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Д. ИГНАТЕНКО 
н.р. В.А. МАКОВЕЙ 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ И СПОСОБАМ 

ОГНЕЗАЩИТЫ 
 
Способы огнезащиты 
Существует разделение между огнезащитой материалов и огнезащитой 

строительных конструкций. 
Огнезащита материалов осуществляется уменьшением пожарной опасно-

сти строительных материалов (исключением связей или их уменьшением тре-
угольника пожара). Методы огнезащиты разделяются на физические и химиче-
ские. 

Физические методы: 
- замедление подвода тепла к материалу за счёт теплоизолирования его 

поверхности; 
- охлаждения зоны горения в результате увеличения отводов тепла в ок-

ружающую среду; 
- ухудшение условий переноса реагентов (горючих паров, газов и кисло-

рода) к фронту горения (создание физического барьера между материалом и 
окисляющей средой); 

Химические методы: 
- целенаправленное изменение структуры материала, соотношения и со-

става его материала; 
- воздействие химических реагентов – ингибиторов газофазных реакций 

горения; 
- воздействие химических реагентов, влияющих на твёрдофазные процес-

сы пиролиза; 
Химические методы используются, как правило, при производстве строи-

тельных материалов. 
Огнезащита строительных конструкций осуществляется по двум направ-

лениям: улучшение класса пожарной опасности строительных конструкций; 
увеличение пределов огнестойкости строительных конструкций. Методы огне-
защиты разделяются на физические и химические. Применяются в зависимости 
от материалов, из которых изготовлены строительные конструкции: металличе-
ские; деревянные; железобетонные. 

Способы огнезащиты разделяются на: 
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- глубокая огнезащита - огнезащита массы изделия, материала, конструк-
ции. 

- поверхностная огнезащита - огнезащита поверхности изделия, материа-
ла, конструкции.  

- химическая огнезащита - огнезащита, основанная на химическом взаи-
модействии антипирена с обрабатываемым материалом.  

- конструктивная огнезащита: способ огнезащиты строительных конст-
рукций, основанный на создании на обогреваемой поверхности конструкции 
теплоизоляционного слоя средства огнезащиты. К конструктивной огнезащите 
относятся толстослойные напыляемые составы, огнезащитные обмазки, штука-
турки, облицовка плитными, листовыми и другими огнезащитными материала-
ми, в том числе на каркасе, с воздушными прослойками, а также комбинации 
данных материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покры-
тиями.  

- огнезащитное покрытие: слой, полученный в результате нанесения 
(монтажа) средства огнезащиты на поверхность объекта огнезащиты. 

- глубокая пропитка: обработка объектов огнезащиты пропиточными ОС 
(растворами антипиренов) с целью введения антипиренов в объем объекта ог-
незащиты.  

- поверхностная пропитка: Обработка поверхности объектов огнезащиты 
пропиточными ОС (растворами антипиренов) с целью создания огнезащищен-
ного поверхностного слоя.  

- комбинированный способ огнезащиты: сочетания различных способов 
огнезащитной обработки. 

Средства огнезащиты: 
Статья 58. Огнестойкость и пожарная опасность строительных конструк-

ций 
1. Огнестойкость и класс пожарной опасности строительных конструкций 

должны обеспечиваться за счет их конструктивных решений, применения соот-
ветствующих строительных материалов, а также использования средств огне-
защиты. 

2. Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций, выби-
раемые в зависимости от степени огнестойкости зданий, сооружений, приведе-
ны в таблице 21 приложения к 123-ФЗ. 

То есть, существует разделение по способам обеспечения огнестойкости 
и класса пожарной опасности строительных конструкций: 
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- за счёт их конструктивных решений, то есть непосредственно конструк-
ций; 

- за счёт применения соответствующих строительных материалов (при 
изготовлении строительных конструкций); 

- за счёт использования средств огнезащиты; 
- средство огнезащиты: Огнезащитный состав или материал, обладающий 

огнезащитной эффективностью и предназначенный для огнезащиты различных 
объектов.  

-огнезащитные лаки образуют на защищаемой поверхности тонкую про-
зрачную пленку, которая обладает декоративными свойствами и защищает по-
верхность от возгорания; 

-огнезащитные краски и эмали образуют на защищаемой поверхности 
тонкий непрозрачный слой. Покрытие препятствует возгоранию и распростра-
нению пламени по поверхности; 

-огнезащитные покрытия и обмазки – составы пастообразной констистен-
ции, вспучивающиеся и невспучивающиеся. Защищают поверхности от возго-
рания. Не обладают достаточными декоративными свойствами; 

-теплоизолирующие «одежды» - штукатурка (мокрая и сухая листовая), 
другие минеральные и листовые материалы, вспучивающиеся покрытия; 

-пропитки-антиперены – оказывают влияние на процессы термоокисли-
тельного разложения, воспламенения и горения (прежде всего древесины); 

- негорючие материалы, используемые в качестве облицовок (бетон, кир-
пич, гипсокартонные листы, другие плитные и листовые изделия, различные 
типы штукатурок); 

- огнезащитные подвесные потолки; 
Сертификация средств огнезащиты. 
Статья 150. Особенности подтверждения соответствия средств огнезащи-

ты 
1. Подтверждение соответствия средств огнезащиты осуществляется в 

форме сертификации. 
3. Протоколы испытаний испытательных лабораторий должны содержать 

значения показателей характеризующих огнезащитную эффективность средств 
огнезащиты, в том числе различные варианты их применения, описанные в со-
проводительных документах. 

То есть, это требование сертификации средств огнезащиты. 
Требования к пожарной безопасности и информации о пожарной безо-

пасности средств огнезащиты. 
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Статья 52. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных 
факторов пожара 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и 
(или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или не-
сколькими из следующих способов: 

5) применение основных строительных конструкций с пределами огне-
стойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым сте-
пени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, со-
оружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев 
(отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на пу-
тях эвакуации; 

Статья 134. Требования пожарной безопасности к применению строи-
тельных материалов в зданиях, сооружениях 

3. Техническая документация на строительные материалы должна содер-
жать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приве-
денных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону, а также 
о мерах пожарной безопасности при обращении с ними. 

То есть, пожарная опасность средств огнезащиты ограничивается в об-
щем порядке ограничения пожарной опасности строительных материалов. 

Статья 133. Требования пожарной безопасности к информации о пожар-
ной опасности веществ и материалов 

2. Техническая документация на вещества и материалы (в том числе пас-
порта, технические условия, технологические регламенты) должна содержать 
информацию о показателях пожарной опасности веществ и материалов. 

Статья 136. Требования к информации о пожарной безопасности средств 
огнезащиты 

1. Техническая документация на средства огнезащиты должна содержать 
информацию о технических показателях, характеризующих область их приме-
нения, пожарную опасность, способ подготовки поверхности, виды и марки 
грунтов, способ нанесения на защищаемую поверхность, условия сушки, огне-
защитную эффективность этих средств, способ защиты от неблагоприятных 
климатических воздействий, условия и срок эксплуатации огнезащитных по-
крытий, а также меры безопасности при проведении огнезащитных работ. 

Оценка огнезащитной эффективности средств огнезащиты. 
Общие требования к пожарной опасности веществ и материалов. 
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ГОСТ Р 53293-2009 «Пожарная опасность веществ и материалов. Мате-
риалы, вещества и средства огнезащиты. Идентификация методами термиче-
ского анализа».  

Определяются показатели, необходимые для определения горючести ма-
териала, в соответствии со (ст. 13 123-ФЗ), то есть пожарной опасности. 

Огнезащита древесины и материалов на её основе. 
ГОСТ Р 53292-2009"Огнезащитные составы и вещества для древесины и 

материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний".  
Требованиями стандарта следует руководствоваться при определении ог-

незащитных свойств огнезащитных составов, разработке технической докумен-
тации, сертификации, осуществлении контроля качества огнезащитных соста-
вов и выполненной огнезащиты. 

6.1.3.3 По результатам испытания (огневого) устанавливают группу огне-
защитной эффективности испытанного ОС при данном способе его примене-
ния. При потере массы не более 9 % для ОС устанавливают I группу огнеза-
щитной эффективности. При потере массы более 9 %, но не более 25 % для ОС 
устанавливают II группу огнезащитной эффективности. При потере массы бо-
лее 25 % считают, что данный состав не обеспечивает огнезащиту древесины и 
не является огнезащитным. 

Потеря массы является одним из показателей классификации строитель-
ных материалов по горючести (ст. 13 123-ФЗ). Следовательно, осуществляется 
снижение пожарной опасности строительного материала (конструкции). 

Огнезащита стальных конструкций. 
ГОСТ Р 53295-2009 "Средства огнезащиты для стальных конструкций. 

Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности".  
За предельное состояние принимается достижение металлом опытного 

образца критической температуры, равной 500 °С (среднее значение по показа-
ниям трех термопар). 

Огнезащитная эффективность средств огнезащиты в зависимости от на-
ступления предельного состояния подразделяется на 7 групп: 

- 1-я группа — не менее 150 мин; 
- 2-я группа — не менее 120 мин; 
- 3-я группа — не менее 90 мин; 
- 4-я группа — не менее 60 мин; 
- 5-я группа — не менее 45 мин; 
- 6-я группа — не менее 30 мин; 
- 7-я группа — не менее 15 мин. 
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При определении группы огнезащитной эффективности средств огнеза-
щиты результаты испытаний с показателями менее 15 мин не рассматриваются. 

Обеспечение огнезащиты по различным направлениям (пожарная опас-
ность, пределы огнестойкости) и определение фактических показателей огне-
защищённых материалов и конструкций. 

Статья 87. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, 
сооружений и пожарных отсеков 

9. Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных 
конструкций должны определяться в условиях стандартных испытаний по ме-
тодикам, установленным нормативными документами по пожарной безопасно-
сти. 

10. Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных 
конструкций, аналогичных по форме, материалам, конструктивному исполне-
нию строительным конструкциям, прошедшим огневые испытания, могут оп-
ределяться расчетно-аналитическим методом, установленным нормативными 
документами по пожарной безопасности. 

То есть, независимо от огнезащитной эффективности применяемых 
средств огнезащиты, необходимо определять класс пожарной опасности и пре-
делы огнестойкости строительных конструкций в условиях стандартных испы-
таний или расчётно-аналитическими методами, установленными нормативны-
ми документами по пожарной безопасности (для конструкций, аналогичных по 
форме, материалам, конструктивному исполнению строительным конструкци-
ям, прошедшим огневые испытания). 

Установление пожарной опасности строительных, текстильных и коже-
венных материалов, при снижении пожарной опасности которых использованы 
средства огнезащиты, также осуществляется на основании огневых испытаний, 
в соответствии с нормативными документами. 

Результаты отражаются в технической документации предприятий изго-
товителей, каким образом необходимо осуществлять огнезащиту, чтобы дос-
тичь необходимых показателей и методы контроля. 

Литература: 
1. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 

184-ФЗ. 
2. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», № 123 – ФЗ от  22.07.2008г, с изменениями, внесёнными феде-
ральным законом № 117 ФЗ от 10.07.2012. 
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3. Постановление правительства РФ «Об утверждении списка продукции, 
которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие воз-
можность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с её 
назначением на таможенной территории РФ, подлежит обязательному под-
тверждению соответствия требованиям федерального закона «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» № 241 от 17.03.2009, с изме-
нениями в редакции постановления правительства РФ № 140 от 17.03.10. 

4. Постановление Правительства РФ "О противопожарном режиме" от 25 
апреля 2012 г. N 390 (утверждены «Правила противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации». 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследова-
ний (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходи-
мые для применения и исполнения Федерального закона "Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности" и осуществления оценки соответ-
ствия» от 10 марта 2009 г. № 304-р (с изменениями от 10 сентября 2009 г., 20 
января 2011 г.). 

6. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии «Об утверждении Перечня национальных стандартов и сводов, в 
результате применения которых на добровольной основе обеспечивается со-
блюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": от 30 апреля 
2009 г. № 1573. 

7. ГОСТ 12.1.033-81 "ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и опреде-
ления".  

8. ГОСТ Р 53295-2009 "Средства огнезащиты для стальных конструкций. 
Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности". 

9. ГОСТ Р 53292-2009 "Огнезащитные составы и вещества для древесины 
и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний". 

10. ГОСТ Р 53293-2009 "Пожарная опасность веществ и материалов. Ма-
териалы, вещества и средства огнезащиты. Идентификация методами термиче-
ского анализа" 

11. СП 2.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение 
огнестойкости объектов защиты". 

 
 
 



 

12 
 

Н. КЕШИШЯН 
н.р. В.А. МАКОВЕЙ 

 
ОГНЕЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
СПОСОБЫ ОГНЕЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ 

 
 

Термоизолирующие    Огнезащитные       Огнезащитные         Пропиточные 
одежды                         краски                  обмазки                 составы 
 
 
 
 
 
 
 
 
Огнезащита древесины позволяет снизить её пожарную опасность и по-

высить пределы огнестойкости строительных конструкций из неё. 
Изучение термического разложения отдельных компонентов древесины 

(целлюлозы, лигнина и гемицеллюлозы) показало, что основные продукты пе-
регонки — уголь, водный дистиллят, смола и газообразные продукты — обра-
зуются из всех составных частей древесины, причем уголь и смола в наиболь-
ших количествах образуются из лигнина, а в наименьших — при разложении 
целлюлозы. 

Повышая выход угля за счет соответствующего уменьшения количества 
горючих газообразных продуктов разложения, можно значительно понизить 
горючесть древесины. Установлено, например, что при скоростях потока воз-
духа менее 7,7 м/с невозможен процесс самоподдерживающегося горения об-
разца, причем при малых скоростях тушение образца начиналось от периферии 
к центру. Такой характер тушения объясняется теплопотерями через изоли-
рующую оболочку. 

Наличие двух конкурирующих механизмов пиролиза позволяет путем ка-
тализа дегидратации ингибировать процесс смоловыделения. Так, введение до-
бавок кислотного типа увеличивает скорость потерь массы на начальном этапе 
пиролиза и снижает температуру начала дегидратации. Однако на ранней ста-

- мокрая  штука-
турка; 

- покрытие него-
рючими мате-
риалами; 

- покрытие вспу-
чивающимися 
красками. 

- фосфатные по-
крытия; 

- краска МФК; 
- краска СК-Л. 

- суперфосфатная 
обмазка; 

- известково-
глино-солевая 
обмазка  (ИГС) 

Глубокая пропитка 
древесины: 
раствором 

антипиренов под 
давлением; 

в горяче-холодных 
ваннах 
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дии образования смолы они не замедляют существенно этот процесс. Влияние 
добавок основного типа проявляется в увеличении скорости образования твер-
дого остатка после начала смолообразования. 

Из рассмотрения закономерностей процессов пиролиза и горения древе-
сины и материалов на ее основе следует, что для снижения их горючести  необ-
ходимо: 

-снизить скорость нагрева поверхности материалов с целью образования 
слоя угля, обладающего плохой теплопроводностью; 

- направить пиролиз материала в сторону образования негорючих газов 
или снижения количества выделяющихся горючих газов; 

- создать условия для  предотвращения  тления  угля. 
Практически снижение горючести древесины достигается следующими 

методами: 
-нанесением на поверхность материалов огнезащитного покрытия, обес-

печивающего образование коксового слоя и предотвращение его тления и горе-
ния; 

-пропиткой древесины и материалов на ее основе или введением в их со-
став веществ, способствующих протеканию дегидратации древесины с мини-
мальным выделением горючих газов и максимальным выходом угля. 

Наиболее перспективным и эффективным методом огнезащиты древес-
ных материалов в условиях строительной площадки является нанесение огне-
защитных покрытий. Передача тепла через покрытие к защищаемому материа-
лу происходит за счет теплопроводности самого покрытия и его твердых про-
дуктов разложения. 

Поэтому решающим фактором, определяющим эффективность огнеза-
щитных покрытий, является их теплоизолирующая способность, которая зави-
сит от толщины покрытия. Однако чрезмерное увеличение толщины покрытия, 
полезное с точки зрения пожарной безопасности, отрицательно влияет на их 
эксплуатационные свойства. Кроме того, толстые покрытия и покрытия с не-
прозрачными наполнителями лишают древесные материалы их высоких деко-
ративных качеств. Поэтому в настоящее время наметилась тенденция использо-
вать полимерные огнезащитные покрытия, позволяющие сохранять цвет и тек-
стуру древесных материалов. 

Огнезащитные покрытия по механизму действия, толщине и функцио-
нальному назначению подразделяются на следующие типы: 

Огнезащитные обмазки толщиной 10...70 мм, для декоративных целей не 
используются; 
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Огнезащитные краски толщиной 1...10 мм; они могут выполнять декора-
тивные цели, скрывая при этом цвет и текстуру древесины; 

Декоративные покрытия, образующие защитную пленку толщиной до 1 
мм, сохраняют цвет и текстуру древесины; 

Вспучивающиеся покрытия; 
Комбинированные покрытия. 
В зависимости от области применения огнезащитные покрытия подразде-

ляются на неатмосфероустойчивые, которые эксплуатируются только в закры-
тых отапливаемых помещениях с относительной влажностью воздуха не более 
70%, и атмосфероустойчивые. 

Огнезащитные обмазки представляют собой штукатурные растворы, в ко-
торых песок заменен легким наполнителем (асбест, гранулированные шлаки, 
перлит, вермикулит и т.д.). Количество и природу вяжущего вещества (цементы 
различных марок, гипс, известь, глины, жидкое стекло и т.д.) выбирают в зави-
симости от условий эксплуатации, влажности, требуемой прочности слоя и т. п. 

Обмазки нашли широкое применение из-за их дешевизны и доступности 
сырья. 

Огнезащитные краски представляют собой смесь связующего, пигмента и 
наполнителя, способную к самопроизвольному твердению, причем образую-
щаяся пленка может служить как для огнезащитных, так и для декоративных 
целей. В качестве связующих для огнезащитных красок применяют минераль-
ные и органические (битумы, олифы, пеки, дегти) вяжущие, синтетические и 
модифицированные природные полимеры. Для улучшения физико-
механических свойств пленки на органических связующих и для придания ей 
пластичности в состав краски вводят пластификаторы (глицерин, пентахлорди-
фенил, трикрезилфосфат и др.). Для окрашивания пленки используют в основ-
ном минеральные (окись цинка, сурик железный, мумия, охра, окись хрома, са-
жа, графит и др.) пигменты. Огнезащитные краски при нанесении на древесину 
закрывают ее текстуру и относятся к кроющим покрытиям. 

Огнезащитные краски можно классифицировать по виду применяемого 
связующего. На основе минеральных вяжущих нашли применение силикатные 
и магнезиальные (хлоридныё) краски. 

Вспучивающиеся покрытия (ВП) являются наиболее перспективными по-
крытиями для огнезащиты строительных конструкций. Они наносятся тонким 
слоем и в процессе эксплуатации выполняют функции лакокрасочного декора-
тивного материала. При действии высоких температур покрытие вспучивается, 
значительно увеличиваясь в объеме с образованием коксового пористого слоя. 
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Проблема разработки ВП с высокими огнезащитными свойствами связана как с 
обеспечением вспучиваемости и стабильности угольного слоя при действии 
высоких температур, так и адгезии к древесине, сохранения декоративных и ог-
незащитных свойств при длительной эксплуатации, простоте их устройства. 

Вспучивающиеся покрытия являются многокомпонентными системами, 
состоящими из связующего, антипирена и пенообразователей — вспучивающих 
добавок. В качестве связующих в основном используют полимеры, проявляю-
щие склонность к реакциям циклизации, конденсации, сшивания и образования 
нелетучих карбонизированных продуктов: аминоальдегидные полимеры, латек-
сы на основе сополимеров винилиденхлорида с винилхлоридом, галоидирован-
ные синтетические и натуральные каучуки, эпоксидные полимеры, полиурета-
ны и др. Компоненты, обусловливающие вспучивающие и огнезащитные свой-
ства покрытий, подразделяются на следующие группы: 

1. Вещества, разлагающиеся в интервале 100...250 0С с образованием ки-
слот. К ним относятся неорганические соли фосфорной и борной кислот (орто-
фосфаты аммония, полифосфаты аммония, бура и др.) и фосфорорганические 
вещества (фосфаты мочевины или меламина, фосфакрилат, полифосфориламид 
и др.). 

2. Вещества, разлагающиеся с выделением паров воды или негорючих га-
зов (полисахариды): крахмал, декстрин, пентаэритрит и его гомологи, стерео-
изомерные гекситы — манит, сорбит и др. 

3. Синергиты. К ним относятся мочевина, меламин, дициандиамид, гуа-
нидин, мелем. Также известно применение сульфогуанидина ароматических 
сульфамидов, 5-амино-2-нитробензойной кислоты, сульфатов аминобензойной 
кислоты, производных триазина и других соединений. 

4. Галогенсодержащие вещества типа хлорпарафина, совола, трихлорэ-
тилфосфата; галогенсодержащие полимеры и сополимеры оказывают пласти-
фицирующее действие и являются источниками галоидоводородов, которые 
способствуют как вспениванию покрытий, так и огнезащите. 

Комбинированные покрытия представляют собой комбинацию несколь-
ких слоев (с различными физико-механическими показателями), нанесенных на 
поверхность защищаемого материала: 

1. Комбинация неатмосферостойкого покрытия, как вспучивающегося, 
так и невспучивающегося, с нанесенным сверху атмосферостойким покрытием 
с пониженной горючестью (например, эмали XB-5169). 

2. Двухслойные покрытия на основе одного связующего с различными 
содержанием и видом наполнителя и антипирена. В нижний слой обычно вво-
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дят большое количество наполнителя, например 65...70 % тригидрата оксида 
алюминия. Верхний слой представляет собой вспучивающееся покрытие. Кро-
ме того, в нижний слой вводят теплоизоляционные и волокнистые наполнители 
(в том числе металлические) и другие добавки. Известны также покрытия, со-
стоящие из двух или более слоев вспенивающихся покрытий на основе фено-
лоформальдегидных полимеров, разделенных промежуточным слоем из эпок-
сидного полимера. 

Для защиты деревянных конструкций известны также покрытия, пред-
ставляющие собой многослойные системы, приклеиваемые к защищаемой по-
верхности. Они состоят из листового материала (асбестовая и целлюлозная бу-
мага или ткань), пропитанного вспучивающейся композицией. Второй слой — 
защитный, состоящий из полимера с пониженной горючестью или алюминие-
вой фольгой. Эти покрытия крепятся на защищаемую поверхность с помощью 
клеев. 

Распространенным способом отделки древесных плитных материалов яв-
ляется облицовка их декоративными трудновоспламеняемыми полимерными 
(поливинилхлоридными) пленками. Процесс облицовки плит менее трудоемок, 
чем нанесение лакокрасочных покрытий. Для наклейки пленок применяется ог-
незащитный перхлорвиниловый клей. Кроме того, пленка может иметь невы-
сыхающий клеевой слой, в связи с чем замена облицовки в случае ее поврежде-
ния значительно облегчается. 

Пропитка древесины под давлением выше атмосферного обеспечивает 
наиболее глубокое проникновение защитного средства и применяется для про-
питки древесины, эксплуатируемых в тяжелых условиях (шпал, опор ЛЭП свя-
зи, свай, мостов и др.). Древесина должна быть сухой или подсушенной непо-
средственно перед пропиткой в том же автоклаве. Выделяют способ полного 
поглощения или ВДВ, и способ ограниченного поглощения. 

Способ ВДВ (вакуум-давление-вакуум) состоит из трёх операций: 
1. Начальный вакуум, про котором в древесине создается разрежение. 
2. Жидкостное давление выше атмосферного, под действием которого 

в древесину вводят антисептик. 
3. Конечный вакуум, предназначенный при пропитке маслами для сниже-

ния начального поглощения, а при пропитке водорастворимыми антисептиками 
— для подсушки поверхности сортамента. 

Способ ограниченного поглощения применяют в тех случаях, когда необ-
ходимо получить более глубокое проникновение антисептика при относительно 
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низком конечном его поглощении. Существуют две основные модификации 
этого способа: 

— давление-давление-вакуум (ДДВ), известный как способ Рюпинга; 
— давление-вакуум (ДВ). 
Глубокая пропитка производится в автоклаве растворами огнезащитных 

солей (антипиренов) и предназначена для деревянных строительных конструк-
ций. 

Наиболее распространенным эффективным составом для глубокой про-
питки является состав МС (1:1), представляющий собой 15 %-ный раствор, со-
стоящий из диаммонийфосфата марки А или Б и сульфата аммония в соотно-
шении 1:1. Взамен диаммонийфосфата допускается применять аммония гидро-
ортофосфат. 

По требованию потребителя в пропиточный раствор за счет уменьшения 
количества воды добавляется в качестве антисептика фтористый натрий в ко-
личестве 2 %, который не влияет на огнезащитные свойства пропитанной дре-
весины. 

Способ пропитки прогрев — холодная ванна (ПРХВ), также известный 
как способ горяче-холодных ванн, широко применяют для пропитки антисеп-
тиками и антипиренами строительных деталей и конструкций. 

При пропитке способом ПРХВ используют вакуум, который образуется 
в результате резкого перепада температур в древесине, сначала нагретой 
в горячей жидкости, а потом быстро охлажденной в холодной. При прогреве 
воздух, находящийся во внешних слоях древесины увеличивается в объеме 
и часть его удаляется. Одновременно испаряется и уходит  виде пара влага. При 
погружении в холодную жидкость объем охлажденной паровоздушной смеси 
уменьшается, и в наружных слоях древесины образуется вакуум. Антисептик 
проникает в древесину под действием атмосферного давления и пропитывает 
её. 

Пропитка способом прогрев - холодная ванна используется для огнезащи-
ты конструкций и изделий из древесины, эксплуатируемых в закрытых зданиях 
и сооружениях с относительной влажностью воздуха не более 70 %. 

Для пропитки используется состав МС (1:1), представляющий собой 15 
%-ный раствор солей-антипиренов, состоящий из диаммонийфосфата марки А 
или Б и сульфата аммония в соотношении 1:1. Взамен диаммонийфосфата до-
пускается применять аммония гидроортофосфат. 
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По требованию потребителя в пропиточный раствор за счет уменьшения 
количества воды добавляется в качестве антисептика фтористый натрий в ко-
личестве 2 %, который не влияет на огнезащиту древесины.\ 
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требованиях пожарной безопасности». 
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№ 69-ФЗ. 
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А. КОЗЛОВ 

н.р. Г.А. КОСТЕНКО 
 

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА В ОЧАГЕ 
ХИМИЧЕСКОЙ АВАРИИ 

 
Своевременная и полномерная медицинская помощь при химических 

авариях возможна лишь при условии заблаговременной подготовки соответст-
вующих сил и средств на основе предварительно проведенной оценки аварий-
ной опасности производств; прогнозировании обстановки, складывающейся 
при авариях; определении глубин и площадей возможного загрязнения, уров-
ней концентраций веществ с учетом динамики их изменения с течением време-
ни и возможных санитарных потерь. 
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После возникновения химической аварии силами РСЧС, куда могут вхо-
дить и представители службы медицины катастроф, проводится оценка хими-
ческой обстановки и решаются следующие задачи. 

1. Определение размеров района аварии (условия выхода АХОВ во внеш-
нюю среду, площадь загрязнения, глубина и ширина распространения загряз-
ненного воздуха). 

2. Определение числа пораженных. 
3. Определение стойкости АХОВ во внешней среде. 
4. Определение допустимого времени пребывания людей в средствах за-

щиты. 
5. Определение времени подхода загрязненного воздуха, времени пора-

жающего действия АХОВ. 
6. Определение загрязненности систем водоснабжения, продуктов пита-

ния и др. 
В зависимости от конкретной обстановки при ее оценке могут решаться и 

другие задачи. Метод прогнозирования позволяет определить с достаточной 
степенью вероятности основные количественные показатели последствий хи-
мической аварии, провести ориентировочные расчеты, используемые при лик-
видации аварии. На основе таких расчетов делаются выводы и принимаются 
соответствующие решения. 

В настоящее время известно и используется множество методик оценки 
химической обстановки. Однако применение их на практике требует в каждом 
конкретном случае творческого подхода. 

Быстрое уточнение фактической обстановки при возникновении аварии 
позволяет своевременно внести необходимые коррективы в расчеты. Для этой 
цели разрабатываются различные информационно-автоматизированные систе-
мы с банком данных. 

При оценке химической обстановки используются фактические данные 
химической разведки, получаемые при обследовании загрязненной территории. 

Средствами оценки химической обстановки являются: карта (схема) с 
обозначенными на ней местом химического объекта и зоной распространения 
загрязненного воздуха, расчетные таблицы (справочник по поражающему дей-
ствию АХОВ) и формулы, а также приборы химического контроля внешней 
среды. 

В выводах из оценки химической обстановки для принятия решения по 
организации медико-санитарного обеспечения должны быть следующие дан-
ные: число пораженных; наиболее целесообразные действия персонала постра-
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давшего объекта и ликвидаторов аварии, а также населения, находящегося в за-
грязненном районе; организация медико-санитарного обеспечения в сложив-
шейся обстановке; дополнительные меры защиты различных контингентов лю-
дей, оказавшихся в зоне аварии. 

Обычно сразу после аварии служба медицины катастроф организует са-
нитарно-химическую разведку. К ней привлекают специалистов - гигиениста, 
токсиколога и химика-аналитика. Высокая квалификация участников разведки, 
применение ими средств и методов экспресс-анализа и диагностики позволяют 
уточнить наличие и состав токсичных веществ на обследуемой территории, 
участки вероятного скопления химических веществ (подвалы, колодцы, плохо 
проветриваемые помещения и т.п.) и места возможного укрытия населения, оп-
ределить величину и структуру потерь населения, условия медико-санитарного 
обеспечения. 

Оценка степени загрязненности окружающей среды проводится методами 
экспресс-анализа токсичных веществ на месте с помощью портативных прибо-
ров, переносных и подвижных лабораторий, а также путем отбора проб возду-
ха, воды, почвы, пищевых продуктов и смывов с поверхности стен, полов, сте-
кол жилых зданий. Отобранные пробы доставляются в стационарную лаборато-
рию для дальнейшего исследования, уточнения и подтверждения данных экс-
пресс-анализа. 

Выбор аналитической аппаратуры и комплектация переносных и под-
вижных лабораторий определяются предполагаемым перечнем АХОВ для ре-
гиона, территории или объекта. При оценке химической обстановки для служ-
бы медицины катастроф необходимы следующие сведения: предельное время 
пребывания в загрязненной зоне, вид средств индивидуальной защиты, степень 
их использования, способы дегазации и степень ее эффективности, первооче-
редные лечебные мероприятия. При необходимости решается вопрос об эва-
куации. 

Литература: 
1. Вандышев А.Р. Безопасность жизнедеятельности и медицина катаст-

роф: Учеб.пособ/ А.Р. Вандышев.- М.: МарТ; Ростов н/Д: МарТ,2006.-320 с. 
2. Организация медицинского обеспечения населения в чрезвычайных си-

туациях (ОМОЧС): Учеб. пособие / Под ред.Н.А.Яицкого.-М.: АНМИ, 2003. - 
190с. 

3. Дорожко С.В. Защита населения и хозяйственных объектов в чрезвы-
чайных ситуациях. Радиационная безопасность: Учеб.пособие: В 3-х ч.-
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Ч.1:Чрезвычайные ситуации и их предупреждение /С.В. Дорожко, В.Т. Пусто-
вит, Г.И.Морзак.-2-е изд., испр. и доп.- Минск: Технопринт, 2005.- 216 с.  

 
Д. КУЗНЕЦОВ 

н.р. И.Г. СТРИЖКОВ  
 

ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ МОЛНИЙ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ 
ПРИ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИИ 

 
Молния — гигантский электрический искровой разряд в атмосфере, 

обычно происходит во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и 
сопровождающим её громом. Молнии также были зафиксированы 
на Венере, Юпитере, Сатурне и Уране. Ток в разряде молнии достигает 10-100 
тысяч ампер, напряжение — 1 000 000 вольт (иногда достигает 50 000 000 
вольт), тем не менее, погибает после удара молнией лишь 10,2 % людей. 

Электрическая природа молнии была раскрыта в исследованиях амери-
канского физика Б. Франклина, по идее которого был проведён опыт по извле-
чению электричества из грозового облака. Широко известен опыт Франклина 
по выяснению электрической природы молнии. В 1750 году им опубликована 
работа, в которой описан эксперимент с использованием воздушного змея, за-
пущенного в грозу. Опыт Франклина был описан в работе Джозефа Пристли. 

Средняя длина молнии 2,5 км, некоторые разряды простираются в атмо-
сфере на расстояние до 20 км. 

Формирование молнии 
Наиболее часто молния возникает в кучево-дождевых облаках, тогда они 

называются грозовыми; иногда молния образуется в слоисто-дождевых обла-
ках, а также при вулканических извержениях, торнадо и пылевых бурях. 

Обычно наблюдаются линейные молнии, которые относятся к так назы-
ваемым безэлектродным разрядам, так как они начинаются (и заканчиваются) в 
скоплениях заряженных частиц. Это определяет их некоторые до сих пор не 
объяснённые свойства, отличающие молнии от разрядов между электродами. 
Так, молнии не бывают короче нескольких сотен метров; они возникают в элек-
трических полях значительно более слабых, чем поля при межэлектродных раз-
рядах; сбор зарядов, переносимых молнией, происходит за тысячные доли се-
кунды с миллиардов мелких, хорошо изолированных друг от друга частиц, рас-
положенных в объёме несколько км³. Наиболее изучен процесс развития мол-
нии в грозовых облаках, при этом молнии могут проходить в самих облаках —
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 внутриоблачные молнии, а могут ударять в землю — наземные молнии. Для 
возникновения молнии необходимо, чтобы в относительно малом (но не мень-
ше некоторого критического) объёме облака образовалось электрическое поле 
(см.атмосферное электричество) с напряжённостью, достаточной для начала 
электрического разряда (~ 1 МВ/м), а в значительной части облака существова-
ло бы поле со средней напряжённостью, достаточной для поддержания начав-
шегося разряда (~ 0,1-0,2 МВ/м). В молнии электрическая энергия облака пре-
вращается в тепловую, световую и звуковую. 

Наземные молнии 
Процесс развития наземной молнии состоит из нескольких стадий. На 

первой стадии, в зоне, где электрическое поле достигает критического значе-
ния, начинается ударная ионизация, создаваемая вначале свободными заряда-
ми, всегда имеющимися в небольшом количестве в воздухе, которые под дей-
ствием электрического поля приобретают значительные скорости по направле-
нию к земле и, сталкиваясь с молекулами, составляющими воздух, ионизуют 
их. По более современным представлениям, разряд инициируют высокоэнерге-
тические космические лучи, которые запускают процесс, получивший назва-
ние пробоя на убегающих электронах[1]. Таким образом возника-
ют электронные лавины, переходящие в нити электрических разрядов —
 стримеры, представляющие собой хорошо проводящие каналы, которые, сли-
ваясь, дают начало яркомутермоионизованному каналу с высокой проводимо-
стью — ступенчатому лидеру молнии. 

Движение лидера к земной поверхности происходит ступенями в не-
сколько десятков метров со скоростью ~ 50 000 километров в секунду, после 
чего его движение приостанавливается на несколько десятков микросекунд, а 
свечение сильно ослабевает; затем в последующей стадии лидер снова продви-
гается на несколько десятков метров. Яркое свечение охватывает при этом все 
пройденные ступени; затем следуют снова остановка и ослабление свечения. 
Эти процессы повторяются при движении лидера до поверхности земли со 
средней скоростью 200 000 метров в секунду. 

По мере продвижения лидера к земле напряжённость поля на его конце 
усиливается и под его действием из выступающих на поверхности Земли пред-
метов выбрасывается ответный стример, соединяющийся с лидером. Эта осо-
бенность молнии используется для создания молниеотвода. 

В заключительной стадии по ионизованному лидером каналу следу-
ет обратный (снизу вверх), или главный, разряд молнии, характеризующийся 
токами от десятков до сотен тысяч ампер, яркостью, заметно превышающей яр-
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кость лидера, и большой скоростью продвижения, вначале доходящей до 
~ 100 000 километров в секунду, а в конце уменьшающейся до ~ 10 000 кило-
метров в секунду. Температура канала при главном разряде может превышать 
25 000 °C. Длина канала молнии может быть от 1 до 10 км, диаметр — несколь-
ко сантиметров. После прохождения импульса тока ионизация канала и его 
свечение ослабевают. В финальной стадии ток молнии может длиться сотые и 
даже десятые доли секунды, достигая сотен и тысяч ампер. Такие молнии назы-
вают затяжными, они наиболее часто вызывают пожары. Но земля не является 
заряженной, поэтому принято считать что разряд молнии происходит от облака 
по направлению к земле(сверху вниз). 

Главный разряд разряжает нередко только часть облака. Заряды, распо-
ложенные на больших высотах, могут дать начало новому (стреловидному) ли-
деру, движущемуся непрерывно со скоростью в тысячи километров в секунду. 
Яркость его свечения близка к яркости ступенчатого лидера. Когда стреловид-
ный лидер доходит до поверхности земли, следует второй главный удар, по-
добный первому. Обычно молния включает несколько повторных разрядов, но 
их число может доходить и до нескольких десятков. Длительность многократ-
ной молнии может превышать 1 сек. Смещение канала многократной молнии 
ветром создаёт так называемую ленточную молнию — светящуюся полосу. 

Внутриоблачные молнии 
Внутриоблачные молнии включают в себя обычно только лидерные ста-

дии; их длина колеблется от 1 до 150 км. Доля внутриоблачных молний растет 
по мере смещения кэкватору, меняясь от 0,5 в умеренных широтах до 0,9 
в экваториальной полосе. Прохождение молнии сопровождается изменениями 
электрических и магнитных полей ирадиоизлучением, так называемы-
ми атмосфериками. 

Вероятность поражения молнией наземного объекта растет по мере уве-
личения его высоты и с увеличением электропроводностипочвы на поверхности 
или на некоторой глубине (на этих факторах основано действие громоотвода). 
Если в облаке существует электрическое поле, достаточное для поддержания 
разряда, но недостаточное для его возникновения, роль инициатора молнии 
может выполнить длинный металлический трос или самолёт — особенно, если 
он сильно электрически заряжен. Таким образом иногда «провоцируются» мол-
нии в слоисто-дождевых и мощных кучевых облаках. 

Молнии в верхней атмосфере 
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В 1989 году был обнаружен особый вид молний — эльфы, молнии в 
верхней атмосфере. В 1995 году был открыт другой вид молний в верхней ат-
мосфере — джеты. 

Эльфы (англ. Elves; Emissions of Light and Very Low Frequency 
Perturbations from Electromagnetic Pulse Sources) представляют собой огромные, 
но слабосветящиеся вспышки-конусы диаметром около 400 км, которые появ-
ляются непосредственно из верхней части грозового облака. Высота эльфов 
может достигать 100 км, длительность вспышек — до 5 мс (в среднем 3 мс). 

Джеты представляют собой трубки-конусы синего цвета. Высота джетов 
может достигать 40-70 км (нижняя граница ионосферы), живут джеты относи-
тельно дольше эльфов. 

Спрайты 
Спрайты трудно различимы, но они появляются почти в любую грозу на 

высоте от 55 до 130 километров (высота образования «обычных» молний — не 
более 16 километров). Это некое подобие молнии, бьющей из облака вверх. 
Впервые это явление было зафиксировано в 1989 году случайно. Сейчас о фи-
зической природе спрайтов известно крайне мало. 

Согласно ранним оценкам, частота ударов молний на Земле составляет 
100 раз в секунду. По современным данным, полученным с помощью спутни-
ков, которые могут обнаруживать молнии в местах, где не ведётся наземное на-
блюдение, эта частота составляет в среднем 44 ± 5 раз в секунду, что соответст-
вует примерно 1,4 миллиарда молний в год. 75 % этих молний ударяет между 
облаками или внутри облаков, а 25 % — в землю.Самые мощные молнии вызы-
вают рождение фульгуритов. 

Пожарная опасность молнии 
Молнии — серьёзная угроза для жизни людей. Поражение человека или 

животного молнией часто происходит на открытых пространствах, так как 
электрический ток идёт по кратчайшему пути «грозовое облако-земля». Часто 
молния попадает в деревья и трансформаторные установки на железной дороге, 
вызывая их возгорание. Поражение обычной линейной молнией внутри здания 
невозможно, однако бытует мнение, что так называемая шаровая молнияможет 
проникать через щели и открытые окна. Обычный грозовой разряд опасен для 
телевизионных и радиоантенн, расположенных на крышах высотных зданий, а 
также для сетевого оборудования. 

В организме пострадавших отмечаются такие же патологические измене-
ния, как при поражении электротоком. Жертва теряет сознание, падает, могут 
отмечаться судороги, часто останавливается дыхание и сердцебиение. На теле 
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обычно можно обнаружить «метки тока», места входа и выхода электричества. 
В случае смертельного исхода причиной прекращения основных жизненных 
функций является внезапная остановка дыхания и сердцебиения, от прямого 
действия молнии на дыхательный и сосудодвигательный центры продолговато-
го мозга. На коже часто остаются так называемые знаки молнии, древовидные 
светло-розовые или красные полосы, исчезающие при надавливании пальцами 
(сохраняются в течение 1-2 суток после смерти). Они — результат расширения 
капилляров в зоне контакта молнии с телом. 

При поражении молнией первая медицинская помощь должна быть неот-
ложной. В тяжёлых случаях (остановка дыхания и сердцебиения) необходи-
ма реанимация, её должен оказать, не ожидая медицинских работников, любой 
свидетель несчастья. Реанимация эффективна только в первые минуты после 
поражения молнией, начатая через 10 — 15 минут она, как правило, уже не эф-
фективна. Экстренная госпитализация необходима во всех случаях. 

Поражение деревьев молнией 
Высокие деревья — частая мишень для молний. На реликтовых деревьях-

долгожителях легко можно найти множественные шрамы от молний. Считает-
ся, что одиночно стоящее дерево чаще поражается молнией, хотя в некоторых 
лесных районах шрамы от молний можно увидеть почти на каждом дереве. Су-
хие деревья от удара молнии загораются. Чаще удары молнии бывают направ-
лены в дуб, реже всего — в бук, что, по-видимому, зависит от различного коли-
чества жирных масел в них, представляющих большое сопротивление электри-
честву. 

Молния проходит в стволе дерева по пути наименьшего электрического 
сопротивления, с выделением большого количества тепла, превращая воду в 
пар, который раскалывает ствол дерева или чаще отрывает от него участки ко-
ры, показывая путь молнии. В следующие сезоны деревья обычно восстанавли-
вают поврежденные ткани и могут закрывать рану целиком, оставив только 
вертикальный шрам. Если ущерб является слишком серьезным, ветер и вреди-
тели в конечном итоге убивают дерево. Деревья являются естественны-
ми громоотводами, и, как известно, обеспечивают защиту от удара молнии для 
близлежащих зданий. Посаженные возле здания, высокие деревья улавливают 
молнии, а высокая биомасса корневой системы помогает заземлять разряд мол-
нии. По этой причине нельзя прятаться от дождя под деревьями во время грозы, 
особенно под высокими или одиночными на открытой местности. Из деревьев, 
пораженных молнией, делают музыкальные инструменты, приписывая им уни-
кальные свойства. 
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Опасность молнии для электроустановки 
Разряды молний представляют большую опасность для электрического и 

электронного оборудования. При прямом попадании молнии в провода в линии 
возникает перенапряжение, вызывающее разрушение изоляции электрообору-
дования, а большие токи обуславливают термические повреждения проводни-
ков. Для защиты от грозовых перенапряжений электрические подстанции и 
распределительные сети оборудуются различными видами защитного оборудо-
вания таким как разрядниками, нелинейными ограничителями перенапряжения, 
длинноискровыми разрядниками. Для защиты от прямого попадания молнии 
используются молниеотводы и грозозащитные тросы. Для электронных уст-
ройств представляет опасность также и электромагнитный импульс, создавае-
мый молнией. 

Опасность для авиации 
Атмосферное электричество вообще и молнии в частности представляют 

значительную угрозу для авиации. Попадание молнии в летательный аппарат 
вызывает растекание тока большой величины по его конструкционным элемен-
там, что может вызвать их разрушение, пожар в топливных баках, отказы обо-
рудования, гибель людей. Для снижения риска металлические элементы наруж-
ной обшивки летательных аппаратов тщательно электрически соединяются 
друг с другом, а неметаллические элементы металлизируются. Таким образом, 
обеспечивается низкое электрическое сопротивление корпуса. Для стекания то-
ка молнии и другого атмосферного электричества с корпуса, летательные аппа-
раты оборудуются разрядниками. Ввиду того, что электрическая емкость само-
лёта, находящегося в воздухе невелика, разряд «облако-самолёт» обладает су-
щественно меньшей энергией по сравнению с разрядом «облако-земля». Наи-
более опасна молния для низколетящего самолёта или вертолёта, так как в этом 
случае летательный аппарат может сыграть роль проводника тока молнии из 
облака в землю. Известно, что самолёты на больших высотах сравнительно час-
то поражаются молнией и тем не менее, случаи катастроф по этой причине еди-
ничны. В то же время известно очень много случаев поражения самолётов мол-
нией на взлете и посадке, а также на стоянке, которые закончились катастрофа-
ми или уничтожением летательного аппарата. 

Опасность для судов 
Молния также представляет очень большую угрозу для надводных кораб-

лей в виду того, что последние приподняты над поверхностью моря и имеют 
много острых элементов (мачты, антенны), являющихся концентраторами на-
пряженности электрического поля. Во времена деревянных парусников, обла-
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дающих высоким удельным сопротивлением корпуса, удар молнии практиче-
ски всегда заканчивался для корабля трагически: корабль сгорал или разрушал-
ся, от поражения электрическим током гибли люди. Клёпаные стальные суда 
также были уязвимы для молнии. Высокое удельное сопротивление заклёпоч-
ных швов вызывало значительное локальное тепловыделение, что приводило к 
возникновению электрической дуги, пожарам, разрушению заклёпок и появле-
нию водотечности корпуса.Сварной корпус современных судов обладает низ-
ким удельным сопротивлением и обеспечивает безопасное растекание тока 
молнии. Выступающие элементы надстройки современных судов надежно 
электрически соединяются с корпусом и также обеспечивают безопасное расте-
кание тока молнии. 

Защита объектов от молнии 
Молниеотвод (в быту также употребляется более благозвучное «громоот-

вод») — устройство, устанавливаемое на зданиях и сооружениях и служащее 
для защиты от удара молнии. Во время грозы на Земле появляются боль-
шие индуцированные заряды и у поверхности Земли возникает сильное элек-
трическое поле. Напряжённость поля особенно велика возле острых проводни-
ков, и поэтому на конце громоотвода зажигается коронный разряд. Вследствие 
этого индуцированные заряды не могут накапливаться на здании и молнии не 
происходит. В тех же случаях, когда молния всё же возникает (такие случаи 
очень редки), она ударяет в громоотвод и заряды уходят в Землю, не причиняя 
разрушений. Считается, что молниеотвод был изобретён Бенджамином Франк-
лином в 1752 году, хотя есть свидетельства о существовании конструкций с 
молниеотводами и до этой даты (например, Невьянская башня, бумажные змеи 
Жака Рома). Описание первого способа защиты от молний появляется в еже-
годнике «Альманах Бедного Ричарда». «Способ этот таков, — писал Франклин. 
— Возьмите тонкий железный стержень (каким, например, пользуются гвоз-
дильщики) длиною достаточною для того, чтобы три-четыре фута одного конца 
опустить во влажную землю, а шесть-семь другого поднять над самой высокою 
частью здания. К верхнему концу стержня прикрепите медную проволоку дли-
ной в фут и толщиной с вязальную спицу, заостренную как игла. Стержень 
можно прикрепить к стене дома бечевой (шнуром). На высоком доме или амба-
ре можно поставить два стержня, по одному на каждом конце, и соединить их 
протянутой под коньками крыши проволокой. Дому, защищенному таким уст-
ройством, молния не страшна, так как острие будет притягивать ее к себе и от-
водить по металлическому стержню в землю, и она уже никому не причинит 
вреда. Точно так же и суда, на верхушке мачты которых будет прикреплено 
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острие с проволокой, спускающейся вниз на палубу, а затем по одному из ван-
тов и обшивке в воду, будут предохранены от молнии». 

Состоит из трёх связанных между собой частей: 
молниеприёмник — служит для приёма разряда молнии и располагается в 

зоне возможного контакта с каналом молнии; в зависимости от защищаемого 
объекта может представлять собойметаллический штырь, сеть из проводящего 
материала или металлический трос, натянутый над защищаемым объектом. 

заземляющий проводник или токоотвод — проводник, служащий для от-
вода заряда от молниеприёмника к заземлителю; обычно представляет со-
бой провод достаточно большого сечения. 

заземлитель — проводник или несколько соединённых между собой про-
водников, находящихся в соприкосновении с грунтом; обычно представляет со-
бой металлическую плиту, заглублённую в грунт. 

Элементы молниеотвода соединяются между собой и закрепляются на 
несущей конструкции. Поскольку вероятность поражения наземного объекта 
молнией растёт по мере увеличения его высоты, молниеприёмник располагает-
ся на возможно большей высоте либо прямо на защищаемом объекте, либо как 
отдельное сооружение рядом с объектом. Радиус защитного действия молние-
отвода определяется его высотой и приближенно рассчитывается по формуле: 

R=1,732 x h, 
где h — высота от самой высокой точки дома до пика молниеотвода. 
Иногда молниеотвод встраивается в декоративные элементы здания или 

сооружения (флюгеры, навершия колонн и т. д.). 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 
 
В хозяйственной деятельности одним из направлений повышения эффек-

тивности производства является улучшение использования оборотных средств, 
т.е. увеличение объема реализованной продукции при неизменной стоимости 
оборотных средств либо сокращение величины оборотных средств при неиз-
менном объеме реализованной продукции. 

Важным является и снижение дебиторской задолженности, что обеспечи-
вает приток денежных средств, которое предприятие может использовать для 
пополнения запасов и уплаты части кредиторской задолженности. 

Ключевыми мерами по нормализации дебиторской задолженности явля-
ются: 

- проведение эффективной кредитной политики; 
- контроль соблюдения условий договоров с целью дифференциации кли-

ентской базы; 
- использование эффективных способов и инструментов ускорения инкас-

сации дебиторской задолженности. 
Во-первых, одним из мероприятий по управлению денежными потоками, 

является план, разработанный на предстоящий год с разбивкой по месяцам, яв-
ляется платежный календарь. В системе оперативного управления денежными 
потоками одним из основных видов платежного календаря является календарь 
по инкассации дебиторской задолженности.  

По текущей дебиторской задолженности платежи включаются в кален-
дарь в суммы и строки, предусмотренные соответствующими договорами. По 
просроченной дебиторской задолженности эти платежи включаются в данный 
плановый документ на основе предварительного согласования сторон. Кален-
дарь инкассации дебиторской задолженности содержит только один раздел - 
«график поступления денежных средств». В целях отражения реального денеж-
ного оборота предприятия датой поступления денежных средств является день 
их зачисления на расчетный счет предприятия. 

А так же следует проводить разделение предприятий, по уровню кредито-
способности на такие группы как первоклассные заемщики, которым кредит 
может быть представлен в полном объеме; покупатели, которым кредит может 
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быть предоставлен в ограниченном объеме и покупатели, которым кредит не 
предоставляется (при недопустимом уровне риска, невозврата долга). 

Или же может быть предложена следующая версия - погашение задол-
женности третьими лицами. Надежным инструментом предотвращения возник-
новения просроченной или безнадежной дебиторской задолженности является 
гарантия третьей стороны - финансово-устойчивой структуры или группы 
структур (банки, страховые компании и др.), принимающей на себя обязатель-
ство по оплате долгов получателя гарантии в случае невыполнения обяза-
тельств.  

Основной причиной того, что у нас страхование неплатежей практически 
не используются, является отсутствие информационной базы. Банки и другие 
финансовые структуры всегда предпочитают выдавать гарантии только своим 
самым надежным клиентам, а компании - собственным дочерним предприяти-
ям.  

Помимо добровольного гаранта также в ряде случаев возможно привле-
чение к ответственности третьих лиц, непосредственно не участвовавших в 
сделке, однако связанных с должником. 

Еще одним выходом является продажа дебиторской задолженности на 
торгах - это способствует ускорению процесса инкассации денежных средств, 
числящихся в дебиторской задолженности компании. Дополнительным поло-
жительным эффектом, связанным с реализацией задолженности компаний, ста-
нет рост их инвестиционной привлекательности как предприятий, активно ре-
шающих проблему неплатежей и улучшающих свои финансовые показатели.  

Далее еще одним из мероприятий по эффективному использованию 
средств предприятия может выступить управление источниками финансирова-
ния капитала.  

Заемное финансирование обеспечивает предприятию определенную сте-
пень финансовой гибкости в периоды недостатка собственных средств. В связи 
с тем, что банк может отказать в предоставлении кредита заемщику, не имею-
щему продолжительной, кредитной истории, предприятие должно поддержи-
вать постоянные контакты с банками, включая привлечение займов и предос-
тавление кредитному учреждению своей финансовой отчетности на постоянной 
основе. Концентрация денежных средств на едином банковском счете позволя-
ет компании не только сократить расходы, связанные с обслуживанием боль-
шого числа счетов, но и создает условия для привлечения крупных займов.  

Таким образом, такие факторы, как формирование просроченной деби-
торской задолженности, задержки в расчетах с поставщиками тормозят более 
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эффективному использованию оборотных средств на предприятии. Их норма-
лизация требует не только предсказуемости платежей, но и прямого увеличения 
чистого денежного потока, что может быть достигнуто при использовании эф-
фективных методов и механизмов ускорения инкассации дебиторской задол-
женности, внедрение в хозяйственную практику современных информацион-
ных технологий. 

Организации и предприятия вкладывают в оборотные средства большую 
часть собственных и привлеченных финансовых ресурсов. Следовательно, от 
эффективности использования оборотных средств во многом зависит эффек-
тивность работы предприятия. 

Эффективность оборотных средств характеризуется рядом показателей, 
которые можно свести  к двум следующим группам: 

- оборачиваемость оборотных средств; 
- отдача оборотных средств. 
Оборачиваемость оборотных средств - важнейший качественный показа-

тель работы предприятий и организаций, дающий представление о скорости 
прохождения их через все стадии кругооборота. Различают три показателя обо-
рачиваемости: 

1. Оборачиваемость в днях - показывает продолжительность одного пол-
ного оборота, начиная с момента их авансирования до получения денежной вы-
ручки за реализованную продукцию (товары). 

2. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств дает представление 
о количестве их оборотов за анализируемый период. 

3. Коэффициент закрепления (загрузки) показывает сколько оборотных 
средств приходится на рубль оборота. 

Отдача оборотных средств характеризуется двумя показателями: 
1. Коэффициент отдачи показывает, сколько прибыли получено в среднем 

на рубль оборотных средств.  
2. Уровень рентабельности показывает процент прибыли по отношению к 

сумме используемых оборотных средств.  
Показатели эффективности исчисляются по всем оборотным средствам и 

отдельно - по нормируемым их элементам. По нормируемым средствам факти-
ческие показатели эффективности сопоставляются с плановыми, а по всем обо-
ротным средствам – с фактическими показателями за предшествующий период 
либо за соответствующий период прошлого года.  

В результате ускорения оборачиваемости происходит высвобождение 
средств из оборота, а в результате замедления в оборот вовлекаются дополни-
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тельные средства, то есть запланированный объем хозяйственной деятельности 
приходится выполнять с большей суммой оборотных средств. 

Изменение скорости оборота оборотных средств может быть достигнуто в 
результате взаимодействия двух факторов:  

- увеличения объема выручки;  
- увеличения среднего остатка оборотных средств. 
Эффективность оборотных средств зависит от множества факторов (при-

родно-климатических, технико-экономических, организационно-
экономических), каждый из которых действует в ту или другую сторону. 

На современном этапе развития экономики к основным внешним факто-
рам, влияющим на состояние и использование оборотных средств, можно отне-
сти такие, как система платежей, уровень налогов, ставки банковского кредита. 

Кризис сбыта произведенной продукции и неплатежи приводят к замед-
лению оборота оборотных средств. Следовательно, необходимо выпускать ту 
продукцию, которую можно достаточно быстро и выгодно продать, прекращая 
или значительно сокращая выпуск продукции, не пользующейся текущим спро-
сом. В этом случае кроме ускорения оборачиваемости предотвращается рост 
дебиторской задолженности в активах предприятия. 

При существующих темпах инфляции полученную предприятием при-
быль целесообразно направлять, прежде всего, на пополнение оборотных 
средств. Темпы инфляционного обесценения оборотных средств  приводят к 
занижению себестоимости и перетоку их в прибыль, где происходит распыле-
ние оборотных средств на налоги и непроизводственные расходы. 

Значительные резервы повышения эффективности использования обо-
ротных средств кроются непосредственно в самом предприятии. В сфере про-
изводства это относится, прежде всего, к производственным запасам. Являясь 
одной из составных частей оборотных средств, они играют важную роль в 
обеспечении непрерывности процесса производства. В то же время производст-
венные запасы представляют ту часть средств производства, которая временно 
не участвует в производственном процессе. 

Рациональная организация производственных запасов является важным 
условием повышения эффективности использования оборотных средств. Ос-
новные пути сокращения производственных запасов сводятся к их рациональ-
ному использованию, ликвидации сверхнормативных запасов материалов, со-
вершенствованию нормирования, улучшению организации снабжения, в том 
числе путем установления четких договорных условий поставок и обеспечения 
их выполнения, оптимального выбора поставщиков, налаженной работы транс-
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порта. Важная роль принадлежит улучшению организации складского хозяйст-
ва. 

Сокращение времени пребывания оборотных средств в незавершенном 
производстве достигается путем совершенствования организации производства, 
улучшения применяемых техники и технологии, совершенствования использо-
вания основных фондов, прежде всего активной части, экономии по всем стать-
ям оборотных средств. 

Пребывание оборотных средств в сфере обращения не способствует соз-
данию нового продукта. Излишне отвлечение их в сферу обращения - отрица-
тельное явление. Важнейшими предпосылками сокращения вложений оборот-
ных средств в эту сферу являются рациональная организация сбыта готовой 
продукции, применение прогрессивных форм расчетов, своевременное оформ-
ление документации и ускорение ее движения, соблюдение договорной и пла-
тежной дисциплины, оперативный контроль состояния дебиторской задолжен-
ности. 

Ускорение оборота оборотных средств позволяет высвободить значи-
тельные суммы и, таким образом, увеличить объем производства без дополни-
тельных финансовых ресурсов, а высвободившиеся средства использовать в со-
ответствии с потребностями предприятия. 

Управление оборотным капиталом важно в решении ключевой проблемы 
финансового состояния: достижения оптимального соотношения между ростом 
рентабельности производства (максимизацией прибыли на вложенный капитал) 
и обеспечением устойчивой платежеспособности, служащей внешним проявле-
нием финансовой устойчивости предприятия. Исключительно важной задачей 
является также обеспеченность запасов и затрат предприятия, источниками их 
формирования и поддержание рационального соотношения между собственным 
оборотным капиталом и заемными ресурсами, направляемыми на пополнение 
оборотных средств. 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств является первоочередной 
задачей предприятий в современных условиях и достигается следующими пу-
тями: 

На стадии незавершенного производства – ускорение научно-
технического прогресса (внедрение прогрессивной техники и технологии) 
;совершенствование форм организации производства; увеличение удельного 
веса продукции, пользующейся повышенным спросом. 

На стадии производственных запасов – внедрение экономически обосно-
ванных норм запаса; приближение поставщиков сырья, полуфабрикатов, ком-
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плектующих изделий и др. к потребителям; широкое использование прямых 
длительных связей; расширение складской системы материально-технического 
обеспечения, а также оптовой торговли материалами и оборудованием. 

На стадии обращения – приближение потребителей продукции к ее изго-
товителям; совершенствование системы расчетов; увеличением объема реали-
зованной продукции вследствие выполнения заказов по прямым связям; свое-
временная подборка отгружаемой продукции в строгом соответствии с заклю-
ченными договорами. 

Все это способствует экономии ресурсов и ускорению оборота, а значит 
снижению  величины вовлекаемых в оборот средств, увеличению скорости 
оборачиваемости оборотных средств и способствует росту абсолютной суммы 
прибыли, повышению уровня рентабельности. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОЧАГОВ ХИМИЧЕСКИХ АВАРИЙ 

 
К объектам, имеющим, использующим или транспортирующим аварийно 

химически опасные вещества (АХОВ), относятся: предприятия химической, 
нефтеперерабатывающей, нефтеперегонной и других видов родственной про-
мышленности; предприятия, оснащенные холодильными установками; пред-
приятия с большими количествами аммиака; водопроводные станции и очист-
ные сооружения, использующие хлор; железнодорожные станции с местом для 
отстоя подвижного состава с АХОВ, составы с цистернами для перевозки 
АХОВ; склады и базы с запасами веществ для дезинфекции, дезинсекции и де-
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ратизации хранилищ с зерном или продуктами его переработки; склады и базы 
с запасами ядохимикатов, используемых в сельском хозяйстве. 

Химическая авария - непланируемый и неуправляемый выброс (пролив, 
россыпь, утечка) АХОВ, отрицательно воздействующий на человека и окру-
жающую среду. 

С организационной точки зрения с учетом масштабов последствий следу-
ет различать аварии локальные (частные и объектовые), которые происходят 
наиболее часто, и крупномасштабные (от местных до трансрегиональных). При 
локальных авариях (утечка, пролив или россыпь токсичного вещества) глубина 
распространения зон загрязнения и поражения не выходит за пределы произ-
водственного помещения или территории объекта. В этом случае в зону пора-
жения попадает, как правило, только персонал. 

При крупномасштабных авариях зона поражения может далеко распро-
страниться за пределы промплощадки, при этом возможно поражение населе-
ния не только близлежащего населенного пункта и персонала, но, при неблаго-
приятных условиях, и ряда более отдаленных населенных пунктов. 

Очаг химической аварии - территория, в пределах которой произошел 
выброс (пролив, россыпь, утечка) АХОВ и в результате воздействия поражаю-
щих факторов произошли массовая гибель и поражение людей, сельскохозяйст-
венных животных и растений, а также нанесен ущерб окружающей природной 
среде. 

При оценке очагов химических аварий необходимо учитывать физико-
химические свойства веществ, определяющие стойкость очага, степень опасно-
сти химического загрязнения, возможность вторичного поражения. 

В зависимости от продолжительности загрязнения местности и быстроты 
действия токсического агента на организм очаги химических аварий, как и оча-
ги применения химического оружия, подразделяют на 4 вида: нестойкий очаг 
поражения быстродействующими веществами (хлор, аммиак, бензол, гидразин, 
сероуглерод); стойкий очаг поражения быстродействующими веществами (ук-
сусная и муравьиная кислоты, некоторые виды отравляющих веществ); нестой-
кий очаг поражения медленнодействующими веществами (фосген, метанол, 
тетраэтилсвинец и др.); стойкий очаг поражения медленнодействующими ве-
ществами (азотная кислота и оксиды азота, металлы, диоксины и др.). 

При химической аварии определяются зона загрязнения и зона пораже-
ния. Зона загрязнения - это территория, на которую распространилось токсич-
ное вещество во время аварии, а зона поражения, являясь частью зоны загряз-



 

36 
 

нения, представляет собой территорию, на которой возможны поражения лю-
дей и животных. 

При химических авариях размеры зон загрязнения, степень и динамика 
загрязнения связаны с видом (физико-химическими свойствами) и количеством 
выброшенного вещества. Существенное значение имеют также метеоусловия в 
момент аварии и характер подстилающей поверхности (рельеф местности, ее 
пересеченность, растительность, наличие зданий и сооружений). Величина и 
структура санитарных потерь определяются, с одной стороны, указанными вы-
ше факторами, с другой - численностью людей в зоне поражения, своевремен-
ностью и полнотой мер защиты и эвакуации. 

Зона загрязнения, концентрация токсического вещества в которой менее 
или равна ПДК, является безопасной. Ее внешние границы с подветренной сто-
роны находятся на максимальном удалении от очага. С наветренной стороны за 
очагом и по вектору, перпендикулярному направлению ветра (оси следа), путь 
до безопасной зоны оказывается наименьшим. Именно в этом направлении 
должен быть организован вывоз, вынос (выход) пораженных из очага химиче-
ской аварии и может быть развернут пункт сбора пораженных, пункт оказания 
первой врачебной или квалифицированной медицинской помощи. 

Для очагов химических аварий, создаваемых быстродействующими ядо-
витыми веществами, характерно: одномоментное (в течение нескольких минут, 
десятков минут) поражение значительного количества людей, быстрое развитие 
поражения с преобладанием тяжелых форм, дефицит времени для оказания ме-
дицинской помощи, необходимость оказания эффективной медицинской по-
мощи непосредственно в очаге поражения (решающее значение приобретает 
само- и взаимопомощь) и на этапах медицинской эвакуации в максимально ко-
роткие сроки, быстрая и одновременная эвакуация пораженных из очага пора-
жения, максимально возможное приближение этапа оказания специализиро-
ванной медицинской помощи к пункту сбора пораженных вне очага. 

Особенностями очага поражения веществами замедленного действия яв-
ляются: постепенное формирование санитарных потерь в течение нескольких 
часов, наличие резерва времени для оказания медицинской помощи и эвакуа-
ции пораженных из очага, необходимость проведения мероприятий но актив-
ному выявлению пораженных среди населения. Эвакуация пораженных из оча-
га осуществляется по мере их выявления всеми видами транспорта (чаще в не-
сколько рейсов). 

В очаге химических аварий, создаваемом стойкими веществами, продол-
жительное время сохраняется опасность поражения. За счет десорбции АХОВ с 
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одежды (особенно в закрытых помещениях), при контакте с загрязненными 
транспортом, различным имуществом медицинский персонал и другие лица мо-
гут получить поражения вне очага. Поэтому необходимо проведение в крат-
чайшие сроки частичной специальной обработки в очаге, а при поступлении 
пораженных на этап медицинской эвакуации (в лечебное учреждение) - полной 
специальной обработки и дегазации одежды, обуви, транспортных средств и 
т.д. Возможные потери населения в очаге аварии зависят от его плотности 
(чел./км2) на территории очага, концентрации и токсичности АХОВ, глубины 
распространения очага на открытой или закрытой местности, степени защи-
щенности людей, своевременности оповещения об опасности, метеорологиче-
ских условий (скорости ветра, степени вертикальной устойчивости воздуха) и 
др. 

Контингент тяжелопораженных при авариях с быстродействующими ве-
ществами формируется первоначально среди лиц, находящихся в непосредст-
венной близости от места аварии, где создаются чрезвычайно высокие концен-
трации токсичных веществ. В других зонах поражения преобладает контингент 
с отравлениями легкой и средней степеней тяжести. Через несколько часов по-
сле аварии за счет дальнейшего развития интоксикации удельный вес тяжело-
пораженных возрастает. Те же закономерности отмечаются и при авариях с ве-
ществами замедленного действия, однако их токсические эффекты будут от-
сроченными. 

Наряду с оказанием неотложной медицинской помощи при химических 
авариях необходимо также своевременное проведение санитарно-
гигиенических мероприятий. Меры по сокращению или исключению контакта с 
токсичным веществом (использование технических средств индивидуальной и 
коллективной защиты персоналом аварийноопасных производств, спасателями 
и медицинскими работниками выездных бригад, населением, своевременное 
проведение специальной обработки, эвакуационные мероприятия) могут суще-
ственно снизить потери, тяжесть поражений, а иногда и предотвратить их. 

Для проведения химической разведки, индикации, специальной обработ-
ки и других мероприятий по защите привлекаются силы и средства различных 
министерств и ведомств (МЧС, Минобороны, Госсанэпидслужбы России, 
ВСМК и др.). 

Важнейшей характеристикой АХОВ является их токсичность и способ-
ность вызывать патологические процессы в организме. Количественным пока-
зателем токсичности вещества, соответствующим определенному эффекту по-
ражения, является токсическая доза (токсодоза). 
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СОСТОЯНИЕ ПОЖАРНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 
В настоящее время как показывает практика ущерб от пожаров для Рос-

сии пока остаётся одной из самых затратных статей расходов. Статистика по-
жаров за прошедший год отметила, что около 80% пожаров произошло в жилье, 
гибель и травматизм людей от дыма и огня составил 9 случаев из 10. 

По данным Центра пожарной статистики КТИФ в России погибает более 
100 человек на один миллион населения, это в 6 раз больше, чем в США. Пер-
вопричиной пожаров наиболее часто служит человеческий фактор. 

Исследование возникновения пожара в быту показало следующие наибо-
лее частые причины: 

- непогашенные окурки и не осторожность при приготовлении пищи;  
- неисправные или неадаптированных к отечественной электросети элек-

тробытовые приборы, телетехника, видео, аудио техника;  
- нарушение техники безопасности при электрогазосварочных или ре-

монтных работ в квартирах, домах, подвалах и гаражах; 
- шалости детей с огнем находящихся без надзора взрослых;  
- деятельность различных коммерческих структур работающих с наруше-

ниями правил пожарной безопасности.  
Правда за последние пять лет в России идёт тенденция к снижению коли-

чества чрезвычайных ситуаций, однако увеличиваются масштабы  последствий 
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и ущербы. По статистическим данным ежегодно в России происходит порядка 
10 тыс. лесных пожаров на площади свыше 200 га.  

Особенно печально гибель людей на пожарах. Для решения данной про-
блемы необходимо создание комплекса научных, технических и организацион-
ных мер. Не малую роль здесь играет повышение ответственности руководите-
лей учреждений по осуществлению мер пожарной безопасности, необходимо 
также усиление противопожарной пропаганды среди населения и обучения ме-
рам пожарной безопасности. Поэтому повышения уровня противопожарных 
знаний у населения является особо важной государственной проблемой пожар-
ной безопасности в России.  

В первую очередь необходимо обучать  пожарной безопасности детей и 
молодежь.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправления, противопожарная служ-
ба, предприятия обязаны обеспечить пожарную безопасность населения. 

Благодаря департаменту надзорной деятельности МЧС РФ в 2012 году 
«показатель гибели людей от пожаров в России сократился почти на 9 процен-
тов, по сравнению с 2011 годом. В 2012 году произошло более 168 тысяч пожа-
ров, в которых погибли почти 12 тысяч человек, что на 8,5 процентов меньше, 
чем в 2011 году". За последние 10 лет эти данные получены  впервые и говорят 
об активной работе и управляющих органов. Спасены 6 тысяч чело-
век.Сокращено число пожаров, и гибель людей в новогодние каникулы. Число 
погибших людей в праздничные дни 2012 года оказалось меньше на 138 чело-
век по сравнению с 2011 г.Активизировалась и пропаганда в СМИ, это сокра-
тило  пожары от пиротехники в новогодние праздники на 34 процента. 

В Краснодарском крае произошло около 1000 пожаров за последние пять 
лет по вине детей, ущерб составил более 10 миллионов рублей  

По данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю 
только за сутки на территории Краснодарского края регистрируется около 30 
бытовых пожаров.  «Всего 2012г.в Краснодарском крае произошло 4168 пожа-
ров. В прошлом году за аналогичный период произошло 4223 пожара, что ука-
зывает на снижение количества пожаров на 55 или  на 1,3%. В огне погибло  
334 человека, в том числе 9 детей, что на 10 человек  и в том числе на 1 ребенка 
меньше, чем в прошлом 2011 году». 

В 2011 г. от  травм пострадало 313 человек, в том числе 47 детей. Спасено 
– 4566 человек,  на 28,84% больше чем в 2010году. Материальных ценностей 
спасено на сумму: 1703136 тысяч рублей, это на 51,95% больше чем в 
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2010году.Каждый 3-й пожар в крае происходит по причине неосторожного об-
ращения с огнем. Количество пожаров возрастает в праздничный период.В на-
чале отопительного сезона часто нарушаются правила пользования отопитель-
ными и теплогенерирующими приборами и устройствами, это ведёт к увеличе-
нию частоты пожаров.  

Неосторожное обращение с огнем при курении, замыкание электропро-
водки увеличивает частоту пожаров.В 2011-2012годах участились случаи под-
жогов.Особую тревогу вызывает нарушение правил эксплуатации и неисправ-
ность электрических и газовых приборов, сжигание сухой травы и мусора вбли-
зи жилых домов и хозяйственных построек.На январь и февраль 2013 года воз-
можно увеличение количества бытовых пожаров при резких понижениях тем-
пературы воздуха, основной причиной которых является нарушение правил 
пожарной безопасности при использовании нагревательных электроприборов. 

Поэтому Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю осо-
бое внимание уделяет изучению  и строгому соблюдению следующей инструк-
ции: 

1. Общие положения 
Инструкция является обязательной для изучения и выполнения всеми 

пребывающими на территории учреждениями. Требования настоящей Инст-
рукции распространяются на все здания. 

2. Требования пожарной безопасности. 
2.1. Содержание территории 
Ко всему зданию должен быть обеспечен свободный проход и проезд. 
Прилегающая к зданию территория не должна загромождаться, использо-

ваться для складирования материалов, стоянок транспорта. Запрещаются всякие 
несогласованные в надлежащем порядке пристройки, а так же строительные, 
ремонтные и монтажные работы, при проведении которых может быть ограни-
чен или перекрыт подъезд, к зданию пожарной техники. 

Весь мусор и отходы необходимо регулярно выносить в специально отве-
денное для этого место. 

Проезды и проходы к зданию, пожарным водоисточникам,  должны быть 
всегда свободными, содержаться исправными и находиться в удовлетворитель-
ном состоянии в любое время года. 

В подъездах дома на видных местах должна быть размещена информация 
с указанием порядка вызова пожарной охраны и эвакуационных выходов. 

2.2. Содержание помещений. 
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Все помещения общего пользования, должны своевременно очищаться от 
горючего мусора и постоянно содержаться в чистоте. 

Запрещается загромождать площадки и лестничные марши  различными 
предметами, которые способны затруднить движение к путям эвакуации при 
пожаре. Напротив дверных проемов должен обеспечиваться проход шириной 
равный проему дверей, но не менее 1 метра. 

Эвакуационные пути (проходы, коридоры, лестничные марши и т.п.) и 
выходы должны постоянно содержаться свободными, ничем не загромождать-
ся. 

Запрещается закрывать на замки и другие запоры, которые трудно откры-
ваются изнутри, наружные эвакуационные двери, хранить, в том числе времен-
но, инвентарь и различные материалы в тамбурах выходов и нишах для инже-
нерных коммуникаций. В случае установки на окнах помещений, где находятся 
люди, решеток последние должны раскрываться наружу, раздвигаться или сни-
маться.   

Пожарные краны, имеющиеся в здании, должны быть укомплектованы 
пожарными рукавами и стволами одинакового диаметра, содержаться исправ-
ными и доступными для пользования. В установленные сроки они должны про-
веряться на работоспособность службой, которая осуществляет их техническое 
обслуживание. В случае проведения ремонтных работ или отключения участ-
ков водопроводной сети, выхода из строя насосных станций, утечки воды из 
пожарных водоемов и резервуаров следует немедленно уведомить пожарную 
охрану. 

Пожарные рукава необходимо содержать сухими, присоединенными к 
крану и стволу. Использование пожарных рукавов для хозяйственных и других 
нужд, не связанных с пожаротушением, не допускается. 

Пожарные шкафы для размещения кранов следует пломбировать и они 
должны иметь отверстия для проветривания. 

На дверцах пожарных шкафов на наружной стороне необходимо после 
буквенного индекса «ПК» указать порядковый номер крана и номер телефона 
вызова пожарной охраны, а так же правила пользования пожарным краном.  

Электро-щитовые, вентиляционные камеры и прочие технические поме-
щения запрещается использовать не по назначению (для хранения мебели, обо-
рудования, других посторонних предметов). Двери, ведущие в эти помещения, 
следует держать закрытыми. На этих дверях должно быть указано место нахо-
ждения ключей. 

2.3. Содержание инженерного оборудования 
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Силовое и осветительное электрооборудование, электропроводка и дру-
гие потребители электроэнергии должны выполняться и эксплуатироваться в 
соответствии с требованиями ПУЭ и Правилами технической эксплуатации 
электроустановок (ПТЭЭ). 

Плавкие вставки предохранителей должны быть калиброваны с указани-
ем на клемме номинального тока вставки (клеймо завода-изготовителя). При-
менение самодельных некалиброванных плавких вставок запрещается. 

Бытовые электроприборы должны включаться в сеть только через ис-
правные штепсельные розетки и электрошнуры. Эксплуатация временных элек-
тросетей не разрешается. 

Помещения вентиляционных установок должны всегда содержаться в 
чистоте. Использования вентиляционных камер для других нужд запрещается. 

Совершенствование правового регулирования 
в области гражданской обороны: 
Основными направлениями деятельности органов исполнительной власти 

Краснодарского края в области гражданской обороны в 2013 году являлись: 
- совершенствование нормативной правовой базы в области гражданской 

обороны и приведение ее в соответствие с требованиями нормативных право-
вых актов Российской Федерации; 

- выполнение мероприятий по повышению готовности систем централи-
зованного оповещения населения, защитных сооружений и объектов граждан-
ской обороны; 

- повышение уровня подготовки органов управления и сил гражданской 
обороны; 

- создание мобильных  сил и средств гражданской обороны, обеспечи-
вающей решение задач по защите населения и территорий в мирное и военное 
время; 

- совершенствование и модернизация пунктов управления, в том числе и 
подвижных. 

Администрацией края завершено формирование базы нормативных пра-
вовых актов в области гражданской обороны на территории Краснодарского 
края. Принято все 17 нормативных правовых актов, рекомендованных МЧС 
России.   

Нормативная правовая база приведена к действующему федеральному за-
конодательству. В 2010 году внесены 2 изменения в приложения к постановле-
ниям главы администрации (губернатора) Краснодарского края: 
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- от 16 августа 1999 года № 597    « О подготовке населения и граждан-
ских организаций гражданской обороны к действиям по обеспечению защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий»; 

- от 3 октября 2008 года      № 998 «Об утверждении Положения об орга-
низации и ведении гражданской обороны в Краснодарском крае». 

Разработан и принят 1 нормативно правовой акт в области гражданской 
обороны - постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края  от 15 декабря 2010 года № 19с «Об определении безопасных районов за-
городной зоны Краснодарского края для размещения эвакуируемого населения 
в военное время». 

Все финансовые расходы на  мероприятия субъективного уровня по гра-
жданской обороне, защите населения и территорий Краснодарского края в 2013 
году осуществляются из краевого бюджета. 

Федеральные целевые программы, в Краснодарском крае по мероприяти-
ям гражданской обороны, не предусмотрены. 

Тревогу вызывает экологическая обстановка в  Краснодарском крае. 
По данным Роспотребнадзора, опубликованным от 19.03.13 г. загрязнения ат-
мосферного воздуха в Краснодаре превышает уровень смертности до 20% (кор-
респондент «Федерал Пресс-Юг»).  90%  выбросов приходится на автотранс-
порт (в 2011 г. – 88%) .На тысячу Краснодарцев в 2012 г. приходится  356 авто-
мобилей (в целом по стране – 200 автомобилей). Выбросы автотранспорта в 
2011 г. составили 65,7 тыс. т. (в 2010 г. – 62,7 тыс.  т ). 9 тыс.  т. выбросов  при-
ходятся на промышленные предприятия. Основными источниками загрязнений 
являются Краснодарская ТЭЦ, ОО «Лукойл – Кубэнерго», ЗАО «КНПЗ - Крас-
нодарэконефть», международный  аэропорт, «Роснефть – Кубаньнефтепро-
дукт»,  масложиркомбинат «Краснодарский», мясокомбинат «Краснодарский», 
ОАО «Филип Моррис - Кубань».  

В течении года на кв. метр города выпало 88,9 тонн вредных примесей - 
82.9 кг. на каждого жителя Краснодара.  Концентрация взвешенных веществ 
может дополнительно вызвать  700 случаев госпитализации по причине респи-
раторных заболеваний , 900 случаев сердечно – сосудистых заболеваний,  1,7 
тыс. случаев хронического бронхита, 27.1 тыс. приступов астмы у взрослых и  
11,1 тыс. у детей, 1,1 млн. дней ограниченной активности. Следует особо обра-
тить внимание на состояние вентиляционных проходов старых  жилых 5 и 
этажных домов в них постоянно попадают голуби, гибнут  там, а  смрад и ви-
русные бактерии через вентиляционные отверстия поступают в квартиры го-
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родских жителей. Чердаки этих домов завалены птичьим помётом!  Самое уди-
вительное, что  никто из городских служб не обращает на это  внимания!  Все 
эти данные грозят экологическим взрывом.  

Непрерывно сокращается число врачей в городе: - так с 49 врачей  на 10 
тыс. жителей; число врачей в 2009 г. упало,  до 46,7 - в 2011 г.; и стало  менее 
26 чел. в 2012 г. 

На наш взгляд, меры рекомендованные экспертами Роспотребндзора, по 
улучшению экологической и противопожарной обстановке в Краснодаре и в 
крае выполнить не возможно без активной разработки и внедрения «Комплекс-
ной автоматизированной системы экологической и промышленной безопасно-
сти ». Эта система должна охватывать все природные зоны и инженерные со-
оружения. 

Литература: 
1. Доклад Роспотребнадзора "О санитарно-эпидемиологическом благопо-

лучии населения в городе Краснодаре в 2012 г."/Опубликованном 19.03.13 г. 
news.mail.ru/inregions/south/23/society/12407164  

2. Построение системы предупреждения и ликвидации последствий тех-
ногенных аварий и катастроф в Краснодарском крае/В.В. Новиков, С.А. Солод, 
Б.Л. Минасян. – Краснодар: КСЭИ, 2012. – 166 с. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 

ПОМЕЩЕНИЙ 
 
Значительная доля энергопотребления в технологиях производства жи-

вотноводческой продукции принадлежит системам создания безопасных пара-
метров микроклимата в помещениях. Нарушение зоотехнических норм пара-
метров микроклимата приводит к снижению продуктивности сельскохозяйст-
венных животных и увеличению количества поедаемых ими кормов, сокраще-
нию срока службы зданий и оборудования и негативным экологическим по-
следствиям. 

Система микроклимата - совокупность машин, узлов и агрегатов, предна-
значенных для создания оптимальной среды содержания сельскохозяйственных 
животных. Основными параметрами микроклимата животноводческих объек-
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тов являются температура воздуха Т, его влажность W, скорость движения V, 
засоренность пылью М, газовый состав G, наличие в воздухе микроорганизмов 
В, ионизация J, давление Р [6]. 

Для обеспечения вышеперечисленных параметров на практике применя-
ется значительное количество технических и технологических устройств, в свя-
зи с этим пользуясь более детальным подходом, классификацию систем микро-
климата можно представить в виде многоуровневой схемы (рис. 1). 

Основой любой системы микроклимата является приточно-вытяжной 
принцип действия. Воздух должен поступать в помещение, где он используется 
в тех или иных целях (подогревается, охлаждается, увлажняется, ионизируется, 
очищается), а затем удаляется. 

Таким образом, первым уровнем классификации систем микроклимата 
является их принципиальное технологическое устройство (1, рис. 1). По основ-
ному принципу действия – источнику побуждения движения воздушных масс, 
различают системы естественной вентиляции, принудительной и комбиниро-
ванной. Их технологический принцип действия основывается на приточно-
вытяжной схеме при подогреве или без подогрева приточного воздуха, тепло-
обмене, охлаждении, увлажнении. 

Наиболее доступной с точки зрения капитальных затрат является естест-
венная система приточно-вытяжной вентиляции (рис. 2) [1]. Для ее устройства 
не требуются механизмы и большое количество материалов. Она проста в экс-
плуатации и поэтому наиболее распространена в животноводстве на небольших 
фермах. 

Простейшей формой естественной вентиляции является проветривание 
помещений через окна и двери, что имеет большое гигиеническое значение. 
Лучший результат дает сквозное проветривание, когда одна сторона открытых 
окон и ворот работает на приток, а другая - на вытяжку воздуха. Такое провет-
ривание возможно только в теплое время года или в период прогулок живот-
ных. В противном случае это вызывает резкое переохлаждение животных и 
возникновение простудных заболеваний. Вентилирование помещений через ок-
на и двери служит дополнительным воздухообменом и ни в коем случае не ис-
ключает оборудование зданий другими системами вентиляции. 

При температуре наружного воздуха минус 10...12 оС правильное устрой-
ство естественной приточно-вытяжной системы вентиляции обеспечивает 
удовлетворительный температурно-влажностный режим в помещении. 
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Рис. 1. Классификация систем микроклимата 
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Рис. 2. Естественная приточно-вытяжная система обеспечения 

микроклимата: 1 - вытяжная шахта; 2 - шибер; 3 - оконный проем 
 
Но в осенний, весенний и летний периоды года не удается поддержать 

достаточный воздухообмен, поэтому увеличивается влажность воздуха и его 
загазованность из-за отсутствия в этот период необходимого подпора воздуха, 
поскольку мала разность температур наружного и внутреннего воздуха. Отри-
цательной стороной этой системы является также опрокидывание тяги, когда 
при сильном ветре восходящий поток поворачивается обратно, и вытяжка за-
грязненного воздуха прекращается. 

Примером естественной приточно-вытяжной системы вентиляции являет-
ся также жалюзийно-фонарная вентиляция, применяемая в животноводческих 
помещениях с фонарным устройством крыш. Световые фонари устраивают та-
ким образом, чтобы фрамуги и жалюзи можно было открывать. Фрамуги в фо-
нарях помещения при наличии ветра закрывают с наветренной стороны и ос-
тавляют открытыми с подветренной. При этом воздух вытягивается через от-
верстия с подветренной стороны за счет разряжения, создаваемого под воздей-
ствием ветра. Свежий воздух поступает в помещение через неплотности в ок-
нах и ограждениях. При безветрии оконные отверстия обеих сторон фонаря в 
зависимости от внешней температуры открывают полностью или частично, что 
обеспечивает вентилирование помещения за счет теплого напора воздуха [1]. 

Конструктивно системы приточно-вытяжной вентиляции могут отличать-
ся друг от друга, но для всей этой группы общим является естественный прин-
цип побуждения движения воздушных масс и наличия приточных и вытяжных 
каналов. Эффективность воздухообмена зависит от правильности устройства и 
расчета площади сечения каналов и труб.  

При использовании приточно-вытяжной системы естественной вентиля-
ции имеет место эффект ресурсосбережения при условии использования биоло-
гического тепла животных, природных свойств побуждения движения воздуш-
ных потоков, нетрадиционных источников энергии, отлаженной системы об-
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служивания, учета свойств ограждающих конструкций и оптимизации объемно-
планировочных решений с учетом технологии содержания животных. 

Системы вентиляции, в которых для создания оптимальных параметров 
микроклимата используются искусственные источники - вентиляторы, электро- 
и водяные калориферы, котлы, насосы, кондиционеры и т. д., являются прину-
дительными, а при технологическом совмещении их с естественной и принуди-
тельной - комбинированными. 

В большинстве животноводческих помещений широкое применение на-
шли механические приточно-вытяжные системы вентиляции, совмещенные с 
воздушным отоплением и аэродинамической схемой воздухообмена по прин-
ципу «сверху – вниз» (рис. 3). В зимний период свежий воздух подается через 
водяные или паровые калориферы, теплогенераторы и центробежные  вентиля-
торы по воздуховодам, в теплое время года - через шахты в потолочном пере-
крытии. Загрязненный воздух из нижней зоны помещения удаляется осевыми 
вентиляторами в боковых стенах здания [5]. Данная система является энерго-
емкой, поэтому ее применение при крупной концентрации поголовья весьма 
проблематично. 

Наиболее широко применяемыми в животноводстве являются комбини-
рованные системы микроклимата, которые в своей основе используют техниче-
ские преимущества как естественной, так и принудительной технологий микро-
климата. 

Рассматривая системы микроклимата с точки зрения зоны действия (2, 
рис. 1) их можно объединить в две группы – общего действия, охватывающие 
весь внутренний объем животноводческого помещения и локальные. Наиболее 
распространенными являются системы общего действия. Вместе с тем важней-
шим звеном промышленной технологии содержания животных является про-
цесс выращивания и сохранения здоровья молодняка, для содержания которого 
требуется создание строго определенных условий микроклимата, поддержание 
данных параметров в заданных пределах во всем помещении имеет определен-
ные сложности. В связи с этим особую роль приобретают локальные системы 
обеспечения микроклимата – различного рода излучатели, обогреватели, элек-
тро-, водо- и воздухообогреваемые полы различных конструкций. 



 

49 
 

 
Рис. 3. Принудительная приточно-вытяжная система обеспечения микро-

климата: 1 – калорифер; 2 – приточный вентилятор; 3 – воздуховод; 4 – вытяж-
ной вентилятор; 5 – вытяжная шахта; 6 – шахтный вентилятор; 7 – установка 

ПВУ 
 
Источником движения воздушных масс в животноводческих помещениях 

(3, рис. 1) является: при естественной вентиляции – их физические свойства 
(температура, влажность, давление); при принудительной – осевые и центро-
бежные вентиляторы. Сегодня промышленностью, как отечественной, так и за-
рубежной, предлагается широкий спектр данных технических устройств. Осе-
вые вентиляторы могут устанавливаться как в металлическом корпусе, так и без 
него, с целью осуществления процесса рециркуляции воздушных масс. 

В качестве средств для передачи (движения) воздушных масс (4, рис.1) 
используются: непосредственно животноводческое помещение и различные 
технические приспособления – воздуховоды; приточно-вытяжные шахты; кана-
лы; ресурсосберегающие теплообменные воздуховоды, устроенные по принци-
пу «труба в трубе»; обогреваемые электрическим, водяным или воздушным те-
пловым «агентом» полы; перфорационные устройства. 

Эффективность воздухообмена зависит от правильности устройства и 
расчета площади сечения каналов и труб. Лабораторией зоогигиены ВИЭВ 
предложены нормы притока свежего воздуха и сечения каналов. Площадь сече-
ния приточных каналов устанавливают из расчета 80...100 % указанной нормы 
сечения вытяжной площади.  

В целях равномерного распределения воздуха в помещении целесообраз-
но устраивать вытяжные каналы с большой площадью сечения. Применение 
большого числа вытяжных каналов малого сечения нежелательно, особенно в 
северных районах, поскольку в этих каналах быстрее охлаждается воздух и 
конденсируются водяные пары. Вытяжные каналы устанавливают с таким рас-
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четом, чтобы их устье было выше конька крыши не менее 0,5 м. Для устране-
ния возможной конденсации водяных паров и усиления тяги особое внимание 
уделяют утеплению вытяжных каналов и их герметичности. Поступающий из 
помещения воздух должен быть теплым до тех пор, пока он не достигнет вер-
шины канала. Это способствует эффективной вытяжке загрязненного воздуха 
из помещения. 

Вытяжные каналы устанавливают в наиболее теплом месте помещения и 
максимально удаляют от  приточных каналов, чтобы избежать «подсасывания» 
свежего воздуха. Желательно располагать вытяжные каналы в пределах навоз-
ного прохода. Вершина вытяжного канала заканчивается дефлектором, усили-
вающим тягу воздуха и предохраняющим вытяжной канал от попадания в него 
снега и дождя или задувания ветром. Наиболее простым по устройству и широ-
ко распространенным является жалюзийный дефлектор. Однако зимой в его 
щелях намерзает конденсат, снижающий эффективность вытяжки воздуха [2], 
[8]. 

В процессе содержания животные выделяют большое количество тепло-
ты, которую можно использовать для подогрева холодного воздуха, подаваемо-
го в животноводческое помещение, на чем и основывается принцип рекупера-
ции - получение обратно, возвращение тепла, уносимого удаляемым воздухом 
путем теплообмена с приточным свежим потоком. На этом принципе работает 
множество конструкций теплообменных вентиляционных установок. 

Практика показывает, что применение теплоутилизаторов в вентиляцион-
ных системах животноводческих помещений позволяет уменьшить затраты то-
плива и улучшить условия содержания животных. В ЦНИИПТИМЭЖе разра-
ботаны теплообменники по принципиальной схеме «труба в трубе» (рис. 4), [3]. 
Наружный воздух вентилятором 8 нагнетается в приточный воздуховод 4, в 
конце которого он переходит в распределительный воздуховод 5 и через отвер-
стия 6 попадает в помещение. Воздух из помещения вентилятором 7 всасывает-
ся через воздухозаборник 1 в зазор 3, проходя по которому, он подогревает воз-
дух в воздуховодах 4 и 5. Теплопередача происходит через стенку теплообмен-
ника, разделяющего входящий и исходящий воздушные потоки, что исключает 
их смешивание между собой. Термодатчики обеспечивают автоматический 
контроль за положением заслонок и останавливают приток воздуха в случае 
понижения температуры на выходе ниже 1...2 градусов. 
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Рис. 4. Система вентиляции животноводческого помещения с каркасным 

двухходовым теплообменником: 1 - воздухозаборник; 
2 - вытяжной кожух; 3 - зазор для прохода вытяжного воздуха; 

4 – магистральный приточный воздуховод; 5 - воздухораспределитель; 6 - 
приточные отверстия; 7 - вытяжной вентилятор; 8 - приточный вентилятор; 9 - 

дополнительная перегородка; 10 - ограждение воздухораспределителя 
 
Для уменьшения скорости движения поступающего воздуха и более рав-

номерного его распределения в помещении применятся перфорационная систе-
ма вентиляции (рис. 5), [9], которая имеет перфорированный воздуховод, пото-
лок [11] или пол. Кроме этого, перфорационные системы вентиляции выполня-
ют функцию очистки воздуха (рис. 1), снижают его засоренность пылью (М), 
концентрацию микроорганизмов. 

Принципиальное технологическое устройство систем микроклимата жи-
вотноводческих помещений предполагает наличие источников тепловой энер-
гии (5, рис. 1), к ним относятся: тепловая энергия воздушной массы помещения; 
тепловая энергия, выделяемая животными; тепловая энергия излучателей; теп-
ловая энергия калориферов, котлов; тепловая энергия нетрадиционных источ-
ников. 
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Рис. 5. Принудительная перфорационная система обеспечения микрокли-

мата: 1 – пористые элементы; 2 – вентиляторы инфильтрационного притока; 3 – 
распределительные короба инфильтрационного притока; 4 – вытяжная система 

вентиляции 
 
Большинством действующих типовых проектов животноводческих зда-

ний для крупного рогатого скота для поддержания оптимального микроклимата 
в зоне размещения животных предусматривается создание систем отопления и 
вентиляции. Отопление, как правило, водяное с радиаторами или воздушное от 
приточных систем. Система вентиляции с механическим побуждением. Источ-
ником тепловой энергии является котельная. Подобные системы, их энергоем-
кость и процесс эксплуатации связаны с большими материальными (первона-
чальными и рабочими) затратами, они предполагают наличие постоянного ква-
лифицированного обслуживающего персонала, что в условиях хозяйств не все-
гда возможно. 

Увеличивающаяся зависимость сельского хозяйства страны от топливно-
энергетического обеспечения требует коренного пересмотра традиционного 
подхода к использованию природных ресурсов. Перспективными направления-
ми развития и применения энергосберегающих приемов и технологий в живот-
новодстве являются внедрение нетрадиционных источников энергии для техно-
логических нужд при уходе за животными – использование энергии солнца, 
ветра, геотермальных вод, низкопотенциальной тепловой энергии земли, горя-
чих промывных стоков, а также биогаза. 
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Геотермальные системы создания оптимальных параметров микроклима-
та в своей основе используют низкопотенциальное тепло земли (рис. 6). Тепло-
обмен происходит при прохождении воздушного потока по подземным кана-
лам. За счет силы ветрового потока воздух попадает в приточные каналы, а за-
тем уже в основное помещение. Для лучшего прогрева свежего воздуха каналы 
устраивают большой длины, что создает технические трудности при строитель-
стве. Кроме этого, из опыта эксплуатации известно, что воздушные каналы час-
то засоряются, тем самым не обеспечивая требуемый воздухообмен и являясь 
источником антисанитарии (рис. 6), [7]. 

Утилизация, то есть полезное использование возобновляемых источников 
в системах микроклимата животноводческих помещений, является процессом  
энергосбережения. Температурный компенсатор при подпольном навозохране-
нии предназначен для обеспечения основных параметров микроклимата в жи-
вотноводческом помещении, на основе применения нетрадиционные источники 
энергии - низкопотенциальной тепловой энергии земли и тепла, выделяемого 
животными. 

 
Рис. 6. Геотермальная система естественной вентиляции 

 
С целью проведения дезинфекции воздушного пространства животновод-

ческого помещения используются различного рода излучатели (5, рис. 1), кото-
рые одновременно выполняют функции локального обогрева. Для увеличения в 
воздушной массе помещения количество отрицательных ионов, благотворно 
влияющих на состояние животных, применяются ионизаторы (6, рис. 1). 

Эффективность применения систем микроклимата во многом зависит от 
средств управления и регулирования (7, рис. 1). Клапаны (рис. 7), [11] и шибер-
ные устройства (позиция 2, рис. 2) предназначены для осуществления регули-
рования процесса поступления приточного воздуха, который может осуществ-
ляться как в ручном режиме, так и в автоматическом. 
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Рис. 7. Стеновой клапан CL-1200 для поступления приточного воздуха 

фирмы Big Dutchman 
 

За рубежом широкое распространение получила система использования 
штор, подъемных окон и свето-вентиляционного конька таких фирм, как Dan 
Egtved, Arntjen [10], [12]. Здесь удачно сочетаются современные полимерные 
материалы и автоматическое температурно-влажностное управление – Temp 
Man, Fan – Control [10].В ряде хозяйств Краснодарского края они уже исполь-
зуются. Вместе с тем, для центральной части России подобные системы штор 
не смогут заменить капитальных строений животноводческих комплексов.  

Исходными условиями, определяющими выбор конструкции вентиляци-
онного устройства, являются экономические возможности хозяйства, его тех-
ническая оснащенность и характер содержания и размещения животных. Вме-
сте с тем, естественным является стремление к максимальному упрощению и 
удешевлению средств вентиляции, но в разумных пределах. Разработанная 
классификация позволяет более детально оценить технологическую эффектив-
ность используемых в животноводстве систем микроклимата, составить пред-
ставление об их структуре и назначении тех или иных технических составляю-
щих. 
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Д. МИЗЮРА  
н.р. И.И. ТЕСЛЕНКО 

 
МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ТРУДА 

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Обеспечение безопасности в производственной сфере подразделяется на 

две большие группы: безопасность жизнедеятельности в промышленности и 
безопасность жизнедеятельности в сельском хозяйстве. Каждое из данных на-
правлений имеет свою специфику, но определяющим здесь является обеспече-
ние безопасности труда. 

Рассматривая вопросы охраны труда в сфере сельского хозяйства, необ-
ходимо иметь представление о специфике его производственной деятельности. 

Сельское хозяйство – одна из главных отраслей материального производ-
ства основанная на возделывании сельскохозяйственных культур и разведении 
сельскохозяйственных животных для получения продукции растениеводства и 
животноводства, оно включает в себя также различные виды первичной пере-
работки растительных и животных продуктов. 
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Отправной точкой в процессе организации работы отдела охраны труда 
сельхозпредприятия является изучение его структуры и сферы деятельности 
или профильности.  

Законодательная и нормативная база, регулирующая вопросы охраны 
труда и безопасности, имеет большое количество документов – Санитарные 
правила и нормы (СанПиН), Строительные нормы и правила (СНиП), Система 
стандартов по безопасности труда, На каждом предприятии должны соблю-
даться правила пожарной безопасности (ПБ), электробезопасности (ЭБ) и сани-
тарно-гигиенические условия труда, далее могут применяться те или иные нор-
мативные акты в зависимости от профильности предприятия. 

Планирование работы отдела охраны труда, особенно на крупных пред-
приятиях, способствует формированию задач, стоящих перед данной службой. 
Планирование включает в себя подробный перспективный план, который в 
дальнейшем конкретизируется ежегодным, ежемесячным, еженедельным (еже-
декадным) и ежедневным планами.  

В каждом структурном подразделении приказом по предприятию назна-
чаются лица, ответственные за охрану труда, пожарную безопасность и элек-
тробезопасность. Как правило, это руководители структурных подразделений. 
Здесь же в приказе ответственным лицам поручается проведение соответст-
вующих инструктажей с работниками предприятия. 

Инструктажи проводятся при приеме на работу (вводный) и на рабочем 
месте (первичный, повторный, внеплановый и целевой).  

Все руководители среднего звена, ответственные за охрану труда, пожар-
ную безопасность и проведение инструктажей, проходят обучение в установ-
ленном порядке, после чего им выдается удостоверение и протокол.  

Специальные работы – предполагающие эксплуатацию таких устройств, 
как грузоподъемные краны, сосуды, работающие под давлением, тепловые ус-
тановки и так далее, регламентируются Правилами устройства и безопасной 
эксплуатации (ПУБЭ). Руководители и специалисты, занятые обслуживанием и 
эксплуатацией данных устройств, проходят курсы обучения, и после аттестации 
получают соответствующие удостоверения. Переаттестация персонала рабочих 
специальностей, прошедших профессиональное обучение, проводится внутрен-
ней комиссией предприятия, при условии наличия достаточного числа аттесто-
ванных руководителей и специалистов. 

При проведении инструктажей используются инструкции по охране тру-
да, пожарной безопасности, электробезопасности. Инструкции разрабатывают-
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ся руководителем структурного подразделения при участии инженера по охра-
не труда.  

Инженером по охране труда на основании штатного расписания и общего 
списка работающих, в соответствии с «Типовыми отраслевыми нормами бес-
платной выдачи специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной 
защиты» готовятся нормы выдачи средств индивидуальной защиты работникам 
сельхозпредприятия. В соответствии со статьей 221 Трудового Кодекса РФ, 
Раздел Х, Охрана труда приобретение и процедура ухода за средствами инди-
видуальной защиты (СИЗ) осуществляется за счет работодателя, то есть сель-
хозпредприятия.  

С целью определения условий труда, предоставления льгот и компенса-
ций работникам, разработки мероприятий по охране труда и сертификации не-
обходимо проводить аттестацию рабочих мест.  

На всех этапах организации работы отдела охраны труда сельхозпред-
приятия требуются меры по контролю за их выполнением. Одним из способов 
организации данной работы является проведение Дней охраны труда в струк-
турных подразделениях предприятия 

В процессе реализации всех этапов организации работы отдела охраны 
труда сельхозпредприятия формируется его делопроизводство. 
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Д. МИЗЮРА 
н.р. И.И. ТЕСЛЕНКО 

 
МЕТОДИКА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

 
Специалисты Организации Объединенных Наций провели исследования 

последствий чрезвычайных ситуаций во всем мире. Наибольший ущерб, нане-
сенный человечеству от воздействия чрезвычайных ситуаций, отмечался в 2005 
году (ущерб экономике составил 243 миллиарда долларов), однако показатели 
2011 года превысили их в полтора раза (366 миллиардов долларов) [1]. В 2011 
году во всем мире было зафиксировано 302 стихийных бедствия, в которых по-
гибло 29800 человек. Анализ чрезвычайных ситуаций природного происхожде-
ния показал – 70 процентов от общего числа погибших приходится на долю 
землетрясений, 17 процентов - наводнения и 10 процентов – ураганы. Наи-
большее количество чрезвычайных ситуаций природного происхождения в 
2011 году зафиксировано в странах Азии, а для Европы этот год стал наиболее 
спокойным, начиная с 1990 года [1]. 

События, произошедшие летом 2012 года в Краснодарском крае, потряс-
ли всю страну. 6 июля 2012 года несколько районов Краснодарского края под-
верглись мощнейшему стихийному бедствию. Аномальное природное явление 
обрушилась на города Новороссийск, Крымск, Геленджик, населенные пункты 
Кабардинка, Нижнебаканский, Неберджаевская, Новоукраинский, Армянский, 
Дивноморское. Здесь менее чем за сутки, выпала пятимесячная норма осадков 
[5]. 

Стихийные бедствия по масштабам последствий и размерам нанесенного 
ущерба очень часто носят отягчающий характер. Перед государством стоит 
весьма сложная задача по восстановлению пострадавших территорий, что со-
пряжено с необходимостью одномоментного решения целого комплекса про-
блем. Необходимо обеспечить защиту и эвакуацию населения, а затем присту-
пить к ликвидации последствий воздействия ЧС. Требуется восстановить все 
пострадавшие технические, экономические и социальные составляющие жиз-
недеятельности пострадавших территорий. Для этого необходимо привлечь и 
организовать деятельность значительного количества трудовых и технических 
ресурсов. В этой связи особый интерес представляет опыт организации работ 
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по ликвидации последствий ЧС, примененный администрацией Краснодарского 
края при восстановлении города Крымска. 

В ночь с 6 на 7 июля 2012 года на территории Краснодарского края в его 
западной части, в районе Новороссийска, Геленджика и Крымска, возникла 
чрезвычайная ситуации природного происхождения. Громадное количество во-
ды в виде осадков, превышая все мыслимые нормы, пролилось на эти террито-
рии, затопив их. Ситуация усугублялась тем, что все это происходило в ночное 
время суток. Все кто мог, в том числе из близлежащих районов, узнав о сти-
хийном бедствии, прибыли в зону чрезвычайной ситуации для оказания по-
сильной помощи пострадавшим. Наиболее масштабные разрушения и количе-
ство пострадавших зафиксировано в городе Крымске. Силами РСЧС и добро-
вольцев проводятся аварийно-спасательные и поисковые работы, поведена 
предварительная оценка нанесенного стихией ущерба. 

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю за два дня с момента при-
родной катастрофы активная фаза проведения поисково-спасательных работ 
была завершена. Проведено обследование пострадавших районов. С 10 часов 09 
июля 2012 года начался этап восстановительных работ. 

Основные мероприятия, выполняемые РСЧС по защите населения в чрез-
вычайной ситуации, представлены на рисунке 1 и включают в себя следующие 
действия сил спасения: 

- укрытие населения; 
- эвакуация населения из зоны ЧС; 
- медицинская защита; 
- применение средств индивидуальной защиты (СИЗ); 
- аварийно-спасательные работы. 
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Рис. 1. Структурная схема основных мероприятий по защите населения в 

чрезвычайной ситуации 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайной ситуации (РСЧС) структурно и организационно включает в себя пять 
уровней – федеральный, региональный, территориальный, местный и объекто-
вый. 

В соответствии с выявленными масштабами чрезвычайной ситуации пе-
ред силами РСЧС предстояло одновременно решить целый комплекс проблем. 
Задача очень сложная и ответственная – необходимо решать все проблемы од-
новременно. Для этого в первую очередь необходимо было привлечь весьма 
значительные силы и средства, а затем организовать их работу и жилищно-
бытовое обеспечение. Администрация Краснодарского края во главе с ее руко-
водителем А.Н. Ткачевым применила неординарный и весьма эффективный ме-
тод организации аварийно-восстановительных работ в зоне чрезвычайной си-
туации, который мы называем «Методикой Краснодарского края по организа-
ции ликвидации последствий воздействия чрезвычайной ситуации». 

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городе Крымске 
были привлечены весьма значительные силы и средства – подразделения МЧС, 
Вооруженные Силы России, органы внутренних дел, общественные организа-
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ции, а также силы и средства муниципальных образований Краснодарского 
края (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Структурная схема подразделений, участвовавших в ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации в городе Крымске 

По данным МЧС к работам по ликвидации последствий чрезвычайной си-
туации в городе Крымске было привлечено 11859 человек и около двух тысяч 
единиц техники [4]. Группировка военных составила 5 тысяч человек. 40 рай-
онов города были закреплены за районами Краснодарского края [2]. В городе 
было организовано 50 оперативных штабов, в том числе 40 по числу районов 
Краснодарского края. 

Активное участие в ликвидации последствий ЧС принимали обществен-
ные организации – Российский Красный Крест (РКК), Служба церковной по-
мощи в ЧС, Кубанское казачество и другие. 

Перед силами РСЧС стояли следующие задачи: - медицинское обеспече-
ние в зоне чрезвычайной ситуации; - обеспечение водой в зоне чрезвычайной 
ситуации; - обеспечение жильем в зоне чрезвычайной ситуации; - обеспечение 
коммунально-бытовыми услугами в зоне чрезвычайной ситуации; - обеспече-
ние предметами первой необходимости в зоне чрезвычайной ситуации; - обес-
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печение продуктами питания в зоне чрезвычайной ситуации; - обеспечение 
промышленной безопасности в зоне чрезвычайной ситуации; - охрана общест-
венного порядка в зоне чрезвычайной ситуации; - санитарная очистка террито-
рии в зоне чрезвычайной ситуации. 

Решающая организационная роль в данной работе в соответствии с мето-
дикой отводится муниципальным образованиям или районам Краснодарского 
края, которые во взаимодействии со специализированными силами способны 
решать любые задачи по ликвидации последствий ЧС. 40 штабов муниципаль-
ных образований через главный штаб взаимодействуют на планерных совеща-
ниях со штабами специализированных сил (рис. 3). Здесь определяются основ-
ные задачи, вносятся коррективы, те или иные направления деятельности могут 
усиливаться техническими средствами или людскими ресурсами. 

В процессе ликвидации последствий воздействия чрезвычайной ситуации 
оперативным штабам муниципальных образований края приходилось решать 
комплекс проблем, начиная от ликвидации завалов до вакцинации населения на 
вверенных им участках. Для выполнения работ по ликвидации завалов и очист-
ки территорий необходим комплекс технических средств. 

Комплекс технических средств для ведения работ в зонах чрезвычайной 
ситуации – взаимно увязанные по производительности и работающие под еди-
ным управлением основные и вспомогательные технические средства, предна-
значенные для выполнения отдельных работ или определенных видов работ в 
рамках одного процесса в зонах чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.02-94), 
[3]. 
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Методически работу штабам муниципальных образований края, закреп-
ленным за конкретными участками зоны стихийного бедствия, следует строить 
следующим образом. На закрепленном участке при штабе муниципального об-
разования должны быть оборудованы диспетчерская, информационный центр, 
пункт питания, санитарно-бытовой узел, пункт выдачи гуманитарной помощи 
(рис. 4). 

Утром в штабе перед началом работ исполнителям работ по ликвидации 
последствий ЧС доводятся дневные задания, определяется процесс техническо-
го и инструментального обеспечения выполнения работ и проводится расста-
новка по рабочим местам. В процессе рабочего дня работниками штаба осуще-
ствляется контроль за выполнением работ, при необходимости проводится ее 
корректировка. Вечером на планерном совещании в главном штабе подводится 
итог выполнения работ, осуществляется планирование работ на следующий 
день, проводится распределение трудовых и технических ресурсов и при необ-
ходимости усиление тех или иных направлений работ специализированными 
организациями (рис. 4). 

Весь комплекс основных задач, решаемых силами, задействованными в 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, можно представить в виде 
таблицы 1. 

 
Таблица 1 - Комплекс основных функций, выполняемых силами, задейст-

вованными в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 
Функции Организация функционирования 
РСЧС 
- Обеспечение водой в зоне чрезвычайной 
ситуации 
- Обеспечение жильем в зоне чрезвычайной 
ситуации 
- Обеспечение коммунально-бытовыми ус-
лугами в зоне чрезвычайной ситуации 
- Обеспечение предметами первой необхо-
димости в зоне чрезвычайной ситуации 
- Обеспечение продуктами питания в зоне 
чрезвычайной ситуации 
- Обеспечение промышленной безопасности 
в зоне чрезвычайной ситуации 
- Санитарная очистка территории в зоне 
чрезвычайной ситуации 

- Организация размещения сотрудников 
- Организация санитарно-бытовых условий 
- Организация питания сотрудников 
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Все силы, задействованные в аварийно-восстановительных работах, 
должны быть размещены на объектах временного проживания, где необходимо 
обеспечить элементарные санитарно-бытовые условия и организовать питание 
работников. Как вариант может рассматриваться палаточный городок. При ор-
ганизации процесса размещения должны предусматриваться резервы для доб-
ровольческих сил. 

В процессе организации аварийно-восстановительных работ в зоне чрез-
вычайной ситуации методически 40 штабов из районов Краснодарского края 
рассматриваются в качестве ключевых сил. В зону стихийного бедствия из рай-
онов края были направлены, как правило, заместители глав районов, то есть 
опытные управленцы районного уровня, способные организовать масштабные 
работы. Помимо этого, они могут наделяться полномочиями по призыву до-
полнительных специализированных сил из своих районов. Например, дополни-
тельное привлечение специалистов и специальной техники – медицинские ра-
ботники, строители, экскаваторы, автокраны, самосвалы и т. д. Такими воз-
можностями не обладает ни одна из специализированных сил участников лик-
видации последствий чрезвычайной ситуации. 

Таким образом, рассмотренная Методика Краснодарского края по органи-
зации ликвидации последствий воздействия чрезвычайной ситуации и ее реали-
зация в конкретных условиях стихийного бедствия показали ее значительную 
эффективность и целесообразность применения во всех регионах Российской 
Федерации. 
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Н. МОИСЕЕНКО 
н.р. О.В. САЗЫКИНА  

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНЦЕПЦИИ 

ФОРМИРОВАНИЯ БРЕНДА 
 
Бренд – это образ торговой марки товара или услуги в сознании покупа-

теля, выделяющий его в ряду прочих схожих марок. Бренд подразделяется на 
brand-name и brand-image, т.е. собственно имя бренда и его образ [1;2].  

Также бренд — маркетинговый термин, обозначающий символическое 
воплощение комплекса информации, связанного с определённым продуктом 
или услугой. Обычно включает в себя название, логотип и другие визуальные 
элементы. Это также, повсеместно известная торговая марка, окруженная набо-
ром ожиданий, ассоциированных с продуктом или услугой, которые типично 
возникают у людей. Бренд или бренд-нейм на сегодняшний день согласно раз-
ным точкам зрения является или не является синонимом терминов «торговая 
марка» или «торговый знак». 

Бренд – это последовательный набор функциональных, эмоциональный и 
самовыразительных обещаний потенциальному целевому потребителю, кото-
рые являются для него значимыми, важными, и отвечают его потребностям 
наилучшим возможным образом. Самые мощные на сегодняшний день бренды 
– это Coca-Cola, Jeep, Xerox и другие [3].  

Бренд помогает:  
идентифицировать, т.е. узнать товар при упоминании;  
отстроиться от конкурентов, т.е. выделить товар из общей массы;  
создать у потребителей привлекательный образ, вызывающий доверие;  
сосредоточить различные эмоции, связанные с товаром;  
принять решение о покупке и подтвердить правильность выбора, т.е. по-

лучить удовлетворение от принятого решения;  
сформировать группу постоянных покупателей, ассоциирующих с брен-

дом свой образ жизни.  
Итак, необходимо разделить понятия "бренд" и "торговая марка" - это со-

всем не одно и тоже. Хотя оба эти термина тесно связаны. И проблема не в том, 
КАК это называть, а в сути (смысле) понятия, потому что для эффективного 
управления и контроля любого процесса важно понимать, что это такое, из чего 
состоит, как устроено и от чего зависит.  
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Большинство людей, говоря о том, что такое бренд, обычно имеют в виду 
торговые марки. Причина этого понятна: слово "brand" дословно означает 
клеймо, марка. 

Происхождение его известно и история фермера, решившего клеймить то 
ли шкуры, то ли туши, тоже. В тени не осталось и то, что в эпоху зарождения и 
развития брендинга и маркетинга марок, на нашей территории царила плановая 
экономика и рынка в его сегодняшнем представлении не было. И, пока наша 
страна мужественно преодолевала трудности роста, на родине маркетинга по-
является Его Величество Бренд в современном понимании слова.  

"Торговая марка" - понятие логическое. Оно не имеет особой эмоцио-
нальной нагрузки и служит скорее юридическим целям. Многие предпринима-
тели, создав фирму и дав ей название, считают, что создали  БРЕНД.  Это не 
так. Они всего лишь получили паспорт и прописку. Не более того.  

На этом этапе - этапе Отсутствия Бренда (ОБ), как говорят профессиона-
лы, о фирме никто ничего не знает и она не связана в умах потребителей ни с 
какими эмоциональными понятиями. Бренда нет и он не позиционирован. Это 
не так уж страшно. А вот если бренд будет неправильно сформирован или 
столкнется с нечестными приемами, то дела могут ухудшиться.  

Итак, постепенно о фирме узнают окружающие - партнеры, власти, кли-
енты, кредиторы, силовые структуры, криминалитет, пресса, общественность - 
и появляются  зачатки спонтанного бренда.  

Когда вы слышите слово "Найк", у вас мелькают ассоциации, связанные с 
ним. Ассоциации вызовут эмоции, эмоции породят отношение, вот это и есть 
БРЕНД. Схема работает. 

Концепция формирования бренда, широко используемая в западной прак-
тике, состоит из нескольких взаимосвязанных элементов: создания бренда, тес-
тирования его до и после выхода на рынок, продвижения, а также оценки и 
контроля над брендом [4;5]. 
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Рис.1  Теоретические и методические основы концепции формирования 

бренда. 
 
Теоретической основой концепции формирования бренда послужили за-

коны и теории человеческого восприятия, законы потребительского поведения 
и система принятия решений, а также основные положения классической шко-
лы маркетинга, позволяющие получить ответы на следующие ключевые вопро-
сы брендинга: 

• Кто является целевой аудиторией. 
• Какое обещание (предложение) следует сделать этой аудитории. 
• Какое доказательство необходимо ей привести, чтобы показать, что это 

предложение чего-то стоит. 
• Какое конечное впечатление следует оставить. 
В рамках концепции формирования бренда определяется также, с помо-

щью каких методов четыре перечисленные выше пункта могут быть выполнены 
- то есть то, как товар сделан, назван, классифицирован, упакован, выставлен и 
рекламирован. 

Сегментирование 
Согласно теории маркетинга, сегментирование - это разделение рынка на 

определенные группы потенциальных покупателей и выработка индивидуаль-
ной стратегии для каждой группы, поскольку их потребности в одном и том же 
продукте могут отличаться очень сильно. 

Психографическое сегментирование рынка. 

АССОЦИАЦИЯ 

ЭМОЦИИ 

ПРОДУКТ 

НАЗВАНИЕ 
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Психография - это группирование людей по однородным секторам на ос-
нове психологических характеристик, а именно: индивидуальности и стиля 
жизни. Психография идет дальше стандартных демографических и поведенче-
ских описаний, указывая на мечты, надежды, страхи и взгляды покупателей. 

Сегментирование по типу отношений бренд-потребитель. 
Сегментирование рынка проводится не только на этапе создания бренда, 

но и при необходимости его корректировки. Иногда при работе с брендом воз-
никает ощущение, что потенциал бренда используется не полностью, хотя ви-
димых причин этого явления нет. При выяснении причин падения интереса к 
бренду может помочь сегментирование потребителей по типу отношений 
бренд-потребитель: отношение потребителя к бренду и "отношение бренда к 
потребителю". 

Позиционирование 
Следующий этап в разработке бренда после сегментирования рынка - его 

позиционирование на рынке. Современная теория маркетинга определяет пози-
ционирование бренда (Brand Positioning) как место на рынке, занимаемое брен-
дом по отношению к конкурентам, а также набор покупательских потребностей 
и восприятий; часть индивидуальности бренда, которая должна активно ис-
пользоваться для «отстройки» от конкурентов [1;6]. 

Позиционирование товара должно давать исчерпывающие ответы на сле-
дующие вопросы: 

- для кого? - определение целевой группы, целевого сегмена рынка, 
- зачем? - выгода потребителя, потребительские мотивы, 
- для какой цели (для какого использования?), 
- против какого конкурента? 
Возможно, первое известное человечеству применение торговой марки 

практиковалось еще во времена Древнего Египта, когда ремесленники ставили 
свое тавро на сделанные ими кирпичи, чтобы определить создателя каждого 
кирпичика. Также существуют документированные свидетельства появления 
торговых марок на Греческих и Римских светильниках, Китайском фарфоре. 
Торговые марки использовались в Индии в 1300 году до нашей эры. 

 Настоящий расцвет идеи брендинга пришелся на вторую половину два-
дцатого века, и связано это было с вполне естественными причинами, которые 
способствовали возникновению современной философии брендинга: 

• огромный по емкости мировой рынок и внутренние рынки стран, кото-
рые очень привлекательны для местных и международных компаний, 
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• эти и без того большие рынки расширяются, появляются новые, ранее 
не существовавшие ниши, 

• категории продуктов не имеют четких различий между собой, часто 
продукты становятся взаимозаменяемыми, 

• потребитель не имеет четких предпочтений к тем или иным товарам, 
• на рынке одновременно существует большое количество похожих това-

ров. 
На этой почве и появился такой инструмент маркетинга, как брендинг, 

поскольку именно он позволил решить новые задачи, появившиеся у компаний 
и потребителей.  

Разные специалисты по-разному определяют бренд, выделяя в нем те или 
иные черты, но в целом их определения схожи. 

Одно из самых изящных определений бренда можно найти в корпоратив-
ных документах компании Upshaw & Associates, агентства, которое занимается 
маркетинговым консалтингом в США: "В основе своей бренд - это обещание, 
которое дается и выполняется год за годом, создавая некое соглашение между 
покупателем и продавцом, которое выражается в долгосрочных отношениях 
между ними. С другой стороны, бренд можно описать иначе - как набор ожида-
ний, которые выполняются или даже перевыполняются в течение продолжи-
тельного времени". 

Карл Бондорфф, профессор Бизнес-Колледжа Линдби, утверждает в своей 
книге «Модели и инструменты маркетинга», что "Бренд - это название, термин, 
символ или рисунок или комбинация этих элементов, предназначенная для 
идентификации товаров или услуг определенного производителя и дифферен-
циации их от продукции конкурентов. Бренд служит как якорь, ярлычок для 
большого набора фактов и эмоций" [1;7,8]. 

Согласно западной теории брендинга, существуют следующие различия 
между брендом и торговой маркой: торговая марка - это юридическое понятие, 
вещественное воплощение бренда, сам же бренд существует только в умах лю-
дей и ценен именно этим. 

Понятие бренда товаров и услуг более широкое, чем понятие торговой 
марки, поскольку в него еще дополнительно входят: 

-сам товар или услуга со всеми его характеристиками, 
-набор характеристик, ожиданий, ассоциаций, воспринимаемых пользова-

телем и приписываемых им товару (имидж товара, brand-image), 
-формация о потребителе,  
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-обещания каких-либо преимуществ данные автором бренда потребите-
лям. 
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К. НАУМЕНКО 
н.р. Е.А. ФЕДОРЕНКО 

 
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГЛЕВОДОРОДНОГО ТОПЛИВА 
 
Защита атмосферного воздуха от загрязнения является одной из наиболее 

острых проблем современности.   
Развитие энергетики и промышленности, неизбежно сопровождается уве-

личением потребления топлива. Загрязнение атмосферного воздуха осуществ-
ляется, в первую очередь, за счет токсичных веществ, которые являются про-
дуктами неполного сгорания топлива.  

В России и зарубежных странах проводится широкий комплекс исследо-
ваний по повышению интенсификации процесса сжигания углеводородного то-
плива путем воздействия на него различными физическими методами. 

Одним из наиболее перспективных методов является применение озона 
для повышения эффективности сжигания углеводородного топлива. Озон спо-
собствует увеличению удельной теплоты сгорания и уменьшению выбрасывае-
мых в атмосферу вредных веществ. 

Несмотря на это в отечественных и зарубежных источниках отсутствует 
ясное представление о применении озона для сжигания печного топлива и при-
родного газа, хотя значительная часть котельных России работает именно на 
этих видах топлива.  
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Такое положение обусловлено недостаточным объёмом теоретических и 
экспериментальных исследований в этой области.  

Произведены экспериментальные исследования по применению озона для 
интенсификации сжигания углеводородного топлива. 

 Эксперимент по сжиганию топлива проводился на действующей котель-
ной СПК «Красноармейское» Красноармейского района на котлах ТВГ 0,2 
Мкал./час и ТАУ 0,75 Мкал./час. Основные химические анализы производились 
при помощи газоанализатора ДАГ-16.  

В результате эксперимента  получены адекватные закономерности влия-
ния озоновоздушной смеси на параметры сжигания топлива. 

Установлено снижение содержания оксида углерода СО с 338 до 251 
мг/м3, т.е. на 35 % 

Установлено повышение содержания углекислого газа содержание СО2 с 
9,8% до 11%, т.е. на 20 % 

Установлено снижение содержания кислорода О2 с 10 до 7,8%, т.е. на 28 
% 

Установлено снижение недожога топлива CnHm с 1,6 до 1,1%, т.е. на 40% 
Установлено снижение содержания окислов азота NO с 80 до 57 мг/м3, 

т.е. на 40%. 
Установлено снижение содержания окислов азота NО2 с 23,8 до 17 мг/м3, 

т.е. на 35%. 
В результате экспериментов определены рациональные режимы озониро-

вания при которых достигнута общая  экономия топлива 8 % 
Эффект объясняется тем, что озон является катализатором процесса горе-

ния и обеспечивает наиболее полное использование кислорода в воздухе пода-
ваемом в топку. 

Результаты исследований защищены 12 патентами РФ.  
Проекты по результатам исследований были представлены на различных 

международных выставках и награждены дипломами и медалями. 
Однако, для широкого внедрения перспективной темы в производство не-

обходимо произвести разработку методик проектирования систем озонирова-
ния и подготовку документации к серийному производству универсальных 
блоков генерации озона для  котельных различного типа.  
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Д. НАУМОВ  
н.р. Т.А. НИКИТИНА 

 
ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ КАТАСТРОФ НА БИОСФЕРУ 

 
В концепции устойчивого развития отмечается, что на сегодняшний день 

человечество слишком медленно подходит к пониманию масштабов опасности, 
которую создаёт легкомысленное отношение человека к окружающей среде. 
Между тем решение таких глобальных проблем, как экологические, требует со-
вместных усилий всех государств мира.  

В европейских странах почти не осталось нетронутых биосистем (исклю-
чения составляют Норвегия, Финляндия и частично Швеция). На территории 
России осталось только 9 млн.км2 работающих экологических систем. Причи-
ной тому является бурное развитие мировой экономики. Экономическое разви-
тие мира сопровождается устойчивой тенденцией роста разрушительных для 
хозяйственных систем чрезвычайных ситуаций  и наносимого ими экономиче-
ского ущерба.                                       

Экономический ущерб – это потери и затраты в стоимостном выражении, 
возникающие в основном за счёт гибели и ухудшения состояния здоровья лю-
дей, снижение продуктивности сельскохозяйственных угодий,  затрат на освое-
ние новых земель, старение основных фондов промышленности, производст-
венного оборудования и др. Кроме того антропогенное воздействие на среду 
обитания вызывает эколого-экономический ущерб, связанный с потерей при-
родных ресурсов, гибелью природных экосистем, исчезновением отдельных 
видов и  популяций растительного и животного мира, и также приводит к соци-
альным потерям из-за нарушения среды обитания человека. Чрезвычайными 
источниками экологического риска и загрязнения окружающей среды являются 
промышленные аварии и техногенные катастрофы. 

Промышленная авария – это повреждения, пожары, разрушение техниче-
ских устройств на промышленном объекте, происшедшие по конструктивным, 
производственным, технологическим, эксплуатационным причинам, а также по 
причине случайных внешних воздействий. Промышленные аварии. Как прави-
ло, разливом технологических сред по промплощадке, приводящих к образова-
нию взрывоопасных парогазовых облаков. Масштабы аварий и катастроф и тя-
жесть их последствий находятся в прямой зависимости от энергетических по-
тенциалов технологических схем. Скорости парообразования пролитых жидко-
стей  могут достигать огромных размеров. Высокие температуры, вызванные 
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пожаром, приводят к деформации и обрушению металлических конструкций, 
балок перекрытий, трубопроводов и других сооружений. Любая авария или ка-
тастрофа не может произойти по какой-то одной причине. Экономические за-
траты на ликвидацию последствий исчисляются миллионами рублей. Все ава-
рии – это результат действия нескольких причин и неблагоприятных факторов. 

В целом промышленные аварии и катастрофы являются весьма негатив-
ными факторами для состояния окружающей среды и здоровья населения, так 
как происходящие в результате катастроф нарушения естественных экосистем 
и гибель многих компонентов биоты, в том числе и людей, могут носить необ-
ратимый характер. Загрязнение охватывает все части биосферы. Из атмосферы 
часть аэрозолей, газодымовых и пылевых примесей попадает на земную по-
верхность и в водоёмы. Но из всех возможных  промышленных аварий наибо-
лее экстремальными являются те, которые связаны с авариями, происходящими 
на территориях водосборных бассейнов крупных рек, так как в этом случае за-
грязняющие вещества по водотокам распространяются на значительные рас-
стояния и оказывают негативное экологическое воздействие  на больших тер-
риториях, часть сопровождающееся гибелью людей.  

Наиболее опасными авариями на предприятиях, производящих или хра-
нящих сильнодействующие  ядовитые вещества (СДЯВ), взрыво- и огнеопас-
ные вещества и материалы. Это предприятия химической промышленности, 
предприятия, имеющие холодильные установки, в которых хладагент – аммиак, 
это железнодорожные станции, где есть пути отстоя подвижного состава с 
СДЯВ, склады и базы с запасами ядохимикатов. Опасные химические вещества 
могут представлять собой физическую угрозу, так как оказывают токсическое 
воздействие на живые организмы. 

Например, пожары особо опасны на складах пестицидов, так как пести-
циды при сгорании могут превращаться в гораздо более токсичные соединения, 
такие как диоксины, фураны и др.  

Как показал анализ, величина экономического, экологического и соци-
ального ущерба от техногенных катастроф огромна, а иногда и невосполнима. 
Риск и величина подобных аварий возрастает: по мере увеличения числа потен-
циальных объектов на территории страны, из – за  недостатка средств у госу-
дарства и населения для предотвращения аварий, из – за недостаточного разви-
тия инфраструктуры, и низкого профессионализма специалистов. 

Техногенные катастрофы нельзя предотвратить полностью, но свести 
риск к минимальному вполне возможно. Для этого следует: 

- провести замену старого оборудования на более современное, 
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- улучшить работу транспорта, 
- усилить ответственность за соблюдение правил по технике    безопасно-

сти,  
- научиться прогнозировать сценарии возможного развития чрезвычай-

ных ситуаций с целью их предотвращения,  
- повысить качество теоретической и практической подготовки персонала 

и служб экстренного реагирования. 
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А. НЕКРАСОВ 

н.р. С.Н. ХАБАХУ 
 

РОЛЬ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА В ПОВЫШЕНИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Одним из ключевых факторов производства любого вида товаров и услуг 

наряду с инвестиционным капиталом (основными фондами и оборотными сред-
ствами) являются трудовые ресурсы. В современных условиях именно трудо-
вые ресурсы рассматривают как наиболее ценный капитал, которым располага-
ет предприятие. Научно-технический прогресс и связанное с ним резкое увели-
чение доли наукоемких технологий обусловливает рост требований к профес-
сиональным, социально-психологическим качествам и культурному уровню ра-
ботника. Эффективное управление трудовыми ресурсами как особая функция 
деятельности, связанной с наймом работников, их обучением, оценкой и опла-
той их труда, является важной предпосылкой для эффективного функциониро-
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вания производства. Подготовленные и квалифицированные работники, нахо-
дящиеся в штате предприятия, называются его персоналом, или кадрами.  

Таким образом, функционирование производства всегда связано с людь-
ми, которые работают на предприятии. Правильные принципы организации 
производства играют, конечно же, важную роль, но производственных успех 
зависит от конкретных людей, их знаний, компетентности, квалификации, дис-
циплины, мотивации. 

Трудовые отношения – едва ли не самая сложная проблема предпринима-
тельства, особенно когда коллектив насчитывает большое количество человек. 
Трудовые отношения охватывают широкий круг проблем, связанных с органи-
зацией трудового процесса.  

Организация труда на предприятии призвана создавать нормальные для 
человека условия труда, заинтересованность работника в результатах труда и в 
результатах работы предприятия. Кроме того, организация труда призвана соз-
давать на предприятии системы труда, повышающие доход предприятия. Мо-
тивация является одним из основных факторов, определяющих эффективность 
трудовой деятельности.  

В условиях оплаты труда по тарифам и окладам достаточно сложно изба-
виться от уравниловки, преодолеть противоречие между интересами отдельно-
го работника и всего коллектива. Так в качестве варианта совершенс-твования 
стимулирования труда, может быть введена бестарифная система оплаты труда. 

 По данной системе заработная плата всех работников предприятия от 
директора до рабочего представляет собой долю работника в фонде оплаты 
труда (ФОТ) или всего предприятия или отдельного подразделения. В этих ус-
ловиях фактическая величина заработной платы каждого работника зависит от 
ряда факторов: 

квалификационного уровня работника; 
коэффициента трудового участия (КТУ, Кi); 
фактически отработанного времени. 
Квалификационный уровень работника предприятия устанавливается 

всем членам трудового коллектива и определяется как частное от деления фак-
тической заработной платы работника, за прошедший период, на сложившийся 
на предприятии минимальный уровень заработной платы за тот же период. За-
тем все работники предприятия распределяются по семи квалификационным 
группам, исходя их квалификационных требований к работникам различных 
профессий. 
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Для каждой из групп устанавливается свой квалификационный уровень 
(таблица 1). 

Таблица 1-Квалификационные группы работников 

Должность Квалификационная 
группа 

Руководитель предприятия, заместители VII 
Ведущие специалисты VI 
Специалисты и рабочие высших квалификаций V 
Специалисты второй категории и квалифицированные рабочие  

IV 
Специалисты третьей категории и квалифицированные рабочие  

III 
Специалисты и рабочие II 
Неквалифицированные рабочие I 

 
Система материального стимулирования создает большие возможности 

для материального стимулирования более квалифицированного труда, чем сис-
тема тарифных разрядов, при которой рабочий, имеющий 5-й, 6-й разряды, уже 
не имеет перспективы дальнейшего своего роста, а следовательно, и заработной 
платы. 

Квалификационный уровень работника может повышаться в течение всей 
его трудовой деятельности. Вопрос о включении специалистов или рабочего в 
соответствующую квалификационную группу решает совет трудового коллек-
тива с учетом индивидуальных характеристик работника.  

Заработная плата каждого работника рассчитывается по формуле: 
 

ЗПi = (Кi     ФОТ)/(Кср    n) = (Кi/∑Кi)     ФОТ ,                    (1) 
 
где  ЗПi – размер заработной платы i-го работника, руб.; 
Кi – коэффициент, показывающий, во сколько раз оплата труда данного i-

го работника выше минимальной; 
ФОТ – объем средств, предназначенных для оплаты труда, руб.; 
n – численность рабочих; 
Кср – средний коэффициент соотношений в оплате труда на предприятии; 
∑Кi – сумма значений Кi по всем работникам.  
Формула показывает, какую долю ФОТ должен получить конкретный ра-

ботник, согласно квалификационному уровню и качеству труда. Причем, соот-
ношения в оплате труда работников различных категорий (Кi) не являются “то-
чечными”, а установлены в виде “вилок” с достаточно широким диапазоном, 
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что позволяет более активно стимулировать творческий и эффективный труд, 
ответственное отношение работников к своим обязанностям на производстве.  

Такая система меняет пропорции распределения ФОТ при одном и том же 
уровне квалификации, разряде. Заработок одних работающих может увеличи-
ваться, а других – уменьшаться. В результате обеспечивается большая социаль-
ная справедливость в распределении заработка между работниками, чего нельзя 
достигнуть при тарифной системе. 

Конкретные размеры соотношений в заданном интервале определяются и 
утверждаются советом трудового коллектива, который сам решает периодич-
ность определения и состав показателей для расчета Кi. Значения определяются 
с учетом вклада работников в конечные результаты работы предприятия. Тем 
самым “вилки” соотношений создают условия для того, чтобы в системе опла-
ты труда учитывать не только квалификационный уровень работников, их по-
тенциальные возможности, но и реальный трудовой вклад. 

При построении сетки соотношений разрыв между крайними соотноше-
ниями в оплате труда должен быть достаточным для стимулирования труда 
различной сложности и в то же время не допустить необоснованно высокой 
дифференциации в оплате труда. 

Разработка сетки соотношений в оплате труда включает в себя решение 
таких вопросов: 

- выделение наиболее обобщающих и характерных для конкретного 
предприятия категорий работников; 

- определения числа квалификационных групп работников и размеров со-
ответствующих им “вилок” соотношений в оплате труда разного качества; 

- обоснование критериев, требований, условий для отнесения конкретных 
категорий работников к соответствующим квалификационным группам и раз-
мерам “вилок” соотношений в оплате труда разного качества. 

При решении вышеперечисленных задач учитываются особенности дан-
ного предприятия, а также могут использоваться нормативные документы та-
рифной системы: тарифно-квалификационные справочники, тарифные сетки, 
схемы должностных окладов и др. 

Разработка сетки соотношений в оплате труда разного качества является 
самым ответственным моментом работы при переходе на новую модель оплаты 
труда, так как от качества ее разработки зависит эффективность внедряемой 
модели, восприимчивость ее к количеству, качеству и результатам труда работ-
ника, а значит, и способность заинтересовать работников трудиться высоко-
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производительно, полностью реализовать на рабочем месте имеющиеся интел-
лектуальный и физический потенциал. 

В качестве примера сетка соотношений в оплате труда работников разных 
квалификационных групп представлена в таблице 2. 

Выбранный тип нарастания коэффициентов оплаты от группы к группе 
относится к регрессивному, что легко увидеть, поделив среднее значение коэф-
фициента каждого последующего интервала к предыдущему, что отражено в 
таблице 3. 

Таблица 2 - Сетка соотношений в оплате труда работников разных  ква-
лификационных групп 
Квалифи-
кационная 
группа 

“Вилка” соотношений в оплате труда разного качества по сравне-
нию с минимальной заработной платой 
0,6-1,2 1,0-1,5 1,4-1,9 1,8-2,3 2,2-2,7 2,5-3,3 3,0-3,5 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 

х  
х 

 
 
х 

 
 
 
х 

 
 
 
 
х 

 
 
 
 
 
х 

 
 
 
 
 
 
х 

 
Таблица 3 - Нарастание коэффициентов 

Квалификационная группа II II III IV V VI VII 
Нарастание средних значений интервала 
в % - 39 28 24 22 16 12 

 
Регрессивный тип нарастания коэффициентов создает преимущества в 

оплате труда работников низших квалификационных групп. 
Разработка механизма определения фактического трудового вклада каж-

дого работника в общие результаты работы предприятия в условиях использо-
вания бестарифной системы оплаты труда (БСОТ) является не менее важной 
проблемой, чем разработка сетки соотношений в оплате труда разного качества. 
Ее решение сводится к нахождению “точки” в диапазоне установленной “вил-
ки” соотношений. 

При определении конкретной величины Кi в пределах “вилки” целесооб-
разно использовать только те критерии, показатели и условия, которые непо-
средственно отражают фактический вклад работника в качество результата ра-
боты коллектива для каждой группы работников разрабатываются свои крите-
рии. Каждый работник должен знать, за какие достижения или упущения в ра-
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боте и в какой мере значения его соотношений в оплате труда Кi могут увели-
чиваться или уменьшаться. Применять Кi к среднему или максимальному уров-
ню диапазона “вилок” для оценки работы работника не эффективно, потому что 
в этом случае не полностью используется заложенный в модель стимулирую-
щий потенциал, способный усиливать заинтересованность работника в высоко-
производительном труде. 

При разработке механизма определения Кi необходимо учитывать отри-
цательный опыт установления величины КТУ, когда в расчет берутся не только 
трудовой вклад работника, но и его активность в общественной жизни, куль-
турно-массовых мероприятиях и т.д. Увеличение или уменьшение значений Кi 
производится от средней величины диапазона “вилок”. Критерии увеличения 
или уменьшения значений Кi приведен в таблице 4. 

 
Таблица 4-Критерии изменения значений Кi 

Увеличение Кi Уменьшение Кi 
Для руководителей, специалистов 
Стаж работы 
не менее 5 лет (0,1) 
не менее 10 лет (0,2) 
Внедрение новых прогрессивных тех-
нических и организационных решений 
(0,2) 
Обеспечение стабильных экономиче-
ских показателей (0,1) 
Командировки (0,1) 

снижение качества продукции 
(0,2) 
 
снижение объемов продукции 
(0,1) 

Для рабочих 
Стаж работы 
не менее 5 лет (0,1) 
не менее 10 лет (0,2) 
перевыполнение плана (0,1) 
работа в нерабочие дни (0,1) 
работа сверхурочно (0,1) 

нарушение трудовой дисципли-
ны (0,1) 
прогулы (0,1-0,2) 
нарушение правил техники безо-
пасности (0,1) 
нарушение норм технологиче-
ского режима (0,1) 

Можно отметить, что использование бестарифной системы оплаты труда 
вполне оправдано и может дать значительный положительный эффект от ее 
внедрения в повышении эффективности работы предприятия. 

Литература: 
1. Борисова Е.А. Управление персоналом для современных руководите-

лей . Санкт-Петербург: Питер,  2009, 445 с. 



 

82 
 

2. Куликов Г.Т. Мотивация труда наемных работников. Киев: Институт 
экономики НАН Украины,  2010, 339 с. 

3. Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом. 
Санкт-Петербург: Питер,  2010, 416 с. 

4. Марцинкевич В., Соболева И. Экономика человека: пособие для аспи-
рантов и преподавателей ВУЗов. - М.: Аспект-Пресс, 2011. 

5. Маслова И.С. Эффективная занятость и рынок рабочей силы // Вестник 
статистики. - 2008. - №12. - С.12. 

А. НЕСИН 
н.р. З.М. АХРИМЕНКО 

 
ОЗОНОВАЯ ИСТОРИЯ 

 
ХХ век принес человечеству немало благ, связанных с бурным развитием 

научно-технического прогресса, и в тоже время поставил жизнь на Земле на 
грань экологической катастрофы. Рост населения, интенсификация добычи и 
выбросов, загрязняющих Землю, приводят к коренным изменениям в природе и 
отражаются на самом существовании человека. Часть из таких изменений чрез-
вычайно сильна и настолько широко распространена, что связана с возникнове-
нием глобальных экологических проблем. Имеются серьёзные проблемы за-
грязнения атмосферы, вод, почв, кислотных дождей, радиационного поражения 
территории, утраты отдельных видов растений и живых организмов, оскудения 
биоресурсов, обезлесения и опустынивания территорий. 

Одной из важнейших экологических проблем является проблема сохра-
нения озонового слоя Земли. 

Озоновый слой - это полоса газа на высоте 20-25 км над Землей. Слой 
озона удивительно тонок. Если этот газ сосредоточить у поверхности Земли, то 
он образовал бы плёнку лишь 2-4 мм толщиной с минимумом в районе экватора 
и максимумом у полюсов.  Однако и эта тончайшая пленка надежно защищает 
нас, почти полностью поглощая опасные ультрафиолетовые лучи. Без нее 
жизнь сохранилась бы лишь в глубинах вод (глубже 10 м) и в тех слоях почвы, 
куда не проникает солнечная радиация, так как УФ-излучение вызывает рак 
кожи, меланому, влияет на роговицу глаза (катаракта) поражает иммунную сис-
тему. 

УФ-излучения влияют и на другие биотические сообщества: растения 
уменьшают площадь листьев и теряют способность к фотосинтезу, 2/3 злако-
вых теряют урожайность, уменьшается популяция животных, а нарушения 



 

83 
 

жизнедеятельности планктона приводит к разрыву трофических связей биоты 
водных сообществ и др.  

Открывателями озонового слоя были французские физики Шарль Фабри 
и Анри Буиссон.  В 1912 году им удалось с помощью спектральных методов ис-
следования доказать существование озона в отдаленных от Земли слоях атмо-
сферы. Озон образуется в основном в стратосфере под воздействием коротко-
волновой части УФ-излучения Солнца. При действии радиации на кислород 
происходят процессы возбуждения, ионизация, диссоциации и рекомбинации, в 
результате которых образуется озон. 

Простейшая схема образования озона:  
3О₂↔2О₃ 
Образование озона происходит под воздействием «жесткой» озонообра-

зующей радиации (λ<253нм). Одновременно с образованием происходит и раз-
рушение озона, но под воздействием более длинноволновой радиации (λ =300-
500нм). Отсюда и получается довольно низкие стационарные концентрации 
озона в стратосфере (не более 5-10 ×10ˉ⁴%). 

В 1985 г. специалисты по исследованию атмосферы из Британской ан-
тарктической службы сообщили о совершенно неожиданном факте: весеннее 
содержание озона в атмосфере над станцией Халли-Бей в Антарктиде умень-
шилась за период с 1977-1984 г.г. на 44%. Вскоре этот вывод подтвердили и 
другие исследователи, показавшие также, что область пониженного содержания 
озона простирается за пределы Антарктиды. 

Более подробно исследование озонового слоя было проведено в ходе  ме-
ждународного Самолетного Арктического озонового эксперимента, в ходе ко-
торого ученые их четырех стран получили детальные сведения об уменьшении 
концентрации озона в озоновом слое, т.е. получили информацию, что в поляр-
ной атмосфере появилась «озонная дыра». 

В начале 80-х г.г. по измерениям со спутника «Нимбус-7» была обнару-
жена аналогичная дыра в Арктике. С тех пор результаты измерений подтвер-
ждают повсеместное уменьшение озонового слоя практически на всей планете. 

В России за последние годы концентрация озона уменьшилась на 4-6%. 
В настоящее время истощение озонового слоя признано всеми как серь-

езная угроза глобальной экологической безопасности. По мнению врачей, каж-
дый потерянный процент озона в масштабах всей планеты вызывает до 150 ты-
сяч дополнительных случаев слепоты из-за катаракты, на 2-10% увеличивается 
число онкологических заболеваний. 
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К уменьшению концентрации озона в атмосфере ведет совокупность как 
природных, так и антропогенных факторов, действие которых приводит к гибе-
ли молекул озона. 

Проникающие в атмосферу ингибиторы образования озона уменьшают 
его концентрацию, т.е. способствуют его разрушению. Антропогенными источ-
никами ингибиторов являются химические производства, гражданская авиация, 
применение удобрений в сельском хозяйстве, хлорирование питьевой воды, 
применение фреонов в быту, запуск ракет и ракетоносителей. 

Об опасности хлорфторуглеродов ученные предупреждали еще в 1974 го-
ду. Дело в том, что эти вещества инертны, стабильны, не растворяются в дож-
девой воде, связи в них очень прочные, солнечное излучение их не разрушает. 
Однако,  в стратосферу их молекулы попадают под воздействия коротковолно-
вого излучения и разрушаются, освобождая радикалы хлора. Свободный ради-
кал хлора и вступает в реакцию с озоном. 

Хлорный цикл разрушения озона можно представить следующей схемой: 

 
 
Один атом хлора может проходить через серию таких реакций снова и 

снова, вследствие чего может разрушить более 100 тыс. молекул озона, прежде 
чем выйдет из цикла. 
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Если хлорфторуглероды используются в качестве хладоагентов, то после 
их производства могут храниться годами и даже десятилетиями, пока попадут в 
стратосферу. А это значит, что даже если прекратить производство и примене-
ние хлорфторуглеродов, действие выпущенных уже в атмосферу будет длиться 
15 и более лет. Среди веществ разрушающих озон  бесспорным антигероем №1 
является хлор. 

Веществами, разрушающими озон, являются и оксиды азота, которые, 
помимо хозяйственной деятельности человека, в большом количестве выбрасы-
ваются самолетами, ракетами, ракетоносителями. Так американский многора-
зовый корабль «Шатл» выбрасывает в атмосферу около 200 тонн веществ, раз-
рушающих озон: около 7 тонн оксидов азота, 180 тонн аэрозолей. При одном 
запуске космический челнок способен уничтожить 10 миллионов тонн озона. А 
если этих запусков десятки, сотни? Подсчитали, что за год может исчезнуть 
18% озона Земли. Даже в выхлопных струях всех самолетов 0,1% оксидов азота 
NO и NO₂, которые играют отрицательную роль соучастников реакций унич-
тожающих озон. 

Схема азотного цикла разрушения озона: 
N₂O+O(1D)→NO+NO 
O₃+NO→NO₂+O₂ 
NO₂+O→NO+O₂ 
Итоговую реакцию можно выразить уравнением: 
O+O₃→2O₂ 
Было подсчитано, что до момента своего исчезновения каждая молекула 

оксида азота способна уничтожить более 10 молекул озона. 
Не малую роль в разрушении озона играют газовые гидраты, так как они 

участвуют в выносе озона из стратосферы. Для образования гидратов благодат-
ными являются низкие до - 90 оС температуры  и высокая концентрация водя-
ного пара. В газовых гидратах фотохимические реакции особенно эффективны. 

Bодородный цикл разрушения озона: 
H₂O+→2OH 
OH+O₃→HO₂+O₂ 
HO₂+O₃→OH+2O₂ 
Озоноразрушающие вещества поставляет в атмосферу и сама планета. 

Так во время извержения вулкана Толбачик в 1975 году пепло-газовый столб из 
его жерла прорезал озоновый слой атмосферы, что зафиксировал американский 
спутник НОАА-4. 
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В состав вулканических газов Курило-Камчатского региона входят со-
единения типа фреонов. А в состав газов, выделяющихся из вулканов острова 
Кунашир, входят десятки органических соединений, ранее причислявшихся к 
антропогенным загрязнителям  атмосферы. На Камчатке 28 действующих вул-
канов, в составе их газов идентифицированы 73 органических соединения. 

Именно вмешательством вулканов объясняют ученые существования 
большой озоновой дыры над Антарктидой, где существует обширная цепь на-
земных и подводных вулканов. 

Озоновая проблема, первоначально поднятая учеными, стала предметом 
политики. Все развитые страны за исключением восточной Европы и бывшего 
СССР, завершили к 1995 году поэтапное сокращение производства и потребле-
ния озоноразрушающих веществ. С целью оказания помощи остальным Госу-
дарствам, был создан Глобальный экологический фонд (ГЭФ).  По данным 
ООН благодаря согласованным усилиям мирового сообщества, производство 5 
основных видов хлорфторуглеродов сократилось более чем в 2 раза. Темпы 
прироста озоноразрушающих веществ уменьшились. 

В США запретили использовать хлорфторуглероды в качестве распыли-
телей. Заменили некоторые хладоагенты, используемые для изоляции, напри-
мер, пенопласт выдувают теперь другими газами. Гамбургеры пакуют в бумагу 
или картон, в кофейнях вернулись к керамическим кофейным чашкам вместо 
пластиковых стаканчиков. Т.е. кое-что делается в защиту озонового слоя. 

Однако разрушение озонового слоя широкомасштабный глобальный про-
цесс, способный нарушить ход развития всей биосферы. Мы еще способны ос-
тановит бегущую, нарастающую волну, не доводя события до последней ги-
бельной секунды. Давайте сделаем это. 

Литература: 
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щение, 1995. 239 с. 
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А. НЕСИН  
н.р. Г.А. КОСТЕНКО  

 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В КСЭИ 

 
Организационная структура управления представляет собой состав под-

разделений, отношения и связи между ними в процессе управления, и является 
формой их организации. Параметры организационной структуры оказывают 
существенное влияние на эффективность функционирования всей системы 
управления.  

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования Кубанский социально-экономический институт является 
одним из высших учебных заведений Министерства общего и профессиональ-
ного образования РФ.  

Организационная структура управления НЧОУ ВПО КСЭИ построена, 
исходя из целей его деятельности. Она представляет собой сложную иерархи-
ческую структуру управления, построенную по смешанному принципу. 

Существует распределение функций управления и объема работ по ие-
рархическим уровням, а на каждом уровне - между линейными и функциональ-
ными звеньями. При этом, линейный персонал осуществляет общее руково-
дство вузом. К нему относятся: ректор, деканы факультетов, заведующие ка-
федрами. Особенность линейных органов управления в том, что они распола-
гают правом прямого, непосредственного воздействия на подчиненные объекты 
в рамках всего комплекса конкретных функций. Функциональные отделы осу-
ществляют функциональное руководство в составе функциональных подсис-
тем. К функциональному персоналу относятся работники различных функцио-
нальных служб: учебно-методический отдел, бухгалтерия и другие. 

В организационной структуре управления вуза можно выделить несколь-
ко уровней иерархии. Высшим руководителем вуза (I-й уровень управления) 
является ректор, который осуществляет общее руководство во всех областях 
деятельности вуза. На II-м уровне ему подчинены проректор по учебной работе, 
проректор по воспитательной работе, проректор по научной работе и проректор 
по общим вопросам, являющиеся функциональными руководителями, деятель-
ность которых распространяется на все факультеты. На III-м уровне им подчи-
няются деканы факультетов КСЭИ, являющиеся линейными руководителями.  
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В подразделениях, относящихся к факультетам, руководство осуществля-
ется по линейно-функциональному принципу. 

На IV уровне управления деканам факультетов подчиняются заведующие 
кафедрами. Подчинение проректорам на этом уровне носит функциональный 
характер. На V уровне управления находятся заведующие лабораториями (ла-
бораторным корпусом). 

На VI, последнем уровне, находится рабочее место непосредственного 
исполнителя. 

Существующая в вузе на сегодняшний день организационная структура 
позволяет успешно решать основную, стоящую перед вузом, задачу по подго-
товке специалистов. Структурные единицы, входящие в состав вуза, выполня-
ют свои функции, в соответствии с возложенными на них обязанностями, в 
пределах предоставленных им прав и статуса. 

Таким образом, организационная структура управления обеспечением 
безопасности жизнедеятельности базируется на организационной структуре 
управления вуза, и представляет собой упорядоченную совокупность органов и 
звеньев управления, ранжированных по уровням, и функционирующих для дос-
тижения главной цели подсистемы - обеспечения благоприятных условий труда 
и учебы. При этом, участие подразделений в управлении обеспечением безо-
пасности жизнедеятельности может быть двойственным - линейным и функ-
циональным. 

В соответствии со сложившейся в КСЭИ организационной структурой в 
нашей подсистеме выделено пять уровней управления обеспечением безопас-
ности жизнедеятельности. Органы и звенья управления ранжируются по уров-
ням, исходя из условия выполнения характерных функций и задач, свойствен-
ных однотипным органам управления и подразделениям. 

Работу по управлению обеспечением безопасности жизнедеятельности в 
вузе возглавляет ректор. В организационной структуре управления обеспечени-
ем безопасности жизнедеятельности ректор находится на верхнем уровне 
управления и осуществляет общее руководство всеми работами по обеспече-
нию безопасности жизнедеятельности в вузе, несет персональную ответствен-
ность за деятельность института по обеспечению здоровых и безопасных усло-
вий труда и учебы, функционирование подсистемы управления обеспечением 
безопасности жизнедеятельности, выполнение требований действующего зако-
нодательства, стандартов, правил и норм по охране труда, постановлений орга-
нов государственного надзора, предложений трудового коллектива. 
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Ведущим специалистом подсистемы "Управление обеспечением безопас-
ности жизнедеятельности" для ВУЗов гуманитарной направленности традици-
онно является инженер по технике безопасности, чья деятельность затрагивает 
интересы всего вуза и носит общевузовский характер.  

Для создания необходимого статуса работ по безопасности жизнедея-
тельности, инженер по технике безопасности находится в прямом подчинении 
проректора по общим вопросам, что позволяет ему координировать работу де-
канатов в области обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Инженер по технике безопасности осуществляет сбор, обработку инфор-
мации, необходимой для управления в подсистеме; изучает данные о состоянии 
условий труда, причины производственного травматизма, профессиональных 
заболеваний; проводит анализ состояния условий труда и учебы, подготовку 
управленческих решений, контроль их реализации; осуществляет оперативное 
руководство проведением мероприятий по обеспечению безопасности жизне-
деятельности; определяет цели и задачи дальнейшей работы по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности; разрабатывает совместно с другими служба-
ми рекомендации, мероприятия по улучшению условий труда и учебы, меро-
приятия по охране окружающей среды. Инженер по технике безопасности уча-
ствует в разработке соглашения по охране труда института. Инженер по техни-
ке безопасности вправе давать руководителям подразделений предписания об 
устранении выявленных нарушений норм и правил охраны труда, запрещать 
эксплуатацию оборудования, производство работ, если это угрожает жизни и 
здоровью работающих и студентов. 

Однако сложившаяся система управления КСЭИ отводит ученому совету 
ведущую роль в организационно-методическом руководстве деятельностью ву-
за, что позволяет использовать опыт руководителей структурных подразделе-
ний различного уровня управления по сохранению здоровья и работоспособно-
сти сотрудников и студентов. 

Инженер по технике безопасности готовит предложения по стратегиче-
ским вопросам управления подсистемой для руководителя целевой подсистемы 
и осуществляет всю текущую работу по поддержанию эффективного функцио-
нирования подсистемы. По стратегическим вопросам управления в подсистеме, 
касающимся политики вуза в данной области деятельности, правом принятия 
окончательных решений наделен ректор. 

В управлении обеспечением безопасности жизнедеятельности вуза участ-
вуют практически все руководители структурных и функциональных подразде-
лений вуза. Работу по управлению обеспечением безопасности жизнедеятель-
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ности на каждом уровне возглавляют линейные руководители - декан, заве-
дующие кафедрами. В реализации задач управления, подготовке управленче-
ских решений участвуют все функциональные службы, подчиненные руководи-
телям подразделений. Линейные руководители (деканы, заведующие кафедра-
ми, заведующие лабораториями) обязаны осуществлять управление обеспече-
нием безопасности жизнедеятельности в подчиненных им подразделениях, в 
рамках своей компетенции. Руководители функциональных подразделений реа-
лизуют специальные функции управления в рамках своей компетенции и осу-
ществляют управление обеспечением безопасности жизнедеятельности в под-
чиненных им подразделениях. 

Организация работы и контроль выполнения мероприятий по созданию и 
обеспечению здоровых и безопасных условий труда и проведения учебных за-
нятий возлагается на проректоров. Оперативное руководство и ответственность 
за обеспечение здоровых и безопасных условий труда на факультетах, в под-
разделениях, на кафедрах, в лабораториях, на рабочих местах возлагается на их 
руководителей.  

Необходимо отметить, что структуры организации работы  инженерного 
факультета имеет особую структуру возникновения структуры функционально-
го управления деятельностью преподавателей и студентов органами управле-
ния МЧС края и г. Краснодара при организации выездных лабораторных и 
практических занятий согласно заключенным договорам о взаимодействии в 
сфере профессионального образования.  
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Е. ПАВЛОВА 
н.р. Т.А. НОРМОВА 

 
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ 
 
В нефтегазодобывающей промышленности России накоплен огромный 

потенциал основных фондов, большая их доля приходится на активную их 
часть: сооружения, машины и т.п., что позволяет сосредоточивать большой 
объем средств на основных фондах, непосредственно влияющих на выпуск це-
левой продукции. Относительно высокие коэффициенты обновления свиде-
тельствуют о быстрой, динамичной замене устаревшего оборудования новым, 
модернизированным. Существенным недостатком нефтедобывающих предпри-
ятий является относительно низкий показатель фондоотдачи, характеризующий 
степень эффективности производства и использования основных фондов.  

На протяжении длительного периода использования основные средства 
поступают на предприятие и передаются в эксплуатацию; изнашиваются в ре-
зультате эксплуатации; подвергаются ремонту, при помощи которого восста-
навливаются их физические качества; перемещаются внутри предприятия; вы-
бывают с предприятия вследствие ветхости или нецелесообразности дальней-
шего применения. 

На отечественных предприятиях по добыче и переработке нефти и газа 
высока степень износа основных фондов, превышающая 80%, что обусловлено 
их неудовлетворительной возрастной структурой и дефицитом инвестиций, на-
правляемых в эту сферу. В связи с этим основные направления развития нефте-
переработки связаны с модернизацией и коренной реконструкцией действую-
щих НПЗ, с опережающим наращиванием мощностей вторичных процессов, 
повышением качества нефтепродуктов, обеспечение сырьем нефтехимической 
промышленности.  

Одна из главных задач нефтегазового комплекса - повышение эффектив-
ности и качества общественного производства и значительное увеличение от-
дачи капитальных вложений и основных фондов, являющихся материальной 
базой производства и важнейшей составной частью производительных сил 
страны. 

Численный рост и качественное улучшение средств труда на основе не-
прерывного научно-технического прогресса - это решающая предпосылка не-
уклонного роста производительности труда. 
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Основные фонды участвуют в процессе производства длительное время, 
обслуживают большое число производственных циклов и, постепенно изнаши-
ваясь в производственном процессе, частями переносят свою стоимость на из-
готовляемую продукцию, сохраняя при этом натуральную форму. Эта особен-
ность основных фондов делает необходимым их максимально эффективное ис-
пользование. 

В условиях быстрого технического прогресса происходит постоянное со-
вершенствование техники, создаются новые, более высокопроизводительные 
виды механизмов и аппаратов, заменяющих старую технику. Срок использова-
ния (срок службы) основных фондов в производственном процессе приобретает 
все большее значение как с точки зрения технического прогресса, так и с точки 
зрения более правильного высокоэффективного использования тех капиталь-
ных вложений, которые затрачиваются на создание новых основных фондов. 

По сравнению с другими отраслями, в том числе и с отраслями топливной 
промышленности, эффективность капитальных вложений в нефтяной и газовой 
промышленности выше, так как подавляющая их доля направляется на созда-
ние активной части основных фондов, т.е. тех, которые непосредственно заняты 
выпуском целевой продукции, и только небольшая их часть идет на приобрете-
ние других видов основных фондов. 

ООО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз» - одно из основных нефтедо-
бывающих предприятий НК «Роснефть» на Юге России и крупнейший налого-
плательщик. Сегодня налоговые платежи ООО «РН – КНГ» формируют до 10% 
краевого и до 70% ряда местных бюджетов края.  

Общество осуществляет свою деятельность на территории 10 районов 
Краснодарского края, им добыто более 194 млн. т. нефти и газового конденсата 
и 45 млрд. м3 газа. Остаточные запасы нефти составляют 27 млн. т., газа 88 
млрд. м3. В 2000 году предприятием впервые за последние 45 лет был получен 
положительный прирост запасов нефти по отношению к уровню добычи. 

Добыча нефти и газа осуществляется из 58 месторождений. Основная 
часть месторождений находится на поздней стадии разработки и характеризу-
ется высокой степенью выработки запасов – от 87 до 99.5 %. 

 
Таблица 1 – Показатели эффективности использования основных фондов  

Показатель 2009г. 2010г. 2011г. 
2011 г.  к2009 г. 
(+,-) % 

Среднегодовая стоимость 
основных фондов, тыс. руб. 

1415384 1460331 1510098 94714 106,7 
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Среднегодовая численность 
работников, чел. 

2237 2121 1894 -343 84,7 
Выручка, тыс. руб. 4932190 5553986 5947107 1014917 120,6 
Прибыль от продаж, тыс. 
руб. 326432 343574 359550 33118 110,1 
Фондовооруженность, тыс. 
руб. на одного работника 

632,7 688,5 797,3 164,6 х 
Фондоотдача, руб. 3,484 3,803 3,938 0,454 х 
Фондоёмкость, руб 

0,287 0,262 0,253 -0,034 х 
Фондорентабельность, % 

23,0 23,5 23,8 0,8 х 
 
Оценка обеспеченности компании материально-техническими ресурсами 

и эффективности их использования представлена в таблице 1. Среднегодовая 
стоимость основных  фондов находится на уровне 1,4-1,5 млрд. руб. и имеет 
тенденцию к росту. Так в отчетном году по сравнению с 2009 г. она повысилась 
на 94,7 млн руб. или на 6,7%. 

Значение показателя фондовооруженности в 2011 году увеличилось по 
сравнению с 2009 годом на 164,6 тыс.руб. на одного работника и составило 
797,3 тыс.руб. Это объясняется влиянием роста стоимости основных фондов  и 
уменьшением численности работников, которое стало следствием реорганиза-
ции компании из акционерного общества в общество с ограниченной ответст-
венностью. 

Насколько эффективно используются на предприятии основные фонды, 
показывают фондоотдача и фондоемкость.  Из таблицы 1 видно, что значение 
фондоотдачи в течение трех последних лет стабильно увеличивается.  В 2011 
году фондоотдача составила 3,938 руб., что на 0,454 руб. больше, чем в 2009 
году.  

Фондоотдача в 2010 г. по сравнению с предыдущим годом увеличилась 
на 0,319 руб. и составила 3,803 руб. Определяющее влияние на данное измене-
ние оказал рост выручки на 621,7 млн руб., что повысило фондоотдачу на 0,426 
руб. В тоже время повышение среднегодовой стоимости основных средств на 
44,9 млн руб. привело к понижению фондоотдачи на 0,107 руб. 

В 2011 г. по сравнению с 2010 г. фондоотдача возросла еще на 0,135 руб. 
Рост выручки на 393 млн руб. повлек за собой повышение фондоотдачи на 
0,261 руб., а повышение стоимости основных средств вызвало уменьшение 
фондоотдачи на 0,126 руб. 
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Таким образом, рост фондоотдачи на предприятии обеспечен опережаю-
щими темпами роста суммы выручки по сравнению с ростом среднегодовой 
стоимости основных средств, но в 2011 г. произошло замедление темпа измене-
ния фондоотдачи. 

Результаты проведенного исследования позволяют внести следующие 
предложения по повышению эффективности использования основных фондов в 
ООО «Роснефть-Краснодарнефтегаз»: 

1. Увеличить загрузку оборудования за счет сокращения простоев обору-
дования, ликвидации аварий  по действующему фонду скважин. 

2. Ускорить ввод в эксплуатацию бездействующих скважин. 
3. Устранить возникающие диспропорции в мощности отдельных видов 

оборудования  за счет технического перевооружения и реконструкции. 
4. Искать и применять новые методы воздействия на пласт и призабой-

ную зону одновременной эксплуатацией двух и более пластов одной скважи-
ной, сокращением потерь нефти и газа в процессе добычи и транспортировки. 

5. Добиваться удлинения межремонтных периодов в использовании тех-
нологических установок, улучшая степень подготовки сырья, поставляя его 
строго в соответствии с межцеховыми нормами, улучшая качество ремонтов и 
материалов. 

 
Е. ПАВЛОВА 

н.р. В.В. ЧЕРНОУСОВА 
 

БИРЖЕВОЕ ДЕЛО В РОССИИ 
 

Переход к рынку, начатый в 90-х годах, предполагает отказ от централи-
зованного материального снабжения и директивного установления цен. Возни-
кают новые товары: средства производства, земля, финансовые ресурсы в ва-
люте и рублях. Распределение товаров через Госснаб и оптовую сеть Мини-
стерства торговли становится ненужным и невозможным. Директивное распре-
деление кредитно-денежных ресурсов Госбанком противоречит всей логике 
рыночных отношений. 

Основу будущих бирж заложили коммерческие центры Госснаба, кото-
рые в 1988-1989 гг. осуществляли аукционную продажу продукции производ-
ственно-технического назначения. В финансовой сфере биржевую торговлю го-
товили валютные аукционы Госбанка и Внешэкономбанка. 
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Образование в первой половине 1990 г. Московской товарной биржи и 
Российской товарно-сырьевой биржи в Москве привело к всплеску создания 
бирж по всей территории России. Уже к концу того же года их, по оценке, на-
считывалось более 700, при этом в Москве — более 100.  

В это время — при директивном распределении продукции и централизо-
ванно назначенных ценах — одно лишь учреждение биржи давало возможность 
свободно продавать продукцию по ценам, определяемым рынком. «Временное 
положение о деятельности товарных бирж в РСФСР» (март 1991 г.) открывало 
путь реальным рыночным свободам.  

В российской практике межбанковские валютные биржи из центров тор-
говли валютой, в качестве которых они создавались, шаг за шагом стали базо-
выми биржевыми площадками для обращения ценных бумаг. В 1992 г. учреж-
дена Московская межбанковская валютная биржа, ставшая в последующие го-
ды лидером российского фондового рынка. 

После 75-летнего перерыва первые фондовые биржи были воссозданы в 
Москве. В конце 1990 г. создаются Московская международная фондовая бир-
жа и Московская центральная фондовая биржа (к сожалению, к середине 90-
х годов их активность резко упала).  

Количество фондовых бирж в России составляло более 40% их мирового 
количества (около 150). А Москва — по количеству фондовых бирж — была 
«биржевой столицей мира». Однако реальное наполнение понятия «биржа» 
(количество товаров, объемы и множественность сделок и т.д.) в международ-
ной и российской практике резко различалось.  

Динамика развития товарных, валютных и фондовых бирж связана не 
только с поступательным движением, но и с резкими переломами, качествен-
ными изменениями в биржевом движении.  

В 1991-1992 гг. биржи болели громкими названиями и туманными наме-
рениями. Это было время «международных», «центральных», «нефтяных», 
«пушных» и т.п. бирж. Не было дефицитного товара и громкого региона, кото-
рым бы не отвечала своя биржа. Случалось, что утром на площадке велись 
биржевые торги, а вечером там начиналась дискотека. Одна из «московских 
центральных» бирж находилась в староарбатской коммунальной квартире, с 
продавленными диванами, сохранившимися от старых хозяев. 

Это время отмечено и непониманием природы биржи. Создатели бирж  
часто преследовали цель получения прибыли непосредственно из биржи. Они 
стремились извлечь выгоду из своего доминирующего положения на бирже, не 
различая конфликт интересов между служебным положением персонала биржи, 
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доступностью ему внутренней информации и коммерческими предприятиями, в 
которые персонал биржи был вовлечен. Часто биржа представлялась ее учреди-
телям торговым домом, оптовым посредником, вместо того чтобы быть только 
рыночной площадкой. Первое Временное положение о товарных биржах раз-
решало распределение прибыли среди учредителей. 

Концепция биржи как некоммерческой, нейтральной рыночной площад-
ки — такой подход является в международной практике общепринятым. В от-
ношении фондовых бирж такой подход был заложен уже в 1991 г. (Положение 
о выпуске и обращении ценных бумаг и фондовых биржах в РСФСР, утвер-
жденное постановлением Правительства РСФСР от 28.12.91). В результате 
принятия в марте 1996 г. федерального закона «О рынке ценных бумаг», а в по-
следующем — ряда нормативных актов федеральной комиссии по рынку цен-
ных бумаг требования к российским фондовым биржам, их организационно-
правовой статус соответствуют международной практике. 

Российские фондовые биржи создаются в форме некоммерческого парт-
нерства, являются закрытыми, должны обладать достаточной материальной и 
финансовой базой (капитал — не менее 10 млн ЭКЮ, количество членов — не 
менее 20). Членами биржи могут быть только профессиональные участники 
рынка ценных бумаг. Не допускается конфликт интересов (биржи не могут вес-
ти коммерческую брокерскую, дилерскую и доверительную деятельность, пер-
сонал биржи не может вести коммерческих операций на фондовом рынке). 
Фондовые биржи обязаны иметь полностью стандартизированный рынок – пра-
вила допуска (листинга-делистинга) товара к торговле, требования к участни-
кам, регламент торговых сессий, стандартные торговые, депозитарные, расчет-
ные, надзорные и информационные системы, схемы гарантирования исполне-
ния обязательств, правила и организационные условия для урегулирования 
конфликтов и предотвращения нарушений профессиональной этики и т.д. 

В отношении товарных бирж в 1992 г. был принят закон РФ «О товарных 
биржах и биржевой торговле», который еще не указывал точно на некоммерче-
ский характер биржи: не провозглашался некоммерческий характер ее деятель-
ности, она могла иметь тот же организационно-правовой статус («акционерное 
общество», «товарищество»), что и коммерческая организация, отсутствовало 
запрещение распределять прибыль биржи и т. д.  

Современные биржевые комплексы появились и в области срочных рын-
ков. По оценке специалистов Банка России (Д.Ю. Будаков, А.Б. Кашеваров) 
среднедневной оборот на срочных биржевых рынках России составил к осени 
1997 г. 50 млн дол. США. Работы в этой области ММВБ рассмотрены выше. 
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Российская биржа, по оценке ее руководства, превратилась в фондово-
фьючерсную (Биржевой вестник. 1997. № 3). В 1995-1996 гг. на российской 
бирже были проведены реконструкция торгового зала и перевод на электрон-
ную систему торгов, которая позволяет работать в ней до 200 пользователям 
(сейчас это более 100 участников), поддерживать дилинговый центр для тор-
говли валютой на международных рынках, осуществлять доступ к другим бир-
жевым площадкам (концепция «единого биржевого центра»). 

Одним из крупных срочных рынков является Московская центральная 
фондовая биржа, пережившая кризис осени 1994 г. Торги ведутся на основе 
электронной торгово-клиринговой системы (как на торговой площадке МЦФБ, 
так и через удаленные терминалы). Московской биржей цветных металлов 
(МБЦМ) с 1995 г. создан ежедневный компьютерный рынок товарных фьючер-
сов (на алюминий, алюминиевые сплавы, медь, никель и другие металлы), с 
классической схемой организации расчетов через клиринговую организацию 
(Московскую расчетную палату, имеющую статус кредитной организации), с 
организацией биржевых складов, с воспроизведением биржевого ринга и тех-
нологии торговли и расчетов, во многом схожих с Лондонской биржей цветных 
металлов. 

Вместе с тем даже в 1997 г. многие организации, имеющие официальное 
право именоваться биржей (особенно региональные), не располагают бирже-
вым залом, а оборудование торговых площадок часто сводится к информаци-
онному табло и средствам связи. 
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С. ПАНЧЕНКО 
н.р. Е.А. ФЕДОРЕНКО 

 
МЕТОДИКА ВЫБОРА ЭЛЕКТРООЗОНИРУЮЩЕГО 

УСТРОЙСТВА И ЕГО КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ 
ВЫСОКОЭКОЛОГИЧНОГО ХРАНЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ 
 
Основным режимным параметром, определяющим производительность 

генератора озона, является напряженность электрического поля в разрядном 
промежутке. 

Результаты экспериментальных исследований (рисунок 1) показывают, 
что увеличение напряженности поля в разрядном устройстве до максимального 
значения (которое не вызывает разрушения барьеров) приводит к возрастанию 
выхода озона.  

 
Рисунок 1 – Зависимость производительности генератора озона от напря-

женности электрического поля в разрядном устройстве при величине разрядно-
го промежутка: 1 - 2 мм; 2 - 3 мм; 3 - 4 мм. 

 
Вместе с тем увеличение напряженности поля и, следовательно, активной 

мощности разряда вызывает увеличение температуры газа в разрядном проме-
жутке. Поэтому при постоянной интенсивности охлаждения электродов раз-
рядного устройства дальнейшее увеличение напряженности поля приводит к 
уравниванию скоростей образования и распада озона в разрядном промежутке. 
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Последующее увеличение напряженности электрического поля может привести 
к снижению выхода озона. Однако экспериментальное исследование этого про-
цесса затруднено появлением поверхностных разрядов и пробоем диэлектри-
ческих барьеров. 

Таким образом, напряженность электрического поля для разрядного про-
межутка 2 мм должна быть в пределах 2,6...2,8 МВ/м. 

Повторность опытов пятикратная. Погрешность не превышает 10,5% с 
доверительной вероятностью 0,9. 

Как видно из эквивалентной электрической схемы замещения, разрядное 
устройство генератора озона представляет собой емкостную нагрузку. Зависи-
мость коэффициента мощности разрядного устройства от величины приложен-
ного напряжения приведена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Зависимость коэффициентов мощности разрядного устройст-

ва от величины приложенного напряжения для разрядного промежутка 2 мм. 
 
Как видно, максимальное значение коэффициента мощности разрядного 

устройства, равное 0,5 (емкостный) примерно соответствует удвоенному на-
пряжению горения разряда для величины разрядного промежутка 2 мм.  
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А. ПЕТРОВА 
н.р. Т.А. НИКИТИНА 

 
ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 
Деятельность человека проявляется практически на всей территории Зем-

ного шара, но все чаще она становится основным источником загрязнения ок-
ружающей среды.  

Из-за загрязнения окружающей среды происходит снижение плодородия 
почв, деградация и опустынивание земель, гибель растительного и животного 
мира, ухудшение качества атмосферного воздуха, поверхностных и подземных 
вод. В совокупности это приводит к исчезновению с лица Земли целых экоси-
стем и биологических видов, ухудшению здоровья населения и уменьшению 
продолжительности жизни людей. Около 85% всех заболеваний современного 
человека связано с неблагоприятными условиями окружающей среды, возни-
кающими по его же вине. Мало того, что катастрофически падает здоровье лю-
дей: появились ранее неизвестные заболевания, причины которых очень трудно 
установить. Многие болезни стали излечиваться труднее, чем раньше. Поэтому 
сейчас очень остро стоит проблема «Здоровье человека и окружающая среда». 

Отрицательное воздействие на здоровье людей и окружающую среду ока-
зывают промышленные предприятия, расположенные на территории города 
вблизи жилых районов. Это предприятия черной и цветной металлургии, угле- 
и рудодобывающей и перерабатывающей промышленности. Все эти объекты 
народного хозяйства являются мощными источниками выбросов вредных ве-
ществ в атмосферу. В атмосферу области (края) ежегодно выбрасывается около 
1,5 млн. тонн вредных промышленных отходов. 

В результате хозяйственной деятельности человека в атмосфере отмечают 
наличие различных твердых и газообразных веществ. Поступающие в атмосфе-
ру оксиды углерода, серы, азота, углеводороды, соединения свинца, пыль и т.д. 
оказывают различное токсическое воздействие на организм человека. 

Содержащиеся в атмосфере вредные вещества воздействуют на человече-
ский организм при контакте с поверхностью кожи или слизистой оболочкой. 
Наряду с органами дыхания загрязнители поражают органы зрения и обоняния. 
Загрязненный воздух раздражает большей частью дыхательные пути, вызывая 
бронхит, астму, ухудшается общее состояние  здоровья человека: появляются 
головные боли, тошнота, чувство слабости, снижается или теряется трудоспо-
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собность. Установлено, что такие отходы производства, как хром, никель, бе-
риллий, многие ядохимикаты вызывают онкологические заболевания. 

Негативное влияние на здоровье человека оказывает питьевая вода. Бо-
лезни, передаваемые через загрязненную воду, вызывают ухудшение состояние 
здоровья, и гибель огромного числа людей. Особенно загрязненными бывают 
открытые источники воды: реки, озера, пруды. Существует немало случаев, ко-
гда загрязненные источники воды стали причиной эпидемий холеры, брюшного 
тифа, дизентерии, которые передаются человеку в результате загрязнения вод-
ных источников болезнетворными микроорганизмами, вирусами. 

Источниками загрязнения почвы служат сельскохозяйственные и про-
мышленные предприятия, а также жилые здания. При этом от промышленных и 
сельскохозяйственных объектов в почву поступают химические (в том числе 
вредные для здоровья: свинец, ртуть, мышьяк и их соединения), а также орга-
нические соединения. Из почвы вредные вещества и болезнетворные микроор-
ганизмы проникают в грунтовые воды, из которых поглощаются растениями, а 
затем через молоко и мясо попадают в организм человека. Через почву переда-
ются такие опасные заболевания как сибирская язва и столбняк. 

Ежегодно городом накапливается огромное количество твердых и кон-
центрированных отходов (зола и шлаки, твердые бытовые отходы, древесные 
отходы и твердые канализационные отходы, строительный мусор, автопокрыш-
ки, бумага и текстиль), которые образуют, в том числе, и  несанкционирован-
ные свалки, загрязняющие атмосферный воздух, почву и водные источники. 

Очень высок уровень промышленных шумов, который на шумных произ-
водствах достигает 90-110 децибел и более. Постоянное воздействие сильного 
шума может привести к снижению слуховой чувствительности и вызвать дру-
гие вредные последствия, такие как звон в ушах, головокружение, головная 
боль, повышенная усталость, снижение иммунитета, способствуют развитию 
гипертонии, ишемической болезни сердца и других заболеваний. Нарушения в 
организме человека из-за шума проявляются не сразу. Шум мешает нормаль-
ному отдыху и восстановлению сил, нарушает сон. Систематическое недосыпа-
ние и бессонница приводят к тяжелым нервным расстройствам. Поэтому защи-
те сна от шумовых раздражителей должно уделяться экологических изменени-
ях, происходящих внимание.Каждый человек имеет право знать обо всех эколо-
гических изменениях, происходящих в той местности, где он живет, в стране, в 
мире, знать все о пище, которую употребляет, о состоянии воды, которую пьет. 

Здоровье – это капитал, данный человеку изначально, потеряв который, 
трудно вернуть обратно. 
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С. ПИЛИПЕНКО 
н.р. Т.А. НИКИТИНА 

 
РОЛЬ ОЗОНОВОГО СЛОЯ В БИОСФЕРЕ, ПРИЧИНЫ И 

ПОСЛЕДСТВИЯ ЕГО РАЗРУШЕНИЯ 
 
XX век принес человечеству немало благ, связанных с бурным развитием 

научно-технического прогресса, и в то же время поставил жизнь на Земле на 
грань экологической катастрофы. Рост населения, интенсификация добычи и 
выбросов, загрязняющих Землю, приводят к коренным изменениям в природе и 
отражаются на самом существовании человека. Часть из таких изменений чрез-
вычайно сильна и настолько широко распространена, что возникают глобаль-
ные экологические проблемы. Имеются серьезные проблемы загрязнения (ат-
мосферы, вод, почв), кислотных дождей, радиационного поражения террито-
рии, а также утраты отдельных видов растений и живых организмов, оскудения 
биоресурсов, обезлесения и опустынивания территорий. Одной из экологиче-
ских проблем является проблема сохранения озонового слоя Земли. 

Озоновый слой - это полоса газа на расстоянии десятков километров над 
Землей. Озоновый экран расположен в стратосфере, на высотах от 7-8 км на 
полюсах, 17-18 километров на экваторе и примерно до 50 километров над зем-
ной поверхностью. Гуще всего озон в слое 22 - 25 километров над Землей. Этот 
слой надежно защищает нас, почти полностью поглощая опасные жесткие 
ультрафиолетовые лучи. Без него жизнь сохранилась бы лишь в глубинах вод 
(глубже 10 м) и в тех слоях почвы, куда не проникает солнечная радиация. Озон 
поглощает некоторую часть инфракрасного излучения Земли. Благодаря этому, 
он задерживает около 20% излучения Земли, повышая отепляющее действие 
атмосферы. 

Озон - активный газ и может неблагоприятно действовать на человека. 
Обычно его концентрация в нижней атмосфере незначительна и он не оказыва-
ет вредного влияния на человека. Большие количества озона образуются в 



 

103 
 

крупных городах с интенсивным движением автотранспорта в результате фото-
химических превращений выхлопных газов автомашин. Озон также регулирует 
жесткость космического излучения. Если этот газ хотя бы частично уничтожа-
ется, то, естественно, жесткость излучения резко возрастает, а, следовательно, 
происходят реальные изменения растительного и животного мира. Уже доказа-
но, что отсутствие или малая концентрация озона может приводить к раковым 
заболеваниям, что самым наихудшим образом отражается на человечестве и его 
способности к воспроизводству. 

Впервые истощение озонового слоя привлекло внимание широкой обще-
ственности в 1985 г., когда над Антарктидой было обнаружено пространство с 
пониженным (до 50%) содержанием озона, получившее название «озоновой 
дыры». С тех пор результаты измерений подтверждают повсеместное уменьше-
ние озонового слоя практически на всей планете. Так, например, в России за 
последние десять лет концентрация озонового слоя снизилась на 4-6% в зимнее 
время и на 3 % — в летнее. В настоящее время истощение озонового слоя при-
знано всеми как серьезная угроза глобальной экологической безопасности. 
Снижение концентрации озона ослабляет способность атмосферы защищать все 
живое на Земле от жесткого ультрафиолетового излучения (УФ-радиация). Жи-
вые организмы весьма уязвимы для ультрафиолетового излучения, ибо энергии 
даже одного фотона из этих лучей достаточно, чтобы разрушить химические 
связи в большинстве органических молекул. Поэтому в районах с пониженным 
содержанием озона многочисленны солнечные ожоги, наблюдается увеличение 
заболевания людей раком кожи и др. С начала 20 века ученые наблюдают за со-
стоянием озонового слоя атмосферы. Сейчас уже все понимают, что страто-
сферный озон является своего рода естественным фильтром, препятствующим 
проникновению в нижние слои атмосферы жесткого космического излучения - 
ультрафиолета-В. 

Незначительное количество ультрафиолета заставляет кожу человека вы-
рабатывать большее количество защитного пигмента меланина, вызывая появ-
ление загара. Более высокие уровни этого излучения вызывают различные 
формы рака кожи, катаракту глаз, приводящую к слепоте, и воздействуют на 
иммунную систему, уменьшая сопротивляемость организма. Слишком большой 
его уровень оказывает также губительное воздействие на растения (в том числе 
посевы) и мельчайшие водные организмы, образующие морской планктон - ос-
нову всех пищевых цепочек в океане. Нарушение экологического равновесия в 
океанах - перспектива, о которой не хочется даже думать. Количество различ-
ных газов в озоновом слое колеблется с изменениями температуры, временем 
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суток и года. Однако до недавнего времени, возможно, в течение многих мил-
лионов лет, существовало долговременное устойчивое равновесие. 

К уменьшению концентрации озона в атмосфере ведёт совокупность фак-
торов, главными из которых является гибель молекул озона в реакциях с раз-
личными веществами антропогенного и природного происхождения, отсутст-
вие солнечного излучения в течение полярной зимы, особо устойчивый поляр-
ный вихрь, который препятствует проникновению озона из приполярных ши-
рот, и образование полярных стратосферных облаков (ПСО), поверхность час-
тиц которого катализируют реакции распада озона. Разрушение озона происхо-
дит из-за воздействия ультрафиолетовой радиации, космических лучей, некото-
рых газов: соединений азота, хлора и брома, фторхлоруглеродов. Деятельность 
человека, приводящая к разрушению озонового слоя, вызывает наибольшую 
тревогу. Поэтому многие страны подписали международное соглашение, пре-
дусматривающее сокращение производства озоноразрушающих веществ. Одна-
ко озоновый слой разрушает также реактивная авиация и некоторые пуски кос-
мических ракет. 

Причинами уменьшения озонового слоя являются:  
Запуски космических ракет. Сгорающее топливо «выжигает» в озоновом 

слое большие дыры. Когда-то предполагалось, что эти «дыры» затягиваются. 
Но, как оказалось, они существуют довольно долго. 

 Самолеты. Особенно летающие на высотах в 12-15 км. Выбрасываемый 
ими пар и другие вещества разрушают озон. В то же время самолеты, летающие 
ниже 12 км, дают прибавку озона. В городах он - один из составляющих фото-
химического смога.  

Окислы азота. Их выбрасывают те же самолеты, но больше всего их вы-
деляется с поверхности почвы, особенно при разложении азотных удобрений.  

 Хлор и его соединения с кислородом. Огромное количество (до 700 ты-
сяч тонн) этого газа поступает в атмосферу, прежде всего от разложения фрео-
нов.  

Ослабление озонового слоя усиливает поток солнечной радиации на зем-
лю и вызывает у людей рост числа раковых образований кожи. Также от повы-
шенного уровня излучения страдают растения и животные.  

Последствиями разрушения озонового слоя является повышенное коли-
чество излучения, которое исходит от Солнца и быстро достигает Земли. Это 
негативно сказывается не только на всех живых существах: людях, животных, 
растениях, тропических лесах, но и на предметах. Например, если озоновый 
слой станет слишком тонким, резина, используемая в хозяйстве, прослужит на-
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много меньше. Водные организмы, обитающие в верхних слоях воды, прекра-
тят свое существование. Окончательно погибнет фауна амазонских джунглей с 
питонами и попугаями. Рыбные уловы и сельскохозяйственные урожаи значи-
тельно уменьшатся. Разрушение озонового слоя отразится и на людях. Челове-
чество станет болеть в два раза больше, потому что иммунитет значительно ос-
лабнет. Ученые предполагают, что уменьшение озонового слоя на 1% приведет 
к активному распространению болезней. Склонность человека к заболеваниям 
дыхательных путей и легких будет стремительно расти.  

Воздействие человека на природу постоянно растет и уже достигло тако-
го уровня, при котором биосфере будет нанесен непоправимый ущерб.  
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н.р. В.Н. ЗАГНИТКО 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ  
БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
В условиях фактически сложившейся рыночной экономики, планирова-

ние хозяйственной деятельности предприятия является залогом его эффектив-
ного функционирования. Для гибкого реагирования всех структурных подраз-
делений предприятия на изменение рыночной ситуации требуется не просто 
оперативное планирование. 
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Руководство любого предприятия все время ощущает необходимость вы-
бора. Оно должно осуществить выбор оптимальной цены реализации, величины 
объема продукции, принимать решения в области кредитной и инвестиционной 
продукции и многое другое. Чтобы обеспечить возможность принятия эконо-
мически обоснованных решений, на предприятии производятся и анализируют-
ся расчеты альтернативных предложений и описываются ожидаемые результа-
ты экономической деятельности. Правда, руководители многих предприятий 
(особенно небольших) склонны считать, что не стоит тратить время на так на-
зываемое «формальное планирование» (т.е. подробно фиксировать на бумаге 
всю схему действий), поскольку экономическая ситуация так быстро меняется, 
что приходится постоянно вносить изменения и дополнения в первоначальную 
схему действий. 

В условиях быстрых изменений в экономике для управляющих очень 
важно своевременно принимать соответствующие меры реагирования. Неоце-
нимую помощь здесь оказывает планирование, позволяющее проанализировать 
весь комплекс будущих операций бизнеса. Именно на основе планирования 
дальнейшего развития предприятия появляется реальная возможность миними-
зировать внутренние и часть внешних рисков компании, сохранить гибкость 
управления производством. Если работа без плана является вынужденной реак-
цией на уже произошедшие события, то деятельность на основе плана — 
управленческая реакция на ожидаемые и запланированные явления. Современ-
ная хозяйственная ситуация вынуждает бизнес особенно внимательно отно-
ситься к внутрифирменному планированию. Именно бизнес-план является наи-
более прогрессивной формой подобного планирования. Успех в мире бизнеса 
решающим образом зависит от понимания состояния дел на данный момент, 
четкого представления того, что бизнес намерен достичь, и планирования про-
цесса перехода из одного состояния в другое. 

Данная статья освещает вопросы бизнес – планирования на примере ООО 
«Кубаньнефтепродукт». Бизнес-план — документ, где анализируются главные 
проблемы, с которыми может столкнуться предприниматель и определяются 
основные способы их решения. Именно с помощью бизнес-плана менеджер 
способен оценить, какие потрясения рынка способен выдержать бизнес, и дос-
тойно встретить появление многих неожиданных проблем. Нереально, конечно, 
исключить все ошибки, но бизнес-планирование позволяет оценить возможные 
дальнейшие действия, осуществлять контроль за состоянием и развитием биз-
неса, а не просто специально реагировать на события. 
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В настоящее время в основном на предприятии используется краткосроч-
ное планирование и имеют дело с плановым периодом, равным одному году. 
Это объясняется тем, что за период такой протяженности, как можно предпо-
ложить, происходят все типичные для жизни предприятия события, поскольку 
за этот срок выравниваются сезонные колебания конъюнктуры. По времени го-
довой бюджет (план) можно разделить на месячные или квартальные бюджеты 
(планы). 

Планируя объем и структуру реализации товаров в ООО «Кубаньнефте-
продукт» исходят из ряда целевых предпосылок. Плановый объем, и структура 
продажи товаров конкретизируются в соответствии с достигнутым уровнем 
развития торгового предприятия, выдвинутыми мотивами и устремлениями. 
Речь идет о создании условий, определенных в качестве базовых для придания 
динамичности процессу оптовой торговли. При этом учитываются причины не-
удовлетворенности спроса покупателей и предстоящие изменения в рыночной 
среде. Кроме того, используются аналитические показатели. В процессе изуче-
ния показателей за предшествующий период реализации товаров рассматрива-
ются динамика фактического объема и равномерность продажи товаров, их 
структура и сопоставимость цен. Проведенный поиск и полученные результаты 
позволяют объективно подойти к выполнению поставленной задачи. 

При разработке прогноза сбыта, важен комплексный подход. Существует 
много различных методов прогнозирования. Среди них наиболее распростра-
ненными являются:  

1. Опрос группы руководителей различных служб и отделов предприятия. 
Предварительно эти руководители должны получить соответствующую инфор-
мацию относительно рынка. В таком случае собственно прогноз сбыта пред-
ставляет собой нечто «среднее» из взглядов и наметок опрашиваемой группы 
руководителей. Подобный метод составления прогноза наиболее подходит для 
новых предприятий, не имеющих достаточного опыта в использовании других 
методов. Этот способ применим и тогда, когда отсутствует детализированные 
расчеты о состоянии рынка, нет полной статистики о тенденции сбыта тех или 
иных видов изделий. 

2. Обобщение оценок отдельных торговых агентов предприятия и руко-
водителей её сбытовых подразделений. В этом случае анализ рынка дополняет-
ся мнением тех, кто непосредственно ощущает реакцию потребителей, острее 
всего чувствует малейшие колебания потребительских предпочтений. Соответ-
ственно точность оценок при таком методе выше, чем при первом. 3. Прогнози-
рование на базе прошлого оборота. В этом случае данные о сбыте за прошлый 
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год берутся в качестве основы для предсказания вероятного сбыта в будущем. 
Предполагается, что оборот следующего года превысит или будет ниже оборота 
нынешнего года на определённую величину. Обычно берется процентное уве-
личение к данным за предыдущий год по так называемому принципу «от дос-
тигнутого»: 

года прошлого Оборот
года отчетного Оборотгода отчетного Оборотплану по Оборот 

 (1) 
 
Данный метод прогнозирования пригоден для отраслей и рынков со ста-

бильной хозяйственной конъюнктурой, слабо меняющимся ассортиментом то-
варов и услуг, где значительные колебания товарооборота происходят крайне 
редко.  

4. Анализ тенденции и циклов, факторов, вызывающих изменения в объ-
ёме сбыта. Прогноз сбыта основывается на выявлении с помощью анализа рын-
ка вероятных тенденций и статистически значимых факторов, лежащих в их 
основе. Обычно в расчет принимаются следующие основные факторы: долго-
срочные тенденции роста фирмы, циклические колебания деловой активности, 
сезонные изменения сбыта компании, возможные нерегулярные влияния забас-
товок, технических сдвигов, появление на рынке новых конкурентов. Этот ме-
тод наиболее предпочтителен при составлении долгосрочных прогнозов. С по-
мощью этого метода трудно прогнозировать период менее 3-5 лет, поскольку 
слишком мала выборка, массив обрабатываемой статистической информации, а 
также период проявления действия циклических колебаний.  

5. Корреляционный анализ, т.е. определение статистически значимых 
факторов влияния на сбыт продукции предприятия. Он логически дополняет 
предыдущий метод, но основывается на более сложном научном инструмента-
рии статистического анализа рынка.  

6. Прогнозирование на основе «доли рынка» сбыта предприятия, при ко-
тором оборот прогнозируется в виде определённого процента от доли фирмы на 
рынке в данной отрасли, т.е. вначале прогнозируется сбыт для всей отрасли, а 
затем делается расчет доли предприятия в общем объёме продаж всей отрасли. 
При использовании данного метода важно, во-первых, быть уверенным в точ-
ности прогноза для всей отрасли, во-вторых, не принимать в расчёт неценовую 
конкуренцию в ней. 

В настоящее время стратегической целью ООО «Кубаньнефтепродукт» 
является увеличение доли оптового рынка ГСМ до 5%, Достижение намечен-
ных показателей и весомой доли на рынке планируется за счет совершенство-
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вания ценовой, сбытовой политики, усиления рекламы.      Эффективность при-
менения того или иного метода зависит от конкретных условий и специфики 
хозяйственной деятельности предприятия и может быть определена только в 
системе общих мероприятий по маркетингу. Обычно считается, что прогноз со-
ставлен правильно, если разница между предполагаемым и фактическим сбы-
том не превышает 5%.  

Не менее важным финансовым документом, формируемым в рамках биз-
нес - плана, выступает бюджет движения денежных средств. Однако немногие 
экономисты уделяют достаточно внимания этому важному финансовому доку-
менту, являющемуся основой финансового, инвестиционного и иных видов 
экономического анализа. Так, предлагаемая к использованию структура и со-
держание бюджета о движении денежных средств, приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Бюджет в движении денежных средств за 2011 г., тыс. руб. 

Наименование статьи Данные  
на  
2011 г. 

В том числе по кварталам 
I II III IV 

1. Остаток денежных средств на на-
чало периода  

130 130 100 64 78 

2. Поступление денежных средств за 
период, всего:  

3 465 1 020 467 956 1 022 

2.1. От продажи товаров  2 460 240 768 1 032 420 
2.2. От продажи прочих активов  - - - - - 
2.3. От дебиторов  1 005 120 357 515 13 
3. Итоговая сумма денежных 
средств  

3 595 1 150 567 1 029 1 100 

4. Расходование денежных средств, 
всего  

2 690 430 500 980 1 910 

4.1. Приобретение товаров  2 000 545 670 880 1 495 
4.2. Выплата заработной платы  400 100 100 100 100 
4.3. Уплата налогов и сборов, иных 
платежей  

160 40 40 40 40 

4.4. Приобретение прочих активов  130 100 25 5 - 
5. Профицит (дефицит) денежных 
средств (п. 3 - п. 4)  

905 720 67 49 -810 

6. Финансирование, всего  1 200 - - - 1 200 
6.1. Получение кредитов и займов  1 200 - - - 1 200 
7. Остаток денежных средств на ко-
нец периода (п. 5 + п. 6)  

2 105 720 67 49 390 

 
Анализ данных таблицы 1 свидетельствует о наличии как минимум двух 

негативных моментов. Во-первых, в исследованной организации на конец пе-
риода имеется значительный профицит денежных средств, который не исполь-
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зуется в текущей финансово-хозяйственной деятельности, в связи с чем его, ис-
ходя из международной учетной практики, можно рассматривать как убыток. 
Во-вторых, превышение суммы расхода денежных средств над суммой дохода в 
четвертом квартале привело к их дефициту, который был покрыт за счет полу-
ченного кредита.  

Таким образом, налицо несбалансированная финансовая политика орга-
низации, приведшая к внешним заимствованиям, которые в силу высоких про-
центных ставок и иных невыгодных условий могут существенно ухудшить фи-
нансовое состояние организации в недалеком будущем. Кроме того, перекосы в 
товарной политике (закупка слишком больших партий товаров) создает угрозу 
затоваривания, приводящего к возрастанию расходов на хранение и прочих за-
трат. Стоит отметить, что несбалансированность денежных поступлений и рас-
ходование средств характерны для многих торговых предприятий. 

Заключительным этапом бюджетирования выступает формирование про-
гнозного бухгалтерского баланса, который также называют аналитическим ба-
лансом. Его структура практически идентична типовой отчетной форме, за ис-
ключением представления укрупненных показателей финансово-хозяйственной 
деятельности. Вместе с тем, что многие торговые организации не составляют 
подобной отчетной формы управленческого учета, что фактически позволяет 
решать только текущие и оперативные задачи в ходе бюджетирования (процес-
се разработки и анализа различных бюджетов). Вместе с тем в целях разработки 
стратегии развития организаций необходимы разработка и глубокий системно-
проблемный анализ результативных отчетных форм, в том числе прогнозного 
бухгалтерского баланса. 

Таким образом, использование бюджетирования позволит избежать мно-
гих негативных моментов: отсутствие финансовых средств, несбалансирован-
ность денежных остаток, отсутствие информации для проведения качественно-
го анализа.  
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Д. ПОПОВ 

н.р. И.И. ТЕСЛЕНКО 
 

РАСЧЕТ БЕЗОПАСНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТЕМПЕРАТУРНОГО 
КОМПЕНСАТОРА 

 
Для определения опытным путем безопасных параметров источника есте-

ственного энергопотребления - тепла земли, на территории Ростовской области 
в течение года велись наблюдения за температурным состоянием грунта на раз-
личной его глубине - 1,6 м, 2,4 м, 3,2 м. На основе среднесуточных данных бы-
ли построены графики (рис. 1), [1]. При проведении исследований использова-
лись электротермометры. 

Графики температурной характеристики внешней среды t (кривая 1) по 
временному циклу года Т сопоставлены с его влиянием на температурные из-
менения почвы в функциональной зависимости от степени заглубления. 

Характер изменения внешней среднемесячной температуры (кривая гра-
фика температуры на территории замеров) в математическом виде представля-
ется несколькими уравнениями. Для первого отрезка характерные точки сведе-
ны в таблицу 1. 
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Таблица 1 – Расчетная таблица по исходным данным  
(внешняя среда) 

Т 0 1 2 4 
t 0 4 8,5 16 

 
Поскольку точка экстремума (вершина) находится выше ветвей графика, 

то уравнение функции имеет вид 
t = а0  + а1Т - а2Т2 . (1) 

Коэффициенты уравнения определяются формулами 

n
Tata  


2

2
0

,  (2) 




21 T
tTa

,    224

22

2
 
  






TTn
tTtTn

a
. (3) 

 

 
 

Рис. 1 Графическая характеристика запасов естественной 
тепловой энергии земли в функциональной зависимости 

от параметров внешней окружающей среды, времени года 
и уровня заглубления: S - зона оптимальных микроклиматических пара-

метров (в границах to min, to max ); А - зона снижения теплотворной способно-
сти земли на глубине 2,4 м; В - зона снижения теплотворной способности  зем-

ли на глубине 3,2 м 
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Коэффициенты уравнения определяются формулами 

n
Tata  


2

2
0

,   (4) 




21 T
tTa

,              224

22

2
 
  






TTn
tTtTn

a
.  (5) 

Числовые данные следующего участка графика рационально представле-
ны в виде таблицы 2. 

 
Таблица 2 - Расчетная таблица по исходным данным (внешняя среда) 

Т t Т2 Т4 Т t Т2 t 
1 2 3 4 5 6 
0 4,5 0 0 0 0 
1 9 1 1 9 9 
5 20 25 625 100 500 
11 16 121 14641 176 1936 
14 5,5 196 38416 77 1078 

Если n = 5 
 176152tTn ;                        188652 tT ; 

  2684154Tn ;                        11764922 T ; 
008,00 a ;                   052,11 a ;                       557,112 a . 

Следовательно, уравнение имеет вид 
tВ = 11,557 + 1,052 Т - 0,008 Т 2. 
Уравнение второй ветви графика в границах (15,5; 0) и (23; 0) определя-

ется своими характерными точками, числовые данные которых представлены в 
таблицах 3, 4. 

 
Таблица 3 - Расчетная таблица по исходным данным (15,5; 0), (23; 0) 

Т 15,5 16 17 19 22 23 
t 0 -1 -3 -5,5 -4 0 

Таблица 4 - Расчетная таблица по исходным данным (15,5; 0), (23; 0) 
Т t Т2 Т4 Т t Т2 t 
1 2 3 4 5 6 
15,5 0 230,25 52 900 0 0 
16 -1 256 65 536 -16 -256 
17 -3 289 83 521 -51 -867 
19 -5,5 361 130 321 -104,5 -1985,5 
22 -4 484 234 256 -88 -1936 
23 0 529 279 841 0 0 
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n = 6 
1
0

1
1

21
2

1
1 aTaTat  ; 

  004,0224

22
1

12 





 
  

 TTn
tTtTn

a
; 

12,0
2

1
11 



 T
Tta

; 

8,0
2

21
10 


  

 n
Tata

. 
 
Итак, уравнение имеет вид 

8,012,0004,0 2
1

1
2  TTtB . 

Объемы естественной тепловой энергии внешней среды определяются 
площадью, ограниченной ветвью параболы и осью абсцисс, через интегральное 
выражение 

 

1
1

15

0

008,0012,1557,11

0

23

5,15

0

8,012,0004,0

1
1

1
)()(

2
1

1
2

1

dttfdTdttfdTQ
TT

TT
B    







 .    (6) 

 
Характер изменения линии графика, отображающей температурный ре-

жим почвы на глубине 1,6 м (рис. 1), определяется из новых координатных то-
чек и расчетной таблицы 5. 

 
Таблица 5 - Расчетная таблица по исходным данным (1,6 м) 

Т t Т2 Т4 Т t Т2 t 
1 2 3 4 5 6 
4 11 16 156 44 176 
4,5 12 20,25 400 54 234 
5 12,5 25 625 62,5 312,5 
6 14,2 36 1296 85,2 511,2 
7 15,2 49 2401 106,4 744,8 
9 17 81 6561 153 1377 
11,5 16 132,25 17424 184 2116 
12,5 15 156,25 24336 187,5 2343,25 

 
  625942tTn ;                          4,582852 tT ; 

  4263924Tn ;                         06,26599822 T ; 
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03,0
94,160393
6,4308

06,265998426392
4,5828562594

22 



a
; 

67,1
75,515
6,876

1 a
; 

17,12
8

4,97
8

75,51503,09,112
20 


a

. 
 
Уравнение второй линии имеет вид 
t2-4 = 12,17 + 1,67 Т - 0,03 Т 2. 
Теплотворная способность почвы на глубине 1,6 м определяется из урав-

нения 

 


 
24

0

0

03,067,117,12
42

2

)(
TT

dttfdTQ
 .  (7) 

 
Для графика температурной характеристики почвы на глубине 2,4 м (рис. 

1) расчетные координаты представлены таблицей 6. 
 
Таблица 6 - Расчетная таблица по исходным данным (2,4 м) 

Т t Т2 Т4 Т t Т2 t 
1 2 3 4 5 6 
7 13 49 2401 91 637 
8 14 64 4096 112 896 
10 15 100 10000 150 1500 
11 15,5 121 14641 170,5 1857,5 
12 15 144 20736 180 2160 
13 14 169 28561 182 2366 

 
Если n = 6 
  748052tTn ;                             5,559652 tT ; 

  8719684Tn ;                             41860922 T ; 
а2  = 0,04;            а1 = 1,37;             а0 = 10,1. 
Уравнение имеет вид 
t =  10,1 + 1,37 Т - 0,04 Т 2 . 
Таким образом, запасы тепловой энергии почвы на глубине 2,4 м опреде-

ляются из выражения 
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Графическая зависимость температурного режима почвы на глубине 3,2 м 
(график 4) приближается к прямолинейной зависимости. Уравнение ее рассчи-
тываем по отрезкам. Первая часть определяется по характерным точкам (5; 10) 
и (9; 13). 

12

1

12

1

TT
TT

tt
tt








; 
 

59
5

1013
10






 Tt

; 
   53104  Tt ;        4 t - 40 = 3 Т – 15;        4 t = 3 Т + 25; 

4
121

4
5  Tt

. 
Уравнение представляется как 
t = 0,7 Т + 6,2. 
Уравнение того же графика на втором интервале изменения определяют 

точки (11; 16) и (17; 12)  

1117
11

1612
16






 Tt

;                 444966  Tt ; 

14046  Tt ;                       3
70

3
2

 Tt
. 

Запасы тепловой энергии почвы на глубине 3,2 м равны 
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С ростом заглубления теплотворная способность почвы, а точнее, ее па-

раметры стабилизируются. В частности, на отрезке с координатами  (11; 16) и 
(21; 8) они приобретают следующее значение 
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16






 Tt

;                            88816010  Tt ; 

248810  Tt ;                                        5
124

5
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 Tt
. 

 
Площадь между 4 и 3 линиями потери тепловой энергии почвы (зона «В») 

рассчитывается соответственно двойным интегралом 
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Уравнение 2-го графика на втором интервале определяется характерными 

точками (13; 14) и (17; 9) 

1317
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;                               655564  Tt ; 

12154  Tt ;                              4
121

4
5  Tt

. 
Снижение теплотворной способности почвы и функциональной зависи-

мости от степени заглубления с 1,6 м до 2,4 м (зона «А») определяется двойным 
интегралом 
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Общие потери теплотворной способности почвы в зависимости от степе-

ни заглубления от 1,6 м до 3,2 м определяются из уравнения 
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Теплотворная способность почвы на глубине 4,5 м (рис. 1) определяется 

из расчётных данных, представленных в таблице 7. 
 
Таблица 7 - Расчетная таблица по исходным данным (4,5 м) 

Т t Т2 Т4 Т t Т2 t 
1 2 3 4 5 6 
0 3 0 0 0 0 
2 7,2 4 16 14,4 28,8 
6 10 36 1176 60 28,8 
10 11 100 10000 110 1100 
16 10 267 65586 160 2560 
17 10,5 289 83526 178 30345 
20 7.% 400 16000 350 3238,5 
23 6,5 529 29841 149,5 3438,5 

 
Уравнение температурной характеристики почвы на глубине 4,5 м опре-

деляется следующими расчетами 

43,228
2

1
0 


  

N
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63,0
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  098,0224
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a
; 

t = 0,63 Т2 + 0,098 Т + 228,43. 
Таким образом, запасы тепловой энергии почвы на глубине 4,5 м опреде-

ляются двойным интегралом 
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Оценка результатов графической характеристики и математического ана-
лиза теплотворной способности почвы, величины заглубления и температуры 
внешней среды показывает, что все эти параметры связаны определенной зако-
номерностью. В частности, с ростом заглубления воздействие внешних факто-
ров на почву снижается. На основании полученных аналитических и практиче-
ских данных можно отметить, что температурный компенсатор имеет круглый 
год стабильные температуры, изменяющиеся в пределах +5 оС ... +12 оС, кото-
рые способствуют обеспечению безопасных параметров микроклимата в жи-
вотноводческом помещении (в пределах зоотехнических норм). Летом приточ-
ный воздух, попадая в подпольную часть здания, охлаждается, а зимой подог-
ревается. 

Литература: 
1. Тесленко И.И. (III) Ресурсосберегающие технологии в молочном жи-

вотноводстве. [Монография] – М.: Изд. РГПУ, 2002. 
 

В. ПШИЧЕНКО  
н.р. Т.А. НИКИТИНА 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КУБАНИ 

 
На всех стадиях развития человек был тесно связан с окружающим ми-

ром. Но с тех пор как появилось высокоиндустриальное общество, опасное 
вмешательство человека в природу резко усилилось, расширился объем этого 
вмешательства, что представляет угрозу  для человечества. 

Изучая основные направления современного воздействия общества на 
природу (расширение границ проникновения в природу; повышение интенсив-
ности использования природных ресурсов; вмешательство в ход биологических 
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и физиологических процессов и др.), следует иметь в виду три момента, харак-
теризующие этот процесс. 

Во-первых, необходимость преобразовательного воздействия общества на 
природу, без чего оно существовать и развиваться не может. 

Во-вторых, усиление процесса воздействия общества на природу по всем 
направлениям, что ведет не только к возникновению (наряду с геологическими 
и биологическими) третьего – антропогенного, вызванного производственной 
деятельностью людей, круговорота веществ, но и к образованию особой, орга-
низованной человеческим трудом сферы взаимодействия общества с природой, 
получившей название ноосферы - элементами которой являются люди, техника, 
культурно-экономические комплексы и часть природы, служащая объектом 
воздействия со стороны человека. 

В-третьих, противоречивый характер этого воздействия, когда наряду с 
положительными результатами общество сталкивается и с негативными по-
следствиями своих действий, наносящих ущерб как природе, так и в конечном 
счете самому обществу. 

На основании информации, полученной государственными органами кон-
троля о состоянии окружающей среды, определены экологические проблемы 
характерные для Краснодарского края. О них периодически сообщают средства 
массовой информации (СМИ). Схематично их можно представить следующим 
образом: 

- имеет место истощение рыбных запасов; 
- деградация водных объектов (обмеление, заиливание рек, протоков, ис-

чезновение малых рек, заболачивание, зарастание лиманов и пр.); 
- эрозия берегов (размыв в районах населенных пунктов и сельхозуго-

дий); 
- деградация особо важных природных объектов (разрушение природных 

ландшафтных памятников, национальных парков, исчезновение некоторых ви-
дов растений, животных и т.д.); 

- физическая деградация экосистем курортных районов (сокращение тер-
риторий, загрязнение пляжей, лечебных грязей, минеральных вод); 

- физическая деградация почв (ветровая, водная эрозия почв, сокращение 
площадей пастбищ, разрушение природной структуры обрабатываемых площа-
дей, снижение плодородия почв, засоление, заболачивание и пр.); 

- сбросы городских запрещенных сточных вод (синтетические моющие 
средства, нефтепродукты нефтехимической промышленности, интенсивное за-
грязнение сточных вод органическими веществами и пр.); 
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- свалки твердых бытовых отходов (пыль, дым, неприятный запах, смывы 
в водоемы и пр.); 

- выбросы в атмосферу окислов углерода, серы, пятиокиси ванадия (рай-
оны тепловых станций и др. объектов энергетики, возможность образования 
кислотных дождей и пр.); 

- загрязнение природной среды токсичными промышленными отходами 
(нефтеперерабатывающая, деревообрабатывающая, станкостроительная, при-
боростроительная, фармацевтическая, пищевая промышленность и пр.); 

- радиоактивное загрязнение территории г. Краснодара. 
Краснодарский край располагает значительными запасами воды. Здесь 

насчитывается 7088 водных источников, в том числе 547 рек, 12 водохранилищ 
и свыше 6500 артезианских скважин. Месторождение пресных вод под Красно-
даром является одним из крупнейших в мире. 

Исследования показали, что грунтовые воды сплошь и рядом изобилуют 
ртутью, мышьяком, марганцем и др. веществами. Масштабный размах приняло 
нефтяное загрязнение подземного водного царства. Например, содержание 
нефти в грунтовых водах под нефтебазой в 130 раз превышает предельно до-
пустимые концентрации (ПДК) фенолов в 80 раз. 

Кроме тяжелых металлов и нефтепродуктов в черном списке стоят нитра-
ты и хлориды. Под такими предприятиями как масложиркомбинат, мясокомби-
нат, витаминкомбинат текут настоящие солевые реки. Причем глубина проник-
новения солевых загрязнений местами доходит до 80 метров. 

Необходимо отметить, что водопроводные, канализационные трубы 
Краснодара давно отслужили свой срок, поэтому в городе довольно часто про-
исходит прорыв водопроводных и канализационных труб. Санэпиднадзор не 
рекомендует пить воду прямо из-под крана.       

ОАО Проектно-конструкторское бюро «Пластмаш»  с 60-х годов занима-
ется разработкой оборудования для очистки и обессоливания воды на базе мем-
бранной технологии. Она гарантирует высокую степень очистки от нитратов, 
пестицидов, тяжелых металлов и других высокотоксичных примесей, перед ко-
торыми бессильны традиционные системы очистки воды и обычные сорбцион-
ные угольные водоочистители. К сожалению, эта технология работает в малых 
объемах.      По сведениям Краевого центра по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды водный показатель в реке Кубани в черте города вы-
глядит не лучшим образом. В 1997 году  превышение ПДК примесей в реке Ку-
бань отмечено по меди в 8 раз, по железу общему - в 3 раза и т.д. 
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В реке Кубань исчезли ценные породы рыб, такие как осетровые, судак, а 
ведь Кубань традиционно считалась  севрюжьей рекой. Одной из причин ис-
чезновения ценных пород рыб является, в том числе, загрязнение речной воды. 

Существует радиоактивный фон. На Кубани есть места, где он повышен. 
К ним относятся так называемые майкопские глины (тянутся вдоль Кавказского 
хребта на запад), и содержание урана порой достигает 200 граммов на тонну. 

Проблема радиоактивности очень важна. В Краснодарском комитете эко-
логического контроля опасных веществ, отходов и радиационного загрязнения 
предлагают ввести дозиметрический контроль. 

На территории детского сада по ул. Промышленной в 1997 году обнару-
жили повышенный радиоактивный фон. В ходе расследования выяснилось, что 
во время Великой Отечественной войны там стоял барак, где фосфором нано-
сились святящиеся метки на авиаприборы. А потом на этом месте построили 
детсад. Силами гражданской обороны все это было вывезено, проведена дезак-
тивация. 

Еще одна проблема Кубани – это сверхнормативные шумы. 
Окружающая среда на территории нашего края остается загрязненной. Ее 

последствия привели к ухудшению водного и почвенного покрова. При этом 
концентрация отдельных вредных для здоровья людей веществ превосходит 
ПДК в десятки и сотни раз. Все это сказывается на состоянии здоровья населе-
ния. 

Причины сложной экологической ситуации на Кубани много, все они 
многоуровневые, многоплановые. 

Первая группа причин связана с отрицательными эффектами сельскохо-
зяйственной деятельности. Идет загрязнение почвы при неумеренном внесении 
удобрений и ядохимикатов.  

Вторая группа причин сложной экологической ситуацией связана с авто-
транспортом. По индексу загрязнению атмосферы Краснодар входит в 45 самых 
грязных городов России: воздух краевого центра немного чище ростовского, но 
хуже ставропольского, нашего ближайшего соседа. Практически каждая шестая 
машина идет с превышением токсичности.  

Очень мало автомобилей, работающих на газе (всего примерно 90 тыс.) и 
эта цифра уже несколько лет не растет. 

Третья группа причин сложной экологической ситуации связана с выруб-
кой лесов, кустарников с уничтожением естественной растительности, браконь-
ерством в заповедных зонах и др. 
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Четвертая группа причин сложной экологической ситуации связана с уве-
личивающимся объектом хозяйственно-бытовых стоков, значительно опере-
жающих строительство и модернизацию очистных сооружений; ростом числа 
выездных автозаправочных станций (АЗС), которые носят значительный вред 
экологии, здоровью людей. На АЗС разбавляют бензин чем только могут. Спе-
циалисты сертификационно - испытательной лаборатории нефтепродуктов кон-
статируют факты «присадки» бензина. 

Пятая группа - причины обусловлены недостаточным учетом мирового 
опыта химизации сельского хозяйства для совершенствования технологий, 
транспортировки, хранения и внесения удобрений в строгом соответствии с 
требованиями той или иной культуры, предотвращение непроизводительной 
потери элементов питания растений и загрязнения среды. 

Шестая группа – связана с применение тяжелой почвообрабатывающей 
техники; несоблюдением севооборотов; недостаточным внесением органики 
отсутствием коллекторно-дренажных систем на орошаемых участках; значи-
тельным загрязнением почвы тяжелыми металлами, азотосодержащими соеди-
нениями и пестицидами. 

Седьмая группа – вытекает из предыдущих шести групп – это не совпаде-
ние практической целесообразности и нравственности. На первое место ставит-
ся выгода любой ценой, деньги. К чему это приводит – видно из названых при-
чин сложной экологической ситуации. 

Важным вопросом по улучшению экологической обстановки в крае явля-
ется эколого-геохимическая паспортизация населенных пунктов и отдельных 
предприятий при планировании и развитии городов Краснодарского края. Она 
будет способствовать тому, чтобы Кубань не превратилась в зону экологиче-
ского бедствия, принимая все меры воздействия, включая и уголовную ответст-
венность за нанесение вреда окружающей среде. 

Но основным направлением деятельности по улучшению экологической 
ситуации на Кубани является формирование нового мировоззрения специали-
ста, основанного на глубоком понимании роли человека в окружающем мире, 
человека-творца. 

Литература: 
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А. РАСТЕРЯЕВ 

н.р. Г.А. КОСТЕНКО 
 
ОСНОВЫ МЕДИКО-САНИТАРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ХИМИЧЕСКИХ АВАРИЙ 

 
Организация медико-санитарного обеспечения при химических авариях 

может быть эффективной лишь при условии предварительного планирования и 
всесторонней подготовки. 

Мероприятия по ликвидации последствий крупных промышленных ава-
рий и катастроф на химически опасных объектах народного хозяйства осущест-
вляются на основе плана, разработанного в соответствии с «Типовым планом 
медико-санитарного обеспечения населения при химических авариях». При 
этом по результатам прогнозирования медико-санитарных последствий потен-
циальных аварий на объекте (на территории, в регионе) проводятся расчеты не-
обходимых сил и средств. 

План составляется органом управления службы медицины катастроф со-
ответствующего уровня при активном участии главного токсиколога района 
(города, области) применительно к каждому химически опасному объекту.  

В плане указываются способы индикации АХОВ, методы производства 
специальной обработки и обеззараживания местности, порядок проведения 
экспертизы воды и пищевых продуктов (совместно со специалистами центра 
Госсанэпиднадзора).  План должен определять порядок взаимодействия руко-
водителя здравоохранения объекта со службой медицины катастроф района 
(города) и службами гражданской обороны района (города). 

При планировании проводится оценка имеющихся сил и средств; степень 
готовности имеющихся лечебно-профилактических и санитарно-гигиенических 
учреждений и формирований, их кадрового состава (по возможности с оценкой 
подготовки к действиям в период ЧС); объема и структуры коечной сети; осна-
щенности необходимой аппаратурой, препаратами и медикаментами; проверя-
ется наличие запасов медицинского имущества и медикаментов. Полученные 
данные сопоставляются с проведенными расчетами необходимых сил и 
средств, определяются пути устранения возможного их дефицита. 
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Основными мероприятиями медико-санитарного обеспечения при хими-
ческой аварии являются: 

• оказание в максимально короткие сроки первой медицинской помощи 
пораженным; 

• эвакуация пораженных из очага; 
• специальная обработка пораженных; 
• приближение к очагу первой врачебной помощи; 
• организация квалифицированной и специализированной медицинской 

помощи. 
Основным принципом организации медицинской помощи при массовом 

поражении АХОВ является лечебно-эвакуационное обеспечение пораженных 
по системе: очаг поражения - лечебное учреждение. К сожалению, это не везде 
возможно. 

При ликвидации медико-санитарных последствий ЧС, связанных с хими-
ческими авариями, используются все находящиеся в зоне ЧС лечебно-
профилактические, санитарно-гигиенические, противоэпидемические и аптеч-
ные учреждения независимо от их ведомственной принадлежности. 

При локальных и местных авариях ликвидация медико-санитарных по-
следствий обеспечивается силами и средствами службы медицины катастроф и 
медицинских учреждений местного уровня (медико-санитарными частями 
предприятий, местными лечебно-профилактическими учреждениями). 

Первая медицинская помощь пораженным АХОВ имеет исключительно 
важное значение и оказывается в возможно короткое время рабочими, служа-
щими объекта народного хозяйства и населением в порядке само- и взаимопо-
мощи, а также личным составом спасательных формирований, персоналом са-
нитарных постов и санитарных дружин объекта и медицинских формирований, 
вводимых в очаг. 

На пути эвакуации вблизи границы зоны загрязнения в незагрязненном 
районе организуются места сбора пораженных, где силами врачебно-
сестринских бригад, бригад скорой медицинской помощи, бригад доврачебной 
помощи и других формирований оказывается медицинская помощь по жизнен-
ным показаниям. 

Квалифицированная и специализированная медицинская помощь пора-
женным АХОВ оказывается в госпитальных медицинских учреждениях. Как 
правило, дальнейшей эвакуации пораженные не подлежат. Они лечатся до вы-
здоровления, там же решаются вопросы их реабилитации. 
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В крупных городах большая роль по оказанию медицинской помощи и 
лечению пораженных АХОВ отводится центрам по лечению острых отравле-
ний. 

Закрепленная за химически опасным объектом народного хозяйства вне 
загрязненной зоны больница должна быть специально подготовлена к работе по 
массовому приему и лечению известной, свойственной данному объекту, экзо-
генной интоксикации. 

При поступлении пораженных нестойкими АХОВ в лечебном учрежде-
нии отделение специальной обработки не развертывается и специальная обра-
ботка не проводится. 

В процессе работы лечебного учреждения необходимо периодически 
проводить токсико-гигиенический контроль воздуха помещений и оценивать 
качество специальной обработки. 

При стойких или неизвестных АХОВ все пораженные считаются загряз-
ненными, а защитные мероприятия должны быть полными. 

При загрязнении нестойкими АХОВ прибывшие из очага в большей сво-
ей части не представляют опасности, хотя при проливах возможно длительное 
загрязнение одежды, обуви, носилок, а также сорбция паров и аэрозолей одеж-
дой, марлей повязок, другими тканями. Пораженные (особенно находящиеся в 
тяжелом состоянии) могут нуждаться в частичной специальной обработке от-
крытых участков кожи и снятии одежды. 

Транспорт и носилки, а также одежду пораженных, сорбирующие пары 
АХОВ (газы), следует проветрить. При медленной десорбции (особенно в зим-
нее время) может быть проведено орошение мыльным раствором или обработка 
десорбирующими средствами. 

В развертывании ОСО в полной мере при нестойких АХОВ необходимо-
сти нет, однако при массовом поступлении пораженных (особенно в плохую 
погоду) помещения ОСО целесообразно использовать для организации частич-
ной специальной обработки всех пораженных, обязательно выделив сетчатые и 
отводные душевые устройства для обработки тяжелопораженных. Развернутая 
душевая установка обеспечит подачу теплой воды. 

При проведении медицинской сортировки в лечебном учреждении, при-
нимающем пораженных из очага химической аварии, выделяют следующие 
группы пораженных: 

• нуждающиеся в оказании медицинской помощи по жизненным показа-
ниям и лечении до выведения из состояния нетранспортабельности (тяжелопо-
раженные) - с последующей эвакуацией в специализированные стационары; 
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• нуждающиеся в оказании медицинской помощи (пораженные средней 
тяжести) - с последующей эвакуацией в специализированные стационары; 

• нуждающиеся в обсервации - легкопораженные; 
• нуждающиеся в амбулаторной помощи (легкопораженные), направляе-

мые под наблюдение в медицинские учреждения по месту жительства; 
• практически здоровые люди, не имеющие признаков отравления хими-

ческими веществами. 
В зависимости от состояния пораженного в ходе сортировки определяет-

ся очередность оказания медицинской помощи и эвакуации. 
Пораженных АХОВ необходимо в максимально сжатые сроки эвакуиро-

вать в стационар. При этом целесообразно осуществлять госпитализацию в од-
но специализированное лечебное учреждение, оптимально - в токсикологиче-
ский центр, так как в этом случае можно своевременно и в необходимом объеме 
провести обследование и лечение больного и, что очень важно, осуществить 
единую лечебно-диагностическую тактику. 
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