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Д. АКИМОВ 
н.р. В.Н. ЗАГНИТКО 

 
АНАЛИЗ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И ЕЕ ВЛИЯНИЯ НА 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Концептуальные положения логистики позволяют говорить о его на-

правленности на достижение конечного коммерческого результата – ус-
пешной реализации предложенного рынку товара высокого качества и по 
доступной цене.  

Сфера логистики – уровень решения задач – операционный. Резуль-
тат усилий в сфере логистики – это формирование потокового процесса в 
форме материального, информационного и финансового потока и оптими-
зация совокупных издержек обращения на всем диапазоне реализации это-
го процесса – «от источника к цели». 

Маркетинговый процесс в логистике – это последовательное про-
движение товарной массы по материальным элементам логистической сис-
темы и соответствующего этой товарной массе информационного, финан-
сового и сервисного потока услуг от «источника до конечной цели». Отли-
чительная характеристика потокового процесса в логистике – это наличие 
оценочных критериев оптимизации развития этого процесса в границах ло-
гистической системы. 

Конечная коммерческая эффективность усилий маркетинга и логи-
стики проявляется на этапе реализации товара. Именно этот этап показы-
вает, насколько эффективно дополняют друг друга маркетинг и логистика 
в достижении цели – успешной реализации предложенного рынку товара. 
При этом в общем случае могут возникнуть три ситуации: 

1. Ситуация, характеризующаяся высокими параметрами качества 
товара и его потребительскими свойствами, но продажная цена товара 
слишком высока. Это значит, что специалисты службы маркетинга пред-
ложили рынку товар, на который объективно существует спрос, но из-за 
высокой цены реализации продать такой товар невозможно или очень за-
труднительно. Это значит, что специалистам службы логистики не удалось 
минимизировать издержки производства и обращения, что естественно по-
высило цену реализации. Коммерческий результат в этом случае можно 
считать неудовлетворительным. 
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2. Ситуация, характеризующаяся низкими параметрами качества то-
вара и его потребительскими свойствами, но при этом продажная цена то-
вара ниже сложившейся на рынке. Это значит, что специалистам службы 
маркетинга по разным причинам не удалось разработать и предложить 
рынку конкурентоспособный товар, как по качеству, так и по его потреби-
тельским свойствам, но товар конкурентоспособен по цене. Это значит, 
что специалисты службы логистики удачно решили задачу минимизации 
совокупных издержек обращения, что делает возможным реализацию то-
вара, учитывая низкую платежеспособность спроса. Коммерческий резуль-
тат в этом случае можно считать удовлетворительным. 

3. Ситуация, характеризующаяся высокими параметрами качества и 
потребительских свойств, предложенного рынку товара при одновременно 
приемлемой цене реализации. Это значит, что специалисты службы марке-
тинга и службы логистики сработали на «отлично» и добились высокого 
коммерческого результата. Маркетологи предложили рынку конкуренто-
способный товар, как по качеству, так и потребительским свойствам, а 
специалисты службы логистики решили задачу минимизации совокупных 
издержек в сфере обращения. Коммерческий результат в этом случае будет 
максимально эффективным. 

Таким образом, этап реализации показывает, как должны дополнять 
друг друга и усиливать конечный коммерческий результат службы марке-
тинга и логистики, добиваясь совместными усилиями высокого коммерче-
ского результата, при этом, решая свои собственные цели и задачи, не 
подменяя, и не подавляя друг друга. 

Логистическая система – это сложная, организационно-завершенная 
(структурированная) экономическая система, состоящая из взаимосвязан-
ных в едином процессе управления материальными и сопутствующими им 
потоками элементов-звеньев, совокупность которых, границы и задачи 
функционирования объединены внутренними целями организации бизнеса 
и (или) внешними целями. 

Из всего множества разнообразных систем логистические системы 
выделяются составом элементов, характером связей между ними, органи-
зацией и интегративными свойствами. 

Отличительные признаки логистической системы: 
- наличие потокового процесса; 
- определенная системная целостность. 
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Логистическая система – это адаптивная система с обратной связью, 
выполняющая те или иные логистические функции. Она, как правило, со-
стоит из нескольких подсистем и имеет развитые связи с внешней средой. 

В качестве логистической системы в рамках данной статьи рассмат-
ривается предприятие торгующее нефтепродуктами. Цель логистической 
системы – доставка нефтепродуктов и других товаров в заданное место, в 
нужном количестве и ассортименте в максимально возможной степени 
подготовленных к производственному или личному потреблению при за-
данном уровне издержек. 

В логистической системе предприятия важную роль играет управле-
ние запасами нефтепродуктов, поскольку от их оптимальности зависят фи-
нансовые результаты фирмы.  

Управление запасами является ключевой активностью, составляю-
щей наиболее важную сферу логистического менеджмента фирмы, как с 
точки зрения трудоемкости, так и связанных с нею затрат. Запасы в том 
или ином виде присутствуют на всем протяжении логистических цепей и 
каналов, иммобилизуя значительную часть оборотного капитала фирмы. 

Рациональное использование товарных ресурсов – главный фактор 
успешного развития товарооборота, снижения себестоимости. 

Проводя анализ, прежде всего, необходимо проверить, как товарные 
ресурсы обеспечили успешное выполнение плана и динамику развития 
розничного товарооборота. Розничный товарооборот зависит от поступле-
ния товаров и состояния товарных запасов. На его выбытие оказывает 
влияние прочее выбытие товаров, включающее в себя товарные потери, 
уценку, бой, порчу, недостачу, а так же реализация излишествующих това-
ров.  

Следовательно, на выполнение плана и динамику розничного това-
рооборота положительное влияние оказывают завышенные товарные запа-
сы на начало изучаемого периода и рост поступления товаров, отрицатель-
ное - увеличение прочего выбытия товаров и завышенные товарные запасы 
на конец анализируемого периода. Анализ товарных ресурсов начинают с 
составления и изучения товарного баланса (табл. 1). Все показатели отра-
жаются по розничной стоимости. В товарный баланс должны включаться 
все запасы товаров. 

Таблица 1 - Товарный баланс нефтепредприятия в действующих це-
нах, (млн. руб.) 
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Показатель 

Фактически Откло-
нение 4 
кв. от 1 
кв. 
 

Повлия-
ли на 
динами-
ку т/о 

1 кв. 2кв. 3кв. 4кв. 

ТЗ на начало периода 6,9 8,0 8,8 9,3 +2,4 +2,4 

Поступление товаров 103,
6 

118,
4 

128,
7 

135,
6 +32,0 +32,0 

Прочие выбытие 0,1 0,2 0,39 0,42 +0,32 -0,32 
ТЗ на конец периода 8,0 8,8 9,4 10,1 +2,1 -2,1 

Розничная реализация 102,
3 

117,
4 

127,
7 

134,
3 +32,0 +32,0 

Прочее выбытие това-
ров в % к объему их 
поступления. 

0,09 0,17 0,30 0,31 +0,22 - 

 
Розничный товарооборот за четыре квартала отчетного года возрос 

за счет товарных запасов на начало периода на 2,4 млн.р., за счет увеличе-
ния поступления нефтепродуктов на 32,0 млн.р. Возможности увеличения 
товарооборота уменьшились в связи с ростом товарных запасов на конец 
периода, прочего выбытия нефтепродуктов (-0,32 млн.р.). Нефтепредприя-
тие в прочие товарные потери включает: 

- расходы на содержание собственного автотранспорта; 
- недостачи при инвентаризации; 
- естественная убыль. 
Важным вопросом анализа является изучение эффективности ис-

пользования товарных ресурсов, правильности их распределения. Основ-
ным показателем оценки эффективности использования товарных ресурсов 
является объем товарооборота на один рубль товарных ресурсов. 

Для обеспечения ритмичной работы, широкого выбора товаров и 
наиболее полного удовлетворения спроса покупателей в розничной торго-
вой сети и на складах должны быть определенные товарные запасы. По на-
значению запасы товаров подразделяют на текущие, сезонные и целевые. 
Основными являются текущие товарные запасы, предназначенные для 
обеспечения повседневной бесперебойной торговли. Запасы товаров теку-
щего хранения постоянно и равномерно пополняются. 

Текущие товарные запасы должны быть средними, т.е. не завышен-
ными и не заниженными. Завышенные запасы товаров ведут к замедлению 
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товарооборачиваемости, росту товарных потерь и других издержек обра-
щения, связанных с хранением и реализацией товаров, а главное к ухудше-
нию качества и даже порче товаров. Заниженные товарные запасы, могут 
привести к перебоям в торговле, снижению розничного товарооборота. 

Логистический подход к формированию товарных запасов на нефте-
предприятии играет важную роль, поскольку позволяет устранить излиш-
нюю иммобилизацию оборотного капитала фирмы.  

В деятельности торгового предприятия текущие товарные запасы 
рассматривают, с одной стороны, как источник товарного обеспечения вы-
полнения плана и динамики развития розничного товарооборота, а с дру-
гой – как составную часть финансового плана и основу расчета потребно-
сти в источниках собственных и заемных средств.  

В этой связи нормативы текущих товарных запасов, а равно и факти-
ческое их наличие должны оцениваться при анализе товарного покрытия 
товарооборота по розничным ценам, а при планировании финансов и изу-
чении финансовой устойчивости предприятия – по себестоимости. Норма-
тивы товарных запасов в розничных ценах должны планироваться в разре-
зе товарных групп, товаров по предприятию в целом, а по себестоимости – 
только в целом по предприятию. В норматив текущих товарных запасов в 
розничной и оптовой торговле включают товары, находящиеся в рознич-
ной торговой сети, на складах, в пути, а так же товары отгруженные, рас-
четные документы на которые не сданы в банк. Анализ текущих товарных 
запасов начинают с сопоставления фактических их размеров с установлен-
ными нормативами. Изучение товарных запасов проводят не только в сум-
ме, но и в днях оборота. На величину товарных запасов оказывают влияние 
структура товарооборота, а также товарооборачиваемость. Под товарообо-
рачиваемостью понимается время обращения товаров со дня их поступле-
ния до дня реализации, а так же скорость оборота товаров. Время обраще-
ния характеризует среднюю продолжительность пребывания товаров в ви-
де товарного запаса. Скорость оборота показывает, сколько раз в течение 
изучаемого периода произошло обновление товарных запасов. Следует за-
метить, что обновляются не сами товары, а вложенные в них средства. Ус-
корение товарооборачиваемости имеет большое значение: высвобождают-
ся оборотные средства, вложенные в товарные запасы, снижаются потери 
товаров и др. Замедление времени обращения товаров требует дополни-
тельного привлечения кредитов и займов, ведет к росту издержек обраще-
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ния, уменьшению прибыли, ухудшению финансового положения предпри-
ятия. Товарооборачиваемость в днях (время обращения товаров) опреде-
лятся на основе данных о средних товарных запасах и товарообороте.  

Изменение товарооборачиваемости в днях в целом по торговому 
предприятию складывается под воздействием двух факторов: 1) изменения 
структуры розничного товарооборота; 2) изменения времени обращения 
отдельных товарных групп и товаров. В связи с тем, что каждая товарная 
группа имеет разную товарооборачиваемость, изменение структуры това-
рооборота оказывает определенное влияние на время обращения товаров 
по торговому предприятию в целом. Если в товарообороте возрастает доля 
товаров с ускоренной товарооборачиваемостью, то за счет этого общая 
(средняя товарооборачиваемость ускорится и наоборот). К такому товару 
относятся бензины марок АИ-92 и АИ-95, удельный вес которых в товаро-
обороте рос наиболее высокими темпами. 
Литература: 
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А. АЛЕКСЕЕВ 
н.р. В.А. МАКОВЕЙ 

 
О ПРИНЦИПАХ СОЗДАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ ПРИ ПОЖАРЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ  
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГОРЕНИЯ ОСНОВНЫМИ  

СТРОИТЕЛЬНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ И  
ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

 
В начале статьи необходимо обратить внимание на то, каким обра-

зом осуществляется распространение пожара, исходя из особенности осу-
ществляющихся при горении физико-химических процессов. Так же необ-
ходимо сразу определиться, что основными строительными конструкция-
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ми будут являться только те, которые указаны в табл. 21, 22 [1], в соответ-
ствии со ст. 52 п. 5, 57, 58, 87 ч. 6. 

Поведение зданий и сооружений при пожаре определяется воздейст-
вием большого количества тепла и с большой мощностью на строительные 
конструкции, инженерную инфраструктуру и др. В результате воздействия 
такого количества тепла горючие конструкции сгорают, а негорючие изме-
няют (ухудшают) свою прочность. В результате строительные конструк-
ции в какой то момент времени прекращают выполнять свои функции, в 
том числе и несущие. Происходит их разрушение и обрушение. А пожар 
получает новый импульс развития, в результате получения новой «свобо-
ды» и новых условий горения. 

При сгорании различных горючих и трудногорючих веществ и мате-
риалов образуются различные опасные факторы пожара и они распростра-
няются по зданиям сооружениям в вертикальных и горизонтальных на-
правлениях, прежде всего по направлению движения воздушных потоков. 

В зависимости от характеристик конструктивной и функциональной 
пожарной опасности распространение пожара происходит: 

В помещении: 
- по сгораемым веществам и материалам, находящимся в помещении, 

в виде линейного распространения горения; 
- по технологическому оборудованию и конструкциям; 
- по распространяющим горение строительным конструкциям; 
- при переходе линейного распространения горения в пожар в объеме 

помещения при количестве пожарной нагрузки, превосходящем критиче-
скую величину; 

- в результате взрыва; 
- вследствие лучистого и конвективного тепломассообмена между 

источником горения и другим пространством.  
В здании: 
- при переходе пламени и продуктов горения через дверные проемы, 

люки, оконные и технологические проемы между помещениями; 
- по коммуникациям, шахтам; 
- в результате достижения пределов огнестойкости ограждающими и 

несущими конструкциями; 
- по распространяющим горение строительным конструкциям и со-

держащимся в них пустотам; 
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- по местам некачественной заделки стыков и трещинам; 
- по проемам в наружных стенах и фасаду здания. 
Между зданиями: 
- в результате взрыва; 
- в результате теплового излучения пламени горящего здания; 
- в результате переброса на значительные расстояния искр и горящих 

конструктивных элементов. 
Исходя из условий воздействия пожара на здания и сооружения, а 

также путей распространения пожара, нормативными документами преду-
сматриваются различные мероприятия по уменьшению воздействия на них 
пожара. 

Основными мероприятиями, уменьшающими воздействие пожара на 
здания и сооружения, являются: 

- обеспечение устойчивости зданий и сооружений в течение опреде-
лённого времени при пожаре; 

- обеспечение нераспространения или ограничения распространения 
пожара в течение определённого времени. 

Принципы обеспечения устойчивости зданий и сооружений при по-
жаре: 

- обеспечение выполнения своих функций несущими конструкциями 
в течение определённого времени, путём придания им необходимой огне-
стойкости; 

- исключение или уменьшение горючести несущих конструкций; 
- применение объёмно – планировочных решений зданий и сооруже-

ний, обеспечивающих их наибольшую устойчивость при пожаре.  
Устойчивость зданий и сооружений определяется [2]: 
Статья 2. Основные понятия 
1. Для целей Федерального закона [2] используются основные поня-

тия, установленные законодательством Российской Федерации о техниче-
ском регулировании, законодательством Российской Федерации о градо-
строительной деятельности и законодательством Российской Федерации о 
пожарной безопасности. 

2. Для целей Федерального закона [2] используются также следую-
щие основные понятия: 

8) механическая безопасность - состояние строительных конструк-
ций и основания здания или сооружения, при котором отсутствует недо-
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пустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью гра-
ждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью 
животных и растений вследствие разрушения или потери устойчивости 
здания, сооружения или их части; 

25) техногенные воздействия - опасные воздействия, являющиеся 
следствием аварий в зданиях, сооружениях или на транспорте, пожаров, 
взрывов или высвобождения различных видов энергии, а также воздейст-
вия, являющиеся следствием строительной деятельности на прилегающей 
территории; 

Статья 7 [2]. Требования механической безопасности 
Строительные конструкции и основание здания или сооружения 

должны обладать такой прочностью и устойчивостью, чтобы в процессе 
строительства и эксплуатации не возникало угрозы причинения вреда жиз-
ни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, го-
сударственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 
жизни и здоровью животных и растений в результате: 

1) разрушения отдельных несущих строительных конструкций или 
их частей; 

2) разрушения всего здания, сооружения или их части; 
3) деформации недопустимой величины строительных конструкций, 

основания здания или сооружения и геологических массивов прилегающей 
территории; 

4) повреждения части здания или сооружения, сетей инженерно-
технического обеспечения или систем инженерно-технического обеспече-
ния в результате деформации, перемещений либо потери устойчивости не-
сущих строительных конструкций, в том числе отклонений от вертикаль-
ности. 

Статья 9 [2]. Требования безопасности при опасных природных про-
цессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях 

Здание или сооружение на территории, на которой возможно прояв-
ление опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воз-
действий, должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы 
в процессе эксплуатации здания или сооружения опасные природные про-
цессы и явления и (или) техногенные воздействия не вызывали последст-
вий, указанных в статье 7 [2], и (или) иных событий, создающих угрозу 
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причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, ок-
ружающей среде, жизни и здоровью животных и растений. 

То есть законом определено, что здания и сооружения при возникно-
вении пожара должны сохранять свою механическую прочность и не раз-
рушаться, повреждаться, деформироваться, естественно в течение опреде-
лённого времени, в зависимости от ценности здания или сооружения и 
безопасности находящихся в них людей. 

На основе анализа статей 52 п. 5, 57, 58, 87 и 88 [1] можно сделать 
выводы о том, каким образом осуществляется устойчивость зданий при 
пожаре и ограничение распространения пожара основными строительными 
конструкциями. 

Прочность и устойчивость здания, сооружения при пожаре (а так же 
их частей) обеспечивается приданием несущим основным строительным 
конструкциям определённой огнестойкости. Мерой этой огнестойкости 
служит, в соответствии со ст. 34, 35, 58, 87, табл. 21 [1], является предел 
огнестойкости. Пределом огнестойкости является время в минутах, от на-
чала огневого воздействия в условиях стандартных испытаний, до наступ-
ления одного или одновременно нескольких, признаков предельных со-
стояний. Для несущих конструкций, а так же строительных конструкций 
обеспечивающих геометрическую неизменяемость здания, сооружения, 
это будет потеря несущей способности (R). 

Так же, на основе анализа выше указанных статей [1], формулируют-
ся принципы нераспространения или ограничения распространения пожара 
основными строительными конструкциями, а так же объёмно – планиро-
вочными решениями (за исключением устройства пожарных отсеков и 
секций), прямо не обозначенными в законе, но имеющими в нём свои ре-
шения: 

- обеспечение устойчивости (неразрушения) простых и сложных 
конструкций при пожаре путём придания им необходимой огнестойкости 
(принцип рассмотрен выше по отношению к прочности и устойчивости 
зданий и сооружений, но он имеет отношение и к распространению пожа-
ра); 

- применение объёмно – планировочных решений зданий и сооруже-
ний, обеспечивающих нераспространение или ограничение распростране-
ния пожара; 
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- ограничение площади этажа; 
- снижения пожарной опасности основных строительных конструк-

ций;  
- ограничение пожарной опасности поверхностных слоёв наружных 

строительных конструкций зданий и сооружений, в том числе настилов 
под кровлю; 

Принцип применения объёмно – планировочных решений зданий и 
сооружений, обеспечивающих нераспространение или ограничение рас-
пространения пожара, осуществляется путём ограничения распростране-
ния пожара между этажами основными строительными конструкциями – 
междуэтажными перекрытиями (в том числе ограждающими конструк-
циями лестничных клеток), исключения или ограничения проёмов в меж-
дуэтажных перекрытиях. Выполнение этого принципа обеспечивается пу-
тём установления требуемых пределов огнестойкости основных строи-
тельных конструкций, его обеспечивающих (междуэтажными перекры-
тиями, в том числе чердачными и над подвалами; внутренних стен лест-
ничных клеток) табл. 21 [1]. В этом случае пределы огнестойкости выше 
указанных конструкций (кроме несущей способности) обеспечиваются и 
по другим признакам предельных состояний: по потере целостности (E) и 
по потере теплоизолирующей способности вследствие повышения темпе-
ратуры на необогреваемой поверхности конструкции до предельных зна-
чений (I). Кроме этого в [3,4], действующих по 123-ФЗ, имеются различ-
ные мероприятия по:  

- исключению каких бы то ни было проёмов в междуэтажных пере-
крытиях, за исключением лестничных клеток, лифтовых шахт и т. п. При 
устройстве каких – либо других проёмов предусматривается ряд компен-
сирующих мероприятий;  

- исключению во внутренних стенах лестничных клеток устройства 
любых проёмов, за исключением дверных, и др. 

Принцип ограничения площади этажа, применяется с целью уста-
новления площади пожарного отсека, основным показателем которого яв-
ляется площадь в м2. Осуществляется это с целью ограничить возможную 
площадь пожара, для возможности борьбы с ним. Установление этой пло-
щади осуществляется в [3], в зависимости от показателей пожарной опас-
ности зданий, сооружений (этажности или высоты, степени огнестойкости 
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и класса конструктивной пожарной опасности, а так же других, специфи-
ческих для различных объектов показателей).  

Принцип снижения пожарной опасности основных (несущих) строи-
тельных конструкций заключается  в соблюдении требований ст. 34, 36, 52, 
57, 58, 87, 88, табл. 6, 22 [1]. То есть, основные строительные конструкции 
обладают таким показателем, как класс пожарной опасности. Согласно 
статьи 36 ч. 1 [1] строительные конструкции по пожарной опасности под-
разделяются на следующие классы: 

1) непожароопасные (K0); 
2) малопожароопасные (K1); 
3) умереннопожароопасные (K2); 
4) пожароопасные (K3). 
Классы пожарной опасности строительных конструкций определя-

ются путём проведения огневых испытаний и подтверждения показателей 
пожарной опасности по итогам испытаний, указанных в табл. 6 [1]: размер 
горизонтальных и вертикальных повреждений конструкции; наличие теп-
лового эффекта и горения; допускаемые характеристики пожарной опасно-
сти повреждённого материала по горючести, воспламеняемости, дымооб-
разующей способности. Для различных зданий, сооружений эти классифи-
кационные характеристики ограничиваются. 

Принцип ограничения пожарной опасности поверхностных слоёв на-
ружных строительных конструкций зданий и сооружений (наружных 
стен), в том числе настилов под кровлю, обеспечивает уменьшение воз-
можности распространения пожара в течение определённого времени на 
соседние здания и сооружения. Достигается он установлением необходи-
мых пределов огнестойкости указанных конструкций и снижением их 
класса пожарной опасности, в соответствии с табл. 21, 22 [1]. Можно доба-
вить так же, установление определённых пределов огнестойкости наруж-
ных стен и снижение их пожарной опасности обеспечивает нераспростра-
нение пожара между этажами снаружи здания, сооружения. Однако это за-
частую нивелируется наличием оконных проёмов в наружных стенах, а так 
же возможным наличием других незащищённых проёмов. 

В дополнение необходимо сказать, что применение вышеуказанных 
принципов невозможно без пожарно – технической классификации зданий, 
сооружений и их частей.  
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Статья 28, ч. 1 [1] Пожарно-техническая классификация зданий, со-
оружений и пожарных отсеков применяется для установления требований 
пожарной безопасности к системам обеспечения пожарной безопасности 
зданий, сооружений  в зависимости от их функционального назначения и 
пожарной опасности. 

Статья 29. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений 
и пожарных отсеков 

Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков осуществ-
ляется с учетом следующих критериев: 

1) степень огнестойкости; 
2) класс конструктивной пожарной опасности; 
3) класс функциональной пожарной опасности. 
Главной целью пожарно – технической классификации зданий, со-

оружений является установление необходимых требований пожарной 
безопасности. 
Литература: 
1.Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», № 123 – ФЗ от 22.07.2008г, с изменениями внесёнными фе-
деральным законом № 117 ФЗ от 10.07.2012. 
2.Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий», № 
384-ФЗ от 30.12.2009. 
3.СП 2.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. 
Обеспечение огнестойкости объектов защиты. 
4.Свод правил СП 4. 13130. 2013 Системы противопожарной защиты. Ог-
раничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объёмно – планировочным и конструктивным решениям. 
5.ГОСТ 30403-96 Конструкции строительные. Метод определения пожар-
ной опасности. 
6.ГОСТ 31251-2003 Конструкции строительные. Метод определения по-
жарной опасности. Стены наружные с внешней стороны. 
7.ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) "Конструкции строительные. Методы 
испытаний на огнестойкость. Общие требования". 
8.ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на 
огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции". 
9.В. Н.Демёхин. Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре. Учеб-
ник. М Академия ГПС МЧС 2003. 
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А. АЛЕКСЕЕВ 
н.р. И.И. ТЕСЛЕНКО 

 
РАСЧЕТ БЕЗОПАСНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТЕМПЕРАТУРНОГО 

КОМПЕНСАТОРА 
 
Для определения опытным путем безопасных параметров источника 

естественного энергопотребления - тепла земли, на территории Ростовской 
области в течение года велись наблюдения за температурным состоянием 
грунта на различной его глубине - 1,6 м, 2,4 м, 3,2 м. На основе среднесу-
точных данных были построены графики (рис. 1), [1]. При проведении ис-
следований использовались электротермометры. 

Графики температурной характеристики внешней среды t (кривая 1) 
по временному циклу года Т сопоставлены с его влиянием на температур-
ные изменения почвы в функциональной зависимости от степени заглуб-
ления. 

Характер изменения внешней среднемесячной температуры (кривая 
графика температуры на территории замеров) в математическом виде 
представляется несколькими уравнениями. Для первого отрезка характер-
ные точки сведены в таблицу 1. 

 
Таблица 1 – Расчетная таблица по исходным данным (внешняя сре-

да) 
Т 0 1 2 4 
t 0 4 8,5 16 
 
Поскольку точка экстремума (вершина) находится выше ветвей гра-

фика, 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) 
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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 

параметров (в границах to min, to max ); А - зона снижения теплотворной спо-
собности земли на глубине 2,4 м; В - зона снижения теплотворной способ-

ности  земли на глубине 3,2 м 
 
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 пред-
ставлены 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 
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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) опре-

деляется своими характерными точками, числовые данные которых пред-
ставлены 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 

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 . 
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Объемы естественной тепловой энергии внешней среды определяют-
ся площадью, ограниченной ветвью параболы и осью абсцисс, через инте-
гральное 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 

режим почвы на глубине 1,6 м (рис. 1), определяется из новых координат-
ных точек 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 ; 

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 

уравнения 
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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 оп-

ределяются из выражения 

                                  



23

0

04,037.11,10

0
4,2

2

)(
TT

dttfdTQ .                                           (8) 

Графическая зависимость температурного режима почвы на глубине 
3,2 м (график 4) приближается к прямолинейной зависимости. Уравнение 
ее рассчитываем 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; 
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4
121

4
5  Tt . 

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

ляют 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 

                            





10

0

2,67,0

0

23

11

0

3
70

3
2

0 )()(
T

T

dttfdtdttfdTQ .                                 (9) 

С ростом заглубления теплотворная способность почвы, а точнее, ее 
параметры стабилизируются. В частности, на отрезке с координатами  (11; 
16) и (21; 8) они приобретают следующее значение 

1121
11

168
16






 Tt ;                            88816010  Tt ; 

248810  Tt ;                                        
5

124
5
45

 Tt . 

 
Площадь между 4 и 3 линиями потери тепловой энергии почвы (зона 

«В») рассчитывается соответственно двойным интегралом 
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70
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5
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5
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5
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3
70

3
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13

T

T

dtTTdttfdTQ .                  (10) 

Уравнение 2-го графика на втором интервале определяется харак-
терными точками (13; 14) и (17; 9) 

1317
13

149
14






 Tt ;                               655564  Tt ; 

12154  Tt ;                              
4

121
4
5  Tt . 

Снижение теплотворной способности почвы и функциональной за-
висимости от степени заглубления с 1,6 м до 2,4 м (зона «А») определяется 
двойным интегралом 



24 
 

                




5
124

5
4

4
121

4
5

24

13

24
)3)(2( )

4
121

4
5

5
124

5
4()(

13

T

T

dtTTdttfdTQ .                (11) 

Общие потери теплотворной способности почвы в зависимости от 
степени 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) определя-
ется 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 

определяется следующими расчетами 

43,228
2

1
0 


  

N
Tata ; 

63,0
21 




T
tTa ; 

 
  098,0224

22

2 





 
 

TTn
tTtTn

a ; 

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

определяются двойным интегралом 
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Оценка результатов графической характеристики и математического 
анализа теплотворной способности почвы, величины заглубления и темпе-
ратуры внешней среды показывает, что все эти параметры связаны опреде-
ленной закономерностью. В частности, с ростом заглубления воздействие 
внешних факторов на почву снижается. На основании полученных анали-
тических и практических данных можно отметить, что температурный 
компенсатор имеет круглый год стабильные температуры, изменяющиеся в 
пределах +5 оС ... +12 оС, которые способствуют обеспечению безопасных 
параметров микроклимата в животноводческом помещении (в пределах 
зоотехнических норм). Летом приточный воздух, попадая в подпольную 
часть здания, охлаждается, а зимой подогревается. 
Литература 
1. Тесленко И.И. (III) Ресурсосберегающие технологии в молочном живот-
новодстве. [Монография] – М.: Изд. РГПУ, 2002. 
2. Тесленко И.И. (III), Оськина А.С. Улучшение экологического состояния 
на фермах КРС // Чрезвычайные ситуации: промышленная и экологическая 
безопасность – Краснодар: КСЭИ, 2010. - № 1 - 2. – с. 118 – 121. 
3. Магеровский В.В., Тесленко И.И. (III), Оськина Г.М. Экологические па-
раметры температурного компенсатора в системах обеспечения микрокли-
мата // Чрезвычайные ситуации: промышленная и экологическая безопас-
ность – Краснодар: КСЭИ, 2011. - № 1-3. – с. 109 – 112. 
4. Загнитко В.Н., Нормов Д.А., Тесленко И.И. (III) Расчет безопасного теп-
лового баланса температурного компенсатора // Чрезвычайные ситуации: 
промышленная и экологическая безопасность – Краснодар: КСЭИ, 2013. - 
№ 1-2. – с. 68 – 71. 
5. Тесленко И.И. (III), Хабаху С.Н., Нормов Д.А. Методика оценки и выбо-
ра систем микроклимата животноводческих помещений // Чрезвычайные 
ситуации: промышленная и экологическая безопасность – Краснодар: 
КСЭИ, 2013. - № 1-2. – с. 77 – 79. 
6. Тесленко И.И. (III) Обзор и классификация систем обеспечения безопас-
ных параметров микроклимата в животноводческих помещениях // Чрез-
вычайные ситуации: промышленная и экологическая безопасность – Крас-
нодар: КСЭИ, 2013. - № 3-4. – с. 157 – 166. 
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Е. АНТОНЕНКО 
н.р. Г.А. КОСТЕНКО 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ  ЗАЩИТЫ ЛИЧНОГО СОСТАВА  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВОЙСК ГО ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ И 
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИИ ИСТОЧНИКОВ ХИМИЧЕСКОГО  

ЗАРАЖЕНИЯ 
 
Защита личного состава подразделений войск ГО при локализации и 

обеззараживании источников химического заражения на химически опас-
ных объектах, кроме неуклонного выполнения им требований безопасно-
сти, обеспечивается использованием средств индивидуальной защиты 
(СИЗ) с учетом вида АХОВ, строгим соблюдением режима труда и отдыха 
с учетом характера труда и времени защитного действия СИЗ, проведени-
ем санитарной обработки личного состава после выхода из зоны заражения 
и организацией медицинского контроля состояния здоровья спасателей в 
ходе ведения работ. 

Для защиты личного состава от поражения АХОВ используются 
комплекты СИЗ, включающие средства защиты органов дыхания (СИЗОД) 
и специальную защитную одежду. 

Выбор комплекта СИЗ и порядка его использования производится в 
зависимости от характера и масштабов аварии (вида, концентрации и агре-
гатного состояния АХОВ, наличия пожаров и других осложняющих фак-
торов, содержания и условий проведения предстоящих работ, их продол-
жительности и физической нагрузки). 

При наличии опасности образования в результате аварии новых 
АХОВ, используются СИЗ изолирующего типа - специальные изолирую-
щие костюмы, изолирующие дыхательные аппараты (ИДА). 

Фильтрующие противогазы (ФП) используются в случаях, когда из-
вестен вид АХОВ и защитные свойства противогаза данного типа от этого 
вещества, а концентрация АХОВ на участке предстоящих работ не превы-
шает допустимую при использовании данного ФП. 

Запрещается использовать ФП всех типов при объемном содержании 
в окружающей среде менее 16% свободного кислорода; в тех случаях, ко-
гда поглощение АХОВ связано с расходованием кислорода, этот предел 
увеличивается до 18%. Запрещается использовать ФП при авариях с вы-
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бросом низкокипящих и плохо сорбирующихся органических АХОВ (ме-
тана, этилена, ацетилена и др.).  

При наличии опасности кожно-резорбтивных поражений ФП исполь-
зуются в комплексе с защитной одеждой. 

Для защиты от растворов кислот применяется защитная спецодежда 
с эмблемой красного цвета с изображением ярко-желтой реторты. 

Для защиты от щелочей применяется спецодежда с эмблемой ярко-
желтого цвета с белой каплей. 

Работы по нейтрализации АХОВ в емкостях, цистернах, колодцах и 
других замкнутых объемах ведутся в шланговых дыхательных аппаратах и 
индивидуальных средствах защиты кожи изолирующего типа. 

При приготовлении нейтрализующих растворов (перетаривании их 
компонентов) и растворителей работы ведутся в противогазах, защитных 
плащах, чулках и резиновых перчатках. 

В зоне заражения парами АХОВ, с учетом их типа и концентрации, 
применяются промышленные, войсковые противогазы и гражданские ма-
логабаритные противогазы ГП-7, а также отдельные предметы защитной 
одежды - плащи, защитные чулки (резиновые сапоги), резиновые перчатки. 

В целях обеспечения эффективной стабильной работоспособности и 
сохранения здоровья личного состава при использовании средств индиви-
дуальной защиты временного действия командир подразделения, началь-
ник поисково-спасательного отряда (службы) обязаны оценить обстановку 
(вид АХОВ, метеоусловия, условия работ), характер и тяжесть труда, ус-
ловия отдыха), определить СИЗ и время их защитного действия, устано-
вить режим работы. 

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

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

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

3. Дорожко С.В. Защита населения и хозяйственных объектов в чрез-
вычайных ситуациях. Радиационная безопасность: Учеб.пособие: В 
3-х ч.-Ч.1:Чрезвычайные ситуации и их предупреждение /С.В. До-
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В. АФАНАСЬЕВ 
н.р. В.А. ДРАГИН 

 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ  
ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
При проектировании деревообрабатывающего предприятия необхо-

димо учитывать противопожарные требования будущего строительства. 
Основными из них являются: 

выбор места для строительства и характеристика окружающих 
строений; 

планировка территории предприятия, то есть деление на отдельные 
зоны по технологическим признакам (устройство дворов, дорог, подъез-
дов, разрывов между зданиями в зависимости от степени сопротивления 
огню и огнеопасности зданий); 

планировка здания, то есть определение размеров зданий (высота, 
протяженность, площади в зависимости от их характера и назначения; де-
ление зданий на отдельные отсеки проивопожарными преградами, бранд-
мауэрами, несгораемыми зонами; защита проемов и отверстий в стенах, 
перегородках и междуэтажных перекрытиях; устройство путей эвакуации: 
лестницы, входы, выходы, переходы, галереи и т. п.). 

При новом строительстве или расширении корпусов (цехов) на уча-
стке застройки деревообрабатывающих предприятий целесообразно по 
возможности чередовать здания различной степени огнестойкости с уче-
том их технологических особенностей. Возведение зданий I и II степени 
огнестойкости между сгораемыми постройками обеспечивает пожарную 
безопасность и исключает во время пожара распространение огня. Такую 
же роль выполняют насаждения лиственных деревьев в разрывах между 
зданиями и по линии дорог. Как правило, в основу планировки нужно по-
ложить поточность технологического процесса и огнестойкость зданий. 
Кроме того, здания следует распределить по признакам пожароопасности 
производств и создать примерно такие группы: 

а) огнеопасных производств, вырабатывающих горючие жидкости - 
спирт или древесную муку; 
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б) огнедействующие производства, связанные с применением огня, 
выделением искр; 

в) цеха энергетического характера; 
г) цеха покрасочных и малярных работ; 
д) сушилки всех видов; 
е) складские помещения. 
Когда такие группы намечены, следует определить на гене¬ральном 

плане их взаимное расположение, учитывая при этом направление господ-
ствующих ветров в данном пункте и рельеф местности. 

Данные о направлении господствующих ветров можно получить в 
местной метеорологической станции в виде так называемой розы ветров. 
Она может быть составлена для годичного периода и выражать среднюю 
повторяемость ветра определенного направления в течение года. 

Зная направление господствующих ветров, все огнеопасные цехи на-
до располагать с подветренной стороны по отношению к другим цехам. 

Характер производственных зданий, применение тех или иных кон-
струкций в зданиях, выбор электрооборудования, системы отопления, вен-
тиляции, планировка зданий на участке - все это зависит от степени по-
жарной опасности данного производства. 

Вопрос об отнесении деревообрабатывающего производства к той 
или иной категории по степени его пожарной опасности является чрезвы-
чайно важным, иногда и решающим. Согласно соответствующим противо-
пожарным нормам строительного проектирования промышленных пред-
приятий и населенных мест производства по пожарной опасности подраз-
деляются на следующие категории. 

Категория А. К этой категории относятся производства, связанные с 
применением веществ, воспламенение или взрыв которых может последо-
вать в результате воздействия воды или кислорода воздуха, жидкостей с 
температурой вспышки паров 28 °С и ниже и горючих газов, нижний пре-
дел взрываемости которых 10% и менее к объему воздуха, три применении 
этих газов и жидкостей в количествах, которые могут образовать с возду-
хом взрывоопасные смеси. Таких производств и цехов в деревообрабаты-
вающей промышленности нет. 

Категория Б. Это производства, связанные с применением, изготов-
лением, обработкой или хранением жидкостей с температурой вспышки 
паров в пределах 28 -120°С и горючих газов, нижний предел взрываемости 
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которых более 10% к объему воздуха, при применении этих газов и жидко-
стей в количествах, которые могут образовать с воздухом взрывоопасные 
смеси; производства, в которых выделяются переходящие во взвешенное 
состояние горючие волокна или пыль и в таком количестве, что они могут 
образовать с воздухом взрывоопасные смеси, то есть: 

а) цехи приготовления и транспортировки угольной пыли и древес-
ной муки; 

б) промывочно-пропарочные станции цистерн и другой тары от ма-
зута и других жидкостей, имеющих температуру вспышки паров от 28 до 
120°; 

в) дробильные устройства и установки для фрезерного торфа; 
г) мазутное хозяйство электростанций и насосные станции по пере-

качке жидкостей с температурой вспышки паров от 28 до 120° и т. п. 
Категория В. Производства, связанные с обработкой или применени-

ем твердых сгораемых веществ и материалов, а также жидкостей с темпе-
ратурой вспышки паров выше 120°С. К ним относятся: 

а) лесопильные, деревообрабатывающие, столярные, модельные, 
бондарные и лесотарные цехи; 

б) цехи бумажной промышленности с сухими процессами производ-
ства; 

в) смолоперегонные цехи и пековарки; 
г) склады горючих и смазочных материалов; 
д) открытые склады масла и масляное хозяйство электростанций; 
е) трансформаторные мастерские и распределительные установки с 

выключателями и аппаратурой, содержащей более 60 кг масла в единице 
оборудования; 

ж) транспортные галереи, эстакады для угля и торфа, а также закры-
тые склады угля; 

з) пакгаузы смешанных грузов и насосные станции по перекачке 
жидкостей с температурой вспышки паров выше 120° и т. п. 

Категория Г. Производства, связанные с обработкой несго¬раемых 
веществ и материалов в горячем, раскаленном или расплавленном состоя-
нии, сопровождающиеся выделением лучистого тепла, систематическим 
выделением искр и пламени, а также производства, связанные с сжиганием 
твердого, жидкого и газообразного топлива. К ним относятся: печные от-
деления газогенераторных станций и кузницы; сварочные цехи, депо мото-
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возные и паровозные, мотороиспытательные станции; помещения двигате-
лей внутреннего сгорания, главные корпуса электростанций и распредели-
тельные устройства с выключателями и аппаратурой, содержащей масла 60 
кг и менее в единице оборудования, высоковольтные лаборатории и ко-
тельные. 

Категория Д. Производства, связанные с обработкой несго¬раемых 
веществ и материалов в холодном состоянии. К ним относятся: механиче-
ские цехи холодной обработки металлов; воздуходувные и компрессорные 
станции воздуха и других не горючих газов, инструментальные и холодной 
штамповки цехи; цехи бумажной промышленности с мокрыми процессами 
производства; градирни и т. п. 

На практике приходится рассматривать два основных вопроса: 
 соответствует ли огнестойкость построенных зданий противо-

пожарным требованиям; 
 соответствует ли огнестойкость запроектированных зданий 

противопожарным требованиям. 
Для этого устанавливают требуемую и фактическую степень огне-

стойкости зданий и сравнивают их. Если требуемая степень огнестойкости 
здания равна или меньше фактической, то запроектированное или постро-
енное здание соответствует противопожарным требованиям 
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М. БАРЗДУН 
н.р. В.А. МАКОВЕЙ 

 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ – СОВРЕМЕННЫЙ 

НАУЧНЫЙ МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ 
ПОЖАРА (ОФП) 

 
Математическое моделирование это современный научный метод 

прогнозирования ОФП. 
Моделирование пожара в помещениях основано на представлении 

пожара как физического явления передачи тепла и массы в соответствую-
щих условиях его развития. Современные научные методы прогнозирова-
ния ОФП основываются на математическом моделировании пожара. Они 
позволяют воспроизвести картину развития реального пожара. 

Математические модели пожара в помещении описывают в самом 
общем виде изменение параметров состояния газовой среды с течением 
времени, а также ограждающих конструкций и различных элементов обо-
рудования. Уравнения, из которых состоят математические модели пожа-
ра, вытекают, как и все уравнения математической физики, из фундамен-
тальных законов природы. Эти уравнения отражают всю совокупность 
взаимосвязанных и взаимообусловленных процессов, присущих пожару: 
тепловыделение в результате горения; дымовыделение и изменение опти-
ческих свойств среды; выделение и распространение токсичных газов; те-
плообмен помещения с окружающей средой и смежными помещениями; 
массообмен; теплообмен и нагревание ограждающих конструкций и др. 

Условия развития пожара характеризуются: видом пожарной нагруз-
ки и её характеристиками; объёмно – планировочными и конструктивными 
характеристиками помещения (здания), которые характеризуют распро-
странение пожара и газообмен на пожаре. Исходя из этого, существуют два 
вида пожаров:  

- регулируемые пожарной нагрузкой, т. е. приток воздуха свободен и 
это влияет на развитие пожара. Увеличение его площади и выгорание по-
жарной нагрузки происходят только в зависимости от её характеристик 
(скорости распространения пламени, свободной поверхности горения, ско-
рости выгорания, мощности тепловыделения и …). 
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- регулируемые вентиляцией, т. е. развитие и характер течения пожа-
ра регулируются притоком свежего воздуха и удаление продуктов горения. 
В зависимости от того, сколько поступает свежего воздуха, таковы и про-
цессы горения. 

В зависимости от того, каким образом описывается изменение пара-
метров состояния газовой среды в помещениях, различаются два основных 
принципа математического моделирования пожаров: интегральный и 
дифференциальный. 

Интегральное моделирование или моделирование на основе усред-
нённых характеристик, применяется при описании пожара среднеобъём-
ными параметрами состояния газовой среды (важнейшими из них являют-
ся плотность, давление, температура и компонентов газовой среды). 

Дифференциальное моделирование позволяет в принципе, получать 
наиболее исчерпывающую информацию о величинах скоростей, темпера-
тур, концентраций окислителя и продуктов горения, тепловых потоков в 
каждой точке пространства в любое время. 

На основе двух методов математического моделирования существует 
три математических модели, которые применяются при прогнозировании 
ОФП. 

Интегральный метод – наиболее простой в математическом отно-
шении метод. Искомыми функциями в этой модели выступают среднеобъ-
ёмные параметры состояния газовой среды, а независимым аргументом яв-
ляется время, и описывается это уравнениями пожара. Уравнения пожара 
описывают изменение среднеобъёмных параметров состояния газовой сре-
ды во времени. Эти уравнения получены из основных законов физики: за-
кона сохранения массы и первого закона термодинамики (в изолированной 
термодинамической системе энергия может передаваться от одной части 
этой системы к другим, но общее количество энергии в системе не изменя-
ется). Система дифференциальных уравнений, описывающих развитие по-
жара состоит из: 

-уравнения материального баланса; 
-уравнения баланса кислорода; 
-уравнения баланса продуктов горения; 
-уравнения баланса продуктов горения; 
-уравнения баланса инертного газа; 
-уравнения энергии; 
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-уравнения состояния газовой среды; 
-уравнения теплопроводности; 
А также: 
-функциональных зависимостей; 
-начальных условий. 
Совокупность уравнений составляет замкнутую систему уравнений 

развития пожара на уровне его интегральных характеристик. 
Наиболее эффективно интегральный метод моделирования исполь-

зуется для прогнозирования: 
- поведения строительных конструкций в условиях пожара, посколь-

ку прогрев конструкций наиболее интенсивен в развитой стадии пожара;  
- для определения времени блокировки путей эвакуации ОФП, для 

наиболее простых случаев объёмно – планировочного и конструктивного 
решения помещений и зданий. 

Проведённые исследования локальных пожаров и начальной стадии 
пожара, позволили определить границы применения интегрального моде-
лирования для решения практических задач пожарной безопасности. 

Для описания термогазодинамических параметров пожара, при вы-
боре конкретной модели расчета времени блокирования путей эвакуации, 
применяют (согласно действующей методике) в следующих случаях ин-
тегральный метод (область применения): 

- для зданий, содержащих развитую систему помещений малого объ-
ема простой геометрической конфигурации; 

- для помещений, где характерный размер очага пожара соизмерим с 
характерными размерами помещения и размеры помещения соизмеримы 
между собой (линейные размеры помещения отличаются не более чем в 5 
раз); 

- для предварительных расчетов с целью выявления наиболее опас-
ного сценария пожара; 

При использовании интегральной и зонной моделей для помещения, 
один из линейных размеров которого более чем в пять раз превышает хотя 
бы один из двух других линейных размеров, необходимо это помещение 
делить на участки, размеры которых соизмеримы между собой, и рассмат-
ривать участки как отдельные помещения, сообщающиеся проемами, пло-
щадь которых равна площади сечения на границе участков. Использование 
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аналогичной процедуры в случае, когда два линейных размера превышают 
третий более чем в 5 раз не допускается. 

Зонный (зональный) метод – расширяет область применения инте-
грального метода. Основу зонного метода пожара составляют те же обык-
новенные дифференциальные уравнения, но газовая среда в помещении 
разбивается на отдельные объёмы (среднеобъёмные параметры состояния 
газовой среды в каждой зоне являются искомыми функциями, независи-
мым аргументом является время). В общем случае, искомыми функциями 
являются также координаты определяющие положение границ конкретных 
зон. То есть, исследуемый объём разбивается на зоны, для которых можно 
использовать интегральный метод (усреднение параметров среды). Зоны 
выбираются таким образом, чтобы в пределах каждой из них газовую сре-
ду в помещении  можно было достаточно полно описать усреднёнными 
параметрами. Для каждой зоны составляют, в зависимости от характера 
рещаемой задачи, систему уравнений пожара. 

Могут реализовываться следующие зоны: зона горения; конвектив-
ная колонка; припотолочный слой нагретых газов; нагретые ограждающие 
конструкции. 

Для описания термогазодинамических параметров пожара, при вы-
боре конкретной модели расчета времени блокирования путей эвакуации, 
применяют (согласно действующей методике) в следующих случаях зон-
ный (зональный) метод (область применения): 

- для помещений и систем помещений простой геометрической кон-
фигурации, линейные размеры которых соизмеримы между собой (линей-
ные размеры помещения отличаются не более чем в 5 раз), когда размер 
очага пожара существенно меньше размеров помещения; 

- для рабочих зон, расположенных на разных уровнях в пределах од-
ного помещения (наклонный зрительный зал кинотеатра, антресоли и т.д); 

В этой зонной модели применяются две зоны: конвективная колонка 
с очагом пожара; припотолочный слой нагретых газов. 

При использовании интегральной и зонной моделей для помещения, 
один из линейных размеров которого более чем в пять раз превышает хотя 
бы один из двух других линейных размеров, необходимо это помещение 
делить на участки, размеры которых соизмеримы между собой, и рассмат-
ривать участки как отдельные помещения, сообщающиеся проемами, пло-
щадь которых равна площади сечения на границе участков. Использование 
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аналогичной процедуры в случае, когда два линейных размера превышают 
третий более чем в 5 раз не допускается. 

Полевой метод - наиболее точно и подробно описывает развитие 
пожара с помощью этого метода (дифференциальное моделирование). Ос-
новой этого метода являются фундаментальные законы сохранения коли-
чества движения, энергии и массы, записанные для элементарных объёмов 
(на которые разбивается рассматриваемая область пространства). Опреде-
ляющая система дифференциальных уравнений, описывающих динамику 
пожара в помещении, содержит: -уравнение движения; -уравнение нераз-
рывности; -уравнение сохранения движения; -уравнение сохранения ком-
понентов; -уравнение состояния; -уравнение теплопроводности. И для за-
мыкания выше перечисленной системы уравнений к ним добавляются 
уравнения описывающие процесс горения (для определения теплового эф-
фекта реакции Q, скорости химических реакций W, состава продуктов го-
рения mi), дифференциально – интегральное уравнение лучистого переноса 
тепла и соответствующие условия однозначности. 

Дифференциальное моделирование позволяет в принципе получать 
наиболее исчерпывающую информацию о величинах скоростей, темпера-
тур, концентраций окислителя и продуктов горения, тепловых потоков в 
каждой точке пространства в любой момент времени. 

В основу этой модели положена система уравнений частных произ-
водных. Искомыми функциями в этой модели являются локальные: плот-
ность и температура среды, скорость движения газа, концентрации компо-
нентов газовой среды, оптическая плотность дыма (натуральный показа-
тель ослабления света в среде). Независимыми аргументами являются ко-
ординаты X, Y, Z и время. Однако этот метод очень сложен и расчёты про-
водятся путём компьютерной обработки. 

Для описания термогазодинамических параметров пожара, при вы-
боре конкретной модели расчета времени блокирования путей эвакуации, 
применяют (согласно действующей методике) в следующих случаях поле-
вой метод (область применения): 

-для помещений сложной геометрической конфигурации, а также 
помещений с большим количеством внутренних преград (атриумы с сис-
темой галерей и примыкающих коридоров, многофункциональные центры 
со сложной системой вертикальных и горизонтальных связей и т.д.); 
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-для помещений, в которых один из геометрических размеров гораз-
до больше (меньше) остальных (тоннели, закрытые автостоянки большой 
площади и.т.д.); 

-для иных случаев, когда применимость или информативность зон-
ных и интегральных моделей вызывает сомнение (уникальные сооруже-
ния, распространение пожара по фасаду здания, необходимость учета ра-
боты систем противопожарной защиты, способных качественно изменить 
картину пожара, и т.д.). 

Чтобы сделать научно обоснованный прогноз, обращаются к той или 
иной модели пожара. Выбор модели зависит от цели (задачи) прогноза (ис-
следования). Для заданных условий однозначности (характеристики, спо-
соба размещения горючего материала и т.п.) путём решения дифференци-
альных уравнений, которые составляют основу выбранной математической 
модели, устанавливают динамику ОФП возможного пожара.  
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Т. БЕЗВЕРХОВА 
н.р. О.В. САЗЫКИНА 

 
МЕСТО И РОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА В 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ 
 
В настоящее время слово "потенциал" применяется для обозначения 

средств, запасов и источников, имеющихся в наличии и могущих быть ис-
пользованными для достижения определенной цели, решения какой-либо 
задачи, а также возможностей отдельного лица, общества, государства в 
какой-либо области. 

В отечественной научной литературе одним из первых понятие 
"производственный потенциал" использовал А.И. Анчишкин, включая в 
него "набор ресурсов, которые в процессе производства принимают форму 
факторов производства". 

Этот подход к концепции производственного потенциала получил 
широкое распространение среди исследователей. Выделяют две "ресурс-
ные" позиции. Первая - производственный потенциал представляет собой 
совокупность ресурсов без учета их взаимосвязи и участия в процессе про-
изводства. Особенность второй позиции заключается в трактовке произ-
водственного потенциала как совокупности ресурсов, способных произво-
дить определенное количество материальных благ. 

Наряду с ресурсным подходом к определению сущности производст-
венного потенциала встречаются и другие дефиниции. Так, Ю.Ю.Донец 
считает производственный потенциал синонимом производственной мощ-
ности предприятия, объединения и потому полагает возможным опреде-
лять его как "максимально возможный годовой, суточный,  

часовой или отнесенный к другой временной единице объем выпуска 
продукции, понятие носит территориальный характер и распространяется 
на совокупность производств, распространенных на определенной терри-
тории". 

Исходя из этих концепций, в производственный потенциал включа-
ются различные ресурсы: иногда к ним относят только производственные 
фонды и мощности, иногда в производственный потенциал включают про-
изводственные фонды и квалифицированные кадры трудящихся, иногда в 
производственный потенциал вводят производственные фонды, ресурсы 
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управления и организации производства, кадры, научно-техническую ин-
формацию. 

Анализ вышеизложенных точек зрения приводит к выводу, что про-
изводственный потенциал хозяйствующей системы есть совокупность ре-
сурсов, предоставленных в ее распоряжение для созидательной деятельно-
сти. Количественные и качественные параметры этих ресурсов, а также их 
интеграция определяют производственную способность хозяйственного 
звена. Однако, производственный потенциал, определяя возможность вы-
пуска материальных благ и услуг, не может служить мерой полезного эф-
фекта. 

Основное значение производственного потенциала предприятия за-
ключается в создании новых стоимостей, а его элементы должны целена-
правленно адаптироваться к требованиям изготовляемой продукции. Это 
свое назначение он сможет выполнить, если принятая им вещественно на-
туральная форма и количественное соотношение его составляющих делают 
его способным функционировать как стоимость, создающую стоимость и 
прибавочную стоимость. То есть когда состав и характеристики элементов 
производственного потенциала соответствуют и определяются параметра-
ми изготовляемой продукции. 

Главная задача производственного потенциала заключается в изго-
товлении продукции, то есть в ее воспроизводстве. Очевидно, что для того, 
чтобы производственный потенциал смог осуществить этот непрерывный 
и постоянно возобновляющийся процесс, он сам также должен непрерывно 
и постоянно воспроизводиться. Производственный потенциал должен об-
ладать способностью к самовоспроизводству. 

Первая из них - целостность. Она означает, что все элементы потен-
циала служат общей цели стоящей перед системой. Целостность потенциа-
ла обеспечивается реализацией в процессе управления его формированием 
и использованием следующих принципов: общности и единства целевой 
функции для производственного потенциала и каждого его элемента, общ-
ности критериев эффективности функционирования и развития  

Второй отличительной чертой потенциала является сложность. Она 
проявляется в наличии нескольких составляющих элементов, каждый из 
которых представляет собой совокупность отдельных частей.  

В качестве третьей характерной особенности производственного по-
тенциала следует отметить взаимозаменяемость, альтернативность его 
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элементов. Но ее не следует понимать чисто механически, хотя в ее основе 
и лежат технические и технологические особенности производства (на-
пример, замещение живого труда машинным). Поэтому в качестве одной 
из форм взаимозаменяемости элементов производственного потенциала 
следует рассматривать сбережение производственных ресурсов в результа-
те применения нового оборудования, технологии, энергии, информацион-
ных ресурсов и методов организации управления и производства.  

Четвертой характеристикой является взаимосвязь и взаимодействие 
его элементов. Она представляет собой качественную и количественную 
взаимосвязь, выраженную мерой соответствия и соотношения веществен-
ных, личных и невещественных факторов производства. 

Пятым характерным признаком производственного потенциала мож-
но назвать его способность к восприятию в качестве элементов новейших 
достижений научно-технического прогресса, способность к развитию пу-
тем непосредственного и систематического использования новых техноло-
гических идей.  

Шестой характерной особенностью производственного потенциала 
является гибкость. Она свидетельствует о возможностях переориентации 
производственной системы на выпуск новой продукции, использование 
других видов материалов и т.д., без коренного изменения его материально-
технической базы.  

Наконец, следует отметить еще одну характеристику производствен-
ного потенциала - его мощность. Она представляет собой количественную 
оценку производительной способности потенциала предприятия. Мощ-
ность потенциала, будучи объективно определена, показывает место кон-
кретного хозяйственного подразделения в отраслевом и народно-
хозяйственном потенциалах. Она служит важным связующим звеном меж-
ду производственным потенциалом, научно-техническими и экономиче-
ским потенциалом общества. 

Все характерные черты производственного потенциала предприятия  
можно классифицировать по ряду признаков: внутренние средства и осо-
бенности структуры, качественные характеристики, социально-
экономические отличия. К структурным особенностям следует отнести це-
лостность, сложность, взаимозаменяемость элементов, их взаимосвязь и 
взаимодействие. Качественными характеристиками можно считать спо-
собность элементов потенциала к восприятию достижения научно-
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технического прогресса, гибкость мощность производственного потенциа-
ла. Социально-экономические отличия заключаются в классовом характере 
и способности обладать мощностью. Классификация характеристик произ-
водственного потенциала промышленного предприятия показана на рис. 1. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. Классификация характеристик производственного потенциала 
 
Производственные потенциалы разных уровней хозяйствования от-

личаются друг от друга размерами обособления ресурсов, которые в свою 
очередь определяются такими особенностями производственных систем, 
как масштабность, характер замкнутости и особенности деятельности. От 
этого зависит не только величина производственного потенциала, но и 
структура его ресурсов, а также динамичность и подвижность последней. 

Роль и значение производственного потенциала предприятия в обще-
ственном производстве не остаются неизменными. Производственный по-
тенциал предприятия является материальной предпосылкой ускорения на-
учно-технического прогресса. Между ними существует взаимосвязь - чем 
выше технико-экономический уровень элементов потенциала и степень их 
использования, тем мощнее база (материально - техническая) научно - тех-
нического прогресса, тем шире горизонты внедрения его достижений, 
больше возможностей для совершенствования и увеличения размеров эле-
ментов производственного потенциала предприятия. Они взаимно совер-
шенствуют и развивают друг друга. 
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В. БРЕН 
н.р. В.В. ЧЕРНОУСОВА 

 
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ КАК 

ОСОБЫЙ ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ЦЕЛИ, 
ФУНКЦИИ, ПРИНЦИПЫ, ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ 

 
Управление человеческими ресурсами относится к числу важнейших 

направлений теоретико-методического развития и практической реализа-
ции менеджмента. В практике управления термин «человеческие ресурсы» 
стал использоваться сравнительно недавно, однако эффективные менедже-
ры стремятся освоить методологию управления человеческими ресурсами, 
отличающуюся от традиционной для отечественных предприятий кадро-
вой функции. 

Сложность решения проблемы управления человеческими ресурсами 
заключается в несовершенстве института профессионального управления 
этим особым уникальным видом ресурсов, представленного прошедшими 
специальную подготовку менеджерами по персоналу, а также в слабой 
трудовой мотивации человеческих ресурсов, являющейся причиной низкой 
результативности управленческих воздействий и, следовательно, не доста-
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точно высокой эффективности производственно-хозяйственной деятельно-
сти. 

Управление человеческими ресурсами – это проектирование фор-
мальных систем организации, которые обеспечивают эффективное исполь-
зование человеческих знаний, навыков и талантов для достижения органи-
зационных целей. Человеческие ресурсы представляют собой совокуп-
ность знаний, опыта, навыков, способностей, контактов и мудрости людей, 
работающих в организации. 

Конечная цель управления человеческих ресурсов совпадает с ко-
нечной целью организации в целом. Это обеспечение стабильного функ-
ционирования и устойчивого развития организации в долгосрочной пер-
спективе. Непосредственной целью управления человеческими ресурсами 
является обеспечение предприятия необходимым персоналом, создание 
сплоченного эффективно работающего коллектива, способного достичь 
запланированных целей (1. С.331).  

Отметим этапы управления человеческих ресурсов: 
 1. Планирование человеческих ресурсов – разработка плана удовле-

творения будущих потребностей в человеческих ресурсах.  
 2. Набор персонала – создание резерва потенциальных кандидатов 

по всем должностям.  
 3. Отбор – оценка кандидатов на рабочие места и отбор лучших из 

резерва, созданного в ходе набора.  
 4. Определение заработной платы и дополнительных льгот в целях 

привлечения, найма, мотивации и удержания необходимых работников.  
 5. Профессиональная ориентация и социальная адаптация – введе-

ние нанятых работников в организацию, развитие у них понимания того, 
что ожидает от них организация и какой труд в ней получает признание.  

 6. Обучение – разработка и осуществление программ обучения тру-
довым навыкам, необходимым для эффективного выполнения работы.  

 7. Оценка трудовой деятельности – разработка методов оценки дея-
тельности и доведение их до работника.  

 8. Повышение, понижение, перевод, увольнение – разработка мето-
дов перемещения работников на должности с большей или меньшей ответ-
ственностью, развитие их профессионального опыта через ротацию.  
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 9. Подготовка руководящих кадров, управление карьерой – разра-
ботка программ, направленных на развитие способностей и повышение 
эффективности труда руководителей (3. С.125). 

В современной системе органов управления особую роль играют 
звенья в организациях, осуществляющие функции службы управлений 
персоналом.  

Они выполняют такие функции, как: 
 1. прогнозирование потребности в кадрах работающих;  
 2.планирование количества и качественной структуры кадров в   

подразделениях предприятия;  
 3. поиск квалифицированных кадров;  
 4. проведение конкурсов на вакантные места;  
 5. аттестация поступающих на работу;  
 6. организация процесса адаптации новых сотрудников;  
 7. организация обучения персонала;  
 8. выработка рекомендаций для повышения квалификации;  
 9. организация переподготовки персонала;  
 10.организация подготовки руководящих кадров и ряд других.  
Отделы человеческих ресурсов современных организаций занимают-

ся широким комплексом вопросов и играют ключевую роль в развитии ор-
ганизации. Отдел человеческих ресурсов является функциональным под-
разделением организации, занимающейся вопросами управления персона-
лом. (1. С.165 ) 

Принципы (от лат principium - «начало основа») - это правила, ос-
новные положения и нормы, которым должны следовать руководители и 
специалисты в процессе управления персоналом. 

Необходимо различать принципы управления персоналом и принци-
пы построения системы управления персоналом. 

Принципы управления персоналом –  правила, основные положения 
и нормы, которым должны следовать руководители и специалист ты в 
процессе управления персоналом. Принципы управления персоналом от-
ражают требования объективно действующих экономических законов, по-
этому и сами являются объективными. 

Принципов управления персоналом множество, но при всех условиях 
управление персоналом осуществляется на основе следующих традицион-
но утвердившихся в отечественных организациях принципов: научности, 
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демократического централизма, плановости, первого лица единства распо-
рядительства; отбора, подбора и расстановки кадров; сочетания единона-
чалия и коллегиальности, централизации и децентрализации; линейного, 
функционального и целевого управления; контроля исполнения решений и 
др. Ряд американских и японских корпораций широко используют сле-
дующие принципы управления персоналом: пожизненного найма, контро-
ля исполнения заданий, основанного на доверии; сочетания такого контро-
ля с корпоративной культурой; консенсуальное принятие решений, т.е. 
обязательное одобрение принимаемых решений большинством работни-
ков. 

Различают две группы принципов построения системы управления 
персоналом: принципы, характеризующие требования к формированию 
системы управления персоналом организации, и принципы, определяющие 
направления развития системы управления персоналом организации. 

Принципы, определяющие требования к формированию системы 
управления персоналом: 

1) экономичность - предполагает наиболее экономичную организа-
цию системы управления персоналом; 

2) перспективность - необходимо учитывать перспективы развития 
организации; 

3) комплексность - необходимо учитывать воздействие на систему 
управления всех факторов; 

4) простота - чем проще устроена система управления, тем лучше она 
работает; 

5) научность - ориентация на современные достижения науки в сфере 
управления; 

6) прозрачность - система должна строиться на единой концепции; 
7) автономность - обеспечение оптимальной независимости струк-

тур; 
8) согласованность - взаимодействие между вертикальными иерар-

хическими звеньями должно быть согласованным; 
9) устойчивость - наличие «локальных регуляторов», которые при 

отклонении от заданной цели организации ставят того или иного работни-
ка или подразделение в невыгодное положение; 

10) комфортность - максимум удобств для творческих процессов вы-
работки, принятия и реализации решений человеком; 
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11) многоаспектность - управление персоналом может осуществлять-
ся по различным каналам; 

12) прогрессивность - соответствие передовым зарубежным и отече-
ственным аналогам. 

Все принципы построения системы управления персоналом реали-
зуются во взаимодействии. Их сочетание зависит от конкретных условий 
функционирования персонала в организации (5. С.231). 

Непосредственно понятие «управление человеческими ресурсами», 
известное как «human resources management», впервые возникло  в запад-
ном, американском менеджменте, отразив изменения роли и места челове-
ка в трудовом процессе, и прочно утвердилось в научной терминологии в 
70-е годы ХХ в. С тех пор эта специфическая функция менеджмента рас-
сматривается как «стратегически и логически последовательный подход к 
управлению наиболее ценным активом предприятия: работающими там 
людьми, которые коллективно и индивидуально вносят вклад в решение 
задач предприятия». 

Новые экономические условия, в которых оказалась Россия в по-
следнее десятилетие, заставили руководство предприятий кардинально пе-
ресмотреть само его принципиальное существование и функционирование. 
Изменения при этом коснулись и производства (новая техника и новые 
технологии), и персонала (качественные и количественные требования к 
нему), и управления (новые информационные технологии и новые связи в 
ведении бизнеса).  

Таким образом, функции кадровой службы приобрели совершенно 
иную направленность.  

В настоящее время существует концепция, в рамках которой некото-
рые авторы предлагают создавать на отечественных предприятиях службы 
управления человеческими ресурсами по типу примеров западных компа-
ний, делегируя им решение различных комплексов вопросов (прием, 
увольнение, отбор, оплата труда, нормирование и т.д.), т.е. по существу 
объединяя разные традиционные службы управления персоналом «под од-
ной крышей». Однако не будем останавливаться на глубоком анализе по-
добной концепции, поскольку тема слишком многогранна. Отметим только 
следующее. Каким бы ни было такое объединение, внутри него логически 
всегда будет выделено управленческое подразделение, функции которого 
будут состоять в решении задач, связанных с количественным и качест-
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венным изменением персонала предприятия. К ним можно отнести и зада-
чи управления кадрами, отбор, прием, увольнение, аттестация, повышение 
квалификации, продвижение по служебной лестнице, организационные и 
профессиональные перемещение.  
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В. БРЕН 
н.р. С.Н. ХАБАХУ 

 
ОЦЕНКА РИСКА И СТРАХОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЕКТА 
 
Каждый предприниматель, начиная свою деятельность, должен ясно 

представлять потребность на перспективу в финансовых, материальных, 
трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их получения, а также 
уметь четко рассчитать эффективность использования ресурсов в процессе 
работы фирмы. 

В рыночной экономике предприниматели не смогут добиться ста-
бильного успеха, если не будут четко и эффективно планировать свою дея-
тельность, постоянно собирать и аккумулировать информацию как о со-
стоянии целевых рынков, положении на них конкурентов, так и о собст-
венных перспективах и возможностях. 

При всем многообразии форм предпринимательства существуют 
ключевые положения, применимые практически во всех областях коммер-
ческой деятельности и для разных фирм, но необходимые для того, чтобы 
своевременно подготовиться и обойти потенциальные трудности и опасно-
сти, тем самым уменьшить риск в достижении поставленных целей. 



48 
 

Любой реальный проект реализуется в условиях неопределенности. 
К сожалению, всегда при планировании мы неточно знаем будущие пара-
метры проекта (объем производства, динамику цен и т.д.). Возможность 
негативного отклонения параметров проекта от планируемых параметров 
создает риски проекта. При бизнес планировании необходимо с особым 
вниманием подходить к анализу рисков проекта, поскольку должная под-
готовка этого раздела поможет адекватно оценить сам проект и принять 
правильное решение относительно его реализации. От величины рисков 
проекта во многом зависит процентная ставка по привлекаемым банков-
ским кредитам (1. С.243). 

Оценка рисков - это определение количественным или качествен-
ным способом величины (степени) рисков. 

Количественный анализ рисков должен дать возможность числен-
но определить размеры отдельных рисков и риска предприятия в целом. 

Качественный анализ имеет целью определить (идентифицировать) 
факторы, области и виды рисков. 

Итоговые результаты качественного анализа риска, в свою очередь, 
служат исходной информацией для проведения количественного анализа. 

Существуют различные виды риска в зависимости от того объекта 
или действия, рисковость которого оценивается: политический, производ-
ственные, имущественный, финансовый, валютный и т. д. Дадим краткую 
характеристику наиболее значимых для целей бизнес планирования рис-
ков: 

1. Суверенный (страновой) риск. Представляет собой риск, связан-
ный с финансовым положением целого государства, когда большинство 
его экономических агентов, включая правительство, отказываются от ис-
полнения своих внешних долговых обязательств.  

2. Политический риск. Иногда рассматривается как синоним страно-
вого риска, однако чаще используется при характеристике финансовых от-
ношений между экономическими агентами и правительствами стран, 
имеющих принципиально различное политическое устройство или неста-
бильную политическую ситуацию, когда не исключена возможность рево-
люции, гражданской войны, национализации частного капитала и т. п.; 

3. Производственный риск, в большей степени обусловленный от-
раслевыми особенностями бизнеса, т. е. структурой активов, в которые 
собственники решили вложить свой капитал.  
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4. Финансовый риск, обусловленный структурой источников средств. 
В данном случае речь идет не о рисковости выбора вложения капитала в те 
или иные активы, а о рисковости политики в отношении целесообразности 
привлечения тех или иных источников финансирования деятельности 
фирмы.  

5. Риск снижения покупательной способности денежной единицы. 
Этот вид риска присущ предпринимательской деятельности в целом, а 
смысл его заключается в том, что инфляция может приводить к снижению 
деловой активности, прибыли, рентабельности и т. д.; 

6. Процентный риск, представляющий собой риск потерь в результа-
те изменения процентных ставок. Этот вид риска приходится учитывать 
как инвесторам, так и хозяйствующим субъектам. Так, держатели облига-
ций могут нести потери, если на рынке складывается тенденция снижения 
в среднем процентных ставок по аналогичным финансовым инструментам. 
7. Систематический, или рыночный, риск. Представляет собой риск (ха-
рактерный для всех ценных бумаг), который не может быть элиминирован 
с помощью диверсификации; 

8. Специфический, или несистематический, риск. Имеет узкую трак-
товку и закреплен за операциями с финансовыми активами. Специфиче-
ским называется риск ценной бумаги, который не связан с изменениями в 
рыночном портфеле, и потому может быть элиминирован путем комбини-
рования данной бумаги с другими ценными бумагами в хорошо диверси-
фицированном портфеле; 

9. Валютный риск. Любой субъект, владеющий финансовым активом 
или обязательством, выраженными в иностранной валюте, сталкивается с 
валютным риском, под которым понимается вероятность потерь в резуль-
тате изменения валютного (обменного) курса.  

10. Трансакционный риск, представляющий собой операционный 
риск, т. е. риск потерь, связанных с конкретной операцией. Поскольку без-
рисковых операций в бизнесе практически не существует, этот риск, веро-
ятно, самый распространенный; полностью элиминировать его невозмож-
но. Например, поставщик может нарушить ритмичность поставки, дебитор 
задержать оплату счета, приобретенный с расчетом на капитализирован-
ную доходность финансовый актив может обесцениться в связи с финан-
совыми трудностями эмитента и др. (2. С.178). 
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С развитием рыночных отношений бизнес осуществляется всегда в 
условиях неопределенности и изменчивости как внешней, так и внутрен-
ней среды. Это значит, что постоянно возникает неясность в полезности 
ожидаемого конечного результата и, следовательно, возникает опасность 
непредвиденных потерь и неудач. При оценке рисковой ситуации надо вы-
делять области, в которой потери не ожидаются (присутствует превыше-
ние прибыли, т.е. безрисковую зону) и три зоны риска: 

1. Зона допустимого риска означает, что в ее пределах данный вид 
деятельности предпринимателя экономически целесообразен, т.к. потери 
есть, но они меньше расчетной (ожидаемой) прибыли. 

2. Зона критического риска характеризуется возможностью потерь, 
превышающих величину ожидаемой прибыли, вплоть до величины полной 
расчетной выручки (представляет сумму затрат и прибыли), т.е. предпри-
ниматель (фирма) не получает от сделки никакого дохода и несут убытки в 
сумме всех средств, вложенных в дело. 

3. Зона катастрофического риска представляет область потерь, кото-
рые по своей величине превосходят критический уровень и в максимуме 
могут достигать величины, равной имущественному состоянию предпри-
нимателя, т.е. привести к банкротству. 

В числе прикладных способов построения кривой риска выделим 
статистический, экспертный, расчетно-аналитический. 

Статистический способ состоит в том, что изучается статистика по-
терь, имевших место в аналогичных видах предпринимательской деятель-
ности, устанавливается частота появления определенных уровней потерь. 

Если статистический массив достаточно представителен, то частоту 
возникновения данного уровня потерь можно в первом приближении при-
равнять к вероятности их возникновения и на этой основе построить кри-
вую вероятностей потерь, которая и является искомой кривой риска (3. 
С.321). 

При определении частоты возникновения некоторого уровня потерь 
путем деления числа соответствующих случаев на их общее число следует 
включать в общее число случаев и те предпринимательские проекты, в ко-
торых потерь не было, а был выигрыш, то есть превышение расчетной 
прибыли. Иначе показатели вероятностей потерь и угрозы риска окажутся 
завышенными. 
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Экспертный способ, известный под названием метода экспертных 
оценок, применительно к предпринимательскому риску может быть реали-
зован путем изучения мнений опытных руководителей или специалистов. 

Желательно, чтобы эксперты дали свои оценки вероятностей воз-
никновения определенных уровней потерь, по которым затем можно было 
бы найти средние значения экспертных оценок и с их помощью построить 
кривую распределения вероятностей. 

Иными словами, надо установить экспертным путем показатели наи-
более возможных допустимых, критических и катастрофических потерь, 
имея в виду как их уровни, так и вероятности. 

Расчетно-аналитический способ построения кривой распределения 
вероятностей потерь и оценки на этой основе показателей риска базирует-
ся на теоретических представлениях. К сожалению, как уже отмечалось, 
прикладная теория риска хорошо разработана только применительно к 
страховому и игровому риску. 

Страхование занимает одно из важнейших мест в системе мероприя-
тий по снижению рисков инвесторов. Базовые компоненты являются уни-
версальными и практически применимы к любому инвестиционному про-
екту. Детальные страховые программы составляются для конкретных про-
ектов и учитывают специфику проекта и характер инвестиций (4. С.163). 

Хорошее знание отраслей и видов страхования, базовых компонен-
тов страховой защиты инвестиций позволяет менеджерам инвестиционных 
проектов в максимально возможной степени ограничить риски таких про-
ектов. 

Таким образом, бизнес-план является не только внутренним доку-
ментом фирмы, но и может быть использован для привлечения инвесторов. 
Перед тем как рискнуть некоторым капиталом, инвесторы должны быть 
уверены в тщательности проработки проекта и осведомлены о его эффек-
тивности. Предполагается, что бизнес-план хорошо подготовлен и изложен 
для восприятия потенциальных инвесторов. 

Вышесказанное определяет особую актуальность исследуемой темы. 
Основная цель данного исследования заключается в изучении методов и 
принципов в разработке и использовании бизнес-плана, какую роль играет 
планирование финансов в процессе составлении бизнес-плана.  
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н.р. В.А. МАКОВЕЙ 
 

ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОЛИМЕРОВ И СПОСОБЫ ЕЕ 
СНИЖЕНИЯ 

 
Существенным фактором, сдерживающим внедрение разнообразных 

полимерных материалов, является их пожарная опасность, обусловленная 
горючестью и сопутствующими процессами. Пожарная опасность мате-
риалов и изделий из них определяется следующими характеристиками:  

1) горючестью, то есть способностью материала загораться, поддер-
живать и распространять процесс горения;  

2) дымовыделением при горении и воздействии пламени;  
3) токсичностью продуктов горения и пиролиза - разложения веще-

ства под действием высоких температур;  
4) огнестойкостью конструкции, то есть способностью сохранять фи-

зико-механические (прочность, жесткость) и функциональные свойства 
изделия при воздействии пламени.  

В свою очередь, горючесть - это комплексная характеристика мате-
риала или конструкции. Она включает следующие величины:  

1) температуру воспламенения или самовоспламенения;  
2) скорости выгорания и распространения пламени по поверхности;  
3) предельные параметры, характеризующие условия, при которых 

возможен самоподдерживающийся процесс горения, например состав ат-
мосферы (кислородный индекс) или температура (температурный индекс).  

Горение полимеров представляет собой очень сложный физико-
химический процесс, включающий как химические реакции деструкции, 
сшивания и карбонизации полимера в конденсированной фазе (а также хи-
мические реакции превращения и окисления газовых продуктов), так и фи-
зические процессы интенсивных тепло- и массопередачи. Реакции в кон-
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денсированной фазе фактически приводят к двум основным типам продук-
тов:  

1) газообразным веществам (горючим и негорючим); 
2) твердым продуктам (углеродсодержащим и минеральным).  
При протекании реакции в газовой фазе в предпламенной области 

образуются топливо для пламени, сажа и пр. 
Специфической особенностью химии пламени является наличие 

сложного пространственного распределения температуры и концентраций 
исходных и промежуточных веществ и продуктов, а также для большинст-
ва полимеров (а тем более полимерных материалов) - наличие огромного 
числа разнообразных продуктов деструкции как в конденсированной, так и 
в газовой, предпламенной области. Тем не менее, для горения большинства 
полимерных материалов характерны некоторые общие качественные зако-
номерности. 

Процессы горения полимеров делятся на обычное газовое и гетеро-
генное горение, или тление. В первом случае большая часть тепла, ответ-
ственного за поддержание самостоятельного химического превращения, 
выделяется в газовой фазе при окислении газообразных продуктов дест-
рукции полимера. При этом область максимальной скорости выделения 
тепла (газовое пламя) обычно отстоит от поверхности на расстояние по-
рядка миллиметров и более в зависимости от конкретных условий горения. 
Поверхность полимера в таком случае оказывается значительно холоднее 
области газового пламени. Температуры поверхности составляют 400 - 650 
0С, а максимальные температуры в газовой фазе достигают 1100 - 1200 0С 
и более. При тлении же все тепло выделяется, главным образом, в поверх-
ностном слое конденсированной фазы, где и наблюдаются максимальные 
температуры (800-900 0С). 

При горении органических полимерных материалов окислителем яв-
ляется кислород воздуха, а горючим - водород и углеродсодержащие газо-
образные продукты деструкции полимера, которые в результате окисления 
превращаются в воду и углекислый газ или - при неполном окислении - в 
угарный газ (СО). При горении полимеров наблюдаются критические яв-
ления, характерные вообще для процессов горения. Снижение температу-
ры пламени по тем или иным причинам приводит к скачкообразному пере-
ходу от одного режима окисления - горения - к другому - очень медленно-
му окислению.  
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Анализ процесса горения, приведенный, позволяет понять и возмож-
ные пути снижения горючести полимерного материала. Следует отметить, 
что в большинстве случаев невозможно добиться того, чтобы органиче-
ский полимер стал абсолютно негорючим материалом и не сгорал в интен-
сивном огне (пожаре). Однако большинство пожаров возникает от малока-
лорийных источников тепла и огня - сигарет, спичек, свечей, короткого 
замыкания. Поэтому очень важно понизить горючесть полимера, чтобы он 
медленнее загорался, медленнее распространялось пламя, а для загорания 
требовались бы более жесткие условия (более высокие значения темпера-
тур, потока энергии и т.д.). 

Что же нужно для снижения горючести? Все методы снижения го-
рючести основаны на следующих принципах:  

1) изменение теплового баланса пламени за счет увеличения различ-
ного рода теплопотерь;  

2) снижение потока тепла от пламени на полимер за счет создания 
защитных слоев, например из образующегося кокса;  

3) уменьшение скорости газификации полимера 
4) изменение соотношения горючих и негорючих продуктов разло-

жения материала в пользу негорючих. 
 Наиболее простой способ изменения теплового баланса, увеличения 

потерь тепла - приклеивание полимера к поверхности теплопроводящего, 
например металлического, изделия. Если само изделие достаточно массив-
но, а толщина полимера не слишком велика, то горючесть конструкции 
может быть значительно ниже, чем самого полимера. Чем тоньше слой по-
лимера, тем больше потери тепла через полимер в подложку и тем в более 
жестких условиях может происходить самостоятельное горение.  

Введение в полимер инертных наполнителей - еще один из способов 
снижения горючести полимерного материала. Под инертными наполните-
лями понимают такие, которые не оказывают существенного влияния на 
состав и количество продуктов пиролиза полимеров в газовой фазе и вели-
чину коксового остатка в условиях горения. Их можно разделить на две 
группы:  

1) минеральные наполнители, устойчивые до температуры 1000 0С - 
оксиды металлов, фториды кальция и лития, силикаты, технический угле-
род, неорганическое стекло, порошкообразные металлы и т.п.;  
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2) вещества, разлагающиеся при температурах ниже 400 - 500 0С с 
поглощением тепла и обычно с выделением углекислого газа и/или паров 
воды, аммиака - гидроксиды, карбонаты, гидрокарбонаты металлов, аммо-
нийфосфаты и т.д. 

Дополнительное тепло при введении наполнителей первой группы 
тратится только на нагрев наполнителя от начальной температуры до тем-
пературы поверхности полимера. Однако, как оказывается, в балансе тепла 
вклад такого нагрева невелик и изменение кислородного индекса при вве-
дении разумного количества наполнителя мало.  

Однако при больших степенях наполнения материал становится 
слишком хрупким, его физико-механические свойства обычно не удовле-
творяют необходимым требованиям.  

Больший эффект может быть получен введением наполнителя, разла-
гающегося с поглощением тепла. Классическим примером такого наполни-
теля является гидроксид алюминия Al(OH)3, от которого отщепляется вода. 
В этом случае тепло расходуется как на нагрев наполнителя, так и на раз-
ложение наполнителя и нагрев образующейся воды до температуры пла-
мени, а заметное повышение кислородного индекса наблюдается при со-
держании Al(OH)3 около 55 - 65мас. %. В этом случае снижение горючести 
существенно зависит от соотношения теплопотерь на разложение напол-
нителя и всех других потерь тепла от пламени, которые всегда тем выше, 
чем больше общая теплота горения полимера.  

Другой способ увеличения потерь тепла и снижения температуры 
пламени - увеличение инфракрасного излучения. Если в наиболее горячей 
области пламени не содержится твердых частиц, то вблизи предела горе-
ния (Тпл = 1000 - 1100 0С) потери на излучение ничтожны. Однако при вве-
дении некоторых соединений в полимер, например бромсодержащих и 
фосфорсодержащих соединений, трехокиси сурьмы вместе с галоидугле-
водородами, светимость пламени значительно возрастает за счет образова-
ния сажи и появления других твердых частиц. Интересно, что при этом 
возрастает поток излучения от пламени и на полимер.  

Важным обстоятельством, влияющим на все стадии горения полиме-
ров, является образование кокса при воздействии пламени на полимер. 
Первое важное следствие образования кокса - это снижение выхода горю-
чих продуктов в газовую фазу, уменьшение потока горючих газов к пламе-
ни. Действительно, углерод, остающийся в твердой фазе, мог бы попасть в 
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пламя и окислиться до CO2 с большим тепловым эффектом. Конечно, в 
большом пожаре этим все дело и кончится, и никакой пользы от образова-
ния кокса мы не получим. Но еще раз заметим, что в данном случае нас 
интересуют слабые источники зажигания, поэтому эффект от образования 
кокса так важен.  

Таким образом, еще один из способов снижения горючести поли-
мерных материалов - воздействие на направление деструкции полимера в 
сторону увеличения количества кокса. Наиболее ярким и исследованным 
примером сказанного могут служить полимеры на основе целлюлозы. 
Можно выделить два пути деструкции целлюлозы: с образованием воды и 
углеродного остатка и (или) левоглюкозана). При деструкции по второму 
направлению углерод остается в конденсированной фазе, а в газовую вы-
деляется негорючая вода. В первом случае в газовой фазе оказывается уг-
лерод, окисляющийся в конце концов до СО2. К такого типа веществам от-
носятся, например, фосфорсодержащие соединения, которые в процессе 
пиролиза превращаются в фосфорные кислоты.  

Второй пример определяющей роли образования кокса получен при 
изучении горения хлорпарафинов. Если хлорпарафин при нагревании ис-
паряется до разложения и остальные превращения претерпевает в газовой 
фазе, то действие хлора невелико и сводится лишь к слабому разбавлению 
горючих газов небольшим количеством хлористого водорода. КИ остается 
на уровне 17 - 19. Если же разложение хлорпарафина происходит в кон-
денсированной фазе, то КИ становится весьма высоким (40 - 45). При этом 
существенно меняется состав газов, попадающих в пламя. Последнее 
обедняется углеродом и, соответственно, в нем существенно меняется со-
отношение между горючими газами (углеводородами) и инертным хлори-
стым водородом. В этом случае тот же эффект теплового разбавления, но 
уже малого количества горючих газов большим количеством НСl, стано-
вится весьма значительным.  

Не нужно думать, что весь эффект при образовании кокса сводится 
лишь к снижению выхода топлива. Образование коксовой шапки на по-
верхности полимера между пламенем и пиролизующимся материалом эк-
ранирует последний от теплового потока, изменяет тепловой баланс в сто-
рону увеличения теплопотерь, например, теплопотерь излучением от по-
верхности кокса, которая оказывается нагретой до значительно больших 
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температур, чем поверхность полимера, или конвективных теплопотерь и 
т.д. 

Следовательно, образование кокса в конденсированной фазе - важ-
ный процесс, существенно влияющий на механизм горения. Для многих 
углеводородных полимеров известна тенденция: чем больше кокса остает-
ся при их пиролизе, тем они менее горючи.  

Одним из наиболее эффективных ингибиторов процессов горения и 
тления различных полимеров является фосфор и его соединения. Действие 
фосфорсодержащих антипиренов (замедлителей горения) обычно объяс-
няют следующим образом. При пиролизе полимеров, содержащих соеди-
нения фосфора, происходит образование фосфорной кислоты и ее ангид-
ридов, которые катализируют дегидратацию и дегидрирование и способст-
вуют процессу карбонизации.  

Представляет интерес возможность придания огнестойкости поли-
мерным композициям, содержащим обычные эпоксидные, полиэфирные и 
другие смолы путем армирования их "огнезащищенными" фосфорсодер-
жащими химическими волокнами (то есть волокнами, модифицированны-
ми фосфорсодержащими химическими соединениями). В этом случае од-
новременно улучшаются физико-механические свойства за счет армирова-
ния прочными волокнами и снижается горючесть из-за усиления коксооб-
разования на поверхности горящего полимера. В качестве эффективных 
антипиренов в последние годы широко применяются оксиды и гидроксиды 
различных металлов, соли органических и неорганических кислот, хелат-
ные комплексы. Существенным преимуществом этих антипиренов являет-
ся то, что их можно использовать в концентрациях, намного меньших, чем 
концентрации фосфора и галогенсодержащих соединений. 

Идея защиты материала от огня путем образования на его поверхно-
сти коксовой "шапки" была доведена до логического конца, когда стали 
разрабатываться и применяться так называемые вспучивающиеся покры-
тия. Эти покрытия при воздействии огня образуют пористый пенококс, 
увеличивая свою толщину в десятки раз. Образующийся кокс имеет низ-
кую теплопроводность и какое-то время защищает основной материал или 
конструкцию от теплового потока. Вспучивающиеся покрытия представ-
ляют собой сложные композиции, состоящие из полимерного связующего 
и целого ряда добавок для обеспечения вспенивания, необходимой вязко-
сти и быстрой карбонизации при нагреве. 
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В последние годы интенсивное развитие получило введение антипи-
реновых добавок в полимерные композиции в виде микрокапсул. Оболоч-
ка капсулы изготовлена из полимера, например из желатина, поливинило-
вого спирта, размеры ее составляют десятки или сотни микрон. Антипире-
ны, используемые для этих целей, можно разделить на две группы: высо-
кокипящие, температура кипения которых выше температуры вскрытия 
микрокапсул, и низкокипящие, температура кипения которых значительно 
ниже температуры вскрытия микрокапсул. К первой группе относятся, на-
пример, трихлорэтилфосфат и трисдибромпропилфосфат. Механизм их 
действия и эффективность в микрокапсулированном виде аналогичны тому 
случаю, когда они введены в виде обычных добавок к полимеру.  

Совершенно новый и весьма эффективный механизм действия обна-
ружен для соединений второй группы. Это, например, четыреххлористый 
углерод, тетрафтордибромэтан и другие фреоны - галоидуглеводороды. 
Эти соединения в микрокапсулированном виде намного эффективнее сни-
жают горючесть полимерной композиции, нежели введенные в чистом ви-
де. Даже такое инертное при обычном способе введения соединение, как 
четыреххлористый углерод, при микрокапсулировании становится очень 
эффективным антипиреном.  

Оказалось, что жидкость, находящаяся внутри микрокапсул, к мо-
менту их вскрытия подвергается сильному перегреву (на 100 - 200 0С выше 
температуры кипения). При достижении температуры начала разложения 
оболочки микрокапсулы на ее поверхности образуются дефекты, которые 
и становятся зародышами образования газовой фазы. Если к этому момен-
ту жидкость перегрета, происходит резкое увеличение давления и микро-
капсула взрывается. Чем сильнее перегрета жидкость, тем сильнее взрыв. 
Наличие микровзрывов приводит к диспергированию полимерной матри-
цы: частички полимера отрываются от основной массы и уносятся из зоны 
пламени.  

Полимерный материал, содержащий микрокапсулированный эффек-
тивный антипирен, такой например, как тетрафтордибромэтан, может быть 
не только негорючим, но и огнегасящим. 

Литература: 
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ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ  
РЕСУРСАМИ 

 
Менеджеры во всем мире выработали некоторые общие практические 

подходы к проблемам управления человеческими ресурсами. Их непременно 
следует знать и применять в каждодневной практике управления персоналом 
каждому менеджеру независимо от его уровня. Любая проблема предприятия 
— это проблема управления человеческими ресурсами. Схема управления че-
ловеческими ресурсами выглядит следующим образом. 

Эволюция концепций управления человеческими ресурсами 
Персонал работающий 

 
Персонал приходящий 

 
Персонал уходящий 

 
Схема управления человеческими ресурсами 
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Управление человеческими ресурсами — это планирование и управле-
ние человеческими ресурсами организации. Непосредственно понятие 
«управление человеческими ресурсами», известное как «human resources 
management», впервые возникло  в западном, американском менеджменте, от-
разив изменения роли и места человека в трудовом процессе, и прочно утвер-
дилось в научной терминологии в 70-е годы ХХ в. С тех пор эта специфиче-
ская функция менеджмента рассматривается как «стратегически и логически 
последовательный подход к управлению наиболее ценным активом предпри-
ятия: работающими там людьми, которые коллективно и индивидуально вно-
сят вклад в решение задач предприятия».  В управлении работниками всегда 
присутствуют как стратегический (управление человеческими ресурсами), так 
и оперативный (управление персоналом) аспекты. (1 С. 89) 

Управления персоналом обусловлено возрастающей ролью человече-
ских ресурсов в деятельности организации как фактора, который на посткри-
зисном этапе выступает ключевой предпосылкой к повышению конкуренто-
способности хозяйствующих субъектов всех отраслей  российской экономи-
ки. Деятельность любой организации, независимо от формы собственности и 
масштабов, на протяжении всего периода существования неразрывно связана 
с людьми, работающими в ней. В зависимости от размеров организации, от-
дельные ее сотрудники могут объединяться в структурные подразделения 
(секторы, отделы, отделения), чья работа является составной частью работы 
организации. От слаженности работы сотрудников, от продуктивности труда 
каждого, зависит напрямую результат работы компании.(2 С. 198) 

В 30-е гг. принятие нескольких крупных законов о труде привело к рос-
ту профсоюзов. Зависимость коллективного соглашения и взаимоотношений 
между профессиональными союзами и руководствами последовавших за рос-
том влияния профессиональных союзов в 40-е и 50-е гг., расширила сферу от-
ветственности подразделений, занимающихся вопросами управления челове-
ческими ресурсами. Роль кадровых служб становится более значимой с вве-
дением должностей заместителей руководителя по управлению человечески-
ми ресурсами. Расширяется роль оперативной поддержки в области регулиро-
вания взаимоотношений между линейными и функциональными подразделе-
ниями. 

Повышенные законодательные требования и ограничения, ставшие 
следствием развития социального законодательства в 60-е и 70-е гг., вызвали 
серьезные изменения в работе по управлению человеческими ресурсами. Ор-
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ганизации стали смотреть по-новому на участие работников в повышении 
эффективности деятельности организации. В результате автоматизации и из-
менения должностной структуры повысились производительность и качество 
работы персонала. 

В 80-е гг. стратегическая роль в управлении человеческими ресурсами 
стала особенно существенной, поскольку организации сокращали свой штат, 
закрывали заводы или проводили структурную перестройку. 

Начиная с 2000 г. по настоящее время кризисные тенденции привели к 
изменению рабочей силы. В общих чертах новым стратегическим предназна-
чением функций управления человеческими ресурсами является создание 
среды, способствующей росту человеческих ценностей, обеспечивающей эф-
фективность используемых ресурсов. Вместе с внедрением функциональных 
подразделений по управлению человеческими ресурсами сформирован новый 
взгляд на работу с ними, требующий: 

— оказывать содействие, давать оценку и повышать качество управле-
ния человеческими ресурсами; 

— вносить свой вклад в принятие деловых решений, а также способст-
вовать изменениям, соответствующим основным ценностям организации; 

— управлять процессами, связанными с персоналом организаций, за ко-
торые отделы работы с человеческими ресурсами несут непосредственную 
ответственность. (2. С 110-111) 

Современный менеджмент по-прежнему находится в динамике. 
Подводя итог, следует отметить, что в экономической литературе не 

существует единого подхода к определению сущности понятия «управление 
персоналом», а различные трактовки подчеркивают многообразие сущест-
вующих теоретических подходов к управлению человеческими ресурсами. На 
современном этапе развития управления персоналом имеет место формирова-
ние эволюционной модели, при которой менеджер по персоналу играет в ор-
ганизации ведущую роль в разработке и реализации долговременной страте-
гии в части человеческих ресурсов, обеспечивает организационную и профес-
сиональную когерентность составляющих кадрового потенциала организа-
ции. (4. С 141-145) 

Сама же модель отличается более активной кадровой политикой, инте-
грацией кадровой работы всех менеджеров компании в систему кадрового 
менеджмента, переориентацией системы кадрового менеджмента с домини-
ровавших в классических моделях коллективистских ценностей на индиви-
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дуалистические, нацеленностью  на повышение эффективности инвестиций в 
персонал, построением сильной и адаптивной корпоративной культуры, сти-
мулирующей  атмосферу взаимной ответственности наемного работника и 
работодателя. (4 С. 165) 

Литература: 
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М. ГУНДА 
н.р. В.В. ЧЕРНОУСОВА  

 
СПОСОБЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 
 
Человеческий фактор сегодня приобрели первостепенное значение, 

поэтому проблемы эффективного использования человеческого труда в ка-
честве главной силы и основного действующего лица прогресса вышли на 
самый передний план. Ныне наибольшие резервы повышения эффективно-
сти рыночного хозяйствования лежат на путях совершенствования дея-
тельности персонала предприятия.  

Согласно хозяйственному мышлению широкого круга руководите-
лей, управление данными ресурсами является фактором эффективности 
организации, важность которого постоянно возрастает. 

В условиях жесткой конкуренции, каждая организация должна по-
стоянно искать пути усовершенствования своей деятельности. В такой си-
туации следует уделять внимание рациональному использованию челове-
ческих ресурсов. 

С переходом к рынку формы и методы руководства людьми корен-
ным образом изменяются. Существенно преобразуются ценностные и мо-
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тивационные структуры, то есть понимание того, на какие идеалы опи-
раться.  

Важнейшими особенностями современного процесса совершенство-
вания внутрифирменного управления являются: 

1. Расширение полномочий исполнителей на местах и изменение 
формы контроля; 

2. Совместное принятие хозяйственных решений и создание ат-
мосферы доверия в фирме; 

3. Развитие механизмов планирования карьеры и «пожизненной 
занятости» для ключевых работников; 

4. Широкое видение проблем и целостный подход к человече-
ским ресурсам в увязке со стратегическими установками фирмы; 

5. Создание корпоративной культуры инновационного типа. 
Человеческие ресурсы организации приводят в движение, организу-

ют взаимодействие всех остальных ресурсов, в этом заключается их клю-
чевая роль. В производственной системе все ресурсы находятся во взаимо-
связи, и только в результате их взаимодействия достигается экономическая 
эффективность. 

До последнего времени само понятие «управление персоналом» в 
нашей управленческой практике отсутствовало. Правда, система управле-
ния каждым предприятием имела функциональную подсистему управле-
ния кадрами и социальным развитием коллектива, но большую часть объ-
ёма работ по управлению кадрами выполняли линейные руководители 
подразделений. 

Управление персоналом приобретают особую значимость: оно по-
зволяет обобщить и реализовать целый спектр вопросов адаптации челове-
ка к внешним условиям, учет личностного фактора в построении системы 
управления персоналом организации. (2 С. 165-167) 

Управление человеческими ресурсами представляет собой сложную 
систему, включающую в себя взаимосвязанные и взаимозависимые под-
системы создания, использования и развития трудовых ресурсов. 

Цели подсистемы управления формированием человеческих ресур-
сов. 

1. Своевременное и качественное обеспечение предприятия соот-
ветствующими кадрами; 
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2. Создание условий для максимальной реализации способностей 
работников и достижение целей организации. 

Задачи подсистемы управления формированием человеческих ресур-
сов. 

1. Прогнозирование и планирования потребности в работниках; 
2. Анализ спроса и предложения на рынке труда ; 
3. Привлечение, подбор и отбор кадров; 
4. Адаптация вновь прибывших работников; 
5. Подъем эффективности выполняемых работ; 
6. Повышение качества деятельности работников; 
7. Повышение качества деятельности организации в целом; 
8. Рост уровня жизни работников; 
9. Совершенствование систем мотивации; 
10. Развитие инициативности и новаторства. (1 С. 123-124) 
Сущность подсистемы управления формированием трудовых ресур-

сов заключается в предоставлении работникам возможности получения и 
повышения образования, ротации кадров и делегировании полномочий, 
планировании и развитии карьеры и многом другом. Данная подсистема 
расширяет функции отдела кадров, что от  его работников обширного 
спектра знаний в сферах производства, экономики, психологии, юриспру-
денции и др. подсистема управления развитием человеческих ресурсов 
приобретает все большее значение. Эффективность работы предприятия 
обусловливается не только количеством человеческих ресурсов, но и соот-
ветствием квалификации и способностей работников занимаемыми ими 
должностями. Вопросы, прямо относящиеся к сфере управления человече-
скими ресурсами, являются объектом изучения социологии. Теоретиче-
ским осмыслением проблематики, с которой сталкиваются в своей работе 
сотрудники отделов управления человеческими ресурсами, занимаются та-
кие дисциплины, как социология труда, индустриальная социология и со-
циология профессий. 

Признание человека ключевым ресурсом в современных организаци-
ях вызывает необходимость научного обоснования его роли. 

Подход к людям как к экономическому ресурсу означает отказ от 
представлений о рабочей силе как о «даровом богатстве», освоение кото-
рого не требует инвестиций и организационных усилий со стороны орга-
низации общества. Ориентация на экономическую полезность  человече-
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ских ресурсов требует целевых капиталовложений, связанных с формиро-
ванием, рациональным использованием и развития трудовых и творческих 
способностей работников для достижения эффективности организаций. 
Основу концепции управления персоналом организации в настоящее время 
составляют возрастающая роль личности работника, знание его мотиваци-
онных установок, умение их формировать и направлять в соответствии с 
задачами, стоящими перед организацией. (3) 

  Практика современного менеджмента показывает неэффективность 
шаблонных решений сложных социально-экономических проблем. Дейст-
вительный экономический рост связан с внедрением методов, обеспечи-
вающих реализацию новых подходов в управлении человеческими ресур-
сами на основе интеграции предпринимателей и персонала. Именно инно-
вационные подходы к управлению людьми, способствующие росту произ-
водительности труда и реализации творческого потенциала персонала, оп-
ределяют перспективу развития соответствующих методов управления.  

Инновационные подходы в управлении человеческими ресурсами  
представляют собой важнейший инструмент современного кадрового ре-
инжиниринга и направлены на оптимизацию и повышение эффективности 
деятельности сотрудников организации. В качестве составляющих иннова-
ционные подходы в управлении человеческими ресурсами можно выде-
лить 2 составляющие:  

1. Современные технологии командообразования и смежных с 
ним социальных программ организации; 

2. Современные технологии тайм-менеджмента и их возможности 
в  управлении человеческими ресурсами. 

Таким образом, человеческий ресурс как инновационная составляю-
щая развития становится стратегическим конкурентным преимуществом. 
Появляется необходимость научиться управлять человеческими ресурсами 
в системе корпоративного управления, эффективно использовать знания, 
навыки и умения персонала, развивать потенциальные возможности со-
трудников. 

Неоптимальное распределение ответственности за развитие челове-
ческих ресурсов между оперативными руководителями и кадровыми ра-
ботниками. На подавляющем большинстве предприятий, имеющих под-
разделения по работе с персоналом, за кадровыми службами, как правило, 
закреплены лишь регистрационно-учетные функции: ведение документа-
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ции по кадрам; учет движения персонала (приказы о приёме, повышении, 
увольнении); подбор персонала; обучение персонала. Но российские пред-
приятия с современным менеджментом стараются использовать в своей 
практике лучшие методики и подходы, разработанные в мире на сего-
дняшний день.  

Исходя из этого, можно обозначить следующие направления внедре-
ния инноваций в кадровую работу: развитие персонала, управление дело-
вой карьерой. Сегодня наблюдается такая тенденция. Большинство органи-
заций, заинтересованных в «качественном» персонале взяло на себя основ-
ные функции по обучению своих сотрудников. Многие создали постоянно 
действующие центры по обучению персонала или установили прочные и 
долговременные связи с различными обучающими организациями. Обуче-
ние персонала рассматривается как непрерывный процесс, оказывающий 
непосредственное влияние на достижение организационных целей. Цикл 
обучения начинается с определения потребностей, которое состоит в вы-
явлении несоответствия между требуемым уровнем квалификации сотруд-
ников и их реальной компетентностью. (4) 

Основополагающий принцип современной концепции управления 
человеческими ресурсами – это признание человеческих ресурсов как ре-
шающего фактора эффективности и конкурентоспособности организации, 
как ключевого её ресурса, имеющего экономическую полезность и соци-
альную ценность. На сегодняшний день одной из важнейших проблем ор-
ганизаций в большинстве случаев выступает разрыв между основными 
критериями оценки при подборе и требованиями к конкурентоспособности 
персонала, выдвигаемыми стратегией развития самой организации. Сло-
жившаяся российская практика в области управления человеческими ре-
сурсами свидетельствует о том, что те экономические субъекты, где кадро-
вая политика представляет собой многоуровневую систему, включающую 
в себя подбор, учет, подготовку, расстановку кадров, получают конкурент-
ное преимущество перед другими. Именно те организации, которые заин-
тересованы в конкурентоспособном персонале, будут постоянно стремить-
ся к инновационному обновлению системы управления человеческими ре-
сурсами, уходить от стандартов поведения, искать новые подходы к управ-
лению. Следование именно таким правилам, станет основным способом 
выживания организаций в условиях сложившейся жесткой конкуренции. 
(3)         
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А. ДОРОШКОВА 
н.р. Г.А. КОСТЕНКО 

 
ЭВОЛЮЦИЯ НАРОДНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРИЧИНАХ 

ПОЖАРА: ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ ДО НАШИХ ДНЕЙ 
 
Огонь, в представлении жителя древней Руси, был сыном неба (Сва-

рога), поэтому и величали его в те, затонувшие во мраке веков, времена 
Сварожичем, воздавая ему поклонение. По народному представлению, 
огонь наделен необычной силой. «Не топора бойся – огня!», - говорят в на-
роде, и добавляют «Вор ворует – хоть стены оставит, огонь придет – и сте-
ны унесет». Не зря безвыходно-опасное положение, изображается на про-
стонародном языке выражением: «Из огня да в полымя». 

Русский народ-сказитель сохранил предания не только о небесном и 
земном огне, но и о «живом» (вытертом из дерева). До конца 19 века в не-
которых селах сохранялось благоговейное отношение к добываемому пу-
тем трения пламени из сухой сердцевины дерева, который должен был 
поддерживаться в домашнем очаге неугасимым. Домашний очаг считался 
в  старину священным. В огне, поддерживающемся в нем, видели силу, не 
только дававшую человеку тепло и пищу, но и отгонявшую от жилища бо-
лезни и нечисть. Очаг был жертвенником славянина-язычника, а пылаю-
щее на нем дерево – жертвой повелителю огней небесных, Перуну-
громовержцу. Вокруг очага собирались в былую пору совещания родичей. 
Выделяясь от родителей, молодые члены рода брали с собой к своему но-
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вому очагу горящие угли со старого, что, по их мнению, помогало сохра-
нить родственные связи.  

Небесный огонь (молния) ниспосылается на землю, говорит народ, 
неспроста: им карает нераскаянных грешников правосудие Божие. Гасить 
пожар от грозы («Божий огонь») потому-то и считалось грехом. 

Аполлон Коринфский в книге «Народная Русь», изданной в 1900 го-
ду описывает, что «В Тверской округе записан обычай гнать от соседей как 
можно дальше того домохозяина, у которого загорится хата: иначе караю-
щий его гнев Божий последует за ним и пламя охватит тот дом, куда он 
войдет или даже к которому подойдет… В Симбирской и соседних с ней 
поволжских губерниях повсюду строго соблюдается обыкновение обжи-
гать первые бревна каждого новостроящегося дома. Это, по уверениям 
плотников должно предохранять от грозного посещения «красного пету-
ха»». 

Таким образом, вплоть до начало двадцатого века на большей терри-
тории России сохранялись весьма примитивные представления о пожарной 
профилактике, а наличием добровольной или профессиональной пожарной 
дружины могли похвастаться только крупные города. 
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К. ЕВТУХОВ 
н.р. Г.А. КОСТЕНКО 

 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ НЕОТЛОЖНЫХ 
РАБОТ ПРИ АВАРИЯХ НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ 

 
Бесперебойное обеспечение действий подразделений соединения 

(воинской части), поисково-спасательного отряда (службы) является од-
ним из важнейших условий успешного выполнения задач по ведению ава-
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рийно-спасательных и других неотложных работ в сложной обстановке, 
создающейся при авариях на химически опасных объектах. 

Основными требованиями к обеспечению в этих условиях являются 
высокая готовность, надежность, гибкость.  

Обеспечение аварийно-спасательных и неотложных работ организу-
ется и планируется командиром и штабом соединения (воинской части) за-
благовременно, исходя из предназначения и возможностей соединения 
(воинской части) и уточняется при принятии решения и организации работ 
в зоне аварии в соответствии со сложившейся обстановкой. 

Обеспечение действий спасателей поисково-спасательного отряда 
(службы) готовится заблаговременно, организуется и планируется началь-
ником и группой управления отряда (службы) при организации работ на 
аварийном объекте с учетом сложившейся обстановки. 

Район развертывания тыла соединения (воинской части) назначается 
на незараженной местности, удобной для размещения тыловых подразде-
лений, связанной с местом проведения работ достаточно удобной дорогой 
(маршрутами). 

Основными видами обеспечения подразделений соединения (воин-
ской части) и формирований ПСС при ведении аварийно-спасательных и 
неотложных работ на химически опасных объектах являются материаль-
ное, техническое, медицинское, гидрометеорологическое и морально-
психологическое. 

Материальное обеспечение заключается в полном и своевременном 
снабжении подразделений средствами индивидуальной защиты, прибора-
ми химической разведки, техникой, продовольствием и питьевой водой, 
горючим и смазочными материалами, медикаментами и медицинским 
имуществом, средствами обеззараживания (нейтрализации) и другими 
средствами, необходимыми для успешного проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ в условиях химического зараже-
ния. 

Обеспечение личного состава горячей пищей организуется через 
пункты питания, развертываемые на «чистом» участке. 

Доставка материальных средств подразделениям осуществляется 
транспортом соединения (воинской части) по заявкам подразделений, а 
личному составу, ведущему аварийно-спасательные работы, - средствами 
подразделений. 
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Дозаправка горючим и смазочными материалами автотранспорта и 
техники, задействованных на работах, осуществляется непосредственно на 
месте выполнения работ штатными топливозаправщиками. 

Замена личному составу одежды и обуви, загрязненных в ходе работ 
стойкими и агрессивными АХОВ или пришедших в негодность, осуществ-
ляется на пунктах специальной обработки техники и санитарной обработки 
личного состава и в медицинских пунктах. 

Замена средств индивидуальной защиты осуществляется в подразде-
лениях, а также на пунктах специальной обработки техники, санитарной 
обработки личного состава и в медицинских пунктах. 

Материальное обеспечение личного состава поисково-спасательного 
отряда (службы) при проведении аварийно-спасательных работ осуществ-
ляется силами и средствами отряда (службы). Необходимые дополнитель-
но материальные средства и транспорт выделяются органами власти, на 
территории и объектах которых действует отряд (служба). 

Пункт жизнеобеспечения развертывается на незараженной местности 
вблизи пункта управления отряда (службы); он включает пункт питания, 
медицинский пункт, склад имущества, оборудованное место для отдыха 
личного состава. 

Обеспечение спасателей горячей пищей осуществляется, как пра-
вило, три раза в день. Прием пищи осуществляется на незараженной мест-
ности или в обеззараженных помещениях и машинах. 

Техническое обеспечение организуется в целях полного и своевре-
менного поддержания в исправном состоянии всех видов техники и быст-
рого восстановления технических средств при выходе из строя в ходе ве-
дения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Оно заключа-
ется в организации и осуществлении технически правильной эксплуатации 
и обслуживания техники, проведении текущего ремонта машин, вышед-
ших из строя в ходе работ, эвакуации машин, требующих более сложного 
ремонта, а также в обеспечении подразделений запасными частями и ре-
монтными материалами. 

Техническое обслуживание машин осуществляется экипажами (во-
дителями) в ходе выполнения работ по разрешению командиров. 

Текущий ремонт техники производится экипажами (расчетами, во-
дителями) с помощью специалистов-ремонтников соединения (воинской 
части). Машины, не подвергшиеся заражению, ремонтируются непосред-
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ственно на месте выхода из строя. Машины, подвергшиеся заражению 
АХОВ, ремонтируются после их обеззараживания. 

Машины, требующие значительного ремонта, эвакуируются и ре-
монтируются силами и средствами ремонтных подразделений. 

Снабжение подразделений запасными частями и ремонтными ма-
териалами осуществляется через ремонтные подразделения. 

Медицинское обеспечение организуется в соответствии с решением 
командира на ведение аварийно-спасательных работ с целью обеспечения 
защиты личного состава от поражения АХОВ и оказания в короткие сроки 
первой медицинской доврачебной и первой врачебной помощи пострадав-
шим и эвакуации их в лечебные учреждения для дальнейшего лечения. 

Медицинский пункт соединения (воинской части) развертывается на 
направлении действий основных подразделений. 

Первая медицинская помощь пострадавшему личному составу, под-
вергшемуся заражению, а также получившим травмы оказывается в поряд-
ке самопомощи, взаимопомощи и спасателями непосредственно на месте 
заражения (получения травмы). 

Эвакуация лиц, нуждающихся в дальнейшей помощи, из зоны зара-
жения в медицинский пункт осуществляется силами и средствами спасате-
лей. 

Сортировка и первая врачебная помощь пострадавшим оказывается в 
медицинских пунктах батальонов соединения (воинской части). 

Пострадавшие, нуждающиеся в дальнейшем квалифицированном ле-
чении, эвакуируются в стационарные лечебные учреждения санитарным 
транспортом соединения (воинской части), а также транспортом, выделен-
ным для этих целей местными органами власти. 

Медицинский пункт соединения (воинской части) выполняет свои 
задачи в тесном взаимодействии с развернутыми в районе аварии токсико-
терапевтическими бригадами службы медицины катастроф. 

Медицинское обеспечение личного состава поисково-спасательного 
отряда (службы) в ходе ведения спасательных работ осуществляется сила-
ми и средствами медпункта отряда (службы). 

Пострадавшие и раненые спасатели после оказания первой врачеб-
ной помощи эвакуируются в учреждения службы медицины катастроф, 
развернутые в районе аварии. 
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Гидрометеорологическое обеспечение организуется в целях своевре-
менного выявления и оценки элементов погоды, опасных метеорологиче-
ских и гидрометеорологических процессов, которые могут оказать влияние 
на химическую обстановку в зоне заражения, действия подразделений 
(формирований) и проведение мероприятий по защите населения, 

Гидрометеорологическое обеспечение организуется штабом соеди-
нения (воинской части), группой управления поисково-спасательного от-
ряда (службы) во взаимодействии с территориальной гидрометеорологиче-
ской службой. При этом согласовываются состав, сроки и порядок переда-
чи информации гидрометеослужбой штабу соединения (воинской части), 
группе управления поисково-спасательного отряда (службы). 

Непосредственно на местах ведения аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ наблюдение за состоянием погоды и передачу ин-
формации ведут все наблюдательные посты, а также разведывательные до-
зоры. 

Литература: 
1. Вандышев А.Р.Безопасность жизнедеятельности и медицина катаст-
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ситуациях (ОМОЧС): Учеб. пособие / Под ред.Н.А.Яицкого.-М.: 
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3. Дорожко С.В. Защита населения и хозяйственных объектов в чрез-
вычайных ситуациях. Радиационная безопасность: Учеб.пособие: В 
3-х ч.-Ч.1:Чрезвычайные ситуации и их предупреждение /С.В. До-
рожко, В.Т. Пустовит, Г.И.Морзак.-2-е изд., испр. и доп.- Минск: 
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Е. ЕГОРОВА 
н.р. В.Н. ЗАГНИТКО 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НА ПЕРСОНАЛ 

 
Социально-психологические методы управления – это такие способы 

воздействия на объект управления, которые основаны на использовании 
социально-психологических факторов и направлены на управление соци-
ально-психологическими отношениями, складывающимися в коллективе, 
для достижения поставленных перед организацией целей. 

Социально-психологические методы, являющиеся «методами убеж-
дения», включают следующую совокупность социально-психологических 
способов воздействия: 

-формирование трудовых коллективов с учетом социально-
психологических характеристик людей: способностей, темперамента, черт 
характера, что создает благоприятные условия для их совместной деятель-
ности; 

-введение системы социального регулирования, которая включает 
использование договоров, обязательств, установление порядка распреде-
ления благ, очередности их получения; 

-социальное стимулирование - создание обстановки социально-
психологической заинтересованности в выполнении какой-либо важной 
работы или вообще в достижении определенных целей, результатов, рубе-
жей развития; 

-установление и развитие социальных норм поведения, создание и 
поддержание благоприятной социально-психологической атмосферы со-
вместной работы. 

В состав социально-психологических методов управления персона-
лом входят: 

-социальный анализ в коллективе; 
-социальное планирование; 
-участие работников в управлении; 
-социальное развитие коллектива; 
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-психологическое воздействие на работников (формирование групп, 
создание нормального психологического климата); 

-моральное стимулирование; 
-развитие инициативы и ответственности.  
Социологические методы воздействия. Основные методы данного 

вида управления представлены в таблице 1 
Таблица 1-Основные методы управления персоналом социального 

характера 
Разновидность 
метода управ-
ления 

Краткое описание метода 
управления Конкретная реализация  

Социальное 
планирование 

включает постановку со-
циальных целей и крите-
риев, разработку соци-
альных нормативов и 
плановых показателей 

снижение уровня заболе-
ваемости, рост уровня об-
разования и квалификации 
работников, охрана труда, 
сокращение производст-
венного травматизма  

Социологиче-
ские методы 
исследования 

сбор информации для 
подбора, оценки, расста-
новки и обучения персо-
нала 

анкетирование, аттестация 
персонала, собеседование  

Социальное со-
ревнование 

форма общественных от-
ношений, характеризует-
ся стремлением людей к 
успеху, первенству, дос-
тижениям и самоутвер-
ждению 

конкурсы профессиональ-
ного мастерства 

 
Совершенствование подготовки работников, повышения уровня их 

профессиональной квалификации относится к числу важнейших элементов 
комплекса работ в экономике. Главной задачей современной системы под-
готовки и повышения квалификации рабочих является преодоление сло-
жившихся в прошлом несоответствий в подготовке кадров по профессиям 
и квалификации и сбалансированном удовлетворении потребностей кон-
кретного производства с учетом перспектив его развития в квалифициро-
ванных работниках. Это обуславливается необходимостью научно обосно-
ванного определения реальных потребностей производства в квалифици-
рованных кадрах нужного количества и качества. 
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Квалификация рабочих в современных условиях характеризуется та-
кими признаками, как глубокие общеобразовательные технические и про-
фессиональные знания, мастерство и профессиональная подвижность. 
Уровень развития рабочей силы непосредственно связан с изменением и 
совершенствованием технического базиса производства. Научно-
технический прогресс в современных условиях влияет на всю систему 
производственных сил, затрагивая в первую очередь человека как главную 
производительную силу общества с его способностью трудиться, создавать 
материальные блага, меняя содержание и условия трудовой деятельности, 
место человека в производстве. 

Процесс повышения квалификации, а также переквалификация ра-
ботника проводится, исходя не только из интересов производства, но и с 
потребностей личностного роста работника. 

Руководство старается создать благоприятные условия для профес-
сионального роста работников. Подготовка кадров идет в таком режиме, 
что каждый работник (и уже давно работающий в производстве, и вновь 
принятый) имеет возможность на производстве освоить новую (в том чис-
ле и смежную) профессию, повысить квалификацию по своей профессии.  

Производство заинтересовано в высокопрофессиональных кадрах, 
быстрой замене кадров (по причинам увольнений, болезни, на время от-
пусков), которое обоюдовыгодно и работнику и работодателю. 

Стимулируя работников к повышению своего образования (получе-
нию специального и высшего образования) работодатель предоставляет 
работнику ученический отпуск продолжительностью до 50 дней в течение 
календарного года при совмещении обучения и работы. 

Аттестация персонала – кадровые мероприятия, призванные оценить 
соответствие уровня труда, качеств и потенциала личности требованиям 
выполняемой деятельности.  

С учетом целей аттестации можно говорить о двух ее составных час-
тях: оценке труда и оценке персонала. 

Оценка труда направлена на сопоставление содержания, качества и 
объема фактического труда с планируемым результатом труда, который 
представлен в технологических картах, планах и программах работы пред-
приятия. Оценка труда дает возможность оценить количество, качество и 
интенсивность труда. 
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Оценка персонала позволяет изучить степень подготовленности ра-
ботника к выполнению именно того вида деятельности, которым он зани-
мается, а также выявить уровень его потенциальных возможностей для 
оценки перспектив роста.  

Оценка труда включает:  
-выявление работников, не удовлетворяющих стандартам труда; 
-выявление работников, удовлетворяющих стандартам труда; 
-выявление работников, существенно превышающих стандарты тру-

да. 
Оценка персонала включает:  
-диагностику уровня развития профессионально важных качеств; 
-сопоставление индивидуальных результатов со стандартными тре-

бованиями работы (по уровням и специфике должностей); 
-выявление сотрудников с отклоняющимися от стандартов качества-

ми; 
-оценку перспектив эффективной деятельности; 
-оценку роста; 
-ротацию. 
Психологические методы воздействия. Данные методы управления, 

так же как и социологические методы, играют важную роль при работе с 
персоналом и направлены на конкретную личность рабочего и служащего, 
персонифицированы и индивидуальны.  

К сожалению, психологические методы, призванные обращаться к 
внутреннему миру человека, к его личности, интеллекту, чувствам, образ-
ам и поведению, не достаточно развиты и применяемы в Кузнечном произ-
водстве.  

Психологическое планирование и регулирование в производстве 
могла бы осуществлять профессиональная психологическая служба. Ос-
новными направлениями ее деятельности могло бы быть: 

-создание комфортного психологического микроклимата в коллекти-
вах производства; 

-минимизация психологических конфликтов (избежание скандалов, 
снятие стрессов, разрешение споров); 

-разработка персонифицированной служебной карьеры и перспектив 
роста сотрудников производства; 
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-формирование корпоративной культуры на основе норм поведения 
и образов «идеальных» сотрудников. 

У психологической службы может быть целый арсенал форм для не-
прямого морального воздействия на работника, среди них: убеждение, 
внушение, подражание, вовлечение, принуждение, побуждение, осужде-
ние, требование, намек, комплемент, просьба, совет. 

Психологическая служба может также проводить тестирования ра-
ботников, организовывать семинары и тренинги для руководителей всех 
уровней управления.  

Таким образом, проведенный анализ показал, что применение мето-
дов управления персоналом носит не всегда однозначный характер. Какие-
то методы используются чаще какие-то реже или совсем не используются. 
Следует отметить, что руководство   чаще всего использует хорошо разра-
ботанные и привычные административные методы управления, в виде 
приказов распоряжений инструкций и т.п. С одной стороны это хорошо, 
так как стандартизированная и четко спланированная работа, как правило, 
самая эффективная. С другой стороны, на практике, получается иначе, так 
как сильное влияние на процедуры управления оказывают субъективные 
факторы.  

Именно здесь кроется слабость системы управления на предприятии. 
Дело в том, что современные подходы к управлению отличаются исполь-
зованием именно косвенных методов управления персоналом. Особенный 
упор делается на экономические методы, а как мы увидели они использу-
ются довольно слабо и ограничено. Что, возможно, связано с отсутствием 
экономической подготовки руководителей производства. 

Но еще более слабо проработанными в практике управления   явля-
ются методы социально-психологического воздействия на персонал. Они 
не систематизированы, нигде не заявлены в качестве основных и, вообще, 
редко используются.   
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Д. ЕГОРОВА 

н.р. В.Н. ЗАГНИТКО 
 

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ GPS-МОНИТОРИНГА  
АВТОТРАНСПОРТА 

 
Предлагаемая для внедрения Система GPS Мониторинга Безопасно-

сти и Управления подвижными объектами (Teletrak) позволит обеспечить 
централизованный контроль и управление подвижными объектами пред-
приятия. Эта система для удалённого мониторинга на электронных картах 
местности представляет собой программно-аппаратный комплекс и позво-
ляет осуществлять оперативное управление, контроль и анализ деятельно-
сти отдельного транспортного средства и повысить экономическую эффек-
тивность его работы не за счет приобретения дополнительных транспорт-
ных единиц, а за счет эффективного использования уже имеющихся. 

Система GPS-мониторинга позволяет узнать точное местоположение 
автотранспорта, подсчитать его пробег, расход топлива вычислить опти-
мальный маршрут движения. Таким образом, существенно повышается 
эффективность работы предприятия в целом. 

Экономический эффект от GPS мониторинга достигается за счет сле-
дующих оптимизационных процессов: 

1) Снижение пробега автотранспорта. 
Снижение пробега транспорта достигается, во-первых, за счет более 

эффективного оперативного управления перевозками, транспортной логи-
стики. Диспетчер, имеющий перед глазами полную картину – где находят-
ся автомобили в каком состоянии исполнение выданных водителю заказов, 
- имеет возможность отправить на задание более близкий автомобиль. 

Вторая причина, по которой уменьшается средний пробег автотранс-
порта – исключение несанкционированных рейсов и необоснованных про-
стоев. 

2) Снижение расхода горюче-смазочных материалов (ГСМ) 
Расход ГСМ снижается, во-первых, за счет уменьшения пробега. Во-

вторых, – при подключении датчика уровня топлива в системе отражается 
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вся информация о том, какое количество топлива, было заправлено (или 
слито), с указанием места и времени заправки (или слива). Эта информа-
ция практически исключает возможность незамеченных сливов топлива и 
последующих накруток спидометра. 

3) Эффективное управление персоналом. 
На основании данных, накапливающихся в системе, многие пред-

приятия имеют возможность более эффективно влиять на работу персона-
ла. Это является организационной составляющей предлагаемого меро-
приятия. По сложившемуся опыту после установки системы и ее работы в 
течение месяца, руководство предприятий проводит серьезную профилак-
тическую работу среди водительского состава, несколько человек могут 
быть уволены, остальным – разъясняются дальнейшие условия работы. 
Этим достигается оздоровление коллектива, а также обеспечивается дли-
тельная и эффективная работа системы GPS мониторинга транспорта. 

В некоторых случаях внедрение системы позволяет сократить штат 
обслуживающего персонала (диспетчера, механики), что ведёт к сокраще-
нию затрат на заработную плату. 

4) В более масштабном плане экономический эффект от внедрения 
системы GPS мониторинга транспорта можно обнаружить в повышении 
качества обслуживания клиентов, снижение себестоимости услуг (и цен на 
них), - и как результат – повышение конкурентоспособности на своем 
рынке и за счет этого выход на лидирующие позиции и рост оборотов и, 
соответственно, рост прибыли. 

На каждом подвижном объекте устанавливается оборудование, кото-
рое осуществляет определение географических координат, направление и 
скорость его движения при помощи спутниковой системы GPS. Бортовая 
аппаратура также выполняет контроль различных датчиков, установлен-
ных на объекте (уровня топлива, температуры, открывания-закрывания 
дверей и т.п.). 

Полученную информацию оборудование передаёт на диспетчерский 
пульт через канал сотовой связи GSM (GPRS), где оператор системы на 
своём рабочем месте наблюдает в реальном времени местоположение под-
вижных объектов на карте местности, и следит за их состоянием. Поступ-
ление информации гарантировано вне зависимости от региона нахождения 
транспортного средства, времени суток, погодных условий и желания во-
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дителя. Обновление информации происходит каждые 30 сек (задаваемый 
параметр). 

Рассчитаем экономическую целесообразность внедрения предлагае-
мого мероприятия на автотранспорте, занятым доставкой сжиженного газа 
потребителям, используя таблицы 1-3. 

Таблица 1 – Исходные данные  

Количество авто-
мобилей (а/м), шт. 

Пробег на 1 
а/м в год, 
км 

Средний расход топ-
лива (сжиженный уг-
леводородный газ) 1 
а/м на 100 км, л 

Стоимость 1 л 
топлива, тыс. 
р. 

13 22718 30 18,0 
 
Годовой расход топлива до внедрения мероприятия, л: 
13 22718 30/100  =88600 л 
Годовой расход топлива до внедрения мероприятия, тыс. р.: 
8860018 = 1594,8 тыс. руб. 
Определим размер капитальных вложений. 
Требуется покупка комплектов систем, включающих бортовой кон-

троллер, датчик уровня топлива, программное обеспечение, на 13  «кассет-
ных» автомобилей, кроме того, для станции администратора и клиентов 
необходимы два ПК-сервера. 

Таблица 2 - Затраты на проектируемые мероприятия 
Показатель Значение показателя,  

руб. 
Структура 

Бортовой контроллер 
Teletrack  3750 21,0 % 
Датчик уровня топлива «Эп-
силон» 1380 7,7 % 
Программное обеспечение 1200 6,7 % 
ПК (сервер) 11480 64,6 % 
Итого 17810 100,0 % 

 
Стоимость установки датчиков и контроллеров входит в стоимость 

комплекта. Общая сумма вложений, таким образом, составит: 
(3750+1380+1200)13+11480   =93770 руб. 
Учтём ежемесячную абонентскую плату 1900 руб. за подключение к 

центральному телематическому серверу системы. Придерживаясь макси-
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мальной точности, вспомним и о 200 руб./мес. в качестве оплаты карточки 
мобильной связи, установленной в бортовом контроллере Teletrack. 

Таблица 3 - Текущие затраты на оборудование средств мониторинга 

Показатель Значение пока-
зателя, тыс.р. 

Струк-
тура 

Карта мобильной связи (1900 руб. 13 а/м12 
мес.) 31200 57,7 % 

Подключение к центральному телематическому 
серверу (1900 руб.   12 мес.) 22800 42,3 % 

Итого 54000 100 % 
 
Внедрение системы мониторинга направлено, прежде всего, на сни-

жение издержек. На основании данных статистики по результатам внедре-
ния системы по сравнению с предпроектным периодом можно ожидать со-
кращение: расходов на горюче-смазочные материалы на 10-20 % (в связи с 
ликвидацией возможности хищения топлива), среднего пробега (при со-
хранении загруженности автотранспорта) - от 7 до 25 %. Для расчета возь-
мём минимальные значения показателей. Расчёт годовой экономии сжи-
женного газа представлен в таблице 4. 

Таблица 4 – Расчёт годовой экономии сжиженного газа 

Показатель Экономия, 
% 

Экономия в нату-
ральном выражении 

Экономия, 
руб 

Уменьшение пробега  7 20674 км или 6202 л 111640 
Сокращение потребле-
ния топлива 10 8860 л 159480 

Итого 17 15062 л 271120 
 
Таким образом, внедрение проекта позволит сэкономить на исполь-

зовании топлива 271120 руб. или 15062 л сжиженного углеводородного га-
за. 

 Эффект от внедрения Эф, тыс. руб. от внедряемого мероприятия со-
ставит: 

Эф=271120-5400=217120 тыс. р. 
Определим срок окупаемости проекта: 
Ср=93770/217120=0,5 года. 
Таким образом, инвестиции в предложенные мероприятия окупятся 

через полгода при минимальных нормативных значениях сокращения по-
требления топлива.   
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Следовательно, внедрение Системы GPS Мониторинга Безопасности 
и Управления подвижными объектами (Teletrack) как энергосберегающего 
мероприятия весьма целесообразно. 
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В. ЗАИКА 
н.р. В.А. МАКОВЕЙ 

 
ЕЩЕ РАЗ О ПРИМЕНЕНИИ ПЕНОПОЛИСТЕРОЛА (ПСБс) 

 
В настоящее время в Российской Федерации достаточно активно 

осуществляется применение пенополистирола, прежде всего именно в ка-
честве утеплителя в системах утепления наружных ограждающих конст-
рукций. К этому подталкивают и соответствующие решения правительства 
РФ по уменьшению энергозатратности экономики, в том числе и по при-
менению высокоэффективных утеплителей на основе пенополистирола. 

Эффективность и долговечность  систем утеплений зданий зависит 
от ряда условий и в первую очередь  от высоких теплотехнических харак-
теристик применяемых  теплоизоляционных материалов. Такие материалы 
являются, как правило, горючими, в том числе и пенополистирол. 

 Применение в высотном домостроении пенополистирола в  системах 
утепления является проблемной ситуацией с точки зрения пожарной безо-
пасности, как  для легких штукатурных систем, так и с воздушной (венти-
лируемой) прослойкой. Причём системы утепления с воздушной вентили-
руемой прослойкой в настоящее время применяются всё более часто. 

 Использование негорючих теплоизоляционных материалов ведет к 
удорожанию систем утепления, и если рассматривать наиболее распро-
страненную легкую штукатурную систему, это удорожание, по предвари-
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тельным расчетам, не превышает 10% по сравнению со стоимостью 1 м2 
системы утепления с негорючим утеплителем. 

 Несмотря на широкое применение пенополистирола, до сих сущест-
вует ряд не изученных вопросов, связанных с его долговечностью при 
применении в системах утепления, санитарно-гигиенические и экологиче-
ские аспекты, вызванные неординарным поведением данного материала в 
процессе его эксплуатации.  

Сегодня пенополистирол разрешен к применению практически в от-
рытом виде. Какие последствия могут быть завтра можно только предпо-
лагать. Никто из строительных чиновников  не сказал, что пенополистирол 
на фасаде здания это  плохо. Об этом говорят пожарные, медики, экологи и 
люди, которые в них живут и стали заложниками ситуации. 

К сожалению ни в одной стране не существует отдельной строкой 
статистики по негативным проявлениям (пожарам, обрушениям и т.п.) по-
лимерных материалов в фасадах зданий. 

Ранее наибольшее распространение получили (с применением горю-
чих утеплителей) на территории СССР легкие металлические конструкции. 
Но здания из этих конструкций представляли большую пожарную опас-
ность, а нормы диктовали жесткие ограничения. 

Исследованиями общего характера развития пожаров в зданиях из 
лёгких металлических конструкций было  установлено, что скорость рас-
пространения огня по пенополистиролу самая высокая по сравнению с 
другими горючими материалами, она составляет 5 метров в минуту. Ввиду 
негативных пожароопасных свойств пенополистирола ученые (9) рекомен-
довали его замену на негорючие утеплители. Так же необходимо учесть, 
что горение пенополистироса на фасадной части здания, имеет теплоту 
сгорания 39 Мдж*кг-1, что в 2,8 раза превышает теплоту сгорания древеси-
ны (13,8 Мдж*кг-1 ), что приводит к интенсивному развитию пожара И 
возможности обрушения несущих строительных конструкций. 

Даже огневые испытания ситем утепления в натурных условиях не 
позволяют объективно оценить их пожарную опасность. В настоящее вре-
мя осуществляются работы по расчету радиуса разлета вредных веществ 
при горении пенополистирола в ситемах утепления. Бытует мнение, что в 
данном случае (при пожаре систем утепления) не может быть нанесено 
вреда людям и соседним помещениям, зданиям и строениям. Это мнение 
ошибочное,  Как показывают предварительные расчеты, противопожарные 
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разрывы за счет повышения потока лучистого теплообмена могут умень-
шиться  до 0,8-1,2  метра. В ветреную погоду, при стечении обстоятельств, 
за счет возникающих конвективных потоков возможен отрыв горящей сис-
темы утепления, трещинообразное повреждение, оголение участков пено-
полистирола и разлет горящих частиц на значительные расстояния вместе 
с продуктами горения. Данные аспекты подлежат дальнейшему изучению 
ввиду малого количества проведенных опытов. К тому, при изучении дан-
ных вопросов необходимо обеспечить чистоту эксперимента, что пока не 
было реализовано. Вместе с тем, существует негативный опыт применения 
систем утепления за рубежом – это пожары. 

При самом уважении к методу, использующему пенополистирол, он ос-
тается самым опасным в пожарном отношении. Плохое качество производства 
работ, замена материалов, старение систем утепления и другие факторы приво-
дят к тому, что в реальных условиях пожара системы утепления, с точки зрения 
распространения огня, ведут себя намного хуже, чем при испытаниях, т.е. ре-
зультаты могут диаметрально отличаться. Как себя ведут эти системы утепле-
ния, классифицирующиеся как «не распространяющие огонь» лучше всего 
знают пожарные и погорельцы.  

В качестве примера горения фасадных систем утепления можно привес-
ти пожар высотного здания "Олимп" комплекса "Грозный-Сити" в апреле 
2013 года. Следствие установило, что механик филиала строительного 
управления № 20 ООО "УК Генстрой" М.-А. Амиров 3 апреля, находясь на 
4 этаже по делам, не связанным с трудовой деятельностью, самовольно, 
проявляя преступную небрежность, зная о пожароопасных свойствах ис-
пользуемого им источника - газовой горелки - стал клеить стыки руберои-
да мягкой кровли, разогревая их огнем. В результате он допустил возгора-
ние картонной упаковки внешнего блока кондиционера, что привело к по-
жару. Об этом сообщила прокуратура Чеченской Республики. 

К моменту прибытия пожарных подразделений огнем уже была ох-
вачена одна треть фасада части здания. Горючая часть утеплителя способ-
ствовала быстрому распространению огня. Горели тонкая вентиляционная 
обшивка и верхний слой теплоизоляционного материала. Внутри здания ни 
одного квадратного метра возгорания не было. Из-за высоких температур в 
высотке лопались стекла. 
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Пожар в строящейся 45 - этажной высотке комплекса "Грозный-
Сити" удалось локализовать лишь после полуночи. Распространение огня 
было остановлено. Пожар локализован на площади 18 тыс. кв. м. 

Пожар не повлек за собой  человеческие жертвы. В  то же время им 
уничтожены навесной вентилируемый фасад, витражное остекление и бло-
ки кондиционеров, расположенные с наружной стороны здания. Внутрен-
няя часть строения не пострадала. 

Между тем возгорания так называемой навесной фасадной системы 
(НФС) высоток, по мнению специалистов, являются довольно типичной 
проблемой и происходят всегда по одной причине – в результате подмены 
компонентов этой системы более дешевыми с пониженным классом горю-
чести. 

Каким образом контролировалась пожаробезопасность при строи-
тельстве "Грозного-Сити", пока неясно, однако уже сегодня очевидно, что 
система контроля на каком-то этапе дала сбой. Во всяком случае, обстоя-
тельства пожара свидетельствуют о том, что при монтаже облицовки фаса-
да здания применялись горючие материалы, а огнезащитные рассечки при 
монтаже системы НФС установлены не были.  

Необходимо учитывать так же, что при горении пенополистирол вы-
деляет чрезвычайно опасные токсичные вещества.  

Полистирол разлагается при температуре около 80 градусов С (зна-
чительное ускорение разложения при 250 – 380 градусов С). Продукты 
разложения полистирольных материалов : стирол, окись углерода, циани-
стый водород, акрилонитрил, дибутилфталат, фосген. Полистирол облада-
ет высокой дымообразующей способностью.  

Опасность продуктов разложения пенополистирола:  
Стирол - один из самых опасных и часто встречающихся токсичных 

компонентов. Стирол обладает выраженным токсическим действием— 
длительное вдыхание паров вызывает расстройство нервной системы, ка-
тары дыхательных путей, изменение состава крови и печени, раздражение 
кожи, раздражение слизистых оболочек, нарушение функций вегетативной 
системы.  

Оксид углерода (угарный газ, окись углерода, монооксид углерода) 
— угарный газ очень опасен, так как не имеет запаха и вызывает отравле-
ние и даже смерть. Признаки отравления: головная боль и головокруже-
ние; отмечается шум в ушах, одышка, сердцебиение, мерцание перед гла-
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зами, покраснение лица, общая слабость, тошнота, иногда рвота; в тяжё-
лых случаях судороги, потеря сознания, кома.  Токсическое действие мо-
нооксида углерода основано на том, что он связывается с гемоглобином 
крови прочнее и в 200—300 раз быстрее, чем кислород (при этом образует-
ся карбоксигемоглобин), таким образом, блокируя процессы транспорти-
ровки кислорода и клеточного дыхания. Концентрация в воздухе более 0,1 
% приводит к смерти в течение одного часа.  

Фосген - газообразный фосген поступает в организм через органы 
дыхания и вызывает отек легких. Попадая в легкие, фосген приводит к оп-
ределенным биохимическим структурным изменениям легочной ткани и 
каппилярах, повышая проницаемость последних, что приводит к заполне-
нию альвиол плазмой крови (отек легких). 

Статистика и анализ пожаров показывают, что чаще всего люди 
гибнут от окиси углерода (СО), но как свидетельствуют последние ис-
следования зарубежных ученых, часто гибель происходит и от других 
токсичных веществ, которые выделяются при горении пенополистирола. 
Кроме эффекта раздельного воздействия на организм человека опасных 
факторов пожара, имеется и комбинированный эффект, который может 
быть суммарным, синергическим и антагонистическим. 

Гибель людей при пожарах происходит главным образом   в ре-
зультате отравлений летучими продуктами горения. Так, из ста-
тистических данных о причинах смерти жертв пожаров следует, что из 
них 18 % гибнет от ожогов, 48 % - в результате отравления оксидом 
углерода,  16 % - под влиянием оксида углерода и цианидов и/или 
имеющегося заболевания сердца, 18 % - от совместного воздействия 
тепла, оксида углерода и других факторов. 

Интенсивное образование и быстрое распространение токсичных 
газов по помещениям и путям эвакуации происходит уже   в начальной 
стадии пожара. Эти газы представляют большую опасность даже при 
кратковременном вдыхании. Известно немало случаев массовых отрав-
лений со смертельными исходами. 

Учитывая то, что одной из основных причин гибели людей на пожа-
ре является отравление токсичными продуктами горения и то, что токсич-
ность продуктов горения является одним из основных параметров пожар-
ной опасности веществ и материалов, в было проведено изучение сопро-
вождающей процесс дымообразования газовой фазы.  
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Профессор Баталин, академик Российской академии естествознания 
и МАНЭБ утверждает, что при пожарах в гостиницах «Россия» и Ленинград-
ская» - основная масса погибших отравилась парами пенополистирола. 

Причиной гибели столь большого числа людей на пожаре в Пер-
ми стало использование в клубе "Хромая лошадь" в качестве звукоизоли-
рующего материала пенополистирола, который при горении начал испа-
ряться и выделять удушливый дым. 

"Его горение сравнимо с напалмом, при возгорании огонь буквально 
лился сверху на людей", - сообщил ИТАР-ТАСС источник, близкий к 
следствию. При горении пенополистирол образует высокотоксичные ве-
щества, такие как синильная кислота, оксиды азота. "Достаточно одного-
двух вздохов, чтобы человек погиб", - подчеркнул он. 

Собеседник агентства обратил внимание, что сам подвесной потолок 
был пропитан огнезащитными веществами и от пожара практически не по-
страдал, а вот пенополистирол, который находился выше, при горении 
сыграл роковую роль в судьбе многих людей. 

Источник предположил, что руководство клуба использовало пено-
полистирол, чтобы снизить уровень шума, который мешал жильцам распо-
ложенных рядом жилых домов. "При этом в ходе проверок инспектор вряд 
ли бы смог мог выявить этот материал, тем более, что никаких требований 
к звукоизолирующим материалам законодательством не установлено", - 
указал он. 

Таким образом, можно сделать вывод, что пенополистирол, несмотря 
на всю его экономичность и эффективность при применении в качестве 
утеплителя, является очень опасным при пожаре материалом. В целях 
обеспечения пожарной безопасности применение пенополистирола, как и 
других горючих полимерных материалов осуществляются с определённы-
ми ограничениями. Однако, это не значит, что люди находящиеся (живу-
щие) в зданиях с наружными утеплительными системами на фасадах зда-
ний, выполненными в соответствии с требованиями пожарной безопасно-
сти, находятся в полной безопасности при пожаре. В результате пожара 
наружной системы утепления с применением пенополистирола, люди мо-
гут отравиться его чрезвычайно токсичными продуктами горения и разло-
жения, особенно при наличии ветреной погоды. Поэтому, необходимым 
условием является безотлагательная и своевременная эвакуация людей в 
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случае возникновения пожара, и знакомство с конструктивной системой 
здания, а так же возможными опасными факторами пожара. 
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ПОВЕДЕНИЕ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ПРИ ПОЖАРЕ 
 
Поведение бетона при нагревании - зависит от рода заполнителя, ви-

да цемента, водоцементного отношения, температуры и продолжительно-
сти нагрева. Прочность бетона в нагретом и охлажденном состоянии зна-
чительно 

отличается только при нагревании до 500оС. Большее снижение 
прочности наблюдается у нагретых, а затем охлажденных бетонов. Увели-
чение прочности, как в нагретом состоянии, так и после нагревания, с по-
следующим охлаждением, наблюдается лишь при t=100-150 оС, причем это 
увеличение составляет 5-17%. При нагревании свыше 150-200 оС проч-
ность бетонов значительно снижается. Заметное снижение прочности на-
блюдается при нагреве до 250-300 оС и последующем охлаждении. 

Наиболее интенсивное уменьшение прочности начинается после 
прогрева до 500 оС и выше. Основные причины, вызывающие снижение 
прочности раствора и обычного бетона на портландцементе при нагрева-
нии:  

1. Усадка бетонного камня при одновременном расширении запол-
нителя. Прочность раствора и бетона, вследствие температурных дефор-
маций его компонентов, снижается не только при нагреве, но и при охлаж-
дении.  
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2. Удаление воды из цементного камня - дегидратация. 
При t=100-150 оС удаляется свободная вода, выделение химически 

связанной воды начинается при t=350 оС. Наиболее интенсивно при t=350-
600 оС. Обезвоживание приводит к разрушению пространственной решет-
ки кристаллогидратов и сопровождается изменением его объема и потерей 
прочности.  

3. При t=550 оС и более в гидрате окиси кальция Ca(OH)2 происходит 
полное удаление воды, при этом образуется негашеная известь - окись 
кальция CaO. Образующаяся окись способна к вторичной гидратации. 

Поэтому после охлаждения цементного камня нагретого выше 550 
оС, происходит гашение свободной окиси кальция влагой воздуха, сопро-
вождаемое значительным увеличением объема - нарушением структуры 
цементного камня, отслаиванием поверхностных слоев бетона. Уменьше-
ние поперечного сечения бетонных и железобетонных конструкций сопро-
вождается увеличением напряжений в них и может вызвать их разрушение.  

4. При t=575 оС кварц, входящий в состав песка и щебня, из одной 
модификации превращается в другую. Этот процесс сопровождается зна-
чительным увеличением объема и уменьшением плотности и прочности.  

5. В условиях высоких температур в бетоне, имеющем влажность 3-
3,5% и более, происходит интенсивное парообразование. Пары воды, вы-
ходящие под относительно высоким давлением из массы бетона, разруша-
ют его структуру, в результате чего поверхностные слои отслаиваются.  

Под огнестойкостью понимают сопротивляемость бетона кратковре-
менному действию огня при пожаре. Под жаростойкостью понимают стой-
кость бетона при длительном и постоянном действии высоких температур 
в условиях эксплуатации тепловых агрегатов (жароупорный бетон). Бетон 
относится к числу огнестойких материалов. Вследствие сравнительно ма-
лой теплопроводности бетона кратковременное воздействие высоких тем-
ператур не успевает вызвать значительного нагревания бетона и находя-
щейся под защитным слоем арматуры.  

Значительно опаснее поливка сильно разогретого бетона холодной 
водой (при тушении пожара), она неизбежно вызывает образование тре-
щин, разрушение защитного слоя и обнажение арматуры при продолжаю-
щемся действии высоких температур. В условиях длительного воздействия 
высоких температур обычный бетон на портландцементе не пригоден к 
эксплуатации при температуре выше 250°. Установлено, что при нагреве 
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обычного бетона выше 250-300° происходит снижение прочности с разло-
жением гидрата окиси кальция и разрушением структуры цементного кам-
ня. При температуре выше 550° зёрна кварца в песке и гранитном щебне 
начинают растрескиваться вследствие перехода кварца при этих темпера-
турах в другую модификацию (тридимит), что связано со значительным 
увеличением объёма зёрен кварца и образованием микротрещин в местах 
соприкосновения зёрен заполнителя и цементного камня. При дальнейшем 
повышении температуры разрушаются и другие структурные элементы 
обычного бетона. Научными работами, а также практикой установлена 
возможность получения на основе портландцемента жароупорного бетона, 
стойкого до температуры 1100-1200° и более. 

Для этого в бетон необходимо вводить тонкомолотые кремнезёми-
стые или алюмокремнезёмистые добавки, связывающие свободную гидро-
окись кальция, выделяющуюся при гидратации цемента. В качестве же за-
полнителей применяют материалы, обладающие достаточной степенью ог-
неупорности и термостойкости, например хромистый железняк, шамот, ба-
зальт, андезит, отвальный доменный шлак, туфы и кирпичный щебень. 
Максимальная температура, выдерживаемая конструкциями, зависит, от 
огнеупорности и термостойкости заполнителей и тонкомолотых добавок. 
Так, при применении шамота и молотых добавок максимальная эксплуата-
ционная температура жароупорных бетонов на портландцементе достигает 
1100-1200°. При максимальной эксплуатационной температуре 700° можно 
в качестве заполнителей бетона применять базальт, диабаз, андезит, от-
вальный доменный шлак, артикский туф, бой глиняного кирпича, а в каче-
стве тонкомолотых добавок — пемзу, золу-унос, гранулированный домен-
ный шлак, цемянку. Для таких же температур (до 700°) допускается замена 
портландцемента в бетоне шлако-портландцементом без введения в этом 
случае тонкомолотых добавок. Для приготовления жароупорного бетона с 
эксплуатационной температурой до 1300-1400° следует применять глино-
зёмистый цемент с мелким и крупным заполнителями из шамота или хро-
мистого железняка. Тонкомолотые добавки для связывания гидроокиси 
кальция в этом случае не требуются. В качестве вяжущего для жароупор-
ного бетона с максимальной температурой до 900-1000° можно применять 
также жидкое стекло с кремнефтористым натрием. 

При пожаре в зданиях и сооружениях, в которых применяются бе-
тонные и железобетонные конструкции, возможно хрупкое разрушение бе-
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тона. Разрушение бетона происходит внезапно, быстро и поэтому является 
наиболее опасным. 

Хрупкое разрушение бетона начинается, как правило, через 5-20 мин 
от начала огневого воздействия и проявляется как откол от нагреваемой 
поверхности конструкции кусков бетона в виде площадок площадью при-
мерно от 1 см2 до 0,5-1 м2 и толщиной от 1 мм до 5 см. Разрушение бетона 
может продолжаться в течение всего огневого воздействия до полного раз-
рушения конструкции. 

Хрупкое разрушение бетона может сопровождаться звуковым эф-
фектом в виде легкого хлопка, треска различной интенсивности или 
«взрыва». При хрупком разрушении бетона возможен разлет кусков весом 
до нескольких килограммов на расстояние до 10-20 м. 

Хрупкое разрушение бетона при пожаре может очень быстро при-
вести к разрушению бетонных или железобетонных конструкций. В этом 
случае предел огнестойкости конструкций может оказаться значительно 
ниже требуемого вследствие уменьшения размера бетонного сечения кон-
струкции, уменьшения толщины или полной ликвидации защитного слоя 
рабочей арматуры, а также образования сквозного отверстия. Уменьшение 
размера поперечного сечения несущей вертикальную нагрузку колонны 
или панели при их одностороннем нагреве приводит к увеличению напря-
жений в оставшейся части сечения как за счет снижения величины ее пло-
щади, так и за счет появления дополнительного изгибающего момента. 

Уменьшение толщины или откол защитного слоя несущей арматуры 
в железобетонных балках приводит к быстрому прогреву этой арматуры до 
критической температуры (500-700 °С) и разрушению конструкции. 

Уменьшение толщины ограждающей конструкции приводит к рез-
кому увеличению температуры ее ненагреваемой поверхности до критиче-
ской (180-220 °С) и в результате - к достижению предела огнестойкости 
конструкции. 

Вследствие хрупкого разрушения бетона в ограждающей конструк-
ции сразу, или через некоторое время, может появиться сквозное отверстие 
и конструкция не будет являться преградой распространению огня из од-
ного помещения в другое. При появлении сквозного отверстия в конструк-
ции достигается предел её огнестойкости. 

При пожаре очень часто начало хрупкого разрушения бетона не сов-
падает с разрушением всей конструкции, происходящим значительно поз-
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же. В ряде случаев, несмотря на хрупкое разрушение бетона, конструкция 
еще длительное время может сопротивляться воздействию огня. При этом 
предел ее огнестойкости может быть вполне достаточным и удовлетворять 
требованиям нормативных документов. 

При оценке последствии хрупкого разрушения бетона при пожаре и 
влияния его на предел огнестойкости бетонных и железобетонных конст-
рукций необходимо в каждом конкретном случае рассматривать возмож-
ность разрушения и предел огнестойкости каждой отдельной конструкции. 

Хрупкое разрушение бетона при пожаре наиболее опасно для несу-
щих конструкций, особенно для конструкций с небольшим поперечным 
сечением, воспринимающих большие нагрузки. Их преждевременное раз-
рушение может вызвать обрушение других конструкций или здания (со-
оружения) в целом. Особое внимание следует обратить на возможность 
хрупкого разрушения бетона несущих колонн и панелей нижних этажей и 
подвалов многоэтажных зданий. 

Причиной хрупкого разрушения бетона при пожаре является переход 
уже существующих до нагрева или вновь образовавшихся при нагреве 
трещин в структуре бетона из равновесного состояния в неравновесное и 
спонтанное их развитие под действием напряжений. 

Наиболее хрупкой составляющей бетона является цементный ка-
мень. Мелкий и крупный заполнители делают бетон менее хрупким, так 
как способствуют появлению мелких трещин на стадии изготовления, 
транспортирования и хранения конструкций и препятствуют развитию 
крупных магистральных трещин при нагружении внешней нагрузкой 
(включая и собственный вес конструкции) и нагреве. 

Хрупкое разрушение бетона является также следствием действия на 
него напряжений, вызванных нагревом и внешней нагрузкой и приводя-
щих к переходу трещины из равновесного в неравновесное состояние. 

При пожаре наибольшее влияние на хрупкое разрушение бетона ока-
зывают: собственные температурные напряжения от градиента температу-
ры по сечению элемента, напряжения от статической неопределимости 
конструкции, от внешней нагрузки и от фильтрации пара через структуру 
бетона. 

Хрупкому разрушению бетона при пожаре может способствовать 
раскол при нагреве крупных заполнителей. 
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При анализе причин разрушения бетона и подборе состава бетона, 
который бы не разрушался при пожаре, необходимо проверять возмож-
ность разрушения крупного заполнителя. 

Хрупкое разрушение тонкостенных элементов железобетонных кон-
струкций при нагреве может произойти вследствие потери устойчивости. 
Эта потеря устойчивости происходит при жестких ребрах или элементах 
заделки, окружающих тонкостенный элемент, а также при местном нагреве 
тонкостенной конструкции, когда не нагретые участки играют роль жест-
кой обоймы. 

Для предотвращения при пожаре хрупкого разрушения бетона тон-
костенных конструкций необходимо ограничивать их толщину. 

 Хрупкое разрушение бетона при пожаре зависит от структуры бето-
на, его состава, влажности, температуры, граничных условий конструкции 
и внешней нагрузки, т.е. оно зависит как от материала (бетона), так и от 
вида бетонной или железобетонной конструкции. 

Необходимо контролировать возможность хрупкого разрушения бе-
тона при пожаре и влияние его на предел огнестойкости бетонных и желе-
зобетонных конструкций, предусматривать в случае необходимости меры 
по борьбе с хрупким разрушением бетона и конструкции в целом. 

Опасность хрупкого разрушения бетона практически может быть 
сведена к минимуму при выполнении специальных мероприятий. 

Железобетон представляет собой материал, состоящий из бетона и 
стальной арматуры, работающей совместно с бетоном под действием 
внешних нагрузок. Сталь и бетон обладают практически одинаковыми ко-
эффициентами линейного расширения. В железобетонных изделиях бетон 
надежно защищает арматуру от коррозии и высокой температуры. Бетон 
хорошо работает на сжатие и плохо на растяжение, прочность бетона при 
растяжении в 10-15 раз меньше прочности при сжатии, поэтому в нем даже 
при малых растягивающих напряжениях появляются трещины, а при даль-
нейшем росте нагрузок наступает разрушение. 

Для устранения этого недостатка бетон армируют сталью в местах, 
подверженных растяжению. Сталь отличается высокой прочностью при 
растяжении, а бетон в свою очередь хорошо сопротивляется сжатию. Ар-
матурой в железобетонных конструкциях могут служить отдельные сталь-
ные стержни гладкого, периодического или сплющенного профиля, а так-
же пространственные каркасы, размещенные в толще бетона (гибкая арма-
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тура). Арматура бывает и жесткой - швеллер, двутавр, уголки и их комби-
нации. Наиболее употребительна гибкая арматура и арматура периодиче-
ского профиля. Рабочую арматуру располагают возможно ближе к поверх-
ности железобетонных конструкций, однако во избежание коррозии, ин-
тенсивного прогрева при действии высоких температур и для надежного 
сцепления ее с бетоном необходим защитный слой бетона. Величина за-
щитного слоя выбирается в зависимости от вида конструкции (колонна, 
балка, плита), диаметра рабочей арматуры, требуемой огнестойкости и из-
меняется в широких пределах. Количество рабочей арматуры зависит от 
величины нагрузки, марки бетона, характера нагружения, марки стали, ви-
да конструкции - обычно составляет не более 2% площади сечения. Кроме 
рабочей (продольной) арматуры имеется монтажная продольная и попе-
речная (хомуты) арматура. 

В зависимости от способа армирования бетона и состояния арматуры 
различают железобетонные конструкции обычные и предварительно-
напряженные. Первые трещины в бетоне появляются уже при удлинении 
растянутой зоны под действием внешних нагрузок на величину 0,1-0,15 
мм/м. Указанный выше недостаток обычного железобетона устраняют 
предварительным обжатием бетона. Применение в практике строительства 
предварительно-напряженного бетона позволяет уменьшить расход стали 
при изготовлении строительных конструкций на 20-30% за счет примене-
ния высокопрочных сталей и уменьшить массу изделий благодаря исполь-
зованию высокомарочных бетонов (М400-600).  

Поведение как обычного, так и предварительно-напряженного желе-
зобетона в условия высоких температур (пожара) под действием внешних 
нагрузок обусловлено поведением его составляющих: бетона и арматуры. 
Причины наступления пределов огнестойкости железобетонных конструк-
ций во многом определяются характером их работы в условиях пожара. 
Для конструкций, предельное состояние которых обуславливается работой 
на растяжение, предел огнестойкости наступает в момент прогрева арма-
туры до критической температуры. Для конструкций, предельное состоя-
ние которых обуславливается работой на сжатие, предел огнестойкости 
наступает при уменьшении рабочего сечения бетона до критической вели-
чины. В частности, при прочих равных условиях предел огнестойкости 
центрально-нагруженной колонны больше предела огнестойкости внецен-
трально-сжатой колонны. Это объясняется тем, что у центрально-
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нагруженных колонн поперечное сечение целиком работает на сжатие, и 
арматура не влияет на огнестойкость колонны. Во внецентрально-сжатой 
колонне предел огнестойкости определяется прогревом арматуры в растя-
нутой зоне до критической температуры.  
Литература: 

1. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности», № 123 – ФЗ от 22.07.2008г, с изменениями вне-
сёнными федеральным законом № 117 ФЗ от 10.07.2012. 

2. В. Н.Демёхин. Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре. 
Учебник. М Академия ГПС МЧС 2003. 

3. А. Я. Корольченко. Пожарная опасность строительных материалов. 
Учебное пособие. М Пожнаука 2005. 
 

З. КОЛОКУТОК 
н.р. В.А. МАКОВЕЙ 

 
ТРЕБУЕМЫЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЕЛЫ  

ОГНЕСТОЙКОСТИ И ОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ  
КОНСТРУКЦИЙ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
В соответствии со ст. 52 п. 5 [1], одним из способов защиты людей и 

имущества от воздействия опасных факторов пожара является "примене-
ние основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и 
классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени ог-
нестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, соору-
жений…". Необходимо разобрать, что же это такое. 

Прежде всего, о классификационных характеристиках зданий, со-
оружений. В соответствии со статьёй 29 [1], о пожарно-технической клас-
сификации зданий, сооружений и пожарных отсеков: 

"Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков осуществ-
ляется с учетом следующих критериев: 

1) степень огнестойкости; 
2) класс конструктивной пожарной опасности; 
3) класс функциональной пожарной опасности". 
Для того, чтобы понять, что же это за критерии, необходимо обра-

титься к ст. 2 [1]: 
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П. 11) класс конструктивной пожарной опасности зданий, сооруже-
ний, строений и пожарных отсеков - классификационная характеристика 
зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая степенью участия 
строительных конструкций в развитии пожара и образовании опасных 
факторов пожара; 

П. 12) "класс функциональной пожарной опасности зданий, соору-
жений и пожарных отсеков - классификационная характеристика зданий, 
сооружений и пожарных отсеков, определяемая назначением и особенно-
стями эксплуатации указанных зданий, сооружений и пожарных отсеков, в 
том числе особенностями осуществления в указанных зданиях, сооруже-
ниях и пожарных отсеках технологических процессов производства"; 

П. 44) "степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсе-
ков - классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных 
отсеков, определяемая пределами огнестойкости конструкций, применяе-
мых для строительства указанных зданий, сооружений и отсеков". 

Согласно ст. 31, ч. 1 [1] здания, сооружения и пожарные отсеки по 
конструктивной пожарной опасности подразделяются на классы С0, С1, С2 
и С3. 

Согласно ст. 30 ч. 1 [1] здания, сооружения и пожарные отсеки по 
степени огнестойкости подразделяются на здания, сооружения и пожарные 
отсеки I, II, III, IV и V степеней огнестойкости. 

Порядок определения класса конструктивной пожарной опасности и 
степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков устанав-
ливается статьей 87 [1]. 

Ну и для чего нужна эта пожарно – техническая классификация зда-
ний, сооружений и пожарных отсеков? Нужна "для установления требова-
ний пожарной безопасности к системам обеспечения пожарной безопасно-
сти зданий, сооружений  в зависимости от их функционального назначения 
и пожарной опасности", ст. 28 ч. 1 [1].  

Теперь, когда выяснено, что это за классификационные характери-
стики, необходимо выяснить, что такое требуемые степень огнестойкости 
и класс конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений? 

Статья 57 [1]. "Огнестойкость и пожарная опасность зданий, соору-
жений". 
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Ч. 2. "Требуемые степень огнестойкости зданий, сооружений и класс 
их конструктивной пожарной опасности устанавливаются нормативными 
документами по пожарной безопасности". 

Основным таким нормативным документом является [3] (а также до-
полнительными служат СП действующие по [2]) в зависимости от функ-
ционального назначения зданий, сооружений или их частей, а так же дру-
гих их показателей. Так, требуемые степень огнестойкости зданий, соору-
жений и класс их конструктивной пожарной опасности принимаются, на-
пример: 

- для производственных зданий по табл. 6.1 в зависимости от их ка-
тегории и высоты, площади этажа в пределах пожарного отсека. Чем более 
опасными (большими) являются вышеуказанные показатели, тем более ог-
нестойкими и меньшей пожарной опасности должны быть здания; 

- для жилых домов по табл. 6.8 в зависимости от их высоты, площади 
этажа в пределах пожарного отсека; 

- для школ и учебных корпусов школ – интернатов по табл. 6.13 в за-
висимости от числа учащихся или мест в здании и его допустимой высоты. 

Для других зданий имеются свои требования, указанные в соответст-
вующих таблицах, а так же соответствующих пунктах. 

Вывод: требуемые степень огнестойкости зданий, сооружений и 
класс их конструктивной пожарной опасности принимаются при проекти-
ровании, реконструкции, капитальном ремонте и в других необходимых 
случаях в зависимости от установленных показателей пожарной опасности 
зданий, сооружений или их частей. 

Что же теперь следует из установленных требуемых степени огне-
стойкости зданий, сооружений и классе их конструктивной пожарной 
опасности? А это означает, что строительные конструкции, из которых со-
стоят здания и сооружения, должны соответствовать этим характеристи-
кам. Для установления этого факта обращаемся к соответствующим стать-
ям и [1]. 

- ст. 58 ч. 2. "Требуемые пределы огнестойкости строительных кон-
струкций, выбираемые в зависимости от степени огнестойкости зданий, 
сооружений, приведены в таблице 21 приложения к настоящему Феде-
ральному закону". 

- ст. 87 ч. 2. "Пределы огнестойкости строительных конструкций 
должны соответствовать принятой степени огнестойкости зданий, соору-
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жений и пожарных отсеков. Соответствие степени огнестойкости зданий, 
сооружений, строений и пожарных отсеков и предела огнестойкости при-
меняемых в них строительных конструкций приведено в таблице 21 при-
ложения к настоящему Федеральному закону". 

- ст. 87 ч. 6. "Класс пожарной опасности строительных конструкций 
должен соответствовать принятому классу конструктивной пожарной 
опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков. Соответствие класса 
конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных от-
секов классу пожарной опасности применяемых в них строительных кон-
струкций приведено в таблице 22 приложения к настоящему Федерально-
му закону". 

Таблица 21 
СООТВЕТСТВИЕ СТЕПЕНИ ОГНЕСТОЙКОСТИ И ПРЕДЕЛА 

ОГНЕСТОЙКОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ, СО-
ОРУЖЕНИЙ И ПОЖАРНЫХ ОТСЕКОВ 
Степень    
огнестойко-
сти 
зданий,    
сооружений 
и   
пожарных    
отсеков    

Предел огнестойкости строительных конструкций        
Несу-
щие 
стены,  
ко-
лонны 
и       
другие  
несу-
щие 
эле-
мен- 
ты      

Наруж-
ные 
нене-    
сущие    
стены    

Пере-   
кры-
тия  
меж-
ду-  
этаж-
ные 
(в том 
числе   
чер-
дач- 
ные и 
над     
подва-  
лами)   

Строительные    
конструкции    
бесчердачных    
покрытий      

Строительные   
конструкции    
лестничных    
клеток      

насти-
лы  
(в том  
числе с 
утепли-  
телем)   

фермы,  
балки,  
прого-
ны  

внут-   
ренние 
стены   

марши 
и  
пло-
щадки 
лестниц 

I      R 120  E 30   REI 60 RE 30   R 30   REI 
120 

R 60  

II      R 90  E 15   REI 45 RE 15   R 15   REI 90 R 60  
III      R 45  E 15   REI 45 RE 15   R 15   REI 60 R 45  
IV      R 15  E 15   REI 15 RE 15   R 15   REI 45 R 15  
V      не 

нор-
ми-  
руется  

не нор-
ми-   
руется   

не  
нор-
ми-  
руется  

не нор-
ми-   
руется   

не  
норми-   
руется   

не  
нор-
ми-  
руется  

не нор-
ми-   
руется   
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Примечание. Порядок отнесения строительных конструкций к несу-
щим элементам здания, сооружения  устанавливается нормативными до-
кументами по пожарной безопасности. Здесь нужно добавить, что в соот-
ветствии с п. 5.4.2 [3], "к несущим элементам здания относятся конструк-
ции, обеспечивающие его общую устойчивость и геометрическую неизме-
няемость при пожаре, — несущие стены, колонны, рамы, арки и фермы 
(кроме арок и ферм бесчердачных покрытий), а также конструкции, обес-
печивающие их устойчивость в случае пожара — связи, диафрагмы жест-
кости, элементы перекрытий (балки, ригели или плиты) ". 

Таблица 22 
СООТВЕТСТВИЕ КЛАССА КОНСТРУКТИВНОЙ ПОЖАРНОЙ 

ОПАСНОСТИ И КЛАССА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПОЖАРНЫХ ОТ-
СЕКОВ 

Класс кон-
структив-
ной пожар-
ной опасно-
сти здания 

Класс пожарной опасности строительных конструкций 
Несущие 
стержне-
вые эле-
менты 
(колон-
ны, риге-
ли, фер-
мы) 

Наруж-
ные сте-
ны с 
внешней 
стороны 

Стены, 
перего-
родки, пе-
рекрытия 
и бесчер-
дачные 
покрытия. 

Стены лест-
ничных кле-
ток и проти-
вопожарные 
преграды 

Марши и 
площад-
ки в ле-
стнич-
ных 
клетках 

С0 К0 К0 К0 К0 К0 
С1 К1 К2 К1 К0 К0 
С2 К3 К3 К2 К1 К1 

С3 Не нор-
мируется 

Не нор-
мируется 

Не норми-
руется К1 К3 

 
В каждой строке указанных таблиц, указаны требуемые показатели 

основных строительных конструкций (строительные конструкции, указан-
ные в таблицах, являются основными строительными конструкциями). 
Так, для каждой степени огнестойкости указаны пределы огнестойкости 
основных строительных конструкций и признаки его предельных состоя-
ний. Для каждого класса конструктивной пожарной опасности указаны 
классы пожарной опасности основных строительных конструкций. 

Понятие предела огнестойкости установлено ст. 2 [1]: 
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П. 31), "предел огнестойкости конструкции (заполнения проемов 
противопожарных преград) - промежуток времени от начала огневого воз-
действия в условиях стандартных испытаний до наступления одного из 
нормированных для данной конструкции (заполнения проемов противопо-
жарных преград) предельных состояний"; 

Строительные конструкции, по ст. классифицируются по огнестой-
кости следующим образом 

Ч. 1. "Строительные конструкции зданий и строений в зависимости 
от их способности сопротивляться воздействию пожара и распростране-
нию его опасных факторов в условиях стандартных испытаний подразде-
ляются на строительные конструкции со следующими пределами огне-
стойкости: 

1) ненормируемый; 
2) не менее 15 минут; 
3) не менее 30 минут; 
4) не менее 45 минут; 
5) не менее 60 минут; 
6) не менее 90 минут; 
7) не менее 120 минут; 
8) не менее 150 минут; 
9) не менее 180 минут; 
10) не менее 240 минут; 
11) не менее 360 минут". 
Ч. 2. "Пределы огнестойкости строительных конструкций определя-

ются в условиях стандартных испытаний. Наступление пределов огнестой-
кости несущих и ограждающих строительных конструкций в условиях 
стандартных испытаний или в результате расчетов устанавливается по 
времени достижения одного или последовательно нескольких из следую-
щих признаков предельных состояний: 

1) потеря несущей способности (R); 
2) потеря целостности (E); 
3) потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения 

температуры на необогреваемой поверхности конструкции до предельных 
значений (I) или достижения предельной величины плотности теплового 
потока на нормируемом расстоянии от необогреваемой поверхности кон-
струкции (W) ". 
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4. "Методы определения пределов огнестойкости строительных кон-
струкций и признаков предельных состояний устанавливаются норматив-
ными документами по пожарной безопасности". 

5. "Условные обозначения пределов огнестойкости строительных 
конструкций содержат буквенные обозначения предельного состояния и 
группы. 

Определение пределов огнестойкости, в том числе характеристика 
предельных состояний строительных конструкций установлены [7] ".   

Согласно ст. 36 ч. 1 [1] строительные конструкции по пожарной 
опасности подразделяются на следующие классы: 

1) непожароопасные (K0); 
2) малопожароопасные (K1); 
3) умереннопожароопасные (K2); 
4) пожароопасные (K3). 
Классы пожарной опасности строительных конструкций определя-

ются путём проведения огневых испытаний и подтверждения показателей 
пожарной опасности по итогам испытаний, указанных в табл. 6 [1]: 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Класс    
пожарной   
опасности  
конструк-
ций 

Допускаемый 
размер поврежде-
ния конструкций,   
сантиметры 

Наличие 

Допускаемые  характе-
ристики пожарной 
опасности поврежден-
ного 
материала+ 

верти- 
кальных 

гори-
зон- 
таль-
ных 

теплово-
го 
эффекта 

горе-
ния 

Группа 

горю
рю-
чести 

вос-
пламе-
няемо-
сти 

дымооб-
ра-
зующей 
способ-
ности 

К0 0 0 отсутст-
вует 

отсут-
ствует 

отсут
сут-
ству-
ет 

отсут-
ствует 

отсутст-
вует 

К1 не более 
40 

не бо-
лее 
25 

не рег-
ламен- 
тируется 

отсут- 
ствует 

не 
выше 
Г2+ 

не вы-
ше  
В2+ 

не выше 
Д2+ 
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К2 более  
40, но  
не более 
80 

более 
25, но 
не бо-
лее50 

не рег-
ламен- 
тируется 

отсут- 
ствует 

не 
выше 
Г3+ 

не вы-
ше  
В3+ 

не выше 
Д2+ 

К3 не регламентируется 
 
Осталось только определиться с фактическими показателями и их 

определением. В соответствии со ст. 87. ч. 10: "пределы огнестойкости и 
классы пожарной опасности строительных конструкций, аналогичных по 
форме, материалам, конструктивному исполнению строительным конст-
рукциям, прошедшим огневые испытания, могут определяться расчетно-
аналитическим методом, установленным нормативными документами по 
пожарной безопасности". То есть определяются огневыми испытаниями 
или расчётно – аналитическим методом. Это и есть фактические пределы 
огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций. 
Основным условием соблюдения требований пожарной безопасности яв-
ляется соответствие фактических показателей требуемым. 

А из фактических пределов огнестойкости основных строительных 
конструкций складывается фактическая степень огнестойкости, как из 
фактических классов пожарной опасности основных строительных конст-
рукций складывается фактический класс конструктивной пожарной опас-
ности. Так же, основным условием соблюдения требований пожарной 
безопасности является соответствие фактических показателей требуемым. 

1. Литература: 
2. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожар-

ной безопасности», № 123 – ФЗ от 22.07.2008г, с изменениями вне-
сёнными федеральным законом № 117 ФЗ от 10.07.2012. 

3. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зда-
ний», № 384-ФЗ от 30.12.2009. 

4. СП 2.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. 
Обеспечение огнестойкости объектов защиты. 

5. Свод правил СП 4. 13130. 2013 Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требова-
ния к объёмно – планировочным и конструктивным решениям. 

6. ГОСТ 30403-96 Конструкции строительные. Метод определения по-
жарной опасности. 
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7. ГОСТ 31251-2003 Конструкции строительные. Метод определения 
пожарной опасности. Стены наружные с внешней стороны. 

8. ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) "Конструкции строительные. Мето-
ды испытаний на огнестойкость. Общие требования". 

9. ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний 
на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции". 

10. В. Н.Демёхин. Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре. 
Учебник. М Академия ГПС МЧС 2003. 
 

Д. КУЗНЕЦОВ 
н.р. В.А. ДРАГИН 

 
СУШИЛКИ ДРЕВЕСИНЫ НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
Древесина, поступающая на предприятия столярно-механических 

производств, подвергается сушке или досушке до кондиционной влажно-
сти в соответствии с техническими условиями на изготовление изделий. 

 
Рис. 9. Схема сушильного шкафа: 

1 - камера сушилки; 2 - калорифер; 3 - электромотор; 4 – вентилятор 
 
Сушат древесину в специальных сушильных камерах при помощи 

паровых нагревательных приборов, нагретого воздуха, дымовых газов или 
токами высокой частоты. Наиболее пожароопасны те сушилки, в которых 
теплоносителем являются дымовые газы. Сушилки бывают камерные - пе-
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риодического - и коридорные - непрерывного действия, в зависимости от 
способа загрузки и выгрузки древесины. Продолжительность сушки зави-
сит от свойства древесины, ее назначения, качества обработки и колеблет-
ся от нескольких часов до нескольких суток. Помещения для сушилок де-
лают из несгораемых материалов. 

В камерных сушилках древесину укладывают штабелями на про-
кладках, а иногда для удобства выгрузки - на вагонетках. Источником теп-
ла здесь служат паровые батареи, чаще всего ребристые. Они находятся 
под полом и сверху накрыты металлической решеткой. При разгрузке и 
выгрузке древесины через решетку в каналы могут попадать опилки и дру-
гие горючие отходы, при температуре пара 300° они могут загореться. Во 
избежание пожара необходимо постоянно следить за содержанием проточ-
ных каналов и каналов с паропроводами, очищать их перед началом каж-
дой операции. 

В последнее время для сушки древесины начали широко применять 
петролатум - отходы нефтеперегонных заводов. Применение такого жид-
кого теплоносителя с температурой воспламенения не ниже 250°С дает 
возможность вести процесс сушки древесины при температуре значитель-
но выше 100°С. Петролатум разогревают в сушильной ванне паровым 
трубчатым регистром до температуры 115 - 120°С, затем в специальных 
металлических клетках опускают туда древесину. Для контроля за темпе-
ратурой петролатума у регистров и у наружного слоя устанавливают тер-
мометры. Время сушки пиломатериалов зависит от влажности и определя-
ется в следующих цифрах, приведенных в таблице 2. 

Сушат древесину и в поле токов высокой частоты. Высушиваемый 
лесоматериал закладывают между двумя пластинами, являющимися элек-
тродами конденсатора колебательного контура высокой частоты. Между 
электродами возникает переменное электрическое поле. Частота измене-
ния знака этого поля и напряжение на электродах зависит от электриче-
ских параметров генератора. Частые перемены электрического поля вызы-
вают в древесине диэлектрические потери, приводящие ее к нагреву. 

Таблица 2 
Начальная 
влажность 
в % 

Время сушки в часах при 
толщине досок в мм 

Время сушки в часах при се-
чении брусков в мм 

25 40 60 40×60 60×75 60×100 
80 9,0 18,0 - 10,5 15,5 21,5 
70 8,5 17,0 - 9,5 14,5 20,5 



105 
 

60 7,5 15,5 21,0 8,5 13,5 19,0 
50 6,5 14,0 20,0 7,5 12,5 17,0 
40 5,5 12,5 17,0 6,5 10,5 14,5 
30 4,5 10,0 13,0 5,5 8,5 11,0 
20 2,0 5,0 6,5 2,5 4,0 5,5 

 
Есть два основных метода сушки древесины токами высокой часто-

ты - бесконтактный и контактный. 
При бесконтактном методе электроды располагают вертикально, а в 

качестве электродов применяют металлические рамы с натянутой латун-
ной сеткой. При контактном методе электроды размещают горизонтально 
между рядами древесины в один или два ряда. В зависимости от породы 
древесины температура просушивания колеблется от 80 до 115°С. 

Сушка древесины в поле токов высокой частоты пожароопасна. По-
этому помещения сушильной и генераторной камер должны иметь несго-
раемые или трудносгораемые стены, покрытия и двери с пределом огне-
стойкости 1,5 - 0,75 часа. 

Загруженный материал в поле токов высокой частоты должен иметь 
примерно одинаковую влажность, длину, толщину и быть очищен от коры, 
опилок, гнили, льда и снега. Сетка - электроды с прогарами и складками к 
употреблению не допускается. 

Во всех помещениях сушилок запрещается курить, применять от-
крытый огонь и проводить сварочные работы. Сушильные камеры после 
выгрузки высушенной древесины необходимо тщательно очищать от пыли 
и других древесных отходов, особенно под решетками и на поверхности 
настила вагонетки. Сушилки древесины следует снабдить такими первич-
ными средствами пожаротушения, как огнетушители, ящики с песком, а 
при наличии водопровода - внутренними пожарными кранами. 

Большую пожарную опасность в сушилках представляет неисправ-
ность электропроводов, контактов и другого электрооборудования. Во из-
бежание пожаров в сушилках необходимо устраивать снаружи выключате-
ли, позволяющие немедленно отключить электросеть. Для этого предохра-
нители и выключатели электросети устраивают не в самой сушилке, а у 
входа в нее. Для тушения пожара паром штуцера, приваренные к вводам от 
паровых линий, делают в камерах с вентилями, вынесенными в тамбур су-
шилок или наружу. Для заполнения в течение 5 мин. камеры объемом 180 
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м3 паром концентрацией в 100% достаточно иметь два штуцера диаметром 
35 - 37 мм при давлении пара 3 атм. 
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А. КУЛИНКИН 

н.р. В.А. ДРАГИН 
 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРЕГРАДЫ НА  
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
К противопожарным преградам относятся брандмауэры, про-

тивопожарные зоны, огнестойкие перекрытия, покрытия и стены. 
Брандмауэр - глухая огнестойкая капитальная стена, проходящая по 

вертикали через все элементы сооружения. Назначения брандмауэра - либо 
разъединение помещений одного здания, либо разъединение двух смежных 
зданий с целью воспрепятствовать распространению пожара. Брандмауэр-
ная стена должна иметь самостоятельный фундамент или опираться на 
другую огнестойкую конструкцию. Брандмауэр должен возвышаться над 
сгораемой и трудносгораемой кровлями не менее чем на 70 см, а над не-
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сгораемой кровлей - не менее чем на 40 см (рис. 1).  
Если здание имеет сгораемые стены, брандмауэр перерезает их и вы-

ходит за пределы стены, карниза и свеса кровли на 0,4 м. В стенах допус-
кается устройство противопожарных зон шириной в плане не менее 2 м. 
Если здание очень длинное, то брандмауэров здесь может быть несколько. 

Если брандмауэр разъединяет два здания, примыкающие друг к дру-
гу под углом, то горизонтальное расстояние между ближайшими гранями 
проемов, расположенных в пересекающихся стенах этих зданий, должно 
быть не менее 4 м. Если это расстояние менее 4 м, то световые проемы 
должны иметь глухие несгораемые переплеты с пределом огнестойкости 
не менее 1 часа. В брандмауэрах допускается устраивать проемы, не более 
25% его площади.  

Устройство брандмауэра определяют размерами площадей помеще-
ний. 

Пристройки, а также бытовые помещения со сгораемыми или труд-
носгораемыми стенами необходимо отделять брандмауэрами от несгорае-
мых или трудносгораемых основных производственных зданий. Брандмау-
эрами здесь могут служить капитальные несгораемые стены.  

Противопожарная зона также препятствует распространению по-
жара. Она разъединяет участки сгораемого верхнего перекрытия и образу-
ет надежную полосу для работы пожарных во время борьбы с огнем. 

 

 
Рис. 1. Устройство брандмауэра, перерезающего здание: 

1 - конек крыши; 2 - брандмауэр; 3 - рабочие помещения; 4 - первый 
этаж; 5 - второй этаж 
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Если по технологическому процессу у здания с производственными 
категориями В, Г, и Д нельзя сооружать брандмауэры, то трудно сгорае-
мые и сгораемые покрытия должны быть перерезаны противопожарными 
зонами, арками или фермами, опирающимися на несгораемые опоры (рис. 
2).  

Торцы этих зон следует окаймить вертикальными гребнями, высту-
пающими над кровлей на 0,7 м, а внутри здания - стенками определенных 
размеров. Пределы невозгораемости несущих стен, колонн и противопо-
жарных зон должны быть не менее 5, а покрытий - не менее 2 часов. 

Ширина противопожарных огнестойких зон принимается не менее 6 
- 8 м. Располагают огнестойкие зоны преимущественно поперек пролетов 
здания, причем при наличии продольных световых фонарей (что нередко 
встречается в цехах сборно-щитовых конструкций), последние также пере-
секают такими зонами. 

Кроме брандмауэров и несгораемых зон, в производственных здани-
ях часто сооружают и подвесные противопожарные стены, которые 
представляют собой глухую несгораемую вертикальную плоскость. От 
брандмауэра такая стена отличается только тем, что нижняя ее часть заме-
нена открытыми несгораемыми столбами или колоннами. Подвесные сте-
ны преграждают путь распространению огня внутри производственных 
зданий 

В противопожарных зонах и подвесных стенах допускается устрой-
ство только несгораемых глухих фонарей, которые должны отделяться от 
края зоны не менее чем на 1,5 м. Торцы фонарей, примыкающие к проти-
вопожарной зоне, должны быть глухими несгораемыми или трудно сго-
раемыми и выступать за габарит фонарей не менее чем на 20 см. При уст-
ройстве лаза в торце фонаря дверь его должна быть трудно сгораемой. 
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Рис. 2. Несгораемая противопожарная зона: 

1 - несгораемая полоса покрытия; 2 - гребень противопожарной зоны 
 
В огнестойких перекрытиях, служащих противопожарными пре-

градами, не допускается устройство каких-либо отверстий и проемов, не 
защищенных несгораемыми крышками и ограждениями. 

При наличии трансмиссий, транспортерных лент и других подобных 
установок, проходящих через открытые проемы в перекрытии из одного 
этажа в другой, должны быть предусмотрены устройства, препятствующие 
распространению огня. 

В зданиях старых деревообрабатывающих предприятий бывает мно-
го различных проемов, которые способствуют распространению огня во 
время пожара. В таких случаях даже наличие несгораемых перекрытий и 
брандмауэров не гарантирует от распространения пожара по всему зданию. 
Хорошим средством противопожарной защиты отверстий является устрой-
ство специальных задвигающихся щитов. 
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С. КУЛИШОВ 

н.р. С.Н. ХАБАХУ 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО  
СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА 

 
Наибольший мотивационный эффект возникает за счет материально-

го стимулирования и возможности профессионального роста. Эти два фак-
тора взаимосвязаны, так как возможность материального стимулирования 
возникает в следствии повышения производительности труда, а повыше-
ние производительности труда возможно за счет повышения профессиона-
лизма. Компании, ориентированные на постоянное профессиональное раз-
витие и совершенствование персонала, часто используют премию за про-
фессионализм. Такая премия может назначаться по результатам аттеста-
ции. На аттестации, как правило, оценивается соответствие сотрудника 
модели компетенций и производительность труда. 

В таблице 1 представлен вариант платежной матрицы, увязывающий 
средний балл, набранный на аттестации с процентом надбавки за профес-
сионализм. Средний балл определяется по 4-x балльной шкале: от 0 до 3. 

Таблица 1 - Платежная матрица 
1 2 3 
балл Премия, % балл Премия, % балл Премия, % 
2,0 - 1,3 12 1,0 - 1,3 6 0,1 - 0,3 0 
2,4-1,7 15 1,4-1,7 8 0,4 - 0,7 0 
2,8-2 20 1,8-2 10 0,8-1 5 
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Для снижения текучести персонала и стабилизации коллектива пред-
лагается использовать премию за выслугу лет. В табл.2 показано, что пре-
мирование должно быть построено таким образом, что в первые годы ра-
боты сотрудник быстро наращивает процент надбавки. 

 
Таблица 2 - Условия премирования за выслугу лет 

Работа на предприятии, пол-
ных лет  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Надбавка, %  3  7  10  13  15  17  19  21  23  25  
 
Связано это с тем, что в первые годы сотрудник приносит максимум 

новых идей, он активно развивается на новом месте. Вместе с тем сотруд-
ник, проработавший менее 5 лет на одном месте, еще не "оброс" нефор-
мальными связями с коллегами и достаточно легко меняет место работы в 
случае более выгодного предложения. После 5 лет работы на одном месте 
сотрудник менее склонен менять место работы, его умения и навыки тем 
сильнее приспосабливаются под конкретное место работы, чем дольше он 
на нем работает. Такой сотрудник много сил, энергии и времени посвятил 
развитию и процветанию компании, поэтому после 5 лет работы надбавка 
за выслугу снижает темп роста, но достигает внушительного размера. 

Несмотря на использования премии за профессионализм и премии за 
выслугу лет, основная цель системы мотивации - стимулирование произ-
водительности труда. 

На рисунке 1 представлены различные уровни прироста дополни-
тельной производительности труда. 
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Рисунок 1 - Уровни прироста дополнительной производительности 

труда 
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Если производительность труда ниже точки "А", то бизнесу этот 
уровень не интересен. Тогда схема премирования приобретает вид "прими-
тивного" процента от товарооборота, как это и делается в ПТУ по РНТО 

Стратегический план развития компании на год ставит конкретную 
задачу: 100% мастеров и рабочих должны работать на уровне производи-
тельности труда, превышающей точку "А". 

При достижении уровня производительности труда от точки "А" до 
точки "Б", к проценту от товарооборота применяется поправочный коэф-
фициент 1.1-1.12. Условия распределения чистой торговой прибыли, также 
незначительно изменяются в сторону увеличения инвестиции в фонд пре-
мирования работников. 

При достижении уровня производительности труда от точки "Б" до 
точки "В", к проценту от товарооборота применяется поправочный коэф-
фициент 1.12-1.15. Соответственно изменяются условия распределения 
прибыли в сторону увеличения фонда премирования 

Производительность труда на уровне от точки "В" до точки "Г", 
можно условно назвать эталонной. Задача руководства предприятия, вне-
сти в корпоративную культуру работников веру в то, что достичь этого 
уровня может каждый сотрудник. 

Желание повысить заработок, вера в объективную возможность дос-
тижения точки "Г", могут оказать большой практический вклад в создание 
"команды успешных профессионалов". Поправочный коэффициент здесь 
приобретает максимальное значение 1.15-1.18. 

Рассмотренные выше уровни являются действенным механизмом ре-
гулирования материальных стимулов работников в интересах бизнеса. Ес-
ли же к этому добавить развернутый социальный пакет и моральные сти-
мулы, то можно смело говорить об эффективной корпоративной культуре 
компании. 
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