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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ МАШИНИСТОВ БАШЕННЫХ КРАНОВ НА
ПРИМЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛАХТА ЦЕНТРА
В настоящее время наблюдается тенденция возведения небоскрёбов во многих
развитых странах. Рост высотных построек обусловлен низкой стоимостью затрат,
возможностью создания многофункциональных центров и демонстрацией статуса
организации и государства в целом. За последние десятилетия в РФ было возведено 23
небоскрёба, 22 находятся на стадии реализации и 20 архитектурных сооружений одобрены к
строительству. Чем выше здание, тем больше требований к планировке и процессу
строительства. Ключевым вопросом для реализации проектов является рациональный выбор
грузоподъемных механизмов и учёт вредных и опасных факторов, воздействующих на
машинистов кранов, от которых зависит эффективность и безопасность выполняемых работ.
Самый обсуждаемый проект в нашей стране — строительство Лахта Центра, который
по своей высоте составляет 462 метра и является самым высоким зданием в Европе [1]. К его
возведению необходимо было привлечь современные и функциональные модели башенных
кранов. В связи с климатическими особенностями города Санкт-Петербург и особыми
условиями труда на данной высоте, крановщики, работающие над строительством Лахта
Центра, столкнулись с рядом трудностей.
Цель работы: оценить влияние влажности, атмосферного давления и температуры на
состояние машинистов башенных кранов Лахта Центра.
Задачи исследования: изучение климатического и технического воздействия на
состояние машинистов башенных кранов.
Методы исследования: в работе использовался анализ опасных и вредных факторов,
воздействующих на крановщиков, а также сравнение средних значений атмосферного
давления и влажности с предельно допустимыми показателями по ГОСТу.
Основная задача крановщика высотных зданий заключается в безопасном управлении
краном для поднятия и перемещения грузов при строительно-монтажных, погрузочноразгрузочных, аварийно-восстановительных работах [2,3].
Проведен анализ рабочего места машиниста башенного крана Лахта Центра.
В ходе исследования, согласно ГОСТу 12.0.003-74 «ССБТ Опасные и вредные
производственные факторы. Классификация», выявлены опасные и вредные факторы,
которые оказывают влияние на крановщика высотных зданий:
1. Физические: повышенные уровни вибрации, шума, влажности воздуха; повышенные
яркость света и содержание пыли в воздухе рабочей зоны; недостаточная освещенность и
видимость; расположение рабочего места на значительной высоте относительно земли.
2. Психофизические: статические перегрузки, монотонность труда, эмоциональные
перегрузки.
В ходе работы проведена оценка независящих от антропогенного воздействия
факторов, действующих на работника.
По данным архива погоды в Санкт-Петербурге, предоставленным на сайте
«MeteoGuru», была проведена оценка среднего значения показателей влажности φ,
температуры t и давления p в летний и зимний периоды 2017-2018 года [4]:
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По приведённым формулам были рассчитаны средние значения трёх природных
характеристик при заданных значениях высоты h = 360м в зимний период (φзср =
85%; t°зср = −7℃; pзср = 725 мм. рт. ст.); h = 380м в летний период (φлср = 66%; t°лср =
20℃; pлср = 725 мм. рт. ст.). В процессе строительства здания уровень расположения кабины
крановщика изменился с 360м зимой до 380м летом.
Согласно ГОСТу 12.1.005-88 в кабине должны обеспечиваться следующие условия
труда: относительная влажность воздуха - 30-60%; средняя температура воздуха в кабине в
осенне-зимний и весенний период составляет 16-180С; разность температуры внутренних
поверхностей кабины должна составлять не более 5 − 6℃.
При повышенной влажности процесс испарения замедляется, а процесс конденсации ускоряется. Из-за разности температур (16-180С в кабинке и -7°Ϲ в окружающей среде) и
высокой влажности (φ=85%) зимой, происходит сильное запотевание окон, которое
необходимо периодически устранять, что приводит к росту концентрации внимания
крановщика.
Установление тех или иных метеорологических условий оказывает значительное
влияние и на химический состав воздуха [5].
Так, в летний период повышенная влажность φлср=66%, высокая температура t°лср=20°Ϲ
и солнцепёк затрудняют теплоотдачу и способствуют снижению количества атмосферного
кислорода. Данные процессы могут стать причиной теплового удара и других нарушений
деятельности организма машиниста башенного крана. В соответствии с ГОСТ 1451-65
допустимые значения ветровых нагрузок - 10-12 м/с. Если численное значение скорости
ветра превышает 15 м/с, то работы прекращают до тех пор, пока оно не станет допустимым.
Так как возникает опасность потери устойчивости крана [6].
Одной из основных причин понижения парциального давления кислорода (помимо
высокой влажности) является снижение атмосферного давления, опасность которого имеет
значение только в том случае, если давление снижается очень быстро и организм не успевает
адаптироваться к новым условиям. Это и происходит у крановщиков, которые преодолевают
свой путь до рабочего места вначале с помощью скоростного лифта, а затем поднимаясь по
лестнице в кабинку башенного крана. Времени для адаптации организма к новым условиям
(давление снижается с 760 до 725 мм.рт.ст.) недостаточно. В результате нарушается
деятельность ЖКТ, затрудняется работа сердца и легких. Встает вопрос о целесообразности
проведения мониторинга климатических параметров [7].
На рисунке 1 показана зависимость альвеолярных давлений углекислого газа и
кислорода от атмосферного давления.
Можно сделать вывод, что с понижением атмосферного давления с 760 до 725 мм.рт.ст.
альвеолярное давление CO2 не меняется, в то время как альвеолярное давление O2 резко
падает. В легких человека соотношение этих двух газов значительно меняется, что приводит
к развитию кислородной недостаточности (гипоксии), при которой даже практически
здоровые люди жалуются на слабость, утомляемость, рассеянное внимание, головную боль и
депрессивное состояние.
Вывод. При проведении анализа рабочего места машиниста башенного крана Лахта
Центра были рассмотрены независящие от человека производственные факторы с учетом
особенности микроклимата рабочей зоны, действующие на работника при выполнении работ
на высоте. Проанализировано воздействие перепадов температуры, влажности и давления на
состояние крановщика и обнаружено, что резкий перепад данных параметров негативно
влияет на организм человека, снижая его работоспособность. В перспективе целесообразно
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Рис.1. Давление газов в альвеолярном воздухе при пониженном барометрическом давлении. 1 —
альвеолярное давление CO2; 2 — альвеолярное давление O2
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ШУМОВАЯ НАГРУЗКА МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И РАСЧЕТ ИХ ЗАЩИЩЕННОСТИ
ОТ ТРАНСПОРТНОГО ШУМА
Введение. В современных городах существенным видом загрязнения является шум [1].
С увеличением количества многоэтажных зданий В ГОРОДАХ встает вопрос о
распределении шумовой нагрузки как по высоте зданий, так и по их длине. Используя
расчетные методики, можно оценить защищенность зданий и предложить эффективные
мероприятия по защите городского населения от шума.
Методы исследования. Натурные измерения и расчет по ним.
Целью данной работы является выявление проблемы неравномерного распределения
шума по высоте и длине здания и поиск эффективных решений по шумозащите
многоэтажных жилых зданий. Для этого в статье рассмотрены причины такой
неравномерности, влияние сезонности на уровень шума, рассчитана высота акустической
тени и предложены мероприятия по защите от шума верхних этажей, исходя из неполной
эффективности экрана.
В настоящий момент наблюдается тенденция преобладания многоэтажного
строительства на территории современных городов, обусловленная рядом причин – высокой
стоимостью земельных участков, стесненностью пространства, интенсивным ростом
населения и т.д. При неизменных достоинствах такого типа застройки лидирующую
позицию в процессе эксплуатации занимает вопрос распределения шумовой нагрузки по
фасаду здания, обусловленный актуальностью проблемы роста транспортного шума в
городах.
Для получения полной картины распределения шума рассмотрена модель высотного
жилого комплекса (рис.1) [2].

Рис. 1. Модель распределения акустических нагрузок
по высотному жилому комплексу [2]
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Акустический режим помещения в значительной степени определяется расположением
квартиры в доме и зависит от многих факторов. На небольшой высоте происходит
образование «звуковой тени» из-за акустического сопротивления поверхности земли. Самая
яркая 1 зона является наименее благоприятной по шумовым показателям из-за сложения
друг с другом прямого и отраженного шума. На верхних этажах выявлена зона снижения
звука вследствие его затухания в атмосфере.
Сезонность – ещё один весомый аспект в расчете защищенности домов от шума. В
соответствие с таблицей 1 [2] летом и зимой акустически мягкие поверхности (газон, свежий
снег) поглощают большее количество звуковой энергии, чем акустически жесткие,
преобладающие весной и осенью. Например, значения акустического сопротивления летнего
газона и весенней глинистой почвы отличаются в 27 раз.
Таблица 1
Значение акустического сопротивления некоторых поверхностей
Удельное акустическое сопротивление,
Вид покрытия территории
рэл (10 H*c/м^3)
свежий сухой снег
15 – 30
невысокая трава газона
150 – 300
глинистая почва со скудной растительность
4000 – 8000
асфальт
> 20000

Для определения защищенности жилых многоэтажных зданий от транспортного шума
рассмотрен 20-ти этажный жилой дом на участке селитебной территории в СанктПетербурге, прилегающем к кольцевой автомобильной дороге (КАД), вдоль которой
установлены акустические экраны (АЭ) для защиты от шума (рис. 2). Высота дома
составляет более 60 м, его окна выходят на проезжую часть, что является причиной
проникновения транспортного шума в квартиры. Эффективной мерой по шумозащите зданий
вдоль транспортных магистралей является установка АЭ.
Определить защищенность можно, рассчитав высоту акустической тени, создаваемой
экраном [3]. Расчет высоты производится по формуле:
H = R ∗ tg α + hИШ ,
где H – высота границы акустической тени, м;
R – расстояние от транспортного потока до защищаемого объекта, м;
h−h
tg α = 𝐿 ИШ ,
где h – эффективная высота экрана, м;
L – расстояние от экрана до потока автотранспорта, м;
hиш – высота акустического центра источника шума (автомобиля), м.
Исходные данные, полученные в результате натурных измерений на участке
селитебной территории, приведены в таблице 2.
Таблица 2
R, м
200

h, м
4

Исходные данные
hиш, м
1

L, м
34

tg α
0.088

По известным параметрам произведен расчет высоты акустической тени, создаваемой
экраном:
H = 200 ∗ 0.088 + 1 = 18,6 м
Расчет показал, что высота акустической тени является недостаточной величиной для
защиты людей, проживающих на верхних этажах, и использование АЭ становится не в
полной мере эффективным. В соответствие с формулой расчета высоты акустической тени
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для шумозащиты жилого дома требуется проектирование АЭ высотой более 11 м, что
является технически сложной и нерациональной задачей.
Данная методика определения защищенности зданий имеет два существенных
недостатка: рассматривается распределение шума только по одной составляющей – высоте и

Рис. 2. Схема расположения экрана и граница акустической тени

не учитываются различные конструкторские решения (наличие арок и проёмов между
домов, угловые дома и т.д.), вследствие чего может происходить снижение эффективности
АЭ.
Эффективным решением вопроса о защите верхних этажей жилых домов от
повышенного шума на стадии проектирования является строительство специальных
шумозащитных зданий – высоких и протяженных домов с минимальными разрывами между
ними. При невозможности изменения проектных решений для уже существующих жилых
кварталов подходящим разрешением проблемы будет являться повышение звукоизоляции
оконных проемов при помощи установки специальных шумозащитных окон. Шумозащитные
свойства окон позволяют обеспечить снижение уровня шума за закрытым окном не менее 30
дБА [4], что полностью решает проблему проникновения шума на верхние этажи жилых
многоэтажных домов.
Вывод. Выявлены неравномерность распределения шумовой нагрузки по фасаду зданий
и влияние сезонности на защищенность от шума. В качестве примера произведена оценка
защищенности многоэтажного здания на основе расчета высоты акустической тени от АЭ.
Предложены мероприятия по шумозащите верхних этажей жилых многоэтажных зданий.
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УДК 331.421.1
А.С. Чернышевич, Т.Т. Каверзнева
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
АНАЛИЗ РАБОЧЕГО МЕСТА СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
На каждом промышленном предприятии производительность труда зависит от того, как
сформирован рабочий процесс, в который входит организация рабочего места и соблюдение
условий безопасности. При рациональной организации рабочего места происходит экономия
физической и умственной энергии рабочего, обеспечивается безопасность трудового
процесса, а также повышается эффективность труда. В связи с этим выбранная тема
исследования является актуальной на сегодняшний день.
Цель работы: изучить элементы организации рабочего места слесаря-ремонтника,
основное оборудование и инструментарий, характерные для данной профессии.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1. Проанализированы основные элементы организации рабочего места слесаряремонтника.
2. Определено основное оборудование и инструментарий, используемые слесаремремонтником на примере завода по изготовлению рессор и пружин.
Слесарь-ремонтник одна из профессий, без которой не обходится ни одно
промышленное предприятие.
Слесарь ремонтник осуществляет ремонт производственного оборудования,
необходимого для поддержания промышленно-технических процессов либо бытовых нужд,
используя при этом всевозможные вспомогательные средства, оборудования и слесарные
инструменты.
Должен знать: назначение, устройство оборудования, технологические условия на
ремонт, испытание, регулировку и сдачу ремонтируемого оборудования, основы ремонта,
правила проверки отремонтированного оборудования.
Характеристика работ: разборка, ремонт, сборка установок, машин и арматуры с
применением грузоподъемных механизмов, слесарная обработка деталей, промывка, чистка,
смазка деталей. Испытание, регулировка и сдача оборудования после ремонта, составление
дефектных ведомостей [1].
Профессия слесаря-ремонтника подразумевает физический труд, поэтому работник
должен быть вынослив, иметь хорошую физическую подготовку и крепкое здоровье.
Преимущественная позиция работ – стоя с постоянными наклонами корпуса. Во время
выполнения обязанностей может возникнуть необходимость поднятия различных тяжелых
предметов.
Рабочее место слесаря-ремонтника представляет собой соответствующий участок
площади, которую занимает отдельный работник или определенная бригада рабочих, а также
соответствующие оборудование и материалы, необходимые для работы. Площадь рабочего
места зависит от объема и характера выполняемой работы. Зачастую в мастерских рабочее
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место слесаря-ремонтника занимает около 2 м2, а на промышленных предприятиях – 4-8 м2
[2].
Далее рассмотрено основное оборудование, которым должно быть оснащено рабочее
место слесаря-ремонтника.
Одним из самых главных оборудований работника является слесарный верстак,
который необходим для выполнения ручных работ слесаря-ремонтника. Слесарный верстак –
это специальный стол, на котором происходит непосредственно сам процесс работы
специалиста (рубка, резка, опиливание и др.).
Основными требованиями к этому оборудованию должны выступать: прочность и
устойчивость.
Слесарный верстак может быть одноместным и многоместным. Наиболее удобным
считается одноместный верстак. Недостатком многоместного верстака выступает
невозможность работать одновременно двум специалистам, тем более, когда один из них
будет создавать чертеж, а другой в это же время производить клепку или рубку [3]. В
зависимости от вида работ мастера, верх верстака покрывают линолеумом или тонким слоем
алюминия толщиной от 0,5 до 0,7 мм.
Рабочее место слесаря-ремонтника может быть постоянным (в ремонтном цехе) или
временным (у ремонтируемого станка). Если место постоянное, то на нем устанавливаются
светильники, верстаки с тисками, подставки, сверлильные станки, прессы,
механизированный инструмент. Если место временное, то применяются передвижные ящики
или сумки для инструментов, верстак. Возле верстака на рабочем месте слесаря-ремонтника
могут располагаться специальные инструменты, такие, как кран-балки и консольные краны
[4]. В переносной ящик слесаря-ремонтника входят плоскогубцы, складной нож, различные
виды головок, ключей, отверток, зубило, напильник, угольник, штангенциркуль, рулетка,
ножовка по металлу, шарнир, линейка, набор надфилей, гайколом и другие необходимые
инструменты [5].
На рисунке 1 показано, как организовано типовое рабочее место слесаря-ремонтника.

Рис. 1 Пример организации постоянного рабочего места слесаря-ремонтника: 1 - стеллаж; 2 - тиски; 3
- стул; 4 - подставка; 5 - ящики; 6 - инструкция; 7 - полка; 8 - шкафчик для инструментов; 9 слесарный верстак; 10 - розетка; 11 - секционный ящик для инструментов; 12 - светильник; 13 защитный экран; 14 - планшет для рабочего инструмента
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Для хранения запасных деталей и узлов рабочее место оборудуется специальной
площадкой. Если производят ремонт больших деталей или узлов, на рабочем месте
устанавливают дополнительные столы для разборки или устранения дефектов.
На подставках необходимо хранить оси и валы, но только в пирамидальном положении,
близких к вертикальному.
Рабочие места должны иметь хорошее индивидуальное освещение и вентиляцию.
Чтобы рабочее место хорошо освещалось, используют электрическую лампу с рефлектором
или шарнирным штативом.
Рабочее место должно быть чистым. На нем должны находиться только те
инструменты и материалы, которые нужны для выполнения данного задания. Для удобства,
инструменты, материалы и заготовки, которые во время работы требуются чаще, размещают
на расстоянии вытянутой руки, а применяемые реже – дальше [6]. Вся документация
(чертежи, технологические или инструкционные карты, наряды и др.) размещается в
удобном для пользования и гарантированном от загрязнения месте [7]. Все инструменты,
которые использовались в работе, необходимо тщательно очищать и помещать в
соответствующие места, предназначенные для хранения.
Возле каждого верстака устанавливают специальный стул.
Пол в слесарном помещении необходимо выкладывать, например, из деревянного
бруса, торцовой шашки или асфальтовых масс. Слесарь-ремонтник при выполнении работ
должен следить, чтобы пол в помещении не был загрязнен различными маслами или
смазкой, так как это может стать причиной возникновения несчастного случая. Все
работники должны соблюдать требования техники безопасности, для того чтобы избежать
возникновение несчастных случаев на предприятии и на отдельном рабочем месте.
В результате проведенного исследования, можно говорить о том, что рабочее место
слесаря-ремонтника рационально размещают в ремонтно-механическом цеху или в
слесарной мастерской. Важно, чтобы рабочее место было правильно организовано и
соответствовало эргономическим требованиям. При правильной организации рабочего места
слесаря-ремонтника можно уменьшить временные затраты, увеличить производительность
труда, а также усилить безопасность работников. Анализ работы слесаря-ремонтника
показал, что типичным для этого труда является пребывание в позе стоя больше 60%
рабочего времени, поэтому необходима разработка комплексных мероприятий,
направленных на лечение и профилактику опорно-двигательного аппарата работника.
ЛИТЕРАТУРА:
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УДК 614.8
Н.А. Чумаков, Т.С. Житникова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА СПЕЦИАЛИСТА ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Первый серьезный шаг в жизни взрослого человека – это выбор будущей профессии.
Общественная ценность человека, его место среди других людей, удовлетворенность
работой, физическое и психическое здоровье, радость и счастье напрямую зависят от того,
насколько правильно выбран жизненный путь [1]. Большая часть взрослого населения
страдает от чувства собственной нереализованности. Таким образом правильный выбор в
профессиональной деятельности – это определяющий фактор в жизни человека [2].
Большая часть абитуриентов не имеет склонности к какому-либо направлению и не
обладает знаниями необходимыми для выбора не только профессии, но даже сферы будущей
деятельности. Причин тому много — это и особенность интересов современной молодежи, и
плохая информационная политика, касающаяся ознакомления с особенностями будущей
профессии, и низкий уровень профориентационной работы со старшими школьниками и
абитуриентами и т.д. В то время как в современном мире с каждым годом расширяется и
становится разнообразнее профессиональный ряд. И сделать правильный, объективный и
обоснованный выбор становится все труднее [3, 4]. Но как правильно сделать этот выбор?
Какие инструменты при выборе помогут абитуриенту?
В каждой профессии есть своя специфика, разные личностные качества необходимы
для разных видов деятельности, поэтому для помощи в преодолении трудностей
профессионального самоопределения проводится профориентация.
Профессиональная ориентация — это обобщенное понятие одного из компонентов
общечеловеческой культуры, проявляющегося в форме заботы общества о
профессиональном становлении подрастающего поколения, поддержки и развития
природных дарований, а также проведения комплекса специальных мер содействия человеку
в профессиональном самоопределении и выборе оптимального вида занятости с учетом его
потребностей и возможностей, социально-экономической ситуации на рынке труда [2].
Профориентация является единственным верным инструментом, который поможет
сделать правильный выбор будущей профессии. Она позволяет сопоставить желания, и свои
возможности с требованиями, предъявляемыми будущей выбранной профессией.
Обладая качествами необходимыми для будущей профессии, студент сможет быстрее и
эффективнее усваивать программу. Но, даже имея задатки, не всегда хорошими
специалистами становятся студенты, обладающие ими. Очень большую роль играет желание
получать знания и стремление в правильном направлении самосовершенствования. Поэтому
важно составить в представлении студентов некий идеал, к которому они смогут стремиться
[5]. Данный идеал создается в их представлении непреднамеренно, так как во время
обучения студент получает необходимые знания о будущей профессии, о личных качествах
необходимых для хорошего специалиста и о сфере будущей деятельности. У него образуется
определенный портрет будущего выпускника на основе полученной информации. И этот
портрет с каждым годом обучения постоянно видоизменяется, так как поступает все большее
количество знаний о будущей сфере деятельности и происходит коррекция представления о
будущей профессии.
С целью исследования особенности формирования образа будущего специалиста нами
было проведено исследование. Исследовалась выборка, состоявшая из 616 человек. Все
наблюдаемые были разделены на 4 основные группы: бакалавры, магистры, аспиранты и
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преподаватели. Исследуемым предлагалась анкета, состоящая из 30 вопросов, описывающих
возможные варианты образа выпускника и возможной его будущей деятельностью.
Полученные данные обрабатывались с использованием статистического пакета SPSS. Для
анализа сравнения групп мы воспользовались непараметрическим H-критерием КраскалаУолесадля более двух независимых выборок. В результате проведения сравнительного
анализа значения переменных в четырех упомянутых группах получили следующие
результаты:
1. Между группами нет статистически достоверных различий по таким параметрам как
необходимость знать будущим специалистам техносферной безопасности нормативные
документы, возможность работать в МЧС и офисном центре, необходимо умение выявлять
зоны риска и расследование случаев травматизма, уметь обучать персонал охране труда. Все
обследованные считают важным занятие спортом. Чуть менее проявили единодушие в таких
направлениях как предпочтение в преобладании стиля одежды, умение владеть
конструкторскими программами.
По другим переменным отмечаются статистически значимые различия.
2. При сравнении преподавателей и бакалавров, получили различия в представлениях о
будущем образе выпускника: бакалавры в отличии от преподавателей считают, что цвет
диплома (с отличием или без) не имеет значения т.е. учиться на отлично важным считают
преподаватели. По отношению к полу будущего специалиста преподаватели указали, что
некоторое неравенство есть, в то время как студенты считают, что пол специалиста для его
профессиональной карьеры значения не имеет. Возможно, в свете современного развития
общества представления студентов более корректны, и преподаватели делали свои выводы
исходя из своего опыта, который не всегда бывает положительным. Учащиеся бакалавриата
считают, что языков иностранных нужно знать, не меньше трех, в то время как
преподаватели считают, что и одного вполне достаточно. Студенты считают, что тип
мышления должен носить преимущественно практический характер, и не считают особо
важным глубокие знания по выживанию в чрезвычайной ситуации, экологической
экспертизы, серьезные познания в области техники безопасности. Студенты не придают
высокого значения тому, что их предназначение работы преимущественно на
промышленных предприятиях. Этот факт студентами бакалавриата явно недооценивается.
3. Между группами преподавателей и аспирантов статистически достоверное отличие
отмечается только во взгляде о ценности безопасности жизнедеятельности и выживания в
условиях чрезвычайной ситуации. Аспиранты не считают этот аспект деятельности
достаточно важным.
Таким образом получается, что образ будущего специалиста, представляемого
бакалаврами, разительно отличается от представления у преподавателей. В то время как
между аспирантами и преподавателями различия в представлении о том, каким должен быть
специалист, отличаются не значительно. безусловно тут очевидно влияние прошедших лет
обучения у аспирантов. Возможно и получение уже некоторого жизненного опыта.
Из этого можно сделать вывод, что студенты имеют сильно отличающееся
представление от такового у преподавателей, о том какими качествами умениями должен
обладать выпускник обучающийся в области техносферной безопасности. Такое положение
вещей требует более глубокой работы по ознакомлению с особенностями деятельности
инженера техносферной безопасности у младших курсов. А лучше, что бы такие знания уже
предлагали будущим абитуриентам, т.е. проводили профориентационную работу со
старшими школьниками- будущими абитуриентами.
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УДК 331.432.6
Т.Т. Каверзнева, М.Г.Епифанова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОБИТ-АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ФАКТОРА ШУМА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ТОКАРЯ
В современном мире люди зачастую вынуждено подвергаются вредному воздействию
фактора шума из-за специфики рабочей деятельности, а также быстрых темпов урбанизации.
В данной статье освещаются результаты и ход исследования вероятности возникновения
симптоматики профессиональных заболеваний, вызванной продолжительным воздействием
фактора шума на токаря участка экспериментального производства СПбПУ Петра Великого.
Согласно протоколам замеров шумового фактора, на рабочем месте токаря класс
условий труда признан допустимым, так как фактическое значение – 79 дБ является меньше
нормативного – 80 дБ. Формально работник находится вне зоны риска, тем не менее было
решено продолжить работу в этом направлении по двум причинам:
работнику приходится проводить порядка 2,5 часов в общественном транспорте, добираясь
из пригорода, в условиях шумового фона 80-90 дБ. Хотя мы не будем учитывать данный
фактор в расчетах, т.к. он не относится к рабочему процессу, он указывает на необходимость
корректировки прогнозируемого состояния здоровья токаря;
сомнение в полученных экспертом результатов, занесенных в протоколы, которое
объясняется тем, что износ оборудования в течение 3-5 лет уже обеспечивает увеличение
уровня шума до 81 дБ и более. Так, можно заключить, что практически все предприятия, в
протоколах измерений которых стоит значение 78-79 дБ, потеряют допустимый класс
условий труда к следующей процедуре специальной оценки условий труда.
Оценка вероятности поражения шумом или профессиональных рисков для работника с
помощью пробит-анализа являлась основной задачей данного исследования. Данный метод
уже активно испытывается и по сути является основным в области управления
промышленной безопасностью [1,2].
Неоспоримым достоинством риск-ориентированного подхода является тот факт, что
его использование предполагает учет физики протекания опасных процессов на
производстве в совокупности с восприятием и реакцией организма человека на воздействие
различных поражающих факторов. К сожалению, помимо преимуществ данный метод также
имеет свой недостаток, выраженный в длительной обработке большого объема
статистических данных с целью вывода формулы расчета вероятности.
Суть метода пробит-анализа заключается в оценке возможного поражения работника
(вероятности возникновения проблем со здоровьем), принимая во внимание воздействие
ряда негативных производственных факторов и свойств объекта изучения. Сама оценка
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профессиональных рисков в методе пробит-анализа производится с помощью пробитфункции, коэффициенты которой выведены специалистами на основании работы
сложнейшего математического аппарата, позволяющего обработать большие объемы
статистических данных. Пробит-функция, в данном случае, представляет собой зависимость
между поражающим эффектом ВОПФ и вероятностью поражения работника. Общая
формула пробит-функции представляет собой следующее выражение:
𝑃𝑟 = 𝑎 + 𝑏 ∗ ln 𝐷
(1)
Значения коэффициентов: а и b, представленных в формуле (1), рассчитываются,
исходя из параметров интенсивности поражающего фактора D, вида и степени этого
поражения. В нашем случае поражающий фактор на РМ токаря – это фактор шума, поэтому
коэффициенты для Pr-функции следующие:
𝑎 = −8,25
𝑏 = 0,07
𝐷 = 𝐿𝑔𝑚
Проектирование ситуативной модели, берущей в расчет стажевую дозу работника
(Lgm), в качестве переменной D, соответствующую количеству проработанных лет на РМ с
фактором шума, поможет объективно оценить возможное пагубное влияние [3]. В качестве
исходных данных в решении поставленной задачи берем число лет, в течение которых
токарь подвергался влиянию повышенного шумового фона, т.е. стаж– 41 год, а в качестве
значения уровня звука – фактическое значение из протокола эксперта, а именно 79 дБА.
Расчет вероятности возникновения проблем со слухом у токаря произведем по
алгоритму, состоящему из следующих формул [4]:
𝑇
𝐿𝑔𝑚 = 𝐿экв + 10 ∗ log 𝑇
(2)
0

𝑃𝑟 = −8,25 + 0,07 ∗ 𝐿𝑔𝑚 (𝑇)
1

2
𝑃𝑟
∫−∞ 𝑒 −0,5∗𝑡 𝑑𝑡,

(3)

𝑃=
∗
(4)
√2∗𝜋
где: Lgm(T) – это стажевая доза для работника, проработавшего Т лет, в дБА;
Lэкв – эквивалентный уровень звука на РМ в дБА;
Т0 – начальный отрезок времени, соответствующий 1 году;
Используя уравнения (2), (3) и (4), построим графики зависимости стажевой дозы от
числа лет, отработанных токарем в условиях фактора шума (рис.1) и вероятности потери
слуха от стажевой дозы токаря (рис.2) с помощью программного пакета MathCad.
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Рис.1. График зависимости стажевой дозы от числа отработанных лет

Используя метод трассировки, удалось определить стажевую дозу при годах стажа: 41,
50, 60, 70. Выбор количества лет прошел не случайно: будет важно вывести некоторую
закономерность переменных величин, проще будет это сделать, проследив их значения раз в
десятилетие. Таким образом, мы получили:
Lgm(41) = 95,128 (дБА)
Lgm(50) = 95,990 (дБА)
Lgm(60) = 96,782 (дБА)
Lgm(70) = 97,451 (дБА)
Используя функцию нормального распределения «pnorm» в пакете MathCad, удалось
построить график, изображенный на рис.2.

Рис.2. График зависимости вероятности потери слуха от стажевой дозы
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Для того, чтобы получить интересующие нас вероятности поражения органа слуха у
токаря необходимо подставить полученные с помощью трассировки значения стажевой дозы
в функцию вероятности поражения. В результате получим следующие значения
вероятностей для 41, 50, 60, 70 лет стажа соответственно:
𝑃(95,128) = 2,184 ∗ 10−9 (%)
𝑃(95,990) = 3,273 ∗ 10−9 (%)
𝑃(96,782) = 4,732 ∗ 10−9 (%)
𝑃(97,451) = 6,446 ∗ 10−9 (%)
Выводы по проведенной работе:
1.
Успешное использование метода пробит-анализа в области охраны труда даст
уникальную возможность узнать оптимальное время смены профессии для работника, когда
отклонения в здоровье поддаются исправлению.
2.
Вероятность потери слуха токарем на исследуемом РМ крайне мала, однако не
полностью исключает возможное появление проблем со слухом, поэтому работодателю
рекомендуется обеспечить работников на данном участке СИЗОС [5,6].
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УДК 331.368.4
А.А. Евсеева, С.А. Фаустов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ ВЫПЛАТ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ
(СМЕРТЬЮ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Актуальным на сегодняшний день является вопрос эффективности существующих
систем выплат в связи с утратой трудоспособности.
Целью данного исследования является изучение эффективности системы выплат в
связи с утратой трудоспособности (смертью) в Российской Федерации путем сравнения с
аналогичной системой в Республике Казахстан.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
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1. изучить теоретические аспекты выплат пособий по утрате трудоспособности или
смерти, а так же порядок возмещения вреда, причиненного здоровью в Российской
Федерации и Республике Казахстан;
2. сравнить существующие системы выплат в связи с утратой трудоспособности
(смертью) в России и Республике Казахстан;
3. на основании полученных данных проанализировать эффективность системы выплат
в связи с утратой трудоспособности (смертью) в Российской Федерации и Республике
Казахстан.
Методы исследования - теоретические: изучение литературы по проблеме, анализ
полученной информации, обобщение, описание.
В Российской Федерации порядок выплат в связи с утратой трудоспособности
(смертью) регламентируется Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний».
Если работник в результате несчастного случая, признанного в ходе расследования
«связанным с производством», или в результате профессионального заболевания получил
стойкую утрату трудоспособности, установленную учреждением медико-социальной
экспертизы, то он имеет право на возмещение вреда (единовременного пособия,
ежемесячных выплат, оплаты дополнительных расходов, связанных с лечением, и др.). В
этом состоит важнейшее юридическое значение официального расследования несчастных
случаев и профессиональных заболеваний.
Установлены следующие виды страховых выплат в случае профессионального
заболевания или производственной травмы:
1) пособие по временной нетрудоспособности;
2) единовременное страховое пособие;
3) ежемесячные страховые выплаты;
4) оплата дополнительных расходов на медицинскую, социальную и
профессиональную реабилитацию.
Единовременное страховое пособие и ежемесячные страховые выплаты
застрахованному пострадавшему устанавливает учреждение медико-социальной экспертизы
и выражает ее в процентах.
Также учреждение медико-социальной экспертизы (при наличии на то оснований)
определяет нуждаемость пострадавшего в медицинской, социальной и профессиональной
реабилитации, признает пострадавшего инвалидом и устанавливает (при необходимости)
срок переосвидетельствования застрахованного [1].
Размер единовременного страхового пособия определяют в зависимости от процента
утраты профессиональной трудоспособности. Максимальный размер единовременной
страховой выплаты застрахованному определяется с 1 февраля 2018 года составляет 96
368,45 рублей + районный коэффициент в соответствии со степенью утраты им
профессиональной трудоспособности [2].
Размер ежемесячных страховых выплат определяют, умножая процент утраты
трудоспособности на среднюю заработную плату, но итоговая сумма не может превышать
определенный уровень. С 1 февраля 2018 года максимальный размер ежемесячной выплаты
составляет 74 097,66 рублей. С 01.01.2018 размер ежемесячной страховой выплаты подлежит
индексации один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста
потребительских цен за предыдущий год.
При получении ежемесячных страховых выплат за пострадавшим сохраняются все
виды его других доходов (зарплата, пенсии, стипендия и т.п.).
Оплата дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и
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профессиональной реабилитацией застрахованного определяется по заключению
учреждения медико-социальной экспертизы и включает расходы на: а) лечение
застрахованного, приобретение лекарств, изделий медицинского назначения и
индивидуального ухода; б) посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за
застрахованным; в) санаторно-курортное лечение, в том числе по путевке, включая в
необходимых случаях оплату проезда, проживания и питания сопровождающего его лица; г)
оплату отпуска застрахованного (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска) на весь период
его лечения и проезда к месту лечения и обратно; д) профессиональное обучение и
получение дополнительного профессионального образования и др.
Пособие по временной нетрудоспособности назначает и выплачивает работодатель.
Страховые выплаты (единовременные и ежемесячные) назначает и выплачивает страховщик
(ФСС). Он же оплачивает дополнительные расходы на реабилитацию пострадавших (кроме
дополнительного отпуска на период санаторно-курортного лечения и проезд к месту лечения
и обратно, которые оплачивает работодатель в счет причитающихся страховых взносов).
В случае смерти застрахованного право на получение страховых выплат
(единовременное пособие в размере 1 млн руб. и ежемесячные выплаты) имеют:
• нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню
его смерти право на получение от него содержания;
• ребенок умершего, родившийся после его смерти;
• один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи независимо от его
трудоспособности, который не работает и занят уходом за состоявшими на иждивении
умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими возраста 14 лет, либо
хотя и достигшими указанного возраста, но признанными нуждающимися по состоянию
здоровья в постороннем уходе;
• лица, состоявшие на иждивении умершего, ставшие нетрудоспособными в течение
пяти лет со дня его смерти.
Страховые выплаты в случае смерти застрахованного выплачиваются:
• несовершеннолетним — до достижения ими возраста 18 лет;
• обучающимся старше 18 лет — до получения образования по очной форме обучения,
но не более чем до 23 лет;
• женщинам, достигшим возраста 55 лет, и мужчинам, достигшим возраста 60 лет, —
пожизненно;
• инвалидам — на срок инвалидности.
Размер ежемесячных страховых выплат (кроме случаев смерти пострадавшего) может
быть уменьшен, но не более чем на 25%, если комиссия по расследованию страхового случая
установит, что грубая неосторожность потерпевшего содействовала возникновению или
увеличению вреда, причиненному его здоровью [3].
В Республике Казахстан порядок выплат в связи с утратой трудоспособности (смертью)
регламентируется Законом Республики Казахстан от 25 апреля 2003 года № 405 «Об
обязательном социальном страховании» [4].
Социальная выплата на случай утраты трудоспособности назначается участнику
системы обязательного социального страхования, за которого производились социальные
отчисления, независимо от того, прекращена работа ко времени обращения за социальной
выплатой или продолжается.
Размер ежемесячной социальной выплаты на случай утраты трудоспособности
определяется путем умножения среднемесячного размера дохода, учтенного в качестве
объекта исчисления социальных отчислений, за минусом 80% от минимального размера
заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете (28 284 тенге (тнг)
на 2018 год), на соответствующие коэффициенты замещения дохода, утраты
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трудоспособности и стажа участия.
Среднемесячный размер дохода определяется путем деления суммы доходов, с которых
производились социальные отчисления за последние 24 календарных месяца (независимо от
того, были ли в этот период перерывы в социальных отчислениях), предшествующих месяцу,
в котором наступило право на социальную выплату, на 24.
Размер возмещения вреда, понесенного в случае смерти гражданина, регламентируется
статьей 941 Гражданского Кодекса РК [5]:
1. Лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью гражданина, вред
возмещается в размере той доли заработка (дохода) умершего, которую они получали или
имели право получать на свое содержание при его жизни. При определении возмещения
вреда этим лицам в состав доходов умершего, наряду с заработком, включаются
получавшиеся им при жизни пенсия, пожизненное содержание и другие аналогичные
выплаты.
2. При определении размера возмещения вреда пособия, назначенные лицам по случаю
потери кормильца, другие виды пособий, назначенные как до, так и после смерти кормильца,
а также заработок, стипендия, пенсионные выплаты не учитываются.
3. Установленный каждому из имеющих право на возмещение вреда по случаю потери
кормильца размер возмещения не подлежит дальнейшему перерасчету, кроме случаев
рождения ребенка после смерти кормильца; назначения (прекращения) выплаты возмещения
лицам, занятым уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего кормильца.
Сравнивая существующие системы выплат в связи с утратой трудоспособности
(смертью) в России и Республике Казахстан, можно сделать вывод о том, что порядок выплат
в России намного проще, чем в Казахстане и не требует сложных расчетов, использования
множества коэффициентов и учета трудового стажа работника. Большим недостатком
системы выплат в Казахстане является отсутствие единовременного пособия по утрате
трудоспособности. С другой стороны, система выплат в Казахстане имеет свое
преимущество – отсутствие ограничения на размер выплаты.
Проанализировав системы выплат по утрате трудоспособности, можно прийти к
заключению, что система выплат, существующая в России более эффективна, чем система
выплат республики Казахстан, поскольку, несмотря на существующее ограничение
(устанавливаемый максимальный уровень ежемесячной выплаты), обеспечивает работникам
более высокую денежную компенсацию вреда за счет фиксированного единовременного
пособия.
ЛИТЕРАТУРА:
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http://r66.fss.ru/directions/42647.shtml (дата обращения: 12.10.2018).
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5. Гражданский кодекс Республики Казахстан (общая часть) (с изменениями и дополнениями по
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(дата обращения: 12.10.2018).
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М.Г. Иваница, И.О. Тестов
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАГНИТНЫХ
НАПОЛНИТЕЛЕЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ГИБКИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЭКРАНОВ
Телевизионные и радиовещательные сети, цифровая сотовая мобильная связь,
приёмники и передатчики сетей Wi-Fi и др. источники электромагнитного излучения (ЭМИ)
ежедневно оказывают вредное влияние на организм человека. Санитарными правилами и
нормами
(СанПиН)
устанавливаются
предельно
допустимые
уровни
(ПДУ)
электромагнитных полей (ЭМП) диапазона частот от 30 кГц до 300 ГГц, для
производственных условий (табл. 1) и для жилых помещений (табл. 2) [1,2]. Уровень
требуемого ослабления ЭМИ по мощности для средств индивидуальной защиты составляет
от 20 до 70 дБ в диапазоне частот от сотен кГц до сотен ГГц [3].
Таблица 1
Максимальные ПДУ напряженности и плотности потока энергии ЭМП диапазона частот от 30 кГц
до 300 ГГц
Максимально допустимые уровни в диапазонах частот (МГц)
Параметр
0,03–3,0
3,0–30,0
30,0–50,0
50,0–300,0
300,0–300000,0
Е, В/м
500
300
80
80
–
Н, А/м
50
–
3,0
–
–
1000
ППЭ*, мкВт/см2
–
–
–
–
5000**
* ППЭ – Плотность потока энергии
** Для условий локального облучения кистей рук
Таблица 2
Допустимые уровни электромагнитного излучения радиочастотного диапазона в жилых помещениях
(включая балконы и лоджии)
Предельно допустимые уровни в диапазонах частот
30–300 0,3–3
3–30
30–300
300 МГц–300 ГГц
Объект
кГц
МГц
МГц
МГц
В/м

В/м

В/м

В/м

мкВт/см2

Жилые помещения (включая
25,0
15,0
10,0
3,0
10; 100,0*
балконы и лоджии)
* Для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора с частотой вращения
диаграммы направленности не более 1 Гц и скважностью вращения не менее 20

Для снижения мощности ЭМИ до ПДУ могут применяться гибкие электромагнитные
экраны. В данной работе оценивалась эффективность применения в их составе ферро– и
ферримагнитных наполнителей. Исследованные образцы магнитодиэлектрических
композитных материалов были изготовлены методом каландрования. Роль связующей
матрицы выполняет хлорированный полиэтилен (ХПЭ) марки СРЕ135А, в качестве рабочих
наполнителей внедрялись железные и ферритовые порошки (ХПЭ – 6–9%, порошки
наполнителей – 90–93%, соевое масло – 1%; массовая доля). Использование этих материалов
позволяет минимизировать отражения электромагнитной волны от поверхности экрана,
чтобы избежать возникновения областей повышенной плотности потока энергии в
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результате сложения падающей и отраженной волн. В композитных материалах, содержащих
магнитные частицы, поглощение происходит в основном за счет магнитных потерь в
материале (резонансные и релаксационные потери) [3]. Листы поглощающих экранов могут
иметь один или несколько слоев. Многослойность дает возможность экранирования в более
широком диапазоне частот. В настоящей работе исследовались однослойные экраны,
толщиной 1,10,1 мм.
Эффективность экрана определялась на основании частотных зависимостей
коэффициента передачи матрицы рассеяния |S21|, дБ. Исследования проводились с
использованием векторного анализатора цепей ZVB-20 («Rhode&Schwarz», ФРГ) в
диапазоне:
- от 50 МГц до 2 ГГц при помощи копланарной измерительной ячейки, к поверхности
которой прижимался образец размером 42×42 мм2;
- от 2 ГГц до 6 ГГц с применением портативного закрытого стенда (рабочий диапазон
от 2 до 18 ГГц), сконструированного ИЦ ЦМИД СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на основе
широкополосных рупорных антенн П6-124 (ЗАО «СКАРД-Электроникс», Россия), между
которыми помещались образцы размером 170×170 мм2 [4].
Выбор диапазона обусловлен частотами работы наиболее распространенных бытовых и
производственных приборов. В результате были построены частотные зависимости,
приведенные на рисунках 1 и 2. Для получения наглядных кривых и компенсации влияния
переотражений, возникающих в измерительных ячейках, экспериментальные точки были
аппроксимированы полиномом шестой степени. Кривая «Без экрана» является
калибровочной и показывает уровень ослабления ЭМП в рупорной ячейке, возникающего в
результате рассеяния ЭМИ на зазоре между рупорами.
Экспериментальные результаты на рис.1 показывают, что наибольшее ослабление
мощности ЭМИ (в 1,4–2,1 раза) на частотах от 50 до 900 МГц обеспечивает экран на основе
порошка железного распыленного (ПЖР, ГОСТ 9849-86). В диапазоне от 900 МГц до 2 ГГц
наилучшую защиту дает использование марганец-цинковых (Mn-Zn) ферритовых порошков
2000НМ и 6000НМ (в 2,2–15 раз).
Из рис. 2 видно, что наибольшее ослабление (в 6–7 раз) на частотах от 2 до 6 ГГц так
же обеспечивает экран с добавлением Mn-Zn порошков. Различие значений, полученных на
рупорной и копланарной ячейках на частоте 2 ГГц, обусловлено особенностями
аппроксимации пиковых значений на крайних частотах.
Повышение эффективности экранирования может быть достигнуто за счет увеличения
толщины слоя, использования многослойных конструкций гибких экранов или применения
различных сочетаний наполнителей в каждом отдельном слое. Результаты исследования
показывают, что гибкие поглотители ЭМИ являются перспективным материалом для
создания экранирующих перекрытий при строительстве, а также при производстве
индивидуальной защиты, например, подставок под портативные персональные компьютеры.
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Рис. 1. Частотные зависимости коэффициента передачи, полученные с использованием копланарной
измерительной ячейки

Рис. 2. Частотные зависимости коэффициента передачи, полученные с использованием рупорной
измерительной ячейки

Авторы выражают благодарность Алексею Григорьевичу Голубкову , главному
технологу научно-производственного комплекса радиопоглощающих материалов ОАО
«Завод Магнетон», за материалы, предоставленные для проведения исследований.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА НЕФТЕДОБЫЧИ
На территории России расположены десятки сотен нефтяных месторождений. Они
имеют различия по уровню загрязнений, по тяжести добычи и последующей эксплуатации.
Способ разработки каждого из этих запасов нефти зависит от самого месторождения – его
географического положения и всех нюансов, связанных с той или и ной местностью.
Загрязнения нефтью и нефтепродуктами встречаются повсеместно: в почвенном слое,
гидросфере, атмосфере. В связи с ухудшением экологической обстановки, имеющей место на
загрязненной территории, мы наблюдаем существенное ухудшение состояния как
растительного, так и животного миров [1].
Актуальность. В связи с непрерывным развитием нефтедобывающей отрасли
происходит сильное загрязнение окружающей среды. В первую очередь нужно отметить, что
при всех процессах есть место угрозам природе, как при добыче, так и транспортировке,
переработке и утилизации нефти и нефтепродуктов.
Помимо этого, в результате
несанкционированного сброса нефтепродуктов в водоёмы и техногенных аварий также
происходит ухудшение экологической обстановки [2]. Поэтому важно показать, как меняется
воздействие на окружающую среду в зависимости этапов производственных процессов
добычи нефти.
Метод исследования. Для того, чтобы выполнить поставленную задачу, необходимо
воспользоваться методом сравнительного анализа. Он удобен для обработки информации,
благодаря которой можно выявить улучшения или ухудшения состояния природы за
определенные промежутки времени.
До XIX века традиционным источником нефтепродуктов оставались естественные
поверхностные месторождения (вернее, их проявления). Коренной перелом наступил в
середине XIX века с появлением технологий глубокого бурения, благодаря которым стали
доступными скопления жидкой нефти в недрах земли. Добыча нефти перешла на
качественно новый уровень.
Добыча нефти в мире в 1859 году составила всего 5000 т, но уже в 1880 году возросла
до немыслимых по тем временам 3 800 000 т. К рубежу веков (1900 г.) она достигла 20 млн т,
причем на долю России приходилось 53 %, а США – 43 % мировой добычи. В XX веке
произошел стремительный рост: 1920 г. – 100 млн т; 1950 г. – 520 млн т; 1960 г. – 1054 млн т;
1980 г. – 2975 млн т, из которых на долю СССР приходилось 20 %, а США – 14 %. За
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полтора столетия нефть, добываемая скважинным способом, стала восприниматься как
традиционный ее источник [3].
При добыче нефти экологические проблемы возникают практически сразу. Начинаются
они с расчистки мест для установки бурового оборудования. Для этого производится
вырубка леса или иная зачистка участка от растительности [4]. Рассмотрим пример
исследования ландшафта двух крупных, давно эксплуатируемых месторождений
(Мамонтовского и Южно-Балыкского), проводимого организацией «Гринпис России» [5].
Данные исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Площади ландшафтов (Мамонтовское и Южно-Балыкское месторождения)
Ландшафт
1987
2007
2011
Площадь, га
Обезлесенные территории
20 984
37 705
38 400

Проанализировав таблицу, можно сделать вывод, что за время освоения и развития
двух месторождений (24 года) было вырублено более 38400 га леса, то есть более
полумиллиона деревьев (с учетом того, что на одном гектаре в среднем растет 400 деревьев).
Механическое уничтожение в процессе освоения и развития месторождения наносит
колоссальный ущерб природе. И зачастую рекультивация земель не способна возвратить
ландшафт к исходному состоянию.
Следующими этапами после освоения месторождения и добычи нефти являются ее
транспортировка, хранение и переработка. В этой последовательности наиболее
вредоносным для окружающей среды является именно транспортировка. Как показывает
практика, при транспортировке любым из доступных способов происходят разливы нефти.
Если транспортировка проводилась трубопроводом, железнодорожным или автомобильным
транспортом, вылившаяся нефть попадает на земную поверхность, проникает в почву (по
статистике это около 80% разливов). Если же водным транспортом, то остается на
поверхности воды, что нарушает процессы жизнедеятельности ее обитателей. По рекам часть
нефтепродуктов попадает в Северный Ледовитый океан. По данным Росгидромета можно
проанализировать общий вынос нефтепродуктов в океан, он приведен в таблице 2.
Таблица 2
Вынос нефтепродуктов с реками бассейна Северного Ледовитого океана (по годам в тыс. тонн)
1995
1998
2001
2004
2007
2010
2013
2016
728
741
525
370
764
440
357
447

Исходя из сведений, представленных в этой таблице, можно сказать, что вынос
нефтепродуктов в Северный Ледовитый океан с реками измеряется сотнями тысяч тонн в
год. Так же наблюдается уменьшение выноса нефтепродуктов в Северный Ледовитый океан.
Причиной этому может быть то, что возможно новые технологии и материалы для
трубопроводов, а также их своевременная замена благоприятно сказываются на состоянии
окружающей среды. Ведь как указывается в этом же источнике, основной причиной
разливов нефти являются аварии на промысловых нефтепроводах, которые возникают
вследствие образования коррозии (порядка 90 % порывов). Например, за 2015 год в России
было зафиксировано более десяти тысяч нефтеразливов, из них 92% — из-за коррозии, как
сообщает ФГБУ «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического
комплекса», в том числе было выявлено и в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра,
где добывается около 50% российской нефти. Особенно подвержены износу (более чем на
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60% по данным Минприроды) промысловые нефтепроводы, идущие от участков добычи к
сплавной трубе [6].
На следующем этапе производственного процесса – переработке нефти – производят
различные виды топлива, сырье для химической промышленности, а также материалы для
строительства. Этот этап особенно сильно загрязняет именно атмосферу, так как при
сжигании топлива выделяется углекислый газ, оксид азота и различные сернистые
соединения. А повышенное содержание этих веществ в атмосфере может привести к
изменению климата, «кислотным дождям» и «парниковому эффекту».
На сегодняшний день экологи всего мира обеспокоены в первую очередь проблемами
загрязнения воздуха, вырубки лесов, загрязнения воды и почв, а только потом бытовыми
отходами и выбросом радиоактивных веществ [7]. Это говорит о том, что все-таки именно
первые три воздействия на природу ухудшают экологическую обстановку более всего и все
они связаны с нефтедобывающей промышленностью. Поэтому для оценки ущерба,
наносимого природе, так важно проводить сравнительный анализ загрязнений от тех или
иных производственных этапов, а также устанавливать зависимость между ними и их
влиянием на окружающую среду.
ЛИТЕРАТУРА:
1.Воздействие нефти на окружающую среду [Электронный ресурс], https://expeducation.ru/ru/article
/view?id=11244 (Дата обращения: 12.03.18)
2. Российская нефть [Электронный ресурс], https://utmagazine.ru/posts/11155-rossiyskaya-neft (Дата
обращения: 12.03.18)
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12.03.18)
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[Электронный
ресурс],
http://www.greenpeace.org/russia/Global/russia/report/Arctic-oil/Siberia_
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СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ОПЕРАТОРА CALL-ЦЕНТРА
В настоящее время существует огромное количество профессий, связанных с работой
на персональном компьютере. Поэтому возникает вопрос нормирования труда данных
работников, создания и выполнения типовых норм для людей, работающих с персональными
компьютерами большую часть рабочей смены. А также довольно остро стоит проблема
контроля выполнения установленных норм работодателем и соблюдения интересов
работников. В данной работе будет рассмотрена одна из таких профессий, а именно оператор
call-центра.
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Цель – выявить соответствия некоторых факторов рабочей среды и трудового процесса
нормативной документации на основании субъективной оценки данных факторов.
Задачи:
Определение ряд факторов, которые можно оценить субъективно, и получить их
значения;
Сравнение полученных значений с показателями из нормативных документов;
Выявление соответствия/несоответствия полученных значений нормативным
показателям.
Рассматриваемые параметры:
1.Режим труда и отдыха
Трудовая деятельность оператора call-центра относится группе Б – работа по вводу
информации. Рассматриваем регламентированные перерывы для 12-часовой рабочей смены.
Для I категории тяжести и напряженности работы с компьютером регламентированные
перерывы следует устанавливать через 2 часа от начала рабочей смены и через 2 часа после
обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый, а в течение последних 4 часов
работы каждый час продолжительностью 15 минут. Суммарное время регламентированных
перерывов составляет 70 мин. Продолжительность непрерывной работы с компьютером без
регламентированного перерыва не должна превышать 2-х часов [1].
В течение рабочей смены оператору call-центра предоставляется 7 перерывов по 10
минут каждый. Интервалы между перерывами составляют 60-110 мин. В часы наибольшей
нагрузки старший оператор может закрыть выход на перерывы для сотрудников. Таким
образом, продолжительность непрерывной работы за компьютером может составлять
несколько часов.
2. Микроклимат
В помещениях, оборудованных ПЭВМ, проводится систематическое проветривание
после каждого часа работы на ПЭВМ [2]. Максимальная допустимая температура составляет
28ºС в теплый период времени года при Iа категории энергозатрат и 25ºС в холодный период
соответственно [3].
Проветривание помещения проводится 1-2 раза на протяжении всего рабочего дня.
Действует система кондиционирования, но ее недостаточно для поддержания
соответствующих параметров микроклимата рабочей зоны. На протяжении рабочей смены
температура в помещении повышается и может составлять до 30ºС, а также ощущается
загазованность CO2.
3.Общие требования к организации рабочих мест
При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими столами с
видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого
видеомонитора), должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями
видеомониторов - не менее 1,2 м. Рабочий стул (кресло) должен быть подъемноповоротным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также
расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра
должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию [2].
На одном рабочем столе в call-центре располагается 3 монитора, расстояние между
боковыми поверхностями мониторов составляет 10-15 см.
Рабочие стулья являются классическими: мягкая спинка и мягкое сидение, регуляции
по высоте, углам наклона сидения, а также подъемно-поворотный механизм отсутствуют.
4.Требования к помещениям
Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы
были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал
преимущественно слева. Окна в помещениях, где эксплуатируется вычислительная техника,

27

преимущественно должны быть ориентированы на север и северо-восток. Оконные проемы
должны быть оборудованы регулируемыми устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних
козырьков и др. Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе
плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) - 4,5 м2 [2].
Все мониторы ориентированы боковой стороной к световым проемам, при этом лишь
для половины рабочих мест естественный свет падает слева. Окна в помещении
ориентированы на юго-запад. Оконные проемы оборудованы жалюзи. Примерная площадь
одного рабочего места составляет 1 м2.
Результаты: на данном рабочем месте существуют факторы производственной среды,
которые не соответствуют установленным нормативными документами требованиям.
Например, рассмотренные требования к помещениям и к организации рабочих мест не
выполняются. А соответствие существующих в данной организации перерывов для
работников установленным санитарным нормам по режиму труда и отдыха
(регламентированные перерывы) не гарантирует работнику их соблюдение со стороны
работодателя.
ВЫВОДЫ
Несоответствие ряда факторов трудового процесса и окружающей среды может
негативно влиять на состояние здоровья работника, а также стать причиной стресса,
раздражительности и повышенной утомляемости.
В течение 1 рабочей недели (2 рабочих дня) было проведено тестирование САН (Ссамочувствие, А-активность, Н-настроение).
В соответствии с полученными результатами показатели самочувствия уменьшились на
22% в первый рабочий день, и на 33% во второй рабочий день. По активности параметры
ухудшились на 22% и 15% соответственно. Причем настроение к концу рабочего дня
улучшалось на 7% и 13% соответственно. По результатам данного анкетирования можно
сказать, что существует тенденция к снижению самочувствия и активности в течение
рабочего дня.
Таблица1
Первый рабочий день

Второй рабочий день

Результаты тестирования САН
В начале рабочей смены
С 3.7
А 4.1
Н 4.3
С 4.8
А 4.6
Н 4.5

В конце рабочей смены
С 2.9
А 3.2
Н 4.6
С 3.2
А 3.9
Н 5.2

Все это приводит к текучести кадров, повышению количества прогулов работников и
сокращению количества людей, желающих устроиться на работу в данную организацию.
Так, например, за последний месяц 23% стажеров за первые 2 недели и 35% за последние 2
недели решили не продолжать работу в данной организации. При этом из штата постоянных
сотрудников в среднем 2 человека из 90 увольняются каждые 2 недели, что составляет около
2%.
ЛИТЕРАТУРА:
1. ТОИ Р-45-084-01. Типовая инструкция по охране труда при работе на персональном компьютере
2.СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы
3.СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
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РАЗРАБОТКА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА НА
РАБОЧИХ МЕСТАХ ОПЫТНОГО ЗАВОДА АО «СПЕЦМАШ»
В современном обществе большое значение придается созданию безопасных условий
труда и, как следствие, снижению производственного травматизма и числа
профессиональных заболеваний. Учитывая статистические данные, проблема улучшения
условий труда на рабочих местах занятых в металлообрабатывающем производстве является
крайне актуальной [1, 2].
Целью работы является разработка мероприятий по улучшению условий труда на
производстве.
Задачей работы является снижение количественных показателей производственного
травматизма и разработка перечня мероприятий по улучшению условий труда.
Особенностью организации рабочего процесса на данном предприятии является
сложность решаемых производственных задач. Опытный завод приспособлен под создание
разовых, опытных образцов разрабатываемых в конструкторском бюро предприятия
техники. Поэтому работники производства должны иметь высокую квалификацию и
большой опыт работы, чтобы в короткий срок подготовиться и приступить к выполнению
нестандартной и часто новой для себя задачи. К тому же, данному работодателю
экономически не выгодно привлекать к изготовлению мелкосерийной и разовой продукции
большое количество узких специалистов, поэтому многие работники, помимо основной
профессии, выполняют дополнительные функции по другой рабочей специальности (один из
слесарей МСР выполняет функции маляра, другой – стропальные работы и т.д.), что вносит
дополнительные сложности в организацию безопасного труда таких работников.
В качестве объекта исследования использованы производственный цех Опытного
завода АО «Спецмаш», структура рабочих мест которого представлена в таблице 1.

№
п/п

1

2

3

Таблица 1
Организационная структура опытного завода АО «Спецмаш»
Наименование
Выполняемые функции или
Подразделение
рабочего места
применяемое оборудование
Токарный станок (1К62 – 2 штуки)
Токарь (2 человека)
Механический
Настольный сверлильный станок (3 штуки)
участок
Фрезеровщик
(1
человек)
Фрезерный станок (6М12П - 1 штука)
Сварочный полуавтомат
Настольный сверлильный станок (см. механический
Электрогазосварщик
участок)
(2 человека)
Участок
Углошлифовальная машина (зачистка сварных
монтажа
швов)
машин
Работы ручным электрическим инструментом
Слесарь МСР
Вальцовочный станок (1 штука)
(2 человека)
Стропальные работы
Участок
Слесарь
МСР
(1 Малярный пост
сборки и
человек)
Ручной слесарный инструмент
испытаний
Слесарь МСР
Ленточнопильный станок (1 штука)
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(1 человек)

Ручной слесарный инструмент

Результаты СОУТ на опытном заводе АО «Спецмаш», полученные в данной работе,
показывают, что допустимым соответствуют только четыре рабочих места, а именно
фрезеровщика, слесарей механосборочных работ на участке монтажа машин и участке
сборки и испытаний, по итогам специальной оценки которых составлены декларации
соответствия условий труда государственным нормативным требованиям.
Принцип защиты временем, расчет средств индивидуальной защиты органов слуха,
предоставление гарантий и компенсаций работникам, а также прохождение медицинских
осмотров в центре профпатологии и периодичность психиатрического освидетельствования,
приведенные в работе, показывают, что на рабочем месте токаря и электрогазосварщика
превышены указанные опасные и вредные производственные факторы – установлен вредный
класс условий труда.
На основании специальной оценки условий труда были разработаны:
нормы выдачи спецодежды, спецобуви и СИЗ [3];
нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, соответствующие
действующему законодательству [4];
перечень профессий (должностей) при поступлении на которые работники должны
проходить обязательное психиатрическое освидетельствование;
требования по организации обязательных и периодических медицинских осмотров, а
также периодичность прохождения медицинских осмотров в центре профпатологиис
обоснованием необходимости их проведения.
Результатом проведенных исследований явились разработка комплекса мероприятий по
улучшению условий труда, указанного в таблице 2, при внедрении которых для работников
опытного завода АО «Спецмаш» будут обеспечены допустимые уровни опасных и вредных
производственных факторов [5], также произведен расчет экономического эффекта от
внедряемых мероприятий составил:
Э с наушниками = 2 250 000 руб − 31 510 руб − 2 160 руб = 2 216 330 руб
Э с вкладышами = 2 250 000 руб − 28 870 руб − 2 160 руб = 2 218 970 руб
Полученные результаты говорят о том, что проведение необходимых мероприятий по
охране труда является очень выгодным для предприятия. Следует так же принять во
внимание, что расчет эффекта производился без учета штрафов [6] за повторное нарушение
указанных нормативных требований, что значительно снизило величину штрафных выплат.
Таблица 2
Комплекс рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование
структурного
подразделения
, рабочего
места

Токарь (2
человека)

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Механический участок
Используя принцип защиты временем,
рекомендуется следующий режим труда:
1 токарь: работа за токарным станком –
45%, работа за сверлильным станком –
55% времени рабочей смены.
2 токарь: работа за токарным станком –
55%, работа за сверлильным станком –
45% времени рабочей смены.

Исправить нарушение по тяжести
трудового процесса (а именно,
нахождение в положении «стоя»
более 80% времени рабочей смены)
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Шум:
Использование
средств
индивидуальной защиты органов слуха
Прохождение медицинского осмотра в
центре профпатологии
Психиатрическое освидетельствование
Фрезеровщик

Психиатрическое освидетельствование

Снижение воздействия шума на
работающих
Профилактика
профессиональных
заболеваний
Соблюдение
трудового
законодательства
Соблюдение трудового
законодательства

Участок монтажа машин
Выдать виброзащитные рукавицы

Электрогазосв
арщик
(2 человека)

Слесарь
механосбороч
ных работ (2
человека)
Слесарь
механосбороч
ных работ
(малярный
пост)
Слесарь
механосбороч
ных работ

Снижение вибрации (при работе с
ручной
углошлифовальной
машинкой)
Соблюдение норм
показателей
тяжести трудового процесса (а
именно, нахождение в положении
«стоя» более 80% времени рабочей
смены)

Организовать рациональный режим труда
и отдыха на рабочем месте одного
электрогазосварщика, уменьшить время
пребывания работника в позе «стоя» до
оптимальных значений (не более 40%),
составить индивидуальную инструкцию по
охране труда и ознакомить с ней
работника
Шум:
Использование
средств Снижение воздействия шума на
индивидуальной защиты органов слуха
работающих
Психиатрическое освидетельствование
Соблюдение
трудового
законодательства
повышенная оплата труда работника;
Соблюдение
трудового
ежегодный дополнительный оплачиваемый законодательства
отпуск;
молоко и другие равноценные пищевые
продукты;
право на досрочное назначение страховой
пенсии.
Прохождение медицинского осмотра в Профилактика
профессиональных
Центре профпатологии
заболеваний
Психиатрическое освидетельствование
Соблюдение
трудового
законодательства
Выдать виброзащитные рукавицы
Снижение вибрации (при работе с
ручным
электрическим
инструментом)
Участок сборки и испытаний
Выдавать
одноразовый
защитный Защита
от
загрязнений
при
комбинезон
выполнении работ по покраске
изделий
Психиатрическое освидетельствование
Соблюдение
трудового
законодательства
Психиатрическое освидетельствование
Соблюдение
трудового
законодательства
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УДК 613.6.015
В.Д. Поляничева, М.В. Хороших, С.А. Фаустов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НОЧНОГО ТРУДА НА УРОВЕНЬ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
В современном мире, особенно в мегаполисах, работа в ночную смену — привычное
явление, и многие люди вынуждены придерживаться такого режима дня, когда их трудовая
деятельность приходится на ночное время суток. Поэтому важно выяснить влияние ночных
смен на работоспособность.
На тему влияния бодрствования в ночное время на организм человека есть множество
исследований. Так согласно работам, опубликованным в журналах «Occupational &
Environmental Medicine» и «Гигиена и санитария», среди последствий длительной работы по
сменному графику — сбой в биоритмах, ухудшение общего состояния, снижение
когнитивных способностей, заболевания сердечно-сосудистой системы [1; 2]. Кроме того,
законодательно закреплено, что при работах в ночную смену должна быть установлена
повышенная оплата труда [3]. Таким образом, работа в ночную смену очевидно вредна. Но
как именно она может сказываться на работоспособности конкретных работников?
Данное исследование было проведено в Станционном цехе Городского центра
технической эксплуатации телекоммуникаций (ГЦТЭТ) города Комсомольска-на-Амуре. Это
подразделение
Хабаровского
филиала
компании
Ростелеком
—
российской
телекоммуникационной компании, которая предоставляет услуги междугородней и
международной связи и телевидения для российских органов государственной власти и
корпоративных пользователей всех уровней. Цех занимается профилактическими работами
со станцией, которые направлены на обеспечение бесперебойной работы оборудования и
поддержание работоспособности станций. В круг обязанностей работников цеха входит
реагирование и устранение аварий, замена плат внутри станционного оборудования, сбор
статистической информации. Часть сотрудников работает в обычном режиме (в день), а
другая часть попеременно в день и в ночь с последующими 2 днями отдыха (в смену).
При выборе методики необходимо было ограничиться такими методами, которые не
требуют специального оборудования и образования в сфере медицины и психологии, и
оценивать работоспособность субъективно. Такие субъективные оценки могут предоставить
различные анкеты и опросы. При анализе различных тестов из литературных источников
был выбран тест на оценку состояний сниженной работоспособности. Методика
дифференцированной оценки состояний сниженной работоспособности (ДОРС) разработана
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А. Б. Леоновой и С. Б. Величковской [4]. Она основана на тесте немецких психологов Х.
Пласа и Р. Рихтера. Плюс данного метода в том, что он позволяет сразу по нескольким
показателям исследовать работоспособность.
В методике теста учитываются четыре психических состояния работника:
1. Утомляемость — состояние истощения и неспособности организовать основные
реализующие деятельность процессы, развивающееся вследствие продолжительного и
интенсивного воздействия рабочих нагрузок и проявляющееся в желании завершить работу.
2. Монотония — функциональное состояние человека, возникающее в ситуациях
однообразной работы с частым повторением стереотипных действий, сопровождающееся
переживанием скуки или сонливости и потерей интереса к работе.
3. Пресыщение — психическое состояние, которое возникает в условиях однообразия
профессиональной деятельности и при длительном выполнении простой и субъективно
неинтересной или малоосмысленной деятельности, проявляющееся в желании отказаться от
работы или внести разнообразие в способы исполнения работы, а также сменить обстановку.
4. Стресс — состояние напряжения всего организма, развивающееся в ответ на
повышение сложности или субъективной значимости деятельности, сопровождающееся
постоянной усталостью и головными болями, раздражительностью, неустойчивостью
психики, а также ухудшением памяти и проблемой с концентрацией внимания.
Тест ДОРС состоит из 40 вопросов, по 10 вопросов на каждое из перечисленных
состояний. Каждый вопрос представляет собой утверждение, касающееся субъективных
переживаний работника во время трудовой деятельности. Задача анкетируемого — указать
как часто он испытывает подобные переживания, присвоив каждому вопросу балл (Хi, где i
— номер вопроса), согласно четырехбалльной шкале: 1 — почти никогда, 2 — иногда, 3 —
часто, 4 — почти всегда. Для оценки каждого состояния суммируются баллы в соответствии
с формулами подсчета:
индекс
утомления
—
ИУ =  X 9 + X 11 + X 12 + X 21 + X 32  –  X 2 + X 10 + X 14 + X 27 + X 28 + 25;
индекс
монотонии
—
ИМ =  X 5 + X 6 + Х 16 + X 23 + X 24 + X 33 + X 35  –  X 3 + X 25 + X 30 +15;
индекс
пресыщения
—
ИП =  Х 4 + Х 13 + Х 15 + Х 19 + Х 36 + Х 39  –  Х 1 + Х 17 + Х 20 + Х 26 + 20;
индекс стресса — ИС =  Х 7 + Х 18 + Х 22 + Х 31 + Х 34 + Х 37 + Х 40  –  Х 8 + Х 29 + Х 38 +15.
Далее они сопоставляются с тестовыми нормами, которые определяют степень
выраженности психологического состояния.
Цель исследования — выяснить, одинаково ли снижается работоспособность для
сменных и для дневных работников. Задачи – составить на основе методики тест, провести
анкетирование, на основе полученных данных выявить и сравнить состояния сниженной
работоспособности для дневных и ночных работников.
Была разработана анкета на основе теста ДОРС, в которой требовалось помимо ответов
на вопросы указывать режим работы (день/смена). В дополнение к тесту ДОРС предлагалось
пройти опрос на определение личностных качеств на основе теста Айзенка, в который были
включены вопросы на честность (правда/ложь) [5]. Цель дополнительного теста —
исключить тех работников, ответы которых недостоверны. В результате обработки были
выявлены два сотрудника, ответы которых недостоверны, и полученные индексы
значительно отличались от результатов, поэтому их анкеты в дальнейшем не учитывались.
На основе заполненных анкет были получены индексы состояний работоспособности.
Результаты представлены в таблице 1 и таблице 2.
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Таблица 1
Оценка состояния работоспособности при дневной работе
Номер тестируемого
Показатель
1
2
3
4
5

Средний балл

Индекс утомляемости

17

19

20

19

21

19,2

Индекс монотонии

19

19

20

16

22

19,2

Индекс пресыщения

16

14

15

15

17

15,4

Индекс стресса

17

20

18

18

20

18,6
Таблица 2

Оценка состояния работоспособности при сменной работе
Номер тестируемого
Показатель
1
2
3
4
5

Средний балл

Индекс утомляемости

20

19

14

19

16

17,6

Индекс монотонии

20

21

20

20

22

20,6

Индекс пресыщения

15

17

14

15

15

15,2

Индекс стресса

20

25

21

22

21

21,8

Состояние пресыщения имеет низкую выраженность по шкале ДОРС у всех
работников, все остальные состояния сниженной работоспособности имеют умеренную
выраженность как у дневных, так и сменных работников.
Согласно таблице 3, у работников в день сильнее выражена утомляемость (Δ=1,6
балла), а у работников в смену — монотония (Δ=1,4 балла) и стресс (Δ=3,2 балла).
Таблица 3
Сравнение полученных результатов
Показатель

Средний балл

Ошибка среднего

Коэффициент
вариации, %

t-критерий
Стьюдента

День

Смена

День

Смена

День

Смена

Индекс
утомляемости

19,2

17,6

0,9

1,3

8

14

1,0

Индекс
монотонии

19,2

20,6

1,5

0,4

11

4

0,9

Индекс
пресыщения

15,4

15,2

0,5

0,5

7

7

0,3

Индекс стресса

18,6

21,8

1,9

1,0

7

9

1,5

После вычисления ошибки среднего и коэффициента вариации можно сказать, что
вариация значений незначительная. Но при вычислении коэффициента достоверности (t-
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критерий Стьюдента) оказывается, что только разность индексов стресса можно считать
достоверной с вероятностью 80%. Полученные результаты можно объяснить характером
работы. Сменные работники занимаются в основном отслеживанием и устранением аварий,
то есть они находятся на рабочем месте в большем напряжении. Если авария происходит
днем, то ее устранением занимается большее число сотрудников, и ответственность
распределяется. Когда нет аварий, необходимо следить за работой станции, отсюда
небольшое превышение по монотонии. У дневных работников в большей степени выражено
ощущение усталости, так как в их круг задач входит большее число обязанностей.
Проблема ночного режима работы очень важна на сегодняшний день. В ходе
исследования было выявлено, что у сотрудников ГЦТЭТ г. Комсомольска-на-Амуре
наблюдается умеренная выраженность состояния сниженной работоспособности по трем
показателям (монотония, стресс и утомляемость). При этом работа в ночную смену
характеризуется повышенным уровнем стресса по отношению к дневной. Это подтверждает,
что ночная работа в большей степени снижает работоспособность. Следовательно,
необходимо проводить дополнительные мероприятия по улучшению условий труда при
ночном режиме работы.
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РАСЧЕТ УРОВНЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА НА ОСНОВЕ МЕТОДИКИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
В настоящее время все больше и больше внимания уделяется вопросам охраны труда, в
частности вопросам травматизма на предприятии. Для того чтобы грамотно разработать
превентивные мероприятия важно знать истинную статистику по травматизму.
К
сожалению, в Российской Федерации не редки факты сокрытия несчастных случаев на
производстве. Работодатели предпочитают утаивать достоверные данные. Целью данной
работы является расчет действительного количества несчастных случаев на производстве на
основе методики Международной организации труда (далее – МОТ). Для достижения
поставленной цели необходимо изучить методику МОТ «Об оценке достоверности
статистики несчастных случаев на производстве в странах с несовершенным учетом». После
чего, проанализировать статистику несчастных случаев по России. На основе этих данных
произвести расчет количества несчастных случаев на производстве по данной методике. И в
заключении, сравнить рассчитанные значения с данными официальной статистики.
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На сегодняшний день уже существуют работы, доказывающие, что уровень сокрытия
производственного травматизма в Российской Федерации крайне велик и имеющаяся на
сегодняшний день статистика по этому вопросу совершенно не отражает действительных
данных. Однако, в данной работе кроме верификации этой гипотезы, будут рассчитаны
значения производственного травматизма, которые более полно отражают реальную
картину.
Совершенно очевидно, летальный травматизм регистрируется полнее, чем,
происходящие наряду с ним, менее тяжелые повреждения. Именно на этом умозаключении
основывается существующая методика МОТ.
Данная методика базируется на определении показателя S по формуле:
𝑁общ
𝑆=
,
(1.1)
𝑁см
Где 𝑆 – количество травм, приходящееся на один смертельный несчастный случай;
𝑁общ – общее число несчастных случаев на производстве;
𝑁см – число несчастных случаев со смертельным исходом.
По данным МОТ для стран с развитой рыночной экономикой значение показателя S
должно находиться в пределах от 500 до 2000. По оценке МОТ S=750 является объективным
значением для расчета [1].
Используя и анализируя многолетний опыт различных стран, было установлено, что
каждая из них имеет достаточное устойчивое соотношение между общим количеством
производственных травм и травм со смертельным исходом. Величина этого соотношения
может служить показателем того, насколько добросовестно проводится регистрация травм, а
также свидетельствовать об уровне безопасности производства.
На основе статистических данных стран Евросоюза за 2012-2014 годы (Таблица 1),
можно сделать вывод, что в среднем, описанный ранее S, равняется 836 (учитывая 28 стран)
[2].
Данное значение входит в диапазон, указанный Международной организацией труда
для стан с совершенным учетом, в соответствии с чем, является достаточно достоверным.
Таблица 1
Количество травм, приходящееся на один смертельный несчастный случай в некоторых странах
Евросоюза за 2012-2014 гг., человек.
Среднее
значение за 3
года

Год

Страна
2012

2013

2014

ЕС (28 стран)

808

851

850

836

Германия

1656

1919

1694

1756

Испания

1190

1371

1384

1315

Франция

1019

1026

1230

1092

Италия

594

637

600

610

Польша

248

279

290

272

Португалия

670

769

813

751

Литва

48

52

57

52

Англия

1414

890

1025

1110
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Ниже рассмотрена статистика несчастных случаев на производстве по России и
рассчитан показатель S [3].
Таблица 2
Количество травм, приходящееся на один несчастный случай со смертельным исходом
Год
Nобщ
Nсм
S
2012
40 000
1820
22,0
2013
36000
1699
21,2
2014
31000
1447
21,4
2015
28000
1288
21,7
2016
27000
1290
20,9
Среднее значение с
2012 по 2016
32 400
1508,8
21,5

Анализируя таблицу 2, можно сделать вывод, что количество травм, которое
приходится на один несчастный случай со смертельным исходом снижается. На первый
взгляд, это должно быть положительной тенденцией, но само значение исследуемого
показателя, крайне мало. Оно практически в 35 раз меньше, чем объективное значение.
На основе методики МОТ, рассчитаем достоверное количество несчастных случаев,
характерное для России двумя способами .В первом случае, показатель S принимается
равным 750, в связи с оценкой данного показателя международной организацией труда, при
объективном учете. Во втором случае значение S принимается равным 500, что является
нижним порогом данного показателя по оценке МОТ.
Таблица 3
Расчет количества случаев травматизма на производстве в России за 2012 - 2016 гг
𝑁общ 1(рассчитанное при
S = 750)

Nобщ

𝑁общ 2(расчитанное
при S = 500)

Год

Nсм

2 012
2 013
2 014
2 015
2 016

1 820
1 699
1 447
1 288
1 290

40 000
36 000
31 000
28 000
27 000

1 365 000
1 274 250
1 085 250
966 000
967 500

910 000
849 500
723 500
644 000
645 000

Среднее
значение

1 509

32 400

1 131 600

754 400

Из таблицы 3 отчетливо видно, что рассчитанные значения превосходят данные
официальной статистики в первом случае в 35 раз, а во втором – примерно в 23 раза.
Соответственно, каждое из этих чисел является характеристикой того, насколько хуже
ведется учет несчастных случаев в Российской Федерации.
В связи с этим, проблема травматизма в Российской Федерации является достаточно
острой. Существует крайняя необходимость в принятии срочных мер по уменьшению
несчастных случаев на производстве, разработке превентивных мероприятий, а также
радикальных мер по ликвидации сокрытия производственных травм.
ЛИТЕРАТУРА:
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АНАЛИЗ ШУМОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НА ПОДШИПНИКОВОМ ЗАВОДЕ «BBC»
(г.РИГА)
Актуальность работы обусловлена проблемой воздействия производственного шума на
работника [1, 2].
Целью работы является гармонизация нормативных документов Российской Федерации
с международными стандартами по шумовому фактору.
Задачи:
1.
Изучить правовую базу Латвии по фактору шума;
2.
Рассмотреть источники шума на подшипниковом заводе и изучить результаты
оценки шума на рабочих местах.
Шум является одним из основных вредных факторов воздействия на работника,
который может привести к возникновению профессиональных заболеваний [3]. Шумом
называется совокупность апериодических звуков различной интенсивности и частоты,
который неблагоприятно воспринимается органами слуха человека [4]. Как известно, шум
отрицательно влияет на весь организм человека, и, в первую очередь, на его центральную
нервную и сердечно-сосудистую системы. Если воздействие шума является длительным, то
снижается острота слуха и зрения, производительность труда, повышаются кровяное
давление, утомляемость работника, что может привести к несчастным случаям из-за
увеличения количества ошибок, а также может развиться профессиональное заболевание –
тугоухость. Специалисты широко обсуждают вопросы измерения шума, оптимизации
количества параметров замеров [2, 3]
Производственным шумом называется шум на рабочих местах, на участках или на
территориях предприятий, который возникает во время производственного процесса. По
источникам возникновения такой шум классифицируется [5] на:
механический – обусловленный колебаниями деталей машин и их взаимным
перемещением;
аэрогидродинамический – возникающий при движении газов и жидкостей, их
взаимодействия с твердыми телами;
электромагнитный – возникающий в электрических машинах и электрооборудовании.
В работе рассмотрим проблему воздействия производственного шума на работников на
примере подшипникового завода «BBC».
Группа компаний «BALTIC BEARING COMPANY» («ВВС») объединяет предприятия
на территории Европейского и Таможенного союзов, которые имеют в своих активах как
производственные мощности по выпуску подшипниковой продукции, так и значительные
складские площади, которые обеспечивают хранение готовой продукции и обеспечивают
возможность быстрой комплектации заказов клиентов с последующим обеспечением
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необходимых логистических операций. Дистрибуторские компании обеспечивают
продвижение продукции как на Российском, так и на мировом рынке.
Продукция ГК «ВВС» поставляется для различных отраслей промышленности:
автомобильной, электротехнической, станкостроительной, металлургической, сельскохозяйственного машиностроения, топливно-энергетического комплекса.
Завод - SIA «APP GRUPP» - производственная площадка, построенная в Риге (Латвия),
является новым предприятием, оснащенным современным производственным и
измерительным оборудованием с системой менеджмента качества, соответствующей
требованиям стандартов ISO 9001, IS0/TS 16949, ISO 14001.
Завод специализируется на производстве шариковых и роликовых подшипников
широкого номенклатурного ряда различных конструктивных групп. Производственная база и
современное высокоточное оборудование позволяют предприятию выпускать подшипники
6-го класса точности и выше.
Производственная мощность завода позволяет изготавливать до 11 миллионов
подшипников в год, а также предоставляет возможность освоения выпуска новых типов
подшипниковой продукции по заказу потребителя. В производственных цехах установлено
более 200 единиц современного высокоточного оборудования: обрабатывающие центры,
станки с ЧПУ, плоскошлифовальные и бесцентрошлифовальные станки, сборочные линии
ведущих производителей, имеющее сертификаты ЕС и широко используемые в странах
Европы, Азии и США.
Технологический маршрут на предприятии начинается с получения от поставщиков
токарно-обработанной заготовки с нормированными припусками под последующую
обработку: термическую, шлифовальную и сборочные операции.
Термическая обработка обеспечивает параметры структуры металла и твёрдости
заготовки. В процессе шлифовальной обработки на начальных операциях формируются
базовые поверхности колец подшипников (торцы и наружная цилиндрическая поверхность
наружных колец). На последующих операциях обработки формируются рабочие
поверхности. При этом точность оборудования на всех технологических этапах позволяет
изготавливать кольца для сборки подшипников 6-го класса точности и выше. На всех
операциях внедрены методы статистического регулирования.
При оценке воздействия шума на работника используются следующие характеристики:
LpA min – минимальный уровень звукового давления; LpA max – максимальный уровень
звукового давления; LCpeak – пиковый уровень звука С; LAeq T – эквивалентный уровень
звука; LEX, 8h – эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день [6].
На подшипниковом заводе SIA «APP GRUPP» присутствуют механический и
электромагнитный производственные шумы, источники и характеристики которых
представлены в Таблице 1.
Таблица 1
Источники и характеристики производственного шума.
Рабочее место
Время
Показания шумовых характеристик
работ
ыв
день,
час
LpA
LpA max LCpeak , LAeq T LEX, 8h , dB
,
,
dB (A) , dB
(A)
min
dB
dB (A)
(A)
(A)
Плоскошлифовальная

6

75.1

105.9
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120.2

88.5

87.3±3.3

Нормы
шумовых
характеристи
к
LCpeak , LEX,
dB (A)
8h ,
dB
(A)
140.0

87.0

нецентровая станция №10;
Металлообрабатывающий
станок с ЧПУ
Токарный станок
Фрезерный станок
Термоэлектрический
разрезной станок
Отдел сборки и монтажа
оборудования для мойки
подшипников
Отдел сборки и монтажа
(укладка шаров)

4
4
7

77.0
76.3
77.4

95.9
88.1
84.2

113.6
106.4
101.7

83.7
80.0
79.7

80.7±3.3
77.0±3.2
79.1±3.3

140.0
140.0
140.0

87.0
87.0
87.0

6

72.2

97.7

111.0

88.0

86.8±3.3

140.0

87.0

7

68.3

95.3

103.9

76.1

75.5±3.3

140.0

87.0

Опираясь на измерения шумовых характеристик, можно сделать вывод, что всё
оборудование, за исключением плоскошлифовальной нецентровой станции №10 и
металлообрабатывающего станка с числовым программным управлением, соответствует
нормативным показаниям шумовых характеристик по Латышским стандартам. Проверка
источников шума на предприятии была проведена 18 августа 2017 года. Использовались:
датчик уровня шума «Bruel un Kjar 2238» №2522479 в диапазоне шума А 10-140 дБ.
Калибровочное оборудование производилось прибором: «Bruel un Kjar 4231» №3004309.
Измерения проводились в соответствии с LVS ISO 9612:2009, в которых указаны пиковое
значение уровня шума 140 дБ, а уровень звука за 8-ми часовую рабочую смену 87 дБ. В
Российской Федерации, согласно СанПин 2.2.4.3359-16 приняты более строгие нормы:
пиковое значение уровня шума 137 дБ, а уровень звука за 8-ми часовую рабочую смену 80
дБ.
Как показали результаты проверки, предприятие практически полностью обеспечивает
допустимые условия труда своим работникам только по латышским стандартам. Кроме
этого, предприятие проводит проверки в соответствии со стандартом LVS ISO 9612:2009, не
нарушая правил, установленных в нем.
Требования к шуму на производстве в России строже, чем в Латвии, что подтверждает
глава 3.2.6 СанПин 2.2.4.3359-16: «Работы в условиях воздействия эквивалентного уровня
шума выше 85 дБА не допускаются». Риск получения профессиональных заболеваний,
связанный с воздействием шума на работника, в Латвии выше, чем в России[7].
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И АКАДЕМИЧЕСКОЙ
УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ
На протяжении десятилетий ведется исследование зависимости умственных
способностей от двигательной активности на организм человека. Вопрос актуален тем, что
возникновение связи между данными составляющими может решить ряд проблем,
возникающих в процессе освоения учебного материала или, напротив, подавить
когнитивную функцию организма. Идеальным объектом для изучения зависимости являются
студенты, по успеваемости которых, несомненно, можно определить уровень их умственных
способностей и установить наличие взаимосвязи с физическими нагрузками.
Цель работы: установить взаимосвязь между академической успеваемостью студентов
и их двигательной активностью.
Умственные нагрузки студента связанны с многими негативными факторами, которые
могут стать причиной ряда заболеваний. К таким факторам относятся: сидячая рабочая поза,
интеллектуальные нагрузки, напряжение зрительного анализатора.
При работе сидя кровь скапливается в сосудах, расположенных ниже сердца.
Уменьшается объем циркулирующей крови, что ухудшает кровоснабжение ряда органов, в
том числе мозга [1]. Возобновить активное кровоснабжение органов, повысить эластичность
сосудов, и как следствие избавиться от нервного и интеллектуального перенапряжения
возможно при помощи физических упражнений.
Одним из условий формирования и совершенствования механизмов адаптации
к умственным нагрузкам является двигательная активность, которая может выступать как
оптимизирующий и как дезадаптивный фактор — при нерациональном ее применении [2].
Оптимально подобранные физические нагрузки могут улучшить умственную
деятельность. Но при этом значительное увеличение физической активности вызывает
быстрое утомление организма и как следствие замедление скорости переработки
информации и усвоения теоретического материала. Физическое утомление возникает как при
локальной, так и при общефизической нагрузке. Это связано с изменением функциональной
активности нервных центров, с нарушением функций передачи нервных импульсов, а также
с истощением функциональных резервов в самой мышце [3].
Для установления взаимосвязи между успеваемостью студентов и физическими
нагрузками, которые они выполняют, проведено исследование методом анкетирования
студентов 3 курса (в количестве 28 человек).
Методика состоит из пунктов, включающих:
1.
Занятие физической культурой, минут в день.
2.
Результаты шагометрии, количество шагов в день.
3.
Средний балл успеваемости студента за весь период обучения.
Для анализа принимаются средние значения занятий физической культурой и
показаний шагомера за 7 дней.
Допущения:
Метод шагометрии проводится с помощью мобильного приложения «Шагомер» или с
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помощью наручных часов с шагомером. Предполагается, что физическая нагрузка студента
одинакова за всё время обучения.
Математический анализ результатов проведен с помощью инструмента «Описательная
статистика» в MS Exel.
Для характеристики выборки приняты такие показатели как (Таб.1) среднее значение
(X), максимальное (Xmax) и минимальное значение (Xmin), среднеквадратическое отклонение
(σ), медиана (Me), мода (Mo), коэффициент вариации (η).
Таблица 1
Выборка

Описательная статистика по трем выборкам анкетирования
Количество
Xmax
Xmin
σ
Me
X
исследуемых

Mo

η,
%

1. Занятие
физкультурой,
мин./день

28

36

120

0

28

24

0

78

2. Результаты
шагометрии,
шаг./день

15

10050

19143

4343

2358

9644

нет

23

3. Успеваемость

28
15

4,44
4,40

4,96
4,96

3,40
3,40

0,30
0,32

4,48
4,45

4,7
нет

7
7

Половина студентов занимается физической нагрузкой менее 24 минут в день, а
несколько человек не интересуются физкультурой. Разброс данных существенный и
составляет 78% от ̅
X.
В среднем на одного студента приходится 10050 шагов в день.
Средняя успеваемость студентов оценивается как «хорошо», а относительный разброс
значений невелик и составляет 7%.
Взаимосвязь физической нагрузки и академической успеваемости студентов можно
оценить по анализу корреляционной связи двух переменных.
В первом случае – это связь времени, отведенного на занятия физической культурой,
успеваемости при оценке 28 студентов (рис.1). Коэффициент корреляции R = - 0,26.
Корреляционная связь слабая. R отрицательный, то есть при возрастании физической
нагрузки успеваемость студента падает. На графике зависимости демонстрируется степень
удаленности точек от линейной зависимости, тем не менее, корреляция заметна. Здесь
физические нагрузки выступают как дезадаптивный фактор. Это обусловлено тем, что при
увеличении времени занятий физическими упражнениями, меньше ресурсов остается на
подготовку к занятиям в университете и кроме того на организацию своего учебного
процесса.
Во втором случае – это связь показаний шагомера и успеваемости при оценке 15
студентов (рис.2). Коэффициент корреляции R = 0,26.
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Рис.1. Корреляционная зависимость двух переменных: успеваемость студента и занятия физической
культурой

Корреляция слабая. Положительная корреляция в данном случае расценивается как
оптимизирующий фактор, влияющий на учебную деятельность. Значит, при частом
перемещении пешком, успеваемость студента увеличивается. Также на графике
представлен разброс значений относительно линейного характера, а тенденция возрастания
подтверждает знак корреляции.
В результате проведенного анализа выявлена тенденция к линейной зависимости
между академической успеваемостью студента и двигательной активностью в виде
передвижения пешком. При этом с увеличением одной переменной увеличивается другая.
Поэтому повседневная ходьба и дополнительные прогулки могут расцениваться как простой
способ разгрузки от умственного и психологического перенапряжения. Но в зависимости от
серьезных физических нагрузок ситуация обратная. Правильно подобранные нагрузки
увеличивают умственную и физическую работоспособность, а перенапряжение по одному
показателю, снижает эффективность другого, как это и выявлено в ходе анализа зависимости
академической успеваемости студентов от физических нагрузок.

Рис. 2. Корреляционная зависимость двух переменных: успеваемость студента и показаний шагомера
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ЗАВИСИМОСТЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ОТ АТМОСФЕРНОЙ ВЛАЖНОСТИ
В течении всего XX века количество используемых приборов и оборудования,
функционирование которого основано за счёт использования электроэнергии или
магнитного поля, неуклонно растёт. Ещё в XIX веке было доказано существование
электрических и магнитных полей, однако о влиянии последних на организм человека
задумались лишь во второй половине XX века, а нормирование и контроль электрических и
магнитных полей на предприятиях и населённых пунктах стали осуществлять лишь с конца
XX века [1]. Однако, методики современного нормирования и контроля электромагнитных
полей (далее ЭМП) далеки от совершенства, к примеру, санитарно-защитная зона линий
электропередач (далее ЛЭП) составляет в зависимости от напряжения ЛЭП от 2 до 55 метров
(до 100 метров для высоковольтных ЛЭП пересекающих водные объекты) [2], при этом не
учитывается зависимость ЭМП от факторов внешней среды, в частности от влажности
атмосферного воздуха. Данное направление практически не исследовано и фактически
отсутствует материал о том, будут ли выполнены нормативы у границ данных санитарнозащитных зон (ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 [3], СанПиН 2971-84 [4], согласно которым предельно
допустимый уровень (далее ПДУ) магнитных полей селитебной территории равен 10 мкТл, а
напряжённость электрических полей на территории зоны жилой застройки в 1 кВ/м). Также,
стоит напомнить, что воздействие повышенного ЭМП на организм человека может привести
к расстройству центральной нервной системы (повышенная утомляемость, головные боли,
изменения в частоте пульса и нарушение биоритма человека в целом) [5-7]. Соответственно
была поставлена цель: провести мониторинг электромагнитного загрязнения в ключевых
точках города Санкт-Петербурга и установить существует ли зависимость ЭМП от факторов
среды, а именно атмосферной влажности.
Замеры индукции ЭМП были проведены вблизи территорий стационарных постов
мониторинга атмосферного воздуха города Санкт-Петербурга (Рис.1).
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Рис.1. Схема расположение стационарных постов мониторинга атмосферного воздуха

У каждого поста производилось 4 замера индукции ЭМП, если пост находился
непосредственно на поверхности земли, то точки располагались по территории поста, в
случае же если пост находился в недосягаемости (крыша здания, охраняемая территория и
т.д.), то точки замеров ставились вблизи поста. Также, стоит отметить, что точки выбирались
так, чтобы получалось минимальное искажение показаний из-за ЭМП создаваемых
электрооборудованием, линиями электропередачи и прочими источниками ЭМП. Во время
измерения индукции ЭМП прибор находился на высоте 1,8 м от поверхности земли. Для
измерений использовался прибор Gigahertz Solutions ME 3830BM/T - Analyser. Данный
прибор позволяет измерять напряжённость электрического поля с 1 до 2000 В/м и
интенсивность магнитной индукции в диапазоне от 1 до 2000 нТл . Измерения проводились с
11 июля по 25 июля в светлое время суток (с 12-30 по 17-30) , средняя температура 24 оС,
среднее давление 756 мм рт. ст., и при влажности атмосферного воздуха от 31% до 90%.
После всех измерений результаты замеров у каждого поста были приведены к среднему
значению и помещены на график, таким образом получился график из 22 точек. По оси
абсцисс отсчитывается индукция ЭМП в нТл, на оси ординат расположены значения
влажности атмосферного воздуха в % (Рис.2).
Как видно из графика величина атмосферной влажности влияет на индукцию ЭМП, чем
выше атмосферная влажность, тем ниже напряжённость индукции ЭМП и наоборот.
Следовательно, между индукцией ЭМП и влажностью атмосферного воздуха существует
зависимость, которая фактически не учитывается в СниП № 2971-84.
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Рис.2. График зависимости индукции ЭМП от влажности атмосферного воздуха

Таким образом, поставленная цель была достигнута, было доказано наличие
зависимости между индукцией ЭМП и влажностью атмосферного воздуха. Однако, для
более детального изучения данного вопроса необходимо провести дополнительное работу по
мониторингу индукции ЭМП на границах СЗЗ ЛЭП различной мощности.
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АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ТРУДА БУРИЛЬЩИКА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН И
РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ИХ УЛУЧШЕНИЮ
В настоящее время актуальными остаются вопросы соблюдение условий труда (УТ)
работниками на предприятии. Для их качественного выполнения необходимо проводить
специальную оценку условий труда (СОУТ).
Проведен анализ опасностей (несоответствий) путем опросного анкетирования,
основываясь на практическом опыте, двадцати четырех бурильщиков по каждому опасному
производственному фактору (ОПФ) и вредному производственному фактору (ВПФ) на
рабочем месте (РМ), которые при определенных условиях могут привести к
производственным заболеваниям и производственному травматизму.
На основании результатов используемого инструментария – анкеты, выявили, что в
процессе производства работ бурильщик может быть подвержен воздействию различных
ОПФ и ВПФ. Дальнейший анализ выявил несоответствие СОУТ, подготовленный
экспертами с самооценкой работников.
При проведении оценки на РМ бурильщика, оценивались следующие факторы:
химический; шум; общая вибрация; параметры световой среды; тяжесть и напряженность
трудового процесса.
При оценке уровня химического фактора на РМ бурильщика подлежали измерениям:
алифатические предельные С1-10 углеводороды; гидрохлорид. Предельные углеводороды
встречаются в природных и нефтяных газах при переработке нефти. Имеют большую
составляющую во фракции нефти, жидких моторных топлив. Они химически инертны, но
все же являются токсикантами. Действие их уменьшается при небольшой растворимости в
воде и крови, поэтому только при высоких концентрациях создается опасность отравления
этими веществами. При увеличении числа атомов углерода их токсическое действие
увеличивается. Воздействие их на организм проявляется в неустойчивой реакции
центральной нервной системы, возникающей при воздействии паров углеводородов – даже
при низких концентрациях. Токсичность усиливается в присутствии H 2S и при повышении
температуры. Углеводороды могут поражать печень, нарушать деятельность эндокринных
желез. Контакт с веществами вызывает покраснение, зуд, пигментацию кожи. В химической
промышленности гидрохлорид применяется при производстве шампуня и мыла, в том числе
порошков для промывки забоя скважины. Согласно протоколу измерений данного
химического фактора выяснено, что уровень его воздействия является допустимым и
относится ко второму классу УТ.
Однако, анализ опросных анкет рабочих выявил, что при выполнении оценки не учтено
время на проведение работ по химической обработке скважины, при которых бурильщик
капитального ремонта скважин (КРС) или его помощник должны приготовить моющие и
кислотные растворы. Для этого они их разводят в воде. При высыпании порошков, входящих
в основу растворов, химические вещества попадают в зону дыхания работников.
Образующиеся водяные отходы из скважины поступают в технологическую емкость и
там накапливаются, которая находится всегда открытой, в целях предотвращения взрыва.
Испаряясь, химические вещества попадают в воздух. В зависимости от направления ветра,
их пары могут дуть на РМ бурильщика. В емкости установлен датчик наполняемости.
Поскольку он подвержен коррозионному воздействию кислотных паров (ржавеет), то с
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течением времени показывает неправильные данные. Чтобы предотвратить риск
переполнения цистерны, бурильщику или его помощнику необходимо забраться наверх
цистерны и контролировать уровень визуально. При сливе растворов из цистерны, в случае,
когда бурильщик подключает сливной шлаг к ней, кислота может попасть на кожу и одежду
работника, а химические вещества испаряясь, попадают в зону дыхания работника. СОУТ,
проведенная экспертами уровня шума на РМ бурильщика показала, что он является
допустимым и относится ко второму классу УТ [1].
Анализ же опросных анкет выявил, что в протоколе СОУТ расчет времени воздействия
шума производился при участии бурильщика в монтаже (демонтаже) оборудования. Однако
данные работы выполняются не каждую смену, а только по приезде (уезде) на
месторождение. Время воздействия шума на бурильщика не всегда составляет 30%, а может
достигать 75%. Тогда эквивалентный уровень шума будет превышать допустимое значение,
что приведет к изменению класса УТ на данном РМ. Кроме того, бурильщик не всегда
находится в кабине, он также выполняет работы на открытой местности, где уровень шума
значительно превышает 83 дБА. При нахождении бурильщика в кабине и работе установки,
кроме химического фактора и шума, на него воздействует общая вибрации, источником
которого является подъемный агрегат.
Воздействие вибрации на обслуживающий персонал вызывает изменения
физиологического и функционального состояния организма, проявляющееся в увеличении
утомляемости, повышении времени двигательной и зрительной реакции и др.[2]. В
соответствии с протоколом измерений (оценки) проявление вибрации на РМ бурильщика
является допустимым и относится ко второму классу УТ. Опрос работников выявил, что
воздействие вибрации на работников достигает 75% от рабочего времени, а не 30% как
указанно в протоколе СОУТ. При времени воздействия шума 75% эквивалентный
корректированный уровень виброускорения не превышает допустимые нормы.
Проведение СОУТ световой среды РМ бурильщика показало, что освещение рабочей
поверхности является допустимым и относятся ко второму классу УТ.
В кабине бурильщика во время работы со стороны световой среды на работника
воздействуют следующие ОПФ: прямая и отраженная блескость; освещенность рабочей
поверхности. Кроме травматизма, негативные условия освещения вызывают утомление глаз
(при постоянном воздействии - развитие дефектов зрения), уменьшение работоспособности,
способствующие появлению профессиональных заболеваний. Проведенная СОУТ световой
среды РМ бурильщика показала, что освещение рабочей поверхности является допустимым
и относятся ко второму классу УТ. В то же время опрос работников выявил, что при
проведении СОУТ не измерялись прямая и отраженная блескость, поэтому в определенное
время суток солнце ослепляет, заставляет жмуриться и перенапрягать глаза, что влияет на их
здоровье.
При выполнении работ по КРС показателями тяжести трудового процесса на РМ
бурильщика являются: физическая динамическая нагрузка; масса поднимаемого и
перемещаемого вручную груза; разные движения и др. [3]. Физический труд сопровождается
нагрузкой на человека, требующей мышечных усилий и соответствующего энергетического
обеспечения, оказывающий влияние на функциональные системы, стимулирующий
обменные процессы. Главным показателем физического труда является тяжесть. Измерение
тяжести трудового процесса на РМ бурильщика по СОУТ является допустимым и относится
ко второму классу УТ. На РМ на бурильщика воздействуют и подлежат измерениям также
параметры напряженности трудового процесса, к которым относятся: сенсорные нагрузки;
нагрузка на слуховой анализатор и голосовой аппарат.
В результате умственного труда человек воспринимает, перерабатывает значительный
объем новой информации, сопровождающийся повышением мышления, внимания, памяти
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[4]. Главной характеристикой умственного труда выступает напряженность, отражающая
нагрузку на центральную нервную систему.
В ходе проведенных исследований состояния УТ на РМ бурильщика (СОУТ
экспертами и опрос по анкетам работников) были подготовлены следующие рекомендации
по их улучшению:
1. Анализ используемых при химической обработке скважины материалов и сырья
показал целесообразность применения средств индивидуальной защиты органов дыхания
при проведении проверки уровня наполненности цистерны и сливе растворов из нее [5-7].
2. Необходимо заменить ржавеющий датчик на новый, более устойчивый к кислотам из
антикоррозионного материала и иметь возможность визуального контроля времени его
применения в условиях воздействия агрессивной среды.
3. Опрос членов бригады показал повышенный уровень шума на РМ бурильщика КРС
при выполнении рабочих обязанностей. Поэтому целесообразно использовать средства
индивидуальной защиты органов слуха или проводить акустическую обработку кабины
бурильщика.
4. Провести тонирование верхней части лобового стекла кабины типа «Триплекс» или
заменить лобовое стекло на антибликовое стекло «хамелеон», пропускающее 75% света.
Таким образом, по опросной анкете работников о состоянии УТ на их РМ обнаружили
несоответствия с ОПФ и ВПФ, которые подлежали измерениям в ходе выполнения СОУТ:
при проведении работ по химической обработке скважины, повышенном воздействии уровня
звука в течение рабочего дня, неучтенных факторах световой среды.
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На производственных предприятиях большое влияние уделяется вопросам специальной
оценки условий труда. Основным вредным фактором при работе токаря для процесса
резания является повышенный уровень шума [1, с. 10], который может вызвать
профессиональную патологию, временное или стойкое снижение работоспособности,
повысить частоту соматических и инфекционных заболеваний, привести к нарушению
здоровья потомства. Шумы возникают в процессе обработки, вследствие трения
поверхностей детали и режущей части инструмента. Повышенный уровень шума вызывает
снижение реакции на различные предупредительные сигналы внутри цехов предприятия
(автопогрузчики, мостовые краны), приводящее к повышению несчастных случаев [2, с. 45].
Таким образом, поскольку повышенный уровень шума на производстве
неблагоприятно воздействует на центральную и вегетативную нервную систему человека,
органы слуха, способствует возникновению профессиональных заболеваний, увеличению
несчастных случаев, разработка мероприятий по его уменьшению является одной из
важнейших задач.
Настоящие исследования проводились измерением количественного значения уровня
шума на десяти винторезных токарных станках шумомером «Алгоритм 03» полностью
цифровой 1 класса точности, для определения комфортных условий труда. Исходя из
результатов измерений были проведены соответствующие расчеты эквивалентного уровня
звука и выявлены превышения шума на 70% рабочих местах.
Так как при токарной обработке используются разные режимы и скорости резания,
обрабатываются материалы разной твердости, то задача по измерению шума является
неоднозначной и противоречивой. Шумы и вибрации металлорежущих станков по природе
своего образования могут быть разделены на две группы: шумы и вибрации, возникающие
при работе различных механизмов станка.
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. Из этого
следует, что одноразовой аттестации рабочих мест недостаточно, исходя из этого
необходимо думать о систематическом сборе и обработке информации с целью улучшения
процесса принятия решения, то есть вводить мониторинг, который позволяет получить
максимально объективные, статистически достоверные данные о шуме на протяжении всего
времени работы [3, с. 96]. Также нужно составить фотографию рабочего времени, для
измерения затрат времени токарем на подготовительные операции, обработку заготовки и на
личные надобности. Это поможет определить эквивалентный уровень шума, который
действует на рабочего за смену.
На данный момент существует научно-техническая документация только для
«Шумового мониторинга городских территорий» [4, с. 11] использующийся для защиты
населения от шума. Согласно которому проводят:
мониторинг общего шума – комплексное воздействия шума различного
происхождения;
мониторинг отдельных источников шума.
Выполняют его на территориях непосредственно прилегающим к жилым домам,
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поликлиникам, детским садам, школам и т.д.
Научно-технической документации для шумового мониторинга производственных
помещений не существует.
Перед проведением мониторинга необходимо выбрать день, характеризуемый средней
степенью загруженности по времени токаря за определенный период времени (например, за
недельный период). Анализ результатов мониторинга позволит разработать эффективные
методы борьбы с производственным шумом (уменьшение шума в источнике,
звукопоглощение, звукоизоляция, рациональное размещение цехов, периодические
врачебные освидетельствования).
Для мониторинга был выбран токарь, работающий за токарно-винторезным станком
Stalex C6140W/1500 (рис.1). Токарный станок Stalex C6140W является аналогом токарных
станков 16К20, 1К62.

Рис. 1. Stalex C6140W/1500 Станок токарно-винторезный

В день проведения мониторинга токарь изготавливал подшипники из силицированного
графита (графитокарбидокремнистые материалы, полученные пропиткой пористого графита
расплавленным кремнием) для центробежного электронасоса. Агрегат горизонтального
исполнения состоит из трехступенчатого центробежного насоса с механическим, торцового
типа, уплотнением вала и асинхронного электродвигателя, установленного на общей раме с
насосом. Вращающий момент от двигателя на вал насоса передается через упругую муфту.
По результатам мониторинга было установлено, что шум превышающий допустимые
нормы для токарей, рабочий испытывает 3,83 часа.
Эквивалентный (по энергии) уровень звука данного непостоянного шума в
соответствии с проведенным мониторингом был рассчитаны по формуле [1]:
T
1  p A t  
 dt
LAээк 10 lg  
(1)
T 0  p0 
где РА(t) - текущее среднеквадратическое значение звукового давления с учетом
коррекции «А» шумомера, Па; Р0 - исходное значение звукового давления (в воздухе р0 =
2∙10-5 Па); Т - время действия шума, час или продолжительность рабочего дня (смены) равен
8 часов с 0800 до 1600 без учета обеда и личных нужд.
Эта формула может быть представлена в виде:
2
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Lэкв 10 lg   ti 100,1Li 
(2)
T

где ti – продолжительность i –ой операции рабочей смены, час;
Li – уровень шума i –ой операции рабочей смены, дБ.
Рассчитаем фактический уровень шума:
Lэкв=10lg{1/6,93(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,
7,5
06·10 +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+0,13·1
06,3+0,12·106,7)}= 79 дБ.
Вывод: По результатам оценки условий труда для данного токаря был рассчитан
эквивалентный уровень шума Lэкв= 81 и выставлен класс условий труда 3.1 (вредный). По
результатам мониторинга эквивалентный уровень шума равен Lэкв= 79, выставлен класс
условий труда 2 (допустимый). По результатам мониторинга превышения шума на рабочих
местах токарей не выявлено, следовательно можно говорить об эффективности проведения.
Мониторинг дорогостоящее мероприятие, но оно позволяет сэкономить на доплатах и
компенсациях работникам [5, 6].
Огромную роль в работе по совершенствованию контроля состояния условий труда,
соблюдение травил охраны труда на предприятии, играет организация системы управления
охраны труда на предприятии.
Выполнение нормальных условий работы – одна из актуальных задач деятельности
руководства предприятия. Данное мероприятие совместно с другими мониторингами
опасных производственных факторов на производстве позволит, в конечном итоге
совершенствовать условия труда, повысить эффективность системы управления охраной
труда на предприятии [7].
ЛИТЕРАТУРА:
1. Мазуренко К.С., Каверзнева Т.Т., Салкуцан В.И., Скрипник И.Л. Мониторинг производственного
шума на рабочем месте токаря токарно-винторезного станка // Неделя науки СПбПУ: материалы
научной конференции с международным участием. Высшая школа техносферной безопасности. –
СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2017. – 204 с. (с. 44–47).
2. ГОСТ 12.1.003-2014. Система стандартов труда. Шум. Общие требования безопасности.
3. Каверзнева Т.Т., Чумаков Н.А., Смирнова О.В. Медико-биологические основы безопасности
жизнедеятельности: учебное пособие. - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2013. – 495 с.
4. Каверзнева Т.Т. Физиология человека : учеб. пособие / Т.Т. Каверзнева. – СПб.: Изд-во Политех.
ун-та, 2008. – 155 с.
5. ГОСТ 23337-2014 Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях
жилых и общественных зданий, 2014. – 23с.
6. СанПиН 2.2.4.3359-16 от 1.01.2017г. Санитарно-эпидемиологические требования к физическим
факторам на рабочих местах. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, 2016. – 27с.
7. Балабанов В.А., Парсакова Г.И., Скрипник И.Л. Учебно-методическая база, обеспечивающая
подготовку обучающихся в вузе МЧС России к оказанию первой помощи пострадавшим в
чрезвычайной ситуации // Сборник материалов IV Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием. Новое слово в науке: стратегии развития. Чебоксары, 2018. с. 38-41.
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А.Ю. Светлакова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
КРИТЕРИИ ОТБОРА УНИВЕРСАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ
УСЛОВИЙ ТРУДА С УЧЕТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА
В промышленно развитых странах мероприятия, направленные на предотвращение
производственных травм, достаточно успешны. Например, в Квебеке (Канада) число случаев
сократилось на 50 000 человек с 1997 [1] по 2013 годы [2]. Это связано в первую очередь с
тем, что система охраны труда развитых стран ориентирована на предотвращение
несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а в России идет упор на устранение
их последствий [3]. Анализ зарубежных подходов к оценке состояния условий труда на
основании определенных критериев позволит выявить наиболее сильные их стороны,
которые позволят сформировать методику, адаптированную для Российских предприятий.
Цель работы. На основании анализа зарубежных инструментов оценки состояния
условий труда разработать критерии, по которым будет произведен отбор наиболее
универсальных инструментов, которые впоследствии могут быть адаптированы к любым
предприятиям.
Обзор литературы показал, что с 2005 года описано только 6 новых инструментов
оценки состояния условий труда (другие являются интеллектуальной собственностью
частного бизнеса и не включены в анализ):
1) Corporate health and safety performance Index (индекс показателей безопасности);
2) Occupational health and safety self-diagnostic tool (инструмент самодиагностики
охраны труда);
3) Project safety index (индекс безопасности);
4) Organisational performance metric (анализ организационной производительности);
5) Total safety performance (общие показатели безопасности);
6) Building information modeling (метод построения информационных моделей).
В зарубежной литературе описываются два типа индикаторов, применяемых при
оценке условий труда: реактивные и проактивные. Первые позволяют оценить влияние
предпринятых действий на управление охраной труда. Наиболее часто используемыми
реактивными индикаторами являются частота несчастных случаев и степень их тяжести.
Однако оценка эффективности охраны труда, основанная исключительно на реактивных
индикаторах, является неполной [4]. Для развернутого анализа используются проактивные
показатели, представляющие собой измерение прогресса, достигнутого профилактической
деятельностью. Примером может служить частота проверок на рабочем месте [5].
Использование реактивных и проактивных показателей поможет точнее проанализировать
инструменты оценки состояния условий труда и эффективности управления охраной труда.
Каждый из рассмотренных инструментов обладает рядом достоинств и недостатков,
например, недостатком первого инструмента является преимущественное использования
проактивных индикаторов, которые не позволяют в полной мере оценить все параметры
рабочей среды [6], а для реализации второго и третьего метода требуется слишком много
времени [4].
Для отбора наиболее универсальных методов предлагается ввести комплексный
параметр эффективности, который будет базироваться на совокупности критериев отбора,
представленных в таблице 1.
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Таблица 1
Показатели, необходимые для определения комплексного параметра эффективности инструментов
оценки состояния условий труда.
Критерий отбора
Показатели, оцениваемые данным критерием
Число
показателей, n
Достоверность содержания
- компетентность высшего руководства;
6
- управление рисками;
- обучение;
- компетентность руководителей производства;
- безопасное поведение;
- предотвращение несчастных случаев с
использованием
подхода
непрерывного
совершенствования.
Комбинированное
- использование реактивных индикаторов;
2
использование
индикаторов - использование проактивных индикаторов.
обоих типов
Простота
- простота реализации;
2
- невысокая стоимость.
Надежность
- сходство результатов, полученных с помощью 1
инструмента,
выполненных
разными
специалистами.

Далее для каждого рассмотренного инструмента предлагается оценить реализуется ли
данный показатель в процессе оценки условий труда.
Для этого введем понятие
коэффициента реализации Pn. При этом Pn=0, если соответствующий показатель не
проработан, и Pn=1, если соответствующий показатель проработан в рассматриваемом
инструменте. Оценив таким образом степень проработки каждого показателя, вычисляем
величину комплексного параметра эффективности kэф для каждого из инструментов:
∑𝑃
𝑘эф = ∑4𝑖=1 𝑛
(1)
𝑛
Где i – это порядковый номер критерия отбора, соответствующий выбранному
инструменту.
Рассчитанные искомые величины комплексных параметров эффективности
сравниваются между собой. Инструменты, которым соответствуют наибольшие значения kэф
будут являться наиболее универсальными для применения на любых предприятиях.
Выводы. Разработанные критерии отбора наиболее универсальных методов оценки
состояния условий труда могут позволить произвести выбор наилучших с точки зрения
реализации на Российских предприятиях инструментов, предлагаемых зарубежными
учеными. В предложенном подходе рассматриваются основные показатели, на которых
основывается система оценки состояния условий труда практически любого предприятия,
что дает возможность дальнейшей разработки методики, адаптированной для конкретного
предприятия.
ЛИТЕРАТУРА:
1. CSST, 1997. Ежегодный отчет о деятельности. Комиссия по безопасности и гигиене труда,
Монреаль, Канада.
2. CSST, 2013. Ежегодный отчет о деятельности. Комиссия по безопасности и гигиене труда,
Монреаль, Канада.
3. Кульбовская, Н.К Экономика охраны труда/ Н.К. Кульбовская//Экономика: Монография/ Н.К.
Кульбовская. - M., 2011. - 247 c.
4. Roy, M. Validation d’un outil d’autodiagnosticet d’un modèle de progression de la mesure en santé et en
sécurité du travail / Roy, M., Cadieux, J., Fortier, L., Leclerc, L.// IRSST, Montréal. – 2008. - С. 36-36.
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5. Reiman, T. Leading indicators of system safety – monitoring and driving the organizational safety
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ОЦЕНКА И РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
Неудовлетворительные условия труда на производстве, несчастные случаи и
профессиональные заболевания, приводят к серьезным социально-экономическим потерям,
как со стороны работодателя, так и со стороны государства. Проявляется это в виде не
эффективно действующего механизма социального партнерства между органами
государственной власти, наемными работниками и их работодателями. Такого рода
взаимодействие, организованное между субъектами социально-трудовых отношений в
области охраны труда, представляет собой важнейшую цель в построении и
функционировании системы управления охраной труда на предприятии.
Актуальность темы исследования заключается в том, что проблемы обеспечения в
организациях Российской Федерации здоровых и безопасных условий труда,
предупреждения несчастных случаев на производстве остаются достаточно острыми.
Цель работы – обеспечение безопасной организации производственного процесса при
использовании электрогазовой сварки и резки.
Задачи работы:
оценить условия труда электрогазосварщика на рабочем месте;
разработать мероприятия по улучшению условий труда электрогазосварщика.
Предметом исследования являются нормативные акты в области охраны труда.
При написании работы были использованы следующие методы научного исследования:
изучение нормативно-правовой базы в области охраны труда; аналитический метод.
Электрогазосварщик в процессе производственной деятельности выполняет следующие
виды работ:
1. Выполнение работ по сварке трубопроводов индивидуальных и центральных
тепловых пунктов, сварка труб на тепловых сетях.
2. Выполнение электрогазосварочных работ в процессе эксплуатации, капитального
ремонта элеваторных узлов, разводящих тепловых сетей и тепловых вводов.
3. Выполнение газовой, ручной сварки любой сложности особо сложных деталей и
узлов агрегатов, трубопроводов и конструкций из различных видов стали, цветных металлов
и сплавов.
Рассмотрим условия труда электрогазосварщика, рабочим местом которого является
цех (участок) теплосети, а оборудованием – сварочная газовая горелка.
В таблице 1 приведены фактические и нормативные значения вредных (опасных)
факторов условий труда электрогазосварщика и присвоенный им класс (подкласс) условий
труда по каждому из факторов.
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№
п/
п

1.

Таблица 1
Фактические и нормативные значения вредных (опасных) факторов условий труда и
присвоенный им класс (подкласс).
Класс
Фактическое Нормативно
ВОПФ
Параметры ВОПФ
условий
значение
е значение
труда
Марганец в сварочных
аэрозолях при его
0,393
0,6/0,2
содержании до 20 %,
3
мг/м

Химический фактор
[1]

Азота диоксид, мг/м3

1,5

2

Углерод оксид, мг/м3

10,6

20

Хром (VI) триоксид,
мг/м3

<0,003

0,03/0,01

Озон, мг/м3

<0,05

0,1

<0, 5

3/1

1,28

1

-

65

80

2

диЖелезо диоксид

2,9

-/6

2

Дихром триоксид по
(хрому (III)), мг/м3
Комбинация веществ
(азота диоксид, углерода
оксид), мг/м3
2.

3.

Шум.
Эквивалентный
уровень звука, дБА
[2]
АПФД. Класс
опасности [1]

Температура воздуха, оС
4.

Параметры
микроклимата [3]

22,6

3.1

17,0-23,0

Скорость движения
воздуха, м/с

0,1

≤0,3

Влажность воздуха, %

40,3

15-75

2

5.

Освещенность
рабочей
поверхности, лк| [4]

-

244

200

2

6.

УФ излучение, ВТ/м2

-

0,7

1

2

35

до 25

Тяжесть трудового
процесса

Рабочая поза – неудобная,
(положение в течение
смены, %)
Наклоны корпуса тела
более 30о, количество за
смену

7.

3.2
115

до 100

Вредными производственными факторами на рабочем месте электрогазосварщика
являются наличие химического фактора и тяжесть трудового процесса. Наиболее часто у
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сварщиков встречаются следующие заболевания: пылевой бронхит; пневмокониоз;
бронхиальная астма; профессиональная экзема; нейротоксикоз (интоксикация марганцем).
Кроме того, как следствие работы с защитными газами, у сварщиков довольно часто
возникают респираторные заболевания и пневмонии. Рабочая поза электрогазосварщика в
процессе работы неудобная, вследствие чего возникает риск получения травм и заболеваний
опорно-двигательного аппарата.
В соответствие с перечисленными в таблице 1 классами условий труда по различным
производственным факторам и параметрам их определяющим, общий класс условий труда
электрогазосварщика определен как 3.2 (вредный 2-ой степени).
Для снижения концентрации химических веществ и пыли в воздухе рабочей зоны
необходимо применить местную вытяжную вентиляцию с применением фильтров для
удаления АПФД из вентиляционных выбросов.
Воздухообмен при наличии в воздухе рабочей зоны вредных веществ определяется по
формуле (1) [5]:
𝐿вв =

𝑘∙𝐺
, м3 /ч
𝑞 − 𝑞′

(1)

Где k – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения вредных веществ
по помещению, k = 1,2;
G – количество вредных веществ, поступающих в воздух рабочей зоны мг/ч;
q – допустимое содержание вредного вещества в воздухе рабочей зоны (≤ПДК),
q= 1 мг/м3;
q’ – допустимое содержание вредного вещества в приточном воздухе (≤0,3·ПДК), q’=
0,3·1 = 0,3 мг/м3;
Фактическая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны равна 1,28 мг/м3.
Объем помещения V=3888 м3:
G = 1,28·3888 = 4976 (мг/ч).
Тогда необходимый воздухообмен при наличии вредных веществ в воздухе рабочей
зоны будет равен:
𝐿=

1,2 ∙ 4976
3
= 6093 (м ⁄ч)
1,28 − 0,3

В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим
рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В
соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и
профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» [6] рекомендуется
организация перерывов через 1,5-2 часа работы, продолжительностью не менее 10 минут
каждый (снижение тяжести трудового процесса).
Выводы:
– проведена оценка условий труда электрогазосварщика;
– установлен общий класс условий труда для электрогазосварщика: вредный первой
степени (3.1);
– выявлены вредные факторы, значения которых не соответствуют гигиеническим
нормативам (химический фактор, тяжесть трудового процесса);
– для снижения уровня воздействия этих факторов на здоровье электрогазосварщика
был разработан ряд мероприятий, среди которых: расчет необходимого воздухообмена, и
рекомендации по снижению тяжести трудового процесса.
ЛИТЕРАТУРА:
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2. ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ Шум. Общие требования безопасности.
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СЕКЦИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ»
УДК 614.8.084
А.Д. Азарова, А.С. Савватеев
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Санкт-Петербургский горный университет
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ДВИЖЕНИЯ ПЯТНА ПРОЛИВА НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРИ
ДОСТИЖЕНИИ ИМ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ НА ПРИМЕРЕ АВАРИИ ТАНКЕРА НА
МЕСТОРОЖДЕНИЕ «СЕСТРОРЕЦКОЕ»
К наиболее опасным авариям, имеющим место быть при эксплуатации глубоководных
судов – танкеров, относятся разливы нефтепродуктов в процессе эксплуатации судов и при
бункеровке их топливом. Результатом такого рода аварий является растекание
нефтепродуктов по водной поверхности [1]. В случае возникновении аварийной ситуации
важно снизить негативное воздействие на окружающею среду. Чтобы это было возможным,
необходимо не допустить пятно пролива нефтепродуктов к прибрежной зоне. В случае сноса
пятна разлива в сторону побережья, есть четкая необходимость в определении периода
времени, за которое нефтепродукты вплотную подойдут к берегу. Рассмотрим методику
определение времени, за которое пятно разлива достигнет прибрежной зоны, на примере
аварийной ситуации разлива нефтепродукта в процессе эксплуатации судов на
месторождении песков «Сестрорецкое».
Месторождение песков «Сестрорецкое», расположенное в пределах внутренних
морских вод Российской Федерации в акватории Финского залива Балтийского моря,
является сырьевой базой для ООО "Балтийская нерудная компания"[2]. В соответствии с
Приказом Департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу от
13.05.2013 № 97 «Об утверждении заключения государственной экологической экспертизы
материалов проектной документации «Корректировка «Проекта на разработку
месторождения песков Сестрорецкое» было утверждено, что проект соответствует
экологическим требованиям [3].
Метод, с помощью которого будет определён период времени, за которое пятно
разлива достигнет прибрежной зоны, будет состоять из двух этапов.
В первом этапе будет определено изменение радиус пятна разлива нефтепродуктов в
заданном времени по формуле Букмейстера[4]. Плотность нефти ρ1=850 кг/м^3, в среднем
объем однопалубного судна имеет значение равное 1,3 м^3, плотность воды ρ 2=1005 кг/м^3,
кинематический коэффициент вязкости воды n= 1,011*10-2 Ст, k=16,737, заданное время от
900 до 5400 секунд с интервалом в 600 секунд. Расчеты будут реализованы в программе
matlab.
Этап первый.
p1=850;
p2=1005;
v=1.3;
k=16.737;
n=0.01011;
t=900:597:7200;
m=k*(1-p1/p2);
r=m^ (1/4) *v^ (1/2) *n^ (-1/8) *t.^ (3/8)
r(t) = 38.2817 43.4067 47.6822 51.3991 54.7148 57.7256 60.4951 63.0681 65.4770
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67.7466
Во втором этапе производится расчет расстояния, на которое отойдет ближняя к берегу
точка нефтяного пятна от места разлива, нашей задачей является нахождение расстояния от
места разлива нефтепродукта до берега.
Этап второй.
p1=850;
p2=1005;
v=1.2;
k=16.737;
n=0.01011;
t=1500:597:7200;
m=k*(1-p1/p2);
r=m^ (1/4) *v^ (1/2) *n^ (-1/8) *t.^ (3/8);
w=5;
R(t)=w*0.033. *t+r(t);
plot(t,R)
grid on;

Рис.1. График зависимости R(t)

В третьем этапе графическим способом производится определение минимального
времени, за которое пятно разлива нефтепродукта достигнет прибрежной зоны, при условии,
что расстояние от месторождения «Сестрорецкое» до берега составляет 1-4 км [5].
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Рис.2. График зависимости R(t)

Так как расстояние от берега до месторождения определяется в диапазоне от 1 до 4 км,
то наилучшим вариантом будет взять случай, когда это расстояние минимально, то есть 1 км.
На графике зависимости R(t), время, соответствующее 1 км будет равно 5679 с или 1 час 35
минут. Данный показатель времени будет определяющим для аварийной службы по
устранению данного пятна. А также он может быть полезен в оптимизации управления в
случае аварийного разлива нефтепродукта. Данная методика является не совершенной, так
как не учитывает достаточно большое количество факторов, влияющих на распространение
пятна разлива, но имеет хорошую базу для дальнейших исследований.
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ПРОГНОЗ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА
МАГИСТРАЛЬНЫМ ГАЗОПРОВОДОМ
Природный газ — важнейший энергоноситель. Использование его в качестве топлива
почти на четверть покрывает мировую потребность в энергии за год [1]. Кроме того, он чище
по составу выбросов при сжигании, чем другие ископаемые источники энергии. Россия
занимает первое место по количеству разведанных запасов природного газа, что позволяет
обеспечивать не только потребности отечественных потребителей, но и играть ключевую
роль в газоснабжении других стран. Поэтому вопросы разведки месторождений, добычи и
транспортировки природного газа очень важны для нашей страны.
Наиболее распространенный способ доставки газа от месторождения к потребителям —
подача сжатого или сжиженного газа по трубопроводам. Собственником российского
сегмента Единой системы газоснабжения является публичное акционерное общество
«Газпром». По данным, предоставляемым компанией, за 2017 год всего газотранспортной
системой было перекачано 672,1 млрд. м3, из них 232,4 млрд. м3 за рубеж [2]. Вместе с тем
эксплуатация газопроводов представляет большую опасность. Газ, попадая в атмосферу,
может быть источником пожара и взрыва. Среди последствий аварийного взрыва топливновоздушных смесей — повреждение и разрушение зданий и сооружений, угроза жизни и
здоровью людей, находящихся в зоне действия поражающих факторов. Кроме того, аварии
ведут к утечкам природного газа, в результате которых прерывается газоснабжение. Ущерб
состоит из затрат на ремонт и восстановление поврежденного участка газопровода,
стоимости потерянного газа, а также экономических последствий для потребителей в лице
промышленных предприятий и населения. Исходя из этого, крайне важными являются
вопросы расчета рисков аварий на газопроводе и оценки последствий от их реализации.
Цель работы: сбор статистических данных, их анализ для прогнозирования риска
аварий как меры опасности на ближайшее время. Для достижения цели была поставлена
задача: рассчитать вероятность возникновения хотя бы одной аварии на газотранспортной
системе за фиксированный промежуток времени, например, за последующие десять лет.
По данным Государственных докладов о состоянии защиты населения и территорий РФ
от чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера за 2013-2017 годы,
была составлена таблица 1 [3]. Также были проанализированы сведения Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) об
авариях на объектах нефтегазового комплекса [4]. Были рассмотрены результаты
расследований аварий на газопроводах. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Количество ЧС при эксплуатации магистральных газопроводов
Год
2013
2014
2015
2016

2017

ЧС на магистральных
газопроводах:

5

4

0

4

1

локальные

4

1

0

2

1

муниципальные

1

3

0

2

0
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Материальный ущерб, млн. руб.

7,7

43,6

0

53,8

0
Таблица 2

Год

Аварии газопроводной системы
2014

2015

2016

2017

Общее число аварий

19

28

24

39

Ущерб, млн. руб.

63,7

105,3

128,4

104,4

Пострадавших

11

7

1

14

Погибших

0

1

0

5

Аварии, ставшие причиной пожара

7

5

7

10

Аварии, ставшие причиной взрыва

2

3

1

4

Из данных таблицы 2 следует, что количество аварий на газопроводах за предыдущие
четыре года колебалось от 19 до 39. В среднем в год происходило 27,5 аварии. Общая
протяженность газораспределительной сети составляет 746,3 тыс. км [5]. Тогда
интенсивность аварий в год на тысячу километров газопровода:
27,5
1
(1)
λГ =
= 0,04
746,3
тыс. км  год
Аварии возникают независимо друг от друга (свойство отсутствия последействия) и от
начала наблюдения (свойство стационарности), а также практически невозможно
одновременное наступление двух и более аварий за бесконечно малый промежуток времени
(свойство ординарности), поэтому возникновение аварий можно рассматривать как
простейший поток случайных событий [6]. В этом случае можно воспользоваться законом
Пуассона, согласно которому:
λ  t n exp  λ  t  (2)
Pn, λ, t  =
n!
где n — число аварий, t – рассматриваемый промежуток времени, P(n, λ ,t) –
вероятность наступления ровно n аварий за время t с интенсивностью λ .
Тогда ни одной аварии за последующие десять лет не произойдет с вероятностью:
λ  t 0 exp  λ  t  = exp  λ 10 (3)
P0, λ,10 = P0 =
0!
Из этого следует, что, хотя бы одна авария на газотранспортной системе произойдет с
вероятностью:
P 1, λ,10 = 1  P0 = 1  exp  λ 10
(4)

P 1, λГ ,10 = 1  exp  0,04 10 = 1  0,69 = 0,31 (5)
Таким образом, за последующие десять лет на каждую тысячу километров
газотранспортной системы произойдет одна или более аварии с вероятностью 31%.
Среднее число аварий на газотранспортной системе недостаточно достоверно, так как
коэффициент вариации:
 7,762
(6)
V

 0,28
 x 27,5
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x – среднее число аварий в год, σ – среднеквадратическое отклонение.
Это может быть связано с тем, что материалы по авариям представлены за
относительно небольшой промежуток времени (четыре года), а также собранная статистика
основана на данных, размещенных Ростехнадзором в свободном доступе, и может не
соответствовать реальному числу аварий газотранспортной системы и интенсивности аварий
на тысячу километров в год. Тем не менее, на основе вышеизложенной методики, имея более
полную статистику или достоверное значение интенсивности аварий, по формулам (2) – (4)
можно рассчитать риск возникновения аварий за требуемый промежуток времени.
Проведем, например, расчет вероятности по средней интенсивности аварий на
магистральных газопроводах на тысячу километров в год. По данным, предоставляемым
компанией «Газпром», средняя интенсивность [7]:
1
λМГ = 0,2
тыс.км  год

По формулам (2) – (4) рассчитаем вероятность того, что произойдет хотя бы одна такая
авария:
P 1, λГ ,10 = 1  exp  0,039 10 = 0,86 (7)
За последующие десять лет на каждую тысячу километров магистрального газопровода
произойдет одна или более аварии с вероятностью 86%. По статистическим данным почти
каждая авария на линейном участке газопровода привела к воспламенению образовавшейся
топливно-воздушной смеси. Кроме того, при пожаре или взрыве, возникающих вследствие
таких аварий, увеличивается число пострадавших и тяжесть их поражения, а материальный
ущерб от разрушений зданий и сооружений значительно больше, чем при авариях на
газораспределительных участках. Поэтому анализ обстановки и планирование мероприятий,
направленных на снижение риска аварийных ситуаций и последствий от пожаров и взрывов
при транспортировке газа магистральным газопроводом, представляют собой актуальную
проблему техносферной безопасности. Количественно характеристики и последствия от
реализации взрыва при аварии с истечением природного газа и возможный нанесенный
ущерб будут рассчитаны в бакалаврской выпускной квалификационной работе.
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МЕТОДИКА СРАВНЕНИЯ БРОНЕМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛИЧНОГО СОСТАВА
В настоящее время сфера разработки бронематериалов (баллистических материалов)
для защиты личного состава производит множество различных типов и разновидностей
брони, такие как баллистические ткани, керамические и композиционные материалы,
броневые стали и т.п. Более того, все материалы различаются своими свойствами и
баллистическими характеристиками [1]. Современные государственные стандарты,
регламентирующие средства индивидуальной бронезащиты, позволяют только провести
испытание бронеодежды соответствие требованиям к защитным свойствам, что по своей
сути не позволяет производителю сделать выводы о преимуществах (как качественных, так и
экономических) того или иного материала. Следовательно, возникает необходимость в
методике, которая позволяла бы сравнивать одинаковые по классу защиты баллистические
материалы.
Целью работы является разработка методики сравнения баллистических материалов в
зависимости от конфигурации и типа поражающего элемента [2].
В качестве критерия сравнения вводим новую характеристику материала –
коэффициент баллистической жесткости. Коэффициент баллистической жесткости численно
определяет значение кинетической энергии пули, которое бронеэлемент способен поглотить
с прогибом Нт.пр. =1,0мм и рассчитывается по формуле:
𝐸кин
𝐾б. ж =
𝐻т. пр.
где Кб.ж.– коэффициент баллистической жесткости;
Екин.– кинетическая энергия пули, Дж;
Нт.пр.– тыловой прогиб бронеэлемента, мм.
Из определения этой величины следует, что чем больше значение Кб.ж. тем выше
показатель эффективности работы бронеэлемента. Однако следует отметить, что значения
предложенного критерия носят лишь оценочный характер, так как рассчитаны с
допущением, что вся кинетическая энергия пули трансформируется в деформацию брони,
что, как известно, справедливо лишь частично [2].
Материалами для сравнения были выбраны: пластины из закаленной броневой стали
марки СПС-43 толщиной 3мм и 4,5мм и текстильный бронепакет из 13 слоев арамидной
ткани марки «Twaron». Выбранные бронеэлементы испытаны в соответствии с
установленной ГОСТ Р 50744-95 методикой испытаний на пулестойкость,
предусматривающей определение степени запреградного действия пули по глубине лунки в
баллистическом пластилине подложки[3].
Эффективность работы закаленной броневой стали против мягких свинцовых пуль, как
это следует из представленных на рис.1 результатов является крайне высокой. Так,
бронепластина СПС-43 толщиной всего 3мм обеспечивает погашение Екин.ср.= 2800Дж.
массивной (м=35г) свинцовой пули ружья. При этом Кб.ж.ср. имеет очень высокое, для
данной толщины пластины, значение и составляет Кб.ж.ср.=220Дж\мм. При защите от более
твердого стального сердечника пистолета ТТ эффективность работы той же пластины
существенно ниже, и равна 50Дж\мм при этом Екин.ср. пули ТТ ( 508Дж.) более чем в 5раз
ниже по сравнению с пулей ружья.
Испытания бронепакета из 13 слоев арамидной ткани «Twaron», (рис. 2) текстильная
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броня по уровню бронестойкости существенно уступает стальной. При этом коэффициенты
баллистической жесткости имеют значения на уровне всего лишь Кб.ж.ср.= 8-20 Дж\мм. Тем
не менее, защита от низкоэнергетичных (Екин.ср.=128-298 Дж) пистолетных пуль, в том
числе и со стальными сердечниками (пистолеты ПМ и ПСМ), обеспечивается, правда, при
достаточно высоком уровне тылового прогиба (Нт.пр.ср.>12мм).

Рис. 1. Обработанные результаты исследований бронепластины СПС-43 толщиной 4,5мм, при
обстреле мягкими свинцовыми пулями

Рис. 2. Обработанные результаты исследований бронепакета из 13 слоев арамидной ткани «Twaron»
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Предлагаемая методика сравнения баллистических материалов в зависимости от
конфигурации и типа поражающего элемента основывается на вышеописанном
эксперименте с последующим определением коэффициента баллистической жесткости.
Методику можно разделить на несколько основных шагов:
1.
подбор соответствующих друг другу по классу защиты бронеэлементов, и
соответствующих поражающих элементов (классы защиты и соответствующие им
поражающие элементы определены ГОСТ Р 50744-95);
2.
проведение обстрела бронеэлементов в соответствие с требованиями к
испытаниям на пулестойкость, (требования отражены в ГОСТ Р 55623-2013) фиксация
значений скорости поражающего элемента и соответствующих им значениям тылового
прогиба;
3.
расчет кинетической энергии поражающего элемента для последующего
определения значений коэффициентов баллистической жесткости для каждого выстрела;
4.
вычисление среднего значения коэффициента баллистической жесткости для
каждого бронеэлемента;
5.
сравнение эффективности бронеэлементов на основе полученных значений
коэффициента баллистической жесткости.
Следует учитывать, что при проведении обстрела, толщина материала должна быть
достаточной, чтобы обеспечить как минимум его непробитие с вероятностью 0,5, что схоже с
испытаниями на противоосколочную стойкость.
Методика сравнения баллистических материалов в зависимости от конфигурации и
типа поражающего элемента позволяет провести лишь однократное исследование, и в
последствие систематизировать и использовать полученные результаты для подбора
наиболее оптимальных для производителя бронеэлементов. Определяемый в методике
коэффициент баллистической жесткости позволяет прогнозировать эффективность работы
материала (определенной толщины или количества слоев в зависимости от
соответствующего класса защиты) для защиты от других средств поражения.
ЛИТЕРАТУРА:
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К сожалению, не существует способа полностью защитить людей в организациях от
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травматических событий. Хотя некоторые методы могут снизить риск, система «человек –
окружающая среда» остаётся уязвимой для кризисов и бедствий – будь то природных
(наводнения, ураганы и т.д.) или антропогенных (террористические акты, разливы опасных
материалов и т.д.) По словам директора Центра экстренной психологической помощи МЧС
России, (ФКУ ЦЭПП МЧС России) Юлии Сергеевны Шойгу, всегда на месте катастрофы
или чрезвычайной ситуации первыми оказываются отнюдь не профессионалы, не врачи, не
спасатели, a простые граждане, которые стали свидетелями и очевидцами. И именно от того,
насколько они знают и умеют оказывать первую помощь, зачастую зависит жизнь человека,
сохранение не только его физического состояния, но и психического [1].
В данной статье основным объектом рассмотрения станет система оказания первой
медицинской (ПМП) и первой психологической помощи (ППП) в сообществах высших
учебных заведений. Институтам и университетам следует иметь готовые методики, которые
подробно описывают, что надлежит делать в чрезвычайной ситуации. Эти методики должны
быть направлены не только на спасение, восстановление и непрерывное организационное
функционирование, но и на удовлетворение психологических потребностей человека. При
условии прохождения соответствующей подготовки первую медицинскую помощь и
психологическую поддержку может оказывать любой член университетского сообщества, в
том числе сотрудники консультационного центра, администрации, учебных подразделений и
сами студенты [2].
В Российском законодательстве существует около полутора тысяч нормативных
документов, имеющих отношение к доврачебной помощи. Вместе с тем, проблема единой
программы подготовки к оказанию первой помощи и определения круга вопросов для
обучения, исходя из этих нормативных актов, остаётся не решённой или решённой лишь
частично. В рамках школьного образования освещением вопросов оказания первой помощи
занимаются предметы безопасности жизнедеятельности. На уровне профессионального
образования предусмотрены только государственные образовательные стандарты, такие как
лечебное дело или защита в чрезвычайных ситуациях. На данный момент в стране
существует достаточно много негосударственных учебных заведений, которые преподают
курсы по оказанию первой медицинской помощи и психологической поддержки в
соответствии с государственными образовательными стандартами. Таким образом, проблема
знаний приемов оказания первой доврачебной и психологической помощи в настоящее
время начала решаться на местах [3]. Необходимо ввести подобную практику и в вузы.
За рубежом также давно обеспокоены данным вопросом. Ведущие университеты мира
разработали свои методики по обучению студентов, преподавателей и персонала ПМП и
ППП, которые включают в себя пособия, видеоматериалы и онлайн-курсы. К примеру,
департамент психического здоровья штата Огайо разработал «Руководство по реагированию
на чрезвычайные ситуации в колледжах и университетах», включающее в себя систему
мобилизации человеческих ресурсов, структуру отдела по оказанию помощи, рекомендации
и руководство по подготовке и оказанию помощи для различных ситуаций (контакт с
пострадавшими, обеспечение безопасных условий, сбор информации, практическая помощь,
анализ групп людей по степени воздействия травмирующего события, взаимодействие с
государственными службами и службами социальной поддержки), а также ознакомительные
материалы для родителей и студентов [4].
В нашей стране благодаря ФКУ ЦЭПП МЧС России создано студенческое
психологическое добровольческое движение, состоящие из 11 отрядов в различных регионах
России. Цель данного движения совпадает с одной из ключевых задач чрезвычайного
ведомства – формирование культуры безопасного поведения у населения. Отряды работают
по нескольким основным направлениям. Студенты-добровольцы проходят интенсивный курс
начальной теоретической и практической подготовки в области психологии экстремальных
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ситуаций, социальной и педагогической психологии, истории психологии, обучаются
базовым навыкам оказания первой помощи и психологической поддержки людям в сложных
ситуациях. Это позволяет им становятся инструкторами и самим проводить занятия по
обучению других людей. С такими занятиями они посещают дошкольные учреждения,
школы и вузы, социальные центры, детские лагеря, дома престарелых. Ежегодно студентыпсихологи проводят более 1000 мероприятий, охватывающих более 20 тысяч человек по всей
стране.
Помимо просветительской деятельности члены добровольческого движения участвуют
во всероссийских соревнованиях, создают сборники тренинговых занятий для работы с
населением, разрабатывают настольные игры, оказывают психологическую поддержку
детям, которые находятся на стационарном лечении в больницах, а также ведут научноисследовательскую работу в архивах.
В августе 2015 ФКУ ЦЭПП МЧС России провёл обучение первой группы инструкторов
по оказанию ПМП и ППП. Теперь группа инструкторов проводит занятия по обучению
студентов на базе двух вузов – Московского университета им. М.В. Ломоносова и
Московского психолого-педагогического университета [5].
Итак, анализируя настоящее положение дел в стране, можно сказать, что большая часть
работы по ПМП и ППП представляет собой просветительскую деятельность и ведётся
активно. Но, учитывая масштабы страны и численность населения, лишь в малой степени
затрагивает университетские сообщества. Численность СПбПУ к 2019 году составляет более
42,5 тысячи людей – студентов, преподавателей и других сотрудников, что в 2 раза
превышает ту часть населения, которую ежегодно охватывают мероприятия
добровольческих студенческих отрядов от ФКУ ЦЭПП МЧС России. Возможное решение
проблемы – интеграция высших учебных заведений в данную сферу.
Для этого сначала нужно создать на базе СПбПУ инициативную группу, состоящую из
студентов, преподавателей и персонала, объединённых общей целью, часть из которых
прошли или пройдут обучение ПМП и ППП от ФКУ ЦЭПП МЧС России. Эта инициативная
группа на равных началах начнёт разрабатывать собственную, применимую к вузу методику,
объединив знания и опыт, полученные от МЧС, и организационную структуру,
заимствованную из зарубежных работ. Результатом действия этой инициативной группы
станет полностью разработанная методика по подготовке и оказанию ПМП и ППП в СПбПУ,
включающая в себя устройство системы и распределение в ней обязанностей, план
мероприятий по просветительской и другой общественной деятельности в этой области,
готовые материалы для самообучения всех участников университетского сообщества.
При успешной реализации разработанной методики возможно применение её в других
вузах страны, а также координация с другими вузами Санкт-Петербурга для обмена
знаниями и проведения совместных мероприятий. Привлечение студентов-психологов из
студенческого психологического добровольческого отряда «Невский синдром» позволит
внести в обучение больше практической деятельности, необходимой для отработки навыков
в данной сфере. Кроме того, возрастёт вероятность вступления в «Невский синдром»
студентов СПбПУ, а, значит, станет больше квалифицированных инструкторов для
продвижения методики. Таким образом, со временем все члены университетского
сообщества будут ознакомлены с азами помощи и самопомощи в ЧС, что значительно снизит
риск серьёзных физических и ментальных посттравматических последствий.
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АНАЛИЗ ВЕРОЯТНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ ОСКОЛКАМИ НА РАЗЛИЧНОМ
РАССТОЯНИИ ОТ ЭПИЦЕНТРА ВЗРЫВА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРИСТИК
ИСПОЛЬЗУЕМОГО РЕЗЕРВУАРА
В стремительно развивающемся мире энергоресурсы играют важную роль в
жизнедеятельности людей. В течение большого количества времени, наибольшее
применение находило такое природное углеводородное ископаемое, как нефть. Однако, при
использовании продуктов нефтепереработки экологическая ситуация на нашей планете
неизменно ухудшается из года в год. Поэтому, в настоящее время активно проходят поиски
источника энергии с более приемлемыми воздействиями на окружающую среду. В данный
момент, наиболее стремительно увеличивается применение высокоэффективных
углеводородных газов во всех сферах деятельности человека: как в бытовом употреблении,
так и в промышленности. Хранится этот вид топлива в сосудах под избыточным давлением,
что обуславливает в себе немалую опасность, а значит при работе с ним необходимо
безукоризненно соблюдать все правила пожаровзрывобезопасности, иначе последствия
имеют вероятность быть весьма неблагополучными.
Одним из возможных сценариев развития неблагоприятной ситуации на объектах и
территориях, где находятся резервуары, содержащие сжиженные углеводородные газы и их
смеси, является образование взрывных явлений, характеризующихся совокупностью
физических процессов, таких как: образование быстро сгорающего аэрозольного облака,
возникновение воздушной ударной волны и разлёт осколков разрушенного резервуара [1].
В этой статье будет рассматриваться один из аспектов, а именно - изменение
вероятности поражения человека образовавшимися в результате взрыва осколками с
расстоянием до его местонахождения. Поэтому целью данной работы стало выявление
зависимости между дальностью поражения осколками при взрыве и характеристик сосуда.
Задачей данной работы является проведение анализа вероятности поражения людей
осколками на различном расстоянии от эпицентра взрыва в зависимости от исходных данных
взрыва, таких как: размер разрушаемого резервуара и толщина стенок.
В данной статье будут рассматриваться промышленные газгольдеры сферической
формы, общий вид которых представлен на рисунке 1.
Проблема, возникшая в ходе выполнения работы, заключалась в сложности
определения вероятности поражения осколками человека. Для её решения был выбран
подход, основанный на использовании закона Пуассона [1].

70

Зависимость вероятности поражения человека осколками на заданном расстоянии
определяется по следующей формуле [2]:
𝑊𝑐 (𝑅) = 1 − exp[−𝛿(𝑅) ∙ 𝜆(𝑅) ∙ 𝐹] ,

(1)

где Wc – вероятность поражения человека, R – расстояние до человека, δ – доля «убойных»
осколков из числа всех образовавшихся, λ – плотность поля осколков, F – эффективная
площадь проекции тело человека (принимается равной 0.5 м2).

Рисунок 1 – Общий вид сферического резервуара

Изменения вероятности поражения человека с расстоянием при различных исходных
параметрах взрыва представлены в виде полученных числовых данных в таблице 1 и таблице
2, а также графически на рисунке 2 и рисунке 3 соответственно.
Таблица 1
Вероятность поражения человека осколками при различных радиусах резервуара
R, м
50
100
200
300
400
500
600
700
800
Wc при r=5 м, %
90,9
45
13,5
6,2
3,5
2,2
1,5
1
0,8
Wc при r=10 м, %
100
91
44,3
22,4
13
8,4
5,7
4,2
3,1
Wc при r=15 м, %
100
99,5
73,2
43,5
27
18
12,5
9,1
6,8
Таблица 2
Вероятность поражения человека осколками при различной толщине стенок сосуда
R, м
50
100
200
300
400
500
600
700
800
Wc при δ=15 мм, %
100
95,45
53,5
28,5
17
11
7,8
5,7
4,3
Wc при δ=25 мм, %
98,8
67
24
11
6,5
4,2
2,8
2,1
1,5
Wc при δ=35 мм, %
89,7
43,4
13,1
6
3,4
2,2
1,5
1
0,8

Проанализировав полученные в ходе работы данные можно сделать следующие
выводы о зависимости вероятности поражения людей осколками на различном расстоянии от
эпицентра взрыва в зависимости от характеристик используемого резервуара:
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 при увеличении радиуса используемого газгольдера вероятность поражения человека
осколками при взрыве на одном и том же расстоянии увеличивается;
 при увеличении толщины стенок резервуара вероятность поражения человека
осколками при взрыве на одном и том же расстоянии уменьшается.

Рисунок 2 – График изменения вероятность поражения человека осколками при различных радиусах
резервуара

Рисунок 3 – График изменения вероятность поражения человека осколками при разной толщине
стенок сосуда

Исходя из полученных зависимостей можно сделать вывод о необходимости принятия
во внимание характеристик сосудов, работающих под избыточным давлением, при
планировании производственной площадки опасного производственного объекта: требуется
максимально отдалить данную группу резервуаров от места нахождения работников с
наибольшим временем пребывания, а также создать в зоне поражения защитные сооружения,
если рабочим требуется проводить в ней большое количество времени [3].
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННОСТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНОГО ОБЪЕКТА ПРИ ВЗРЫВЕ
ПРИРОДНОГО ГАЗА В МНОГОЭТАЖНОМ ДОМЕ
В последние годы в связи с участившимися случаями террористических и бытовых
взрывов в жилых зданиях стала очевидной необходимость разработки корректных методов
оценки вероятных последствий взрыва природного газа в одной из квартир многоэтажного
жилого дома. Такая оценка дала бы возможность еще на стадии проектирования
предусмотреть меры, позволяющие локализовать последствия взрыва, избежать разрушения
всего подъезда или целого здания.
Цель статьи - рассмотреть методику оценки степени разрушения многоэтажного дома
при взрыве природного газа. В работе поставлены следующие задачи:
1. Рассмотреть особенность формирования и взрыва газовоздушной смеси в закрытом
помещении малого объема.
2. Рассчитать временную зависимость избыточного давления, возникшего в результате
стехиометрической газовоздушной смеси.
В имеющейся на сегодняшний день литературе, систематизированной и обобщенной в
основное внимание, уделяется рассмотрению последствий взрывов газопаровоздушных
смесей в открытом пространстве и в производственных помещениях объемом в сотни и
тысячи кубических метров. Однако взрыв в небольшой по объему кухне жилой квартиры
будет иметь свои характерные особенности и отличия. Настоящая работа имеет целью
«адаптировать» существующие методики расчетов к условиям бытовых взрывов.
В качестве методов исследования использовали анализ и расчёт. Основным источником
опасности возникновения взрывов в жилых помещениях в настоящее время является
используемый в бытовых целях природный газ. Наиболее существенным параметром,
используемым для описания и оценки последствий взрыва, является суммарное
энерговыделение источника взрыва. Для случайных взрывов оценка энерговыделения
затруднена, в то же время при преднамеренных взрывах заданных масс конденсированных
взрывчатых веществ величина энерговыделения известна наперед. Поэтому весьма
распространенным, но не всегда точным способом оценки повреждений, вызванных
действием взрывной волны, является расчет тротилового эквивалента взрыва[1].
На степень разрушения зданий влияют их конструктивные особенности. Значительные
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повреждения наблюдаются в прочных и герметичных зданиях, где утечка газа и продуктов
сгорания затруднена. Используя данные о степени разрушения элементов конструкций и
соответствующие значения избыточного давления в ударной волне, можно рассчитать
тротиловый эквивалент взрыва и определить количество сдетонировавшего взрывчатого
вещества[1].
Определим максимальный тротиловый эквивалент взрыва смеси пропана с воздухом,
возникшей в результате утечки бытового газа из газопровода в помещении ограниченного
объема (кухня жилого дома) и полностью заполняющей данный объем.
m=mQ/4,52*10
Находим максимальный тротиловый эквивалент mтнт = 0,62
По полученному значению mтнт определим избыточное давление ∆Р, созданное
взрывной волной, заменяя реальный взрыв газовой смеси условным взрывом тротилового
эквивалента и полагая, что последний произошел в геометрическом центре
рассматриваемого помещения, т. е. полагая, что минимальное расстояние от точки взрыва до
ограждающих конструкций здания r=1,5 метра[2].
Согласно данным ударная волна с избыточным давлением 130 кПа должна привести к
полному разрушению ограждающих конструкций помещения, т. е. к разрушению стен и
перекрытий. Однако, как показывает статистика, на практике взрыв природного газа в жилом
помещении приводит к таким последствиям весьма редко. Следовательно, использование
метода тротилового эквивалента, хорошо зарекомендовавшего себя при оценке последствий
террористических и некоторых других типов взрывов, в рассматриваемом нами случае
является не вполне корректным.
ГОСТ 12.1.004-85 позволяет определить избыточное давление взрыва ∆Р [кПа]
газовоздушных смесей, образовавшихся в помещениях в результате испарения сжиженного
газа при аварийном вскрытии емкости[2].
Будем считать, что в результате утечки газа в помещении образовалась смесь
стехиометрического состава.
Подстановка приведенных выше числовых значений в полученную расчетную
формулу дает ∆P =12,5 кПа. Полученное значение избыточного давления на порядок ниже
величины, рассчитанной по методу тротилового эквивалента, и попадает в область давлений,
приводящих к средней степени разрушения многоэтажных жилых зданий (значительное
повреждение элементов, несущих нагрузку, частичное разрушение стен и перекрытий
зданий, однако значительно ниже давлений, приводящих к полному разрушению (70 кПа).
Таким образом, предварительная оценка показывает, что взрыв природного газа в
одном из помещений жилого дома может привести как к локальным повреждениям вблизи
эпицентра, так и к значительным разрушениям в масштабе всего здания в зависимости от его
конструкции и реакции отдельных несущих элементов на воздействие взрывной волны.
Следовательно, для более детального предсказания последствий взрыва необходим
динамический расчет несущих элементов под действием избыточного давления,
являющегося функцией времени[3].
Оценим зависимость ∆P от времени t, прошедшего после взрыва, и найдем время, за
которое избыточное давление уменьшается до пренебрежимо малого значения, не вызывающего
разрушений (0,1 кПа). Воспользуемся следующей упрощенной моделью: взрыв происходит
мгновенно; за время температура воздуха в помещении, где произошел взрыв, изменяется
незначительно; газовая смесь в помещении является идеальным газом[3].
Будем считать, что в момент взрыва в помещении происходит мгновенное разрушение
легко сбрасываемых конструкций (окон, дверей) общей площадью S и через образовавшиеся
приемы начинает вытекать воздух, скорость которого найдем из уравнения Бернулли:
Расчет по формуле для Р
=12,5 кПа и k =0,15 показывает, что избыточное давление
max
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в помещении становится пренебрежимо малым уже через время 4 мс.
Исследуем поведение плиты перекрытия при взрыве в помещении природного газа. Для
упрощения расчетов примем несколько допущений: плита перекрытия считается балкой с
жесткой заделкой на концах; вся масса плиты сосредоточена в ее геометрическом центре;
сила, действующая на плиту со стороны ударной волны, приложена к той же точке;
деформации балки считаются малыми и упругими.
Учитывая, что сила, связанная с избыточным давлением, зависит от времени как F
P(t)S , где S – площадь плиты, и используя второй закон Ньютона, после ряда алгебраически
преобразований получим для абсолютного прогиба центра плиты y нелинейное и
неоднородное дифференциальное уравнение.
Согласно прогиб плиты, составляющий порядка 2 % ее длины, влечет за собой
образование трещин, не приводя к разрушению плиты. Следовательно, при взрыве
природного газа в одном из помещений жилого дома разрушение перекрытий может
произойти в основном из-за ошибок, допущенных на стадии проектирования, в результате
которых колебания, вызванные взрывом, могут привести к потере устойчивости несущих
конструкций здания, либо из-за нарушения технологических норм при производстве и/или
монтаже конструкций здания[4].
Особенности формирования и взрыва газовоздушной смеси в закрытом помещении
малого объема приводят к тому, что общепринятый метод оценки степени разрушений,
основанный на расчете тротилового эквивалента, оказывается неэффективным, поскольку
дает значительно завышенные по сравнению с наблюдающимися на практике значения
избыточного давления в ударной волне. Более корректно степень разрушения жилого здания
в результате бытового взрыва газа можно предсказать при помощи, предложенной в работе
расчетной формулы.
Расчет временной зависимости избыточного давления, возникшего в результате взрыва
стехиометрической газовоздушной смеси в объеме типовой кухни многоквартирного жилого
дома, и соответствующей динамической реакции несущих конструкций (на примере
бетонной плиты перекрытия), показывает, что при отсутствии конструктивных просчетов на
стадии проектирования здания и технологических нарушений при производстве и монтаже
несущих конструкций значительное разрушение последних, могущее повлечь за собой
разрушение подъезда или всего дома, практически невозможно.
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ПОВЫШЕНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ЛИЧНОГО СОСТАВА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МЧС
В УСЛОВИЯХ ЛИКВИДАЦИИ ЧС
За 2016 год в мире насчитывает более 300 тыс. случаев возгораний. Ущерб от лесных
пожаров исчисляется миллиардами долларов.
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За 30 лет конца XX века в сейсмокатастрофах погибло порядка 1 млн. человек. Это
примерно 33 тыс. в год. За последние 10 лет статистика землетрясений показывает
увеличение среднегодовой цифры до 45 тыс. жертв. [1]
Все эти природные катаклизмы называются чрезвычайными ситуациями (ЧС) и
ликвидацией этих и многих других ЧС занимаются сотрудники МЧС.
Актуальность. Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией чрезвычайных на
территории страны и за рубежом. Эта профессия связана с большим риском для здоровья и
жизни. В таблице 1 приведены средние за год показатели травматизма и гибели личного
состава. Данные из этой таблицы и из Рис.1 свидетельствуют о необходимости сокращения
потерь личного состава МЧС при работе в ЧС, а также повышение их эффективности.
Таблица 1
Средние показатели травматизма за год у личного состава МЧС России во время служебной деятельности за
2010-2014 года. [2]

Вид подразделений
ФПС
ГИМС
ПСФ
СВФ

Абсолютное количество человек
Показатель травматизма
Показатель гибели
650,8
31,6
17
0
24,8
0,6
79,2
1,2

Рис 1. График динамики роста ЧС в мире [1]

Цель работы – исследовать возможность внедрения систем контроля жизненных
показателей (КЖП), как способ повышения эффективности работы сотрудников МЧС и
сокращение потерь личного состава при работе в ЧС.
В этой работе рассматривается устройство КЖП на базе фитнес-браслетов Рис.2,
основным датчиком которого является пульсометр. Применение этого электронного
устройства обусловлено рядом свойств необходимым для решения поставленной задачи, а
именно простотой конструкции, адекватной стоимостью, совместимостью с гаджетами и
широким спектром возможностей.
Комплектация современных пульсометров – браслетов:
Дисплей, ремешок, аккумулятор, пульсометр, Bluetooth- модем, микроконтроллер,
акселерометр, вибрирующее устройство.
Перечисленные компоненты являются основными, однако в зависимости от марки и
цены гаджета могут быть добавлены или же убраны дополнительные устройства, например:
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Wi-Fi-модем, диоды, слоты для карты памяти или nano-SIM карты, дополнительные кнопки,
порты для micro USB и т.д.

Рис.2. Современные устройства контроля жизненных показателей (пульса) (УКЖП) [3]

Все компоненты, начиная от батареи, и заканчивая дополнительными устройствами
могут располагаться в коробе под дисплеем либо равномерно распределены по всему
браслету.
Полезные свойства этого устройства: компактность, автономность, прочность,
водонепроницаемость.
Возможность синхронизации с смартфоном или компьютером дает возможность, путем
установки специальной программы, посылать данные с датчиков через смартфон сотрудника
по сотовой связи оператору (Рис.3). Такое применение устройства открывает множество
дополнительных возможностей для применения, такие как возможность координации
действия сотрудников при отсутствии прямой видимости в случае сильного задымления или
большой дистанции между ними. Так же благодаря датчику пульса оператор будет иметь
возможность отслеживать состояние сотрудников, что дает возможность в случае
необходимости своевременно обнаружить изменение состояние пострадавшего сотрудника и
направить группу для его спасения.

Рис.3. Схема передачи данных от УКЖП до оператора.
Однако у этой системы существует недостаток в виде невозможности работы при
отсутствии сотовой связи.
Для применения этой системы в отсутствии сотовой связи необходимо образование
радиоприемника с использованием: портативной радиостанции, либо Wi-Fi модуля
достаточной мощности. Что влечет за собой добавление к самому смартфону другое
передающее устройства.
При таком варианте передачи данных (Рис.4) потребуются дополнительные изменения
в программном обеспечении, а также техническом оснащении, что позволит передавать
данные либо на транзитную (промежуточную) станцию или же напрямую к оператору.
Дальность передачи будет зависеть от мощности радиостанции или Wi-Fi модуля (Таблица
2).
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Рис.4. Схема передачи данных от УКЖП до оператора при отсутствии сотовой связи.

Вид Wi-Fi модуля
Смартфонный модем
Wi-Fi роутер 50 мВт
Wi-Fi роутер 1 Вт

Таблица 2
Виды Wi-Fi модуля и их дальность передачи сигнала. [4]
Дальность действия при Дальность действия в помещении
отсутствии препятствий
без препятствий
100
30
150
50
1 км

Фактор определяющие дальность передачи: мощность; протокол 802.11a, 802.11b,
802.11g — наиболее часто встречающиеся типы, от них зависит чувствительность прибора к
помехам; усиление антенн; характеристики кабелей антенны, длина и затухание; наличие
механических препятствий: перегородок, ограждений.
Методы исследования. Для исследования способа повышения эффективности работы
сотрудников МЧС, а также сокращение потерь личного состава при работе в ЧС был
исследован существующий тип устройства контроля жизненных показателей, а также его
применения при наличии и отсутствии сотовой связи.
Результаты. При исследовании существующего устройства КЖП мной было
рассмотрено устройство, состоящее из короба, включающего в себя: дисплей, аккумулятор
XMSH04HM (для ФПС с рабочей температурой от -20 до +70) или XMSH05HM (для не ФПС
с большим зарядом батареи в 110 мАч), пульсометр, микроконтроллер, а также ремешка со
встроенным Bluetooth-модемом, GPS-модемом, акселерометром и вибрирующим
устройством. Такое устройство через каждые 5-10 секунд, отправляет данные с датчика
пульса и GPS-трекера на синхронизированное с ним устройство (смартфон), откуда
благодаря специальной программы данные передаются через канал сотовой связи
(радиопередатчик в случае отсутствия сотовой связи) к оператору с ноутбуком и
подключенным модемом сотовой связи, радиостанции в случае радиопередачи, Wi-Fi
модуля.
Выводы. В результате проделанной работы была рассмотрена возможности реализации
системы контроля жизненных показателей сотрудников МЧС при ликвидации ЧС. Эта
система позволит работать более эффективно и безопасно в условиях отсутствия
возможности зрительного контакта или же большого расстояния, благодаря возможности
отслеживания жизненных показателей сотрудников оператором, что очень важно при
тушении пожаров и поисково-спасательных операциях и в помещениях. Это позволит
своевременно оказать пострадавшему сотруднику помощь и существенно сократит потери
среди личного состава.
1.
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ОЦЕНКА ПРЕДОТВРАЩЕННОГО УЩЕРБА ПРИ РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ НА
ПАТЭС
Радиационная авария — авария на радиационно-опасном объекте, приводящая к
выходу или выбросу радиоактивных веществ и (или) ионизирующих излучений за
предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации данного объекта границы в
количествах, превышающих установленные пределы безопасности его эксплуатации [1].
В настоящее время готовится к эксплуатации первая в мире плавучая атомная
теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» (далее ПАТЭС) [2]. Идея создания данного
проекта породила массу протестов со стороны организаций по защите окружающей среды.
Многие специалисты обоснованно считают, что подобный ядерный эксперимент может
закончиться пагубно не только для региона размещения ПАТЭС, но и для всей России.
Целью данной работы является проведение прогнозной оценки ущерба при
радиационной аварии на ПАТЭС. Для достижения этой цели необходимо решить следующие
задачи:
рассмотреть сценарии запроектной радиационной аварии на ПАТЭС;
рассчитать размеры зон радиоактивного загрязнения;
провести оценку ущерба и потерь населения;
провести оценку прогнозного предотвращенного ущерба;
разработать мероприятия и оценить затраты на мероприятия по снижению риска.
В работе рассмотрены модель оценки ущерба, приведенная в действующей «Единой
межведомственной методике оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций техногенного,
природного и террористического характера, а также классификации и учета чрезвычайных
ситуаций» [3] и модель оценки прогнозного предотвращённого ущерба [4].
Объектом исследования является плавучий энергоблок (ПЭБ). В корпусе ПЭБ
размещаются реакторные и паротурбинные установки. Здесь же будут размещены
хранилища свежих тепловыделяющих сборок (СТВС), отработавших тепловыделяющих
сборок (ОТВС), твердых радиоактивных отходов (ТРО) и жидких радиоактивных отходов
(ЖРО), электроэнергетическая система (ЭЭС), автоматическая система управления (АСУ)
«Лагуна», общесудовые системы и оборудование, а также жилые и служебные помещения
На верхней палубе в 6-м отсеке находятся баллоны с кислородом [5].
В работе предложен гипотетический сценарий запроектной аварии, при котором в
качестве исходного события предложен пожар в центральном пункте управления (ЦПУ). В
ЦПУ при повышении температуры свыше 45°С выходит из строя система оповещения.
Исходя из консервативного подхода предполагается, что если за 30 мин. не были приняты
меры для эвакуации баллонов с кислородом , то существует вероятность взрыва в связи с
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повышением температуры выше 450°С. Давление внутри баллона при такой температуре
превышает предельно допустимое. В результате взрыва баллона с кислородом осколки
пробивают левый борт и днище. Взрыв газовых баллонов на борту ПЭБ относится к
запроектным авариям, т.к. частота реализации составляет меньше 10-6 событий в год (в
соответствии с НП-064-05 «Учет внешних воздействий природного и техногенного
происхождения на ядерно- и радиационные опасные объекты») [6].
В результате комбинированного воздействия пожара и взрыва могут быть повреждены
хранилища СТВС, ОТВС), ТРО и ЖРО с попаданием ядерных материалов в окружающую
среду.
Исходные данные для прогноза радиационного загрязнения: место размещения ПАТЭС
– морской порт г. Певек; направление ветра – в основном северо-восточные и юговосточные, скорость ветра – 1,3-5,2 м/с; состояние облачного покрова – сплошной; доля
выброшенных радиоактивных веществ – η=3%.
Зона загрязнения, определяемая направлением ветра, будет распространяться на жилой
сектор г. Певек. Размеры возможных зон радиоактивного загрязнения местности на следе
облака определены с помощью методики прогнозирования радиационной обстановки при
авариях на АЭС [1]. При определении распространения зоны загрязнения принимается юговосточное направление ветра. Размер зоны загрязнения составляет: зона А (умеренного
загрязнения) – 26/1,04 км (рисунок 1). Площадь города – 60,32 км², в зону заражения
попадает всего – 124,7 км2, причем на жилой сектор приходится – 7,238 км2. Плотность
населения составляет 71,77 чел./км². Следовательно, в зону умеренного заражения попадает
520 человек. Исходя из пессимистического варианта развития событий, принимается, что
смертельную дозу радиации получают работники ПАТЭС – 70 человек (Х3).

Рис. 2. Прогнозируемый размер зоны радиоактивного загрязнения

Далее проводится оценка прогнозируемого ущерба для населения при радиационной
аварии на ПАТЭС. Оценку потерь населения в стоимостной форме Y1 получить в настоящее
время трудно, поэтому в данном случае при отсутствии данных от субъекта РФ предлагается
оценить это последствие числом погибших и раненых и не включать в стоимостную
оценку[3]. Оценка потерь трудовых ресурсов:
ПС
Y2 
Т5
(1)
ПУ
где ПС – суммарная площадь производственных зданий, получивших свыше второй
степени повреждений, м2; ПУ – производственную площадь, приходящуюся в регионе на
одного занятого в производстве, м2.
Оценка объема затрат на оказание медицинской помощи пострадавшему населению:
Y3=H1· (П – Х3),
(2)
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где П – численность пострадавшего населения (общие, безвозвратные, санитарные
потери), чел; Х3 – безвозвратные потери населения, чел.; H1 – норматив, удельные затраты на
медицинское обслуживание одного пострадавшего от ЧС в течение года, тыс. руб.
Оценка объема ущерба в промышленности Y4 выражается в затратах на восстановление
ПАТЭС (стоимость капитального ремонта).
Оценка объема затрат на эвакуацию и расселение пострадавшего населения:
Y5 = Н1·Z1,
(4)
где Н2 – усредненная для субъекта РФ оценка стоимости переселения одного человека;
Z1 – численность расселяемых и эвакуируемых.
Оценка объема затрат на оказание единовременной материальной помощи
пострадавшему населению Y6:
Y6 = Н3·(Х1+Z1),
(5)
где Н3 – усредненный в расчете на одного пострадавшего норматив выплат в случае ЧС
в рассматриваемом субъекте РФ.
4200
Y2 =
∙ 70 = 4874
60,32
Y3 = 3000(590 – 70) = 1560000
Y4 = 145 584 000
Y5 = 10000·520 = 5200000
Y6 = 2000000·(590+520)=2 220 000 000
Платежи за загрязнение окружающей среды, составляют 2700 млн руб. Итого ущерб от
радиационной аварии на ПАТЭС составил: 5 072 348 874 руб. Стоимость первой российской
ПАТЭС оценивается в 30 миллиардов рублей [7].
Выводы. Существующая методика позволяет проводить прогнозную оценку прямого и
косвенного ущерба, но вместе с тем она имеет ряд недостатков и нуждается в
усовершенствовании, так как методика не позволяет оценить затраты на мероприятия по
предотвращению аварий и сравнить их с предотвращенным ущербом. Дальнейшие
исследования направлены на разработку усовершенствованной математической модели м
методики оценки предотвращенного ущерба в соотношении с дисконтированными затратами
на предупреждение ЧС.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТОРГОВОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
По итогам 2017 года Российская Федерация стала лидером среди стран Европейского
союза по общей площади торговых центров (ТЦ). В 2017 году, по данным агентства Colliers
International, был введён в эксплуатацию 21 ТЦ суммарной площадью более 532 тысяч
квадратных метров [1]. Но при этом по количеству пожаров в торговых центрах Россия
находится на уровне стран третьего мира [2].
Целью работы являлось рассмотрение обязательных мер и проблем обеспечения
пожарной безопасности торгово-развлекательных центров (ТРЦ). В работе поставлены
следующие задачи:
1.Исследование проблематики обеспечения пожарной безопасности (ПБ) крупных
торгово-развлекательных центров.
2. Анализ соответствия торгово-развлекательного центра (на примере ТРЦ
«Европолис») основным требования пожарной безопасности.
3. Разработка предполагаемых решений проблем обеспечения ПБ в торговых центрах.
В качестве методов исследования использованы анализ и синтез. Особое внимание
пожарной безопасности в торговых центрах и местах массового скопления людей стали
уделять после трагического события в Кемерово, где 25 марта 2018 года произошёл пожар в
ТЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 60 человек, в том числе 41 ребёнок [3]. Этот
пожар стал вторым крупнейшим в истории современной России по числу жертв после
пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 году. После проведения МЧС
проверок на 19 тысяч объектов, что составляет 50% от всех проверенных, было обнаружено
более 140 тысяч нарушений. Сотрудники МЧС выяснили, что более семи тысяч зданий
эксплуатируют с нарушениями в работе автоматических систем пожарной сигнализации, еще
более 1,6 тысячи имеют недочеты в системе противодымной защиты, а 1,5 тысячи –
неполадки в системах автоматического пожаротушения [4]. В связи с этим исследование
проблематики обеспечения пожарной безопасности в ТЦ является актуальной задачей,
рассмотрение которой необходимо для выработки эффективных методов решения проблем.
Одним из главных нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности
ТЦ является «Правила противопожарного режима (ППР) в Российской Федерации» (утв.
постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390). Именно в данном документе
говорится об обязательности исправного состояния в ТЦ систем автоматического
обеспечения противопожарной защиты. Среди обязательных мер пожарной безопасности ТЦ
следует выделить следующие основные мероприятия [5]:
1.Использование при строительных и отделочных работах только пожаростойких
(негорючих) материалов.
2.Монтаж автоматической системы пожаротушения.
3.Монтаж автоматической пожарной сигнализации.
4.Наличие необходимого количества выходов и путей эвакуации, которое зависит от
этажности и характеристик здания.
5.Сответствие путей эвакуации нормативным документам.
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6.Регулярное проведение тренировок по эвакуации.
7.Применение материала для отделки стен и потолков с допустимой пожарной
опасностью.
8.Декларирование пожарной безопасности.
Одной из основных проблем обеспечения пожарной безопасности ТЦ является их
большая площадь, огромное количество помещений с различным функциональным
назначением. У инвесторов есть заинтересованность, чтобы в таких объектах люди
проводили как можно больше времени, поэтому большинство из них имеет сложную,
нестандартную планировку. Для торговых центров существует позонная эвакуация, во
избежание столпотворения, и система через динамики направляет людей к ближайшим
эвакуационным выходам. Однако значительная площадь центра оказывает влияние на время
эвакуации при пожаре, ведь в условиях паники выбраться из такого “лабиринта” даже по
световым табло – непростая задача, которая может стоить человеку жизни. Торговый центр
— это место скопления экстремально большого количества людей, большая часть которых
находится в расслабленном состоянии и не готова адекватно и быстро среагировать в случае
возникновения пожароопасной ситуации.
В большинстве торгово-развлекательных центров места отдыха и развлечений для
детей расположены на верхних этажах, так как это экономически выгодно. В соответствии
СП 118.13330.2012* “Общественные здания и сооружения” детские игровые зоны следует
размещать не выше второго этажа и не далее 20 метров от эвакуационного выхода
[6]. Однако определение «детская игровая зона» в данном своде правил отсутствует, в связи
с чем при проектировании сооружения может использоваться подмена понятия, такая как
«досуговая зона», «зона семейного отдыха» и т.д.
В Российской архитектурной практике все еще не сформировано целостное
представление о функционально-пространственной организации такого типа торговых
центров. Нормативным рекомендательным документом в России является пособие к СНиП
2.08.02-89* «Проектирование предприятий розничной торговли», однако в нём отсутствуют
рекомендации по проектированию современных крупных торговых центров, совмещающих в
себе сразу несколько функций. В связи с этим возникают проблемы при проектировании
системы обеспечения пожарной безопасности ТЦ.
Огромное количество ТЦ по всей России построены, либо переоборудованы на основе
существовавших объектов недвижимости (заводов, фабрики т.д.), изначально не
предназначенных для торговли. Перестройка сооружения таким образом, чтобы оно
соответствовало нормам пожарной безопасности – сложная задача для проектировщиков.
При этом некоторые аспекты, влияющие на безопасность сооружения, могут быть упущены.
Был проведен анализ системы пожарной безопасности торгового-развлекательного
центра «Европолис», расположенного по адресу г. Санкт-Петербург, Полюстровский
проспект, дом 84А. Торгово-развлекательный комплекс имеет три уровня (этажа). Общая
площадь комплекса 141 700 квадратных метров.
Для обеспечения пожарной безопасности в торговом центре проводился комплекс
работ по огнезащите металлоконструкций. Также в здании установлена пожарная
сигнализация, служащая для определения возгораний на начальной стадии и своевременного
оповещения заинтересованных лиц. Система пожарной сигнализации используется для
формирования командного импульса на запуск автоматических установок пожаротушения,
дымоудаления и оповещения о пожаре, а также управления технологическим,
электротехническим и другим оборудованием.
Было проведено исследование соответствия планов эвакуации стандартам ГОСТ.
Планы эвакуации размещены вблизи эвакуационных выходов из здания (с этажа), в местах
общего пользования – лифтовые холлы, где люди имеют возможность в процессе ожидания,
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ознакомиться с планами. Знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути
эвакуации и эвакуационные выходы, на всей территории ТЦ находятся в исправном
состоянии.
В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв.
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) “запоры на дверях
эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания
изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством
Российской Федерации” [7]. В ходе исследования трёх эвакуационных выходов было
установлено, что на путях эвакуации отсутствовали различные материалы, изделия,
оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, препятствующие
эвакуации, однако сами двери были заперты.
Таким образом, с технической точки зрения, система пожарной безопасности торговоразвлекательного комплекса «Европолис» соответствует нормативным требованиям. Однако
в ходе исследования были выявлено несоответствие эвакуационных выходов нормативным
документам.
Предлагаемые решения обеспечения пожарной безопасности ТЦ:
1.Создание специальных роликов о правилах поведения во время экстренных ситуаций
(в частности, во время пожара) и их трансляция на мониторах в торгово-развлекательных
центрах. Это позволит привлечь внимание посетителей к планам эвакуации, сможет еще раз
напомнить о действиях при пожаре.
2. Совершенствование нормативно-правовой базы, используемой при проектировке,
строительстве, эксплуатации и обеспечения ПБ торговых центров, во избежание
противоречий между отдельными нормативно-правовыми актами.
3. Увеличение числа плановых учебных эвакуаций в торгово-развлекательных центрах.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОГНЕЗАЩИТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АНТИПИРЕНОВЫХ
ПРОПИТОК ДЛЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Древесина – один из наиболее широко применяемых строительных материалов, но при
этом и один из наиболее пожароопасных. Возгорание древесины обусловлено содержанием
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органических веществ в стенках клеток материла, главным образом, целлюлозы. Под
воздействием пламени и высоких температур древесина нагревается, и подвергается
термодеструкции. Примерно при 100-120 °С из древесины испаряется влага, а дальше, с
увеличением температуры, из нее выделяются газообразные легкогорючие соединения
(метан, этан, оксиды углерода) и основные продукты пиролиза (древесный спирт, уксусная
кислота, ацетон, смолистые вещества и древесный уголь). При взаимодействии с кислородом
эти вещества сгорают, с большим экзотермическим эффектом. Доказано, что воспламенение
при 175-200 °С происходит уже через 15-40 мин, а при температуре выше 400° С - в течение
нескольких секунд. В связи с этим большое значение приобретает проблема огнезащиты
древесины всевозможными способами, наиболее эффективными из которых являются
обработка огнезащитными покрытиями и пропитка антипиреновыми составами. Огнезащита
способом пропитки заключается во введении в материал растворов антипиренов.
Основными преимуществами применения пропиток в отличие от покрытий являются
относительно низкая стоимость и сохранение древесной фактуры.
Огнезащитные вещества и материалы для обработки деревянных конструкций в
соответствии с ГОСТ Р 53292 классифицируются по группам огнезащитной эффективности:
I группа – средства, обеспечивающие получение трудносгораемой древесины (потеря массы
опытного образца при сгорании в определённых методикой условиях не более 9 %); II группа
– средства, обеспечивающие получение трудновоспламеняемой древесины (потеря массы
образца от 9 % от 25 %); III группа - средства, не обеспечивающие огнезащиту древесины.
Цель работы – исследовать характеристики огнезащитного действия пропиток для
древесины.
В исследовании использовались разработанные нами антипиреновые составы на
водной основе для пропитки древесины в сравнении с коммерчески доступными
сертифицированными образцами. Образцы для испытаний готовили методом окунания в
пропитки брусков ели размером 20×40×10 мм [1].
В работе использовали пять композиции огнезащитных пропиток для древесины
отличающиеся друг от друга химическим составом:
Пропитка № 1 - «AURA ОгнебиоSTOP» соли неорганических кислот;
Пропитка № 2 - «Здоровый Дом ОГНЕБИО» соединения бора, хрома и меди;
Пропитка № 3 - «Текс Огнебиозащита» в составе соли бора;
Пропитка № 4 – 5%-ную суспензию полифосфата аммония (NH4PO3)n ;
Пропитка № 5 – 5%-ный раствор монофосфат аммония (NH4)4P4O12.
Для дальнейшего измерения термических свойств древесины каждый образец, кроме
контрольного, пропитывался огнезащитным составом согласно методике, приведенной в
ГОСТ [2]: пропитка производилась в стаканах с крышками, изготовленных из материала,
стойкого к воздействию пропиточного раствора, и снабженных противовсплывным
устройством в течение 20 мин [2]. Пропитанные древесные образцы помещались на
стеклянные пластины и высушивались в эксикаторе до постоянного веса в течение 72 ч [3].
После обработки огнезащитным составом масса каждого сухого кусочка древесины,
увеличилась от 0,06–0,11 г.
Изменение термических свойств материалы проходили на приборе DERIVATOGRAPH
Q–1500D. В обезжиренный тигель помещали навеску образца 50 мг, которая подвергалась
нагреванию до температуры 800 °С со скоростью 20 °С/мин. Результатом исследования
являются дериватограммы (Рис.1), отображающие три кривые: ТГ, ДТГ и ДТА, на основе
которых можно выяснить, при нагревании до какой температуры начал сгорать материал, и
при какой температуре полностью сгорел.
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Таблица 1
Изменение масс испытуемых образцов
Название образца
Масса, г
до пропитки

после

Δ, г

Пропитка № 1

3,57480

3,63495

0,06015

Пропитка № 2

3,64720

3,76200

0,11480

Пропитка № 3

3,45290

3,55830

0,10540

Пропитка № 4

3,03570

3,12345

0,08775

Пропитка № 5

3,00850

3,06855

0,06005

Рис.1. Дериватограммы испытуемых образцов
Таблица 2
Сравнительная характеристика термических показателей горения обработанной древесины
Полная потеря массы при T,°С
Интервал стадий горения при Т,°С
Контрольный

480

300-480

Пропитка №1

690

230-550

Пропитка №2

751

310-650

Пропитка № 3

740

250-680

Пропитка № 4

700

240-672

Пропитка № 5

702

250-680

образец

Основываясь на данных термогравиметрии (табл. 2), был сделан вывод, что все
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испытуемые пропитки в обладают огнезащитной эффективностью, поскольку меняют
характер горения деревянного образца в сторону задержки термоокислительной деструкции.
Так, например, необработанная древесина полностью теряет массу по данным
термогравиметрии при температуре 480°С, а обработанная пропиткой № 2 при температуре
751°С.
В результате исследования:
1. доказано наличие огнезащитной эффективности всех испытуемых пропиток;
2. установлено, что изготовленные нами пропитки по огнезащитной эффективности
превзошли сертифицированный образец № 1.
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ВЛИЯНИЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОРАЗМЕРНЫХ КОМПОНЕНТОВ НА ТЕМПЕРАТУРУ
ВСПЫШКИ СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ
Защита промышленных объектов от пожаров и взрывов подразумевает реализацию
комплекса технических решений и организационных мероприятий. Выбор комплекса
технических решений обусловлен свойствами обращающихся веществ и материалов,
характеризующихся пожаровзрывоопасностью [1]. Пожаровзрывоопасные свойства
обращающихся веществ и материалов характеризуют их способность воспламеняться и
гореть, образовывать с воздухом взрывоопасные смеси в условиях их производства,
переработки, транспортировки и хранения.
Как известно, существуют различные способы воздействия на физико-химические и
пожароопасные свойства жидкостей, которые позволяют снизить вероятность возникновения
и развития неблагоприятных ситуаций [2, 3]. Актуальным является изучение возможности
изменения физико-химических свойств светлых нефтепродуктов и повышения их
пожаровзрывобезопасности во время эксплуатации, производства, переработки,
транспортировки и хранения.
В Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России проведены исследования по
влиянию углеродных наноразмерных компонентов (далее – УНК) на температуру вспышки
светлых нефтепродуктов.
В качестве исследуемой жидкости выбран представитель моторных топлив - керосин
марки ТС-1, модифицирующими веществами являлись УНК, представляющие собой
химически инертные компоненты, которые не вступают в химическую реакцию с жидкостью
[4].
Методика определения температуры вспышки определена ГОСТ 12.1.044-89 [5].
Перемешивание УНК в керосине проводилось с помощью ультразвука с частотой 100 кГц.
При этом в объеме исследуемой жидкости образуется эмульсия.
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Одновременно проведены исследования по влиянию переменного частотномодулированного потенциала (далее – ПЧМП) на физико-химические и пожароопасные
свойства жидкостей. Для генерации ПЧМП использовали генератор, изготовленный на
экспериментально-опытном
заводе
при
Санкт-Петербургском
государственном
технологическом
институте
(техническом
университете)
согласно
ТУ 4218-001-56316494-2004 [6].
Сущность экспериментального метода определения температуры вспышки заключалась
в нагревании определенной массы вещества с заданной скоростью при периодическом
зажигании выделяющихся паров и установлении факта наличия или отсутствия вспышки при
фиксируемой температуре без внесения УНК, при внесении УНК с периодическим
увеличением массовой доли в пределах 0-0,011 % (масс.), после оседания УНК, а также при
воздействии ПЧМП. По справочным данным температура вспышки керосина, определяемая
в закрытом тигле, не ниже 28 0С [7].
Проведенные исследования показали повышение температуры вспышки образцов при
введении в керосин УНК, а также в условиях воздействия ПЧМП [8]. При введении в
жидкость УНК с периодическим увеличением массовой доли и воздействии ПЧМП
наблюдалось повышение температуры вспышки в среднем на 3 0С. При осаждении УНК
значение температуры вспышки вернулось к исходному значению. Полученные результаты
представлены на рисунке 1.
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Рис.1. Изменение температуры вспышки керосина ТС-1 в зависимости
от концентрации УНК и при воздействии ПЧМП

Проведенные исследования показали влияние УНК и ПЧМП на температуру вспышки
светлых нефтепродуктов. Воздействие ПЧМП позволяет пролонгировать сохранность
полученных свойств жидкостей. Воздействие углеродных наноразмерных компонентов и
переменного частотно-модулированного потенциала на пожаровзрывоопасные свойства
светлых нефтепродуктов может быть рассмотрено как новый способ повышения уровня
пожарной безопасности светлых нефтепродуктов.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ ПОЖАРНОГО РИСКА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В следствие большой опасности пожаров в том числе и на объектах производственного
сектора, государство перекладывает большую часть обязанностей по обеспечению пожарной
безопасности на владельцев этих объектов. А на себя берет контроль за обеспечением
пожарной безопасности в стране и определяет выполнение этой функции для себя как одну
из самых важных своих задач.
Основным инструментом для этого являются органы Государственного пожарного
надзора, проводящие плановые и внеплановые проверки на объектах защиты.
Но с вступлением в силу Федерального закона № 123 «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», 1 мая 2009 года, статья 144 данного ФЗ
регламентирует несколько видов оценки пожарной безопасности объекта помимо ГПН, в том
числе независимую оценку пожарного риска.
Целью работы является установление преимуществ и недостатков независимой оценки
пожарного риска, ее анализ как альтернативы государственному пожарному надзору и
предложение путей ее совершенствования.
Актуальность данной работы состоит в том, что государственный пожарный надзор
имеет свои особенности и недостатки, и как альтернатива ему развивается независимая
оценка пожарного риска, которая в свою очередь имеет как положительные, так и
отрицательные черты, влияющие на ее популярность.
Можно выделить несколько причин внедрения независимой оценки пожарного риска:
Во-первых – снижение экономической и административной нагрузки на объекты
малого бизнеса.
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Экономическая нагрузка может снижаться за счет некоторых отступлений от
выполнения всех требований пожарной безопасности. Так как Глава 6 123-ФЗ описывает два
способа обеспечения пожарной безопасности, при которых требования пожарной
безопасности считаются выполненными:
1) выполнение в полном объеме всех требований 184-ФЗ "О техническом
регулировании" и не превышение допустимого пожарного риска, установленного
Федеральным законом № 123
2)
выполнение в полном объеме всех требований 184-ФЗ "О техническом
регулировании" и других нормативных и правовых актов [1].
Выполнение требований пожарной безопасности на объекте по второму пути может
требовать от его владельца больших экономических затрат, чем по первому. То есть расчет
пожарного риска может сэкономить владельцу экономические средства, но при этом
обеспечить должное выполнение требований пожарной безопасности.
Административная нагрузка снижается, так как при проведении на объекте
независимой оценки пожарного риска, этот объект снимается с ГПН на время действия
заключения. Так же сама процедура проверки становится более лояльной для собственника.
Во-вторых – это загруженность инспекторов ГПН. На 2014 год на одного инспектора
приходилось 118 объектов защиты. Количество аккредитованных экспертов независимой
оценки пожарного риска способно покрыть 13% от этого числа. Что довольно значимо в
масштабах государства [2].
В-третьих - это необходимость инспекторов ГПН уделять внимание объектам, не
представляющим высокой опасности, вместо того, чтобы сосредоточиться на особо опасных
и социально значимых объектах.
Итак, к преимуществам независимой оценки можно отнести:
1) Как уже было сказано раньше – снижение административной и экономической
нагрузки на объекты малого и среднего бизнеса.
2) Улучшение качества проверок. При проверке объекта защиты экспертом
независимой организации, в отличие от инспектора государственного пожарного надзора,
сам владелец объекта заинтересован в предоставлении полных сведений, выявлении и
устранении всех нарушений. Не происходит скрытия неугодной информации, так как
собственник не боится получения штрафа, который может быть достаточно велик.
3) Независимая оценка пожарного риска выгодна не только собственникам объектов
защиты, на которых она проводится, но и органам государственного пожарного надзора.
Инспекторы государственного пожарного надзора могут быть уверены, что объекты,
подлежащие их контролю надежно защищены и не требуют дополнительного внимания.
Несмотря на ее преимущества, популярность независимой оценки пожарного риска в
последние годы снизилась, что вызвано некоторыми ее недостатками и другими причинами.
Так, в 2015 году в органах МЧС было аккредитовано 820 независимых организаций, а уже в
2017 году их число снизилось до 637 [3].
Основные недостатки независимой оценки пожарного риска:
1) На данный момент, нормативно правовыми документами определяются только
основные этапы проведения независимой оценки пожарного риска и основная структура ее
заключения, которые не имеют исчерпывающих разъяснений и конкретики. Это приводит к
тому, что экспертные организации, пользуясь отсутствием конкретных разъяснений по
наполнению заключения, могут подходить к нему неоднозначно и вносить, к примеру,
только те данные, которые гарантируют выдачу положительного заключения.
2) Отсутствие контроля, проводимого экспертной организацией за объектом после
завершения проверки. Подавляющее большинство пожаров на объектах защиты, где
проводился аудит пожарной безопасности, случаются по причине несоблюдения пожарного
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режима. К примеру, из 39 пожаров, произошедших не объектах, где проводилась
независимая оценка пожарного риска, 70% произошло по причинам, связанным с
несоблюдением противопожарного режима, контроль за которым организация-аудитор во
время действия заключения о независимой оценке пожарного риска не проводит.
3) Еще одна проблема связана с планированием проверок органами государственного
пожарного надзора. Утверждение планов проверок на следующий год происходит 1 сентября
предыдущего года. Так же известно, что проведение на объекте независимой оценки
пожарного риска с выдачей заключения о соблюдении требований безопасности
освобождает объект от проверок органами государственного надзора на срок действия
заключения.
Два этих факта вступают в конфликт, так как, если проверка была запланирована до
проведения независимой оценки пожарного риска, она все равно пройдет.
4) Еще один важный факт, снижающий популярность независимой оценки пожарного
риска – развитие риск-ориентированного подхода.
Концепция риск-ориентированного подхода предполагает отнесение каждого объекта к
одной из категорий опасности в зависимости от степени угрозы, которую он представляет.
Частота проведения проверок органами государственного пожарного надзора на объекте
защиты зависит от категории риска данного объекта. Одной из главных целей данного
подхода является отнесение некоторых объектов к категории низкого риска, в отношении
которых плановые проверки не проводятся вовсе.
Можно сделать вывод, что риск-ориентированный подход ведет к снижению общего
числа проверок. Это ведет к снижению спроса на независимую оценку пожарного риска со
стороны предпринимателей.
Для совершенствования независимой оценки пожарного риска, на основе озвученных
недостатков предложены некоторые пути их решения:
1) Дополнить нормативно-правовые акты, регулирующие независимую оценку
пожарного риска, едиными требованиями проведения проверки и уточнить данные,
вносимые в заключения для увеличения полноты сведений.
Рекомендуемые сведения, которые стоит отражать в разделах заключения для большей
его информативности и прозрачности:
- генеральный план объекта;
- объемно-планировочные решения объекта;
- строительные конструкции и противопожарные преграды;
- эвакуационные пути и выходы;
- системы пожарного обнаружения, оповещения и управления эвакуацией;
- системы противопожарного водоснабжения;
- автоматические установки пожаротушения;
- системы противодымной защиты;
- системы отопления;
- системы вентиляции;
- системы кондиционирования;
- системы коллективной защиты;
- системы газоснабжения;
- системы энергоснабжения;
- технологический процесс;
- противовзрывная защита;
- категории зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности;
- противопожарный режим;
- мероприятия и технические решения по тушению пожаров.
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2) Ввести порядок, при котором экспертная организация в период действия заключения
о независимой оценке пожарного риска проводила бы на объекте периодические проверки,
что могло бы повлечь значительное снижение количества пожаров. Подобный опыт уже
используется в ряде развитых зарубежных стран, например, во Франции.
Можно сделать вывод, что независимая оценка пожарного риска, призванная своим
введением за счет своих преимуществ решить некоторые проблемы государственного
пожарного надзора, на сегодняшний день остается актуальной формой оценки соответствия
объекта требованиям пожарной безопасности, но теряет свою популярность по причине
некоторых недостатков и развития риск-ориентированного подхода.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСПЕРСНОСТИ КАПЕЛЬ
ВОДЫ, ГЕНЕРИРУЕМЫХ АУПТ
Пожары представляют собой огромную угрозу для жизни и здоровья населения, а
также имущества. Зачастую они влекут за собой большое количество человеческих жертв и
значительных разрушений. Что заставляет тщательно подходить к обеспечению пожарной
безопасности, в которой можно выделить два направления: тушение пожаров и меры их
предотвращения.
В данной статье будет рассмотрен один из способов тушения возгораний, а именно
автоматические установки пожаротушения (АУПТ), которые представляют собой оросители,
начинающие выпуск тушащего вещества самостоятельно, без непосредственной команды
человека, по достижении определённого контролируемого показателя, который
сигнализирует об огне.
Использование распылённой воды имеет ряд преимуществ перед тушением огня из
пожарного шланга. При втором варианте большая часть воды не участвует в процессе,
происходит лишь охлаждение пожарной нагрузки, может произойти срыв пламени. При
распылении же происходит охлаждение путём разбавления газов водяным паром. Если
среднеарифметический диаметр капель распылённой струи не превышает 150 мкм
(тонкораспылённая струя), то также происходит охлаждение самой химической зоны
реакции [1].
Для определения дисперсности используется специальная методика.
Актуальность работы заключается в том, что использование этой методики является
достаточно сложной, неточной работой.
Действующая методика проводится следующим образом:
1. Распыление воды;
2. Улавливание капель на плошки, обработанные специальной смесью;
3. Их фотографирование;
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4. Ручной замер диаметров капель и расчёт среднеарифметического диаметра [2].
Основной задачей, рассмотренной в данной статье, будет совершенствование методов
определения диаметров этих капель при помощи программы MATLAB, тем самым сократив
время обработки информации и увеличив точность полученных результатов.
MATLAB – это высокоуровневый язык и интерактивная среда для программирования,
численных расчётов и визуализации результатов [3]. В ходе работы был использован Image
Processing Toolbox, пакет, расширения MATLAB, содержащий полный набор типовых
эталонных алгоритмов для обработки и анализа изображений, в том числе функций
фильтрации, частотного анализа, улучшения изображений, морфологического анализа и
распознавания [4].
В качестве исходных данных была получена фотография плошки с каплями на ней
(рис. 1). Т.к. изображение обладает неравномерно засвеченным фоном по полю изображения,
то сначала была произведена операция вычитания изображения фона из исходного
изображения. После выполнения данной операции изображение имело более равномерный
фон и стало более тёмным, поэтому был повышен контраст изображения. Следующим шагом
является создание бинарного изображения. При помощи определённых функций существует
возможность подсчитать количество капель и оценить их размер. Текст данной программы
представлен на рисунке 2.

Рисунок 1. Фотография плошки

Рисунок 2. Текст программы
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В результате данных преобразований было получено следующее изображение (рис. 3).
Но можно сразу обратить внимание, что программа не выполнила своей задачи, т.к. не были
определены многие капли. А те, что были диагностированы, заменены простыми точками.

Рисунок 3. Обработанная фотография плошки

Причину неудачи можно заключить в том, что капли неравномерно отражают свет, тем
самым по-разному подсвечены центр и периферия, а также уже упомянутая засветка фона.
Решение данной проблемы является целью дальнейших исследований. Уже выбрано
несколько путей для решения этой проблемы. Среди них использование программного
обеспечения типа Photoshop для создания более равномерной фотографии, или нанесение на
плошку перед орошением гидрохромной краски, которая меняет свой свет при смачивании,
тем самым после удаления капель с плошки получается фотография, точно
свидетельствующая о их количестве и размере без помех в виде бликов.
Подводя итоги, можно заключить, что применение подобных инструментов является
перспективным направлением, но требует доработки как самого процесса, так и
подготовительных этапов (как например, само фотографирование плошки). Если будут
разработаны методики, то это даст большую точность испытаний и их удобство, тем самым
повысив безопасность людей и их имущества.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАЗЛИВЕ БЕНЗИНА НА
АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЯХ
Целью данной статьи является проведение анализа по оснащению взрывопожарной
безопасности на автозаправочных станциях и разработка возможных путей решения,
возникших при разливе бензина.
Проблема обеспечения требований промышленной безопасности автозаправочных
станций, на которых хранятся, транспортируются, реализуются взрывоопасные вещества,
являются актуальной, т.к. предотвращение пожара и уменьшение пожарных рисков позволит
избежать восстановления АЗС, сэкономить средства, спасёт человеческие жизни.
АЗС представляют собой комплекс зданий с оборудованием, предназначенный для
приема, хранения и выдачи нефтепродуктов транспортным средствам, а также продажи
масел, запасных частей, принадлежностей к транспортным средствам и оказания услуг
владельцам индивидуальных транспортных средств.
Для АЗС характерны следующие особенности взрывопожарной опасности. Это
- различные нарушения технологического регламента и правил эксплуатации;
- водители, получившие ожоги различной степени тяжести в результате возникновения
пожара.
В городах России и зарубежом с каждым годом возрастает число автомобилей, что
приводит к увеличению количества АЗС, что зачастую оказывается проблематичным.
Проблема заключается в том, что в соответствии с Федеральным законом от № 123-ФЗ (ред.
от 13.07.2015) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пожаровзрывоопасные объекты должны размещаться не ближе 50 м от объектов городской
застройки, но, к сожалению, данные требования не всегда выполняются [1].
За период с 2011 по 2016 годов в России было зарегистрировано 206 пожаров на
автозаправочных станциях. Приведем некоторые из них:
- 16 февраля 2011 года в городе Междуреченске Кемеровской области в результате
воспламенения с последующим взрывом емкостей с бензином на АЗС пострадали две
школьницы, которые были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести кистей
рук и лица;
- 22 мая 2015 г. при пожаре на АЗС произошёл взрыв в г. Москва. Площадь пожара
составляла около 150 квадратных метров, причиной взрыва и пожара стал удар молнии;
- 18 марта 2016 г. около 40 человек пострадали при пожаре на заправке в Кизляре.
Пожар возник после взрыва цистерны при перекачке [2].
Как показывает статистика, пожары на АЗС происходят довольно часто. Данная тема
является актуальной, т.к. вопросы обеспечения требований взрывопожарной безопасности к
объектам повышенной опасности являются важными и связаны в основном со спецификой
их эксплуатации.
При эксплуатации колонки необходимо руководствоваться главой 3.4 ПЭЭП, ГОСТ Р
52350.14-2006 и настоящим техническим описанием. В процессе эксплуатации колонка
должна подвергаться внешнему осмотру ежемесячно.
При этом необходимо проверить:
1. Герконы, расходомеры, клапаны по следующим параметрам: целостность проводов и
отсутствие на корпусе трещин и сколов.
2. Распределительные коробки по следующим параметрам: отсутствие на корпусе
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трещин и сколов; затяжку кабельных вводов; плотность прилегания крышки; наличие и
целостность заземляющего провода, а также сопротивление заземления.
3. Электронные отсчётные устройства по следующим параметрам: наличие и
целостность заземляющего провода, а также сопротивление заземления; плотность
прилегания крышек; плотность уплотнения кабельного ввода двигателя; целостность
кабельных соединений; отсутствие на корпусе трещин [3].
Для сохранения работоспособности колонки в процессе ее эксплуатации необходимо
выполнять следующие указания:
- обслуживание колонки должно проводится квалифицированными сотрудниками
службы КИПиА;
- при обслуживании колонки должны использоваться КИПы и инструменты,
перечисленные в разделе 2.7. настоящего Руководства по эксплуатации (РЭ) [4].
Эксплуатация колонки с видимыми механическими повреждениями элементов
запрещается до полного удаления неисправности. Одновременно с внешним осмотром
производится очистка от пыли и грязи наружных поверхностей, не требующая отключения
от сети.
Рассмотрим основные причины возникновения пожаров и загораний на
автозаправочных станциях (рис.1).

Причины возникновения пожаров и загораний за
2016 г.
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Рис.1. Диаграмма причин возникновения пожаров и загораний за 2016г.

Это далеко не полный перечень возможных аварий и инцидентов на АЗС. Пути
развития указанных аварий многообразны. Поэтому главным направлением обеспечения ПБ
на АЗС должны быть взрывобезопасная технология, установка передовой системы
автоматического пожаротушения, размещение резервуаров в герметичных саркофагах и
обязательное соблюдение требований промышленной безопасности.
В данной статье приведен метод построения логического "дерева событий" (рисунок 2).
Он позволяет определить развитие возможных пожароопасных ситуаций и пожаров,
возникающих вследствие реализации инициирующих пожароопасную ситуацию. Для
построения были использованы данные из Приказа МЧС №404 таблицы П2.1: Условная
вероятность мгновенного воспламенения и воспламенения с задержкой [5,6].
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Проанализировав вышеуказанные показатели, с целью снижения риска были
разработаны следующие меры безопасности:
1. Оснащение зоны вокруг колонки освещением так, чтобы обеспечить безопасное
выполнение отпуска топлива.

Рис. 2. Метод построения логического «дерева событий»

2. Двигатель и осветительные приборы заправляемых автомобилей должны быть
выключены.
3. Рабочая зона должна быть сухой, чтобы предотвратить скольжение или падение.
4. Перед началом отпуска топлива необходимо убедиться в целостности гибкого
шланга, в отсутствии на нем надрезов и/или разрывов, которые могут вызвать вытекание
топлива. Также во время отпуска топлива колонка ни в коем случае не должна быть открыта.
5. По окончании заправки, перед возвращением пистолета в приемное гнездо колонки,
нужно убедиться в том, что клапан закрыт.
6. Заправочная колонка предназначена специально для дозированного отпуска топлива
в топливные баки автомобилей и в канистры. Любое другое использование, не
предусмотренное назначением колонки, считается неправильным.
Таким образом, при проведении анализа по оснащению взрывопожарной безопасности
на АЗС были разработаны меры безопасности по снижению риска.
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ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО ОЦЕНКЕ ПОЖАРНОГО РИСКА ДЛЯ
АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОГО ЗДАНИЯ
По мнению ряда специалистов, риск представляет собой осознанную величину
опасности, и вероятность ее проявления будет зависеть от решения человека. При этом
человеку, принимая решение на последующие действия, важно адекватно оценивать уровень
опасности, и выстраивать варианты необходимых действий согласно реальной ситуации.
Таким образом, риск как бы включает в себя две составляющие: меру возможности
наступления неблагоприятного события и меру последствий (величину потерь). Иными
словами, риск может быть рассмотрен с точки зрения осознанной опасности и представлен
количественно выраженным показателем вероятности наступления негативного события,
сопряженного с определенными последствиями в пространстве и времени. Соответственно,
пожарный риск - это мера возможности реализации пожарной опасности объекта защиты и
ее последствий для людей и материальных ценностей.
В статье 6 технического регламента приводятся требования и условия, необходимые
для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты [1]. Следовательно, если они будут
не реализованы, или не до конца соблюдены, возникнет необходимость проведения расчетов,
по оценке пожарного риска.
Целью работы является анализ величины пожарного риска в здании ГБОУ СОШ №213
посредством проведения расчета и подтверждение обеспечение пожарной безопасности
объекта защиты в соответствии с требованиями, установленными ФЗ №123.
Актуальность работы обусловлена несоответствием объекта защиты требованиям
нормативных документов по пожарной безопасности, а в частности нарушением п. 7.2 СП
7.13130.2013 [2] здание школы №213 не оборудовано вытяжной противодымной
вентиляцией.
Основные расчетные формулы.
Индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому, в том случае если
выполняются, следующие условия:
𝑄𝐵 ≤ 𝑄𝑁𝐵 ,
Где 𝑄𝑁𝐵 – это нормативное значение индивидуального пожарного риска.
𝑄𝑁𝐵 = 10−6 год−1;
𝑄𝐵 – это расчетная величина индивидуального пожарного риска [1].
Расчетная величина индивидуального пожарного риска в помещении, строении или
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здании вычисляется как максимальное значение пожарного риска из выбранных сценариев
пожара:
(1)
𝑄𝐵 = 𝑚𝑎𝑥{𝑄𝐵,1 , … , 𝑄𝐵,𝑖 , … , 𝑄𝐵,𝑁 },
где 𝑄𝐵,𝑖 – это расчетная величина пожарного риска для i-ого сценария пожара,
N – это количество рассмотренных сценариев пожара.
Под сценарием пожара принимается вариант развития пожара, в котором учитывается
место его возникновения и характер развития.
Определение сценария пожара основывается на данных об объемно-планировочных
решениях, о местоположении людей и горячей нагрузки на объекте. В расчете принимаются
такие сценарии пожара, в которых создаются самые неблагоприятные условия для
обеспечения безопасности людей.
Расчетная величина индивидуального пожарного риска 𝑄𝐵,𝑖 , для i-ого сценария пожара
определяется согласно по формуле:
𝑄𝐵,𝑖 = 𝑄п,𝑖 ∗ (1 − Кап,𝑖 ) ∗ Рпр,𝑖 ∗ (1 − Рэ,𝑖 ) ∗ (1 − Кп.з,𝑖 ),
(2)
где 𝑄п,𝑖 – это частота с которой возникает пожар в здании в течении года, и она
устанавливается на основании статистических данных, описанных в приложении 1 к
методике определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и
строениях различных классов функциональной пожарной опасности. В случае отсутствия
статистических данных следует использовать 𝑄п = 4 ∗ 10−2 для каждого здания.
Кап,𝑖 – это коэффициент, который учитывает соответствие установок автоматического
пожаротушения, требованиям приведенных в нормативных документах по пожарной
безопасности. Числовое значение этого параметра принимается равным 0,9 только в том
случае, если будет выполнено хотя бы одно из приведенных ниже условий:
– здание оснащено установками автоматического пожаротушения, которая
соответствует всем требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;
– не требуется оборудовать здания установками автоматического пожаротушения
согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;
Во всех остальных случаях Кап,𝑖 равен нулю;
Рпр,𝑖 – это вероятность пребывания людей в здании, которая определяется из
𝑡

соотношения Рпр,𝑖 = функц,𝑖
,
24
где 𝑡функц,𝑖 – это время пребывания людей в здании в часах;
Рэ,𝑖 – это вероятность эвакуации людей из здания;
Кп.з,𝑖 – это коэффициент, который учитывает соответствие системы противопожарной
защиты требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.
Кп.з,𝑖 определяется по формуле:
Кп.з,𝑖 = 1 − (1 − Кобн,𝑖 ∗ КСОУЭ,𝑖 ) ∗ (1 ∗ Кобн,𝑖 ∗ КПДЗ,𝑖 )
(3)
где Кобн,𝑖 – это коэффициент, который учитывает соответствие системы пожарной
сигнализации требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;
КСОУЭ,𝑖 – это коэффициент, который учитывает соответствие системы по оповещению
людей о пожаре и управлению эвакуацией людей, требованиям нормативных документов по
пожарной безопасности;
КПДЗ,𝑖 – это коэффициент, который учитывает соответствие системы противодымной
защиты, требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.
Процедура оценки коэффициентов Кобн,𝑖 , КСОУЭ,𝑖 , КПДЗ,𝑖 описана в приложении 4
методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и
строениях различных классов функциональной пожарной опасности.
Вероятность эвакуации Рэ определяется согласно формуле:
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0.999 ∗
Рэ =

0,8∗𝑡бл −𝑡𝑝
𝑡нэ

, если 𝑡𝑝 < 0,8 ∗ 𝑡бл < 𝑡𝑝 + 𝑡нэ и 𝑡ск ≤ 6 мин

0,999, если 𝑡𝑝 + 𝑡нэ ≤ 0,8 ∗ 𝑡бл и 𝑡ск ≤ 6 мин
0,000, если 𝑡𝑝 ≥ 0,8 ∗ 𝑡бл или 𝑡ск > 6 мин

(4)

где 𝑡𝑝 – это расчетное время эвакуации людей из здания, мин;
𝑡нэ – это время начала эвакуации, то есть интервал времени от начала пожара до начала
эвакуации людей, мин;
𝑡бл – это время от возникновения пожара до момента блокирования эвакуационных
путей из-за распространения на путях опасных факторов пожара, которые имеют предельно
допустимые для людей значения, мин;
𝑡ск – это время существования скоплений людей на участках пути, в том случае, когда
плотность людского потока на путях эвакуации превышает значение 0,5
Результаты расчетов
Вероятность пожара здания принималась в соответствии с приложением №1 к пункту 8
методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и
строениях различных классов функциональной пожарной опасности:
𝑄п = 1.16 ∗ 10−2
Вероятность эвакуации людей определяется по формуле (4):
Рэ = 0,999
Коэффициент, который учитывает соответствие системы противопожарной защиты
требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. Он направлен на
обеспечение безопасности эвакуации людей при пожаре определялся по формуле (3) и
составил:
Кп.з,𝑖 = 1 − (1 − 0,8 ∗ 0,8) ∗ (1 ∗ 0,8 ∗ 0) = 0,64
Где КСОУЭ = 0,8, Кобн = 0,8, КПДЗ = 0
𝑡

11

Значение Рпр = функц = = 0,458
24
24
Значения, КСОУЭ , Кобн были приняты таковыми основываясь на том, что помещения
школы оборудованы системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией, системой
атематической пожарной сигнализации в соответствии с требованиями нормативных
документов по пожарной безопасности.
Значение коэффициента КПДЗ принято равным нулю по причине отсутствия в здании
школы системы противодымной защиты.
Кап = 0,9 т.к здание школы не требуется оборудовать здания установками
автоматического пожаротушения в соответствии с требованиями нормативных документов
по пожарной безопасности, не предусмотрено проектом.
Подставив все имеющиеся значение в формулу (2), получаем расчетное значение
индивидуального пожарного риска:
𝑄𝐵 = 1,16 ∗ 10−2 ∗ (1 − 0,9) ∗ 0,458 ∗ (1 − 0,999) ∗ (1 − 0,64) = 1,91 ∗ 10−7
Нормативное значение индивидуального пожарного риска, полученное в ходе данной
работы, не превышает значения, указанного в ФЗ № 123 в статье 79 равного 1 ∗ 10−6 .
Выводы.
Величина индивидуального пожарного риска для ГБОУ СОШ № 213 равна 1,91 ∗ 10−7 .
Расчетное время эвакуации меньше, чем время необходимое на эвакуацию.
Выполняется условие эвакуации, т.е. эвакуация людей происходит раньше, чем опасные
факторы пожара могли бы принести вред людям. Расчетное значение индивидуального
пожарного риска не превышает нормативное значение, заданное в методике [3].
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СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ»
УДК 331.45
А.С. Балуева, А.О. Уварова.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ (НА ПРИМЕРЕ РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ)
В современном мире одним из важнейших составляющих повышения уровня жизни и
роста экономики государства является обеспечение безопасности его граждан, но так как
основная масса населения является трудоспособной, необходимо обеспечить такие условия
на рабочем месте, чтобы избежать случаев травматизма во время трудового процесса. Для
этого необходимо проводить мероприятия по снижению влияния вредных факторов на
организм трудящегося и инструктажи по безопасной работе, обеспечивать необходимыми
средствами индивидуальной защиты в процессе труда. Но для того, чтобы вся система
приносила пользу необходимо грамотно составить структуру управления охраной труда. Тут
уже каждый поступает по своему усмотрению, при этом он может, как и добиться высоких
результатов, так и совершить ошибки. Поэтому так важно учитывать опыт других
государств, для сохранения здоровья работников, а также времени и денежных средств.
Цель данной работы изучить структуру управления охраной труда на государственном
уровне в России и Великобритании; определить, на основании каких законов она
формируется и какие функции выполняет; представить упрощенную версию системы
управления в виде схемы, а так же выявить положительные и отрицательные стороны
организации управления охраной труда и его работы в целом, рассмотреть возможность
применения успешного опыта другой страны в данной области на устоявшейся системе
управления интересующего нас государства.
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 [1].
Рассмотрим структуру управления охраной труда в Российской Федерации.
Она обусловлена деятельностью государственных органов, уполномоченных на исполнение
специальных разрешительных, надзорных и контрольных функций в области охраны труда и
направленная на осуществление государственной политики по охране труда; принятие и
исполнение федеральных, отраслевых и региональных программ, направленных на создание
благоприятных условий труда; реализацию законодательных норм, гарантирующих
безопасность работников при осуществлении ими своих трудовых функций, профилактику и
устранение нарушений требований охраны труда [2].
Государственное управление охраной труда в соответствии со статьей 216 Трудового
кодекса РФ осуществляется Правительством РФ, которое имеет право делегировать свои
полномочия федеральному органу исполнительной власти [3]. На данный момент таковым
является Министерство труда и социального развития. Именно с ним согласовывают
принимаемые решения в области охраны труда, координируют свою деятельность
следующие органы власти: Органы надзора и контроля состояния охраны труда,
Межведомственная комиссия по охране труда и Функциональные органы государственного
управления, с которыми в дальнейшем осуществляют взаимодействие организации и
работодателя для получения необходимой им информации (рис.1.) [4].
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Рис.1. Структура управления охраной труда на государственном уровне в России

Функциональные органы государственного управления выполняют следующие
функции: осуществление проверок состояния охраны труда в организациях, разработка и
реализация территориальных программ по улучшению условий охраны труда, участие в
расследовании несчастных случаев (в том числе и со смертельным исходом) на
производстве; помощь в организации обучения и проверки знаний по охране труда
руководителей и специалистов организации, а также организации обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров; доведение до организации
правовых документов по охране труда и информации об их утверждении [2], [4].
В Великобритании так же как и в России во главе иерархии структуры управления
охраной труда на государственно уровне стоит Правительство Великобритании, которое
также делегировало свои полномочия Министерству труда и пенсий, и согласно Закону об
охране труда от 1974 г.(Health and Safety atWork etc. Act 1974) и Закону о фабриках от 1961 г.
(Factory Act 1961) было сформировано Управление по охране труда в
Великобритании (Health and Safety Executive) (рис.2) [5].

Рис.2. Структура управления охраной труда на государственном уровне в Великобритании
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Данное подразделение является полуавтономной негосударственной организацией;
которая отвечает за стимулирование, проверку и регулирование выполнения требований
нормативно-правовых актов по охране труда, за проведение научных исследований,
обучения и информирования в области охраны труда; расследует и изучает несчастные
случаи и аварии на промышленных предприятиях, проводит работу с местными органами
власти, организациями и работодателями. В состав управления входят: Инспекция по
взрывчатым веществам, Лаборатория охраны труда, Королевская инспекция по шахтам,
Управление по безопасности в атомной промышленности, Регистр консультантов в области
безопасности и промышленной гигиены [6, 7].
При проведении сравнительного анализа структуры управления охраной труда в
России и Великобритании было выявлены отличия. Первое - в нашей стране все функции
распределены между органами исполнительной власти на разных территориальных уровнях,
а в соединенном королевстве все основные функции распределены между подразделениями,
входящими в Управление по охране труда Великобритании. Второе отличие – это различный
подход к реализации деятельности. В РФ действия органов исполнительной власти
ориентированы на процесс оказания услуг, а не на сами услуги, в то время как в
Великобритании критикуют управление за то, что его требования слишком обширны,
мешают работе; а так же приводят к излишнему вмешательству государства в жизнь и работу
людей. Таким образом, можно сделать вывод, что данный аспект требует более детального
изучения, так как используемые подходы в той или иной стране будут действовать поразному под действием внешних и внутренних факторов, то есть они будут нуждаться в
адаптации.
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УДК 004.77
А.С. Доронин, А.В. Андреев
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ УГРОЗ
БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
В современных ВУЗах хранится и обрабатывается огромное количество различных
данных, связанных не только с учебным процессом. Федеральный закон от 27 июля 2006г.
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№-149 ФЗ категорирует информацию по доступности, на общедоступную информацию и
информацию ограниченного доступа.
К общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная информация,
доступ к которой не ограничен. К такой информации можно отнести новости и анонсы
мероприятий, документы, не относящиеся к категории ограниченного доступа, например,
устав СПбПУ.
К информации ограниченного доступа относится информация составляющую
государственную тайну (например, информация о достижениях науки и техники, о научноисследовательских, об опытно-конструкторских, о проектных работах и технологиях,
имеющих важное оборонное или экономическое значение, влияющих на безопасность
государства [1] и конфиденциальная информация (рис. 1).

Рис. 1. Классификация информации

Угроза информационной безопасности является актуальной, если для информационной
системы существует вероятность реализации угрозы нарушителем и ее реализация приведет
к нарушению конфиденциальности, целостности или доступности информации.
Пусть N – количество уязвимых к атаке компьютеров, а <N0> – среднее количества
атакованных компьютеров за выбранную единицу времени. Будем считать, что <N 0>
несмотря на различия в мощностях и типах атакуемого вычислительного оборудования, а
также пропускной способности каналов связи. Кроме того, вычисления делаются с учетом
того, что один и тот же компьютер не может быть атакован дважды. Пусть a(t) – пропорция
уязвимых машин, которые были успешно атакованы во время t, тогда N ⋅ a(t) представляет
собой общее количество успешно атакованных компьютеров каждый из которых
потенциально будет использован для проведения последующих атак со средним их
количеством <N0>.
Поскольку часть компьютеров уже была успешно атакована (их доля составляет a(t))
каждым новым захваченным компьютером будет произведено не более <N0> (1− a(t)) новых
успешных атак. Таким образом, количество захваченных компьютеров за период времени dt
равно (1):
(1)
n = aN ⋅<N0>(1− a)dt
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Учитывая, что N – константа, то n = d(Na) = Nda . Тогда верно уравнение:
(2)
Nda = aN ⋅<N0>(1− a)dt
Которое ведет к дифференциальному уравнению вида:
da
(3)
=< N0 > a(1 − a)
dt
Вывод приведен в приложение 2 [2], в итоге имеем следующее решение:
(3)
e<N0 >(t−T)
a=
1 − e<N0 >(t−T)
где T является временным параметром, характеризующим наибольший рост атак.
Учтем, что каждый объект может посылать, получать и обрабатывать данные по сети сетевой трафик. Сетевой трафик можно разделить на служебный и прикладной.
Находящийся в сети трафик можно описать в частном виде с помощью матрицы TQxQ, где
Q=P+1.

TQxQ

tf1,1 (t)
⋯
tfQ−1,1 (t)
tfQ,1 (t)
tf1,2 (t)
∙
∙
⋮
=
⋮
∙
∙
tfQ,Q−1 (t)
(t) tf2,Q (t)
⋯
tfQ,Q (t) )
(tf1,Q

(4)

где tf1,1(t) - функция, моделирующая загрузку в одной из подсетей (например,
количество атак, совершенных в единицу времени в момент времени t , между двумя
подсетями i и j.
В случае, когда в модели не делается различий между симплексным и дуплексным
каналами, то tf (i, j) = tf (j, i). Более общий вид данной матрицы включает в себя все
взаимодействующие объекты (при появлении новых объектов размерность матрицы
соответствующим образом увеличивается).
С учетом матрицы загрузки, рассмотрение базовой модели [2] можно обобщить для
автономных систем следующим образом. Введем Pj − вероятность того, что захваченный
компьютер в подсети будет атаковать компьютеры в этой же подсети, тогда 1− Pj −
вероятность того, что атакуемый компьютер будет находиться вне этой подсети. Тогда для
автономной системы будет верно:
Nda = [Nj aj Pi < N0 >j dt + (1 − Pj ) [∑ Ni ai < N0 >i ] dt] (1 − a1 )

(5)

i≠j

dai
= [ai < N0 > Pj + (1 − Pj ) ∑ ai < N0 >] (1 − ai )
dt

(6)

i≠j

Для Q взаимодействующих подсетей получается система уравнений (с учетом, что все
Pj образуют полную группу событий:
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da0
= [a0 < N0 > P0 + (1 − P0 ) ∑ ai < N0 >] (1 − a0 )
dt
i≠0

{

da1
= [a1 < N0 > P1 + (1 − P1 ) ∑ ai < N0 >] (1 − a1 )
dt
i≠1
⋯
daQ
= [aQ < N0 > PQ + (1 − PQ ) ∑ ai < N0 >] (1 − aQ )
dt

(7)

i≠Q

На момент проведения экспериментальной проверки зафиксируем матрицу TQxQ и
значения tfi,j(t), t=t0. Тогда Pj можно представить в виде простого соотношения:
Pj =

Q
∑Q
q=1,k=j tfq,k (t 0 ) + ∑q=j,k=1 tfq,k (t 0 )

(8)

∑q,k tfq,k (t 0 )

В таком случае систему уравнений можно записать в виде:

dai
=
dt

a0 < N0 > (

Q
∑Q
q=1,k=j tfq,k (t 0 ) + ∑q=j,k=1 tfq,k (t 0 )

∑q,k tfq,k (t 0 )
+

∑Q
q=j,k=j tfq,k (t 0 )

)+
(1 − ai )

(9)

∑q,k tfq,k (t 0 )
]
1≤𝑖≤𝑄
Выбор стратегии формализации действий злоумышленника определяет вид полученной
количественной характеристики его возможностей [3].
[
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО СРОКА ЗАМЕНЫ ОБОРУДОВАНИЯ
С каждым годом технический прогресс увеличивается в своем масштабе, усложняя и
совершенствуя технические системы. Увеличение сложности технических систем, как и
увеличение интенсивности управляемых производственных процессов, ведут к снижению их
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надежности, то есть к возрастанию вероятности возникновения всякого рода поломок,
приводящих к неожиданным остановкам производственного процесса, разрушениям,
аварийным ремонтным работам, неплановым затратам производственных ресурсов [1].
Данная работа является актуальной для будущих специалистов по техносферной
безопасности, так как знания в области надежности технических систем помогут
предотвратить различные нештатные ситуации и несчастные случаи.
Принятие решения является основой управления, в связи с этим человек может
контролировать деятельность любой технической системы, заменять ее, отправлять на
ремонт [2]. При этом важно учитывать множество как технических, так и экономических
нюансов: выход из строя оборудования, изменение его стоимости, человеческий фактор и пр.
Расчеты подобных параметров являются задачей надежности технических систем [3].
В ходе проведенной работы был определен рациональный срок замены оборудования
на примере работы прокатного стана. Обычно замена оборудования может производиться по
двум основным причинам: либо оборудование устарело и стало менее производительным,
либо оборудование пришло в негодность, и снизилась его надежность. Для изучения
проблемы были выявлены причины выхода из строя прокатных валов, рассчитаны
последствия и предложены альтернативные способы обеспечения безопасности при работе с
прокатным станом.
Прокатный стан – это оборудование, в ходе работы которого происходит пластическая
деформация металла между вращающимися валами [4]. Также прокатным станом можно
назвать систему, позволяющую прокатывать, резать и транспортировать готовые
металлические заготовки.
На предприятии прокатный стан часто может выходить из строя: возникновение на
валах навара металла или прорана (образование раковин на поверхности вала) ведет к
повышению риска аварии. Специалистам по техносферной безопасности необходимо заранее
определять в какой момент рационально заменить или ремонтировать валы прокатного
стана, чтобы снизить материальный ущерб.
Задача сводится к определению оптимального количества рабочих смен, по
достижению которых следует поменять валы, учитывая работу сотрудников днем. На первый
взгляд, валы целесообразно заменить ночью, но использование человеческих ресурсов в
ночное время приведет к большим материальным расходам. Однако в случае замены валов в
дневное время предприятию придется потратить средства не только на замену непригодных
частей прокатного стана, но и потерпеть убытки производства.
Используя пакет MathCAD, можно составить программу и решить задачу выбора
оптимального срока по числу рабочих смен при истечении которых рациональна замена
валов с минимальными затратами для производства [5]. Для этого в условии задачи была
введена статистика выхода из строя прокатного стана, представим ее зависимость в таблице
1.

N
W

Таблица 1
Зависимость вероятности выхода из строя валов прокатного стана от количества смен
10
11
12
13
…
22
23
24
25
0
0,04
0,09
0,14
…
0,76
0,84
0,92
1

В таблице показано, что чем больше смен, тем больше значение вероятности выхода
валов из строя и уже на 25-й смене работы эта вероятность близка к 1.
Ожидаемый ущерб L(n) может быть рассчитан по формуле:
𝑁
𝐿(𝑛) = 𝑛 ∙ [𝑆 ∙ 𝑃(𝑛) + (𝐴 + 𝑆) ∙ (1 − 𝑃(𝑛))],
где N – выбранный интервал (достаточно большой) рассматриваемого времени,
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выраженный числом рабочих смен; n – число рабочих смен; S – стоимость профилактики
(замены) вала; P(n) – вероятность того, что авария не произойдет; A – потери при остановке
прокатного стана в рабочее время.
Задача состоит в выборе такого n*N , для которого ущерб будет минимальным:
𝐿(𝑛∗ ) = min𝑛<𝑁 𝐿(𝑛).
Используя представленную зависимость (табл. 1), выводится функция стоимости
замены оборудования, зависящая от числа рабочих смен. В ней учитывается возможность
замены валов как днем, так и ночью. При задании команды нахождения экстремума данной
функции и при запуске программы получается график (рис.1), где оптимальное число смен
будет соответствовать минимальным затратам на замену вышедшего из строя прокатного
стана.

Рис.1. Зависимость стоимости замены оборудования от количества смен (n)

Решение данной задачи в проблемах обеспечения техносферной безопасности
затрагивает не только вопросы надежности технической системы, но и вопросы экономики.
Примененный метод программирования расчета рационального срока замены оборудования
возможно использовать в различных отраслях производственной сферы с целью уменьшения
вероятности отказа или снижение ущерба технических систем. Всесторонняя оценка их
параметров работы позволит обеспечить высокий уровень безопасности, что благополучно
повлияет на экономическую и социальную составляющие производства. При выбранных
исходных данных стоимость оптимального срока замены или ремонта валов обойдется в
4500 тыс. условных единиц. Анализ представленных результатов показывает, что
рациональным временем проведения профилактики является 18 рабочих смен.
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РАСЧЕТ ОПТИМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ ПО
КРИТЕРИЮ НАДЕЖНОСТИ
Наблюдаемые в последние годы чрезвычайные ситуации техногенного характера,
приведшие к большим материальным потерям и человеческим жертвам, ставят вопрос о
повышении надежности, снижении аварийности и обеспечении безопасности сложных
технических систем. Расчет таких параметров систем актуален для специалистов по
техносферной безопасности, с его помощью можно обеспечить стабильное
функционирование системы с минимальными издержками, а также уменьшить частоту
возникновения аварий.
Обеспечение надежности систем охватывает самые различные аспекты человеческой
деятельности [1]. Надежность – важнейшая характеристика, которая учитывается при
разработке, проектировании и эксплуатации технических систем. Для того чтобы изучить
вопросы надежности технических систем, рассматриваются различные объекты: изделия,
сооружения, оборудования. Надежность любого объекта зависит от надежности каждого
составляющего элемента, и чем выше их надежность, тем выше надежность всей системы в
целом. Безопасность определяется надежностью.
Изучение причин, вызывающих отказы объектов, определение закономерностей,
которым они подчиняются, разработка метода проверки надежности изделий и способов
контроля надежности, методов расчетов и испытаний, изыскание путей и средств повышения
надежности являются предметом исследований надежности [2].
В случае, когда в результате анализа нужно определить параметры, характеризующие
безопасность, необходимо в дополнение к отказам оборудования и нарушениям
работоспособности системы рассмотреть возможность повреждений самого оборудования
или вызываемых ими других повреждений. Если на этой стадии анализа безопасности
предполагается возможность отказов в системе, то проводится анализ риска для того, чтобы
определить последствия отказов в отношении материального ущерба, наносимого
оборудованию, а также последствий для работников, находящихся вблизи него [3].
В ходе работы был проведен расчет оптимального распределения драгоценных
металлов различной массы по критерию надежности на примере системы обеспечения
безопасности объекта, состоящей из четырех блоков, работающих в последовательном
режиме. Критерий надежности – это признак, по которому оценивается надежность. Он
является численной характеристикой свойств объекта, обуславливающих надежность. Такие
критерии надежности, как технический ресурс или срок службы, имеют размерность, а
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вероятность работы без отказа является безразмерным показателем [4]. В данной работе в
качестве критерия надежности представлено оптимальное распределение драгоценных
металлов между блоками, устройствами, элементами систем. Отдельные блоки различных
технических систем состоят из таких драгоценных металлов, как золото, платина и др.,
оптимальное распределение которых представляет собой отдельные задачи. Методом
программирования при помощи пакета MatLAB было получено решение задачи об
оптимальном распределении выделенных драгоценных металлов между блоками,
доставляющее максимальную надежность системы безопасности.
Режим работы блоков определяет надежность всей системы как произведение
надежности всех ее элементов [5]. При этом надежность каждого блока зависит от
количества драгоценных металлов, выделенного на него. Распределение драгоценных
металлов среди блоков должно быть таким, чтобы надежность системы безопасности в
целом была максимальной.
Будем считать известными функции:
𝑝1 (𝑥1 ) = 1 − exp(−0,1 ∙ 𝑥1 );
𝑝2 (𝑥2 ) = 1 − exp(−0,07 ∙ 𝑥2 );
𝑝3 (𝑥3 ) = 1 − exp(−0,2 ∙ 𝑥3 );
𝑝4 (𝑥4 ) = 1 − exp(−0,04 ∙ 𝑥4 ).
В данном случае имеет место задача с мультипликативным критерием: основное
уравнение описывает максимальную надежность системы, состоящей из четырех блоков.
Выигрыш на i-м шаге pi(xi), где управление xi – масса драгоценных металлов, выделяемых
для i-го блока.
Основное функциональное уравнение примет вид:
𝑃𝑗 (𝑦) = max0≤𝑥𝑖 ≤𝑦 {𝑝𝑖 (𝑥𝑖 ) ∙ 𝑃𝑖+1 (𝑦 − 𝑥𝑖 )}.
Здесь Pj(y) – максимальная надежность системы, составленной из всех блоков, начиная
с i-ого и до последнего.
При этом после обеспечения драгоценными металлами каждого предыдущего блока у
специалиста, принимающего решения, остается все меньше драгоценного металла,
выделенного для безопасности системы. При решении задачи предполагается, что весь
выделенный металл израсходуется до конца. Тогда на последнем блоке будет использовано
все оставшееся количество драгоценных металлов. Результаты решения поставленной задачи
по выбору оптимального управления при распределении 100 мг драгоценных металлов
представлены в табл. 1.
Таблица 1
Результат выбора оптимального управления при 100 мг массы металлов
Масса драгоценных
Номер блока
Надежность блока
Надежность системы
металлов
1
22
0,889
2
27
0,849
P = 0,547
3
14
0,939
4
37
0,772

Последовательное функционирование блоков объясняет невысокое значение
надежности всей системы. Даже если бы каждый блок имел надежность 0,9, надежность
системы приобрела бы не более P = 0,656.
При увеличении массы драгоценных металлов до 200 мг, надежность системы при
оптимальном распределении составит P = 0,916, если сохранить данную зависимость
надежности каждого элемента системы от количества выделенных драгоценных металлов. В
таблице 2 представлено конечное решение этой задачи при новых данных.
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Таблица 2
Результат выбора оптимального управления при 200 мг массы металлов
Масса драгоценных
Номер блока
Надежность блока
Надежность системы
металлов
1
41
0,983
2
54
0,977
P = 0,916
3
24
0,992
4
81
0,961

По данным таблицы 2 максимальная надежность системы является неубывающей
функцией от общей суммы средств, реализуемой по принятию решения по каждому блоку.
При этом оптимальное управление состоит в том, чтобы в результате каждого принятого
решения было получено максимальное значение этой суммы средств.
Таким образом, работа с представленной методикой надежности обеспечит стабильную
производительность, устойчивое экономическое состояние и безопасность в технических
системах, относящихся к разным сферам жизни человека. Расчет подобных числовых
параметров актуален для специалистов по техносферной безопасности не только с точки
зрения надежности технических систем, но и с точки зрения экономики: для производства
важен вопрос рационального распределения ограниченных ресурсов. При этом специалисты
по техносферной безопасности с помощью данной методики могут снабжать технические
системы уровнем безопасности, необходимым для удобства контроля человека над
оборудованием.
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технологического процесса. Для обеспечения безопасности группой специалистов
проводится оценка опасности и работоспособности системы (HAZOP) [1].
Метод исследования HAZOP представляет собой метод качественного анализа, целью
которого является идентификация потенциальных опасностей и проблем работоспособности
системы, анализ адекватности мер защиты и, при необходимости, разработка рекомендаций
по снижению риска эксплуатации системы [1]. В процессе внедрения данных рекомендаций,
лицо принимающее решение, сталкивается с проблемой выбора наилучшего решения для
достижения поставленных целей проекта. Одним из методов, позволяющих решить данную
проблему, является метод отношений.
Особенностью этого метода является:
уход от размерностей в безразмерные величины;
оценка варианта системы по совокупности всех показателей, которые характеризует
данный вариант;
использование единой шкалы – шкалы отношений.
В данной статье были рассмотрены рекомендации, полученные в результате
проведения исследования HAZOP узла теплообмена секции вакуумной дистилляции. Для
нахождения наилучшего решения по результатам реализации рекомендаций HAZOP были
использованы результаты расчетов показателей эффективности внедрения рекомендаций,
такие как: вероятность обеспечения функциональной безопасности с учетом рекомендации и
вероятность возникновения аварии с учетом рекомендаций.
Вероятность обеспечения функциональной безопасности представляет собой
показатель, характеризующий вероятность того, что в пределах заданного времени
непрерывной работы опасной составляющей объекта (выделенного контура или узла) хотя
бы одна из функций, направленная на обеспечение безопасности функционирования опасной
составляющей объекта, будет выполнена [2].
Вероятность возникновения аварии представляет собой показатель, характеризующий
вероятность того, что в пределах заданного времени непрерывной работы опасной
составляющей объекта (контура или узла), произойдет событие, связанное с
разгерметизацией (разрушением) оборудования, сопровождающееся выбросом опасного
вещества или его проливом [2].
Дополнительно была выполнена:
- оценка времени, затраченного на внедрение рекомендации в проект;
- оценка финансовых затрат, необходимых для реализации рекомендаций;
- оценка трудоемкости на реализацию каждой рекомендации;
- оценка экономического ущерба, который возможно предотвратить в результате
внедрения рекомендаций;
- оценка уровня риска, предотвращаемого в результате внедрения рекомендации.
Таким образом, был сформирован перечень из 7 показателей.
Основная проблема, возникающая при поиске наилучшего решения, заключается в
различии между размерностями показателей, а также направленность показателей на поиск
максимума или минимума.
В связи с вышесказанным, для каждого показателя, в зависимости от его физического
смысла, из совокупности его значения выбирается MAX или MIN. Совокупность значений
MAX и MIN для каждого показателя образует вектор наилучших решений. Отношение
значения показателя к MAX и отношение MIN к значению показателя лежат в пределах от 0
до 1 и не имеют размерности. Для данных отношений используется шкала отношений,
которая имеет нулевую точку и не имеет фиксированной единицы [3].
Значения любого показателя образуют на числовой оси неубывающую
последовательность от минимального значения до значения максимального. Если значение
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показателя направлено на поиск максимума, то на шкале отношений минимальному
значению показателя будет соответствовать нулевое значение, а максимальному – единица.
При поиске минимума на шкале отношений минимальному значению будет соответствовать
единица, а максимальному – ноль.
На основании рекомендаций и перечня показателей составляется матрица исходных
данных, в которой каждый вариант – это одна рекомендация, охарактеризованная набором
показателей.
По данным из матрицы исходных данных создается «n» -мерная плоская система
координат с единым началом – центром системы координат. Далее проводится окружность
произвольного радиуса с центром в начале системы координат и данному радиус
присваивается значение единицы. Системообразующий угол в данной системы координат
2𝜋
равняется 𝑛 , где n – количество показателей. Зная этот угол строится фигура, которая
характеризует совокупность всех показателей в новой системе координат. Вид такой фигуры
для одного из вариантов представлен на диаграмме рисунка 1.

Рисунок 1. Вид диаграммы отношений для одного из вариантов

Такой подход применяется для каждого варианта-рекомендации.
Для образованных фигур очень просто рассчитать занимаемую ими площадь.
Наилучшим решением (вариантом) будет являться фигура, площадь которой стремится к
числу π. Произведя ранжирование полученных результатов по возрастанию (убыванию)
окончательно можно выделить наилучший вариант, площадь которого будет максимальна.
Важность показателя учитывается за счет изменения системообразующего угла при
каждой из осей п-мерной системы координат. При этом сумма всех углов составляет 2π. На
представленном рисунке 1 видно, что данная фигура была построена при показателе номер 7,
имеющем наибольшую важность.
В данной работе представлен новый подход к поиску и обоснованию наилучшего
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решения поставленной задачи в условиях неопределенности. По мнению автора, данный
подход может быть использован для решения очень большого круга практических задач,
связанных с обоснованием выбора.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОЛЬСКОЙ ГОРНОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В РЕГИОНЕ
Проблема, над которой в первую очередь необходимо работать крупным
производственным организациям, представляет собой вопрос обеспечения экологической
безопасности. Акционерное общество «Кольская горно-металлургическая компания» (АО
«Кольская ГМК») является дочерним предприятием ПАО «ГМК «Норильский никель» и
ведущим производственным комплексом Мурманской области, который был создан на базе
старейших предприятий – комбинатов Североникель и Печенганикель. Он представляет
собой единое горно-металлургическое производство по добыче сульфидных медноникелевых руд и производству цветных металлов [1].
Производственные
площадки
Кольской
горно-металлургической
компании
территориально удалены друг от друга. Они размещены в трех населенных пунктах
Мурманской области. Это поселок Никель и город Заполярный на северо-западе региона и
город Мончегорск, находящийся на озере Имандра - самом большом озере Европейской
Субарктики. По отношению ко всем этим населенным пунктам подразделения являются
градообразующими предприятиями. Этот факт накладывает на компанию ряд обязательств
по обеспечению экологической безопасности в городах, ведь выбросы вблизи населенных
пунктов неблагоприятно сказываются как на экологии города, так и на состоянии здоровья
людей [2]. Комбинаты Кольской ГМК находятся достаточно близко к границам Норвегии
(около 10 км от производственной площадки в посёлке Никель) и Финляндии (кратчайшее
расстояние – 45 км от посёлка Никель). Поэтому отрицательное влияние хозяйственноэкономической активности КГМК распространяется на приграничные районы соседних
государств и вызывает их значительную обеспокоенность [3].
Также площадки Кольской ГМК соседствуют с уникальными особыми
природоохранными территориями – приграничным заповедником «Пасвик» (20 км) и
Лапландским государственным природным биосферным заповедником (17 км), который
является одной из крупнейших охраняемых территорий в Европе [2]. Следует отметить, что
производство расположено за Полярным кругом, в районах Крайнего Севера, где
восстановление природной среды занимает значительно больше времени, чем в более южных
краях.
Совокупность всех этих факторов дает веские причины для тщательного наблюдения за

115

экологической ситуацией в регионе и влиянием на нее самих производственных площадок,
что делает рассматриваемую проблему действительно актуальной.
В данной статье будут использованы теоретические методы исследования: анализ
доступной информации и на ее основании синтез различных решений проблем
экологической безопасности в регионе.
Целью работы данной работы является выявление возможных способов обеспечения
экологической безопасности в регионе. В ходе работы будут решаться следующие задачи:
1. выявление основных направлений природоохранной работы «Кольской ГМК»;
2. выявление главной экологической проблемы, вызванной деятельностью компании;
3. исследование методов и способов устранения причин экологического загрязнения.
АО «Кольская ГМК», как и любое производство, влияет на окружающую среду, но в то
же время расходует внушительные суммы на процедуры по охране природы. Так, в 2017
году компания «Норильский никель» являлась одним из лидеров в стране по реализации
мероприятий, направленных на снижение воздействия на окружающую среду и ликвидацию
накопленного экологического ущерба [4]. Отчисления организации на проведение
природоохранных процедур в 2017 году насчитывали 1,8 млрд. рублей. На площадке
Мончегорск комбинат с 2003 г. укладывается в норматив предельно-допустимых выбросов,
разработанный и утвержденный в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Производство в городе Заполярный также не выпускает отходы в объемах и концентрациях,
которые бы превышали допустимые значения. На площадке Никель компания укладывается
в нормативы временно согласованных выбросов, которые выдаются предприятиям на время
проведения работ по усовершенствованию производственного процесса соответствующими
надзорными органами [5].
Компания является крупнейшим импортером и изготовителем медных катодов,
первичного никеля, а также электролитного никеля, карбонильных никелевых порошков,
кобальтового концентрата, электролитного кобальта и концентрата драгоценных металлов и
кислоты серной технической, которая вырабатывается в процессе производства металлов.
Высокое качество продукции КГМК известно во всем мире и соответствует самым
высоким требованиям российских стандартов. Около 85% всего никеля в России добывает
АО «Норильский никель», которое на 2015 год занимало 2 место в мире по объему
производства никеля. ГМК «Норильский никель» также является самым крупным
предприятием в России по добыче и производству меди. Мировое потребление кобальта,
производством которого также занимается ГМК «Норильский никель», возрастает.
Однако у всех этих положительных моментов есть и обратная сторона – проблемы в
области экологии. Компания наносит ущерб окружающей среде главным образом путем
выбросов загрязняющих веществ (производственных отходов) в атмосферу, прежде всего
диоксида серы и твердых веществ - неорганической пыли с содержанием оксида кремния,
оксидов никеля, оксидов меди и свинца. Не менее губительны и последствия сбросов
загрязненных сточных вод, используемых для производственных целей (охлаждения
оборудования) в водоемы. Однако основной экологической проблемой, связанной с
деятельностью ГМК «Норильский никель» и наносящей наиболее серьезны ущерб
окружающей среде, являются все же краткосрочные, но достаточно частые повышения
концентрации диоксида серы в атмосфере предприятий Заполярного филиала Компании
(ОАО «Кольская ГМК»). Так, из-за использования сульфидной руды с высоким содержанием
серы (соединения серы с металлом), которая в свою очередь является примесью и не должна
содержаться в конечном продукте, в атмосферу выбрасывается до 45% исходного количества
серы в сырье [6].
Одним из выходов из сложившейся экологической ситуации является применение
сырья с малым содержанием серы, однако в процессе пирометаллургии ее наличие в
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концентрате необходимо, так как тепло от плавки выделяется именно в процессе окисления
этого элемента. Следовательно, даже если компания перейдет на другую руду, то этого будет
недостаточно. Предприятиям для снижения выбросов диоксида серы необходимо либо
перестраивать производство, увеличивая затраты на электроэнергию, либо снижать
концентрацию SO2 в отходящих газах.
Очевидно, что выгоднее второй вариант, поэтому большинство металлургических
производств в мире в качестве способа решения проблемы утилизации серы из газов
выбирает выпуск серной кислоты, так как это достаточно просто с технической точки зрения
и экономически наиболее целесообразно. «Кольская ГМК» не стала исключением и также
прибегает к указанному способу утилизации.
Увеличение процента извлечения серы из отходящих газов может быть достигнуто
путем модернизации производства, закупки новых, более совершенных газоочистительных
систем, а также с помощью систем охлаждения, очистки от пыли и концентрирования
диоксида серы из отходящих газов конверторов с последующей переработкой на
сероутилизационном производстве не только с образованием серной кислоты, но и до серы
элементарной. Последнюю в дальнейшем возможно применять при производстве
минеральных удобрений. Кроме того, выработка элементарной серы более удобна с точки
зрения хранения и транспортировки и ничуть не уступает в экономическом аспекте
производству серной кислоты. Для того чтобы предотвратить возможность возникновения
выбросов, содержание вредных и опасных веществ в которых превышает предельно
допустимые значения, следует вводить не цикличное, а непрерывное конвертирование.
Также для уменьшения техногенной нагрузки на окружающую среду, помимо
модернизации или замены оборудования на более эффективное, возможен перенос
производственных площадок на более удаленные расстояния от населенных пунктов, а также
возможна корректировка объема производства в зависимости от розы ветров. Однако этот
вариант не является целесообразным, так как предприятия в данных случаях являются
градообразующими.
В качестве радикальных мер возможно снижение объема производства на
существующих комбинатах и постройка новых производственных площадок. Таким образом,
перераспределение мощностей приведет к тому, что компания сможет производить тот же
или даже больший объем продукции, но при этом выбросы в атмосферу и окружающую
среду не будут такими интенсивными, а значит, не станут превышать предельно допустимые
концентрации даже краткосрочно.
В настоящее время АО «Кольская ГМК» продолжает реализацию Программы
модернизации металлургического производства. Отказ от устаревшей технологии
окомкования и обжига, переход на брикетирование медно-никелевого концентрата позволил
снизить выбросы сернистых газов в атмосферу на промплощадке г. Заполярный
с 4,8 тыс. тонн в 2016 году до 1,6 тыс. тонн в 2017 году [7].
Выводы. Таким образом, на основании анализа полученной информации можно
сказать, что стратегия АО «Кольской ГМК» по обеспечению экологической безопасности в
регионе приносит свои результаты. Однако работа еще не окончена, предстоят последующие
модернизации, которые позволят компании организовать «чистое производство». Для этого
возможен переход на другое сырье, перераспределение производственных мощностей,
усовершенствование технологий газоочистки путем ужесточения внутрипроизводственных
норм и модернизации оборудования, а также осуществление непрерывного наблюдения за
деятельностью производственных площадок.
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ОЦЕНКА ТЕХНОГЕННОГО РИСКА АВАРИЙ НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ
ОБЪЕКТЕ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ
Управление промышленной безопасностью на опасных объектах на данный момент не
осуществимо без проведения оценки риска возможных потенциальных аварий на
производстве. Существует ряд документов, по которым можно произвести данную оценку
риска. А в основе необходимости ее проведения лежит Федеральный закон №116 «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов» [1].
Анализ риска аварий и оценка риска аварий на ОПО – это специализированный научнотехнический метод анализа опасностей возникновения, протекания и следствий возможных
аварий на ОПО. Согласно Приказу Ростехнадзора №144, процесс проведения анализа риска
аварий разделяют на пять этапов:
1)
Планирование и организация работ, сбор сведений;
2)
Идентификация опасностей;
3)
Оценка риска аварий на ОПО и (или) ее составных частях;
4)
Установление степени опасности аварий на ОПО и (или) определение наиболее
опасных составных частей ОПО;
5)
Разработка (корректировка) мер по снижению риска аварий [2].
На 1 этапе: «Планирование и организация работ, сбор сведений», сперва дается
описание рассматриваемому ОПО, его составу, а также тех возникших причин, которые
послужили необходимостью выполнения анализа риска. Далее производится подбор
исполнительных лиц, происходит определение задач анализа риска, которые надо решить, а
также осуществляется реализация обоснования используемых методов анализа и критериев
приемлемого риска.
Чтобы обеспечить качество выполняемого анализа риска, необходимо применить
логику возникновения и дальнейшего развития аварий на ОПО. Для получения исходной
информации используют результаты анализа риска для аналогичных ОПО или для схожих
технических устройств, которые используются на данном объекте.
2 этап включает в себя обнаружение и конкретное описание всех источников угроз и
сценариев их развития. Это важный этап, т.к. не обнаруженные опасности не
рассматриваются в дальнейшем, поэтому следует определить какие элементы системы
(объекта) нуждаются в более серьезном анализе, а какие части представляют собой меньший
интерес [3].
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3 этап – это оценка риска, является ключевым и самым важным компонентом анализа
риска. Это процедура получения значений показателей риска, с помощью которой
устанавливают частоту аварий (вероятность) и рассчитывают степень тяжести возможных
последствий для здоровья населения, его имущества и окружающей природной среды.
Главными поставленными задачами в оценке риска являются:
- предоставление объективных данных о состоянии безопасности объекта и
аргументированных предложений по снижению риска;
- предоставление информации о местах объекта, подверженных большей угрозе с точки
зрения безопасности.
На данном этапе могут использоваться методы количественной оценки риска, данный
метод является приоритетным, или метод качественной оценки риска. Количественный
метод базируется на выстраивании прогностических образцов развития аварийных ситуаций
и предусматривает их определение численных расчетов вероятности наступления опасных
событий и их последствий в условиях аварийной ситуации. Качественная оценка риска
основывается преимущественно на экспертной оценке.
Этап оценки риска происходит при определении следующих составляющих:
1)
Частота (вероятность) возникновения инициирующего события;
2)
Установление воздействия вредных факторов;
3)
Обозначение полей ПР вокруг рассматриваемых источников опасности;
4)
Расчет ущербов (косвенные, прямые), которые влияют на реципиентов;
5)
Расчет показателей риска, оценка риска;
6)
Сравнение с критериями приемлемого риска.
Для определения одного из этапов оценки риска «вероятность возникновения
инициирующего события» чаще всего применяют логико – графические методы анализа:
дерево событий, дерево отказов. Дерево отказов описывает дедуктивную логическую
цепочку, имеющую одно финальное событие, чтобы определить все возможные пути
реализации негативного итогового события. Дерево событий представляет собой алгоритм
происшествий, которые происходят от главного события (от аварийной ситуации). Дерево
событий применяется для определения последовательности возможных вариантов развития
аварий.
Следующим шагом является необходимость в определении количества опасного
вещества данного объекта, которое участвует в аварии. Для этого необходимо провести
оценку распределения опасных веществ на рассматриваемом объекте и деревьев событий.
После того, как готова информация по количеству опасного вещества, участвующего в
создании поражающего фактора, необходимо обозначить (нарисовать) поле возможного
потенциального риска вокруг источника опасности. Построение кругов ПР производят для
определения уровня поражающего действия от ИО на близ находящихся людей, зданий,
установок [4].
Для определения меры опасности, характеризующей возможность возникновения
аварии на ОПО, согласно Приказу Ростехнадзора №144, величину потенциального риска
Rпот (x,y), год-1 в определенной точке (x,y) на территории площадочного объекта и в зонах,
граничащих с площадочным объектом, рекомендуется определять по формуле:
I

Фi (x,y)

ij

ij

R пот = ∑ Qi ∙ min (1,1 − ∏ (1 − vуязв (x, y) ∙ Pгиб (x, y)))
i−1

j−1

где I - число сценариев развития аварий;
Qi - частота реализации в течение года i-го сценария развития аварии, год-1.
Наибольший интерес и сложность представляет оценка индивидуального риска. Для
того, чтобы оценить индивидуальный риск – частоту поражения отдельного человека в

119

результате воздействия исследуемых
воспользоваться формулой:

факторов

опасностей

аварии,

необходимо

𝐺

Riинд = ∑ 𝑞𝑘𝑖 ∗ 𝑅пот (𝑥, 𝑦)
𝑘=1

Где: qki - вероятность присутствия i-го индивида в k-ой области территории с учетом
продолжительности действия поражающего фактора; G - число областей, на которые
условно можно разбить территорию, при условии, что величину потенциального риска на
всей площади каждой из таких областей можно принять одинаковой.
Данная формула подходит для расчета показателя для нестационарного рабочего места.
Определяется область, в которой возможно пребывания персонала, и предполагается
равномерность распределения времени пребывания персонала в различных точках
пространства внутри этой области. Для этого q будет находится по формуле:
𝑥 𝑦 11
𝑞=
∗ ∗
24 7 12
Где: x- количество часов в смене, где пребывает персонал в одной точке пространства;
y- количество рабочих дней в неделе.
Для стационарного рабочего места, т.е. рабочий персонал находится на своем рабочем
месте всю смену и в большинстве случаев стационарные РМ находятся в здании, для расчёта
можно применить более простую формулу
Riинд = 𝑅пот ∗ 𝑞
Где q будет рассчитываться по такой формуле
8 5 11
𝑞=
∗ ∗
= 0,218
24 7 12
В результате получения значений индивидуального риска, их необходимо сравнить с
уже известными критериями приемлемого риска [5].
Однако, персонал редко работает в условиях стационарных рабочих мест. Как правило
помимо стационарных мест можно выделить область территории на открытой площадке, в
пределах которой работает сотрудник. Очевидно, что смоделировать точную траекторию
движения в пределах выделенной области невозможно, следовательно, можно говорить о
равномерном распределении вероятности появления сотрудника в пределах определенной,
зачастую не маленькой области пространства. При этом, потенциальный территориальный
риск, как правило, меняется в пределах данной территории. Разобьем данную территорию на
элементарные площадки таким образом, чтобы можно было предположить неизменность
потенциального риска в пределах данных площадках.
Тогда выражение для определения индивидуального риска примет вид:
𝐺

Riинд

= 𝑅пот ∗ 𝑞с + ∑ 𝑞𝑘𝑖 ∗ 𝑅пот 𝑘
𝑘=1

Исходя из предположения равновероятности появления человека в пределах каждой
элементарной площадки формула для определения индивидуального риска приобретает
упрощенный вид:
𝐺

Riинд

𝐺

= 𝑅пот ∗ 𝑞с + ∑ 𝑞𝑖 ∗ 𝑅пот 𝑘 = 𝑅пот ∗ 𝑞с + 𝑞𝑖 ∗ 𝐺 ∗ ∑
𝑘=1

𝑘=1

𝑅пот 𝑘
𝐺

= 𝑅пот ∗ 𝑞с + 𝑞𝑜 ∗ 𝑅пот ср

где 𝑞𝑜 – вероятность пребывания персонала на открытой площадке в

пределах определенной области;
𝑅пот ср – среднее значение потенциального риска.

Полученное упрощенное выражение для определения индивидуального риска может
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быть использовано для оценки техногенного риска аварий на опасном производственном
объекте нефтегазодобывающего комплекса.
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МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Система управления промышленной безопасностью оказывает существенное влияние
на безопасную деятельность предприятия: посредством повышения уровня работы
производственной системы обеспечивается конкурентоспособность предприятия. Поэтому
оценивать работу системы управления промышленной безопасностью необходимо для
определения уровня эффективности функционирования предприятия.
Проведенный анализ существующих методик оценки эффективности систем
управления промышленной безопасностью показал, что имеющаяся методологическая
основа в полной мере не дает возможности провести полную оценку эффективности
операций систем управления.
Количество несчастных случаев и инцидентов, уровень травматизма, наличие дефектов
– все это известные показатели эффективности в методиках оценки. Используя эти
показатели нет возможности провести оценку эффективности и безопасности производства
целиком и полностью. Необходимы новые показатели, которые обеспечат полную оценку
эффективности функционирования систем управления промышленной безопасностью
предприятий.
В связи с этим, были выбраны новые показатели, которые смогут быть включены в
любую методику оценки эффективности систем управления промышленной безопасностью –
это экономичность, обученность персонала и количество нарушений в системе, выявленных
при проверках контрольно-надзорными органами.
В существующих методиках оценки эффективности, нет ни одного экономического
показателя. Оценка эффективности функционирования системы управления промышленной
безопасностью по экономическим показателям проводится посредством выявления
величины ущерба от аварий, инцидентов, травм, профзаболеваний, простоев производства и
нарушений требований промышленной безопасности, а также определения требуемого
объема ресурсов на обеспечение безопасности и наиболее рационального их распределения
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[1].
Затраты на обеспечение безопасности - это необходимая строка в бюджете
предприятия. Например, покупка средств индивидуальной и коллективной защиты для
работников помогает им не взаимодействовать с вредными факторами на производстве.
Второй показатель эффективности работы системы – это обученность персонала.
В федеральном законе N 116-ФЗ " от 21.07.1997 в ст.9 п.2 сказано, что работники
опасного производственного объекта обязаны проходить подготовку и аттестацию в области
промышленной безопасности по правилам Ростехнадзора [2].
Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37(ред. от 30.06.2015) "О порядке подготовки и
аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору" устанавливает порядок организации работы по
подготовке и аттестации специалистов (должностных лиц) опасного промышленного
производства.
При аттестации по вопросам безопасности проводится проверка знаний:
1. Общих требований промышленной безопасности, установленных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
2. Требований промышленной безопасности по специальным вопросам, отнесенным к
компетенции аттестуемого, установленным в нормативных правовых актах и нормативнотехнических документах [3].
Аттестации специалистов по вопросам безопасности предшествует их подготовка по
учебным программам, разработанным с учетом типовых программ, утверждаемых
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Подготовка может проводиться: в организациях, занимающихся подготовкой, а также в
режиме самоподготовки.
Как требует Ростехнадзор, обучение и аттестация работников должны периодически
проводиться снова. Обоснование этого вполне логично, ведь вокруг нас постоянно меняется
техника, внедряются новые технологии, происходят изменения условий.
Обучение сотрудников по правилам Ростехнадзора повысит уровень безопасности при
эксплуатации технических устройств, которые используются на опасном промышленном
объекте. Обученность персонала безопасным условиям труда влияет на оценку
эффективности систем управления промышленной безопасностью. Следовательно, этот
показатель должен быть включен в методики оценки.
Третий показатель – это количество нарушений в системе, выявленных при проверках
контрольно-надзорными органами.
Предметом проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в процессе осуществления деятельности в области промышленной
безопасности обязательных требований, а также соответствие указанным требованиям
используемых зданий, помещений, сооружений, технических устройств, оборудования и
материалов, осуществляемых технологических процессов. В случае, если деятельность в
области
промышленной
безопасности
осуществляется
юридическим
лицом,
индивидуальным предпринимателем с применением обоснования безопасности опасного
производственного объекта, предметом проверки является соблюдение требований такого
обоснования безопасности [2].
Идеально организованных систем работы не бывает даже в природе. Всегда есть
внешние факторы, которые влияют на эффективность работы системы.
Этот показатель позволит увидеть, сколько грубых и незначительных нарушений есть в
системе управления промышленной безопасностью, что позволит их ликвидировать и не
доводить эти нарушения до серьезных аварий.
Анализ существующих систем управления промышленной безопасностью на
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предприятиях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, показал, что
появилась необходимость усовершенствования старых методик оценки эффективности.
Органами государственного надзора при выполнении проверок выявляются случаи грубых
нарушений в системе управления промышленной безопасностью и низкой ее эффективности.
Использование новых показателей оценки эффективности функционирования системы
управления промышленной безопасностью позволит улучшить существующие методики и
достоверно оценивать эффективность функционирования системы управления,
прогнозировать риски, предупреждать аварии и травмы на опасном производстве.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ НА МУКОМОЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Человек в этом мире не может существовать без двух вещей — еды и воды. Несмотря
на кризисы в странах, политическую обстановку, информационное обеспечение и многие
другие факторы, которые коренным образом влияют на экономическую ситуацию страны,
всегда неизменным останутся эти две составляющие. При современном ритме жизни
главным аспектом стала скорость приготовления пищи. Тем очевиднее становится тот факт,
что для того, чтобы испечь блины, человек не пойдёт собирать пшеницу в поле для
приготовления муки, а совершит покупку в одном из местных супермаркетов.
Мукомольное производство — основа хлебопекарной промышленности [1]. Оно
привносит огромный вклад и пользу в общество. Мука является неотъемлемой
составляющей частью жизни любого человека на Земле. Как и любая промышленность,
мукомольное производство несёт как огромную пользу, так и значительный ущерб. На
предприятиях по переработке зерна имеют место такие объекты, участвующие в
производстве муки, как мельницы, элеваторы, склады, крупоцеха и т.п. Они находятся почти
в каждом населенном пункте, что несёт потенциальную угрозу вблизи данных объектов и,
непосредственно, для персонала, работающего на объектах предприятия.
При ускорении процессов производства для удовлетворения потребностей общества,
персонал и ответственные за безопасность забывают о том, что вместе с увеличением
производства увеличивается и вероятность возникновения аварийных ситуаций. В данной
работе были проанализированы меры обеспечения взрывобезопасности на рассматриваемых
предприятиях, а также разработаны пути решения по снижению или устранения последствий
при возникновении аварийных ситуаций.
Эта угроза может быть реализована в любой момент в результате случайного или
независящего от человеческого фактора действия. Так как мукомольные предприятия
являются опасными производственными объектами (далее – ОПО), то определение
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правовых, экономических и социальных основ обеспечения безопасной эксплуатации ОПО
регулируется ФЗ «О промышленной безопасности производственных объектов» от
21.07.1997 N 116-ФЗ. Он также направлен на предупреждение аварий на опасных
производственных объектах и обеспечение готовности эксплуатирующих опасные
производственные объекты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к
локализации и ликвидации последствий указанных аварий [2].
Сократить количество взрывов, предотвратить, а также уменьшить последствия от
аварий на мукомольных предприятиях возможно при помощи улучшения обеспечения
взрывобезопасности.
Очистка, переработка и современная технология хранения зерна способствуют
образованию мелкодисперсных горючих органических материалов, скопление которых в
огромном количестве приводит к формированию взрывоопасных пылевоздушных смесей.
Ежегодно в мире на зерноперерабатывающих объектах происходит 400-500 взрывов.
Пылевой взрыв внутри замкнутого пространства создает избыточное статическое давление, в
12,5 раз превышающее точку разрушения железобетонной плиты. Установлено
распределение пылевых взрывов на предприятиях по хранению и переработке зерна по
типам производств: комбикормовые заводы – 36%, элеваторы – 27%, мукомольные заводы –
20%, склады комбикормового сырья – 17% [3].
При анализе данных о причинах возникновения аварий на мукомольных предприятиях
(см.табл.1), можно сделать вывод о том, что наиболее частыми причинами возникновения
аварийных ситуаций являются нарушение правил эксплуатации или несовершенство
вальцевых станков и нарушение правил эксплуатации или неисправность вентиляторов,
попадания в них металла. Второй по значимости причиной стало нарушение правил
эксплуатации или неисправность норий [4].
Таблица 1
Статистический анализ данных о причинах возникновения аварийных ситуаций и аварий на
мукомольных заводах
№

Причины взрывов

1

Нарушение
правил
эксплуатации
или
несовершенство вальцевых станков, попадания в
них металла
Нарушение
правил
эксплуатации
или
неисправность норий
Нарушение
правил
эксплуатации
или
неисправность вентиляторов, попадания в них
металла
Нарушение правил проведения огневых работ
Нарушение
правил
эксплуатации
или
неисправности
другого
транспортного
оборудования
Нарушение противопожарного режима
Нарушение
правил
эксплуатации
или
неисправного другого оборудования
Неустановленные причины

2
3

4
5

6
7
8

Количество
взрывов

Процент от общего
количества

6

18,2

5

15,1

6

18,2

4
3

12,1
9,1

3
2

9,1
6,1

4

12,1

Эти причины несут за собой такие необратимые последствия, как разрушение и
повреждение конструкций, техники и рабочего оборудования, коммуникационных и
энергетических сооружений, гибель и травмирование людей и персонала предприятий [5].
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С целью устранения, исключения или же снижения последствий от аварий необходимо
повысить надёжность эксплуатационного оборудования с помощью внедрения полимерных
материалов в оборудование, которое связано с хранением и переработкой зернопродуктов.
Очевидным фактором является необходимость в увеличении уровня взрывобезопасности
посредством снижения расхода электроэнергии; увеличения срока службы оборудования, его
технической оснащённости; использовании специализированных контролирующих и
блокирующих установок, технических средств для устранения взрывов. Также для персонала
предприятий следует ввести систему штрафов и поощрений, ужесточить наказания, ввести
обязательное ежегодное обучение или переподготовку, увеличить число проведения
инструктажей при работе с наиболее опасным оборудованием. Это позволит в некоторой
степени снизить число аварий, возникающих по вине персонала.
При использовании метода, основанного на статистическом анализе данных о причинах
возникновения аварийных ситуаций на мукомольных предприятиях, были выявлены
основные факторы, влияющие на формирование чрезвычайных ситуаций и в результате,
были предложены варианты решения данной проблемы.
Таким образом, обеспечение взрывобезопасности оборудования, совершенствование
технологий производства, а также повышения уровня образованности персонала позволит
снизить число или исключить предаварийные и аварийные ситуации на мукомольных
предприятиях.
Многочисленные мукомольные предприятия зачастую имеют не ту степень
взрывобезопасности, какую хотелось бы увидеть в идеале. Большинство же техногенных
аварий происходит вследствие пожаров и взрывов пылевых облаков. Обеспечение
взрывобезопасности было и будет актуальным на протяжении всего времени, вследствие
того, что безопасность — это составляющая жизни человека, которую он может сам себе
обеспечить.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ
На современном этапе развития общества вместе с ростом технического прогресса
число людей, пострадавших от природных и техногенных катастроф, ежегодно возрастает на
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6% [1].
Не сложно догадаться, что сам человек является причиной данной тенденции. Всё чаще
возникают антропогенные катастрофы, вызванные непродуманными действиями,
безответственностью, поспешными решениями или отсутствием этих решений. Природные
катастрофы также могут происходить вследствие излишней динамической деятельности
человека.
Большинство аспектов психических состояний в чрезвычайных ситуациях (далее ЧС)
до сих пор остаются не выявленными или не изученными в полной мере.
Мозг человека координирует, регулирует и контролирует его поведение [2]. Изменение
какой-либо ситуации, нормального функционирования всегда сопровождается ответным
поведением индивидуума. Сложившаяся обстановка, как правило, влияет на человека поразному, вследствие различных факторов изменения его психологического состояния.
Также уровень целесообразности реакций у всех различный: от панических атак до
продуманных и быстрых действий [3].
Таким образом, для того, чтобы понять, как повысить стрессоустойчивости человека в
ЧС, следует проанализировать факторы и категории поведения человека в ЧС.
Чрезвычайная ситуация — это обстановка на определенной территории, сложившаяся в
результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного
бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб
здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение
условий жизнедеятельности людей [4].
Формирование психологических расстройств связано с самой ЧС, ее составляющими,
готовности к ней, психоэмоциональным состоянием.
Опасное влияние на нервную систему человека оказывают угроза для существования,
потеря родных, масштаб и длительность бедствия, скорость развития ЧС, потеря имущества,
массовые жертвы, потеря управления и т.д.
Любая ЧС является неожиданной для большинства населения. Зачастую, только люди,
которые прошли специальную психологическую подготовку смогут выполнить необходимые
действия по спасению себя и окружающих, не поддавшись панике. Особенности характера
во многом определяют, как поведет себя человек. Это зависит от его темперамента,
актуального психологического и физического состояния, знаний, умений, навыков и
моральных ценностей.
Психическое состояние «готовность» – только часть общего состояния человека и
является следствием влияния обстановки, а также степени опыта деятельности,
приобретенного человеком в чрезвычайных ситуациях или в ходе практической подготовки к
ним. Эффективность деятельности человека в повседневных и чрезвычайных ситуациях
является производной от его психических состояний, которые представляют собой сложную
систему переживаний [5].
Обычно такое состояние как паника возникает в условиях, когда человек чувствует
угрозу для своего существования. Справится неподготовленный человек с этим может, как
правило, только на примитивном уровне, а именно бегством от причины угрозы.
Из всего вышесказанного следует постановка такого вопроса: как возможно
предотвратить или же вовсе избежать чувство страха во время ЧС, т.е. что необходимо
сделать, чтобы при попадании в ЧС человек смог не растеряться, не поддаться посторонним
чувствам и эмоциям, а действовал бы согласно здравому смыслу и смог бы спасти себя и
других?
Поведение человека в ЧС можно разделить на две категории: с адаптацией и без
адаптации к сложившейся обстановке.
Первая категория отличается случаями рационального, адаптивного поведения
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человека с психическим контролем и управлением эмоциональным состоянием поведения
[6].
Человек, относящийся к такой категории сохранял спокойствие и выполнял меры
защиты себя и окружающих, т.е. не наблюдалось патологического поведения и наблюдалась
адаптация к сложившейся ситуации. Это может достигаться грамотным управлением в ЧС.
Также четкие инструкции и распоряжения предотвращают распространение паники.
Вторая — случаи, носящие негативный, патологический характер, отличаются
отсутствием адаптации к обстановке, когда люди своим нерациональным поведением и
опасными для окружающих действиями увеличивают число жертв и дезорганизуют
общественный порядок [6].
В этом случае возникает массовая паника, люди дезориентированы в пространстве и
сами создают препятствия для себя, преодоление которых часто сопровождается огромными
жертвами.
С целью уменьшения влияния негативных факторов на психологическое состояние
человека и уменьшения количества людей, относящихся ко второй категории поведения в
ЧС, необходимо обеспечить заблаговременную психологическую готовность человека к
незапланированному событию, внезапной ЧС, о которой он не имеет сведений и не знает, как
действовать.
Во-первых, обеспечить обязательную специальную психологическую подготовку
населения, непосредственно проживающего в районах, подверженных ЧС, путем проведений
лекций, выпуска брошюр и создания специального центра по поддержке всех желающих.
Во-вторых, проведение психологических тренингов в организациях для работников по
поведению в ЧС.
Также в рамках предмета ОБЖ в школах ввести раздел психологической подготовки. В
большинстве случаев в школьном курсе к данному предмету не проявляют особого интереса,
не говоря уже о психологической стороне. Однако, этот предмет развит на более высоком
уровне, но в школах наблюдается недостаток основных знаний по данной тематике. Если про
техногенные и природные ЧС учащиеся в целом осведомлены, то ЧС социального характера
часто остаются в стороне, что недопустимо. Ведь в наше погибнуть в толпе при панике
проще, чем от взрыва на АЭС.
Таким образом, психологическая готовность создает уверенность в точном исполнении
задач при ЧС. В дальнейшем, следует продолжать изучение и обобщать опыт
психологического информационного влияния на население в различных ЧС.
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Московский государственный университет пищевых производств
ОЦЕНКИ РИСКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Актуальность работы связана с охраной окружающей природной среды от загрязнений
предприятиями пищевых производств. Целью работы является разработка критериев для
оценки риска воздействия газообразных выбросов, сточных вод на окружающую природную
среду. Для этого использовался теоретический метод исследования.
Прогноз загрязнения окружающей среды в результате воздействия техногенных
процессов на предприятиях пищевых производств осуществляется по величине риска [1, с.
66].
Риск как количественная характеристика опасности определяется по формуле
R = P  S,
где P – вероятность возникновения события, балл;
S – уровень воздействия, определяющий тяжесть последствий, балл
Величина вероятности возникновения события Р по пятибальной шкале [2, с. 272]
приведена в табл. 1.

Величина вероятности, балл
5
4
3
2
1

Таблица 1
Вероятность возникновения события
Описание вероятности
«Всегда» означает, что событие возникает в течении года
«Часто» означает, что событие может произойти несколько раз в
год
«Не часто» означает, что событие может произойти не более
одного раза в год
«Редко» означает, что событие маловероятно, но возможно, что
произойдет в течение года
«Очень редко» означает, что событие вообще может не
произойти в течение года

Уровень воздействия на окружающую природную среду от деятельности предприятий
пищевых производств определяется факторами техногенными. Немаловажную роль в
загрязнении окружающей среды играют факторы природные. Критерии и уровни
воздействия газообразных выбросов на атмосферу в зависимости от природных факторов,
определяющих степень тяжести последствий [3, с.24-26], приведены в табл. 2 и 3.
Таблица 2
Уровень воздействия газообразных выбросов на атмосферу
Уровень воздействия, балл
Критерии оценки воздействия
5
Увеличение фоновой концентрации загрязняющих веществ и
нарушение их рассеивания
4
Увеличение фоновой концентрации загрязняющих веществ
3
Нарушение рассеивания загрязняющих веществ
2
Увеличение трансформации загрязняющих веществ
1-2
Обеспечивается разрешенный ПДВ
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В табл. 3 приведены критерии и уровни воздействий сточных вод в зависимости от
природных факторов на загрязнение водоема.
Таблица 3
Уровни воздействия сточных вод на водоем
Уровень воздействия, балл
Критерии оценки воздействия
5
Снижение кратности разбавления и увеличения фоновой
концентрации загрязняющих веществ
4
Увеличение фоновой концентрации загрязняющих веществ
3
Снижение кратности разбавления стоков
2
Увеличение БПК
1
Обеспечивается разрешенный НДС

Уровни воздействия техногенных факторов, определяющих тяжесть последствий по
соответствующим критериям, приведены в табл. 4, 5, 6.
В табл. 4 приведены уровни воздействия в зависимости от уровня оснащенности
производства современным экологичным оборудованием и величина коэффициента
значимости фактора.
Уровни воздействия в зависимости от уровня подготовки персонала и величина
коэффициента значимости фактора приведены в табл. 5.
Таблица 4
Уровни воздействия в зависимости от оснащенности производства
современным экологичным оборудованием
Уровень воздействия,
Критерии оценки воздействия
балл
5
Оснащенность производства экологичным оборудованием 10 %
4
Оснащенность производства экологичным оборудованием 30 %
3
Оснащенность производства экологичным оборудованием 50%
2
Оснащенность производства экологичным оборудованием 70 %
1
Оснащенность производства экологичным оборудованием 90 %
Количество единиц
До 20
До 40
До 70
До 100
101 и более
оборудования шт
Коэффициент
0,1
0,3
0,5
0,7
1,0
значимости 𝐾З
Таблица 5
Уровни воздействия в зависимости от уровня подготовки персонала
Уровень
Критерии оценки воздействия
воздействия, балл
5
Работает неквалифицированный персонал
4
50 % персонала имеют среднее профильный уровень квалификации
3
100 % персонала имеют средний профильный уровень квалификации
2
50 % персонала имеют высшее профильное образование
1
Более 50 % персонала имеют высшее профильное образование
Штат
До 30
До 60
До 90
До 120
121 и более
Коэффициент
0,1
0,3
0,5
0,7
1,0
значимости 𝐾З
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В табл. 6 приведены уровни воздействия в зависимости от места локализации
загрязнений и величина коэффициента значимости фактора.
Таблица 6
Уровни воздействия в зависимости от места локализации загрязнений
Уровень
Критерии оценки воздействия
воздействия, балл
5
Локализация в пределах населенного пункта
4
Локализация в пределах санитарно-защитной зоны
3
Локализация в пределах промышленной площадки
2
Локализация в пределах структурного подразделения.
1
Предупреждение выброса, сброса
Площадь
До 200
От 201 до 500
От 501 до
От 801 до
Более 1001
территории, м2
800
1000
Коэффициент
0,1
0,3
0,5
0,7
1,0
значимости 𝐾З

Выражение для определения риска загрязнения окружающей среды предприятиями
пищевых производств по разработанным критериям имеет вид
R = 𝑃  (𝑆П + (𝑆Т ∙ 𝐾З )),
где 𝑆П – уровень воздействия природного фактора, балл;
𝑆𝑇 – уровень воздействия техногенного фактора, балл;
𝐾З – коэффициент значимости техногенного фактора.
Уровни риска загрязнения и его описание даны в табл. 7.

Уровни риска, балл
1-6
7-15

16-28

29-50

Таблица 7
Описание уровней риска загрязнения
Описание уровней риска и мероприятий
«Небольшой риск». Дополнительных мер не требуется. Установленные
мероприятия риском поддерживаются
«Средний риск». Риск является допустимым, если установленные меры
управления риском внедрены. Меры должны быть приняты при первой же
возможности.
«Серьезный риск». Требуется принятие немедленных дополнительных
действий в управлении риском. Следует уведомить руководителя о риске
до окончания рабочего дня.
«Чрезвычайный риск». Для снижения этого риска необходимо немедленно
прекратить выполнение работ и осуществить проверку.

Вывод: Разработаны критерии оценки воздействия газообразных выбросов, сточных вод от
предприятий пищевых производств. Получена теоретическая модель оценки риска
загрязнения окружающей среды для прогнозирования ситуации.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Персиянов В.В., Никифоров Л.Л. Оценка рисков от последствий вредных и опасных факторов в
колбасном производстве. //Мясная индустрия. 2010. № 1. С.66-68.
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АНАЛИЗ РИСКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
В данной работе проведен анализ рисков технологических процессов ПАО
«Ростелеком» на основе статистических данных о несчастных случаях. Данная проблема
очень актуальна, так как анализ рисков технологических процессов является неотъемлемой
частью управления всех организаций. Правильная оценка рисков позволит предприятию
предотвратить события, которые могут привести к тяжелым последствиям для работников, а
также потере имущества и прибыли.
На сегодняшний день очень важен учет рисков в каждой организации. Деятельность
любого предприятия связана с потенциальной опасностью, которая при реализации может
повлечь за собой необратимые последствия. Для достижения безопасности труда рабочих на
производстве необходимы постоянный контроль за существующими и возможными
опасностями, оценка рисков их возникновения, а также разработка мероприятий по
уменьшению этих рисков.
Цель исследования — выявить и проанализировать риски технологических процессов
компании ПАО «Ростелеком».
Риск – вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда
[1].
Оценка риска включает в себя процесс анализа и оценивания риска.
Анализ риска — систематическое использование информации для выявления опасности и
количественной оценки риска. Оценивание риска — основанная на результатах анализа
риска процедура проверки, устанавливающая, не превышен ли допустимый (приемлемый)
риск [2].
Концепция приемлемого риска основывается на признании невозможности
полного устранения факторов риска и заключается в снижении их воздействия на
деятельность предприятия до приемлемого уровня.
Исследование проводилось в компании ПАО «Ростелеком», технологическими
процессами которой являются:
— прокладка оптико-волоконных сетей для подключения Интернета и телефонии;
— проектирование и монтаж вышек сотовой связи, спутниковых антенн,
ретрансляторов;
— обеспечение бесперебойной работы оборудования;
— установка систем безопасности;
— устранение аварий как на выезде, так и удаленно.
В ходе выполнения этих технологических процессов работники могут подвергаться
воздействию опасных факторов, которые могут привести к несчастным случаям. Основными
причинами причинения вреда жизни или здоровью работников организации
Макрорегионального филиала Дальний Восток компании ПАО «Ростелеком» являются:
1) падения (с опоры, на лестничных маршах и т.д.);
2) при достижении пункта назначения (ДТП);
3) другие — удар о металлическое ограждение, прыжок с опоры, удар крышкой люка и
т. д.
Анализ рисков данного филиала был проведен на основе статистики несчастных
случаев за 2007-2015 года, которая приведена в таблице 1.
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Таблица 1
№

Показатель

1

Статистика несчастных случаев 2007-2015 годов
Год
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Число
сотрудников

12362

11535

10418

11873

12920

12412

11931

11275

10623

2

Число
несчастных
случаев

12

9

13

8

7

12

7

13

10

3

Число
пострадавших

12

8

13

8

7

12

7

15

11

При анализе рисков технологических процессов Макрорегионального филиала Дальний
Восток ПАО «Ростелеком» можно воспользоваться вероятностным методом [3; 4]. Для этого
необходимо вычислить средние значения всех показателей таблицы 1 ( x ), а затем
статистическую вероятность возникновения несчастного случая и пострадавших (Pст).
n

x
x=

i

i=1

Pст =

n

xj
N

(1)

(2)

где n — исследуемое количество лет;
xi — i-е значение за определенный год из таблицы 1;
x j — среднее значение j-го показателя из таблицы 1;
N — среднее число сотрудников.
Результаты вычислений приведены в таблице 2.
Таблица 2
Определение вероятности возникновения несчастного случая и пострадавших
№

Показатель

x

Pст

1

Число несчастных случаев

10,1

0,0009

2

Число пострадавших

10,6

0,0009

Так как вероятность возникновения несчастного случая и пострадавших мала, а число
интервалов, в котором может возникнуть это событие, велико, то можно воспользоваться
распределением Пуассона:
a k (a)
Pk,a  =
e
(3)
k!
где a = λ  t — параметр Пуассона, λ — интенсивность возникновения события, t —
рассматриваемый промежуток времени (1 год), k - число несчастных случаев или
пострадавших за рассматриваемый промежуток времени.
Параметр Пуассона равен математическому ожиданию, которое при статистических
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данных можно принять равным среднему значению x возникновения несчастных случаев и
числа пострадавших за 1 год.
Тогда интенсивности возникновения событий будут равны:
1
— интенсивность возникновения несчастного случая в год;
λ1 = 10,1
г од
1
— интенсивность возникновения пострадавших в год.
λ2 = 10,6
г од
В филиале ПАО «Ростелеком» каждый год за исследуемое количество лет происходит
не менее 7 несчастных случаев и столько же пострадавших, тогда вероятность их
возникновения можно принять равной 1. Отсюда проведение расчета вероятности
предлагается проводить за месяц:
1
10,1 1
1
(4)
λ1 = 10,1
=
= 0,84
год 12 месяц
месяц
1
10,6 1
1
(5)
λ2 = 10,6
=
= 0,88
год 12 месяц
месяц
Тогда параметр Пуассона a1 = 0,84 ; a2 = 0,88 .
Вероятность того, что на предприятии не возникнет несчастного случая или
пострадавших за месяц вычисляется по формуле (3):
a 
(6)
P0, a1  = e 1 = 0,43
a 
(7)
P0, a2  = e 2 = 0,41
Вероятность возникновения несчастного случая или пострадавших за месяц:
 a 
Pk,a1  = 1  e 1 = 0,57 (8)
a 
Pk,a2  = 1  e 2 = 0,59 (9)
Таким образом, в филиале ПАО «Ростелеком» вероятность возникновения несчастных
случаев (57%) и пострадавших (59%) за месяц велика, что говорит о высоком риске
получения травмы при выполнении работы. Поэтому необходимо проводить анализ рисков и
планировать улучшение безопасности для обеспечения приемлемого уровня рисков каждого
предприятия, а также выявить все возникающие в технологических процессах опасности.
Проведение мероприятий по снижению рисков предприятия поможет уменьшить количество
аварий и инцидентов, а также уровень травматизма и несчастных случаев на производстве.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" / ГД ФС РФ. - 2002. Ст. 2.
2. ГОСТ Р 51898-2002. Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты. - Введ. 2003-01-01. М.: ИПК Издательство стандартов, 2002. - 8 с.
3. Малышева, М. Н. Оценка уровня производственного травматизма работников предприятий
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ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ ЦЕЛЕВОЙ КИБЕРНЕТИЧЕСКОЙ АТАКИ
Цель.
Определение
вероятностно-временных
характеристик
целевых
или
таргетированных кибернетических атак (ТКА).
Актуальность. Основной тенденцией последних лет называют смещение акцента с
массовых атак на целевые (таргетированные). Целевая атака всегда строится под объект
воздействия, являясь продуманной операцией. Отличием от других атак является:
адресность; скрытность; продолжительность; использование разнородных инструментов и
методов; изменчивость вектора атаки, ее инструментария по мере развития; наличие центра
управления атакой; результативность.
Противники тщательно изучают используемые у потенциальной жертвы средства
защиты и находят нужные уязвимости, которые используются для проведения атаки.
Сегодня известно о более чем ста проводящих таргетированных кибернетических атак. От из
действий страдают государственные и коммерческие структуры в 85 странах. Такой широкое
распространение объясняется оптимизацией средств взлома, что проводит к упрощению и
удешевлению проведения вредоносных операций. Высокая сложность их обнаружения и
колоссальный урон от их действий, который не гарантированно может быть обнаружен
спустя длительный срок. Целевая кибернетическая атака на элементы информационнотелекоммуникационной сети реализуется в виде проведения комплекса мероприятий по
изучению информационной системы и программного обеспечения. Результатом воздействия
ТКА является хищение информации и шпионаж, изменение данных, манипуляция и шантаж,
уничтожение данных[1, 2].
Основными этапами воздействия ТКА является:
1. Поиска (сетевого сканирования).
2. Создания стенда воздействия.
3. Обхода стандартных средств защиты.
4. Поиска (сетевого сканирования).
5. Разработки набора инструментов.
6. Закрепления внутри инфраструктуры.
7. Распределения.
8. Пополнения.
9. Мониторинга и выбор метода достижения цели [3].
Таргетированная кибернетическая атака (ТКА) обладает вероятностно-временными
характеристиками (ВВХ), определение их позволит оценить степень их опасности, выбрать и
реализовать меры защиты. С этой целью предлагается использовать профильные модели
ТКА и метод топологического преобразования стохастических сетей (ТПСС) [3]. С целью
определения ВВХ с использованием ТПСС на первом этапе необходимо произвести четкое
разложение процесса функционирования на несколько физических процессов, т. е. построить
профильную модель[4].
Профильная модель ТКА. Модель разрабатывается для условий, когда нарушитель
реализует атаку в первый раз. Сеть содержит n элементов. Для выявления потенциально
слабых мест осуществляется сбор информации за среднее время ̅̅̅̅̅̅
𝑡сбор при функции
распределения времени O(t) с помощью следующих приемов: социальная инженерия –
прием, при котором за среднее время ̅̅̅̅̅
𝑡с.и. с функцией распределения времени Q(t); инсайд –
прием, при котором за среднее время ̅̅̅̅̅
𝑡инс с функцией распределения времени W(t) от людей
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получают достаточно большой объем информации для подготовки и выбора вектора атаки;
несанкционированный доступ к открытым источникам информации за среднее время ̅̅̅̅̅
𝑡ист с
функцией распределения времени R(t) [5].
Затем нарушитель разрабатывает набор инструментов воздействия за среднее время
̅̅̅̅̅̅
𝑡инст с функцией распределения времени A(t), который определяется следующим образом.
1. Набор новых инструментов за среднее время ̅̅̅̅̅
𝑡нов с функцией распределения времени
X(t).
2. Выбор из готовых инструментов (видов воздействия) за среднее время ̅̅̅̅̅
𝑡пов с
функцией распределения времени Y(t) трех компонентов: командный центр,
обеспечивающий передачу команд подконтрольным, вредоносным модулям за среднее время
̅̅̅̅̅
𝑡ком с функцией распределения времени Y1(t); выбор вариантов проникновения за среднее
время ̅̅̅̅̅
𝑡пов с функцией распределения времени Y2(t); вредоносная модель тело вируса
Payload в целевой атаке за среднее время ̅̅̅̅̅̅
𝑡загр с функцией распределения времени Y3(t)
загружается на инфицированный устройство , состоящий из нескольких функциональных
допмодулей [6].
Опираясь на собранную информацию, нарушитель приступает к созданию стенда
воздействия ТКА за среднее время 𝑡̅̅̅̅̅̅̅
стенд с функцией распределения времени U(t), применяя
идентичные версии эксплуатируемого программного обеспечения. Отрабатываются
следующие этапы: выбор способов воздействия скрытого внедрения за среднее время ̅̅̅̅̅̅
𝑡внед с
функцией распределения времени U1(t); обход стандартных средств защиты информации за
среднее время 𝑡̅̅̅̅̅̅̅
обход с функцией распределения времени U2(t). Далее разрабатывает
стратегия воздействия за среднее время ̅̅̅̅̅̅̅
𝑡страт с функцией распределения времени A1(t) [7].
После выбора способа воздействия решается задача позволяющая осуществить обход
стандартных средств защиты за среднее время 𝑡̅̅̅̅̅̅̅
станд с функцией распределения времени I(t).
Применяет следующие приемы: обфускация кода, шифрование части кода от
детектирующих механизмов, инжектирование процесса динамическое внедрение
собственного кода в чужой процесс; Mimikatz извлечение аунтификационных данных в
систему пользователя в открытом виде за среднее время (t_mim ) ̅ с функцией распределения
времени Z(t) [7].
Далее нарушитель приводит изменение штатной логики работы ПО, используя
эксплуатационные уязвимости за среднее время 𝑡̅̅̅̅̅̅
уязв с функцией распределения времени
X1(t) по средствам внедрения кода в уже запущенную ОС или программу, с помощью:
известных уязвимостей за среднее время 𝑡̅̅̅̅̅
изв с функцией распределения времени C(t);
неизвестных или уязвимостей нулевого за среднее время ̅̅̅̅̅̅̅
𝑡неизв с функцией распределения
времени D1(t). Для гарантированных воздействий применяется комбинирование техники
атаки за среднее время ̅̅̅̅̅̅
𝑡комб с функцией распределения времени B(t), такие как: утилиты за
среднее время (t_утилит ) ̅ с функцией распределения времени N(t); механизмы эксплуатации
уязвимостей нулевого дня за среднее время (t_экс ) ̅ с функцией распределения времени M(t);
вредоносное программное обеспечение специально созданную под конкретную цель за
среднее время (t_вред ) ̅ с функцией распределения времени O1(t).
После изменения штатной логики работы ПО нарушитель принимает решение по
инвентаризации сети за среднее время ̅̅̅̅̅
𝑡инв с функцией распределения времени Q1(t), а также
осуществляет закрепление внутри инфраструктуры за среднее время ̅̅̅̅̅̅
𝑡закр с функцией
распределения времени W1(t) и распространение вредоносного модуля за среднее время 𝑡̅̅̅̅̅̅
расп
с функцией распределения времени A2(t). Закрепление осуществляется по следующим
этапом: Duqu 2.0 за среднее время (t_duqu ) ̅ с функцией распределения времени R2(t) и
Carbanak за среднее время (t_carb ) ̅ с функцией распределения времени W2(t))[8].
В заключении нарушитель производит поиск ключевой информации за среднее время
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̅̅̅̅̅̅̅
𝑡поиск с функцией распределения времени C1(t) и выполняет вредоносное действие за среднее
время ̅̅̅̅̅̅̅
𝑡вред с функцией распределения времени I1(t), такие атаки как: хищение ключевой
информации за среднее время ̅̅̅̅̅
𝑡хищ с функцией распределения времени D2(t); получение
информации, содержащей конфиденциальные данные за среднее время ̅̅̅̅̅̅̅
𝑡получ с функцией
распределения времени G1(t); изменение данных за среднее время ̅̅̅̅̅̅̅
𝑡измен с функцией
распределения времени J1(t) [9].
Вывод. Представление целевой компьютерной атаки в виде профильной модели и
использование метода ТПСС позволяет определить ВВХ ТКА.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Ракицкий С.Н., Ракицкий Д.С., Домбровский Я.А. Кибер атаки на интеллектуальные системы. В
книге: Нейрокомпьютеры и их применение XVI Всероссийская научная конференция: тезисы
докладов. 2018. С. 97-98.
2. Гудков М.А., Лаута О.С., Иванов Д.А., Соловьев Д.В. Применение методов искусственного
интеллекта в задачах обеспечения информационной безопасности В сборнике: Современные
информационные технологии. Теория и практика. Материалы IV Всероссийской научнопрактической конференции. Отв. ред. Т.О. Петрова. 2018. С. 162-166.
3. Коцыняк М.А., Лаута О.С., Иванов Д.А., Муртазин И.Р. Подход к моделированию таргетированной
кибернетической атаки В сборнике: Современные информационные технологии. Теория и практика.
Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции. Отв. ред. Т.О. Петрова. 2018. С.
184-188.
4. Лепешкин О.М. Исследование функциональной безопасности систем государственного
управления. Инфокоммуникационные технологии. 2007. Т. 5. № 3. С. 165-166.
5. Иванов Д.А., Коцыняк М.А., Лаута О.С., Муртазин И.Р. Методика кибернетической устойчивости
в условиях воздействия таргетированных кибернетических атак В сборнике: Актуальные проблемы
инфотелекоммуникаций в науке и образовании (АПИНО 2018). VII Международная научнотехническая и научно-методическая конференция. Сборник научных статей. В 4-х томах. Под
редакцией С.В. Бачевского. 2018. С. 343-346.
6. Иванов Д.А., Коцыняк М.А., Лаута О.С., Хохлачева Е.А. Эвристическая модель таргетированной
кибернетической атаки В сборнике: Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и
образовании (АПИНО 2018). VII Международная научно-техническая и научно-методическая
конференция. Сборник научных статей. В 4-х томах. Под редакцией С.В. Бачевского. 2018. С. 346351.
7. Лаута О.С., Митрофанов М.В., Иванов Д.А. подход к прогнозированию протокольных воздействий
на информационно-телекоммуникационную сеть В книге: Нейрокомпьютеры и их применение. XVI
Всероссийская научная конференция : тезисы докладов. 2018. С. 111-А.
8. Лепешкин О.М., Корсунский А.С. Оптимизация структуры комплекса информационнотехнических средств в автоматизированных системах управления. Автоматизация процессов
управления. 2011. № 4. С. 76-81.
9. Лепешкин О.М., Митрофанов М.В., Ракицкий С.Н., Разиков В.Н. Научно-исследовательская
работа. Санкт-Петербург, 2015.

УДК 004.056
А.Ю. Русаков
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Введение. XXI век называют веком информационных технологий. С высокой
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скоростью происходит информатизация общества, информационные технологии активно
внедряются во все сферы нашей жизни. Когда информация является самым ценным
ресурсом, очень важно осуществлять контроль над её хранением, распространением и
использованием, из-за чего и возникает потребность в обеспечении информационной
безопасности – актуальная проблема, касающаяся отдельных людей, различных организаций
и самого государства. Понятие информационной безопасности становится всё более
популярным, при этом оно достаточно сложное и включает в себя много различных
аспектов, как и другое очень обширное понятие - «техносферная безопасность». Данная
исследовательская работа посвящена тому, чтобы разобраться, как соотносятся
рассматриваемые понятия и что общего есть в их содержании.
Цель работы. Определить взаимосвязь понятий «информационная безопасность» и
«техносферная безопасность».
Информация – любые сведения, сообщения, данные независимо от формы их
представления [1]. Защита информации - это деятельность, которая направлена на
предотвращение утечки защищаемых данных, непреднамеренных и несанкционированных
воздействий на защищаемые данные. Основная задача информационной безопасности —
обеспечение и сбалансированная защита конфиденциальности, целостности и доступности
данных. Потребность в защите информации возникает, когда речь идёт об информации,
способной нанести вред, о военной, служебной или коммерческой тайне, об
интеллектуальной собственности и авторских правах, о персональных данных, а также в
некоторых других случаях.
Тема информационной безопасности является важной, например, для образовательных
учреждений всех уровней, однако наиболее актуальной она является для системы высшей
школы [2]. В современном вузе хранится и обрабатывается огромное количество
информации и различных данных (связанных не только с обеспечением учебного процесса),
персональные данные студентов и сотрудников, служебная и другая конфиденциальная
информация, распространение которой может привести к нежелательным последствиям.
Для защиты информации в основном необходимы [3]:
• Правовое обеспечение (Разработка общих и локальных нормативно-правовых актов,
определение уровней ценности и конфиденциальности)
• Организационное обеспечение (Анализ и оценка угроз, возможного ущерба,
организация охраны, проведение различных мероприятий и разработка плана защиты)
• Инженерно-техническое обеспечение (Определение каналов утечки – свет, звук,
материя и другие; маскировка, противодействие технической разведке, разработка
специальных инженерно-технических средств и новых технологий защиты)
• Программно-аппаратная защита (разработка и настройка программного обеспечения,
обслуживание сетей, криптография, шифрование, защита от вирусов, внедрение новых
технологий – электронные документы, электронная цифровая подпись, биометрическая
аутентификация…).
Способы и средства защиты информации могут быть различными в зависимости от
специфики каждого конкретного случая. Всегда должен проводиться анализ возможных
угроз, позволяющий предвидеть нежелательные события и предотвращать их наступление.
Для обеспечения информационной безопасности необходимо всегда идти на шаг впереди,
так как информационные технологии с каждым годом совершенствуются и становятся всё
более сложными, а за время, в течение которого разрабатывается защита, угрозы могут быть
уже совсем другими, более опасными и высокотехнологичными.
Техносфера – это часть биосферы, коренным образом преобразованная человеком в
инженерно-технические сооружения: города, заводы и фабрики, карьеры и шахты, дороги,
плотины, водохранилища и т.п. [4]. Таким образом, техносферная безопасность – это
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свойство объекта, выраженное в его способности противостоять опасностям, связанным с
деятельностью человека и функционированием различных инженерно-технических средств.
Специальность высшего образования под названием «Техносферная безопасность»
подразумевает целый ряд направлений подготовки, среди которых можно выделить
основные:
• Охрана труда;
• Промышленная безопасность;
• Пожарная безопасность;
• Защита в чрезвычайных ситуациях;
• Экология и природопользование;
Ещё одним часто упоминаемым и, возможно, перспективным является понятие
комплексной безопасности. В нём содержится идея о взаимосвязи различных видов
безопасности (техносферной, информационной, экономической, экологической и др.).
Обеспечение комплексной безопасности подразумевает создание некоторой системы,
которая будет в состоянии контролировать всевозможные риски самых разных сфер
организации.
Обеспечение безопасности (техносферной, информационной или другого типа) должно
осуществляться профессионалами, которые имеют соответствующие знания и навыки в
сфере своей деятельности. Чтобы обеспечить комплексную безопасность организации,
необходимо разбираться и работать одновременно во многих отраслях, что является
трудновыполнимой задачей.
В связи с широким распространением в современном мире информационных
технологий (ЭВМ, смартфонов, сети интернет…), уровень информационной безопасности
организации во многом зависит от того, насколько специалист разбирается в их устройстве и
принципе работы. Некоторые требования к подготовке специалистов в области
информационной безопасности [5] приведены на рисунке 1 вместе с некоторыми
требованиями для специалистов техносферной безопасности.

Рис. 1. Некоторые требования к подготовке специалистов

Обращаясь к образовательным стандартам Российской Федерации, становится понятно,
что обеспечение того или иного конкретного вида безопасности может требовать от
специалиста узкоспециализированных знаний и навыков. Как специалист в области
информационной безопасности, так и специалист в области техносферной безопасности
могут работать с инженерно-техническими устройствами, знают принципы оценки рисков и
проводят мероприятия по их снижению. Однако, подготовка универсального специалиста,
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способного полноценно и успешно работать в обеих рассматриваемых сферах, может стать
проблемой и занять много времени.
Обеспечение комплексной безопасности организации требует огромного багажа знаний
и навыков. Учитывая уровень развития технологий в современных организациях,
специалистам по безопасности может понадобиться дополнительное обучение в смежных
сферах для решения этой задачи.
Вывод. Информация является самым ценным ресурсом нашего века, важно
осуществлять контроль над её хранением, распространением и использованием; возникает
потребность в обеспечении информационной безопасности. Также необходимыми для
современных предприятий являются специалисты направлений, которые можно объединить
под общим понятием «техносферная безопасность». Информационная и техносферная
безопасность являются отчасти близкими, и в то же время очень разными понятиями. Их
можно представить в качестве составляющих комплексной безопасности организации,
обеспечение которой требует огромного багажа знаний и навыков, непрерывного
образования.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА ДЛЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕХНОГЕННЫХ АВАРИЙ С ВЫБРОСАМИ РАДИОНУКЛИДОВ
Главным приоритетом безопасности жизнедеятельности является попытка повышения
уровня безопасности во всех видах деятельности человека. Когда создаются новые
устройства, оборудование, технические системы, то необходимо, чтобы в соответствующий
проект, насколько возможно, были включены элементы, которые исключают опасность. Но,
к сожалению, подобные решения не всегда удается осуществить. Если выявленную
опасность невозможно исключить полностью, необходимо снизить вероятность риска к
минимуму путем выбора соответствующего алгоритма. Несчастные случаи, аварии,
катастрофы, которые сопровождаются смертельными случаями, травмами, сокращением
продолжительности жизни, вредом здоровью и окружающей среде являются последствиями
проявления опасностей. Всегда возникает проблема оценки этих последствий.
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Исследование причин возникновения опасностей, их характеристик, особенностей
влияния способствуют разработке эффективных мер защиты, направленных на обеспечение
нормальной жизнедеятельности человека [1].
В настоящее время на многих объектах экономики, военных объектах, научных
центрах используются радиоактивные вещества. Ряд предприятий использует радиоактивные
вещества в технологических процессах или хранит их на своей территории. Все эти
предприятия относятся к объектам с ядерными компонентами. Однако радиационноопасными из них являются далеко не все. Радиационно-опасный объект – это объект, на
котором хранят, перерабатывают или транспортируют радиоактивные вещества, при аварии
или разрушении которого может произойти облучение ионизирующим излучением или
радиоактивное загрязнение людей.
Наиболее характерными авариями на предприятиях ядерного топливного цикла
являются:
- возгорание горючих компонентов и радиоактивных материалов;
- превышение критической массы делящихся веществ;
- появление течей и разрывов в резервуарах-хранилищах;
- характерные аварии с готовыми изделиями.
Атомная электростанция (АЭС) включают: ядерные энергетические реакторы, паровые
турбины, системы трубопроводов, конденсаторы, системы вывода генерируемой мощности и
тепла.
Аварии с выбросами радиоактивных веществ могут произойти вследствие:
- нарушения технологической дисциплины оперативным персоналом АЭС и
недостатков в его профессиональной подготовке;
- низкого уровня внимания и требовательности со стороны министерств и ведомств,
организаций и учреждений, ответственных за обеспечение безопасности АЭС на этапах
проектирования, строительства и эксплуатации.
Радиационная авария - это нарушение правил безопасной эксплуатации ядерноэнергетической установки, оборудования или устройства, при котором произошел выход
радиоактивных продуктов или ионизирующего излучения за предусмотренные проектом
пределы их безопасной эксплуатации, приводящий к облучению населения и загрязнению
окружающей среды.
Прогнозирование последствий опасных ситуаций и экстремальных ситуаций должно
включать:
-оценку вероятности и анализ причин возникновения опасностей;
-ожидаемую силу воздействия (интенсивность) и механизмы развития опасности
(поражение)
-характеристику и размеры поражения населения
-агрессивность и глубину влияния факторов опасности (вероятность генетических
изменений в биосфере, продолжительность периодов проявления негативных последствий,
многоступенчатость такого проявления и т.п.);
-периодичность возникновения опасных и экстремальных ситуаций и их динамику;
-определение величины ущерба в случае реализации опасных ситуаций [2].
При выявлении источников чрезвычайных ситуаций наибольшее внимание уделяется
потенциально опасным объектам, оценке их технического состояния и угрозы для населения,
проживающего вблизи от них, а также объектам, находящимся в зонах возможных
неблагоприятных и опасных природных явлений, и процессов.
Проводится оценка вероятности возникновения аварий, техногенных катастроф и
величины возможного ущерба от них, которые и характеризуют риск соответствующих
чрезвычайных ситуаций. Прогноз вероятности возникновения аварий на объектах экономики
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и их возможных последствий осуществляются руководителями этих объектов.
Без учета мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций нельзя планировать
развитие территорий, принимать решения на строительство промышленных и социальных
объектов, разрабатывать программы и планы по предупреждению и ликвидации возможных
чрезвычайных ситуаций.
Опыт
взаимодействия
человека
с
техническими
системами
позволяет
идентифицировать травмирующие и вредные факторы, а также выработать методы оценки
вероятности появления опасных ситуаций. Это накопление статистических данных об
аварийности, различные способы преобразования и обработки статических данных,
повышающие их информативность. Недостаток метода — ограниченность, невозможность
экспериментирования и неприменимость к оценке опасности новых технических средств и
технологий.
Может быть рассчитана вероятность несчастного случая или аварии на производстве.
При построении дерева причин несчастного случая с проведением анализа предшествующих
событий следует выделить случайные предшествующие события, установить связь между
ними, проанализировать факторы, носящие постоянный характер. При этом могут быть
выявлены потенциально опасные факторы, не проявившие себя. Для сложных систем анализ
можно произвести методом дерева отказов, в котором диаграмма показывает события и
условия как логические следствия других событий и условий. Ввиду того, что аварийные
ситуации являются наиболее частыми и максимально опасными на ядерных объектах,
следует рассмотреть особенности загрязнений местности в случае аварий на объектах с
ядерными компонентами на примере АЭС.
Выбросы и истечения радиоактивных веществ из реактора характеризуются
следующими основными радиационными поражающими факторами:
- газо-аэрозольная смесь радионуклидов, распространяется в виде облака на сотни
километров и испускает мощный поток ионизирующих излучений;
- радиоактивное загрязнение местности имеет длительный характер в результате
разброса высокоактивных осколков ядерного топлива на территории АЭС и осаждения
радиоактивных частиц из газо-аэрозольного облака.
При авариях на АЭС радиоактивное загрязнение имеет следующие особенности:
- радиоактивное загрязнение местности и атмосферы имеет сложную зависимость от
исходных параметров (типа и мощности реактора, времени его работы, характера аварии и
т.д.) и метеоусловий, вследствие чего прогнозирование его возможных масштабов весьма
затруднено и носит ориентировочный характер.
- смесь выбрасываемых из реактора радиоактивных веществ обогащена
долгоживущими радионуклидами (плутоний-239, стронций-90, цезий-137 и др.), причем
относительный вклад в общую активность б-излучающих изотопов с течением времени
будет увеличиваться. В результате большие площади на длительное время окажутся
загрязненными биологически опасными радионуклидами, которые в последующем могут
быть вовлечены в миграционные процессы на местности [3].
В целях защиты населения в районе размещения ядерной установки или радиационного
источника определяются особые территории - санитарно-защитная зона и зона наблюдения,
в которых осуществляется контроль за радиационной обстановкой. Необходимость
установления зоны наблюдения, ее размеры и границы определяются на основании
характеристик безопасности объектов использования атомной энергии.
За время развития атомной энергетики (в период с 1957 года по настоящее время) в
мире произошли три крупные аварии на АЭС: в 1957 году в Великобритании (Виндскейл), в
1979 году - в США (Три-Майл-Айленд) и в 1986 году в СССР (Чернобыль). Причем
чернобыльской аварии присвоен высший, 7-ой уровень по шкале ядерных событий.
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Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) разработало
специальную шкалу классификаций тяжести последствий аварий и происшествий на АЭС и
предназначена для оценки серьезности происшедшего, быстрого оповещения и выбора,
адекватных мер безопасности.
Планирование мероприятий по предупреждению опасных ситуаций требует их
ранжирования для установления очередности их поведения. Последовательность работ по
ранжированию опасностей включает:
1. Оценку вероятного ущерба от последствий проявления опасности.
2. Оценку вероятности (Р) проявления опасности (опасной ситуации): малая (Р < 0,3),
средняя (Р < 0,5), большая .(0,9 > Р > 0,5), неотвратимая (Р > 0,9).
3. Оценку затрат, потребных для предупреждения проявления ясности:
незначительные, допустимые, недопустимые.
4. Установление степени срочности проведения мероприятий по предупреждению
опасности: несрочное, срочное, незамедлительное [4].
Учитывая опасность радиоактивных объектов, необходимо разрабатывать эффективные
меры по предотвращению катастроф, повышать профессиональный уровень сотрудников
АЭС. В этих мероприятиях должны быть задействованы все уполномоченные органы.
Большая ответственность за обеспечение безопасности лежит на правительстве [5].
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ОЦЕНКА РИСКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УГОДИЙ ПРИ АВАРИИ НА
МАГИСТРАЛЬНОМ НЕФТЕПРОВОДЕ
Актуальность. Российские магистральные трубопроводы, транспортирующие нефть,
воду и газ являются вторыми по протяженности, но вместе с тем являются самыми
изношенными в мире. Поскольку нефтяные месторождения в России расположены гораздо
дальше от потребителей, чем в других странах, надежная и эффективная работа всей
системы нефтяной промышленности в целом во многом зависит от безопасности и
надежности трубопроводных систем.
В России почти 90% нефти поставляется на экспорт и для переработки внутри страны с
помощью системы магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть». Общий грузооборот –
около 1,1 трлн. т км. Остальные 10% нефти транспортируют по альтернативным системам
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трубопроводов, либо по железным дорогам.
Снижает уровень безопасности эксплуатации и повышает аварийность в целом
изношенность магистральных нефтепроводов, которая составляет более 75 %, и высокий
средний возраст трубопроводов, который превышает 25 лет. Главная опасность аварий на
нефтепроводах и утечек нефти заключается в том, что они наносят не только экономический
ущерб, который можно достаточно быстро восполнить, но и экологический, восстановление
после которого занимает продолжительные периоды времени. Одним из наиболее опасных
видов экологического ущерба является загрязнение земельных угодий и почв.
Цели и задачи работы. Целью данной работы является изучение статистики аварий на
магистральных нефтепроводах компании ПАО «Транснефть» и прогнозирование количества
аварий на период с 2018 до 2027 годов с помощью распределения Пуассона в табличном
процессоре “Excel”, а также оценка риска загрязнения земель в результате данных аварий
при помощи «дерева событий».
Результаты. На основании ежегодных отчетов компании [1] составлена таблица
(таблица 1), в которой представлены основные данные об авариях за последние 10 лет.
Год (i)

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Протяженность
Аварийность
сети
магистральных 1000 км (a)
нефтепроводов, км
48529
0,21
50142
0,18
50177
0,14
51935
0,15
53529
0,17
53606
0,11
72181
0,09
71180
0,09
69000
0,07
70000
0,06

Средняя аварийность за 10 лет:

на

Таблица 1
Количество
аварий
10
9
7
8
9
6
6
6
5
4

∑ni=1 a
aср =
n
0.21 + 0.18 + 0.14 + 0.15 + 0.17 + 0.11 + 0.09 + 0.09 + 0.07 + 0.06
aср =
= 0.13
10
Вероятность по распределению Пуассона [2] P(m) можно вычислить в табличном
процессоре Excel при помощи функции ПУАССОН.РАСП(x; среднее; интегральная), где x –
число аварий m; среднее – произведение среднего значения аварийности, протяженности
нефтепровода и количества лет рассматриваемого периода; интегральная – логическое
значение: 0 – если нужно вычислить вероятность P(m) и 1 – если вероятность значения
интегральной функции.
Число аварий было задано в качестве массива чисел от 1 до 150.
Среднее=0,13*70000*10.
Интегральная=0.
По полученным результатам был построен график зависимости вероятности аварий
P(m) от их количества m (рис. 1).

143

0,045
0,04
0,035

P(m)

Вероятность

0,03
0,025
0,02
0,015
0,01
0,005
0
0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
m
Число аварий
Рис. 1. Зависимость вероятности от числа аварий

Наибольшей вероятности, равной 0.04178, соответствует число аварий – 91.
Далее рассмотрим логическую схему в виде дерева событий [3], в которой
представлены инициирующие события и варианты их развития (рис. 2).
Прекращение горения
или ликвидация аварии
Факельное
0.02*P
горение струи
Разрушение соседнего
0.04*P
Мгновенное
оборудования
воспламенени
0.02*P
е
Эффекта "Домино" нет
0.05*P
0.001*P
"Огненный шар"
Разрушение
соседнего
0.01*P
Выброс
оборудования
нефти
0.009*P
Ликвидация аварии
P
Нет
0.35*P
воспламенения
Загрязнение земель
Без
0.45*P
0.10*P
мгновенного
воспламенения
Пожар пролива
Воспламенение
0.95*P
0.10*P
нефти с
Горение
или взрыв
задержкой
облака
0.50*P
0.40*P
Рис. 2. Дерево событий для аварий с выбросом нефти

P – вероятность аварии, которая по вышеприведенным расчетам равна 0.04178.
Исходя из дерева событий можно вычислить вероятность загрязнения земель Pзз:
Pзз = 0.10 ∗ P = 0.10 ∗ 0.04178 = 0.004178
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Выводы. На основании проведенных расчетов с использованием распределения
Пуассона в вычислительной среде «Excel» было определено наиболее вероятное число
аварий, построена графическая зависимость вероятности возникновения аварий от их
количества, а также оценен риск загрязнения земельных угодий. Комплексная оценка риска
загрязнения земельных угодий в результате аварий на магистральном нефтепроводе будет
проведена в ходе выпускной квалификационной работы, а также будут разработаны
рекомендации для уменьшения показателей риска.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ С
УЧЕТОМ КВАЛИФИКАЦИИ ОПЕРАТОРА ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛОРАМЫ
Ведение процесса выработки ленты на высокопроизводительных ленточных пилорамах
сопровождается высокой степенью производственного риска. Ответственность за
выполнение правил внутреннего распорядка, правил техники безопасности и
противопожарной безопасности несет оператор ленточной пилорамы, он должен стремиться
принимать решения, гарантирующие достижение цели управления. Квалификация оператора
ленточной пилорамы определяется его способностью распознавать обстановку в процессе
обеспечения промышленной безопасности. В литературе по вопросам формирования
управленческого решения представлены результаты, направленные на обоснование решения,
но не самой его математической модели. В данной статье рассмотрена задача разработки
математической модели решения оператора ленточной пилорамы.
Каждый процесс производства должен быть представлен тремя компонентами,
соответствующим свойствам «объективность», «целостность» и «изменчивость». Эти три
компонента располагаются по горизонтали. С одной стороны, они могут интерпретироваться
в трёх различных уровнях познания мира (абстрактном, абстрактно-конкретном,
конкретном). Такой подход определяет наличие трёх уровней по вертикали. На рисунке 1
представлена структурная схема развёртывания содержания понятия «Решение» [1].
При решении задач управления промышленной безопасностью основным элементом
является состояние, соответствующее достижению цели объектом управления. В реальных
условиях оператор ленточной пилорамы может оказаться в двух ситуациях:
— он не готов к данным характеристикам сложившейся ситуации;
— он готов решить проблему в процессе управления, но это требует от него
дополнительных временных ресурсов.

145

Рис. 1. Структурная схема развёртывания содержания понятия «Решение оператора ленточной
пилорамы»

Подход, основанный на синтезе, позволяет получать гарантию достижения цели и
лишён основного недостатка анализного подхода, что и предопределило необходимость
применения синтеза модели управления процессом обеспечения безопасности в данной
работе. Руководствуясь принципами Трёхкомпонентности познания, Целостности и
Познаваемости [2], осуществим синтез модели и представим на рисунке 2.

Рис. 2. Структурная схема развёртывания содержания процесса систематической модели управления
процессом обеспечения промышленной безопасности

На 1-ом уровне, применяя метод декомпозиции, расчленяем решение на три элемента
«обстановка», «решение» и «мониторинг», которые соответствуют «объекту»,
«предназначению» и «действию». Применяя на 2-ом уровне метод абстрагирования, мы
отождествляем «объект» с периодичностью проявления проблемы перед человеком - Δtпп.
«Предназначение» («Решение») отождествляем с периодичностью нейтрализации проблемы
человеком - Δtнп. «Действие» («Мониторинг») отождествляем с периодичностью
идентификации проблемы (средним временем распознания ситуации) - Δtип [2,3].
В результате применения методов декомпозиции, абстрагирования и агрегирования [4]
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мы преобразовали понятие «управленческое решение» в агрегат – математическую модель
управленческого решения следующего вида:
P=F(∆tПП,∆tИП,∆tНП).
(1)
Вероятность того, что каждая угроза будет идентифицирована (система мониторинга) и
нейтрализована (Силы и средства системы по обеспечению безопасностью (СОБ))
определяется соотношением:
𝜈1 𝜈2
𝑃ОБСЛ = 𝑃00 = 𝜆(𝜆+𝜈 +𝜈
,
(2)
)+𝜈 𝜈
1

2

1 2

где – величина, обратная среднему времени проявления проблемы;
v1 – величина, обратная среднему времени идентификации проблемы;
v2– величина, обратная среднему времени нейтрализации проблемы.
Компоненты этого соотношения определяются на основе решения системы
дифференциальных или алгебраических уравнений в зависимости от допущений и
предположений.
В результате расчетов мы получим величину P – вероятность, зависящая от
квалификации оператора ленточной пилорамы при возникновении угроз безопасности.
Под промышленной безопасностью понимаем свойство информационного процесса
сохранять предназначение в процессе жизненного цикла. P – вероятность выполнения
высокопроизводительной ленточной пилорамой целевых задач в условиях проявления угроз.
Чем выше квалификация оператора ленточной пилорамы, тем выше безопасность и
наоборот.
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АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Одной из важнейших задач государственного уровня, является создание комплексной
системы обеспечения безопасности. Во все времена огромную роль в жизни человека играла
безопасность. В наши дни, большое количество разнообразных опасностей и угроз,
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окружающих человека в процессе его жизнедеятельности, делают указанную задачу
достаточно сложной. Поэтому стремление людей к достижению комфорта и личной
безопасности, сопровождается увеличением числа задач, решаемых в данной области.
Согласно ГОСТ Р 56875-2016 «Информационные технологии (ИТ). Системы
безопасности комплексные и интегрированные. Типовые требования к архитектуре и
технологиям интеллектуальных систем мониторинга для обеспечения безопасности
предприятий и территорий» [1]:
«Система безопасности – это комбинация людских, материальных и финансовых
ресурсов, используемая компетентными службами предприятия в сложившихся условиях,
границах функциональных возможностей имеющегося обеспечения и направленная на
обнаружение источников внешних и внутренних негативных воздействий на процессы и
ресурсы предприятия, на ликвидацию указанных источников, нейтрализацию негативного
воздействия или на устранение его последствий.»
Комплексная система обеспечения безопасности - это совокупность, представляющая
собой
единую
целостность
организационных,
информационных,
технических,
административных и иных мер обеспечения видов безопасности, направленных на
своевременное выявление угроз интересам предприятия, а также на пресечение и
предупреждение воздействий угроз.
Данная система безопасности включает различные направления деятельности, такие
как пожарная безопасность, информационная и экологическая безопасность, а также охрана
труда.
Комплексный подход получил достаточно широкое распространение. Он объединяет
разнородные меры обеспечения безопасности, что позволяет производить защиту объектов
от широкого спектра угроз. Помимо многочисленных имеющихся угроз, появляются новые,
меняется характер и степень опасности. Поэтому необходимо комплексно обеспечивать
защиту и достигать компромиссных решений.
Задача обеспечения комплексной безопасности предприятия достаточно сложна и
требует ответственного подхода, который должен опираться на определенные правила,
закрепленные в нормативных документах. Усложняет эти правила наличие множества
факторов, связанных с комплексностью задачи.
В данной работе приведен анализ соответствий нормативно-правовой базы
Российской Федерации и внесены предложения по ликвидации найденных противоречий.
В настоящее время существует достаточно большое количество законов, нормативных
документов, стандартов, рекомендаций, ведомственных норм и правил. В них
рассматриваются вопросы комплексного подхода к безопасности в достаточной степени. Все
эти подходы имеют много общих черт, однако, в них есть достаточное количество различий
и особенностей, а иногда и противоречий. Последнее затрудняет применение этих мер на
практике.
В процессе проведения анализа нормативно-правовых документов в области охраны
труда, были обнаружены несоответствия в одном из межгосударственных стандартов.
Был изучен ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация
обучения безопасности труда»[2].
Один и пунктов данного документа регулирует проведение первичного инструктажа на
рабочем месте до начала самостоятельной работы инструктируемых лиц. В пункте 8.7, в
третьем абзаце сказано: «Первичный инструктаж на рабочем месте проводят либо по
программам, разработанным и утвержденным организатором … либо непосредственно по
инструкциям по охране труда и (или) безопасному выполнению работ на данном рабочем
месте …».
Но лицо, исполняющее свои обязанности в соответствии с этим пунктом, нарушает
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требования Постановления Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г.
N 1/29 [3]. В данном документе, в пункте 2.1.4 сказано: «Первичный инструктаж на рабочем
месте проводится руководителями структурных подразделений организации по программам,
разработанным и утверждённым в установленном порядке в соответствии с требованиями
законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, локальных
нормативных актов организации, инструкций по охране труда, технической и
эксплуатационной документации.»
То есть, согласно данному пункту, первичный инструктаж проводится только по
разработанным программам и проводить его по «инструкциям по охране труда и (или)
безопасному выполнению работ на данном рабочем месте» является нарушением.
Согласно приказу Росстандарта от 09.06.2016 г. № 600-ст [4], которым вводится
данный ГОСТ: «Ввести в действие с 1 марта 2017 года для добровольного применения в
Российской Федерации в качестве национального стандарта Российской Федерации ГОСТ
12-0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности
труда. Общие положения», который принят взамен ГОСТ 12.0.004-90.»
Так, же ГОСТ 12.0.004-2015 не является нормативно – правовым актом, так как не
зарегистрирован в Министерстве юстиций Российской Федерации.
Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. N
1/29, в отличии от ГОСТ 12-0.004-2015, является нормативным правовым актом.
Данная неточность подвергает штрафам многие предприятия, так как при соблюдении
вышеуказанного ГОСТ, происходит нарушение требований охраны труда, содержащихся в
Постановлении, следуют административные последствия в виде штрафов по ст. 5.27.1.
КоАП. РФ.
А значит, вследствие этой неточности многие предприятия несут материальные потери,
хотя и соблюдают все необходимые требования комплексной безопасности.
Проведя анализ данных документов, можно сделать вывод о том, что при проведении
первичного инструктажа необходимо руководствоваться Постановлением Минтруда России
и Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29, как более основополагающим
документом. Помимо
этого, существует
необходимость пересмотра данного
межгосударственного стандарта, с целью устранения данной неточности.
Так же, необходимо провести анализ всей документальной базы РФ. Это позволит
обнаружить и устранить аналогичные неточности и противоречия. И в дальнейшем будет
являться возможной целью научных работ.
ЛИТЕРАТУРА:
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мониторинга для обеспечения безопасности предприятий и территорий»
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безопасности труда»
3. Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29
4. Приказ Росстандарта от 09.06.2016 N 600-ст "О введении в действие межгосударственного
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