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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  

ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
 
Аннотация. Рассмотрены современные технические средства пожароту-

шения и их применение на различных объектах. 
Annotation. The modern technical means of extinguishing and their applica-

tion to different objects. 
Ключевые слова: пожар, огнегасительные вещества, огнетушители, по-

жарные роботы, пожарные извещатели. 
Key words: fire extinguishing agents, fire extinguishers, fire robots, fire detec-

tors. 
Технические средства пожаро-

тушения – это такие средства, кото-
рые предназначены для защиты от 
пожара людей, материальных ценно-
стей, природных богатств. 

Решающее значение для ус-
пешного тушения пожаров имеет 
быстрое обнаружение пожара и 
своевременный вызов пожарных 
подразделений. Для обеспечения 
этого каждый объект должен быть 
обеспечен надежными средствами 
оповещения и сигнализации [1]. 

Широко применяются элек-
трические пожарные сигнализации 
(ЭПС). Они предназначены для об-
наружения самой начальной стадии 
пожара (загорание) и сообщения о 
месте его возникновения. 

ЭПС делятся на сигнализацию 
пожарную и охранно-пожарную. 

Основные элементы ЭПС – пожар-
ные извещатели. В состав пожарного 
извещателя входят: приемная стан-
ция, линия связи, источник питания, 
звуковые или световые сигнальные 
устройства. Пожарные извещатели 
бывают ручного действия и автома-
тические. Извещатели автоматиче-
ского действия бывают: тепловые, 
дымовые, световые, комбинирован-
ные. 

Тепловые извещатели сраба-
тывают при превышении температу-
ры окружающей среды выше опре-
деленной величины. Чувствитель-
ный элемент такого извещателя это 
биметаллическая пластина или спи-
раль, терморезистор, термопара и др. 
Это извещатели типа АТП-3В, 
АТИМ-1, АТИМ-3, ДТЛ, ДПС-038, 
Пост-1. 
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Извещатели, реагирующие на 
дым имеют чувствительные элемен-
ты: 1. фотоэлементы; 2. ионизацион-
ные камеры с радиоактивными ве-
ществами. Дым, попадая в иониза-
ционную камеру, уменьшает степень 
ионизации воздуха, это приводит к 
срабатыванию исполнительного реле 
приемной станции. ИДФ – извеща-
тель дымовой фотоэлектрический. 
КИ – извещатель комбинированный, 
имеет ионизационную камеру. 

В световых извещателях ис-
пользуется явление фотоэффекта. 
Фотоэлемент реагирует на ультра-
фиолетовую или инфракрасную 
часть спектра пламени. Это извеща-
тели типа СИ-1, НИП-М, ДпиД и др. 

Ультразвуковой датчик ДУЗ-4 
служит для обнаружения в закрытом 
помещении движущихся объектов 
(колебание пламени, движение чело-
века). 

В системах охранно-пожарной 
сигнализации применяют: станции 
ТОЛ-ГО/30-2М; концентраторы 
«Сигнал-12», «Сирень-ГН» и др. 

Установка типа ФДУП (фото-
электрическое устройство для охра-
ны помещений) преобразует инфра-
красное излучение в электроэнер-
гию. Инфракрасный луч направляют 
в нужное место. При задымлении в 
помещении происходит ослабление 
луча, что снижает уровень выраба-
тываемой энергии и выдается сигнал 
тревоги. Так с помощью этой уста-
новки происходит охрана объекта от 
пожара. 

Тепловые извещатели прове-
ряют 1 раз в год (не менее) с помо-
щью переносного источника тепла 
(электролампа 150 Вт (и более) с 

рефлектором. Дымовые и комбини-
рованные извещатели проверяют 
ежемесячно переносными источни-
ками дыма и тепла. 

Общеизвестно, что прекраще-
ние горения достигается методами 
[1]: 

1. Прекращение доступа в зону 
горения окислителя (кислород, воз-
дух) или горючего вещества. 

2. Охлаждение зоны горения 
ниже температуры воспламенения. 

3. Разбавление горючих ве-
ществ негорючими. 

4. Торможение скорости хи-
мических реакций в пламени с инги-
бированием горения, механическим 
отрывом пламени (срывом) сильной 
струей нейтрального газа или воды. 

Огнегасительные вещества: 
- вода; 
- огнегасительная пена (состо-

ит из химической пены – газообраз-
ный диоксид углерода или из воз-
душно-механической пены – вода, 
воздух и пенообразователь); 

- водяной пар; 
- инертные и негорючие газы – 

азот, диоксид углерода; 
- водные растворы солей – би-

карбонат натрия, хлорид кальция и 
аммония, аммиачно-фосфорные со-
ли; 

- галоидоуглеводородные ог-
негасительные составы: тетрафтор-
дибромметан (хладон 114-В2); бро-
мистый метилен; трифторбромметан 
(хладон 13-В1); 

- огнетушащие порошки: би-
карбонат натрия (ПСБ-30); диаммо-
ний фосфат (ПФ); аммофос (П-1А); 
силикогель (СИ-2). 

Выбор огнегасительного ве-
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щества зависит от класса пожара. 
Характеристика горючей сре-

ды и огнетушащих средств к ней 
Горючая среда это: 
1. твердые горючие материалы 

(дерево, уголь, резина и др.) - для 
тушения применимы все виды огне-
тушащих средств, прежде всего во-
да; 

2. горючие газы (водород, аце-
тилен, природный газ) – галоидоуг-
леводороды, порошки, вода для ох-
лаждения; 

3. горючие жидкости, плавя-
щиеся при нагревании материалы 
(мазут, бензин, лаки, масла, спирты, 
каучук, синтетические материалы) – 
распыленная вода, все виды пены, 
составы на основе порошков; 

4. металлы и их сплавы (на-
трий, алюминий, магний) – порош-
ки; 

5. электрические установки 
под напряжением – галоидоуглево-
дороды, диоксид углерода, порошки. 

Самое распространенное сред-
ство пожаротушения на большинст-
ве объектов в учреждениях, органи-
зациях – это огнетушители. 

Виды огнетушителей [1, 2]: 
1. химический пенный (ОХП-

10, ОП-М) – для тушения твердых 
материалов и горючих жидкостей. 
Уже снят с производства. 

2. воздушно-пенный (ОВП-5, 
ОВП-10, ОВП-100, ОВП-250) – для 
тушения горючих жидкостей; 

3. углекислотный (ОУ-2, 5, 8, 
25, 80, 400) – для тушения различ-
ных веществ, кроме способных го-
реть без доступа воздуха, а также 
электроустановок напряжением до 
1000 Вт; 

4. порошковый (ОП-1, 2, 5, 10) 
– для тушения небольших возгора-
ний щелочных металлов (натрий, 
калий), пластмассы, электроустано-
вок до 1000 Вт; 

5. аэрозольный (ОАХ-0,5, 1) – 
горючие жидкости, газы, твердые 
вещества; 

6. хладоновый (ОХ-3, 7) – лег-
ковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости, газы; 

7. комбинированный (ОК-10) – 
легковоспламеняющиеся жидкости, 
горючие жидкости – порошком 
ПСБ-3 и воздушно-жидкостной пе-
нойодновременно; 

8. жидкостный (ОЖ-5, 10) – 
вода с добавлением веществ, пони-
жающих температуру замерзания – 
тушение твердых веществ (дерево, 
бумага). 

Возможности технических 
средств пожаротушения 

1. Автоцистерна: АЦ-70 (131), 
АЦ-40 (130), АЦ-40 (370), шасси 
ЗИЛ-131, ЗИЛ-130, Урал 375, произ-
водительность насоса (л / мин) – 
2400, 2400, 2400, емкость заправки 
(л) воды 2400, 2100, 4000, пенообра-
зователь 150, 150, 180. 

2. Автонасос АН-40 (130Е), 
АНР-40 (130), шасси ЗИЛ-130, про-
изводительность насоса (л / мин) 
2400, 2400, емкость для пенообразо-
вателя 350, 350. 

3. Пожарные насосные стан-
ции ПНС-110, шасси ЗИЛ-130, про-
изводительность всасывания насоса 
(л/мин) 6600, время всасывания 70. 

4. Пожарный автомобиль газо-
водяного тушения АГВТ-100, шасси 
ЗИЛ-130, выдача огнетушащей струи 
(кг / сек) 100, в т.ч. воды (л / с) 60. 
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5. Пожарный автомобиль по-
рошкового тушения АП-3, шасси 
ЗИЛ-131, используемые огнетуша-
щие порошки ПСБ, ПС-1, ПФ, про-
пускная способность (кг/сек): ла-
фетного ствола – 20, ручных стволов 
при длине рукавных линий 30 м – 
2,2, при длине рукавных линий 60 м 
– 1,6. 

Дальность струи: из лафетного 
ствола – 25 м, из ручного ствола – 10 
м. 

6. Пожарные мотопомпы МП-
600А, МП-800Б, МП-1600 (прицеп). 
Производительность всасывания 
(л/мин) 600 800 600, время всасыва-
ния (с) 50 40 45. 

Первичные средства пожа-
ротушения 

Для ликвидации небольших 
возгораний на предприятиях, в орга-
низациях используют первичные 
средства пожаротушения, это по-
жарные стволы (водяные и воздуш-
но-пенные), внутренние пожарные 
краны (действующие от внутреннего 
пожарного водопровода), огнетуши-
тели, сухой песок, войлочные одея-
ла. 

Первичные средства пожаро-
тушения располагают на видных 
местах, ближе к выходам из поме-
щений не выше 1,5 м. Подходы к 
ним делают свободными, весь по-
жарный инвентарь окрашивают в 
красный цвет. На каждом участке 
ежедневно уточняют пожарные рас-
четы. Член расчета должен знать, 
где находятся средства пожароту-
шения, и уметь ими пользоваться. О 
возникновении пожара сообщают по 
телефону 01, вызывают пожарную 
команду, до ее прибытия принимают 

меры к ликвидации пожара. От ос-
нащения каждого объекта первич-
ными средствами пожаротушения и 
пожарной сигнализации зависит 
своевременное обнаружение пожара, 
его ликвидация, отсутствие матери-
ального ущерба и гибели людей [3]. 

Пожарные роботы 
Роботизированная техника 

имеет неоспоримые преимущества в 
области пожаротушения: позволяет 
эффективно локализовать и ликви-
дировать возгорание и обеспечить 
безопасность пожарных. В некото-
рых случаях (угроза взрыва, воз-
можность радиоактивной атаки) 
именно пожарный робот решает 
проблему. Разработка и внедрение 
робототехники в практику работы 
МЧС началась к началу 2000 годов. 
Сначала создавались роботизиро-
ванные комплексы. Один из первых 
был РТК – мобильный робототехни-
ческий комплекс, с его помощью 
тушили пожары при помощи пены. 
Подача вещества осуществлялась 
оператором дистанционно. 

К настоящему времени созда-
ны беспилотные, подводные, воз-
душные дистанционно управляемые 
пожарные роботы. Современные 
противопожарные комплексы обла-
дают возможностью контроля рас-
хода огнетушащего вещества (воды, 
водо-пенного раствора, порошка и 
др.). Как правило, с роботом связан 
оператор, который задает настройки 
по своему усмотрению, управляет 
системой на расстоянии [2]. 

Совершенствование средств 
пожаротушения 

Одним из более совершенных 
средств пожаротушения является 
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АПП – автомобиль первой помощи – 
передвижной комплекс пожароту-
шения. Запас огнетушащего вещест-
ва в нем достигает 450 л. Использу-
ется при тушении пожаров различ-
ного происхождения даже при нали-
чии горючих материалов и веществ. 
Огнетушащее вещество может пода-
ваться на расстояние до 30 м. Авто-
мобиль создан на базе «Газели». 

Более мощной современной 
модификацией пожарного автомо-
биля является автоцистерна на базе 
«КАМАЗа» или «Урала». Машины 
используются для ликвидации огня 
способом вертикальной подачи ве-
щества и проведения спасательных 
операций. Машина берет 5-6 тонн 
воды. 

Для ликвидации пожаров на 
большой высоте, куда с земли доб-
раться крайне сложно, наиболее эф-
фективна современная модификация 
пожарного вертолета. Он может 
брать до 700 литров огнетушащего 
вещества. Пожарный вертолет на ба-
зе К-32 успешно применяется при 
возгораниях на последних этажах 

высотных зданий и небоскребов. 
Струя от него может подаваться на 
60-80 метров. Это позволяет верто-
лету оперативно локализовать пламя 
и подбираться ближе к очагу пожара 
[3]. 

Пожаротушение с помощью 
тонкораспыленной воды высокоэф-
фективно при минимальном расходе 
воды, безопасно доя людей, матери-
альных ценностей, для окружающей 
среды. В этом его преимущество в 
сравнении с обычными спринклер-
ными, газовыми и порошковыми 
системами пожаротушения. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ: О ЛИЧНОСТНЫХ ФАКТОРАХ РЕГУЛЯЦИИ  

ПОВЕДЕНИЯ В СИТУАЦИЯХ РИСКА 
 

Аннотация. В статье автор обсуждает проблему готовности к риску у 
специалистов пожарной безопасности, осуществляет теоретический обзор на-
учных исследований по этой теме, аргументирует теоретические положения 
психологического феномена «готовность к риску» результатами эксперимен-
тальных работ отечественных и зарубежных ученых, подтверждая актуальность 
вопроса о роли психологической подготовки студентов инженерных специаль-
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ностей в гражданском вузе. 
Annotation. In the article the author discusses the problem of risk appetite 

among experts of fire safety, provides a theoretical overview of studies on this topic, 
argues theoretical principles of the psychological phenomenon of "risk-taking" by the 
results of experimental works of domestic and foreign scientists, confirming the re-
levance of the question of the role of psychological training of students of engineer-
ing specialties in a civil institution. 

Ключевые слова: профессиональное обучение, психология труда, пси-
хопрофилактика и психогигиена, навыки саморегуляции, риск как психологи-
ческий феномен, объективные и субъективные факторы риска, психические со-
стояния, склонность к риску, личностные особенности, самообразование и са-
мовоспитание. 

Key words: professional training, psychology of labour , mental prevention 
and mental hygiene, skills of self-regulation, the risk as a psychological phenomenon, 
objective and subjective risk factors, mental status, risk-taking, personal characteris-
tics, self-education and self-education. 

Профессиональная деятель-
ность инженера пожарной безопас-
ности является очень актуальной для 
нашего времени, характеризуемого 
массой различного рода катастроф и 
природных катаклизмов. Личность в 
этой профессии испытывает высо-
кий уровень профессионального 
стресса, который создает угрозу 
эмоционального выгорания и ранней 
профессиональной деформации. 
Следовательно, в профилактике этих 
явлений у будущих инженеров по-
жарной безопасности важную роль 
играет личная психологическая под-
готовка: информированность, проч-
ные знания и практические навыки. 

Процесс профессиональной 
подготовки студентов, обучающихся 
в Кубанском социально-экономи-
ческом институте по специальности 
«пожарная безопасность», включает 
в себя не только формирование про-
фессиональных знаний, умений, на-
выков, но и усвоение методов пси-
хопрофилактики и психогигиены на 
основе обретаемых научных психо-

логических знаний, отправной точ-
кой реализации которых является 
способность быть субъектом своего 
психического состояния. 

Как отмечает Е.П. Ильин, ин-
терес к проблематике обусловлен 
социально-педагогической ситуаци-
ей, в которой специалистам по по-
жарной безопасности приходится 
пребывать в ситуации риска [4., 
124]. 

В связи с этим, по нашему 
убеждению, практическая значи-
мость психолого-педагогических 
знаний для применения психологи-
ческой разгрузки и методов психо-
гигиены заключается в том, что на-
выки саморегуляции дают возмож-
ность студенту – будущему пожар-
ному, осознать внутреннее психиче-
ское напряжение, понять момент, 
когда изменилось его состояние, от-
следить, какой фактор явился при-
чиной изменения психического со-
стояния. 

Тогда субъект может понять, 
что для сохранения работоспособно-
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го состояния необходимо применить 
освоенные знания и методы психо-
гигиены. 

С целью всестороннего рас-
смотрения психологического фено-
мена «риск, готовность к риску» в 
ракурсе профессиональной подго-
товки будущих пожарных  в нашем 
исследовании были использованы 
междисциплинарный, сравнитель-
ный и личностный подходы. На эта-
пе подготовки проведения исследо-
вания была проанализирована науч-
ная литература по выбранной теме и 
целью настоящей статьи является 
краткий теоретический анализ изу-
чаемой проблемы: о роли психоло-
гической подготовки будущих спе-
циалистов по пожарной безопасно-
сти в контексте психологического 
феномена «психология  риска».  

Известно, что жизнь совре-
менного общества сопряжена с раз-
ного рода рисками – геополитиче-
скими, политическими, социальны-
ми, экономическими, финансовыми, 
технологическими и прочими. Фе-
номен риска носит междисципли-
нарный характер и изучается не 
только психологами (О.С. Дейнека, 
А.А. Долныкова, А.Л. Журавлев, 
Т.В.Корнилова, М.А. Котик, Б.Ф. 
Ломов., В.А. Петровский, В.П. По-
зняков, С.К. Рощин, Г.Н.Солнцева, 
В.А. Хащенко, Д. Канеман, Ю. Ко-
зелецкий, П. Словик, A.Тверски и 
др.), но и специалистами в области 
научного управления, социологии, 
экономики и финансов (А.П. Аль-
гин, Ю.А. Зубок, В.В. Черкасов, Г.В. 
Чернова, А.А. Кудрявцев, С.В. Ма-
лахов). 

Благодаря значительному про-

грессу, достигнутому в последние 
десятилетия в области исследований 
рисков, это новое междисциплинар-
ное научное направление практиче-
ски выделилось в самостоятельную 
дисциплину. 

Психологические аспекты по-
ведения людей в ситуации риска 
оказались в центре внимания психо-
логов в начале становления при-
кладной психологии, а именно в 20-е 
годы XX века. Склонность к риску 
рассматривалась как личностное 
свойство, которое выступало как 
профессионально важное качество в 
опасных профессиях, либо как не-
желательное  качество, противопо-
казание в профессиях, где необхо-
димо проявлять осторожность, ос-
мотрительность. Как отмечает М.А. 
Котик, склонность к риску оценива-
лась с помощью ситуативно-
поведенческих методов, либо мето-
дов опросных, предполагающих са-
мооценку, самоотчет [12]. 

Во второй половине нашего 
столетия исследования риска начи-
нают постепенно проникать в другие 
прикладные области науки. Развитие 
новых технологий в промышленно-
сти и энергетике привело к созданию 
и широкому практическому приме-
нению разнообразных сложных тех-
нических систем, таящих в себе по-
тенциальную опасность аварий 
крупного масштаба. Начались ис-
следования техногенного риска сна-
чала применительно к ядерно-
техническим установкам, позднее к 
объектам химической промышлен-
ности и ракетно-космической техни-
ке. После ряда крупных аварий, при-
ведших к загрязнению окружающей 
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среды и многочисленным человече-
ским жертвам, интенсивно стало 
развиваться направление исследова-
ния риска для здоровья и окружаю-
щей среды [3., 24]. 

Особенное внимание проблеме 
риска и предотвращения рискован-
ного поведения человека в той или 
иной ситуации уделяется в таких 
прикладных направлениях психоло-
гии, как психология труда, инженер-
ная психология, психология здоро-
вья и превентивная психология. 

Риск как психологический фе-
номен имеет структурный характер 
и включает в себя ситуацию риска; 
оценку риска; степень ее осознанно-
сти субъектами риска; факторы рис-
ка; ситуацию выбора; границы риска 
и зону риска. 

А. И. Петимко и В. Л. Зверев 
(2010) полагают, что ситуация риска 
включает:  

1) обстановочные компоненты 
– то, что окружает человека, что 
можно назвать обстоятельствами, 
средой, внешними условиями; 

2) личностные компоненты – 
то, что представляет из себя человек, 
попавший в данную обстановку, по-
ставившую его перед необходимо-
стью выбора действий; 

3) деятельностные (поведенче-
ские) компоненты – то, что человек 
делал, попав в данную обстановку, 
что делает, что намеревается делать 
и чего достигает [10]. 

Совокупность всего этого об-
разует объективно-субъективный 
психологический феномен «человек 
в ситуации риска». 

И.Е. Задорожнюк и В.А. Зозу-
люк (1994) включают в риск умение 

просчитать ситуацию и способность 
человека «подминать» ее под себя 
для достижения своей цели. 

И.Г. Абрамова (1994) пишет о 
шести функциях риска: защитной, 
развивающей, регулятивной, оце-
ночной, экспертной и организацион-
ной. В.В. Глущенко (2008) предло-
жено выделять еще две функции 
риска – компенсирующую (возмож-
ность дополнительной прибыли) и 
социально-экономическую [1, 28]. 

В психологии труда и инже-
нерной психологии центральным 
вопросом является исследование на-
дежности и продуктивности дея-
тельности, особенно в таких профес-
сиях, где высок уровень экстремаль-
ных ситуаций и цены ошибок чело-
века. Понятие «риск» является од-
ним из ключевых в описании дея-
тельности человека как оператора 
сложных систем управления, в осо-
бенности процесса принятия реше-
ний. В данном контексте риск пони-
мается как действие, выполняемое в 
условиях выбора в ситуации неопре-
деленности, когда существует опас-
ность в случае неудачи оказаться в 
худшем положении, чем до выбора. 

Психология здоровья рассмат-
ривает риск с точки зрения личного 
выбора или моделей поведения, ко-
торые могут быть основополагаю-
щими в возникновении заболеваний, 
связанных с образом жизни. Риск 
понимается как вероятность возник-
новения негативных последствий 
для здоровья в результате использо-
вания тех или иных поведенческих 
практик. 

Теоретические концепции, 
описывающие механизмы рискован-
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ного поведения, базируются на со-
циально-когнитивном подходе. По-
ведение, с точки зрения данного 
подхода, взаимозависимо и взаимо-
обусловлено внешними и внутрен-
ними факторами. К внутренним фак-
торам разные авторы относят: воз-
растные и личностные особенности, 
специфику протекания биологиче-
ских, эмоциональных и когнитивных 
процессов, установки и убеждения, 
субъективные оценки рискованности 
того или иного поведения. 

В 70-80-е годы XX века склон-
ность к риску стала предметом изу-
чения экономической психологии. В 
условиях энергетического кризиса и 
связанного с ним экономического 
спада конкурентоспособными ока-
зывались фирмы и производствен-
ные организации, готовые к гибкой 
смене видов продукции, а также к 
организационным и технологиче-
ским инновациям.  В этой связи ис-
следователи стали изучать новые 
виды риска – управленческий и эко-
номический риск. В центре исследо-
вания оказались предприниматели и 
менеджеры [8., 109]. 

Само восприятие риска, бази-
руясь на субъективной оценке или 
знании объективных условий, может 
оказывать различное влияние на 
процесс принятия решения в ситуа-
ции неопределённости и на его эф-
фективность. Склонность к риску 
как поиск сильных ощущений и об-
думанная, рационально просчитан-
ная готовность к риску – принципи-
ально разные явления, скрывающие-
ся за одной лингвистической едини-
цей. 

О «готовности к риску» и 

«склонности к риску» как личност-
ных факторах регуляции поведения 
в ситуациях риска принято говорить, 
опираясь в основном на психодиаг-
ностическую парадигму, в рамках 
которой названные свойства высту-
пают в статусе внутренних субъект-
ных условий, которые могут быть 
поняты как индивидуальные  осо-
бенности, личностные диспозиции, а 
также как особые измерительные 
шкалы типа личностных конструк-
тов или индивидуальных категори-
зации [5., 32]. 

Важным методическим аспек-
том является исследование объек-
тивных и субъективных корней рис-
ка. Поскольку существуют ситуации, 
когда риск является неотъемлемой 
частью природной и социальной 
среды, в других же ситуациях риск 
есть лишь порождение  отношения к 
жизни [3]. 

Объективное понимание риска 
должно подразумевать наличие не-
определённой возможности небла-
гоприятного исхода, не зависящей от 
воли и сознания лица, подверженно-
го риску. Иными словами, неопреде-
лённость является объективной ха-
рактеристикой соответствующей си-
туации. Такой подход к риску выво-
дит его источники в окружающую 
человека среду. Реакция людей на 
такие ситуации и их субъективное 
отношение к неопределённости яв-
ляются следствием проявления рис-
ка, а не его компонентом. 

Подобная точка зрения совсем 
не означает, что лицо, подверженное 
риску, не может влиять на его про-
явление. Однако это влияние воз-
можно лишь за счёт воздействия на 
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окружающую среду как источник 
риска и не связано с изменением 
точки зрения на риск. 

Поэтому, согласно данному 
подходу исследование рисковой си-
туации представляет собой выявле-
ние и изучение источников риска и 
неопределённости, а также получе-
ние как можно более подробной ин-
формации о поведении изучаемой 
системы. 

Субъективное понимание рис-
ка должно предполагать наличие 
нашего отношения или нашей оцен-
ки неопределённости. Иными сло-
вами, источник неопределённости 
лежит не в самой ситуации, а в субъ-
ективном отношении к ней. В част-
ности, субъективные вероятности 
реализации неопределённой воз-
можности неблагоприятного исхода 
не имеют прямого отношения к дей-
ствительным шансам его реализа-
ции, а выражают то, что лицо, при-
нимающее решения, думает о такой 
возможности. Таким образом, в дан-
ном контексте  риск представляет 
собой оценку ситуации с точки зре-
ния восприятия потенциальной  
осуществимости отрицательных по-
следствий. 

Отсюда следует, что риск, по-
нимаемый субъективно, связан с по-
ведением и способом мышлением 
лица, принимающего решения, то 
есть является характеристикой этого 
лица, а не окружающей среды. Сле-
довательно, исследование рисковой 
ситуации необходимо лишь по-
стольку, поскольку оно позволяет 
лицу, принимающему решения, 
улучшить свою оценку риска. 

При рассмотрении вопроса о 

влиянии различных факторов на вы-
бор субъектом рискованных альтер-
натив выделяется несколько точек 
зрения: суть первой – субъективи-
стской – заключается в том, что ре-
шения, которые выбирает человек, 
обусловлены его личностными свой-
ствами и качествами: такими как 
темперамент, сила воли и др. 

Ситуационная точка зрения 
предполагает, что поведением людей 
в ситуации выбора преимуществен-
но управляет внешняя среда: органи-
зационная структура предприятий, 
средства массовой информации и 
т.п. Мы полагаем, что продуктивным 
является подход, основанный на ис-
пользовании принципа дополни-
тельности: взаимодействие личност-
ных и ситуативных факторов. Третья 
точка зрения объединяет две преды-
дущие позиции, поэтому является 
наиболее объективной и основыва-
ется на «признании целесообразно-
сти различать среди факторов, 
влияющих на выбор той или иной 
рискованной альтернативы или на 
отказ от риска. Социальные, психо-
логические и социально-психологи-
ческие факторы, которые диалекти-
чески взаимодействую – они взаи-
мовлияют и дополняют друг на дру-
га» [9, 66]. Причем, в большинстве 
случаев детерминирующими факто-
рами являются личностные факторы, 
тогда как ситуативные играют роль 
модулятора (определяя вариатив-
ность проявления личностных фак-
торов). В некоторых, гораздо более 
редких на наш взгляд случаях, ие-
рархия факторов может меняться. 

Если проблеме личностной ре-
гуляции принятия решений уже по-
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священа значительная часть литера-
туры, то проблема отражения в ин-
дивидуально-ценностных мотивах 
принятия риска, связанных с про-
фессиональной деятельностью, дос-
таточно нова. В итоге можно счи-
тать, что проблемы психологии рис-
ка были и остаются актуальными 
для прикладной психологии. При 
этом есть основания полагать, что в 
данной области остаются вопросы, 
требующие общепсихологического, 
теоретического и эмпирического ис-
следования. В частности, отсутст-
вуют данные о границах изменчиво-
сти склонности к риску в онтогенезе, 
на разных возрастных этапах, о 
влиянии на склонность к риску ве-
дущей деятельности личности, ее 
социально-профессионального ста-
туса и в целом  социальной ситуации 
развития. 

Психологическая включен-
ность человека в ситуацию риска 
связана с рядом психологических 
явлений – пониманием и оценкой 
человеком ситуации, и ее отдельных 
факторов. 

Любой фактор, любая ситуа-
ция воспринимается человеком все-
гда субъективно, в собственной ин-
терпретации. Справедливо отмечали 
Д. Креч и Р. Кратчфилд: «Не бывает 
беспристрастных фактов. Данные не 
имеют своей собственной логики, 
которая приводит к одинаковому 
восприятию и пониманию у всех 
людей. Данные воспринимаются и 
интерпретируются индивидом с точ-
ки зрения его нужд, в контексте его 
собственных ориентаций, личност-
ных особенностей и ранее сформи-
рованных когнитивных моделей» [7., 

45]. Окружение, обстановка пред-
стает в ситуации как данность, обла-
дающая объективными характери-
стиками, ставящая человека в опре-
деленные условия, положение. Она 
объективно определяет  возникнове-
ние соответствующих компонентов 
психической деятельности (ощуще-
ний, восприятий, чувств и др.); они 
ситуативны в том смысле, что как-то 
обусловлены особенностями данной 
ситуации и служат интересам орга-
низации поведения, соответствую-
щего ее специфике, например: 

– оценкой значимости ситуа-
ции и отношения к ней (критерий 
значимости опосредует любую реак-
цию человека, чем выше оценка зна-
чимости ситуации, тем больше сила 
ее психологического воздействия, 
тем значимее и сильнее реакция че-
ловека на нее); 

– мотивацией активности в си-
туации (именно от мотивации зави-
сит то, к какой цели и с каким упор-
ством стремится человек, насколько 
важен для него результат активно-
сти, одни мотивы заставляют пре-
одолевать любые трудности, другие 
побуждают отступать перед малей-
шими препятствиями, личность не 
пассивно следует объективным осо-
бенностям ситуации). 

Внешние причины действуют 
через внутренние условия – такова 
важнейшая закономерность психи-
ческой деятельности. Психические 
состояния, реакции и действия чело-
века в ситуации не являются пря-
мым, однозначным отражением объ-
ективных особенностей  ситуации. 
Они опосредованы особенностями 
данного человека – его качествами, 
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мотивами, подготовленностью, 
опытностью и пр. Человек в ситуа-
ции  риска выступает в качестве ак-
тивного, целенаправленно дейст-
вующего субъекта. Он нередко вы-
бирает ее объективные особенности 
из многих (из-за своего поведения 
он сам часто попадает в определен-
ные ситуации и ставит себя в то или 
иное положение), а в данной ситуа-
ции – один из возможных способов 
поведения. Кроме того, в его силах в 
определенной степени менять си-
туацию объективно (например, ме-
нять место, устранять внешние угро-
зы) и психологически (менять свое 
восприятие ситуации, ее оценку, 
свое положение, намерения, регули-
ровать эмоции, действия, усилия и 
др.). Психологически, согласно сво-
ей активности, поведения; 

– мобилизованностью – степе-
нью выявления всех имеющихся у 
данного человека личных возможно-
стей, необходимых для правильного 
поведения и действий в ситуации, 
обеспечения успеха; 

– психическим состоянием че-
ловека (состояние, которое непо-
средственно предшествовало воз-
никшей ситуации и с которым чело-
век «вошел» в нее и те состояния, 
что возникли уже в ситуации, могут 
в зависимости от своих особенно-
стей либо благоприятствовать успе-
ху, либо затруднять, делать его дос-
тижение невозможным); 

– совладающим поведением – 
активным проявлением личностью 
саморегуляции (самоуправления, 
самообладания) своей психической 
деятельности, удержания под кон-
тролем и овладения состояниями, 

поступками и действиями (усиление 
или ослабление психологических ре-
акций на происходящее, преодоле-
ние дестабилизирующих влияний на 
себя ситуации и  ее факторов, уси-
лия по проявлению всех своих воз-
можностей, сохранение или восста-
новление душевного равновесия). 

Таким образом, ситуация рис-
ка всегда личностно опосредована, а 
поведение личности имеет ситуа-
тивные признаки. Поведение и реак-
ции человека не задаются однознач-
но объективными характеристиками 
ситуации, не являются фатально 
обусловленными ими, не навязыва-
ют человеку послушно пассивную 
роль. Последнее слово принадлежит 
комплексу присущих конкретной 
личности и устойчиво сформирован-
ных у нее свойств, качеств, привы-
чек, знаний, умений, навыков, под-
готовленности к жизни, деятельно-
сти и встрече с экстремальными си-
туациями и факторами. 

Положительная роль склонно-
сти к риску у пожарников (как про-
фессионально важное качество) от-
мечается в ряде исследований (Оси-
пов А.В., 2009; Самсонов А.П., 
1978). А.П. Самсонов выявил, что 
большинство пожарников склонны к 
риску (таких в его выборке было 68 
человек, не склонных к риску – 42 
человека). По данным этого иссле-
дователя, эффективность действий 
лиц, склонных к риску, в период вы-
полнения первого упражнения вы-
ражена более значимо, чем у других 
испытуемых. А.П. Самсонов полага-
ет, что это достигается не только 
тем, что рисковые не испытывают 
высокой психической напряженно-
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сти в экстремальных условиях, но и 
за счет тактики выполнения упраж-
нения.  Например, они, в отличие от 
лиц, не склонных к риску, в период 
подъема по лестнице перепрыгивают 
ее ступеньки, ставят ногу не на каж-
дую ступеньку, а через одну; руками 
держатся за ступеньки не в обхват, а 
как им более удобно. Склонные к 
риску не пользуются страховой ве-
ревкой, чем создаются наиболее 
удобные, хотя и небезопасные, усло-
вия для повышения эффективности 
выполнения упражнения [8,. 145]. 

Исследование эффективности 
действий испытуемых в боевой об-
становке тушения пожара показало, 
что лица, склонные к риску, отлича-
ются от лиц, не склонных к риску, 
самоотверженным поведением, со-
храняя хорошую работоспособность 
в опасных для жизни условиях. Они 
с желанием и охотой выезжают на 
пожары, в пути следования шутят, 
смеются, многие из них интересуют-
ся предполагаемыми боевыми дей-
ствиями. 

Лица, не склонные к риску, 
особой инициативы не проявляют, 
но и не самоустраняются от выпол-
нения боевого задания. Учитывая, 
что личный состав пожарных под-
разделений выполняет на пожаре 
различные виды работ, важно знать, 
кого из лиц дежурного караула мож-
но использовать на той или иной ра-
боте не в ущерб боевой готовности 
пожарного подразделения. Со всей 
очевидностью работу ствольщика, 
газодымозащитника, спасение по-
страдавших с высот целесообразно 
поручать пожарным, склонным к 
риску. Выполнение работ по про-

кладке рукавных линий от пожарной 
машины к месту пожара, установке 
машин на водоисточники, разборку 
конструкций и проливку места по-
жара необходимо возлагать на лиц, 
не склонных к риску [9., 15]. 

Однако, по данным А.П. Сам-
сонова, при осуществлении профи-
лактической работы лица, не склон-
ные к риску, качественнее и эффек-
тивнее проводили эту работу, чем 
лица, склонные к риску. Например, в 
период обследования объекта охва-
тывали проверкой лица, склонные к 
риску, – 45%, не склонные к риску – 
75%. При осмотре помещений лица, 
склонные к риску, обнаруживали 
противопожарных недочетов – 8,4%, 
не склонные к риску – 14%.[10,. 25]. 

Согласно оценкам проведен-
ных исследований, в современном 
обществе 95-97 % людей – рискофо-
бы и 3-5 % – рискофилы. В одном из 
исследований зарубежных психоло-
гов было выявлено, что при решении 
экспериментальной задачи 80% сту-
дентов оказались рискофобами, не 
соглашавшимися с предложениями 
экстремальных рисков, и только 20 
% – рискофилами, выбиравшими 
очень рискованные предложения. 

А.Г. Евдокимов (2010) выявил, 
что среди молодых сотрудников ча-
стных охранных предприятий лишь 
14% имеют высокий уровень склон-
ности к риску (выявлено по Методи-
ке Шуберта) [8., 115]. 

Эти данные нуждаются в 
уточнении. Во-первых, очевидно, 
что есть еще и группа людей со 
средней степенью склонности к рис-
ку. Так, по данным Т.В. Грязновой, 
среди инженеров-руководителей 
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предприятий железнодорожного 
транспорта лиц с высоким уровнем 
склонности к риску (выявленных по 
Методике Шуберта) было 9%, со 
средней выраженностью – 64 и с 
низкой выраженностью – 27%. С.А. 
Ермолин (2011) выявил среди взрос-
лых обоего пола 22,2% лиц с высо-
ким уровнем склонности к риску, 
46,5 – со средним уровнем и 31,3% – 
с низким уровнем. Во-вторых, обо-
значать свою склонность к риску 
при ответах на вопросы и проявлять 
риск при решении эксперименталь-
ных задач – не одно и то же) [4., 85]. 

Таким образом, завершая из-
ложенное, заметим, что часть факто-
ров риска не связаны с болезнью или 
личностными особенностями, а яв-
ляются следствием неподготовлен-
ности, необученности и т.д. Не-
опытность приводит к повышению 
вероятности ошибок, к переживанию 
неуверенности, тревоги вследствие 
осознания того, что могут произойти 
ошибки. Следовательно, психологи-
ческая подготовка будущих инжене-
ров пожарной безопасности на этапе 
профессионального обучения в вузе 
является важным фактором профи-
лактики профессиональных стрессов 
в ситуации постоянного риска. 
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resistance. 
Важной составляющей про-

цесса обеспечения пожарной безо-
пасности на предприятии является 
наличие путей эвакуации. В соответ-
ствии с Федеральным Законом 
«Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности» эва-
куационный путь – это путь движе-
ния и (или) перемещения людей, ве-
дущий непосредственно наружу или 
в безопасную зону, удовлетворяю-
щий требованиям безопасной эва-
куации людей при пожаре [14]. Дан-

ные требования регламентируются 
нормативными документами и могут 
быть представлены в виде схемы, 
изображенной на рисунке 1. 

Проблемы безопасности жиз-
недеятельности, исследуют ученые 
Кубанского социально-экономичес-
кого института [1]-[11]. Одно из на-
правлений безопасности жизнедея-
тельности – обеспечение пожарной 
безопасности, важной составляющей 
которой является безопасность зда-
ний и сооружений, в том числе на-
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личие, отвечающих требованиям 
безопасности путей эвакуации. 

Пути эвакуации включают в 
себя эвакуационные выходы, эва-
куационные пути, эвакуационные 
лестницы и эвакуационное освеще-
ние. Эвакуация – это процесс орга-
низационного самостоятельного 
движения людей непосредственно 
наружу или безопасную зону из по-
мещений, в которых имеется воз-
можность воздействия на людей 
опасных факторов пожара. 

Требования СНиП 21-01 [12] 

направлены на: 
- своевременную и беспрепят-

ственную эвакуацию людей; 
- спасение людей, которые мо-

гут подвергнуться воздействию 
опасных факторов пожара; 

- защиту людей на путях эва-
куации от воздействия опасных фак-
торов пожара. 

Защита людей на путях эва-
куации обеспечивается комплексом 
объемно-планировочных, эргономи-
ческих, инженерно-технических ме-
роприятий. 

 
Рис. 1 Схема противопожарной регламентации требований 

к путям эвакуации 
 
Мероприятия и средства, 

предназначенные для спасения лю-
дей, не соответствующие требовани-
ям безопасности, при организации 
процесса эвакуации из всех помеще-
ний и зданий, не учитываются. 

Не допускается размещать по-

мещения класса Ф5 категории А и Б 
под помещениями, предназначен-
ными для одновременного пребыва-
ния более 50 человек, а также в под-
вальных и цокольных этажах. В под-
вальных и цокольных этажах не до-
пускается размещать помещения 
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классов Ф1.1, Ф1.2 и Ф1.3. 
Выходы являются эвакуацион-

ными, если они ведут: 
1) из помещений первого эта-

жа наружу: 
- непосредственно; 
- через коридор; 
- через вестибюль (фойе); 
- через лестничную клетку; 
- через коридор и вестибюль 

(фойе); 
- через коридор и лестничную 

клетку; 
2) из помещений любого эта-

жа, кроме первого: 
- непосредственно в лестнич-

ную клетку или на лестницу 3-го ти-
па; 

- в коридор, ведущий непо-
средственно в лестничную клетку 
или на лестницу 3-го типа; 

- в холл (фойе), имеющий вы-
ход непосредственно в лестничную 
клетку или на лестницу 3-го типа; 

3) в соседнее помещение (кро-
ме помещения класса Ф5 категории 
А или Б) на том же этаже, обеспе-
ченная выходами, указанными в 
пунктах 1 и 2, выход в помещение 
категории А или Б допускается счи-
тать эвакуационными, если он ведет 
из технического помещения без по-
стоянных рабочих мест, предназна-
ченного для обслуживания выше-
указанного помещения категории А 
или Б. 

Выходы из подвальных и цо-
кольных этажей, являющиеся эва-
куационными, как правило, следует 
предусматривать непосредственно 
наружу обособленными от общих 
лестничных клеток здания. Допуска-
ется: 

- эвакуационные выходы из 
подвалов предусматривать через 
общие лестничные клетки с обособ-
ленным выходом наружу, отделен-
ным от остальной части лестничной 
клетки глухой противопожарной пе-
регородкой первого типа; 

- эвакуационные выходы из 
подвальных и цокольных этажей с 
помещениями категорий В, Г и Д 
предусматривать в помещениях ка-
тегорий В4, Г, Д и в вестибюль, рас-
положенный на первом этаже зданий 
класса Ф5; 

- эвакуационные выходы из 
фойе, гардеробных, курительных и 
санитарных узлов, размещенных в 
подвальных или цокольных этажах 
зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, преду-
сматривать в вестибюль первого 
этажа по отдельным лестницам вто-
рого типа; 

- эвакуационные выходы из 
помещений предусматривать непо-
средственно на лестницу второго 
типа, в коридор или холл (фойе, вес-
тибюль), ведущие на такую лестни-
цу, при условиях, оговоренных в 
нормативных документах;  

- оборудовать тамбуром, в том 
числе двойным, выход непосредст-
венно наружу из здания, из подваль-
ного и цокольного этажей. 

Выходы не являются эвакуа-
ционными, если в их проемах уста-
новлены раздвижные и подъемно-
опускные двери и ворота, ворота для 
железнодорожного подвижного со-
става, вращающиеся двери и турни-
кеты. 

Распашные калитки в указан-
ных воротах могут считаться эва-
куационными выходами. 
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Количество и ширина эвакуа-
ционных выходов из помещений, с 
этажей и из зданий определяются в 
зависимости от максимально воз-
можного числа эвакуирующихся че-
рез них людей и предельно допусти-
мого расстояния от наиболее уда-
ленного места возможного пребыва-
ния людей (рабочего места) до бли-
жайшего эвакуационного выхода. 

Предельно допустимое рас-
стояние от наиболее удаленной точ-
ки помещения, а для зданий класса 
Ф5 – от наиболее удаленного рабо-
чего места до ближайшего эвакуа-
ционного выхода, измеряемая по оси 
эвакуационного пути, должно быть 
ограничено в зависимости от класса 
функциональной пожарной опасно-
сти и категории взрывопожароопас-
ности помещения и здания, числен-
ности эвакуируемых, геометриче-
ских параметров помещений и эва-
куационных путей, класса конструк-
тивной пожарной опасности и сте-
пени огнестойкости здания. 

Длину пути эвакуации по ле-
стнице второго типа следует прини-
мать равной ее утроенной высоте. 
Эвакуационные пути следует преду-
сматривать с учетом требований 
пункта 6.9 СНиП 21-01 [12], они не 
должны включать лифты и эскала-
торы, а также участки, ведущие: 

- через коридоры с выходами 
из лифтовых шахт, через лифтовые 
холлы и тамбуры перед лифтами, 
если ограждающие конструкции 
шахт лифтов, включая двери шахт 
лифтов, не отвечают требованиям, 
предъявляемым к противопожарным 
преградам; 

- через «проходные» лестнич-

ные клетки, когда площадка лест-
ничной клетки является частью ко-
ридора, а также через помещение, в 
котором расположена лестница вто-
рого типа, не являющаяся эвакуаци-
онной; 

- по кровле зданий, за исклю-
чением эксплуатируемой кровли или 
специально оборудованного участка 
кровли; 

- по лестницам второго типа, 
соединяющим более двух этажей 
(ярусов), а также ведущим из подва-
лов и цокольных этажей. 

В зданиях всех степеней огне-
стойкости и классов конструктивной 
пожарной опасности, кроме зданий 
V степени огнестойкости и зданий 
класса С3, на путях эвакуации не 
допускается применять материалы с 
более высокой пожарной опасно-
стью, чем: 

- Г1, В1, Д2, Т2 – для отделки 
стен, потолков и заполнения подвес-
ных потолков в вестибюлях, лест-
ничных клетках, лифтовых холлах; 

- Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, 
Т2 – для отделки стен, потолков и 
заполнения подвесных потолков в 
общих коридорах, холлах и фойе; 

- Г2, РП2, Д2, Т2 – для покры-
тий пола в вестибюлях, лестничных 
клетках, лифтовых холлах; 

- Г3, РП2, Д3, Т2 – для покры-
тий пола в общих коридорах, холлах 
и фойе. 

Коридоры длиной более 60 м 
следует разделять противопожарны-
ми перегородками второго типа на 
участке, длина которых определяет-
ся по СНиП 2.04.05, но не должна 
превышать 60 метров. 

При дверях, открывающихся 



 

24 

из помещений в коридоры, за шири-
ну эвакуационного пути по коридору 
следует принимать ширину коридо-
ра, уменьшенную: 

- на половину ширины дверно-
го полотна – при одностороннем 
расположении дверей; 

- на ширину дверного полотна 
– при двустороннем расположении 
дверей; 

- это требование не распро-
страняется на поэтажные коридоры 
(холлы, устраиваемые в секциях 
зданий класса Ф1.3 между выходами 
из помещения и выходом в лестнич-
ную клетку. 

Высота горизонтальных участ-
ков путей эвакуации в свету должна 
быть не менее 2 м, ширина горизон-
тальных участков путей эвакуации и 
пандусов должна быть не менее: 

- 1,2 м – для общих коридоров, 
по которым могут эвакуироваться из 
помещений класса Ф1 более 15 че-
ловек, из помещений других классов 
функциональной пожарной опасно-
сти – более 50 человек; 

- 0,7 м – для проходов к оди-
ночным рабочим местам; 

- 1,0 м – по всем остальным 
случаям. 

В любом случае эвакуацион-
ные пути должны быть такой шири-
ны, чтобы с учетом их геометрии по 
ним можно было беспрепятственно 
пронести носилки с лежащим на них 
человеком. 

В полу на путях эвакуации не 
допускаются перепады высот менее 
45 см и выступы, за исключением 
порогов в дверных проемах. В мес-
тах перепада высот следует преду-
сматривать лестницы с числом сту-

пеней не менее трех или пандусы с 
уклоном не более 1:6. При высоте 
лестниц более 45 см следует преду-
сматривать ограждения с перилами. 

На путях эвакуации не допус-
кается устройство винтовых лест-
ниц, лестниц полностью или частич-
но криволинейных в плане, а также 
забежных и криволинейных ступе-
ней, ступеней с различной шириной 
проступи и различной высоты в пре-
делах марша лестницы и лестничной 
клетки. 

Лестницы и лестничные клет-
ки, предназначенные для эвакуации, 
подразделяются на лестницы сле-
дующих типов: 

1 – внутренние, размещаемые 
в лестничных клетках; 

2 – внутренние открытые; 
3 – наружные открытые. 
Обычные лестничные клетки 

типов: 
Л1 – с остекленными или от-

крытыми проемами в наружных сте-
нах на каждом этаже; 

Л2 – с естественным освеще-
нием через остекленные или откры-
тые проемы в покрытии. 

Незадымляемые лестничные 
клетки типов: 

Н1 – с входом в лестничную 
клетку с этажа через наружную воз-
душную зону по открытым перехо-
дам, при этом должна быть обеспе-
чена незадымляемость перехода че-
рез воздушную зону; 

Н2 – с подпором воздуха в ле-
стничную клетку при пожаре; 

Н3 – с входом в лестничную 
клетку с этажа через тамбур-шлюз с 
подпором воздуха (постоянным или 
при пожаре). 
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Для обеспечения тушения по-
жара и спасательных работ преду-
сматриваются пожарные лестницы 
типов: 

П1 – вертикальные; 
П2 – маршевые с уклоном не 

более 6:1. 
В объеме обычных лестнич-

ных клеток не допускается встраи-
вать помещения любого назначения, 
кроме помещения охраны. Под мар-
шами первого, цокольного или под-
вального этажа допускается разме-
щение узлов управления отоплени-
ем, водомерных узлов и электриче-
ских водно-распределительных уст-
ройств. 

В незадымляемых лестничных 
клетках допускается предусматри-
вать только приборы отопления. 

В объеме лестничных клеток, 
кроме незадымляемых, допускается 
размещать не более двух пассажир-
ских лифтов, опускающихся не ниже 
первого этажа, с ограждающими 
конструкциями лифтовых шахт из 
негорючих материалов с ненорми-
руемыми пределами огнестойкости. 
Лифтовые шахты, размещаемые вне 
зданий, допускается ограждать кон-
струкциями из негорючих материа-
лов с ненормируемыми пределами 
огнестойкости. 

Лестничные клетки должны 
иметь выход наружу на прилегаю-
щую к зданию территорию непо-
средственно или через вестибюль, 
отделенный от примыкающих кори-
доров перегородками с дверями. При 
устройстве эвакуационных выходов 
из двух лестничных клеток через 
общий вестибюль, должна иметь 
выход непосредственно наружу. 

В зданиях с незадымляемыми 
лестничными клетками следует пре-
дусматривать противодымную за-
щиту общих коридоров, вестибюлей, 
холлов и фойе. 

Требования СНиП 23-05 рас-
пространяются на проектирование 
освещения помещений зданий и со-
оружений различного назначения, в 
том числе наружного освещения 
[13]. 

Искусственное освещение 
подразделяется на рабочее, аварий-
ное (освещение безопасности и эва-
куационное), охранное и дежурное. 

Эвакуационное освещение в 
помещениях или местах производст-
ва работ вне зданий следует преду-
сматривать: 

- в местах, опасных для прохо-
да людей; 

- в проходах и на лестницах, 
служащих для эвакуации людей, при 
числе эвакуирующихся более 50 че-
ловек; 

- по основным проходам про-
изводственных помещений, в кото-
рых работают более 50 человек; 

- в производственных помеще-
ниях с постоянно работающими в 
них людьми, где выход из помеще-
ния при аварийном отключении 
нормального освещения связан с 
опасностью травматизма из-за про-
должения работы производственно-
го оборудования; 

- в помещениях общественных 
и вспомогательных зданий промыш-
ленных предприятий, если в поме-
щениях могут одновременно нахо-
диться более 100 человек; 

- в производственных помеще-
ниях без естественного света. 
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При эксплуатации эвакуаци-
онных путей и выходов должно быть 
обеспечено соблюдение проектных 
решений и требований нормативных 
документов по пожарной безопасно-
сти, в том числе по освещенности, 
количеству, размерам и объемно-
планировочным решениям эвакуа-
ционных путей и выходов, а также 
по наличию на путях эвакуации зна-
ков пожарной безопасности. 

Разработанная схема регла-
ментации противопожарных требо-
ваний к путям эвакуации на пред-
приятии позволяет их классифици-
ровать, что способствует системати-
зации требований в данной сфере 
обеспечения пожарной безопасно-
сти, а также позволяет конкретизи-
ровать задачи, стоящие перед руко-
водством и специалистами предпри-
ятия. 
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Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации ут-
верждены постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
25 апреля 2012 года № 390. Данные 
Правила включают в себя 19 разде-
лов и 6 приложений, содержание ко-
торых можно представить в виде 
схемы (рис. 1). 

В общих положениях указыва-
ется – Правила противопожарного 
режима содержат требования по-
жарной безопасности, устанавли-
вающие правила поведения людей, 
порядок организации производства и 
(или) содержания территорий, зда-
ний, сооружений, помещений орга-
низаций и других объектов в целях 
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обеспечения пожарной безопасности 
[12]. 

В целях организации работ по 
предупреждению пожаров на произ-
водственных объектах руководитель 
предприятия назначает лицо, ответ-
ственное за пожарную безопасности, 
а на объектах, на которых одновре-
менно может находиться 50 и более 
человек создавать пожарно-
техническую комиссию. 

В общих положениях Правил 
рассматриваются обязанности руко-
водителей организаций по выполне-

нию основных мероприятий, на-
правленных на соблюдение требова-
ний пожарной безопасности: 

- на период устойчивой сухой, 
жаркой и ветреной погоды; 

- при эксплуатации зданий и 
сооружений; 

- при наличии особых условий 
эксплуатации; 

- при эксплуатации систем 
вентиляции и кондиционирования; 

- содержание в исправном со-
стоянии систем и средств противо-
пожарной защиты. 

 
Рис. 1 Структурная схема Правила противопожарного режима 

в Российской Федерации 
Структурно в содержании 

Правил противопожарного режима 
можно выделить две группы разде-
лов: противопожарный режим на 
объектах и пожарная безопасность 
при выполнении работ (рис. 1). В 
первую группу можно включить 

разделы, посвященные противопо-
жарному режиму на территории по-
селений, в жилых зданиях, научных, 
учебных, культурно-развлекатель-
ных и лечебных заведениях, объек-
тах торговли, производственного и 
сельскохозяйственного назначения, 
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транспортных предприятиях и авто-
заправочных станциях. 

Ко второй группе разделов 
можно отнести вопросы противопо-
жарного режима, которые необхо-
димо соблюдать при выполнении 
строительно-монтажных работ, по-
жароопасных работ, транспортиро-
вании пожаровзрывоопасных и по-
жароопасных веществ и материалов, 
сливоналивных операций с сжижен-
ным углеводородным газом. 

В отдельный раздел Правил 
выделен вопрос обеспечения объек-
тов первичными средствами пожа-
ротушения. 

В разделе «Территории посе-
лений» отмечается о необходимости 
исправного содержания в любое 
время года дорог, проездов и подъ-
ездов к зданиям, сооружениям и 
строениям, наружным пожарным ле-
стницам и пожарным гидрантам. За-
прещается использовать территории 
противопожарных расстояний от 
объектов под строительство различ-
ных сооружений и подсобных 
строений, а также для складирова-
ния горючих материалов, мусора и 
отходов. 

Разделы первой группы Пра-
вил содержат перечень противопо-
жарных мероприятий, которые 
должны выполняться на тех или 
иных объектах, а также перечень за-
прещаемых действий, способных 

создать пожароопасную ситуацию. 
Во второй группе разделов 

Правил рассматриваются основные 
противопожарные методы, способы 
и приемы, которые должны исполь-
зоваться при проведении определен-
ных работ. 

Особое значение придается 
процессу обучения мерам пожарной 
безопасности. С целью проведения 
инструктажей по пожарной безопас-
ности на предприятии его специали-
стами разрабатывается инструкция о 
мерах пожарной безопасности, кото-
рую структурно можно представить 
в виде схемы (рис. 2). 

Инструкция о мерах пожарной 
безопасности на предприятии разра-
батывается на основании Правил 
противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации, а также норма-
тивных документов по пожарной 
безопасности, исходя из специфики 
пожарной опасности зданий, соору-
жений, помещений, технологических 
процессов, технологического и про-
изводственного оборудования [12]. 

В инструкциях о мерах пожар-
ной безопасности на предприятии 
необходимо отражать следующие 
вопросы [12]: 

- порядок содержания терри-
торий, зданий, сооружений и поме-
щений, в том числе эвакуационных 
путей; 



 

 
Рис. 2 Структурная схема инструкции о мерах пожарной безопасности 

на предприятии 
 
- мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности технологи-
ческих процессов при эксплуатации 
оборудования и производстве пожа-
роопасных работ; 

- порядок и нормы хранения и 
транспортировки пожаровзрыво-
опасных веществ и материалов; 

- порядок осмотра и закрытия 
помещений по окончании работы; 

- расположение мест для куре-
ния, применения открытого огня, 
проезда транспорта и проведения 
огневых или иных пожароопасных 
работ; 

- порядок сбора, хранения и 
удаления горючих веществ и мате-
риалов, содержания и хранения 
спецодежды; 

- допустимое количество еди-
новременно находящихся в помеще-
ниях сырья, полуфабрикатов и гото-
вой продукции; 

- порядок и периодичность 

уборки горючих отходов и пыли, 
хранения промасленной спецодеж-
ды; 

- предельные показания кон-
трольно-измерительных приборов 
(манометры, термометры и др.), от-
клонения от которых могут вызвать 
пожар или взрыв; 

- обязанности и действия ра-
ботников при пожаре, в том числе 
при вызове пожарной охраны, ава-
рийной остановке технологического 
оборудования, отключении вентиля-
ции и электрооборудования, пользо-
вании средствами пожаротушения и 
пожарной автоматики, эвакуации 
горючих веществ и материальных 
ценностей, осмотре и приведении в 
пожаровзрывобезопасное состояние 
всех помещений предприятия. 

В инструкции о мерах пожар-
ной безопасности указываются лица, 
ответственные за обеспечение по-
жарной безопасности, в том числе за 
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[12]: 
- сообщение о возникновении 

пожара в пожарную охрану и опо-
вещение руководства и дежурных 
служб объекта; 

- организацию спасения людей 
с использованием для этого имею-
щихся сил и средств; 

- проверку включения автома-
тических систем противопожарной 
защиты; 

- отключение при необходимо-
сти электроэнергии, остановку рабо-
ты транспортирующих устройств, 
агрегатов, аппаратов, перекрывание 
сырьевых, газовых, паровых и вод-
ных коммуникаций, остановку рабо-
ты систем вентиляции в аварийном и 
смежных с ним помещениях, выпол-
нение других мероприятий, способ-
ствующих предотвращению разви-
тия пожара и задымления помеще-
ний; 

- прекращение всех работ в 
здании, кроме работ связанных с ме-
роприятиями по ликвидации пожара; 

- осуществление общего руко-
водства по тушению пожара до при-
бытия подразделений пожарной ох-
раны; 

- обеспечение соблюдения 
требований безопасности работни-
ками, принимающими участие в ту-
шении пожара; 

- организацию одновременно с 
тушением пожара эвакуации и защи-
ты материальных ценностей; 

- встречу подразделений по-
жарной охраны и оказание помощи в 
выборе кратчайшего пути для подъ-
езда к очагу пожара; 

- сообщения подразделениям 
пожарной охраны, сведений, необ-

ходимых для обеспечения безопас-
ности личного состава; 

- по прибытии пожарного под-
разделения информировать руково-
дителя тушения пожара о конструк-
тивных и технологических особен-
ностях объекта; 

- организацию привлечения 
сил и средств объекта к осуществле-
нию мероприятий, связанных с лик-
видацией пожара и предупреждения 
его развития. 

Таким образом, структурно 
инструкция по мерам пожарной 
безопасности включает в себя поря-
док действий персонала, информа-
цию об объекте и перечень лиц, от-
ветственных за те или иные меро-
приятия связанные с процессом 
обеспечения пожарной безопасности 
или в случае возникновения пожара. 

Представленный структурный 
анализ Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации 
способствует процессу изучения и 
применения на практике требований 
нормативно-правовых документов в 
сфере обеспечения пожарной безо-
пасности. 

Подготовленная структурная 
схема инструкции по мерам пожар-
ной безопасности позволяет пра-
вильно организовать процесс обес-
печения пожарной безопасности на 
предприятии и регламентирует дей-
ствия персонала в случае возникно-
вения пожара. 
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ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНЕСЕННЫХ В ПРАВИЛА 

ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Аннотация. Проанализированы и обобщены изменения, внесённые в 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Даны личные 
комментарии к внесённым изменениям, основанные на действующем законода-
тельстве и нормативных документах в области пожарной безопасности. 

Annotation. Analyzed and summarized the changes made to the Rules of fire 
safety in the Russian Federation. Are personal comments to those revisions, based on 
current legislation and regulations in the field of fire safety. 

Ключевые слова: требования пожарной безопасности, Правила противо-
пожарного режима, инструкция о мерах пожарной безопасности, категорирова-
ние помещений, зданий и сооружений по взрывопожарной и пожарной опасно-
сти, пожарный щит, огнетушитель, огнетушащий состав огнетушителя, классы 
пожаров, этикетка огнетушителя, населённый пункт подверженный угрозе лес-
ного пожара, одноразовая пломба, источники противопожарного водоснабже-
ния, воздушно – эмульсионный огнетушитель. 

Key words: fire safety requirements, rules of fire safety conditions, 
instructions on fire safety measures, categorization of premises, buildings and 
structures but the explosion and fire hazards, fire shield, fire extinguisher, the 
extinguishing agent fire extinguishers, fire classes, fire extinguisher label, locality 
affected by the threat of bushfire, disposable seal sources of fire water supply, air - 
emulsion extinguisher. 

В феврале месяце 2014 года 
вступили в действие изменения в 
Правила противопожарного режима 
в РФ [3, 4]. В связи с этим, по ре-
зультатам этих изменений, хотелось 
бы провести анализ их существенно-
го влияния на существовавшие тре-
бования пожарной безопасности. 

В п. 2 [3, 4] уточнён круг лиц, 
ответственных за составление инст-
рукций о мерах пожарной безопас-
ности для объектов, теперь это не 
только руководители организации, 
но и иные уполномоченные должно-
стные лица организации, в пользо-

вании которой на праве собственно-
сти или ином законном основании 
находятся объекты. Там же ограни-
чен круг объектов, в отношении ко-
торых нужно составлять инструкции 
о мерах пожарной безопасности. Те-
перь не нужно их составлять на по-
мещения производственного и 
складского назначения категорий В2 
(пожароопасные), В3 (пожароопас-
ные), В4 (пожароопасные), Г (уме-
ренно пожароопасные), Д (мало по-
жароопасные) по [2]. 

В п. 15 [3, 4] ограничен круг 
индивидуальных жилых домов, соб-
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ственники которых обеспечивают к 
началу пожароопасного периода на-
личие на земельных участках, где 
расположены жилые дома, емкости 
(бочки) с водой или огнетушителя. 
Теперь это только индивидуальные 
жилые дома расположенных на тер-
риториях сельских поселений, садо-
водческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединений 
граждан. Ранее это требование рас-
пространялось на все индивидуаль-
ные жилые дома. 

В п. 21 [3, 4] руководитель ор-
ганизации обеспечивает устранение 
повреждений (ранее «нарушений», 
что трактуется значительно шире), 
ранее называемых «огнезащитных 
покрытий», которые полностью пе-
речислены и не объединены общим 
термином. Минимальный период 
проверки  огнезащитной обработки 
(пропитки) увеличен до 1 года (если 
нет данных в инструкции предпри-
ятия изготовителя). По результатам 
проверки составляется протокол 
проверки состояния огнезащитной 
обработки (пропитки), ранее этот 
документ назывался актом. 

В п. 23 г) [3, 4] внесено допол-
нение, запрещающее устраивать в 
подвалах и цокольных этажах мас-
терские, а также размещать иные хо-
зяйственные помещения, размеще-
ние которых не допускается норма-
тивными документами по пожарной 
безопасности. Это изменение  до-
полнительно ограничивает размеще-
ние помещений в подвалах, при экс-
плуатации зданий, сооружений. 

В п. 31[3,4]  внесено дополне-
ние о проведении мероприятий с 
массовым пребыванием людей для 

детей ясельного возраста и детей с 
нарушением зрения и слуха - только 
на 1-м этаже. Ранее такого требова-
ния не было. Массовое пребывание 
людей, в соответствии с п. 5 [3] это 
объекты, на которых может одно-
временно находиться 50 и более че-
ловек. 

В п. 32 п\п а) [3, 4] при прове-
дении мероприятий с массовым пре-
быванием людей запрещено пользо-
ваться открытым огнём, в дополне-
ние к имевшимся там запретам. 

П. 33 [3,4] дополнен словами 
«в соответствии с требованиями ста-
тьи 84 Федерального закона "Техни-
ческий регламент о требованиях по-
жарной безопасности"». Однако, ст. 
84 [2], это «Требования пожарной 
безопасности к системам оповеще-
ния людей о пожаре и управления 
эвакуацией людей в зданиях, соору-
жениях» и она к содержанию п. 33 
не имеет никакого отношения. На 
форуме сайта «01.ru» удалось выяс-
нить, что это ошибка (в принципе 
это было очевидно). Должна была 
быть указана ст. 4 [2] «Техническое 
регулирование в области пожарной 
безопасности», конкретнее ст. 4 ч. 3, 
4. Тогда всё становится на свои мес-
та. Осталось только дождаться офи-
циального изменения, а пока (в су-
ществующем виде) требование при-
меняться не может. 

П. 34 [3, 4] отменён. Преды-
дущая редакция содержала требова-
ние о направлении открывания две-
рей на путях эвакуации по направ-
лению выхода из здания. Очевидно 
признано, что данное требование 
имеется в области технического ре-
гулирования и его дублирование не 
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нужно (не допускается). 
В п. 36 [3, 4] внесён дополни-

тельно подпункт «ж» о запрете из-
менения направления открывания 
дверей при эксплуатации эвакуаци-
онных путей и выходов. Компенса-
ция отмены п. 34. 

Пункт 42 п\п з) [3, 4] изложен 
в новой редакции. Теперь требова-
ния его распространяются только на 
аварийные, другие строительно-
монтажные и реставрационные ра-
боты. Требование о запрете исполь-
зования для питания электроприбо-
ров (не предназначенных для прове-
дения временных и аварийных ра-
бот) временной электропроводки и 
удлинителей отменено. Теперь пи-
тание компьютеров и др. при помо-
щи удлинителей не является нару-
шением. 

П. 54 [3, 4] дополнен новым 
абзацем. Новое требование направ-
лено на поддержание в рабочем (не-
задымляемом при пожаре) состоя-
нии лифтовых холлов лифтов, ис-
пользуемых в качестве безопасных 
зон для маломобильных групп насе-
ления и других граждан, а так же пу-
ти его достижения. 

В п. 55 [3, 4] слова «сети на-
ружного и внутреннего противопо-
жарного водопровода» заменены на 
«источники наружного противопо-
жарного водоснабжения и внутрен-
него противопожарного водопрово-
да». Эта замена позволяет более 
точно установить круг элементов 
системы противопожарной защиты, 
исправность которых должна быть 
обеспечена. Этот же пункт добавлен 
абзацем об указании направления 
движения к пожарным гидрантам и 

водоёмам указателями. Это означает 
возврат требования, ранее существо-
вавшего в ранее действовавших 
Правилах пожарной безопасности в 
РФ. 

П. 57 [3, 4] дополнен требова-
нием о размещении пожарного рука-
ва пожарного крана в пожарном 
шкафу из негорючих материалов, с 
обеспечением фиксации и опломби-
рованием дверцы пожарного шкафа 
в закрытом положении. Так же, по-
жарные шкафы могут крепиться не 
только к стене (как было ранее), но и 
любым другим несущим и ограж-
дающим конструкциям. Ранее суще-
ствовавшее требование о креплении 
пожарных шкафов к стенам, естест-
венно создавало ряд проблем (не во 
всех местах есть стены). 

В п. 61 [3, 4] слова «автомати-
ческие установки пожаротушения и 
сигнализации» заменены на «авто-
матические (автономных) установки 
пожаротушения, автоматические ус-
тановки пожарной сигнализации». 
Аналогичная замена осуществлена в 
п. 63. Осуществлено разделение (в 
требовании пожарной безопасности) 
автоматических установок пожаро-
тушения и автоматических устано-
вок пожарной сигнализации, так как 
предыдущая редакция объединяла 
их в одну систему, а это бывает не 
так уж часто. Там же, из требования 
исключены слова «системы проти-
вопожарного водоснабжения», так 
как требование об их исправности и 
проверке (но там имеются другие 
термины системы или её составных 
частей) имеется в  пунктах (55, 57, 
59) [3, 4]. 

П. 70 [3, 4] добавлен требова-
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нием о соблюдении сроков переза-
рядки огнетушителей, освидетельст-
вования и своевременной их замены, 
указанных в паспорте огнетушителя. 
Там же, требование о наличии сер-
тификатов первичных средств пожа-
ротушения исключено. Данное тре-
бование уже имеется в области тех-
нического регулирования [2]. 

Добавлены п. 72(1) и 72(2) о 
порядке и требованиях пожарной 
безопасности при выжигании сухой 
травянистой растительности на зе-
мельных участках. Ранее таких тре-
бований пожарной безопасности не 
было. 

П. 77 [3, 4] изложен в другой 
редакции. Уточнено, что руководи-
тель организации обеспечивает очи-
стку объекта и прилегающей к нему 
территории, в том числе в пределах 
противопожарных расстояний меж-
ду объектами, от горючих отходов, 
мусора, тары и сухой растительно-
сти. Ранее это было требование, ка-
сающееся только объекта. Добавле-
но требование о запрете на террито-
рии поселений и городских округов, 
а также на расстоянии менее 100 
метров от лесных массивов запус-
кать неуправляемые изделия из го-
рючих материалов, принцип подъе-
ма которых на высоту, основан на 
нагревании воздуха внутри конст-
рукции с помощью открытого огня, 
так называемые «китайские фонари-
ки». 

Добавлен п. 80(1) [3, 4] о еже-
годной (к началу пожароопасного 
сезона) разработке и утверждении 
Паспорта населенного пункта, под-
верженного угрозе лесных пожаров, 
в соответствии с разделом ХХ [3, 4]. 

Название раздела III [3, 4] из-
ложено в редакции «Системы тепло-
снабжения и отопления». Ранее этот 
раздел назывался «Печное отопле-
ние». То есть произошло расшире-
ние области применения этого раз-
дела. 

В п. 81 [3, 4] внесено дополне-
нии о требовании проверок и ремон-
тов каминов перед началом отопи-
тельного сезона. 

Добавлен п. 114(1) [3, 4] об 
обеспечении объектов, на которых 
проводятся культурно-просвети-
тельные и зрелищные мероприятия, 
для целей тушения фальшфейеров,  
воздушно-эмульсионными огнету-
шителями (вместимостью не менее 2 
литров каждый) и покрывалами для 
изоляции очага возгорания. Ранее 
такого требования не было. Фальш-
фейер это бумажная гильза с горю-
чим составом, дающим при горении 
яркий белый, красный или зелёный 
огонь. Состав выгорает медленно, 
является пиротехническим. 

П. 121 [3, 4] о выполнении ки-
осков и ларьков, устанавливаемых в 
зданиях, сооружениях и строениях, 
из негорючих материалов, исклю-
чён. 

Название раздела VIII [3, 4] 
изложено в редакции «Медицинские 
организации». Ранее этот раздел на-
зывался «Лечебные учреждения». То 
есть, расширение области примене-
ния этого раздела. 

П. 135 [3, 4] изложен в новой 
редакции. Однако суть требования 
не изменилась, получило более ши-
рокую область применения. Однако, 
необходимо отметить, что в новой 
редакции палаты для детей следует 
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размещать на 1-х этажах зданий. 
Раньше это требование распростра-
нялось только на тяжелобольных де-
тей. 

В п. 139 [3, 4] слова «деревян-
ные здания больниц» заменены на 
слова «здания медицинских органи-
заций V степени огнестойкости, ока-
зывающих медицинскую помощь в 
стационарных условиях». Прежние, 
применяемые характеристики зда-
ний, заменены на классификацион-
ные характеристики зданий в соот-
ветствии с [2]. 

В п. 187 [3, 4] исключён под-
пункт е) о защите металлических 
оболочек кабелей и металлических 
поверхностей, по которым они про-
кладываются в кабельных сооруже-
ниях, негорючими антикоррозийны-
ми покрытиями. Данное требование 
имеет область технического регули-
рования [2], исключение дублирова-
ния. 

В пункте 189 [3, 4] исключено 
требование о промывке не реже 1 
раза в год гравийной засыпки в пре-
делах бортовых ограждений масло-
приемника. В данном пункте оста-
лось требование о промывке гравий-
ной засыпки в случае её загрязне-
нии. 

П. 266 [3, 4] изложен в новой 
редакции. Однако прежнее требова-
ние осталось, дополнением является 
возможность оборудования киосков 
жидкостными автономными уста-
новками пожаротушения вместо 
первичных средств пожаротушения. 

В п. 331 [3, 4] изменено рас-
стояние при проведении работ по 
исправлению тележек с применени-
ем огня, сварки и ударов, и их выка-

тывании из-под цистерны и отводу 
от нее на расстояние 100 метров. Ра-
нее это расстояние было равно 10 
метрам, но это не соответствовало 
расстояниям противопожарных раз-
рывов. 

В п. 352 [3, 4] исключено тре-
бование о засыпке песком площади 
внутри обвалования с резервуарами 
нефти и нефтепродуктов. 

В п. 353 п\п в) [3, 4] внесено 
дополнение о запрете наличия сухой 
растительности внутри обвалований 
на складах легковоспламеняющихся 
и горючих жидкостей. 

П. 364[3, 4] дополнен требова-
нием о предусматривании к началу 
основных работ по строительству 
противопожарного водоснабжения 
от пожарных гидрантов или из ре-
зервуаров (водоемов). Данное требо-
вание ранее существовало в отме-
нённых Правилах противопожарного 
режима в РФ. Теперь оно возвраще-
но. 

П. 372 [3, 4] дополнен требо-
ванием о запрете прокладки внутри 
вентилируемого фасада открытым 
способом электрических кабелей и 
проводов с изоляцией, выполненной 
из горючих материалов. Ранее тако-
го требования не было. 

П. 414 п\п б) [3, 4] изложен в 
новой редакции. Место проведения 
огневых работ обеспечивается огне-
тушителем или другими первичны-
ми средствами пожаротушения. Те-
перь не нужно обеспечивать место 
проведения огневых работ огнету-
шителем, ящиком с песком ёмко-
стью 0,5 куб. метра, двумя лопатами 
и ведром с водой одновременно. 

П. 457 [3, 4] изложен в новой 
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редакции. Изменено требование об 
оснащении автозаправочных стан-
ций первичными средствами пожа-
ротушения. 

В п. 467 [3, 4] об отражении 
вопросов в инструкции о мерах по-
жарной безопасности внесён допол-
нительный подпункт л) о допусти-
мом (предельном) количестве лю-
дей, которые могут одновременно 
находиться на объекте.  

В п. 472 [3, 4] внесено измене-
ние о защите помещений с вычисли-
тельной техникой, телефонных 
станций, музеев, архивов и т.д. угле-
кислотными или хладоновыми огне-
тушителями, а не одновременно 
этими двумя типами огнетушителей, 
как было ранее. 

П. 475 [3, 4] изложен в новой 
редакции. В связи с этими измене-
ниями не нужно наносить порядко-
вый номер огнетушителя именно бе-
лой краской на корпус огнетушите-
ля, но порядковый номер должен 
быть. Отменено требование об оп-
ломбировании запускающего или 
запорно-пускового устройство огне-
тушителя пластиковой номерной 
контрольной пломбой роторного ти-
па. Это должна быть просто однора-
зовая пломба. 

П. 477 [3, 4] изложен в новой 
редакции. На одноразовую пломбу 
теперь наносятся следующие обо-
значения: а) индивидуальный номер 
пломбы; б) дата зарядки огнетуши-
теля с указанием месяца и года. И не 
нужны теперь пластиковые номер-
ные контрольные пломбы роторного 
типа различных цветов. 

П. 481 [3, 4] изложен в новой 
редакции. Произошло существенное 

изменение требований к области 
применения пожарных щитов. Кон-
кретизировано, что пожарные щиты 
предусматриваются в производст-
венных и складских помещениях 
(ранее упоминания о помещениях не 
было, а только здания или сооруже-
ния, строения), но не во всех (как 
было ранее), а только в тех, где от-
сутствует внутренний противопо-
жарный водопровод или автомати-
ческие установки пожаротушения. 
Так же установлено, что на террито-
рии предприятий (организаций), не 
имеющих наружного противопо-
жарного водопровода, или при уда-
лении зданий (сооружений), наруж-
ных технологических установок 
этих предприятий (организаций) на 
расстояние более 100 метров от ис-
точников наружного противопожар-
ного водоснабжения оборудуются 
пожарные щиты.  

Может создаться впечатление, 
что теперь любые территории пред-
приятий (организаций), любые зда-
ния (сооружения) должны оборудо-
ваться пожарными щитами, если они 
не имеют наружного противопожар-
ного водопровода, или здания (со-
оружения), наружные технологиче-
ские установки этих предприятий 
(организаций) удалены на расстоя-
ние более 100 метров от источников 
наружного противопожарного водо-
снабжения. Но это не так. Опреде-
ляющим, в установлении необходи-
мого количества пожарных щитов и 
их типа, является второй абзац рас-
сматриваемого пункта. «Необходи-
мое количество пожарных щитов и 
их тип определяются в зависимости 
от категории помещений, зданий 
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(сооружений) и наружных техноло-
гических установок по взрывопо-
жарной и пожарной опасности со-
гласно приложению 5» [3, 4].  

В результате (в том числе и 
анализа приложения 5) оказывается, 
что пожарные щиты требуются для 
защиты: 

- территорий, которыми явля-
ются открытые площадки предпри-
ятий (организаций) по первичной 
переработке сельскохозяйственных 
культур; 

- зданий и сооружений только 
тех, которые имеют соответствую-
щую категорию по взрывопожарной 
и пожарной опасности, в соответст-
вии с [2]; 

- наружных технологических 
установок, имеющих соответствую-
щую категорию по пожарной опас-
ности, в соответствии с [2]. 

Требования к защите террито-
рий, зданий и сооружений других 
назначений в приложении 5 [3, 4] 
нет.  

В п. 485 [3, 4] абзац четвёртый 
утратил силу. Теперь нет обязатель-
ного требования о просушке и очи-
стке от пыли полотен для изоляции 
очага возгорания. 

Добавлен раздел ХХ с назва-
нием «Порядок оформления паспор-
та населённого пункта». Он содер-
жит пять пунктов, в котором опре-
делены требования отнесения насе-
лённого пункта к подверженному 
угрозе лесных пожаров, порядке и 
сроках оформления паспорта насе-
лённого пункта. Требования в пра-
вила внесены впервые. Добавлено 
приложение № 7 с формой «Паспор-
та населённого пункта, подвержен-

ного угрозе лесных пожаров». 
Приложение 1 [3, 4] «Нормы 

обеспечения объектов ручными ог-
нетушителями (за исключением ав-
тозаправочных станций)» изложено 
в новой редакции. Прежде всего, не-
обходимо отметить, что в нормы 
внесён новый тип огнетушителей, 
это воздушно – эмульсионные огне-
тушители. Причём впервые, для это-
го типа огнетушителей отсутствуют 
требования по их вместимости и ве-
су заряда огнетушащего вещества.  

Очевидно, это высокоэффек-
тивные огнетушители и они могут 
применяться для тушения всех клас-
сов пожаров, предусмотренных в 
приложении, за исключением туше-
ния пожаров класса «Е» по [2], при-
чём в небольших количествах. Так 
же в примечании 1 внесено новое 
требование о маркировке по массе 
огнетушащего состава переносных 
порошковых и углекислотных огне-
тушителей при вводе их в эксплуа-
тацию. То есть, при введении ука-
занных огнетушителей в эксплуата-
цию, если на наклеиваемой этикетке 
(бирке) огнетушителя указана толь-
ко его вместимость, необходимо 
осуществить (нанести на этикетку) 
маркировку по массе. 

Осуществляет это лицо, ответ-
ственное за эксплуатацию огнету-
шителей, после их взвешивания и 
установления массы заряда огнету-
шащего вещества. Тем более, что 
при первоначальном осмотре любого 
огнетушителя, в соответствии с [5], 
необходимо проконтролировать 
массу огнетушащего вещества. 
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Со времени написания и опуб-
ликования моей статьи [8] о право-
вом статусе нормативных докумен-
тов, содержащих требования пожар-
ной безопасности, прошло более 
двух с половиной лет. За это время в 
нормативные документы, содержа-
щие требования пожарной безопас-
ности, были внесены существенные 
изменения. И о том, как они повлия-
ли на действие этих нормативных 
документов, каков порядок их при-
менения в настоящее время, посвя-
щена эта статья. 

Прежде всего, необходимо от-
метить, что основные положения ра-
нее опубликованной статьи остаются 
действовать. Однако их необходимо 
более точно разграничить, откоррек-
тировать и добавить, в связи с изме-
нениями. Ну а также немного разо-
браться, какие документы содержат 
требования пожарной безопасности. 

В соответствии со ст. 1 [1] 
«требования пожарной безопасности 
– специальные условия социального 
и (или) технического характера, ус-
тановленные в целях обеспечения 
пожарной безопасности законода-
тельством Российской Федерации, 
нормативными документами или 
уполномоченным государственным 
органом». Также, необходимо отме-
тить, что в соответствии с главой III 
[1] участие в разработке и принятии 
нормативных документов, содержа-
щих требования пожарной безопас-
ности осуществляют федеральные 

органы государственной власти. Ор-
ганы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации орга-
низуют осуществление и выполне-
ние мер пожарной безопасности. В 
соответствии со ст. 1 [1] «меры по-
жарной безопасности - действия по 
обеспечению пожарной безопасно-
сти, в том числе по выполнению 
требований пожарной безопасно-
сти». Органы местного самоуправ-
ления поселений и городских окру-
гов обеспечивают выполнение пер-
вичных мер пожарной безопасности 
на подконтрольных территориях. В 
соответствии со ст. 1 [1] «первичные 
меры пожарной безопасности - реа-
лизация принятых в установленном 
порядке норм и правил по предот-
вращению пожаров, спасению лю-
дей и имущества от пожаров». Та-
ким образом, требования пожарной 
безопасности в нормативных доку-
ментах устанавливают и принимают 
федеральные органы государствен-
ной власти. 

Требования пожарной безо-
пасности, содержащиеся в норма-
тивных документах, а точнее эти до-
кументы, можно разделить на два 
направления: 

- нормативные документы, на-
правленные на регулирование обще-
ственных отношений (организаци-
онно – правовые документы). Их ха-
рактеристика – непосредственное 
действие в настоящее время (здесь и 
сейчас), и распространяются они на 
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действия людей; 
- нормативные документы, со-

держащие требования пожарной 
безопасности к продукции. Их ха-
рактеристика заключается в том, что 
продукция имеет определённую 
(разную по срокам) долговремен-
ность существования. В результате, 
в продукцию оказываются воплоще-
ны требования пожарной безопасно-
сти нормативных документов, дей-
ствовавших во время проектирова-
ния, строительства (монтажа, изго-
товления и др.) продукции. И они 
продолжают действовать до тех пор, 
пока в продукцию не начинают вно-
ситься определённые изменения. В 
случае внесения этих (определён-
ных) изменений, начинают действо-
вать требования пожарной безопас-
ности, имеющиеся в действующих 
нормативных документах, распро-
страняющихся на продукцию. И этот 
процесс содержит в себе определён-
ную сложность, поэтому будет дос-
таточно подробно рассмотрен ниже. 

Несколько слов о норматив-
ных документах, направленных на 
регулирование общественных отно-
шений. Наиболее существенным яв-
ляется принятие «Правил противо-
пожарного режима в Российской 
Федерации» [5], вышедших взамен 
«Правил пожарной безопасности в 
Российской Федерации», действо-
вавших ранее. То есть, решился во-
прос по названию этого документа 
(противоречие отмечалось в преды-
дущей статье). Правила пожарной 
безопасности различных мини-
стерств и ведомств, распространяю-
щиеся на  объекты различной функ-
циональной направленности, оста-

ются действовать (очевидно до их 
замены, возможно правилами проти-
вопожарного режима для объектов 
того же назначения). Область рас-
пространения [5] определена их п. 1 
– «правила поведения людей, поря-
док организации производства и 
(или) содержания территорий, зда-
ний, сооружений, помещений орга-
низаций и других объектов (далее - 
объекты) в целях обеспечения по-
жарной безопасности». 

Значительно сложнее направ-
ление нормативных документов, со-
держащих требования пожарной 
безопасности к продукции. Их дей-
ствие и применение необходимо 
рассмотреть более подробно, с учё-
том произведённых изменений, и 
конкретными примерами. 

Во-первых, необходимо под-
робно рассмотреть область приме-
нения (распространения) требований 
пожарной безопасности к продук-
ции. Первое, что необходимо отме-
тить, это то, что закон [3] устанавли-
вает общие требования пожарной 
безопасности к продукции, (в том 
числе к зданиям, сооружениям, про-
мышленным объектам, пожарно-
технической продукции и продукции 
общего назначения) ст. 1 ч.1. Как это 
понимать - общие требования по-
жарной безопасности? Это значит, 
что требования распространяются на 
всю продукцию, поэтому и общие. 
Но это значит, что могут быть и 
конкретные требования пожарной 
безопасности. А конкретные требо-
вания пожарной безопасности к кон-
кретной продукции излагаются в со-
ответствующих технических регла-
ментах, например [4], устанавливает 
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конкретные требования, в том числе 
пожарной безопасности, к зданиям, 
сооружениям. Подтверждением это-
го являются ст. 1 ч. 1 и ст. 4 ч. 1, 2 
[3]. Для того, чтобы в различных 
технических регламентах не было 
разных требований, устанавливается 
полный приоритет общих требова-
ний (ст. 1 ч. 1 [3]), над конкретными. 
А именно: «Технические регламен-
ты, принятые в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 декабря 
2002 года N 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» (далее - Федераль-
ный закон «О техническом регули-
ровании»), не действуют в части, со-
держащей требования пожарной 
безопасности к указанной продук-
ции, отличные от требований, уста-
новленных настоящим Федеральным 
законом». А как понимать «отлич-
ные от требований»? То есть, бук-
вально: требования пожарной безо-
пасности, предусмотренные в раз-
личных технических регламентах, 
относящихся к конкретной продук-
ции, должны быть идентичными (не 
отличающимися) от требований, из-
ложенных в [3]. Но они могут быть 
другими, не имеющимися в [3] (им 
не установленные). И в этом случае 
они будут действовать, так как не 
отличаются от установленных об-
щих требований, а являются други-
ми. Также в ст. 1.ч. 2 п. 2 [3] отра-
жена обязательность исполнения его 
требований при разработке, приня-
тии, применении и исполнении тех-
нических регламентов, принятых в 
соответствии с Федеральным зако-
ном «О техническом регулирова-
нии», содержащих требования по-
жарной безопасности, а также нор-

мативных документов по пожарной 
безопасности. 

Разобран вопрос, касающийся 
приоритета требований пожарной 
безопасности к продукции в различ-
ных технических регламентах и обя-
зательности их включения в норма-
тивные документы. Далее разберём 
временные сроки действия требова-
ний пожарной безопасности, вопло-
щённые в продукции. Это изложено 
в ст. 1 ч. 2 п. 1 и ст. 4 ч. 4 [3]. Для 
лучшего понимания этих положе-
ний, лучше привести их дословно. 
«2. Положения настоящего Феде-
рального закона об обеспечении по-
жарной безопасности объектов за-
щиты обязательны для исполнения 
при проектировании, строительстве, 
капитальном ремонте, реконструк-
ции, техническом перевооружении, 
изменении функционального назна-
чения, техническом обслуживании, 
эксплуатации и утилизации объектов 
защиты». 

А также: «4. В случае, если 
положениями настоящего Федераль-
ного закона (за исключением поло-
жений статьи 64, части 1 статьи 82, 
части 7 статьи 83, части 12 статьи 
84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 на-
стоящего Федерального закона) ус-
танавливаются более высокие требо-
вания пожарной безопасности, чем 
требования, действовавшие до дня 
вступления в силу соответствующих 
положений настоящего Федерально-
го закона, в отношении объектов 
защиты, которые были введены в 
эксплуатацию либо проектная доку-
ментация, которая была направлена 
на экспертизу до дня вступления в 
силу соответствующих положений 
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настоящего Федерального закона, 
применяются ранее действовавшие 
требования. При этом в отношении 
объектов защиты, на которых были 
проведены капитальный ремонт, ре-
конструкция или техническое пере-
вооружение, требования настоящего 
Федерального закона применяются в 
части, соответствующей объему ра-
бот по капитальному ремонту, ре-
конструкции или техническому пе-
ревооружению». 

Начнём рассматривать дейст-
вие требований пожарной безопас-
ности применительно к этапам жиз-
недеятельности продукции, отме-
ченные в изложенных положениях.  

Насчёт проектирования, всё 
ясно, учитываются действующие на 
момент проектирования требования 
пожарной безопасности к продук-
ции.  

При строительстве объектов 
защиты воплощаются требования 
пожарной безопасности, заложенные 
в проекте. Если требования пожар-
ной безопасности изменились, то 
они должны быть учтены (измене-
ны) в проекте, если проектная доку-
ментация ещё не отправлена на экс-
пертизу. После этого (экспертизы) 
изменения, в связи с новыми требо-
ваниями, не вносится, и объект 
строится (монтируется) по тем тре-
бованиям пожарной безопасности, 
которые заложены в проекте. 

При капитальном ремонте или 
реконструкции объекта защиты, эти 
действия осуществляются на основе 
действующих требований пожарной 
безопасности, в том числе и в про-
ектной документации, которая со-
ставляется для реализации соответ-

ствующих работ. 
Техническое перевооружение 

(изменение технологического про-
цесса) осуществляется по дейст-
вующим требованиям пожарной 
безопасности. В том числе это мо-
жет повлечь изменение зданий, со-
оружений (в соответствии с дейст-
вующими требованиями), в которых 
технологический процесс осуществ-
ляется.  

Изменение функционального 
назначения объекта защиты или его 
части (функциональная пожарная 
опасность) осуществляется на осно-
ве действующих требований пожар-
ной безопасности. 

Техническое обслуживание 
объектов защиты должно осуществ-
ляться на основе действующих тре-
бований пожарной безопасности. 

Эксплуатация объектов защи-
ты имеет различные особенности. 
Главное, это то, что в этих объектах 
защиты воплощены требования по-
жарной безопасности, которые дей-
ствовали в разные периоды жизне-
деятельности (проектирования, 
строительства, капитального ремон-
та, реконструкции, технического пе-
ревооружения, изменения функцио-
нального назначения) в целом объ-
екта защиты или его части. Так как 
действия по изменению объекта за-
щиты или его части могли осущест-
вляться в разное время, то ориенти-
роваться нужно на последние во-
площённые требования пожарной 
безопасности. Для более лучшего 
понимания, рассмотрим несколько 
примеров. Первый пример. Здание 
построено 40 лет назад и в него за 
всё это время не вносились какие-



 

45 

либо изменения. Значит в его конст-
рукциях, объёмно – планировочных 
решениях воплощены требования 
пожарной безопасности, по которым 
здание проектировалось и строи-
лось. И они остаются действовать и 
ими нужно руководствоваться при 
эксплуатации здания. Второй при-
мер. Здание было построено 45 лет 
назад, но после 30 лет эксплуатации 
в нём осуществили капитальный ре-
монт и реконструкцию. Значит, в 
нём теперь воплощены требования 
пожарной безопасности 15-ти летней 
давности, и ими нужно руководство-
ваться при эксплуатации. Но если 
капитальный ремонт и реконструк-
ция проводились только в части зда-
ния, то соответственно в изменённой 
части здания действуют требования 
пожарной безопасности 15-ти летней 
давности. Но в той части здания, ко-
торая не подвергалась изменениям, 
действуют требования пожарной 
безопасности 45-ти летней давности. 

И такие примеры можно при-
водить для любой продукции, в том 
числе инженерной инфраструктуры 
зданий, сооружений, находя (как бы) 
«точку отсчёта» действия требова-
ний пожарной безопасности. 

Закончить временной отсчёт 
действия требований пожарной 
безопасности к продукции, необхо-
димо действием требований [3]. Как 
сказано в ст. 4 ч. 4 действие требо-
ваний пожарной безопасности зако-
на распространяется на всю продук-
цию, в том числе произведённую до 
его принятия. Но с одним сущест-
венным ограничением, за исключе-
нием более высоких требований. То 
есть, если требования пожарной 

безопасности различных норматив-
ных документов, воплощённые в со-
ответствующей продукции, более 
высокие или равны требованиям [3], 
то действуют требования техниче-
ского регламента. Но если в техни-
ческом регламенте [3] требования 
пожарной безопасности более высо-
кие, чем действующие в продукции, 
или новые (значит более высокие), 
то действуют «старые» требования 
пожарной безопасности. В дополне-
ние нужно сказать, что есть часть 
требований, указанных в ст. 4 ч. 4 [3] 
в скобках (ст. 64 и …), на которые 
это ограничение не распространяет-
ся. Эти требования пожарной безо-
пасности, распространяющиеся на 
соответствующие объекты защиты, 
должны выполняться независимо от 
«возраста» этих объектов. 

Далее необходимо разобраться 
с обязательностью (необязательно-
стью) и другим требований пожар-
ной безопасности к продукции раз-
личных нормативных документов. 

Главное, что необходимо от-
метить, это то, что в связи со вступ-
лением в действие технического 
регламента [3], перестали действо-
вать ранее действовавшие норма-
тивные документы, устанавливав-
шие общие требования пожарной 
безопасности к продукции (МЧС 
РФ), которые теперь имеются в [3]. 
Остались действовать требования 
пожарной безопасности к конкрет-
ной продукции в ранее изданных 
нормативных документах (различ-
ные министерства и ведомства РФ), 
на основании ст. 151 [3], до вступле-
ния в силу соответствующих техни-
ческих регламентов (в отношении 
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конкретной продукции).  
На основании ст. 4. ч. 2 [3] ус-

танавливающие обязательные для 
исполнения требования пожарной 
безопасности содержатся в: техниче-
ских регламентах, принятых в соот-
ветствии с Федеральным законом "О 
техническом регулировании" (со-
держащие требования пожарной 
безопасности к конкретной продук-
ции); федеральные законы (в кото-
рые внесли изменения в связи с при-
нятием [3] или содержащие требова-
ния пожарной безопасности к про-
дукции); иные нормативные право-
вые акты Российской Федерации 
(принятые в развитие [3]). Причём, 
нужно отметить, что требования по-
жарной безопасности, имеющие в 
законах конкретные показатели, вы-
полняются безусловно. Их невыпол-
нение или отступления от них за-
прещены. Нормативные правовые 
акты РФ, принятые в развитие [3], 
так же выполняются в обязательном 
порядке. В том числе и те нацио-
нальные стандарты, которые объяв-
лены постановлением правительства 
РФ [7]. Но требование обязательно-
сти их исполнения распространяется 
только на часть  национальных 
стандартов, а именно на правила и 
методы исследований (испытаний) и 
измерений, в том числе правила от-
бора образцов. 

В соответствии со ст. 4. ч. 3 [3] 
к нормативным документам по по-
жарной безопасности относятся на-
циональные стандарты, своды пра-
вил, содержащие требования пожар-
ной безопасности, а также иные до-
кументы, содержащие требования 
пожарной безопасности, применение 

которых на добровольной основе 
обеспечивает соблюдение требова-
ний [3]. Во-первых, необходимо по-
нять, что это за добровольная осно-
ва? Статус документов добровольно-
го применения предполагает собой 
выбор условий обеспечения пожар-
ной безопасности объекта защиты 
(продукции). На основании ст. 6 [3] 
имеется два условия. Первое усло-
вие: п. 1) в полном объеме выполне-
ны требования пожарной безопасно-
сти, установленные техническими 
регламентами, принятыми в соот-
ветствии с Федеральным законом «О 
техническом регулировании», и по-
жарный риск не превышает допус-
тимых значений, установленных [3]. 
Второе условие: п. 2) в полном объ-
еме выполнены требования пожар-
ной безопасности, установленные 
техническими регламентами, приня-
тыми в соответствии с Федеральным 
законом «О техническом регулиро-
вании», и нормативными докумен-
тами по пожарной безопасности. То 
есть документы добровольного при-
менения предполагают выбор. Если 
выбор сделан в их пользу (2 условие 
соответствия), то выполнение их 
требований становится обязатель-
ным, для обеспечения пожарной 
безопасности объекта защиты. При-
чём от требований пожарной безо-
пасности документов добровольного 
применения могут быть согласован-
ные отступления. А если отсутству-
ют требования пожарной безопасно-
сти в нормативных документах, то 
для таких объектов защиты разраба-
тываются специальные технические 
условия, соответствующими органа-
ми государственной власти. В до-
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полнение нужно отметить, что объ-
екты защиты, имеющие до принятия 
[3] одно условие соответствия (вы-
полнение требо-ваний обязательных 
документов, какими являлись почти 
все), автоматически получили 2 ус-
ловие соответствия на основании ст. 
4 ч. 4 [3]. 

Следующее условие для доку-
ментов добровольного применения 
это то, что по закону [3] действуют 
только те национальные стандарты 
(или их части) и своды правил, кото-
рые включены в соответствующий 
Перечень [7]. Только они являются 
документами добровольного приме-
нения и могут быть использованы 
для выполнения 2 условия соответ-
ствия объектов защиты требованиям 
пожарной безопасности. А те части 
документов добровольного приме-
нения, которые не вошли в Перечень 
[7], не имеют никакой обязательно-
сти, ни при каких условиях. То есть 
их применение, это личное дело со-
ответствующих руководителей или 
собственников объектов защиты. 
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При возникновении чрезвы-
чайной ситуации (ЧС) на территории 
округа перед службами МЧС возни-
кает ряд оперативных задач. Одной 
из них является размещение мо-
бильных баз МЧС, контролирующих 
данную территорию. При этом пред-
полагается, что данная база, распо-
ложенная в каком-либо районе, мо-
жет контролировать не только этот 
район, но и соседние, граничащие с 
ним районы. Таким образом, требу-
ется найти наименьшее возможное 
число мобильных баз МЧС и места 
для их размещения, чтобы был обес-
печен контроль всей территории. 

Для решения этой задачи 
предлагается математическая мо-
дель, построенная на базе теории 
графов [1]. 

Граф G задается множеством 
точек (вершин) X={x1, x2, …, xn} и 

множеством линий (ребер) E={e1, e2, 
…, em}, соединяющих между собой 
все или часть этих вершин. Таким 
образом, граф G полностью задан 
парой множеств (X, E) и обозначает-
ся G=(X, E). 

Для графа G=(X, E) домини-
рующее множество вершин (назы-
ваемое также внешне устойчивым 
множеством) есть множество вер-
шин S X, выбранное так, что для 
каждой вершины xj, не входящей в 
S, существует ребро, соединяющее 
некоторую вершину множества S и 
вершину xj. 

На рис.1 представлен граф 
G=(X, E), множество вершин кото-
рого X={x1, x2, x3, x4, x5, x6}  и мно-
жество ребер E={( x1, x2),( x1, x3), ( x1, 
x5), ( x1, x6),  ( x2, x4),( x2, x5), ),( x3, 
x4),( x4, x6)}. 
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Рис. 1. Грф G=(X,E) 

 
 
Для графа, приведенного на 

рис.1, множества {x1, x4, x6},{x1, x4}, 
{x3, x5, x6} являются доминирующи-
ми множествами. 

Доминирующее множество на-
зывается минимальным, если нет 
другого доминирующего множества, 
содержащегося в нем. Так, напри-
мер, для графа на рис.1 множество 
{x1, x4} – минимальное, а {x1, x4, x6} 
нет. Минимальным доминирующим 
множеством является множество {x3, 
x5, x6}, и еще существует несколько 
таких множеств в этом графе. Таким 
образом, в графе может быть не-
сколько минимальных доминирую-
щих множеств, и они не обязательно 
содержат одинаковое число вершин. 

Если Р – семейство всех ми-
нимальных доминирующих мно-

жеств графа, то число β   SG
PS

 min   
называется числом доминирования 
графа G, а множество S*, на котором 
достигается минимум, называется 
наименьшим доминирующим мно-
жеством.  

Для графа, приведенного на 
рис.1, наименьшим доминирующим 
множеством является множество {x1, 
x4}, и, следовательно, β(G)=2. 

Применим теперь понятие 
графа и его наименьшего домини-
рующего множества к задаче разме-
щения мобильных баз МЧС, контро-
лирующих данную территорию в ус-
ловиях ЧС. 

Предположим, что заданная 
территория представлена большим 
квадратом и разделена на 16 рай-
онов, как показано на рис.2.

 
1 2 3 4 
5 6 7 8 
9 10 11 12 
13 14 15 16 

Рис.2. Разбиение территории ЧС на 16 районов 
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Рис.3. Граф G=(X,E) 
 
Напомним условие, что база 

МЧС, расположенная в каком-либо 
районе, может контролировать не 
только этот район, но и соседние, 
граничащие с ним районы, и необ-
ходимо найти наименьшее число та-
ких баз и места их размещения для 
обеспечения контроля всей террито-
рии. 

Если мы представим каждый 
район вершиной графа и ребрами 
соединим только те пары вершин, 
которые соответствуют соседним 
районам, то получится граф, пока-
занный на рис.3. Тогда задача сво-
дится к определению наименьшего 
доминирующего множества в этом 
графе. Число β(G) является наи-
меньшим числом баз, «покрываю-
щим» всю территорию. 

Для графа на рис.3 наимень-
шими доминирующими множества-
ми являются S1

*={3, 5,12,14} или  
S2

*={2, 8, 9, 15} и число доминиро-
вания графа  β(G)=4 . Это означает, 

что для контроля всей территории 
необходимо минимум 4 базы МЧС, и 
их необходимо размещать в квадра-
тах, номера которых принадлежат 
множеству S1

* или S2
*. 

Описание алгоритма нахожде-
ния минимальных доминирующих 
множеств можно найти в [2]. 
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Ежегодно тысячи россиян по-
лучают травмы на производстве. 
Среди основных причин травматиз-
ма можно выделить несоблюдение 
элементарных требований безопас-
ности труда. Основными состав-
ляющими процесса обеспечения ох-
раны труда на производстве являют-
ся: 

- обучение работников безо-
пасным методам ведения работ; 

- проведение первичных и пе-
риодических медицинских осмотров 
работников; 

- обеспечение работников 
средствами коллективной и индиви-

дуальной защиты; 
- проведение специальной 

оценки условий труда. 
Обеспечение безопасных ус-

ловий труда в соответствии с Трудо-
вым Кодексом Российской Федера-
ции возлагается на работодателя. В 
процессе выполнения своих должно-
стных обязанностей на работника 
воздействуют опасные производст-
венные факторы. 

Вредный производственный 
фактор – производственный фактор, 
воздействие которого на работаю-
щего в определенных условиях мо-
жет привести к заболеванию или 
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стойкому снижению работоспо-
собности (ГОСТ 12.2.016.1-91), [3]. 

Опасность – производствен-
ный фактор, который может быть 
причиной вреда или ущерба здоро-
вью человека (ГОСТ Р 12.4.218-99), 
[8]. 

Опасности, воздействующие 
на человека в процессе производст-
венной деятельности, подразделяют-
ся на физические, химические, био-
логические и психофизиологиче-
ские. 

К физическим факторам от-
носятся: температура, влажность, 
барометрическое давление, скорость 
движения воздушных потоков, ос-
вещенность, магнитное поле, радиа-
ционный фон, газовый состав воз-
душной среды, уровень шума, иони-
зация, вибрация, электричество, ме-
ханическое воздействие. 

К химическим опасным и 
вредным факторам относятся: хими-
ческие вещества и яды, используе-
мые в технологических процессах. 

Биологическими опасными и 
вредными факторами являются: па-
тогенные микроорганизмы (бакте-
рии и вирусы), растения и животные. 

Психофизиологические фак-
торы – это факторы, обусловленные 
в основном особенностями характе-
ра и организации труда, параметра-
ми рабочего места и оборудования. 
Они могут оказывать неблагоприят-
ное воздействие на функциональное 
состояние организма человека, его 
самочувствие, эмоциональную и ин-
теллектуальную сферы и приводить 
к стойкому снижению работоспо-
собности [3]. 

Снижение опасного взаимо-

действия человека с опасными и 
вредными производственными фак-
торами в процессе выполнения 
должностных обязанностей достига-
ется за счет социально-экономи-
ческих, организационных, техниче-
ских, гигиенических и лечебно-
профилактических мероприятий и 
средств. 

Особое место в данном про-
цессе занимают средства защиты, 
которые можно классифицировать 
следующим образом: 

- средства коллективной защи-
ты; 

- средства индивидуальной 
защиты; 

- знаки производственной 
безопасности; 

- средства личной гигиены 
(рис. 1). 

Реализация защиты работника 
от воздействия вредных и опасных 
производственных факторов дости-
гается: 

- применением средств защиты 
от воздействия высокой и низкой 
температуры; 

- применением средств защиты 
от воздействия вибрации; 

- применением средств защиты 
от воздействия шума; 

- применением средств защиты 
от воздействия электричества; 

- применением средств защиты 
от воздействия излучения (нерадиа-
ционного); 

- применением средств защиты 
от воздействия радиационного излу-
чения; 

- применением средств защиты 
от воздействия химических веществ; 

- применением средств защиты 
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от воздействия огня; 
- применением средств защиты 

от падения с высоты; 
- применением средств защиты 

при ухудшении видимости; 
- применением средств защиты 

от механического воздействия (рис. 
2). 

 
Рис. 1 Схема классификации средств защиты работников от опасных и 

вредных производственных факторов 
 
Микроклимат производст-

венных помещений – метеорологи-
ческие условия внутренней среды 
этих помещений, которые опреде-
ляются действующими на организм 
человека сочетаниями температуры, 
влажности, скорости движения воз-
духа и теплового излучения (ГОСТ 
12.1.005-88*), [4]. 

Параметры микроклимата рег-
ламентируются СанПиН 2.2.4.548-96 
«Гигиенические требования к мик-
роклимату производственных поме-
щений», Руководство Р 2.2.2006-05. 
Руководство по гигиенической 
оценке факторов рабочей среды и 
трудового процесса. Критерии и 
классификация условий труда от 
29.07.05. Министерство здравоохра-

нения и социального развития РФ. 
Основным направлением за-

щиты человека от высоких и низких 
температур, воздействия климатиче-
ских параметров окружающей среды 
является использование помещений. 
С целью обеспечения безопасных 
параметров среды в помещениях ис-
пользуются системы микроклимата. 
Данные устройства в зависимости от 
назначения могут включать в себя 
системы вентиляции, кондициони-
рования и отопления. 

Для защиты работников от 
воздействия температурных пара-
метров применяются следующие 
средства и мероприятия: 

- системы вентиляции, конди-
ционирования и отопления; 



 

 
Рис. 2 Схема классификации средств защиты от воздействия 

вредных и опасных факторов 
 
- средства индивидуальной 

защиты; 
- соблюдение режима труда и 

отдыха; 
- соблюдение режима водопо-

требления. 
Вибрация – это малые меха-

нические колебания, возникающие в 
упругих телах под воздействием пе-
ременных сил [1]. В зависимости от 
способа передачи колебаний челове-
ку вибрацию подразделяют на об-
щую и локальную. Общая вибрация 
передается через опорные поверхно-
сти на тело сидящего или стоящего 
человека, а локальная передается че-
рез руки человека. 

Нормирование параметров 
вибрации устанавливаются ГОСТ 
12.1.012-90 «ССБТ. Вибрационная 
безопасность. Общие требования» и 
СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производст-
венная вибрация в помещениях жи-
лых и общественных зданий». 

Для защиты работников от 
воздействия вибрации применяются 

технические устройства и комплекс 
защитных мероприятий, к ним отно-
сятся: 

- снижение мощности источ-
ника вибрации за счет уравновеши-
вания сил, возникающих в процессе 
работы машин, узлов и агрегатов 
(балансировка); 

- средства вибропоглощения 
(нанесение на элементы конструк-
ции вибродемпфирующих покры-
тий); 

- виброизоляция (ослабление 
связи между источником вибрации и 
объектом защиты, например, опоры 
вентилятора, опора двигателя авто-
мобиля); 

- динамическое виброгашение 
(изменение характера колебаний, 
например, фундамент штамповочно-
го молота); 

- средства коллективной защи-
ты (кабины, сиденья, подставки, ру-
коятки); 

- средства индивидуальной 
защиты (виброзащитные рукавицы, 
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виброзащитная обувь); 
- средства защиты от транс-

портных вибраций (движение поез-
да, упругое крепление рельсов, сва-
ривание рельсов, экранирование). 

Акустический шум – беспо-
рядочные звуковые колебания в ат-
мосфере [1]. Воздействие шума ока-
зывает влияние на весь организм че-
ловека. Шум с уровнем звукового 
давления в пределах 30-35 дБ при-
вычен для человека и не беспокоит 
его. Повышение денного уровня до 
40-70 дБ может создавать значи-
тельную нагрузку на нервную сис-
тему и вызывать ухудшение само-
чувствия, а при длительном дейст-
вии может быть причиной возникно-
вения неврозов. 

Инфразвук – упругие волны с 
частотой менее 16 Гц [1]. Инфразву-
ковые колебания – невидимые и не-
слышимые волны, которые оказы-
вают негативное влияние на нерв-
ную систему человека и способны 
вызывать внутреннее расстройство 
органов. Источниками инфразвука 
являются работающий двигатель 
внутреннего сгорания, реактивный 
двигатель, а также естественные ис-
точники инфразвука – действие вет-
ра и волн на разнообразные природ-
ные объекты и сооружения. 

Ультразвук – упругие коле-
бания с частотой более 16000 Гц [1]. 
В результате воздействия ультразву-
ка в организме человека происходят 
изменения в сердечно-сосудистой 
системе, усиливаются биохимиче-
ские реакции и раздражение нерв-
ных окончаний. Источником ультра-
звука являются технические средст-
ва, используемые при очистке дета-

лей, сварке металлов, а также при 
диагностировании. 

Параметры шума регламенти-
руются следующими нормативными 
актами - СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Сани-
тарные нормы. Шум на рабочих мес-
тах, в помещениях жилых, общест-
венных зданий и на территории жи-
лой застройки, Руководство Р 
2.2.2006-05. Руководство по гигие-
нической оценке факторов рабочей 
среды и трудового процесса. Крите-
рии и классификация условий труда 
от 29.05.05 Министерство здраво-
охранения и социального развития 
РФ. Гигиеническое нормирование 
ультразвука осуществляется на ос-
новании ГОСТ 12.1.001-89 и СанПин 
2.2.4/2.1.8.582-96. 

Защита работников от воздей-
ствия шума достигается применени-
ем комплекса защитных мер техни-
ческого и организационного плана, к 
ним относятся: 

- мероприятия по снижению 
шума в источнике; 

- архитектурно-планировочные 
решения; 

- оснащение машин, издающих 
значительный шум в процессе рабо-
ты, средствами дистанционного 
управления и автоматического кон-
троля; 

- применение звукопогло-
щающих экранов, звукоизолирую-
щих перегородок, звукоизолирую-
щих кожухов и кабин; 

- применение глушителей шу-
ма абсорбционных, реактивных и 
комбинированных; 

- средства индивидуальной 
защиты; 

- соблюдение режима труда и 
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отдыха. 
Для защиты работников от 

воздействия инфразвука использу-
ются: 

- метод повышения быстро-
ходности машин, с целью перевода 
максимума излучения энергии в об-
ласть слышимых частот; 

- повышение жесткости конст-
рукций больших размеров; 

- устранение низкочастотных 
вибраций; 

- установка глушителей реак-
тивного типа. 

Защита от ультразвука на ра-
бочем месте осуществляется путем 
применения звукоизолирующих ко-
жухов и экранов. 

Электрический ток – это 
упорядоченное движение электриче-
ских зарядов [7]. Воздействие элек-
трического тока на человека весьма 
многообразно и зависит от рода тока 
и его частоты, пути его прохождения 
через организм человека, времени 
его действия, температуры и влаж-
ности окружающей воздушной сре-
ды, состояние кожных покровов че-
ловека. 

Электробезопасность – сис-
тема организационных и техниче-
ских мероприятий и средств, обес-
печивающих защиту людей от вред-
ного и опасного воздействия элек-
трического тока, электрической ду-
ги, электромагнитного поля и стати-
ческого электричества (ГОСТ 
12.1.009-76), [1]. 

Электробезопасность регла-
ментируется Правилами техниче-
ской эксплуатации электроустановок 
потребителей (ПТЭЭП), Межотрас-
левыми правилами по охране труда 

при эксплуатации электроустановок 
ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-
03.150-00, ГОСТ 12.1.009-76 Элек-
тробезопасность. Термины и опре-
деления. 

Для защиты работников от по-
ражения электрическим током при-
меняются следующие средства за-
щиты: 

- выполнение основной изоля-
ции токоведущих частей; 

- выполнение ограждений и 
оболочек; 

- установка барьеров; 
- размещение электроустано-

вок (или их токоведущих частей) вне 
зоны досягаемости; 

- сверхнизкое (малое) напря-
жение (СНН), используемое в элек-
троустановках; 

- автоматическое отключение 
питания; 

- уравнивание и выравнивание 
потенциалов; 

- двойная или усиленная изо-
ляция; 

- защитное электрическое раз-
деление цепи; 

- изолирующие (непроводя-
щие) помещения, зоны, площадки; 

- защитное заземление и зану-
ление. 

При работе в электроустанов-
ках работники применяют электро-
защитные средства: 

- изолирующие штанги всех 
видов; 

- изолирующие клещи; 
- указатели напряжения; 
- сигнализаторы наличия на-

пряжения, индивидуальные и ста-
ционарные; 

- дистанционные индикаторы 
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наличия напряжения; 
- диэлектрические перчатки, 

галоши, боты; 
- диэлектрические коврики и 

изолирующие подставки; 
- защитные ограждения (щиты 

и ширмы); 
- изолирующие накладки и 

колпаки; 
- ручные инструменты для ра-

бот под напряжением до 1 кВ; 
- переносные заземления; 
- плакаты и знаки безопасно-

сти; 
- прочие средства защиты, 

изолирующие устройства и приспо-
собления для ремонтных работ под 
напряжением; 

- гибкие изолирующие покры-
тия и накладки для работ под на-
пряжением в электроустановках на-
пряжением до 1 кВ. 

Электромагнитное поле – 
силовое поле в пространстве, харак-
теризующееся взаимодействием за-
ряженных частиц, характеризуется 
напряженностями (или индукциями) 
электрических и магнитных полей 
[1]. Воздействие ЭМП на человека 
связано с протеканием через него 
слабого тока, что не вызывает явно-
го расстройства организма, вместе с 
тем может появиться головная боль, 
нарушение сна, раздражительность. 

Нормирование электромагнит-
ных полей и излучений регламенти-
руется СанПиН 2.2.4.1191-03, СН 
6032-91. Воздействие электрических 
полей переменного тока промыш-
ленной частоты регламентируется 
СанПиН 2971-84 «Защита населения 
от воздействия электрического поля, 
создаваемого воздушными линиями 

электропередачи переменного тока 
промышленной частоты». Предель-
но допустимые уровни постоянных 
магнитных полей на рабочих местах 
определяются в соответствии с СП 
1792-77. 

Для защиты работников от 
воздействия электромагнитных по-
лей и излучений используются орга-
низационные, инженерно-техни-
ческие и лечебно-профилактические 
мероприятия. 

Организационные мероприя-
тия включают в себя: 

- выделение зон воздействия 
ЭМП предупредительными знаками; 

- расположение рабочих мест и 
маршрутов передвижения обслужи-
вающего персонала на расстоянии от 
источников ЭМП, обеспечивающих 
соблюдение ПДУ (защита расстоя-
нием); 

- выбор рациональных режи-
мов работы оборудования; 

- ограничение времени нахож-
дения персонала в зоне воздействия 
ЭМП (защита временем); 

- соблюдение правил безопас-
ной эксплуатации и ремонта источ-
ников. 

Инженерно-технические меро-
приятия: 

- рациональное размещение 
оборудования; 

- использование средств, огра-
ничивающих поступление электро-
магнитной энергии (поглотители 
мощности, экранирование, исполь-
зование минимальной необходимой 
мощности генератора); 

- средства индивидуальной 
защиты. 
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Ультрафиолетовое излуче-
ние – невидимое глазом электромаг-
нитное излучение с длиной волны 
менее 290 нм [1]. 

Гигиеническое нормирование 
ультрафиолетового излучения 
(УФИ) в производственных поме-
щениях осуществляется в соответст-
вии с СН 4557-88. 

Для защиты работников от 
воздействия УФИ применяют специ-
альные светофильтры, не пропус-
кающие электромагнитные излуче-
ния ультрафиолетового диапазона. 
Светофильтрами снабжаются, на-
пример, смотровые окна установок, 
внутри которых возникает излуче-
ние УФ-диапазона (установки газо-, 
электросварки и резки, плазменной 
обработки материала, печи, исполь-
зующие в качестве нагревательных 
элементов мощные лампы). 

В качестве средств индивиду-
альной защиты от воздействия ульт-
рафиолетового излучения применя-
ются светозащитные очки и щитки, 
защитная одежда, рукавицы, специ-
альные кремы – для защиты кожи. 

Инфракрасное излучение – 
невидимое глазом электромагнитное 
излучение с длиной волны 1-2 мм 
[1]. 

Интенсивность допустимых 
потоков инфракрасного излучения 
определяется требованиями ГОСТ 
12.1.005-88 и СанПиН 2.2.4.548-96 
«Гигиенические требования к мик-
роклимату производственных поме-
щений». 

Для защиты от инфракрасного 
излучения применяются: 

- теплоизоляция поверхностей; 
- теплозащитные экраны; 

- средства индивидуальной 
защиты. 

Лазер – электромагнитное из-
лучение оптического диапазона [1]. 
Лазерное излучение может пред-
ставлять опасность для человека, 
вызывая в его организме патологи-
ческие изменения, функциональные 
расстройства органов зрения, ЦНС, а 
также влияет на внутренние органы 
[1]. 

Средства индивидуальной за-
щиты от лазерного излучения вклю-
чают в себя: 

- средства защиты глаз и лица 
(защитные очки, щитки, насадки); 

- средства защиты рук; 
- специальную одежду. 
Радиоактивное излучение – 

испускание альфа-, бета-частиц, 
нейтронов, гамма-квантов, связанное 
с самопроизвольным превращением 
неустойчивых атомных ядер в ядра 
другого типа [1]. 

Основой нормирования радиа-
ционного фактора является обеспе-
чение допустимых уровней облуче-
ния людей в виде основных преде-
лов доз, регламентированных Феде-
ральным законом от 09.01.1996 г. № 
3-ФЗ «О радиационной безопасности 
населения» и Нормами радиацион-
ной безопасности НРБ-99 [1]. 

Радиационная безопасность 
обеспечивается: 

- ограничениями допуска к ра-
боте с источниками излучения по 
возрасту, полу, состоянию здоровья, 
уровню предыдущего облучения; 

- знанием и соблюдением пра-
вил работы с источниками излуче-
ния; 

- достаточностью защитных 
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барьеров, экранов и расстояния от 
источников излучения; 

- ограничением времени рабо-
ты с источниками излучения; 

- использованием метода «за-
щиты расстоянием», применяя дис-
танционные приспособления для 
манипулирования с источником; 

- созданием условий труда, от-
вечающих требованиям НРБ-99 и 
ОСПОРБ-99; 

- применением средств кол-
лективной защиты; 

- применением средств инди-
видуальной защиты; 

- организацией радиационного 
контроля; 

- санитарно-профилактически-
ми мероприятиями. 

Вредное вещество – вещест-
во, которое при контакте с организ-
мом человека в случае нарушения 
требований безопасности может вы-
зывать производственные травмы, 
профессиональные заболевания или 
отклонения в состоянии здоровья, 
обнаруживаемые современными ме-
тодами, как в процессе работы, так и 
в отдаленные сроки жизни настоя-
щего и последующего поколений 
(ГОСТ 12.1.007-76) [5]. 

Вредные вещества по форме 
воздействия можно объединить в 
следующие группы: 

- нервно-паралитического дей-
ствия; 

- кожного действия; 
- удушающего действия; 
- слезоточивого действия; 
- токсикологического дейст-

вия; 
- психотропного действия [1]. 
Нормирование вредных ве-

ществ осуществляется по предельно 
допустимым концентрациям (ПДК) 
и подразделяется на четыре класса 
опасности: 

- 1-й класс – ПДК вредных ве-
ществ в воздухе рабочей зоны со-
ставляет менее 0,1 мг/м3; 

- 2-й класс – ПДК вредных ве-
ществ в воздухе рабочей зоны со-
ставляет 0,1-1,0 мг/м3; 

- 3-й класс – ПДК вредных ве-
ществ в воздухе рабочей зоны со-
ставляет 1,1-10 мг/м3; 

- 4-й класс – ПДК вредных ве-
ществ в воздухе рабочей зоны со-
ставляет более 10 мг/м3 [1]. 

Для защиты человека от воз-
действия вредных веществ, находя-
щихся в воздушном пространстве 
помещения, применяются следую-
щие организационные и технические 
средства защиты: 

- герметизация или минимиза-
ция выбросов производственных 
процессов; 

- локальные системы вытяжки; 
- средства индивидуальной 

защиты (респираторы, спецодежда); 
- контроль за состоянием воз-

душной среды в зоне пребывания 
человека (газоанализаторы, само-
писцы, звуковые и световые сигна-
лизаторы); 

- лечебно-профилактические 
мероприятия (ограничение рабочего 
дня, увеличение длительности от-
пуска, более ранний выход на пен-
сию, спецмолоко, спецпитание); 

- обучение и инструктаж. 
Пожарная безопасность – со-

стояние защищенности личности, 
имущества, общества и государства 
от пожаров (ГОСТ Р 12.3.047-98) [6]. 
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Для защиты работников пред-
приятий от воздействия огня приме-
няются организационные и техниче-
ские средства защиты: 

- пожароохранные системы; 
- первичные средства пожаро-

тушения; 
- правила безопасности при 

проведении огневых работ; 
- средства коллективной защи-

ты; 
- средства индивидуальной 

защиты; 
- обучение и инструктажи. 
К работам на высоте отно-

сятся работы, при выполнении ко-
торых работник находится на рас-
стоянии 2 метров от неогражденных 
перепадов по высоте 1,3 метра и бо-
лее. При невозможности устройства 
ограждений работы должны выпол-
няться с применением предохрани-
тельного пояса и страховочного ка-
ната [13]. 

Верхолазными считаются 
работы, выполняемые на высоте бо-
лее 5 метров от поверхности земли, 
перекрытия или рабочего настила, 
над которым производятся работы 
непосредственно с конструкцией 
или оборудованием при их монтаже 
или ремонте, при этом основным 
средством, предохраняющим работ-
ника от падения, является предохра-
нительный пояс [13]. 

Обеспечение безопасности при 
проведении работ на высоте регла-
ментируется Межотраслевыми пра-
вилами по охране руда при работе на 
высоте ПОТ РМ-012-2000. 

Для защиты работников от па-
дения с высоты применяются сле-
дующие организационно-техничес-

кие мероприятия и средства: 
- проект производства работ; 
- обозначение зоны проведе-

ния работ; 
- применение исправных уст-

ройств и приспособлений – лесов, 
подмостей, лестниц, ограждений; 

- соблюдение дополнительных 
требований безопасности при при-
менении грузоподъемных машин и 
механизмов; 

- соблюдение требований 
безопасности при работе на воздуш-
ных линиях электропередачи; 

- соблюдение режима труда и 
отдыха; 

- применение средств индиви-
дуальной защиты от падения с высо-
ты; 

- обучение и инструктажи. 
Освещенность – это световой 

поток, приходящийся на единицу 
площади освещаемой поверхности. 
Световой поток – мощность лучи-
стой энергии, оцениваемая по свето-
вому ощущению [1]. 

Параметры освещенности рег-
ламентируются нормами освещен-
ности, установленными СНиП 23-
05-95. 

Для защиты работников от 
зрительного перенапряжения ис-
пользуются системы естественного и 
искусственного освещения. 

По назначению искусственное 
освещение подразделяется на: 

- рабочее освещение, предна-
значенное для выполнения произ-
водственного процесса; 

- аварийное освещение для 
обеспечения продолжения работ при 
аварийном отключении рабочего ос-
вещения; 
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- эвакуационное освещение 
для эвакуации людей из помещения 
при аварийном отключении рабоче-
го освещения; 

- сигнальное освещение для 
фиксации границ опасных зон; 

- охранное освещение для ука-
зания границ охраняемых террито-
рий [1]. 

Источником опасного меха-
нического воздействия на работни-
ков являются применяемые в техно-
логических процессах машины, ме-
ханизмы, устройства и приспособле-
ния, а также транспортные средства. 

Для защиты работников при 
эксплуатации машин, механизмов, 
устройств и приспособлений ис-
пользуются: 

- оградительные средства; 
- предохранительные средства; 
- тормозные устройства; 
- блокировочные устройства; 
- устройства автоматического 

контроля и сигнализации; 
- плакаты и знаки безопасно-

сти. 
Важным средством обеспече-

ния безопасности работников в про-
цессе выполнения ими своих долж-
ностных обязанностей являются 
знаки производственной безопас-
ности. По назначению различают 
следующие знаки производственной 
безопасности – предписывающие, 
указательные, эвакуационные, пре-
дупреждающие, запрещающие. 

Предписывающие и указа-
тельные знаки выполняются в форме 
квадрата, синим цветом. Эвакуаци-
онные знаки, а также медицинского 
и санитарного назначения выполня-
ются в форме квадрата или прямо-

угольника зеленым цветом. Преду-
преждающие знаки выполняются в 
форме треугольника желтым цветом. 
Запрещающие знаки выполняются в 
форме круга красным цветом с пере-
черкивающей полосой по диагонали. 
Знаки пожарной безопасности вы-
полняются в форме квадрата крас-
ным цветом. 

Для обозначения опасных мест 
и препятствий используется сиг-
нальная разметка, которая выполня-
ется на поверхности строительных 
конструкций, элементов зданий, со-
оружений, транспортных средств, 
оборудования, машин и механизмов. 
Кроме этого, для обозначения по-
верхностей конструкций, приспо-
соблений, узлов и элементов обору-
дования, машин и механизмов, яв-
ляющихся источниками опасности 
для людей, используется их окраши-
вание в сигнальные цвета. 

Снижение опасного взаимо-
действия работника в ходе выполне-
ния своих должностных обязанно-
стей с вредными и опасными произ-
водственными факторами достигает-
ся за счет: 

- совершенствования техники 
и технологических процессов; 

- проведения организационно-
технических мероприятий; 

- применения средств коллек-
тивной и индивидуальной защиты; 

- качественного обучения че-
ловека-оператора; 

- лечебно-профилактических 
мероприятий; 

- обеспечения сохранения ра-
ботоспособности человека – опера-
тора; 

- учета антропометрических 
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данных человека-оператора. 
В соответствии с требования-

ми нормативно-правовых докумен-
тов в сфере охраны труда обязан-
ность за создание безопасных усло-
вий труда возложена на работодате-
ля, что не снимает ответственности с 
работника за правильность приме-
нения средств защиты. 
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ТЕХНОЛОГИИ ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ СКВАЖИН 

 
Аннотация. Рассмотрена специальная оснастка для цементирования про-

дуктивного пласта. Выявлены основные недостатки существующих конструк-
ций. Целью настоящей разработки являются повышение качества, надежности 
и безопасности изоляции заданного геологического объекта в разрезе скважины 
с возможностью успешного применения ее как в устойчивых, так и в неустой-
чивых пластах, исключая при этом, их загрязнение. 

Annotation. Considered special equipment for cementing the reservoir. High-
lights the shortcomings of existing structures. The goal of this development is to im-
prove the quality, reliability, and security isolation of a given geological object in the 
borehole with the ability to successfully use it as stable and unstable layers except for 
their pollution. 

Ключевые слова: технология, бурение, скважина, продуктивный пласт, 
крепление, конструкция забоя, колонна бурильных труб, оснастка, фильтр, па-
кер, освоение. 

Key words: technology, drilling, well, reservoir, mounting, bottom design, a 
column of drill pipe, snap, filter, packer, development. 

Способы крепления продук-
тивного пласта (конструкция забоя 
скважин) оказывают большое влия-
ние на эффективность его освоения, 
величину первоначального дебюта, а 
также на нефтеотдачу пласта в це-
лом. Они определяются состоянием, 
особенностями пластами и конст-
рукцией скважины. 

Если продуктивный пласт 
представлен устойчивыми породами, 
например известняками, и в разрезе 
пласта отсутствуют водоносные 
пропластки, то его можно не закреп-

лять обсадной колонной, а оставлять 
открытыми. В этом случае эксплуа-
тационную колонну спускают в 
кровлю пласта и цементируют, а за-
тем разбуривают продуктивный 
пласт (рисунок 1, а). Может быть 
принят и другой вариант: продук-
тивный пласт вскрывают бурением 
совместно с вышележащими пла-
стами, а затем ствол закрепляют 
эксплуатационной колонной, спу-
щенной в кровлю пласта (рисунок 1, 
б). Первый вариант более предпоч-
тителен, потому что при выполне-
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нии его можно обеспечить необхо-
димые условия для качественного 
вскрытия пласта, тогда как при вто-
ром это сделать не всегда возможно, 
поскольку приходится учитывать 
особенности лежащего выше разре-
за. 

Если пласт представлен недос-
таточно устойчивыми породами, то 
его необходимо крепить обсадной 
колонной. Однако при отсутствии 
водоносных пропластков обсадную 
колонну в интервале пласта можно 
не цементировать. В этом случае 

конструкция забоя также имеет два 
варианта. 

Вариант первый. Обсадной ко-
лонной крепят ствол скважины 
вплоть до кровли пласта, затем 
вскрывают пласт бурением и пере-
крывают его хвостовиком, спускае-
мым на колонне бурильных труб 
(рисунок 1, в). Трубы хвостовика 
могут быть перфорированными (с 
отверстиями) или сплошными. По-
сле отвинчивания хвостовика колон-
ну бурильных труб поднимают из 
скважины. 

 

 
Рис. 1 Схемы конструкций призабойной зоны скважин: 

1 – обсадная колонна, 2 – фильтр, 3 – цементный камень, 4 – пакер,  
5 – перфорационные отверстия, 6 – продуктивный пласт, 7 – хвостовик 

 
Вариант второй. Пласт вскры-

вают совместно с лежащим выше 
разрезом, Затем в скважину спуска-
ют эксплуатационную колонну и 
цементируют ее манжетным спосо-
бом, при котором цементный рас-
твор выходит из колонны через спе-
циальные отверстия, расположенные 

выше кровли пласта. Нижняя часть 
колонны (в интервале пласта) может 
быть и предварительно перфориро-
ванной (рисунок 1, г). 

Однако самой распространен-
ной является такая конструкция за-
боя, при которой весь разрез сква-
жины крепят сплошной эксплуата-
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ционной колонной и цементируют ее 
через башмак с подъемом цементно-
го раствора на обусловленную высо-
ту (рисунок 1, д). Другая модифика-
ция такой конструкции забоя - вари-
ант с креплением пласта хвостовика 
с последующим его цементировани-
ем (рисунок 1, е). Этот вариант рас-
пространен в зарубежной практике. 

Существующая технология 
цементирования обсадных колонн не 
полностью удовлетворяет возрос-
шим требованиям к качеству строи-
тельства скважин. Воздействие там-
понажного раствора на продуктив-
ный пласт приводит к необратимому 
ухудшению его проницаемости. 

В США применяется техноло-
гия цементирования, исключающая 
контакт тампонажного раствора с 
продуктивным пластом. Для этой 
цели используется специальная бло-
кирующая пласт оснастка. Ее корпус 
представляет собой обсадную трубу 
с двойной стенкой (труба в трубе), 
которая образует сквозной кольце-
вой канал. Оснастка включается в 
состав обсадной колонны и соеди-
няются по внутренней трубе. На на-
ружных концах трубы оснастки рас-
положены заколонные надувные 
гидравлические пакеры. Длина тру-
бы корпуса оснастки выбирается та-
ким образом, чтобы пакеры находи-
лись в заданном месте ствола сква-
жины, например в подошве и кровле 
пласта. Пакеры посредством каналов 
в теле корпуса оснастки имеют гид-
равлическую связь с полостью ко-
лонны и приводятся в действие ав-
томатически под действием давле-
ния жидкости в ней. Полость надув-
ных элементов пакеров гидравличе-

ски сообщается с предельным кла-
паном-отсекателем, настроенным на 
определенное максимальное давле-
ние, при котором клапан срабатыва-
ет и прекращается гидравлическая 
связь между пакерами и колонной. 
Пласт после цементирования осваи-
вается через фильтр обсадной ко-
лонны, выполненный в виде ради-
альных каналов (патрубков), проло-
женных сквозь двухстенную трубу 
корпуса оснастки и до времени так-
же перекрытых внутри нее потайной 
подвижной втулкой. 

Недостатки описанной техно-
логии заключаются в том, что в ре-
зультате цементирования поверх-
ность стенки скважины (продуктив-
ный пласт) остается без механиче-
ской опоры (крепи), что не всегда 
допустимо. Кроме того, пакеры при 
цементировании (особенно на ко-
нечной стадии) работают в неблаго-
приятных условиях. Их уплотни-
тельный элемент испытывает воз-
действие большого перепада между 
давлением в пласте и скважине, что 
вынуждает увеличивать прочность, 
а, следовательно, размеры и массу 
пакеров.  

Кроме указанной технологии, 
в США для защиты пласта от воз-
действия тампонажного раствора 
использован непроницаемый эла-
стичный рукав. С помощью специ-
ального механизма концы рукава в 
определенное время расширяются, 
увеличиваясь в диаметре, и приле-
гают по окружности к стенке сква-
жины так, что поток жидкости за ко-
лонной в зоне расположения оснаст-
ки возможен только в полости меж-
ду рукавом и обсадной колонной. 
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Фильтр обсадной колонны выполнен 
в виде телескопически удлиняю-
щихся трубок, герметично закреп-
ленных концами на стенках рукава и 
обсадной колонны посредством 
скользящей посадки. Применение 
этой оснастки позволяет цементиро-
вать стенки скважины поверх плотно 
прилегающего непроницаемого ру-
кава.  

Недостаток этой технологии 
состоит в низкой надежности блоки-
рования (защиты) пласта от тампо-
нажного раствора по краям рукава, 
так как описанный способ нельзя 
признать равноценным применению 
пакеров, особенно если учесть, что 
состояние поверхности пласта в раз-
резе не всегда благоприятствует 
этому. Кроме того, плотно прижатый 
к поверхности пласта рукав препят-

ствует эффективной гидравлической 
связи его отдельных участков с от-
верстиями фильтра в обсадной ко-
лонне, что ухудшает качество 
вскрытия пласта. 

Вместе с тем в отечественной 
практике известна модификация 
эластичного непроницаемого рукава 
с протектором в виде выступов и 
впадин, образующих систему дре-
нажных канавок (так называемая 
"гидравлическая печать"). 

Авторами, с учетом описанных 
выше положительных признаков из-
вестных разработок, созданы основы 
новой технологии цементирования 
скважин (НТЦС), базирующейся на 
усовершенствованной известной 
технологической оснастке (рисунок 
2). 

 
Рис.2 Усовершенствованная технологическая оснастка 

для цементирования скважин 
 
Новая оснастка сочетает в себе 

применение надувных пакеров 1 и 
непроницаемого эластичного рукава 
2, а рукав, в свою очередь, оснащен 
протектором 3. Пакеры размещены 

на участках обсадной колонны тру-
бы с двойной стенкой, протяжен-
ность которых соответствует длине 
пакеров. Пакеры приводятся в дей-
ствие автоматически из обсадной 
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колонны по каналу гидравлической 
связи 4, временно перекрытому фик-
сируемой внутри колонны высту-
пающий подвижной втулкой 5 и 
клапаном-отсекателем 6. Рукав гер-
метично закреплен по концам на 
корпусах пакеров. По краям рукава 
на внешней его поверхности протек-
тор выполнен в виде выступающих 
образующих колец как элемент ла-
биринтного уплотнения, а на ос-
тальной части его поверхности в ви-
де чередующиеся в шахматном по-
рядке выступов и впадин образуют 
систему дренажных канавок, связан-
ных с фильтром 7 обсадной колон-
ны. Фильтр выполнен в виде теле-
скопически удлиняющихся патруб-
ков, перекрытых подвижной потай-
ной втулкой 8. 

Порядок операций при НТЦС 
следующий. Оснастку спускают в 
скважину как составную часть об-
садной колонны и располагают про-
тив блокируемого пласта уплотни-
тельными элементами пакеров в за-
данных точках. При этом втулки 5 и 
8 находятся на исходном положении 
(каналы 4 и 7). При спуске и про-
мывке колонны (рисунок 1) поток 
жидкости за ней в зоне расположе-
ния оснастки возможен по двум 
кольцевым каналам: между стенкой 
скважины и внешней поверхностью 
оснастки и внутри корпуса. При це-
ментировании (рисунок 2) после за-
качки буферной жидкости в колонну 
продавливают нижнюю (раздели-
тельную) пробку 9, закачивают там-
понажный раствор, продавливают 
верхнюю (продавочную) пробку и 
подают продавочную жидкость. Ко-
гда нижняя пробка достигает втулки 

5, смещая ее вниз до упора в стоп-
кольцо, давление в колонне повыша-
ется, жидкость из колонны (тампо-
нажный раствор) по каналу 4 посту-
пает в уплотнительные элементы па-
керов и раздувает их. При опреде-
ленном давлении в системе колонна 
– пакер срабатывает клапан-
отсекатель и запирает пакеры в раз-
дутом состоянии. По мере дальней-
шего роста давления в колонне ниж-
няя пробка становится проточной и 
тампонажный раствор продолжает  
двигаться, перетекая в заколонное 
пространство. При этом в месте ус-
тановки оснастки он проходит, не 
вступая в контакт со стенкой сква-
жины, по кольцевому каналу в осна-
стке. Эластичный рукав 2 раздувает-
ся заполненный цементным раство-
ром и плотно прилегает к поверхно-
сти стенки скважины. Цементирова-
ние завершается в обычном порядке 
посадкой верхней (продавочной) 
пробки на нижнюю – разделитель-
ную.  

После периода ОЗЦ специаль-
ным приспособлением потайную 
втулку 8 смещают из исходного в 
крайнее верхнее положение и при-
ступают к освоению скважины.  

При необходимости, например 
для ремонта или остановки работы 
скважины втулка 8 может быть воз-
вращена в исходное положение. 

При цементировании блокиру-
ется непродуктивный пласт, напри-
мер поглощающий и в дальнейшем 
не планируется активное воздейст-
вие на него из обсадной колонны, 
может быть использована оснастка 
без фильтровых каналов (патрубков) 
и протектора на рукаве. 
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Применение НТЦС в сочета-
нии с усовершенствованной техно-
логической оснасткой позволяет 
резко улучшить условия работы па-
керов, уравновесив давление выше и 
ниже места расположения их уплот-
нительных элементов применением 
эластичного рукава. Это позволяет 
пойти по пути снижения прочности 
пакеров, а, следовательно, упроще-
ния их конструкции, уменьшения 
размеров  и массы.  

Рукав не препятствует крепле-
нию скважины посредством цемен-
тирования. Конструкция протектора 
одновременно способствует повы-
шению надежности изоляции пласта 
в подошве и кровле, обеспечивает 
эффективную гидравлическую связь 
всей вскрытой его поверхности с 
перфорационными отверстиями в 
обсадной колонне и выполняет 
функцию щелевого фильтра, преду-
преждающего вынос твердых частиц 
пластовым флюидом. 

Применение НТЦС в практике 
строительства скважин позволит по-
лучить значительный экономиче-
ский эффект в виде сокращения 
средств на ремонтно-изоляционные 
работы, а также сокращения затрат 
времени и средств на освоение 
скважин, увеличения начального 
притока пласттвоего флюида.  

Для изоляции одновременно 
нескольких пластов на разной глу-
бине, в обсадной колонне может 
быть вмонтировано два и более ком-
плекта описанной оснастки. 
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НОВАЯ БЕЗОПАСНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА 

ДЛЯ ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ СКВАЖИН 
 
Аннотация. Рассмотрена цементировочная головка типа 2ГУЦ-400. Были 

выявлены ее основные недостатки. Целью настоящей разработки являются по-
вышение универсальности, надежности и безопасности в работе цементировоч-
ной головки с обеспечением возможности успешного применения ее как с од-
ной, двумя, так и с тремя и более цементировочными пробками, исключая, при 
этом избыток размеров, веса и конструктивных узлов во всех случаях, при по-
лучении эффективного, достоверного, надежного и безопасного сигнала о вы-
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ходе пробки из головки в колонну. 
Annotation. Considered cementing head type GUC-400. Identified its main 

disadvantages. The goal of this development are increasing the versatility, reliability 
and safety at work cementing head with ensuring the ability to successfully apply it 
as a one-, two-, and three or more cementing plugs, except the excessive size, weight 
and structural assemblies in all cases, upon receipt of an effective, reliable, secure 
and reliable signal on the output tube from the head to the column. 

Ключевые слова: цементирование скважин, нефтяная и газовая отрасль, 
давление, универсальность, надежность, безопасность, цементировочные проб-
ки. 

Key words: the cementing of wells, oil and gas industry, pressure, versatility, 
reliability, security, cementing plugs. 

Разработка относится к облас-
ти цементирования при строительст-
ве скважин и может быть использо-
вано в нефтяной, газовой, геолого-
разведочной и других областях гор-
ной отрасли. 

Известна цементировочная  
головка типа 2ГУЦ-400 (рисунок 1), 
включающая трубчатый корпус 1 с 
резьбой 2 для присоединения к об-
садной колонне снизу и быстро-

съемное соединение с накидкой бы-
стросъемной гайкой 3 сверху, каме-
рой 4 для размещения одной цемен-
тировочной пробки 5, винтовым уз-
лом 11 фиксации пробки, тремя при-
соединительными быстроразъемны-
ми узлами 6 с пробковыми кранами 
и уплотнитель ной ниппельной 
крышкой 7 вверху, оснащенной дат-
чиками давления 8, манометрами 9, 
предохранительным устройством 10. 

 
Рис. 1 Цементировочная головка типа 2ГУЦ-400 

 
Одним из недостатков этой 

цементировочной головки является 
отсутствие постоянного соответст-
вия ее конструкции количеству це-
ментировочных пробок, используе-

мых в каждом случае для цементи-
рования при строительстве скважин. 

Другим недостатком этой це-
ментировочной головки является 
конструктивное совмещение узла 
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фиксатора пробки с узлом сигнали-
затора сброса пробки, что ухудшает, 
делает малоэффективным и небезо-
пасным ее применение. 

Целью настоящей разработки 
являются повышение универсально-
сти, надежности и безопасности в 
работе цементировочной головки с 
обеспечением возможности успеш-
ного применения ее как с одной, 
двумя, так и с тремя и более цемен-
тировочными пробками, исключая, 
при этом избыток размеров, веса и 
конструктивных узлов во всех слу-
чаях, при получении эффективного, 
достоверного, надежного и безопас-
ного сигнала о выходе пробки из го-
ловки в колонну. 

Поставленная цель достигает-
ся цементировочной головкой, 
включающей трубчатый корпус с 
камерами, оснащенный резьбой сни-
зу и резьбой сверху, быстросъемную 
гайку, фиксаторы пробок в камерах, 
внешнюю линию  гидравлической 

связи камер, быстросъемные узлы с 
пробковыми кранами, уплотни-
тельнную ниппельную крышку 
сверху, оснащенную манометром и 
предохранительным устройством. 
Корпус выполнен из отдельных сек-
ций, состыкованных быстроразъем-
ными соединениями, а камеры рас-
положены в каждой из секций по 
одной, причем нижняя секция осна-
щена узлом сигнализации сброса 
пробок, выполненным независимым 
от фиксатора пробки и содержащим 
шарнирный рычаг, который опира-
ется скользящим контактом на под-
пружиненный шток, имеющий уп-
лотнение, выходящий через стенку 
корпуса наружу и сообщающий по-
средством зубчатой передачи со 
счетчиком числа возвратно-поступа-
тельных перемещений штока. 

На рисунке 2 приведена схема 
цементировочной головки по пред-
лагаемой разработке. 

 
Рис. 2 Схема цементировочной головки по предлагаемой разработке 

 
Цементировочная головка 

включает корпус из отдельных сек-
ций 1, стыкованных быстроразъем-
ными уплотненными соединениями 
2 с быстро съемными гайками 3, 

ниппельную уплотненную крышку 4 
с манометрами 5 в верхней секции, и 
причоединительной резьбой ниппель 
к колонне в нижней секции 6. Сек-
ции цементировочной головки со-
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держат камеры 7 для размещения 
цементировочных пробок, в нижней 
части камер каждой секции разме-
щены винтовые фиксаторы пробок 8, 
все секции головки имеют внешнюю 
линию гидравлической связи 9 с бы-
строразъемными узлами 10, с проб-
ковыми кранами 17. В верней части 
внешняя линия гидравлической свя-
зи оснащена предохранительным 
устройством 11. Нижняя (первая) 
секция цементировочной головки 
оснащена независимым узлом 12 
сигнализации сброса пробок из го-
ловки в колонну, выполненным не-
зависимо от фиксаторов пробок. Это 
устройство содержит шарнирный 
рычаг 13, подвижный подпружинен-

ный шток 14, сообщающий через 
зубчатую передачу 15 со счетчиком 
16 числа возвратно-поступательных 
движений штока. 

Цементировочная головка ис-
пользуется в следующем порядке. 

Исходя из технологической 
необходимости, принимается мини-
мально достаточное количество сек-
ций 1 цементировочной головки в 
зависимости от количества цементи-
ровочных пробок.  

Например 3 пробки (рисунок 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4) нижнюю промежу-
точную разделительные и верхнюю 
продавочную (в данном случае спе-
циальную). 

 
           Рис. 3.1 
 

  
          Рис. 3.2 

 
        Рис. 3.3  

          Рис. 3.4 
Рис. 3 Виды цементировочных пробок 

 
Секции последовательно уста-

навливаются одна на другую стыко-
вочными узлами 2 с уплотнителями, 
стягиваются накидными гайками 3 и 

объединяются общей внешней лини-
ей гидравлической связи с помощью 
быстроразъемных узлов. Верхняя 
секция головки оснащается нип-
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пельной уплотнительной крышкой, 
манометром и прижимается быстро-
разъемной накидной гайкой. 

Цементировочная головка на-
винчивается на цементировочную 
колонну, присоединяется к линии 
подачи рабочих жидкостей от насос-
ных агрегатов. Устанавливается узел 
сигнализации. 

Выполнив необходимые мани-
пуляции с кранами 12 устанавлива-
ется в положение "открыто" и через 
присоединительный узел 16 на го-
ловке делают контрольную промыв-
ку скважины. После завершения 
промывки, выполнив новую мани-
пуляцию с кранами, вывинчиваются 
фиксаторы под нижней пробкой, и 
через отвод в головку подается пер-
вая из рабочих жидкостей, вытесняя 
нижнюю цементировочную пробку 
из головки в колонну, в порядке, как 
показано на рисунке 3.1. 

Давление при этой операции 
через стояк передается в верхние 
камеры, на манометр, датчик и пре-
дохранительное устройство. При 
этом пробка, проходя мимо сигналь-
ного устройства, своим оперением 
нажимает на рычаг, а через него – на 
шток, рейка 19 смещается относи-
тельно шестеренки счетчика, приво-
дя зубчатую передачу во вращение, 
и счетчик дает показание о сбросе 
первой пробки. 

После завершения закачивания 
в колонну первой рабочей жидкости 
для сброса очередной цементиро-
вочной пробки выполняют новую 
манипуляцию с кранами, все прочие 
действия повторяются в перечис-
ленном выше порядке. 

Таким образом, секционное 

устройство цементировочной голов-
ки с независимым от фиксатора сиг-
нальным устройством предлагаемой 
конструкции обеспечивает повыше-
ние универсальности, надежности, 
безопасности и получения достовер-
ного сигнала о сбросе пробки при 
работе как с одной, двумя, так и с 
тремя и большим количеством це-
ментировочных пробок, исключая 
при этом избыток веса, размеров и 
конструктивных узлов во всех слу-
чаях. 
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ЗАЩИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН КАК ЧАСТЬ  

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Аннотация. Совершенствование устройств защиты электродвигателей 

связано с улучшением их функционально-защитных характеристик, повышени-
ем коэффициента самоконтроля, введением микропроцессорных блоков накоп-
ления информации. Возникла необходимость применения микрочипов для хра-
нения информации по работе электрических машин, что даст возможность по-
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высить уровень эксплуатации электрооборудования в любом производстве. Та-
кой подход обеспечит более резкий рост коэффициента готовности всего элек-
тропривода. Эксплуатация электроприводов промышленного назначения под-
тверждает прямую зависимость их надежности от безотказной работы отдель-
ных элементов данной системы и времени восстановления работоспособного 
состояния, что в конечном итоге оказывает значительное влияние на техноло-
гический ущерб производства. 

Annotation. Development of protection devices for electrical motors is con-
nected with development of its functional and protecting characteristics, increasing of 
self-control rate, introduction of microprocessor blocks for data accumulation. There 
is a need to use a micro-chip for data storage of information about an electric ma-
chine work to increase the quality of exploitation of electrical equipment using in dif-
ferent technological processes. Such approach will provide the drastic increasing of 
the availability ratio of a whole electric drive. Exploitation of electric drive in indus-
try confirms the direct relation between its robustness, non-failure operation of each 
separate element of the whole system and recovery time of operable state. All the 
mentioned factors influence on technological losses in industry. 

Ключевые слова: устройство защиты электродвигателя, электропривод, 
коэффициент готовности, микропроцессорный блок, промышленная безопас-
ность, экономический ущерб. 

Key words: electric motor protection device, electric drive, readiness ratio, 
microprocessor block, industrial safety, economical losses. 

Асинхронный двигатель (АД) 
в составе многодвигательного элек-
тропривода или отдельных электро-
приводов является частью сложной 
системы промышленных установок. 
Внешние и внутренние взаимодей-
ствия такой системы определяют по 
отношению к электрической машине 
реакцию со стороны питающей сети 
(отклонение величины напряжения, 
потеря фазы), рабочей машины (пе-
регрузка, заклинивание), окружаю-
щей среды (влажность, агрессивные 
газы).  

Производя механическую ра-
боту промышленных установок от 
надежности электрических машин 
зависит не только качество и свое-
временность производства продук-
ции, но и безопасность оборудова-
ния. При выходе из строя электро-

двигателя может наблюдаться по-
ломка технологической установки, а 
также создается опасность пораже-
ния электрическим током обслужи-
вающего персонала.  

Для устранения наблюдаю-
щейся в этих условиях повышенной 
аварийности двигателей необходим 
комплекс мероприятий с использо-
ванием методов технической диаг-
ностики, применением устройств 
защиты, правильной организацией 
эксплуатации. Известно, что 
80…90 % всех отказов АД прихо-
дится на изоляцию статорной об-
мотки, следовательно, целью систем 
защиты должно служить ранее вы-
явление состояния электроизоляци-
онной системы. К эксплуатационной 
диагностике могут быть отнесены 
средства защиты от аварийных и 
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аномальных режимов работы, раз-
личные микроконтроллерные систе-
мы сбора информации и мониторин-
га с обработкой полученных данных.  

Хорошо зарекомендовали себя 
устройства УВТЗ-5М, УКЗ-1, кото-
рые ведут непрерывный контроль 
параметров АД, защищая его от пе-
регрузок, заклинивания ротора, по-
тери фазы. Совершенствование по-
добных устройств, связано с улуч-
шением их функционально-защит-
ных характеристик, повышением ко-
эффициента самоконтроля, введени-
ем микропроцессорных блоков на-
копления информации [1]. 

В то же время под влиянием 
внешних и внутренних факторов в 
изоляции электрической машины 
идут интенсивные процессы старе-
ния, которые не отслеживаются по 
доступным эксплуатационным па-
раметрам и требуют специальных 
методов тестовой диагностики. При 
разнообразии образующихся устало-
стных дефектов предметом тестовой 
диагностики должны служить сквоз-
ные повреждения изоляционного 
слоя, ответственные за электриче-
ский пробой. Избирательной чувст-
вительностью к такого рода дефек-
там обладает диагностический при-
знак частичных разрядов (ЧР), кото-
рые протекают в низковольтных 
электродвигателях при наличии до-
полнительного признака – эксплуа-
тационного увлажнения обмотки.  

Протекание ЧР в межвитковой 
изоляции АД сопровождается слож-
ными волновыми явлениями, для де-
тального изучения которых разрабо-
таны специальные методы компью-
терных и экспериментальных иссле-

дований. Полученные результаты 
позволили создать устройство диаг-
ностики и импульсной сушки изоля-
ции УДС-2 – переносной прибор, 
обеспечивающий достоверную диаг-
ностику и эффективную сушку изо-
ляции АД в эксплуатационных усло-
виях. Прибор рассчитан на обслужи-
вание группы из 32-х электродвига-
телей, его внедрение в сельскохо-
зяйственное производство дает воз-
можность перейти от принятой стра-
тегии планово-предупредительного 
обслуживания к более эффективной 
по фактическому состоянию машин.  

На сегодняшний день сущест-
вует большое многообразие уст-
ройств защиты, но необходимо пра-
вильно оценить необходимость при-
менения каждого из них. Наращива-
ние защитных функций часто при-
водит к другой проблеме – частые 
отключения, причина которых ино-
гда трудно определима, и не всегда 
использующие перегрузочную спо-
собность электрической машины. 
Такой фактор приводит к отказу 
эксплуатационников от установки 
таких устройств в электропривод.  

Разрешение такой проблемы 
может выразиться в дополнении 
проверенных устройств средней 
сложности микропроцессорными 
блоками, расширяющими возможно-
сти распознавания причин отключе-
ния и дающих возможность макси-
мально использовать перегрузочные 
способности электродвигателей. Та-
кие блоки должны взять на себя 
также функции диагностики состоя-
ния электрической машины и запо-
минания режимов работы, с возмож-
ностью статистической обработки 
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имеющийся информации.  
Микропроцессорный блок 

должен иметь съемный микрочип, 
куда будет заносится накапливаю-
щаяся информация в виде «истории 
болезни» по электрической машине. 
Даже при выходе из строя электро-
двигателя и проведении последую-
щего капитального ремонта этот 
микрочип должен быть с электриче-
ской машиной. Поступившая в ре-
монт машина может быть проанали-
зирована по режиму работы и облег-
чается процесс выявления причины 
выхода из строя. После восстанов-
ления в сопровождающую базу дан-
ных заносится вид проведенного ре-
монта, желательно указывать ре-
зультаты послеремонтных испыта-
ний с вероятной корректировкой 
максимальной мощности электро-
двигателя.  

Вместе с установкой электро-
двигателя на рабочее место микро-
чип вкладывается в микропроцес-
сорный блок, который считывает 
информацию и в зависимости от 
этого устанавливает предельные по-
роги срабатывания отдельных кана-
лов защиты от аварийных режимов 
работы.  

Так, например, проведенные 
нами предварительные исследования 
по дополнению таким блоком уст-
ройства температурной защиты типа 
УВТЗ-5МИ показали, что такая сис-
тема приведет к следующему: появ-
ляется дополнительная защитная 
функция – защита от режима «за-
торможенный ротор»; возможность 
получать информацию по общему 
времени наработки, количеству ава-
рийных отключений, изменение со-

противления изоляции в процессе 
наработки; расширяется информация 
по распознанию причин отключений 
– пониженное напряжение, несим-
метрия сетевого напряжения, затор-
моженный ротор, технологическая 
перегрузка, перегрев из-за несим-
метрии напряжений; имеется воз-
можность автоматического измене-
ния порога срабатывания по темпе-
ратурному каналу в зависимости от 
наработки, величине несимметрии 
напряжений, сопротивления изоля-
ции, результатов послеремонтных 
испытаний.  

Данный микропроцессорный 
блок может рассчитывать остаточ-
ный ресурс изоляции и прогнозиро-
вать периоды текущих и капиталь-
ных ремонтов в зависимости от тем-
пературных перегрузок, условий 
эксплуатации, режима работы. При 
пуске в эксплуатацию новой элек-
трической машины и ее работе на 
ответственных технологических 
процессах, можно установить повы-
шенные пороги срабатывания, на-
пример по температурному каналу 
на 15°С выше классификационной 
температуры позисторов.  

В стандартном устройстве 
УВТЗ такое сделать невозможно без 
разборки корпуса. При нескольких 
отключениях по причине перегрева 
из-за несимметрии напряжений сис-
тема автоматически изменит порог 
срабатывания по каналу обрыва фаз 
и несимметрии напряжений, что 
также было бы невозможно при экс-
плуатации отдельно устройства типа 
УВТЗ. Можно сделать вывод о воз-
можности расширения функцио-
нальных возможностей устройств 
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защиты типа УВТЗ или фирмы 
«Овен» с применением микропро-
цессорных устройств. Возникла не-
обходимость применения микрочи-
пов для хранения информации по 
работе электрических машин, что 
даст возможность повысить уровень 
эксплуатации электрооборудования 
в любом производстве.  

После установки таких микро-
процессорных устройств их можно 
будет объединять в сеть и переда-
вать информацию на общий сервер 
главного энергетика. Также необхо-
димо создавать программные про-
дукты по обработке информации как 
на нижнем уровне (системы защиты 
и управления), так и на верхнем в 
компьютере энергетика. Такие про-
грамные продукты обязательно 
должны содержать систему стати-
стический обработки с рекоменда-
циями специалистам эксплуатаци-
онникам. 

Сегодня нужны новые подхо-
ды к разработки новых систем защи-
ты электродвигателей от аварийных 
режимов работы. Уровень надёжно-
сти формируется, начиная с разра-
ботки объекта и заканчивая его экс-
плуатацией. В этой связи для его по-
вышения необходимы совместные 
усилия всех специалистов, связан-
ных с электроприводом, в том числе 
научных работников, разработчиков, 
изготовителей, эксплуатационников. 
Высокая ответственность лежит на 
разработчиках конструкторах, так 
как уже на этапе разработки необхо-
димо учитывать особенности кон-
кретного производства. 

Недооценка этих особенностей 
приводит к необходимости модерни-

зации электропривода в производст-
венных условиях, что неэффективно. 
Низкий уровень эксплуатации и дру-
гие особенности  отдельных пред-
приятий  диктуют потребность в 
электронных устройствах с автома-
тическими настройками на все ре-
жимы работы, так как обслуживаю-
щий  персонал не способен сам пра-
вильно настроить аппаратуру. Эти 
устройства работают при больших 
изменениях питающего напряжения, 
резких изменениях температуры ок-
ружающей среды и т.д. Кроме того, 
особенно мелкое производство тре-
бует, чтобы устройства имели низ-
кую цену и высокую надежность в 
работе. В этой связи необходимо по-
высить ответственность конструкто-
ров к разработкам электронных уст-
ройств, поступающим в современное 
производство различной продукции. 

В этой связи, целесообразна 
разработка таких устройств защиты, 
которые могли бы контролировать 
свою  исправность и иметь высокий 
гарантированный срок службы. Та-
кой подход обеспечит более резкий 
рост коэффициента готовности всего 
электропривода. Эксплуатация элек-
троприводов промышленного назна-
чения подтверждает прямую зави-
симость их надежности от безотказ-
ной работы отдельных элементов 
данной системы и времени восста-
новления работоспособного состоя-
ния, что в конечном итоге оказывает 
значительное влияние на технологи-
ческий ущерб производства. 

Математические модели на-
дежности электропривода обычно 
основаны на показательных законах 
распределения процессов отказов и 
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восстановлений. Если электропри-
вод имеет n состояний отказов, то 
можно получить в операторном виде 

общую формулу вероятности нахо-
ждения в работоспособном состоя-
нии:  
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Формула (1) является выраже-

нием функции готовности Г(s). 
Можно заметить, что эта формула 

напоминает выражение коэффици-
ента готовности в оригинальном ви-
де:   
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Если все отказы разделить на 

явные и скрытые, то формула (1) 
принимает вид: 
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где i , j  - интенсивности от-

казов элементов электропривода 
приводящих соответственно к явным 
и скрытым отказам; i , j  - интен-
сивности восстановлений элементов 
электропривода соответственно по 
явным и скрытым отказам.  

Для электропривода с одним 
электродвигателем и аппаратурой 
управления без составления диффе-
ренциальных уравнений можно за-
писать следующую формулу для 
функции готовности: 
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где двя , двс  - интенсивности 

отказов электродвигателя соответст-
венно по явным и скрытым отказам; 

двя , ауя  - интенсивность восста-

новления при явных отказах соот-
ветственно двигателя и элементов 
аппаратуры управления; 
 ауя , аус  - суммарная интен-
сивность отказов аппаратуры управ-
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ления соответственно по явным и 
скрытым отказам. 

Если электропривод имеет не-

сколько электродвигателей, то фор-
мула (4) принимает вид: 
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Уравнение стационарной ве-

роятности – коэффициента готовно-
сти можно представить следующим 
образом: 
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Как показали расчеты для от-
дельных электроприводов машин, 
наиболее значимой составляющей из 
слагаемых в знаменателе формулы 
(6) является третье, связанное с на-
хождением в скрытом отказе элек-
тродвигателей. Таким образом, не-
обходимо уделять больше внимания 
разработки диагностических уст-
ройств по обнаружению скрытых 
отказов, разрабатывать новые уст-
ройства защиты с большим количе-
ством защитных функций, создавать 
микроконтроллерные системы для 
анализа состояния электрической 
машины и расчетов сроков очеред-
ного профилактического осмотра, 
модернизировать приводные элек-
тродвигатели с целью повышения 
надежности отдельных узлов, со-
кращать количество коммутацион-
ных аппаратов и повышать их инди-
видуальную надежность. 

При расчетах экономической 
эффективности результатов научных 
исследований и прикладных разра-
боток, обеспечивающих повышение 
технико-экономических показателей 
производства, используются норма-

тивные документы. Для осуществле-
ния любой производственной дея-
тельности, с целью получения при-
были или иных конечных результа-
тов, требуются инвестиции. Пред-
приятия, работая в условиях рыноч-
ной экономики, сталкиваются с про-
блемой обеспечения выгодного вло-
жения получаемой прибыли. В связи 
с тем, что инвестиции ограничены, 
то возникает задача их эффективно-
го использования. В качестве источ-
ников инвестиций выступают как 
собственные финансовые средства 
(прибыль, накопления, амортизаци-
онные отчисления, суммы, выплачи-
ваемые в виде возмещения за нане-
сенный ущерб и др.), так и иные ви-
ды активов и привлеченных средств. 
Основными показателями экономи-
ческой оценки использования ре-
зультатов HИР и ОКР, новой техни-
ки, изобретений  служат прирост 
производства продукции, улучшение 
ее качества, получаемый в хозяйст-
вах годовой эффект и чистый дис-
контированный доход. Годовой эф-
фект представляет собой суммарную 
экономию всех производственных 
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ресурсов. Чистый дисконтирован-
ный доход (ЧДД) определяется пре-
вышением интегральных результа-
тов над интегральными затратами, 

приведенными к начальному шагу 
(году, кварталу, месяцу) и для расче-
та пользуются следующей форму-
лой: 









Т

t
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,          (7) 

где: Рt – результаты на шаге 
расчета; Иt - эксплуатационные за-
траты на шаге расчета t без учета ка-
питаловложений; К - сумма дискон-
тированных капиталовложений; t - 
шаг расчета, год (месяц, квартал);Е – 

норма дисконта или доходности ка-
питала. 

Разница между результатами и 
эксплуатационными затратами явля-
ется годовым эффектом Эг: 

УИКЭГ  ,          (8) 
где К  - дополнительные ка-

питаловложения, И  - изменение 
годовых издержек по эксплуатации 
электропривода, У  - изменение го-
дового экономического ущерба от 
отказа электропривода. 

Функция, выражающая отно-
шение приращения стоимости при 
повышении его надёжности от уров-
ня 0  до 1 : 

1

0ln



 ВК , или: 
об

он

T
TВК ln ,          (9) 

где В  - параметр, численно 
равный приращению стоимости эле-
мента при снижении интенсивности 
отказов в 2,71 раз, онT , обT  - средняя 
наработка на отказ соответственно 
нового и базового варрантов элек-

тропривода. 
Приращение капиталовложе-

ний можно выразить через коэффи-
циент готовности Гk  и среднее время 
восстановлений ВТ : 

ВБГБГН

ГБВНГН

Тkk
kТkВК
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ln .          (10) 

Изменение годового экономи-
ческого ущерба от отказа электро-
привода складывается из двух со-
ставляющих: ущерба, вызванного 
затратами на замену РУ  и техноло-

гического ущерба, связанного с не-
довыпуском продукции  ТУ .  

Составляющую РУ  можно рас-
считать по формуле: 

)( ОБОН
год

Р ТТ
t

RУ 





,          (11) 

где R  - стоимость электропри-
вода с учётом монтажа,   - норматив 
амортизационных отчислений, годt  - 
время работы в году. 

Технологический ущерб, свя-

занный с недовыпуском продукции 
можно рассчитать по формуле: 

ПtkkЦУ годГБГНТ  )( , (12) 
где Ц  - цена единицы основ-

ной продукции,  - доля потерь про-
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дукции за час простоя сверх допус-
тимой длительности, П  - среднесу-
точный объём выпуска продукции. 
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В общем случае показатель 
риска определяется как произведе-
ние вероятности возникновения 
происшествия за определенный пе-

риод деятельности на математиче-
ское ожидание вреда от одного про-
исшествия. 

R()=Q() ∙Y,          (1) 
где R() – показатель риска 

деятельности; Q() – вероятность 
возникновения происшествия за пе-
риод времени выполнения процесса 
; Y – математическое ожидание 
вреда от одного происшествия. 

Первым требованием, которое 
мы выдвинем к выбираемой и моди-
фицированной математической мо-
дели будет требование ее адапти-
руемости к существующей системе 
оценки состояния безопасности ру-
да, к накопленным статистическим 
данным по характеристике ее со-

ставляющих на предприятиях маши-
ностроения. 

Одной из наиболее часто 
употребляемых характеристик опас-
ности является индивидуальный 
риск – «вероятность (частота) пора-
жения отдельного индивида в ре-
зультате воздействия исследуемых 
факторов опасности при реализации 
неблагоприятного случайного собы-
тия». Точечная статистическая оцен-
ка индивидуального риска (1 год) 
может быть получена по формуле: 




RI           (2) 

где, P – число смертей (травм, 
заболеваний) по рассматриваемой 
причине;  

N – численность людей рас-
сматриваемого предприятия. 

Поэтому совершенно обосно-
ванно основными количественными 
показателями состояния безопасно-

сти труда являются количество по-
гибших, травмированных, заболев-
ших, приходящихся на сто человек 
от общей численности работников 
предприятия. 

В этом случае индивидуаль-
ный риск несчастного случая  ί–го 
типа на производстве 

год
R i 110 3




           (3) 

где, i – количество несчастных 
случаев ί-го типа на производстве; N 
– количество людей на производст-
ве. 

Общий риск iRG  несчастного 
случая ί-го типа для выделенной в 
совокупности N группы m людей 
рассчитывается по формуле: 

год
mRG i

i
110 3




           (4) 

Но формулы (3, 4) годятся для 
оценки рисков несчастных случаев с 
гибелью людей при математическом 

ожидании ущерба – смерти одного 
человека. В случае оценки рисков 
травмирования или заболевания 
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формула трансформируется в сле- дующую: 

год
T

P
RI пi

i
i

110 3 


            (5) 

где, пiT  - средняя продолжи-
тельность трудовых потерь на одно-
го травмированного (заболевшего) 
по травмам (заболеваниям) i- го типа 
в течение года. 

В законодательстве по охране 
труда существует понятие «риск 
производственного травматизма», 
под которым понимают значение: 

МТТИС RRRRR            (6) 
где, R – значение риска произ-

водственного травматизма; 
СR  – риск смерти (несчастных 

случаев со смертельным исходом); 
ИR  - риск несчастных случаев, 

приводящих к инвалидности (устой-
чивой потере трудоспособности); 

ТR - риск травм без устойчивой 
потери трудоспособности; 

МТR  - риск микротравм. 
По аналогии в ОБСП следует 

ввести понятие риска служебного 
травматизма в повседневной дея-
тельности. 

Поскольку принято характери-
зовать состояние безопасности  тру-
да количеством погибших, травми-
рованных и заболевших от воздейст-
вия негативного фактора, приходя-
щихся на сто человек из общей чис-
ленности в течение одного года, то 
величина индивидуального риска 
наступления гибели, увечья или за-
болевания от воздействия конкрет-
ного i- го негативного фактора и бу-
дет равна iR . 

Введение понятия индивиду-
ального и группового (общего) рис-
ка персонала подразделений, мате-
матические средства их количест-
венного определения дают возмож-
ность предложить пространственно-
временную модель распределения 

рисков в подразделениях в течение 
года. 

Целью и назначением модели 
может быть поддержка решений ру-
ководителей при управлении риска-
ми в обеспечении безопасности на 
производстве. 

Исходными данными для неё 
являются: 

- перечень угроз (опасных 
факторов), воздействию которых 
подвергаются люди в течение года; 

- группы специалистов под-
разделения и перечень подразделе-
ний, их численный состав – распре-
деление групп специалистов по под-
разделениям; 

- мероприятия повседневной 
деятельности по поддержанию го-
товности предприятий и присущие 
им потенциальные опасные факто-
ры, продолжительность их воздейст-
вия; 

- сезонное распределение воз-
действия опасных факторов природ-
ного происхождения (первичных и 
вторичных) в районе дислокации, их 
продолжительность; 

- мероприятия плана подго-
товки и их распределение во време-
ни, план-календарей основных ме-
роприятий. 

- статистические данные гибе-
ли людей, травматизма и заболевае-
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мости, разделённые по признакам 
типов опасных факторов (поражения 
электротоком, отравления, обморо-
жения, транспортные и другие). 

Ранжируя риски по подразде-
лениям и по времени (месяцам), мы 
можем определить места (подразде-
ления) и опасные факторы, требую-
щих концентрации усилий руково-
дства и людей, а так же какие меры 
предупредительно-
профилактического характера следу-
ет предпринять с тем, чтобы значи-
тельно снизить риски гибели, трав-
мирования и заболеваний работни-
ков на предприятиях машинострое-
ния. 
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Рассмотрение современных 
тенденций показывает, что развитие 
производительных сил в мировой 
экономике сопровождается непре-
рывным увеличением количества ава-
рий и катастроф. При этом наблюда-
ется весьма тревожная тенденция рос-
та особо крупных аварий, приводящих 
к масштабным материальным поте-
рям, значительному ущербу для ок-
ружающей среды и зачастую к мно-
гочисленным жертвам среди населе-
ния и персонала объектов повышен-
ной опасности. 

Предприятия нефтеперераба-
тывающей промышленности отно-
сятся к наиболее опасным объектам в 
связи со сложностью технологиче-
ских процессов и больших объёмов 
хранения нефти и нефтепродуктов. 

Принятие грамотных решений 

при проектировании на основании не-
укоснительного соблюдения требова-
ний нормативных документов в об-
ласти промышленной и пожарной 
безопасности обеспечат безаварийную 
эксплуатацию опасного производст-
венного объекта. 

В качестве объекта исследова-
ний была выбрана площадка хране-
ния нефтепродуктов нефтеперераба-
тывающего завода, на которой пре-
дусматривается установка дополни-
тельного резервуара объёмом 5.000 
м3 с дизельным топливом. Кроме 
проектируемого резервуара на пло-
щадке хранения находятся резервуар 
для хранения бензина РВС-1000 и 
резервуар для хранения дизтоплива 
РВС-3000. 

Наиболее опасными в резерву-
арном парке проектируемого объек-
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та являются аварии, сопровождаю-
щиеся разливом дизельного топлива 
при его разгерметизации или разру-
шении, происходящие с воспламе-
нением (взрывом) паровоздушной 
смеси и пожаром разлива дизельного 
топлива. 

Рассмотрены три сценария 
развития аварий:  

- пожар – вспышка; 
- взрыв облака топливо-

воздушной смеси; 
- пожар пролива ЛВЖ. 
Основными факторами, обу-

славливающими возникновения ава-
рий на проектируемом оборудова-
нии, являются: 

- наличие в технологическом 
оборудовании опасного вещества – 
дизтоплива, равное 3780 т, которое 
при аварийной разгерметизации 
оборудования создает опасность 
аварийного выброса большого коли-
чества опасного вещества; 

- наличие коррозии. 
Наиболее опасными по по-

следствиям для проектируемого 
объекта являются аварии, при кото-
рых происходит разрушение резер-
вуара и разлив дизельного топлива, 
пожар пролива и взрыв. Для персо-
нала наиболее опасными являются 
аварии с воспламенением облака па-
ров дизельного топлива по типу по-
жара-вспышки. 

Проведенная оценка риска 
принятых проектных решений при 
реконструкции объекта показала, 
что величина индивидуального и по-
тенциального территориального 
риска при разгерметизации РВС – 
5000 находится на приемлемом 
уровне и составляет 2,50.10-7, 9,99.10 

-7 соответственно. 
В работе проведен анализ дос-

таточности принятых проектных 
решений по обеспечению промыш-
ленной безопасности за счёт: 

а) соблюдение противопожар-
ных норм; 

б) устройство кольцевого про-
тивопожарного проезда для обеспе-
чения подъезда пожарной техники; 

в) устройство обвалования для 
ограничения площади розлива; 

г) установки оборудования во 
взрывобезопасном исполнении; 

д) контроля технологических 
параметров; 

е) автоматизации технологиче-
ских режимов; 

ж) оснащения объекта средст-
вами пожарной сигнализации. 

Вместе с тем, проектом не бы-
ли предусмотрены требования пра-
вил, влияющих на противоаварий-
ную устойчивость объекта. Для по-
вышения уровня промышленной 
безопасности и противоаварийной 
устойчивости предлагается: 

1. Предусмотреть измерение 
максимального и минимального 
уровней датчиком уровня с выводом 
отображение информации на микро-
процессорном контроллере; 

2. Установить электропривод 
на входной и выходной задвижках 
РВС – 5000 с выводом сигналов  в 
операторную и предусмотреть сиг-
нализацию состояния задвижек; 

3. Предусмотреть сигнализа-
цию загазованности при достижении 
20 % НКПВ посредством сигнализа-
тора загазованности СТМ-10 с уста-
новкой датчиков по периметру обва-
лования каре резервуара Р-5, на узле 
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задвижек № 6, № 7; 
4. Разработать мероприятия по 

предотвращению постороннего 
вмешательства и проникновения по-
сторонних лиц на опасный произ-
водственный объект; 

5.  Разработать и утвердить 
планы ликвидации аварийных си-
туаций, а также планы по предупре-
ждению и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов; 

6. Разработать рекомендации 
при строительстве и перед пуском 
резервуара РВС-5000 в эксплуата-
цию.  

Таким образом, разработанные 
и предложенные в работе мероприя-
тия, обеспечат безаварийную работу 
и повысят противоаварийную устой-

чивость опасного производственного 
объекта при его реконструкции. 
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При проходке подземных гор-
ных выработок, опасных по газово-
му фактору, наиболее эффективным, 
является буровзрывной способ, ос-
нованный на бурении шпуров, за-
кладке зарядов с взрывчатым веще-
ством и инициировании взрывов в 
горном массиве. При этом нередко 
происходят чрезвычайные ситуации, 
связанные с возгораниями угольной 
пыли, с взрывами метановоздушной 
смеси, распространяющиеся по раз-
ветвленной сети шахтных вырабо-
ток. Эти чрезвычайные ситуации за-
частую ведут к травмам и гибели 
людей. Так, например, взрыв на 
угольной шахте в Родезии (ныне 
Зимбабве) в в1972 г. был настолько 
сильный, что в воздух взлетело тя-
желое шахтное оборудование, по-
гибло 424 человека. На шахте «Уль-
яновская» Кемеровской области 19 
марта 2007 года произошел взрыв, в 
результате которого погибло 110 че-
ловек. Кроме того, периодически 
повторяющиеся сейсмические вол-
новые воздействия оказывают отри-
цательное влияние на горнорабочих. 
Среди таких воздействий, наиболь-
шую опасность представляет собой 
ударная воздушная волна, которая 
определяются как некоторый скачок 
уплотнения воздуха, распростра-
няющийся со сверхзвуковой скоро-
стью. 

Успешно решать сложные за-
дачи оценки интенсивности взрыв-
ных воздействий при выполнении 
работ с использованием взрывов 
можно на основе метода численного 
моделирования конечных элементов 
в перемещениях, разработанного 
Мусаевым В.К [1]. Метод позволяет 

решать сложные задачи оценки вол-
новых взрывных воздействиях на 
сложные уникальные объекты. При 
разработке комплекса программ был 
использован алгоритмический язык 
Фортран-90. Методика решения со-
стоит в том, что исследуемая об-
ласть разбивается по пространствен-
ным переменным на треугольные 
конечные элементы с тремя узловы-
ми точками с линейной аппроксима-
цией упругих перемещений и на 
прямоугольные конечные элементы 
с четырьмя узловыми точками с би-
линейной аппроксимацией упругих 
перемещений. По временной пере-
менной исследуемая область разби-
вается на линейные конечные эле-
менты с двумя узловыми точками с 
линейной аппроксимацией упругих 
перемещений. 

Для оценки достоверности и 
точности результатов решения раз-
личных задач при ударных, взрыв-
ных и сейсмических нестационар-
ных динамических воздействиях 
ниже представлены результаты ис-
следования воздействий плоской 
продольной упругой волны на сво-
бодное круглое отверстие и подкре-
пленное круглое отверстие. 

Начальные условия приняты 
нулевыми. В сечении на расстоянии 

H9,1  (рис. 1) при 10n0 ≤≤ )tΔ/tn( =  
скорость упругого перемещения u  
изменяется линейно от 0  до 
P 1,0σ()Cρ/(σP( 0p0  -== МПа 
( 1- кгс/см2)), а при 10n ≥ .Pu =  
Контур круглого отверстия ABCD  
предполагается свободным от нагру-
зок при 0t > . Граничные условия для 
контура EFGH  при 
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0t > .0vuvu ====   Отраженные вол-
ны от контура EFGH  не доходят до 
исследуемых точек при .260n0 ≤≤  

Исследуемая расчетная об-
ласть имеет 1536 узловых точек. 
Контур круглого отверстия аппрок-
симирован 28 узловыми точками. 

На рис. 1 показано изменение 
упругого контурного напряжения 

kσ )σ/σσ( 0kk = в точке 1  во времени 
t  ( :)H/)tC(t p= 1  – результаты ана-
литического решения; 2  – результа-
ты численного решения, полученные 
методом конечных элементов в пе-
ремещениях [1, 2]. 

Расхождение для максималь-
ного упругого контурного напряже-
ния составляет 6 %. 

На рис. 2 показано экспери-
ментальное воздействие 01σ  во вре-

мени t , полученное методом дина-
мической фотоупругости: а – фото-
грамма картин полос; б – экспери-
ментальное воздействие, принятое 
при численном моделировании ре-
шении методом конечных элементов 
в перемещениях. 

На рис. 3 показано изменение 
упругого контурного напряжения kσ  
в точке 1  во времени t  при воздей-
ствии 01σ : 

а – фотограмма картин полос; 
б: 1  – экспериментальные результа-
ты, полученные методом динамиче-
ской фотоупругости [1]; 2  – резуль-
таты численного решения, получен-
ные методом конечных элементов в 
перемещениях. Расхождение для 
максимального упругого контурного 
напряжения составляет %2 . 

 
Рис. 1 Изменение упругого контурного напряжения kσ  в точке 1  во  

времени t  на контуре свободного круглого отверстия при воздействии 
плоской продольной упругой волны типа функции Хевисайда 
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а) 

 
 

б) 

 
Рис. 2 Экспериментальное воздействие 01σ  во времени t , полученное методом динамиче-
ской фотоупругости: а – фотограмма картин полос; б – экспериментальное воздействие, 

принятое при численном решении методом конечных элементов в перемещениях 
 
Рассмотрим задачу о воздейст-

вии плоской продольной упругой 
волны на подкрепленное круглое от-
верстие. Начальные условия приня-
ты также нулевыми. В сечении на 
расстоянии H6,1  (рис. 4) при 

10n0 1 ≤≤ )tΔ/tn( 11 =  Скорость упру-

гого перемещения 2u  изменяется 
линейно от 0  до )Cρ/(σP 2p201 = , а 
при 10n1 ≥ .Pu 12 =  Внутренний кон-
тур подкрепленного отверстия 
ABCD  предполагается свободным от 
нагрузок при 0t > . 

а) 

 
б) 

 
Рис. 3 Изменение упругого контурного напряжения kσ  в точке 1  во времени t  на контуре 

свободного круглого отверстия при воздействии 01σ : 
а – фотограмма картин полос; б: 1  – экспериментальные результаты, полученные мето-
дом динамической фотоупругости; 2  – результаты численного решения, полученные ме-

тодом конечных элементов в перемещениях 
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Рис. 4 Изменение упругого контурного напряжения kσ  в точке 1  во  

времени 1t на внутреннем контуре подкрепленного круглого отверстия 
при воздействии плоской продольной упругой волны 

 
На границе подкрепления и 

среды EFGH  приняты условия не-
прерывности перемещений. Гранич-
ные условия для контура 
IJKL при 0t > .0vuvu 2222 ====   

Отраженные волны от контура 
IJKL  не доходят до исследуемых 
точек при 540n0 1 ≤≤  ( 1...  – подкреп-
ление; 2... - среда). 

Исследуемая расчетная об-
ласть имеет 1536 узловых точек. 
Внутренний контур подкрепления 
аппроксимирован 28  узловыми точ-
ками. По толщине подкрепление ап-
проксимировано двумя узловыми 
точками. 

На рис. 4 показано изменение 
контурного напряжения kσ  в точке 
1  во времени 1t  ( :)H/)tC(t 2p1 = 1  – 
результаты аналитического решения 
; 2  – результаты численного реше-
ния, полученные методом конечных 
элементов в перемещениях [1, 2]. 

Расхождение для максималь-

ного упругого контурного напряже-
ния составляет %12 . 

Полученные результаты мож-
но оценить как первое приближение 
к решению сложной комплексной 
задачи оценки напряженного со-
стояния объектов угледобывающих 
предприятий, в технологических 
процессах которых используются 
взрывные воздействия. 
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Всероссийской научной конферен-

ции «Безопасность и экология тех-
нологических процессов и произ-
водств». п. Персиановский Ростов-
ской области: Донской ГАУ.-2013.- 
С. 489-495. 
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Работа в сфере обеспечения 
безопасности труда имеет несколько 
основных направлений: организация 
медосмотров работников, обучение, 
обеспечение средствами индивиду-
альной защиты, проведение аттеста-
ции рабочих мест, обеспечение са-
нитарно-бытовых условий, управле-
ние охраной труда [3], [4], [6], [7], 
[12] - [15]. При этом вышеперечис-
ленные основные направления рабо-
ты в сфере охраны труда регламен-
тируются весьма значительным ко-
личеством нормативно-правовых 
документов. Для правильной орга-
низации работы в сфере охраны тру-
да необходимо осуществление ее 
планирования. 

Поэтому весьма актуальным 
является процесс разработка мето-

дики организации планирования ра-
боты в сфере охраны труда на пред-
приятии и определение основных 
принципов ее осуществления. 

В соответствии с методикой 
организации работы отдела охраны 
труда, после ознакомления со струк-
турой и сферой деятельности пред-
приятия необходимо приступить к ее 
планированию (рис. 1), [10], [11]. 

Методика организации отдела 
охраны труда определяет пример-
ный порядок действий для специа-
листов, занятых в сфере безопасно-
сти труда. Данная методика включа-
ет в себя следующие основные эта-
пы: 

- разработка организационной 
структуры предприятия; 

- подготовка перечня законо-
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дательной и нормативно-
технической базы; 

- разработка плана работы от-
дела охраны труда; 

- определение перечня лиц, от-
ветственных за охрану труда; 

- обучение работников пред-
приятия охране труда и безопасным 
методам работы; 

- организация проведения ме-
дицинских осмотров работников 
предприятия; 

- обеспечение работников 
предприятия средствами индивиду-
альной защиты; 

- обеспечение на предприятии 
санитарно-бытовых условий; 

 
Рис. 1 Схема методики организации работы 

отдела охраны труда предприятия 
- проведение аттестации рабо-

чих мест по условиям труда; 
- организация контроля за со-

блюдением требований охраны тру-
да на предприятии. 

Данная методика сопоставима 
с «Рекомендациями по планирова-

нию мероприятий по охране труда» 
[9]. 

План – заранее намеченная 
система каких-нибудь действий, 
предусматривающая порядок, по-
следовательность и сроки их выпол-
нения [1]. 
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План – основа любого вида 
деятельности. Применение планиро-
вания – это рациональный подход 
при решении поставленных задач. 
Использование планирования позво-
ляет существенно снизить количест-
во ошибок при выполнении постав-
ленных задач. 

Перед началом планирования 
необходимо определиться с объек-
том планирования, в данном случае 
– это охрана труда. Цели и задачи 
данного вида деятельности вытека-
ют из определений безопасности 
труда и охраны труда. 

Учитывая анализ нормативно-
правовых документов в сфере безо-
пасности труда, определяются пра-
вила осуществления данного вида 
деятельности на предприятии и его 
основные направления. С учетом 
анализа нормативно-правовых доку-
ментов разрабатывается методика 
организации работы отдела охраны 
труда на предприятии и разрабаты-
вается план работы в данной сфере. 
Представленный выше порядок дей-
ствий является методикой организа-
ции планирования работы отдела 
охраны труда (рис. 2). 

Государственный контроль в 
сфере охраны труда осуществляет 
министерство здравоохранения и 
социального развития Российской 

Федерации, которое наделено также 
функциями по выработке государст-
венной политики в данной сфере и 
нормативно-правового регулирова-
ния. 

Руководитель предприятия 
(работодатель) осуществляет управ-
ление охраной труда, для чего созда-
ется специальная служба. Она вклю-
чает в себя отдел охраны труда, 
представителя работодателя по ох-
ране труда, комиссию по охране 
труда и лиц из числа ИТР, ответст-
венных за соблюдение требований 
охраны труда в структурных подраз-
делениях предприятия. 

Система управления охраной 
труда предназначена для реализации 
предприятием своей политики и за-
дач в области охраны труда и оценки 
ее деятельности в этой области сто-
ронними организациями. Для осу-
ществления управления охраной 
труда разрабатывается Положение, 
соответствующее государственным 
стандартам Российской Федерации - 
«Система стандартов безопасности 
труда. Общие требования к системе 
управления охраной труда в органи-
зации» ГОСТ Р 12.0.006-2002, меж-
государственный стандарт «Система 
управления охраной труда. Общие 
требования» ГОСТ 12.0.230-2007 [2]. 



 

 
Рис. 2 Схема методики организации планирования работы 

отдела охраны труда предприятия 
С целью определения соответ-

ствия состояния здоровья работни-
ков поручаемой им работе преду-
сматривается процедура проведения 
предварительных медицинских ос-
мотров при поступлении на работу. 
Для осуществления наблюдения за 
состоянием здоровья работников в 
процессе работы осуществляются 
периодические медицинские осмот-
ры. 

Все работники предприятий 
должны проходить обучение и про-
верку знаний по безопасности труда. 
Данная работа регламентируется 
значительным количеством норма-
тивно-технической документации. 
Среди них – «Порядок обучения по 
охране труда и проверки знаний тре-
бований охраны труда работников 
организаций», Постановление Мин-
труда РФ от 13.01.2003 № 1/29 [8] и 
ГОСТ 12.0.004-90 «Организация 
обучения безопасности труда. Об-
щие положения» [5]. 

Работодатель для защиты ра-
ботников от воздействия вредных и 
опасных производственных факто-
ров в процессе исполнения ими 
должностных обязанностей за счет 
своих денежных средств обеспечи-

вает их средствами индивидуальной 
защиты. Государством разработаны 
и утверждены нормы бесплатной 
выдачи работникам сертифициро-
ванной специальной одежды, специ-
альной обуви и других средств ин-
дивидуальной защиты. 

Различают средства индивиду-
альной защиты постоянного пользо-
вания, сезонного (например, теплая 
специальная одежда и теплая специ-
альная обувь) и общего пользования 
(выдаются при выполнении эпизо-
дических работ, например, диэлек-
трические галоши, предохранитель-
ные пояса). 

Для проведения оценки усло-
вий труда на рабочих местах, а так-
же в целях выявления вредных или 
опасных производственных факто-
ров и осуществления мероприятий 
по приведению условий труда в со-
ответствие с государственными 
нормативными требованиями, на 
предприятиях должна осуществлять-
ся аттестация рабочих мест. 

В соответствии со статьей 223 
«Санитарно-бытовое и лечебно-
профилактическое обслуживание 
работников» Трудового Кодекса РФ, 
Раздел Х «Охрана труда» на каждом 
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предприятии должны быть оборудо-
ваны помещения для переодеваний, 
приема пищи и отдыха [16]. Быто-
вые помещения должны быть уком-
плектованы наборами лекарствен-
ных средств и препаратов для оказа-
ния первой медицинской помощи. 

Одной из форм защиты трудо-
вых прав работников на обеспечение 
безопасных условий и охрану труда 
являются договоры и соглашения, 
заключенные между работодателями 
и трудовыми коллективами. 

В целях улучшения работы по 
созданию здоровых и безопасных 
условий труда на предприятии с 
участием заинтересованных сторон 
разрабатываются мероприятия по 
охране труда. Для организации дан-
ной работы министерством труда РФ 
было принято Постановление от 
27.02.95 № 11 «Об утверждении Ре-
комендаций по планированию меро-
приятий по охране труда» [9]. 

С целью снижения профессио-
нального риска и возмещения вреда 
здоровью, причиненного в результа-
те исполнения должностных обязан-
ностей работниками, государством 
предусмотрено на законодательном 
уровне обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев 
на производстве. 

Работникам, занятым на рабо-
тах с вредными условиями труда, 
работодатель за счет собственных 
средств осуществляет выдачу моло-
ка или других равноценных пище-
вых продуктов. Молоко является 
пищевым продуктом, которое сни-
жает негативное воздействие на че-
ловека вредных и опасных факторов. 
В связи с этим оно получило ненор-

мативное название «спецмолоко». 
Для снижения рисков возник-

новения травмоопасной ситуации на 
производстве необходимо проведе-
ние анализа работ в сфере обеспече-
ния безопасных условий труда. Ана-
лиз основывается на накопленных 
статистических данных в сфере про-
изводственного травматизма. Учет и 
расследование несчастных случаев 
на производстве регламентируется 
Постановлением Минтруда РФ от 
24.10.2002 № 73 «Об утверждении 
форм документов, необходимых для 
расследования и учета несчастных 
случаев на производстве, и Положе-
ния об особенностях расследования 
несчастных случаев на производстве 
в отдельных отраслях и организаци-
ях». 

Таким образом, поставленная 
цель сохранения здоровья и работо-
способности человека в процессе 
труда достигается посредством це-
лого комплекса мероприятий, кото-
рый может быть представлен в виде 
методики организации работы отде-
ла охраны труда на предприятии. На 
ее основе осуществляется планиро-
вание в сфере охраны труда. 

Планирование работы отдела 
охраны труда, особенно на крупных 
предприятиях, способствует форми-
рованию задач, стоящих перед дан-
ной службой. Планирование вклю-
чает в себя подробный перспектив-
ный план, который в дальнейшем 
конкретизируется ежегодным, еже-
месячным, еженедельным (ежеде-
кадным) и ежедневным планами 
(рис. 3). 

В современной практике 
управления предприятием нередко 
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используется форма руководства, 
основанная на предоставлении отче-
та о проделанной работе, так вот, 
система планирования может по-
служить основой для подготовки по-
добных отчетов. Но главное – пла-
нирование позволяет организованно 
решать задачи, стоящие перед отде-
лом охраны труда предприятия. 

Методика организации охраны 
труда на предприятии, при планиро-
вании, используется для определе-
ния основных направлений работы в 
области безопасности труда. Обо-
значив основные направления дан-
ной деятельности, необходимо раз-

работать перспективный план рабо-
ты, который в дальнейшем будет яв-
ляться основой для подготовки го-
довых, полугодовых, квартальных и 
краткосрочных планов. 

Вся работа отдела охраны тру-
да должна быть представлена в пер-
спективном плане. В этом заключат-
ся сложность его подготовки. Пер-
спективный план в дальнейшем, в 
процессе его исполнения, может 
подвергаться корректировке, но ос-
новные направления в работе отдела 
охраны труда должны в нем присут-
ствовать. 

 

 
Рис. 3 Схема классификации основных видов планов 

 
На основании перспективного 

плана с учетом принципа приори-
тетности, осуществляется подготов-
ка годового плана работы отдела ох-
раны труда (рис. 3). Принцип при-
оритетности заключается в опреде-
лении первоочередности выполне-
ния тех или иных пунктов перспек-
тивного плана работы отдела охраны 

труда. 
Пункты годового плана рабо-

ты распределяются для исполнения в 
полугодовых и квартальных планах. 
При подготовке вышеперечислен-
ных планов учитываются очень мно-
гие параметры – наличие финанси-
рования, время года, графики обуче-
ния и так далее. 
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Подготовка годового плана и 
распределение его по полугодиям и 
кварталам, осуществляется на про-
изводственных совещаниях инже-
нерно-технической службы пред-
приятия или руководителей струк-
турных подразделений. Для участия 
могут привлекаться заинтересован-
ные службы, например, работники 
отдела кадров, специалисты отдела 
материально-технического снабже-
ния, члены комиссии по охране тру-
да, уполномоченный трудового кол-
лектива по охране труда. 

Подобные представительные 
производственные совещания могут 
послужить основой для корректиро-
вок как перспективного, так и годо-
вого планов работы в сфере охраны 
труда. Коллегиально принятые кор-
ректировки могут оформляться как 
дополнение к долгосрочным планам 
или в виде отдельных мероприятий 
по охране труда. 

Таким образом, методика ор-
ганизации планирования заключает-
ся в определении объекта планиро-
вания, формировании целей и задач 
данной сферы деятельности, опреде-
лении ее основных составляющих и 
подготовке непосредственного плана 
работы. 

Представленный анализ про-
цесса обеспечения безопасности 
труда позволяет определить основ-
ные направления деятельности в 
данной сфере, сформулировать зада-
чи, стоящие перед отделом охраны 
труда предприятия и послужить ос-
новой для организации процесса 
планирования. 
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Аннотация. В статье рассмотрен процесс организации обучения руково-

дителей и специалистов предприятия в области безопасности труда, а также 
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процесс обучение безопасности труда работников рабочих специальностей. 
Annotation. This article describes how the organization of training managers 

and specialists in the field of occupational safety and process safety training of 
employees working specialties. 

Ключевые слова: порядок обучения, форма обучения, программа обуче-
ния, продолжительность обучения. 

Key words: order learning form of education, training program durations. 
В 2011 году на предприятиях 

города Краснодара пострадало 478 
человек [1]. Основной причиной 
производственного травматизма яв-
ляется нарушение требований безо-
пасности труда, как со стороны ра-
ботника, так и со стороны работода-
теля. Сложившееся положение дел в 
сфере охраны труда на предприяти-
ях города вызывает обеспокоенность 
у руководителей администрации 
краевого центра. 

С целью снижения показате-
лей производственного травматизма 
руководство города Краснодара сис-
тематически проводит семинары-
совещания. На одном из таких меро-
приятий глава города В. Евланов по-
требовал от работодателей усилить 
контроль за вопросами обеспечения 
безопасности труда на предприяти-
ях, напомнив им об их персональной 
ответственности в соответствии с 
Трудовым Кодексом Российской 
Федерации. 

Здесь же было отмечено о на-
личии в городе консультационной 
базы в сфере охраны труда. Рынок 
товаров и услуг города предлагает 
весьма широкий спектр сертифици-
рованных средств индивидуальной 
защиты, и лицензированные услуги 
системы обучения безопасности 
труда. В городе имеется целая сеть 
лицензированных учебных заведе-
ний, способных провести обучение и 

аттестацию как руководителей и 
специалистов, так и работников ра-
бочих специальностей в области 
безопасности труда.  

Незнание работником порой 
элементарных правил и норм безо-
пасности может послужить причи-
ной возникновения травмоопасной 
ситуации, а отвечать при этом будет 
работодатель, который не обеспечил 
соответствующую подготовку ра-
ботника. Поэтому весьма актуальной 
является разработка методики орга-
низации обучения работников безо-
пасным методам ведения работ при 
выполнении своих должностных 
обязанностей [3] - [7]. 

В соответствии с «Порядком 
обучения по охране труда и провер-
ки знаний требований охраны труда 
работников организаций», порядок, 
форма, продолжительность и перио-
дичность обучения охране труда ус-
танавливаются работодателем (рис. 
1.), [8]. Проходить обучение по ох-
ране труда обязаны все работники 
предприятия – начиная с его руково-
дителя и заканчивая работниками 
рабочих специальностей. Обучение 
руководителей и специалистов 
предприятия отличается от обучения 
работников рабочих специальностей 
порядком, формой, продолжитель-
ностью и периодичностью обучения. 

Порядок обучения: 
- разработка программы обу-
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чения; 
- обучение в условиях пред-

приятия; 
- обучение в условиях учебно-

го заведения; 
- изучение материалов по 

безопасности труда; 
- проверка знаний требований 

безопасности труда; 
- выдача удостоверений, под-

тверждающих прохождение обуче-
ния. 

Форма обучения: 
- лекции; 
- семинары; 
- собеседования; 
- индивидуальные или группо-

вые консультации; 
- деловые игры; 
- самостоятельное изучение 

программы; 
- модульные и компьютерные 

программы; 
- дистанционное обучение. 
Продолжительность: 
- не мене 40 часов (для руко-

водителей и специалистов предпри-

ятия); 
- не менее 10 часов (для работ-

ников рабочих специальностей). 
Периодичность: 
- не реже одного раза в три го-

да (для руководителей и специали-
стов предприятия); 

- как правило, не реже одного 
раза в год (для работников рабочих 
специальностей). 

Работодатель для руководите-
лей и специалистов предприятия 
должен не позднее одного месяца со 
дня их назначения на должность ор-
ганизовать прохождение ими обуче-
ния и проверку знаний по охране 
труда. Направление на учебу при 
необходимости осуществляется при-
казом по предприятию. 

Обучение и проверка знаний 
по охране труда руководители и 
специалисты предприятия проходят 
в специализированных учебно-
курсовых комбинатах или иных 
учебных заведениях, имеющих ак-
кредитацию и лицензию в сфере об-
разования. 

 

 
Рис. 1 Схема организации процесса обучения по охране труда 
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Для проведения данных работ 

в сфере обучения и аттестации руко-
водителей и специалистов между 
предприятием и учебным заведени-
ем заключается договор. Оплата за 
обучение осуществляется работода-
телем. 

Обучение охране труда может 
быть организовано и на предприятии 
с привлечением для этих целей пре-
подавателей образовательных учре-
ждений, осуществляющих препода-
вание дисциплин «Охрана труда», 
«Безопасность жизнедеятельности», 
«Безопасность технологических 
процессов и производств» (пункт 
2.3.6.), [8]. 

Учебные программы по охране 
труда для руководителей и специа-
листов предприятия готовятся учеб-
ным заведением. При проведении 
обучения в условиях предприятия 
его специалистами готовится про-
грамма на основе примерных учеб-
ных планов [8]. Теоретическое обу-
чение осуществляют в рамках спе-
циального учебного предмета «Ох-
рана труда» в объеме не менее 40 ч. 

Для проведения проверки зна-
ний требований охраны труда у ру-
ководителей и специалистов пред-
приятия используется комиссия 
учебного заведения. Результаты 
проверки знаний по охране труда у 
руководителей и специалистов 
предприятия должны быть зафикси-
рованы в протоколе заседания ко-
миссии по проверке знаний по охра-
не труда или в протоколах иной 
формы, установленной соответст-
вующими правилами, утвержденны-
ми органами государственного и ве-

домственного надзора [8]. 
Руководителям и специали-

стам предприятия, успешно про-
шедшим проверку знаний, выдаются 
удостоверения установленного об-
разца. Руководители и специалисты 
предприятия должны проходить 
обучение и переаттестацию по охра-
не труда не реже одного раза в три 
года. 

Обучение руководителей и 
специалистов, связанных с работа-
ми, к которым предъявляются до-
полнительные (повышенные) требо-
вания безопасности труда, должно 
осуществляться в специализирован-
ных учебно-курсовых комбинатах 
или иных учебных заведениях, 
имеющих аккредитацию и лицензию 
в сфере образования [9] - [13]. 

К данной категории руководи-
телей и специалистов, связанных с 
работами, к которым предъявляются 
дополнительные (повышенные) тре-
бования безопасности труда отно-
сятся, например: 

- руководители и специалисты, 
занятые эксплуатацией грузоподъ-
емных кранов (ГПК); 

- руководители и специалисты, 
занятые эксплуатацией грузоподъ-
емных кранов-манипуляторов; 

- руководители и специалисты, 
занятые эксплуатацией подъемников 
(вышек); 

- руководители и специалисты, 
занятые эксплуатацией электроуста-
новок; 

- руководители и специалисты, 
занятые эксплуатацией тепловых ус-
тановок; 

- руководители и специалисты, 
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занятые эксплуатацией сосудов, ра-
ботающих под давлением; 

- руководители и специалисты, 
занятые эксплуатацией автотрактор-
ного парка. 

Так, например, в колхозе «Рос-
сия» Ленинградского района, в связи 
с наличием на предприятии опасных 
производственных объектов, со-
стоящих на его балансе, а также 
средств механизации и инженерных 
коммуникаций отделом охраны тру-
да были подготовлены приказы о 
направлении на учебу и назначении 
лиц, ответственных за их безопас-
ную эксплуатацию. 

В сфере эксплуатации грузо-
подъемных кранов (ГПК): 

- инженерно-технический ра-
ботник (ИТР) по надзору за безопас-
ной эксплуатацией грузоподъемных 
кранов (ГПК); 

- ИТР, ответственный за ис-
правное состояние ГПК; 

- ИТР, ответственные за безо-
пасную эксплуатацию ГПК. 

В сфере эксплуатации грузо-
подъемных кранов-манипуляторов: 

- ИТР по надзору за безопас-
ной эксплуатацией кранов-
манипуляторов; 

- ИТР, ответственный за ис-
правное состояние кранов-
манипуляторов; 

- ИТР, ответственные за безо-
пасную эксплуатацию кранов-
манипуляторов. 

В сфере эксплуатации сосудов, 
работающих под давлением: 

- ИТР по надзору за безопас-
ной эксплуатацией сосудов, рабо-
тающих под давлением; 

- ИТР, ответственный за ис-

правное состояние сосудов, рабо-
тающих под давлением; 

- ИТР, ответственные за безо-
пасную эксплуатацию сосудов, ра-
ботающих под давлением. 

В сфере эксплуатации тепло-
вых установок: 

- ИТР по надзору за безопас-
ной эксплуатацией тепловых уста-
новок; 

- ИТР, ответственный за ис-
правное состояние тепловых устано-
вок; 

- ИТР, ответственные за безо-
пасную эксплуатацию тепловых ус-
тановок. 

- ИТР, ответственные за безо-
пасную эксплуатацию трубопрово-
дов горячей воды; 

- ИТР, ответственные за безо-
пасную эксплуатацию дымовой тру-
бы. 

В сфере эксплуатации элек-
троустановок: 

- ИТР, ответственный за элек-
трохозяйство предприятия. 

В сфере эксплуатации под-
вижного состава автогаража: 

- ИТР, ответственный за безо-
пасность дорожного движения. 

В сфере производства свароч-
ных работ: 

- ИТР, ответственный за про-
изводство сварочных работ. 

В сфере газового хозяйства: 
- ИТР, ответственный за газо-

вое хозяйство. 
При проведении работ в сфере 

обучения и аттестации руководите-
лей и специалистов, связанных с ра-
ботами, к которым предъявляются 
дополнительные (повышенные) тре-
бования безопасности труда между 
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предприятием и учебным заведе-
нием также заключается договор. 
Подготовку учебной программы 
осуществляет исполнитель данного 
договора – учебное заведение. 

Для проведения проверки зна-
ний используется комиссия учебного 
заведения. Результаты проверки 
знаний у руководителей и специали-
стов предприятия, связанных с рабо-
тами, к которым предъявляются до-
полнительные (повышенные) требо-
вания безопасности, фиксируются в 
протоколе заседания комиссии по 
проверке знаний или в протоколах 
иной формы, установленной соот-
ветствующими правилами, утвер-
жденными органами государствен-
ного и ведомственного надзора [8]. 

Руководителям и специали-
стам предприятия, связанным с ра-
ботами, к которым предъявляются 
дополнительные (повышенные) тре-
бования безопасности, успешно 
прошедшим проверку знаний, вы-
даются удостоверения установлен-
ного образца. 

Периодичность обучения и пе-
реаттестации в сфере выполнения 
работ, к которым предъявляются до-
полнительные (повышенные) требо-
вания безопасности, устанавливают-
ся соответствующими правилами, 
утвержденными органами государ-
ственного и ведомственного надзо-
ра. 

Работодатель обязан организо-
вать в течение месяца после приема 
на работу обучение безопасным ме-
тодам и приемам выполнения работ 
всех поступающих на работу, а так-
же переводимых на другую работу. 

Обучение по охране труда 

проводится при подготовке работ-
ников рабочих профессий, перепод-
готовке и обучении их другим рабо-
чим профессиям [8]. 

Учебные программы по безо-
пасности труда для работников ра-
бочих специальностей должны пре-
дусматривать теоретическое и про-
изводственное обучение. Теоретиче-
ское обучение осуществляется в 
рамках специального учебного 
предмета «Охрана труда» в объеме 
не менее 10 ч [2].  

Обучение безопасности труда 
работников рабочих специальностей 
проводится по учебным програм-
мам, подготовку которых осуществ-
ляют руководители структурных 
подразделений. При этом програм-
мы составляются на основании ти-
повых разработок и имеющихся на 
предприятии инструкций по охране 
труда. 

Обучение работников рабочих 
специальностей безопасным мето-
дам и приемам выполнения работ 
осуществляется руководителем 
структурного подразделения или 
специалистом предприятия, назна-
ченным приказом по предприятию. 
Руководители или специалисты, 
осуществляющие процесс обучения 
работников рабочих специальностей 
безопасности труда, должны пройти 
обучение в специализированных 
учебных центрах по 40 часовой про-
грамме. 

В процессе выполнения работ-
ником своих должностных обязан-
ностей может возникнуть необходи-
мость его внеочередного обучения 
безопасности труда в следующих 
случаях: 
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- при введении новых или вне-
сении изменений и дополнений в 
действующие законодательные и 
иные нормативные правовые акты, 
содержащие требования охраны 
труда; 

- при вводе на предприятии в 
эксплуатацию нового оборудования 
и изменениях технологических про-
цессов, требующих дополнительных 
знаний по безопасности труда ра-
ботников; 

- при назначении или переводе 
работника на другую работу, если 
новые обязанности требуют допол-
нительных знаний в сфере безопас-
ности труда (до начала исполнения 
ими своих должностных обязанно-
стей); 

- по требованию должностных 
лиц федеральной инспекции труда, 
других органов государственного 
надзора и контроля, органов местно-
го самоуправления, а также работо-
дателя при установлении нарушений 
требований охраны труда и недоста-
точных знаний требований безопас-
ности и охраны труда. 

Профессиональная подготовка 
рабочих массовых профессий, свя-
занных с работами, к которым 
предъявляются дополнительные (по-
вышенные) требования безопасности 
труда, должна осуществляться в 
специализированных учебно-
курсовых комбинатах или иных 
учебных заведениях, имеющих ак-
кредитацию и лицензию в сфере об-
разования [2]. 

К данной категории работни-
ков рабочих специальностей, свя-
занных с работами, к которым 
предъявляются дополнительные (по-

вышенные) требования безопасности 
труда, например, могут относиться: 

- работники, занятые эксплуа-
тацией грузоподъемных кранов 
(ГПК); 

- работники, занятые эксплуа-
тацией грузоподъемных кранов-
манипуляторов; 

- работники, занятые эксплуа-
тацией подъемников (вышек); 

- работники, занятые эксплуа-
тацией электроустановок; 

- работники, занятые эксплуа-
тацией тепловых установок; 

- работники, занятые эксплуа-
тацией сосудов, работающих под 
давлением; 

- работники, занятые эксплуа-
тацией автотракторного парка. 

Работнику предприятия, ус-
пешно прошедшему обучение мас-
совым профессиям, связанным с ра-
ботами, к которым предъявляются 
дополнительные (повышенные) тре-
бования безопасности труда, в учеб-
но-курсовом комбинате (учрежде-
нии) и сдачу экзамена, выдается 
удостоверение установленного об-
разца. 

Повторная проверка знаний у 
рабочих массовых профессий, свя-
занных с работами, к которым 
предъявляются дополнительные (по-
вышенные) требования безопасности 
труда, должна осуществляться ко-
миссией, состоящей из аттестован-
ных в соответствующей сфере ПТЭ 
руководителей и специалистов 
предприятия. Состав комиссии ут-
верждается приказом руководителя 
предприятия. 

Рабочему, успешно прошед-
шему повторную проверку знаний, 
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делается соответствующая отметка в 
ранее выданном удостоверении на 
право самостоятельной работы. Так, 
например, для электротехнического 
персонала, осуществляющего экс-
плуатацию, обслуживание и ремонт 
электроустановок потребителей, в 
удостоверении по электробезопасно-
сти после повторной успешной про-
верки знаний делается соответст-
вующая запись. 

С целью организации проведе-
ния проверки знаний требований ох-
раны труда работниками, на пред-
приятии приказом руководителя 
создается комиссия по проверке зна-
ний требований охраны труда в со-
ставе не менее трех человек, про-
шедших обучение по охране труда и 
проверку знаний требований охраны 
труда в установленном порядке [8]. 

В состав комиссии по провер-
ке знаний требований охраны труда 
включаются руководители предпри-
ятия и его структурных подразделе-
ний, специалисты службы охраны 
труда, уполномоченный по охране 
труда. 

Результаты проверки знаний 
по безопасности труда оформляются 
протоколом заседания комиссии по 
проверке знаний по охране труда 
(Приложение 6) или в протоколах 
иной формы, установленной соот-
ветствующими правилами, утвер-
жденными органами государствен-
ного и ведомственного надзора [8]. 

Работнику, успешно прошед-
шему проверку знаний, выдается 
удостоверение на право самостоя-
тельной работы. 

Руководителям, специалистам 
и работникам, связанным с работа-

ми, к которым предъявляются до-
полнительные (повышенные) требо-
вания безопасности труда, успешно 
прошедшим проверку знаний по ох-
ране труда, должны выдаваться удо-
стоверения по форме, установленной 
соответствующими правилами, ут-
вержденными органами государст-
венного и ведомственного надзора. 

Внеочередная проверка знаний 
по охране труда работников прово-
дится независимо от срока проведе-
ния предыдущей проверки. 

Организация обучения работ-
ников предприятия в области безо-
пасности труда включает в себя про-
цесс обучения руководителей, спе-
циалистов и работников рабочих 
специальностей. 

Порядок, форма, продолжи-
тельность и периодичность обучения 
охране труда на предприятии уста-
навливаются работодателем с уче-
том требований нормативно-
правовых документов. 

Руководители и специалисты 
предприятия проходят обучение ох-
ране труда по 40 часовой программе, 
с периодичностью не реже одного 
раза в три года. 

Работники рабочих специаль-
ностей проходят обучение охране 
труда по 10 часовой программе, с 
периодичностью не менее одного 
раза в год. 

При обучении руководителей, 
специалистов и работников рабочих 
специальностей безопасности труда 
с особыми условиями (повышенные 
требования безопасности), процесс 
регламентируется соответствующи-
ми нормативными требованиями. 
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Аннотация. Ключевыми показателями эффективности работы почвооб-

рабатывающей машины являются две характеристики – норма выработки (про-
изводительность) и расход топлива, которые, в свою очередь, зависят от слож-
ности работ, глубины обработки и состава машины (тип трактора и плуга). Вы-
бор наиболее оптимального состава почвообрабатывающего агрегата для рабо-
ты в конкретном хозяйстве очень затруднителен из-за многих детерминирован-
ных и случайных факторов. Предлагается использовать имитационное модели-
рование Монте-Карло. В результате анализа моделей установлено, что все агре-
гаты можно разделить на 4 группы эффективности. Получены графики зависи-
мостей затрат на топливо и компенсацию ущербов из-за срывов агросроков и 
уплотнения почвы от количества агрегатов.  

Annotation. Currently the cost-gap between alternative and traditional energy 
tends to reduce. Renewable energy opens the way for solving the problem of danger-
ous tendency of climate change and ensures the transition towards low-carbohydrates 
consumption economy model. The main advantage of renewable energy sources is 
powerful socio-economic effect, which – in the state scale – is being sufficient tool 
for the solving of many national and world problems. The important role is playing 
by international collaboration in the field of the transfer of technologies and sharing 
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Процесс обработки почвы от-
носится к самым трудоёмким и энер-
гоёмким операциям при возделыва-
нии сельскохозяйственных культур. 
Ключевыми показателями эффек-
тивности работы машины являются 
две характеристики – норма выра-
ботки (производительность) и рас-
ход топлива, которые, в свою оче-
редь, зависят от сложности работ, 
глубины обработки и состава маши-
ны (тип трактора и плуга). 

Выбор наиболее оптимального 
состава почвообрабатывающего аг-
регата для работы в конкретном хо-
зяйстве очень затруднителен из-за 
многих детерминированных и слу-
чайных факторов [1, 2, 3, 4, 5]. Если 
принимать в качестве критерия ми-
нимальное количество топлива, то 
это может оказаться не самым луч-
шим вариантом, так как если боль-
шая вероятность получит малопро-
изводительный агрегат. В связи с 
этим необходимо получить целевую 
функцию с двумя критериями опти-
мизации: расход топлива и норма 
выработки (производительность). 
Производительность агрегатов влия-
ет на их количество при выполнении 
полевых работ, так как существуют 
определенные нормативные агро-
технические сроки.  

Агротехнические сроки харак-
терны для всех видов работ и зави-
сят от культуры, предшественника и 
района выполнения полевых работ. 
Превышение таких агротехнических 
сроков приводит к снижению уро-
жайности возделываемых культур. В 
сборнике [6] даны показатели интен-

сивности потерь урожая при откло-
нении сроков выполнения полевых 
работ от агротехнических. Чем 
больше будет работать агрегатов, 
тем в более короткие сроки закон-
чится данный вид работ. Нужно 
также отметить, что себестоимость 
производства зерновых культур 
включает затраты на топливо. 

Как правило, топливо закупа-
ется заранее и после реализации 
урожая хозяйства компенсируют  за-
траты на энергоресурсы. Если обра-
ботка почвы будет производиться 
малопроизводительными агрегата-
ми, то будет наблюдаться ущерб от 
снижения урожайности и соответст-
венно недополучение финансовых 
средств, которые могли бы пойти на 
компенсацию энергетических затрат.  

Если на предприятии нет зна-
чительных средств на замену парка 
для высокопроизводительного про-
ведения почвообработки и оно имеет 
ограничения по количеству тракто-
ров и сельхозорудий, а также оно го-
тово идти на снижение урожайности 
из-за срыва агротехнических сроков 
полевых работ, то максимально до-
пустимый размер ущерба, который 
может позволить себе хозяйство, бу-
дет равен затратам на топливо. Та-
кое предприятие будет искать дру-
гие источники финансирования  
компенсации затрат на топливо или 
недополучит часть прибыли от реа-
лизации урожая. Следовательно, 
можно сформулировать следующую 
целевую функцию по оптимизации 
количества агрегатов для почвооб-
работки: 

0 АСРГСМ УЗФ ,          (1) 
где ГСМЗ  - затраты на ГСМ, руб.; АСРУ  - ущерб от срыва агросро-
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ков, руб. 
Используя известные зависи-

мости входящих параметров, можно 
также записать: 

0nSkЦуSqЦФ днПиккПaТ   ,          (2) 
где  ТЦ - удельная цена топли-

ва, руб./л; aq  - удельный расход то-
плива конкретного агрегата, л/га; ПS  
- площадь пахотного участка, га; ку  
- урожайность культуры, ц/га; кЦ  - 
цена реализации данной зерновой 
культуры, руб./ц; иk  - коэффициент 
интенсивности потерь урожая при 
отклонении сроков выполнения по-
левых работ от агротехнических; 

днn  - количество дней или смен 
превышающих нормативное значе-
ние. 

Переведем целевую функцию 
на удельный вид, разделив обе части 
на площадь пахотного участка ПS . 
Количество дней или смен превы-
шающих нормативное значение 
можно определить по формуле: 

норм
aa

П
нормфактдн n

NQ
S

nnn 


 ,           (3) 

где фактn  - фактическое коли-
чество дней или смен необходимое 
для обработки данным агрегатом; 

нормn  - нормативное количество дней 
или смен для обработки участка; aQ - 
сменная норма выработки данного 

агрегата, га/смену; aN  - количество 
работающий агрегатов. 

С учетом новых выражений 
целевая функция (руб./га) примет 
вид: 

0n
NQ

SkЦуqЦф норм
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П
иккaТ 











           (4) 

В качестве критерия оптими-
зации принимаем количество агрега-
тов. Как уже отмечалось, много-
кратные проходы по полю  приводят 
к чрезмерному уплотнению и ухуд-
шению физических свойств почвы и 
в итоге к снижению урожая. Различ-
ные тяговые машины имеют различ-
ное давление на грунт, и значит, 
производят разную степень уплот-
нения почвы.  

Проводилось много исследо-
ваний по определению параметров и 
их значения, влияющих на уплотне-
ние почвы. Все они хорошо согла-
суются с ранее установленным в 
большинстве литературных источ-

никах: повышение плотности на 0,1 
г/см3 приводит к недобору 6-8 % 
урожая. Статистическая обработка 
таблиц исследований, связывающих 
степень уплотнения почвы в зависи-
мости от ее исходной влажности и 
плотности, а также от давления агре-
гата, показала: при однократном 
проходе агрегата с давлением около 
80 кПа (гусеничные тракторы), в 
среднем плотность повышается на 
0,106 г/см3, при стандартном откло-
нении 0,008 г/см3; при однократном 
проходе агрегата с давлением около 
180 кПа (колесные тракторы), в 
среднем плотность повышается на 
0,205 г/см3, при стандартном откло-
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нении 0,024 г/см3. 
За восемь проходов техники 

по полю можно допустить, что вся 
поверхность почвы подвергается од-
нократному воздействию сельскохо-
зяйственного агрегата. Следователь-
но, однократный проход агрегата, с 

повышением плотности почвы по 
проходу на 0,1 г/см3, снижает общую 
урожайность с поля на 0,8-1%. 
Уточним целевую функцию (4) с 
учетом уплотнения почвы пахотным 
агрегатом: 

0)01,0008,0(kn
NQ

SkЦуqЦф унорм
aa

П
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                (5) 

где уk  - коэффициент уплот-
нения почвы. 

Коэффициент уплотнения поч-

вы уk рассчитывается следующим 
образом: 

1,0
k факт

у


 ,        (6) 

где факт  - фактическое уве-
личение плотности почвы, г/см3; 0,1- 
фиксированное превышение плотно-

сти почвы, г/см3. 
Целевая функция принимает 

вид, с учетом выражения (6): 
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где суk  - коэффициент сниже-
ния урожайности с учетом уплотне-
ния почвы, 0,08-0,1. 

С учетом регрессионного ана-
лиза целевая функция оптимизации 
будет иметь вид: 

  0kn
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SkЦуГcQbHaЦф суфактнорм
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П
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              (8) 

Качественный вид данной 
функции и ее составляющих пред-

ставлен на рисунке 1. 
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Рис. 1 Вид целевой функции и ее составляющих при изменении количества 
агрегатов 

 
Пересечение графиков зависи-

мостей ущерба и затрат на топливо 
от количества агрегатов дает точку 
оптимума. Так пересечение «ущерб 
1» и «затраты на топливо 3» проис-
ходит при количестве агрегатов рав-
ное 6. Если агрегат будет работать в 
более экономичном режиме или 
снабжен более экономичным тяго-
вым устройством, то точка 6 (маркер 
«квадрат») перейдет в точку 9 (мар-
кер «ромб»).  

Оптимальное количество та-
ких агрегатов будет равно 9. При 
этом суммарные затраты на энерго-
ресурс и компенсацию ущерба (от 
срыва агротехнических сроков и уп-
лотнения почвы), будут гораздо 
меньше. Это связано с тем, что 
уменьшаются обе составляющие за-
трат – на топливо и компенсацию 
ущербов. Однако увеличивается ко-
личество почвообрабатывающих аг-
регатов. Если не будет такого коли-
чества агрегатов в наличии можно 

обрабатывать меньшим составом и 
при этом сократятся общие затраты 
(за счет затрат на топливо). Если бу-
дет использоваться новый агрегат, 
который имеет большую производи-
тельность и (или) меньшее давление 
на почву, то точка 6 «квадрат» пе-
рейдет в точку 4 «треугольник», на 
кривую «ущерб 2».  

Таким образом, можно будет 
использовать 4 агрегата при тех же 
значениях ущерба. Если будет рабо-
тать другой агрегат, имеющий 
большую производительность с 
меньшим расходом топлива, точка 
оптимума будет 6 «треугольник». 
Это будет наиболее эффективная 
реализация, так как одновременно 
уменьшаются все затраты и количе-
ство агрегатов. Таким образом при 
поиске оптимума необходимо стре-
миться к меньшему количеству агре-
гатов и иметь минимальные затраты 
на топливо и компенсацию ущербов, 
что можно представить следующим 
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выражением: 











minУЗ
0УЗФ

ОБЩГСМ

ОБЩГСМ
 

или 

 

 























































minkn
NQ

S
kЦуГcQbHaЦ

0kn
NQ

S
kЦуГcQbHaЦф

суфактнорм
aa

П
иккслnannnТ

суфактнорм
aa

П
иккслnannnТ





         (9) 

Сложность дальнейших иссле-
дований по целевой функции заклю-
чается в наличии большого количе-
ства входящих параметров изме-
няющихся (чаще всего случайно) по 
объективным и субъективным при-
чинам.  

Таким образом, мы имеем 
многомерную случайную величину с 
функцией распределения 

)x....x,x(F n21  и существует функ-
ция плотности )x....x,x(f n21 , такая, 
что 

 
 


1 nx x

n21n21n1 dx...dxdx)x....x,x(f...)x...Fx .             (10) 

N-мерная плотность распреде-
ления )x....x,x(f n21 , которая есть 
производная от функции распреде-

ления: 
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 .     (11) 

Вероятность того, что случай-
ный вектор примет значение, лежа-
щее в области N-мерного простран-
ства, равна интегралу по этой облас-
ти от n-мерной плотности распреде-

ления. Вероятность попадания слу-
чайной точки с координатами 

n21 X...X,X    в область D обычно 
выражается интегралом: 

n21n1
D

1n21 dx...dxdx)x...x,x(f.....]D)X...X,X[(P   .        (12) 

Дальнейший аналитический 
анализ связан с исследованием гро-
моздких формул и в этом случае 
дальнейший анализ  целевой функ-
ции нужно вести только с помощью 
имитационного моделирования. 
Среди математических моделей на-
ряду с аналитическими, стохастиче-
скими, матричными, многомерными, 
оптимизационными, эволюционны-

ми выделяется особый тип – имита-
ционные модели, связанные с  ис-
пользованием ЭВМ. Обычно под 
имитационной моделью понимают 
программу, которая в процессе ее 
реализации на ЭВМ позволяет ими-
тировать поведение реальной систе-
мы в разных условиях [7]. Имитаци-
онные модели  представляют собой 
наиболее гибкий метод моделирова-
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ния систем любой сложности, ли-
нейных и нелинейных, с обратной 
связью и сетями управления. Для 
построения имитационных моделей 
часто используют стохастический и 
автоматный способы математиче-
ского описания. Стохастические мо-
дели исследуют сложное поведение 
случайных величин и для расчетов 
используют формулы принятых за-
конов распределения. 

Объектами настройки в таких 
моделях выступают параметры рас-
пределений – средние, дисперсии, 
объемы выборок. Автоматные моде-
ли, отражающие дискретные собы-
тия и поведение, должны содержать 
логические функции, в первую оче-
редь функцию листа Excel = ЕСЛИ 
(). Эта функция определяет смену 
состояний моделируемой системы в 
соответствии с изменившимися 
внешними условиями. При этом ди-
намика состояния вешних воздейст-

вий может быть описана алгебраиче-
скими моделями. Цель автоматного 
моделирования состоит в определе-
нии критических уровней перемен-
ных. В нашем случае используется 
стохастическое и автоматное моде-
лирование. Таким образом, мы име-
ем 11 переменных параметров. 
Дальнейшее имитационное модели-
рование будем вести по методу 
Монте-Карло (Monte-Carlo 
Simulation), которое позволяет по-
строить математическую модель с 
неопределенными значениями пара-
метров, и, зная вероятностные их 
распределения, а такжесвязь между 
изменениями параметров (корреля-
цию) получить вероятностное значе-
ние нужного параметра. Укрупнен-
ная блок-схема имитационного мо-
делирования с использованием ме-
тода Монте-Карло представлена на 
рисунке 2. 

 
Рис. 2 Укрупненная блок-схема имитационного моделирования 

 



 

Реализацию моделирования по 
методу Монте-Карло будем прово-
дить с использованием специальной 
надстройки в Excel. Отдельные ито-
ги моделирования по 1-й группе аг-
регатов (К701+ПТК9-35) представ-
лены на рисунке 3. Первый график 
(рис.3, а) показывает зависимость 
общего удельного ущерба от срыва 
агросроков и уплотнения почвы от 
количества агрегатов. Также на всех 
графиков наносится вероятностный 
95% уровень значений. На втором 
графике (рис. 3, б) показана целевая 
функция и точка пересечения с осью 
абсцисс (оптимальное значение ко-
личества агрегатов). Третий график 
(рис. 3, в) показывает вероятность 
наступления события целевой функ-

ции с зоной доверительной вероят-
ности. Четвертое изображение (рис. 
3, г) представляет как изменяются 
затраты на топливо и общие ущербы 
от количества агрегатов.  

Программа также позволяет 
выводить гистограммы моделирова-
ния по каждой переменной, так на-
пример, на изображениях (рис. 3 д, 
е) показаны виды изменения целевой 
функции и общего удельного ущер-
ба от срыва агросроков и уплотнения 
почвы в зависимости от количества 
агрегатов. Кроме того все данные 
выводятся в табличной форме с ука-
занием количества экспериментов 
(обычно 10 тыс. шт.) и времени мо-
делирования (80-120 с).  
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а)                      б) 

  
в)                    г) 

  
д)                    е) 

Рис. 3Изображения результатов моделирования по 1-й группе агрегатов 
(К701+ПТК9-35) 

По каждому агрегату проводи-
лось моделирование для трех норма-
тивных значений агросроков 5, 10, 
15 дней и отдельным агрофонам. 

На основе сводных данных 
моделирования получено геометри-
ческое место оптимального количе-

ства агрегатов с соответствующими 
общими удельными затратами (для 
нормированного значения агросро-
ков равное пяти дням), для всех 16 
групп (рис. 4). Аналогичные графи-
ки можно получить и для другого 
значения агросроков. 
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Рис. 4 Геометрическое место оптимального значения количества  

агрегатов и соответствующие общие удельные затраты 
 
Из данного графика можно оп-

ределить наиболее эффективную 
группу агрегатов по значениям ко-
личества агрегатов и значению 
удельных затрат. Однако наблюдая 
графики можно увидеть, что при ма-
лых затратах иногда наблюдается 
высокое значение количества агре-
гатов. Поэтому лучше сравнивать 

графики зависимостей количества 
агрегатов от затрат по каждой груп-
пе (рис. 5). Чем ближе график к на-
чалу координат, тем эффективней 
группа.  

Все агрегаты можно разделить 
по эффективности при оптимальном 
их количестве на 4 группы (таблица 
1). 
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Рис. 5 Графики зависимостей количества агрегатов 

от затрат по каждой группе 
 
Таблица 1 - Ранжирование агрегатов по группам эффективности 

Группа 13 (Т4-A+ 
ПН6-35), 15 
(ДТ-75М 
(Агромаш 
90ТГ) + 
ПН6-35; 16 
(ДТ-75М 
(Агромаш 
90ТГ )+ 
ПН4-35) 

4 (ITr-220+ IP1-4 - “Джон 
Дир” мод. 8100, “Нью 
Холланд” мод. G-210, 
“Фент” мод. Фаворит 822 
+ плуги IP1-4 — четы-
рехкорпусные фирмы 
“Джон Дир”; ); );  5 (ITr-
180+ IP1-4 - “Джон Дир” 
мод. 7810, “Денц-Фар” 
мод. Агротрон 175, “Нью 
Холланд” мод. 8560); 6 
(ITr-180+ IP1-6 - плуги  
шестикорпусные фирм 
“Кивонь” и “Лемкен” 
мод. 160-6); 7 (Т-150К + 
ПЛН6-35), 14 (Т4-A + 
ПН4-35) 

8 (Т-150К + 
ПЛН5-35), 9 
(Т-150К + 
ПН4-40), 11 
(МТЗ-1221 + 
IP1-6),; 10 
(Т-150К + 
ПЛН4-35), 

1 (К701+ 
ПТК9-35), 2 
(К700+ 
ПГП7-40), 
3 (К700+ 
ПП8-35), 12 
(МТЗ-1221 
+ ПН4-35), 

Место и группа 
эффективности 

1 2 3 4 

 
Первая группа – «Агрегаты 

высокой эффективности» (удельные 
затраты 1136-1342 руб./га): тракторы 
Т4-А, ДТ-75М, «Агромаш-90ТГ» с 
плугами ПН6-35; вторая группа – 
«Агрегаты повышенной эффектив-

ности» (удельные затраты 1358-1465 
руб./га): тракторы фирм Джон Дир, 
Нью Холланд, Денц-Фар с 4-х кор-
пусными плугами фирмы Джон Дир, 
а также с 6-ю корпусными плугами 
фирм Кивонь и Лемкен мод. 160-6 и 
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сюда же относятся тракторы Т4-А, 
Т-150К с плугами ПН4-35 и ПЛН6-
35; третья группа – «Агрегаты уме-
ренной эффективности» (удельные 
затраты 1492-1529 руб./га) : тракто-
ры Т-150К с плугами ПЛН6-35, 
ПЛН5-35, ПН4-40, и Кивонь и Лем-
кен; четвертая группа – «Агрегаты 
низкой эффективности» удельные 
затраты 1562-1745 руб./га): тракторы 
К701 с плугами ПТК9-35, ПГП7-40, 
ПП8-35 и трактор Т-150К с плугами 
ПЛН4-35, а также тракторы МТЗ-
1221 с плугами ПН4-35. Нужно так-
же отметить, что внутри  группы 
тракторы МТЗ-1221, имеют большее 
преимущества перед тракторами Т-
150К.  

Несмотря на то, что для от-
дельных групп оптимальное значе-
ние количества агрегатов кажется 
высоким, нужно больше обращать 
внимание на общие затраты.  
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Из анализа состояния земледе-
лия в сельском хозяйстве России [1] 
известно, что процесс обработки 
почвы относится к самым трудоём-
ким и энергоёмким операциям, так 
например, на неё расходуется от 30 
до 40% всех энергозатрат в сельском 
хозяйстве. В то же время от качества 
обработки почти на 25% зависит 
урожайность сельскохозяйственных 
культур. При отвальной системе 
предусматривается оборот пласта, а 
также заделка пожнивных остатков, 
семян сорняков и возбудителей бо-
лезней в нижние слои пахотного 
слоя, где первые разлагаются аэроб-
ными микробами с образованием 
минеральных солей, а вторые поги-
бают. 

Отвальная система широко 
применяется в районах достаточного 
и избыточного увлажнения. Ученые 
И.Б. Ревут, А.Н. Лебедянцев, М.И. 
Чеботарев, Францессон и др. устано-
вили существование равновесной 
плотности (ρ) для различных сухо-
дольных типов почв после затопле-
ния водой, рыхлая (р = 1000–1200 
кг/м3) самоуплотнялась и уплотнен-
ная (р = 1400-1500 кг/м3) разуплот-
нялась, приближаясь к некоторому 
равновесному состоянию (р = 1235–
1250 кг/м3).  

При увеличении в 1,27-1,34 
раза плотности почвы увеличивается 
сопротивление почвообрабатываю-
щим орудиям, что соответственно 
отражается на энергоемкости данно-
го технологического процесса; 
ухудшается орошение, повышается 
глыбистая структура; а урожай зер-
новых колосовых и др. культур сни-
жается на 10-30%. Природные усло-

вия северной, центральной и таман-
ско-анапской зоны края представле-
ны карбонатными слабо-выщело-
ченными чернозёмами и каштано-
выми почвами, плотность которых 
составляет 1250 кг/м3, т. е. пахотный 
слой в естественном сложении имеет 
оптимальное строение и если его не 
переуплотнять, то его и не надо 
рыхлить на всю глубину.  

Тяжелые почвы южно-
предгорной, западной и черномор-
ской зон и закубанских почв цен-
тральной зоны имеют плотность 
1300 кг/м3. Здесь необходимо рых-
ление на всю глубину пахотного 
слоя. Если коэффициент эрозионной 
надежности трав принять за 100 %, 
то озимые имеют 80-85%, яровые 
зерновые зернобобовые 30-50%, 
пропашные (кукуруза, сахарная 
свекла, подсолнечник) 25-35%. С 
этой точки зрения наиболее нагру-
женными являются ареалы всех ви-
дов черноземов Кубанской равнины, 
пойменных и плавневых почв Ку-
банского дельтового района, южные 
черноземы Таманского полуострова. 
Уменьшение сельскохозяйственных 
нагрузок наблюдается в горно-
предгорных ландшафтах. 

При безотвальной системе не 
предусматривается оборот пласта. 
Безотвальная вспашка должна обес-
печить сохранение на поверхности 
поля 40-50 % и пожнивных остатков. 
После обработки поле ровное, стер-
ня сохраняется в верхнем пахотном 
слое, но корневища сорных расте-
ний, которые залегают на глубине 
0,18-0,20 м, размещены по всей тол-
щине пахотного слоя и дно пахоты 
имеет гребни. В том числе согласно 
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источникам [1, 2, 3] известно, что 
полное или частичное сохранение на 
поверхности почвы стерни и расти-
тельных остатков культурных и сор-
ных растений предназначено для 
обеспечения защиты почвы от эро-
зии и сбережения влаги. 

Исследования В.М. Кильдюш-
кина [4], по разработке и совершен-
ствованию почво и ресурсосбере-
гающих приёмов основной обработ-
ки почвы в эрозионных и равнинно 
западно степных агроландшафтах 
западного предкавказья, показали, 
что эффективными способами поч-
восбережения (предупреждения де-
градации почв) являются обработки, 
такие как: чизельная обработка на 
глубину 40 см (плугом ПЧ-4,5) на 
склонах крутизной 3-5°; плоскорез-
ная обработка (культиватором КПЭ-
3,8) на глубину 25-27 см со щелева-
нием до 40 см; вспашка на глубину 
25-27 см (плугом ПЛН-4-35) с поч-
воуглублением на 13-15 см и их со-
четания под зерновые культуры на 
глубину 6-8 см (БДТ-7А).  

В равнинно западно-степных 
агроландшафтах на чернозёмах под-
топляемых необходимо применение 
комбинированных систем обработ-
ки, сочетающих чизельную обработ-
ку на 40 см и обработку на глубину 
25-27 см под пропашные культуры 
или обработку на глубину 6-8 см под 
озимые колосовые. При этом чи-
зельную обработку с целью разуп-
лотнения, улучшения водопрони-
цаемости, влагонакопления прово-
дить один раз в три года.  

Чизельная обработка на глу-
бину 40 см – самая эффективная, так 
как обеспечивает сокращение скло-

нового стока на 64-84%. Она сокра-
щает смыв почвы на 72-90%, 
уменьшает вынос питательных ве-
ществ в виде нитридного азота N-
NO3 в 2,2-2,7 раза, фосфора P2O5 в 
2,3-2,8 раза, калия K2O в 1,6-1,8 раза.  

Она разрушает плужную по-
дошву и водоупорный горизонт, 
обеспечивая водопроницаемость 
3,02-3,05 мм/мин в первый час в те-
чение двух лет. Она обеспечивает 
высокую порозность 56,5-58% и оп-
тимальную плотность ρ = 1,18–1,28 
т/м3, позволяет повышать содержа-
ние нитратного азота в два раза в 
сравнении с вспашкой и в четыре 
раза в сравнении с поверхностной 
обработкой. Она обеспечивает, в 
сравнении с вспашкой, снижение за-
трат ГСМ на 3,6-14%, а также по-
вышение урожайности на 10,7%. 
Она также способствует небольшо-
му росту гумуса на 0,04-0,06% и 
наибольшему накоплению продук-
тивной влаги в слое 0-160 см (196,2-
268 мм). Она снижает на посевах 
озимой пшеницы и ячменя при вне-
сении кальция развитие корневых 
гнилей с 39,6 до 27,7%.  

Таким образом, исследования 
В.М. Кильдюшкина подтверждают, 
что безотвальная система основной 
обработки почвы в сравнении с от-
вальной обеспечивает снижение 
энергозатрат, эрозии, водной дефля-
ции. Однако при бессменной по-
верхностной обработке почвы про-
исходит её уплотнение в слое 0-20 
см от 1,3-1,38 т/м3 до критических 
значений в слое 20-40 см до 1,5-1,54 
т/м3.  

Для поверхностной и мелкой 
обработки почвы в современном 
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земледелии стали широко приме-
няться дисковые бороны, так как в 
сравнение с зубовыми они меньше 
забиваются. При движении диски со 
сплошной или вырезной режущей 
кромкой, вращаясь, отрезают пласт и 
поднимают его на внутреннюю (во-
гнутую) поверхность.  

За счёт поднятия пласта и его 
падения почва крошится, частично 
оборачивается и перемешивается. 
Совмещение основной обработки 
почвы с дополнительной обеспечи-
вает повышение крошения почвы, 
выравнивание её поверхности и её 
уплотнение. Эти операции выпол-
няются комбинированными агрега-
тами, состоящими из лемешно-
отвальных, чизельных плугов или 
плоскорезов и различных приспо-
соблений.  

При предпосевной обработке 
почвы комбинированные агрегаты за 
один проход обеспечивают качест-
венное разрыхление почвы, уничто-
жение сорняков, создание плотного 
ложа для высеваемых семян, вырав-
нивание поверхности поля. Агрегат 
одновременно рыхлит почву, унич-
тожает сорняки, дробит глыбы, вы-
равнивает поверхность, уплотняет 
почву, формирует устойчивую к эро-
зии поверхность. Многочисленные 
наблюдения показали, что мелкая 
поверхностная безотвальная обра-
ботка на глубину заделки семян 

озимой пшеницы (0,05-0,06 м) пре-
дохраняет почву от дальнейшего ис-
сушения. 

Анализируя существующие 
методы обработки почвы техниче-
ские характеристики средств, рабо-
чие органы, общий вид машины, па-
раметры, показатели качества видно, 
что результатом операций сплошной 
обработки почвы является качест-
венный показатель Х (оптимальная 
плотность почвы, отсутствие сорных 
растений, оптимальная влажность), 
от которого зависит влияние на уро-
жайность.  

Однако имеются трудности 
установить функциональные зави-
симости между параметрами рабо-
чих органов, силами сопротивления 
почвы, физико-механическими свой-
ствами почвы, её структуры и пло-
дородия. В связи с чем, предлагается 
дальнейшие исследования проводить 
с использованием логики предика-
тов и кванторной алгебры [5].  

Логика предикатов начинается 
с анализа строений высказывания, 
которые выражают тот факт, что 
объекты обладают некоторыми 
свойствами, или находятся между 
собой в некоторых отношениях. 
Обозначения логических перемен-
ных и основные параметры процесса 
обработки почвы представлены в 
таблице 1 [6].  
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Таблица 1 - Параметры сплошной обработки почвы 

№ Наименование параметров 
Обозначения 
логических  
переменных xi 

1 Глубина обработки x1 
2 Ширина корпуса (лапы рабочего органа) x2 
3 Масса плуга x3 
4 Производительность x4 

5 Затраты энергоресурсов на обработку почвы (рыхле-
ние) х5 

6 Затраты на компенсацию потерь урожая из-за эрозии 
почвы х6 

7 Затраты на компенсацию потерь урожая из-за срыва 
агротехнических сроков обработки х7 

8 

Затраты энергоресурсов на дополнительные обработки, 
связанные с  заделкой не зерновой части урожая и вла-
госбережение (боронование, культивация, дискование, 
прикатывание и т.д.) 

х8 

11 Общие затраты  на обработку почвы X9 
 
Логическое программирование 

начнем с установления предметных 
переменных x1, x2,..., x9, принимаю-
щих значения из некоторой пред-
метной области предметных кон-
стант a1, a2 , ... , am для x1 ; обозначим 
предметные константы следующими 
буквами для остальных переменных 
соответственно в для  x2, с - x3 , d - 

x4,  e - х5, k -  х6 ,  l -  х7,  m - х8, n - x9.  
В качестве предиката возьмем 

«минимум общих затрат  на обра-
ботку почвы»  А (x1… x9). Таким об-
разом, данный многоместный пре-
дикат с дополнительными функцио-
нальными связями переменных бу-
дет выглядеть следующим образом: 

А(x1… x9):  х5=f(x1,… x4),  x9= х5+ x6+х7+ х8.     (1) 
В результате подстановки вме-

сто переменных предметных кон-
стант получаются высказывания. 
Наряду с образованием  из предика-
тов высказываний в результате таких 
подстановок в логике предикатов 
рассматриваются еще и операции, 
которые превращают предикат в вы-
сказывание. Эти операции называ-
ются операциями квантификации 
(или связыванием кванторами, или 
навешиванием кванторов). 

Произведем навешивание 
квантора «существования»; сущест-
вует такое почвообрабатывающее 
орудие и тяговая машина, которые 
приводят к минимальным общим за-
тратам: ),...( 919 xxAx  . 

Переменная x9 является свя-
занной, а остальные переменные – 
свободными. Полученное выраже-
ние также можно представить в сле-
дующем виде: 

),...,(...),...,(),...,(),...( 222111919 www pbaApbaApbaAxxAx          (2) 
Вторым многоместным преди-

катом может стать минимум затрат 
энергоресурсов на обработку почвы 
при рыхлении В(x1… x9). Соответст-
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венно с квантором существования 
можно получить выражение – суще-
ствует такое почвообрабатывающее 
орудие и тяговая машина, которые 
приводят к минимальным затратам 
энергоресурсов на обработку почвы 
при рыхлении: ),...( 915 xxBx  . 

Существование такого агрега-

та, включающего  почвообрабаты-
вающее орудие и тяговую машину, 
которые имеют одновременно ми-
нимальные затраты энергии при 
рыхлении и приводят минимуму 
общих затрат можно представит в 
виде: 

),...(),...(),...( 9159915919 xxСxxxxBxxxAx  .                         (3) 
Таким образом появляется но-

вый предикат С, который говорит, 
что на данной области определения 
имеются агрегаты с минимальными 
общими затратами и затратами энер-
горесурсов на рыхление. Это выска-
зывание принимает значение «исти-
на», только при тех значениях пере-
менных при которых каждый из 
предикатов А и В принимали значе-
ние «истина». Таким образом, не 
факт, что области определения пре-
дикатов пересекутся. 

Все работы на земле необхо-
димо проводить с минимальными 
воздействиями на экологию. Данный 
вид работ можно выразить предика-

том «минимум затрат на компенса-
цию эрозионных потерь почвы» - 
D(x1… x9). В соответствии с опера-
цией квантирования можно полу-
чить следующее выражение – суще-
ствует такой почвообрабатывающий 
агрегат, приводящий к минимуму 
эрозионных потерь почвы: 

),...( 916 xxDx  . Наличие такого 
почвообрабатывающего агрегата, 
который имеет одновременно мини-
мальные общие затраты  и приводя-
щий к минимальным затратам на 
эрозионные потери выразим сле-
дующим образом: 

),...(),...(),...( 9169916919 xxExxxxDxxxAx  .                        (4) 
Множество всех элементов 

Mxx 91,... , при которых предика-
ты принимают значения “истина” 
(1), называется множеством (обла-

стью) истинности предиката, так на-
пример множество истинности пре-
диката А(х)- это  множество: 

 1)(,....:.... 9191  xАMxxxx .                                                        (5) 
Дальнейший анализ следует 

уже проводить непосредственно по 
конкретным агрегатам, по их техни-
ческим характеристикам. После чего 
можно будет определить те агрега-
ты, которые имеют минимальные 
энергозатраты и приводят к мини-
мальным экологическим потерям. 
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Аннотация. Экологическая чистота продуктов питания является важным 

критерием качества сельскохозяйственных культур. Однако в последние годы 
этот показатель вышел на второй план относительно прибыли, получаемой за 
счет резкого увеличения урожайности растений. Одним из эффективных спосо-
бов обработки садовых насаждений, сокращающих количество внесения хими-
ческих препаратов, является применение электрооптических установок. В Ку-
банском ГАУ был разработан асинхронный генератор, позволяющий подклю-
чать электрооптические установки в промышленных садах. 

Annotation. Ecological purity of food products is very important criteria of 
quality of agricultural products. Nevertheless, during last years this indicator takes 
the second place in regard to profit getting due to the drastic increasing of crop capac-
ity of agricultural plants. One of the efficient ways of orchard plants’ treatment is ap-
plication of electrical optical installations. These installations let to reduce quantity of 
chemical compounds for treatment. The asynchronous generator compatible with 
electrical optical installations for orchards was designed in Kuban SAU. 
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Экологическая чистота про-
дуктов питания является важным 
критерием качества сельскохозяйст-
венных культур. Однако в последние 
годы этот показатель вышел на вто-

рой план относительно прибыли, по-
лучаемой за счет резкого увеличения 
урожайности растений. Применяю-
щиеся в течение последних лет хи-
мические препараты для стимуляции 
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роста, протравливания, дезинфекции 
привели к мутациям вредных болез-
нетворных организмов, которые 
адаптировались к действующим ве-
ществам, что привело к необходимо-
сти увеличения доз, значительно 
превышающих ПДК.  

В садоводческой отрасли ис-
пользование большого количества 
химических препаратов связано, в 
первую очередь, с борьбой с насеко-
мыми-вредителями и уничтожением 
различного рода болезненной мик-
рофлоры, токсинов, с внесением 
удобрений.  

Исследователями США, Гер-
мании, Чехословакии, России уста-
новлено, что нитраты и нитриты вы-
зывают у человека много опасных 
болезней, в том числе и рак желудка, 
также отрицательно влияют на нерв-
ную и сердечно-сосудистую систе-
мы, на развитие эмбрионов. Отрав-
ления происходят при употреблении 
различного рода плодов деревьев с 
высоким содержанием этих химиче-
ских веществ.  

Для взрослого человека смер-
тельная доза нитратов составляет от 
8 до 14 г, острые отравления насту-
пают при приеме от 1 до 4 г нитра-
тов. Неоправданное применение вы-
соких и сверхвысоких доз азотных 
удобрений ведет к тому, что избыток 
азота в почве поступает в растения, 
где он накапливается в больших ко-
личествах. Азотные удобрения спо-
собствуют минерализации органиче-
ского вещества почвы и, как следст-
вие, усилению нитрификации и со-
ответственно поступлению нитратов 
из самой почвы.  

Сегодня происходит интен-

сивное применение химических 
средств и препаратов в технологии 
выращивания всех культур и, в ча-
стности, получения плодов. После 
их воздействия и разложения от-
дельных видов химических соедине-
ний или образования новых в пище-
вой продукции появляются и накап-
ливаются вещества, являющиеся 
фактически ядами, как для человека, 
так и для животных.  

Ассортимент антимикробных 
и других препаратов для дезинфек-
ции и борьбы с вредителями в по-
следние годы существенно расширя-
ется. Пути развития дезинфекцион-
ного дела, базируются на результа-
тах анализа статистических данных 
по применению тех или иных анти-
микробных средств и по существу 
лишь отражают предложения рынка 
химических препаратов. Для изме-
нения сложившейся ситуации необ-
ходимо искать новые – альтернатив-
ные пути борьбы с вредоносными 
организмами. 

Борьба с заболеваниями, насе-
комыми-вредителями садовых рас-
тений существующими способами 
трудоемкая, дорогостоящая и ухуд-
шает экологическую обстановку. 
Одним из эффективных способов 
обработки садовых насаждений, со-
кращающих количество внесения 
химических препаратов, является 
применение электрооптических ус-
тановок [1, 2, 3, 4, 5]. 

В качестве источников-
аттрактантов могут применяться 
лампы как ультрафиолетового, так и 
инфракрасного излучения. Исследо-
вания в этом направлении давно ве-
дутся в Азово-Черноморской госу-
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дарственной агроинженерной акаде-
мии (г. Зерноград) под руководством 
профессоров Н.М. Симонова и В.С. 
Газалова.  

Устройства электрофизиче-
ской защиты растений от насеко-
мых-вредителей дают возможность в 
системе прогнозов иметь достовер-
ную информацию о численности по-
пуляций всех насекомых, входящих 
в агробиоценоз промышленного са-
да, обладают стабильным привле-
кающим воздействием, обслужива-
ние этих устройств не требует боль-
ших трудозатрат, их работа может 
быть автоматизирована.  

В нашей стране для определе-
ния сроков проведения защитных 
мероприятий и для непосредствен-
ной борьбы с насекомыми-вредите-
лями наряду с использованием мо-
бильных электрифицированных аг-
регатов защиты растений применя-
ется сеть из стационарных электро-
оптических преобразователей. По 
типу применяемого поражающего 
устройства установки можно разде-
лить на следующие виды: установки 
с аэродинамическим поражающим 
устройством; установки, у которых в 
качестве поражающего органа слу-
жит высоковольтная сетка; установ-
ки с пассивными экранами. Несмот-
ря на это, аэродинамические пора-
жающие органы являются наиболее 
перспективными для электрооптиче-
ских установок, служащих для сиг-
нализации вылета насекомых и не-
посредственной борьбы с ними. 

Впервые такого типа установ-
ки были созданы на опытной стан-
ции Нью-Джерси. В нашей стране к 
такому типу установок относятся 

ЭСЛ–100А и ЭСЛ–500А конструк-
ции ВСХИ, а также мобильные элек-
трооптические установки. Установ-
ки, у которых в качестве поражаю-
щих органов служат высоковольт-
ные сетки, применяются для непо-
средственной борьбы с насекомыми-
вредителями. Вокруг источника оп-
тического излучения или же ради-
ально по отношению к нему распо-
лагают высоковольтные сетки. На-
секомое, коснувшись двух соседних 
электродов, получает электрический 
удар и гибнет. К такому типу уста-
новок относятся АЭСЛ конструкции 
ВИЗР, ЭФИ–2М конструкции инсти-
тута прикладной физики АН МССР, 
ЭС–1600 конструкции ВИЭСХ, 
ЭСЛЦ–(250, 500) и ЭСЛП–(250, 500, 
500Н) конструкции МИИСП – 
ТСХА, ЭСЛУ–2 и ЭСЛУ–2а конст-
рукции ВИЗР, ЭСЛП–15 конструк-
ции АЧИМСХ. 

Для повышения эффективно-
сти электрооптических установок 
защиты растений идут либо по пути 
увеличения мощности источников 
(ЭСЛП–500 с лампой мощностью 
500 Вт конструкции института при-
кладной физики АН МССР), либо 
применяют несколько маломощных 
источников (установка «Ротонда» 
конструкции Биолаборатории 
ВСХИ). Выбор источников-
аттрактантов производился сравне-
нием их привлекающего действия. 
Однако рост количества выловлен-
ных насекомых отстает от увеличе-
ния мощности, что ведет к дополни-
тельному расходу электроэнергии и 
усложнению эксплуатации устано-
вок. 

При наличии в садовых масси-
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вах линий электропередач напряже-
нием 0,38 кВ изготавливают стацио-
нарные установки. Сеть стационар-
ных установок может получать пи-
тание от автономных источников: 
аккумуляторных батарей, передвиж-
ных электростанций. При отсутст-
вии линий электропередач изготав-
ливают переносные установки, пи-
тание которых осуществляется по 
кабельной линии от средств пере-
движения (генераторов машин, трак-
торов). Мобильные электрооптиче-
ские установки обладают большей 
производительностью, чем стацио-
нарные. К установкам такого типа 
относятся мобильные электрифици-
рованные аппараты конструкции 
Волгоградского СХИ (Климов А.А., 
Симонов Н.М.), института приклад-
ной физики АН МССР (Гнилюк 
С.И.), МИИСП (Пенчев В.Б.), Азово-
Черноморского института механиза-
ции сельского хозяйства (Газалов 
В.С., Симонов Н.М., Куприенко 
А.Г., Чеба Б.П., Щербаева Л.П.). 

Недостатком всех этих конст-
рукций мобильных установок явля-
ется неиспользование явления фото-
реактивации, позволяющего увели-
чить эффективность привлекающего 
оптического излучения. Разработан-
ная конструкция мобильной элек-
трифицированной установки типа 
АЗР–5 лишена этого недостатка. В 
коллекторе-отражателе установлены 
три привлекающих источника излу-
чения типа ЛЭ–30, три лампы нака-
ливания и возбуждающий источник 
излучения лампа ИФК-500.  

Коллектор-отражатель выпол-
нен из листов полированного алю-
миния, что позволяет получить эл-

липтически поляризованное ультра-
фиолетовое излучение. В качестве 
источника питания служит бензо-
электрический агрегат АБ–1–0–230. 
Поражающее устройство состоит из 
двух вентиляторов, создающих на-
правленный воздушный поток в вер-
тикальной плоскости.  

Такая конструкция поражаю-
щего устройства повышает произво-
дительность установки за счет того, 
что в зоне поражения практически 
отсутствуют горизонтальные воз-
душные потоки, которые отпугива-
ют часть привлеченных насекомых, 
не попавших в зону гарантированно-
го отлова. 

Анализ потребляемых мощно-
стей установок показал, что необхо-
дим источник энергии до 1 кВт. В 
Кубанском ГАУ был разработан 
асинхронный генератор, позволяю-
щий подключать электрооптические 
установки в промышленных садах 
[6, 7]. Механическая энергия подает-
ся на генератор от вала отбора мощ-
ности трактора, работающего в са-
дах для снижения трудоемкости ос-
новных технологических процессов. 
Особенностью генератора является 
возможность подачи напряжения с 
различной частотой тока. Повышен-
ная частота тока позволяет продлить 
срок службы ламп-аттрактантов и 
увеличить привлекающее действие 
установки. 
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Потребность в общении со 
сверстниками, которых не могут за-
менить родители, возникает очень 
рано, еще в детстве, и с возрастом 
усиливается. Уже у дошкольников 
отсутствие общества сверстников 
отрицательно сказывается на разви-
тии коммуникативных способностей 
и самосознания, а к подростковому 
возрасту поведение по самой сути 
уже является коллективно-
групповым. 

Социальный психолог Леон 
Фестингер (1919-1989) выдвинул 
гипотезу о том, что членство в груп-
пе удовлетворяет потребность в со-
циальном сравнении (сравнении 
собственных действий, чувств, 
взглядов или способностей с дейст-
виями, чувствами, взглядами или 
способностями других людей). Ко-
гда нет объективных стандартов, 

нам приходится использовать других 
людей в качестве образцов для 
оценки этих сторон своей личности. 

Психология общения в юно-
шеском возрасте строится на основе 
противоречивого переплетения этих 
потребностей: обособления (прива-
тизация) и аффилиации, то есть по-
требности в принадлежности, вклю-
ченности в какую-то группу или 
общность. 

Усиливается потребность не 
только в социальной, но и в про-
странственной, территориальной ав-
тономии, неприкосновенности сво-
его личного пространства. «Все дет-
ство и юность я страстно и безна-
дежно мечтал о своей комнате, где 
жил бы один, о четырех стенах, в ко-
торых я почувствовал бы себя лич-
ностью, обрел бы самого себя», - 
вспоминает Франсуа Мориак [9]. 
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Чем самостоятельнее и целе-
направленнее юноша, тем сильнее у 
него потребность и способность 
быть одному. Великий немецкий по-
эт Райнер Мария Рильке писал од-
ному молодому поэту, что рост оди-
ночества «болезнен, как рост маль-
чика, и печален, как начало вес-
ны…Нести его нелегко, и почти 
всем суждены часы, в которые они 
его охотно променяли бы на любую 
– хотя бы самую обычную и деше-
вую – общность, на хотя бы призрак 
близости с первым встречным, с са-
мым недостойным…» [14]. Но убе-
гать от него – то же самое, что бе-
жать от самого себя. Только в тиши-
не собственной души человек осоз-
нает глубокий смысл своего личного 
бытия. 

Однако, кроме спокойного, 
умиротворенного уединения суще-
ствует мучительное и напряженное 
одиночество – тоска, субъективное 
состояние духовной и душевной 
изоляции, непонятости, чувство не-
удовлетворенной потребности в об-
щении, человеческой близости. 

При сходстве внешних конту-
ров социального поведения глубин-
ные мотивы, скрывающиеся за 
юношеской потребностью в аффи-
лиации, индивидуальны и многооб-
разны. Один ищет в обществе свер-
стников подкрепления самоуваже-
ния, признания своей человеческой 
ценности, другому важно чувство 
эмоциональной сопричастности, 
слитности с группой. Третий черпает 
недостающую информацию и ком-
муникативные навыки. Четвертый 
удовлетворяет потребность властво-
вать, командовать другими. Большей 

частью эти мотивы переплетаются и 
не осознаются [13] .Чтобы облегчить 
свои коммуникативные трудности, 
юноши используют целый ряд спе-
цифических хитростей, стратегиче-
ских приемов. Понятие стратегиче-
ского взаимодействия введено в 
науку известным американским со-
циологом Эрвингом Гоффманом 
(1969) для обозначения ситуаций, в 
которых партнеры по общению 
улавливают, скрывают или откры-
вают друг другу какую-то информа-
цию о себе не прямо, а косвенно, с 
помощью специальных приемов и 
ухищрений. Будучи постоянно оза-
бочены собой и предполагая, что 
другие разделяют эту озабоченность, 
юноши обычно воздействуют на не-
кую «воображаемую аудиторию».  

Совершение запрещенных 
действий, начиная с пропуска заня-
тий по неуважительным причинам и 
заканчивая выпивкой, также имеют 
второй план, рассчитанный на вооб-
ражаемую аудиторию. 

Молодежь, не способная кри-
тически подходить к содержанию 
публикаций в средствах массовой 
информации, ввиду отсутствия жиз-
ненного опыта оказалась наиболее 
подверженной этому влиянию. Это 
благоприятная среда для экстреми-
стских групп. Изучая публикации на 
эту тему, отметим, что большинство 
экстремистских группировок носят 
неформальный характер. Ряд их чле-
нов имеют смутное представление 
об идеологической подоплеке экс-
тремистских движений. Громкая 
фразеологии, внешняя атрибутика и 
другие аксессуары, возможность по-
чувствовать себя членом своеобраз-
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ного «тайного общества», имеющего 
право безнаказанно творить распра-
ву над неугодными группе лицами - 
все это привлекает молодежь. Со-
вершенно очевидно, что от того, кто 
выиграет «битву за умы и сердца» 
подрастающего поколения, во мно-
гом зависит будущее страны, и толь-
ко усилия всего общества могут соз-
дать надежный заслон распростра-
нению экстремизма [2]. 

Формирование в студенческой 
среде мировоззрения и духовно-
нравственной атмосферы этнокуль-
турного взаимоуважения, основан-
ных на принципах уважения прав и 
свобод человека, стремления к ме-
жэтническому миру и согласию, го-
товности к активному диалогу и 
взаимодействию культур. 

Студенты инженерного фа-
культета КСЭИ ежегодно участвуют 
в краевых и городских славянских 
фестивалях, многие из них входят в 
Союз славянской молодежи «Обе-
рег» (ССМ «Оберег»). Принимая 
участие в круглых столах и нацио-
нальных гостиных, посвященных 
культуре и обычаям славянских на-
родов, они могут лучше понять сво-
их соседей-славян (белорусов, укра-
инцев, болгар, сербов, поляков). Раз-
вивая межнациональные отношения, 
ребята способствуют укреплению 
дружбы между братскими народами.  

Актуальность ССМ «Оберег» 
выражается в необходимости в со-
временное время уделять внимание 
сохранению и развитию культуры, 
традиций, обрядов, национальных 
праздников в среде славянской мо-
лодёжи. На Кубани первое место по 
национальному составу занимает 

русский народ (88 %), очень велико 
в среде русских значение казачьего 
сословия. В Краснодарском крае 
значительны крупные общины укра-
инцев, белорусов, поляков, имеются 
и не малые общины сербов, болгар, 
чехов и др.  

Целью клуба «Оберег» являет-
ся сохранение и приумножение тра-
диций, патриотическое и духовное 
воспитание молодежи. При Союзе 
общественных объединений Крас-
нодарского края «Союз Славян Ку-
бани» в составе ССМ «Оберег» 
имеются студенты разных ВУЗов г. 
Краснодара, живущие в разных 
уголках края, а также есть предста-
вители других субъектов России. 
Национальный состав молодёжи 
«Оберега» разнороден, хотя и пре-
обладают лица русской националь-
ности. Но независимо от этого, чле-
ны ССМ «Оберег» участвуют в 
праздниках-гостиных и фестивалях, 
проводимых «Союзом Славян Куба-
ни». При подготовке славянских 
гостиных все участники-обереговцы 
учат историю, культуру, песни, кух-
ню той славянской страны, которой 
посвящена та или иная гостиная.  

Студенты инженерного фа-
культета КСЭИ активно участвуют в 
ежегодных краевых славянских фес-
тивалях «Славянская зима», ежегод-
ных городских фестивалях «Славян-
ская душа», а так в мероприятии 
краевого значения «Славянское 
братство», посвященному Дню еди-
нения славян, ежегодно отмечаемом 
славянами всего мира 25 июня. 

В рамках программы гармони-
зации межнациональных отношений 
«Оберег» стал проводить молодёж-
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ные славянско-неславянские гости-
ные, где молодёжь разных этниче-
ских культур знакомится с культу-
рой друг друга, стараясь найти 
больше сходств, к примеру: славян-
ско-татарская гостиная (сентябрь 
2013 г.), славянско-лезгинская гос-
тиная (октябрь 2013 г.), славянско-
еврейская гостиная (ноябрь 2013 г.), 
славянско-индонезийская гостиная 
(апрель 2014 г.). 

Разнообразные формы органи-
зации досуговой деятельности в Ку-
банском социально-экономическом 
институте, реализуемые путем кура-
торской работы, привлечения сту-
дентов к участию в соревнованиях и 
работе молодежных общественных 
организаций, позволяют студентам 
реализовать юношескую потребно-
стью в аффилиации. 

Эффективность воспитатель-
ной деятельности в нашем вузе дос-
тигается реализацией целевых про-
грамм: первичной профилактики 
наркомании, физического воспита-
ния студентов, развития студенче-
ской науки, развития информацион-
ной работы, гражданско-патриоти-
ческого воспитания [2]. Кроме того, 
в институте созданы: система орга-
низации и проведения культурно - 
массовых, научных и спортивных 
мероприятий, тематических семина-
ров; взаимодействия с обществен-
ными молодежными организациями 
г. Краснодара, с органами по делам 
молодежи города и края; школа сту-
денческого актива. 

Результатами эффективности 
созданных в КСЭИ педагогических 
условий становления гражданской 
зрелости студенческой молодежи 

является ее активность при участии 
в делах города и края.  

Гордостью инженерного фа-
культета является студенческий спа-
сательный отряд «Спасатель 
КСЭИ». В 2013-2014 учебном году 
отрядом была выполнена огромная 
работа, такая как участие во всевоз-
можных краевых и российских ме-
роприятиях, ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций. За свои 
труды члены студотряда получили 
награды. Среди них: 

- благодарственное письмо и 
медали от начальника Главного 
управления МЧС России по Красно-
дарскому краю за ликвидацию по-
следствий чрезвычайных ситуаций в 
городе Хабаровске; 

- благодарственное письмо от 
начальника Главного управления 
МЧС России по Краснодарскому 
краю за личный вклад в дело разви-
тия добровольной пожарной охраны 
Краснодарского края. 
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Аннотация. Отражены различия между пьянством и алкоголизмом. По-

казана статистика заболеваемости алкогольными психозами. Описан вред для 
здоровья человека, наносимый алкогольными напитками. Предложены меры 
профилактики алкоголизма в молодежной среде. 

Annotation. The differences between drunkenness and alcohol addiction are 
reflected. Statistics of alcoholic psychosis sickness is shown.  Damage to people’s 
health caused from alcoholic drinks is described. Measures aimed at drinking preven-
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тике подросткового пьянства. 
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nage drinking prevention. 
По данным С.А. Ольшанской и 

Т.А. Предущенко [9] среднестати-
стический россиянин (в этот список 
входят грудные младенцы, молодые 
матери, дети до 16 лет, старики) вы-
пивает в год 15 литров спиртного. 
Между тем Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) считает, что 
уже 8 литров алкоголя на 1 человека 
в год – это предел, который угрожа-
ет генофонду любой нации. Каждый 
же литр сверх этой нормы уносит 
дополнительно 65 тысяч жизней. 

Изучению проблем безопасно-
сти жизнедеятельности, в том числе 
в социальной сфере и разработке пу-
тей их решения посвящены исследо-
вания ученых Кубанского социаль-
но-экономического института [1]-
[8], [11]. Одно из направлений безо-
пасности жизнедеятельности – обес-
печение социальной безопасности, 
важным фактором которой является 
снижение алкогольной зависимости 
россиян. 

Безусловно, нужно видеть раз-
личия между алкоголизмом и пьян-
ством. Борьба с алкоголизмом – это 
проблема медицинская, больной ал-
коголизмом требует лечения. Борьба 
с пьянством – это проблема в боль-
шей степени социальная, требующая 
не медицинского, а общественного 
воздействия. Наряду с понятиями 
"пьянство" и "алкоголизм" важное 
значение имеет понятие "трезвость", 
т.е. добровольный, сознательный и 
полный отказ от алкогольных на-

питков в условиях свободного к ним 
доступа. Путем запретов добиться от 
населения трезвости невозможно, 
чему свидетельствует многовековая 
история нашего государства. Таким 
образом, отказ от употребления ал-
коголя должен быть добровольным и 
осознанным. 

В период с 1988 г. в стране на-
блюдался рост алкогольных психо-
зов. После 1995 г. отмечается неко-
торое снижение их частоты. И все 
же число больных с алкогольными 
психозами остается внушительным – 
более 103 тыс., или 71,5 на 100 тыс. 
населения. По оценкам специали-
стов, в стране злоупотребляют алко-
голем около 10-15% трудоспособно-
го населения. В известной мере это 
связывают с повышением доступно-
сти и наличием относительно низких 
цен на спиртные напитки. 

Немалую роль сыграли изме-
нения в деятельности наркологиче-
ской службы, ликвидация лечебно-
трудовых профилакториев и нарко-
логических кабинетов на предпри-
ятиях. 

На фоне роста распространен-
ности пьянства и алкоголизма среди 
населения в целом наблюдается рост 
алкоголизации женщин, детей и 
подростков. 

Злоупотребление алкоголем 
приводит к серьезным нарушениям 
здоровья, включая несчастные слу-
чаи и увечья, сердечно-сосудистые 
заболевания, рак, заболевания пече-
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ни и алкогольные психозы. Пробле-
мы, связанные со злоупотреблением 
алкоголем, затрагивают не только 
самих пьющих, но и их семьи, окру-
жающих, общество. 

Злоупотребление алкоголем – 
основная причина предотвратимых 
случаев смертности (алкоголь явля-
ется причиной 1,5% всех смертей), 
заболеваний, несчастных случаев и 
травм. Специальные исследования 
показывают, что ущерб, понесенный 
из-за связанных с алкоголем про-
блем, в различных странах варьиру-
ется от 0,5 до 2,7% валового нацио-
нального продукта. 

Особенно тревожит тот факт, 
что средний возраст приверженцев 
алкоголя постоянно снижается. С 
данной проблемой должно бороться 
не только общество, но и каждый 
человек также должен осознавать 
для себя  большой вред и стараться 
бороться с ним [10].  

Совместная деятельность мно-
гих групп и организаций могла бы со 
временем облегчить выявление 
пьянства на ранних стадиях и спо-
собствовать заблаговременному 
принятию необходимых мер. Хотя 
нет оснований ожидать, что такие 
важнейшие социальные изменения 
произойдут уже завтра, отношение 
общества к употреблению алкоголя 
меняется. 

Пьянство и алкоголизм сами 
по себе не отомрут, не исчезнут сами 
по себе и «питейные обычаи». Необ-
ходима упорная борьба с пережит-
ками прошлого, в которой должен 
принять участие каждый. Мы не 
можем довольствоваться одной 
лишь антиалкогольной пропагандой. 

Необходимо направлять заинтересо-
ванность подростков в свободное от 
учебы время на занятия спортом, ис-
кусством, техникой, приобщение к 
культурным ценностям. Следует ак-
центировать внимание родителей на 
совместное проведение досуга в се-
мейном кругу – посещении музеев, 
выставок, туристических походах и 
т.п.  

Как отмечает Петрова Н.Н. 
[12] ведущее место в системе чита-
тельских требований занимают ин-
формационные (67,2%) запросы по-
этому средствами массовой инфор-
мации должны как можно чаще рас-
крываться возможности для прове-
дения совместного досуга и возмож-
ности образовательных учреждений 
в организации внеурочной деятель-
ности подростков. 
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Аннотация. В статье представлен материал, содержащий сведения об 

изучении экономического поведения россиян. Автор обобщает и систематизи-
рует концепции социологического исследования экономического поведения 
жителей современной России. 
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Annotation. The material containing data on studying of economic behavior of 
Russians is presented in article. The author generalizes and systematizes concepts of 
sociological research of economic behavior of inhabitants of modern Russia. 

Ключевые слова: экономическое поведение, экономическая социология. 
Key words: economic behavior, economic sociology. 
Актуальность предмета наше-

го исследования определяется зна-
чимостью экономического поведе-
ния в жизни современного капита-
листического общества, всеобъем-
лющим влиянием потребительского 
фактора на все сферы жизнедеятель-
ности, которые пронизаны коммер-
циализацией. Действия индивида в 
современном социуме направлены 
не только на удовлетворение базо-
вых потребностей, но и на поддер-
жание социального статуса, что за-
частую связано и с новыми формами 
экономических отношений, как на-
пример, покупки в интернете.  

В современной России эконо-
мическое поведение граждан харак-
теризуется переходной моделью ры-
ночной экономики и поступатель-
ным движением к высокому уровню 
развития капиталистических отно-
шений. Реформы последних десяти-
летий породили комплекс транс-
формаций в социально-экономи-
ческих отношениях, что требует де-
тального анализа новых процессов, 
явлений, феноменов экономической 
сферы российского социума.  

Необходимо переосмысление 
теоретических концепций и подхо-
дов к изучению занятости, рынка 
труда, безработицы, потребитель-
ского поведения граждан. Иннова-
ционный характер, который все 
больше приобретают экономики 
развитых стран мира, поставил но-
вые вызовы конкурентоспособности 

российской экономики. Это приво-
дит к активному использованию в 
процессах обмена товарами и услу-
гами новых технологий, как напри-
мер интернет-магазины, интернет-
банкинг, денежные переводы, осу-
ществляемые в сети Интернет.  

Современная глобализирую-
щаяся экономика приобретает все 
больший сетевой и информацион-
ный характер, аккумулируя в вирту-
альном пространстве денежные 
средства и основные экономические 
операции индивидов и организаций. 
Эти изменения напрямую затраги-
вают и Россию, хотя и не так быстро 
и масштабно, как в развитых стра-
нах. Следовательно, необходимо со-
циологическое изучение процессов 
экономического поведения россиян 
в условиях глобализации и сетевой 
модели товарно-денежных отноше-
ний. 

Уместным тут представляется 
рассмотрение концепций социоло-
гического анализа экономического 
поведения, предложенных отечест-
венными социологами, особенно 
применительно к советским и рос-
сийским реалиям. С точки зрения Т. 
Заславской, в советской модели эко-
номики  функционировал социаль-
ный механизм, который трактовался 
как система, увязывающая частные 
относительно нее системы двоякого 
рода: плановое управление экономи-
кой – влияние хозяйственного меха-
низма и государственного управле-
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ния на экономическую деятельность 
работников; а также влияние на раз-
витие экономики не поддающихся 
прямому плановому управлению 
факторов – интересов и экономиче-
ского поведения людей [2, c.5].  

И в данном социальном меха-
низме немаловажную роль составля-
ет экономическая культура как одна 
из важнейших предпосылок эконо-
мического поведения. По мнению 
ведущих социологов Т.И. Заслав-
ской и Р.В. Рывкиной, данный фе-
номен представляет собой совокуп-
ность социальных ценностей и норм, 
являющихся регуляторами экономи-
ческого поведения и выполняющих 
роль социальной памяти экономиче-
ского развития: способствующих 
(или мешающих) трансляции, отбо-
ру и обновлению ценностей, норм и 
потребностей, функционирующих в 
сфере экономики и ориентирующих 
ее субъектов на те, или иные формы 
экономической активности [3, c.33]. 

Базисом экономического пове-
дения, по нашему мнению, является 
экономическая культура, корреспон-
дирующая с менталитетом нации, в 
результате чего формируется эконо-
мическое мышление индивидов. На 
основе особых характеристик рос-
сийского менталитета сложился ори-
гинальный тип российского эконо-
мического мышления, который оп-
ределяется как сочетание свойств 
Запада и Востока. По мнению О. Ел-
киной, в основе российского эконо-
мического мышления лежит госу-
дарственное экономическое мышле-
ние, связанное с восточными циви-
лизациями и несущее такие черты, 
как прочная включенность индиви-

дуального сознания в структуру соз-
нания общественного, иерархич-
ность, зависимость от государства, 
нетерпимость к отклонениям от 
принятых норм экономического по-
ведения, пренебрежение правом и 
законностью [1, c.15]. 

Именно недостаточный учет 
особенностей экономического пове-
дения россиян, привел, на наш 
взгляд, к провальным последствиям 
рыночных преобразований в 1990-е 
годы. Правящие круги, осуществ-
лявшие реформаторскую деятель-
ность, во многом игнорировали 
сформировавшиеся аспекты эконо-
мических взаимодействий жителей 
постсоветской России в процессе 
переходного периода развития со-
циума.  

Это подтверждает исследова-
ние Р.В.Рывкиной, которое было на-
целено на выявление конкретных 
экономических агентов, чьи совме-
стные действия привели к знамени-
тым провалам российским реформ, 
проявившихся в задержках зарпла-
ты, падении уровня жизни, крими-
нализации экономики и общества [7, 
c.12]. Это объяснялось коррупцией 
политических структур, действо-
вавших в интересах тех или иных 
групп, а не общества в целом. На бо-
лее общем уровне, автор полагает, 
что советская и постсоветская поли-
тические элиты не обладали навы-
ками и интеллектуальными ресурса-
ми для того, чтобы творчески встро-
ить новую экономическую политику 
в исторически сложившую культур-
ную среду российского общества. 
Достаточно далеко отходя от допе-
рестроечной традиции, Рывкина 
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анализирует экономическую роль 
российского государства и приходит 
к выводу, что именно оно в первую 
очередь виновно в провале рыноч-
ных реформ.  

В период преобразований и по 
сей день, экономическое поведение 
россиян характеризовалось не толь-
ко легальными практиками, но и 
скрытыми, криминальными форма-
ми, носящими деструктивный харак-
тер для социума. В частности, это 
проявляется в таких правонаруше-
ниях, как наркобизнес, проституция, 
рэкет, незаконное прокручивание 
средств в банках и т.д. [9]. В целом 
формирование рыночной экономики 
в России значительно повлияло на 
повышение экономической активно-
сти людей, но это сопровождалось и 
ростом числа проявлений девиант-
ного поведения. По словам Б.В. Ра-
китского, «фактический мораторий 
на правопорядок, ставший необхо-
димым сопровождением форсиро-
ванного первоначального накопле-
ния, придал повышению экономиче-
ской и социальной активности кри-
минальный уклон» [5, c. 67]. 

Отечественные исследователи 
разрабатывали классификацию ти-
пов и стратегий экономического по-
ведения по различным параметрам. 
Так, Н.М. Токарская и И.С. Карпи-
кова разделили все виды поведения 
на рыночное, псевдорыночное и до-
рыночное [10, c.7]. Дорыночное по-
ведение характеризуется получени-
ем гарантированного дохода ценой 
минимума трудовых затрат или ми-
нимумом дохода при минимуме тру-
довых затрат, псевдорыночное – 
максимумом дохода при минимуме 

трудовых затрат. На наш взгляд, 
именно псевдорыночное поведение 
до сих пор характеризует многих 
российских субъектов экономиче-
ской среды, поскольку, как показы-
вает практика, зачастую предприни-
матели в РФ не спешат увеличивать 
зарплаты персоналу, улучшать ин-
фраструктуру, выжимая все возмож-
ное из имеющихся ресурсов. 

Разрушение советского социу-
ма привело к трансформации кол-
лективных ценностей советских 
граждан, процессам индивидуализа-
ции и атомизации индивидов. Все 
это проецировалось и на стратегиях 
экономического поведения россиян. 
Н.В.Полякова выделила шесть стра-
тегий трудового поведения, харак-
терных, по нашему мнению, не 
только для периода рыночных ре-
форм, но и для современной россий-
ской действительности: 

1) стратегия иждивенчества, 
или ориентация на отказ от труда и 
на получение помощи; 

2) стратегия минимизации 
труда – ориентация на короткий ра-
бочий день, нетяжелый труд и не-
большие доходы; 

3) стратегия максимизации 
труда – ориентация на продолжи-
тельный рабочий день, интенсивный 
труд и на высокие доходы; 

4) стратегия максимизации 
расходования рабочей силы – ориен-
тация на выполнение тяжелых, 
вредных и/или опасных видов труда 
и на высокие доходы; 

5) перспективный тип страте-
гии – ориентация на содержатель-
ный, развивающий труд, ведущий к 
высокому профессионализму, на не-
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высокую заработную плату в на-
стоящее время и на высокий доход в 
будущем; 

6) криминальный тип страте-
гии – отказ от труда и ориентация на 
девиантное поведение [4, c.24]. 

А.М. Сергиенко дополнила 
классификацию экономического по-
ведения, дифференцировав  его по 
направлениям использования дохо-
дов на: 

1) потребительское поведение, 
ориентированное на использование 
доходов в процессе потребления; 

2) сберегательное поведение: 
простое накопительство (в «чулках», 
в «кубышках» без какого либо вло-
жения и прироста)  

3) инвестиционное поведение 
(вложение денег в производствен-
ный бизнес; непроизводственное ис-
пользование личных денежных 
средств в целях обеспечения буду-
щего потребления или извлечения 
будущих доходов) [7]. 

Исследуя экономическое по-
ведение россиян в 1990-х гг. в тер-
риториальном разрезе, отечествен-
ные ученые выделили три россий-
ские зоны: «валютную», «рублевую» 
и «натуральную» (продуктовую) [6, 
c.45]. «Валютная» зона функциони-
рует в Москве, Санкт Петербурге и 
на их ближайшей территории и ха-
рактеризуется тем, что труд оплачи-
вается, значительная часть денежно 
кредитных операций осуществляется 
в долларах и другой валюте. «Рубле-
вая» зона распространяется на зна-
чительную часть России, почти все 
остальные города, райцентры, круп-
ные села. Зона «натурального обме-
на» характерна для периферийных 

сельских районов, части малых аг-
рарных городов. Специфическими 
стратегиями этой зоны являются на-
туральный обмен результатами тру-
да, высокая занятость в ЛПХ, мигра-
ция в «рублевую» зону [8, c.21]. 

Таким образом, разработка 
теоретических концепций отечест-
венных социологов, применительно 
к российским реалиям, позволяет 
сформулировать методологическую 
базу для эмпирических исследова-
ний экономического поведения. За 
последние годы проводилось немало 
исследований экономической актив-
ности россиян.  

Так, для изучения особенно-
стей экономического поведения на-
селения агропромышленного регио-
на в сфере доходов и занятости в пе-
риод реформ, сотрудниками Центра 
социально экономических исследо-
ваний совместно с сотрудниками 
Алтайской лаборатории Института 
экономики и ОПП СО РАН и Алтай-
ского госуниверситета были прове-
дены в 2001 г. выборочный опрос 
населения (800 человек) и ряд экс-
пертных опросов руководителей ре-
гиональных органов управления, 
объединений предпринимателей, 
краевого совета профсоюзов, дирек-
торов крупных и средних предпри-
ятий Алтайского края (60 человек).  

Анализ результатов исследо-
вания показал, что к наиболее попу-
лярным экономическим действиям 
жителей региона в годы реформ от-
носятся, по их мнению, интенсифи-
кация труда, поиск основных и до-
полнительных рабочих мест, повы-
шение образования и уровня квали-
фикации, требования увеличения за-
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работной платы и регулярности ее 
выплат [11]. 

Согласно концепции Е.О. Ку-
бякина, особенности исторического 
развития России сформировали в 
массовом сознании русского народа 
как правило негативные покрови-
тельственно-пренебрежительные 
представления и стереотипизиро-
ванное отношение  к «инородцам», а 
образ русских как «завоевателей» - в 
сознании нерусских этносов. в ходе 
исторического развития России у 
русского народа сложились негатив-
ные покровительственно-пренебре-
жительные стереотипы отношения к 
«инородцам», а у многих нерусских 
этносов – столь же негативные сте-
реотипы русских как «завоевате-
лей».  

По мнению исследователя, 
межнациональная напряженность 
усилилась, а стереотипы активизи-
ровались именно в процессе распада 
СССР. Катализатором межэтниче-
ских противоречий выступила ста-
тусная ассиметрия этносов, сформи-
ровавшаяся еще в советский период 
истории. Она же послужила барье-
ром на пути развития территориаль-
ной системы федеративного устрой-
ства.  

В России существуют факторы 
как благоприятного гармоничного 
развития межнациональных отно-
шений, так и обострения межэтниче-
ских противоречий. Выбор пути оп-
ределяется действиями федеральной 
власти, региональных элит, интелли-
генции.  

Все это, на наш взгляд, оказы-
вает непосредственное влияние на 
экономические взаимоотношения 

представителей различных этносов. 
Экономическое и статусное нера-
венство этносов, доминирование оп-
ределенных этносов в отдельных 
секторах экономики, более активное 
предпринимательское сознание ми-
грантов с Кавказа, - все это служит 
основанием для возникновения и 
протекания межэтнических кон-
фликтов по поводу перераспределе-
ния собственности и конкуренции за 
более благоприятные экономические 
условия и ресурсы между этносами в 
современной России. 
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