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К ВОПРОСУ ОБ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ФОНЕ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Начиная со второй половины XX века, началось активное освоение 

сверхвысокочастотного диапазона длин волн (СВЧ). В этом диапазоне разрабатывались и 

эксплуатировались в первую очередь локационные, навигационные системы, системы 

связи и телевидения. Широко стали использоваться в быту микроволновые печи. С 

техническим прогрессом совершенствовалась элементная база СВЧ устройств. Это 

позволило создать быстродействующую компьютерную технику, разработать 

современные системы мобильной связи. Однако широкое применение СВЧ техники 

имеет и свои отрицательные стороны. Резко возрос электромагнитный фон. При этом  

источник СВЧ излучения часто находится в непосредственной близости от жизненно 

важных органов человека. Это требует отдельного контроля над уровнем СВЧ 

электромагнитных излучений (ЭМИ) и разработки и использования защитных 

мероприятий [1]. 

На территории Санкт-Петербургского Политехнического университета (СПбПУ) и 

в его учебных, научных лабораториях достаточно много источников СВЧ ЭМИ. В них 

проводится исследование характеристик СВЧ приборов, антенных систем, 

радиопередающих устройств. Кроме того, на крыше четвертого учебного корпуса 

расположен ретранслятор сотовой связи. Так как измерения уровня СВЧ ЭМИ на рабочих 

местах достаточно давно не проводились, не известно на данный момент, какой уровень 

излучений воздействует на сотрудников и студентов на их рабочих местах. В связи с 

этим задача проведения инструментального контроля помещений СПбПУ с целью 

определения уровня СВЧ излучений и определения уровня опасности является 

актуальной [2]. 

Измерение уровня электромагнитных полей (ЭМП) проводилось в помещениях 

СПбПУ, а также на его территории, где находились источники СВЧ ЭМИ. К ним 

относились: 

1) Учебные лаборатории кафедры БЖД аудитории 104 и 106 гидрокорпуса; 

2) Учебная лаборатория кафедры радиофизики аудитория 318 гидрокорпуса; 

3) Учебные и научные лаборатории кафедры радиотехники аудитории 251 и 457 

второго учебного корпуса; 

1) Помещение телекоммуникационного центра четвертого учебного корпуса и 

территории на его крыше, где расположена ретрансляционная станция сотовой 

связи (ССС); 

2) Территория между НИК четвертого и третьего учебного корпуса, где возможно 

увеличения уровня ЭМП из-за работы ССС. 

В учебных и научных лабораториях показания плотности потока энергии (ППЭ), 

полученные с помощью измерителя П3-41, соответствует гигиеническим нормативам, 

приведенным в СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03; 2.1.8./2.2.4.1191-03. 

А на крыше четвертого учебного корпуса расположены два идентичных 

ретранслятора сотовой связи типа ПН-1630 с частотой 1800 МГц и выходной мощностью 

5 Вт. Расположение ретрансляторов приведено на плане (рисунок 1). Антенна первого 

ретранслятора направлена в сторону научно-исследовательского корпуса, второго - на 

главное здание. Были проведены измерения на крыше IV корпуса: вплоть до границ с 

главным зданием и жилых помещений 4 этажа химического корпуса.  
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Рисунок 1 - Схематический план расположения ретрансляторов сотовой связи 
 

Измерения ППЭ первой антенны проводились на расстояниях 5, 10, 15, 20 и 25 м от 

источника излучения и у жилых помещений на уровне 4-го этажа химического корпуса и 

его уровни приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Измеренные уровни ППЭ первой антенны 
Расстояние от источника излучения, м  ППЭ, 

мкВт/см
2
 

5 5 

10 7 

15 9 

20 17 

25 28 

По мере удаления от основания антенны увеличивается уровень ППЭ, за счет 

постепенного вхождения в радиус главного лепестка диаграммы направленности, в 

котором излучение более интенсивное (рисунок 2).  
 

 
Рисунок 2 - Главный лепесток диаграммы направленности 

 

У жилых помещений химического корпуса уровень ППЭ составлял величину 

порядка 12 мкВт/см
2
, что превышает предельно допустимый уровень. Следует отметить, 

что оконное стекло (d=4 мм) на несколько дБ ослабляет уровень СВЧ ЭМИ. Поэтому при 
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закрытых окнах нет превышения ППЭ внутри помещений над нормативными 

значениями.  

Измерения плотности потока энергии второй антенны проводились в оконных 

проемах на 3 этаже и лестничном пролете департамента, а также на границе с главным 

зданием (точка 1 на плане). Измеренный уровень ППЭ в оконных проемах 3 этажа и 

лестничного пролета составлял от 2,2 до 2,6 мкВт/см
2
. 

На границе с главным зданием в точке 1 уровень плотности потока энергии 

составлял 8-10 мкВт/см
2
, что «соответствует гигиеническим нормативам приведенным в 

СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03; 2.1.8./2.2.4.1191-03» [3];[4]. 

Как показали проведенные измерения уровня СВЧ ЭМИ на территории СПбПУ в 

учебных и научных лабораториях, а также на крыше четвертого учебного корпуса, где 

расположены ретрансляторы сотовой связи, уровень ППЭ на рабочих местах 

сотрудников и студентов не превышает допустимых значений. Как правило, некоторое 

превышение ПДУ наблюдается на крыше IV корпуса в местах, примыкающих к жилым 

помещениям последнего этажа химического корпуса. Также в аудитории 318 кафедры 

радиофизики на рабочем месте студентов, располагающемся на расстоянии менее 1м от 

антенны, уровень СВЧ излучения  превышает допустимый. 

Есть несколько инженерно-технических мероприятий с целью уменьшения уровня 

ЭМП на рабочем месте персонала, при непосредственной эксплуатации устройства, 

генерирующего ЭМИ и т.д. К таким мероприятиям можно отнести следующие: 

1. Уменьшение выходной мощности источника. Данная мера защиты может широко 

применяться при настройке электро- и радиоаппаратуры. Однако при эксплуатации 

самих устройств данная мера защиты не применима, поскольку приводит к ухудшению 

их технических характеристик. Например, при снижении выходной мощности 

мобильного телефона уменьшается дальность связи. 

2. Работа на эквивалент антенны. При настройке радиопередающих устройств, 

особенно повышенной мощности, нет необходимости излучать энергию 

электромагнитных волн в пространство. Так же, как и вышеприведенном случае, можно 

использовать эту меру при настройке радиотехнических устройств. 

3. Применение индивидуальных средств защиты. В качестве таких средств, 

применяют защитные очки, защитные комбинезоны. Защитные очки представляют собой 

обычные очки, покрытые тонким слоем двуокиси олова, что обеспечивает затухание до 

30 дБ. Защитная одежда должна изготавливаться из металлизированной ткани (или 

любой другой ткани с высокой электропроводностью) и иметь санитарно-

эпидемиологическое заключение. Защитная одежда включает в себя: комбинезон или 

полукомбинезон, куртку с капюшоном, халат с капюшоном, жилет, фартук, средство 

защиты для лица, рукавицы (или перчатки), обувь. Все части защитной одежды должны 

иметь между собой электрический контакт. Щитки защитные лицевые изготавливаются в 

соответствии с требованиями государственного стандарта на общие технические 

требования и методы контроля к щиткам защитным лицевым. 

«Средства индивидуальной защиты следует использовать в случаях, когда 

снижение уровней ЭМИ с помощью общей защиты технически невозможно. Если 

защитная одежда изготовлена из материала, содержащего в своей структуре 

металлический провод, она может использоваться только в условиях, исключающих 

прикосновение к открытым токоведущим частям установок» [5]. 

4. Конструктивные меры защиты. Во-первых, при проводимых работах, особенно с 

СВЧ аппаратурой, стараются обеспечить надежное сочленение элементов тракта. Это 

позволяет исключить излучение в открытое пространство. Во-вторых, характеристики 

диаграммы направленности антенны должна быть такими, чтобы избегать значительного 

облучения персонала или пользователя. 

5. Контроль за уровнем ЭМИ. В настоящее время во всех крупных городах 

проводится мониторинг электромагнитной обстановки с целью выявления наиболее 
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загрязненных электромагнитным «смогом» районов. «Для определения уровня ЭМП 

используются измерители напряженности электрического и магнитного полей и 

измерители ППЭ, напр. П3-41» [5]. 

В качестве рекомендаций по снижению уровня СВЧ ЭМИ предлагается держать 

окна закрытыми, так как стекла создают затухание СВЧ излучений около 3-4 дБ. Кроме 

того можно несколько изменить положение самого ретранслятора. А в аудитории 318 

кафедры радиофизики снизить интенсивность излучения до допустимых значений или 

увеличить расстояние от источника до рабочего места. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Степанов А.Н., Степанова И.П. Электромагнитная безопасность: учеб. Пособие /- 3-е 

изд., перераб. и доп. - Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», -2013.-262 с. 

2. Аполлонский С. М., Каляда Т. В., Синдаловский Б. Е.  Безопасность жизнедеятельности 

человека в электромагнитных полях: Учеб. пособие. — СПб.: Политехника, 2006. —263 с. 

3. СанПиН 2.1.82.2.4.1383-03 

4. СанПиН 2.2.4.1191-03 

5. Степанов А.Н., Степанова И.П. Электромагнитная безопасность: учеб. Пособие /- 3-е 

изд., перераб. и доп. - Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», -2013.-262 с. 

 

 

УДК 53.098 
 

К.В. Епифанцев, В.И. Кульбик   

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ АСУТП  ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА  

УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 

 

Актуальность 

В соответствии с «ЭС - России 2030 г.» стратегические ориентиры энергетической 

политики - экологическая безопасность энергетики. В статье рассматривается создание в 

лаборатории ГУАП на базе программного пакета National Instruments и Rocky 

информатизированной системы оценки отходов о возможности и выборе места 

размещения отходов, а также выбора переработчика отходов из базы данных. Такая 

система позволит создать активность на рынке отходов, в который будут вовлечены 

переработчики.  

Методы исследования 

Изучение систем автоматики, в частности – баллистического сепаратора при 

сортировке отходов на Мусороперабатывающем заводе «Янино» (Ленинградская 

область)  осуществляется путем моделирования на основе использования различных 

программных сред. Современные средства разработки прикладного программного 

обеспечения предоставляют широкий выбор программ: MatLab, LabVIEW, Rocky. 

Симбиоз программного обеспечения по анализу работы автоматизированных истсем 

измерений и программы по оценке измельчения частиц поможет создать уникальную 

базу виртуальных прибор, способных информацию об отходах сортировать на группы, 

пригодные к дальнейшей продажи и реализации через строительные, энергетические и 

химические компании [1,2]. В настоящее время многие мусороперерабатывающие 

комбинаты сортируют отходы по принципу разделения на фракции пластика, бумаги, 

металла вручную или на сепараторе со значительными затратами энергии на переработку 

отходов. Муниципалитеты, которые платят значительные средства на вывоз и 

переработку мусора со Всеволожского района Санкт-Петербурга заинтересованы в двух 

моментах – уменьшения вредного влияния на экологию района и уменьшения тарифных 
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ставок на переработку и вывоз 1 куб. метра бытовых отходов. Это возможно достигнуть, 

если уменьшить количество энергии на затрату по переработке отходов на ТБО за счет 

моделирования переработки в программных пакетах LabVIEW и Rocky. 

 Проектируемая авторами схема обработки отходов с вмонтированным в состав 

каскадом экструдеров, которые предположительно смогли бы формовать биомассу с 

целью получения топливных брикетов. Данная установка также имеет ряд преимуществ 

по сравнению с обычным складированием биоразлагаемых отходов после сортировки – 

при складировании отходы в отвалы или пережигании в печи образуется масса 

непригодного для использования сырья – как правило мелкая крошка из стекла, пластика, 

биопродуктов и мелких вкраплений металла [3,4,5]. Как таковое биосырье просто 

выжигается без какого-либо использования. Результаты разработки технологической 

линии модульного типа по производству тепловой и электрической энергии на основе 

переработки твердых отходов, а также результаты экспериментальных разработок 

поликомпонентных топливных брикетов на основе местных источников отходов 

производства и потребления – основная задача, которая может быть решена на базе 

описанных программных продуктов. Однако, помимо анализа автоматики, 

занимающейся обеспечением работоспособности механизмов, необходимо оценить 

качество сырья, его формуемость. Для этого возможно использовать программный пакет 

ROCKY (Рисунок 1). Ниже приведены примеры частиц, с которыми способна работать 

среда ( все эти частицы могут моделировать бытовые отходы гражданина со средним 

достатком) 

  

Рисунок 1 – Пример моделирования составляющих системы АСУТП шнекового экструдера 

 

Получение перечисленных данных было необходимо, чтобы установить предел 

действия для температурного датчика (Рисунок 2), который впоследствии будет 

установлен в корпус экструдера для сигнализации о начале процесса формирования 

предразрушений гранулы.  

Благодаря проведенным экспериментам удалось получить информацию о 

координатах нагрева в экструдере. На основании исследований был модернизирован 

существующий экструдер МН-3, в него были добавлены программируемые элементы 

нагрева, что позволило улучшить качество получаемых пелет. Используемый 

формователь в среде LabView возможно разбить на несколько составляющих систем 

автоматики, отвечающих за работу основных узлов экструдера, как это показано на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Схематические связи работы экструдера по переработке отходов 

 

Таким образом, моделирование в LabView смоделирует 3 основных составляющих 

экструдера – показания термоконтроллера, преобразователя частоты и давления в 

прессформе. Данное направление исследований позволит создать «прозрачные» системы 

управления экструдерами для контролирования в автоматическом режиме процесса 

формования и защиты от поломок и потери надежности машиной. 

 Выводы 

Таким образом, кооперация двух программных пакетов – в области измельчения и 

смешивания (Rocky) и в области автоматических виртуальных измерений (Lab View) 

позволят смоделировать линию для переработки отходов с возможностью собственного 

теплоснабжения, а в перспективе – создание новой программной оболочки на основании 

симбиоза двух программных пакетов для создания виртуальной программы по 

переработке отходов. 
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УРОВНЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

 

Современные социально-экономические условия диктуют необходимость 

поддержания здоровья личности как важного фактора успешного развития общества и 

производства. Законодательство устанавливает приоритет жизни и здоровья человека по 
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отношению к результатам производственной деятельности предприятия. В условиях 

перехода экономики к рыночным отношениям и формам хозяйствования резко возрастает 

роль и значение состояния здоровья работников. Многие профессии, обучение которым 

ведется в Белорусско-Российском университете, связаны с монотонным трудом и 

одновременно повышенной внимательностью, от которой зависят результаты 

деятельности (экономические специальности, специалисты в области информационных 

технологий, инженеры конструкторы и др.). Трудовая деятельность данных специалистов 

требует значительной эмоциональной и физической выносливости, способности к 

длительной сосредоточенности и длительному нахождению в одной позе. Несмотря на 

значительные усилия руководства страны по пропаганде ведения здорового образа жизни 

и занятий физической культурой в повседневной культуре общества, наблюдается 

снижение общего уровня здоровья молодежи, в том числе студентов. Данный фактор 

негативно воздействует на экономическую ситуацию, так как требует дополнительного 

финансирования лечения заболеваний молодежи, вызванных малоподвижным образом 

жизни и длительным нахождением в закрытых помещениях [1-4]. 

В период обучения в университете важным фактором всесторонней подготовки 

специалиста для производственной деятельности является занятия физической культурой 

и спортом. Качество учебного процесса по физическому воспитанию в вузе зависит от 

множества объективных и субъективных причин: имеющейся материально-технической 

базы, штатных преподавателей, традиций вуза, спортивных интересов занимающихся и 

т.д. Особую роль в этом играет целенаправленное использование физических 

упражнений, для определения уровня физической подготовленности. Кафедра 

физвоспитания и спорта «Белорусско-Российского университета длительный период 

времени ведет мониторинг уровня подготовленности обучающихся, осваивающих 

содержание образовательной программы высшего образования I ступени.  

Целью работы является статистический и сравнительный анализ полученных 

данных о физической подготовленности студентов 1-х курсов основного отделения, 

количественного и процентного соотношения студентов разных учебных отделений 

(основного, подготовительного, специально-медицинского). Предполагается, что 

результаты проведенного исследования помогут оптимизировать качество методической 

и практической части учебного процесса. 

Следует отметить негативную динамику, наблюдаемую в последние годы. В 

частности, наблюдался рост количества студентов, освобожденных по состоянию 

здоровья от занятий физической культурой c 2011-2012 учебного года по текущий период 

с 2,1 до 4,5% от общего количества обучающихся. Исходя из представленных документов 

о состоянии здоровья, значительная часть освобожденных от занятий студентов имеет 

врожденные нарушения состояния здоровья. 

Оценивая результаты контрольных нормативов студентов первого курса основного 

отделения, следует отметить снижение уровня физической подготовленности 

обучающихся как у юношей, так и у девушек.   

Нами был проведен эксперимент по определению уровня физической 

подготовленности студентов первых курсов, поступивших в Белорусско-Российский 

университет в 2011-2017 гг.. Для оценки физической подготовленности студентов 

использовались контрольные нормативы, разработанные методической комиссией 

кафедры «Физвоспитание и спорт» на основании учебной программы для высших 

учебных заведений: юноши – бег 100 м, бег 1000 м, подтягивание на высокой 

перекладине, наклон вперед из положения «сидя», прыжок в длину с места; девушки – 

бег 100 м, бег 500 м, поднимание туловища из положения «лежа» на спине, наклон 

вперед из положения «сидя», прыжок в длину с места. Существующая динамика за время 

проведения исследования была нестабильной и отрицательной: у юношей в беге 100 и 

1000 м, подтягивании, а у девушек в беге 500 м, и подымании туловища. В связи с этим 
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необходимо больше уделять времени для выше указанных упражнений при 

планировании учебных занятий [3-5]. 

В настоящее время в физическом воспитании студентов сложилась проблемная 

ситуация. Нормативные требования существующей программы сложны для некоторых 

студентов. В последние годы физическое развитие и физическая подготовленность 

студенческой молодежи значительно ухудшилось. В связи со сложившейся ситуацией 

актуальным является использование индивидуального подхода к обучающимся [1-6]. 

Резюмируя, следует отметить, что проведенные исследования физической 

подготовленности обучающихся разных курсов показало эффективность предложенной 

методики индивидуального подхода к оценке результатов и показало, что студенты, 

регулярно посещающие занятия имеют положительную динамику физической 

подготовленности и выносливости, что в будущем благоприятно скажется на их 

профессиональной деятельности. Индивидуальный подход к студентам позволяет 

улучшить их психологическое состояние и подготовить к активной производственной 

деятельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ В 

СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА  

 

Обеспечение безопасных условий труда является основой высокой 

производительности, предупреждения несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Человек – высшая ценность нашего государства [1]. 



11 
 

Поэтому задача правильной организации работ по охране труда, характеризующаяся 

созданием безопасных условий труда на каждом рабочем месте, является актуальной.  

Согласно действующему законодательству РФ в области охраны труда 

работодатель каждого предприятия должен обеспечить функционирование системы 

управления охраной труда (СУОТ) [2].  

Оценка профессиональных рисков — это часть системы управления охраной труда, 

основная цель которой заключается в улучшении условий труда и производственной 

среды [3]. Основная цель заключается в помощи работодателю принять эффективные 

меры, необходимые для обеспечения безопасности и здоровья работников. 

В действующем законодательстве РФ существует ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 

«Менеджмент риска. Методы оценки риска» [4], но нет единой утвержденной методики 

по оценке рисков в области охраны труда, тем самым возникает сложность при 

исполнении закона. Работодатель вынужден искать сторонние организации, 

аккредитованные на проведение данной процедуры, тем самым возникают статьи 

дополнительных растрат. 

Целью данной работы является разработка методики, которую можно использовать 

для оценки риска в области охраны труда.  

Для осуществления поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Анализ существующих методик оценки риска; 

2. Определение особенностей и критериев оценки для методики, которая должна 

использоваться для оценки рисков в охране труда. 

3. Разработка и апробирование предложенной методики 

Процедуру оценки профессиональных рисков можно разделить в общем виде на 

следующие этапы:  

1. Этап идентификации опасностей.  

Данный этап заключается в определении количества опасностей (несоответствий) 

на оцениваемых рабочих местах.  

Одним из источников исходных данных на данном этапе может быть использован 

идентификатор опасных и/или вредных производственных факторов (ОВПФ) [5]. 

Также выявление опасностей может происходить посредством опросного 

анкетирования работников. Анкета представляет собой перечень вопросов, связанных с 

влиянием на работника ОВПФ: физические, химические, напряженность труда, тяжесть 

труда, травмоопасность. которые при определенных условиях могут привести к 

производственным заболеваниям и производственному травматизму. Данные факторы 

(или их воздействие на работника) могут оцениваться с учетом балльной шкалы, 

определяемой в соответствии с целями и задачами политики по охране труда 

предприятия. 

На данном этапе необходимо выделить воздействие отдельных ОВПФ, определить 

наличие и уровни безопасности и степени опасности/вредности оцениваемых видов 

производственного оборудования и процессов.  

2. Этап обработки полученных результатов контрольных листов в виде 

комплексного показателя оценки риска.  

На данном этапе осуществляется выбор показателей. Необходимо выделить как 

отдельные частные задачи обеспечения безопасности, так и общую характеристику 

оцениваемого объекта. 

Систематизация, обработка и исследование большого числа данных осуществляется 

статистическими методами, логико-вероятностными моделями.  

3. Этап определения значения профессионального риска.  

На данном этапе очень важной является информация о микротравмах, статистика о 

количестве и частоте НС (по отраслям), причины НС, травмирующие факторы и др., 

позволяющие ранжировать выявленные ОВПФ по тяжести вызванного ими воздействия.  
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Для учета такой тяжести воздействия предусмотрены весовые коэффициенты, 

позволяющие в результате расчетов скорректировать полученные раннее данные и 

определить количественное значение выделенных профессиональных рисков. 

Коррекция полученных раннее данных о профессиональных рисках поправочными 

коэффициентами формирует представление о приоритетных направлениях при 

разработке мероприятий по охране труда. 

В основе методики оценки риска, рассматриваемой в статье, используется метод 

опросных анкет и матрица риска. Выбрана именно эта основа, так как она обладает 

простой и наглядной процедурой и обладает адаптивностью, т.е. может быстро 

трансформироваться в зависимости от входящих данных.  

Использование матрицы риска в качестве процедуры оценки рисков дает 

возможность ранжирования выявленных недостатков по уровню серьезности и 

экстренности принятия решения, а привлечение к оценке состояния условий труда 

людей, непосредственно работающих в этих условиях (через опросное анкетирование), 

позволяет говорить о достаточно высокой степени эффективности полученной 

информации. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Ст.2 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) // «Российская газета» от 25 декабря 1993 г. (в ред. от 31.03.2014); 

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.08.2016 г. №438н  

«Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда»; 

3. Оценка риска в охране труда. //Справочник специалиста по охране труда – 2017. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.trudohrana.ru/article/102689-qqq-16-m5-19-05-

2016-otsenka-riskov-v-ohrane-truda 

4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент риска. Методы оценки риска»; 

5. ГОСТ 12.0.003-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Опасные и 

вредные производственные факторы. Классификация» 

 

 

УДК 537.87 

В.П. Малышев, И.О. Торнева 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  ПЕРСОНАЛЬНОГО 

КОМПЬЮТЕРА НА ЧЕЛОВЕКА 

 

Актуальность. Сейчас можно часто увидеть, как люди разных профессий 

пользуются сразу несколькими ПК, разного производства и качества изготовления. При 

эксплуатации ПК возникает целый ряд особенностей, влияющих на человека, а именно: 

высокое зрительное напряжение, нервное напряжение, монотонный характер труда, 

вынужденная рабочая поза, а также вредные производственные факторы, в первую 

очередь электромагнитные излучения (ЭМИ) от дисплеев, что способствуют 

формированию различного рода заболеваний [1]. 

Кроме того, на рабочих местах располагается и много другой оргтехники. 

(городские и сотовые телефоны; принтер, сканер, и др.). А одно из негативных свойств 

электромагнитных сигналов в том, что они имеют свойство накапливаться со временем в 

организме.  

Цели и задачи работы.  

Цель работы заключается в анализе потенциального воздействия электромагнитных 

полей (ЭМП), возникающих в видеодисплейных терминалах во время эксплуатации, так 
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как они могут быть причиной возникновения кожных сыпей, помутнения хрусталика 

глаза, патологии беременности и других серьезных нарушений здоровья. 

Важнейшей задачей является обеспечение безопасности в этой области. Для этого 

необходимо оценить уровень ЭМП от ПК на человека за время его рабочего дня м 

сравнить с допустимыми значениями. Также провести сравнительный анализ мониторов 

с электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ), жидкокристаллических (ЖК) мониторов. 

Видеотерминалы являются источником широкого спектра электромагнитных 

излучений: рентгеновского, ультрафиолетового (УФ), видимого спектра, инфракрасного 

(ИК), радиочастот, очень низких частот, включая промышленную. Кроме того, они 

создают аэроионные потоки и электростатическое поле [2]. 

В течение многих десятилетий производились преимущественно варианты ПК с 

ЭЛТ. Те, у кого сохранился такой старый монитор, знают, что в них используется 

люминофор. Его зерна светятся под воздействием электронных лучей. Применяются 3 

вида люминофора, разделяемые по цветовым признакам на синий, красный и зеленый. 

Сегодня ЭЛТ-мониторы в продаже уже встретить нельзя, на их место пришли ЖК – 

мониторы. Однако, в некоторых случаях,  с ними можно встретиться  в учебных 

заведениях. Результаты проведенных измерений мониторов с ЭЛТ показаны в таблице 1. 

Важным преимуществом LCD-мониторов является уровень ЭМП, в несколько раз 

меньший, чем у дисплеев на ЭЛТ.  Результаты проведенных исследований ЖК – 

мониторов показаны в таблице 2. 

Были проведены измерения уровней ЭМП мониторов с ЭЛТ и ЖК – мониторов, 

используемых в СПбПУ на кафедре БЖД с помощью измерителя ЭМП ВМ- 3. 

Таблица 1  

Измерение уровня ЭМП монитора с ЭЛТ  на расстоянии 0,5 м. 

С 30 июня 2003 года введены “Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы” (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03)   

Согласно требованиям СанПиН: 

1. Электростатический потенциал экрана дисплеев на ЭЛТ должен быть не более 

±500 В. 

2. Плотность магнитного потока должна быть не более: 

 250 нТл – в диапазоне частот от 5 Гц до 2 кГц; 

 25 нТл – в диапазоне частот от 2 до 400 кГц. 

3. Напряженность электрической составляющей переменного электромагнитного 

поля дисплея должна быть не более: 

 25 В/м – в диапазоне частот от 5 Гц до 2 кГц;  

 2,5 В/м – в диапазоне частот от 2 до 400 кГц [3]. 

 

Уровень ЭМП от ЭЛТ монитора на частоте 5 Гц – 2 кГц не превышает 247 нТл и 5.7 

В/м для расстояний 30 -50 см от экрана. На частоте 2 кГц – 400 кГц показатель магнитной 

Расстояние  

от экрана 

5 Гц – 2 кГц 50 Гц 2 кГц – 400 кГц 

В, мкТл Е, В/м В, мкТл Е,В/м В ,нТл Е, В/м 

30 см 0.180 < 5.0 0.151 < 5.0 54.7 0.59 

50 см 0.106 < 5.0 0.103 < 5.0 12.4 < 0.5 

70 см 0.188 < 5.0 0.191 < 5.0 < 5.0 < 0.5 
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индукции составляет от 54.7 нТл до 5 нТл, что превышает показатель на расстоянии от 30 

см. На рекомендуемом при работе расстоянии в 50см от экрана эта величина имеет 

значение в 11.1-12.4 нТл. Напряженность электрического поля на этих частотах менее 

0.59 В/м. 

Из полученных данных следует, что ЭЛТ монитор, удовлетворяет требованиям к 

уровню ЭМП на рекомендуемом расстоянии 50см, однако превышает нормы на 

расстоянии от экрана в 30см. 

                        Таблица 2  

Измерение уровня ЭМП ЖК мониторов в аудитории 412 

 

№ 

5 Гц – 2 кГц 50 Гц 2 кГц – 400 кГц 

В, мкТл Е, В/м В, мкТл Е, В/м В, нТл  Е, В/м 

1 0.084 8.9 0.078 8.47 < 5.0 < 0.5 

2 0.097 17.4 0.081 16.7 < 5.0 < 0.5 

3 0.065 68.6 0.066 69.3 < 5.0 < 0.5 

4 0.071 49.4 0.052 47.3 < 5.0 < 0.5 

5 0.075 54.4 0.067 54.4 < 5.0 < 0.5 

6 0.093  35.2 0.074 36.8 < 5.0 0.63 

В результате измерений было выявлено, что в аудитории 412 уровень 

напряженности электрического поля от ЖК дисплеев с 3го по 6ой превышает 

допустимый уровень и составляет от 35 В/м до 69 В/м на частотах 5 Гц – 2 кГц, при 

установленной норме в 25 В/м, согласно нормативному документу [3] Сан-ПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. Мониторы № 1 и 2 отвечают требованиям и имеют уровень 

электрического поля 8.9 В/м и 17.4 В/м.   

Уровень магнитной индукции от мониторов аудитории 412 на частоте 5Гц-2кГц 

составляет от 60 нТл до 97 нТл, при требуемом значении ниже 250 нТл [2]. 

Вывод: Утверждение о том, что ЖК мониторы абсолютно не излучают, неверно.  

Переменные электромагнитные поля, которые создаются блоком питания и всей 

электрической схемой, ЖК монитор излучает так же, как и ЭЛТ. Однако ЖК монитор 

имеет нулевой постоянный потенциал дисплея, то есть не создает вокруг себя гораздо 

более вредного постоянного электростатического потенциала.Tgbafywtd 
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ВЫЯВЛЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ УРОВНЕМ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗБЫТОЧНОГО 

ДАВЛЕНИЯ УДАРНОЙ ВОЛНЫ И СРОКОМ РЕАБИЛИТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА ПОСЛЕ 

ПОЛУЧЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЁ ДЕЙСТВИЯ 

Актуальность. В настоящее время в технологии многих технических устройств 

используются процессы удара и взрыва. Так как ни одно техническое устройство не 

обладает 100% надежностью, нельзя не учитывать вероятность выхода его из строя.  В 

большинстве случаев с этим оборудованием контактируют люди, которые могут 

пострадать в результате его поломки. В зависимости от силы ударной волны, человек 
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может получить травмы различной степени тяжести. В результате аварии предприятие 

несет убытки, как человеческие, так и материальные. Кроме различных инцидентов на 

предприятии, люди могут столкнуться с поражающим воздействием ударной волны и в 

повседневной жизни, например, в результате террористического акта. Безусловно, 

каждый случай является индивидуальным, но выявление связи между уровнем 

воздействия избыточного давления ударной волны и сроком реабилитации человека 

после полученных повреждений в результате её действия даст более полное 

представление о промежутке времени, по истечению которого человек снова станет 

работоспособным. Это и является целью данной работы. 

В данный момент воздействие ударной волны на биологические объекты 

понимается как сложный комплекс внешних раздражителей. Оно состоит из психогенных 

влияний, акустической травмы, баротравмы, механических повреждений [1]. В 

результате эксперимента было установлено, что после воздействия воздушной ударной 

волны наиболее сильно поражаются такие органы, как уши (барабанные перепонки, 

слуховые косточки) и лёгкие. Среди  последствий поражающего действия  воздушной  

ударной волны можно выделить резкие перепады давления  и распространение по телу 

волн деформации, которые  и приводят к повреждению органов человека [2]. Разрыв 

лёгких,  легочные кровотечения и отеки являются следствием  поражения лёгких. Также, 

среди  возможных последствий нужно отметить травмирование среднего уха, разрыв 

барабанной перепонки, повреждение гортани, брюшной полости, спинного мозга и 

других органов тела. Степень поражения человека зависит от  значений параметров 

ударной волны, положения человека в момент взрыва и степени его защищенности. При 

прочих равных условиях наиболее тяжелые поражения получают люди, находящиеся в 

момент прихода ударной волны без укрытия в положении стоя.  При данных 

обстоятельствах площадь воздействия скоростного напора воздуха будет примерно в 6 

раз больше, чем в положении человека лежа [3]. 

Одним из критериев воздействия ударной волны на человека является избыточное 

давление(𝛥𝑃). Для горючих веществ, состоящих из атомов С, Н, О, N, Cl, Br, I, F,  оно 

определяется по формуле: 

∆𝑃 =
(𝑃𝑚𝑎𝑥−𝑃0)∗𝑚∗𝑍∗100

𝑉𝑐в∗𝜌𝜏∗𝐶ст∗𝐾н
,  где 

𝑃𝑚𝑎𝑥- максимальное давление взрыва газовоздушной или паровоздушной смеси в 

замкнутом объеме, определяемое по справочным данным; при их отсутствии 

принимается равным 900 кПа; 

𝑃0- начальное (атмосферное) давление, принимаемое равным 101 кПа; 

𝑚- масса горючего газа или паров ЛВЖ или горючих жидкостей, вышедших при 

расчете в помещение, кг; 

𝑍- коэффициент участия горючего во взрыве, принимаемый равным 1 для водорода; 

0,5 для других горючих газов; 0,3 для ЛВЖ и горючих жидкостей; 0,5 для горючих 

пылей; 

𝑉св- свободный объем помещения, м, принимаемый равным 80% объема помещения; 

𝜌𝜏- плотность газа или пара при расчетной температуре, кг/м; 

Сст- стехиометрическая концентрация горючего; 

𝐾н- коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатичность 

процесса горения, принимаемый равным 3. 

Расчет избыточного давления взрыва ∆𝑃 для остальных горючих веществ и для их 

смесей может быть выполнен по формуле: 

∆𝑃 =
𝑚∗𝑍∗𝐻𝜏∗𝑃0

𝑉𝑐в∗𝜌в∗𝐶𝑝∗𝐾∗𝑇0
, где 

𝐻𝜏- теплота сгорания, кДж/кг; 

𝜌в — плотность воздуха до взрыва при начальной температуре 𝑇0, кг*м-3; 
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Ср — теплоемкость воздуха, Дж*кг-1*К-1 (допускается принимать равной 

1,01*103Дж*кг-1*К-1); 

𝑇0 — начальная температура воздуха, К [4]. 

По результатам воздействия избыточного давления взрыва, вычисляемым по 

формулам, приведенным выше, можно оценить уровень воздействия ударной волны на 

человека и соответствующий ему срок реабилитации. В результате испытаний на 

полигоне «Луга» при использовании зарядов повышенной мощности «Ворон» на 

специальных манекенах было выявлено подтверждение указанных ниже данных, которые 

отражены в Таблице 1. 

 

Таблица 1 

Связь между уровнем воздействия ударной волны  и скоростью реабилитации 

человека 

Уровень 

воздействия 
∆𝑃, 

кПа 

Последствия 

воздействий 

Скорость 

реабилитации 

Легкий 10-40 Головная боль, ушибы, 

вывихи 

1-2 недели 

Средний 40-60 Контузия, повреждения 

мозга, кровотечение, разрыв 

связок 

2 месяца 

Тяжелый 60-

100 

Общая контузия, 

повреждения внутренних 

органов, переломы крупных 

костей 

>3 месяцев 

(полного 

восстановления не 

происходит) 

Смертельный >100 Смерть - 

 

Выводы. Таким образом, стоит отметить, что воздушная ударная волна оказывает 

сильное повреждающее действие на человека и является серьезной угрозой для его 

работоспособности. Степень поражения  людей  зависит от величины избыточного 

давления  ударной волны, с которой сталкивается человек, также, она является одним из 

определяющих факторов поражающего действия. Если учесть, что каждый случай 

абсолютно индивидуален, то даже примерное представление о времени  реабилитации 

человека даст возможность  грамотно спланировать  дальнейшую работу предприятия. 
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РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА НА АВИАПРЕДПРИЯТИИ 

 

Данная работа посвящена анализу системы управления охраной труда (СУОТ) на 

крупном авиапредприятии и разработке предложений по ее совершенствованию. . 

 Одним из важнейших условий нормального функционирования авиалиний является 

обеспечение безопасности их персонала и пассажиров как непосредственно на 

воздушном судне, так и в период нахождения в наземном терминале. Всем известен 

моральный и материальный ущерб, наносимый летными происшествиями и инцидентами 

на земле, включающими случаи терроризма [1]. 

В ходе работы решены следующие задачи: проведен анализ состояние 

производственного травматизма и профзаболеваний на Авиапредприятии ООО 

«Воздушные Ворота Северной Столицы (ВВСС)», осуществлен анализ структуры и 

функций СУОТ; на основании полученных данных подтверждено соответствие 

существующей системы управления охраной труда российским и международным 

стандартам [2, 3]. 

Система управления охраной труда – Совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов общей системы управления, которая 

включает в себя организационную структуру, выполняющую функции управления по 

обеспечению охраны труда с использованием людских, технических и финансовых 

ресурсов [4]. СУОТ включает в себя множество элементов, особо значимыми среди 

которых являются заинтересованность руководства и активное участие работников в 

совместной реализации компонентов системы. Следует также помнить, что прямые и 

косвенные затраты предприятия и общества из-за неудовлетворительных условий труда, 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также 

чрезвычайных ситуаций выгоднее предотвращать, чем выплачивать компенсацию 

ущерба.  

В 2015 году на предприятии ООО «ВВСС» была введена третья версия Руководства 

по Системе Управления Охраной Труда (Р СУОТ 01-2015), разработанная Отделом 

Охраны Труда и утверждена приказом генерального директора. 

Данное Руководство предусматривает функционирование СУОТ ООО «ВВСС» в 

соответствии с требованиями Российского трудового законодательства, международного 

стандарта BS OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента охраны труда и охраны 

здоровья. Требования» и сопроводительного стандарта OHSAS 18002: 2008 

«Руководящие указания по выполнению OHSAS 18001», а также «Руководства» 

Международной организации труда ILO-OSH 2001 [2, 3, 4]. 

Успех функционирования СУОТ зависит от выполнения обязательств, взятых на 

себя на всех уровнях управления, всеми подразделениями, руководством и работниками 

ООО «ВВСС», изложенными в положениях о подразделениях, должностных 

инструкциях, распоряжениях руководителей структурных подразделений. 

В ООО «ВВСС» функционируют следующие процессы СУОТ:  

 Планирование работ по охране труда;  

 Организация обучения рабочих, специалистов и руководителей по ОТ; 

 Организация и координация работ по ОТ;  

 Обеспечение безопасных и здоровых условий труда на рабочих местах, 

производственных участках и в обществе в целом; 

 Контроль за состоянием охраны труда и функционированием СУОТ; 
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 Учет, анализ и оценка показателей состояния охраны труда и 

функционирования СУОТ.  

Управление документацией СУОТ осуществляется в соответствии с 

документированными процедурами систем менеджмента качества ООО «ВВСС» [5]. 

Основная ответственность за состояние профессиональной безопасности и охрану 

труда лежит на высшем руководстве ООО «ВВСС». 

 Анализ СУОТ со стороны руководства проводится не реже одного раза в год по 

итогам работы за истекший год, обязательным атрибутом которого являются входные и 

выходные данные. Анализу подвергаются:  

 Политика ООО «ВВСС» в области ОТ; 

 Цели и задачи в области ОТ;  

 Критерии эффективности СУОТ. 

На основании оценки процессов СУОТ работники осуществляют необходимые 

управляющие воздействия на процессы с целью получения требуемых  конечных 

результатов в соответствии с требованиями СУОТ. 

По результатам проверок с участием автора настоящей статьи, установлено, что 

предприятие ООО «ВВСС» удовлетворяет всем требованиям безопасности по 

российскому и международному стандартам, а его система управления охраной труда 

отвечает ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. Общие требования» и BS OHSAS 18001:2007 «Системы 

менеджмента охраны труда и техники безопасности. Требования») Подтверждением 

этому являются два документа: 
 Получение международного сертификата соответствия BS OHSAS 18001:2007 

«Система менеджмента охраны труда и охраны здоровья» 
 Продление действия сертификата соответствия работ по охране труда компании 

требованиям российского законодательства. 

На основании проведенных проверок (аудита) были сделаны следующие 

заключения: 

1. Внедрение и функционирование системы управления охраной труда в ООО 

«ВВСС» позволили снизить уровни производственного травматизма  на 20% с 

2014 по 2015 гг. С 2012 года не зарегистрировано ни одного случая 

профессиональных заболеваний.   

2. Реализуется концепция нулевого уровня травматизма и профзаболеваний: 

 Достижение уровня «0» происшествий. 

Причины снижения травматизма: 

 Внедрение усовершенствованных средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

 Снижение количества идентифицированных рисков; 

 Снижение уровня (значимости) идентифицированных рисков. 

3. В качестве слабого звена остаётся: 

 Человеческий фактор (неосторожность персонала). 

4. Структура СУОТ ООО «ВВСС» соответствует представлению об управлении 

охраной труда на предприятии [5], однако не включает в себя меры по 

обеспечению безопасности пассажиров 

5. Вследствие нехватки персонала отдела охраны труда ООО «ВВСС» 

периодичность каждого из внутренних аудитов оказывается увеличенной.  

На основании проведенных исследований сформулированы следующие 

предложения по совершенствованию СУОТ в ООО «ВВСС»:  

1. Устранить мелкие неточности, которые были выявлены в результате анализа 

СУОТ ООО «ВВСС»; 
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 Стикер высокой степени опасности; значимость (категория) риска в 

матрице оценки риска – несоответствие в терминологии; 

 Нет вводного инструктажа в перечне проводимых инструктажей; 

 Расплывчатость понятий: «инцидент», «предслучай» и «почти 

происшествие» необходимо заменить одним термином, или дать более 

определение для возможности однозначного использования терминов без 

возникновения недоразумений; 

 «Политика в области охраны труда» далее по тексту проще заменить на 

«Политику». Несколько раз замена есть, но далеко не везде. 

2. Привести численность персонала отдела охраны труда в соответствие 

нормативами Минтруда России [6] и  штатным расписанием; 

3. Интегрировать существующую СУОТ в систему безопасности, т.е. разработать 

предложения по предупреждению травматизма пассажиров, находящихся на 

территории ООО ВВСС и внести их в систему управления охраной труда ООО 

«ВВСС». 
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БОРЬБА С ПЫЛЕОБРАЗОВАНИЕМ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЩЕБНЯ 

 

Цель работы: разработка мероприятий по борьбе с пылеобразованием при 

производстве щебня. Выделение основных источников пылеобразования в 

технологическом производстве получения щебня.  

Производство нерудных строительных материалов, и, в частности, производство 

щебеночной продукции, является одной из самых крупных по масштабу добывающей 

отраслью народного хозяйства. Строительный сортовой щебень в условиях современных 

рыночных отношений представляет собой весьма дорогостоящую продукцию, 

пользующуюся постоянным большим спросом. В связи с этим повышение 

эффективности работы щебеночных предприятий является актуальной задачей. 

Производство щебня тесно сопряжено с вредными факторами, такими как пыль, 

вибрация и шум, борьба с которыми позволит улучшить условия труда рабочих и, в 

конечном итоге, повысит безопасность производства по добыче щебня в нашей стране. 

В статье кратко рассмотрена проблема пылеобразования, которая относится к 

основным проблемам, требующим быстрейшего решения при производстве щебня. 

Предложен усиленный метод контроля состояния запыленности на этих предприятиях. 

В России горными предприятиями в 2016 году добыто и переработано более 88,2 

млн. м
3
 строительного камня [1]. Применяемые на предприятиях дробильно-

сортировочные установки и бетонно-растворные узлы являются источниками 

значительного загрязнения атмосферы пылью [2]. Загрязняет атмосферу и ухудшает 

условия труда работающих в основном мелкодисперсная пыль, способная 

продолжительное время находиться во взвешенном состоянии [3]. Рассмотрим, из каких 

технологических этапов состоит процесс добычи камня. 
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Технологический процесс добычи камня начинается в карьерах. Камень добывают 

буровзрывным методом следующим образом. После проведения очистки массива 

подготавливают уступ при помощи специальной техники. Затем буровой машиной и 

станками в каменном массиве бурят на глубину (не менее 10м) скважины, которые 

располагаются либо в шахматном порядке, либо в один ряд по длине уступа [4]. В 

скважины закладывают взрывчатое вещество – аммонит или тротил. Взрывают скважины 

одновременно, предварительно эвакуировав из зоны взрыва технические средства и 

людей. После взрыва появляется разнообразной крупности рваный камень и глыбы, 

которые взрывают повторно. Вторичный взрыв производят шпуровыми или накладными 

зарядами. Разрабатывается рваная каменная порода экскаватором, ковш которого 

вмещает от 2 до 6 м
3
 горной породы. Отгрузка камня идет в автосамосвалы большой 

грузоподъемности.  

 Затем начинается процесс дробления камня. Автосамосвалами камень 

доставляется на дробильно-сортировочный завод. Основным оборудованием дробильно-

сортировочных заводов является такая техника, как дробилки, ленточные конвейеры, 

грохоты, транспортеры, питатели. Все агрегаты объединяются в единую 

технологическую линию (Рис.1). 

 

 
Рис.1 Технологическая линия 

 

Дальнейшая сортировка щебня позволяет регулировать крупность и количество 

материала, этот процесс называется грохочением. Грохочение – это процесс разделения 

сыпучих материалов по крупности, он осуществляется на просеивающих поверхностях–

ситах. Выделяют три стадии грохочения: предварительную, поверочную (контрольную) -

окончательную (товарную). При предварительном грохочении идет отделение мелкого 

класса из материала, предназначенного для дальнейшего дробления, что способствует 

улучшению условий дальнейшей работы дробилок и повышению их 

производительности.  Контрольное грохочение выделяет отдельные классы из того 

материала, которое направляется на повторную обработку – дробление.  Благодаря 

товарному грохочению определяются сорта фракции для потребителя [4]. 

На всех этапах технологического процесса получения щебня образуется 

значительное количество пыли: при дроблении, сортировке, в узлах перегрузки 

материала с конвейера на конвейер и т.д.) Кроме этого, существенным источником 

пылеобразования является, так называемое, вторичное пылеобразование осевшей на 

строительные конструкции и оборудование пыли, раздуваемой работающими 

конвейерами, маховиками, приводными ремнями и другими вращающимися частями 

оборудования. Наиболее вредной для здоровья человека является пыль, содержащая 

двуокись кремния [5]. Такая пыль вызывает профессиональное заболевание – силикоз [6]. 

По вредности для организма пыль подразделяется на относительно малоопасную, 

имеющую размеры более 10 мкм, и, вследствие своей крупности, задерживающуюся 

преимущественно в верхних дыхательных путях и не проникающую глубоко в легкие, и 

на пыль более опасную, имеющую размеры менее 10 мкм, глубоко проникающую в 

дыхательные органы. В соответствии с гигиеническими требованиями [7], содержание 

силикозноопасной пыли в воздухе производственных помещений не должно превышать 

указанных в таблице 1 величин. 
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Таблица 1 

Санитарные нормы содержания пыли в рабочей зоне 

Содержание 

свободной 

двуокиси 

кремния, % 

 

Более 70 

 

От 10 до 70 

 

Менее 10 

Содержание 

пыли, г/ м³ 

0,001 0,002 0,004 

 

К сожалению, статистика показывает, что приведенные нормативные значения 

содержания пыли на производстве превышаются в десятки раз по причине того, что не 

используются известные, разработанные средства защиты из-за их дороговизны (в т.ч. 

дороговизны их содержания) или из-за отсутствия производственной дисциплины. 

Высокое пылеобразование также происходит из-за неправильной установки 

оборудования и несоблюдения требований к строительным конструкциям. 

Опыт показывает, что использование в системах аспирации дробильно-

сортировочных установок и бетонно-растворных узлов существующих средств очистки 

воздуха от пыли в неизменном виде далеко не всегда эффективно. Так, работа 

электрофильтров неэкономична при очистке небольших объемов аспирационного 

воздуха рассматриваемых технологических комплексов и требует использования 

высококвалифицированного обслуживающего персонала. 

Выполнение требований органов санитарного надзора, обеспечивающих 

безопасное для здоровья человека состояние воздушной среды в производственных 

помещениях и на промплощадке, возможно только при выполнении комплекса 

обеспыливающих мероприятий технологического и строительного характера, 

включающих в себя мероприятия по автоматике и блокировке, увлажнение 

(гидpообеспыливание), аспирацию, уборку помещений от осевшей пыли (мокрая или 

пневмоуборка), отопление и приточную вентиляцию, медицинскую профилактику, 

организацию санитарно-технической службы пo эксплуатации обеспыливающих 

устройств. Этот широкий комплекс мероприятий может быть полностью применен для 

отапливаемых помещений. В неотапливаемых корпусах, а также при размещении 

оборудования на открытых площадках, гидрообеспыливание и мокрая уборка возможны 

только в теплый период года. 

Для решения проблем по снижению запыленности в производственных 

помещениях (так же на производственных участках) необходимо внедрить метод 

контроля состояния воздуха, который автоматически отключал бы технологическое 

оборудование при превышении концентрации пыли выше предельно допустимой. 

Предлагается использовать простую контрольную схему действия данного метода, 

которая  состояла бы из датчика приема светового луча и источника света. Световой луч, 

проходя через запыленный участок, подает сигнал на предварительно оттарированный 

датчик приема, который несет информационно-накопительный характер. Если показания 

датчика будут превышать санитарные нормы, то технологическое оборудование будет 

полностью отключено, а рабочий процесс остановлен, что станет неоспоримым стимулом 

для управляющих участка поддерживать пригодное для работы состояние воздушной 

среды. 

Для наибольшей эффективности метода следует также предусмотреть 

ограниченность доступа работников к блоку, куда датчик будет отсылать информацию по 

запыленности. Снятие данных будет производится только независимыми экспертами 

(например, работниками экологического контроля) для исключения стороннего 
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вмешательства в исправление данных. Причем, для проведения статистики следует 

проводить снятие данных периодически, например, раз в две недели. Также следует 

ввести санкции для управляющих при отклонении данных по запыленности от нормы. 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ 

К ШУМУ 

 

Об опасном воздействии шума человеку было известно еще в средние века, когда 

присутствие на публичной казни считалось интересным и занимательным досугом. Среди 

различных и зачастую изощренных способов умерщвления преступников существовал и 

так называемый метод казни «под колоколом». Суть его ясна из названия: звон большого 

колокола над головой человека медленно и мучительно убивал его, из чего можно 

сделать вывод, что уровень интенсивности звука при таком наказании шумом примерно 

был равен 150-200 дБ [1]. 

Хотя в современном мире люди официально защищены от подобного насилия, им 

все равно приходится подвергаться вредному уровню шума в следствии быстрых темпов 

урбанизации. Уровень шумового фона в больших городах, например, в Санкт-

Петербурге, повышен в следствие заурядных факторов, таких как: метрополитен, 

наземный транспорт, гул голосов пешеходов, музыка в кафе и многое другое. 

Чрезмерный уровень шума является одной из основных причин нарушения слуха, 

сердечно-сосудистых заболеваний, психических расстройств, а также гормональных 

расстройств у жителя мегаполиса [2]. Поэтому проблематика настоящей статьи является 

актуальной и злободневной. 

В данной статье были проанализированы результаты тестирования одной из 

наиболее уязвимых групп населения, а именно студентов. Стресс, недосыпание, 

нерегулярный прием пищи даже без вредных факторов окружающей среды оказывают 

негативное влияние на организм человека и как следствие на его работоспособность.  

В опросе приняли участие 65 студентов Санкт-Петербургского Политехнического 

Университета Петра Великого, возраст которых был в пределах от 19 до 23 лет. Более 

72% тестируемых оказались приезжими из маленьких городов, уровень шума в которых 

значительно ниже, поэтому основной задачей было узнать на сколько им удалось 

адаптироваться к шуму на примере наземного транспорта и метро. Хотя процент местных 

жителей более чем в 2 раза меньше, чем иногородних, было важно для сравнения 
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определить уровень их адаптации к шуму, имея при этом в виду, что их детство прошло в 

условиях повышенного шумового фона большого города.  

По результатам опроса в пакете Excel были построены диаграммы зависимостей 

различных параметров, выявленных в тестировании. Далее будут представлены 

диаграммы интересующих нас зависимостей, а именно: ощущение неудобств от шума в 

транспорте в зависимости от половой принадлежности и от первоначального места 

жительства.  

Таким образом, по окончанию анализа полученных результатов, будет 

предоставлена возможность сделать общие выводы о состоянии студентов, а также будет 

выявлена среднестатистическая модель студента. 

1. Ощущение неудобств от шума в транспорте в зависимости от 

половой принадлежности: 

a) Диаграмма ощущения неудобств от шума у участников мужского 

пола: 

 
Рис.1. Диаграмма ощущения неудобств у участников мужского пола 

 

Из диаграммы на Рис.1 видно, что, хотя процентные соотношения участников, 

давших положительный или отрицательный ответ на наличие неудобств от шумового 

фона в транспорте, приблизительно равны между собой, все же имеется незначительный 

перевес в сторону отрицательного ответа. Однако нельзя не отметить важность того 

факта, что чуть ли не каждый второй студент мужского пола имеет жалобы на излишний 

шум. 

b) Диаграмма ощущения неудобств от шума у участников женского 

пола: 

 
Рис.2 Диаграмма ощущения неудобств от шума у участников женского пола 

 

Ситуация с той же зависимостью у девушек-студентов на Рис.2 похожа на 

предыдущую на Рис.1, однако акцент в этот раз в сторону положительного ответа. 

Таким образом из приведенных выше диаграмм, можно сделать вывод, что разница 

в половой принадлежности влияет на восприятие шума незначительно, хотя у девушек 

восприимчивость к шуму, исходя из результатов опроса, чуть выше, чем у парней. 

2. Ощущение дискомфорта от шума в зависимости от первоначального 

местожительства студентов СПБПУ Петра Великого. 
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a) Диаграмма ощущения дискомфорта у студентов, являющимися 

жителями мегаполиса, в данном случае г. Санкт-Петербурга: 

 
Рис.3 Диаграмма ощущения неудобства у студентов-жителей Санкт-Петербурга 

 

Как можно заметить, в данном случае на Рис.3 наблюдается заметный перевес в 

сторону положительного варианта ответа на вопрос наличия неприятных ощущений от 

шума. Однако здесь результаты опроса нельзя признать достоверными. 

b) Диаграмма ощущения неудобства от шума у приезжих участников 

опроса: 

 
Рис.4 Диаграмма ощущения неудобства у приезжих студентов 

 

Результаты данной диаграммы на Рис.4 оказались неожиданными, потому как 

логично было предположить, что не подготовленные с детства к шумовому фону 

студенты будут более уязвимы в отношении своей восприимчивости к шуму, по 

сравнению с местными студентами. Доминирующим в этом случае оказался 

отрицательный ответ. 

Проводя анализ двух последних диаграмм на Рис.3 и Рис.4, можно сделать вывод, 

что более адаптированными к шумовому фону большого города являются приезжие 

студенты. Однако, по моему мнению, предварительные заключения по этому вопросу 

невозможны в следствие погрешности, связанной с недостаточным количеством местных 

участников. 

3. Среднестатистическая модель студента. 

 В данном случае были обобщены по отдельности все вопросы тестирования, и 

была сформирована усредненная модель студента СПбПУ Петра Великого: 

a) Уровень громкости прослушиваемой музыки – средний, ближе к 

высокому, т.е примерно 80-85 дБ. 

b) Время, проводимое в транспорте в рабочий (учебный) день, 

составляет приблизительно 1,5-2 часа. 

c) Ощущение дискомфорта от шумового фона в транспорте – зачастую 

отсутствует, хотя и проявляется время от времени. 

Таким образом, можно сделать вывод, что такая обстановка вызовет 

незначительные изменения слуха к концу обучения в Высшем учебном заведении. В 

большинстве случаев глухота будет обратимой и незаметной, однако в некоторых будет 
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уже наблюдаться потеря слуха на 4 дБ. Последний нежелательный вариант развития 

событий предполагает не различение речи собеседника, стоящего поблизости, особенно 

при условии наличия шумового фона. Главное – вовремя заметить изменения слуха и 

обратиться за помощью к специалисту [3]. 

Исследование проблем, связанных с шумом, освещенное в данной статье, возможно 

поможет студентам обратить внимание на собственное здоровье. Хотя бы тот факт, что 

норма шума в офисе 55 дБ, должен насторожить учащихся и убедить их сократить, если 

не полностью отказаться, от музыки в наушниках на 85 дБ, а также, пройтись пешком, 

пару станций метро, если нет причин торопиться, вместо того, чтобы ехать на нем с 

фоновым шумом выше 95 дБ. Берегите Ваш слух. 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОНСТРУКЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ АЗС ЛИНИИ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ПАРОВ ТОПЛИВА 

ИЗ ТОПЛИВНОГО БАКА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА В РЕЗЕРВУАР 

 

Ещё с древних времен человек стремился к познанию, и постепенное накопление 

опыта позволяло расширять горизонты возможностей. Всё то, что человек 21 века видит 

вокруг себя, опирается на фундамент, заложенный многие века и тысячелетия назад. 

Описывая современный мир, непременно стоить отдать должное его антропогенной 

стороне, которая не поддается однозначной оценке, так как существует очень много 

негативных воздействий со стороны человека на окружающую среду, одно из них – 

загрязнение атмосферы. 

К данному аспекту можно подходить с разных сторон, например, выброс паров 

топлива из топливного бака транспортного средства, при его наполнении на 

автозаправочной станции. Решение этой проблемы было разработано достаточно давно – 

наличие в конструкции технологической системы АЗС линии рециркуляции (комплекс 

оборудования, с помощью которого обеспечивается циркуляция паров топлива по 

замкнутому контуру (без выхода их в окружающее пространство) при сливоналивных 

операциях) [1]. 

Достоверной статистики по оснащённости АЗС данными комплексами нет, но 

наблюдения из жизни показывают, что лишь малая часть автозаправочных станций 

использует линии рециркуляции. И поэтому проблема актуальна и по сей день! 

Цель: обосновать необходимость использования в конструкции технологической 

системы АЗС линии рециркуляции топлива из топливного бака транспортного средства в 

резервуар.  

Задачи: разработать методику расчета примерной массы паров бензина, 

выбрасываемых в атмосферу при заправке транспортного средства на АЗС, за один год; 

опробовать данную методику на примере Санкт-Петербурга на данным 2015 года.  

В Санкт-Петербурге за 2015 год было использовано ~2.4 млн. тонн топлива [2]: 

 60.3% - бензин; 

 37.5% - дизель; 

 2.2% - газ. 
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В таблице 1 приведены Доли различных марок бензина по массе от общего количества 

использованного бензина и их плотности при t = 15oC. 

Таблица 1  

Доли различных марок бензина по массе от общего количества использованного бензина и 

их плотности при t = 15
o
C [2] 

Марка автомобильного 

бензина 

Процент от общего кол-ва 

используемого бензина в СПб - δ 

Плотность - 

ρ, кг/м
3 

АИ-95/98 40% 750/780 

АИ-92 53% 760 

АИ-76/80 7% 730/775 

 

Для нахождения примерной массы паров бензина, выходящих в атмосферу, 

необходимы несколько допущений: 

 у всех АЗС города в конструкции технологической системы отсутствуют линии 

рециркуляции паров топлива из топливного бака транспортного средства в резервуар; 

 за неимением статистических данных по АИ-95 и АИ-98 в отдельности усредняем 

их плотности. Аналогично для АИ-76 и АИ-80; 

 масса ежемесячно потребляемого бензина примерно одинакова и равна: 

𝑀 =
𝑀12
12

 

где M – суммарная масса всех марок бензина, потребляемая за один месяц; 

M12 – суммарная масса всех марок бензина, потребленная за год; 

 для упрощения модели предполагается существование 12 резервуаров РВС-Vi с 

коэффициентом заполнения s = 1, где Vi – суммарный объем всех марок бензина, 

потребляемый за соответствующий месяц. Это позволяет производить расчеты по 

формуле для «большого дыхания» резервуаров. 

Для нахождения объема Vi берутся табличные данные плотности разных марок 

бензина при температуре t = 15
o
C и таблицы 2 пересчета для ежемесячных температур 

[3]. 
 

Таблица 2  

Среднемесячная температура для Санкт-Петербурга 

и соответствующие плотности бензина [4] 
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После нахождения массы ежемесячно потребляемого бензина рассчитывается 

объем, занимаемый данной массой: 
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𝑉𝑗 =∑
𝑀 ∗ 𝛿𝑖
𝜌𝑖𝑗

3

𝑖=1

 

где Vj – суммарный объем всех марок бензина, потребляемого за один месяц; 

M – суммарная масса всех марок бензина, потребляемого за один месяц; 

δi – доля от общей массы для i-ой марки бензина (см. табл. 1); 

ρij – плотность i-ой марки бензина, при среднемесячной температуре в j-ом месяце 

(см. табл. 2): 

𝜌1 =
𝜌76+𝜌80

2
, 𝜌2 = 𝜌92, 𝜌3 =

𝜌95+𝜌98

2
. 

Далее следует расчет массы паров бензина, выходящих из топливного бака 

транспортного средства в атмосферу, по формуле «большого дыхания»: 

𝐺 =∑𝑉𝑗 ∗
𝑃атм
𝑇𝑗

∗ 𝐶𝑠 ∗
𝜇

𝑅

12

𝑗=1

 

где G – паров бензина, выходящих из топливного бака транспортного средства в 

атмосферу; 

Pатм – среднегодовое атмосферное давление в Санкт-Петербурге; 

Tj – среднемесячная температура в Санкт-Петербурге; 

µ – молярная масса паров бензина (µ = 95.1 г/моль); 

R – универсальная газовая постоянная (R = 8.31 Дж/моль*К); 

Cs – концентрация насыщенных паров бензина при данного сезона: 

𝐶𝑠 =
𝑃𝑠
𝑃атм

 

где Ps – давление насыщенных паров.  

Для нахождения давления насыщениях паров бензина необходимо определить класс 

бензина. Решение о использовании того или иного класса принимается с учетом 

климатических параметров.  

Климатический район для Санкт-Петербурга - II5 [5], данные для определения 

климатического района берутся из СП 131.13330.2012 [6]. 

Исходя из климатического района определяются используемые классы бензина [7]: 

 2 класс – с 1 апреля по 1 октября. Давление насыщенных паров (Ps) = 45 – 80, кПа; 

 4 класс – с 1 октября по 1 апреля. Ps = 60 – 95, кПа. 

По вышеизложенным расчетам получается, что масса выброшенных в атмосферу 

паров бензина (учитываются только пары, поступившие в окружающую среду только при 

заправке транспортных средств на АЗС) в Санкт-Петербурге в 2015 году находится в 

интервале [4.08; 6.793] т.тонн. 

Вывод: каждый год в атмосферу выбрасывается огромное количество загрязняющих 

веществ, которое можно снизить с помощью различных мер и средств. Если на всех АЗС 

будет установлены линии рециркуляции, то в одном лишь Санкт-Петербурге количество 

выбросов будет снижено на несколько тысяч тонн, а для России в целом эти цифры будут 

на несколько порядков выше. 
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ОБЩИЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ МОДЕЛИ СНИЖЕНИЯ УГРОЗ 

ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В настоящее время одним из актуальных направлений обеспечения транспортной 

безопасности (ТБ) является автоматизация, направленная на информационную 

поддержку мониторинга и контроля работ по формированию заданного режима 

безопасности, а также подготовки предложений для принятия управленческих решений 

по обеспечению режима безопасности. Условно обеспечение автоматизации ТБ может 

быть разделено на два аспекта: нормативно-правовое регулирование в сфере ТБ и 

организационные прототипы функционирования объектов, на которых направлено 

действие по обеспечению безопасности. 

Основным документом, регулирующим ТБ является ФЗ от 9 февраля 2007 г. № 16-

ФЗ «О транспортной безопасности» (далее - Закон). В Законе дается определение понятия 

ТБ и указываются объекты транспортной инфраструктуры. Положения Закона позволяют 

определить методологический подход к построению модели ТБ, включающей элементы, 

представленные на рис. 1. Особенностью модели является включение важнейшего 

элемента, который является причиной существования транспорта – груз или пассажир (в 

случае пассажирских грузоперевозок) [1] (рис. 1). 

 
Рис. 1. Объект транспортной безопасности 

 

Другим важнейшим понятием введенным Законом является «оценка уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств», под которым 

понимается степень защищенности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств от угроз совершения актов незаконного вмешательства [2]. 

Действующие нормативно-правовые документы, осуществляют регулирование: в части 

проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств [3]; в части определения уровней безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств и о порядке их установления [4]; в части 

утверждения перечня потенциальных угроз совершения актов незаконного 

вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств [5]. Исходя из [5] определены следующие возможные угрозы ТБ: угроза захвата; 

Объекты 

транспортной 

инфраструктуры 
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средство 

Груз или 
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угроза взрыва; угроза размещения или попытки размещения взрывных устройств; угроза 

поражения опасными веществами; угроза захвата критического элемента объекта ТБ; 

угроза взрыва критического элемента объекта ТБ; угроза размещения или попытки 

размещения на критическом элементе объекта ТБ взрывных устройств; угроза 

блокирования; угроза хищения. Приведенный угроз не является исчерпывающим. 

Возможность реализации конкретной угрозы оценивается для конкретного объекта ТБ в 

ходе оценки уязвимости и учитывается в дальнейшем при планировании мероприятий по 

повышению уровня защищенности объекта ТБ. 

Оценка уязвимости включает четыре последовательных этапа: анализ имеющихся 

технических и технологических характеристик объекта транспортной инфраструктуры 

или транспортного средства, а также анализ организации их эксплуатации; анализ 

принятых мер на объектах транспортной инфраструктуры или транспортного средства, 

направленных на обеспечение ТБ; анализ способов реализации потенциальных угроз ТБ с 

использованием имеющихся сведений о нарушителе; определение перечня 

дополнительных мер, необходимых для обеспечения ТБ на объекте с учетом 

проведенных анализов. Развернутая оценка уязвимости, в совокупности с данными об 

объекте, структуре транспортного потока, потенциальном нарушителе позволяет 

построить имитационную модель снижения угроз ТБ и пути уменьшения риска их 

реализации (рис. 2). Модель позволяет выявить и избежать множество уязвимостей на 

этапе планирования объектов транспортной инфраструктуры путем учета факторов и 

поиска их оптимальной совокупности . 

 

 
 

Рис. 2. Модель снижения угроз ТБ 
 

В качестве примера приведем использование модели применительно к водному 

транспорту. Внутренний водный транспорт является важнейшим элементом 

транспортной системы РФ, производственно-технологическим комплексом с входящими 

в него организациями, осуществляющими судоходство и иную связанную с ним 

деятельность на внутренних водных путях страны. В силу этих обстоятельств 
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обеспечение безопасности внутреннего водного транспорта приобретает стратегическое 

значение. 

Одной из составных частей планирования транспортной инфраструктуры является 

планирование и прокладка транспортных путей. Водный транспорт выступает сферой 

повышенного внимания и повышенной точности, которую необходимо учитывать при 

прокладке. Эта точность важна как в системе планирования прокладки, так и в системе 

позиционирования земснарядов при проведении работ. На внутренних водных путях 

основным методом обеспечения заданных габаритов судовых ходов и улучшения 

судоходных условий являются дноуглубительные работы. Дноуглубительные работы 

выполняются с помощью землечерпательных снарядов (земснарядов), которые извлекают 

и удаляют грунт с затруднительных для судоходства участков речного русла. С точки 

зрения безопасности путей внутреннего водного транспорта необходимо 

совершенствовать механизмы автоматизации дноуглубительных работ, повысить 

износостойкость земснарядов и увеличить степень точности позиционирования 

земснарядов. Безопасность груза очень взаимосвязана с безопасностью транспортного 

средства, особенно явно это видно на водном транспорте, где необходимо не просто 

рационально и достаточно плотно размещать груз (с точки зрения повышения 

экономической целесообразности грузоперевозки), но и учитывать требования 

остойчивости транспортного средства. Также на судах необходимо разработать комплекс 

мер, направленных на максимально быстрое устранение последствий нештатных 

ситуаций (например, связанных с резким – непреднамеренным - смещением системы 

грузовых объектов). 

События последних лет показали уязвимость объектов морского и речного 

транспорта во многих странах мира, что заставило правительства ведущих мировых 

держав разработать и принять дополнительные меры по повышению безопасности 

объектов транспорта и транспортной инфраструктуры. Речные порты, суда, судоходные 

гидротехнические сооружения (СГТС) с точки зрения их потенциальной опасности 

являются объектами, требующими к себе повышенного внимания в части их 

защищенности от актов незаконного вмешательства. Прорыв плотины водохранилища, 

объем которого превышает 100 миллионов кубометров воды может привести к 

катастрофическим последствиям и огромным масштабам затоплений, выходу из строя 

всех инженерных коммуникаций и связи, нарушению транспортного сообщения между 

отдельными пунктами, и самое главное — к значительным человеческим жертвам, 

масштаб которых невозможно заранее просчитать. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Введение. В промышленном производстве управление безопасностью 

технологических процессов воплощает в себе все меры и действия для достижения 

приемлемого уровня безопасности рабочей среды. Для того чтобы установить, какие 

аспекты или параметры влияют на обеспечение устойчивого функционирования 

организации необходимо обеспечить надлежащий информационный обмен между 

персоналом структурных единиц производственного комплекса в плоскости определения 

проблем, приводящих к нарушению технологического процесса и, следовательно, к 

возникновению аварийной ситуации. Из-за того, что действия в рамках управления 

безопасностью производственного процесса взаимосвязаны друг с другом, выполнение 

одного действия напрямую влияет на выполнение других видов деятельности. В 

настоящее время наблюдаются следующие тенденции: технологические процессы 

становятся все более сложными; увеличивается потребность в производственных 

мощностях; участвует все большее число людей и организаций; высокий кругооборот 

работодателей и работников; растущая привлекательность информационных и 

коммуникационных средств; дорогостоящие побочные стадии производственного 

процесса; значительные последствия реализации аварии [1],[2]. Перечисленная 

совокупность факторов определяет актуальность данной работы. 

Цель данной работы: выбрать и обосновать условия реализации жизненного цикла 

безопасности на основе специального алгоритма. 

Результаты. Для достижения данной цели в работе поставлена и решена задача 

разработки алгоритма, позволяющего обнаружить и решить проблемы, которые могут 

привести к аварийной ситуации. Модель жизненного цикла безопасности использовалась 

для установления взаимосвязи между всеми составляющими системы управления 

безопасностью. 

Алгоритм строится на основе структурированной модели жизненного цикла 

безопасности (рис. 1). Представленная модель, в основу которой положена схема [3], 

описывает течение информационных потоков между проводимыми мероприятиями, 

обеспечивающими безопасность производства. 

Жизненный цикл безопасности – последовательные мероприятия, связанные с 

внедрением систем обеспечения безопасности в течение определенного периода времени, 

который начинается с этапа создания концепции проекта и заканчивается, когда все 

данные системы и связанные с ними технологии, а также технические средства 

уменьшения уровня техногенного риска больше недоступны для использования. 

Структурированная модель жизненного цикла безопасности - организационная 

структура, состоящая из совокупности обязанностей, процедур, процессов и ресурсов для 

осуществления необходимой деятельности в области обеспечения безопасности людей, 

охраны окружающей среды и предотвращения капитальных и операционных потерь. 
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Рисунок 1. Структурированная модель жизненного цикла безопасности 

Алгоритм управления жизненным циклом безопасности представляет собой 

следующую совокупность последовательных шагов.  

Шаг 1. Определить необходимую схему соединения потоков входных и выходных 

данных. Вероятно, наиболее важным аспектом жизненного цикла безопасности является 

распределение необходимых связей между идентифицированными входными и 

выходными потоками информации. На рисунке показано такое соединение между 

структурными подразделениями (А) и (Б), (Б) и (В), (В) и (Г). Очевидно, что качество 

выходной информации определяет качество входной информации. Поэтому данные, 

поступающие из одной структурной единицы в другую, должны соответствовать 

определенным требованиям. Процессы преобразования необходимы для перевода, 

например, результатов оценки риска в спецификацию мер безопасности.  

Шаг 2. Идентификация источников информации. После завершения первого шага 

может оказаться, что не все необходимые потоки входной информации полностью 

компенсируются существующими потоками выходной информации. Вполне может быть, 

что потребуется дополнительная информация от источников, выходящих за рамки 

предоставленной информации о вовлеченных в нее мероприятиях (например, внешние 

источники информации, такие как международные стандарты или документация 

предыдущих разработок). 

Шаг 3. Назначение персонала, который должен участвовать в обеспечении 

безопасности. Данный этап заключается в том, что персонал, ответственный за 

безопасность, должен быть легко идентифицирован. Один из способов реализации 

информационного потока заключается в общении между людьми, которые участвуют в 

двух последовательных мероприятиях. Другим способом является вовлечение одного или 

нескольких лиц из одного вида деятельности в выполнение предшествующей или 

последующей процедур. 

Шаг 4. Определение лиц, которые несут ответственность за обозначение целей и 

выполнение связанных с безопасностью действий. Как предполагается, технические 

эксперты принимают важные решения в отношении организационных вопросов по 

обеспечению технологического процесса и безопасности. Таким образом, данные лица 

становятся своего рода гуру, и руководители полностью полагаются на их знания и 

мудрость. Сотрудничество между экспертами разных подразделений предприятия по 

поводу возникающих проблем не всегда осуществляется. В таком случае может 

потребоваться прямое назначение лица, ответственного за связь между департаментами, 

для достижения общей цели системы управления безопасностью. 
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Шаг 5. Распределение границ фаз жизненного цикла безопасности. Группировка 

связанных с безопасностью действий должна основываться не только на общих 

характеристиках, но также на общих целях, источниках информации, задействованном 

персонале и т. д. Пятый этап приводит к созданию фазы жизненного цикла безопасности, 

гарантирующей организационный порядок и обзор в, как правило, сложных отношениях 

между многими аспектами обеспечения безопасности. 

Шаг 6. Анализ информационного потока. В рамках анализа необходимо проверить, 

правильно ли идентифицированы потоки информации и надлежащим ли образом 

отправлены или возвращены в качестве вклада в другие мероприятия, обеспечивающие 

безопасность. Особенно важны петли обратной связи для реализации циклов обучения, 

которые часто характерны для 4 этапа. Сравнение фактической и идеальной блок-схем 

должно выявлять расхождения и возможности для улучшения. 

Шаг 7. Оценка результатов анализа. Анализ блок-схемы должен выявлять 

несоответствия и недостатки. Можно предугадать, что в действительности в 

определенных точках происходят отклонения от формальной описанной ситуации. С 

помощью модификации соответствующего стандарта или путем адаптации можно 

устранить слабые места. Крайне важно выяснить, почему в определенный момент 

произошло отклонение от формальной ситуации. Только тогда можно будет определить и 

реализовать адекватные улучшения. Для оценки соответствия конкретного 

информационного потока требуемому уровню должны применяться общие методологии 

и методы, которые генерируют, передают и обрабатывают информацию, но следует 

учитывать, что различные инструменты исследования могут привести к разным уровням 

качества информации. 

Шаги 8 и 9 касаются идентификации и реализации модификаций. На основе оценки 

результатов анализа последовательности операций, связанных с безопасностью, 

выделяются конкретные проблемы, касающиеся информационных потоков. На основе 

этих знаний должны быть определены адаптации и точки действия, которые разрешат 

выделенные проблемы. Ключевым элементом на этом этапе является четкое 

представление о том, что необходимо улучшить. На практике часто возникают 

непредвиденные осложнения. Изменения, которые необходимо предпринять для 

контроля или предотвращения наблюдаемых проблем, зависят от конкретных 

обстоятельств. 

Шаги с первого по четвертый относятся к основополагающим этапам, пятый, 

шестой и седьмой шаги являются аналитическими. Что касается деятельности по 

контролю и профилактике, то определены заключительные восьмой и девятый этапы. 

Однако эти два заключительных этапа не являются обязательной частью жизненного 

цикла безопасности и применяются для наилучшего контроля или предотвращения 

возникающих при реализации данного алгоритма проблем. 

Вывод. Имея возможность анализировать проблемы организационных процессов, 

обеспечивающих безопасность предприятия, данный алгоритм представляет собой 

реальное отражение действительности и обеспечивает выявление и устранение 

незапланированных проблем. Этот метод состоит из семи основных этапов, 

обеспечивающих функционирование жизненного цикла безопасности, и двух 

дополнительных, определяющих необходимость реализации модификации. Первый опыт 

использования данного алгоритма показал, что действительно может быть дано разумное 

объяснение проблем передачи информации об отклонениях в производственном 

процессе, тогда как в противном случае затруднения, возникающие при информационном 

обмене между отделами, могут быть не определены или не объяснимы. Данные блок-

схемы, основанные на модели жизненного цикла безопасности, являются ценным 

инструментом для демонстрации взаимосвязи между наблюдаемыми проблемами и 

неадекватным обменом информацией. Низкое качество обмена информацией является 

одной из основных причин высокой аварийности в промышленной сфере. Основная 
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трудность состоит в том, что основные, чаще всего простые, проблемы скрыты из-за 

сложности и неясности организации системы обеспечения безопасности. Ценность 

данного алгоритма заключается в его способности выявлять и решать эти проблемы. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 

ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В современном мире доступность информационных технологий позволяет человеку 

в мобильном телефоне иметь доступ к геоинформационным комплексам, комплексам 

оперативного обмена информации и даже с использованием встроенных датчиков 

получать информацию об уровнях вредных производственных факторов. Практически 

для всех сфер деятельности есть специализированные приложения, ускоряющие процесс 

решения возникающих вопросов или проблем (например, банковские приложения). 

В сфере охраны труда Министерством труда и социальной защиты ведется 

внедрение мобильного приложения «Я-инспектор» для фиксации и оперативного 

устранения нарушений требований законодательства в области охраны труда на 

строительных площадках [1]. Благодаря этому приложению, любой человек может 

сфотографировать факт нарушения требований охраны труда, с последующей передачей 

информации на рассмотрение в территориальный орган Федеральной службы по труду и 

занятости. 

Структура управления охраной труда в вертикально-интегрированных компаниях 

схожа со структурой государственного управления охраной труда, что дает возможность 

применять подобные мобильные приложения для организации каналов обратной связи. В 

данной статье сделана попытка использовать современные информационные технологии 

для повышения эффективности управления охраной труда. 

Рассмотрим внедрение подобного приложения в рамках вертикально-

интегрированных компаний с большим количеством дочерних обществ [2].  

В подобных компаниях можно выделить несколько проблем в области охраны 

труда: 

1. Невозможность  проведения частых проверок, в связи с большим количеством 

дочерних обществ и небольшим количеством человеческих ресурсов в службах 

охраны труда; 

2. Необъективная оценка состояния охраны труда в дочерних обществах; 

3. Равнодушное отношение работников к области охраны труда. 

Снизить риск возникновения перечисленных проблем поможет автоматизация 

процесса фиксации и учета сообщений об опасности [3]. 

Данный процесс реализуется следующими программными модулями: 
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 мобильное приложение; 

 портал. 

Основная функция мобильного приложения – внесение новых и просмотр ответов 

на ранее внесенные сообщения. 

Портал представляет собой вэб сайт, основные функции которого - загрузка и 

отображение информации по зафиксированным сообщениям с функцией рассмотрения и 

ответа, а также управления данными системы (администрирование). 

Предотвращение несанкционированного доступа к информации при ее передаче 

обеспечивается средствами криптографического протокола SLL с алгоритмами 

шифрования RSA  и подтверждающим SLL-сертификатом. 

Обеспечение безопасности данных на портале обеспечивается MS Windows Server. 

Получаемую информацию через мобильное приложение в необработанном виде 

невозможно использовать для принятия оперативных и стратегических управленческих 

решений. В сфере информационных технологий для обработки больших массивов 

данных широкое распространение получили методы нейросетевого моделирования. 

Предлагается анализировать данные о нарушениях требований охраны труда на рабочих 

местах в вертикально-интегрированных компаниях, используя методический аппарат 

нейростевого моделирования. 

Исходные данные для нейростевой модели представляется в виде значений 

количества нарушений в дочерних обществах в виде вектора: , где i - это 

порядковый номер дочернего общества. Задача обработки данных состоит в построении 

модели регрессии, по которой можно выявить эффективность проводимых мер по 

снижению количества нарушений по охране труда в дочерних обществах. 

Необходимо построить уравнение регрессии вида [4]: 

. (1) 

Необходимо подобрать веса  таким образом, чтобы минимизировать ошибку 

аппроксимации. Ошибка аппроксимации записывается в виде квадратичного 

функционала: 

. (2) 

Полученная математическая модель с использованием алгоритма нейронных сетей 

[4] дает описание динамики изменения количества нарушений требований охраны труда.  

Внедрение модулей потребовало задействовать 3 группы пользователей: 

1. Пользователь. Функционал данной группы заключается во внесение сообщений 

об опасности через мобильное приложение. 

2. Сотрудники производственной безопасности. Функционал данной группы 

заключается в рассмотрении поступающих сообщений об опасности от 

сотрудников ДО и предоставление обратной связи на сообщения через портал с 

отображением в мобильном приложении. 

3. Администратор. Функционал данной группы заключается в консолидации 

полученной информации: списки сообщений об опасности, списки 

зарегистрированных пользователей и т.д. 

Таким образом, процесс фиксации и учета сообщений об опасности представляется 

в следующем виде: 

1. Авторизация пользователя в мобильном приложении; 

2. Внесение пользователем данных в сообщение об опасности; 

3. Отправка пользователем сообщения на портал; 

4. Рассмотрение сообщения сотрудниками функции производственной 

безопасности в ДО, пользователь которого зафиксировал нарушение; 

5. Предоставление обратной связи о нарушении; 
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6. Сохранение информации в базе данных; 

7. Отображение сводной информации. 

Использование мобильного приложения дает возможность оценивать динамику 

увеличения нарушений охраны труда в вертикально интегрированных компаниях на 

основе алгоритмов нейросетевого моделирования. 

Внедрение описанной системы в рамки вертикально-интегрированных компаний 

позволило достичь высоких результатов в области производственной безопасности. 

Компании при минимальных затратах времени и человеческих ресурсов получают 

сведения об опасных действиях и условиях на своих дочерних обществах. Направление 

всех сообщений на единый портал ведет к накоплению статистической информации по 

категориям и дочерним обществам. Следовательно, сотрудники производственной 

безопасности, на основе данных портала, проводят более точечный анализ и разработку 

корректирующих мероприятий, что положительно влияет на общую картину состояния 

производственной безопасности Компаний. 

Получаемые результаты на основе применения современных информационных 

технологий позволяют оценить принимаемые управленческие решения путем оценки 

динамики нарушений по охране труда. Рассматривая большие вертикально- 

интегрированные компании, современные методы нейросетевого моделирования 

позволяют работать с большим массивом данных поступающих из большого числа 

дочерних обществ. 

Внедрение в процесс оперативного управления охраной труда информационных 

систем в виде мобильных приложений позволяет собирать и систематизировать 

всеобъемлющую информацию о нарушениях в дочерних обществах вертикально- 

интегрированных компаний. Анализ массива данных на основе методов нейросетевого 

моделирования позволяет разрабатывать и оперативно реализовывать управленческие 

решения, приводящие к повышению уровня безопасности труда. 

На техническом уровне управления мобильные информационные системы приводят 

к повышению скорости получения информации по каналам обратной связи сотрудников 

производственной безопасности дочерних обществ о фиксации нарушений, что позволяет 

оперативно устранять риски травматизма. 

Работники всех уровней вертикально-интегрированных компаний оказываются 

вовлечены в процессы управления охраной труда, что повышает уровень культуры 

безопасности. 
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ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРЫЖКОВ В БАНДЖИ-ДЖАМПИНГЕ 

 

Сегодня популярность набирают прыжки с высоты – банджи-джампинг. Прыжок 

осуществляется вниз головой с высоты с зафиксированным на ногах эластичным 

канатом. Трос состоит из сердечника и оплетки. Сердечник - это множество 

переплетенных между собой резиновых жгутов.  Оплетка выполнена из полиэстера и 

имеет специальное плетение, способствующее ее растяжению вместе с резиновым 

сердечником. 

Цель работы – проанализировать прыжок с точки зрения физики и выявить 

факторы, влияющие на безопасность прыжка. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи. 

1. Составить и проанализировать уравнение, описывающее состояние системы 

человек-трос в момент максимального удлинения троса. 

2. Выявить признаки, указывающие на ненадежность троса. 

3. Дать общие рекомендации, на что обращать внимание при подготовке к 

прыжку. 

Повышенный интерес к этому виду спорта, но вместе с тем увеличение случаев 

травматизма и смертельных исходов подтверждают актуальность работы. 

Если поднять тело на некоторую высоту и отпустить, оно будет падать с 

ускорением свободного падения. В начальный момент времени тело обладает энергией 

𝑚𝑔𝐻, где m-масса тела, H-высота над землей. При остановке падения верёвкой скорость 

тела падает до нуля. При этом энергия падения превращается в энергию деформации 

преимущественно веревки. Максимальное значение силы при задержании падения 

называют пиковой нагрузкой. При деформации троса возникают силы упругости. Внутри 

создаётся напряжение, численно равное силе упругости, приходящейся на единицу 

площади S поперечного сечения:  

 =
𝐹

𝑆
 (1). [1] 

Количественной мерой, характеризующей степень деформации, является 

относительная деформация (), равная отношению абсолютной деформации (l) к 

первоначальному значению длины троса (𝑙): 

 
𝑙

𝑙
  (2). 

Запишем закон Гука:  

 = 𝐸, где 𝐸 – модуль Юнга.(3) 

Из формул (1)-(3) следует: 

𝐹 =
𝐸𝑆𝑙

𝑙
  (4). 

Рассматривая крайний случай, когда 𝐻 = 𝑙 + 𝑙, получим уравнение в момент 

максимальной нагрузки:  

 (𝜌т𝑆𝑙𝑔 + 𝑚ч𝑔)(𝑙 + 𝑙) =
𝐸𝑆𝑙

𝑙
 (5). Здесь 𝜌т – плотность мягкой резины, 𝑚ч – масса 

прыгуна.  

Известно, что применяемые для банджи-джампинга канаты растягиваются в 

среднем в 2-4 раза. Примем для рассмотрения наибольшее растяжение в 4 раза. (Если в 

действительности растяжение будет в 2 раза, а расчеты выполнены с учетом большего 

растяжения, соударения с землей не произойдет, как если бы мы приняли наоборот.) 

𝑙 = 4𝑙 − 𝑙 = 3𝑙 (6). 

С учетом (6) уравнение (5) принимает вид: 
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4𝑙(𝜌т𝑆𝑙𝑔 + 𝑚ч𝑔) =
𝐸𝑆3𝑙

𝑙
 , откуда получаем: 

4𝜌т𝑆𝑔𝑙
2 + 4𝑚ч𝑔𝑙 − 3𝐸𝑆 = 0 (7). 

Подставляя известные табличные значения плотности резины 𝜌т = 1100
кг

м3
  [2, с.66] 

и модуля Юнга для резины: 𝐸 = 5 ∗ 106  
Н

м2
 [3, с.51], получим 

43120𝑆𝑙2 + 39,2𝑚ч𝑙 − 15 ∗ 10
6𝑆 = 0 (8). 

К прыжкам допускаются люди с весом в среднем 40-120 кг. Для каждой массы тела 

можно получить уравнение, отражающее связь длины верёвки и площади ее сечения, 

которые обеспечат безопасный прыжок. Для расчетов возьмём несколько 

промежуточных значений (таблица 1). 
Таблица 1  

Расчетная длина троса при заданной массе прыгуна 

Масса 

человека 𝑚ч, 

(кг). 

Формула (8) с учетом массы человека. Расчетная длина троса 

(м), при его диаметре 

𝑑 = 50 мм. 

40 43120𝑆𝑙2 + 1568𝑙 − 15 ∗ 106𝑆 = 0 11.56 

60 43120𝑆𝑙2 + 2352𝑙 − 15 ∗ 106𝑆 = 0 9.36 

80 43120𝑆𝑙2 + 3136𝑙 − 15 ∗ 106𝑆 = 0 7.76 

100 43120𝑆𝑙2 + 3920𝑙 − 15 ∗ 106𝑆 = 0 6.58 

120 43120𝑆𝑙2 + 4704𝑙 − 15 ∗ 106𝑆 = 0 5.68 

 

Площадь сечения троса при диаметре троса 𝑑 = 50мм: 𝑆 =
𝜋(𝑑2)

4
= 𝜋 ∗ 6,25 ∗ 10−4. 

Трос должен максимально растягиваться строго за несколько метров до земли, 

чтобы избежать столкновения с поверхностью. Например, если вес прыгуна 40 кг и 

предложенный ему канат 50 мм в диаметре, прыжок должен осуществляться с объекта 

высотой более 12 метров. Таким образом, можно делать выводы о соотношении высоты 

объекта, с которого осуществляется прыжок, и длины троса. Напротив, можно выразить 

диаметр троса и, зная его длину, определить, не произойдет ли обрыв.  

Мы рассмотрели случай статического растяжения. Однако в реальных условиях 

после достижения максимального натяжения, человек вновь подбрасывается вверх, и 

растяжение является динамическим, т.е. изменение длины троса 𝑙 переменное. Данный 

вопрос будет целью дальнейшего исследования. 

Перед прыжком необходимо убедится в целостности троса, отсутствии 

механических повреждений, узлов. Он не должен быть загрязненным или иметь дефекты 

в виде торчащих нитей, разрывов прядей, изменения диаметра с длиной. Оплавление 

оплетки – признак температурного воздействия или трения. Под влиянием кислот и 

щелочей меняются технические характеристики тросов. После таких внешних 

воздействий трос должен быть заменен. 

Проведение прыжка запрещается во время грозы, ветра 8 м/сек и более, при 

снегопаде или тумане, гололеде [4]. 

Перед прыжком необходимо оценить все факторы: соотношение длины веревки и 

высоты объекта, диаметр троса, состояние оборудования, погодные условия, репутацию 

организатора, отзывы клиентов. 
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ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ ГИБЕЛИ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ПАДЕНИИ  С ВЫСОТЫ 

 

В статье рассмотрено к чему приводит несоблюдение правил техники 

безопасности при кровельных работах и оценена вероятность гибели человека при 

падении с высоты. 

Постановка задачи: при строительстве многоэтажного коттеджа требуется покрыть 

крышу. Рабочий не следовал правилам техники безопасности, что привело  к его 

падению с высоты. В задаче рассмотрена пологая крыша (т.е. с наклоном менее 

10°).Необходимо разработать программу, которая позволит при различных данных, 

получать результат оценки вероятности, а так же по двум законам составить графики 

для оценки вероятности гибели человека. 

Основным опасным фактором является само расположение рабочего места, 

вызывающее риски неорганизованного падения с высоты. Вторичными факторами 

являются погодные условия (так как большая часть подобных работ происходит на 

улицах), скользкие или неустойчивые конструкции, сильный ветер и высокое 

напряжение электричества, недостаточная освещенность и чрезмерные физические 

перегрузки.  

Охрана труда при работе на высоте обладает своей спецификой. К работам на 

высоте относятся работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии 

менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более [1]. 

При кровельных работах   соблюдение техники безопасности является 

обязательным. Данные работы всегда связаны с риском получить серьезные травмы или 

даже погибнуть. Если рабочие будут соблюдать все предписанные правила техники 

безопасности, то сохранят здоровье себе, своим коллегам и прохожим. 

При работе на крышах следует соблюдать следующие правила техники 

безопасности: 

 обязательно наличие перчаток, защитной каски и страховки. Она состоит из 

предохранительного пояса и троса (капроновая веревка толщиной 15-25 мм и длиной 

10 м), который привязан к устойчивой конструкции на крыше. Нельзя привязывать 

страховочный трос к дымоходам и трубам вентиляции; 

  рабочие должны быть одеты в спецодежду (без болтающихся завязок, шнуров, 

ненужных элементов); 

 летом на ногах – нескользкая резиновая обувь, зимой – войлочная обувь; 

 запрещено кроить прямо на крыше заготовки для металлических кровель. Раскрой 

материалов (рулонных, листовых) должен производиться только на земле; 

 доставлять горячие мастики к рабочим местам следует в конических плотно 

закрытых крышками бачках, заполненных не более чем на три четверти емкости. При 

малом объеме работ или нецелесообразности использования механизмов, бачки 

можно переносить вручную двум рабочим, пользуясь специальными держателями с 

рукоятками. Переносить горячие мастики по лестницам и стремянкам запрещается; 

 если при выполнении работ на плоской крыше (например, при частичном ремонте 

кровли) нет необходимости подходить к краю крыши ближе, чем на 2 м, можно не 

устанавливать ограждение и ограничиться яркими предупредительными значками, 

сигнальными лампочками, пластиковыми цепями; 

 при работе на плоской крыше на высоте не более 5 м от уровня земли необходимо по 

периметру установить ограждение; 
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 перед началом работ, следует проверить стояние несущих конструкций (стропил, 

обрешетки), их способность выдерживать вес человека; 

 в конце каждого рабочего дня, крышу следует очищать от мусора и остатков 

строительных материалов и накрывать на время простоя гидроизоляционной 

пленкой; 

 к выполнению работ на высоте допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 

медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж, 

обучение и стажировку на рабочем месте [2]. 

Все средства подмащивания, применяемые для организации рабочих мест на 

высоте, должны находиться на учете, иметь инвентарные номера и таблички с 

указанием даты проведенных и очередных испытаний [3]. 

Требования охраны труда к работнику, который приступает к выполнению работы 

на высоте, заключаются в следующем. Работник должен быть ознакомлен: 

 с должностной инструкцией по профессии, виду работ, с другими нормативными 

правовыми документами по охране труда в объеме соответственно выполняемой 

работе; 

 с условиями и состоянием охраны труда на рабочем месте, с существующим риском 

повреждения здоровья, с правилами и приемами безопасного выполнения работы; 

 с состоянием производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, с 

местами по защите от воздействия вредных и опасных производственных факторов; 

 с наличием и состоянием средств коллективной и индивидуальной защиты; 

с правилами внутреннего трудового распорядка и режимом работы в организации [3]. 

Для определения функции изменения вероятности гибели человека в зависимости 

от высоты неорганизованного падения необходимы исходные данные:  

скорость безопасного приземления v1 

скорость гарантированной гибели при приземлении v2 

Для вычисления вероятности гибели человека при работе на высоте составлена 

программа в среде Mathcad.Высота работы меняется от 1 до 15 м с шагом 0,1 м 

Принят координатный закон поражения [4]. 

 

h=1,1.1..15 g=9.81 

v1=2 v2=16 

h1= 
v12

2g
  h2= 

v22

2g
 

m= 
h1+h2

2
  = 

h2−h1

6
 

z(h)=
ℎ−𝑚


 

f(h)=0.5∗ [1 − 𝑒(−0.37∗𝑧(ℎ)
2−0.8∗𝑧(|ℎ|))] 

 

 
Рис.1 Программа для расчета функции  w(h) 

 

R(h)=pnorm(h,m,) 
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Рис.2 График зависимости вероятности гибели человека от высоты падения 

 

На рисунке 2 представлены результаты расчетов  зависимости вероятности летального 

исхода человека от высоты падения. Как видно на рисунке, решения по координатному 

закону и по нормальному закону совпадают. 

При неорганизованном падении с высоты 6,5-7 м вероятность летального исхода 

человека превышает  50%. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ПОДХОД К ОПИСАНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ НАРУШИТЕЛЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ АВТОМАТИЗАЦИИ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Длительное время в сфере транспортной безопасности (ТБ) научную основу 

составляли преимущественно технические средства, а процедуры и методы обеспечения 

безопасности носили характер обобщений и выводов, сделанных на основе анализа 

зафиксированных фактов незаконного вмешательства. Учитывая, что водный транспорт в 

аспекте безопасности предъявляет дополнительные требования, по сравнению с другими 

видами транспорта, данные особенности целесообразно количественно оценить.  

Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств морского и речного транспорта осуществляется в соответствии с пунктом 2 и 3 

статьи 5 Федерального закона от 09 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной 

безопасности" [1]. В ряде рекомендованных методик оценку уязвимости предлагается 

проводить применительно условиям совершения акта незаконного вмешательства (АНВ) 

по балльной системе [2]. С этой целью вводится целочисленная шкала баллов, 

определяющая условия совершения АНВ или характеристику нарушителя. В частности, 

рекомендуется следующая оценка – 1 балл, когда совершение АНВ для нарушителя не 

является определяющим фактором для достижения нарушителем цели или могут 

https://ohranatruda.ru/ot_biblio/instructions/166/148735/
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отсутствовать. Далее баллы начисляются применительно к оценке нарушителя и угрозы 

реализации АНВ с категориями "вероятно", "скорее всего", "почти в каждом случае". 

Совокупность таких показателей в определенной степени отражают вероятностный 

характер вариаций исполнения АНВ, качества и характера нарушителя. Математически 

методика представляет собой условную величину, может на приблизительном уровне 

характеризовать зависимость вероятности АНВ от сочетания обстоятельств его 

совершения, наличия определенных качеств у нарушителей, включая численность, 

уровень подготовленности, осведомленности и оснащенности. Однако данный подход 

имеет ряд недостатков. Значения баллов и их сумма не несут смысловой нагрузки, что 

принципиально затрудняет их практическое применение для оценки вероятности 

совершения АНВ, их характера (направленности).Таким образом, имеется настоятельная 

необходимость совершенствования подходов к оценке состояния безопасности водного 

транспорта, не только в плане внесения количественных показателей оценки 

вероятностей и уязвимостей, но и обеспечения научного подхода к повышению 

эффективности мер защиты транспортных средств и объектов транспортной 

инфраструктуры (ОТИ)и рачительному расходованию средств на достижение должного 

уровня безопасности. С этой точки зрения одним из важнейших вопросов является выбор 

математической модели нарушителя безопасности на водном транспорте. Достоверный 

ответ на данный вопрос позволяет приступить к созданию автоматизированных 

комплексов обеспечения безопасности ОТИ водного транспорта. 

Целесообразно решение задачи начать с корректного определения понятия «модель 

нарушителя». Предлагается следующее определение. Модель нарушителя – это 

абстрактное или формализованное описание нарушителя, его комплексная 

характеристика, отражающая возможное психологическое состояние, уровень 

физической и технической подготовленности, материальной обеспеченности и 

осведомленности, которая позволяет оценить степень способности совершить АНВ. 

Приведенное определение позволяет установить: категории (типы) нарушителей, 

которые могут воздействовать на объект инфраструктуры водного транспорта; цели, 

которые может преследовать нарушитель каждой категории, возможный количественный 

состав, используемые инструменты, принадлежности, оснащение, оружие и другое; 

типовые сценарии возможных действий нарушителей, описывающие последовательность 

и (алгоритм) действий групп и отдельных нарушителей, способы их действий на каждом 

этапе. 

Условно модели нарушителей могут подразделяться на группы: оперативные, 

проектные, содержательные, математические [3]. Наиболее перспективной 

представляется разработка математического аппарата проектной модели нарушителя, 

поскольку данный вид модели является максимально экономичным для создания 

требуемой системы защиты, включая количественную оценку уязвимости объекта и 

эффективности охраны. 

Описание базовой проектной модели нарушителя. 

Модель строиться с учетом: статистики нарушений на защищаемых объектах; 

криминогенной обстановки в районе дислокации ОТИ; возможностей потенциальных 

нарушителей и круга лиц, которые могут быть заинтересованы в проникновении на 

защищаемый объект. Созданная таким образом проектная математическая модель 

нарушителя, которая не привязана к конкретному ТС, восприниматься, как базовая. 

Адаптация модели к любому ОТИ проводиться с учетом технических, технологических, 

географических и других особенностей региона дислокации ОТИ. При этом учитываются 

результаты натурных испытаний по количественной оценке возможностей "базового" 

нарушителя, например, количественные показатели времени преодоления инженерных 

средств защиты и технической укрепленности объекта, возможностей "обхода" системы 

защиты. Завершающим этапом разработки математической модели нарушителя является 

формирование требований к возможностям будущей системы обеспечения безопасности 
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ОТИ. Одним из разделов этих требований может стать набор стандартных сценариев 

взаимодействия нарушителя и системы защиты, учитывающие внешние факторы – от 

случайного стечения обстоятельств до влияния климатических катастроф. Учитывая 

вероятностный характер возможного вмешательства нарушителя в деятельность ОТИ и 

ТС путем совершения АНВ, в качестве количественного показателя целесообразно 

рассматривать результат взаимодействия системы обеспечения безопасности и действий 

нарушителя. Наиболее целесообразным в этом плане является математическое описание 

оценки уязвимости, в котором регламентируется собственно модель нарушителя и в 

числовом варианте описывается характеристика системы безопасности[4]. Принимая 

вероятность, как функцию Wi(bj), означающую возможность реализации j-го АНВ в 

деятельность i-го ОТИ и ТС в определенных условиях, отражающих текущее состояние 

ОТИ и ТС и его системы АБ или их прогнозные значения на временном интервале ∆Т. 

Показатель уязвимости уij будем считать равным 

Wi(bj)                                                                             (1) 

Для обеспечения системы защиты ОТИ интерес представляет показатель 

уязвимости, который отображает вероятность Wi(b) реализации хотя бы одного АНВ из 

множества всех характерных для рассматриваемого объекта. В качестве примера 

рассмотрим АНВ типа проноса на борт водного судна оружия или взрывного устройства, 

в том числе, с целью захвата транспортного средства при перевозке. В этом конкретном 

случае взаимодействие нарушителя и системы защиты можно описать следующим 

уравнением (зависимостью) 

Wi(bi)=∑ Wi(bi)-∑ Wi(bi∩bq)+∑ Wi(bi∩bq∩bg)i,q,g - W1(bi∩b2∩bJ)           
 

J-1

i,q
J
j=1 (2)  

В этом плане уравнение для независимых процессов реализации АНВ может быть 

представлено в виде 

Wi(b) =    1  –∏ (1 −  Wi(bi))
𝐽
𝑗=1                                                          (3) 

Таким образом, процесс противодействия системы обеспечения транспортной 

безопасности ОТИ действия нарушителя является многоэтапным, зависимость показателя 

уязвимости (1) от вероятностей Wi (bj)э, соответствующих каждому э-му этапу (э = 1, 2, 

…, Э), может быть описана следующим уравнением 

Wi(bj) = Wi(bj)1∏Wi (bi )�́� (�́�−1)⁄

�́�

�́�=2

                                      (4) 

где:Wi (bj)э│(э–1) - вероятность преодоления нарушителем j-го этапа процесса 

реализации АНВ при условии, что первый или предыдущий этап нарушителем уже 

преодолен. Данное условие можно считать закономерным, поскольку первым этапом 

можно считать вход нарушителя в пассажирскую зону. 

Как было сказано выше, одной из задач количественной оценки является получение 

информации для совершенствования систем обеспечения транспортной безопасности. 

Поэтому путем вариаций рассматриваемых уравнений, например, изменением одной из 

характеристик (величин), входящих в уравнения, можно получить числовое значение 

изменения вероятности совершения АНВ. Данное предположение может быть 

сформулировано следующим образом: 

∆Wi (bj) =   Wi (bj)
I
 –Wi(bj)

II
   ,                                          (5) 

где:Wi (bj)
I 
и  Wi(bj)

II
  -  вероятности преодоления нарушителем j-го этапа процесса 

реализации АНВ при различных характеристиках. 

С использованием величины изменений показателя Wi(b) предлагается 

использовать показатель, характеризующий снижение вероятности реализации хотя бы 

одного АНВ в деятельность i-го ОТИ и ТС: 

                                                      ∆Wi(b)=Wi(b)
I
–Wi(b)

II                                                                                   
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(6) 

Таким образом, предлагаемая модель нарушителя позволяет разработать 

практические рекомендации по совершенствованию системы защиты ОТИ водного 

транспорта, причем это можно сделать для любого критического элемента 

инфраструктуры водного транспорта в отдельности или в комплексе. 
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МОНИТОРИНГ ПОИЗВОДСТВЕННОГО ШУМА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ТОКАРЯ 

ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНОГО СТАНКА 

 

Объектом исследования является шум от токарно-винторезного станка16Д20. 

Цель работы: Проведение мониторинга производственного шума от токарно-

винторезного станка для получения  максимально объективных, статистически 

достоверных данных в течение всего рабочего дня. В процессе работы проводились 

измерения шума от токарно-винторезного станка 16Д20, мониторинг осуществлялся с 

помощью прибора Алгоритм 03. Составлена фотография рабочего времени токаря при 

изготовлении подшипников. 

Основным вредным фактором при работе токаря является повышенный уровень 

шума. Шум может вызвать профессиональную патологию, головную боль, временное или 

стойкое снижение работоспособности, повысить частоту соматических и инфекционных 

заболеваний, привести к нарушению здоровья потомства [1,2]. Повышенный уровень 

шума затрудняет своевременную реакцию работающих на предупредительные сигналы 

внутрицехового транспорта (автопогрузчики, мостовые краны и т. д.), что может 

привести к  авариям и несчастным случаев на производстве.  

Поскольку повышенный уровень шума на производстве неблагоприятно 

воздействует на организм человека, способствует возникновению профессиональных 

заболеваний, увеличению несчастных случаев, получение достоверной информации о 

шумовом воздействии и разработка мероприятий по снижению уровня шума является 

одной из важнейших задач. 

Для настоящего исследования проводились измерения шума  на десяти 

винторезных токарных станках шумомером «Алгоритм 03» в целях оценки условий труда 

на рабочем месте токаря. По результатам измерений были проведены соответствующие 

расчеты эквивалентного уровня звука. 

Так как при токарной обработке  используются разные режимы и скорости резания, 

обрабатываются материалы разной твердости, то задача по измерению шума является 

неоднозначной. Достоверный результат требует предварительного анализа по оценке 
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времени работы на разных режимах резания с учетом различных материалов 

обрабатываемых деталей (если материалы разные). 

При составлении базы данных для расчетов эквивалентных уровней шума было 

выявлено, что токарь часто не объективен при ответах на вопрос, сколько времени он 

работает на станке, а сколько времени тратит на подготовительные операции. Кроме 

того, объем работ на протяжении недели может существенно меняться. Из этого следует, 

что одноразовой процедуры специальной оценки [3] (ранее называемой аттестацией) 

рабочих мест мало, необходимо думать  о  систематическом сборе и обработке 

информации с целью  улучшения процесса принятия решения, то есть вводить 

мониторинг. Мониторинг позволяет получить максимально объективные, статистически 

достоверные данные о шуме в течение всего рабочего дня. Нужно составлять 

фотографию рабочего времени, чтобы оценить затраты времени на подготовительные 

операции, непосредственно обработку заготовки, на личные надобности. Это поможет 

достоверно определить эквивалентный уровень шума, который действует на рабочего за 

смену, принять обоснованные решения по разработке мероприятий по нормализации 

шумовой среды на данном рабочем месте, а в случае необходимости подобрать СИЗ 

органов слуха (ОС) с учетом их реальной эффективности [4]. 

На данный момент существует научно-техническая документация только для 

«Шумового мониторинга городских территорий» (ГОСТ 53187-2008), который  

используется для защиты населения от шума. Согласно данному нормативному 

документу  проводится: 

- мониторинг общего шума, то есть комплексного воздействия шума различного 

происхождения; 

- мониторинг отдельных источников шума. 

Мониторинг проводится на территориях, непосредственно прилегающим к жилым 

домам, поликлиникам, детским садам, школам и т.д. 

Научно-технической документации для  шумового мониторинга производственных 

помещений не существует, поскольку проведение любых исследований, конечно, 

является затратным мероприятием. Но бывают случаи, когда проведение мониторинга 

диктуется не только научным интересом. Мониторинг целесообразен в тех случаях, когда 

имеются сомнения в правильности установления класса вредности по условиям труда 

работников, когда необходимо оценить изменения шума при разных режимах работы 

станков и т.д.   

Для проведения мониторинга необходимо выбрать день, характеризуемый средней 

степенью загруженности за определенный период времени. Наша временная выборка 

соответствовала недельному периоду. Измерения проводились шумомером марки  

«Алгоритм 03»,  который позволяет проводить мониторинг. После проведения 

мониторинга были уточнены данные об уровне шума в течение всего рабочего дня  

токаря. Для мониторинга был выбран токарь, работающий за токарно-винторезным 

станком марки 16Д20.  

В день проведения мониторинга токарь изготавливал подшипники из 

силицированного графита для центробежного электронасоса. Силицированный графит  

представляет собой эрозионностойкий и коррозионностойкий материал, состоящий из 

карбида кремния, углерода и кремния, обладает высокой жаропрочностью, 

жаростойкостью, стойкостью к многократным теплосменам и агрессивным средам, 

износостойкостью.  

Результаты мониторинга приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Наблюдательный лист (фотокарта) индивидуальной фотографии рабочего времени 

токаря по шумовому фактору при изготовлении подшипников из силицированного 

графита для центробежного электронасоса 

№   

п/п 

Выполняемая операции Текущее время Длительность 

операций, мин 

Уровень шума, 

дБА 

1 Начало работы 08:00 - - 

2 Смазка станка 08:06 6 60 

3 Получение задания 08:11 5 62 

4 Получение инструмента 08:14 3 61 

5 Инструктаж мастера 08:18 4 63 

6 Получение заготовок 08:27 9 65 

7 Наладка станка 08:40 13 70 

8 Обработка деталей 10:20 100 81 

9 Смена резца 10:24 4 75 

10 Обработка деталей 11:48 84 80 

11 Разговор с товарищами  12:00 12 72 

12 Обед 13:00 60 - 

13 Получение инструмента 13:04 4 70 

14 Смена инструмента 13:07 3 74 

15 Обработка деталей 14:22 75 82 

16 Личные нужды 14:26 4 - 

17 Смена инструмента 14:31 5 73 

18 Замена ремня привода 14:50 19 72 

19 Обработка деталей 15:45 55 81 

20 Сдача деталей в ОТК 15:53 8 63 

21 Уборка рабочего места 16:00 7 67 

22 Окончание рабочей смены 16:00 - - 

 

По результатам мониторинга было установлено, что шум, превышающий 80 дБ, 

рабочий испытывал в течение 5 часов 12 минут. 

Фактический эквивалентный уровень шума в соответствии с проведенным 

мониторингом был рассчитан по формулам: 

LAэкв=10lg1/T∫{PA(t)/P0}
2
dt   или      Lэкв=10lg{1/T[∑ti×10

0,1Li
]}. 

Рассчитанный фактический эквивалентный уровень шума: 

Lэкв=10lg{1/8(0,1*106+0,08*106,2+0,05*106,1+0,07*106,3+0,15*106,5+0,22*107+1,7

*108,1+0,06*107,5+1,4*108+0,2*107,2+0,07*107+0,05*107,4+1,25*108,2+0,08*107,3+0,31*

107,2+0,92*108,1+0,13*106,3+0,12*106,7)}=  79 дБ. 

Выводы:  

1. По результатам специальной оценки условий труда для данного рабочего места  

эквивалентный уровень шума был оценен в 81 дБ и выставлен класс условий труда 3.1 

(вредный). По результатам мониторинга эквивалентный уровень шума равен Lэкв = 79 

дБ, выставлен класс условий труда 2 (допустимый).  

2. Мониторинг шума на рабочих местах целесообразен в случаях, когда возникают 

споры между Работодателем и Работником по вопросам объективности оценки шума на 

конкретных рабочих местах. Например, износ используемого оборудования, инструмента 

может существенно влиять на условия труда [5]. 

3. Мониторинг шума на рабочих местах целесообразен в случаях, когда при 

превышении шума над существующими нормативами встает необходимость выявления 

основных источников шума и требуются мероприятия по уменьшению вреда.  
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4. Мониторинг опасных производственных факторов на производстве позволит, в 

конечном итоге, совершенствовать условия труда, повысить эффективность системы 

управления охраной труда на предприятии. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ПРЕПОДАВАНИЮ 

ДИСЦИПЛИН В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» В СВЕТЕ ПЕРЕХОДА К ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ 3++ 

 

Актуальность работы. В настоящий момент действует федеральный 

государственный образовательный стандарт (ФГОС) 3+, в соответствии с которым 

разрабатываются образовательные программы в образовательных учреждениях высшего 

образования. В настоящий момент опубликован проект нового государственного 

стандарта 3++, который неизбежно вступит в силу в недалеком будущем. В рамках 

проекта изменяются подходы к формированию результатов обучения дисциплин. 

Возникают сложности с установлением индикаторов достижений компетенций 

выпускников. Разрабатывая новые образовательные программы, нужно и учитывать 

требования действующего стандарта, и ориентироваться на новый проект. Это проблема 

и решается в данной статье. 

Цели и задачи работы. Изучить существующий и приходящий ему на смену 

федеральные государственные образовательные стандарты и разработать методические 

подходы к преподаванию дисциплин в рамках реализации образовательной программы 

«промышленная безопасность» в свете перехода к федеральным государственным 

образовательным стандартам 3++. 

Поскольку Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого на 

данный момент имеет статус научно-исследовательского института он может 

самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательные стандарты для всех форм 

высшего образования (стандарты, установленные организацией самостоятельно (СУОС)) [1]. 

При этом разработанные стандарты должны быть не ниже требований, установленных 

ФГОС [2]. Однако на данный момент разработан проект нового федерального стандарта 

3++ [3], на который также необходимо ориентироваться при разработке основной 

образовательной программы «Промышленная безопасность».  
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Предполагается, что, обучаясь по вышеуказанной образовательной программе, 

выпускники готовятся решать некоторые задачи профессиональной деятельности. В 

ФГОС [2;3] приведены эти задачи: 

 проектно-конструкторская, 

 сервисно-эксплуатационная; 

 научно-исследовательская; 

 организационно-управленческая; 

 экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская; 

 педагогическая (данный пункт добавлен в рамках проекта стандарта).  

 В рамках образовательной программы «Промышленная безопасность» подготовки 

магистров по направлению «Техносферная безопасность» (для которого действует СУОС 

[4]) была выбрана одна из задач, а именно – экспертная, надзорная и инспекционно-

аудиторская. 

Данная задача была выбрана исходя из того, что основной деятельностью 

специалистов по промышленной безопасности является осуществление надзора, 

проверок состояния выполнения требований промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах, а также проведение экспертизы промышленной 

безопасности. 

Для решения этой задачи у выпускников должны быть сформированы 

универсальные (в действующей редакции – общекультурные), общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции выпускника. Компетенции – это своего рода результат, 

то есть они отражают то, на что способен выпускник, его навыки и умения. Они 

устанавливаются образовательной программой. В [2] и [3] не были отражены индикаторы 

достижения этих компетенций, то есть те задачи, которые выпускник может решать, 

чтобы у него сформировалась соответствующая компетенция. 

В [2] четко сформулированы все виды компетенций. В [3] – только универсальные и 

общепрофессиональные компетенции. Что касается профессиональных компетенций, то 

в стандарте указывается, что университет самостоятельно устанавливает одну или 

несколько профессиональных компетенций, исходя из направленности (профиля) 

программы магистратуры, на основе профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а также, при 

необходимости, на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам.  

По итогам анализа профессионального стандарта [5] можно обратить внимание на 

то, что трудовые функции, трудовые действия, знания, умения и навыки в стандарте, 

независимо от того, что он отнесен непосредственно к оборудованию, работающему под 

избыточным давлением, и подъемным сооружениям, сформулированы общим образом. 

При отсутствии общих стандартов, подготовка такого специалиста 

узкоспециализированного характера в рамках магистерского направления не 

рациональна. Поэтому образовательная программа «Промышленная безопасность» 

подготовки магистров по направлению «Техносферная безопасность» разработана таким 

образом, что охватывает различные сферы обеспечения безопасности.  

При составлении этой программы магистратуры были сформированы следующие 

модули:  

 дисциплины общенаучного модуля;  

 дисциплины базового модуля направленности; 

 дисциплины модуля профильной направленности.  

Подразумевается, что данные модули соответствуют универсальным (в 

действующей редакции – общекультурным), общепрофессиональным и 

профессиональным компетенциям выпускника соответственно.  
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В программу включены следующие дисциплины модуля профильной 

направленности, чтобы сформировать у выпускника профессиональные компетенции, 

предусмотренные профессиональным стандартом в общем понимании: 

1. Обеспечение промышленной безопасности опасных производственных 

объектов на различных этапах жизненного цикла. 

2. Управление промышленной безопасностью. 

3. Противоаварийная устойчивость опасных производственных объектов. 

Три указанные дисциплины в полном объеме охватывают все аспекты обеспечения 

промышленной безопасности. 

А также дисциплины модуля профильной направленности (на выбор), чтобы 

сформировать у выпускника профессиональные компетенции более углубленно: 

1. Промышленная безопасность сетей газораспределения и газопотребления 

природного и сжиженного углеводородного газа. 

ИЛИ 

Промышленная безопасность оборудования, работающего под давлением, 

тепловых энергоустановок и сетей. 

2. Промышленная безопасность взрывоопасных и химически опасных 

производственных объектов нефтегазового комплекса. 

ИЛИ 

Промышленная безопасность опасных производственных объектов 

магистрального трубопроводного транспорта. 

Обязательные дисциплины модуля профильной направленности, формирующие 

профессиональные компетенции, обеспечивают освоение всех аспектов трудовых 

функций, изложенных в профессиональном стандарте [5]. Дисциплины по выбору 

предназначены для более углубленного изучения вопросов обеспечения промышленной 

безопасности, они конкретизируют различные виды промышленности. 

Основная образовательная программа «Промышленная безопасность» подготовки 

магистров по направлению «Техносферная безопасность» была спроектирована таким 

образом, что переход на стандарт 3++ (или на СУОС), в целом, существенным образом не 

отразится на структуре и содержании данной программы, поскольку она учитывает 

требования как [2], так и [3]. При переходе на стандарт 3++ или к СУОС в качестве 

профессиональных компетенций будут использоваться видоизмененные формулировки 

трудовых функций, указанных в профессиональном стандарте.  
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СНИЖЕНИЕ ШУМА В ПОМЕЩЕНИИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМИ 

КОНСТРУКЦИЯМИ 

 

Шум на рабочих местах и в помещениях является одной из наиболее значимых  и 

актуальных проблем современного общества. Повышенный шум влияет на нервную и 

сердечно-сосудистую системы, вызывает раздражение, утомление, агрессивность. 

Заболевания, связанные с воздействием шума и вибрации (например, неврит слухового 

нерва, вибрационная болезнь), занимают первые места среди всех профессиональных 

болезней [1]. 

На допустимые нормы шума на рабочих местах оказывает влияние  специфика 

работы того или иного предприятия или офиса. Например, для сотрудников офисных 

помещений нормой шума является диапазон от 50 до 65 дБ, что касается людей, занятых  

в цехах или крупных компаниях, то в них  уровни шума могут достигать отметки 100 дБ.  

Допустимые шумовые характеристики рабочих мест регламентируются ГОСТ 

12.1.003–83 ССБТ «Шум. Общие требования безопасности» [2] и  Санитарными нормами 

СН 2.2.4/2.1.8.562–96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых  и общественных 

зданий и территорий жилой застройки» [3]. 

К наиболее эффективным мерам по снижению шума в помещениях и на рабочих 

местах относится применение звукопоглощающих конструкций. В зданиях, где 

преобладает прямой звук, т.е. вблизи источников шума (на рабочих местах), эффект 

снижения уровней звукового давления определяют расчетом [2]. 

Целью  статьи является теоретическая и экспериментальная проверка 

эффективности звукопоглощающих панелей через эквивалентную площадь 

звукопоглощения. В соответствии с поставленной целью необходимо решение 

следующих задач: 

- расчет эффективности звукопоглощающих панелей через эквивалентную площадь 

звукопоглощения; 

- оценка эффективности объемных звукопоглотителей кулисного типа в 

зависимости от их эквивалентной площади звукопоглощения. 

Измерения уровня звука проводились в помещении, представляющим собой 

полуцилиндр,  Стены которого облицованы листами из металла, пол – залит бетоном. 

Помещение имеет размеры:  12.8˟14.5˟9 м. В углу расположен склад (техническое 

помещение), выполненный из листов гипсокартона и имеющий размеры: 4.2˟2.4˟2.6 м. В 

стене, непосредственно прилегающей к складу (техническому помещению), имеется 

открытый проем, по площади составляющий примерно 1/3 от общей площади стены. 

Для измерений величины времени реверберации, а также расчета эффективности 

звукопоглощающих средств были изготовлены звукопоглощающие панели (ЗПП), 

которые на сегодняшний день получили широкое применение, как средство снижения 

уровня шума на рабочих местах. По классификации данные ЗПП относится к разряду 

объемных звукопоглотителей кулисного типа. 

Характеристики звукопоглощающих материалов (ЗПМ) панелей, использованных 

при измерениях: Минеральная вата ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ с размерами 1200˟600˟50 

(10 штук); Минеральная вата ROCKWOOL INDUSTRIAL BATTS 80 1000˟600˟50 (5 

штук); Минеральная вата ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС 1200 ˟ 600 ˟ 50 (40 штук). 

В таблице 1 даны коэффициенты звукопоглощения ЗПП. 

 

 



51 
 

Таблица 1 

Коэффициенты звукопоглощения ЗПП 

Коэффициент 

звукопоглощения 

Октавные полосы со среднегеометрическими частотами, Гц 

125 250 500 1000 2000 
400

0 

Минеральная 

вата ТЕХНОФЛОР 

СТАНДАРТ 

0,24 0,29 0,55 0,9 1 1 

Минеральная 

вата ROCKWOOL 

INDUSTRIAL BATTS 

80 

0,2 0,68 0,96 0,9 1 
0,9

4 

Минеральная 

вата ROCKWOOL 

ВЕНТИ БАТТС 

0,17 0,3 0,75 0,81 0,85 
0,9

5 

 

Эффективность снижения отраженного шума в помещении при использовании 

средств звукопоглощения определяется по формуле (1): 

∆𝐿ЗП = 10𝑙𝑔
𝐴2
𝐴1
 ,   (дБ)                                              (1) 

Где A1 – эквивалентная площадь звукопоглощения в помещении до применения 

звукопоглощающих панелей, м
2
 (формула 2): 

А1 =∑𝛼𝑖1 ∙ 𝑆𝑖1  ,   м
2                                                (2) 

𝑛

𝑖=1

 

Где αi1 – коэффициент поглощения звуковой энергии i-ой ограждающей 

поверхности конструкции; 

Si1  – площадь i-ой ограждающей конструкции; 

А2 — эквивалентная площадь звукопоглощения в помещении после применения 

звукопоглощающих панелей, м
2
 (формула 3): 

                   А2 = А1 + Апанелей ,   м
2                                             (3) 

Где Апанелей – эквивалентная площадь звукопоглощения панелей. 

Для расчета эквивалентной площади звукопоглощения после внесения ЗПП 

необходимо знать площади панелей и соответственно их коэффициенты 

звукопоглощения.  

Эквивалентные площади звукопоглощения панелей даны в таблице 2. 

Таблица 2 

Эквивалентные площади звукопоглощения панелей 

Эквивалентные площади звукопоглощающих панелей (Апанелей), (м
2
) в 

октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц 

125 250 500 1000 2000 4000 

14,4 25,5 56,9 65,0 69,4 74,8 

 

Результаты расчета эквивалентной площади звукопоглощения до применения ЗПП 

даны в таблице 3. 
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Таблица 3 

Эквивалентная площадь звукопоглощения до применения ЗПП 

Эквивалентная площадь звукопоглощения после применения ЗПП (м
2
) в 

октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц 

125 250 500 1000 2000 4000 

63,8 59,0 30,5 53,9 27,2 25,6 

 

Результаты расчета эквивалентной площади звукопоглощения после применения 

ЗПП даны в таблице 4. 

Таблица 4. 

Эквивалентная площадь звукопоглощения после применения ЗПП. 

Эквивалентная площадь звукопоглощения после применения ЗПП (м
2
) в 

октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц 

125 250 500 1000 2000 4000 

78,2 84,5 87,4 118,9 96,6 100,4 

 

Рассчитанная эффективность звукопоглощающих панелей показана в таблице 5. 

Таблица 5 

Эффективность звукопоглощающих панелей (дБ) в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами (Гц) 

Эффективность звукопоглощающих панелей (дБ) в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

125 250 500 1000 2000 4000 

1 1 2 3 3 4 

 

В таблице 6 приведена эффективность звукопоглощающих панелей (дБ) в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами. 

Таблица 6  

Эффективность звукопоглощающих панелей (дБ) в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами 

Эффективность звукопоглощающих панелей (дБ) в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

125 250 500 1000 2000 4000 

1 1 2 3 3 4 

Введенная эквивалентная площадь звукопоглощающих панелей (м
2
) в 

октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц 

14,4 25,5 56,9 65,0 69,4 74,8 

 

Выводы: 

 –   Была рассчитана эффективность звукопоглощающих панелей; 

 – Данные в таблице 6 результаты доказывают, что применение объемных 

звукопоглотителей кулисного типа на рабочих местах целесообразно и дает снижение 

уровня звука на низких и средних частотах 1-2 дБ, а на высоких 3-4 дБ; 
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 – Эффективность звукопоглощающих панелей возрастает с увеличением 

среднегеометрической частоты и введённой эквивалентной площадью 

звукопоглощающих панелей. 
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ОЦЕНКА РИСКА СНИЖЕНИЯ СЛУХА 

 

В настоящее время основным подходом к управлению промышленной 

безопасностью является риск-ориентированный подход. Это подход основан на 

построении прогностических моделей будущих негативных явлений с учетом 

вероятностей их возникновения, который получил название риск-анализ (risk-analysis) 

[1]. Смысл прогнозирования последствий любой человеческой деятельности в области 

промышленной безопасности состоит в научно обоснованном определении возможных 

последствий этих действий, осуществляемое в целях планирования и обеспечения 

экономически оправданных мероприятий по эффективной защите жизни, здоровья 

персонала и материальных ценностей.  

В области охраны труда так же на государственном уровне декларируется 

необходимость внедрения риск-ориентированного подхода. Несомненным плюсом 

данного подхода является то, что при его использовании в большей степени учитываются 

физика опасных процессов, особенности влияния поражающих факторов на человека, а 

главное – сведен к минимуму субъективный взгляд человека на рассматриваемый 

опасный процесс. В совокупности, использование риск-ориентированного подхода 

позволяет более грамотно распределить ресурсы организации на обеспечение 

безопасности и, соответственно, значительно повысить качество разрабатываемых 

мероприятий. 

Однако, к сожалению, разработка методов оценки профессиональных рисков в 

области охраны труда заметно буксует.  

В гигиеническую литературу термин «профессиональный риск», как и термин 

«риск», вошёл вместе с рекомендацией Международной организации по стандартизации 

(ИСО) по оценке вероятности потери слуха от шума (ИСО Р-1999, 1971). В 1977 г. 

Международная организация труда (МОТ) приняла Конвенцию 148 «О защите 

трудящихся от профессионального риска, вызываемого загрязнением воздуха, шумом и 

вибрацией на рабочих местах». 

Профессиональный риск есть вероятность повреждения (утраты) здоровья или 

смерти застрахованного, связанная с исполнением им обязанностей по трудовому 

договору (контракту). Существующие методы оценки профессиональных рисков делятся 

на качественные и количественные. 

При использовании качественных методов (метод анализа ошибок, метод 

экспертных оценок, метод опросных анкет и т.д.) риски обычно оцениваются 
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субъективно. Во многих случаях в основе методов лежат «матрицы риска». Риск 

характеризует происхождение потенциальной угрозы и вид опасности. Качественный 

метод оценки риска определяет вероятность негативного события и опасность 

последствий по системе баллов или пунктов. 

Методы количественной оценки рисков, предполагающие именно расчёт 

показателя риска, а не его оценку на основании субъективного мнения работника или 

эксперта, по ряду причин не нашли значительного применения в области охраны труда. 

Прежде всего, связано это с сложностью применяемого математического аппарата, 

необходимостью обработки большого объема статистических данных, а главное – 

отсутствием заинтересованности организаций в получении данных такого рода. 

В тоже время, в области промышленной безопасности, защиты в ЧС, широко 

применяются количественные методы оценки риска, основанные на определении 

вероятности наступления негативных событий. 

В настоящее время наиболее актуальным методов оценки риска поражения 

человека является метод пробит-анализа. Метод пробит-анализа позволяет оценить 

вероятность поражения объекта, учитывая и влияние нескольких поражающих факторов 

и свойств объекта. 

Для определения вероятности поражения в промышленной безопасности 

используется пробит-функции, представленные функционалом Pr = a + blnD. Значения 

коэффициентов пробит-функции, а также формула, по которой высчитываются значение 

интенсивности поражающего фактора D, зависят от вида и степени поражения, от самого 

опасного события, рассматриваемого объекта. 

Рассмотрим ситуацию, связанную с длительным воздействием на работника 

предприятия повышенного уровня шума. Шум является одним из наиболее 

распространённых вредных производственных факторов и заболевания слуха среди 

рабочего персонала очень часто диагностируются в наше время. 

Оценка риска осуществлялась в соответствии с моделью, учитывающей стажевую 

дозу 

Lgm(T) для стажа, соответствующего Т лет [2]. 

Расчет вероятности ухудшения слуха (P) осуществлялся по формулам [3]: 
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, где Lgm (T) - стажевая доза для стажа, соответствующего Т лет; 

Lэкв. -  средний эквивалентный уровень шума; 

T0 – 1 год. 

Для машиниста турбины средний эквивалентный уровень шума составляет 96,3 

дБА. Воспользуясь уравнениями (1), (2) и (3) можно построить график изменения 

вероятности потери слуха для работника в зависимости от его стажа (рис. 1): 
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Рис 1. Изменение вероятности потери слуха машинистом турбины 

 

Таким образом, при помощи этого графика можно отследить, к примеру, время 

оптимальной смены профессии, отследить влияние на вероятность потери слуха 

применяемых решений по снижению шума. Таким образом, была показана возможность 

успешного применения методов пробит-анализа в области охраны труда.  

Единственной явной проблемой на данный момент видится недостаток наличия 

пробит-функций для всех вредных и опасных производственных факторов, но это лишь 

вопрос времени. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ  

БОРЬБЫ С НАЛЕДЬЮ (СОСУЛЬКАМИ) 
 

Различные способы борьбы с наледью, в которых задействованы разные физические 

принципы, уже существуют. В одних используется электроэнергия и нагревательные 

элементы (кабель), в других – мышечная энергия человека (промышленные альпинисты), 

в-третьих – уклоны кровли более 45
0
, на которых лед не задерживается. 

Взять к примеру, антиобледенительную систему, представляющую из себя 

электрический кабель, протянутый вдоль края ската кровли, в лотках и внутри 

водосточных труб. Принцип её действия таков, что снег, сползая к краю крыши, 

растапливается, вода направляется в стоки, что препятствует образованию наледи и 

сосулек. Но у неё помимо энергозатрат есть и такой недостаток: на плоских крышах 
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обогрев, как правило, ограничивается стоками, которые могут оказаться забитыми льдом, 

что приводит к образованию луж на кровле и затоплению чердаков [1]. 

Самые дорогие антиобледенительные системы оснащены «умными» кабелями, 

которые автоматически включают обогрев при заданной заранее температуре воздуха [1]. 

В то же время для типичной кровли, представляющей собой двухскатную или 

четырехскатную кровлю, ни один из известных способов защиты не устраивает на 100%. 

Недостатки существующих систем заключаются в следующем: 

- антиобледенительные системы с обогревающим кабелем относительно дороги и 

требуют значительных расходов на электроэнергию и постоянное обслуживание; 

- механическая очистка с помощью лома и лопаты, носит компенсационный 

характер, когда лед уже образовался и сосульки могут угрожать здоровью и даже жизни 

пешеходов. Компетентность же лиц очищающих наледь также может повлиять на 

безопасность, как пешеходов, так и лиц производящих работы. Примеры травматизма и 

гибели людей зимой общеизвестны – в СПб ежегодно гибнут 2-3 человека, десятки 

травмируются; следовательно, актуальность создания инновационной системы 

антиобледенения не вызывает сомнения; 

- переделать существующие конструкции кровель с уклоном 15
0
-20

0
 в конструкции 

с уклоном в 45
0
 за короткое время невозможно и экономически невыгодно. 

Поэтому предлагается инновационный подход к решению проблемы борьбы с 

наледью (сосульками) – новые устройство и способ защиты от наледи свесов крыш 

(«Антилед»), которые могут быть намного действеннее и экономически целесообразнее. 

Предлагаемые устройство и способ имеют целью повышение безопасности людей и 

материальных ценностей от падения льда (сосулек) со свесов крыш и предполагают 

установку специальных устройств под свесами кровли. 

Принцип работы основан на разрушении сосулек в процессе их роста за счет этого 

специального устройства, причем речь не идет об использовании электроэнергии, а, в 

первую очередь, о применении только силы тяжести (веса сосулек) для работы 

механизма этого устройства. 

Инновационная же система антиобледенения практически исключает обслуживание 

кровли в зимний период. Использование изобретенного устройства, не допускающего 

образования сосулек, заметно снижает затраты на ремонт крыш зданий и предохраняет 

пешеходов от травматизма [2]. 

Предлагаемое устройство и способ защиты от наледи свесов крыш кардинально 

отличается от существующих антиобледенительных систем. Оно не требует затрат 

энергии, так как использует энергию роста самого образующегося льда (сосулек). 

Формирующиеся на свесах крыш сосульки «растут» вниз под воздействием силы 

тяжести. В момент соприкосновения с элементами конструкции (поверхностью свободно 

вращающегося валика, лопастью на валике) лед начинает нагружать лопасть и тем самым 

проворачивать механизм.  

Следующая лопасть, прикрепленная к этому валику, надламливает (срезает) 

растущую сосульку на начальном этапе её зарождения.  

Таким образом, элементы механизма препятствуют росту наледи и при превышении 

длины сосульки пороговых значений, которые заданы конструкцией устройства 

«Антилед», разрушают зарождающийся лед. На рисунках 1 и 2 представлена 

принципиальная схема устройства. 
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Рис. 1.                                                             Рис. 2. 

 

Основные элементы устройства включают: 

- кронштейн карнизный – 2 шт.; 

- валик подкарнизный; 

- выступы валика (лопасти) – см. рисунки 3 и 4. 

                                     
  Рис. 3.                                                         Рис. 4. 

 

Каждый элемент устройства изготавливается из соответствующего вида исходного 

материала, отличающегося качеством металла, и его покрытия, позволяющего снизить 

адгезию (прилипание), что возможно также на основе использования нанотехнологий. 

Для фиксации валика с лопастями в заранее определенных положениях 

предполагается использование пружинных фиксаторов [3]. Один из вариантов 

пружинного фиксатора представлен на рисунке 5. 

 
Рис. 5. Пружинный фиксатор 

 

Здесь валик 1 (с четырьмя лопастями, см. рис. 4) – за один полный оборот – 

четырежды фиксируется плоскими пружинами 2, прилегающими к сторонам квадрата a 

на оси валика 1. 

Научные исследования по созданию инновационного устройства «Антилед» 

необходимо провести в направлении расчета диаметра валика, его конструктивных 

особенностей и покрытия, линейных параметров установки валика (расстояния между 

свесом крыши и валиком; величины его выступа из-под свеса крыши). Для этого 

соответственно потребуется практическая апробация (экспериментальные исследования) 

данного устройства. 
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В необходимых же случаях возможно использование принудительного поворота 

валика с заданной периодичностью с помощью низкооборотного электропривода 

(рисунок 6). 

 
Рис. 6. Принципиальная схема устройства с низкооборотным электроприводом 

 

Выводы:  

Предлагаемое устройство и способ защиты от наледи свесов крыш «Антилед» 

кардинально отличается от существующих антиобледенительных систем.  

Инновационная система «Антилед» практически исключает обслуживание кровли в 

зимний период. Использование изобретенного устройства, не допускающего образования 

сосулек, заметно снижает затраты на ремонт крыш зданий и предохраняет пешеходов от 

травматизма. 

Оно требует минимальных затрат энергии (электрической и др.), так как использует 

энергию массы роста самого образующегося льда (сосулек). 

При реализации предлагаемой инновационной системы «Антилед» в объекты 

инвестирования должны быть включены расходы на установку-монтаж-наладку 

оборудования и на первоначальную потребность в материалах. 

В настоящее время устройство и способ защиты свеса кровли от наледи 

(«Антилед») проходит первоначальный этап защиты в виде подготовки подачи патентной 

заявки. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТАЮЩИХ, 

ЗАНЯТЫХ В ПРОИЗВОДСТВЕ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Конституцией Российской Федерации работающему гарантируется установленные 

федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные 

дни, оплачиваемый ежегодный отпуск [1].  Основным законом, регулирующим права и 

обязанности работающего в области труда, является Трудовой Кодекс РФ [2]. 

Вся процедура трудоустройства, работы и нахождения работника в трудовом 

процессе регламентируется этим кодексом, дополненного различными подзаконами и 

нормативными актами.Согласно трудовому законодательству, работающий практически 

не имеет ограничений в сфере труда, то есть может выполнять трудовые обязанности по 

выбранной профессии как угодно, главное, чтобы все соответствовало трудовому 

законодательству. В любой отрасли, в любом направлении трудовой деятельности есть 

нормы, регулирующиеся законами. Помимо установленной 40 часовой рабочей недели 

для работающих, есть возможность, регламентированная законом, на работу 

сверхурочно. К работам сверхурочно привлекаются работники в любой отрасли, согласно 

статье 99 ТК РФ [2]. Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по 

инициативе работодателя за пределами установленной для работника продолжительности 

рабочего времени, сверх нормального числа рабочих часов за учтенный период. К 

работам сверхурочно допускаются работники, за исключением лиц, кому по трудовому 

законодательству запрещено работать – беременные женщины, лица младше 18, только с 

письменного согласия работника с учетом мнения выборного органа профсоюзной 

организации. Продолжительность работ сверхурочно не должна превышать более 120 

часов в год и не более 4 часов в течение двух дней подряд. 

Работодатель вправе привлекать работника к сверхурочной работе без его 

согласия и без соблюдения установленного процесса для оформления таких работ в 

следующих случаях: 

- если требуются работы, необходимые для предотвращения катастрофы, 

ликвидации аварий, а также при производстве работ в условиях введения чрезвычайного 

положения или военного времени, а также в случае бедствия или пожара; 

-если требуются общественно необходимые работы  по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, систем газоснабжения и прочее. 

Возможно привлечение работника к работам сверхурочно и в других случаях, если 

существует необходимость в этом для работодателя, но для этого требуется письменное 

согласие работника с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. Иными словами, работник может работать сверхурочно, если соблюдаются 

все выше перечисленное. 

Согласно статье 92 ТК РФ [2], работники, занятые на работах, условия труда на 

рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к 

вредным условиям труда 3 и 4 степени или опасным условиям труда, имеют 

продолжительность рабочей недели – 36 часов, а согласно статье 94 ТК РФ [2] для 

работников, занятых в тех же условиях труда продолжительность ежедневной работы 

(смены) при 36 часовой рабочей неделе должна быть не более 12 часов. То есть, 
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работники, находящиеся в таких условиях труда должны работать максимум 36 часов в 

неделю и не более. 

Определение и характеристики условий труда, а также их классификация 

приведена в 14 статье федерального закона от 28.12.2013 ФЗ-426 РФ «О специальной 

оценке условий труда» [3]. 

Согласно этой статье, существует четыре класса условий труда, но для 

работающих и для государства, несмотря уже о работодателе, значение и важность 

имеют только третий и четвертый класс условий труда - вредный и опасный. Так как 

первый и второй класс – оптимальный и допустимый не предусматривают никаких льгот 

и компенсаций для работников, условия труда на рабочих местах которых оценены по 

этим классам, и такие рабочие места декларируются.  

Работники, занятые на работах в опасных и (или) вредных условиях труда, 

начиная с третьего и четвертого класса вредности, потому и имеют сокращенную 

рабочую неделю – 36 часов в неделю (статья 92 ТК РФ) [2], и дополнительный 

оплачиваемый отпуск в размере не менее 7 дней (статья 117 ТК РФ) [2], так как 

организму необходим дополнительный отдых и больше времени на восстановление. 

Получается, что статья 99 ТК РФ [2] регламентирует работу сверхурочно 

работников, занятых на работах, класс условий труда на рабочих местах которых 

относится к оптимальному и допустимому (1 и 2 класс) – такие условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные 

факторы, уровни воздействия которых не могут привести к функциональному изменению 

в состоянии организма работника или потере его трудоспособности. (статья 14 ФЗ-426) 

[3].То есть дополнительные часы работы никак не могут повлиять на здоровье работника.  

В данной статье я затрагиваю проблему специфики работы работников, занятых на 

работах с опасными и (или) вредными условиями труда, в частности те предприятия, 

которые работают с взрывчатыми веществами. Многие аспекты работы этих предприятий 

регламентируются помимо законов (в которых им полагаются все льготы и компенсации, 

описанные выше (ст. 92, 117 ТК РФ) [2], еще и отраслевыми нормативными актами 

письмами, рекомендациями, которые лишь уточняют или дополняют специфику 

выполняемой работы. Туда входит список так называемых «вредников» - работники, 

которым положено назначение страховой пенсии по возрасту раньше в связи с 

выполняемой работой и занимаемой должностью (профессией) – Постановление 

Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. N 10 «Об утверждении списков 

производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное 

пенсионное обеспечение» [4]. 

Также различные секретные отраслевые письма, регламентирующие различные 

доплаты в процентом соотношении от оклада в зависимости от выполняемой работы, не 

говоря уже о приказе Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11 № 302н «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры...» [5].  

Условия труда работников, занятых на работах с взрывоопасной продукцией, с их 

получением, транспортировкой и различными другими операциями относятся к 4 классу 

условий труда – к опасному. Обычно, такой класс присваивается спасателям, 

сотрудникам полиции, различным силовым структурам, которые при нормальном 

условии работы в любой момент могут получить травмы или подвергнуть свою жизнь 

опасности. 

В соответствии с таким классом условий труда работники таких предприятий 

работают 36 часов в неделю, имеют дополнительный оплачиваемый ежегодный отпуск в 

размере не менее 7 дней, согласно статьям 92 и 117 ТК РФ [2]. 

Проблема же работы таких предприятий состоит в следующем: как правило, для 

выполнения плана и выпуска продукции, содержащей взрывоопасную продукцию,  

работодатель, забывая про 92 и 94 статью ТК РФ [2], привлекает сотрудников 



61 
 

предприятия к сверхурочным работам, опираясь на трудовое законодательство, на статью 

99 ТК РФ [2], в которой четко все прописано, как и каким образом это все осуществить. 

Получается, что закон работодатель использует по своему назначению, но против 

работника. Да, работник вправе отказаться от сверхурочной работы, опираясь на 

профсоюз и личное нежелание трудиться, но этого, как правило, не происходит. Как 

следствие, работник сам подвергает свое здоровье возможной опасности при увеличении 

продолжительности работы сверх нормы, установленной статьей 92 ТК РФ [2]. 

Работодатель поступает в принципе правильно, используя главенство закона – 

Трудового Кодекса РФ [2], но существуют различные нормативные документы, которые 

ужесточают требования по охране труда по сравнению с требованиями Трудового 

Кодекса РФ [2] –отраслевые нормативные документы, которые не ухудшают, а улучшают 

положение работающего во время выполнения им его трудовых обязанностей. 

Можно сделать вывод, что работник сам сознательно, идя на поводу у 

работодателя, нарушает свое конституционное право на отдых и продолжительность 

рабочего времени [1], соглашаясь на работу сверхурочно во взрывоопасном 

производстве, сознательно подвергая свое здоровье возможности развития 

профессионального заболевания или потери трудоспособности. 
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АНАЛИЗ МОНИТОРИНГА РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И БАРЕНЦЕВА МОРЯ 
 

На сегодняшний день значительное радиоактивное загрязнение территорий земного 

шара, вызванное как военно-промышленным использованием ядерных технологий, так и 

авариями на энергетических ядерных объектах делает весьма актуальным 

совершенствование системы организации и проведения радиационного мониторинга 

природной среды [1]. 

Мурманская область по количеству ядерных реакторов на душу населения 

превосходит все другие области и страны. Здесь широко распространены объекты, 

применяющие различные ядерные технологии.  

Цель работы: провести анализ проблемно-ориентированного радиационного 

мониторинга Мурманской области и Баренцева моря для выявления основных 

источников радиационного загрязнения и определения степеней их опасности. 

В последние 15–20 лет особую озабоченность мировой общественности вызывают 

события, связанные с последствиями гонки ядерных вооружений, которые нанесли 

определенный урон экологии Арктики. Это радиоактивное загрязнение отдельных ее 

районов и нахождение до настоящего времени на дне потенциально радиоэкологически 

опасных твердых радиоактивных отходов, включая затопленные и затонувшие атомные 

подводные лодки (АПЛ).  

Практика затопления радиоактивных отходов (РАО) в Мировом океане была 

общепринятой в 1960–1970-х годах в странах, развивающих мирное и военное 

использование ядерной энергии. В Баренцевом и Карском морях слив жидких и 

затопление твердых радиоактивных отходов (ЖРО, ТРО) осуществляли СССР/Россия. На 

рисунке 1 показано расположение районов слива ЖРО в Баренцевом море.  

 

 
Рис. 1. Расположение районов слива РАО в Арктике: I-V –районы слива ЖРО в Баренцевом 

море [2]. 
 

На Кольском полуострове, находится пять мест для утилизации ядерных отходов. 

Ядерные отходы с 200 ядерных энергетических установок Северного флота и 

предприятий по обслуживанию утилизируются на военных базах вдоль Кольского 

полуострова. 
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Одним из гражданских объектов, применяющих различные ядерные технологии 

является Кольская атомная электростанция. Она уже давно числится радиационно-

опасным объектом. На ней продолжают происходить аварии, хранилища радиоактивных 

отходов переполнены, опасные радионуклиды продолжают выбрасываться в 

окружающую среду (рис.2). 

 
Рис. 2. Содержание цезия-137 в природном слое вод [3] 

  

Использование приборов с ионизирующими источниками излучения также 

оказывает влияние на радиационный фон Мурманской области. На 58 предприятиях и 

учреждениях области используются различные радиоизотопные приборы 

технологического контроля [4]. 

Автором были выявлены все основные источники радиационного загрязнения 

исследуемой области, определены их характеристики и обозначены опасности, которые 

они несут (табл. 1).  

 
Таблица 1  

Источники радиоактивного загрязнения Мурманской области и Баренцева моря 
№ Источники 

радиоактивного 

загрязнения 

 

Характеристика 

 

Опасность 

1 Кольская АЭС Четыре энергоблока с водо-

водяными реакторами под 

давлением типа ВВЭР-440 

единичной электрической 

мощности 440 МВт (два из них 

близки к выработке ресурса) 

Одним из основных источников 

радиоактивного загрязнения являются 

выбросы в атмосферу и сбросы в 

водные системы радиоактивных 

веществ с действующих АЭС, в 

процессе их нормальной эксплуатации. 
2 Радиоизотопные 

приборы 

технологическог

о контроля 

Используются в 

металлургической, химической, 

нефтегазовой и др. отраслях 

промышленности для 

бесконтактного измерения 

плотности жидких сред и т.п. 

(приборы используют 58 

предприятий) 

Радиоизотопные приборы, при 

разгерметизации источника, могут 

представлять серьезную угрозу для 

населения и окружающей среды. 
Наибольшую опасность представляют 

РИП с источниками γ-излучения – как 

за счет высокой активности 

ИИИ, так и из-за широкого 

распространения. 
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3 Атомные суда Гражданские атомоходы (атомные 

ледоколы, транспортные суда) и 

военные атомоходы (авианосцы, 

подводные лодки, крейсеры, 

тяжёлые фрегаты). В регионе 123 

судна на которых в сумме 235 

ядерных реакторов. 

В результате эксплуатации атомных 

флотов ежегодно образуется до 1000 

м3твердых и 5000 м3 жидких 

радиоактивных отходов. Примерно 

85% от всего объема отходов 

образуются на судоремонтных 

предприятиях.  
4 Добыча и 

переработка 

радиоактивного 

сырья 

Добычу и переработку 

естественно-радиоактивного сырья 

(лопарит, беделлит, перовскит) 

ведут Ловозерский и Ковдорский 

горно-обогатительные комбинаты 

на Кольском полуострове. 

Содержание радиоактивных веществ в 

руде, полупродуктах и готовой 

продукции — вблизи нижней границы 

интервала активностей, требующих 

специальной организации работ и 

радиационного контроля. 
5 Радиоактивные 

отходы 

Ядерные отходы утилизируются 

на военных базах вдоль Кольского 

полуострова и около 

Северодвинска в Архангельской 

области. Так же существует 

многолетняя практика сброса и 

захоронения РАО в море, как в 

бывшем СССР, так и за рубежом.  

По последним оценкам, всего по 

настоящее время в моря сброшено 960 

ТБк ЖРО. Всего Россией было слито в 

Баренцевом море около 670 ГБк ЖРО. 

6 Ядерные 

испытания 

Надводные и подводные ядерные 

испытания проводились на шельфе 

Баренцева и Карского морей.  

После начала испытаний отмечались 

значительные выпадения 

радиоактивных веществ в Мурманской 

области. 

Опробование мхов и лишайников 

показало, что содержание Cs137 

составляло 30–80 Бк/кг. Максимальный 

уровень концентрации, обнаруженный 

в центральной части Кольского 

полуострова, составлял 179 Бк/кг. 
7 Затонувшие 

объекты с ОЯТ  

Затонувшие атомоходы – это 

неконтролируемые ядерные 

объекты. Они имеют реальную 

радиационную опасность и могут 

серьезно влиять на экологическое 

состояние арктических вод. 

 

Атомная подводная лодка К-159 

затонула на глубине 246 м в 

Баренцевом море. На АПЛ отсутствуют 

дополнительные защитные барьеры 

между ОЯТ и морской средой, что 

увеличивает риск возможного 

загрязнения. 

Рядом с местом затопления проходят 

судоходные пути. Активность 6,6 ПБк. 

В качестве вывода стоит сказать о необходимости проведения анализа и других 

областей Арктического региона России и рассмотрении возможности повышения уровня 

радиационной безопасности данного региона. Эти исследования будут представлены в 

магистерской диссертации автора. 
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ПРОБЛЕМА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ АСПЕКТОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

 

ЧС всегда оказывали самое негативное влияние на жизнедеятельность человека, 

выводя из нормального функционирования, причиняя большой, а иногда не 

поправимый, вред имущественным и неимущественным правам и интересам граждан и 

организаций.. Годовой экономический ущерб от ЧС составляет 1,5 — 2 % ВВП (до 900 

млрд руб.) [1].  

ЧС как обстановка в обществе, возникшая в результате определенных 

чрезвычайных явлений, главным образом, негативно сказывается на гражданско-

правовых отношениях в динамике: обязательствах, опосредующих движение (переход) 

различных товаров, благ и т.д. Например, в результате лесных пожаров на территории 

Томской области, Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа летом 

2012 г. неоднократно приостанавливалась деятельность аэропортов Томска, Кемерово, 

Новосибирска, Омска, Красноярска. В результате задержки рейсов у многих 

грузополучателей возникали убытки. Очевидно, причиной этих убытков явились не 

сами пожары, а сложившаяся в результате пожаров обстановка в виде изменившихся 

условий жизнедеятельности (запрет на полеты со стороны специальных служб). Таким 

образом, в результате ЧС дестабилизируется гражданский оборот. Другое дело, когда 

вред причиняется в результате непосредственного действия источника ЧС (т.е. самого 

чрезвычайного явления). Например, 31 июля 2011 г. по центру Благовещенска пронесся 

торнадо, который нанес ущерб городу(90 мл. руб). В этом случае вред имуществу 

граждан и юридических лиц причинен непосредственно природным явлением, вне 

зависимости от сложившейся впоследствии обстановки. 

Насколько существенен вред, причиняемый при ЧС, настолько же велика ценность 

государственно-правовых институтов, призванных регулировать складывающиеся 

имущественные гражданские отношения, вызванные ЧС. Однако на сегодняшний день 

состояние действующего законодательства не соответствует степени значимости 

проблемы. 

Задачи ликвидации последствий ЧС, нормализации гражданского оборота, 

приведения имущественной сферы пострадавших в первоначальное положение 

обусловливают необходимость несения существенных расходов. По действующему 

законодательству бремя несения рисков и ответственности при возмещении вреда, 

причиненного при ЧС, при ликвидации последствий ЧС распределяется неэффективно и 

несправедливо, что может обусловливать негативную социальную реакцию. В 

частности, затраты на оказание государственной помощи пострадавшим при аварии на 

Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 г.( 83,2 мл. руб.), при крушении теплохода «Булгария» в 

2011 г. (55 мл. руб.) и многих других, а также расходы на ликвидацию последствий 

указанных ЧС не могут быть отнесены полностью на ее виновников в силу 

несовершенства законодательства. В иных случаях, например, при наводнении в 

Крымском районе в 2012 г., тяжесть последствий которого обусловлена, в числе прочих, 

ненадлежащим исполнением своих обязанностей представителями власти, и подобных 

ЧС вред соответствующими публично-правовыми образованиями возмещается не в 

полном объеме. 
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Частота и разрушительные последствия современных ЧС обусловливают 

необходимость глубокого исследования гражданско-правовых последствий ЧС, 

проведения анализа действующих правовых институтов на предмет пригодности к 

регулированию соответствующих гражданских отношений. Тщательный анализ ЧС (ее 

источников) как юридических фактов, влекущих гражданско-правовые последствия, в 

отечественной науке гражданского права не проводилсях [2].  

Отсутствие должного внимания науки к гражданско-правовой проблематике ЧС, а 

также несовершенство правового регулирования не могли не отразиться негативным 

образом на состоянии практики применения действующих институтов правового 

регулирования отношений, складывающихся при ЧС: в судебной и административной 

практике допускаются ошибки, не достигнуто необходимого единообразия в понимании 

и толковании норм. Ввиду не разработанности или несовершенства категорий и понятий 

о ЧС и ее гражданско-правовых последствиях в науке, несовершенства правового 

регулирования и состояния практики применения соответствующих норм права, 

уровень познания практикующих юристов в рассматриваемой сфере находится на 

низком уровне [3, 4, 5]. 

Представляется целесообразным на законодательном уровне определить 

конкретные критерии отнесения тех или иных явлений к ЧС по числу пострадавших, по 

размеру причиненного вреда или угрозе причинения соответствующего вреда. В 

настоящее же время приходится констатировать отсутствие должного уровня правового 

регулирования указанных вопросов. На федеральном уровне Приказом МЧС России от 

08.07.2004 № 329 «Об утверждении критериев информации о ЧС» и на уровнях 

субъектов Российской Федерации определены критерии отнесения к ЧС тех или иных 

неблагоприятных явлений. К сожалению, указанными актами лишь решаются вопросы, 

касающиеся сбора, обработки и обмена в установленном порядке информацией в 

области защиты населения и территорий от ЧС, в целях предоставления статистической 

отчётности [6].. В целях юридической квалификации ЧС названные акты использованы 

быть не могут. 

При ЧС нарушаются условия деятельности юридических и физических лиц в 

сферах производства, обмена и потребления материальных благ, возникают, 

изменяются и прекращаются различные гражданско-правовые отношения. ЧС как 

явления нежелательные, несущие разрушительные для экономики последствия, тем 

самым дестабилизируют гражданский оборот. Наличие же основного акта по ЧС, 

содержащего важные нормы отрасли не характерно для законодательства о ЧС. 

Федеральный закон № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» определяет лишь основы 

административно-правового регулирования отношений, связанных с ЧС [7]. Признание 

указанного закона основным отстраняет на второй план гражданско-правовые 

отношения, а также отношения, регулируемые иным законодательством. 

Таким образом, источник ЧС негативно влияет, главным образом, на гражданско-

правовые отношения в статике, отражающие присвоение материальных благ, в том 

числе на отношения собственности и иные вещно-правовые отношения. Следует 

отметить, что общество нуждается в эффективном регуляторе общественных 

отношений, складывающихся, изменяющихся и прекращающихся в условиях ЧС. Такой 

регулятор должен отвечать представлениям о справедливости и быть адекватен 

современному состоянию общественных отношений. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Россия сегодня / [Электронный ресурс].- Режим доступа: https://ria.ru 

2. Фролов А. И. Чрезвычайная ситуация: цивилистический аспект: дис. ... канд. юрид. 

наук. Томск, 2013. 



67 
 

3. Запорожец А.М. К проблеме невозможности исполнения обязательств // 

Журн.рос.права. 2003. № 12. С. 20. 

4. Мелехин А.В. Особые правовые режимы Российской Федерации. М.: Изд-во Акад.упр. 

МВД России, 2008. С. 79. 

5. Рожкова М.А. Отдельные аспекты доказывания существенного изменения 

обстоятельств (по статье 451 ГК РФ) // Вестн. Высш. Арбитражного Суда Рос. Федерации. 2001. 

№ 4. С. 98. 

6. Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях: Приказ МЧС РФ 

от 08.07.2004 № 329. 

7. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера: федер. закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ.  

 

 

В.И. Гуменюк, И.А. Толочко, Гуменюк О.В. 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

МОДЕЛЬ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА ЭНЕРГЕТИКИ ОТ ПОРАЖАЮЩЕГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИМПУЛЬСА И ЕЕ ОПТИМИЗАЦИЯ 

 

Введение. Объекты энергетической отрасли играют ключевую роль в устойчивом 

развитии экономики государства в целом, а так же прямо или опосредовано 

обеспечивают население основными материальными благами для удовлетворения 

повседневных потребностей. Именно поэтому повышение защищенности данных 

объектов от поражающего воздействия факторов чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и 

военного времени является в высшей степени актуальной задачей. 

Решение задач мониторинга ЧС на объектах энергетики, предполагает анализ 

поражающего воздействия конкретного фактора ЧС на наиболее чувствительные 

функциональные узлы (ЧФУ) [1]. При этом событие, инициирующее ЧС на объекте 

энергетики, может иметь несколько поражающих факторов, имеющих свои ЧФУ 

(например – применение ядерного оружия для поражения объекта энергетики). Это 

ставит вопрос о комплексном рассмотрении поражающего воздействия факторов ЧС на 

различные системы объекта энергетики и разработки математических моделей для 

формализации процессов взаимодействия поражающих факторов и систем защиты 

объекта, определения достаточности данных мероприятий.  

Объект исследования. В данной работе рассматривается воздействие 

электромагнитного импульса (ЭМИ) ядерного взрыва (ЯВ) на системы объекта 

энергетики (управления, обеспечения, линии связи и др.).  

Цель работы. Разработать универсальный подход к моделированию 

электромагнитной защищенности объекта энергетики и пути оптимизации данной 

модели  для конкретных условий применения. 

 Блочно-иерархический подход к построению модели. Защищаемые объекты 

энергетики характеризуется иерархичной структурой организации технических систем, 

поэтому для решения рассматриваемой задачи защиты естественным является 

применение блочно-иерархического подхода с формализованным описанием процессов 

взаимодействия между элементами различных уровней [2,3].   

Блочно-иерархический подход обуславливает удобство представления всего 

перечня способов и элементов защиты в виде модели с иерархией элементов защиты 

(Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Модель электромагнитной защищенности объекта энергетики. 

 

Предложенное представление защиты в виде графа помимо наглядности и 

быстроты выбора наиболее приемлемых для конкретных систем методов защиты, удобно 

и тем, что дерево может просто дополнятся (а не изменятся в корне) с появлением новых 

данных о поражающих воздействиях и способов защиты, то есть новых ветвей на всех 

иерархических уровнях. 

В рассматриваемом иерархическом дереве электромагнитной защиты каждому 

уровню элементов ставятся в соответствие векторы внешних, внутренних и выходных 

параметров. Вектор внешних параметров  характеризует параметры 

внешней по отношению к объекту среды, оказывающей влияние на его 

функционирование. Внутренние параметры  характеризуют свойства 

элементов системы. Выходные параметры системы  зависят от свойств 

элементов и от особенности связи элементов, то есть от структуры системы. Очевидно, 

тогда: 

, 

где F – функция, определяемая структурой системы.  

Оптимизация системы защиты объекта энергетики от ЭМИ. Блочно-

иерархический подход позволяет решать задачи структурно-параметрического синтеза 

защиты в любой постановке, включая постановку задачи оптимального синтеза. В 

формализованном виде структура защиты может быть представлена вектором 

связывающих переменных Z и векторами блочных переменных V и W; (Z), и (V) – 

целочисленные, (W) – действительные [4]. Задача структурно-параметрического синтеза 

защиты по критерию оптимальности можно сформулировать в двух вариантах,  с 

использованием показателей эффективности и стоимости. 
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Первый вариант: обеспечение наибольшей гарантируемой вероятности 

нормального функционирования с учетом защиты Р, в заданных условиях внешнего ЭМИ 

при ограничении средств на создание (или модернизацию) элементов защиты: 

 

при ограничении 

 

где сi – затраты на использование i-го средства защиты;  – предельно допустимый 

уровень затрат на создание (применение) систем защиты; 

1, если i-ое защитное средство или элемент структуры принимается во 

внимание 

0, в другом варианте 

 

Переменные (Z), (V), (W) определены на ограниченных множествах целых и 

действительных неотрицательных чисел. 

Второй вариант: обеспечение заданной гарантированной вероятности нормального 

функционирования с учетом защиты Р, при минимальных затратах С на создание 

(модернизацию) элементов защиты:  

 

при ограничении 

 

где Pтр – требуемое  значение  вероятности  защиты при  данной  модели воздействия 

ЭМИ на объект энергетики. 

Рассмотренные варианты оптимизации отличаются на стадии выбора 

критериальной (целевой) функции Ф(Z, V, W). При этом основные алгоритмы 

определения показателей эффективности и стоимости защитных элементов являются 

едиными, а меняются только вход – выходные соотношения [5]. 

Выводы. Результатом проведенной работы является разработанная общая модель 

электромагнитной защищенности объекта энергетической отрасли, а так же пути 

привязки данной модели к конкретным условиям функционирования реального объекта 

энергетики. Разработаны пути оптимизации данной модели и средств защиты от ЭМИ в 

нее входящих, в зависимости от целевых показателей, формулируемых в рамках 

технического задания на проектируемые системы объекта энергетики.   
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В БЕЛАРУСИ 

 

В условиях роста стоимости энергоносителей и осознания ограниченности запасов 

углеводородного сырья на планете в последние годы страны Западной Европы 

переживают бум в развитии альтернативной энергетики. Беларусь в этом процессе 

занимает роль стороннего наблюдателя, развивая разве что гидроэнергетику. Вместе с 

тем, дальновидные специалисты рекомендуют уже сейчас приступить к внедрению в 

стране проектов по использованию альтернативных, особенно возобновляемых, 

источников энергии. И примечательно, что в столице Беларуси недавно была запущена в 

эксплуатацию экспериментальная гелиоустановка, которая обеспечивает электроэнергией 

подъезды типового многоквартирного дома. Получение электроэнергии от лучей Солнца 

не даёт вредных выбросов в атмосферу, производство стандартных силиконовых батарей 

также причиняет мало вреда. Но производство в широких масштабах многослойных 

элементов с использованием таких экзотических материалов, как арсенид галлия или 

сульфид кадмия, сопровождается вредными выбросами.  

Территория Республики Беларусь относится к климатической зоне умеренного 

климата. Географическое положение региона обусловливает величину прихода 

солнечной радиации и характер циркуляции атмосферы. Сумма радиационного баланса 

за год – 1500–1600 МДж/м
2
. Годовая сумма суммарной солнечной радиации – 3600–

38000 МДж/м
2
.  

Число дней с осадками достигает в среднем 90–110. Наибольшее количество 

осадков выпадает в виде дождя и приходится на летний период. В зимний период средняя 

скорость ветра составляет 4,0 м/с, атмосферное давление – 1018,0–1018,5 гПа, в июле 

средняя скорость ветра равна  3,0 м/с, атмосферное давление – 1012,5–1013,0 гПа. 

Важное практическое значение имеет оценка степени насыщения воздуха водяным 

паром. Для Беларуси характерна повышенная влажность воздуха в течение всего года. 

Максимальных значений относительная влажность воздуха достигает в холодное время 

года, минимальных – в весенний период. Снежный покров снижает температуру воздуха 

и повышает его влажность и влажность почвы. Средняя максимальная высота снежного 

покрова за зиму составляет 36 см, в отдельные годы – до 50 см. Образование устойчивого 

снежного покрова в среднем происходит в первой неделе декабря, а разрушение – в 

конце марта. Число дней со снежным покровом достигает 135. Вероятность зим без 

устойчивого снежного покрова около 2%. На данной территории встречаются 

неблагоприятные метеорологические явления: среднее количество суток с метелицей за 

год – 25, максимальное – 52, количество дней с туманом в среднем за год колеблется от 

30 до 40, с грозой – от 25 до 30, максимальное количество дней с градом – 5. За год в 

среднем бывает  15–20 сут с гололедно-инеевыми явлениями.  

С учетом агроклиматических ресурсов в Беларуси выделяют три агроклиматические 

области:  

1) северную – умеренно-влажную;  

2) центральную – теплую умеренно-влажную; 

3) южную – теплую и неустойчиво влажную, объединяющую в себе пять физико-

географических провинций (Белорусско-Валдайского поозерья, Западно-Белорусскую, 

Восточно-Белорусскую, Предполесскую и Полесскую) [1, 2].  
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Дожди на территории Беларуси идут почти треть года – 116 дней. К примеру, 

можно привести Англию. На территории Англии дожди идут больше 200 дней в году. 

Что касается снега, на территории Беларуси количество снежных дней  в году – 

77.Количество туманных дней – 43. Среднее количество солнечных дней составляет 20-

35 дней в году. 

На большей части республики максимум ясных дней в марте и апреле, только на 

юго-востоке – в июле-сентябре. Продолжительность солнечного сияния составляет в 

среднем за год 1730-1950 часов, увеличивается на юго-востоке. В осенне-зимний период 

без солнца бывает до 20 дней в месяц, а в остальные дни продолжительность сияния 

составляет в среднем по 3 часа. В мае-июле только 1-3 дня в месяц бывают без солнца, в 

отдельные дни продолжительность сияния достигает 16 часов. Для всей территории 

республики поступление солнечной энергии составляет около 208∙1012 кВт∙ч в год или 

256∙109 т у. т. при планируемом потреблении в 2020 г. всех видов топливно-

энергетических ресурсов 32,8∙106 т у. т. Это в 7800 раз превышает потребность нашей 

республики в энергоресурсах и говорит о больших потенциальных возможностях 

гелиоэнергетики.  

Для южных регионов России и стран СНГ максимальная мощность излучения 

солнца может достигать: 

– в декабре – 80 Вт/м
2
; 

– в сентябре и апреле – 350 Вт/м
2
; 

– в июне – 600 20Вт/м
2
. 

На нашей планете за счет естественных процессов и производственно-

хозяйственной деятельности человека происходит преобразование солнечной энергии в 

другие виды. В Республике Беларусь целесообразны 3 варианта использования солнечной 

энергии: 

• пассивное использование солнечной энергии методом строительства домов 

«солнечной архитектуры»; 

• использование солнечной энергии для целей горячего водоснабжения и отопления 

с помощью солнечных коллекторов; 

• использование солнечной энергии для производства электроэнергии с помощью 

фотоэлектрических установок.  

Если проектирование зданий проводить с учётом энергетического потенциала 

климата местности и условий для саморегулирования теплового режима зданий, то 

расход энергии на теплоснабжение можно сократить на 20-60%. Так, строительство на 

принципах «солнечной архитектуры» может снизить годовое теплопотребление до 70-80 

кВт/м
2 
[3-8]. 

Резюмируя, можно обобщить опыт, как работает солнечная батарея зимой и летом в 

условиях Беларуси. Монокристаллические панели в солнечный и тёплый период выходят 

на производительность в 150 Вт/м
2
. Зимой в среднем в 2,3 раза меньше. Естественно, 

панели необходимо ориентировать по сторонам света и углу наклона на максимальное 

светопоглощение. Снеговой покров редко доставляет особые проблемы. Свет солнца не 

должны загораживать соседские постройки, заборы, насаждения, чтобы в любое время 

года солнечные лучи максимально освещали и нагревали панели. 

В безветренную погоду их тёмный цвет способствует таянию снега. Небольшой 

снеговой покров совсем незначительно задерживает солнечные лучи. Установка панелей 

на плоской крыше или на скатную не параллельно ей, полностью решает проблему снега. 

К тому же у батарей, установленных на кронштейнах, легко менять угол наклона. Таким 

образом можно повысить их эффективность. 
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ТЕЛЕФОННЫЙ ТЕРРОРИЗМ — ПРЕЛЮДИЯ К НАСТОЯЩЕЙ УГРОЗЕ 

 

Целью нашей работы является проведение анализа по сбору информации 

телефонного терроризма и нанесения экономического морального ущерба. 

Каждый день мы подвергаемся психологическому воздействию. Оно позволяет 

влиять на чувства и эмоции, управлять поведением человека. Психологическое 

воздействие – это мощный инструмент в умелых руках. Страх - самая пагубная эмоция, 

это чувство, зарождающееся у людей при опасностях, в том числе террористических 

актах. Наиболее частым и общим поведенческим следствием эмоциональных 

переживаний страха и ужаса является массовая паника. Именно такая паника является 

основным выражением террора [1]. 

После взрыва на перегоне станций метро Сенная площадь - Технологический 

институт в городе Санкт-Петербург 3 апреля 2017 года пострадавшие рассказывали, что 

сразу после происшествия они торопились покинуть станцию метро. Они безотчетно 

бежали по лестнице, а затем оказывались сидящими в ближайшем кафе или быстро 

возвращались домой на такси. Лишь спустя час они «просыпались», то есть чувствовали, 

что очнулись от этого состояния. Затем они винили себя в том, что не оказали помощи 

многочисленным раненным, которых хорошо видели и помнили в тот момент, когда 

совершали «автоматический» побег. 

В подобных случаях люди, пережившие состояние страха, ужаса, оцепенения, 

начинают искать различные способы противодействовать террористам, чтобы пресечь 

дальнейшие угрозы  своей жизни. 
В настоящее время основным каналом поступления сообщений, информирующих о 

захвате заложников, предстоящих терактов и прочих правонарушениях, является 

телефон.  

Телефонный терроризм - заведомо ложное сообщение в спецслужбы о готовящемся 

террористическом акте, взрывном устройстве или преступлении. Целью таких сообщений 

может быть банальное хулиганство, шантаж конкретного человека или срыв работы 
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важного объекта или мероприятия. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 

огромное количество случаев, связанных с телефонным терроризмом. 

В частности телефонный терроризм может иметь "шутейскую" окраску, что также  

приносит не менее значительный ущерб человеку, предприятию или какому-либо 

заведению [2]. 

Телефонный терроризм является средством психологического воздействия, 

конкретно невротического страха, вызывая неадекватное поведение, практически 

влияющий на весь рабочий день. 

По последним данным на 1 октября известно, что шквал анонимных телефонных 

звонков с сообщениями о якобы готовящихся терактах сотрясает нашу страну с  11 

сентября, когда огромное количество таких сигналов получили экстренные службы по 

всей России. За первую неделю в связи с такими звонками было эвакуировано в общей 

сложности около 540 тыс. человек по всей стране более чем из 1200 объектов. На 

территорию Санкт-Петербурга поступил 31 звонок о минировании торговых центров, 

учебных заведений и объектов органов власти [3];[4]. 

Подобные ситуации приносят стране не только психологический, но и 

значительный экономический ущерб. 

Такой глобальной проблемой непосредственно заинтересовались депутаты 

Государственной Думы. Они ссылаются на "независимые источники", которые 

подсчитали, что к настоящему времени ущерб от телефонного терроризма на момент 

закрытия торговых центров на 2-3 часа, срывов школьных занятий составляет более 1 

млрд. рублей. 

Так экономические потери от ложного звонка о минирование одного из 

супермаркетов составляет до 2х млн. рублей. Сюда включается аренда помещения, 

заработная плата сотрудников (консультантов), продажа товара и репутационные риски.  

Если за единицу взять доход от продажи товара, то аренда и зарплата по 0,3, 

репутационные риски 0,1. И считая, что в среднем, в час пик продажа товаров в 

супермаркете за два часа составляет 1 млн. рублей, то получим цифру убытка: 

1.000.000+300.000+300.000+100.000 = 1.700.000 рублей. 

Государство на все отчисления недополучает 918.000 рублей. Это только от одного 

ложного звонка в один крупный магазин. 

Поначалу массовая волна анонимных звонков очень походила на часть крупных 

антитеррористических учений спецслужб, однако сейчас эта версия выглядит 

маловероятной. По предварительным данным, до сих пор неизвестно кто на самом деле 

является "телефонными террористами". После этих событий появились неофициальные 

версии о том, что те звонки поступали из-за  границы – с намёком либо на запрещённое в 

РФ «Исламское государство», либо на Украину и страны Запада [5]. 

На сегодняшний день самой известной террористической группировкой является 

"Исламское Государство", которая создала центр по передаче ложной информации. 

"Исламское Государство" и проводимая им деятельность запрещена в России. Но, к 

сожалению, все больше и больше людей по всей планете попадают под его влияние. По 

словам президента В.В.Путина на Петербургском международном экономическом 

форуме, на стороне "Исламского государства" воюют примерно более 5 тысяч человек 

только из РФ, стран СНГ и Средней Азии в основном. "Для нас это реальная угроза. Ведь 

после окончания боевых действий в Сирии основная масса "российских террористов" 

пытается вернуться, некоторые возвращаются. Мы и начали-то наши операции там, в 

Сирии, только потому, что понимали, к чему дело идет", — добавил Путин. Однако 
"Исламское государство" традиционно использует более жесткие методы демонстрации, 
и сомнительно, что оно стало бы прибегать к таким смягчающим методам борьбы [6]. 

Можно считать, что эти анонимные звонки о минировании являются 

спланированной акцией спецслужб Запада и Украины, ИГИЛ. Для получения доступа к 

данным об оборонном, экономическом, ресурсном потенциале страны, иностранные 
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спецслужбы используют новые методы сбора и вброса информации, кибератаки, попытки 

вербовать агентов. Более того, по словам президента, западные спецслужбы также 

поддерживают террористов. 

Мы все прекрасно понимаем, что как бы то ни было, мы находимся в условиях 

войны с международным терроризмом, и  не только Санкт-Петербург, но и весь мир в 

целом.  

Из-за многократных ложных звонков наши правоохранительные органы и 

спецслужбы не смогут своевременно отреагировать на истинный вызов, чем 

руководствуются иностранные государства, усыпляя нашу бдительность перед реальной 

угрозой. 

Общие рекомендации для населения при угрозе терроризма: 

Как известно, к террористическому акту подготовиться заранее невозможно. Но 

можно попытаться минимизировать последствия. Необходимо проявлять бдительность и 

не стоит забывать о том, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее 

назначение! 

Правоохранительным органам значительно помогут следующие ваши действия при 

телефонном терроризме: 

1. не допускайте паники, истерики и спешки; 

2. постарайтесь  дословно запомнить и по возможности зафиксировать его на бумаге; 

3. в ходе разговора отметьте особенности речи звонившегося и попытайтесь оценить 

звуковой фон; 

4. отметьте характер звонка (городской или международный); 

5. обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность; 

6. максимально ограничьте число людей, владеющих полученной информации; 

7. незамедлительно сообщите спецслужбе о данном разговоре [7]. 
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ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ 

РАБОЧЕГО МЕСТА  

 

Освещение - неотъемлемый элемент условий трудовой деятельности человека. С 

освещенностью связаны следующие вредные и опасные факторы: ее чрезмерная или 

недостаточная величина, несоответствие спектрального состава света условиям работы и 

искажение цветопередачи объектов, неравномерность освещения рабочего места, 

чрезмерная или недостаточная контрастность рассматриваемого объекта с фоном, 

ослепление прямым попаданием в глаза, возможность появления стробоскопического 

эффекта [1].  

При неправильно подобранном освещении ухудшаются условия зрительной работы, 

повышается утомляемость глаз и нервной системы, снижается производительность труда, 

ухудшается здоровье. Недостаточное освещение может стать причиной несчастного 

случая – плохо освещенные опасные зоны, слепящие лампы, резкие тени ухудшают 

ориентацию. Неправильная эксплуатация осветительных установок в пожароопасных 

цехах может привести к взрыву, пожару и несчастным случаям [2]. 

Хорошее освещение оказывает на человека психологическое, физиологическое и 

эстетическое воздействие, способствует улучшению работоспособности и повышению 

качества выполняемых работ.  

Поэтому целью нашего исследования стало определение безопасных условий 

рабочего места с помощью фотометрических методов. 

Для этого мы поставили перед собой следующие задачи: 

1. Рассмотреть всевозможные типы освещения рабочего места 

2. Выявить плюсы и минуса каждого из типов 

3. Провести анкетирование среди учащихся, с целью определения наиболее и 

наименее используемого типа освещения рабочего места 

4. Найти доступные способы утилизации отходов от искусственных источников 

света 

5. Определить наиболее безопасный и продуктивный источник света 

6. Разработать рекомендации учащимся по выбору типа освещения 

7. Для этого нам понадобятся следующие методы исследования: 

8. Сравнение разных типов освещения 

9. Анализ результатов анкетирования 

10. Измерение характеристик источников света 

11. Обобщение полученных результатов 

Объект исследования: Лампы освещения рабочего места. 

Предмет исследования: фотометрические параметры ламп освещения. 

Все измерения проводились на кафедре экспериментальной физики Санкт-

Петербургского государственного Политехнического университета Петра Великого [3, 4]. 

Было экспериментально определены безопасные условия рабочего места 

фотометрическим методом. По итогам проделанной работы, мы установили, что из всех 

типов ламп, доступных на данный момент, самым безопасным, наиболее ярким и 

экономичным является светодиодная лампа. Но, к сожалению, светодиодные лампы стоят 

во много раз дороже остальных.  

В ходе работы получены основные результаты: 

Проведен анализ различных типов ламп; 

Разработаны рекомендации по выбору эффективных по ряду критериев  ламп. 

Заключение. 
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Проведя анкетирование, можно подвести итог, что самый популярный тип ламп- 

светодиодная.  

Так же большинство учеников, использующих галогенные, люминесцентные и 

светодиодные лампы соблюдают правила эксплуатации, но большинство учеников, 

использующих лампы накаливания не соблюдают правила эксплуатации. 

Мы сделали рекомендации учащимся по выбору типов ламп, также выявили, какие 

из типов ламп требуют особых правил утилизации, а какие - нет. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ОТНОШЕНИИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

 
Введение. В руководстве ГОСТ Р 51897-2011 «Менеджмент риска. Термины и 

определения.», стандартах ГОСТ Р ИСО 31000:2010 «Менеджмент риска. Принципы и 

руководства» собраны фундаментальные термины и описаны главнейшие принципы для 

оценки управления рисками для всех типов общепромышленных предприятий. В 

стандарте ГОСТ Р ИСО 31000:2010 приведена схема процесса «Управление рисками», 

которую можно свести к нескольким шагам: 

a) Определение зоны распространения анализа рисков. 

b) Идентификация рисков. 

c) Анализ рисков и их оценка. 

d) Разработка предупреждающих/корректирующих действий для снижения 

рисков. 

e) Повторный анализ и оценка. 

Однако в упомянутых стандартах не затронуты вопросы внедрения данного процесса. 

Открытыми остались аспекты, касающиеся: 

a) Определения зоны распространения процесса. 

b) Назначение центров ответственности за процесс. 

c) Взаимодействия процесса с уже выделенными компанией процессами. 

d) Периодичности оценки. 

e) Определения результативности процесса. 

В данной статье содержаться решения на некоторые из этих вопросов, а также 

описан подход внедрения процесса «Управление рисками» на АО «Завод «Навигатор». 

Процесс был организован в соответствии с назначениями ГОСТ Р ИСО 31000:2010 и 

состоит из следующих стадий 

a) Определение зоны распространения анализа рисков. 

b) Назначение центров ответственности за процесс и периодичности оценки. 

c) Анализ рисков и их оценка. 

d) Разработка предупреждающих действий. 
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e) Повторный анализ и оценка. 

Рассмотрим их подробнее. 

В п.5.1.2 стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 организациям предписано 

ориентироваться на потребителя с целью удовлетворения их потребностей. 

Для получения качественного продукта следует установить область 

распространения анализа рисков на качество  конечного продукта. 

АО «Завод «Навигатор» занимается производством  аэрокосмических 

компонентов. Были выделены следующие основные аспекты, которые больше всего 

влияют на качество: 

 Производство продукции. 

 Закупки. 

 Планирование. 

 Наличие сотрудников, выполняющий оборонный заказ. 

 Появление скрытого брака на производстве. 

 Ресурсы, необходимые для обеспечения процессов жизненного цикла 

процессов. 

Риск-это негативная ситуация, которая может возникнуть на пути достижения 

какой – либо цели. 

Все риски можно разделить на две группы: 

a) Риски, присущие процессу производства. 

b) Риски, привносимые в процесс производства с каждым новым заказом. 

К первой группе рисков можно отнести банкротство поставщика, потерю 

ключевого персонала, поломку производственной линии и т.п. Такие риски всегда 

присутствуют, и реакция компании в данных ситуациях предсказуема. 

Во вторую группу рисков входят перегрузка производства в установленный 

временной интервал, вынужденные изменения в конструкции продукции по просьбе 

потребителя, изменение законодательства и т.п.  Данные риски индивидуальны для 

каждого конкретного заказа и требуют особой реакции и специального подхода. 

Из-за подобной дифференциации рисков было принято решение управлять ими в 

два этапа. 

Первый этап – периодическая оценка рисков раз в год. На этом этапе выявляются 

общие риски компании. Данные риски не носят конкретного характера и лишь 

рассматривают множество потенциально возможных исходов. 

Второй этап –оперативная оценка рисков при заключении каждого нового 

договора на поставку продукции. На этом этапе выделяются конкретные риски, 

присущие рассматриваемому заказу конкретных временных рамках. За выявление таких 

рисков ответственны все лица, согласующие договор внутри предприятия. 

Для периодической оценки рисков была разработана методика, состоящая из 

четырех шагов. 

1.  Идентификация рисков. 

Целью шага сформировать  полный перечень рисков, основанный на ситуациях, которые 

могут ухудшить, затруднить достижение целей. Для выявления и идентификации рисков 

и их последствий могут использоваться следующие методы: 

- Сопоставление. 

- «Мозговой штурм» [1, с.19-20]. 

- Сбор данных с помощью контрольных листов. 

- Метод Дельфи [ 1, с. 20-22]. 

2. Первичная анализ рисков. 

Включает формулировку последствий рисков, а так же значимости, вероятности и 

уровня по каждому риску. Следствия любого риска могут иметь различную значимость. 

Высокая значимость говорит о том, что данные последствия очень сильно осложняют 
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достижение цели; малая значимость- последствия почти не повлияют на достижение 

цели.  

3. Разработка мероприятий с целью сокращения рисков. 

После первичного анализа значения уровня риска по каждому пункту 

сравниваются с допустимым уровнем риска, установленным владельцем процесса на 

основании собственной экспертной оценки. Для рисков, уровень которых превышает 

допустимый ,разрабатываются смягчающие мероприятия. 

При разработке корректирующих/предупреждающих действий по смягчению 

риска и снижению его остаточного значения надо иметь в виду, что действия 

направленные на устранение последствий риска, уменьшают его значимость. 

4. Повторное исследование и оценка риска.  

Проводится данное мероприятие только по позициям, расчетный уровень которых 

превышал допустимый уровень, установленный владельцем процесса, в соответствии с 

картой процесса. При работе с рисками следует разрабатывать сводную карту рисков, 

чтобы можно было ими управлять. 

После этого значения уровня риска по каждому пункту сравнивается с 

допустимым уровнем риска. Если получившийся остаточный уровень риска выше 

установленного допустимого уровня, то стоит выбрать другие, альтернативные варианты 

достижения цели [2]. 

Данная методика была разработана в рамках освоения интегрированной системы 

менеджмента АО «Завод «Навигатор». 

Вывод. В настоящее время в мировой практике имеет место переход от узко 

специализированного подхода управления рисками (управление страховыми, 

технологическими, финансовыми и экологическими  рисками имеет независимый друг от 

друга характер и рассредоточивается по разным различным подразделениям организации, 

следствием чего является отсутствие координации их действий, а новые риски 

выявляются с большим запозданием) к комплексному подходу управления рисками, 

предусматривающему рассмотрение рисков всех подразделений и всех направлений 

деятельности организации. В соответствии с этим управление рисками перестаёт быть 

заботой отдельных специалистов (финансистов, экономистов, экологов, 

производственников и т.д.), а выходит на стратегический уровень высшего руководства 

организации и приобретает системный характер. В политехническом университете в 

высшей школе техносферной безопасности ведутся работы по  совершенствованию 

методологии и развитии теории оценки  риска в условиях частичной неопределенности и 

с учетом социо-фактора [3].  

В перспективе система менеджмента риска должна рассматриваться, как часть 

системы интегрированного менеджмента организации, включающей систему 

менеджмента качества, систему экологического менеджмента, систему менеджмента 

безопасности и охраны труда, систему менеджмента энергоресурсов и социальную 

ответственность [4].  
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ПРОТИВОРЕЧИЯ В НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ 

УСЛОВИЙ ТРУДА 

Введение 

В 21 веке Российская Федерация за каждую тонну нефти, угля, стали, чугуна, 

сельскохозяйственной продукции, минеральных удобрений и за каждый станок платит 

высокую цену, измеряемую человеческими жизнями и утратой здоровья трудящихся. 

Ежедневно по стране травмируются на производстве порядка 90 человек и 7 

погибают в результате несчастных случаев [1].  Как правило, это происходит в 

следующих отраслях экономики: строительство, сельское хозяйство, транспорт, связь, 

обрабатывающий комплекс. 

Из общего числа впервые признанных инвалидами более 20 % утрачивают 

трудоспособность в возрасте 45–50 лет. Несмотря на наметившуюся положительную 

динамику снижения случаев профессиональных заболеваний, Россия по уровню этого 

важнейшего показателя занимает 24-е место в Европе [1]. Уровень смертности населения 

трудоспособного возраста от несчастных случаев, отравлений и травм в 2,5 раза 

превышает показатели, сложившиеся в развитых странах. 

Число занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, 

ежегодно увеличивается и превысило в 2015 г одну треть против одной четверти в 2010 г. 

На предприятиях добывающих видов экономической деятельности (нефть, газ, руда), 

металлургии, лесной и деревообрабатывающей промышленности до 68 % рабочих мест 

относятся к производствам с тяжелыми и вредными условиями труда. При этом с каждым 

годом почти на 6,5 тыс. человек увеличивается количество работников с диагнозом 

«профессиональное заболевание» [2]. 

Целью данной работы является анализ основных нормативных документов по 

специальной оценке условий труда и выявления противоречий в них. 

Были рассмотрены следующие нормативные документы:  

1. Федеральный закон от 28 декабря 2013г. №426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда». 

2. Приказ Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. «Об утверждении Методики 

проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) 

опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки 

условий труда и инструкции по ее заполнению». 

В таблице 1 приведена сравнительная таблица двух нормативно-правовых 

документов, регламентирующих специальную оценку условий труда (ФЗ №426 «О 

СОУТ», Методика проведения СОУТ) 

 Таблица 1 

 Сравнительная таблица двух нормативно-правовых документов, 

регламентирующих специальную оценку условий труда (ФЗ №426 «О СОУТ», Методика 

проведения СОУТ) 

 
Основной документ Противоречия между основным документом, 

методикой и между отдельными статьями основного 

документа 

Федеральный закон №426-ФЗ 

Статья 3. Специальная оценка условий 

труда 

Приказ Минтруда России №33н 

Настоящая Методика устанавливает 

обязательные требования к последовательно 
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1. Специальная оценка условий труда 

является единым комплексом последовательно 

осуществляемых мероприятий по 

идентификации вредных и (или) опасных 

факторов производственной среды и трудового 

процесса (далее также - вредные и (или) 

опасные производственные факторы) и оценке 

уровня их воздействия на работника с учетом 

отклонения их фактических значений от 

установленных уполномоченным 

Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной 

власти нормативов (гигиенических нормативов) 

условий труда и применения средств 

индивидуальной и коллективной защиты 

работников [3]. 

 

реализуемым в рамках проведения специальной 

оценки условий труда процедурам: 

1) идентификации потенциально вредных и 

(или) опасных производственных факторов; 

2) исследованиям (испытаниям) и измерениям 

вредных и (или) опасных производственных факторов; 

3) отнесению условий труда на рабочем месте 

по степени вредности и (или) или опасности к классу 

(подклассу) условий труда по результатам проведения 

исследований (испытаний) и измерений вредных и 

(или) опасных производственных факторов; 

4) оформлению результатов проведения 

специальной оценки условий [4]. 

Примечание: отсутствует информация о 

применении СИЗ и СКЗ. 

Федеральный закон №426-ФЗ 

Статья 10 п.6. Идентификация 

потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов не 

осуществляется в отношении: 

1) рабочих мест работников, профессии, 

должности, специальности которых включены 

в списки соответствующих работ, производств, 

профессий, должностей, специальностей и 

учреждений (организаций), с учетом которых 

осуществляется досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости; 

2) рабочих мест, в связи с работой на 

которых работникам в соответствии с 

законодательными и иными нормативными 

правовыми актами предоставляются гарантии 

и компенсации за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

3) рабочих мест, на которых по 

результатам ранее проведенных аттестации 

рабочих мест по условиям труда или 

специальной оценки условий труда были 

установлены вредные и (или) опасные 
условия труда [3]. 

 

Федеральный закон №426-ФЗ   

Статья 10 

п.4. В случае, если вредные и (или) опасные 

производственные факторы на рабочем месте не 

идентифицированы, условия труда на данном 

рабочем месте признаются комиссией допустимыми, 

а исследования (испытания) и измерения вредных и 

(или) опасных производственных факторов не 

проводятся [3]. 

Приказ Минтруда России №33н  

п.8. В случае, если вредные и (или) опасные 

факторы на рабочем месте не идентифицированы, 

условия труда на данном рабочем месте признаются 

комиссией допустимыми, а исследования (испытания) 

и измерения вредных и (или) опасных факторов не 

проводятся [4]. 

В отношении рабочего места, на котором 

вредные и (или) опасные факторы по результатам 

осуществления идентификации не выявлены, 

работодателем подается декларация соответствия 

условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда в порядке, установленном 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда» [3]. 

 

Федеральный закон №426-ФЗ 

Статья 10 

3. При осуществлении на рабочих местах 

идентификации потенциально вредных и (или) 

опасных производственных факторов должны 

учитываться: 

1) производственное оборудование, 

материалы и сырье, используемые работниками 

и являющиеся источниками вредных и (или) 

опасных производственных факторов, которые 

идентифицируются и при наличии которых в 

случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, проводятся 

обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры работников; 

2) результаты ранее проводившихся на 

данных рабочих местах исследований 

(испытаний) и измерений вредных и (или) 

Приказ Минтруда России №33н  
не рассматривает вопрос оценки применения 

СИЗ и СКЗ, а организации, обеспечивающие СИЗ, не 

входят в реестр Минтруда. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164608/?dst=100174
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156911/?dst=305
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опасных производственных факторов; 

3) случаи производственного 

травматизма и (или) установления 

профессионального заболевания, возникшие в 

связи с воздействием на работника на его 

рабочем месте вредных и (или) опасных 

производственных факторов; 

4) предложения работников по 

осуществлению на их рабочих местах 

идентификации потенциально вредных и (или) 

опасных производственных факторов [3]. 

Выводы: 

1. Приказ Минтруда России №33 не раскрывает полностью решение задач 

проведения специальной оценки условий труда – отсутствует оценка применения 

средств как индивидуальной, так и коллективной защиты работников. 

2. Идентификация вредных или опасных производственных факторов не 

осуществляется для рабочих мест, указанных в ФЗ №426 статье 10 пункта 6 но в 

случае, если вредные и (или) опасные факторы на рабочем месте не 

идентифицированы, условия труда на данном рабочем месте признаются 

комиссией допустимыми. Следовательно, можно все рабочие места перевести во 2 

класс без специальной оценки условий труда. 

3. Необходимо требовать проведение оценки соответствия применения СИЗ в 

организациях (предприятиях, учреждениях), оценку эффективности СИЗ, которая 

должна оцениваться производителями или поставщиками на специальных стендах 

по соответствующим методикам испытаний и исследований эффективности СИЗ. 

Про оценку применения СКЗ ничего не сказано. 

4. В Федеральном законе и в Методике по проведению СОУТ отсутствуют ссылки на 

государственные нормативные документы, по которым они оценивают и относят к 

4 классу опасности.  

5. При проведении СОУТ по Методике 33н невозможно учесть состояние работника 

(«человеческий фактор»), его состояние, разряд, квалификацию и компетентность 

в области охраны труда и т.д. 

В ходе анализа двух нормативных документов, не трудно заметить, что в 

документах имеется много несоответствий, которые приводят в конечном итоге к 

ущемлению прав работника.  

Нужно отметить, что СОУТ подвергается критике со стороны ведущих 

специалистов в области охраны труда, поскольку переход от аттестации рабочих мест к 

СОУТ не вызвал снижения травматизма и профессиональных заболеваний [5]. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Тарасенкова А.С., Липин А.В., Помогаев Г.И. Специальная оценка условий труда 

в системе трудовых отношений / А. С. Тарасенкова, А. В. Липин, Г. И. Помогаев- 

«Accent Graphics communications», 2015. – 207 с. 

2. Российский статистический ежегодник 2016/ А. Е. Суринов- Стат. сб. Росстат М, 

2016. – 725 с. 

3. Федеральный закон 426 от 28.12.2013 «О специальной оценке условий труда» 

//«Консультант плюс»; Региональный информационный центр. Режим доступа: 

http://www.infocom.su. (дата обращения: 02.09.2017г.). 

4. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 №33н «Об утверждении Методики 

проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и 

опасных факторов производственной среды и трудового процесса, формы отчета 

комиссии по проведению специальной оценки условий труда и инструкции по ее 

заполнению» //«Консультант плюс»; Региональный информационный центр. 

Режим доступа: http://www.infocom.su. (дата обращения: 02.09.2017г.). 

http://www.infocom.su/
http://www.infocom.su/


82 
 

5. Малаян К.Р., Минько В.М., Фаустов С.А., Цаплин В.В. Специальная оценка 

условий труда: критический анализ // Безопасность жизнедеятельности,  №12, 

2014, с.3-15. 

 
 

 

УДК 615.01 

Н.А. Орехова 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИАЦИОННОГО МЕТОДА 

ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (НА ПРИМЕРЕ ДИКЛОФЕНАКА) 

 

Загрязнение вод лекарственными средствами и их метаболитами является 

актуальной проблемой в настоящее время. Загрязнение окружающей среды происходит 

из-за неэффективных методов очистки сточных вод от медицинских препаратов и 

неэффективных способов утилизации данных препаратов. 

Фармацевтические препараты являются биологически активными и стойкими 

веществами [1]. Их распространение в окружающей среде стали изучать лишь в 1970-е 

годы в США [2]. Вскоре наличие и распространение лекарств и их метаболитов в среде 

признали экологической проблемой. В Европе и США на данный момент существуют 

законодательные акты, регулирующие утилизацию неиспользованной фармацевтической 

продукции, контролирующие операции с медицинскими отходами, а так же список MRL 

(максимально допустимый остаточный уровень) для множества лекарственных 

препаратов. В РФ аналогом данных законодательных актов можно назвать только 

СанПиН 2.1.3.2630-10 [3]. 

Лекарства и их метаболиты вредны для окружающей среды и всего живого. Они 

относятся к 1 и 2 классу опасности [4]. Исследований о влиянии лекарственных средств и 

их метаболитов, поступающих через питьевую воду, на человека пока не так много, но 

есть данные о хроническом воздействии лекарственных веществ различных групп 

(антибиотики, нестероидные противовоспалительные препараты, антидепрессанты и др.) 

на живые организмы. Например, наиболее распространенный в водах Северо-Запада РФ 

диклофенак приводит к цитологическим изменениям в печени рыб (радужной форели) и 

накапливается в печени, почках, жабрах и мышцах [1]. 

Источниками загрязнения вод лекарственными средствами являются: 

фармацевтические предприятия; медицинские и аптечные учреждения; 

исследовательские центры; сельское хозяйство; человек [2].  

Больничные сточные воды обладают экотоксичностью в 15 раз большей, чем 

городские [5]. В них содержатся как лекарственные вещества и их метаболиты, так и 

болезнетворные микроорганизмы. Очистка проводится на очистных сооружениях 

различными методами (хлорирование, озонирование и др.). Используемые методы 

неэффективны по отношению к лекарственным препаратам и их метаболитам. 

В работе использовались следующие методы: спектрофотометрический (для 

определения наличия диклофенака в водных растворах) и радиационный (для очистки 

загрязненных диклофенаком растворов). В УФ-спектре диклофенак обнаруживается в 

области 240 – 350 нм, при максимуме поглощения при длине волны 276 нм, минимуме 

при 249 нм [6]. Исследования эффективности радиационного метода очистки воды от 

лекарственных средств отсутствуют, но доказана эффективность очистки от других 

веществ и микроорганизмов. Данный метод экологически безопасен и имеет комплексное 

воздействие на объект (воду). 
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Цель работы — оценка эффективности очистки радиационным методом 

экспериментальных водных растворов, содержащих диклофенак натрия. Задачи: 1. 

Проведение спектрофотометрического определения диклофенака натрия в воде; 2. 

Оценка эффективности радиационного метода очистки воды, загрязненной 

диклофенаком натрия. 

В исследовании использовались экспериментальные растворы с лекарственным 

веществом диклофенак натрия (ДН). рН растворов равен 6,53. Оптическая плотность 

растворов исследовалась на приборах СФ – 46 и СФ – 56. Облучение растворов 

проводилось на ускорителе электронов РТЭ − 1 В  в чашках Петри. 

Для построения градуировочного графика (рис. 2) был проведен ряд измерений с 

различной концентрацией диклофенака натрия (исходный раствор был разбавлен 5-40 

раз). Результаты зависимости оптической плотности (D) от длины волны представлены 

на рис. 1. Как видно из данного графика, максимум значения оптической плотности для 

растворов с диклофенаком натрия наблюдаются при длине волны 276 нм, что 

соответствует литературным данным [6].  

 
сплошная линия − разбавление в 40 раз; штрих − в 20 раз; круглые точки − в 10 раз; штрих-

пунктир − в 5 раз. 

Рис.1. Графики зависимости оптической плотности (D) от длины волны 

 
Рис. 2. Градуировочный график для ДН (длина волны 276 нм) 

 

Для определения дозы для очистки экспериментальных растворов использовался 

раствор с концентрацией ДН 179 мг/л. Раствор подвергался облучению дозами от 0,025 

до 1,00 МГр. Значительные отличия между значениями оптической плотности растворов 

ДН без облучения и подвергшихся облучению наблюдались при дозе в 1,00 МГр. При 

этом данные спектра снимались сразу после облучения, через час и через два часа после. 
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Временной фактор не оказывает влияния. Доза в 1,00 МГр была выбрана для дальнейшей 

оценки эффективности использования данного метода для очистки воды от диклофенака. 

Для оценки эффективности использования радиационного метода для очистки воды 

от диклофенака был взят раствор с концентрацией лекарственного вещества 21,25 мг/л. 

Раствор был подвергнут облучению дозой 1,00 МГр. Результаты представлены на рис. 3. 

 
круглые точки − раствор ДН: без облучения; длинный штрих − раствор с ДН: облучение; 

сплошная линия − дистиллированная вода: облучение. 

Рис. 3. Графики зависимости оптической плотности (D) от длины волны 

 

По полученным значениям оптической плотности при длине волны 276 нм были 

определены  концентрации по градуировочному графику (рис. 2): концентрация ДН в 

растворе без облучения равна 21,25 мг/л, а в растворе, который подвергли облучению, 0,6 

мг/л. По этим данным была рассчитана эффективность применения радиационного 

метода для очистки воды от диклофенака натрия. Степень очистки составила 97 %. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что спектрофотометрия 

позволяет определить наличие в воде диклофенака натрия, а так же построить 

градуировочную прямую для определения концентрации данного лекарственного 

вещества. Обнаружение диклофенака натрия возможно в диапазоне от 240 до 350 нм, при 

этом максимум поглощения наблюдается при 276 нм, а минимум при 249 нм. 

Полученные в ходе исследования данные подтверждают литературные материалы. 

Полученные данные указывают на эффективность использования радиационного 

метода, позволяющего обеспечить степень очистки экспериментальных растворов  97 %. 
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АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

    

Актуальность. От надежной и безопасной работы транспорта зависит вся 

деятельность и жизнь населения страны. Ежегодно в России перевозится транспортом 

около 3.5 млрд. тонн грузов. Ежесуточно всеми видами транспорта перевозится более 100 

млн. человек. Но при этом, на транспорте происходит значительное количество 

катастроф, аварий и происшествий, от которых погибает и травмируется большое число 

людей, наносится огромный материальный ущерб окружающей среде. По показателям 

безопасности движения железнодорожный транспорт занимает третье место после 

автомобильного и воздушного. В течении года происходят аварии железнодорожного 

транспорта, при которых возможны различные развития событий, а наиболее опасные 

среди них – это аварии, приводящие к загрязнению окружающей среды. 

 Цели и задачи работы. Целью данной работы является изучение случившейся 

аварией в Тверской области [1] и расчет изменения радиуса разлива нефти по 

поверхности реки от времени по методике Фей [2] в вычислительной среде «Mathcad», а 

также ущерб (в рублях), причинённый окружающей среде. 

     Железнодорожный состав, проходивший вдоль реки, перевозивший нефть, сошел 

с путей и произошло вытекание трехсот тонн нефти по поверхности воды, длившееся в 

течении t = 15000 сек [2], объем вытекшей нефти V = 352.84 м
3
, ускорение свободного 

падения g = 9.81 
м

с2
, плотность воды r2 = 1000 

кг

м3
, кинематическая вязкость воды при 

температуре 20 
0
С n = 1.306 ∙ 10−6  

м2

с
, коэффициент погруженности нефти в воду D = 

0.15, обобщенный коэффициент поверхностного натяжения нефти sy = 0.025 
Н

м
. 

 Результаты. На основании расчетов были получены три различных значения 

радиуса r разлива (в метрах) для следующих временных стадий: первая (t < t1) – 

растекание нефти по поверхности реки осуществляется за счет сил тяжести, вторая (t1 < t 

< t2) – растекание идет за счет и сил тяжести и сил кинематической вязкости воды, третья 

(t > t2) – ко всем вышеперечисленным добавляются силы поверхностного натяжения 

нефти. Данная программа была составлена в вычислительной среде «Mathcad»: 

 

r t( ) 1.14 g V D t
2
 

1

4









 t t1if

1.45 g V
2

 D t
1.5


1

n


















1

6









 t1 t t2if

2.3 sy
0.5

 r2
0.5

 n
0.25

 t
0.75
 t t2if



 



86 
 

 С использованием полученного расчета была построена графическая зависимость 

разлива нефти от времени для трех интервалов: t < t1, t1 < t < t2, t > t2.  

 

Рис. 1. Графическая зависимость радиуса разлива нефти r (в метрах) по поверхности реки 

от времени t (в секундах) 

 

 Из рис.1 видно, что за первый временной интервал скорость распространения 

нефти наибольшая: за 1500 сек радиус разлива составил 220 м. Скорость распространения 

на втором этапе несколько ниже, так как за последующие 8500 сек – 125 м, а на третьем 

интервале скорость распространения достигла своего максимума: за 5000 сек радиус 

разлива составил 455 м. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 13.09.2016 N 913 «О ставках платы  

за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» [3] 

ущерб при разливе трехсот тонн нефти по поверхности реки составляет 4 413 510 (четыре 

миллиона четыреста тринадцать тысяч пятьсот десять) рублей. 

Выводы. На основании проведенных расчетов с использованием методики Фей в 

вычислительной среде «Mathcad» [2] была определена функция изменения радиуса 

разлива нефти по поверхности реки от времени, построена графическая зависимость 

радиуса разлива от трех временных этапов, а также оценен нанесенный ущерб 

окружающей среде. 
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3. Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 «О ставках платы за негативное 

воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»: // http://consultant.ru. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ СВЕРШЕНИЯ  НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ  НА ОПАСНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ГОРНОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ  

 

Анализ вероятности получения производственной травмы и управление 

производственными рисками на данный момент является  современной социально-

экономической необходимостью. Прогнозирование на основе построенной модели 

уровня профессионального риска в настоящее время следует осуществлять на всех 

опасных производственных объектах и, в первую очередь, для предприятий 

горнодобывающей промышленности, как опасных производственных объектов.  

К настоящему времени существует два способа моделирования уровня 

профессионального риска с позиций оценки уровня производственного травматизма - 

экстраполяционный (ретроспективный) и ситуационный [1]. Для ретроспективного 

метода характерно экстраполяция ряда динамики в виде некоторого числа несчастных 

случаев (НС), произошедших в прошлом на предприятии, при обязательном соблюдении 

«постоянства» технологии и организации в прогнозном периоде. Второй же метод 

позволяет с помощью известных вероятностно-статистических законов (распределений) 

оценить уровень производственных травм (ПТ), в виде случайных событий, 

произошедших под воздействием всевозможных факторов. Проанализируем 

использование вероятностного метода моделирования производственного травматизма 

(ПТ) применительно к одному из крупнейшим предприятий горнопромышленного 

комплекса Мурманской области – ОА «Апатит» (г. Кировск), причем для вероятностного 

моделирования воспользуемся известным распределением Пуассона. Результаты 

вероятностного моделирования числа (НС) на производстве оценим для ОА «Апатит» и 

для сравнения двух других крупных предприятий региона (ОАО «Ковдорский ГОК» и 

ОАО «Олкон») в соответствии с распределением Пуассона (рис.1) [2]. 

Как мы видим, из графика вероятностных значений риска получения травмы, 

относительное значение вероятности варьирует в диапазоне от нуля до единицы. Такая 

градация имеет сходство с используемой широко в корреляционном анализе шкалой 

Чэддока, служащей для градации тесноты связи между исследуемыми факторами. После 

соответствующей корректировки упомянутой шкалы, нами предлагается рискологическая 

шкала по оценке зоны профессионального риска, в виде критерия вероятности получения 

травмы для работающих на опасных производственных объектах (см. табл. 1) [3]. 
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Вероятность свершения одной травма на 100 работающих на предприятиях 

горнопромышленного региона (λ=1) 

 
 

Рис. 1. График  вероятностного значения получения травм в соответствии с распределением 

Пуассона для крупных предприятий горнопромышленного комплекса региона 
  

Таблица 1 

Вероятностная эмпирическая шкала зон профессионального риска. 
 

Степень 

риска 

 

Вероятность 

нежелательного 

исхода 

 

Градация 

уровня 

риска 

Индивидуальный 

профессиональный 

уровень риска 

(диапазоны величины 

риска смерти) 

Качественный 

уровень 

наименования 

градации риска 

I 0…0,10 Минимальный 10 
−12

… 10 
−11

 Пренебрежимый 

II 0,11…0,30 Малый 10 
−10

…10 
−9

 Малый 

III 0,31…0,40 Средний 10 
− 8

…10 
−7

 Относительно 

малый 

IV 0,41…0,60 Высокий 10 
− 6

…10 
−5

 Приемлемый 

V 0,61…0,80 Максимальный 10 
− 4

…10 
−3

 Опасный 

VI 0,81…1,00 Критический 10 
−2

…10 
−1

 Особо опасный 

 

Практическое использование предлагаемой шкалы по таблице 2 требует 

некоторого дополнительного разъяснения. Так, например, столбец 2 позволяет 

рассматривать «цветовую окраску» диапазона вероятности наступления события (в виде 

риска свершения травмы) - от ее «белого» нулевого значения (где вероятность равна 

нулю) до максимально возможного «черного» варианта» (в виде реального получения 

травмы - вероятность стопроцентная, т.е. равна единице). А значения же столбца 5 - 

являются некоторым сомножителем предыдущего основного коэффициента из столбца 2, 

что позволит комплексно оценить вероятность наступления риска для соответствующей 

численности работников (так, например, значение 10 
−6

 определяет вероятность 

наступления травмы для 1 млн работающих). Отметим, что в отличие от других наиболее 

распространенных видов распределения, характеризующихся двумя основными 

параметрами (средней арифметической и средним квадратическим отклонением) для 

распределения Пуассона характерно совпадение по абсолютной величине между средней 

арифметической и дисперсией выборочной совокупности. На основе имеющихся 

статистических данных нами было проведено исчисление указанных параметров 

распределения Пуассона для  ОА «Апатит», для анализа  вероятностного свершения  

травмы в соответствии с данным распределением. Расчет средней арифметической и 

дисперсии был произведен по зависимостям для  взвешенных величин, поскольку 

выборочная совокупность полученных травм (по кварталам) согласно данным из табл. 2, 

представляет собой упорядоченную (или, как принято называть в аналитической 

статистике - ранжированную) совокупность, т.к. число (НС) в каждом квартале по 
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данному предприятию статистически известно и их количественное соотношение было 

проранжировано по кварталам (т.е. взвешено).  

Таблица 2 

Поквартальные данные  производственного травматизма в ОА Апатит» 
Год Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

1997 20 13 15 15 

1998 13 14 16 14 

1999 13 13 18 22 

2001 10 7 12 12 

2002 6 11 14 16 

2003 6 12 10 8 

2004 12 9 11 8 

2005 10 10 9 10 

 

После обработки статистического материала по ПТ нами были получены 

исходные данные (здесь, хi – ранжированное число НС на предприятии в диапазоне max 

– min, fi – частота свершения (появления) травмы) - необходимые для расчета средней 

арифметической и дисперсией выборочной совокупности, которые были сведены для 

удобства последующей обработки в табл. 3 
 

Таблица 3 

Ранжированные квартальные данные травматизма в ОА «Апатит». 
хi 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

fi 2 1 2 3 5 3 4 5 3 2 2 0 1 0 1 0 2 

 

В соответствии с данными табл. 3, после исчисления параметров, нами были 

получены следующие результаты - абсолютные величины составляют для средней 

арифметической 12,75, а для дисперсии − 12,85 (т.е. абсолютная разница значений  0,10 

[или 0,79 %]). Таким образом, на основании проведенного анализа было выявлено 

близкое совпадение абсолютных величин средней арифметической и дисперсии 

совокупности произошедших травм на одном из крупнейших производств региона, что 

позволяет утверждать, что на исследуемом предприятии горнопромышленного комплекса 

Мурманской области (АО «Апатит»)  вероятностный характер распределения НС реально 

соответствует распределению Пуассона («закону редких событий»). 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОНОВЫХ ЗАГРАЖДЕНИЙ В КАЧЕСТВЕ 

ПРИВЕНТИВНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ПЕРЕВАЛКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ ИЗ ТАНКЕРА 

 

Настоящая работа имеет высокую актуальность, так как погрузочно-разгрузочные 

операции занимают лидирующую позицию по количеству аварийных разливов 

нефтепродуктов [1]. 

Целью настоящей работы является доказательство необходимости применения 

бонов при перевалке нефтепродуктов из танкера. 

Задачи: 

определить количество вытекшего нефтепродукта из танкера-привозчика на поверхность 

воды в результате разрушения приёмно-разгрузочного шланга;  

определить эффективность бонов в финском заливе;  

найти зависимость толщины пленки нефтяного пятна от времени. 

По принятой технологии перевалки нефтепродуктов и бункеровке судов наиболее 

вероятным источником разлива нефтепродуктов является разрушение и выход из строя 

стендеров и приёмно-отгрузочных шлангов, а также переливы нефтепродуктов при 

бункеровке судов. Длина перекачивающих шлангов на наливных судах типа «река-море» 

составляет примерно 50 м, производительность насосов на танкерах приблизительно 

500м
3
/час, в шланге при перегрузке находится около 600 литров нефтепродуктов. Время 

срабатывания аварийной системы, отключающей перекачку нефтепродуктов, составляет, 

как правило, в режиме ручного управления не более 60 сек, а в автоматическом режиме – 

не более 120 сек [1].  

Рассматривается аварийная ситуация, возникшая с танкером-привозчиком, 

заполненным нефтью 32.6
o
 API с плотностью, равной 850 кг/м

3
, и кинематической 

вязкостью 23,2∙10
-6 

м
2
/с [2], в акватории Финского залива. 

Количество вытекшего нефтепродукта из танкера-привозчика на поверхность воды 

в результате разрушения приёмно-разгрузочного шланга согласно Постановлению 

Правительства РФ определяется как 100 процентов объема нефтепродуктов при 

максимальной прокачке за время, необходимое на остановку прокачки по нормативно-

технической документации и закрытие задвижек на поврежденном участке шланга [3] и 

рассчитывается по формуле: 

𝑉н(𝑡𝑖) = {
𝑉н1(𝑡𝑖) 𝑖𝑓 𝑡𝑖 < 𝑡𝑑.𝑘

𝑉н1(𝑡𝑑.𝑘) + 𝑉н2(𝑡𝑖) 𝑖𝑓 𝑡𝑖 ≥ 𝑡𝑑.𝑘
} (1) 

Согласно Постановлению Правительства РФ [4] ставка за одну тонну сброшенных 

нефтепродуктов в 2017 году составляет 14711,7 руб. Для рассматриваемого случая 

экономический ущерб от загрязнения водных ресурсов в момент отключения насосов 

автоматической аварийной системой составит 219670 руб.  

Радиус 𝑟(t, 𝑉н) нефтяного пятна рассчитывается по формуле немецкого учёного I. 

Buckmaster. Однако, так как объём вытекших нефтепродуктов увеличивается с течением 

времени, причём только до момента (𝑡𝑖.𝑘) срабатывания автоматической аварийной 

системы, при котором принимает своё максимальное значение и далее является 

константой, радиус нефтяного пятна следует определять по следующему уравнению: 
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𝑟(t, 𝑉н) =

{
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 (2) 

Минимальная необходимая длина 𝑙𝑏(t, 𝑉н) боновых заграждений для локализации 

пятна нефти с учётом 20% запаса рассчитывается по формуле: 
𝑙𝑏(t, 𝑉н) = 1,2 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟(t, 𝑉н) (3) 

В данном случае функция зависимости минимальной необходимой длины 𝑙𝑏(𝑡, 𝑉н) 
боновых заграждений от времени (t) имеет «взрывной характер» в первые 15 минут, 

после чего удельный темп роста длины бонов от времени уменьшается. Однако уже за 

первые 5 минут после аварии требуется почти 600 метров бонов.  Поэтому очень важно 

содержать боновые заграждения в приделах минутной готовности, чтобы моментально 

оградить место разлива и локализовать нефтяное пятно. 

Эффективность удержания нефти боном в акватории Финского залива зависит, 

главным образом, от скорости течения [2] и рассчитывается по формуле [5]: 

𝐵𝑠𝑡(𝑉𝑡) =

{
 
 

 
 1 𝑖𝑓 𝑉𝑡 < 𝑉𝑡𝑘𝑟

1 −
𝑉𝑡 − 𝑉𝑡𝑘𝑟
𝑉𝑡𝑝 − 𝑉𝑡𝑘𝑟

𝑖𝑓 𝑉𝑡𝑘𝑟 ≤ 𝑉𝑡 < 𝑉𝑡𝑝

0 𝑖𝑓 𝑉𝑡 ≥ 𝑉𝑡𝑝 }
 
 

 
 

 (4) 

Скорость течения в финском заливе меняется в диапазоне от 0,5 до 4,7 м/с [6]. 

Большинство бонов не способны сдерживать нефть при скорости воды, значительно 

превышающей 1,5 м/с, набегающей на них под прямым углом. Не зависимо от высоты 

юбки скорость, при которой происходит частичная утечка нефти, на практике для 

большинства бонов составляет приблизительно 0,35-0,5 м/с [1, 7]. Поэтому важно учесть, 

что при скорости течения более 1 м/с менее 50% объёмов нефтепродуктов продолжат 

удерживаться бонами. 

В слое нефтепродуктов, которые в результате аварийного разлива оказались на 

поверхности воды, могут наблюдаться различные процессы. Наличие этих процессов и 

их интенсивность оказывают влияние на формирование структуры слоя и его дисперсно-

фазовых свойств. К основным таким процессам относятся процессы испарения 

нефтепродуктов, разрушение слоя под действием ветра и волн, растекание слоя. 

Нефтепродукты, которые в результате испарения оказались в атмосферном воздухе, 

можно отнести к безвозвратным потерям. Эта часть нефтепродуктов наносит 

экологический и экономический ущерб. 

Количество нефтепродуктов 𝑀н.и(𝑡, 𝑉н, ℎ), которые испарились с поверхности 

разлива, рассчитываются по формуле [1]: 

𝑀н.и(𝑡, 𝑉н, ℎ) =
0.01 ∙ 𝑉н ∙ φ ∙ t

25 ∙ φ ∙ (2 − Yв
0,38) ∙ 𝑇ср

−1,3 ∙ (
ℎ(𝑡, 𝑉н)
1000

)
0,68

+ 𝑡

 
(5) 

Для извлечения нефти и нефтепродуктов в настоящее время используют 

специальные устройства – скиммеры. Однако их производительность зависит от 

толщины нефтяной плёнки, и при уменьшении её до толщины 0,5 мм они становятся 

бесполезными. Поэтому важным этапом при ликвидации нефтяного пятна является его 

полная локализация для того, чтобы не давать ему растекаться и чтобы толщина плёнки 

не достигала критического значения.  
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В простейшем представлении толщина плёнки нефтяного пятна определяется по 

формуле: 

ℎ(𝑡, 𝑉н) =

{
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 (6) 

В рассматриваемом случае критическое значение толщины плёнки достигается уже 

через 10 минут после аварийного разлива. Это говорит о необходимости оперативного 

применения бонов в первые минуты после аварии. Однако, с точки зрения безопасности 

окружающей среды, наилучшим вариантом будет использовать боновые заграждения в 

качестве превентивных средств, заблаговременно ограждая потенциально опасное место 

разлива. 
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ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭФФЕКТА ДОМИНО НА 

ПРИМЕРЕ ЛИНЕЙНОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ АВАРИИ В РЕЗЕРВУАРНОМ ПАРКЕ 

ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

Введение. Современный этап развития нефтяной отрасли Российской Федерации 

сопровождается интенсивным строительством и расширением резервуарных парков 

хранения нефти и нефтепродуктов. Основными типами хранилищ в резервуарных парках 

являются вертикальные стальные цилиндрические резервуары (РВС).  

Каскадное развитие аварии (или «эффект домино» по зарубежной терминологии) — 

это неблагоприятный сценарий развития аварийной ситуации, при котором (вследствие 
несовершенства систем защиты и (или) неверных действий персонала) возможен выход 

поражающих факторов аварии за пределы аварийного блока, оборудования или объекта и 

вовлечение опасного вещества, находящегося в расположенном рядом неаварийном 

оборудовании, в последующую стадию развития аварии[1]. 

Наиболее наглядно «эффект домино» представляется на примере линейной модели 

развития аварии в резервуарном парке хранения нефтепродуктов. 

Актуальность. В настоящее время отсутствуют методики количественной оценки 

риска «эффекта домино». Зачастую «эффектом домино» игнорируют при моделировании 

аварий и оценки риска опасных производственных объектов. При разработке проектной 

документации, декларации промышленной безопасности, плана по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН), плана локализации и 

ликвидации аварийных ситуаций и аварий (ПЛАС) необходимо учесть возможность 

каскадного развития аварии, которое может привести к существенному увеличению 

показателей риска[2].  

Цель: разработать программу решение каскадного развития аварии с помощью 

теоремы Байеса для выявления количественной оценки риска. 

Задача: дать оценку вероятности возникновения с различными поражающими 

факторами аварии в зависимости от расстояния, вида хранения нефтепродукта и объема 

резервуара. 

Представлен линейный ряд из нескольких однотипных резервуаров. Известна 

вероятность Р возникновения аварии с резервуаром под воздействием поражающего 

фактора соседнего в конкретной ситуации. Тогда вероятность аварии n-го резервуара в 

последовательной цепи определяется произведением вероятностей аварий всех 

предыдущих резервуаров в предположении о том, что на данный резервуар 

воздействуют поражающие факторы только одного соседнего резервуара:  

𝑊𝑛 = 𝑃
𝑛                                                                                                                          (1) 

 

Выражение 1 справедливо только для случая расчета вероятности одновременного 

срабатывания всех n резервуаров и не учитывает марковский процесс развития аварийной 

ситуации. 

Для типовых конструкций резервуаров хранения нефтепродуктов под 

воздействием теплового потока вероятность разгерметизации соседнего резервуара в 

зависимости от расстояния и нефтепродукта приведена в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Вероятность потери герметичности резервуара от теплового потока горящего разлития 

нефтепродукта в зависимости от расстояния до фронта пламени [3] 
Расстояние, м 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Бензин 1 0,99 0,96 0,92 0,86 0,76 0,64 0,5 0,35 0,2 

В программном обеспечении Mathcad, исходя из представленных статистических 

данных в таблице 1, по теореме Байеса составлена программа для нахождения 

вероятности разрушения соседнего резервуара при условии разрушения предыдущего 

резервуара: 

P4 =
P2∙P3

P1
                                                                                                                         

(2)              

где P2 – вероятность разрушения первого резервуара по методике определения 

расчётных величин пожарного риска на производственных объектах, утверждённая 

приказом МЧС РФ № 404 от 10.07.2009 г. (P2 = 5 ∙ 10−6) 1/год[4]; 

Р3 – вероятность потери герметичности резервуара от теплового потока горящего 

разлития нефтепродукта в соответствии с таблицей 1; 

Р1 – полная вероятность наступления аварии. 

Полная вероятность наступления аварии рассчитывается исходя из 

графоаналитического метода «дерева событий» представленного на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Полная вероятность наступления аварии 

 

𝑃2 = (1 ∙ 0,05 ∙ 0,04 ∙ 0,02) + (1 ∙ 0,05 ∙ 0,01 ∙ 0,009)                                               (3) 

Решение каскадного развития аварии от теплового потока горящего разлития 

нефтепродукта в зависимости от расстояния до фронта пламени представлено на рисунке 

2. 
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Рисунок 2 – Вероятности развития «эффекта домино» от теплового потока горящего разлития 

нефтепродукта в зависимости от расстояния до фронта пламени 

 

Аналогичным образом может быть представлена вероятность разгерметизации 

резервуара при взрыве соседнего. В таблице 2 представлены значения вероятности 

потери герметичности резервуара в зависимости от объема и расстояния между 

однотипными резервуарами. 

Таблица 2. 

Вероятность потери герметичности резервуара под воздействием поражающих факторов 

взрыва ГПВС соседнего резервуара[3] 

Объем 

резервуара, 

м
3
 

Расстояние между резервуарами, м 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 

5000 1 0,99 0,98 0,95 0,90 0,83 0,74 0,63 0,5 0,36 0,2 

3000 0,93 0,92 0,89 0,84 0,78 0,70 0,60 0,45 0,30 0,10 - 

Решение каскадного развития аварии от взрыва газопаровоздушной смеси (ГПВС) 

нефтепродукта в зависимости от объема и расстояния представлено на рисунке 2. 

 
Рисунок 3 – Вероятности развития «эффекта домино» от взрыва газопаровоздушной смеси 

(ГПВС) нефтепродукта в зависимости от объема и расстояния  

 

Вывод: решение проблемы «эффекта домино» при прогнозировании ожидаемого 

ущерба вследствие комплексного воздействия различных поражающих факторов с 

учетом развития аварийной ситуации во времени и вовлечения в аварию различных 
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объектов повышенной опасности представляется настолько сложной задачей, что в 

рамках разрабатываемой учебной программы затруднена.  

Поэтому главной задачей в решении этой проблемы, является создание 

эффективной защиты резервуаров от возможных возгораний, взрывов и воздействия на 

них поражающих факторов. 

Таким образом, каскадное развитие аварии с выбросом опасных веществ 

необходимо учитывать при принятии мер безопасности, в том числе при анализе риска и 

экспертизе проектной документации. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБЪЕКТОВОГО ЗВЕНА РСЧС В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПЕТРА ВЕЛИКОГО 

 

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (далее – 

СПбПУ)  реализацией государственной политики и политики руководства университета в 

области гражданской обороны, защиты работников, обучающихся, объектов и 

территории университета от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и 

техногенного характера, и их возможных последствий занимается отдел гражданской 

защиты (далее – ОГЗ) управления гражданской безопасности (далее – УГБ) [1]. 

В университете проходят обучение порядка 30 000 студентов различных форм 

обучения, из которых около 74% относятся к очной форме. В университете около 2000 

преподавателей и 3300 других сотрудников [2]. По этим данным можно сделать вывод о 

том, что на территории СПбПУ ежедневно находится более 5000 человек. Согласно ФЗ-

68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» объект, на котором возможно одновременное пребывание более 

5000 человек, считается потенциально опасным [3]. Для обеспечения безопасности 

населения и территорий от ЧС единая система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) должна функционировать эффективно, тем более 

на потенциально опасном объекте, это говорит об актуальности темы данной работы. 

Цель работы – совершенствование работы объектового звена РСЧС в СПбПУ. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Провести анализ работы существующего звена РСЧС в СПбПУ. 

2. Провести анализ необходимой нормативно-правовой документации в области 

защиты населения и территорий от ЧС. 

3. На основе проведенного анализа разработать рекомендации по 

совершенствованию работы объектового звена РСЧС в СПбПУ. 

В объектовом звене университета, как и на любом другом уровне РСЧС, имеется 

три вида органов управления (таблица 1). 
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Таблица 1 

Органы управления объектового звена РСЧС СПбПУ 

Вид органа управления Орган управления в СПбПУ 

Координационный орган управления КЧС и ПБ 

Постоянно действующий орган управления ОГЗ 

Орган повседневного управления Центр безопасности университета (ЦБУ) 

 

Главной задачей КЧС и ПБ является координация деятельности органов 

управления, сил и средств, служб и формирований, которые входят в состав объектового 

звена РСЧС, а также обеспечение взаимодействия между ними при выполнении 

мероприятий по защите территорий и населения от ЧС. Многие сотрудники ОГЗ 

являются членами КЧС, всего в комиссии 40 человек. КЧС также взаимодействует с 

вышестоящими КЧС и ПБ (районными). 

ОГЗ является структурным подразделением, специально уполномоченным на 

решение задач в области ГОЧС. Одни из обязанностей отдела: обслуживание 

противорадиационных убежищ (далее – ПРУ) и запасного пункта управления (далее – 

ЗПУ), а также обучение сотрудников университета.  

Функции дежурно-диспетчерской службы в СПбПУ выполняет ЦБУ. Центр 

безопасности является одним из подразделений Департамента охраны [4]. 

К силам и средствам в университете относятся нештатные аварийно-спасательные 

формирования (далее – НАСФ). В ходе работы был произведен расчет, и выяснилось, что 

для полного оснащения НАСФ и нештатных формирований гражданской обороны 

(НФГО) университета требуется порядка 20 млн. рублей. Также в университете имеется 

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в 

местах массового пребывания людей (ОКСИОН), пункт информирования и оповещения 

которой находится в Главном здании на первом и втором этаже. 

Также удалось выяснить, что: 

  из двенадцати ПРУ одиннадцать не готовы к приему укрываемых в случае 

возникновения ЧС, необходим косметический ремонт и замена оборудования; при этом 

ЗПУ полностью оборудован и готов к использованию; 

  ПРУ рассчитаны примерно на 1500 человек; 

  на территории университета нет локальной системы оповещения, но ее создание 

планируется в ближайшие годы; 

  большая часть документов, разрабатываемых объектовым звеном, требует 

доработки и совершенствования. 

Для повышения эффективности работы объектового звена предлагается 

организовать работу по следующей схеме (Рис.1): 
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Рис.1. Предлагаемая структурная схема объектового звена РСЧС. 
 

Также были разработаны рекомендации для улучшения работы звена РСЧС: 

1) доработка и совершенствование нормативно-правовой документации, 

которая регулирует деятельность объектового звена РСЧС; 

2) совершенствование системы подготовки и обучения сотрудников в области 

защиты от ЧС путем организации постоянного взаимодействия с Высшей школой 

техносферной безопасности СПбПУ (ВШТБ); 

3) увеличение финансирования для улучшения состояния ПРУ, а так же для 

создания новых убежищ (на данный момент мест в ПРУ на всех сотрудников не хватит); 

4) создание на территории университета локальной системы оповещения (т.к. 

СПбПУ – потенциально опасный объект); 

5) развитие сил и средств университета путем оснащения их новыми 

техническими средствами и освежения или замены СИЗ; 

6) объединение всех органов управления РСЧС университета путем перевода 

части ЦБУ, которая выполняет функции ДДС, в подчинение ОГЗ. 

Результаты данной работы могут быть использованы для совершенствования 

объектового звена РСЧС Политехнического университета. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИАЦИОННОГО МЕТОДА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОД ОТ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ 

 
Актуальность. Фармацевтическое загрязнение – реальность, уже более сорока лет 

об этом известно ученым [1]. Загрязненные водные объекты становятся непригодными 

для питьевого, а часто и технического водоснабжения, теряют рыбохозяйственное 

значение и становятся малопригодными для нужд сельского хозяйства [2]. 

В настоящее время известны пути попадания фармацевтических препаратов в 

подземные и поверхностные воды, их неблагоприятное воздействие на экосистемы, а 

также опасность для систем питьевого водоснабжения. Лекарственные вещества 

являются одними из основных загрязнителей вод. Доказано их негативное влияние на 

гидробионтов и среду их обитания, но еще мало исследовании о воздействии 

загрязненной воды на человека и о методах очистки вод от лекарственных препаратов. 

Отмечается актуальность и необходимость изучения проблемы рассеивания 

лекарственных средств в гидросфере и разработки нормативной базы для ее 

регламентации, так как именно загрязнение воды лекарствами является наиболее 

опасным.  

В России в конце 2007 г. организован Федеральный центр мониторинга 

безопасности лекарственных средств. Кроме того, начали активную работу региональные 

центры по контролю безопасности лекарств [3]. Обязанность сообщать о подозреваемых 

неблагоприятных побочных реакциях закреплена законодательно в Федеральном законе о 

лекарственных средствах (86-ФЗ от 10 июня 1998 г.) [4]. 

При использовании лекарств сточные воды подвергаются очистке в соответствии с 

нормами, установленными законодательством: СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность», пункт 5.2. «Очистка и обеззараживание сточных вод от ЛПО должна 

осуществляться на общегородских или других канализационных очистных сооружениях, 

гарантирующих эффективную очистку и обеззараживание сточных вод. При отсутствии 

общегородских или других очистных сооружений сточные воды должны подвергаться 

полной биологической очистке и обеззараживанию на локальных сооружениях» [5]. 

Основными источниками лекарственного загрязнения водных объектов являются 

сточные воды городов, имеющих развитые промышленные зоны, включая химические, 

фармацевтические и другие предприятия, а также крупные сельскохозяйственные 

предприятия, больницы, дома престарелых, санатории и т.д., также в окружающую среду 

попадают лекарственно-подобные соединения антропогенного происхождения. Данные 

сточные воды содержат лекарственные вещества даже после прохождения очистки. 

Наиболее часто встречаются в сточных водах противовоспалительные и обезболивающие 
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препараты – антибиотики, лекарства, снижающие содержание холестерина, а также 

половые гормоны. Хотя концентрация лекарственных средств небольшая (порядка 

микрограмма на литр), но их длительное воздействие на флору и фауну могут имеет 

серьезное негативное воздействие: снижение иммунитета, генетические нарушения, 

устойчивость  возбудителей к антибиотикам и т.д. Особый вред наносит наличие 

женского гормона эстрогена в воде для человека и обитающих в этой воде организмов –  

от репродуктивных расстройств до формирования у самцов половых особенностей самок. 

Также этот гормон вызывает снижение числа сперматозоидов и рост бесплодия среди 

мужчин, увеличивает вероятность возникновения онкологических заболеваний [6].  

Данная работа является актуальной, так как в настоящий момент в Российской 

Федерации отсутствуют нормативные документ и специальные законодательные акты, 

регламентирующих наличие лекарственных препаратов и их метаболитов в природных 

водах, их обнаружение, нормирование, также очистку от данных веществ [4]. 

Цели и задачи. В данной статье проанализированы литературные данные по 

эффективности используемых методов очистки вод от лекарственных средств и данные о 

негативном влиянии лекарственных препаратов на здоровье людей. По результатам 

анализа был предложен новый метод очистки вод от данных веществ. 

Достаточно перспективным методом очистки воды и сточных вод является 

радиационный. Он основан на снижении концентрации загрязнений в воде под действием 

ионизирующего излучения. Ионизирующие излучения, действуя на воду, вызывают ее 

разложение, то есть процесс радиолиза. Активные продукты радиолиза — 

короткоживущие окислительно-восстановительные частицы, реагируя с растворенными 

или взвешенными в воде веществами, инициируют химические превращения или 

нарушают жизненно важные биохимические процессы в клетках. Можно назвать 

следующие процессы, которые могут быть использованы для очистки воды 

радиационным способом: радиационное окисление растворенного загрязняющего 

вещества, радиационная полимеризация и сополимеризация или какой-нибудь процесс, 

приводящий к переводу загрязненного вещества в осадок; радиационная коагуляция 

веществ, радиационные превращения, переводящие биологически неразлагающиеся 

вещества в новые формы, доступные для биологического разрушения, радиационная 

дезинфекция и дегильминтизация [7]. 

Перспективным и экологически совершенным методом очистки воды и стоков 

сложного состава является радиационный метод, основанный на использовании 

облучения воды (стоков) ускоренными электронами, что позволяет превратить сложные 

органические соединения в простые легко улавливаемые вещества: углекислый газ, воду, 

азот и другие простые экологически безвредные соединения [4]. После электронной 

обработки стоков в них не образуется наведенная радиоактивность, поскольку 

используемая энергия излучения ниже порога ядерных реакций в облучаемых элементах. 

Несмотря на то, что сточные воды, как правило, характеризуются достаточно 

высокой концентрацией растворенного вещества, при описании действия ионизирующего 

излучения на сточные воды их можно классифицировать как разбавленный водный 

раствор. При облучении разбавленных водных растворов практически вся энергия 

поглощается молекулами воды, и наблюдаемые изменения химического состава 

вызываются косвенно через свободные радикалы, образующиеся в воде в процессе 

радиолиза воды. Свободные радикалы обладают высокой реакционной способностью: 

радикал ОН является главным окислительным продуктом, гидратированный электрон – 

восстановитель. В результате эти радикалы вступают в реакцию не только с 

загрязняющими веществами, но и со многими другими растворенными веществами [8]. 

Результаты. Проведенный анализ показывает целесообразность использования 

радиационных методов очистки от лекарственных препаратов.  

Преимущество радиационной очистки воды заключается в комплексном действии 

излучения. Радиационное воздействие на воды весьма разнообразное, в одной стадии 
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очистки путем обучения может реализоваться ряд благоприятных процессов. Так, во 

время очистки путем разложения основного загрязнения происходит радиолиз 

сопутствующих соединений, устраняются запах и цветность, ускоряются седиментация и 

коагуляция. Также снижаются значения химического и биологического потребления 

кислорода (ХПК и БПК). К тому же одновременно с очисткой воды от загрязнений 

происходит дезинфекция. Очищенная таким образом вода не имеет наведенной 

радиоактивности, следовательно, данный метод не вносит специфических загрязнений и 

может считаться экологически безопасным и эффективным. 

Научная новизна работы связана с использованием радиационного метода очистки 

вод от лекарственных средств и оценкой его эффективности, так как в исследованной 

литературе не было данных об использовании данного метода в целях очистки от 

лекарственных средств. 

Выводы. В настоящее время необходимы исследования по очистке вод от 

лекарственных препаратов, так как данные вещества оказывают сильное негативное 

воздействие на человека, биоту и окружающую среду. Радиационные методы очистки 

является перспективным и высоко эффективным. В дальнейшем данный метод будет 

использован для очистки экспериментальных образцов, загрязненных определенными 

лекарственными средствами, выбранными благодаря анализу литературы, статистике 

использования и оценке их воздействия. 
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ОЦЕНКА ТЕХНОГЕННОГО РИСКА ПРОЦЕССА ХРАНЕНИЯ БЕНЗИНА В 

РЕЗЕРВУАРНОМ ПАРКЕ ООО «СПЕЦМОРНЕФТЕПОРТ ПРИМОРСК» 

 

Введение. Роль нефти в мировой экономике исключительно велика. Нефть 

используется почти во всех отраслях народного хозяйства: на транспорте и в медицине, в 
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судостроении и сельском хозяйстве, текстильной промышленности и энергетике. Нефть 

служит в основном дешевым источником энергии, но с развитием химической 

промышленности она все более широко используется в качестве химического сырья. 

Сейчас из нефти получают самые разнообразные продукты: синтетические волокна, 

пластмассы, органические кислоты, бензины, спирты, синтетические растворители и 

многое другое. 

Так как нефть — это смесь углеводородов различного молекулярного веса, 

имеющих разные температуры кипения, то перегонкой её разделяют на отдельные 

нефтепродукты: лигроин, содержащий углеводороды с большим числом атомов углерода; 

бензин, содержащий наиболее лёгкие углеводороды; керосин и соляровое масло. После 

отгонки из нефти этих продуктов остаётся чёрная жидкость — мазут. 

Всесторонняя оценка риска аварий основывается на анализе причин возникновения 

(отказов технических устройств, ошибок персонала, внешних воздействий) и условий 

развития аварий, поражения производственного персонала, населения, причинения 

ущерба имуществу эксплуатирующей организации или третьим лицам, вреда 

окружающей природной среде. Степень риска аварий на опасном производственном 

объекте, эксплуатация которого связана с множеством опасностей, определяется на 

основе учета соответствующих показателей риска. В общем случае показатели риска 

выражаются в виде сочетания (комбинации) вероятности (или частоты) и тяжести 

последствий рассматриваемых нежелательных событий.  

В связи со сложностью установки точной формулы и характеристик нефти, расчеты 

будут произведены по бензину Б-70 авиационному. Авиационный бензин [1] отличается 

от автомобильного более высокими требованиями к качеству, обычно имеет более 

высокое октановое число (что характеризует его детонационную стойкость на бедной 

смеси) и подразделяется по «сортности» (что характеризует его детонационную 

стойкость на богатой смеси). 

Для авиационного бензина основными показателями качества являются: 

 детонационная стойкость; 

 фракционный состав; 

 химическая стабильность. 

Основной способ производства авиационных бензинов — прямая перегонка 

нефти, каталитический крекинг или риформинг без добавки или с добавкой 

высококачественных компонентов, этиловой жидкости и различных присадок. 

Актуальность данной работы заключается в том, что в нем рассмотрена оценка 

безопасности технологического процесса хранения бензина, были рассчитаны 

потенциальный, индивидуальный и коллективный риски, и на основании этого в целях 

предупреждения пожаров и взрывов на установках для хранения бензина предложены 

организационно-технические мероприятия. 

Цель работы – оценка техногенного риска процесса хранения бензина в 

резервуарном парке ООО «Спецморнефтепорт Приморск» 

Для достижения поставленной цели необходимо определить частоты реализации 

конечных событий аварий, рассчитать  параметры поражающих факторов, определить 

физико-математические модели радиусов зон поражающих факторов; оценить 

потенциальный, индивидуальный и коллективный риски; разработать мероприятия по 

снижению техногенного риска.  

Результаты.  Для анализа возможных причин возникновения аварии используется 

метод анализа «дерева событий».  

Анализ «дерева событий» – алгоритм построения последовательности событий, 

исходящих из основного события (аварийной ситуации) – используется для анализа 

условий аварийной ситуации (сценариев ситуации) в том числе оценки вероятности 

реализации поражающих фактов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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При разгерметизации оборудования  возникновение источника воспламенения 

может привести к возгоранию или взрыву и, как следствие, тепловому воздействию и 

воздействию УВВ  на персонал и соседнее оборудование. На данном объекте возможны 

следующие виды аварий: 

- пожар пролива; 

- взрыв облака ТВС; 

- пожар-вспышка. 

Частота исходной аварийной ситуации необходима для расчета частоты реализации 

каждого сценария аварийной ситуации с учетом вероятности по каждому событию.  

Резервуарный парк представлен на рисунке 1.  

При расчете параметров поражающих факторов вначале была определена категория 

наружных установок по пожарной опасности в соответствии с [2]. Так как в установке 

обращаются легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки менее 28℃, а 

давление взрыва больше 5 кПа и  Rнкпр > 30м то категория наружных установок по 

пожарной опасности АН – повышенная пожаровзрывоопасность. 

Далее был произведен расчет категорий взрывоопасности технологических блоков. 

Общая масса горючих паров взрывоопасного парогазового облака m, приведенная к 

единой удельной энергии сгорания, равной 46000 кДж/кг, равна 1,14 ∙ 10
4
. 

Относительный энергетический потенциал взрывоопасности Qв технологического 

блока равен 48,83. Именно по этим значениям устанавливаются категории 

взрывоопасности технологических блоков. Таким   образом,   рассматриваемый   

технологический   блок   относится к категории I [2]. 

Далее были рассчитаны последствия взрыва облака топливно-воздушной смеси. 

Бензин относится к 3 классу по степени чувствительности к возбуждению взрывных 

процессов. 

В связи с тем, что характер окружающего пространства в значительной степени 

определяет скорость взрывного превращения облака ТВС и, следовательно, параметры 

ударной волны, геометрические характеристики окружающего пространства разделены 

на виды в соответствии со степенью загроможденности. 

 

Рис. 1 Резервуарный парк ООО «Спецморнефтепорт Приморск» 

Определение вида окружающей территории проводится в соответствии с [3]. В 

данном случае мы имеем среднезагроможденное пространство: отдельно стоящие 

технологические установки, резервуарный парк. Далее представлена зависимость 

давления взрыва от расстояния, также приведена зависимость степени тяжести 

поражения человека от избыточного давления. 
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Далее произведен расчет радиусов воздействия высокотемпературных продуктов 

сгорания паровоздушного облака, также рассчитаны интенсивности теплового излучения 

при пожарах проливов ЛВЖ. 

Для расчета рисков в соответствии с [4] были учтены данные о числе погибших при 

реализации каждого сценария аварии. В итоге Rпот, = 6,2 ∙ 10
-5

 1/год, Rинд = 4,9 ∙ 10
-6

 

чел/год, Rколл = 1,12 ∙ 10
-4

 чел/год. В результате расчета рисков аварий на объекте был 

определён индивидуальный риск, величина которого не соответствует нормам, 

изложенным в [4]: 

 𝑅инд
𝑖 < 𝑅доп = 10 

−6 год−1. 

В целях предупреждения пожаров и взрывов на установках для хранения бензина 

предложены следующие организационно-технические мероприятия: 

а) Своевременное проведение технического диагностирования; 

б) Обеспечение технологических систем средствами контроля за параметрами, 

определяющими взрывоопасность процесса, с регистрацией показаний и предаварийной 

и предупредительной сигнализацией их значений; 

в) Обеспечение систем для взрывоопасных процессов средствами 

автоматического регулирования и противоаварийной автоматической защиты, 

предупреждающими возникновение аварийной ситуации; 

г) Персонал, связанный с эксплуатацией ОПО, должен проходить 

дополнительную подготовку, используя современные тренажеры; 

Вывод. Оценен техногенный риск процесса хранения бензина в резервуарном парке 

ООО «Спецморнефтепорт Приморк», также предложены меры по предупреждению  

пожаров и взрывов в резервуарах хранения бензина. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЯХ 

 

Цель настоящей работы –  провести комплексное исследование обеспечения 

безопасности населения при наводнениях. 

Исходя из цели, определим задачи работы: 

1. Определить понятие и привести классификацию чрезвычайных ситуаций; 

2. Проанализировать сущность, причины виды и последствия наводнений; 

3. Изучить нормативно-правовую регламентацию обеспечения безопасности 

населения при наводнениях; 

4. Рассмотреть сущность, виды и алгоритм проведения инженерно-технических и 

аварийно-спасательных работ; 
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5. Проанализировать деятельность Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий РФ по обеспечению безопасности населения при наводнениях; 

6. Изучить методологию прогнозирования наводнений как наиболее эффективный 

механизм обеспечения безопасности населения. 

Объект исследования – обеспечение безопасности населения при наводнениях.  

Предмет исследования – комплексная характеристика деятельности Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по обеспечению безопасности населения 

при наводнениях. 

Методологическую основу исследования составили диалектическая теория 

познания; общие диалектические принципы интерпретации целостности как единства 

многообразия, общенаучные и частные методы познания, в частности формально-

логический (анализ законодательства), анализ современных научных исследований; 

сравнение; сопоставление фактов, изложенных в публикациях учёных, обобщение, 

позволившие обеспечить исследование поднятых вопросов. 

С древних времен наводнение воспринимается человеком как одно из самых 

страшных стихийных бедствий, занимая в современном мире первое место по числу 

создаваемых чрезвычайных ситуаций. На долю наводнений приходится около 40% всех 

стихийных бедствий мирового сообщества. 

Российская Федерация, как страна, обладающая самой большой площадью 

территорией в мире, расположена в различных климатических зонах с развитой сетью 

водных объектов, большим количеством гидротехнических сооружений (ГТС), 

подвержена широкому спектру природных чрезвычайных ситуаций (ЧС). Наиболее 

характерными из них являются весенне-летние паводки, аварии на малых ГТС, 

вызывающие затопления, объектов, инфраструктуры и сопровождающихся большим 

материальным ущербом. Тенденция роста числа и масштабов природных опасностей 

обусловлена увеличивающейся вариабельностью гидрометеорологических характеристик 

на различных уровнях пространственной локализации.  

Большое количество населенных пунктов Российской Федерации – как крупных 

городов-миллионников, так и небольших сел и деревень, а также объекты 

промышленного и социально-бытового назначения, участки транспортных 

коммуникаций находятся в долинах рек, поэтому опасность их затопления находится на 

высоком уровне. Ежегодный ущерб от наводнений составляет десятки миллиардов 

рублей, при этом сопровождается значительными человеческими потерями.  

Более 40% территории страны подвержены рискам потенциального затопления. В 

местах, которые потенциально могут быть затоплены, проживают более 35% населения. 

Практически любая территория, на которой есть реки и иные водоемы, рано или поздно 

может стать зоной затопления. Ежегодно в нашей стране происходят крупные 

наводнения, а по площади охватываемых территорий и наносимому материальному 

ущербу эти стихийные бедствия превосходят все остальные. Потенциальному 

затоплению подвержена территория страны общей площадью более 400 тыс.км., 

ежегодный материальный ущерб от наводнений в среднем составляет более 50 млрд. 

рублей [1]. 

Затопление строений, сопровождающееся длительным стоянием воды, приводит к 

снижению их капитальности. Заторы льда при вскрытии рек в северных территориях 

могут значительно переформатировать берега, привести к разрушениям инфраструктуры 

поселений. Смягчить последствия стихии, предотвратить значительные ущербы может 

комплексный подход к проведению предупредительных и оперативных мероприятий. 

Наводнения занимают в мире первое место по числу создаваемых ими стихийных 

бедствий (более 30 % всех ЧС), второе-третье место по числу жертв, место в первой 
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тройке по средней многолетней и по максимальной разовой величине прямого 

экономического ущерба [2]. 

В этих условиях обеспечение безопасности населения при наводнениях является 

одной из важнейших задач государства. 

Задача прогнозирования наводнений, решается либо непосредственным 

наблюдением за уровнем осадков и рек, либо с использованием информации со 

спутников. 

Основным способом защиты населения в зонах катастрофического затопления 

является эвакуация всего населения из этой зоны в угрожаемый период. Эвакуация 

населения должна проводиться в короткие сроки при минимальном количестве затрат. 

Инженерные мероприятия, в общем комплексе мер по защите населения и 

территорий от наводнений, продолжают оставаться одним из основных направлений, это: 

• поддержание в состоянии максимальной готовности защитных сооружений к 

приему укрываемых на потенциально опасных объектах; 

• обеспечение новыми видами технической продукции и аварийно-спасательным 

оборудованием; 

• планирование инженерного обеспечения ликвидации ЧС по результатам прогноза 

возможной инженерной обстановки; 

• обеспечение, накопление, хранение и освежение средств индивидуальной защиты; 

• реконструкция систем инженерных сооружений по защите населения и 

территорий от ЧС; 

• жизнеобеспечение населения, пострадавшего в результате ЧС [3]. 

Для защиты жизни и здоровья населения при наводнениях следует применять 

следующие основные мероприятия: 

- эвакуацию населения из зон наводнения; 

- укрытие людей в приспособленных под нужды защиты населения помещениях 

производственных, общественных и жилых зданий, а также в специальных защитных 

сооружениях; 

- использование средств индивидуальной защиты органов дыхания; 

- проведение мероприятий медицинской защиты; 

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС. 

Таким образом, защита населения – обязанность государства, требующая 

повышенного внимания и постоянного совершенствования.  

По моему мнению необходимо направить дополнительные ресурсы на 

предупреждение наводнений, которое должно проводиться по следующим направлениям: 

прогнозирование наводнений и оценка их риска, их предотвращение путем повышения 

технологической безопасности, проведение государственного надзора и контроля по 

вопросам техногенной безопасности.  
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МОНИТОРИНГ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

Актуальностью выбранной темы обусловлено востребованностью БПЛА для 

решения гражданских задач.   Одно из важнейших направлений применения беспилотных 

летательных аппаратов в гражданской сфере – патрулирование территорий, акваторий, 

магистралей и границ. 

Целью статьи является выявить возможности применения беспилотного 

летательного аппарата для  контроля линий электропередач. 

Методы исследования: методологические основы при написании статьи 

являются, эмпирические методы, которые позволяют исследовать практику и ее 

результаты. На основании их собираются конкретные факты. К ним причисляются 

незаменимый метод наблюдения, качественное сравнение и точное измерение.  

Воздушные линии электропередачи сооружены в открытой местности и поэтому 

очень уязвимы от катаклизмов, природных и техногенных явлений. Протяженность 

линий электропередач (ЛЭП) по России громоздкая, а плотность населения на 

определенных территориях небольшая, поэтому контролировать ЛЭП сложнейшая 

задача. Для контроля ЛЭП использование беспилотных летательных очень эффективна.    

Современные дистанционные методы исследования с помощью БПЛА дают 

возможность проводить экологическую оценку территорий независимо от их 

удаленности и дорожной доступности. Воздушные снимки высокого разрешения 

позволяют быстро, просто и эффективно отслеживать природные и антропогенные 

процессы, выявлять источники загрязнений и планировать природоохранные 

мероприятия [1]. 

На основе исследовательской работы выявлено, что с помощью БПЛА можно 

получить данные о растительности рис.1, влияние которой создает предпосылки для 

нарушения норм эксплуатации ЛЭП. Зеленым отмечены деревья высотой, превышающую 

высоту проводов. В просеке отсутствует растительность, расположенная опасно близко к 

проводу. Вдоль просеки отсутствуют деревья, которые при падении могут повредить 

линию электропередачи. 

Важными показателями являются соответствия реальной длины пролета между 

опорами, т.к. несоответствия может привести к различным техническим неисправностям. 

Длина пролета это горизонтальное расстояние между точками крепления проводов. С 

помощью сделанных снимок можно определить, длину пролета. 

    Рисунок 1 - Древесно-кустарниковая   растительность (ДКР) в охранной  зоне ВЛ                        

 

При очень малых изменениях длины провода значительно изменяется стрела 

провеса. При превышении температуры окружающего воздуха провода сильно 
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провисают, и наоборот. Согласно Правилам Устройства Электроустановок [2] (7-ое 

издание) расстояние от проводов до поверхности на рис. 2 – в пределах нормы. 3 

 

  
 

              Рисунок 2 – Стрела провеса                                                                                                                      

 

Одной из целью, поставленных перед БПЛА является уточнение топографических 

координат опор ЛЭП. Причины погрешности может быть связано с топографическим или 

выбором плотного грунта для установки опор. А также наличие подъездных дорог. 

Фактическое положение опор не соответствует положению, которое установлено в 

проектной документации. Погрешность определения плановых координат – не более 

30см.  

На основании выполненных исследовательских работ было выявлено эффективное 

применения БПЛА для контроля ЛЭП. Беспилотные летательные аппараты гражданского 

назначения (БПЛА) в России все шире используются в практике во многих отраслях  

промышленности и строительства. Однако их применения для решения экологических 

задач ограничивается достаточно высокой стоимостью эксплуатации и чаще всего 

связано с чрезвычайными ситуациями (лесные пожары, наводнения, загрязнения 

территорий нефтепродуктами и др.). Между тем, БПЛА незаменимы для контроля за 

экологической  ситуацией  на территории страны. Представляется возможным 

использовать для оценки экологической ситуации данные, полученные с помощью БПЛА 

при выполнении других задач: контроль состояния ВЛЭП, топографическая съемка, 

строительство автомобильных и железнодорожных магистралей и т.д.  В настоящее 

время эти данные зачастую даже не сохраняются. 

В 2016 году компанией Федеральной сетевой компании единой энергетической 

системы (ПАО ФСК ЕЭС)  был принят стандарт организации  «Методические указания 

по применению беспилотных летательных аппаратов для обследования воздушных линий 

электропередачи и энергетических объектов» [3].  Данный документ регламентирует 

проведение ежегодных периодических осмотров состояния трасс  воздушных  линий 

(ВЛ), с целью выявления  ряда  нарушений, в том числе: 

• наличие на краю просеки отдельных деревьев, угрожающих падением или 

разрастанием в сторону ВЛ на недопустимые расстояния;  

• недостаточная, ширина просеки по трассе ВЛ;  

• наличие под проводами деревьев и кустарников высотой 4 м и более;  

• наличие растительности на земле, отведенной под опору;  

• выполнение на трассе в охранных зонах несогласованных работ;  

• подтопление в охранной зоне по трассе ВЛ. 

БПЛА считается эффективным средством для контроля ЛЭП. Проведенная, нами 

обработка данных позволило объективно, определить высоту стрелы провеса проводов, 

высоту деревьев вдоль трассы ЛЭП, точное расстояние между мачтами ЛЭП.  
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Результаты проведенного исследования имеет большую практическую ценность. 

Они могут быть использованы для экологического мониторинга, а также для решения 

мониторинговых задач в различных отраслях промышленности.    

Что с точки зрения, как экологии, так и обеспечении безопасности ЛЭП очень 

важно сравнивать результаты. Периоды полетов БПЛА 1 раз в год. Это позволит с одной 

стороны узнать скорость роста деревьев и кустарников, а с другой отслеживать 

возможности будущих аварий.  

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Экологический мониторинг [Электронный ресурс].- Режим доступа:  

http://www.airgeo.ru/uslugi-i-seny/monitoring-s-ispolzovaniem-bpla/ekologicheskij-

monitoring.html - (Дата обращения 6.10.2017). 

2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 

7-ое издание: утв. приказом Минэнерго РФ от 20 мая 2003 г. N 187. 

3. Методические указания по применению беспилотных летательных аппаратов для 

обследования воздушных линий электропередачи и энергетических объектов. Приказ  

ПАО «ФСК ЕЭС» от 09.12.2016 № 45. 

 

 

УДК 699.816.35  

А.Л. Танклевский, И.А. Бабиков 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великог 

 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЯЕМОГО СПРИНКЛЕРНОГО 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

 

 Широко распространенный в мировой практике способ противопожарной защиты 

объектов различного назначения с использованием спринклерных установок 

пожаротушения обладает одним существенным недостатком, ставящим под сомнение 

использование этой технологии в значительном числе случаев. Имеющаяся статистика 

[1] показывает, что зачастую спринклерные установки либо не срабатывают во время 

пожара, либо срабатывают слишком поздно, что не позволяет им выполнить задачу по 

тушению или локализации пожара.  Использование спринклеров с принудительным 

пуском позволяет преодолеть недостатки традиционных систем и существенно повысить 

эффективность спринклерных установок.  

Впервые эта технология была концептуализирована и внедрена Группой компаний 

«Гефест» при участии ФГБУ ВНИИПО МЧС РФ и Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого [2].   

В настоящее время базовой кафедрой «Пожарная безопасность» при Группе 

компаний «Гефест» [3 – 5], исследовательским департаментом FM Global [2] и ПО 

«Спецавтоматика» (Бийск, Россия) проводятся исследования, касающиеся оценки границ 

применимости управляемого спринклерного пожаротушения. При этом российские 

исследователи разрабатывают соответствующую методологию под уже существующую, 

серийно выпускаемую продукцию, а американские исследователи  анализируют 

принципиальные возможности  технологии, оставляя техническую реализацию 

производителям соответствующего оборудования. Результаты масштабных работ 

проводимых FM Global могут лечь в основу нормативных требований (национальных и 

международных) к использованию управляемых спринклеров и дать толчок развитию 

данной технологии. Рассмотрим  различные подходы к реализации данной прогрессивной  

технологии пожаротушения. Отличительными признаками спринклерных оросителей и 

распылителей с управляемым пуском и установок с их применением являются наличие 
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принудительного пуска спринклера, наличие функции контроля срабатывания, 

возможность интеграции спринклера с быстродействующим устройством обнаружения 

пожара, возможность управления спринклерной установкой с принудительным пуском. 

Проанализируем, каким образом данный функционал реализован у различных 

исполнителей. 

Принудительный пуск спринклера является  определяющей и необходимой опцией 

установок пожаротушения рассматриваемого типа независимо от реализуемого 

алгоритма. При этом механизм принудительного пуска оросителя может существенно 

отличаться.  Так, например, ГК «Гефест» применяет для этой цели электрический 

нагреватель, располагаемый непосредственно на колбе. В варианте, продвигаемом ПО 

«Спецавтоматика» использован пиропатрон, расположенный вблизи колбы, и 

разрушающий ее при подаче  на него пускового электрического сигнала. Используемая 

FM Global комбинация дренчера с электромагнитным клапаном, по-видимому, не может 

рассматриваться как конечная,  ее использование на практике маловероятно ввиду 

сложности технической реализации и значительного увеличения стоимости системы.  
Функция контроля срабатывания не является обязательной и используется только 

в спринклерах, выпускаемых ГК «Гефест». Основное ее назначение – обеспечить 

определение адреса сработавшего спринклера. В соответствии с действующими 

нормативными документами в одну секцию могут быть включено несколько сотен 

спринклеров, расположенные в разных помещениях. Контроль срабатывания позволяет 

определить первый сработавший спринклер и передать эту информацию на прибор 

управления, который принимает решение о выборе подлежащих активации 

дополнительных спринклеров.  Вместе с тем, возможно использование контроля 

срабатывания в качестве самостоятельной опции. Например, она может оказаться 

полезной при реализации воздушных спринклерных установок, когда сигналом для 

запуска насосов становится не падение давления в трубопроводах при вскрытии 

спринклера, а сигнал от устройства контроля срабатывания,  который поступает на 

прибор управления практически мгновенно [6]. 

          Обеспечить кардинальное повышение эффективности АУП-ПП позволяет 

интеграция спринклеров с пожарными извещателями, чувствительность и 

быстродействие которых  существенно превышают соответствующие параметры 

спринклеров. Пожарный извещатель, объединенный каким-либо образом со спринклером 

и контролирующий  зону, орошаемую вскрывшимся оросителем, получил название 

сателлитный. На сегодняшний день в качестве сателлитных используются тепловые 

дифференциальные извещатели или извещатели пламени. Использование 

высокочувствительных сателлитных  извещателей позволяет снизить нормативное 

количество воды за счет начала тушения на ранней стадии пожара.  В зависимости от  

исполнения сателлитный извещатель может быть либо объединен с соответствующим 

спринклером либо выполнен в отдельном корпусе. Это позволяет реализовывать новые 

подходы к построению спринклерных АУП.  

Управление спринклерными установками с принудительным пуском осуществляется  

с помощью  приборов, в основу  работы которых положены различные алгоритмы, 

предусматривающие запуск индивидуальных спринклеров или их групп. Отсутствие 

функции контроля срабатывания не позволяет реализовать алгоритм группового пуска 

используя спринклеры ПО «Спецавтоматика», поэтому предлагаемая этой организацией 

система «Бастион» основана на использовании автономных  устройств Старт-3 [7]. 

 У ГК «Гефест» разработана линейка аппаратуры управления, которая обеспечивает 

пуск спринклеров по заданной программе (индивидуальный, групповой статический, 

групповой динамический пуск)  и, при необходимости,  отображение их текущего 

состояния на дисплее [8]. В случае индивидуального пуска реализуется спринклерная 

установка полностью идентичная традиционной, но со спринклерами,  имеющими 

исключительно низкую инерционность (RTI) - в несколько раз более низкую, чем у 
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самых малоинерционных традиционных спринклеров. Фактически  реализуется 

традиционный спринклер с акселератором.  

Второй вариант алгоритма запуска АУП-ПП - групповой статический пуск может 

использоваться для локализации пожара внутри одного помещения, что в  соответствии 

со статьей 117 ФЗ-123 может трактоваться как сдерживание пожара. Такое решение 

может применяться, когда построение полноценной системы пожаротушения является 

экономически нецелесообразным. В этом случае установка сдерживания пожара является 

оптимальным решением. Такие установки могут быть рекомендованы для использования 

в высотных зданиях, а также в помещениях с массовым пребыванием людей, где 

неконтролируемое развитие пожара является наиболее опасным. 

Третий вариант пуска реализует установку, в которой по адресному сигналу о 

пожаре активируется группа спринклеров вокруг очага, обеспечивая его безусловное 

подавление. Такой подход оправдан в случае защиты объектов  особо опасных в 

пожарном отношении, например, при защите высокостеллажных складов. 

Из проведенного анализа следует, что АУП-ПП является  перспективным средством 

пожарной защиты,  область применения которого постоянно расширяется. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНОЙ В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПЕТРА ВЕЛИКОГО 

 

В современной обстановке в мире очень важной проблемой является обеспечение 

комплексной безопасности образовательных учреждений. Под комплексной 

безопасностью понимается состояние защищенности от реальных и прогнозируемых 

угроз как в мирное, так и в военное время. Безопасность образовательного учреждения от 

угроз противника при ведении военных действий обеспечивает гражданская оборона 

(далее – ГО). 

Структурным подразделением в Санкт-Петербургском политехническом 

университете Петра Великого (далее – СПбПУ), специально уполномоченным на 

решение задач гражданской обороны, предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций и их последствий является отдел гражданской защиты (далее – ОГЗ) 

управления гражданской безопасности университета (далее – УГБ) [1]. 

Проблема эффективной защиты населения и реагирования сил гражданской 

обороны на угрозы мирного и военного времени весьма актуальна. Таким образом, задача 

данной работы заключается в том, чтобы сделать гражданскую оборону в СПбПУ 

высокоэффективным «инструментом» обеспечения защиты жизни и благополучия людей 

в условиях мирного и военного времени. 

Цель работы – совершенствование системы управления объектовой подсистемой 

гражданской обороны в СПбПУ. 

Для достижения поставленной цели было необходимо выполнить такие задачи: 

1. Рассмотреть существующую нормативно правовую базу в области гражданской 

обороны в СПБПУ. 

2. Проанализировать как в СПбПУ образована подсистема гражданской обороны. 

3. Разработать рекомендации по совершенствованию работы организационно-

технической системы управления ГО в СПбПУ. 

Для достижения цели было проанализировано, как образована подсистема 

гражданской обороны в СПБПУ. Безопасность СПБПУ достигается в процессе работы и 

единства различных подразделений, созданных в вузе. Для анализа существующей 

структуры гражданской обороны в университете было рассмотрено одно из таких 

подразделений, а именно управление гражданской безопасности [2]. 

ОГЗ является структурным подразделением УГБ, специально уполномоченным на 

решение задач гражданской обороны. Руководителем гражданской обороны в 

университете является ректор. Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы на текущий месяц, утверждаемый начальником управления. 

Также были получены данные, что наш университет имеет 12 защитных 

сооружений, одно из них оборудовано, остальные существуют, но требуется провести 

косметический ремонт, замену штатного оборудования, для этого требуется  увеличение 

финансирования. На территории СПбПУ есть защитные сооружения рассчитанные как на 

50, так и на 150 человек. Дороговизна снабжения укрытий обуславливается высокой 

ценой оборудования, особенно фильтров, вентиляционных установок, резервного 

питания. 

В гражданской обороне существенно важным мероприятием является организация 

своевременного оповещения. Удалось выяснить, что в университете создана российская 

https://teacode.com/online/udc/35/355.58.html
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комплексная система ОКСИОН для информирования и оповещения в местах массового 

пребывания людей. Система объединяет в себе средства обработки, передачи и 

отображения видеоинформации для подготовки населения в области ГО. Также для 

оповещения сотрудников  и обучаемых в СПБПУ об угрозах нападения противника и в 

ЧС должна быть использована локальная система оповещения (далее – ЛСО), её создание 

планируется в ближайшем будущем [3]. 

Для взрослого населения и оснащения нештатных формирований гражданской 

обороны (НФГО) на складе имущества гражданской обороны находятся противогазы ГП-

7 в количестве лишь 340 штук, а также организована слишком малая пропускная 

способность пункта выдачи СИЗ.  

Задачи гражданской обороны могут быть реализованы и цели её достигнуты, только 

лишь в составе соответствующей организационно-технической системы управления 

гражданской обороной. Для повышения эффективности работы организационно-

технической системы управления гражданской обороной предлагается осуществлять 

работу по следующей схеме, представленной на рис. 1. 

  

УГБ 

ОКЗ ВШТБ 

обучение  

Сектор 

ГОЧС 

ЗПУ 

- «как есть» 

- необходима доработка 

- требует создания 

Силы и 

средства 

ОКСИОН ЛСО НФГО 11 убежищ 

Рис.1. Предлагаемая структурная схема организационно-технической системы  управления ГО 
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Также результатом работы стали следующие рекомендации: 

 создать систему обучения студентов и сотрудников университета в области ГО на 

базе Высшей школы техносферной безопасности СПбПУ; 

 увеличить финансирование для оборудования защитных сооружений; 

 создать на территории университета локальную систему оповещения (Для 

оповещения работников  и обучающихся в университете об угрозах нападения 

противника и в ЧС должна быть использована ЛСО, подключенная к региональной 

системе централизованного оповещения Санкт-Петербурга. Установку локальных систем 

делают в радиусе 2,5 км от мест размещения химически-опасных объектов. Создание 

ЛСО в наших условиях является обязательным, так как на расстоянии менее 1 км от 

университета находится ОАО «Петрохолод».); 

 создание пункта выдачи СИЗ на рабочих местах, оснащение новыми СИЗ 

(пропускная способность единственного существующего пункта выдачи противогазов за 

один час обеспечивает выдачу приблизительно лишь 180–200 противогазов). 

Полученные результаты в работе позволят повысить качество организации и 

ведения гражданской обороны в СПБПУ. 
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ГЕНЕРАЦИЯ ИОН-РАДИКАЛОВ В ВОДЕ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

 

Аварии на АЭС и объектах ядерной энергетики обусловили поступление большого 

числа долгоживущих радионуклидов в окружающую среду. Высокая миграционная 

способность урана и его соединений, обладающих высокой токсичностью, в объектах 

окружающей среды и их способность к аккумулированию в почвах и иловых отложениях 

обуславливает необходимость создания экспрессных методов контроля в природных 

водах. Данная задача является актуальной в современных условиях, так как решает 

проблему безопасности населения в районах расположения ядерно-энергетических 

объектов. 

В настоящее время имеется достаточная приборная база, позволяющая проводить 

высокочувствительный контроль наличия урана в объектах окружающей среды, однако 

существующие методы анализа урана сложны и длительны по времени выполнения [1]. 

Кроме того, данные методы не осуществляют количественного определения урана 

непосредственно на месте загрязнения и требуют доставки проб в лабораторию. За время 

транспортировки и хранения пробы ее химический состав в результате адсорбционных и 

окислительно-восстановительных процессов меняется, что приводит к получению 
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недостоверных результатов определения степени загрязнения природных вод. В связи с 

этим становится актуальным создание полевого экспрессного метода оценки 

радиационного загрязнения окружающей среды, и прежде всего воды, как среды, 

способствующей наиболее быстрому распространению радиоактивного заражения 

местности. 

Известно [2], что при сильном радиоактивном загрязнении воды в ней образуется 

перекись водорода. Радиохимический канал образования перекиси водорода конкурирует 

с процессами каталитической наработки активных форм кислорода (АФК) ионами 

металлов переменной валентности, что приводит к необходимости изучения их 

конкурирующей способности при создании методики обнаружения уранилов в 

природных водах по самоиндукции перекиси водорода. 

В работах [1-3] обосновывается теоретическая возможность использования 

хемилюминесцентных радиочувствительных материалов на основе штатного 

модифицированного комплекта индикаторных средств КИС СП для количественного 

определения перекиси водорода, образующейся в результате радиолиза воды под 

действием  αизлучения радионуклидов уранового ряда с помощью анализатора жидких 

проб ЛИК-2. 

Как было показано в работах [2,3], при наличии в воде солей металлов переменной 

валентности под действием геомагнитного поля Земли происходит наработка НО2
(*)

-ион-

радикалов. Было выдвинуто предположение, что подобное явление связано с действием 

электромагнитных полей низкой интенсивности на электронную компоненту связанных 

состояний воды, в которых ионы металлов переменной валентности способны к 

обменным взаимодействиям. Было проведено изучение процессов генерации активных 

форм кислорода в водных растворах солей металлов переменной валентности под 

влиянием искусственно наведенных электромагнитных полей низкой интенсивности. 

Кинетика концентрации пергидроксильного ион-радикала в воде и водных 

растворах металлов переменной валентности  как в естественных условиях, так и при 

воздействии на воду электромагнитных излучений различных видов носит 

осцилляционный характер [4]. Подобный ход зависимостей концентрации ион-радикалов 

не связан с изменением интенсивности воздействующего фактора, что указывает на 

исключительно кооперативный характер протекающих в ассоциатах воды процессов. 

На основании изучения генерации НО2
-(*) 

в средах, содержащих ионы металлов 

переменной валентности, были получены зависимости, приведенные на рис. 1-2, что и 

под воздействием электромагнитных излучений низкочастотных диапазонов 

осцилляционный характер процессов сохраняется. 

 

Рисунок 1. Зависимость изменения концентрации пергидроксильного  ион-радикала НО2
-()

 от 

времени при облучении водного раствора сульфата уранила концентрацией 7,56·10
-4

моль/л  

синусоидальным электромагнитным излучением частотой 100Гц: 1 – без облучения; 2- 

облученный раствор. 
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Рисунок 2. Зависимость изменения концентрации пергидроксильного  ион-радикала НО2

-()
 от 

времени при облучении водного раствора сульфата меди концентрацией 1,57·10
-5

моль/л  

вихревыми электромагнитными волнами с частотой электромагнитного поля 46,5кГц: 1 – 

контрольный раствор; 2- облучаемый раствор. 

 

Слабое внешнее электрическое и магнитное поле подавляет самоиндукцию 

пергидроксил ион-радикалов (табл. 1 и 2). Некоторое увеличение их выхода наблюдается 

лишь при повышенных значениях магнитной индукции поля (табл. 2). Значительно 

большие вариации концентрации  НО2
-(*) 

в растворе наблюдаются вследствие изменения 

геомагнитного фона. Это указывает на то, что синусоидальное электромагнитное поле не 

является основным действующим на синтез активных форм кислорода в воде фактором. 

 

Таблица 1 

Характер изменения равновесной концентрации ион-радикала НО2
-()

 в водном растворе  

сульфата уранила при облучении в электрическом поле 

Напряженность 

электрического 

поля

, В/м 

Частота, 

кГц 

Исходная 

концентрация 

ион-радикала 

НО2
-()

, моль/л  

Отношение 

концентрации 

НО2
-()

 после 

облучения к 

исходной 

концентрации  

Отношение Am 

после облучения 

к исходной Am 

150 0,1 1,38·10
-7 

0,83 0,91 

0,17 100 3,49·10
-6 

0,61 0,49 

230  0,1 1,31·10
-6

 0,66 0,79 

2,2 100 1,09·10
-6 

0,48 0,83 
*
 Исследования  проведены с использованием измерителя параметров электрического и 

магнитного полей ВЕ-метр-АТ-002. 

Для анализа амплитудно-временных зависимостей кинетики НО2
-(*) 

–ион-радикала в 

растворе сульфата меди (концентрация Сu
2+

 ), подверженном облучению вихревых 

электромагнитным полем (электромагнитной поле высокотемпературной 

сверхпроводимости – излучение по типу Абрикосовских вихрей), использовалась схема 

эксперимента, включавшая два изолированных стеклянной перегородкой сосуда с 

исследуемым раствором, один из которых был подвержен облучению, а другой 

находился под воздействием поля в облучаемом сосуде (рисунок 2). В качестве 

генератора вихревого электромагнитного поля использовался моновибратор С. 

Авраменко [5] мощностью 0,2 Вт (время облучения показано на рисунке в виде 
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заштрихованной области). Измерения концентрации НО2
-(*) 

осуществлялись попеременно 

в обоих сосудах с интервалом времени 6 мин. 

Таким образом, наблюдаемый характер нелинейной генерации НО2
-(*)

 в воде 

свидетельствует о макроскопическом квантовом поведении системы, когда 

изолированные друг от друга объемы воды ведут себя подобно синхронизированным в 

фазе или противофазе колебательного контура. При этом реакция среды на воздействие 

распространяется не только в прошедшем времени, но и имеет место до воздействия, что, 

на наш взгляд, соответствует сущности вихревого электромагнитного поля как 

квантовомеханической системы, квантующейся в пространстве и времени. 
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Развитие промышленности и ядерной энергетики во второй половине XX в. 

обусловило появление на планете большого количества антропогенных радионуклидов. 

Их суммарная активность в среднем соизмерима с активностью естественного 

радиоактивного фона, но на некоторых участках (техногенно-повышенного фона) может 

существенно превысить его [1]. 

Антропогенные радионуклиды образуют две основные группы: искусственные 

радионуклиды, получаемые в результате ядерных реакций, и естественные, или 

природные радионуклиды (уран, торий и продукты их распада), концентрация которых 

на земной поверхности резко возросла за счет техногенных процессов, связанных с 

перемещением их из более глубоких зон земной коры (например, добыча урана). 

В жидкие сбросы АЭС радионуклиды могут попасть при появлении протечек 

промконтура, системы охлаждения конденсаторов турбин, а также с дебалансовыми 

водами. В основном влияние АЭС на увеличение радиоактивности воды прослеживается 

в сбросных каналах и прилегающей к ним акватории водоема-охладителя. 

Потенциальным источником поступления радионуклидов в водную среду являются 

хранилища радиоактивных отходов. Разгерметизация емкостей хранилищ и нарушения 

гидроизоляции могут привести к попаданию радиоактивных веществ в грунтовые воды. 
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Указанные выше факторы обуславливают возможность облучения населения в 

значительные периоды времени. 

При длительном воздействии ионизирующих излучений через определенное время 

происходят различные патологические изменения в организме (у мышей и крыс через 

несколько месяцев, у человека – через 10…20 лет и более). В ходе наблюдения за 

животными после их облучения в определенном диапазоне доз в течении длительного 

срока, можно проследить влияние последствий, в первую очередь на продолжительность 

жизни и периодичность возникновения злокачественных опухолей. Отдаленные 

последствия воздействия ионизирующих излучений выражаются в образовании в 

различных тканях организма фиброзов (опухолей) в результате повреждения 

кровеносных сосудов, омертвления и дегенерации клеток и тканей [2]. 

К отдаленным последствиям воздействия ионизирующих излучений относятся 

образование катаракты (помутнение) хрусталика глаза, нарушение равновесия в функции 

эндокринных желез (внутренней секреции), лучевое ослабление иммунитета. Некоторые 

исследователи относят сюда нарушения в эмбриональном развитии, снижение 

плодовитости и стерильность, однако эти нарушения следуют, по-видимому, полагать 

непосредственным эффектом облучения, т.к. образующиеся при облучении плода 

изменения принципиально те же, что и при облучении зрелого организма, а изменение 

плодовитости возникает вследствие переоблучения функций клеточного обновления 

воспроизвоидительных органов. 

Последствия облучения в отдаленные сроки часто сравнивают с изменениями, 

происходящими в результате естественного старения организма, поскольку они 

проявляются сходным образом. К ним относятся злокачественные опухоли, катаракта, 

склероз сосудов, ослабление эластических свойств кожи. Поскольку в результате 

воздействия ионизирующих излучений продолжительность жизни сокращается, а 

упомянутые изменения наступают в более раннем возрасте, то следует говорить об 

ускоренном радиационном старении организма. Однако проведенными исследованиями 

установлено, что сокращение продолжительности жизни в результате облучения и 

естественное старение не являются идентичными. 

Указанные нарушения преимущественно происходят в тканях, где осуществляется 

быстрое обновление клеточного состава. Это обуславливается тем, что образовавшись на 

уровне материнских (стволовых) клеток, возможно их неопределенно долгое 

воспроизводство [3]. 

Одним из наиболее серьезных отдаленных последствий радиационного воздействия 

является возникновение злокачественных опухолей. По предложению Научного комитета 

ООН по действию атомной радиации (НКДАР) для определения риска возникновения 

различных злокачественных образований используется величина, определяемая как 

число случаев на миллион человек на 1 рад (0,01 ГР) [4]. Исходя из предположения о 

линейности и беспороговости, расчет указанной величины осуществляется по данным, 

полученным при величинах в 100 и более раз превышающих 1 рад. В материалах НДКАР 

ООН содержится наиболее полные сведения о возникновении у людей лейкозов и 

опухолей после облучения в результате применения атомного оружия в Хиросиме и 

Нагасаки, а также последствия после локального воздействия ионизирующим излучением 

с терапевтическими целями людей, облучаемых в результате профессиональной 

деятельности (табл. 1). 

Проведенными исследованиями установлено, что основную роль при малых дозах 

ионизирующего излучения, сопоставимых с естественной радиацией, приобретает 

воздействие на регуляторные системы человека, увеличивающие общую 

сопротивляемость организма неблагоприятным факторам внешней среды. Так, в США с 

увеличением уровня радиоактивного фона случаи заболевания раком (все формы) в 

период 15 лет не повышалась, а значительно уменьшалась [4, 5]. 
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Таблица 1 

Риск возникновения раковых новообразований 

(по материалам НКДАР ООН) 
Вид 

злокачнственного 

новообразования 

Число 

смертельных 

случаев на 

1 млн человек 

(на 0,01 Гр) 

Расчетная 

доза, Гр 

Средний 

интервал 

между 

облучением и 

смертью, годы 

Источник данных 

Лейкемия 18…38 1…3 10 Обследование 

пострадавших в 

результате атомных 

бомбардировок 

Хиросимы и Нагасаки 

Лейкемия 25 8 10 Радиотерапия 

анкилозного спондилита 

Лейкемия 17 1,3 10 Радиотерапевтическая 

терапия области таза 

Рак щитовидной 

железы 

5…15 > 1 20 Обследование жителей 

Маршалловых островов, 

получивших облучение 

при проведении ядерных 

испытаний 

Рак легких 40…180 > 1 – Обследование рабочих 

урановых рудников 

США 

Все виды 

злокачественных 

новообразований 

200 1…3 26 По данным 

медицинского 

обследования 

 

В связи с участившимися в последние десятилетия риски образования 

злокачественных опухолей вследствие воздействия ионизирующих излучений серьезную 

актуальность приобретает вопрос о нормировании доз радиоактивного облучения. Так 

например, допустимой дозой канцерогена является доза, показывающая величину 

превышения риска, не выходящую за пределы статистически значимых отклонений риска 

спонтанного заболевания раком. Существующий совокупный естественный 

канцерогенный риск для всех организмов в современных условиях возможно оценить для 

организма человека около 20·10
–6

 случаев в год (с отклонением около 0,4·10
–6

 случаев в 

год). За весь период жизни человека применительно к риску эта ошибка составляет около 

4·10
–6

. Следовательно, канцерогенные последствия от облучения, вызывающий риск 

0,4 % за весь период жизни не представляется возможным выявить никакие 

исследованиями и может быть определен как «практический порог» [5]. 

Другой стороной в определении нормирования канцерогенов является 

использование концепции «выведение рака за пределы рака за пределы наибольшей 

продолжительности жизни», которая базируется на использовании такой малой дозы 

фактора, вызывающего канцерогенез, когда величина латентного периода становится 

больше продолжительности жизни. Проведенными исследованиями установлено, что 

латентный период непрерывно возрастает с уменьшением облучения и стремится к 

постоянной величине, как правило не превышающей продолжительность жизни. 

Таким образом, к настоящему времени нет однозначных доказательств 

существования или отсутствия порога в канцерогенном действии ионизирующего 

излучения. Следовательно, рассмотрение концепции беспороговости как наиболее 

согласующейся с теоретическими положениями является наиболее обоснованной. 

Линейная беспороговая гипотеза канцерогенного действия радиации для целей 

нормирования требует установления социально приемлемого уровня риска. Безопасной 
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считается такая доза ионизирующего излучения, которая способна вызвать опухоли с 

частотой 1·10
–6

. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АУП С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ 

ПУСКОМ 

 

При строительстве и эксплуатации зданий и сооружений одной из наиболее важных 

задач является обеспечение их пожарной безопасности. Чаще всего наиболее надежным, 

эффективным и экономичным способом защиты от пожара является применение 

автоматических установок пожаротушения (АУП), которые позволяют эффективно 

защитить людей и материальные ценности.  

Современные спринклерные системы реализуют те же принципы, что и  

установки этого типа, появившиеся более 150 лет назад. Мало изменилась и конструкция 

самого спринклера, он представляет собой запорный клапан с тепловым замком и 

розеткой. При пожаре в помещении, защищаемом спринклерной установкой, происходит 

повышение температуры под перекрытием в непосредственной близости от оси очага, 

что приводит к вскрытию теплового замка спринклера и началу тушения. Однако в ряде 

случаев температура под перекрытием нарастает с большой задержкой, орошаемая 

вскрывшимися спринклерами площадь увеличивается значительно медленнее, чем 

площадь пожара, что приводит к его неконтролируемому развитию до значительных 

размеров [1]. 

Общий уровень развития пожарной автоматики в последние десятилетия 

существенно изменился. В частности, были значительно усовершенствованы средства 

раннего обнаружения пожара, появилась возможность программной реализации 

алгоритмов функционирования систем безопасности [2]. 

Одним из направлений развития пожарной автоматики является внедрение  

спринклерных установок  с принудительным пуском [3]. Установка пожаротушения 

с принудительным пуском спринклеров отличается от традиционных спринклерных 

установок тем, что в ней обеспечивается запуск спринклеров при подаче на него 

электрического сигнала независимо от температуры среды в зоне установки спринклеров 

[4]. Это позволяет значительно сократить время до начала тушения и эффективно 

использовать спринклеры для блокирования распространения пожара. В качестве 

побудительного сигнала для запуска установки может использоваться сигнал о пожаре от 

пожарных извещателей, входящих в состав системы пожарной сигнализации, либо 

интегрированных с управляемыми спринклерами, адресный сигнал от первого 

сработавшего в штатном режиме спринклерного оросителя или любой другой 

достоверный сигнал о пожаре. 

Основным элементом управляемого оросителя является электрический нагреватель, 

установленный на термочувствительной колбе, выполняющей функцию запорного 

клапана. При подаче пускового импульса происходит принудительный нагрев колбы, 

приводящий к ее разрушению [5]. 

При выборе АУП одним из важных аспектов является его экономическая 

составляющая.  На стоимость  АУП, кроме собственно стоимости оборудования и 

материалов, оказывают влияние затраты на проектирование, монтаж и техническое 

обслуживание установок. 

Для определения затрат на проектирование различных систем требуется расчет 

времени, затрачиваемого  проектировщиком  на разработку проекта автоматической 

установки пожаротушения. 

 При определении затрат на монтаж и техническое обслуживание оценивается как 
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трудозатраты на выполнение соответствующих работ, так и требуемая квалификация 

персонала. 

Учитывая новизну АУП с принудительным пуском на рынке пожарной автоматики, 

оценка его экономической эффективности является актуальной задачей. 

Целью данной работы является оценка экономической эффективности АУП с 

принудительным пуском. 

В ходе выполнения работы рассмотрены спринклерные оросители общего 

назначения (розеткой вниз CBО0-РНо 0,42-R1/2 /Р57.В3 – «Аква-Гефест») и 

спринклерные оросители общего назначения с принудительным пуском (розеткой вниз 

CЭBО0-РНо 0,42-R1/2 /Р57.В3 – «Аква-Гефест»). В качестве объекта, в отношении 

которого проводилась сравнительная оценка, использовалось помещение общей 

площадью 10044 м
2
 (54х186 м) с высотой потолков 6 м. Помимо различий в 

конструктивном исполнении рассматриваемых спринклерных оросителей выявлены 

различия технических характеристик, представленные в таблице 1. 

Таблица 1  

Сравнительная характеристика рассматриваемых спринклеров 

Наименование 

характеристики 

Спринклерный ороситель 

общего назначения 

Спринклерный ороситель 

общего назначения с 

принудительным пуском 

Расход установки, л/с 11,74 5,36 

Требуемое кол-во воды, м
3
 21,13 10,29 

Сравнительная оценка технических характеристик наглядно показывает, что АУП с 

принудительным пуском экономически более эффективна, так как расход и количество 

требуемой воды практически в 2 раза меньше, чем у традиционной установки, что 

позволяет значительно уменьшить требования к оборудованию и материалам. Так, 

например, при меньших расходах воды, возможно, уменьшить диаметры трубопроводов, 

параметры насосных установок и соответственно и их цену, а также уменьшить 

стоимость монтажных работ. Кроме того в случае недостаточного объема воды для 

обеспечения функционирования традиционной спринклерной установки может 

потребоваться устройство дополнительного  резервуара для хранения огнетушащих 

веществ, что значительно повысит стоимость всей системы в целом. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. А.В. Абрамов, К.С. Рушкина, И.А. Бабиков. Оценка эффективности применения 

сателлитных извещателей в АУП с принудительным пуском // Комплексная безопасность и 

физическая защита. Пятый Мемориальный семинар профессора Б.Е. Гельфанда: материалы XII 

Международной научно-практической конференции. – СПб.: Санкт-Петербургский университет 

ГПС МЧС России, 2016. 

2. Л.Т. Танклевский. Современные тенденции развития спринклерного пожаротушения // В 

книге: Неделя науки СПбПУ сборник докладов научного форума с международным участием, 

2014, с. 19-25. 

3. L.T. Tanklevskiy, M.A. Vasiliev, L.M. Meshman, A.Yu. Snegirev, and A.S. Tsoi, "A Novel 

Methodology of Electrically Controlled Sprinkler Activation," in Proceedings of the Thirteenth 

International Interflam Conference, London, England, 2013, pp. 1263-1268. 

4. С.Н. Копылов, Л.М. Мешман., А.Ю. Снегирѐв, Л.Т. Танклевский, А.А. Таранцев, А.С. 

Цой. Оценка эффективности спринклерной установки пожаротушения // Пожарная безопасность 

№1, 2015, с.72-79. 

5. S. Kopylov, L. Tanklevskiy, M. Vasiliev, V. Zima, and A. Snegirev, "Advantages of 

Electronically Controlled Sprinklers (ECS) for Fire Protection of Tunnels," in Proceedings of the Fifth 

International Symposium on Tunnel Safety and Security, New York, USA, 2012, pp. 87-92. 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23612294


123 
 

УДК 661.174 

 

Д.С. Землянский, К.В. Зорина 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ДЫМОВЫХ ПОРОГОВЫХ ОПТИКО-

ЭЛЕКТРОННЫХ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ. 

 

Пожарная сигнализация в зданиях должна выполнять задачи по обнаружению 

пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях 

обеспечения безопасной эвакуации людей в условиях конкретного объекта [1]. 

Некоторые типы систем также могут предпринимать первичные меры по тушению 

источников возгорания, что позволяет предупредить масштабные пожары, спасти 

здоровье людей и имущество. Многие современные системы возможно интегрировать со 

специальными системами дымоудаления. 

Оборудование зданий и помещений пожарной сигнализацией включает в себя 

использование следующих элементов: линии связи (шлейфы), извещатели, приемно-

контрольные устройства, световые и звуковые оповещатели, выносные устройства для 

оптической индикации. Пожарные извещатели для обнаружения источника возгорания, 

подбираются в соответствии с условиями эксплуатации, это могут быть тепловые, 

дымовые извещатели, реагирующие на открытые источники пламени, либо иного 

принципа действия. Основные требования к пожарным извещателем изложены в разделе 

4 национального стандарта ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические 

средства пожарной автоматики»  [2]. 

Установка системы ПС производится по заранее составленному проекту, в котором 

рассчитано количество датчиков и прочих элементов системы, уточнены места монтажа 

датчиков, прокладки кабельных линий. Любой проект составляется с учетом типа и 

площади помещения, специфики жилого здания или производственного цеха, офисного 

центра, магазина  и выполняется строго по действующим нормам. 

Анализ статистики показывает, что далеко не во всех случаях возникновения 

пожара пожарная автоматика своевременно обнаруживает  пожар и  выполняет свои 

функции. Это определяется целым рядом причин влияющих на эффективность 

эксплуатируемых систем пожарной автоматики, важнейшим элементом которой является 

пожарный извещатель, способный своевременно обнаружить опасный фактор пожара и 

передать сигнал тревоги на приемно-контрольный прибор [3]. 

 Далее речь пойдет конкретно  о дымовых  точечных извещателях, как наиболее 

массово применяемых. В точечных извещателях используется принцип работы на 

«рассеянном свете», основанный на свойствах частиц дыма переотражать, переизлучать, 

преломлять оптическое излучение.  При попадании дыма в камеру прибора в момент 

вспышки излучающего фотодиода фотоприемным устройством, расположенным под 

определенным углом, фиксируется переотраженный от дыма свет и формируется 

тревожный сигнал. 

Устройство порогового извещателя является наиболее простым. Сигнал «Пожар» 

формируется только тогда, когда его концентрация дыма достигает определенного 

(порогового) значения. Пороговые модели стоят недорого, просты в эксплуатации, но 

серьезно уступает по качеству работы моделям с другим устройством. Очень популярны 

в России благодаря цене. Производитель, как правило, не включает дополнительные 

функции, которые приведут к удорожанию продукта [4]. 

Современные дымовые пожарные извещатели обнаруживают пожароопасную 

ситуацию на раннем этапе, при задымлении верхней части помещения, и обеспечивают 

реальную защиту жизни людей и материальных ценностей. Для обеспечения требуемой 
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скорости обнаружения очага дымовой извещатель должен иметь высокую 

чувствительность.  

На этапе эксплуатации крайне важно контролировать чувствительность 

извещателей и ее соответствие заданному диапазону. Для измерения чувствительности 

ДИПов на объекте требуется дорогостоящее импортное оборудование, которое 

практически недоступно в России. Пользуясь этим, некоторые производители загрубляют 

чувствительность в 1,5-2 раза для исключения ложных срабатываний, «компенсируя» тем 

самым отрицательный эффект от удешевления конструкции, примитивных алгоритмов и 

отсутствия экранировки [5]. 

Целью настоящей работы является оценка реальной  чувствительности нескольких 

видов дымовых пожарных пороговых извещателей к стандартному источнику дыма,  

разработка приборного обеспечения и методики, позволяющего оценивать порог 

срабатывания дымовых извещателей, включенных в шлейф пожарной сигнализации. 

В ходе выполнения работы нами были выбраны несколько типов извещателей: ИП 

212-5М зав № 1998, ИП 212-5П зав № 1999, ИП 212-3СМ зав № 349717, ИП 212-3СУ зав 

№ 1972140, ИП 212-3СУ зав № 6884, ИП 212 44СВ зав № 1725, и ИП 212-44СВ-Д зав № 

2407. 

Следующим этапом была стандартная проверка чувствительности  дымовых 

пороговых извещателей. Для этого извещатель, подключенный к лабораторному блоку 

питания с контролем максимального  тока потребления, устанавливался внутрь камеры в 

воздушном потоке заданной величины в диапазоне от 0,2 м\сек до 0,8 м\сек, 

калиброванный источник дыма поджигался в режиме тления и по мере наполнения 

дымом пространства камеры контролировалось изменение оптической плотности дыма 

лазерным измерителем оптической плотности дыма (ИОПД). Эксперимент проводился до 

того момента, пока не срабатывал пожарный извещатель  или изменение оптической 

плотности превышало 2 дб\м. Далее тот же извещатель после продувки свежим воздухом 

и очистки камеры от дыма снова помещался в камеру и эксперимент повторялся на 

другой скорости воздушного потока. Таким образом, каждый испытуемый извещатель 

подвергался проверке 3 раза. Результаты проверок отражены в таблице №1. 

 

Таблица 1 

Испытания дымовых пожарных извещателей на чувствительность к дыму  согласно 

требованиям ГОСТ 53325 

 

№ оп номер и тип извещателя 
источни

к дыма 

скорос

ть 

возду

ха м\с 

U0 U1 Db\м 

1 ИП 212-5М зав № 1998 хлопок 0,2 3,54 3,42 0,30 

2 ИП 212-5П зав № 1999 хлопок 0,2 3,5 3,37 0,33 

3 ИП 212-3СМ зав № 349717 хлопок 0,2 3,5 3,46 0,10 

4 ИП 212-3СУ зав № 1972140 хлопок 0,2 3,52 3,46 0,15 

4 ИП 212-3СУ зав № 6884 хлопок 0,2 3,47 3,38 0,23 

5 ИП 212 44СВ зав № 1725 хлопок 0,2 3,43 3,41 0,05 

Таблица 1. 
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Как показали испытания, ряд извещателей не соответствуют заданным параметрам. 

Это объясняется тем, что ряд извещателей либо плохо отрегулированы на заводе-

изготовителе, либо конструктивно недоработан, ввиду чего их чувствительность не 

соответствовала ГОСТ 53325   на различных скоростях воздушного потока.  

Тем не менее установлено, что модификация ИП 212-3СМ давала стабильные 

показатели при все вариантах испытаний. Это позволило, взяв за основу конструкцию 

данного извещателя, создать устройство, формирующее сигнал в аналоговой форме. 

Проведенные дополнительные испытания показали четкую корреляцию данного сигнала с 

оптической плотностью дыма, измеренной лазерным  ИОПД в диапазоне до 2 дБ/м.  

Многократное проведение испытаний подтвердила хорошую повторяемость 

результатов, что позволяет после испытаний в аккредитованном центре  данного 

устройства присвоить ему статус контрольного извещателя пожарного дымового оптико-

электронного точечного (КИПДОТ).  Данное устройство автономно, компактно. Имеется  

возможность   оперативного монтажа КИПДОТ в непосредственной близости с 

проверяемым извещателем.  

При проведении огневых испытаний на объектах КИПДОТ может быть применен для 

оценки чувствительности к дыму пожарных извещателей включенных в шлейф пожарной 

сигнализации.   
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ЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО СПРИНКЛЕРНОГО ОРОСИТЕЛЯ С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ 

ПУСКОМ 

 

В настоящее время развитие систем, осуществляющих безопасность людей 

продолжает идти в ногу со временем.  

Одно из важных направлений в сфере безопасности это - пожарная безопасность. В 

Федеральном законе №69 от 21.12.1994 "О пожарной безопасности" указано, что система 

обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, 

организационного, экономического, социального и научно-технического характера, 

направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных 

работ [1]. Спринклерные оросители являются одними из главных средств для тушения 

пожаров в зданиях и сооружениях повсеместно. Спринклеры с принудительным пуском 

позволяют формировать группы для защиты путей эвакуации, ограничивать 

распространение пожара и имеют возможность дистанционного пуска пожаротушения. 
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Внедрение запорного устройства спринклерного оросителя является актуальным для 

создания более современной системы пожаротушения. 

Целью данной работы является модернизирование системы пожаротушения, 

совмещая принудительный пуск с запорным устройством для минимизирования пожарной 

опасности людей и имущества. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

 представить макет модели запорного устройства; 

 произвести расчет экономии воды; 

 совместить запорное устройство с системой ПКТС” Олимп”. 

В зависимости от технических характеристик системы подачи воды, осуществляется 

корректировка работы запорного устройства. На рисунке 1 представлена внутренняя 

составляющая запорного устройства имеет следующие компоненты: 

1. электродвигатель; 

2. зубчатое колесо; 

3. шток с зубьями; 

4. корпус; 

5. заслонка; 

6. тройник с ВР (внутренней резьбой) и НР(наружной резьбой) 

 
Рисунок 1. Внутренняя составляющая запорного устройства 

 

Благодаря принудительному пуску и закрытию спринклеров можно добиться 

своевременной ликвидации пожара, обеспечить защитой людей, имущества и т.д. В 

определенных ситуациях обеспечить большим количеством воды эвакуационные выходы 

для безопасной эвакуации людей, при необходимости закрыть спринклеры, которые 

работают без необходимости и тем самым контролировать расход воды. Например, с 

помощью таблиц 1 и 2 в соответствии СП5 5.13130.2009 “Системы противопожарной 

защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 

правила проектирования” [2] взять шестую группу помещений с высотой складирования до 

5.5м. Расход воды не менее 90л/с. Интенсивность орошения защищаемой площади 

(согласно таблице 5.1) не менее 0.5.л в секунду на м2. Время тушения составит 60 минут. 
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Таблица 1 

Параметры установок пожаротушения 

  
 

Таблица 2  

Интенсивность орошения защищаемой площади и расход воды 

 
 

Следовательно, делая простой расчет можно понять, что при принудительном 

отключении 1/3 всех спринклеров в помещении, время тушения увеличится на 20 минут без 

потери давления, что максимально продлит тушение очага пожара. 

Таким образом внедрение запорного устройства спринклерных оросителей с 

принудительным пуском, выполняющего функцию отключения, способно увеличивать 

время работы спринклеров, нацеленных на тушение очага пожара [3].  

Благодаря данному устройству, спринклерные оросители с принудительным пуском 

получают новую функцию, благодаря которой можно контролировать весь ход тушения 

пожара до прибытия Федеральной противопожарной службы. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПОЖАРНОГО НАДЗОРА 

 

С каждым годом требования в области пожарной безопасности к юридическим лицам 

и индивидуальным  предпринимателям меняют свою форму реализации. На данный момент 

Федеральным законом N 294-ФЗ [1] четко определены их права при осуществлении 

проверок. В виду последних изменений федерального закона [1], а именно Статьи 26.1, 

осуществление проверок объектов защиты будет плавно переходить на «новый уровень» – 

функции государственного надзора будут осуществляться аудиторами в соответствующих 

областях деятельности, что делает данное направление актуальным на сегодняшний день. 

В конце 2016 года утвержден новый административный регламент МЧС исполнения 

государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности 

приказом МЧС РФ от 30.11.2016 №644 [2], отменяющий ранее использовавшийся 

административный регламент, утвержденный приказом МЧС РФ от 28.06.2012 №375 [3]. 

Данный регламент определяет новый порядок исполнения государственного 

пожарного надзора и контроля за соблюдением исполнения требований пожарной 

безопасности, в основе которого лежит применение риск-ориентированного подхода. 

Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), при котором в предусмотренных 

Федеральным законом [1] случаях выбор интенсивности (формы, продолжительности, 

периодичности) проведения мероприятий по контролю определяется отнесением 

деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) 

используемых ими при осуществлении такой деятельности производственных объектов к 

определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности [1]. 

Приложением №12 к данному регламенту [2] устанавливается общий алгоритм 

проведения плановой (неплановой) проверки. Однако данным регламентом не 

предусмотрена общая схема проведения государственного пожарного надзора в отношении 

объектов защиты.  

Оценка соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности может 

проводиться согласно формам, одной из которых является «независимая оценка пожарного 

риска». Равнозначность понятий «независимая оценка пожарного риска» и «аудит 

пожарной безопасности» подтверждено Статьей 114 Федерального закона N 123-ФЗ [4]. На 

сегодняшний день это единственный нормативно-правовой документ, позволяющий 

осуществление аудиторской деятельности в области пожарной безопасности. 

Цель данной работы - моделирование механизма осуществления государственного 

пожарного надзора, которая достигается выполнением следующих задач: 

 Анализ административного регламента МЧС России по исполнению 

государственной функции по надзору за выполнением требований ПБ; 

 Анализ документов регламентирующие порядок проведения НОР; 

 Моделирование механизма осуществления государственного пожарного надзора. 
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Основополагающим документов о независимой оценке пожарного риска является 

Постановление правительства РФ от 07.04.2008 №304 «Об утверждении Правил оценки 

соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной 

безопасности путем независимой оценки пожарного риска» [5]. Данный документ 

устанавливает правила оценки соответствия объектов защиты установленным требованиям  

Рисунок 1. Осуществления государственного пожарного надзора 

 

пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска. 

В результате анализа данного регламента [2], ППРФ №304 [5], можно смоделировать 

механизм осуществления государственного пожарного надзора в отношении объекта 

защиты с учетом независимой оценки пожарного риска, представленного на рисунке 1, а 

также сделать соответствующие выводы: 

Планирование проверок осуществляется на основании отнесения объектов защиты к 

определенной категории риска с учетом определенной информации и документов, 

установленной пунктом 42 настоящего регламента, одним из которых является сведения о 

проведении НОР с выводом о выполнении условий соответствия объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности.  

В случаи поступления заключения НОР, орган ГПН проверяет соответствие 

указанного заключения требованиям Правил оценки. При выявлении несоответствия, 

заключение направляется на доработку и при повторном поступлении заключение НОР 

проверяется только устранение ранее указанных недостатков в соответствии с пунктом 48 

настоящего регламента. Срок действия заключения НОР – 3 года. 
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ФЗ №123 [4] устанавливает статьей 6 условия соответствия объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности, которые проверяются в соответствии с подпунктом 1 

пункта 62 настоящего регламента [2], посредством проверки расчета пожарного риска 

путем соответствия исходных данных, применяемых в расчете фактическим данным, 

полученных в ходе обследования (абзац первый пункта 63 настоящего регламента). Но 

расчеты по оценке пожарного риска производятся только в том случае, когда на 

действующем объекте имеются нарушения требований законов и иных нормативных 

документов, касающихся обеспечения пожарной безопасности. То есть, на основании 

пункта 3 статьи ФЗ №123 [4] расчет пожарного риска может не производиться при условии 

выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных ФЗ и 

нормативными документами иного типа. 

С другой стороны, расчет пожарного риска является составной частью заключения 

НОР, который орган ГПН не вправе оценивать на достоверность в соответствии с пунктом 

48 настоящего регламента [2]. 

Следует особо подчеркнуть, что ответственность за полноту и достоверность 

сведений, а также за точность расчетов ложится на собственников объектов защиты. 

Таким образом, появляется несколько направлений прохождения государственной 

пожарной проверки: 

1) В случаи если объект защиты отнесен например к средней категории риска 

(проверка не чаще чем один раз в 7 лет) и на данном объекте не соблюдается выполнение 

требований пожарной безопасности, то собственнику объекта защиты, в отношении 

которого запланирована проверка, во избежание предписаний о нарушениях и 

административных правонарушениях следует заключить с экспертной организацией 

договор на проведение независимой оценки пожарного риска, заключение которой орган 

ГПН не вправе проверять на достоверность, но срок действия, которого составляет 3 года. 

2) В случаи если объект защиты отнесен, например, к умеренной категории риска 

(проверка не чаще чем один раз в 10 лет) и на данном объекте не соблюдается выполнение 

требований пожарной безопасности, то собственнику объекта защиты, в отношении 

которого запланирована проверка при помощи экспертной организации «можно уйти» из 

данной категории риска в низкую, плановые проверки для которых не проводятся в 

соответствии с пунктом 44 настоящего регламента [2]. 

Указанные подходы к выбору стратегии поведения собственников объекта защиты 

указывают на несовершенство законодательства и возможность для собственника 

необоснованно сокращать объемы проверок со стороны надзорных органов. Следовательно, 

требуется разработка предложений по совершенствованию описанных процедур. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЯХ 

 

Актуальность. Каждый день количество зданий с большой численностью этажей 

становиться все больше и больше. Они олицетворяют собой исключительную 

выразительность и придают крупным городам современный индивидуальный облик. 

Данные сооружения относятся к объектам с массовым пребыванием людей и представляют 

огромную материальную ценность. В связи с этим разного рода пожары и другие ЧС 

представляют собой особую опасность для небоскребов и зданий повышенной этажности в 

силу особенностей их конструктивно-планировочных решений, назначения, технологии 

возведения и могут приводить к большим жертвам, сильной общественной реакции. 

Вышеперечисленное обязывает обратить большое внимание к проблеме обеспечения 

безопасности людей и самих высотных зданий в случае возникновения пожара. 

Цель. Целью работы является анализ кривой стадий пожара в помещениях, 

рассмотрение и выбор систем и механизмов, средств пожаротушения, способных 

предотвратить распространение пожара в высотных зданиях и обеспечить его быструю 

ликвидацию и эвакуацию людей из зданий с большой численностью этажей.   

Пожары в зданиях повышенной этажности сопровождаются быстрым развитием 

процесса горения с соответствующим выделением большого количества теплоты и 

продуктов горения строительных материалов, что вызывает высокую степень 

задымленности помещений, лестничных клеток, межквартирных коридоров, объектов 

коммуникаций. 

Чем больше скорость линейного распространения пламени, тем выше скорость роста 

площади пожара. Чем выше теплота сгорания материала, тем больше скорость роста 

интенсивности тепловыделения на пожаре, выше скорость роста температуры пожара. Чем 

мельче частицы материала (больше дисперсность), тем больше скорость выгорания его.  

Первой стадией (10 - 20 минут) является распространение пожара вдоль горючего 

материала. В это время помещение заполняется дымом и рассмотреть возгорание 

практически невозможно. Температура воздуха в помещении постепенно поднимается до 

250 – 300 градусов и является температурой воспламенения всех горючих материалов. 

Через 20 минут начинается объемное распространение пожара, эта стадия соответствует 

цифре 2, представленной на рисунке 1. Спустя еще 10 минут наступает разрушение 

остекления. Увеличивается приток свежего воздуха, резко увеличивается развитие пожара. 

Температура достигает 900 ºС, затем наступает фаза выгорания, 3 – 4 стадии. 
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Рис.1 Кривая стадий пожара в помещениях 

 

После того, как выгорают основные вещества происходит фаза 5 – стабилизация 

пожара (от 20 минут до 5 часов). Если огонь не может перекинуться на другие помещения, 

то идет на улицу. В это время идет обрушение выгоревших конструкций [1]. 

Увеличение скорости распространения горения побуждает рост скорости попутных 

газовых потоков, приводящее к двух-, трехкратному увеличению линейной скорости 

распространения пожара и скорости распространения процессов горения вверх по 

направлению конвективных газовых потоков, приводит к резкой интенсификации пожаров 

на таких объектах, как многоэтажные здания. Эти воздушные потоки очень почти не 

поддаются учету и прогнозированию направления интенсивного распространения пожара. 

При этом, возрастает опасность распространения пожара по вентиляционным каналам и 

лифтовым шахтам, по лестничным клеткам и коммуникациям, по покрытиям больших 

площадей и другим конструктивным элементам высотных зданий. На направление и 

интенсивность распространения пожара решающее влияние оказывает также изменение 

агрегатного состояния горючих материалов. К ним относится растекание расплавленных 

горящих масс горючих веществ. Расплавленные смолы, битум, пенополистирол или 

пенополиуретан горят и стекают через зазоры и щели в покрытии, что является причиной 

пожара внутри зданий и помещений. 

Раньше всего пламя пожара выходит за пределы помещения, где оно первоначально 

возникло, через оконные проемы, если дверь помещения была при этом плотно закрыта. 

Это происходит потому, что остекление окон, как правило, разрушается при 

среднеобъемной температуре пожара 250-300 ºС (т.е. через 10-15 мин после начала 

пожара); а, при недостатке воздуха в зоне горения эти горючие газы сгорают за пределами 

помещения, в оконных проемах и над ними. 

Наиболее опасными путями распространения пожара на верхние этажи здания 

являются различные пустоты в строительные конструкциях, вентиляционные и кабельные 

каналы. Продукты неполного сгорания, интенсивно выделяющиеся в горящем помещении, 

по законам естественной конвекции и устремляются по таким каналам вверх. Скопление их 

с последующим внезапным воспламенением может вызвать даже взрыв с разрушением 

элементов конструкции здания и выбросом пламени [2].  

На стадии развившегося пожара в зданиях, после окончания фазы распространения, 

факел начинает выбрасывается из оконных проемов. Наиболее устойчивым по времени 

является факел в момент максимальной интенсивности пожара, в среднем он достигает 

половины высоты расположенного выше этажа. 
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С усилением скорости ветра в наветренной стороне оконных проемов горящего 

помещения, при наличии открытых проемов на подветренной стороне здания, пожар 

становится еще более интенсивным вследствие увеличения разности давлений снаружи и 

внутри здания. Увеличивается скорость движения газовых потоков внутри здания как в 

вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. 

Результаты. Система пожарной безопасности высотных зданий включает наличие 

первичных средств пожаротушения, а также сигнализации. Анализируя стадии 

распространения пожара в помещении, представленные на рисунке 1, можно сделать 

вывод, что наиболее опасной является фаза 3, при которой может произойти разрушение 

остекления, увеличение притока свежего воздуха, что способствует резкому развитию 

пожара, при этом температура достигает 900 ºС. Для предотвращения выхода пламени 

пожара за пределы помещения, где оно первоначально возникло, через оконные проемы и 

замедлить распространение огня на другие этажи, необходимо обеспечить двойное 

остекление без возможности открытия окон.  При возгорании, нагревается первое 

остекление до 50 – 60 ºС, вскрываются оросители, вода попадает на первое стекло, 

вследствие чего оно разрушается, в связи с тем, что между первым и вторым остеклением 

был воздушный зазор, второе стекло не успело нагреться, в то же время вода из оросителя 

идет с определенной интенсивностью и охлаждает второе стекло.  

Комплекс насосов системы пожаротушения должен быть устроен таким образом, 

чтобы вода подавалась на горящий участок практически мгновенно. Для подачи воды на 

высоту здания более 60 этажей, необходимо устанавливать промежуточные насосные 

станции, обеспечивающие необходимый расход в внутреннем противопожарном 

водопроводе, к которому подсоединены автоматические установки спринклерного водяного 

пожаротушения. Для того, чтобы принести меньший ущерб при тушении пожара водой, 

устанавливают системы мелкодисперсного водяного пожаротушения [3]. 

Лестничные клетки являются одним из путей эвакуации людей из высотного здания, в 

которых система вентиляции должна создавать избыточное давление воздуха, которое 

препятствует проникновению дыма. 

Для ликвидации пожара возможно использование вертолетов, например, 

модифицированного Ка-32, который может за считанные секунды сбросить на горящее 

строение несколько тонн воды.  

В целях недопущения возникновения и распространения пожара, требования к 

утеплению и фасадным системам обязуют использование негорючих базальтовых плит, а 

также противопожарных поясов вокруг оконных проемов. 

Вывод. Основной проблемой пожарной безопасности зданий остается приведение 

изначально пожароопасных объектов, в такое состояние, при котором исключается 

возможность пожара на объекте, а в случае возникновения пожара обеспечивается защита 

людей и материальных ценностей от опасных факторов. 
Необходимо предусмотреть устройство вертолетных площадок на крыше высотного 

здания. Основная задача вертолетных площадок - обеспечение спасения людей с помощью 

спасательных кабин и вертолетов. Во всех высотных строениях через каждые 18 этажей 

должны быть оборудованы зоны безопасности. Это помещения с повышенным пределом 

огнестойкости конструкций и системами жизнеобеспечения. Предусматриваются 

конструктивные решения, препятствующие распространению пожара между этажами, 

секциями, пожарными отсеками и рядом стоящими зданиями.  

Для разведки обстановки при тушении пожаров в высотных зданиях можно 

применять квадрокоптеры, которые могут беспрепятственно подниматься на высоту 60 

этажного здания и проводить онлайн наблюдение, что не повлечет за собой человеческих 

жертв, однако позволит получить преимущество при ликвидации пожара. 
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ОЦЕНКА ПОЖАРНЫХ РИСКОВ ШИХТОВОГО ДВОРА АО «КУЗНЕЦКИЕ 

ФЕРРОСПЛАВЫ» 

 

Оценка пожарного риска проводится в целях определения соответствия объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности, которые прописаны в законодательстве РФ. 

Основным видом деятельности АО «Кузнецкие ферросплавы» является производство 

ферросилиция, что предполагает наличие высоких температур, горючих и взрывоопасных 

материалов  и веществ. 

Актуальность темы данной работы определяется тем, что при составлении декларации 

пожарной безопасности в отношении АО «Кузнецкие ферросплавы» оценка пожарного 

риска не проводилась.  

Цель работы – оценить пожарные риски шихтового двора АО «КФ». Для достижения 

поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

‒ провести оценку риска; 

‒ оценить масштабы разрушений и человеческие потери, аварии которые могут 

возникнуть вследствие реализации наиболее опасных сценариев развития аварийных 

ситуаций. 

Основу производственной базы предприятия составляют три цеха по производству 

ферросилиция, к каждому из которых примыкает соответствующий шихтовый двор, где 

хранится необходимое сырье с различными характеристиками, цех по производству 

гранулированного ферросилиция и электродной массы, цех по переработке и 

фракционированию ферросилиция и цех, где выпускают огнеупорный микрокремнезем [1]. 

В соответствии с восьмой статьей Федерального закона от 30.12.2009  № 384 [2] 

здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в 

процессе эксплуатации здания или сооружения исключалась возможность возникновения 

пожара, обеспечивалось предотвращение или ограничение опасности задымления здания 

или сооружения при пожаре и воздействия ОФП  на людей и имущество, обеспечивались 

защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение 

последствий воздействия ОФП на здание или сооружение, а также чтобы в случае 

возникновения пожара соблюдались следующие требования: 

‒ сохранение устойчивости здания или сооружения, а также прочности несущих 

строительных конструкций в течение времени, необходимого для эвакуации людей и 

выполнения других действий, направленных на сокращение ущерба от пожара; 

‒ ограничение образования и распространения ОФП в пределах очага пожара; 

http://academygps.ru/img/UNK/asit/ttb/2013-4/05-04-13.ttb.pdf
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‒ нераспространение пожара на соседние здания и сооружения; 

‒ эвакуация людей (с учетом особенностей инвалидов и других групп населения с 

ограниченными возможностями передвижения) в безопасную зону до нанесения вреда их 

жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; 

‒ возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки 

средств пожаротушения в любое помещение здания или сооружения; 

‒ возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара; 

‒ возможность проведения мероприятий по спасению людей и сокращению 

наносимого пожаром ущерба имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью 

животных и растений. 

Для обеспечения пожарной безопасности в зданиях или сооружениях на этапе 

проектирования производят расчет степени пожарных рисков и проверяют их на 

соответствие с допустимыми значениями. При расчете рассматриваются сценарии пожара, 

при которых реализуются наихудшие условия для обеспечения безопасности людей. 

Индивидуальный пожарный риск отвечает допустимому, если 

      QB ≤ QB
H ,               (1) 

где QB
H - нормативное значение индивидуального пожарного рискаQB

H=10
-6

 год
-1

.; 

QB - расчетная величина индивидуального пожарного риска. 

Расчетная величина индивидуального пожарного риска для i-го сценария пожара QB,i 

в зданиях, за исключением классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.3, Ф1.4, 

рассчитывается по формуле 

                  QB,i = Qп,i ∙ (1 - Kап,i) ∙ Pпр,i ∙ (1 - Pэ,i) ∙ (1 - Kп.з,i),        (2) 

где Qп,i - частота возникновения пожара в здании в течение года, определяемая на 

основании статистических данных; 

Kап,i - коэффициент, учитывающий соответствие установок автоматического 

пожаротушения требованиям нормативных документов по пожарной 

безопасности;  

Pэ,i -  вероятность эвакуации людей; 

Kп.з,i - коэффициент, учитывающий соответствие системы противопожарной 

защиты, направленной на обеспечение безопасной эвакуации людей при 

пожаре, требованиям нормативных документов по пожарной 

безопасности;  

Pпр,i -  вероятность присутствия людей в здании, определяемая из соотношения. 

Рассчитываем все необходимые коэффициенты, подставляем в  формулу (2) и 

определяем величину индивидуального пожарного риска: 
QB,i = 4∙10

-2
 ∙ (1 – 0,9) ∙ 0,08333 ∙ (1 – 0,3068) ∙ (1 – 0,8704) = 3∙10

-5
 год

-1
, 

10−6 < 3 ∙ 10−5 год
-1

. 

Неравенство (1) не выполняется, следовательно, индивидуальный пожарный риск не 

соответствует допустимому.  

При взрыве пылевоздушных смесей зону детонационной волны, ограниченную 

радиусом r0, м, можно определить по формуле 

            r0 =
1

24
√Э
3

,                (3) 

где 1/ 24 - коэффициент, м/кДж
1/3

; 

      Э - энергия взрыва смеси, кДж. 

r0  =  
1

24
√94425492,1
3

= 18,97369 м. 

При оперативном прогнозировании можно выделить четыре зоны разрушений:  

‒ полных разрушений (Рф   50 кПа); 
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‒ сильных разрушений (30  Рф  <  50 кПа); 

‒ средних разрушений (20  Рф  <  30 кПа); 

‒ слабых разрушений (10  Рф  <  20 кПа) [3]. 

Результаты проведенных расчетов наглядно отображены на рисунке 1. 

Максимальное количество людей, вышедших из строя в зданиях, составит - 20 

человек; общее число вышедших из строя людей, размещенных на открытой местности, 

будет равно - 2 человека; тогда общие потери людей на объекте составят - 22 человека из 

них безвозвратные потери людей на объекте - 13 человек и  санитарные потери - 9 человек; 

и число пострадавших, оказавшихся в завалах - 11 человек. 

 

 
Рисунок 1. Зоны разрушения 

1 – зона полных разрушений (Рф  ≥ 100 кПа); 2 – зона полных разрушений (Рф  ≥ 50 кПа); 3 – зона 

сильных разрушений (30  Рф  <  50 кПа); 4 – средних разрушений (20  Рф  <  30 кПа); 5 – зона 

слабых разрушений (10  Рф  <  20 кПа) 

.  

При рассчитанных параметрах взрыва шихтовый двор будет полностью разрушен и 

высота завала составит 3  м, а объем будет равен 588 м
3
. Построение полей показало, что 

зона полных разрушений будет иметь радиус 76 м, сильных - 114 м, территория средних 

разрушений будет ограничена радиусом r = 152 м и зона слабых разрушений – 228 м. 

Проведенная оценка величины индивидуального пожарного риска показала QB,i  = 

3∙10
-5

  год
-1

, что не соответствует приемлемому значению 10
-6

 год
-1

. 

Для обеспечения допустимого значения уровня индивидуального пожарного риска 

необходимо выполнение следующего комплекса инженерно-технических и 

организационных мероприятий: 

‒ замена устройства системы оповещения и управления эвакуацией людей II типа на 

устройство III или IV типа; 

‒ установка и применение загрузочных рукавов; 

‒ проведение контроля за соблюдением работниками требований пожарных 

инструкций. 
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безопасности на опасных  производственных объектах АО «Кузнецкие ферросплавы» [Текст].- 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОГНЕЗАЩИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ 

НАГРЕВАНИИ ДО «НЕКРИТИЧЕСКИХ» ТЕМПЕРАТУР 

 

Согласно Техническому регламенту «О требованиях пожарной безопасности» в 

зданиях и сооружениях должны применяться основные строительные конструкции с 

определёнными пределами огнестойкости для обеспечения необходимой степени 

огнестойкости [1]. Данное требование может быть выполнено различными способами: 

нанесением на конструкции огнезащитных красок и штукатурок, облицовка защищаемых 

поверхностей огнезащитными плитными материалами, обкладка кирпичом и другие [2, 

с.26]. И выбор наиболее эффективных огнезащитных материалов всегда является 

актуальной задачей. 

Для более осознанного выбора важно представлять, как ведут себя строительные 

конструкции при нагревании. Рассмотрим одну из сторон вопроса, а именно эффективность 

применения огнезащитных вспучивающихся покрытий в случае нахождения стальной 

конструкции на некотором удалении от очага пожара. 

Для изучения обозначенного выше вопроса была использована физическая модель. 

Разберём её подробнее. 

Стальная штанга плотно без воздушного запора упирается в две стены. В результате 

пожара температура штанги увеличивается на 100° С. Нагрев считаем равномерным. Также 

известны модуль упругости стали (𝐸 = 1,8 ∗ 1011 Па), коэффициент линейного расширения 

(𝛼 = 1,2 ∗ 10−5К−1), площадь поперечного сечения штанги (𝑆 = 5см2), а также сила, при 

которой одна из стен разрушается (𝐹′ = 100кН). 

Расчёт силы действия штанги на эту стенку и определение вероятности её 

разрушения были проведены способом, описываемом ниже. 

Модуль упругости по определению (𝐸) – это отношение напряжения (𝑑𝜎), к 

упругой деформации образца (𝑑휀): 

𝐸 =
𝑑𝜎

𝑑𝜀
 (1) [3]. 

Но т.к. по условию задачи нагрев происходит равномерно, то формулу (1) можно 

преобразовать: 

𝐸 =
𝜎

𝜀
 (2). 
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В свою очередь в данном случае напряжение характеризует действие внутренних 

сил в деформированном твёрдом теле и равно в данном случае отношению силы давления 

штанги на стену при нагревании (𝐹), к площади штанги (𝑆): 

𝜎 =
𝐹

𝑆
 (3) [3]. 

А упругая деформация – это относительное удлинение штанги: 

휀 =
∆𝑙

𝑙0
 (4), 

где ∆𝑙 – изменение её длины, 𝑙0 – первоначальная длина [3]. 

Подставляя формулы (3) и (4) в (2) можно прийти к следующему выражению: 

𝐸 =
𝐹

𝑆

𝑙0

∆𝑙
 (5). 

Также необходимо было определить, что представляет из себя коэффициент 

линейного расширения. Эта величина характеризует относительное изменение линейных 

размеров тела, происходящее вследствие изменения его температуры на 1 К, и равно: 

𝛼 =
∆𝑙

𝑙0∗∆t
 (6) [4, с.385]. 

Выразим из формулы (6) 
𝑙0

∆𝑙
: 

𝑙0

∆𝑙
= 

1

𝛼∗∆𝑡
 (7). 

Подставляем (7) в (5), выражаем силу F и получаем итоговую формулу: 

𝐹 = 𝐸𝑆𝛼∆𝑡 (8). 

Подставляя численные значения в (8), находим величину силы F = 108 кН. 

Но т.к. полученное значение превышает силу 𝐹′, при которой стена разрушается, 

можно заключить, что данная конструкция обрушится. 

Можно было заметить, что условие данной задачи имеет ряд упрощений, которые не 

могут быть выполнены в реальной жизни. 

1. Вторая стенка никаким образом не изменяет свою структуру вследствие 

удлинения штанги. 

2. Нагрев происходит равномерно. 

3. Штанга может только удлиняться, но не прогибаться, меняя свою форму. 

При изучении модели следует обратить внимание, что разрушение происходит при 

температурах, не превышающих 120-130° С, если принять, что начальную температуру 

штанги равной комнатной. В то время как, при нагреве до 300° С прочностные качества 

стали только растут, а начинает терять свою несущую способность при нормальной 

нагрузке только при критической температуре, принятой равной 500° С, которая в условиях 

задачи не достигается [5, 6]. 

Также необходимо рассмотреть принцип действия вспучивающихся огнезащитных 

покрытий. При нагреве составляющие разлагаются с поглощением температуры. При этом 

уменьшается их теплопроводность и выделяются инертные газы и пары, замещающие 

кислород из воздуха и препятствующие теплообмену защищаемой поверхности с 

окружающей средой [2, с.30]. Но подобные материалы начинают действовать только при 

температуре около 150° С, которая даже не была достигнута в приведённой физической 

модели. При данных температурах теплопроводность огнезащитного покрытия можно 

сравнить с теплопроводностью обычной краски, которая обычно превышает 0.2
Вт

м∗К
, при 

том, что данный показатель у первых при «вспучивании» варьируется от 0.04 до 0.1
Вт

м∗К
 [7]. 

Исходя из всего вышесказанного, а также проанализировав литературу, и из того, 

что около очага пожара достигаются температуры порядка нескольких сотен градусов 

Цельсия, можно определить, что разрушение по подобному сценарию при использовании 

тонкослойных огнезащитных покрытий возможно уже на определённом удалении от 
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бушующего огня, когда не достигаются очень высокие температуры. Но у тонкослойных 

покрытий есть и свои достоинства перед конструктивной огнезащитой. Последние требуют 

больших трудозатрат при монтаже и часто утяжеляют конструкции, хотя при этом 

обладают постоянно низкой теплопроводностью порядка 0.03 – 0.05
Вт

м∗К
 [8]. 

Следовательно, при прочих равных, в случае защиты наиболее ответственных 

объектов целесообразно делать выбор в пользу конструктивной огнезащиты. Поэтому 

применение тонкослойной огнезащиты ограничено в зданиях I и II степени огнестойкости, 

к которым предъявляются повышенные требования пожарной безопасности [9]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ КОРПУСОВ СПРИНКЛЕРНЫХ 

ОРОСИТЕЛЕЙ В АММИАЧНОЙ СРЕДЕ  

 

Спринклерные системы пожаротушения используются повсеместно. Одними из 

элементов данных систем являются спринклерные оросители, конструктивные особенности 

которых во многом обуславливают эффективность всей системы пожаротушения при ее 

срабатывании. Данные элементы должны обладать заданным эксплуатационным ресурсом 

[1-2], в том числе коррозионной стойкостью к воздействию агрессивных атмосферных 

факторов, о которых пойдет речь ниже.  

В обычных условиях внутри помещений заданные характеристики оросителей 

удовлетворительны и обеспечивают необходимый срок службы [3]. Однако при 

эксплуатации их в зданиях и сооружениях с повышенным воздействием агрессивных сред 

возникает проблема уменьшения их срока службы. Вследствие этого такие системы 



140 
 

выходят из строя по причине разрушения корпусов оросителей. В таком случае возникает 

угроза того, что при возникновении пожара они будут неэффективны, из-за чего возможны 

серьезные последствия пожара, а также угроза возникновения протечек воды через 

находящийся под давлением, утративший герметичность ороситель. 

На сегодняшний день при сертификации оросителей в российской документации 

проводятся испытания на устойчивость их к агрессивным средам по ГОСТу 51043-2002 [4]. 

Представленные в данном документе методики носят рекомендательный характер. В 

европейских и американских стандартах данные испытания относятся к обязательным 

требованиям при сертификации. Целью работы было изучение коррозионной стойкости 

спринклеров отечественного и зарубежного производства.  

Под воздействием агрессивных сред происходит коррозионное разрушение, у 

корпусов появляются микротрещины, которые, при дальнейшем воздействии 

неблагоприятных веществ, приводят к разрушению элементов оросителя. Коррозионная 

стойкость характеризует способность металла сопротивляться воздействию агрессивных 

сред. Основная масса производителей спринклерных оросителей изготавливают их из 

медных и латунных сплавов.  

Согласно ГОСТ 51043-2002 наряду с другими документами оросители подвергаются 

испытанию на устойчивость к воздействию водного раствора аммиака, двуокиси серы и 

туманной среды из соляных брызг. Из всех экспериментов наихудшую устойчивость 

демонстрируют латунные оросители при воздействии на них паров аммиака. Аммиак 

образуется в результате декомпозиции органических веществ, а также в результате 

разложения избыточного гидразина. В реальной жизни воздействие его можно наблюдать в 

холодильных камерах, при работе котельных установок, на некоторых промышленных 

производствах. Поэтому целесообразно оценить устойчивость корпусов оросителей к 

аммиачной среде. 

Испытания проводились в условиях соответствующих ГОСТу 51043-2002 г., п. 8.4 [4] 

во влажной смеси паров аммиака и воздуха в течение 240 часов при температуре (35±2) 
0
C. 

В качестве образцов использовались 9 спринклерных корпусов отчественного и 

зарубежного производства (рис. 1). По окончании испытания не должно было быть 

признаков разрушения оросителей, представленных на российском рынке спринклеров как 

отечественного, так и зарубежного производства. 

Результаты данных испытаний представлены на рисунках 2-5. У всех образцов 

оказались разрушенными сетки фильтров, меньше всего пострадала сетка никелированного 

корпуса №5 (рис. 2). Все корпуса сохранили целостность. У корпусов №2, 9 (рис. 1-б, и; 3, 

4) разрушению подверглись язычки розетки тогда, когда у оросителей заруюежного 

производства они не пострадали. 
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Рисунок 1 – образцы оросителей, подвергшихся 

воздействию паров аммиака: корпуса №1-4, 9 – 

оросители ГК «Гефест»; корпус №5 – ороситель 

отечественного произодства никелированный; 

корпуса №6-8 – оросители зарубежного производства 

Можно было бы считать нанесение гальванического или лакокрасочного покрытия [5] 

выходом для повышения коррозионной стойкости оросителей, но при сертификационных 

испытаниях к данным изделиям с покрытием предъявляются другие - более высокие 

требования и испытания проводятся в более жестких условиях. 

 

 
 

Рисунок 2 – корпуса № 4,5 после 

испытаний 

Рисунок 3 – корпуса № 1-3, 9 после 

испытаний 
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Рисунок 4 – вид разрушений  

корпусов №2, 9 

Рисунок 5 – корпуса №6-8 после 

испытаний 

 

На основании полученных данных можно сказать, что из исследованных образцов 

наилучшие результаты по коррозийной устойчивости продемонстрировали спринклеры 

импортного производителя, корпуса которых были изготовлены из латуни, а наиболее 

тонкие части из меди. Образцы российских производителей, изготовленные полностью из 

латуни, разрушались в местах, наиболее подверженных воздействию агрессивных сред.  

Результаты испытаний показали, что целесообразно изменить материал, из которого 

изготавливаются разрушающиеся детали, на более стойкий к воздействию аммиака сплав.  
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ВЛИЯНИЕ МИКРО- И НАНОДОБАВОК НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РЕСУРС 

ОГНЕЗАЩИТНЫХ ИНТУМЕСЦЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 

 

Интумесцентные (вспучивающиеся) огнезащитные составы – класс средств 

огнезащиты, способных при воздействии высоких температур образовывать 
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теплоизолирующий пенококсовый слой [1]; этот слой выступает в качестве физического 

барьера, предохраняющего защищаемую конструкцию от чрезмерно быстрого нагрева [2]. 

Таким образом, обработка строительных конструкций, а также оборудования и элементов 

коммуникаций, интумесцентными составами позволяет значительно сократить 

человеческие жертвы и экономические потери в случае пожара. 

Однако, когда речь заходит об огнезащите металлических конструкций, возникает ряд 

проблем, связанных, в основном, со спецификой поведения пенококсового слоя. Во-

первых, если пенококсовый слой не будет обладать необходимой температурной 

стойкостью, он может преждевременно "выгореть" – утратить плотность в результате 

окисления. Во-вторых, при недостаточной адгезии пенококсового слоя к поверхности, он 

может обрушиться под ударами турбулентных газовых потоков [3]. В обоих случаях 

интумесцентное покрытие не сможет обеспечить регламентированную степень 

огнестойкости защищаемой конструкции. 

Одним из путей решения обозначенных выше проблем является модификация 

известных интумесцентных составов функциональными добавками, способными повышать 

эксплуатационные свойства как исходных покрытий, так и образующегося из них 

пенококсового слоя. Влияние таких добавок зависит, в основном, от их природы и размеров 

– если наноразмерные добавки вступают в физико-химическое взаимодействие с 

компонентами интумесцентного состава, то более крупные агенты оказывают скорее 

поверхностное армирующее действие [4]. 

К наиболее известным наноразмерным модифицирующим агентам интумесцентных 

составов можно отнести углеродные каркасные структуры – фуллерены и нанотрубки [5]. 

Это частицы, обладающие высокой твердостью и удельной поверхностью, благодаря 

которым структура образующегося пенококса укрепляется на молекулярном уровне, 

повышается его прочность и термостойкость [6]. Однако высокая стоимость чистых 

фуллеренов и нанотрубок ограничивает массовое их применение как модифицирующих 

агентов интумесцентных составов, поэтому вместо них зачастую используются менее 

чистые продукты, называемые сажей и содержащие в себе углеродные структуры 

различного состава и строения. 

К микроразмерным наполнителям относятся, например, т.н. микросферы, которые 

представляют собой в массе легкий сыпучий порошок белого цвета, состоящий из 

отдельных полых частиц сферической формы размером в пределах от 15 до 200 мкм. 

Микросферы вырабатываются из натриевоборосиликатного стекла, корунда и других 

минеральных материалов. Они имеют низкую плотность, высокую термостабильность, а 

также, за счет полой структуры – хорошие теплоизоляционные свойства. Такие показатели 

являются особо ценными, когда речь заходит о пожарной безопасности строительных 

конструкций [7]. 

Целью настоящей работы является исследование влияния углеродных каркасных 

структур (на примере фуллеренсодержащей сажи, обогащенной по фуллерену С60) и 

микроразмерных наполнителей (на примере корундовых микросфер МС–Al2O3, чистых и 

модифицированных фталоцианином железа FePc) на эксплуатационный ресурс 

интумесцентного огнезащитного покрытия «Гефест ОСМ-1» для металлических 

поверхностей. Задачи работы – разработка методики испытаний интумесцентных составов 

на температурную стойкость в лабораторных условиях, а также установление наиболее 

эффективных функциональных добавок, которые могут быть пригодны в промышленном 

производстве огнезащитных составов. 

В ходе выполнения работы были приготовлены следующие экспериментальные 

составы: 

1 – Исходный состав «Гефест ОСМ-1» 
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2 – Исх. состав + 0,5% вес. фуллеренсодержащей сажи  

3 – Исх. состав + 1% вес. фуллеренсодержащей сажи 

4 – Исх. состав + 5% вес. микросфер МС-Al2O3 

5 – Исх. состав + 5% вес. МС-Al2O3 с FePc 

6 – Исх. состав + 5% вес. МС-Al2O3 с FePc + 0,5% вес. сажи 

Образцы этих составов наносились на трубки из титанового сплава (диаметр 15,4 мм, 

толщина стенки 1,2 мм, трубки полые внутри). Трубка, покрытая интумесцентным 

составом, помещалась в муфельную печь. Измерялась температура внутри трубки с 

помощью электронного термометра. Суть исследования заключалась в обнаружении такого 

состава интумесцентной композиции, при котором максимальная температура внутри 

трубки достигалась бы за наибольший промежуток времени с начала нагревания. 

Результаты исследования приведены в таблице 1. Измерялось время достижения 

температуры 500̊С в трубке (то есть температуры, установленной в печи). 

Таблица 1  

Результаты эксперимента 
№ образца Добавка Время достижения Т=500С̊, мин 

1 – 14 мин 58 с 

2 0,5% вес. сажи 13 мин 26 с 

3 1% вес. сажи 12 мин 27 с 

4 5% вес. МС-Al2O3 21 мин 45 с 

5 5% вес. МС-Al2O3 с FePc 18 мин 24 с 

6 5% вес. МС-Al2O3 с FePc + 0,5% вес. сажи 30 мин 50 с 

 

Очевидно, что добавки фуллеренсодержащей сажи понижают температурную 

стойкость пенококсового слоя, то есть его эксплуатационный ресурс в условиях пожара 

будет ниже; однако стоит отметить, что образованный составами № 2 и 3 пенококсовый 

слой был более прочным и имел лучшую адгезию к поверхности. Добавки корундовых 

микросфер повышают температурную стойкость пенококса, причем эффект от чистых 

микросфер оказался сильнее, чем от модифицированных. Наилучший результат достигнут 

при совместном использовании модифицированных микросфер и фуллеренсодержащей 

сажи, то есть можно сделать вывод о наличии некой синергии. Целью дальнейших 

исследований является установление характера взаимодействия различных 

функциональных добавок в составе интумесцентной композиции и их оптимального 

количественного соотношения. 
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ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В эпоху информатизации весьма важной для образовательных учреждений всех 

уровней является тема информационной безопасности, однако наиболее актуальной она 

является для системы высшей школы. В современном вузе хранится и обрабатывается 

огромное количество информации и различных данных, связанных не только с 

обеспечением учебного процесса, но и персональные данные студентов и сотрудников, 

служебная и другая конфиденциальная информация. Под информационной безопасностью 

понимается состояние сохранности информационных ресурсов и защищённости законных 

прав личности и общества в информационной сфере, т.е. это процесс обеспечения 

конфиденциальности, целостности и доступности информации [1,2]. Специфика защиты 

информации в системе образования состоит в том, что ВУЗ это публичное заведение с 

открытым доступом к информационным системам (в том числе Wi-Fi сети). В подобных 

сетях легко устроить вирусную «эпидемию», заблокировать выход в базы данных, 

сниффинг (программа или устройство для перехвата и анализа сетевого трафика) и т.д. 

Интересно, что первое компьютерное правонарушения было произведено в ВУЗе (2 ноября 

1988г.) червем Морриса [3].  

Модель защиты информации в образовательном учреждении может быть 

сформирована как комплекс правовых, организационных и технических мер, направленных 

на решение следующих задач: 

1) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, 

модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также 

от иных неправомерных действий в отношении такой информации; 

2) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа; 

3) реализацию права на доступ к информации [4]. 

Во многих случаях, в образовательных учреждениях для защиты информации 

осуществляется разграничение доступа (администрация – преподаватели – студенты), 

однако использование специальных программ, например Reset Windows Password позволяет 

осуществить несанкционированный доступ. В качестве другого примера можно привести 

создание фирмой Microsoft утилиту SYSKEY, которая воспроизводит файл-ключ дающей 

доступ к самой операционной системе (в обычном режиме, он находится на жестком 

диске). [5]. Данное решение имеет существенный недостаток, после записи файл-ключа, 

USB накопитель никак не шифруется, поэтому с легкостью можно скачать данный файл на 

другой USB накопитель. 

В глобальных вычислительных сетях задача борьбы с вирусами является 

чрезвычайно актуальной, например «знаменитым» вирусом WannaCry было поражено 

более 500 тыс. компьютеров. Данный вирус – это вредоносная программа, сетевой червь и 

программа-вымогатель денежных средств, поражающая только компьютеры под 

управлением операционной системы Microsoft Windows. Программа шифрует почти все 

хранящиеся на компьютере файлы и требует денежный выкуп за их расшифровку. Её 

массовое распространение началось 12 мая 2017 года — одними из первых были атакованы 
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компьютеры в Испании, а затем и в других странах. Среди них по количеству заражений 

лидируют Россия, Украина и Индия.  

В большинстве высших учебных заведений широко используется система локальных 

сетей, объединенных в корпоративную сеть. Соответственно одной из основных задач в 

сфере защиты информации является защита от сетевых атак. Вирусы легко 

распространяются в локальных сетях, копируя себя во все компьютеры, заражая новые и 

другие съемные устройства. Наиболее часто данная проблема решается постановкой 

антивирусных программ,  однако файлы с расширением bat, являются командными, 

замаскировав файл под рабочую программу, можно, например, удалить все файлы в 

локальной сети. 

При планировании корпоративной сети ВУЗа, входящие в нее локальные сети 

целесообразно разделить на два сегмента - «открытый» сегмент, к которому относятся Wi-

Fi сети, локальные сети компьютерных классов и «закрытый» сегмент, к которому 

относятся локальные сети администрации, бухгалтерии и преподавательские 

(вспомогательного персонала). В закрытых сетях должна быть строгая иерархия, например, 

сотрудники администрации вуза имеют доступ к бухгалтерским документам, но не 

наделены правами внесения в них изменений, в свою очередь сотрудники бухгалтерии не 

имеет доступа к определенной категории административных документов. На рис. 1 

приведен возможный вариант структуры сети ВУЗа. 

 

 
Рис. 1 Структура сети 

 

При создании локальных вычислительных сетей, следует учитывать, что 

потенциальными источниками заражения будут именно открытый сегмент локальных 

сетей, поскольку использование Wi-Fi в коллективных точках доступа создает предпосылки 

к проникновению вирусов. Одной из способов борьбы с вирусами, дающим значительный 

эффект, является идентификация пользователей. Нормативным документом определено, 

что идентификация пользователя осуществляется оператором универсального 

обслуживания путем установления фамилии, имени, отчества (при наличии) пользователя, 

подтверждаемых документом, удостоверяющим личность [6]. Т.о. структурирование сети 
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ВУЗа позволяет достаточно оперативно локализовать угрозу заражения установить 

зараженный компьютер. Предлагается следующая градация доступа к вычислительным 

средствам:  

- системный администратор - имеет полный доступ; 

- персонал ВУЗа - имеет некоторые ограничения доступа, а именно разрешена 

запись, редактирование и удаление своих файлов в локальных сетях; 

- обучающиеся - имеют ограниченный доступ, разрешено только чтение файлов из 

папок общего доступа, возможна запись файлов, но с разрешения преподавателя, 

проводящего занятия. 

При планировании локальных сетей, автором сформулированы требования, которые 

целесообразно выполнять при установке персональных компьютеров:  

- установка лицензионного программного обеспечения, при котором  происходит 

постоянное обновление и закрытие программных брешей и исправление ошибок; 

- установка антивирусных программ, обеспечивающих постоянный мониторинг 

информации из Интернета и локальных сетей, защиту от вредоносных сайтов и 

программ, автоматическую проверку устройств переноса информации; 

- разграничение доступа, путем введения идентификаторов: администратор, 

персонал и студент; 

- регулирование процедуры назначения IP-адресов  

Из выше приведенного следует вывод о том, что обеспечение информационной 

безопасности российских ВУЗов является важным сегментом обеспечения 

информационной безопасности государства.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ КЛАССОМ ОПАСНОСТИ ОПАСНОГО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА И УРОВНЕМ ТЕХНОГЕННОГО РИСКА 

 

В документации предприятий и в законодательстве в сфере промышленной 

безопасности не обнаруживается связь уровней индивидуального и коллективного риска с 
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классами опасности опасных производственных объектов [1, 2]. Целью данной работы 

является выявление такой статистической зависимости. При решении поставленной задачи 

использовались методы статистического анализа. 

Для каждого объекта путем анализа Таблиц 1 и 2 Приложения 2 Федерального закона 

116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», в 

соответствии с критерием отнесения объекта к ОПО, был определен соответствующий 

класс опасности для каждого отдельного ОПО из 189 различных объектов I-IV классов 

опасности [3, 4]. Интерес для данной работы представляли показатели индивидуального 

[1/год−1] и коллективного [чел/год−1]  рисков для персонала на каждом объекте, 

полученные из документации предприятий. Для группы из объектов каждого класса 

опасности определены верхние и нижние границы показателей риска по максимальному и 

минимальному значению показателей риска отдельного объекта, соответственно. Было 

произведено деление шкалы риска на диапазоны в полученных границах и для каждого 

класса опасности отдельно определено количество объектов, по своим показателям риска 

попадающих в тот или иной диапазон. 

Были получены гистограммы распределения объектов по показателям коллективного 

и индивидуального рисков для персонала на объектах каждого класса опасности (Рисунки 

1-2). По оси Y отмечено количество объектов, по своим показателям попавших в тот или 

иной диапазон значений риска, по оси X – границы диапазонов. В качестве наиболее яркого 

визуального примера в работе приведены  гистограммы для объектов III класса опасности. 

 

 
Рисунок 1 - Распределение объектов III класса опасности по диапазонам индивидуального риска для 

персонала 

 

 
Рисунок 2 - Распределение объектов III класса опасности по диапазонам коллективного риска для 

персонала 

 

Для каждого класса опасности существует наиболее часто встречающийся диапазон 

значений показателей риска. Это означает, что зависимость между классом опасности 

объекта и наиболее вероятным значением риска существует. Границы диапазона, в котором 

наблюдается максимум, отличаются у объектов I-IV классов опасности. Для сравнения, для 

IV класса максимумы на гистограммах наблюдаются в границах [5,99E-8;2,23E-7] и [6,48E-

7;2,48E] для индивидуального и коллективного рисков соответственно. Для I класса 

опасности – в границах [6,76E-6; 5,58E-5] и [7,26E-5;2,49E-4], что существенно выше. 
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Дополнительно были оценены средние арифметические значения коллективного и 

индивидуального рисков в группах объектов I-IV классов опасности. Результат этой оценки 

представлен в Таблице 1.  

Таблица 1 

Средние показатели риска для групп объектов различных классов опасности 

Класс опасности Средний показатель 

индивидуального риска для 

персонала 

Средний показатель 

коллективного риска для 

персонала 

I класс 3,67E-5 3,05E-3 

II класс 2,08E-5 2,93E-3 

III класс 2,58E-6 1,07E-4 

IV класс 1,52E-6 1,72E-5 

 

Данные из Таблицы 1 также были визуализированы в виде графиков, изображенных 

на Рисунках 3-4. На графиках граничными точками прямых,  соответствующих классам 

опасности, являются минимумы и максимумы полученных значений рисков для каждого 

класса опасности. Также на каждой прямой отмечено среднее арифметическое значение 

риска, вычисленное как результат деления суммы показателей риска объектов одного 

класса  на количество объектов этого класса. 

 

 
Рисунок 3 –  Средние показатели индивидуального риска для персонала для каждого класса 

опасности 
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Рисунок 4 – Средние показатели коллективного риска для персонала для каждого класса опасности 

 

По графикам на Рисунке 3 и Рисунке 4 видно, что границы, в которых находятся 

показатели риска для различных классов опасности, имеют тенденцию сдвига в сторону 

увеличения с повышением класса, как и среднее значение риска. 

Выводы по данной работе можно представить в следующих тезисах: 

1) с повышением класса опасности растут средние арифметические показатели 

рисков; 

2) с повышением класса опасности повышаются границы минимального и 

максимального риска, определенные на основании статистики по каждому классу 

опасности; 

3) в каждой группе объектов одного класса опасности есть наиболее часто 

встречающийся диапазон коллективного и индивидуального рисков. Это означает, что у 

каждого класса опасности существует наиболее вероятные значения показателей риска. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА ООО «ТАЛОСТО-3000» 

 

Ведение. Актуальность построения эффективной системы управления безопасностью 

не вызывает сомнений.  Разработка и внедрение автоматизированных интегрированных 

систем безопасности (ИСБ) – определяющий фактор, способный сократить убытки от 

наступления противоправных действий, чрезвычайных ситуаций (ЧС) и стихийных 

бедствий. Применение ИСБ позволяет провести эффективное распределение ограниченных 

ресурсов на комплексную защиту. Проектирование автоматизированных комплексных 

систем безопасности (АКСБ) является определяющим фактором, способным сократить 

потери и убытки от противоправных действий, ЧС и стихийных бедствий. При этом 

значительно сокращаются расходы бюджетных средств на устранение последствий 

противоправных действий, стихийных бедствий и ЧС. Системный подход к 

проектированию АКСБ позволяет разработчику обнаружить недоработки и несовершенства 

системы.  

Понятие эффективности системы включает в себя:  

 в общем случае совокупность свойств, характеризующих качество 

функционирования системы, которое оценивается как соответствие ожидаемого и 

получаемого результатов; 

 свойство системы, показывающие ее способность выполнять назначенные задачи; 

 достижение необходимых результатов с минимальными потерями и получение 

максимального объема продукции из определенного количества ресурсов. 

Финансово-экономическая оценка от внедрения единой системы безопасности 

использует косвенную оценку выгод и ущербов, а именно способы оценки: вероятностные 

затраты на устранение последствия пожара; экономии при снижении ущерба от хищения и 

вандализма; экономии при внедрении системы контроля управления доступом. После 

расчета по каждому способу происходит расчет суммарного экономического эффекта в 

денежных единицах.  

Цель работы - оценка эффективности управленческо-информационных систем 

безопасности с помощью финансово-экономических методов оценки на опасном 

производственном объекте(ОПО). 

Объект исследования. Оборудованию ИСБ подлежат помещения ООО «Талосто-3000», 

расположенных по адресу: Ленинградская область город Волхов Загородный проезд. 

Высота помещений до 6м.  На объекте отсутствует приточно-вытяжная вентиляция. Забор 

по всему периметру (на схеме линия), почти везде из бетонных плит (север, частично 

железный, лицевая часть - левая от центральной проходной, метал сварной из квадратной 

трубы), высотой около трех метров. 

Согласно Федеральному закону от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 07.03.2017) "О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов" ООО «Талосто -3000» 

является опасным производственным объектом (ОПО). 

В соответствии с правилами, есть двое транспортных ворот, основные - в нижней 

средней части схемы, и пожарные ворота - в правой части схемы. Погрузка товара 

производится с эстакад в северной (верхней) части схемы. 
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Здание построено из железобетонных блоков. Все стены внутри здания капитальные, 

кровля жесткая, высота потолков в цеху до 4 метров, в бытовых помещениях 2,5-2,8 метров. 

Вход в здание осуществляется через проходную. 

Выбор приборов приемно-контрольных, приборов управления и другого оборудования 

произведен в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм пожарной 

безопасности, технической документации и с учетом климатических, механических, 

электромагнитных и других воздействий в местах их размещения.  

В ходе работы рассматривалось 3 системы ИСБ: СКУД (система контроля и 

управлении доступом), видеонаблюдение и автоматическая пожарная сигнализация. Был 

проведен расчёт эффекта от повышения эффективности работы персонала, расчет эффекта 

от снижения ущерба от хищения и вандализма. В качестве исходных данных для 

проектирования использованы архитектурно-строительные чертежи и данные о категории 

помещений по взрывопожарной опасности, предоставленные заказчиком. 

Результаты: 

1. Построена теоретическая модель затраты на закупку комплектующих ИСБ. 

В таблице 1 приведен пример разработанной модели. 

Таблица 1  

Модель затрат на закупку комплектующих для видеонаблюдения. 

Наименование  Количество Цена за единицу 
Общая 

сумма 

Уличная камера STC-IPM3186A/1 9 25 825,00 ₽ 232 425 ₽ 

Термокожух для уличной камеры STH-3230D 

Roxton 
9 7 671,00 ₽ 69 039 ₽ 

Купольная камера STC-IPM3587A/1 Roxton 6 28 702,00 ₽ 172 212 ₽ 

Сервер для видеонаблюдения Ascod Video 

Extra 1U 
1 132 930,00 ₽ 132 930 ₽ 

Источник бесперебойного питания JPX-3000 

Roxton 
3 102 023,00 ₽ 306 069 ₽ 

Источник питания IPD-9359 Roxton 5 52 993,00 ₽ 264 965 ₽ 

Кабель MC102 Roxton 2000м 512,00 ₽ 1 024 000 ₽ 

Труба гофрированная D16 4000м 11,60 ₽ 46 400 ₽ 

ИТОГО     606 606 ₽ 

Накладные расходы 20%     121 321 ₽ 

Итог с накладными расходами     727 927 ₽ 

Плановые накопления 10%     72 793 ₽ 

Итог с плановыми накоплениями     800 720 ₽ 

НДС 18%     144 130 ₽ 

Общий итог с учетом НДС     944 850 ₽ 
 

2. Построена теоретическая модель затраты-эффект. 

Существует несколько основных способов косвенно оценить эффект: 

 оценка экономии на стоимости страхования имущества 

 оценка экономии на стоимости страхования рисов перерыва в работе 

 оценка эффекта от снижения ущерба хищения 

 оценка эффекта от снижения затрат на устранение последствий вандализма 

 оценка эффекта от повышения эффективности работы персонала и т.д. 

В таблице 2 приведен пример косвенной оценки экономии на стоимости страхования 

по рискам простоя 
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Таблица 2  

Косвенная оценка эффективности 
Итого ущерб (прямы убытки и чистая прибыль) за 1 месяц 17 609 375 ₽ 

Срок простоя после пожара, месяц 3 

Итого ущерб за период ремонта 52 828 125 ₽ 

Страховой тариф по рискам простоя при наличии ИСБ 0,65% 

Страховой тариф по рискам простоя при отсутствии ИСБ 1,30% 

Стоимость страхования от простоя при наличии ИСБ 343 383 ₽ 

Стоимость страхования от простоя при отсутствии ИСБ 686 766 ₽ 

Экономия на стоимости страхования по рискам простоя 343 3 ₽ 

 

3. Разработаны схемы установки автоматической пожарной сигнализации в 

помещениях ОПО.  

На рисунке 1 изображена схема расположения автоматической пожарной сигнализации в 

цехе мороженного.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Схема расположения автоматической пожарной сигнализации в цехе мороженного 
 

Заключение. 

В ходе работы получены основные результаты: 

1. Построена теоретическая модель затраты на закупку комплектующих ИСБ, 

адаптированная к опасному производственному объекту ООО «Талосто-3000». 

2. Получены практические результаты по модели затраты на закупку комплектующих 

ИСБ. 

3. Построена теоретическая модель затраты-эффект, адаптированная к опасному 

производственному объекту ООО «Талосто-3000». 

4. Получены практические результаты по модели-эффект. 

5. Разработаны схемы установки автоматической пожарной сигнализации в 

помещениях предприятия. 

Оценка эффективности показала: 
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1. Простой срок окупаемости (без учета дисконтирования вложений) – 20 месяцев и 

23 дня 

2. NPV (чистый приведённый доход) – 3122762р. 

3. IRR (внутренняя норма рентабельности) – 79,56% 
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СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ МОДУЛЬНОЙ АЭС И КОНВЕРТЕРА 

ДЛЯ ПЛАВКИ СТАЛИ 

 

Актуальность: В работе  [1] были показаны перспективы атомной металлургии, 

основные трудности создания безопасного объединения модульной АЭС (надёжных 

энергетических установок) и конвертера для плавки стали (энергетически высокозатратного 

производства). В настоящей статье рассматриваются основные аспекты преодолении 

обозначенных ранее трудностей. 

Эпоха дешевых энергетических ресурсов заканчивается. Предстоит сложный период 

адаптации экономики к дорогим энергоресурсам. Атомная энергетика, как самая молодая из 

масштабных энерготехнологий в наибольшей степени готова к этому. 

 Цель работы: показать один из вариантов основных технологических параметров 

совместной работы модульной АЭС и конвертера для плавки стали. 

Задачи: поиск,   изучение литературы  по данной тематике и разработка принципов 

использования известных малых АЭС для совместной работы кислородных конвертеров 

для плавки стали. 

Модульные АЭС – это экологически безопасная альтернатива для удовлетворения 

энергетических потребностей. Существуют реакторы малой и средней мощности. Малые 

реакторы [2]  — это реакторы, обладающие эквивалентной электрической мощностью 

значительно меньшей 300 МВт(э) для типовых блоков турбогенераторов [3].  Тепловая 

мощность дополнительного   источника тепла при конвертерной плавки стали составляет 

примерно 15 - 20% мощности конвертера [4]. Поэтому известные разработки мини АЭС 

могут компенсировать необходимое количество тепла, направив его энергию в 

теплообменник, а далее в устройство [5, 6] оптимизации устойчивого износа футеровки 

конвертера.  Принципиальная схема симбиоза кислородного конвертора для плавки стали и 

мини АЭС, представляет с собой энергетический комплекс (рис. 1). 

Такое решение позволяет использовать менее дорогое топливо, например угли, мазут 

и др. в сравнении со стоимостью антрацита.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комбинация модульной АЭС и конвертора для плавки стали дает возможность 

использования в металлургических процессах энергию ядерных реакторов. И представляет 

собой комплекс для обеспечения жизнедеятельности в различных областях применения. 

 модульность систем и их элементов; 

 высокая работоспособность; 

 повышенная надежность; 

 эффективное использование; 

 выгодное во многих областях экономики. 

 

Рис. 1. Принципиальная структурная схема симбиоза: кислородного  конвертора для плавки стали 

– мини АЭС: 

1. Мини – АЭС; 2. Бетонная опора; 3. Электрогенератор;  4 Теплообменник; 5. Инвертор; 6. Блок 

подогрева шихты; 7. Фурма; 8. Поворотное устройство  конвертера на  опорах; 9. Кислородный 

конвертер; 10. Устройство  для обеспечения устойчивого износа периклазноуглеродистого  

огнеупора рабочего слоя футеровки конвертера во время плавки стали (патент № 167181, 2016 г.) 

 

http://metallurgicheskiy.academic.ru/1242/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA
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ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ РОСГВАРДИИ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕЗАКОННЫХ 

МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

 В настоящее время, в Российской Федерации, сложилось определенное протестное 

движение, направленное против политики существующей власти. И все чаще, участники 

этого движения, прикрываясь статьями 29 и 31 Конституции Российской Федерации, 

которые гарантируют свободу мысли и слова, и право собираться мирно, без оружия, 

проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования [1], выбирают 

митинг формой выражения своего протеста. Согласно федеральному закону №54-ФЗ от 19 

июня 2004 года «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, а 

именно статья 4 «Организация публичного мероприятия», организатор обязан подать 

уведомление о проведении публичного мероприятия в соответствующий орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации [2]. Данная процедура необходима 

для обеспечения безопасности и правопорядка при проведении мероприятия. К сожалению, 

достаточно часто происходит так, что участники митинга были намеренно введены в 

заблуждение организаторами, касательно законности митинга и участия в нем. Истинные 

цели организаторов могут не совпадать с заявленными ими для широкого круга лиц. 

Например, организаторы ставят себе задачу – нарушить общественный порядок, с целью 

пиара в средствах массовой информации.  

 С 1992 года, в нашей стране, обязанность по охране общественного порядка и 

пресечении массовых беспорядков в населенном пункте возлагалась на Министерство 

Внутренних Дел Российской Федерации, и на Внутренние Войска данного министерства. 5 

апреля 2016 года, президент Российской Федерации В.В. Путин подписал указ №157 

«вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации» [3]. С 

этого момента, Внутренние Войска МВД РФ стали частью Росгвардии (ФСВ НГ), так же 

как и ОМОН, и подразделения спец. назначения других ведомств. Соответственно задача 

по пресечению массовых беспорядков в населенном пункте в настоящий момент стоит 

перед соединениями Росгвардии.  

 При рассмотрении возможных действий сотрудников Росгвардии по пресечению 

незаконных массовых мероприятий в г. Санкт-Петербург, был проведен анализ 
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нормативно-правовой базы, учебных пособий ВВ МВД и Росгвардии. Также были 

определены основные места проведения митингов в г. Санкт-Петербург. Такими местами, 

согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга №1363 от 24 декабря 2012 года 

[4]  являются:  

1. площадка, расположенная в Удельном парке в 520 м от пр.Энгельса и 260 м от 

пр.Испытателей 

2. площадка, расположенная в Полюстровском парке вокруг стелы 50-летия Великой 

Октябрьской социалистической революции в 250 м от шоссе Революции и 130 м от 

пр.Металлистов 

3.  площадка, расположенная в саду им.30-летия Октября в 75 м от пр.Обуховской 

Обороны и 120 м от Слободской ул. 

4. площадка, расположенная в Южно-Приморском парке у фонтанного комплекса в 70 

м от Петергофского шоссе и 160 м от ул.Доблести  

Следует отметить, что 17 августа 2017 года из данного постановления была исключена 

площадь Марсового Поля в центре г. Санкт-Петербурга. Это произошло, в частности, из-за 

событий несанкционированного митинга 12 июня 2017 года, в ходе которого собралось до 

10 000 человек, и было задержано более 500. Но, несмотря на исключение из перечня, на 

ней продолжают проходить мероприятия, в частности 7 октября 2017 года был проведен 

очередной несанкционированный митинг. Поэтому, в ходе исследования, данная площадь 

также была рассмотрена.  

 Цели и задачи работы заключались:  

1. в рассмотрении действий сотрудников Росгвардии по пресечению незаконных 

массовых мероприятий в указанных местах г. Санкт-Петербурга.  

2.  в расчете необходимых и достаточных сил и средств, для пресечения 

противоправных действий  

3. в определении наиболее слабых мест во взаимодействии между разными 

ведомствами при проведении операции.   

4.  в доведении до потенциальных участников несанкционированного митинга 

возможных последствий нарушения общественного порядка  

 В ходе работы, были составлены планы для каждого из пяти вышеуказанных мест 

для массового присутствия граждан [5]. На данные планы была нанесена вся исходная 

информация, а также расчет сил и средств различных ведомств, таких как Росгвардия, 

МВД, МЧС, Скорая помощь. Дополнительно были указаны пути эвакуации мирного 

населения, пути подвоза личного состава, а так же все действия сотрудников Росгвардии в 

составе групп. При составлении данных планов использовались данные наставления по 

служебно-боевой деятельности ВВ МВД, а так же личный опыт автора статьи в 

планировании и участии в командно-штабных учениях в составе группы рассредоточения, 

роты оперативного назначения внутренних войск. Также, по результатам работы, была 

сделана памятка, содержащая выводы и определенные рекомендации для возможного 

участника несанкционированной акции, по порядку действий в экстренных ситуациях. 

Данные выводы позволяют потенциальному участнику ответить на следующие вопросы:  

1.  как не дать себя обмануть и проверить законность участия; 

2.  что делать, если мирная демонстрация превратилась в источник опасности; 

3.  порядок действий при нахождении в толпе; 

4. действия при начале операции сотрудниками Росгвардии и МВД; 

5. порядок действий участника митинга при его задержании.  

 Результаты и выводы данной работы могут быть интересны и необходимы 

студентам, поскольку студенты попадают в группу риска. Именно на них, чаще всего, и 

ориентируются организаторы незаконных митингов, и именно в них видят движущую силу 
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возможного переворота. Исторические события показывают, что руками студентов и 

молодежи было сделано достаточное количество переворотов. Но поскольку молодые люди 

находились в самом низу иерархии, то и жертв, среди них, было наибольшее количество. 

Отдельное внимание при работе было уделено порядку действий участника незаконной 

акции, который мог быть введен в заблуждение организаторами митинга, а так же случайно 

мог находиться на данной территории. Следует понимать, что массовые беспорядки могут 

перерасти в нечто большее, только при отсутствии навыков по пресечению беспорядков у 

рядового состава и, что гораздо более важно, решимости руководства, политической воли. 

Личный состав Росгвардии регулярно отрабатывает навыки, участвуя в разнообразных 

учениях, а руководство ставит перед собой главной задачей - охрану мирного населения и 

общественного порядка. Поэтому, в нашей стране, участие в несанкционированных 

митингах и массовых беспорядках может привести к весьма печальным последствиям для 

участника. Создано достаточно возможностей для выражения собственного мнения в 

правовом и законном поле.  

 2018 год, год проведения президентских выборов в Российской Федерации. История 

«Болотного дела» показывает, что в год выборов президента стоит ожидать как 

разрешенных собраний и митингов, так и несанкционированных, любое участие в которых, 

уже является нарушением закона. Данная работа позволит дать молодежи понимание того, 

как будет происходить пресечение подобных массовых собраний, какие последствия будет 

нести за собой задержание на подобном мероприятии, как правильно выражать свою точку 

зрения.  
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АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

Высшая школа техносферной безопасности (далее ВШТБ) Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого (далее СПбПУ Петра Великого) 

осуществляет подготовку бакалавров и магистров по направлению «Техносферная 

безопасность». «Техносферная безопасность» – это направление подготовки специалистов в 

области охраны труда, обеспечения промышленной безопасности технологических 

процессов и производств как в нормальных условиях, так и в условиях чрезвычайной 
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ситуации. Впервые подготовку специалистов по данному направлению в СПбПУ Петра 

Великого начали в 1997 году. 

Область профессиональной деятельности бакалавров и магистров по направлению 

«Техносферная безопасность» включает в себя обеспечение безопасности человека в 

современном мире, формирование комфортной для жизни и деятельности человека 

техносферы, минимизацию техногенного воздействия на природную среду, сохранение 

жизни и здоровья человека за счет использования современных технических средств, 

методов контроля и прогнозирования. 

Среди изучаемых по направлению «Техносферная безопасность» дисциплин 

бакалавриата – классические инженерно-технические предметы (начертательная геометрия, 

электроника и электротехника, теоретическая механика и др.), специальные дисциплины 

(управление техносферной безопасностью, опасные технологии и производства и т.д.), а 

также дисциплины нормативно-правового блока (надзор и контроль в сфере безопасности, 

промышленная безопасность и др.). Начинающим специалистам необходимо обладать не 

только профессиональными знаниями, но и ориентироваться в экономике, социологии, 

психологии. Подготовка бакалавров по направлению «Техносферная безопасность» 

предполагает развитие навыков прогнозирования, построения логической мыслительной 

цепочки, анализа [1,2]. 

Межотраслевой характер подготовки бакалавров позволяет им реализовывать свои 

профессиональные навыки во всех отраслях промышленности. Такие специалисты 

востребованы контрольно-надзорными органами (Министерство по чрезвычайным 

ситуациям России (далее МЧС), Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Росэнергонадзор, 

Государственная инспекция труда) [3]. Также существует возможность заниматься 

коммерческой деятельностью и развивать свой собственный бизнес на рынке услуг в 

области безопасности труда, а именно проводить разработку систем безопасности труда, 

обучение и тренинги по вопросам производственной безопасности, мониторинг и 

инструментальный контроль опасных факторов производственной среды. Так как обучение 

является практико-ориентированным, студенты ВШТБ не испытывают проблем с поиском 

мест производственных практик, а впоследствии с трудоустройством. Выпускники-

бакалавры имеют возможность продолжения обучения в магистратуре по направлению 

«Техносферная безопасность» [4, 5]. 

Курс предметов в магистратуре подобран так, чтобы студент был максимально 

погружен в практическую и научную деятельность. В ходе обучения студент получает 

педагогические навыки и по окончании программы может работать преподавателем. 

Подготовка магистров по направлению «Техносферная безопасность» предполагает 

развитие навыков рациональных мыслительных операций, психологической устойчивости, 

быстрого реагирования на резко меняющуюся ситуацию. 

Будущие специалисты работают на административных должностях в МЧС, на 

промышленных предприятиях в подразделениях охраны труда, в учреждениях различных 

отраслей народного хозяйства. 

Таким образом, интеграция фундаментальной физико-математической подготовки с 

интеллектуализацией учебного процесса, обусловливает востребованность выпускников 

ВШТБ Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого по 

следующим профессиональным отраслям: охрана труда, инженерная-экология, надзорные и 

экспертные организации [6,7]. 
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ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ, КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И 

ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМАХ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 Современные системы безопасности в основном подразделяются на две группы, 

установленные действующей нормативным законодательством [1]:  

- комплексные (система безопасности, одновременно выполняющая несколько 

функций безопасности, снижающих риски, обусловленные несколькими видами и/или 

источниками опасностей); 

  - интегрированные (специализированная сложная техническая система, 

объединяющая на основе единого программно-аппаратного комплекса с общей 

информационной средой и единой базой данных технические средства, предназначенные 

для защиты объекта от нормированной угрозы или нормированных угроз). 

 Несмотря на широкое развитие данных систем безопасности, у них остается ряд 

ключевых недостатков. Во-первых, недостоверность того, что произошло неблагоприятное 

событие (ошибочное определение события системой безопасности). Во-вторых, 

недостаточность поступающей информации для верной оценки произошедшего 

неблагоприятного события (в основном поступающая информация говорит пользователю о 

том, произошло или не произошло какое-то событие, при этом не анализируя этого 

события, за исключением адресных систем безопасности). В-третьих, не все системы 

безопасности на выходе предлагают какое-либо решение, по устранению неблагоприятного 

события.  

 Из вышеописанных проблем следует то, что современные системы безопасности так 

или иначе не в полной мере производят процедуру анализа неблагоприятного события, его 

оценивания и проверки(контроля) достоверности возникновения события. Одним из 

инструментов решения данной проблемы может послужить применение в программно-

аппаратном комплексе систем безопасности искусственных нейронных сетей (далее ИНС). 

Цель данной работы является повышение безопасности населения, различных 

зданий и сооружений путем использования ИНС в качестве инструмента прогнозирования 

и принятия управленческого решения. 



162 
 

Основными задачами данной работы, которые необходимо решить для достижения 

поставленной цели, являются: 

-  анализ архитектуры и спецификация ИНС; 

- исследование возможности адаптации ИНС в современные системы безопасности, 

частью которой является система оповещения и управления эвакуацией. 

В процессе выполнения данной работы будут применены такие теоретические 

методы, как моделирование и абстрагирование. 

ИНС в общем понимании представляет собой  математическую модель, а также её 

программное или аппаратное воплощение, построенное по принципу организации и 

функционирования биологических нейронных сетей - сетей нервных клеток живого 

организма [2]. ИНС способна решать ряд специфических задач, но в рамках данной работы 

будут рассмотрены следующие: 

- ИНС для принятия решений и управления. Эта задача близка к задаче 

классификации, классификации подлежат ситуации, характеристики которых поступают на 

вход нейронной сети. Результатом работы сети при этом должен появиться признак 

решения, которое она приняла. При этом в качестве входных сигналов используются 

различные критерии описания состояния управляемой системы; 

- ИНС для прогнозирования. Способности нейронной сети к прогнозированию 

напрямую следуют из её способности к обобщению и выделению скрытых зависимостей 

между входными и выходными данными. После обучения сеть способна предсказать с 

большой вероятностью будущее значение некой последовательности на основе нескольких 

предыдущих значений и (или) каких-то существующих в настоящий момент факторов. 

Следует отметить, что прогнозирование возможно только тогда, когда между данными 

существует зависимость. 

Для того, чтобы использовать нейросеть в качестве вышеописанных инструментов 

прогнозирования и принятия решений, ИНС следует обучить. Таким образом, успешное 

обучение ИНС является во много определит решение поставленной задачи [2,3]. Если 

рассматривать общепринятую архитектуру искусственной нейронной сети прямого 

распространения, рисунок 1, то процесс обучения такой сети происходит через подбор 

весовых коэффициентов w (на практике в основном применяется метод обратного 

распространения ошибки). 

 
Рисунок 1. – Многослойная нейронная сеть прямого распространения [2] 

 

Принятие решения возможно лишь при том условии, что нейросеть располагает уже 

определенным массивом данных, потому первоначальной операцией является 

прогнозирование.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
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В качестве примера рассмотрим следующую ситуацию, предложенную на рисунке 1, 

математическая модель представлена в таблице 1.  
Таблица 1  

Адаптационная математическая модель ИНС в системах безопасности 

 

№ 

п/п 

Интервалы значений переменных 

входных параметров,  

X1 - Xn 

Весовые 

коэффициенты, w 

Интервалы выходных 

параметров, а 

1 Значения с электронного 

термометра, 20…N 
о
 С 

Рассчитываются, 

исходя из 

процесса 

обучения ИНС 

Тепловой поток, 10…A, Вт 

2 Значения оптической плотности 

среды,  

0…N 

Концентрация опасных 

факторов пожара, 0…А, % 

3 Динамическое давление, 100…N, 

КПа 

Изменение оптической 

плотности, N…А 

 

За исследуемую среду возьмем абстрактное помещение, в котором есть различные 

предметы, помимо этого в помещении есть оборудование разной спецификации: тепловой 

извещатель, электронный термометр, дымовой извещатель. Все это оборудование 

производит замеры соответствующих параметров: температуры, оптической плотности. 

Помимо этого, существуют разные постоянные, к которым можно отнести массу и 

коэффициенты теплопроводности предметов, динамическое давление и т.д.  

Иными словами, в рассматриваемой задаче обозначим значения этих величин как 

постоянные и переменные входные параметры X1…Xn. Этот набор параметров передается 

в нейронную сеть на выходе которой будет получен определенный массив данных. 

Конкретно в рассматриваемом варианте обучение нейронной сети невозможно напрямую, 

так как конечный массив данных ничем не определен, поэтому процесс прогнозирования 

будет происходить следующим образом: 

- конечный массив данных а должен представлять собой совокупность чисел, на 

основании которых, в дальнейшем возможно принятие управленческого решения, поэтому 

на предварительной стадии обучения пользователь производит расчеты, с целью 

определения выходного массива данных. Другими словами, пользователь производит 

операции расчета по ранее известным формулам (в контексте данной задачи это уравнения 

Навье-Стокса, Явные, второго порядка, кинетической энергией сохранения числовых и т.д. 

]); 

- после того как стал известен выходной массив возможно выполнение обучения 

ИНС. На данном этапе будет происходить процесс машинного обучения [2]. Пользователь 

задает входные параметры, а также параметры, которые ожидает на выходе. Среда 

обучения нейросети автоматически произведет подбор весовых коэффициентов w; 

- в результате вышеописанных операций нейросеть выявит зависимость между 

входными и конечными параметрами, т.е. в результате сформируется инструмент 

прогнозирования. 

Чтобы решить задачу принятия управленческого решения требуется построить 

дополнительную ИНС, которая обучается аналогичным образом, что и нейросеть для 

прогнозирования, только без предварительного проведения расчетов. В результате работы 

нейронной сети на выходе мы получим управленческое решение. Если рассматривать это 

на примере, то складывается следующее представление: 

- выходной массив данных от предыдущей нейросети а (корни уравнений Навье-

Стокса, явные, второго порядка, кинетической энергией сохранения числовых и др.) 

становятся входными параметрами для новой нейросети; 
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- заведомо известно, что при определенных параметрах происходит определенный 

результат (благоприятное или неблагоприятное событие), поэтому для данной ИНС 

выходной массив будет определен; 

- в результате обучения нейронной сети получится система принятия решения (в 

контексте примера решение основано на предоставлении пользователю информации с 

достаточной степенью достоверности, например, о возникновении пожара и его опасных 

поражающих факторах). 

Результаты. В ходе работы разработана ИНС, адаптированная под современные 

системы безопасности, базисом которой является математическая модель, основанная на 

выявлении зависимости между входными и выходными параметрами. 

Благодаря адаптации ИНС в системы безопасности значительно повысится 

эффективность их применения, что в следствие приведет к повышению общей 

безопасности населения.  
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ОЖИДАЕМЫЕ ВОЛНЫ СЖАТИЯ ПРИ РАЗРУШЕНИИ ПОДВОДНОГО ГАЗОПРОВОДА 

НА ШТОКМАНОВСКОМ ГАЗОКОНДЕНСАТНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 

Введение. Штокмановское газоконденсатное месторождение (далее ШГКМ) входит в 

Восточно – Баренцевую нефтегазоносную провинцию. Открыто в 1988 году, расположено 

в центральной части шельфа российского сектора Баренцева моря, примерно в 600 км 

к северо-востоку от Мурманска. Глубина моря в этом районе колеблется от 320 до 340 м. 

Ближайшей сушей является западное побережье Новой Земли (в 300 км), однако, из 

нескольких вариантов маршрута прокладки газопровода, опираясь на экономические и 

технические показатели, был выбран: ШГКМ – Териберка – Волхов [1]. Ввиду того, что 

газодобывающему, перерабатывающему и транспортному оборудованию предстоит 

эксплуатация в суровых условиях Арктики, его работоспособность над водой будет 

подвергаться нагрузкам: от воздействия среды морского воздуха с диапазоном температур 

−50 − +33 °C; льдов и движения айсбергов массой в миллионы тонн; воздействия штормов с 

волнением до 27 м., а под водой агрессивной средой, к данному оборудованию 

предъявляются повышенные требования безопасности. Основным технологическим 

элементом организации обустройства морского газодобывающего промысла на данной 

территории выбрана полупогружная платформа ледового класса. Она рассчитана на 

одновременное ведение работ по бурению и использованию скважин с обустройством на 

площадке устьев. Последняя необходима для обеспечения однофазной транспортировки 

сырья по магистральному трубопроводу.  
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Рис. 1 Схема освоения ШГКМ 

 

Одним из вариантов проектирования является установка одной ледостойкой 

платформы с тремя подводными добывающими комплексами (далее ПДК), вторым 

решением для достижения проектного уровня по добыче углеводородов является установка 

в разных частях ШКГМ трех платформ, в комплексе с ПДК. К каждой из них подключено 

по 3 системы скважин. Каждая платформа с береговыми сооружениями связана системой 

трубопроводов, как представлено на рисунке 1. Для обеспечения надежности работы 

комплекса в целом и предотвращения отказов в работе всей системы добычи, площадки 

соединяются дублирующими газопроводами. Перемещение газа планируется осуществлять 

с помощью транспортного оборудования нескольких типов: магистрального трубопровода 

длиною 1365 км, из которых подводная часть составила 565 км., двух технологических 

газопроводов, судов-газовозов, однако в качестве основной технологической идеи 

рассматривается подъем сырья с придонной территории на перерабатывающее судно с 

последующей транспортировкой на берег. 

Запасы разведанных месторождений сложного геологического строения, а также 

слабо разведанные запасы полезных ископаемых - 3,9 трлн куб. м газа и 56 млн тонн 

газового конденсата. Конденсат присутствует в объеме 56.1 млн. т.  

Газовый конденсат - смесь жидких углеводородов, конденсирующихся природных 

газов. Представляет собой бесцветную или слабоокрашенную жидкость. В природных 

условиях (в залежи), как правило, находится в газообразном состоянии. Конденсат 

получается после перехода газообразного вещества в жидкое из-за снижения давления или 

температуры. При изменении термобарических условий, на установках подготовки газа 

происходит выделение конденсата из состава газа. 

Предполагается эксплуатация трубопроводов высокого давления, для перемещение 

значительных объемов углеводородов.  Каждая операция технологического процесса 

сопряжена с риском аварийности. При строительстве учитывается проседание придонных 

поверхностей, возможное образование накоплений гидратов, возникновение других 

техногенных осложнений. 

Цель работы. Целью данной работы является анализ аварийности на объектах 

аналогичных ШГКМ, расположенных в схожих природно-климатических условиях с 

последующим расчетом волн сжатия, которые могут образоваться при коррозионном 

разрушении подводного газопровода. 

Для всесторонней оценки причин аварийности на ШГКМ, расположенном в условиях 

Арктики, необходимо провести анализ аварийности аналогичных объектов, расположенных 

в подобных природно-климатических условиях. Поскольку по всем вариантам проектных 

решений в рамках освоения ШГКМ диаметр морского трубопровода будет значительно 

http://www.gazprominfo.ru/terms/hydrocarbon/
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превышать 25 см., то анализ аварийности выполнен для трубопроводов с большим 

диаметром, то есть более 25 см [2]. 

 

Рис. 2 Распределение причин возникновения крупных аварий для морских трубопроводов большого 

диаметра 

 

Результаты. Исходя из диаграммы, сделанной на основе аналогичных объектов, 

расположенных в схожих природно-климатических условиях и представленной на рисунке 

2, можно сделать вывод, что с увеличением глубины прокладки газопровода, увеличивается 

коррозионное воздействие. Согласно рисунку 2, скорость коррозионного разрушения 

газопровода увеличивается, что может привести к разрыву подводного участка 

трубопровода.  

 
Рис. 3 Формирование фронта ударной волны 

 

Оценить параметры волн сжатия при разрыве подводного газопровода можно приняв 

допущения: скорость продвижения трещины Vтр = от 500 до 60 м/с; давление в 

произвольной точке на расстоянии r от элемента dx и в любой момент времени t 

определяется суммированием давлений, которые создаются при независимом действии 

последовательных элементов раскрывающихся объемов газа в трубе; 

разница во времени инициирования отдельных участков элементов раскрывающихся 

объемов газа 𝜏 = 𝑡 −
𝑟

𝐶0
−

𝑥

𝑉тр
; где: 𝑟 – расстояние; 𝐶0 – скорость звука в воде; 𝑉тр – скорость 

продвижения трещины; каждый элемент объема газа участвует в создании давления, если 

τ≥0. Давление в любой точке для тех расстояний х, от которых возмущение может 

достигнуть точки наблюдения (τ≥0); фронт ударной волны по окончании движения по 

трубе разрыва имеет очертания, изображенные на рисунке 3 [3]. 
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Вывод. Снижению интенсивности аварий на ШГКМ способствует то, что 

практически на всей протяженности глубина прокладки морского трубопровода 

значительно превышает 30 метров. Вследствие этого уменьшается влияние некоторых 

негативных факторов. Однако для снижения вероятности повреждения газопровода 

якорями судов, а также таранного воздействия, следует внести координаты его прокладки в 

лоцманские карты.   Характерной особенностью аварийности трубопроводов большого 

диаметра является уменьшающаяся доля влияния арктических факторов с увеличением 

глубины прокладки морского газопровода. Основной причиной аварий подводных 

газопроводов является внешний и внутренний коррозионный износ. Увеличивается 

коррозионное воздействие, что приводит к более быстрому разрушению газопровода, 

образованию в нем трещин, следствием чего являются волны сжатия, которые будут 

рассчитаны в дипломной работе. В целях уменьшения коррозионного разрушения 

трубопровода, эксплуатирующая организация должна наносить на него защитные 

покрытия, уменьшающие воздействие агрессивной среды.  
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ОЦЕНКА МЕТОДОВ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ОПАСНОСТИ И ОЦЕНКИ РИСКА 

 

Актуальность. Возрастающая роль оценки эффективности и результативности при 

проведении анализа опасностей и оценки рисков в техносфере. 

Цель работы – изучение и оценка методов  проведения анализа опасности и оценки 

риска.  

В настоящее время техносфера, созданная для благоприятных условий существования 

человека, достигнув определенных пределов, выходит из под контроля[1]. Отсюда возникла 

необходимость проведения анализа опасностей и оценки риска.  

Анализ опасностей и оценки риска предлагает следующее: осуществление 

планирования работ; идентификацию опасностей аварий; оценку риска аварий; 

установление степени опасности возможных аварий; разработку и своевременную 

корректировку мероприятий по снижению риска аварий[2]. 

Существующие методы анализа риска аварий позволяют дать ряд рекомендаций для 

основных стадий жизненного цикла объекта (см. Таблицу 1). 

Как видим из Таблицы 1, не  все методы в равной степени подходят для применения в 

каждой стадии жизненного цикла объекта. Рассмотрим краткие характеристики наиболее 

универсальных методов. 
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Таблица 1  

Рекомендации для выбора методов анализа риска аварий 

Метод 

Стадии жизненного цикла объекта 

Размещение 

(предпроект-

ные работы) 

Проектиро-

вание 

Ввод/вывод 

из эксплуата-

ции 

Эксплуата-

ция 

Консе

рва-

ция 

Проверочный лист  + + + + + 

Что будет, если…?  0 + ++ ++ + 

Идентификация 

опасностей  
++ + 0 0 0 

Анализ опасностей и 

работоспособности  
+ ++ + + 0 

Анализ видов и 

последствий отказов  
+ ++ + + 0 

Анализ деревьев 

отказов  
0 ++ + + 0 

Анализ деревьев 

событий  
0 ++ + + 0 

Анализ барьеров 

безопасности 
+ ++ + + + 

Количественная 

оценка риска аварий 
++ ++ + + + 

 

где "0" – наименее подходящий метод анализа; "+" – рекомендуемый метод; "++" – 

наиболее подходящий метод. 

Метод "Проверочного листа" и метод "Что будет, если...?" относятся к группе методов 

качественных оценок опасности, основанных на изучении соответствия условий 

эксплуатации объекта требованиям промышленной безопасности. Метод "Проверочного 

листа" отличается от метода "Что будет, если...?" более обширным представлением 

исходной информации и дополнением результатами о последствиях нарушений требований 

безопасности [2]. 

Метод "Анализа опасностей и работоспособности" является качественным методом и 

основан на систематизированном применении ключевых слов-комбинаций 

технологических параметров ("температура", "техническое обслуживание") и их 

отклонений ("нет", "больше", "меньше") для каждого узла с использованием 

технологических схем и схем КИПиА (контрольно-измерительных приборов и автоматики) 

[2]. 

Метод "Анализ видов и последствий отказов" – это совокупность приемов 

идентификации главных источников опасности и анализа частот, с помощью которых 

анализируются все аварийные состояния данной единицы оборудования на предмет их 

влияния на другие компоненты или на систему в целом (качественный метод) [3]. 

Метод "Анализ барьеров безопасности" применяется в целях качественного или 

количественного обоснования и оценки эффективности мер безопасности. Барьеры могут 

быть техническими (клапаны, перегородки) и организационными (диагностирование, 

экспертиза). Основное достоинство метода заключается в системности и наглядности 

анализируемых мер безопасности, непосредственно связанных со стадиями возникновения 

и развития аварийного процесса[2]. 
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Количественная оценка риска аварий характеризуется расчетом нескольких 

показателей риска. Результаты количественной оценки риска аварий могут существенно 

зависеть от: допущений используемых моделей аварийного процесса; выбора сценариев 

аварии и исходной информации, в том числе достоверности данных по частотам отказов и 

аварий; данных по надежности оборудования. Данный метод позволяет оценивать и 

сравнивать различные опасности по единым показателям и наиболее эффективен. 

Вышеперечисленные методы в основном носят субъективный характер и не 

позволяют определить потенциальный риск причинения вреда и допустимый ущерб. 

Наиболее приоритетным для проведения анализа опасности и оценки риска является метод 

риск-ориентированного подхода. 

Риск-ориентированный подход основывается на модели риск-ориентированного 

регулирования [4]. В ней предполагается рациональное распределение ограниченных 

ресурсов службы надзора с учетом результатов балльной оценки рисков. Если процедура 

оценки рисков эффективна, то количество проверок снижается, а качество надзора 

улучшается. Соответственно, объем ресурсов, выделяемый на их обследование, будет 

меньше.  

Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), при котором выбор интенсивности 

(формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю 

определяется отнесением деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя и используемых ими при осуществлении такой деятельности 

производственных объектов к определенной категории риска либо определенному классу 

(категории) опасности.  

Различают два вида риск-ориентированного подхода –  динамический и статический. 

Динамический включает в себя первоначальное отнесение проверяемых объектов к той или 

иной категории с последующим изменением данной категории в зависимости от наличия 

или отсутствия нарушений. Статический вид является менее гибким и менее объективным, 

так как не позволяет отслеживать уровень соблюдения обязательных требований на 

поднадзорных объектах. Однако с организационной точки зрения статический вид является 

более простым, что обуславливает его широкое применение [4]. 

Риск-ориентированный подход определяет следующие категории риска в зависимости 

от показателя потенциального риска причинения вреда здоровью (далее – показатель) [5]: 

а) чрезвычайно высокий риск – в случае если показатель составляет более 1 x 10−3; 

б) высокий риск – в случае если показатель составляет от 1 x 10−4до 1 x 10−3; 

в) значительный риск – в случае если показатель составляет от 1 x 10−5до 1 x 10−4; 

г) средний риск – в случае если показатель составляет от 1 x 10−6до 1 x 10−5; 

д) умеренный риск – в случае если показатель составляет от 1 x 10−7до 1 x 10−6; 

е) низкий риск – в случае если показатель составляет менее 1 x 10−7. 

Показатель потенциального риска причинения вреда здоровью (R) определяется по 

формуле:  

R = G x p, (1) 

где G – показатель тяжести потенциальных негативных последствий возможного 

несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований 

в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, установленных 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; p – показатель средневзвешенной частоты 

нарушений на одну проверку (вероятности нарушений обязательных требований) при 

осуществлении определенного вида деятельности. 
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Показатель тяжести потенциальных негативных последствий возможного 

несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований (G) определяется по формуле: 

G = U x M, (2) 

где U – показатель потенциального вреда для здоровья человека из-за возможного 

несоблюдения обязательных требований при осуществлении определенного вида 

деятельности; M – показатель численности населения, находящегося под воздействием 

объекта государственного надзора [5]. 

Выводы. Таким образом, оценка риска должна опираться на статистические данные об 

авариях и других нештатных ситуациях, происходивших на объектах, иначе она может 

быть искаженной и неверной. Однако в настоящее время в Российской Федерации 

отсутствует единая система сбора статистической информации такого характера, данные 

статистических учетов отсутствуют в открытом доступе. Следовательно, риск-

ориентированный подход нуждается в совершенствовании. 

Оценивание каждой опасности включает изучение вероятности ее появления, а также 

ущерба, к которому может привести авария. Опасности должны быть сравнимы, это 

необходимо для их ранжирования. Для успешного анализа опасностей необходимо 

провести изучение контрмер по отношению к каждой из опасностей, что добавляет еще 

одно направление при проведении анализа. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ. 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ОСНОВЕ ПОВЕДЕНИЯ 

 

Введение. Различные подходы обеспечения безопасности имеют разумный успех в 

сокращении небезопасного поведения на рабочем месте, профилактике травматизма и 

предотвращении несчастных случаев.  

Одни подходы предусматривают дисциплинарные взыскания, другие – наблюдение, 

руководство, правила и процедуры в рамках обеспечения безопасности. Третьи учитывают 

поддержку и ориентируются на подготовку персонала. 

Некоторые инициативы по безопасности исходят от работодателя, общественных 

организаций, социальных партнёров, государственных органов, а некоторые важные 
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инициативы исходят из собственных идей, идей обучения и развития отдельных 

работников в области охраны труда и безопасности. 

Большинство работодателей и работников согласятся с тем, что конечной целью 

инициативы по обеспечению безопасности выступает общая культура безопасности. 

Однако такая концепция определяется достаточно редко. 

Общая культура безопасности представляет собой культуру, в которой: 

 отдельные лица воспринимают безопасность как ценность, а не как приоритет; 

 несут ответственность не только за свою персональную безопасность, но и за 

безопасность коллег; 

 поднимают вопрос личной ответственности: готовы и способны действовать за 

рамками «служебного долга». 

В основном, работодатели придерживаются существующих методов организации 

безопасности, которые зафиксированы российским законодательством (Трудовой кодекс 

Российской Федерации). Одна из основных задач, поставленных ТК РФ: создать 

благоприятные условия для труда и оптимальные возможности для управления персоналом.  

Существующие методы организации безопасности, соответствующие положениям 

ТК РФ, в состоянии обеспечить должный уровень, но необходимо дальнейшее развитие 

методологии поддержания безопасности. Метод «Безопасность на основе поведения» 

(Behaviour-Based Safety, BBS) – один из корпоративных методов, внедрение которого 

началось относительно недавно. 

Целью работы выступает анализ подхода «Безопасность на основе поведения» 

(БСС) и изучение возможности применения поведенческой психологии к безопасному 

ведению работ.«Безопасность на основе поведения» (БСС) - это программа управления 

безопасным поведением людей. В ней действия работника рассматривают как основную 

причину несчастных случаев и аварий. БСС базируется на многочисленных исследованиях, 

которые показали, что 85-95 процентов  инцидентов происходят из-за несоблюдения 

сотрудниками требований безопасности. 

Смысл программы в том, чтобы научиться управлять действиями людей. Ведь 

полностью обезопасить рабочее место невозможно. Например, сотрудник может 

поскользнуться, проигнорировав предупреждающий знак «Мокрый пол». И наоборот, 

соблюдая правила безопасности, можно избежать травм даже при работе с опасным 

оборудованием. 

Подход БСС разрабатывается и управляется сотрудниками, что действительно 

выступает основанием отнести его к процессу, основанному на сотрудниках/рабочем 

персонале. Хочется отметить, что безопасность на основе поведения является более 

позитивной тенденцией, так как большой акцент делается на вовлечении работников в 

процесс обеспечения безопасности и применении результатов своих же наблюдений. 

Данный подход имеет более высокий, более стабильный уровень обратной связи, 

поддерживающий безопасные методы работ на рабочем месте по сравнению с обычным 

процессом наблюдения [1]. 

ББС часто описывается как подход снизу вверх (от сотрудника), при поддержке 

сверху вниз от лидеров безопасности (или работодателя). Подход к обеспечению 

безопасности на основе поведения способствует проведению мероприятий, 

ориентированных на людей и зачастую предусматривающих проведение единичных 

наблюдений или наблюдений целых групп сотрудников, выполняющих рутинные рабочие 

задачи, тщательное определение целей и своевременную обратную связь по вопросам 

поведения, связанного с обеспечением безопасности, коучинга и наставничества. Подобные 

инициативы имеют упреждающую направленность, побуждая отдельных лиц и их рабочие 

группы учитывать потенциал возникновения несчастных случаев и оценивать свое 
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собственное поведение как безопасное или небезопасное всегда, независимо от того, какие 

могут быть последствия и что может произойти. 

Подход «Безопасность на основе поведения» (ББС): 

 основан на твердых принципах привлечения, мотивации, оказания помощи, 

укрепления и поддержания безопасного поведения; 

 применяет систематический подход к изучению мотивации поведения работников, в 

целях повышения безопасности; 

 представляет постоянные усилия; не "однократные" действия, а новый способ 

работы, согласно которой лидер по безопасности должен постоянно содействовать 

достижению устойчивых, позитивных результатов; 

 требует определённое количество времени для достижения, однако результаты 

можно наблюдать сразу же, из-за характера измерений; 

 акцентирует внимание на повышении безопасного поведения, а не 

сосредотачивается на длительности пребывания без травм; программы ББС не могут 

зависеть исключительно от отставания показателей, вместо того, чтобы сконцентрировать 

усилия на ведущих индикаторах; 

 не пытается заменить уже существующую всеобъемлющую программу охраны труда 

и безопасности, а является дополнительным инструментом, который усилит воздействие 

уже существующей практики и позволит создать объективную систему оценки. 

 целью ББС выступает определение причин возникновения инцидентов и несчастных 

случаев, и их исправление/предотвращение через поведение соответствующих людей. 

Например, уменьшение опасности часто требует изменения поведения руководителей и их 

подчинённых, а модернизация оборудования предполагает изменение технологического 

процесса и как следствие поведения инженеров [2]. 

Хочется отметить, что подход «Безопасность на основе поведения» невозможно 

внедрить с нуля в любой организации. Сначала стоит наладить работу системы управления 

охраной труда: например, пройти сертификацию по стандартам OHSAS 18001 и ISO 14001. 

OHSAS 18001 представляет собой стандарт, который поможет внедрить систему 

менеджмента безопасности труда в организации. Сертификат OHSAS 18001 подтвердит, 

что организация соблюдает все требования охраны труда. 

Стандарт ISO 14001 описывает правила управления экологическими рисками. 

Сертификат ISO 14001 подтверждает, что организация следует экологической политике и 

не наносит вред окружающей среде. 

ББС происходит из области анализа организационного поведения. Главной темой 

ББС и анализа поведения является сохранение работника от неблагоприятных последствий.  

Многие меры безопасности, принятые в организации, берут своё начало из 

предшествующих неблагоприятных событий (происшествий) или событий, которые могут 

быть вызваны небезопасным поведением, но их удалось предотвратить. Например, многие 

параметры работы в значительной степени зависят от обучения работников, соблюдения 

правил безопасности, следования знакам безопасности, предварительных переговоров, 

переговоров по набору инструментов или предварительных брифингов[3]. Они могут быть 

эффективными в активации поведения первоначально, но именно то, что происходит в 

результате наших действий, в процессе следования данным принципам, по принципу 

сознательности – гарантирует, что безопасное поведение будет происходить снова и снова. 

Например, на панели инструментов располагается инструкция, адресованная 

работнику и призывающая к правильному выполнению ручной обработки. Сразу после 

ознакомления с инструкцией, работник правильно и безопасно выполняет работы. Однако 

по истечении времени, он возвращается к привычному, удобному для него  и не всегда 

безопасному ведению работ. Это объясняется тем, что после соблюдения правил 
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выполнения, согласно инструкции, ничего не произошло, работник не заметил видимых 

результатов, или принесённой пользы. 

Вывод. Подход ББС призван продемонстрировать не первоначальную активацию 

безопасного поведения (на страте работ), а создать надежную технологию изменения 

поведения на рабочем месте. И непосредственную поддержку данного процесса должен 

оказывать работодатель. Управленческому персоналу организации необходимо вовлекать в 

БСС абсолютно всех сотрудников. Поэтому самим руководителям необходимо следовать 

правилам безопасности и тем самым показывать работникам пример. В том числе, это 

повысит доверие сотрудников к программе. 

По результатам анализа подхода «Безопасность на основе поведения» и изучения 

возможностей его применения можно сделать вывод, что данный подход не заменяет 

существующие и утверждённые процессы, а дополняет другие элементы процесса 

безопасности организации, поддерживая правила безопасности и предоставляя данные, 

которые помогают организации определять приоритеты и учитывать условия и факторы, 

способствующие небезопасным действиям работников. 
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ НА ГУП «ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» выполняет функции водоснабжения и 

канализирования. Чрезвычайные ситуации (ЧС) на объекте могут нанести огромный вред 

населению и экономике, нарушить эпидемиологическое равновесие города. Это 

подтверждает актуальность работы.  

Цель работы: использовать инструменты управленческого анализа для разработки 

решений в области обеспечения безопасности функционирования ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи. 

1. Определить проблемы предотвращения ЧС на объекте. 

2. Разработать стратегии для достижения поставленной цели. 

В работе используется метод SWOT-анализа, позволяющий оценить потенциал 

организации (внутреннюю среду) во взаимодействии с её внешней средой.  

Рассмотрим факторы внутренней среды. Организация характеризуется 

многоуровневой структурой управления. Высшую должность занимает Генеральный 

директор. В его подчинении находятся как функциональные, так и линейные руководители. 
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Технология включает забор, очистку и транспортировку воды. Из Невы забирается 

98% воды, которая на пяти крупных водопроводных станциях проходит двухступенчатую 

процедуру очистки [0].  

По состоянию на 01.01.2017 в ГУП «Водоканал» работают 7 805 человек [0, с 29]. 

Для направленной подготовки работников существует «Колледж водных ресурсов» [0]. 

Организация отдыха работников, горячее питание, доставка к месту работы, собственный 

музей «Вселенная воды» – всё это свидетельствует о высоком уровне организационной 

культуры. Направленность на создание условий для продуктивной работы характеризует 

внутреннюю среду как благоприятную. 

Внешняя среда включает потребителей, поставщиков, конкурентов, трудовые 

ресурсы, государственные органы. ГУП «Водоканал» является естественной монополией. 

Потребители - более 5,2 млн. человек, и 43,7 тыс. объектов хозяйства [0]. С целью 

формирования трудовых ресурсов организация приглашает студентов для прохождения 

практики. Водоканал действует в условиях государственного регулирования тарифов.  

Внешнюю среду можно характеризовать как сложную. Подвижность ее невысока, 

так как поставщики и партнеры - крупные предприятия, стабильно поставляющие свои 

услуги. Водоканал располагает несколькими центрами обработки информации, поэтому 

неопределенность внешней среды минимальна. 

Проведем оценку факторов внутренней и внешней среды с помощью баллов. Этот 

метод называется составлением профиля среды. При этом каждому фактору дается три 

оценки: (a) – значение фактора для отрасли: 3 балла – большое значение, 2 балла – среднее, 

1 балл – малое; (b) – влияние фактора на организацию: 3 балла - большое влияние, 2 балла – 

умеренное, 1 балл – малое, 0 баллов – влияние отсутствует; (c) – направленность влияния: 

+1, если влияние положительно, -1, если отрицательно. Затем три оценки перемножаются, 

получается интегральный показатель важности фактора (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Характеристика профиля среды 

Факторы внешней среды a b c adc 

1.Отсутствие конкурентов 2 2 +1 +4 

2.Востребованность услуг 3 3 +1 +9 

3. Крупные поставщики 2 2 +1 +4 

4. Взаимодействие с поставщиками на долгосрочной основе 2 3 +1 +6 

5. Государственный контроль и регулирование тарифов 3 3 -1 -9 

6. Поддержка федеральным бюджетом 2 3 +1 +6 

Факторы внутренней среды     

1.Эффективное управление 3 3 +1 +9 

2.Современные технологии 3 3 +1 +9 

3. Знак качества 1 2 +1 +2 

4. Социальные гарантии работникам 2 2 +1 +4 

5. Плохое техническое состояние сооружений канализирования 2 3 -1 -6 

6. Нехватка специалистов технического профиля 3 2 -1 -6 

 

Факторы, получившие оценку (+9) – это приоритетные возможности для 

организации. При необходимости балльная оценка может дополняться позиционированием 

факторов в матрицах возможностей и угроз; сильных и слабых сторон организации. 

Для достижения поставленной цели по предотвращению ЧС организации 

необходимо иметь стратегии действий в различных ситуациях. Для их разработки удобно 

использовать SWOT-матрицу (по К. Эндрюсу), представленную на рисунке 2. 
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Внутренняя среда 

 

 

Внешняя среда 

Возможности:  

1. Отсутствие конкурентов. 

2. Востребованность услуг. 

3. Крупные поставщики. 

4. Постоянные поставщики. 

5. Поддержка федеральным 

бюджетом. 

Угрозы: 

1. Государственный 

контроль и 

регулирование 

тарифов. 

 

Сильные стороны: 

1. Эффективное управле-

ние. 

2. Современные техноло-

гии. 

3. Знак качества. 

4. Социальные гарантии 

работникам. 

 

Поле СиВ 

1. Распространение иннова-

ционной системы управле-

ния на все зоны водоснабже-

ния. 

2. Совершенствование си-

стемы защиты от вредного 

воздействия химических ве-

ществ на стадиях обработки 

воды и сжигания осадка. 

Поле СиУ 

1. Распространение 

инновационной 

системы управления на 

все зоны 

водоснабжения. 

2. Совершенствование 

системы защиты от 

вредного воздействия 

химических веществ на 

стадиях обработки воды 

и сжигания осадка. 

Слабые стороны: 

1. Плохое техническое со-

стояние сооружений ка-

нализирования. 

2. Нехватка специалистов 

технического профиля. 

 

Поле СлВ 

1. Повышение квалифика-

ции персонала. 

Поле СлУ 

1. Повышение 

квалификации 

персонала. 

Рисунок 2. Стратегические решения 

 

С учетом высокого потенциала организации и благоприятного прогноза развития 

ситуации, предлагаемые стратегии могут быть успешно реализованы в ближайшие 2 года. В 

2017 году стратегия распространения инновационной системы управления водоснабжением 

уже осуществлена на Южной зоне водоснабжения. Она позволяет контролировать 

состояние технических сооружений в режиме реального времени, что значительно 

сокращает количество повреждений. Наличие собственного колледжа позволит решить 

задачу подготовки и повышения квалификации персонала. Реализация предлагаемых 

стратегий позволит снизить вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга». 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТНЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РИСКА 

 

Темпы роста промышленности в ХХ веке привели к значительному увеличению 

количества аварий и катастроф, повлекших за собой значительный ущерб обществу и 

окружающей среде. Именно поэтому вопросу обеспечения безопасности в техносфере 

стало уделяться значительное внимание. Практика показала, что обеспечить абсолютную 

безопасность невозможно и всегда существует риск возникновения опасного события, 

поэтому возникла необходимость перехода к новой стратегии обеспечения безопасности, 

которая основана на концепции приемлемого риска. Под приемлемым риском понимается 

такая вероятность наступления опасного события или негативных последствий, с которой 

общество готово смириться ради получения положительных результатов своей 

деятельности. Кроме того, усилило интерес к развитию теории рисков в техносферной 

безопасности то обстоятельство, что результаты оценки рисков могут способствовать 

рациональному использованию (распределению) экономических ресурсов. 

Одним из важнейших показателей риска на опасном объекте является возможное 

количество погибших и пострадавших. Поэтому в данной статье предлагается рассмотреть 

конкретную аварийную ситуацию (возгорание пролива дизельного топлива), оценить 

вероятность поражения человека при помощи нескольких подходов и сравнить полученные 

результаты. 

Рассмотрим следующий пример: компания по ремонту автопогрузчиков имеет свой 

топливозаправочный пункт на территории предприятия, который представляет собой 

площадку с наземным горизонтальным резервуаром марки РГС-100. Резервуар заполнен 

дизельным топливом (ДТ). На расстоянии 50 метров от этого резервуара находится 

открытая площадка для ремонта крупногабаритных погрузчиков, на которой работают 10 

автослесарей. Во время ремонта опор резервуара тремя рабочими, произошло разрушение 

резервуара, с образованием пролива топлива и его мгновенным возгоранием. 

Сравним два разных подхода к оценке вероятности поражения человека тепловым 

излучением при горении нефтепродуктов: детерминированный и вероятностный подход (с 

применением пробит-анализа). И в том, и в другом случае, необходимо определить зоны 

действия поражающих факторов пожара. Применяя методику [1], получаем, что площадь 

пролива равна 2000 м
2
,
 
радиус пролива – 25,2 м. Так же, по [1] строим график изменения 

интенсивности теплового потока, в зависимости от расстояния от центра пролива (рис.1). 

На полученном графике, представленном на рис.1, видно, что безопасное расстояние от 

центра пожара (R,без) составляет 98,8 м. 
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Рис 1. Изменение интенсивности теплового потока (кВт/м

2
) с расстоянием (м) от центра 

пролива 

 

Детерминированный подход к оценке возможного количества пострадавших. При 

использовании детерминированного подхода не допускаются никакие двусмысленности в 

определении последствий воздействия поражающего фактора. Это значит, что в 

соответствие определённому критерию ставится определённая степень поражения человека 

(табл. 1). 

 
Таблица 1  

Критериальные значения интенсивности теплового излучения 

Степень поражения 
Интенсивность теплового 

облучения,(q) кВт/м
2
 

Без негативных последствий в течение длительного времени 1,4 

Безопасно для человека в брезентовой одежде 4,2 

Непереносимая боль через 20—30 с 

Ожог 1-й степени через 15—20 с 

Ожог 2-й степени через 30—40 с 

Воспламенение хлопка-волокна через 15 мин 

 

7,0 

Непереносимая боль через 3—5 с 

Ожог 1-й степени через 6—8 с 

Ожог 2-й степени через 12—16 с 

 

10,5 

Гибель человека Зона открытого горения 

 

Таким образом, руководствуясь данными о нахождении персонала объекта можно 

сделать вывод о том, что в результате аварии ожидается гибель трех и термическое 

поражение десяти человек. 

Наиболее применяемым сейчас методом вероятностной оценки поражения человека 

является пробит-анализ. В основу метода пробит-анализа заложен тот факт, что, одно и 

тоже значение поражающего фактора вызывает последствия различной степени тяжести у 

разных людей.  

Вероятность поражения (Р) описывается функцией Гаусса (функцией ошибок): 

Р =
1

√2𝜋
∫ 𝑒−0,5𝑡

2
𝑑𝑡

𝑃𝑟−5

−∞

 

В данном случае верхним пределом интегрирования является зависимость от дозы, 

которая называется пробит-функцией. Она отражает связь между вероятностью поражения 

и поражающим эффектом. Эта зависимость для рассматриваемого случая имеет следующий 

вид: 

𝑃𝑟 = −12,8 + 2,56 ln (𝑡 × 𝑞
4
3) , где  



178 
 

𝑡 = 𝑡0 +
𝑅без
𝑢

 

t0 – время обнаружения опасности; 

Rбез – расстояние от места нахождения человека до безопасной зоны, м; 

u – скорость движения человека (5 м/с). 

Расчеты значений вероятности поражения человека Рлет (летальный исход), Рсан 

(санитарные потери, ожог первой и второй степени) выполнены с использованием средств 

MathCad: 

Рлет = 0,53; 

Рож =7,663×10
-8

; 

Таким образом, согласно этим расчётам авария приведет к гибели двух человек и 

поражению одного человека. 

Можно заметить, что расчёт количества возможных потерь, проведенный по 

детерминированному подходу показал значительно завышенные результаты. Вызвано это 

тем, что детерминированные подходы не предполагают вероятностный характер 

поражения, не учитывают свойство резистентности живых организмов, не учитывают 

поведение человека. К чему это может привести?  

Определение числа пострадавших необходимо для дальнейшего расчета возможного 

ущерба. Одним из составляющих ущерба является социально-экономический ущерб, 

который включает в себя страховые выплаты за причинение вреда жизни и здоровья 

гражданина. Учитывая положения федерального законодательства [2,3], ожидаемый 

социально-экономический ущерб в результате рассмотренной аварии составляет 8,075 млн. 

рублей при расчете с помощью детерминированного подхода, а при расчете с помощью 

вероятностного подхода – 4,25 млн. рублей, что почти в 2 раза меньше. 

Следует учитывать, что каждая организация, эксплуатирующая опасный объект, 

обязана создавать резервы финансовых средств и материальных ресурсов для локализации 

и ликвидации последствий аварий и ЧС [4]. Резервы создаются исходя из прогнозируемых 

последствий аварий [5], следовательно завышенные результаты оценки последствий аварий 

и ЧС приводят к необходимости увеличения резерва финансовых ресурсов, т.е запаса 

средств организации, которые невозможно использовать на другие нужды. Так же, от 

количества величины ожидаемого ущерба и количества вероятных потерь зависит ставка 

страхования ответственности организации, эксплуатирующей ОПО. 

Кроме того, смысл оценки риска состоит в определении участка опасного объекта, 

характеризующимся наивысшими значениями риска, т.е. сочетанного показателя опасности 

явления (ущерба и вероятности). Определение завышенных показателей ущерба 

автоматически может привести и к неверному определению участка объекта, для которого в 

первую очередь необходима разработка мер по снижению опасности.  

Резюмируя, при применении детерминированных методов оценки риска можно 

столкнуться с такими неприятными последствиями как: 

1. неверное определение объекта предпочтительного внимания; 

2. необходимость создания завышенного размера финансового резерва; 

3. повышение ставки страхования.  

Все перечисленные случаи ведут к нерациональному использованию финансовых 

средств объекта и нарастанию социальной напряженности. Поэтому необходимо 

минимизировать неоправданные вложения средств на локализацию и ликвидацию 

возможных аварий, что можно достигнуть путем тщательного анализа рисков с помощью 

вероятностных подходов к оценке рисков (в т.ч. с использованием пробит-функций). 
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ЭНЕРГОСИСТЕМ  ПИТАНИЯ МОЩНЫХ 

ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ (КС), РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ 

НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР КРАЙНЕГО СЕВЕРА И АРКТИКИ 

  Актуальность -  альтернативные источники энергии представляют интерес в 

освоении Крайнего Севера. 

Цель  - рассмотрение возобновляющихся источников энергии, как источник энергии 

для мощных передвижных компрессорных станций, работающих в условиях Крайнего 

Севера. 

Задачи: 

 Рассмотрение мощности ветрогенераторов и солнечных батарей, предлагаемых 

компанией «Helios House»; 

 проведение аналитических исследований ветрогенераторов и солнечных батарей; 

Предприятие ООО «АРСМАШ»  проектирует  и выпускает электро дизельные и 

модульные компрессорные станции (КС), компрессорное оборудование специального 

назначения, шахтные компрессоры и т.д. Недостатками КС для устойчивой работы в 

условиях Крайнего Севера и Арктики – необходимость регулярного завоза экологически 

неприемлемого топлива и трудности обеспечения устойчивой эксплуатации КС. 

Учитывая важность освоения Крайнего Севера и Арктики, необходимо использовать 

в качестве альтернативных источников электропитания КС, энергию ветра (ЭВ) и солнца 

(ЭС). 

Мощность ветрогенератора зависит от мощности воздушного потока, определяемой 

скоростью ветра и ометаемой площадью: 

𝑁 = 𝜌𝑆𝑉3/2 ,                                                                                                            (1) 

где: N – мощности воздушного потока, V – скорость ветра, p – плотность воздуха, S – 

ометаемая площадь. 

 

Достоинства и недостатки применения ЭВ в Арктическом регионе приведены в табл. 

1. 
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Таблица 1. 

Достоинства и недостатки применения ЭВ в Арктическом регионе. 

Достоинства Недостатки 

Повышенная выработка электроэнергии при 

низких температурах. При снижении 

температуры воздуха с +15 до -15°C 

мощностью ВЭУ увеличивается на 11%. 

Высокий уровень эксплуатационных затрат, 

связанных с сервисным обслуживанием, 

установкой. 

Возможность экономии до 80% затрат на 

дизельном топливе. Следовательно, сокращение 

расходов на его хранение и транспортировку. 

Высокая зависимость коэффициента 

использования установленной мощности 

(КИУМ) от климатических условий региона. 

Низкое влияние на экологию региона. Вероятность возникновения обледенения 

лопастей. 

Относительно низкий уровень начальных 

капиталовложений (40-60 тыс. руб./кВт) 

 

 

По данной формуле было рассчитано количество энергии вырабатываемой 

ветрогенератором HY-600L, номинальной мощностью 600 Вт, в условиях Крайнего Севера. 

На Рис.1 представлена диаграмма с вычислениями по каждому месяцу. 

 
Рис. 1. Количество энергии вырабатываемое ветрогенератором HY-600L в сутки. 

 

Достоинства системы солнечной энергии: 
Достоинства Недостатки 

Общедоступность и неисчерпаемость 

источника. 

Зависимость от погоды и времени суток. 

Теоретически, полная безопасность для 

окружающей среды. 

Необходимость периодической очистки 

отражающей поверхности от пыли. 

 Нагрев атмосферы над электростанцией. 

Существует довольно простая методика позволяющая рассчитать количество 

электроэнергии, выдаваемое солнечной батареей: 

𝐸[кВт ∗ ч] =
𝐼[
кВт∗ч

м2
]∗К0∗𝑉модуля[кВт]∗Кпот

𝑈испыт[
кВт

м2
]

;                                                                    (2) 

где: I – солнечная энергия, попадающая на поверхность Земли в горизонтальной 

плоскости; К0 – поправочный коэффициент пересчета суммарного потока солнечной 

энергии с горизонтальной плоскости на поверхность коллектора; 𝑉модуля – номинальная 

мощность солнечной батареи; Кпот – коэффициент, учитывающий потери солнечной 

батареи при преобразовании и передаче электроэнергии; 𝑈испыт – интенсивность солнечной 

радиации, при которой фотоэлектрические модули тестируются, то есть 1000 Вт/м2. 

Количество энергии вырабатываемой солнечной батареей HH-POLI240W было 

рассчитано и представлено в Рис. 2. 
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Рис. 2. Количество энергии вырабатываемое солнечной батареей HH-POLI240W. 

 

В Санкт-Петербургском Политехническом университете в Высшей школе 

Техносферной безопасности ведутся работы в области разработки источников 

электропитания, которые  так же, как и альтернативные источники энергии могут быть 

использованы для электропитания КС в условиях Арктики. Энергия 𝑊ИНЭЗ источника 

накопления электрических зарядов (ИНЭЗ) можно представить в виде: 

𝑊ИНЭЗ =
𝑈2∗𝐶

2
,                                                                                          (3) 

где U – электрическое напряжение на выходах; С – электрическая емкость. 

ИНЭЗ вырабатывает необходимое количество энергии не зависимо от розы ветров и 

солнечной энергии. 

В табл. 2 приведены основные признаки рассмотренных альтернативных систем 

энергии, возможных для использования в системах электропитания КС в условиях 

Крайнего Севера и Арктики. 
Таблица 2 

Сравнительные основных опасности альтернативных систем источников энергии для 

электропитания КС в условиях Крайнего Севера и Арктики. 

Объект энергии Опасности Энергия источника энергии 

Солнечные панели Роза ветров. 

Скорость ветра. 

Низкая температура. 
𝐸[кВт ∗ ч] =

𝐼 [
кВт ∗ ч
м2

] ∗ К0 ∗ 𝑉модуля[кВт] ∗ Кпот

𝑈испыт[
кВт
м2

]
 

Ветроэнергетика « 𝑁 = 𝜌𝑆𝑉3/2 

Мощные источники 

накопления 

электрических зарядов 

(ИНЭЗ) 

 

« 𝑊ИНЭЗ =
𝑈2 ∗ 𝐶

2
 

С =
𝜀𝜀0𝑆

𝑑
, 휀 = 106 − 107 о.е. 

Анализируя данные табл. 2, можно судить о возможности  использования  

предложенных источников электропитания мощных компрессорных станций  в условиях 

Крайнего севера и Арктики.   При одинаковых потенциальных опасностях и соответственно 

действиях  поражающих факторов  на рекомендуемые источники электроснабжения  

управлять процессом снижения риска,   обеспечивать устойчивость эксплуатации  наиболее 

эффективно системой ИНЭЗ [5].  При этом  проектная стоимость конструкции и 

эксплуатации ИНЭЗ ниже, чем альтернативные источники энергии [6].   

Выводы 
1. Проведен феноменологический анализ возможности эксплуатации 

компрессорных станций в условиях Крайнего Севера и Арктики. 
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2. Рассмотрены альтернативные источники энергии и источник ИНЭЗ, 

разработанный в СПб «Высшей школы СПБПУ для рекомендации как варианты 

эксплуатации компрессорных станций в условиях Крайнего Севера и Арктики». 

3. ИНЭЗ – наиболее перспективный в сравнении для использования в условиях 

Арктики, чем альтернативные источники энергии. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО АППАРАТА ОЦЕНКИ ТЕХНОГЕННОГО РИСКА НА 

ОБЪЕКТАХ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА  

 

 Нефтегазовая промышленность является основным ресурсом энергии и сырья для 

современного мира. Единственным экономически оправданным способом получения 

продуктов нефти и газа является разработка природных месторождений. Процессы и 

масштабы добычи, подготовки, транспортировки и переработки нефтегазового сырья 

непосредственно влияют на окружающую среду. При этом, следует учитывать риск 

возникновения отрицательных воздействий нефтегазодобычи (в последующем НГД) на 

человека и природу [1]. В настоящее время необходимо формировать систему оценки риска 

аварий НГД предприятий, которая будет давать информацию о степени рискованности 

производства. Начиная с 2015 г. был выпущен ряд методических указаний, одной из таких 

является конкретная методика по расчету риска аварий на опасных производственных 

объектах нефтегазодобывающего комплекса. В настоящий момент действуют следующие 

основные документы в сфере промышленной безопасности объектов нефтегазодобычи, 

связанные с оценкой риска:  

1. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 17 августа 2015 г. №317 «Об утверждении руководства по безопасности 

«Методика анализа риска аварий на опасных производственных объектах 

нефтегазодобычи»»; 

2. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 11 апреля 2016 г. №144 «Об утверждении руководства по безопасности 

«Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на 

опасных производственных объектах».  

В данной статье проведен сравнительный анализ Приказа от 17 августа 2015 г. №317 

с Приказом от 11 апреля 2016 г. №144, где выполнены следующие задачи: 
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 изучение Приказа от 17 августа 2015 г. №317, Приказа от 11 апреля 2016 г. №144; 

 сравнение Приказа от 17 августа 2015 г. №317 с Приказом от 11 апреля 2016 г. 

№144; 

 выявление и указание того, что усложнили в Приказе от 17 августа 2015 г. №317 

по сравнению с Приказом 11 апреля 2016 г. №144. 

Метод исследования, применяемый в данной статье, является теоретический анализ.  

Сравнение Приказа от 17 августа 2015 г. №317 и Приказ 11 апреля 2016 г. №144 

проведено по следующим направлениям:  

1. Цели и задачи оценки риска; 

2. Общий алгоритм оценки риска; 

3. Методы анализа риска; 

4. Показатели риска; 

Отдельно по этапам рассмотрены: 

5. Идентификация опасностей; 

6. Оценка количества опасного вещества, участвующего в аварии; 

7. Расчет зон действия поражающего фактора; 

8. Оценка потерь;  

9. Оценка ущерба; 

10. Оценка частоты инициирующих и последующих событий в авариях; 

11. Оценка сценариев аварий; 

12. Оценка основных и дополнительных показателей риска; 

13. Оценка типовых сценариев развития возможных аварий. 

Данный анализ методических указаний позволяет выявить что: 

  - цели, задачи оценки риска и методы оценки риска Приказа 11 апреля 2016 г. №144 

и Приказа от 17 августа 2015 г. №317 являются идентичными; 

 - общий алгоритм оценки риска совпадает в рассматриваемых методиках, однако в 

Приказе от 17 августа 2015 г. №317 оценка риска направлена только на ОПО НГД 

комплекса; 

 - Приказ от 17 августа 2015 г. №317 содержит в себе только основные показатели 

риска, а Приказ 11 апреля 2016 г.  №144 включает в себя и основные и дополнительные 

показатели риска; 

 - идентификация опасностей на ОПО НГД в Приказе от 17 августа 2015 г. №317 

рассмотрена подробнее, чем в Приказе 11 апреля 2016 г. №144 (содержит лишь общий план 

действий на каждом этапе); 

 - Расчет количества опасного вещества, участвующего в аварии, представлен только 

в Приказе от 17 августа 2015 г. №317 для конкретных сценариев аварий. Приказ 11 апреля 

2016 г. №144 данной информации не содержит; 

 - Приказ11 апреля 2016 г.  №144 не содержит информации об указаниях по расчету 

зон действия поражающего фактора, тем не менее Приказ от 17 августа 2015 г. №317 

включает в себя разъяснения по различным вариантам аварий;  

 - Приказ от 17 августа 2015 г. №317 не содержит информации по оценке потерь, в 

свою очередь он ссылается на Приказ 11 апреля 2016 г. №144, который включает в себя 

данные сведения; 

 - Приказ11 апреля 2016 г. №144 содержит информацию по оценке ущерба от 

возможных аварий, которая представлена в Приложении №5 данного Руководства по 

безопасности. В свою очередь Приказ от 17 августа 2015 г. №317 рекомендует использовать 

«Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных производственных 

объектах» (РД 03-496-02) и так же ссылается на Методические указания Приказа 11 апреля 

2016 г. №144 [2]; 
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- В Приказе от 17 августа 2015 г.№317 более полно представлена информация о 

формировании сценариев развития возможных аварий (деревьев событий) и определение 

вероятности (частоты) реализации каждого сценария [3]; 

- В Приказе от 17 августа 2015 г.№317 развернуто описаны в возможных сценариях 

аварий явления, связанные с условиями обращения и выброса опасных веществ на ОПО 

НГД;  

 - В Приказе от 17 августа 2015 г. №317 проанализированы различные варианты 

сценариев аварий на ОПО НГД и указан рекомендуемый порядок расчета/ определения 

количества опасного вещества, дополнительно в Приложениях приведены типовые 

сценарии развития возможных аварий и рассмотрен расчет количества веществ, 

участвующих в приведенных авариях. Приказ 11 апреля 2016 г. №144 таковой 

информацией не обладает; 

 - дополнительные показатели риска ОПО в Приказе от 11 апреля 2016 г. №144 

полностью совпадают с основными показателями риска ОПО НГД в Приказе от 17 августа 

2015 г. №317. Однако Приказ №317 содержит в себе более подробный и расширенный 

список показателей риска, которые не фигурирует в Приказе №144. 

 Для наглядности, представим Результаты проведенного анализа в Таблице 1. 

Таблица 1  

Сравнение этапов проведения анализа Приказа №317 и Приказа №144 

№

 

п/

п  

Этапы проведения анализа  

Куда обращаться  

Приказ  

№317  

Приказ  

№144  

1 Идентификация опасностей √ √ 

2 

Оценка количества опасного вещества, участвующего в 

аварии 
√ х 

3 Расчет зон действия поражающего фактора √ х 

4 Оценка потерь х √ 

5 Оценка ущерба 

√ + РД 03-

496-02 
√+ РД 03-

496-02 

6 

Оценка частоты инициирующих и последующих событий в 

авариях 
√ х 

7 Оценка различных сценариев аварий √ х 

8 Оценка основных и дополнительных показателей риска √ √ 

9 Оценка типовых сценариев развития возможных аварий √ х 

 

Подводя итоги, разработанный Приказ от 17 августа 2015 г. №317 является 

документом в области Промышленной безопасности более подробным, дополненным, 

направленным на оценку риска аварий в отрасли нефтегазодобывающей продукции. При 

непосредственной оценке аварии на ОПО НГД с таким документом работать намного легче, 

так как он структурирован именно под требуемую отрасль. Однако, он является 

дополняющим документом к Приказу от 11 апреля 2016 г. №144. Приказ от 11 апреля 2016 

г. №144 содержит в себе материалы, необходимые для выполнения оценки риска на любом 

ОПО. Именно в данном документе были впервые сформулированы положения по анализу 

риска и общие требования к оформлению полученных данных.  
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 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Актуальность. Одним из обязательных требований к функционированию опасных 

производственных объектов (ОПО) является создание и внедрение в систему управления 

предприятием системы управления промышленной безопасностью (СУПБ). Существующая 

сегодня в условиях экономики система обеспечения промышленной безопасности, 

основанная на принципе выполнения установленных норм и правил, не отвечает условиям и 

требованиям рынка. К тому же, с каждым годом число экологических и техногенных 

катастроф растет и вопросы промышленной безопасности становятся одними из самых 

приоритетных на любом предприятии. В связи с этим требуется постоянно развивать 

систему управления промышленной безопасностью и охраны труда, чтобы повысить 

безопасность потенциально опасных производств. В нашей стране эта система существует 

относительно недавно и не приведена в соответствии международным стандартам 

менеджмента, поэтому при разработке рекомендаций по совершенствованию системы 

управления промышленной безопасностью, предлагаю опираться на надежно 

функционирующие и широко применяемые во всем мире стандарты системы менеджмента 

качества (СМК) серии ИСО 9000.  

 Цель работы – разработать дополнения к порядку создания систем управления 

промышленной безопасностью, основываясь на стандарты системы менеджмента качества. 

Задачи работы – изучить нормативно-правовую базу в сфере обеспечения 

промышленной безопасности, рассмотреть стандарты системы менеджмента качества ИСО 

серии 9000, сопоставить эти две системы управления,  выявить расхождения и на основе 

сравнительного анализа разработать рекомендации по совершенствованию существующей 

системы управления промышленной безопасностью. 

Основной закон, который регулирует в нашей стране промышленную безопасность – 

это Федеральный закон от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах». В нем определены  правовые, экономические и социальные 

основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов. Этот 

закон направлен на предупреждение аварий на опасных производственных объектах и на 

обеспечение готовности организаций, эксплуатирующих опасные производственные 

объекты, к локализации и ликвидации последствий указанных аварий [1]. Согласно этому 

закону организация, эксплуатирующая опасные производственные объекты, должна 
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самостоятельно, на основе анализа риска аварий, оценивать состояние промышленной 

безопасности, формулировать цели и политику в области промышленной безопасности, 

разрабатывать и реализовывать способы их достижения, а также осуществлять 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации функции 

производственного контроля. В целях реализации положений Федерального 

законодательства по созданию систем управления промышленной безопасностью на 

предприятиях, эксплуатирующих опасные производственные объекты Правительством 

Российской Федерации 26.03.2013 было принято Постановление № 536, определяющее 

требования к документационному обеспечению систем управления промышленной 

безопасностью. В соответствие с требованиями данного Постановления документация 

систем управления промышленной безопасностью должна содержать: 

- заявление о политике эксплуатирующих организаций в области промышленной - 

безопасности; 

- положение о системе управления промышленной безопасностью; 

- положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной 

безопасности на опасных производственных объектах; 

- документы планирования мероприятий по снижению риска аварий на опасных 

производственных объектах; 

- иные документы, обеспечивающие функционирование системы управления 

промышленной безопасностью, предусмотренные положением о системе управления 

промышленной безопасностью [2]. 

В сфере же менеджмента качества международной организацией по стандартизации 

ИСO (International Organization for Standardization, ISO)  разработана целая серия 

стандартов, которые помогают не только создать систему управления качеством, но и 

внедрить ее на предприятие, а также оценивать эффективность функционирования 

системы. Система менеджмента качества включает действия, с помощью которых 

организация устанавливает свои цели и определяет процессы и ресурсы, требуемые для 

достижения желаемых результатов [3]. Одним из наиболее важных моментов стандартов 

СМК является их универсальность: все требования  стандартов носят общий характер и 

предназначены для применения любыми организациями независимо от их вида, размера, 

поставляемой продукции и предоставляемых услуг [4]. Все они содержат нормы и 

требования, которым должна соответствовать система менеджмента качества, а также 

рекомендации по аудиту системы. Для достижения этих целей рекомендуется использовать 

Международные стандарты ИСО 9000, ИСО 9001, ИСО 9004, ИСО 9011.  

Результаты. На основе нормативно-правовых актов в области ПБ и стандартов ГОСТ 

Р ИСО 9000-2015 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015 был проведён сравнительный анализ 

требований к системам управления промышленной безопасностью и системам 

менеджмента качества по таким аспектам, как: область применения, цель, требования к 

политике и документированной информации, задачи, принципы, цикл управления. Можно 

сделать вывод, что по основным критериям системы похожи. Обе системы подразумевают 

четкую структуру организации системы, определение ответственных лиц, обязательные 

требования к документированию информации, относящейся к данным системам. 

Расхождения между требованиями к порядку создания СУПБ и СМК были выявлены в 

пункте «Документирование». 

Опираясь на выявленные расхождения предложены следующие рекомендации по 

совершенствованию СУПБ:   

1) Разработать схему анализа мониторинга изменений требований к промышленной 

безопасности. В организациях, эксплуатирующих ОПО, необходимо определить 

ответственные лица, на которых будет возлагаться функция мониторинга нормативно-
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правовых актов в области промышленной безопасности, информирования об этих 

изменениях и внесения своевременных поправок в работу СУПБ с целью постоянного 

совершенствования СУПБ. Это важно, так как приказы Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору постоянно обновляются, поэтому 

руководству организации, эксплуатирующей ОПО необходимо знать актуальную 

информацию о требованиях в области промышленной безопасности.  

             2) Разработать требования к документированию входных и выходных данных в 

сфере обеспечения ПБ и определить эти данные. На данный момент это одно из главных 

упущений в организациях, эксплуатирующих ОПО, но это важно на этапе проверки 

функционирования СУПБ. Необходимо иметь достаточное количество зарегистрированных 

данных с для того, чтобы облегчить контроль и оценку самого процесса анализа 

эффективности работы СУПБ. Руководитель каждого участка ОПО отвечает за соблюдение 

требований ПБ, проведение аттестаций персонала, безопасное функционирование ОПО. То 

есть, в этом случае результаты анализа работы СУПБ на отдельном участке ОПО будут 

служить входными данными для анализа работы СУПБ на уровне высшего руководства. 

Примерами входных данных могут быть: результаты аудитов, сведения и отчеты о 

состоянии ПК, результаты аттестации работников, информация о работе технических 

устройств.  Выходными данными со стороны руководства могут являться любые решения и 

действия, направленные на улучшение работы СУПБ. 

      3) Внедрить применение статистической обработки данных по надежности 

оборудования (технических устройств) и ошибкам персонала. Предлагается ввести 

статистический отчет по работе технических устройств и ошибкам при работе персонала. 

Это позволит наглядно и быстро определять возможные причины аварий и несчастных 

случаев при эксплуатации ОПО, а также вовремя вносить корректирующие и 

предупредительные меры.  

Выводы.  В ходе работы был проведен анализ нормативно-правовой базы в сфере 

обеспечения ПБ и стандартов СМК ИСО серии 9000, сопоставлены эти две системы 

управления,  выявлены расхождения и на основе сравнительного анализа разработаны 

рекомендации по совершенствованию системы управления промышленной безопасностью.  

Предложенные рекомендации в совокупности помогут оптимизировать работу и контроль 

СУПБ в организациях, эксплуатирующих ОПО. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТЕРРОРИЗМА В ПОДЗЕМНОМ ГОРОДСКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ 

ТРАНСПОРТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Городской общественный транспорт занимает одно из первых мест в инфраструктуре 

современной цивилизации. Новости последнего времени свидетельствуют о том, что самые 

серьезные террористические акты произошли на общественном транспорте или же связаны 

с ним. Это обуславливает актуальность данной работы. 

Общественный городской транспорт можно разделить на две группы: 

наземный транспорт (автобусы, троллейбусы, трамваи, городские электрички) и подземный 

транспорт (метро). 

В Санкт-Петербурге основным видом транспорта по объему перевозимых пассажиров 

является метрополитен, который перевозит более 2,2 млн. пассажиров в сутки, что 

составляет 43% от общего количества перевозимых пассажиров [1]. Он является местом 

массового скопления людей, где легко остаться незамеченным. 

Террористические акты на общественном транспорте приводят к большим 

человеческим жертвам и запугиванию населения. Борьба с терроризмом – одна из наиболее 

острых проблем современности. Для решения этой проблемы необходимо определить 

наиболее актуальные направления работы по предупреждению и профилактике терроризма. 

Это является целью данной работы. 

Задача: исследование применения Федеральных законов от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. 

от 06.07.2016) "О противодействии терроризму" и от 09.02.2007 N 16-ФЗ (ред. от 

06.07.2016) "О транспортной безопасности" для предупреждения терроризма на 

метрополитене Санкт-Петербурга. 

В данной работе используется метод теоретического анализа. 

Терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения 

органами государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными 

формами противоправных насильственных действий [2]. 

Транспортная безопасность - состояние защищенности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства [3]. 

Предупреждение и пресечение терроризма и активная борьба с ним включает в себя 

разработку большого комплекса мер, соотносимых с комплексом его причин и условий. В 

этот комплекс могут входить меры политического, идеологического, социального, 

экономического, правового, оперативного, информационного и психологического и 

характера. Для устранения и минимизации условий, которые способствуют совершению 

террористических операций, необходимо вести постоянный мониторинг и изучение 

различных причин возникновения терроризма.  

Целями обеспечения транспортной безопасности являются устойчивое и безопасное 

функционирование транспортного комплекса, защита интересов личности, общества и 

государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства [3]. 

Основными задачами обеспечения транспортной безопасности являются: 

 нормативное правовое регулирование в области обеспечения транспортной 

безопасности; 

 определение угроз совершения актов незаконного вмешательства; 
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 оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств; 

 категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств; 

 разработка и реализация требований по обеспечению транспортной безопасности; 

 разработка и реализация мер по обеспечению транспортной безопасности; 

 подготовка и аттестация сил обеспечения транспортной безопасности; 

 осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области 

обеспечения транспортной безопасности; 

 информационное, материально-техническое и научно-техническое обеспечение 

транспортной безопасности; 

 сертификация технических средств обеспечения транспортной безопасности [3]. 

Главные направления работы по предупреждению терроризма на подземном 

общественном транспорте: 

 недопущение образования социальных слоев населения, поддерживающих 

террористов; 

 взаимодействие органов федеральной службы безопасности и создаваемой 

группировки сил и средств; 

 контроль за хранением и оборотом оружия, радиоактивных, химических, 

биологических, взрывчатых, токсических и отравляющих веществ; 

 профессиональная подготовка персонала; 

досмотры. 

План обеспечения безопасности транспортных систем города Санкт-Петербурга 

должен быть направлен на недопущение образования социальных слоев населения, 

поддерживающих террористов, на пресечение создания террористических и криминальных 

группировок, а также пополнения их новыми членами, на разрешение конфликтных 

ситуаций без применения насилия. Эти действия должны привести к положительным 

переменам для подземного общественного транспорта, высокоэффективной работе 

оперативных подразделений правоохранительных органов в получении информации, для 

предупреждения и предотвращения террористических актов. 

Пресечение террористического акта осуществляется силами и средствами органов 

федеральной службы безопасности, а также создаваемой группировки сил и средств. В 

состав группировки сил и средств могут включаться подразделения, воинские части и 

соединения Вооруженных Сил Российской Федерации, подразделения федеральных 

органов исполнительной власти, ведающих вопросами безопасности, обороны, внутренних 

дел, обеспечения деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, 

юстиции, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 

других федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных 

органов, а также подразделения органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. [2]. 

Профессиональная подготовка персонала и их оперативные действия по 

предупреждению чрезвычайных происшествий является одним из главных факторов по 

защищенности метрополитена от терроризма. 

Работники подразделений транспортной безопасности обязаны ежегодно проходить 

профилактические медицинские осмотры, включающие в себя химико-токсикологические 

исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ 
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и их метаболитов, а также периодические проверки на пригодность к действиям в условиях, 

связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств [3]. 

Контроль за хранением и оборотом оружия, радиоактивных, химических, 

биологических, взрывчатых, токсических и отравляющих, веществ - необходимое действие 

по предупреждению и пресечению терроризма. Еще одним главным фактором по 

обеспечению транспортной безопасности является досмотр. Он обеспечивает охрану жизни 

и здоровья людей, предотвращает попытки захвата транспорта и другие акты незаконного 

вмешательства. Досмотровые системы и видеонаблюдение предназначены для мониторинга 

на транспорте, а также для обнаружения запрещенных предметов, веществ и устройств.  

В ходе досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности осуществляются 

мероприятия по обследованию физических лиц, а также транспортных средств, грузов, 

багажа, ручной клади и личных вещей, находящихся у физических лиц, и иных 

материальных объектов живой или неживой природы, в целях обнаружения оружия, 

взрывчатых веществ или других устройств, предметов и веществ, в отношении которых 

установлен запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности или 

ее часть [4]. 

Исходя из анализа общей обстановки в области безопасности подземного транспорта, 

можно сделать вывод о том, что требуется улучшение системы мониторинга и оценки угроз 

транспортной безопасности. Особое внимание следует уделить подготовке персонала, 

которая должна носить системный характер и включать следующие действия: 

 разработка усиленных требований к сотрудникам, несущим ответственность за 

 обеспечение безопасности на метрополитене; 

 корректировка методики подготовки персонала и формирование у него 

профессиональных навыков; 

 создание системы контроля и мотивации работы сотрудников; 

 улучшение инженерно-технической оснащенности работы персонала по 

обеспечению безопасности. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Организация перевозок//Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга. URL: 

https://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_transport/transportation/ (дата обращения: 12.10.2017). 

2. Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "О противодействии 

терроризму" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

3. Федеральный закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "О транспортной 

безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.12.2016) 

4. Приказ Минтранса России от 23.07.2015 N 227 "Об утверждении Правил проведения 

досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения транспортной 

безопасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.03.2016 N 41529) 

 

УДК 539.12 

Н.А. Зобнина, А.Ю. Туманов 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ РАЗРУШЕНИЯ БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ 

ВОДОЕМОВ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

По итогам анализа состояния берегов водных объектов на территории Вологодской 

области участки берегов Онежского озера относятся к наиболее опасным участкам, 

подверженными берегоразрушительным процессам.  Разрушение береговой линии 
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Онежского озера произошло на расстояние 15-20 м от уреза воды, что привело к подмыву и 

падению деревьев, разрушению берегов на нескольких участках – в районах д. Голяши, д. 

Корюшево, устья р. Андомы, в районе горы Андома, в районе притоки с оз. Тудозеро. [1] 

Целью данной работы является выбор комплекса мероприятий по предотвращению 

разрушения берегов, на основе исследования условий возникновения и развития процессов 

абразии на водных объектах и анализа опасностей для населения и территорий 

Вологодской области. В соответствии с поставленной целью необходимо решить 

следующие задачи:  

- оценить степень опасности разрушения берегов водных объектов; 

- определить проблемные участки наибольшей опасности для населенных пунктов; 

- оценить ущерб и меры по предотвращению разрушения берегов на проблемных 

участках. 

Предметом исследования являются разрушения береговой зоны в Вологодской 

области, в качестве объекта исследования выбран участок берега в районе горы Андома. 

Разрушение берегов наносит ущерб окружающей среде: лесным ресурсам; жилым 

зонам; инфраструктуре (дорожной сети); приводит к разрушению зданий, сооружений, 

малых архитектурных форм и др.  Опасности, обусловленные поверхностными водами, 

подразделяют на опасности, связанные с деятельностью водных масс. Среди них – Абразия 

– сложный временной процесс, слагающийся из ряда элементарных процессов (размокание, 

силовое воздействие воды на породы клифа, выщелачивание растворимых солей, 

обрушение и оползание пород) и, в конечном итоге, образующий разрушение берегов под 

волновым воздействием в связи с изменением уровня водоема (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Схема разрушения берега волнобоем 

 

 Для прогнозирования берегоразрушительных процессов применяется метод экспресс-

оценки, позволяющий определять объемы переработки берегов (с помощью номограмм 

зависимости объемов берегоразрушений от длительности безледоставного периода) по 

стадиям развития процесса на заданный срок на отдельных участках побережий без 

построения прогнозных профилей переработки [2].  

Линейное отступание бровки абразивного уступа на заданный срок развития 

рассчитывается исходя из объема берегоразрушений по формуле: 

 

                                   L = VП,В,О/hНПУn  ,м,                                            (1.1) 

 

где   hНПУn – высота n-й террасы над нормальным подпорным уровнем, м; 

V
П,В,О

 – объем берегоразрушений по возможным вариантам развития процесса, м
3
/м . 
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Расчет объемов разрушений производится по трем возможным вариантам развития 

процесса: пессимистическому (П) V1
П; наиболее вероятному (В) V1

В; оптимистическому (О) 

V1
О. 

Объемы разрушений за первую стадию рассчитываются по формуле: 

 

V1
П,В,О = VП,В,О

′ ∙ tn, м
3
/м,     (1.2) 

 

где    VП,В,О
′  -  величина объемов берегоразрушений за первую стадию, взятая с номограммы, 

м
3
/м; 

 tn – продолжительность стадии переработки берега, годы [2]. 

В качестве примера расчета взят участок берега в районе горы Андома. Берег имеет 

высоту 55 м над нормальным подпорным уровнем, грунт берега представляет из себя 

желтые мелкозернистые дельтовые пески, длительность безледоставного периода 

составляет 221 день [1]. Подробные вычисления представлены для пессимистического 

сценария. 

Согласно формулы [1.2] объемы разрушений за первую стадию равны: 

 

 V1
П = 92 ∙ 7 = 644 м

3
/м. 

 

На второй стадии развития переработки берегов интенсивность ежегодных 

разрушений уменьшается. С учетом разрушений на первой стадии переработки берега, 

рассчитываются объемы разрушений за 20 лет по тем же вариантам развития событий по 

формуле: 

 

V20
П,В,О = V1

П,В,О + (VП,В,О
′′ ∙ tn

′ ), м3
/м,                                        (1.3) 

 

где   VП,В,О
′′  -  величина объемов берегоразрушений за первую стадию, взятая с номограммы, 

м
3
/м; 

 𝑡𝑛
′  - разница между общим сроком (20 лет) и продолжительностью первой стадии, 

полученной по таблице, годы. 

Подставляя значения в формулу [1.3], находятся объемы разрушений за 20 лет: 

  

V20
П = 644 + (39 ∙ 13) = 1151 м

3
/м. 

 

Отсюда, отступание бровки абразивного уступа за 20 лет развития процесса, согласно 

формулы [3.1] будет равно: 

 

L20
П =

1151

55
= 20,93 м [1]. 

В классическом варианте расчета применяется детерминированный способ. Для 

прогнозной оценки предлагается стохастическая модель развития разрушения береговой 

линии. Для этого в расчет известным способом необходимо ввести вероятность развития 

процесса по каждому сценарию. Результаты расчетов представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Результаты прогнозной оценки 
Сценарий Объем 

берегоразрушений, 

V
П,В,О

, м
3
/м 

Высота 

террасы 

над 

НПУ, м 

Линейное 

отступание 

бровки, м 

Вероятность Результат 

Пессимистический 1151 55 20,93 0,25 5,2325 

Вероятный 496 55 9,02 0,5 4,51 

Оптимальный 428 55 7,78 0,25 1,945 

Математическое 

ожидание , М 
    11,6875 

Среднеквадратическое 

отклонение, ϭ 
    1,41 

 

𝜎 = √
∑ (𝐿𝑖∙𝑝𝑖−𝐿𝑖∙𝑝𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ )2𝑛
𝑖=1

𝑛
                                                        (1.4) 

 

В связи с полученными результатами следует уделить внимание разработке и 

проведению мероприятий по укреплению береговой линии рассмотренного объекта. В этих 

целях было выпущено Распоряжение Правительства РФ от 27.08.2009 N 1235-р (ред. от 

17.04.2012) «Об утверждении Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 

года» [3], согласно которому необходимо провести берегоукрепительные работы на 

опасных участках.  

Существует множество способов укрепления берегов: укрепление коробчатыми 

габионами, георешеткой, матрацами Рено, шпунтовыми стенками, железобетонными 

плитами, вертикальными подпорными стенками, деревянными сваями, каменной 

наброской, каменными волнорезами. Наиболее перспективным и экологичным является 

способ укрепления коробчатыми габионами. Коробчатые габионы – это конструкции из 

прочной оцинкованной сетки двойного кручения. Габионы разделены на отдельные секции, 

заполняющиеся крупными камнями и мелким грунтом. Благодаря этому габионы 

становятся местом произрастания растений и сливаются с прибрежным ландшафтом. 

Берега из этих конструкций не разрушаются от смены температур, не подвергаются 

разрушению вследствие подвижек почвы, воздействия грунтовых вод. 

В данной работе были рассмотрены опасные берегоразрушительные процессы и 

проблемы их негативного воздействия на прилегающие территории. Была проведена оценка 

разрушения береговой линии по различным сценариям развития процесса и предложены 

меры по предотвращению разрушения берегов на проблемных участках. 

Основными результатами работы является усовершенствование метода экспресс-

оценки. Новизна метода заключается в введении вероятности развития возможных 

сценариев. 
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РОЛЬ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ (МЫШЛЕНИЯ) В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ УЗЧС 

 

С каждым годом чрезвычайные ситуации (далее ЧС) становятся более масштабными 

как по своей структуре, так и по ущербу, который они наносят. Для их предупреждения 

специалисту необходимо обладать навыками прогнозирования, рациональных 

мыслительных операций, психологической устойчивости, быстрого реагирования на 

изменения обстановки. От того, насколько быстро он будет анализировать ситуацию и 

принимать решения, зависят жизни людей, а также тяжесть последствий. При обучении по 

направлению «управление и защита в ЧС» важно развивать в учащихся определенные виды 

и быстроту мышления, учитывая их значимость в профессиональной деятельности. 

В 1994 году Государственный комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при Президенте РСФСР был 

реорганизован в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Помимо ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф специалисты 

УЗЧС занимаются прогнозированием и предупреждением ЧС, а также разрабатывают 

новые спасательные методы и технологии. Для улучшения качества работы необходимо 

уже на первых этапах обучения формировать у обучающихся особые навыки мышления, 

которые позволят им эффективно решать поставленные задачи. 

Само понятие мышления в различных областях трактуется по-разному. Однако все 

они связаны между собой. В любом случае мыслительные операции – это процесс 

получения новых знаний [1], то есть уменьшение неопределенности в той или иной 

области. Из этого следует, что мышление является сложной структурой, а не отдельным 

элементом другой структуры [2]. 

В подготовке специалистов УЗЧС используется термин профессионального 

мышления – преобладающего использования принятых в данной профессиональной 

области способов задания предмета труда, приемов анализа профессиональных ситуаций, 

путей решения проблемных задач и принятия профессиональных решений [3]. Имеются в 

виду различные особенности мышления, благодаря которым инженер в области УЗЧС 

будет обладать способностью быстро и рационально решать сложные, часто меняющиеся 

задачи. Таким образом, для него станет возможен высоко профессиональный подход к 

предотвращению и прогнозированию ЧС. 

Существует несколько классификаций мышления в профессиональной деятельности. 

Доцент кафедры «Уголовно-правовые дисциплины» Московского института экономики, 

менеджмента и права Сорочан В.В. подразделяет мышление на две категории: 

теоретическое и практическое [4]. В качестве теоретического мышления понимается 

познание правил и законов, то есть выявление чего-то значимого в явлениях, процессах и 

объектах в виде тенденций и закономерных связей между ними. Под практическим 

мышлением подразумевается целостное видение ситуации в профессиональной 

деятельности, результатом чего является прогнозирование развития ситуации, постановка 

задач и разработка решений и стратегий. 

Выделяются также следующие виды мышления: репродуктивное, продуктивное 

(творческое), наглядно-образное, словесно-логическое, наглядно-действенное, 

аналитическое (логическое) и интуитивное. Все они непосредственно взаимосвязаны друг с 
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другом. В профессиональной деятельности специалистов УЗЧС задействованы все его 

мыслительные способности. 

Выпускаясь из высшего учебного заведения специалист УЗЧС обладает способностью 

к теоретическому мышлению, что дает ему своеобразную базу для начала своей 

профессиональной деятельности. При работе в таком учреждении, как МЧС, ему 

приходится сталкиваться с различными кризисными ситуациями, для решения которых ему 

необходимо обладать практическим мышлением, в процессе которого будут ставиться 

реальные задачи. При решении проблем связанных с ЧС, специалист сначала проводит её 

декомпозицию, а затем ранжирование, что позволяет выделить наиболее опасную 

обстановку. В данный момент включается аналитическое (логическое) мышление. 

Продуктивное (творческое) мышление позволяет находить наиболее эффективное и 

действенное решение, а с помощью словесно-логического мышления специалист 

отображает результаты своей мыслительной деятельности в виде понятий, логических 

конструкций и знаков. 

Для тех специалистов, которым приходится выезжать на место ЧС, одним из 

немаловажных видов является интуитивное мышление. Обычно, оно срабатывает на уровне 

подсознания, то есть обладает малой осознанностью и протекает очень быстро. Безусловно, 

на данный вид мышления влияет опыт специалиста в его профессиональной деятельности. 

[5,6,7]. 

Среди студентов Высшей школы техносферной безопасности (далее ВШТБ), Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого был проведен опрос. 

Участникам следовало выбрать тот тип мышления, который они считают наиболее важным 

в профессиональной деятельности специалиста УЗЧС. Результаты показали, что почти 50% 

обучающихся по направлению «Техносферная безопасность» в первую очередь ставят 

аналитическое (логическое) мышление. Ещё 25% отдали свой голос за практическое 

мышление. 

Подобная картина складывается в результате того, что в процессе обучения у 

студентов ВШТБ формируется понятийный аппарат, который они затем учатся применять 

на практике. Также учащиеся в процессе решения учебных задач получают навыки 

логического, аналитического мышления, что позволяет им находить решения сложных и 

даже неординарных проблем. 

К тому же при обучении по направлению «Техносферная безопасность» делается упор 

на развитие мобильности и гибкости мышления. Специалист должен с быстротой и 

легкостью использовать свои теоретические знания, анализировать возникшую ЧС, 

принимать решение, от которого будет зависеть исход событий. При этом для данной 

профессии необходимо уметь быстро подстраиваться под частые изменения в обстановке, а 

также постоянно пополнять свои знания и совершенствовать навыки. 

Роль мышления в профессиональной деятельности специалистов УЗЧС является 

одной из главных. Помимо психологической устойчивости и личностных качеств, при 

обучении бакалавров и магистров данного направления, необходимо помнить и о том, что 

им, как будущим специалистам, необходимы навыки мышления. 

При попадании в чрезвычайную ситуацию специалист должен сохранять 

рациональность своих мыслительных операций и их мобильность. При этом без 

теоретических знаний и практического мышления существует угроза неправильного 

принятия решения. 

Каждый специалист УЗЧС должен уметь проводить анализ и синтез происходящих 

вокруг изменений. Также на основе полученных результатов необходимо уметь 

прогнозировать развитие событий. В данных процессах участвует логическое мышление. 
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Необходимо помнить, что специалисты УЗЧС испытывают очень сильную 

психологическую нагрузку, зачастую они отвечают за жизни сотен и даже тысяч людей. От 

того, насколько правильное решение они примут, зависят исходы аварийно-спасательных 

операций, ликвидаций и предупреждений ЧС. Скорость, рациональность, психологическая 

устойчивость, мобильность, гибкость и развитость всех видов мышления – это именно те 

качества, которыми должен обладать высококвалифицированный специалист УЗЧС. 
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ОЦЕНКА РИСКА ОБРАЩЕНИЯ  

СО СЖИЖЕННЫМИ УГЛЕВОДОРОДНЫМИ ГАЗАМИ  

В настоящие время в нашей стране идет активное развитие использования сжиженных 

углеводородных газов (далее - СУГ) в разных сферах деятельности человека. Начиная с 

бытового употребления и заканчивая использованием в промышленности, система 

использования СУГ так же активно развивается как газомоторное топливо. В настоящее 

время в России насчитывается более 3000 газовых заправок и более 1 млн газобаллонных 

автомобилей. С точки зрения обеспечения безопасности использования, СУГ крайне 

опасное вещество, и его транспортировка сопровождается большими рисками. 

Транспортировка СУГ - целая система взаимосвязанных процессов. Сжиженные 

углеводородные газы бывают в виде метана или пропан-бутана, в данной работе 

рассматривается пропан-бутановая смесь. Начиная с момента добычи, газ проходит 

несколько стадий обработки, передвигаясь по трубопроводам. Конечный пункт доставки 

СУГ может находиться за несколько тысяч километров, поэтому для перемещения 

вещества на дальние расстояния используются и другие виды транспорта: 

железнодорожные цистерны (далее – ж/д цистерны), автоцистерны и так же возможно 
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использование водного транспорта, которое сопутствуется большими затратами. Перед 

распределением до конечного потребителя вещество может находиться на базе хранения, 

где используются резервуары высокого давления. 

На рисунке 1 изображена изучаемая система доставки СУГ от базы переработки газа 

до пункта выдачи на АГЗС. 

 

 
Рисунок 1 Схема транспортировки СУГ 

Для упрощения исследования сложная система приведена к простому виду: ж/д 

цистерна → база хранения СУГ → автоцистерна → автомобильная газозаправочная 

станция (АГЗС). На каждом этапе присутствуют несколько факторов, в результате которых 

могут возникнуть ситуации, приводящие к негативным последствиям.  

Согласно ФЗ №116 «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» база хранения СУГ и АГЗС относятся к опасным производственным объектам 

[1], так как на объектах хранится опасное вещество, с которым могут произойти следующие 

сценарии аварий: 

• частичная или полная разгерметизация оборудования; 

• пожар на дыхательных клапанах (в случае подземного расположения резервуаров). 

При транспортировке СУГ ж/д цистернами или автомобильным транспортом, 

возможен сценарий аварии с попаданием цистерны в очаг пожара с последующим взрывом 

цистерны и образованием огненного шара (эффект BLEVE).  

Для последующих расчетов рисков возникновения ЧС используется Приказ МЧС 404 

«Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах», по которому определяются вероятности инициирующих 

событий [2], а так же рассчитываются показатели поражающих факторов для каждого 

сценария аварий. 

Постановлением Госгортехнадзора РФ от 27.05.2003 N 40 «Об утверждении правил 

безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы» установлены 

требования к безопасной эксплуатации оборудования с СУГ, а так же требования 

промышленной безопасности, при организации работы объектов, эксплуатирующих СУГ. В 

связи с тем, что в большинстве случаев аварии с транспортными средствами происходят 

достаточно часто из-за человеческого фактора, то необходимо рассмотреть систему 

обеспечения безопасности перевозки и хранения СУГ комплексно, учитывая риски аварий 

на каждом этапе системы.  

Например: риск возникновения аварии с цистерной, перевозящей сжиженный газ, 

или резервуаром хранения СУГ, можно оценить по логической схеме в виде дерева 
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событий [2] (рис.2), в которой представлены инициирующие события и варианты их 

развития. 

1
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              Рисунок 2 Дерево событий для резервуара хранения СУГ 

 На основе анализа «дерева событий» рассчитаны значения поражающих факторов 

аварий, на основе которого выбраны наиболее значимые события, возникающих для 

каждого элемента системы, так же вероятности поражения зданий и населения для 

выбранной в данной работе ситуации. 

Общая формула расчета риска R определяется как произведение вероятности W 

реализации аварии и вероятного относительного ущерба M  по формуле (1):        

𝑅 = 𝑊 ∙ 𝑀 (1) 

где W - вероятность возникновения аварии; 

М - относительный ущерб при аварии.  

Вероятность возникновения аварии определяется по формуле (2), исходя из дерева 

событий, где 𝑊𝑛 – вероятность -ого сценария. 

∑𝑊 = 1− (1 −𝑊1) ∙ (1 −𝑊2) ∙ (1 −𝑊3) ∙ (1 −𝑊4) 

 

(2) 

 

Относительный ущерб можно определить исходя из формулы (3): 

𝑀 = ППП + ПЛА + ПСЭ + ПЭКОЛ 
 

(3) 

где M — полный экономический ущерб от аварий, руб.;  

ППП — прямые потери организации, эксплуатирующий опасный производственный 

объект, руб.;  

ПЛА  —  затраты на локализацию, ликвидацию и расследование аварии, руб.;  

ПСЭ  —  социально-экономические потери (затраты, понесенные вследствие гибели и 

травматизма людей), руб.;  

ПЭКОЛ  —  экономический эквивалент экологического ущерба (урон, нанесенный 

объектам окружающей природной среды), руб. 

В результате исследования получены риски аварий только на участке базы хранения 

СУГ. Комплексная оценка риска для всей система транспортировки СУГ будет проведена в 

ходе диссертационной работы, так же выявлены актуальность рекомендаций по безопасной 

эксплуатации СУГ [3, 4] и разработаны рекомендации, для уменьшения показателей риска. 
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