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Н. В. Селюнина, ст. преп., А. В. Шаламова, канд. пед. наук, доц., 
Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова

Об опыте проведения республиканского конкурса 
"Лучший специалист по охране труда 
Удмуртской Республики"

Рассмотрены вопросы организации и проведения республиканских конкурсов "Лучший специалист 
по охране труда Удмуртской Республики". Сформулированы цель и задачи конкурса, условия для 
участия в конкурсе, порядок и этапы проведения конкурса. Приведены темы тестовых заданий и 
конкурсных работ в этапах конкурса, критерии оценки конкурсных работ. Аннотированы работы 
победителей конкурса.

Ключевые слова: охрана труда, трудовые функции, специалист по охране труда, оценка рисков

Результаты образовательного процесса могут 
по-разному реализовываться в социуме. Одной 
из форм предъявления результатов может быть 
конкурс профессионального мастерства среди 
выпускников и специалистов определенных на-
правлений профессиональной деятельности.

В 2017 и 2018 гг. преподаватели кафедры 
"Техносферная безопасность" Ижевского госу-
дарственного технического университета имени 
М. Т. Калашникова приняли участие в органи-
зации и проведении республиканского конкурса 
"Лучший специалист по охране труда Удмуртской 
Республики". Конкурс входит в перечень основ-
ных мероприятий государственной программы 
Удмуртской Республики, утвержденной постанов-
лением Правительства Удмуртской Республики 
от 31 марта 2015 г. № 126 "Развитие социально-
трудовых отношений и содействия занятости на-
селения Удмуртской Республики".

Целью конкурса является повышение прести-
жа и значимости должности "специалист по охра-
не труда", формирование социального одобрения 
и поддержки специалистов, занятых в этой сфере 
деятельности.

Задачами конкурса являются: развитие у спе-
циалистов по охране труда творческой активно-
сти, профессионального мастерства, создание 
стимула к совершенствованию выполняемой ра-
боты, демонстрация достигнутого уровня компе-
тенций; повышение профессионального статуса 
специалистов по охране труда.

Конкурс проводится в двух номинациях: 
"Лучший специалист по охране труда Удмуртской 

Республики"; "Лучший руководитель службы ох-
раны труда Удмуртской Республики".

Основные условия для участников:
наличие высшего образования по направле-

нию подготовки "Техносферная безопасность" или 
соответствующему ему направлению подготовки 
(специальностям) по обеспечению безопасности 
производственной деятельности либо высшее об-
разование и дополнительное профессиональное 
образование (профессиональная переподготовка) 
в области охраны труда (для номинации "Лучший 
руководитель службы охраны труда Удмуртской 
Республики" и для номинации "Лучший специ-
алист по охране труда Удмуртской Республики");

стаж практической работы в должности руко-
водителя службы охраны труда, специалиста по 
охране труда не менее 1 года;

отсутствие несчастных случаев со смертель-
ным исходом на предприятии в текущем году и 
году, предшествующем проведению конкурса;

прохождение обучения по охране труда и про-
верки знаний требований охраны труда в соот-
ветствии с законодательством.

Число конкурсантов по номинациям приве-
дено в табл. 1.

В соответствии с Положением конкурс прово-
дится в два этапа.

На первом этапе оценивается уровень необхо-
димых знаний, умений и компетенций участника 
конкурса для выполнения трудовых функций спе-
циалиста по охране труда, определенных профес-
сиональным стандартом "Специалист в области 
охраны труда" (далее — Профстандарт) [1]. Метод 
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оценки уровня необходимых знаний и умений — 
индивидуальное тестирование с использованием 
тестов на бумажных бланках, содержащих 25 те-
стовых заданий разного типа: открытые, закры-
тые, на установление соответствия и правильной 
последовательности, цепные и др. Темы тестовых 
заданий в соответствии с трудовыми функциями, 
регламентируемыми Профстандартом, представ-
лены в табл. 2.

При оценивании заданий использовался метод 
групповых экспертных оценок, с привлечением 
в качестве экспертов как квалифицированных 
преподавателей соответствующего направления, 
так и опытных специалистов в области охраны 
труда. Обработка результатов тестирования про-
водилась группой экспертов с заполнением блан-
ков индивидуального тестирования с указанием 
рейтинга результатов проведения первого этапа 
конкурса. Далее конкурсная комиссия на осно-
вании рассмотрения материалов, представленных 
экспертной группой, определяет победителей пер-
вого этапа конкурса. Список победителей первого 
этапа конкурса размещается на официальном сай-
те Министерства социальной политики и труда 
Удмурдской Республики (далее — Мини стерство) 
в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет".

На втором этапе в конкурсе принимают участие 
победители первого этапа, а также участники кон-
курса, прошедшие независимую оценку квалифика-
ции на осуществление трудовой деятельности по спе-
циальности "Специалист по охране труда" и имеющие 
соответствующее свидетельство о квалификации.

Участники второго этапа конкурса готовят 
конкурсную работу. После утверждения кон-
курсной комиссией темы конкурсных работ раз-
мещаются на официальном сайте Министерства 
в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". Темы конкурсных работ представле-
ны в табл. 3.

Конкурсная работа второго этапа конкурса 
выполняется до установленного срока, оформле-
ние осуществляется в соответствии с ГОСТ 7.32—
2017 [3]. Оценка конкурсных работ экспертами про-
изводится по критериям, приведенным в табл. 4.

Конкурсная комиссия с учетом результатов 
рассмотрения конкурсных работ, представлен-
ных экспертной группой, определяет победителей 
конкурса, занявших 1-е, 2-е и 3-е места в двух 
номинациях:

"Лучший руководитель службы охраны труда 
Удмуртской Республики";

"Лучший специалист по охране труда Удмурт-
ской Республики".

Таблица 1

Число конкурсантов по номинациям конкурса "Лучший специалист по охране труда Удмуртской Республики"

Конкурс 2017 года Конкурс 2018 года

Число конкурсантов

Специалисты 
по охране труда

Руководители служб 
охраны труда

Специалисты 
по охране труда

Руководители служб 
охраны труда

31 2 17 3

Таблица 2

Темы тестовых заданий первого этапа конкурса "Лучший специалист по охране труда Удмуртской Республики"

Темы тестового задания (конкурс 2017 года) Темы тестового задания (конкурс 2018 года)

Нормативная правовая база в сфере охраны труда, трудовое 
законодательство Российской Федерации, законодательство 
Российской Федерации о техническом регулировании.
Применение государственных нормативных требований ох-
раны труда при разработке локальных нормативных актов.
Основные требования к технологиям, оборудованию, маши-
нам и приспособлениям в части обеспечения безопасности 
труда.
Формирование отчетных документов о проведении обуче-
ния, инструктажей по охране труда, стажировок и проверки 
знаний требований охраны труда.
Классы и виды средств индивидуальной защиты, их при-
менение, принципы защиты и основные характеристики, 
предъявляемые к ним требования, правила обеспечения 
работников средствами индивидуальной защиты

Национальные, межгосударственные и распространенные 
зарубежные стандарты, регламентирующие  систему управ-
ления охраной труда (СУОТ).
Источники и характеристики вредных и опасных факторов про-
изводственной среды и трудового процесса, их классификация.
Система государственного надзора и контроля за соблю-
дением требований охраны труда, права и обязанности 
представителей государственного надзора и контроля 
за соблюдением требований охраны труда, обязанности 
работодателей при проведении государственного надзора и 
контроля за соблюдением требований охраны труда.
Порядок проведения специальной оценки условий труда 
(СОУТ).
Порядок расследования несчастных случаев на производстве.
Финансирование предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профзаболеваний на про-
изводстве
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Победители конкурса в номинации "Лучший 
руководитель службы охраны труда Удмуртской 
Республики" награждаются дипломом и призами 
в денежной форме:

23 000 руб. за 1-е место;
18 000 руб. за 2-е место;
13 000 руб. за 3-е место.
Победители конкурса в номинации "Лучший 

специалист по охране труда Удмуртской Респу-
блики" награждаются дипломом и призами в де-
нежной форме:

18 000 руб. за 1-е место;
13 000 руб. за 2-е место;
8000 руб. за 3-е место.
Проведение республиканского конкурса "Луч-

ший специалист по охране труда Удмуртской 
Республики" позволило выявить предприятия 

с лучшей организацией работы по охране труда. 
Ниже перечислены победители конкурса.

Нефтедобывающее предприятие ОАО "Уд-
муртнефть" как лидер нефтегазового комплек-
са Удмуртской Республики сертифицировано на 
соответствие стандарту OHSAS 18001:2015 и име-
ет эффективно действующую систему менедж-
мента — интегрированную систему управления 
промышленной безопасностью, охраной труда и 
окружающей среды.

Филиал ООО "Газпром ПХГ" "Карашурское 
УПХГ", внедрившее в целях обеспечения кон-
троля за соблюдением требований охраны тру-
да многоуровневую систему административного 
контроля "Семь шагов к успеху", позволяющую 
руководителям всех уровней улучшить ситуа-
цию в сфере обеспечения безопасности, а также 

Таблица 3

Темы конкурсных работ второго этапа республиканского конкурса 
"Лучший специалист по охране труда Удмуртской Республики"

Конкурс 2017 года Конкурс 2018 года

Номинация "Руководитель службы охраны труда"

Оценка результативности и эффективности системы управ-
ления охраной труда».
Осуществление контроля за соблюдением требований 
нормативных правовых актов и локальных нормативных 
актов по охране труда, правильностью применения средств 
индивидуальной защиты, проведением профилактической 
работы по предупреждению несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний, выполнени-
ем мероприятий, направленных на создание безопасных 
условий труда

Обоснование механизмов и объемов финансирования 
мероприятий по охране труда.
Формирование целей и задач в области охраны труда, 
включая состояние условий и охраны труда, с учетом 
особенностей производственной деятельности

Номинация "Специалист по охране труда"

Формирование на предприятии культуры безопасности.
Разработка планов (программ) мероприятий по обеспечению 
безопасных условий и охраны труд, улучшению условий и 
охраны труда, управлению профессиональными рисками

Механизм организации и обеспечения контроля за состоя-
нием условий труда на рабочих местах в организации.
Механизм организации и обеспечения подготовки работни-
ков в области охраны труда в организации

Таблица 4

 Критерии оценки конкурсных работ второго этапа республиканского конкурса 
"Лучший специалист по охране труда Удмуртской Республики"

№ п/п Критерии оценки конкурсных работ
Установленный 

интервал оценок, 
баллы

Оценка 
эксперта, 

баллы

1 Актуальность и значимость конкурсной работы 1...4

2 Личный вклад участника конкурса в реализацию конкурсной работы 
в организации

1...5

3 Новизна, творческий подход и практическая значимость использования 
конкурсной работы в организации

1...5

4 Аналитические способности участника конкурса, качество письменного 
изложения информации

1...4

5 Оформление конкурсной работы 1...3

Оценка конкурсной работы (баллы)
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повысить культуру производства. Эта система по-
зволяет предприятию управлять своими рисками 
и таким образом улучшать эффективность систе-
мы. Результатом работы системы является устра-
нение или минимизация рисков для сотрудников 
и других заинтересованных сторон, которые мо-
гут подвергаться опасностям.

АО "Белкамнефть" имени А. А. Волкова, где 
внедрена и эффективно работает система управ-
ления охраной труда, что способствует исключе-
нию травм, смертельных случаев, заболеваний 
работников и созданию безопасных условий, со-
ответствующих требованиям охраны труда.

Ижевская дистанция ОАО "РЖД" внедрила 
систему оценки рисков на основе анализа ба-
рьеров безопасности работников. Каждый ба-
рьер безопасности оценивается по показателям 
эффективности, таким как "Безопасность дей-
ствий работника, его труда, средств труда", "Безо-
пасность окружающей и технологической среды", 
"Безопасность действий сотрудников предпри-
ятий, оказывающих влияние на жизнь и здо-
ровье работника". Для повышения показателей 
эффективности барьера "Безопасность действий 
работника, его труда, средств труда" в структур-
ных подразделениях предприятия применяется 
система "Крест безопасности системы охраны 
труда", которая представляет собой стенд, распо-
ложенный в производственных подразделениях, 
где ежедневно производится запись в ведомость 

несоответствий, указывается ответственный за 
их устранение, а крест безопасности закраши-
вается в определенный цвет и позволяет вести 
визуальный контроль за состоянием охраны труда 
в производственном подразделении.

Итоги республиканского конкурса "Лучший 
специалист по охране труда Удмуртской Республи-
ки" подводятся на ежегодном совещании по охране 
труда, информация о работах, победивших в кон-
курсе, распространяется в раздаточном материале 
совещания и в средствах массовой информации.

Работа выполнена в рамках НИР по гранту 
для ученых "ИжГТУ имени М. Т. Калашнико-
ва" на тему: "Применение системного анализа 
в прогнозировании показателей производствен-
ного травматизма Удмуртской Республики" (шифр 
20.04.01/18СБВ).
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Обоснование времени эксплуатации 
боевой одежды пожарных по устойчивости 
ее к разрывной и раздирающей нагрузке

Приведены результаты испытаний боевой одежды пожарных, прошедших трехлетнюю эксплуа-
тацию, на устойчивость к разрывной и раздирающей нагрузке c целью определения соответствия 
нормативным требованиям к боевой одежде пожарных для подтверждения возможности увели-
чения срока ее эксплуатации. Согласно полученным результатам и нормативным требованиям, 
предъявляемым к боевой одежде пожарных, образцы пакетов материалов боевой одежды пожарных 
модели 030-2013 и модели 050-2014 выдержали испытания на устойчивость к разрывной и разди-
рающей нагрузке.

Ключевые слова: разрывная нагрузка, раздирающая нагрузка, боевая одежда пожарных, тепло-
физические показатели, испытание

Введение

Время эксплуатации боевой одежды пожар-
ных (БОП) для Республики Беларусь состав-
ляет 3 года [1]. Однако возможность сохранять 
теплофизические, механические свойства БОП 
и ее износ определяются по времени ее непо-
средственного использования по назначению, что 
является вариационным показателем в зависимо-
сти от дислокации того или иного подразделения. 
Кроме того, в связи с повышением эффектив-
ности надзорной деятельности и применением 
мероприятий по профилактике возникновения 
пожароопасных ситуаций в Республике Беларусь, 
наблюдается тенденция снижения числа пожа-
ров. В сравнении с 2009 г., когда был подписан 
Указ [1], количество чрезвычайных ситуаций на 
территории Республики Беларусь сократилось на 
43,8 % (с 9416 в 2009 г. до 5297 в 2017 г.).

В связи с этим были проведены испытания 
боевой одежды пожарных, прошедшей трехлет-
нюю эксплуатацию на устойчивость к тепловому 
потоку, открытому пламени, разрывной и раз-
дирающей нагрузке.

Цель исследований — выяснить соответствие 
нормативным требованиям к боевой одежде по-
жарных спустя 3 года после начала ее использова-
ния для подтверждения возможности увеличения 
срока эксплуатации БОП.

Испытания проводились в научно-иссле-
довательском центре Витебского областного 

управления МЧС. Боевую одежду пожарных для 
проведения испытаний выбирали в подразделе-
нии по чрезвычайным ситуациям Витебского 
гарнизона, где по статистике фиксируется наи-
большее число выездов на ликвидацию пожаров. 
Таковым оказался Витебский городской отдел по 
чрезвычайным ситуациям. Для проведения испы-
таний были выбраны комплекты боевой одежды 
пожарных модели 030-2013 (материал верха — 
ткань "Арселон") и модели 050-2014 (материал 
верха — ткань "Леонид").

Результаты испытаний на устойчивость БОП 
к тепловому потоку и открытому пламени описа-
ны в работах [2] и [3]. В данной статье приведены 
результаты испытаний боевой одежды пожарных 
на устойчивость к разрывной и раздирающей на-
грузке.

Объекты и методы исследований

Объектом исследований стали образцы боевой 
одежды пожарных моделей 030-2013 и 050-2014, 
прошедших трехлетнюю эксплуатацию. Внешний 
вид боевой одежды пожарных модели 030-2013 и 
модели 050-2014 приведен на рис. 1 и 2 (см. 3-ю 
стр. обложки).

При проведении испытаний БОП использовали 
методики, рекомендованные СТБ 1971—2009 [4] и 
ГОСТ 3813—72 [5]. Для определения устойчивости 
материала верха БОП к разрывной и раздирающей 
нагрузке была использована разрывная машина 
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с переменной скоростью возрастания нагрузки и 
деформации (рис. 3 — см. 3-ю стр. обложки).

Для проведения испытаний на устойчивость 
к разрывной нагрузке отбирались пробы матери-
ала верха размером 50 Ѕ 200 мм, а для проведения 
испытаний на устойчивость к раздирающей на-
грузке отбирались пробы материала верха раз-
мером 70 Ѕ 200 мм. Все пробы отбирались с трех 
комплектов боевой одежды пожарных модели 
030-2013 и трех комплектов боевой одежды по-
жарных модели 050-2014.

Испытания на устойчивость к разрывной 
нагрузке. Для этих испытаний вырезались эле-
ментарные пробы в виде полосок по основе и по 
утку. Испытания проводили на разрывной ма-
шине, представленной на рис. 3. Ha разрывной 
машине установили расстояние между зажимами 
в 200 мм с погрешностью не более ±1 мм.

За разрывную нагрузку точечной пробы при-
нимали среднеарифметическое значение результа-
тов всех измерений по основе или по утку. Вычис-
ление производили с погрешностью до 0,0001 Н 
(0,01 кгс) и округляли до 0,001 H (0,1 кгс).

Зa окончательный результат испытаний при-
нимали среднеарифметическое значение резуль-
татов испытаний по объединенной пробе.

Материал верха БОП считают выдержавшим 
испытания, если среднеарифметическое значение 
разрывной нагрузки испытаний по объединенной 
пробе не менее:

1000 Н по основе и 800 Н по утку.
Испытания на устойчивость к раздирающей на-

грузке. Для этих испытаний на каждой элементар-
ной пробе сделали продольный надрез по ее средней 
линии на длине около 120 мм для получения двух 
язычков (рис. 4). При заправке в зажимы разрывной 
машины элементарную пробу складывали попо-
лам по ширине, а затем закрепляли в зажимах, как 
указано на рис. 4, без перекручивания "язычков".

Раздирание элементарной пробы проводили 
на длине 50 мм, не доводя до полного разделения 

элементарной пробы на две части. Раздирающей 
нагрузкой элементарной пробы считают показа-
ние прибора после окончания процесса раздира-
ния. Зa раздирающую нагрузку точечной пробы 
принимается среднее арифметическое значение 
результатов всех испытаний элементарных проб 
одного направления.

Результаты испытаний

Результаты испытаний боевой одежды пожар-
ных моделей 030-2013 и 050-2014 на устойчивость 
к разрывной нагрузке приведены в табл. 1, а ре-
зультаты испытаний этой же одежды на устойчи-
вость к раздирающей нагрузке приведены в табл. 2.

Оценка результатов испытаний

Анализируя среднеарифметические значения ре-
зультатов всех испытаний элементарных проб одно-
го направления, представленные в табл. 1—2, можно 
сделать вывод, что образцы материалов верха боевой 
одежды пожарных модели 030-2013 и боевой одежды 
пожарных модели 050-2014 выдержали испытания на 
устойчивость к разрывной и раздирающей нагрузке, 
так как среднеарифметическое значение результатов 
по каждому испытанию превышает минимальные 
значения, установленные СТБ 1971—2009 [4].

Рис. 4. Схема надрезов элементарных проб

Таблица 1

Результаты испытания проб материала верха боевой одежды пожарных к разрывной нагрузке

Боевая одежда пожарных модели 030-2013 Среднеарифметическое значение 
результатов всех испытаний

Норматив, Н, 
не менее

Номер испытательного комплекта БОП 1 2 3

Разрывная нагрузка, Н
По основе 1330 1465 1560 1452 1000

По утку 985 995 1000 993 800

Боевая одежда пожарных модели 050-2014 Среднеарифметическое значение  
результатов всех испытаний

Норматив, Н, 
не менее

Номер испытательного комплекта БОП 1 2 3

Разрывная нагрузка, Н
По основе 1150 1280 1130 1187 1000

По утку 950 870 1000 940 800
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Таким образом, относительно устойчивости 
БОП к воздействию разрывной и раздирающей 
нагрузки на основании проведенных испытаний 
можно утверждать, что допустимо увеличение 
срока ее эксплуатации.
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Justification of Time of Wearing Fighting Clothes 
of Firefighters on its Resistance to Influence of the Open Flame

Time of operation of fighting clothes of firefighters for Republic of Belarus is 3 years. However, an opportunity to keep 
its heatphysical properties and its wear is determined by time of its direct use to destination. We carried out tests of fighting 
clothes of the firefighters who underwent three years’ operation on resistance to influence by the heat flux opened by a flame, 
to the explosive and tearing apart loading with the purpose of definition of compliance to regulatory requirements to fighting 
clothes of firefighters 3 years later later began its uses for confirmation of a possibility of increase in term of its operation.

Results of tests for resistance of fighting clothes of firefighters to a heat flux and open flame are described 
in [2] and [3]. We provide results of tests of fighting clothes of firefighters for resistance to influence in the present 
article to the explosive and tearing apart loading. According to the received results and regulatory requirements 
imposed to fighting clothes of firefighters, samples of packages of materials of fighting clothes of firefighters of the 
030-2013 model and the 050-2014 model passed tests for resistance to impact on it to the explosive and tearing 
apart loading that confirms a possibility of increase in term of its operation.
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Таблица 2

Результаты испытания проб материала верха боевой одежды пожарных к раздирающей нагрузке

Боевая одежда пожарных модели 030-2013 Среднеарифметическое значение 
результатов всех испытаний

Норматив, Н, 
не менее

Номер испытательного комплекта БОП 1 2 3

Сопротивление 
раздиранию, Н

По основе 100 120 95 105 60

По утку 80 90 100 90 60

Боевая одежда пожарных модели 050-2014 Среднеарифметическое  значение 
результатов всех испытаний

Норматив, Н, 
не менее

Номер испытательного комплекта БОП 1 2 3

Сопротивление 
раздиранию, Н

По основе 100 85 75 87 60

По утку 85 115 80 93 60
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ECOLOGICAL SAFETY

УДК 504.05

В. Ф. Мартынюк, д-р техн. наук, проф., е-mail: anaopa@gmail.com, 
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, Москва

Охрана окружающей среды и экологический риск
С позиций анализа опасностей и оценки риска рассмотрены вопросы экологической безопасности 

и охраны окружающей среды. Обсуждаются показатели качества окружающей среды, допустимых 
воздействий и составляющие экологического риска. Основное внимание уделено идентификации 
источников опасности и объектов воздействия и дифференциации различных систем источник 
опасности — объект воздействия. Среди источников опасности выделяются природные аномалии и 
катастрофы, изъятие природных ресурсов, антропогенные нагрузки из-за хозяйственной деятель-
ности и рекреационные нагрузки. Среди объектов воздействия рассматриваются компоненты окру-
жающей среды, оказывающие непосредственное влияние на жизнь и здоровье человека (воздух, вода, 
физические факторы). Среди природных объектов отдельно выделяются естественные экосистемы, 
не подверженные антропогенному воздействию. Подчеркивается, что антропогенное воздействие 
носит различный характер: нагрузка на экосистему и различные действия, ее поддерживающие. 
Именно для этих экосистем оценка экологического риска наиболее актуальна, так как позволяет 
принимать управленческие решения, воздействующие на оба эти фактора.

Ключевые слова: охрана окружающей среды, экологический риск

Показатели качества окружающей среды

Деятельность в области охраны окружающей 
среды имеет своей целью обеспечение прав на-
родов на благоприятную природную среду. Это 
положение зафиксировано в федеральном зако-
не "Об охране окружающей среды" № 7-ФЗ от 
10.01.2002 г. [1]. Такой подход можно считать ан-
тропоцентрическим. Объектами охраны окружа-
ющей среды являются земля, недра, почвы, по-
верхностные и подземные воды, леса и иная рас-
тительность, животные и другие организмы и их 
генетический фонд, атмосферный воздух, озоно-
вый слой атмосферы и околоземное космическое 
пространство. Состояние части из этих объектов 
оказывает непосредственное и опосредованное 
влияние на жизнь и здоровье населения. Охрану 
остальных объектов можно условно назвать ох-
раной природы.

Для оценки состояния окружающей среды 
устанавливают нормативы качества. В соответ-
ствии с логикой Федерального закона № 7-ФЗ, 
если параметры окружающей среды соответ-
ствуют нормативам качества, значит цели охра-
ны окружающей среды достигнуты. С позиций 
антропоцентрического подхода эти нормативы 
качества определяют условия жизни человека. 
Ясно, что объектами охраны в этом случае явля-
ется прежде всего среда, окружающая непосред-
ственно человека, т. е. в первую очередь воздух 

и вода, а также почва и уровень физических 
факторов.

Соответственно, для этих объектов нормативы 
качества включают химические показатели состо-
яния окружающей среды (нормативы предельно 
допустимых концентраций химических веществ, 
в том числе радиоактивных), физические пока-
затели состояния окружающей среды (уровни 
шума, вибрации, радиоактивности и тепла), био-
логические показатели состояния окружающей 
среды (нормативы видов, групп растений или 
животных, используемых как индикаторы ка-
чества окружающей среды, а также нормативы 
предельно допустимых концентраций микроорга-
низмов). Эта область охраны окружающей среды 
фактически относится к обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и 
отношения в ней регулируются соответствующим 
законодательством, законодательством об охране 
здоровья и другими.

Несмотря на большое число проблем, норма-
тивы качества в этой области хорошо разрабо-
таны, что явилось результатом деятельности на-
учно-исследовательских организаций всего мира 
и органов здравоохранения и санэпиднадзора. 
Одним из свидетельств эффективности этой рабо-
ты является факт широкого знакомства населения 
с такими понятиями, как предельно допустимые 
концентрации и предельно допустимые уровни 
воздействий.
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Охрана среды обитания человека

С точки зрения охраны окружающей среды со-
хранение ее параметров в пределах нормативов 
качества и есть обеспечение ее качества. Что же 
может вывести параметры окружающей среды за 
пределы качества? Этот вопрос напрямую отно-
сится к области экологической безопасности и 
экологического риска. А при анализе опасности 
необходимо определиться с источниками опас-
ности или угрозами.

В качестве таковых в первую очередь рассма-
триваются природные опасности. Реализацию 
этих опасностей очень трудно предотвратить 
(по крайней мере пока), зато их можно оценить, 
попытаться от них защититься. Землетрясения, 
сели, наводнения, сильные морозы и жара, про-
ливные дожди и засухи принято рассматривать 
как природные катастрофы. И хотя эти опасности 
действительно катастрофически влияют на состо-
яние окружающей среды, их риски не относятся 
к экологическим, и защита от них не относит-
ся к вопросам защиты окружающей среды. То 
есть несмотря на значительный вклад природных 
опасностей в интегральный риск негативного воз-
действия на население и окружающую среду, эти 
угрозы не входят в разряд опасностей, учитыва-
емых при оценке экологического риска, и рас-
сматриваются в рамках защиты от чрезвычайных 
ситуаций и регулируются законодательством о 
чрезвычайных ситуациях.

Другая опасность для благоприятной окружа-
ющей среды — антропогенное воздействие. Для 
соблюдения нормативов качества окружающей 
среды устанавливаются нормативы допустимо-
го воздействия на окружающую среду при осу-
ществлении хозяйственной и иной деятельности. 
К нормативам допустимого воздействия на окру-
жающую среду относятся: нормативы допустимых 
выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов; 
нормативы образования отходов производства и 
потребления и лимиты на их размещение; нор-
мативы допустимых физических воздействий (ко-
личество тепла, уровни шума, вибрации, ионизи-
рующего излучения, напряженности электромаг-
нитных полей и иных физических воздействий).

Соблюдение нормативов допустимого воздей-
ствия должно обеспечивать соблюдение нормати-
вов качества окружающей среды. Так, например, 
соблюдение нормативов предельно допустимых 
выбросов должно обеспечивать непревышение 
предельно допустимых концентраций опасных 
веществ за пределами санитарно-защитной 
зоны предприятия. При этом нормативы допу-
стимых выбросов и сбросов устанавливаются 
также с учетом технологических нормативов для 

стационарных, передвижных и иных источников, 
установленных на основе использования наилуч-
ших существующих технологий с учетом эконо-
мических и социальных факторов.

Ясно, что на территории может быть несколь-
ко источников негативного воздействия, и при 
нормировании допустимых выбросов и сбросов 
факт их сочетанного воздействия необходимо 
учитывать. Поэтому для оценки и регулирова-
ния совокупного воздействия всех источников 
в пределах территории или акватории устанавли-
ваются нормативы допустимой антропогенной на-
грузки. Аналогичным образом устанавливаются 
нормативы допустимых физических воздействий 
на окружающую среду для каждого источника 
такого воздействия, исходя при этом из нормати-
вов допустимой антропогенной нагрузки с учетом 
влияния других источников.

Соблюдение установленных таким образом 
нормативов негативного воздействия позволяет 
сохранять благоприятную для человека окружа-
ющую среду.

Антропоцентрическая составляющая 
экологического риска

Практика показывает, что не всегда удается 
сохранять благоприятную для человека окружа-
ющую среду. Соблюдение установленных норма-
тивов воздействия требует значительных уси-
лий и материальных затрат, что противоречит 
основным целям коммерческой деятельности. 
Кроме того, часто просто невозможно обеспе-
чить соответствие окружающей среды норма-
тивам качества (например, работа во вредных 
условиях). Поэтому в соответствии с Федераль-
ным законом "Об охране окружающей среды" 
технологические нормативы устанавливаются 
с учетом экономических и социальных факто-
ров. Так или иначе часть населения оказыва-
ется в неблагоприятных условиях окружающей 
среды, что описывается расхожим выражением 
"плохая экология". Для оценки опасности в та-
ких случаях обычно используют понятие риска, 
который рассматривается как вероятность не-
желательных событий.

С точки зрения экологического риска нежела-
тельным событием будет ухудшение параметров 
окружающей среды за границы установленных 
нормативов. При этом последствия для жизни и 
здоровья человека нарушения этих параметров 
в данном случае не рассматриваются, а являют-
ся предметом специального изучения в рамках 
анализа воздействия на здоровье населения [2]. 
Важно только понимать, что обычно, хотя и не 
всегда, при анализе риска под вероятностью 
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нежелательного события понимается вероятность 
наступления нежелательного события.

При оценке же экологического риска веро-
ятность нежелательного события — это веро-
ятность существования неблагоприятных ус-
ловий [3]. Не наступления, а существования. 
Например, при оценке качества воздуха в го-
роде важно не как часто концентрация вред-
ных веществ превышает предельно допустимую, 
а какую долю времени наблюдается это превы-
шение. Это и будет вероятность нежелательных 
событий в случае составляющих экологического 
риска. Ясно, что данный пример полностью не 
описывает опасность превышения предельно до-
пустимых концентраций, так как не учитывает 
уровень этого превышения.

Опасность вообще не может исчерпывающим 
образом быть описанной одним параметром. 
В данном случае можно предложить для опи-
сания тяжести нарушений аналог кривой со-
циального риска — F/N-кривой, используемой 
для описания тяжести социальных последствий 
в случае аварий и катастроф [4]. Для экологи-
ческого риска это будет зависимость частоты F 
превышения значений параметра окружающей 
среды в N раз предельно допустимых значений 
от величины N. Назовем ее кривой экологиче-
ского риска.

Это убывающая непрерывная функция, по-
зволяющая характеризовать тяжесть нарушения 
и его частоту в наглядном виде, удобном для 
дальнейшего анализа, в том числе для установ-
ления уровней приемлемого риска. Проводя мо-
ниторинг состояния окружающей среды, можно 
таким образом определять зоны экологического 
риска по различным составляющим, составлять, 
например, карты экологического риска, что яв-
ляется хорошей основой для выработки и при-
нятия управленческих решений. Кроме того, 
эти данные могут служить основой для расчета 
санитарного риска, выражающего связь между 
отклонениями в состоянии окружающей среды 
и сокращением продолжительности жизни или 
вероятности заболевания различного вида бо-
лезнями. Для таких оценок разработана специ-
альная методика [2].

Таким образом, с антропоцентрических по-
зиций защита параметров окружающей среды, 
непосредственно влияющих на жизнь и здоро-
вье человека, имеет достаточно проработанное 
нормативное и методологическое обеспечение. 
Вместе с тем практика анализа экологическо-
го риска с целью сопоставления его составля-
ющих еще явно недостаточна, что затрудняет 
принятие аргументированных управленческих 
решений.

Охрана природы

В соответствии с федеральным законом 
№ 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" из при-
родных объектов первоочередной охране подле-
жат естественные экологические системы, при-
родные ландшафты, а также генетический фонд 
растений, животных и других организмов. Сюда 
относятся объекты, включенные в Список все-
мирного наследия, государственные природные 
заповедники, в том числе биосферные, госу-
дарственные природные заказники, памятники 
природы, национальные природные и дендро-
логические парки, ботанические сады, лечебно-
оздоровительные местности и курорты, а также 
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения 
почвы, леса и иная растительность, животные и 
организмы и места их обитания.

Здесь причиной загрязнения, истощения, де-
градации, порчи или уничтожения могут стать 
использование природных ресурсов в хозяйствен-
ных целях, а также другие виды антропоген-
ных воздействий. Хищническое использование 
природных ресурсов неоднократно становилось 
причиной катастроф для населения, особенно 
проживающего на ограниченных территориях, 
и его опасность хорошо осознана. Достаточно 
вспомнить вырубленные леса на острове Пасхи и 
в Исландии. Только суровые меры, предпринятые 
в эпоху династии Токугавы в XVII—XVIII веках, 
смогли остановить подобный процесс в Япо-
нии [5]. Подобная политика проводится сейчас 
в Китае. Чрезмерная добыча морских животных 
привела на грань исчезновения многие виды про-
мысловых животных, а некоторые были уничто-
жены полностью (стеллерова корова, 1768 год).

Наряду с изменением среды обитания, это са-
мый разрушительный вид антропогенного воз-
действия. В настоящее время установлены нор-
мативы изъятия компонентов природной среды. 
Эти вопросы регулируются многочисленными 
международными соглашениями, квотами по 
добыче, а также земельным, водным, лесным за-
конодательствами и законодательствами о недрах, 
животном мире. Все эти документы составляют 
основу деятельности по охране и рациональному 
использованию природных ресурсов. Научное 
обоснование нормативов изъятия является само-
стоятельной задачей природопользования.

Другим мощным разрушительным фактором 
антропогенных воздействий оказываются про-
мышленные выбросы и сбросы, в том числе по-
следствия крупных аварий и катастроф (разливы 
нефти и нефтепродуктов прежде всего). Требо-
вания по промышленной безопасности состав-
ляют основу контроля за возможностью таких 
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воздействий, а хорошо разработанная методоло-
гия анализа риска позволяет оценивать эколо-
гический риск таких воздействий и принимать 
обоснованные управленческие решения.

Еще одним из основных видов антропогенного 
воздействия является рекреационная нагрузка. 
Влияние рекреационной нагрузки на степень ди-
грессии биоценозов хорошо изучены и позволяют 
дифференцированно подходить к рекреационно-
му планированию территории в зависимости от 
видов отдыха (см., например, [6]).

Что касается объектов охраны, то это прежде 
всего естественные экологические системы и 
природные комплексы, не подверженные значи-
тельному антропогенному воздействию. Ясно, что 
нормативы качества для столь различных объ-
ектов должны устанавливаться с учетом природ-
ных особенностей территорий и акваторий, на-
значением природных и природно-антропогенных 
объектов, особо охраняемых территорий, а также 
природных ландшафтов, имеющих особое при-
родоохранное значение. Эти показатели качества 
сильно различаются и, как правило, являются 
результатом мониторинга состояния окружающей 
среды с выявлением отдельных индикаторов со-
стояния.

Естественные экосистемы

Понятие естественных экосистем трудно опре-
делить. Экосистем, которые никогда не подвер-
гались разрушительному воздействию человека, 
очень мало. Сохранность естественных экоси-
стем составляет: Россия — 65 %; Канада — 65 %; 
Китай — 20 %; Индонезия — 7 %; США — 5 %; 
Европа (без России) — 4 %; Индия — 1 %; 
Япония — 0 % [7]. Так, в Москве и Подмосковье 
практически нет коренных лесов.

Заповедные системы вообще не предполагают 
антропогенного воздействия. Для них рекреаци-
онные нагрузки практически исключены. Для 
других систем эти нагрузки зависят от степени их 
охраны. Но эти системы находятся под действием 
субсидий — помощи со стороны человека. Это 
выражается в поддержании видового состава ис-
кусственными методами. Эти субсидии находятся 
в сильной зависимости от степени рекреацион-
ной нагрузки. При этом чем больше субсидии, 
тем дальше состояние этих систем от естествен-
ных. Любая такая система находится в состоянии 
дигрессии разной степени, с одной стороны, и 
в состоянии сукцессии — с другой. Воздействие 
на эти два процесса путем различных субсидий 
(полив, подсев, прополка, подкормка и т. д.) по-
зволяет получать экосистему в нужном состоя-
нии, весьма далеком при этом от естественного.

Диапазон желаемых состояний экосистемы 
может быть весьма широк и во многом опреде-
ляться эстетическими представлениями. Важно 
понимать, что для этих экосистем, находящих-
ся под действием рекреационных нагрузок, нет 
единственного состояния, которое можно счи-
тать естественным. Ни одно из них не является 
естественным в смысле не подверженным антро-
погенным нагрузкам. Но зато у системы может 
быть несколько квазиестественных состояний, 
различающихся консорциями биоценоза, которые 
регулируются или изменяются в желаемом на-
правлении. Ясно, что говорить о сохранении ви-
дового разнообразия в таких квазиестественных 
системах не приходится, и это направление при-
родоохранной деятельности необходимо рассма-
тривать с совершенно других позиций. С другой 
стороны, эти экосистемы могут использоваться 
в целях охраны отдельных видов, которые могут 
стать ядрами биоценозов в этих системах.

Заключение

Рассмотрение вопросов защиты окружающей 
среды с позиций анализа опасностей и риска по-
зволило идентифицировать источники опасно-
сти и объекты воздействия. Показано, что защита 
окружающей среды, основанная на установлении 
показателей качества окружающей среды, допу-
стимых уровней воздействия на окружающую 
среду и нормативов допустимой антропогенной 
нагрузки на окружающую среду для различных 
систем, источник опасности — объект базируется 
на сильно различающихся подходах.

Автор выражает признательность проф. Н. Н. Мар-
фенину за полезные обсуждения.
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Расчет достаточного количества и производительности 
нефтесборных систем в составе сил и средств 
для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 
на морских акваториях

Сбор с морской поверхности является ключевой составляющей операции по ликвидации раз-
ливов нефти и нефтепродуктов (далее — ЛРН), а от его эффективности и производительности 
существенно зависит результат указанной операции. В статье приведено описание и обоснование 
разработанного автором расчетного алгоритма для определения количественного и качественно-
го состава механических нефтесборных систем (устройств), предназначенных для сбора нефти и 
нефтепродуктов с морской акватории. Данный алгоритм учитывает не только процесс непосред-
ственной перекачки нефти с поверхности воды, но также основные физические процессы взаимо-
действия нефтяного пятна с водной средой: диспергирование, эмульсификацию, воздействие низких 
температур, ледовые условия. Полученный алгоритм является частью оригинальной методики 
определения количественного и качественного состава сил и средств для ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов на морских акваториях.

Ключевые слова: операция по ЛРН, сбор нефти с морской поверхности, оборудование для ЛРН, 
температурный коэффициент, эффективность сбора нефти, нефтеводяная эмульсия, эмульсифи-
кация, сбор нефти в ледовых условиях, производительность сбора, достаточное количество сил и 
средств

Введение

В соответствии с Методическими рекоменда-
циями [1] сбор нефти должен быть выполнен в те-
чение расчетного времени ликвидации, которое 
устанавливается требованиями к составу сил и 
средств постоянной готовности и определяется 
количеством разлитой нефти. При этом необ-
ходимая суммарная производительность нефте-
сборных систем (далее — НС, скиммеры) не может 
быть получена как частное количества разлитой 
нефти и времени сбора. Это объясняется особен-
ностями поведения разлитой нефти на поверх-
ности моря и результатами экспериментальных 
исследований по определению фактической про-
изводительности скиммеров.

В морской среде при наличии неблагопри-
ятных метеоусловий происходит интенсивная 
эмульсификация нефти, что в свою очередь, при-
водит к увеличению объема собираемой нефте-
водяной смеси. Нефтесборные системы по своим 
техническим характеристикам неспособны к раз-
делению эмульсии на нефть и воду, следовательно, 
имеющаяся у них полезная производительность 
будет затрачиваться на сбор эмульсии, включа-
ющей в себя как нефть, так и воду.

Особенности сбора нефти 
с помощью нефтесборных систем

Рассмотрим принцип определения расчетной 
суммарной производительности сбора нефти 
QΣрасч c учетом данных [2], графически отобра-
женных на рисунке. Объем нефтеводяной смеси 
VHBC, находящейся на поверхности воды, является 
функцией времени от момента разлива нефти и 
нефтепродуктов. Выразим значения VHBC % в про-
центах от начального объема разлитой нефти VΣ 
с использованием в качестве аргумента значения 
τ0 + τликв, тогда общее значение собранной не-
фтеводяной смеси можно определить по формуле:

 VHBC = VHBC %VΣ = f(τ0 + τликв), (1)

где τ0 — время начала реагирования (промежу-
ток времени от возникновения аварии до начала 
сбора нефти), ч; τликв — время проведения работ 
по ЛРН (промежуток времени от начала до окон-
чания сбора нефти, ч).

С другой стороны, нефтеводяная эмульсия 
с момента времени начала реагирования τ0 на-
чинает откачиваться с поверхности воды не-
фтесборными системами. Зависимость объема 
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нефтеводяной смеси, собранной с помощью НС 
в единицу времени Q, имеет линейный характер 
вида VHC = Qτ. На рисунке в качестве примера 
показаны обе рассмотренные выше зависимости. 
Очевидно, что точка пересечения двух указанных 
графиков в масштабе времени даст τ0 + τликв. Ана-
лиз графиков также показывает, что по заданному 
временному промежутку τ0 + τликв можно опреде-
лить суммарный объем нефтеводяной эмульсии, 
подлежащей сбору. Очевидно также, что чем ниже 
производительность сбора нефти, тем больше зна-
чение времени сбора нефти и тем меньше отходов 
образуется. Кроме того, при значительных вели-
чинах τ0 + τликв суммарное количество жидких 
отходов может оказаться существенно меньше на-
чального объема разлива. Это объясняется тем, 
что с течением времени количество нефти на воде 
снижается вследствие протекания естественных 
процессов диспергирования, испарения, раство-
рения и пр., что, как было показано выше, учи-
тывается характером зависимости VHBC = f(τ).

Расчет требуемой 
суммарной производительности сбора нефти

Суммарная производительность сбора разли-
той нефти определяется по заданному ранее рас-
четному времени ликвидации разлива нефти и 
нефтепродуктов по формуле:

 QΣрасч = VHBC %VΣ/τликв. (2)

Полученное значение показывает необходимую 
расчетную производительность сбора нефти с по-
верхности воды. Данный показатель может иметь 
существенное расхождение с суммарной паспорт-
ной производительностью привлекаемых НС, так 
как не учитывает конструктивных особенностей 
НС, эффективность их работы при различных 
типах нефти и нефтепродуктов. По данным [3], 
производители оборудования указывают в экс-
плуатационной документации производитель-
ность, определенную при испытаниях на вязкости 
до 500 сСт при 20 °С и толщине пленки нефти 
более 10 мм. Еще чаще производители указывают 
не производительность самой НС, а паспортную 
подачу насоса, которым оснащена НС.

Расчет количественного 
и качественного состава НС

Для определения требуемой производитель-
ности скиммеров, в первую очередь необходимо 
определить их общее число, исходя из категории 
разлива и категории производительности НС. Ми-
нимальное количество НС — две единицы.

Эффективность работы скиммера зависит от 
типа нефти или нефтепродукта, для сбора ко-
торых он используется. Эффективность сбора 
нефти, относящейся к различным группам, для 
одной и той же конструкции скиммера неодина-
кова. В табл. 1 приведены значения коэффициента 
эффективности НС kэф различных конструкций 

К определению расчетной производительности сбора нефти III группы
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с учетом данных справочника [4] и руковод-
ства [5]. Выделенные в таблице жирным курси-
вом значения kэф были уточнены автором в ходе 
проведения работ [6].

Учет температурно-климатического режима 
при работе в ледовых условиях

Кроме непосредственно эффективности сбора 
нефти и нефтепродуктов, относящихся к различ-
ным группам, необходимо учитывать температур-
но-климатический режим, в котором функциони-
рует обслуживаемый объект (нефтяной терминал, 
наливной причал, нефтеналивное судно и пр.). 
При низких температурах свойства нефти изменя-
ются и это существенно влияет на эффективность 
ее сбора и перекачки. С учетом данных справоч-
ника [4] и руководства [5] при работе скиммеров 
в зимних условиях в расчетах применяется темпе-
ратурный коэффициент kтемп, значения которого 
выбираются из табл. 2 по данным о наименьшей 
температуре, при котором осуществляется экс-
плуатация обслуживаемого объекта, из справки 
территориального подразделения Федеральной 
службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (далее — Росгидромет). Вы-
деленное в таблице жирным курсивом значение 
kтемп было уточнено автором в ходе проведения 
работ [6].

Температурный коэффициент kтемп приме-
няется только в том случае, если по условиям 

эксплуатации объекта и проведения работ по ЛРН 
в зимнее время предусматривается сбор нефти 
скиммерами с открытой воды или в майне. Если 
при отрицательных температурах воды разлив 
нефти происходит непосредственно на лед, то 
применение скиммеров в таких условиях невоз-
можно и для расчета их производительности ко-
эффициент kтемп не применяется.

На первом этапе подбирается основная про-
изводительность нефтесборных систем QΣосн 
таким образом, чтобы выполнялось условие 
QΣрасч m QΣосн, при этом:
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где kэфi — коэффициент эффективности i-й НС, 
определяемый по табл. 1; kтемп(i) — температурный 

Таблица 1

К расчету паспортной производительности нефтесборных систем

Конструкция и тип 
применяемых 

нефтесборных систем

Значения коэффициента kэф для различных типов нефти

Группа I Группа II Группа III Группа IV

Олеофильные нефтесборщики

Дисковые 0,23 0,331 0,20 0,249

Ершовые 0,16 0,32 0,16 0,05

Барабанные 0,20 0,40 0,20 0,10

Щёточные 0,15 0,184 0,40 0,252

Ленточные 0,35 0,56 0,35 0,15

Механические нефтесборщики

Конвейерные 0,05 0,10 0,20 0,19

Шестеренчатые 0,10 0,15 0,26 0,30

Барабанные 0,01 0,05 0,20 0,26

Шнековые 0,10 0,15 0,26 0,30

Гидродинамические нефтесборщики

Вакуумные 0,05 0,10 0,15 0,19

Пороговые 0,15 0,28 0,30 0,12

Вихревые 0,12 0,25 0,20 0,13

Гидроциклонные 0,12 0,24 0,22 0,15

Таблица 2

К определению температурного коэффициента

Наименьшая 
температура, 
при которой 

функционирует 
объект, °С

Значения температурного коэффициента 
kтемп для скиммеров категории

Олео-
фильные

Механи-
ческие

Гидро-
динамические

> +5 1,0 1,0 1,0

0...+5 0,7 0,9 0,9

–5...0 0,4 0,8 0,8

< –5 0,143 0,7 0,7
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коэффициент i-й НС, определяемый по табл. 2; 
nтемп — число месяцев в году, когда среднеме-
сячная температура воздуха находится в темпе-
ратурном диапазоне, по которому определяется 
kтемп(i) в табл. 2 (определяется по данным справки 
территориального подразделения Росгидромета); 
Qi — паспортная производительность i-й НС по 
данным завода-изготовителя, м3/ч; kyp — повы-
шающий коэффициент уровня разлива, прини-
маемый на основании результатов оценки риска.

При расчете состава сил и средств для лик-
видации разлива нескольких типов нефти и 
нефтепродуктов, количество НС и их основная 
производительность должны быть подобраны та-
ким образом, чтобы для любого из собираемых 
с поверхности воды типа нефти и нефтепродукта 
выполнялось условие QΣрасч m QΣосн. При расчете 
QΣосн суммируются производительности не только 
отдельных единиц НС, но также нефтесборных 
установок и устройств судов-нефтесборщиков и 
других специализированных судов, которые пла-
нируется привлекать к сбору нефти. При этом 
для стационарно установленных на судах нефте-
сборных устройств применяются коэффициенты 
эффективности, соответствующие их аналогам 
из табл. 1.

Дополнительные НС для сбора нефти 
и нефтепродуктов II и III групп в зимнее время

На втором этапе рассчитывается дополни-
тельная производительность НС, обусловленная 
особенностями сбора в зимнее время года неф-
ти и нефтепродуктов, относящихся ко II и III 
группам. При температурах окружающей среды 
ниже температуры застывания нефти и нефте-
продуктов, относящихся ко II и III группам, их 
свойства приближаются к нефти и нефтепродук-
там IV группы, что следует учитывать при под-
боре типа НС. Сведения о температурном режиме 
района расположения объекта следует принимать 
по данным многолетних метеорологических на-
блюдений из справок, выдаваемых территориаль-
ными органами Росгидромета. Дополнительная 
производительность НС определяется для нефти 
и нефтепродуктов II и III групп по формуле:
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где nII — число месяцев в году, когда среднеме-
сячная температура воздуха ниже температуры 
застывания сорта нефти или нефтепродукта 
II группы, имеющего наибольшую температуру 
застывания из всех обрабатываемых сортов нефти 
или нефтепродуктов II группы (определяется по 

данным справки территориального подразделе-
ния Росгидромета); nIII — число месяцев в году, 
когда среднемесячная температура воздуха ниже 
температуры застывания сорта нефти или не-
фтепродукта III группы, имеющего наибольшую 
температуру застывания из всех обрабатываемых 
сортов нефти или нефтепродуктов III группы 
(определяется по данным справки территориаль-
ного подразделения Росгидромета).

Полученная дополнительная производитель-
ность должна быть распределена между допол-
нительным числом НС так, чтобы
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где kIV(i) — коэффициент эффективности i-й НС, 
предназначенной для сбора нефти IV группы, 
определяемый по табл. 1;

QIV(i) — паспортная производительность i-й 
НС, предназначенной для сбора нефти IV груп-
пы, по данным производителя, м3/ч.

Число дополнительных НС, предназначенных 
для сбора нефти IV группы, должно быть не менее 
двух. Распределение числа НС по категориям про-
изводительности может быть произвольным на 
усмотрение выполняющего расчет специалиста.

Общая суммарная производительность всех 
НС для ЛРН определяется как сумма основной 
и дополнительной производительностей нефте-
сборных систем:

 QΣ = QΣосн + QΣдоп. (6)

Подбор конкретных моделей нефтесборных си-
стем производится в соответствии с прогнозиру-
емым уровнем разлива и требов аний к категории 
оборудования, а также данных об особенностях 
работы скиммеров в различных условиях, сведе-
ния о которых приводятся во многих открытых 
источниках, в частности, [6]. Сведения о подо-
бранных типах и производительностях НС зано-
сятся в сводную таблицу оснащения.

Вывод

С помощью изложенного выше расчетного 
алгоритма, разработанного автором, представ-
ляется возможным определить необходимое ко-
личество и производительность нефтесборных 
систем (скиммеров) при заданных внешних ус-
ловиях, свойствах нефти, параметрах ее разлива 
и времени его ликвидации.
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The Calculation Algorithm for the Determination 
of Quantity and Rate of Oil Collection Skimmers 
that are to be Applied for the Response Operation 
in Case of Oil Spill at the Sea Surface

The cleanup of the water in case of oil spills at sea is the key component of the oil spill response operation 
(hereinafter — OSR). The efficiency and rate of this cleanup have a significant influence to the result of OSR 
operation. The cleanup procedure is performed by oil collection mechanical units (skimmers). In order to define 
how many skimmers must be engaged in OSR operation and what rate must have each of these skimmers, the 
special original algorithm was developed by the author. Description and scientific justification of this calcula-
tion algorithm is the subject of the present article. Moreover, this algorithm is the part of whole technique for 
definition of quantity and main characteristics of OSR equipment and personnel that are to be engaged in the 
rescue operation. The calculation algorithm takes into account not only simple mechanism of pumping oil from 
the water surface but also special physical processes that are proceed between the oil and water substances, such 
as dispersing, emulsification, viscosity growth, low temperature influence. The published materials were obtained 
by the author during scientific investigation for Russian Maritime Rescue Service.

Ключевые слова: OSR operation, skimmer, cleanup of sea surface, oil spill, OSR equipment, temperature 
co-efficient, effectiveness of oil collection, oil-water emulsion, emulsification, collection of oil in ice conditions, 
cleanup rate, personnel and equipment sufficiency

References

 1. Oil Spill Response Operation for Sea and River Water Area. 
Calculation of Equipment and Personnel Sufficiency: Practi-
cal Guidelines / S. V. Matsenko, G. G. Volkov, T. A. Volk-
ova. Novorossiysk: Admiral F. Ushakov MSA, 2009. 78 p.

 2. ITOPF — Fate of Marine Oil Spills. Technical Information 
Paper. Produced by Impact PR & Design Limited. Canter-
bury, UK, 2011. 11 с.

 3. СТО 318.04.32—2008. Standards for the Minimum Techni-
cal Equipment of Professional Rescue Commands that are 
Engaged in Oil Spill Response Operations at Sea. SPb.: ZAO 
CNIIMF. 2008. 35 p.

 4. Equipment and Technologies for Localization and Response 
of Oil and Oil Products Spills: Handbook. / I. A. Mericidi, 
V. N. Ivanovskij, A. N. Prokhorov and others. Edited by 

I. A. Mericidi. Saint-Peterburg: NPO "Professional", 2008. 
824 p.

 5. ExxonMobil. Oil Spill Response Field Manual. Revised 2014, 
Copyright © 2014, ExxonMobil Research and Engineer-
ing Company, All Rights Reserved, Printed in USA. URL: 
https://cdn.exxonmobil.com/~/media/global/files/energy-
and-environment/oil-spill-response-field-manual_2014_e.
pdf (date of access 28.03.2019).

 6. Matsenko S. V. Development and experimental justifica-
tion of "Practical Guidelines for Calculation of Equipment 
and Personnel Sufficiency for Oil Spill Response Operation 
for Sea Water Areas". Scientific Research Report: NIR-1-2016/
Ju. Scientific Director S. V. Matsenko. SSRDIMF Co., No-
vorossiysk, 2016. 119 p., bibl. 113—119 p. Reg. No. NIKTR 
А А А А-А16-116051010006-1. Reg. No. IKRBS 
АААА-B16216081760113-0.



20 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, № 6, 2019

УДК 69.058, 534.61

Е. Н. Филонова, доц., е-mail: filono2000@mail.ru, Д. Д. Белова, студентка специалитета, 
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 
НГАСУ (Сибстрин)

Акустическое загрязнение окружающей среды 
строительными площадками

Исследован шум на строительной площадке в городе Новосибирске по методике государствен-
ного стандарта. Доказано, что строительная площадка является источником акустического за-
грязнения окружающей среды. Согласно нормативным документам дана санитарно-гигиеническая 
оценка влияния шума стройплощадки на население и работников. Для строителей эквивалентный 
уровень звука в пределах нормативных требований — не превышает нормативный уровень 80 дБА, 
однако для жителей близлежащих домов уровень звука превышен на 15...24 дБА. Перечислены меры 
по улучшению обстановки.

Ключевые слова: строительная площадка, шум, эквивалентный уровень звука, акустическое 
загрязнение, нормативные требования

Начиная с прошлого века шумовое загрязнение 
признано одним из основных видов антропоген-
ного загрязнения окружающей среды, которое 
влияет на здоровье людей. В крупных городах 
проблема актуальна всегда, а строительство зда-
ний и сооружений вносит свой вклад. Установ-
лено, что современное строительство является 
источником высокоинтенсивного (75...90 дБА) 
шумового загрязнения в городах [1].

Шум стройплощадок зависит не только от ха-
рактера выполняемых работ (земляные, монолит-
ные, отделочные), но и от основных источников 
шума. Различают два основных источника: меха-
низированное оборудование (сваебойный агрегат, 
буровые установки, бетононасосы, автосамосва-
лы, экскаваторы, бульдозеры, башенные краны 
и т. д.) и средства малой механизации (пневмо- и 
электроинструменты, молотки и др.).

Все строительные машины и механизмы — 
это источники шума не менее 70 дБА. Резуль-
таты замеров, полученные на расстоянии 7,5 м, 
показывают, что уровень звука от работающего 
автогрейдера составляет 72...79 дБА, экскавато-
ра 72...77 дБА, бульдозера 81...83 дБА, трактора 
80 дБА, погрузчика 76...78 дБА, сваебойной маши-
ны 98...100 дБА [2]. Кроме интенсивности звука 
имеет значение и его частота. Внезапные резкие 
звуки переносятся особенно тяжело, если они 
имеют высокую частоту (диапазон 1000...4000 Гц). 
Исследования стройплощадок дают разную ин-
формацию. Пермские ученые считают, что шум 
объектов строительства является широкополос-
ным и высокочастотным с превышением ПДУ на 

октавных полосах с 125 Гц по 8000 Гц [3]. Соглас-
но данным исследования в работе [1], для строи-
тельных работ характерен низкочастотный шум 
(основная составляющая — 63 Гц или 125 Гц).

Необходимо отметить, что строительные ма-
шины и механизмы являются также источника-
ми инфразвука (большая длина волны и часто-
та колебаний ниже 16 Гц), который человек не 
слышит, но этот звук вызывает чувство страха 
и повышенной тревожности. Смертельно опасна 
частота инфразвука 7 Гц, так как соответствует 
альфа-ритму головного мозга, что вызывает яв-
ление резонанса. Причем инфразвуковые волны 
свободно огибают препятствия и распространя-
ются на большие расстояния с незначительной 
потерей энергии [4].

В настоящее время доказано, что любой шум 
(совокупность звуковых волн различной частоты 
и интенсивности) негативно влияет на здоровье 
человека. Адаптация к шуму практически невоз-
можна. Для человека шум — общебиологический 
раздражитель, который влияет на все органы и 
системы организма (нервную систему, зрение, ве-
стибулярный аппарат, пищеварение, обмен ве-
ществ и др.). Уровень звука более 90 дБА приводит 
к ослаблению слуха (тугоухости), к нервно-пси-
хологическому стрессу. Уровень звука на уровне 
100 дБА вызывает шумовое опьянение (анало-
гично алкогольному или наркотическому). Это 
является причиной успеха шумной ритмичной 
музыки, как у молодежи в современном мире, 
так и в прошлом у дикарей. Причем женщины 
менее устойчивы к сильному шуму, как более 
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эмоциональные, потому в условиях звукового 
дискомфорта у них быстрее возникают признаки 
неврастении, чем у мужчин.

Каждый знает, что собственные интенсивные 
звуки, производимые человеком, не беспокоят его, 
а посторонний шум может стать сильным раз-
дражающим фактором. Объяснимо это с точки 
зрения эволюции, так как человек как биологи-
ческий вид всегда разделял звуки на собствен-
ные и посторонние. Последние воспринимались 
в качестве сигналов опасности и требовали обя-
зательной реакции.

От акустического загрязнения страдают как ра-
ботники строительных площадок, так и жильцы, 
проживающие в близлежащих домах. Согласно соц-
опросам в городах, шум — это негативный физиче-
ский фактор для населения, он является основным 
раздражителем и на его долю приходится от 58 до 
80 % жалоб [5]. Жильцы, находящиеся в зоне по-
вышенного шумового загрязнения, подвергаются 
стрессу, что несомненно влияет на их центральную 
нервную систему и состояние психического здоро-
вья. Для строителей это опасно, так как длительно 
находясь под воздействием негативного производ-
ственного фактора, снижается работоспособность, 
появляется чувство утомления и усталости, а, сле-
довательно, повышается риск травматизма.

Данная проблема актуальна, поэтому затра-
гивается в ходе изучения дисциплины "Безопас-
ность жизнедеятельности" при подготовке специ-
алитета по направлению 08.05.01 "Строительство 
уникальных зданий и сооружений" (профиль 
"Строительство высотных и большепролетных 
зданий и сооружений"). Государству нужны ди-
пломированные специалисты, компетентные 
в вопросах безопасности [6]. В каждом вузе сту-
дентами проводится исследовательская работа. 
С участием студентов была изучена акустическая 
ситуация на одной из строительных площадок г. 
Новосибирска с целью исследовать шум на строи-
тельной площадке компании "Сибирь" и сравнить 
его с нормативными данными.

В ходе исследования выполнялись задачи:
1. Ознакомиться с методикой замеров строи-

тельного шума (ГОСТ Р 53695—2009) [7].
2. Провести замеры шума на стройплощадке, ис-

пользуя поверенный прибор (шумомер "Svan 949").
3. Сравнить результаты исследования с норма-

тивными данными.
4. Предложить мероприятия по снижению 

шума.
ГОСТ Р 53695—2009 был необходим в свя-

зи с тем, что снизить шум на этапе активного 

строительства затруднительно, поэтому оцени-
вать ожидаемые уровни шума в жилой зоне можно 
только на стадии проектирования строительной 
площадки и тогда уже планировать мероприятия 
по снижению шума.

Согласно этому стандарту, шумовыми харак-
теристиками строительных площадок являются 
средние эквивалентные уровни звука А 

eqjAL  и 
максимальные уровни звука 

max jAL  по сторонам 
стройплощадки, определяемые по измерениям 
соответствующих уровней звука А в точках из-
мерения. Индекс j в обозначении шумовых ха-
рактеристик соответствует порядковому номеру 
стороны стройплощадки (их четыре: j = 1, 2, 3, 4). 
Это позволяет оценить шум на разных сторонах 
строительной площадки и далее сравнить с нор-
мативными показателями.

По три точки измерений располагали равно-
мерно вне стройплощадки вдоль каждой из четырех 
сторон (см. рисунок) на расстоянии 15 м от границы 
стройплощадки, на высоте (1,2 ± 0,1) м от ее по-
верхности. При этом нужно было обеспечить, чтобы 
разность эквивалентных уровней звука в соседних 
точках вдоль одной стороны не превышала 5 дБА. 
Измерения проводили весной 15 марта 2018 г. при 
отсутствии осадков, скорости ветра 4 м/с, темпе-
ратуре окружающей среды 0 °С и относительной 
влажности 80 %. На объекте проводилась установка 
свай (работал один копер). Результаты, полученные 
в ходе измерений, представлены в табл. 1.

Расположение точек измерений для строительных площадок, 
расположенных на плоской поверхности (вид сверху):
I — стройплощадка; II — застройка; т.1—т.12 — точки 
измерений [7]
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Далее для каждой из четырех сторон строи-
тельной площадки рассчитывали средние экви-
валентные уровни звука при работающих ( )eq jAL′  
и неработающих ( )eq jAL′′  на ней источниках шума 
по формулам [7]:
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где Nj — число точек измерений вдоль j-й стороны 
стройплощадки;  

eq jiAL′  и 
eqjiAL′′  — эквивалентные 

уровни звука в i-й измерительной точке на j-й 
стороне стройплощадки, измеренные при рабо-
тающих и неработающих источниках шума, дБА.

Результаты расчетов представлены в табл. 2, 
в которой показаны также рассчитанные по 
ГОСТ Р 53695—2009 коррекции на фоновый шум 
(K1Aj). Причем фоновый шум — это шум от ис-
точников, не расположенных на строительной 

площадке, а так как 
eqj eqjA AL L′ ′′− =

jALΔ > 10 дБА, то 
коррекция 1 jAK < 0,5 дБА и может не учитываться.

Коррекцию на фоновый шум рассчитывали 
по формуле [7]:

 ( )0,1
1 10 lg 1 10 .Aj

j

L
AK

− Δ
= − −  (3)

Расчет средних эквивалентных уровней зву-
ка излучения и максимальных уровней звука на 
каждой j-й стороне строительной площадки про-
изводили по формулам [7].

 1 2 ;
eqj Aej j jA A A AL L K K′= − −  (4)

 ( )max max
max ,

j jiA AL L=  (5)

где K2Aj — коррекция на акустические условия 
на j-й стороне стройплощадки, дБА, значения 
которой определяли согласно приложению А 
ГОСТ Р 53695—2009 [7]; LAmaxji — максимальный 
уровень звука в i-й точке измерения на j-й стороне 
стройплощадки, дБА.

Причем максимальный уровень звука 
max jAL

соответствует наибольшему из максимальных 
уровней звука, зарегистрированных в точках из-
мерения вдоль j-й стороны стройплощадки.

Результаты расчета представлены в табл. 3.
Далее определяли значения шумовых харак-

теристик, вносимых в техническую документа-
цию на стройплощадку. Для этого рассчитывали 
средние по выборкам объема nj значения ( )

eqj

n
AL  и 

( )
max j

n
AL  по формулам [7]:
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Результаты расчета представлены в табл. 4.
Полученные результаты расчета — значения 

eqj

r
AL  и 

max
,

j

r
AL  вносимые в техническую докумен-

тацию на стройплощадку (табл. 5), рассчитывали 
по формулам:

Таблица 1

Шумовая характеристика строительной площадки

№ 
точки 

Уровень звука 
при работающем 

источнике шума, дБА

Уровень звука 
при неработающем 

источнике шума, дБА

Эквива-
лентный 

Макси-
мальный 

Эквива-
лентный 

Макси-
мальный 

1 78,3 79,4 41,2 45,0

2 73,9 75,2 47,5 50,1

3 78,2 80,1 46,4 50,4

4 77,4 78,0 50,1 53,0

5 78,7 79,9 50,0 52,6

6 79,1 80,5 49,1 53,2

7 75,3 76,4 48,8 50,0

8 70,0 74,2 49,0 51,6

9 68,7 72,7 51,3 53,4

10 71,6 76,8 50,9 53,9

11 73,4 78,9 48,6 54,1

12 77,0 80,2 48,0 51,2

Таблица 2

Эквивалентные уровни звука стройплощадки 
и коррекции на фоновый шум

Сторона 
стройплощадки — 
точки измерений

,
eqjAL′

дБА

,
eqjAL′′

дБА

ΔLAj,

дБА

К1Aj,

дБА

Первая — 1, 2, 3 77,222 40,880 36,342 0,001008

Вторая — 4, 5, 6 78,459 44,727 33,732 0,001839

Третья — 7, 8, 9 70,129 42,375 27,754 0,007290

Четвертая — 10, 11, 12 74,596 42,071 32,525 0,002430

Таблица 3

Средние эквивалентные уровни звука излучений 
и максимальные уровни звука

Сторона 
стройплощадки — 
точки измерений

,
eqjAL  дБА

max
,

jAL  дБА

Первая — 1, 2, 3 77,22 80,1

Вторая — 4, 5, 6 78,46 80,5

Третья — 7, 8, 9 70,13 74,4

Четвертая — 10, 11, 12 74,59 80,2
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 ( ) ,
eqj eqj

r n
A A jL L u= +  (8)

 ( )
max max

,
j j

r n
A A jL L u= +  (9)

где uj — неопределенность измерений на j-й сто-
роне стройплощадки, дБА, которую определяли 
по приложению Б ГОСТ Р 53695—2009 [7].

В стандарте [7] установлено правило определе-
ния степени точности метода (табл. 6). В рассма-
триваемом случае выбирают технический метод, 
как рекомендует данный стандарт. Так как крите-
рии фонового шума 

jALΔ l 6, коррекция на фоно-
вый шум 1 jAK m 1,3 и неопределенность измерений 
uj m 3.

Итак, полученные данные позволяют оце-
нить рассматриваемую строительную площадку 
в различных аспектах. Относится она к III классу 
(см. ниже) и является шумной согласно класси-
фикации стройплощадок по шуму, предложен-
ной представителем научно-исследовательского и 
проектного института территориального развития 
и транспортной инфраструктуры Н. Н. Мини-
ной [1]. Всего различают пять классов: I класс — 
относительно малошумные (св. 65 до 70 дБА); 
II класс — повышенной шумности (св. 70 до 
75 дБА); III класс — шумные (св. 75 до 80 дБА); 
IV класс — очень шумные (св. 80 до 85 дБА); 
V класс — сверхшумные (св. 85 до 90 дБА).

Шум любой стройплощадки является непосто-
янным, поэтому основной характеристикой явля-
ется эквивалентный уровень звука. В нашем рас-
сматриваемом случае по разным сторонам площад-
ки цифры результатов испытаний 

eqj

r
AL  достигали 

почти 80 дБА (76,70 дБА, 78,66 дБА и 79,27 дБА).
Санитарно-гигиеническую оценку строй-

площадки можно дать, используя нормативные 
документы. Сравнивая полученные результаты 
(см. табл. 5) с данными российской норматив-
ной базы по шуму СН 2.2.4/2.1.8.562—96; СП 
51.13330.2011; СанПиН 2.2.4.3359—2016, име-
ем [8—10]:

— для территории жилой застройки заме-
ры шума значительно превышают нормативные 
значения, так как ПДУ шума днем должен быть 
не более 55 дБА по эквивалентному шуму (в рас-
сматриваемом случае от 70,94 дБА до 79,27 дБА) 
и не более 70 дБА по максимальному уровню 
шума (полученные значения от 76,46 дБА до 
83,54 дБА);

— для работников строительной площадки шум 
в пре делах норматива, согласно СанПиН 2.2.4.3359—2016 
на рабочих местах должен быть не более 80 дБА 
по эквивалентному уровню звука (работы в ус-
ловиях выше 85 дБА не допускаются).

Проблема защиты населения от повышенного 
шума — проблема социальная и решается учены-
ми всего мира. Например, в нашей стране этот 
вопрос активно обсуждался в Санкт-Петербурге 
на III Всероссийской научно-практической кон-
ференции с международным участием "Защита 
населения от повышенного шумового воздей-
ствия". Данные из разных городов и стран до-
казывают, что большая часть населения страдает 
от повышенного шума (Италия, г. Рим — 90 % 
жалоб от населения на шум; Россия, г. Москва — 
70 % территорий с повышенным уровнем шума). 

Таблица 4

Средние по выборкам значения эквивалентных уровней 
излучения и максимальные уровни звука

Сторона 
стройплощадки — 
точки измерений

( ) ,
eqj

n
AL  дБА ( )

max
,

j

n
AL  дБА

Первая — 1, 2, 3 75,97 80,46

Вторая — 4, 5, 6 77,21 81,35

Третья — 7, 8, 9 68,877 75,59

Четвертая — 10, 11, 12 73,346 80,61

Таблица 5

Результаты испытаний, 
вносимые в техническую документацию

Сторона 
стройплощадки — 
точки измерений

uj, дБА ,
eq j

r
AL дБА

max
,

j

r
AL дБА

Первая — 1, 2, 3 2,69 78,66 82,79

Вторая — 4, 5, 6 2,06 79,27 82,56

Третья — 7, 8, 9 2,06 70,94 76,46

Четвертая — 10, 11, 12 3,35 76,70 83,54

Таблица 6

Степень точности метода измерений [7]

Критерий 
фонового 
шума ΔLAj, 

дБА

Коррекция 
на фоно-
вый шум 

К1Aj, дБА

Коррекция 
на акусти-

ческие 
условия 

К2Aj, дБА

Неопреде-
ленность 

измерений 
uj, дБА

Степень 
точности 
метода 

(название)

l 6 m 1,3 m 2 m 3 2-я 
(технический)

l 3 m 3 m 7 Более 3, 
но m 8

3-я 
(ориентиро-

вочный)
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
признает повышенный шум как серьезную и ши-
роко распространенную опасность для жизни и 
здоровья людей. Доказано, что люди, проживаю-
щие в условиях с уровнем звука 65...75 дБА, могут 
получить сердечно-сосудистые заболевания, при-
чем риск увеличивается на 20 % [11].

Строительство, хоть и входит в пять основ-
ных источников повышенного шума в городах, 
но на его долю приходится всего 1...2 % от доли 
акустического загрязнения (автомобильный 
транспорт — 70...75 %, железнодорожный транс-
порт — 10...15 %, предприятия — 5...10 %, авиа-
ционный транспорт — 3...5 %). Однако именно 
строительство в дневное время (ночью запре-
щено) лидирует по наибольшему эквивалентному 
уровню звука и превышению, дБА: 75...85/20...30. 
По другим источникам шума превышение не 
более 25 дБА и днем, и ночью [11]. Поэтому не-
обходимо принимать меры по снижению шума 
от строительной площадки на территории жилой 
застройки.

Хорошо известны следующие меры по сниже-
нию шума [12].

1. Исключение производства работ в ночное 
время суток.

2. Сокращение времени непрерывной работы 
техники с высоким уровнем шума до 10...15 мин/ч.

3. Применение механизмов бесшумного дей-
ствия (с электроприводом).

4. Исключение громкоговорящей связи.
5. Возведение шумоизолирующих экранов.
Из перечисленных мер лучшая — акустиче-

ские экраны (АЭ) с эффективностью 12...15 дБА. 
Эффективность АЭ увеличивается на 3...5 дБА 
при установке их на краю выемки [11]. Затухание 
звука от стройплощадок естественным путем не-
значительно, всего 3...4 дБА при удвоении рас-
стояния [7].

Размещение акустических экранов на грани-
цах стройплощадки — это наиболее простое для 
реализации и относительно недорогое средство 
снижения шума. Качественное снижение уров-
ня звука регистрируется на частотах 32...4000 Гц. 
Удобны в использовании передвижные АЭ или 
шумозащитные ограждения, например, произ-
водимые ОАО "Завод акустических конструк-
ций" в г. Санкт-Петербурге. Эти ограждения 
представляют собой сборные металлические 
конструкции, состоящие из вертикальных ме-
таллических стоек, горизонтальных металли-
ческих профилей и звукопоглощающих пане-
лей на основе минеральной ваты, заключенных 

в полиэтилен. Такой акустический экран может 
быть любой длины, любого цвета и высотой до 
6 м, легко собирается и разбирается. Акустиче-
ская эффективность зависит от высоты экра-
на и может достигать максимальных значений 
18 дБА [5].

Таким образом, исследование показало, что 
строительная площадка опасна для здоровья 
жителей с прилегающих территорий. Необ-
ходимо решать эту проблему еще на стадии 
проек тирования строительного объекта, ис-
пользуя передовые строительно-акустические 
меро приятия.
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Безопасность воздействия летучих веществ 
и отрицательных ионов на организм человека 
в помещениях и на территории объекта экономики

Изучены физические и химические свойства лесного воздуха в холодный и теплый периоды года. 
Выявлено количество отрицательных ионов в сосновых и лиственных лесах. Показано, что оздо-
ровляющий эффект связан с изменчивым составом выделяемых летучих веществ, усиливающийся 
наличием отрицательных ионов. Проведены исследования по их влиянию на воздушную среду про-
изводственных и бытовых помещений. Даны рекомендации по обеспечению безопасности жизнедея-
тельности, труда.
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Введение

Безопасность производственных и технологи-
ческих процессов — главная цель и задачи руко-
водителей объектов экономики. В обеспечении 
безопасности различают четыре воздушные сре-
ды: производственных помещений (производ-
ственных и бытовых), жилых помещений, насе-
ленных пунктов и транспортных средств.

Пребывание человека в этих средах существен-
но влияет на ряд показателей в обеспечении де-
ятельности человека. Среди них: безопасность 
деятельности, производительность труда, физио-
логическое и психофизиологическое состояние, 
информационный поток, скорость защитных 
реакций и др. Они являются основными в изу-
чении их влияния, как на производственные со-
ставляющие, так и на обеспечение безопасности 
труда, жизнедеятельности. На эффективность 
дея тельности человека и его безопасность вли-
яют более десяти факторов. Для разработки и 
выбора эффективных мероприятий по обеспече-
нию безопасности человека в производственных 
условиях были проведены исследования влияния 
состояния воздушной среды помещений на про-
изводительность труда и качество деятельности 
с условием обеспечения безопасности труда и 
жизнедеятельности. Исследования проведены 
с учетом влияния качества воздушной среды 
в лесном массиве на показатели деятельности 
человека и его безопасность.

Технологические процессы 
и методы исследований

По данным некоторых исследователей [1—3] 
известно, что пребывание в лесу мобилизует защит-
ные силы организма и повышает его иммунобиоло-
гические функции. В большинстве исследований 
особое внимание было уделено выделению растени-
ями летучих веществ, способствующих накоплению 
в организме человека витамина С и других биологиче-
ски активных веществ. Так как в воздухе леса имеется 
значительное число отрицательных ионов, то вды-
хание ионизированного воздуха ведет к снижению 
сахара и увеличению кислорода в крови, повышает 
активность ферментов. Результаты этих исследований 
апробированы в процессах лечебных процедур в раз-
личных здравницах Крыма, Сочи и других здравни-
цах [4]. Летучие вещества ряда древесных и травяни-
стых растений используются при лечении сердечно-
сосудистых и других заболеваний в стационарных 
условиях [3].

Вместе с тем высокое содержание ряда ле-
тучих веществ в воздушной среде под пологом 
хвойных лесов оказывает негативное воздей-
ствие, выражающееся в ухудшении сердечной 
деятельности и аллергической дыхательной реак-
ции. В частности, увеличение концентрации Δ3-
карена, особенно в жаркую погоду, способствует 
образованию радикалов и окисленных форм, что 
оказывает вредное воздействие на здоровье че-
ловека [2].
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Насыщенность отрицательными ионами воз-
духа, показатели которого пропорциональны со-
держанию летучих веществ, являются серьезными 
исцеляющими факторами. При этом выделение 
летучих веществ в большой степени зависит 
от вида лесов, например, леса из кедра, сосны, 
березы и других видов. Доказано, что воздух ке-
дровых лесов значительно целебнее, чем воздуш-
ная среда сосновых лесов. Логично представить, 
что размещение санитарно-больничных комплек-
сов в кедровых лесах предпочтительнее по сравне-
нию с сосняками. В их воздушной среде больше 
а-пинена и меньше Δ3-карена.

Повышение эффективности лечения легочных 
и других заболеваний летучими экскретами рас-
тений указывает на возможность их использо-
вания в клинических условиях [3]. При таких 
исследованиях применяются различные прибо-
ры, в которых обогащение воздуха фитооргани-
ческими соединениями происходит за счет их 
улетучивания из измельченных вегетативных ор-
ганов растений. Для этого больного достаточно 
поместить в камеру рециркулирующей системы 
с находящимися в ней древесными или другими 
растениями, летучие метаболиты которых будут 
для него наиболее целебными. Такой метод ис-
пользуется при решении бальнеологических и 
санитарно-гигиенических задач, в том числе и 
посредством создания профилактических каби-
нетов и парков [1].

Дальнейшее развитие данного направления 
в исследованиях осуществлялось при организа-
ции "рекреационных" площадок на территории 
крупных городов и промышленных зон. Пребы-
вание людей в таких условиях способствует нор-
мализации работы организма человека. Это по-
зволило создавать имитирующий препарат для са-
нирования детских и других учреждений, помещений 
для отдыха, фитосалонов, физкультурных залов и т. д. 
Обогащение воздушной среды этих помещений воз-
можно как с помощью обычного вентилятора с ка-
мерой для препарата, так и аэрофитоионизаторов 
разнообразных конструкций [5, 6].

Сочетание ионно-электронной технологии 
(ИЭТ) и соответствующих препаратов стало ос-
новой нового направления по оздоровлению воз-
душной среды, получившего название "Эколо-
гический фитодизайн" в виде самостоятельного 
раздела по интродукции "фитонцидных" хвойных 
деревьев в условиях ИЭТ.

В конце 1990-х и в 2016—2017 гг. проведены ис-
следования по влиянию ассортимента деревьев на 
оздоровление воздушной среды и улучшение ми-
кроклимата производственных помещений и пар-
ковых зон в целях получения результатов для оз-
доровления воздушной среды производственных 

и бытовых помещений в любом объекте эконо-
мики по двум направлениям:

— фитоорганические выделения хвойных 
эфирных масел в исследуемое время;

— реальная возможность влияния этих выделе-
ний на санацию производственных и бытовых по-
мещений с целью улучшения качества воздушной 
среды, в которой осуществляет свою деятельность 
персонал предприятий.

Результаты таких исследований [5, 6] дали воз-
можность рекомендовать использование в поме-
щениях специальных устройств по выделению 
в воздушную среду помещений летучей фракции 
пихтового масла и летучей фракции суммарного 
кедрового масла. Эти рекомендации использо-
ваны для улучшения качества экосистем в трех 
основных направлениях:

— очистка воздуха помещений от вредных при-
месей;

— улучшение и оздоровление воздуха поме-
щений для эффективной деятельности человека;

— оздоровление воздушной среды в экосисте-
мах населенных пунктов с антропогенной средой.

Для достижения научных результатов в оз-
наченных направлениях была поставлена цель 
в проведении исследований по трем направле-
ниям:

— идентификация летучих веществ, благо-
приятно влияющих на оздоровление воздушной 
среды;

— динамика количества этих летучих веществ 
в зависимости от временных циклов;

— наличие в воздушной среде отрицательных 
ионов и их динамика по временным циклам.

Большая часть исследований проведена в ус-
ловиях научных лесных участков Института леса 
СО РАН. Обработка научных показателей этих 
исследований дала следующие результаты:

— идентифицированы летучие вещества;
— получена динамика поступления летучих 

веществ в воздушную среду населенных пунктов 
в соответствии с изменениями фитосинтеза за 
суточный период;

— определено среднее содержание летучих ве-
ществ, выделяемых в сосновом лесу, лиственном 
лесу и лесостепной зоне (разнотравье) в мае—
августе 2016 и 2017 гг.;

— изучены средние значения по изменению 
содержания летучих фитоорганических веществ 
под пологом леса в мае—сентябре 1916—1917 гг.;

— характер суточных изменений концентрации 
анализируемых веществ в течение вегетационно-
го периода практически одинаков; наблюдается 
лишь некоторое смещение их максимума к утрен-
нему времени в весенний и осенний периоды; 
максимальное содержание летучих компонентов 
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наблюдается в полуденное время; в некоторые дни 
отмечается появление дополнительного максиму-
ма около 18 часов;

— как правило, концентрация летучих веществ 
в 18 часов в 1,5—2 раза ниже максимальной ве-
личины, к 23 часам она снижается в 3—4 раза, а 
к 3 часам — в 5—7 раз;

— среднее значение летучих веществ, содержа-
щихся в воздушной среде лесов в летний период, 
составляет (1,73 ± 0,24) мг/м3;

— увеличение количественного содержания 
фитоорганических веществ с утреннего к полу-
денному времени происходит быстрее, чем их 
снижение к вечеру;

— расхождение между экстремальными суточ-
ными значениями их концентрации снижается от 
летних месяцев к осенним месяцам в указанных 
выше лесах [7].

Формирование аэроионов 
в воздухе хвойного леса

В природных условиях формирование иониза-
ции в определенной степени связано с летучими 
биологически активными веществами (БАВ) рас-
тений и деревьев. Динамика суточного и сезон-
ного количественного содержания отрицательных 
ионов в воздушной среде хвойных лесов пред-
ставлена на рисунке, где показаны данные по 
среднему содержанию отрицательных ионов воз-
духа приспевающего древостоя и его угнетенного 
подроста в различное время суток в период с мая 
по сентябрь 2016 и 2017 гг.

Приведенные кривые имеют одинаковую 
форму, что свидетельствует об одинаковой за-
кономерности суточной изменчивости иониза-
ции воздуха хвойного леса. Характер суточных 
колебаний концентрации отрицательных ионов 
в течение вегетационного периода 2016 и 2017 гг. 

приблизительно одинаков с некоторым смещени-
ем максимальных величин к утреннему времени 
в весенний и осенний периоды.

Максимальное содержание легких отрицатель-
ных ионов в воздухе наблюдается в полуденное 
время (5000...8000 ионов/см3). Кроме того, в неко-
торые дни отмечается появление дополнительного 
максимума (3000...5000 ионов/см3) в 19 часов.

При анализе данных исследований выявлено 
следующее:

— концентрация ионов в 20 часов в 1,5—2 раза 
ниже по сравнению с их максимальным количе-
ством, к 23 часам она снижается в 3—4 раза, а 
к 3 часам — в 5—7 раз;

— увеличение степени ионизации атмосферы 
леса от утреннего к полуденному времени проис-
ходит за более короткий промежуток времени, чем 
ее последующее снижение к вечеру; отношение 
между экстремальными суточными значениями 
снижается с летних месяцев к осенним месяцам;

— в сезонной динамике ионизации атмосфе-
ры леса наибольшее содержание отрицательных 
ионов в воздухе леса наблюдается в июле (до 
8000 ионов/см3), что совпадает с периодом ак-
тивного выделения летучих веществ.

Поскольку основные ионизаторы атмосферы — 
радиоактивное и космическое излучения — име-
ют практически постоянную величину, вне за-
висимости от сезона и времени суток, то можно 
предположить, что ионизация воздуха за счет со-
держания в нем летучих фитоорганических ве-
ществ вносит весомый вклад в общую ионизацию 
воздуха леса.

Оптимизация системы 
"Человек — помещение — технологические 

процессы — устройство по санации 
помещений — летучие вещества — оздоровление 

воздушной среды помещений — безопасность 
труда — экология — затраты" для обеспечения 

безопасности труда

Деятельность человека во всех средах обита-
ния — это сложный механизм взаимодействия 
всех систем, которые по обеспечению эффек-
тивности и безопасности деятельности человека 
целесообразно объединить в одну структурную 
систему: "Человек — помещение — технологи-
ческие процессы — устройство по санации по-
мещений — летучие вещества — оздоровление 
воздушной среды — безопасность труда — эколо-
гия — затраты" (далее "Ч — П — ТП — УСП — 
ЛВ — ОВС — БТ — Э — З"). Состояние каждого 
элемента характеризует всю систему в целом и 
условия деятельности (труда) в условиях объекта 
экономики.

Сезонная динамика количества отрицательных ионов:
1 — лесостепная зона (разнотравье); 2 — лиственные леса; 
3 — хвойные леса
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К 2019 г., за исключением некоторых объек-
тов экономики как при проектировании объектов 
экономики, так и в производственных условиях 
объектов, все еще не увязывается работа этих 
подсистем в функционировании всей систе-
мы в целом. Учитывая, что на эффективность 
и безопасность этой системы влияет более двух 
десятков факторов, то в данных исследованиях 
изучался только один фактор — загрязненность 
воздушной среды, который среди всех вредных 
(опасных) производственных факторов занимает 
первое место по опасности воздействия. По ре-
зультатам исследований [8] следует, что загряз-
ненность воздуха воздушных сред отдельными 
веществами превышает ПДК в 1,1—10 раз и более.

Во избежание этого необходима эколого-эко-
номическая оптимизация структуры системы 
"Ч — П — ТП — УСП — ЛВ — ОВС — БТ — 
Э — З") с получением на выходе качественных 
показателей: чистый воздух, безопасные усло-
вия деятельности (труда), эффективность (про-
изводительность) деятельности (труда). Для их 
получения предлагается методика оптимизации 
названной выше системы, которую следует про-
водить в два этапа.

Первый этап оптимизации — выбор технологи-
ческого процесса. Это самый сложный процесс 
в системе, поскольку в нем сконцентрировано 
около десятка элементов, которые необходимо 
оптимизировать в обеспечении безопасности за 
счет блоков (направлений):

1) выбора исходных материалов по классу опас-
ности, технологических процессов, приемов, ре-
жимов работы и порядка обслуживания обору-
дования;

2) выбора оборудования и т. д.
В свою очередь каждый блок системы является 

функцией нескольких переменных. Например, 
безопасность технологических процессов зависит 
от выбора способов хранения и транспортиро-
вания материалов и так далее (в целом от трех и 
более переменных). Поэтому здесь ограничимся 
рассмотрением только тех блоков, которые суще-
ственно влияют на загрязнение воздушной среды 
и безопасность деятельности (труда).

Значимая часть системы — выбор приемов, 
режимов работы и порядка обслуживания обо-
рудования на объекте экономики. Из анализа 
организации деятельности людей на данной тер-
ритории (в помещении) следует, что оптимизи-
ровать этот элемент в течение рабочей смены нет 
смысла, поскольку система отражает организаци-
онные начала деятельности человека — оператора, 
а "порядок обслуживания оборудования" уже су-
щественно влияет на запыленность и загазован-
ность воздуха. Например, при уборке территории 

традиционными методами и оборудованием за-
грязненность воздушной среды будет превышать 
ПДК в 5—15 раз [8], а если уборку осуществлять 
современными методами и оборудованием, то 
концентрация вредных веществ не будет больше 
фоновой. Количество загрязняющих веществ или 
их концентрацию при оптимизации этой части 
системы можно выразить логической суммой
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где i = 1, 2, 3, 4 — способы и методы уборки 
территории; ti — время уборки рабочих мест i-ми 
способами; сi — количество вредных веществ, 
образующихся при уборке территорий i-ми спо-
собами.

Другая часть системы "выбор исходных мате-
риалов и оборудования" включает два элемента. 
Как правило, первый элемент, характеризующий 
вид материала, в данном контексте существенно-
го влияния не оказывает, поскольку в большей 
части — это деревья, дома, строительные соору-
жения, скамейки, материал тротуаров, асфальта, 
мебель и т. п., при взаимодействии с которыми 
не происходит образование загрязняющих ве-
ществ в больших концентрациях. При оптими-
зации этого элемента необходимо учитывать ряд 
составляющих, которые следует оптимизиро-
вать по степени вредности за счет содержащихся 
в этих элементах вредных веществ, влияющих на 
здоровье и безопасность человека. Только после 
этого шага необходимо увязывать оптимизацию 
с вентиляцией и другими элементами системы, 
снижающими запыленность и загазованность 
воздушных сред.

Второй элемент этой части системы "выбор 
оборудования" существенно влияет на образова-
ние вредных веществ. Здесь необходимо учиты-
вать два фактора: тип оборудования и степень 
автоматизации технологических операций. Коли-
чество загрязняющих веществ при оптимизации 
этой части системы можно определить следую-
щим образом:
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где i = 5, 6 — модификация оборудования и уро-
вень автоматизации; ti — время работы i-го обору-
дования; сi — количество образующихся вредных 
веществ (кг/ч) или их концентрация при работе 
i-го оборудования.

Третья часть системы "размещение оборудо-
вания и организация рабочих мест" влияет на 
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запыленность и загазованность воздушной среды 
по следующим факторам:

— размещение оборудования без учета норма-
тивов, когда на данную площадь устанавливают 
как можно больше разных объектов;

— размещение опасного оборудования на од-
ном участке;

— организация рабочих мест с улавливанием и 
отводом вредных веществ в очистное устройство 
или исключающая их.

Количество загрязняющих веществ при оп-
тимизации этой части системы определяют по 
формуле:
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где i = 7, 8 — соблюдаемые (несоблюдаемые) тре-
бования по размещению оборудования (других 
элементов) на заданной площади; ti — время ра-
боты i-го оборудования в выбранном режиме; 
сi — количество образующихся вредных веществ 
(кг/ч) или их концентрация при работе i-го обо-
рудования в выбранном режиме.

Четвертая часть системы "распределение функ-
ций между человеком и оборудованием" отражает 
уровень автоматизации, следовательно, и уровень 
загрязнения воздуха. Его следует рассматривать 
совместно с другой, ранее обозначенной частью 
системы. Сам же технологический процесс со-
стоит из стадий и операций, которые характери-
зуют запыленность и загазованность воздушной 
среды помещения и длительность их воздействия 
на человека.

При оптимизации системы целесообразно 
пользоваться индексом относительной загряз-
ненности воздуха, принимая за исходную вели-
чину среднюю загрязненность воздушной среды 
по всем сравниваемым объектам (помещениям, 
паркам, салонам и т. п.).

Второй этап оптимизации необходимо ориен-
тировать на первые два элемента системы "объект 
экономики" и "объем помещения, зала и т. п." Ис-
ходя из данного условия, эти два элемента можно 
объединить в один, если на объекте экономики 
большую часть занимает одно производственное 
(бытовое) помещение. Когда на объекте несколько 
самостоятельных помещений, то элементы си-
стемы необходимо рассматривать отдельно друг 
от друга.

Рассмотрим случай с одним помещением. Па-
раметрами оптимизации служат объем помеще-
ния, приходящийся на одного человека, и крат-
ность воздухообмена, которую увязывают с этим 
объемом. В соответствии с требованиями СНиП 
в помещении, в зависимости от его объема на 

одного человека, следует подавать 20...30 м3 чисто-
го воздуха, используя кратность воздухообмена 
в 1 ч (К). Чтобы создать в помещении безопасные 
условия труда, в него подают (удаляют) чистый 
(загрязненный) воздух с кратностью К = 1...10. 
Выразим это в виде
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где i = 9, 10,..., 18 — кратности воздухообмена 
(1...10)/ч; ti — время работы оборудования при i-х 
кратностях воздухообмена К; сi — количество об-
разующихся вредных веществ или их концентра-
ция при i-х кратностях воздухообмена К.

Поскольку в производственных помещениях 
общеобменную вентиляцию следует проектиро-
вать, предусматривая две системы вентиляции 
производительностью каждой не менее 50 % тре-
буемого воздухообмена, то необходимо ввести еще 
один параметр — количество установок. Как пра-
вило, предусматривают дополнительную установ-
ку в случае ремонта одной из них. Следовательно, 
выразим эту часть системы в виде
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где i = 19, 20, 21 — количество систем вентиляции 
в заданном цехе; ti — время работы i-х систем; 
сi — концентрация (количество) пыли при работе 
i-х систем.

Итак, рассмотрено пять частей оптимизации 
системы, которые можно записать в виде
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Из уравнения (6) следует, что при оптимиза-
ции всей системы необходимо учитывать условие, 
которое отражает присутствие элементов, рассмо-
тренных на каждом этапе оптимизации, т. е.

 С = С1•С2•С3•С4•С5, (7)

где С — логическое произведение при одновре-
менном учете всех пяти частей системы (С1...С5), 
которые отражают конкретные условия в теку-
щий момент времени и позволяют выбрать для 
каждого Сj только одну из его переменных citi.

Все эти элементы проявляются в объемах 
выбросов пыли и вредных веществ в воздуш-
ную среду или в их среднесменных (среднесу-
точных) концентрациях в воздухе рабочей зоны 
(в воздушной среде на территории объекта 
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экономики), которые зависят от кратности воз-
духообмена, выбора очистных установок, за-
трат на обеспечение мероприятий по очистке 
воздушной среды.  За параметр оптимизации 
в большей части берут достаточность финан-
сирования при достижении соответствующего 
эффекта.

Таким образом, при оптимизации рассмотрен-
ной системы необходимо учитывать множество 
параметров. Здесь рассмотрено только пять ча-
стей, содержащих множество переменных. Имея 
численные значения концентрации пыли; коэф-
фициентов пыльности и запыленности воздуха и 
других величин, найденных экспериментальным 
путем, можно с помощью компьютерных техноло-
гий осуществить моделирование и оптимизацию 
любого процесса, добиваясь наименьшей нагруз-
ки пыли и газов на человека. Это позволит умень-
шить экологическое давление на окружающую 
природную среду, снизить воздействие вредных 
веществ на организм человека и увеличить про-
должительность безопасного стажа труда людей 
без риска профессионального заболевания.

Конечная цель такой оптимизации — достиже-
ние безопасности труда и нормируемых условий 
труда (деятельности) в производственных (быто-
вых и других) помещениях предприятий, учреж-
дений и на территории объекта экономики.

Заключение

1. Среднее значение летучих фитоорганиче-
ских веществ, содержащихся в тропобиосфере над 
лесом в летний период, составляет 1,73 ± 0,24 мг/м3. 
Наблюдается существенное различие их содержания 
в разное время суток: максимальное 7...9 мг/м3 в пол-
день, уменьшение в 3—4 раза — к трем часам. Рас-
хождение между экстремальными суточными зна-
чениями концентрации фитоорганических веществ 
уменьшается с летних месяцев к осенним месяцам.

2. При моделировании естественного фона 
в помещении рекомендуется использовать эфир-
ные масла хвойных пород в концентрациях, со-
ответствующих природным величинам. Наиболее 
эффективно эфирное масло кедра сибирского из-
за низкого содержания Δ3-карена и сесквитерпе-
новых углеводородов.

3. В качестве санирующего препарата целесо-
образно использовать монотерпеновую фракцию 

эфирных масел, доводя концентрацию летучих 
веществ в помещении в пределах 1,0...2,0 мг/м3 при 
относительной влажности воздуха 50...60 %.

4. Максимальное содержание отрицательных 
ионов в воздухе леса составляет 8000 ионов/см3, 
что совпадает с периодом активного выделения 
летучих веществ.

5. Количество отрицательных ионов находится 
в прямопропорциональной зависимости от со-
держания летучих фитоорганических веществ 
в воздухе леса.

6. Предлагаемая система оптимизации позво-
ляет существенно снизить заболеваемость, зна-
чительно повысить эффективность деятельности 
человека, обеспечить безопасность труда с при-
емлемыми экономическими затратами.

7. Существенное влияние на экосистему ока-
зывает техногенная среда мегаполисов на расстоя-
нии 100...150 км от них, что приводит к снижению 
количества отрицательных ионов в 1,5—2 раза по 
сравнению с данными 1990-х гг. Это дополни-
тельно способствует обеспечению безопасности 
деятельности человека.
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Экспресс-оценка индивидуального уровня 
соматического здоровья юношей призывного возраста

Данная работа посвящена исследованию эффективности методики экспресс-оценки уровней 
соматического здоровья юношей призывного возраста с учетом психоэмоциональных факторов. 
Определены пять уровней здоровья, которые характеризуют различную степень факторов риска 
и латентных форм хронических соматических заболеваний. Установлено, что уровень сомати-
ческого здоровья юношей призывного возраста находится в пределах физиологических норм, од-
нако имеет место влияние негативных психоэмоциональных факторов, что связано в основном 
с изменением привычного образа жизни, условий проживания.

Ключевые слова: уровень соматического здоровья, здоровье, юноши призывного возраста, 
адаптация, стресс, психоэмоциональные факторы, образ жизни

Введение

Состояние здоровья подрастающего поколения 
является индикатором социального благополучия 

общества, и поэтому здоровье подростков зако-
номерно рассматривают как один из важнейших 
медико-социальных приоритетов государства [1]. 
В настоящее время отмечается значительное 
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влияние на здоровье подрастающего поколения не 
только природно-климатических, но и социаль-
но-экономических факторов жизнедеятельности, 
в частности условий и образа жизни, социального 
статуса, материальной обеспеченности, состояния 
питания, отношения к употреблению психоак-
тивных веществ и комплекса характеристик мо-
тивационной и потребностно-информационной 
основы жизнедеятельности человека [2]. В свою 
очередь, здоровье человека во многом определя-
ется способностью его к адаптации. Многие авто-
ры [3, 4] отмечают прямую зависимость процесса 
адаптации студентов к обучению в вузе и уровня 
соматического здоровья юношей призывного воз-
раста.

Цель исследования

Оценить эффективность методики экспресс-
оценки уровней соматического здоровья юношей 
призывного возраста с учетом психоэмоциональ-
ных факторов.

Материалы и методы

Обследовано 105 человек мужского пола (сту-
дентов военного учебного центра при ТГМУ Мин-
здрава России) среднего возраста 18,02 ± 0,3 лет. 
Все участники исследования дали добровольное 
информированное согласие и согласие на обра-
ботку своих персональных данных. Исследование 
проводили в несколько этапов.

На первом этапе исследования опреде-
лялся уровень здоровья студентов по методу 

экспресс-оценки уровня соматического здоро-
вья [5]. Для того чтобы вычислить уровень здоро-
вья по данному методу, было проведено измере-
ние массы тела М (кг), роста (м), ИМТ — индекса 
массы тела (см/кг), артериального систоличе-
ского и диастолического давления (мм рт. ст.), 
ЖЕЛ — жизненной емкости легких (мл), силы 
(динамометрии) кисти F (кгс), ЧСС — частоты 
сердечных сокращений (пульс — число ударов 
сердца), времени восстановления пульса (мин) 
после стандартизированной нагрузки (20 при-
седаний за 30 с).

Массу тела измеряли классическим способом 
с помощью напольных механических медицин-
ских весов. Рост измеряли на ростомере меди-
цинском (РМ-2). Артериальное давление было 
измерено по методу Короткова. С помощью спи-
рометра сухого портативного измеряли жизнен-
ную емкость легких. Силовой индекс измеря-
ли с помощью динамометра кистевого (ДК-50), 
ЧСС — с помощью портативного пульсоксиме-
тра (Atmung MD 300C). По методике Г. Л. Апа-
насенко были выполнены измерения и проведе-
ны расчеты следующих показателей: весоросто-
вой индекс Кетле — М (г)/Рост (см); жизненный 
индекс — ЖЕЛ (мл)/М (кг); силовой индекс — 
F (кгс)/М (кг)Ѕ100 %; индекс Робинсона — 
(ЧСС Ѕ АДсист)/100; индекс Руфье — время вос-
становления ЧСС после 20 приседаний за 30 с [6].

Согласно данной методике можно определить 
пять уровней здоровья, которые характеризуют 
различную степень факторов риска и латентных 
форм хронических соматических заболеваний 
(табл. 1).

Таблица 1

Экспресс-оценка уровня соматического здоровья у мужчин по методике Г.Л. Апанасенко

Показатели

Уровень соматического здоровья

Низкий 
I

Ниже среднего 
II

Средний 
III

Выше среднего 
IV

Высокий 
V

Весоростовой индекс Кетле — М (г)/Рост (см)
Баллы

< 18,9
–2

19,0...…20,0
–1

20,1...25,0
0

25,1...28,0
–1

> 28,1
–2

Жизненный индекс — ЖЕЛ (мл)/М (кг)
Баллы

m50
–1

51...55
0

56...60
1

61...65
2

l 66
3

Cиловой индекс – (F(кгс)/М (кг))•100%
Баллы

m60
–1

61...65
0

66...70
1

71...80
2

l 81
3

Индекс Робинсона — (ЧCC•АДсист)/100
Баллы

 l 111
–2

95...100
–1

85...94
0

70...84
3

m 69
5

Индекс Руфье — время восстановления ЧСС 
после 20 приседаний за 30 с 
Баллы

l 3

–2

2...…3

1

1,30…...1,59

3

1,00...…1,29

55

m 0,59

7

Общая оценка уровня здоровья, сумма баллов m 3 4...6 7...11 12...15 16...18
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На втором этапе исследования были оцене-
ны психоэмоциональные показатели, такие как 
уровень стресса по шкале Л. Ридера и адаптации 
О. С. Копиной, шкалы удовлетворенности усло-
виями жизни О. С. Копиной [7, 8].

На третьем этапе работы была разработана 
таблица для комплексной оценки уровня сома-
тического здоровья у юношей призывного возрас-
та с учетом всех вышеперечисленных факторов 
(табл. 2).

Статистическая обработка полученных резуль-
татов проводилась с помощью пакета программ 
STATISTICA V.6.0 (StatSoftInc) с вычислением па-
раметрических и непараметрических статисти-
ческих критериев. Для обработки полученной 
информации рассчитывали среднюю арифме-
тическую (М) и ошибку средней арифметиче-
ской величины (m), достоверность различий по 
t-ритерию Стьюдента.

Результаты исследования и их обсуждение

Обследование юношей призывного возраста 
показало, что в большинстве случаев изучаемые 
физиологические показатели соответствовали 
нормальным значениям (табл. 3).

Большинство юношей (88 человек — 85,1 %) 
имели нормальное питание (ИМТ 21,39 ± 0,25). 
Пониженное питание (ИМТ = 18,5...19,4) среди об-
следованных было выявлено у 17 человек (14,9 %, 
р < 0,05). По данным динамометрии мышечная 
сила кисти в группе обследованных составила 
57,84 ± 1,26. Уровни систолического артериального 

давления (САД) и диастолического (ДАД) у юно-
шей призывного возраста соответствовали 
нормальным величинам. Частота сердечных 
сокращений (ЧСС) варьировала в пределах 
55...89 в мин и составила 71,8 ± 2,11 в мин. Данные 
спирографии у большинства исследуемых свиде-
тельствовали о нормальной жизненной емкости 
легких (ЖЕЛ) (98 человек — 93,3 %). Умеренное 
снижение ЖЕЛ свидетельствовало об умень-
шении вентиляционной способности легких и 
установлено у 7 человек (6,7 %). Проанализиро-
вав данные у юношей призывного возраста после 
динамического наблюдения через 45 дней, было 
установлено, что антропометрические показатели 
и показатели динамометрии изменились незначи-
тельно. Число лиц с пониженным питанием кар-
динально не изменилось (ИМТ 18,5...19,4 см/кг).

Результаты экспресс-оценки уровня соматиче-
ского здоровья студентов в первый день обследо-
вания по методике Г. Л. Апанасенко установили, 
что студентов со средним уровнем здоровья (III) 

Таблица 2

Комплексная оценка уровня соматического здоровья у мужчин призывного возраста

Критерий
Уровень соматического здоровья

Низкий 1 Средний 2 Высокий 3

Уровень здоровья по Г.Л. Апанасенко

Баллы

Низкий I 
и ниже среднего II

1

Средний III 
и выше среднего IV

2

Высокий V

3

Уровень стресса по шкале Л. Ридера
Баллы

Высокий
1

Средний
2

Низкий
3

Уровень удовлетворенности жизнью в целом 
по О.С. Копиной
Баллы

Низкий 

1

Средний

2

Высокий

3

Уровень удовлетворенности условиями жизни 
по О.С. Копиной
Баллы

Неудовлетворительный 

1

Удовлетворительный

2

Высокий 

3

Уровень удовлетворенности основными жизнен-
ными потребностями по О.С. Копиной
Баллы

Низкий

1

Средний

2

Высокий

3

Сумма баллов 5 10 15

Таблица 3

Антропометрические показатели и показатели динамометрии 
у лиц призывного возраста, М ± m

Показатель 1-й день 45-й день

Масса тела, кг 65,77 ± 1,7 66,78 ± 2,1

ИМТ, см/кг 21,39 ± 0,25 21,48 ± 0,41

Динамометрия, кгс 57,84 ± 1,26 61,2 ± 1,32

ЖЕЛ, мл 5,2 ± 0,08 5,1 ± 0,1

ЧСС, уд/мин 71,8 ± 2,11 72,6 ± 0,25
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большинство 60,0 % (63 человека), 19,0 % (20 че-
ловек) обследуемых имеют уровень здоровья выше 
среднего (IV), 17,1 % (18 человек) — ниже средне-
го (II), 1,9 % (2 человека) — низкий (I) и 1,9 % 
(2 человека) — высокий уровень (V) здоровья. 
Динамический контроль на 45-й день уровень 
здоровья юношей кардинально не изменился, 
хотя и произошли изменения: низкий уровень 
здоровья составил 1,8 %, высокий — 1,0 %, ниже 
среднего — 18,1 % (табл. 4).

Полученные данные экспресс-оценки уров-
ня соматического здоровья юношей призывного 
возраста в принципе соответствуют физиологи-
ческой норме [10, 11]. Патологических состояний 
не выявлено. Наличие лиц с уровнем здоровья 
ниже среднего (II) можно объяснить несколькими 
факторами: во-первых, снижение уровня здоро-
вья может быть связано с процессами адаптации 
к новым климатическим условиям, так как часть 
обследуемых прибыла из других районов края или 
даже соседних субъектов РФ; во-вторых, с не-
устойчивым гомеостазом лиц молодого возраста 
(да еще и попавших в новые условия окружающей 
среды), что является физиологической нормой.

После того как были проведены психологиче-
ские тесты, обработаны их результаты и определе-
ны уровни здоровья по разработанной комплекс-
ной программе оценки уровней здоровья картина 
изменилась. Большинство исследуемых лиц муж-
ского пола 83,8 % (88 человек) по-прежнему имеют 
средний (2) уровень здоровья (см. классификацию 
в табл. 2). Но в то же время 14,2 % (15 человек) 
имеют низкий (1) уровень здоровья, а лиц с вы-
соким (3) уровнем здоровья — 1,9 % (2 человека).

Полученные результаты можно объяснить сле-
дующим образом:

1. Согласно разработанной комплексной про-
грамме оценки уровней здоровья установлено три 
основных уровня здоровья (низкий (1), средний 
(2), высокий (3)), в отличии от классификации 
по Г. Л. Апанасенко, где выделяются пять уров-
ней (низкий (I), ниже среднего (II), средний (III), 
выше среднего (IV), высокий (V)). Для удобства и 
простоты использования были объединены уров-
ни I и II по Г. Л. Апанасенко в низкий (1), а IV и V 

в высокий (3). Но в то же время границы среднего 
уровня (2) в рассмотренном исследовании были 
расширены, что показано в табл. 2.

2. Решающую роль в изменении уровня здо-
ровья сыграли психоэмоциональные показате-
ли, определяемые с помощью тестирования. Это 
объясняется тем, что все респонденты изменили 
условия проживания и для них появились новые 
факторы, например, они стали проживать в сту-
денческом общежитии.

3. Изменения распорядка дня, характера пищи, 
питьевой воды тоже являются факторами, повы-
шающими уровень стресса.

Выводы

1. Факторы, влияющие на психоэмоциональное 
состояние человека в новых условиях, несомненно 
отражаются на его соматическом здоровье.

2. Уровень соматического здоровья у юно-
шей призывного возраста находится в преде-
лах физиологических норм, однако имеет место 
быть влияние негативных психоэмоциональных 
факторов, что связано в основном с изменени-
ем привычного образа жизни, условий прожи-
вания.

3. В группе риска по возникновению сомати-
ческой патологии находится 14,2 % обследуемых, 
так как имеется довольно большое воздействие 
стрессовых факторов.
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It is established that the level of somatic health in men of military age is in the aisles of physiological norms, 
but there is an impact of negative psycho-emotional factors, which is mainly due to changes in the usual way of 
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Безопасность жизнедеятельности в гериатрии 
в формате современных проблем качества жизни 
пожилых людей в Оренбургской области

Проведен мониторинг организации безопасности жизнедеятельности в гериатрии. Рассмотрены 
аспекты оказания помощи в решении современных проблем в качестве жизни пожилых людей в 
Оренбургской области. Данная проблема актуальна и для всей России в целом. Рассмотрен вопрос 
организации школ гериатрических больных.

По данным Демографического отдела Департамента ООН каждый десятый житель планеты 
находится в пожилом возрасте. Постарение населения касается практически всех стран мира. 
В такой ситуации необходимо выделять все больше ресурсов для целей организации медицинской и 
социальной помощи лицам "гериатрического возраста", а также обращать внимание на аспект их 
безопасности жизнедеятельности.

Ключевые слова: пожилой человек, безопасность жизнедеятельности, гериатрия, профилакти-
ческая работа, первая помощь, реабилитация, индивидуальная программа

Актуальность. В начале прошлого столетия 
предложен термин "гериатрия". Это определя-
ло основные особенности физиологических и 
патологических процессов, происходящих в ор-
ганизме у лиц пожилого возраста. Кроме того, 
была определена актуальность соответствующих 
специфических подходов к ведению таких паци-
ентов [1—3]. При этом увеличение продолжитель-
ности жизни считается одним из великих дости-
жений XXI века.

Пожилые люди, у которых уровень заболевае-
мости в 2 раза выше, чем у лиц трудоспособного 
возраста, являются самой уязвимой группой насе-
ления с высокой заболеваемостью и смертностью. 
Для пожилых пациентов характерны следующие 
специфические возрастные особенности. Это — 
множественность заболеваний, длительность ре-
цидивов, заболевания протекают чаще на фоне 
ярко выраженных органических возрастных из-
менений. Потребность в амбулаторно-поликли-
нической помощи и стационарном лечении выше 
в 2 раза по сравнению с лицами трудоспособного 
возраста [4].

При этом растет число одиноко живущих пен-
сионеров. У таких пациентов чаще возникают 
депрессивные состояния, которые связаны, по 
их мнению, с недостаточной социальной защи-
щенностью (низкий уровень пенсионного обе-
спечения — 50 %, недостаточно гарантий госу-
дарства — 65 % анкетируемых, недостаточным 

уходом за ними, трудностями в самообслужива-
нии, а также плохо организованным досугом и 
дефицитом общения) [5].

Люди в пожилом возрасте чаще испытывают 
материальные трудности, недостаток медикамен-
тов, нерациональное питание. Они остро нужда-
ются в социальной защите, чуткости, милосердии.

Эффективной реабилитации пожилых людей 
способствуют следующие факторы:

— организация лечебно-активизирующего ре-
жима;

— учет интересов и пожеланий каждого па-
циента;

— налаживание эмоционального контакта, 
создание доброжелательной обстановки;

— организация лечебной физкультуры;
— организация психокоррекции, психотерапии.
У гериатрических пациентов на первом месте 

стоят заболевания сердечно-сосудистой системы. 
На втором — заболевания опорно-двигательной 
системы, на третьем — заболевания дыхательной 
системы. В профилактической работе особенно 
важной является организация школ гериатри-
ческих больных, которые должны осуществлять 
следующие мероприятия:

—   динамическое наблюдение за пациентами;
—   документирование показателей гемодина-

мики, результатов лечения;
— информирование пациентов по вопросам 

организации здорового образа жизни и др.
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В таких школах необходимо не только чтение 
лекций на актуальные темы, но и обучение та-
ким манипуляциям, как измерение артериально-
го давления, подсчет пульса, определение сахара 
в крови с помощью глюкометров и др. [4, 6].

Цель исследования: по результатам монито-
ринга дать научную оценку организации безо-
пасности жизнедеятельности гериатрического 
контингента, состояния и аспектов современного 
развития гериатрической помощи, выявить наи-
более характерные тенденции при работе с таким 
контингентом.

Материалы и методы. Проведено социально-ги-
гиеническое исследование, направленное на обо-
снование модернизации гериатрической помощи, 
выявление наиболее характерных тенденций в ус-
ловиях реформирования здравоохранения в субъек-
те Российской Федерации (Оренбургской области).

После изучения количественных результатов 
анкетирования выделены основные вопросы, 
требующие использования качественных методов 
анализа: свободное интервью, групповые дискус-
сии, анализ и экспертная оценка. Перечисленные 
методы позволили более детально проанализиро-
вать изучаемые явления и установить причинно-
следственные связи.

Результаты и обсуждение. В Оренбурге утверж-
дены муниципальные долгосрочные целевые про-
граммы:

— "Реабилитация инвалидов на территории 
города Оренбурга";

— "Старшему поколению — особое внимание 
и забота".

Систематический мониторинг существующих 
потребностей данного контингента на региональ-
ном уровне позволит создать адекватную систему 
работы медико-социальных служб поддержки по-
жилых людей по доставке необходимых лекар-
ственных средств, продуктов, оказывать опреде-
ленный объем бытовой помощи и др.

При этом сохраняется возможность исполь-
зования тех структур, которые уже имеются, — 
поликлиники, центральные районные больни-
цы и др. Вышеназванные мероприятия позволят 
повысить качество жизни населения, а особенно 
пожилых людей, и в то же время не потребуют 
каких-либо значительных затрат и усилий [4, 6].

С инвалидами, имеющими индивидуальные 
программы реабилитации (ИПР), в Оренбурге 
проводится следующая работа: выполнение ме-
роприятий по медицинской реабилитации, по 
профессиональной реабилитации, по социальной 
реабилитации [7].

На территории Оренбургской области действу-
ют 84 муниципальных учреждения социального 
обслуживания, 24 муниципальных стационарных 
учреждений (отделений) для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, в том числе 16 стационар-
ных отделений комплексных центров социаль-
ного обслуживания населения. Медицинскими 
службами интернатов проводятся организационные 
мероприятия по обеспечению инвалидов техниче-
скими средствами реабилитации и протезно-орто-
педическими изделиями за счет средств ФСС РФ. 
Выдаются технические средства реабилитации и 
протезно-ортопедические изделия: протезы, ко-
стыли, кресла, коляски, опорные трости, "ходунки", 
ортопедическая обувь и др.

Проблемы, создаваемые постарением населе-
ния в России, весьма ощутимы: к 2015 году коэф-
фициент экономико-демографической нагрузки 
увеличился до 0,9 на одного работающего. Таким 
образом, на одного работающего приходится один 
нетрудоспособный. Данная ситуация не может не 
сказываться на функционировании как системы 
социальной защиты населения, так и здравоох-
ранения. Обе эти системы требуют обновления 
как традиционных задач, так и формирования 
современных подходов, направленных на улуч-
шение медико-реабилитационной и социальной 
помощи пожилому человеку.

При этом общий объем финансирования Го-
сударственной программы "Социальная под-
держка граждан Оренбургской области на 2014—
2020 годы" за счет средств областного бюджета 
составляет 77 869 203,1 тыс. руб. [7] (прогнозно), 
в том числе по подпрограммам:

— "Развитие мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан" — 27 289 323,8 тыс. руб.;

— "Модернизация и развитие социального об-
служивания населения" — 23 228 375,4 тыс. руб.

По годам реализации следующие показатели: 
2014 год — 9 006 037,8 тыс. руб.; 2015 год — 
8 727 033,3 тыс. руб.; 2016 год — 8 997 681,5 тыс. руб.; 
2017 год — 10 695 345,0 тыс. руб.; 2018 год — 
12 306 133,8 тыс. руб.; 2019 год — 13 491 861,9 тыс. руб.; 
2020 год — 14 645 154,8 тыс. руб. [7].

В современных экономических условиях госу-
дарство постоянно ищет наиболее эффективное 
решение проблем, направленных на совершен-
ствование и улучшение медико-социальной помо-
щи лицам пожилого возраста [4]. Инновационным 
направлением в решении данной проблемы яв-
ляется переход на стационарозамещающие техно-
логии в обслуживании пожилых людей как в со-
циальном обеспечении, так и в здравоохранении.
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Отдельные аспекты организации медико-со-
циальной помощи пожилым на амбулаторно-по-
ликлиническом уровне изучались и разрабатыва-
лись в ходе научных исследований и пилотажных 
проектов. Однако при этом системно вопросы ор-
ганизации медицинской и социальной помощи на 
межведомственной основе так и не получили до 
сих пор практического развития.

В Оренбургской области существуют дома-ин-
тернаты: геронтологический центр "Долголетие"; 
дом-интернат для престарелых и инвалидов "На-
дежда" в г. Орске; дом-интернат для престарелых 
и инвалидов в г. Бузулуке; Имангуловский специ-
альный дом-интернат для престарелых и инвали-
дов; Соль-Илецкий, Мустаевский, Новотроицкий, 
Сакмарский психоневрологические интернаты.

Пожилые люди более чем другие группы на-
селения нуждаются в медицинском и социальном 
обеспечении, чаще болеют. Участие работников 
среднего медицинского звена в профилактиче-
ской, лечебно-диагностической, реабилитаци-
онной помощи как в условиях стационара и по-
ликлиники, так и на дому, позволит обеспечить 
большую доступность медико-социальной помо-
щи пожилым.

Для организации данной помощи необходима 
такая подготовка сестринских медицинских ка-
дров, которая обеспечит высокую квалификацию, 
их конкурентоспособность, умение принимать 
самостоятельные компетентные решения, в том 
числе в области гериатрической помощи [4, 6].

В системе профессионального медицинско-
го образования в настоящее время существуют 
предметы, разделы которых предусматривают 
изу чение особенностей гериатрической практики:

— "Здоровый человек и его окружение" (име-
ется раздел, посвященный особенностям людей 
пожилого возраста);

— "Сестринское дело в терапии", "Сестринское 
дело в хирургии" (изучение сестринского процесса);

— "Сестринское дело в гериатрии" [4].
Анализ заболеваемости в зависимости от воз-

раста свидетельствует, что максимум заболевае-
мости приходится на возраст 75 лет‚, после чего от-
мечается ее снижение. Это обусловлено падением 
обращаемости за медицинской помощью. Важная 
роль в патогенезе нарушений здоровья лиц по-
жилого возраста отводится такой характеристике, 
как мобильность, т. е. способность передвигаться. 
Именно она является главным параметром, опре-
деляющим социальную независимость индивиду-
ума, обеспечивает свободу выбора работы, места 
проживания, отдыха и социальных контактов, 

что есть условия для реализации духовного по-
тенциала и самовыражения личности [8].

В рассматриваемом исследовании проанкети-
рованы 105 пациентов пожилого возраста. Полу-
чены следующие результаты:

— передвигаться безо всяких ограничений мог-
ли 10 человек;

— совершать свободно ежедневные прогулки — 
15 человек;

— совершать редкие случайные прогулки — 
10 человек;

— передвигаться только в жилье (квартира, 
дом, комната и др.) — 70 человек; из них:

— свободно по квартире передвигаются 50 че-
ловек;

— передвигаются с приспособлениями (тро-
сточками, ходунками и др.) 10 человек;

— передвигаются в пределах комнаты 5 чело-
век;

— лежачие больные 5 человек.
Также отмечается общая закономерность: по 

мере снижения мобильности возрастает поли-
морбидность и доля более тяжелых нозологиче-
ских форм патологии. Это, в свою очередь, при-
водит к увеличению длительности ограничения 
подвижности, что в свою очередь способствует 
нарастанию зависимости от посторонней помо-
щи [8].

В России медико-социальная помощь пожи-
лым рассматривается преимущественно в каче-
стве сестринского медицинского ухода за ними. 
Следует отметить, что в большинстве европей-
ских стран существуют медсестры — специали-
сты по уходу за пожилыми людьми. Медицинские 
сестры и фельдшера должны не только обладать 
знаниями и умениями, но и быть внимательны-
ми, доброжелательными, ответственными, при-
ветливыми, заботливыми, уметь выслушать и т. д. 
Все перечисленные выше качества отмечены 
в 100 % анкет при анкетировании 105 пациен-
тов пожилого возраста, 103 работников среднего 
медицинского звена, 20 врачей, 40 социальных 
работников.

Учитывая, что медико-социальная помощь по-
жилым рассматривается преимущественно в ка-
честве сестринского медицинского ухода, студен-
ты медицинских колледжей изучают процессы 
старения организма, особенности клинических 
проявлений, профилактику, осложнения, возни-
кающие у людей пожилого возраста, особенно-
сти фармакотерапии, диететики, а также аспекты 
поддержания безопасной среды, оказания первой 
медицинской помощи, особенности подготовки 
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пациентов к различным лечебно-диагностиче-
ским процедурам и др.

Важным аспектом рассматриваемой проблемы 
является паллиативный уход, целью которого яв-
ляется повышение качества жизни страдающим 
неизлечимыми заболеваниями. Паллиативный 
уход осуществляется на дому, в хосписе, в боль-
нице, в домах престарелых.

При этом необходимо исследовать следующие 
составляющие качества жизни: физическую, пси-
хологическую, бытовую, духовную.

Из физических проблем на первом месте на-
ходятся болевые ощущения, затем — затруднение 
дыхания, слабость, расстройство выделительных 
функций организма, отвращение к пище.

Среди психологических проблем выявляются: 
депрессия, тревога, страдание, страх [9].

Пациенты воспринимают себя как обузу для 
родственников. Основными принципами работы 
медицинского персонала при этом должны быть 
следующие: учет пожеланий пациента и членов 
его семьи; снятие боли и других физических сим-
птомов; решение психологических, социальных и 
духовных проблем; обеспечение доступа к любой 
терапии, реально улучшающей качество жизни па-
циента; уважение права на отказ от лечения и др.

В медицинских образовательных учреждениях 
изучают курс психологии, безопасности жизнеде-
ятельности. Проводится множество воспитатель-
ных внеаудиторных занятий по формированию 
сострадания, милосердия, формированию уме-
ния общаться и т. д. Однако при этом каждый 
медицинский работник должен уметь применить 
полученные знания при самостоятельной работе 
с такими пациентами, консультировать и обучать 
своих пациентов, понимать практическую значи-
мость вышеуказанных аспектов.

Заключение

Таким образом, в настоящее время существует 
огромная потребность в медико-социальной по-
мощи и развитии гериатрической службы. Меди-
ко-социальная помощь должна быть доступной, 
эффективной, приемлемой, всесторонней и соот-
ветствовать потребностям людей любого возрас-
та. Важная роль в развитии сети палат, отделений, 
больниц сестринского ухода, кабинетов противобо-
левой терапии, центров нестационарного социаль-
ного обслуживания, в развитии службы "телефона 
доверия" принадлежит медицинскому персоналу.

Подготовка и повышение квалификации ме-
дицинских работников для работы в гериатрии 

приобретают все большую актуальность в совре-
менных условиях ухудшения здоровья людей стар-
ше 60 лет и увеличения числа людей, доживающих 
до 80 и более лет.

Государственная политика в сфере социальной 
защиты должна обеспечивать социальную под-
держку в кризисных ситуациях (гарантирован-
ное оказание разовых социальных услуг срочного 
характера); эффективную социальную помощь 
(гарантированное оказание регулярных социаль-
ных услуг в определенные периоды жизненного 
цикла); создание стабильных механизмов на-
дежной социальной защиты для лиц пожилого и 
старческого возраста (гарантированное оказание 
длительных или непрерывных социальных услуг 
комплексного характера).

Обеспечение населения доступными, без-
опасными и качественными гарантированны-
ми социальными услугами — залог продления 
автономной, мобильной, независимой жизни и 
социальной интеграции, сохранения и эффек-
тивного использования человеческих ресурсов, 
реализации прав человека в социальной сфере.
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The monitoring of the organization of life safety in geriatrics. The aspects of assistance in solving modern 
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of Russia. The organization of schools of geriatric patients is considered. According to the Demographic division 
of the UN Department, every tenth inhabitant of the planet is in old age. The ageing of the population concerns 
almost all countries of the world. In such a situation, it is necessary to allocate more and more resources for 
the organization of medical and social assistance to persons of "geriatric age", as well as to pay attention to the 
aspect of life safety.
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Определение содержания селена в грудном молоке 
кормящих матерей и детском питании

Определено содержание селена в грудном молоке кормящих матерей северных регионов Республики 
Башкортостан, в его заменителях и продуктах прикорма как из аптечной сети, так и домашнего 
приготовления методом атомно-абсорбционной спектроскопии. Показано, что содержание селена 
в грудном молоке широко варьирует и уменьшается с увеличением срока лактации: за один месяц 
в среднем на 24,28 %, за четыре месяца на 43,5 %.

При искусственном вскармливании определяющим фактором является содержание селена в за-
менителях грудного молока. Марок сухих молочных смесей, которые обогащены селеном, не так 
много. Среднее содержание селена в образцах детского пюре марок "Бабушкино лукошко", "Гербер", 
"С пеленок", "ФрутоНяня", "Агуша" составляет 5,42 мкг/л, что значительно ниже содержания 
селена в грудном молоке.

Проанализировано детское питание, приготовленное в домашних условиях. В качестве объ-
екта исследования было взято пюре, приготовленное из яблок сортов "Башкирская красавица" и 
"Подарок детям"; показано, что по Дюртюлинскому району Республики Башкортостан содержание 
селена в прикорме домашнего приготовления выше, чем в прикорме из аптечной сети.

Ключевые слова: селен, грудное молоко, антиоксидант, микронутриент, лактация, естественное 
вскармливание, искусственное вскармливание, атомно-абсорбционная спектроскопия

В настоящее время у большей части населения 
России выявляются симптомы слабой адаптации: 
снижение иммунитета к неблагоприятным факто-
рам окружающей среды физической, химической 
и биологической природы. Основной причиной 
является недостаточная обеспеченность организ-
ма человека, прежде всего микронутриентами и 
минорными биологически активными вещества-
ми. К числу наиболее значимых микронутриентов 
относится селен. У детей механизмы антиокси-
дантной защиты организма находятся в стадии 
формирования, поэтому для них влияние селена 
особо важно [1].

В первые месяцы жизни ребенок получает се-
лен исключительно от матери [2]. Содержание 
селена в грудном молоке и соответственно обе-
спеченность им ребенка зависит как от количе-
ства, так и от формы (поступление в организм 
селена из продуктов питания и из селеносодер-
жащих витаминов) потребляемого матерью селена. 
Изучение биологической доступности органиче-
ского и неорганического селена и его влияние на 
обеспеченность селеном матери, ребенка и содер-
жание селена в молоке показано, что лучше всего 

усваивается органический селен (обогащенные 
селеном дрожжи), хуже неорганический (селенит 
натрия) [1, 2].

При искусственном вскармливании опреде-
ляющим фактором является содержание селена 
в заменителях грудного молока. Поэтому опре-
деление содержания селена в грудном молоке, 
его заменителях и продуктах прикорма является 
актуальным.

На первом этапе исследования было определе-
но содержание селена в грудном молоке кормящих 
матерей. В круг исследования были включены 
кормящие матери из населенных пунктов север-
ных регионов Республики Башкортостан.

На диаграмме (рис. 1) видно, что количество селе-
на в грудном молоке кормящих матерей сразу после 
родов выше, чем через месяц после вскармливания.

Результаты сравнения содержания селена в мо-
локе кормящих матерей сразу после рождения 
ребенка и через четыре месяца вскармливания 
представлены на рис. 2. Как видно из диаграммы, 
содержание селена в грудном молоке широко ва-
рьирует. Содержание его в грудном молоке пада-
ет с увеличением срока лактации: за один месяц 
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в среднем на 24,28 %, за четыре месяца на 43,5 %. 
Содержание селена в грудном молоке кормящих 
матерей зависит от сезона года.

При искусственном вскармливании опреде-
ляющим фактором является содержание селена 

в заменителях грудного молока [3]. После 
анализа сухих молочных смесей из аптеч-
ной сети сделан вывод, что марок сухих мо-
лочных смесей, которые обогащены селеном, 
не так много. В аптечной сети г. Дюртюли 
представлены 10 марок смесей, обогащенных 
селеном (табл. 1).

В отобранных сухих молочных смесях се-
лен содержится в виде селенита и селената 
натрия, а в образцах 3, 5, 6, 7, 8 содержание 
селена указано в виде селена.

В возрасте старше 3 месяцев селен в ор-
ганизм ребенка поступает не только с груд-
ным молоком или его заменителем, но и 
с другими формами прикорма, среди кото-
рых особо выделяются овощные и фрукто-

вые пюре.
Было проанализировано содержание селена 

в пяти наиболее популярных марках детско-
го яблочного пюре из аптечной сети (табл. 2). 
Среднее значение содержания селена в этих пяти 
образцах составляет 5,42 мкг/л, что значитель-
но ниже содержания селена в грудном молоке 
(см. рис. 1 и 2).

Обеспеченность селеном детей, находящихся 
на естественном вскармливании, при его опти-
мальном содержании лучше, чем при искусствен-
ном вскармливании. Поэтому важным является 
введение селена с прикормом домашнего приго-
товления.

Было проанализировано детское питание, при-
готовленное в домашних условиях. В качестве 
объекта исследования было взято пюре, приготов-
ленное из яблок сортов "Башкирская красавица" 
и "Подарок детям".

Дюртюлинский район был разделен на 12 рав-
ных участков (рис. 3). С каждого участка были 
отобраны образцы яблок.

Рис. 1. Содержание селена (мкг/л) в грудном молоке рожениц и женщин 
после одного месяца кормления ребенка

Рис. 2. Содержание селена (мкг/л) в грудном молоке рожениц 
и женщин после четырех месяцев кормления ребенка

Таблица 1

Формы содержания селена в  детских молочных смесях, применяемых с первых дней жизни

№ 
п/п

Наименование смеси Стpана-производитель
Содержание сeлeна (селената, селенита 
натрия), мкг,  на 100 г сухого порошка

1 Humаnа Германия 11,5 сeлeната натpия

2 Frisо Голландия 12,5 селенита натрия

3 Sеmреr Швеция 10,8 сeлeна

4 Nutrilоn Nutriсiа Голландия 11 селенита натрия

5 Nеstlе Аlfаrе Нидерланды 10,5 селена

6 Hiрр Германия 17 селена

7 Малютка Россия 12 селена

8 Симилак Дания 12 мкг селена

9 Nеstlе Nistоgеn Швейцария 13 сeлeната натрия

10 Nеstlе NАN Нидерланды 11 сeлeната натрия
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Из приведенных в табл. 3 данных видно, что 
по Дюртюлинскому району содержание селена 
в прикорме домашнего приготовления выше, чем 
в детском яблочном пюре, предлагаемом в аптеч-
ной сети. В целом, по району оно составляет при-
мерно 9 мкг/л. Минимальное количество селена 
прослеживается на участке 10, максимальное — на 
участке 12.

Таблица 2

Содержание селена в отдельных марках детского пюре

Наименование 
детского 

яблочного 
пюре

Производитель
Содержание 

селена, 
мкг/л

Бабушкино 
лукошко

ООО "Торговый Дом СЛА-
ЩЁВА", Россия, 

6,64

Гербер ООО "Нестле Россия" 7,60

С пеленок ОАО "НПГ "Сады Придонья", 
Россия 

4,73

ФрутоНяня  "ОАО Прогресс", Россия 3,70

Агуша ОАО "Вимм-Билль-Данн 
Продукты Питания", Россия

4,44

Рис. 3. Разделение Дюртюлинского района Республики 
Башкортостан на 12 частей

Таблица 3

Содержание селена в детском пюре домашнего приготовления из яблок, 
собранных на территории Дюртюлинского района (мкг/л)

№ участка, 
указанный на карте

Наименование 
населенного пункта

Содержание селена 
в исследуемых сортах яблок, мкг/л Среднее значение 

содержания селена, 
мкг/л

"Башкирская красавица" "Подарок детям"

1 Юсупово 8,57 8,98 8,77

2 Ангасяк 9,10 9,24 9,17

3 Баргызбаш 8,26 8,85 8,55

4 Чишма 7,99 7,99 7,99

5 Новобиктово 7,57 7,57 7,57

6 Учбуля 9,66 9,27 9,46

7 Назитамак 8,69 9,03 8,86

8 Иванаево 8,48 8,92 8,70

9 Янтузово 9,73 9,44 9,59

10 Семилетка 7,40 7,24 7,32

11 Суккулово 10,01 9,79 9,90

12 Москово 10,03 9,87 9,95
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Выводы

Содержание селена в грудном молоке кормя-
щих матерей широко варьирует от сезона года и 
падает с увеличением срока лактации.

Исследования показали, что в отобранных 
сухих молочных смесях селен содержится в виде 
селенита и селената натрия.

Среднее содержание селена в образцах детско-
го пюре марок "Бабушкино лукошко", "Гербер", 
"С пеленок", "ФрутоНяня", "Агуша" составляет 
5,42 мкг/л, что значительно ниже содержания 
селена в грудном молоке.

Количество селена в яблочном пюре домаш-
него приготовления по Дюртюлинскому району 
Республики Башкортостан выше, чем в детском 

яблочном пюре из аптечной сети и в среднем со-
ставляет 9 мкг/л.
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Determination of the Content of Selenium in Breast Milk 
of Feeding Mothers and in Baby Food

There was determined the content of selenium in breast milk of nursing mothers in the northern regions of 
the Republic of Bashkortostan, in its substitutes and complementary foods, both from the pharmacy network and 
homemade.

It is shown that the content of selenium in breast milk varies widely and falls with the increase of the lactation 
period: for one month, on average, by 24.28 %, for 4 months by 43.5 %.

With artificial feeding, the determining factor is the content of selenium in breastmilk substitutes. The brands 
of dry milk mixtures that are enriched with selenium are not so many. The average content of selenium in samples 
of baby puree of the brands "Babushkino Lukoshko", "Gerber", "From the Cradle", "Fruto Nanny", "Agusha" is 
5.42 μg/l, which is much lower than the content of selenium in breast milk.

The child's food prepared in domestic terms is analysed. As an object of research the puree prepared from 
the apples of sorts the "Bashkir beautiful woman" and "Gift to the children" was taken; it is shown that in the 
Dyurtyuli district of the Republic of Bashkortostan, the content of selenium in homemade complementary foods 
is higher than in artificial mixtures.

Keywords: selenium, breast milk, antioxidant, micronutrient, lactation, natural feeding, artificial feeding, 
atomic absorption spectroscopy
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Цифровой сторителлинг как технология подготовки 
специалистов направления "Техносферная безопасность"

В работе сформулированы основные направления деятельности преподавателя для достижения 
компетентностного обучения, применяемые в процессе обучения магистров программы "Народо-
сбережение. Управление экологическими, профессиональными и аварийными рисками" в Иркутском 
национальном исследовательском техническом университете. Подробно описаны методики обучения 
с использованием современной педагогической технологии — цифрового сторителлинга, используемой 
авторами в рамках специальных дисциплин. Рассмотрен риск-ориентированный поход, реализуемый 
для характеристики промышленных объектов, и риски для студентов в процессе обучения.

Ключевые слова: технологии обучения, цифровой сторителлинг, алгоритм составления цифровых 
рассказов, содержание рискологических учебных дисциплин, требования к специалистам

Мы живем в эпоху перемен и не можем это 
изменить. События развиваются быстро, реформ 
обсуждается, принимается и запускается столько, 
что мы не успеваем за ними. То это реформа об-
разования, то здравоохранения, то антикоррупци-
онные законы, то "зеленое строительство и при-
родоподобные технологии", то изменения в Трудо-
вом кодексе и переход на риск-ориентированный 
подход, то новый порядок обучения и проверки 
знаний по охране труда, то пенсионная реформа 
и совершенствование системы управления охра-
ной труда. Для реализации пенсионной реформы 
необходимо обеспечить безопасные для жизни и 
здоровья работающих до 60—65 лет рабочие места, 
а также свести к минимуму риски повреждения 
здоровья на производстве. Здоровье работающих 
граждан зависит не только от состояния рабо-
чих мест. Крайне важным является системный 
мониторинг в виде ежегодной диспансеризации 
работающих граждан старших возрастов, фор-
мирование системы повышения квалификации 
работников старших возрастов, включая спец-
курсы, направленные на обучение работников 
безопасным методам работы. В долгосрочной 
перспективе нас ждет качественное изменение и 
рабочих мест, и возрастного состава работников, 
и создание "зеленых рабочих мест".

"Зеленые рабочие места", согласно определе-
нию, представленному в докладе ЮНЕП/МОТ/
МОР/МКП 2008 года, — это высококачественные 
рабочие места, гарантирующие достаточную за-
работную плату, безопасные условия труда, ста-
бильность занятости, приемлемые перспективы 

служебного роста и соблюдение прав работни-
ков [1].

Вопросы сохранение здоровья, здоровой про-
изводственной среды, устранение профессиональ-
ных рисков должны постепенно сформировать 
тренд изменения качества подготовки специали-
стов в области охраны труда. Согласно законода-
тельству РФ специалист по охране труда должен 
быть на каждом предприятии. По данным ка-
дрового агентства Head Hunter, профессия спе-
циалиста по охране труда входит в десять самых 
востребованных профессий России. Специалист 
по охране труда — это человек, который обеспе-
чивает соблюдение правил безопасности жизни 
и здоровья сотрудников предприятия в процес-
се их трудовой деятельности. Профессия специ-
алиста по охране труда предполагает контроль 
соблюдения правил промышленной и пожарной 
безопасности на предприятии, предотвращение 
несчастных случаев на производстве и уменьше-
ние техногенных рисков.

Обследования, проведенные кафедрой про-
мышленной экологии и безопасности жизнедея-
тельности ИРНИТУ, показали, что на предпри-
ятиях Иркутской области уровень базового обра-
зования специалистов по охране труда составляет: 
40 % — высшее техническое, 12 % — высшее гума-
нитарное, 10 % — высшее по охране труда, 38 % — 
среднее специальное техническое образование. 
Стаж работы в должности специалиста по охране 
труда свыше 3 лет имеют 55 %, а свыше 10 лет — 
23 %. Штатные должности введены на 86,7 % 
предприятий, на 12,5 % вопросами охраны труда 
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занимаются совместители, а на 0,8 % предпри-
ятий соответствующих специалистов нет, привле-
каются специалисты на условиях аутсорсинга из 
фирм, созданных выпускниками кафедры. Спе-
циалисты, прошедшие дополнительное обучение 
по охране труда, составляют 75 %, в том числе 
44 % — краткосрочные курсы (до 72 ч), 26 % — 
повышение квалификации (72...500 ч).

Следовательно, в Иркутской области, как и 
в других регионах России, объективно существу-
ет дефицит квалифицированных специалистов 
в сфере охраны труда, способных не только кон-
тролировать и надзирать, но и грамотно выстра-
ивать систему управления охраной труда с учетом 
современных тенденций развития цифровой эко-
номики и реформ.

В Иркутском национальном исследовательском 
техническом университете реализуется подготов-
ка специалистов по направлению "Техносферная 
безопасность" на уровне бакалавриата, магистра-
туры и аспирантуры и накоплен опыт применения 
современных педагогических технологий — ак-
тивных методов обучения, таких как проектное 
обучение, тренинги, чемпионаты кейсов, научное 
шоу и многие другие [2, 3]. Известно, что человек 
запоминает 10 % информации, если он ее прочи-
тал, 20 % — если услышал, 30 % — если увидел, 
50 % — если увидел и услышал, 90 % — если 
что-то сделал сам.

Цель настоящей работы: показать возможности 
применения современной педагогической техно-
логии — цифрового сторителлинга в процессе 
подготовки специалистов по охране труда и при 
обучении персонала предприятий безопасным 
приемам работы.

В настоящее время в различные сферы дея-
тельности (бизнес, реклама, а также образование) 
стал активно внедряться когда-то забытый, но 
издавна проверенный метод "рассказывание исто-
рий", теперь это новомодное понятие "сторител-
линг" (англ. storytelling: story — миф, история и 
telling — ритуал, представление) [4—7].

Сторителлинг — это создание эмоциональных 
связей, с помощью которых можно управлять 
вниманием и чувствами слушателя, расставлять 
нужные акценты, заостряя внимание на важных 
вещах, для того чтобы история осталась в памяти 
на долгое время. Сторителлинг — это метод пере-
дачи информации и транслирования ценностей 
с помощью коротких повествовательных текстов.

Анализируя материалы расследования не-
счастных случаев на производстве, особенно 
в тех отраслях экономики, где используется труд 
низко квалифицированных работников, пришли 
к выводу, что более 70 % несчастных случаев про-
исходит по вине работника. В частности, из-за 
формального или некачественного их обучения 
и инструктирования по охране труда.

Иногда это происходит еще и потому, что ра-
ботник не может понять или усвоить требования, 
прописанные в инструкции большого объема, со-
ставленной с применением технических терминов 
и специфических определений.

Представим ситуацию, когда работнику с низ-
ким уровнем образования или трудовому мигран-
ту предлагают изучить инструкцию и расписать-
ся в журнале регистрации инструктажей: время 
ограничено, требований столько, что невозможно 
не только запомнить, но и разобраться в них.

В результате в журнале стоит роспись работ-
ника; работодатель формально выполнил свою 
обязанность, предусмотренную законодатель-
ством, а на деле работник не знает как правиль-
но и безопасно выполнять работу, что приводит 
к увеличению риска травмирования.

Повысить эффективность процессов обучения 
и инструктирования работников можно, приме-
нив современную педагогическую технологию — 
цифровой сторителлинг в охране труда.

По мнению авторов, сторителлинг в охране 
труда должен представлять собой приемы, сочета-
ющие технические, психологические и управлен-
ческие аспекты. Сторителлинг даст возможность 
доступно донести до каждого работника необхо-
димую информацию через некоторую историю, 
которая будет мотивировать его к безопасному 
выполнению работ.

В соответствии с требованиями законодатель-
ства работнику приходится изучать большое чис-
ло инструкций, правил безопасности и других 
документов. В среднем сотрудник запоминает 
лишь 20 % от объема прочитанной информации, 
а это никак не поможет решать проблемы высоко-
го уровня травматизма на производстве.

Но если работнику рассказать историю (это 
может быть обыкновенный анекдот, жизненная 
ситуация или точно подмеченная фраза), которая 
позволяет достаточно просто обратить внимание 
на проблему охраны труда, то такая информация 
запоминается в 80 % случаев. Подобная информа-
ция способна глубоко проникать в подсознание. 
В результате, при возникновении опасной ситуа-
ции правильное действие или поведение приходит 
само собой.

Приведем пример: проводя обучение по элек-
тробезопасности, работнику долго объясняют, что 
такое электрозащитные средства, какие из них 
являются основными, какие дополнительными, 
когда необходимо применять диэлектрические 
перчатки, в какой срок их надо испытывать и т. д.

После обучения даже хорошо усвоивший те-
орию работник вряд ли будет изучать штампик 
на диэлектрической перчатке, в котором указаны 
сроки диэлектрических испытаний, перед тем как 
ее надеть. Но он наверняка вспомнит трагико-
мическую историю (возможно, вымышленную), 
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которую ему рассказали: один электромонтер 
очень боялся получить электротравму, поэтому 
использовал все имеющиеся электрозащитные 
средства.

Перед началом работы он стелил резиновый 
коврик, на него ставил диэлектрическую под-
ставку, надевал диэлектрические боты и надевал 
диэлектрические перчатки, но все равно погиб 
от электрического удара. Причиной оказалось то, 
что он не проверил, годны ли перчатки к при-
менению, т. е. не посмотрел на штампик с датой 
испытания. Оказалось, что перчатки уже давно не 
подвергались испытанию и пришли в негодность.

Эту историю работник очень хорошо запом-
нит и, выполняя подобную работу, перед тем, как 
надеть перчатки, обязательно проверит дату ис-
пытания.

Еще большее воздействие на человека произ-
ведет информация, которую он увидит в видео-
ролике, презентации и т. д.

Сторителлинг как педагогическая техноло-
гия стал в последнее время широко внедряться 
в практику подготовки специалистов в педаго-
гических вузах как вариант проектного обуче-
ния [6—8]. На кафедре промышленной экологии 
и безопасности жизнедеятельности ИРНИТУ эта 
технология успешно применяется при подготов-
ке магистрантов программы "Народосбережение. 
Управление профессиональными, экологически-
ми и аварийными рисками".

В рассматриваемой педагогической технологии 
принято различать устный, письменный и циф-
ровой сторителлинг, каждый из которых имеет 
свою специфику и область применения [7].

Устный сторителлинг реализуется, прежде все-
го, в публичных выступлениях, лекциях, беседах, 
и его эффективность зависит от личности говоря-
щего, его взгляда, жестов, эмоций. Истории, рас-
сказанные эмоционально, из личного опыта запо-
минаются лучше, чем директивы и инструкции.

Письменный строителлинг применяют при 
подготовке докладов копирайтерами, журнали-
стами. Цифровой или мультимедийный сторител-
линг — это формат строителлинга, в котором рас-
сказывание историй дополняется визуальным рядом 
(видео, скрайбинг, майнд-мэп, инфографика и др.).

Создание мультимедийных продуктов на ос-
нове цифрового сторителлинга при подготов-
ке специалистов по охране труда способствует 
формированию следующих компетенций: уме-
ние творчески и критически мыслить, работать 
с информацией с использованием цифровых тех-
нологий, эффективно применять устную и пись-
менную коммуникацию, работать в команде, соз-
давать продукты, которые можно использовать 
в последующей деятельности.

В настоящее время в копилке приемов цифрово-
го сторителлинга имеется множество интернет-

ресурсов для создания разных вариантов видео-
роликов, которые осваивают студенты, выполняя 
задания преподавателя.

В рамках магистерской программы "Народо-
сбережение. Управление профессиональными, 
экологическими и аварийными рисками" для сту-
дентов ИРНИТУ предусмотрены циклы базовых 
дисциплин по ФГОС ВО; дисциплин, устанавли-
ваемых вузом; а также специальных дисциплин, 
дисциплин по выбору студентов и управленче-
ских дисциплин.

Базовые дисциплины направлены на изуче-
ние концепций, понятий и принципов системного 
анализа, обеспечения безопасности, принципов 
управления рисками, а также методик проведе-
ния экспертиз пожарной, экологической и про-
изводственной безопасности. Основными специ-
альными дисциплинами являются прикладная 
техносферная рискология; методы и технологии 
оценки аварийных рисков; методы и технологии 
оценки профессиональных рисков; методы и тех-
нологии оценки экологических рисков.

В цикле дисциплин по выбору и управлен-
ческих дисциплин предусмотрены следующие: 
управление инновациями; управление персона-
лом; демография; практика подготовки научных 
отчетов; защита интеллектуальной собственно-
сти; иностранный язык для магистрантов; аудит 
безопасности промышленных объектов; управ-
ление системами безопасности; технологии ос-
новных производств; расчет и проектирование 
систем безопасности.

Выпускник по магистерской программе полу-
чает глубокие знания и навыки по организации 
производственной деятельности, прогнозирова-
нию рисков, их смягчению или минимизации. 
Для каждой программы изданы практикумы, по-
зволяющие магистрантам приобрести умения и 
навыки качественной и количественной оценки 
рисков [9—12].

В программе дисциплины "Методы и техно-
логии оценки производственных рисков" пред-
усмотрено освоение методов качественного и 
количественного анализа рисков. Качественный 
анализ подразумевает выявление рисков, при-
сущих конкретным производственным объек-
там, их описание и классификацию. Магистрант 
должен научиться определять факторы риска, 
этапы работы, при которых риск возникает, т. е. 
установить потенциальные области риска, после 
чего идентифицировать все возможные риски. 
Описание риска на этапе качественного анали-
за магистранты должны представить средствами 
цифрового сторителлинга путем создания видео-
ролика с использованием имеющихся в Интер-
нете ресурсов. Студенту предлагается рассказать 
историю получения травмы при выполнении того 
или иного вида работ по своему выбору.
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Цифровой рассказ может представлять собой 
презентацию с текстом, графическими изображе-
ниями, звуком, музыкальным сопровождением, 
видеоматериалами, анимацией; фотоисторией 
с фотографиями, сопровождаемыми текстом, 
голосовым повествованием и музыкой; фильм 
с диалогом, монологом, комментарием в кадре 
или закадровым голосовым повествованием, не-
подвижным и движущимся изображением; циф-
ровой фотоколлаж; видеоблог. Магистрант при 
создании цифрового рассказа может использо-
вать перечисленные ниже технологии и интернет-
ресурсы.

Рисованное видео (дудл-видео), в основе ко-
торого лежит анимационный прием — зритель 
наблюдает как рука художника рисует стилизо-
ванные картинки. Этот вариант подходит сту-
дентам, умеющим рисовать и снимать на ви-
део свои действия. Для не умеющих рисовать 
могут быть использованы ресурсы интернета 
Videoscribe (www. sparkol.com) и Powtoon (www. 
powtoon. com). Эти ресурсы позволяют прорисо-
вать изображения из библиотеки или создавать 
собственные, режиссировать сцены, добавлять 
закадровый голос [13].

Анимированные видеоролики — создается и 
озвучивается видеоролик, все элементы которо-
го находятся в движении. Для этого использу-
ются онлайн-сервисы, которые предлагают го-
товые библиотеки персонажей и необходимый 

инструментарий. Это сервисы Powtoon (www. 
powtoon. com) и Goanimate (www. goanimate.
com) [14].

Комиксы и раскадровки. Онлайн-сервис Pixton 
(www.pixton.com) позволяет создавать собствен-
ные персонажи, настраивать их позы, жесты, ми-
мику, создавать сцены и объединять их в комиксы 
и раскадровки. Комиксы как технология обучения 
вопросам охраны труда интересуют руководителей 
предприятий и в рамках долгосрочного сотрудни-
чества института недропользования ИРНИТУ и АО 
"Вернинское" начаты работы по созданию комиксов 
по идентификации рисков при золотодобыче.

Презентации. Хорошо знакомый преподавате-
лям и студентам программный продукт позволя-
ет создавать презентации при защите курсовых 
работ, отчетов по практике, результатов науч-
ных исследований. Ни одна работа студентов не 
принимается без презентаций. Для этих целей 
используются Power Point, Office Mix (mix.office.
com), Prezi (prezi.com), Sway (www. sway. com) и 
другие ресурсы [15—18].

Видеомонтаж. Студенты, собравшие фотогра-
фии на местах практики, могут работать с ис-
пользованием видеоредакторов Windows Live или 
YouTube Editor.

Самым важным при организации проектной 
деятельности обучающихся является разработка 
алгоритма создания цифрового рассказа. Ниже 
перечислены этапы этого алгоритма.

Алгоритм создания цифрового рассказа

Этап
На какие вопросы 

должен ответить обучающийся

1. Обсуждение со студентами  тематики рассказа и выбор технологического 
процесса и факторов риска

О чем и зачем я хочу рассказать? 
Кому?

2. Сбор и анализ информации на объекте, включающий поиск информации 
по теме, ее анализ и размышления, выработка авторской позиции

Что знаю про это? 
Что еще надо узнать? 
О чем расскажу в первую очередь? 
Какой ключевой вопрос поставлю?
Что будет в рассказе дальше? 
Чем будет закачиваться рассказ?

3. Создание истории. Выбирается форма повествования, герой  и записывает-
ся сценарий, обсуждается и проверяется на наличие ошибок

Что именно будет происходить 
в рассказе?

4. Подбор необходимых материалов (фотографии, изображения, карты, видео-
записи, звуковое и музыкальное сопровождение)

Какие изображения, фотографии, видео-
материалы, анимацию будет включать рассказ?

5. Создание видеоматериалов по одной из выбранных технологий, раскадровка Из каких эпизодов будет состоять рассказ? 
В каком порядке будут следовать эпизоды?
Какие изображения, видео или анимацию 
содержит каждый эпизод?
Как они будут сменять друг друга?
Какой закадровый текст будет звучать в 
эпизодах?
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Этап
На какие вопросы 

должен ответить обучающийся

6. Монтаж. Собранный контент соединяется в рабочем пространстве проекта. 
Записывается закадровый текст, если необходимо, добавляются аудиоэффек-
ты, музыка, шумы, анимация, переходы

Какие программы или онлайн-сервисы мне 
нужны для монтажа? 
Кто будет озвучивать мой рассказ: я делаю 
комментарии сам или кто-то другой?

7. Презентация проекта. Проект демонстрируется группе, устанавливается об-
ратная связь, проводится доработка

Что понравилось тем, кто познакомился 
с рассказом? 
Что оказалось непонятным? 
Какие решения были неудачными? 
Справедлива ли высказанная критика?
Можно ли доработать и улучшить мой рассказ? 
Что надо учесть на будущее?

8. Публикация проекта. Принимается решение о размещении материала: в порт-
фолио студента, Интернете, на сайте кафедры или передачи на предприятие

Где я хочу и могу опубликовать цифровой 
рассказ?
Готов ли я разместить его в открытом 
доступе? Какой формат лучше всего под-
ходит для публикации?

В рамках дисциплины "Методы и технологии 
оценки производственных рисков" студентами 
кафедры разработан ряд видеороликов, героем 
которых является Кузя, который постоянно по-
падает в неприятные истории.

Программа дисциплины "Методы и технологии 
оценки экологических рисков" включает следу-
ющие разделы: теоретические основы методов и 
технологий оценки экологической безопасности; 
методы лабораторного контроля загрязнения объ-
ектов окружающей среды; подходы к оценке эко-
логического риска; биогеохимические источники 
экологического риска; методы оценки воздей-
ствий в разных условиях; обработка наблюдений 
для оценки и прогнозирования экологической 
ситуации; оценка комплексной антропогенной 
нагрузки на окружающую среду; методы мате-
матического моделирования и анализа данных 
в системе оценки; организация автоматизиро-
ванных информационно-аналитических систем 
в оценке экологического риска; методы расчета 
экологических рисков; обоснование управленче-
ских решений и мероприятий по защите объектов 
окружающей среды от загрязнения.

В рамках реализации проекта цифрового сто-
рителлинга при обучении магистрантов создан 
видеофильм по экологическим проблемам р. Ан-
гары. Сюжет фильма основан на поиске техноло-
гий очистки сточных вод применительно к усло-
виям Восточной Сибири.

Программа дисциплины "Методы и технологии 
оценки аварийных рисков" включает следующие 
разделы: теоретические основы управления риска-
ми чрезвычайных ситуаций; концепции и методы 
анализа риска; основные состояния техногенного 
объекта: нормальные условия работы (эксплуа-
тации); нарушения нормальных условий работы; 

проектная аварийная ситуация; запроектная ава-
рийная ситуация, гипотетическая авария; эконо-
мические последствия чрезвычайных ситуаций; 
допустимый, недопустимый, критический, ката-
строфический ущербы; методы оценки рисков чрез-
вычайных ситуаций, оценка и возмещение ущерба, 
нанесенного ЧС; понятие ущерба, прямой ущерб, 
косвенный ущерб, полный ущерб, прямой эконо-
мический ущерб, косвенный экономический ущерб.

Студенты создали видеоролик о пожарах. 
В этом видеоролике были представлены послед-
ствия пожаров в виде материального ущерба и 
современные средства спасения при пожарах.

Процесс обучения магистрантов с использованием 
современной педагогической технологии — цифрово-
го сторителлинга, практикуемой кафедрой промыш-
ленной экологии и безопасности жизнедеятельности 
ИРНИТУ, позволяет избежать рисков образования.

Таким образом, освоив технологии цифрового 
сторителлинга — создания цифровых рассказов, 
выпускники университета смогут эффективно ис-
пользовать полученные навыки в последующей 
работе и быть востребованными на рынке труда.
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Статья посвящена анализу применения виртуальной обучающей среды Мoodle в Ижевской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии (ГСХА) за пятилетний период использования в учебном 
процессе направлений бакалавриата и слушателей курсов повышения квалификации.

Описаны дистанционные технологии обучения и контроля знаний при подготовке студентов и 
слушателей, при проверке знаний и навыков в области охраны труда руководителей и инженерно-
технических работников агропромышленного комплекса.

Проанализирована зависимость результатов освоения учебных материалов от активности и 
самостоятельной работы студентов и слушателей.
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Введение

Moodle — это открытые программные сред-
ства, представляющие собой систему получения 
образования на расстоянии. Достоинствами си-
стемы, прежде всего, являются доступность, про-
стота применения, функциональность, сочетае-
мая с надежностью и гибкостью, способностью 
хранить перечень учебных материалов и курсов 
в электронном виде, с любой последовательно-
стью их изучения [1].

Виртуальная обучающая среда — это система, 
ориентированная, прежде всего, на обучение в ре-
зультате взаимодействия между преподавателем 
и обучаемыми, находящимися как в непосред-
ственном контакте с лектором — консультантом 
в учебном заведении, так и без отрыва от произ-
водства в дистанционной форме в соответствии 
с программами обучения по охране труда рабочего 
персонала ГОСТ 12.0.004—2015 ССБТ. Организа-
ция обучения безопасности труда. Общие положе-
ния [2]. Обучающая среда позволяет использовать 
ее с учетом особенностей каждой учебной дис-
циплины и специфических особенностей произ-
водственных условий, в интеграции с другими 
информационно-справочными системами.

Дистанционные технологии в современном 
образовании начинают занимать большую часть 
учебного процесса в связи с увеличением исполь-
зования цифровых технологий с применением но-
вых методов и форм обучения.

В настоящее время при подготовке студентов 
Ижевской ГСХА по направлению "Техносферная 
безопасность" ресурсы Moodle используются:
 � при изучении дисциплин: "Безопасность жизне-

деятельности", "Ноксология", "Экология техно-
сферы", "Пожарная безопасность", "Безопасность 
в ЧС", "Расследование и учет несчастных слу-
чаев", "Медико-биологические основы безо-
пасности жизнедеятельности", "Моделирова-
ние технологических процессов";

 � при проверке знаний и навыков в области ох-
раны труда профессорско-преподавательско-
го состава Ижевской ГСХА;

 � при проведении обучения, повышения квалифи-
кации руководителей и специалистов промыш-
ленных и сельскохозяйственных предприятий 
Удмуртии, в соответствии с ГОСТ 12.0.004—2015; 
постановлением Минтруда России и Мино-
бразования России от 13.01.2003 г. № 1/29 
"Об утверждении порядка обучения по охране 
труда и проверке знаний требований охраны 
труда работников организации"; Трудовым 
кодексом РФ (ст. 196—197).
Также на базе Moodle осуществляется итого-

вая аттестация, при проведении которой осущест-
вляется комплексная проверка знаний по дисци-
плинам: "Пожарная безопасность", "Обеспечение 
безопасности в отрасли", "Медико-биологические 
основы безопасности жизнедеятельности", "Про-
изводственная безопасность", "Специальная оцен-
ка условий труда", "Организация безопасности 
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труда", "Технология и оборудование отрасли", 
"Надзор и контроль в сфере безопасности", "Безо-
пасность в ЧС", что позволяет быстро и оператив-
но оценить знания обучаемых [3].

Предметом исследований являются отчеты 
работы студентов в дистанционной обучающей 
среде Moodle.

В состав разделов учебных курсов входят сле-
дующие структурные единицы: лекции, практи-
ческие задания, электронные семинары, задания 
с математическими и логическими решениями, 
тесты для текущего и промежуточного контроля 
знаний, справочная и статистическая информа-
ция, нормативные документы, правила по охране 
труда, ГОСТы ССБТ, практические пособия.

Лекционный материал структурирован и досту-
пен для ознакомления частями, при этом каждая 
страница с излагаемым материалом завершается 
тестовым вопросом или заданием. Любой препода-
ватель кафедры, работающий в системе Moodle в ре-
жиме реального времени, обладает информацией о 
количестве правильных ответов, может сделать вы-
вод о внимательности студента или слушателя при 
чтении лекции, оперативно дает консультации по 
вопросам, требующим дополнительного пояснения.

Система дистанционного обучения помогает 
преподавателю анализировать результаты кон-
троля знаний студентов, проводя статистическую 
обработку итогов тестирования. В результате 
оперативно корректируются методические мате-
риалы, выложенные в системе, и модернизиру-
ются фонды оценочных средств, в соответствии 
с изменяющимися требованиями, добиваясь при 
этом большей результативности в освоении дис-
циплины [4].

Несомненное достоинство системы — это 
"удаленная работа" со студентами факультетов 
заочного и непрерывного профессионального 
обучения, проходящих обучение на кафедре, 
у которых доля аудиторных занятий при заочной 
форме обучения составляет в среднем 25 % от 
доли аудиторных занятий студентов очной формы 
обучения. Остальное же время отводится на само-
стоятельную работу, финальной формой которой 
является контрольная работа. Ответы на задания 
контрольной работы при выполнении ее тради-
ционным способом нерадивые студенты просто 
копируют из сети Интернет. В результате провер-
ки таких самостоятельных работ объективность 
оценки знаний страдает.

Интерактивная электронная обучающая среда 
практически исключает описанный выше поря-
док выполнения контрольных работ и повышает 
качество подготовки данной категории студентов, 
мотивируя их на углубленное изучение материала, 
а не слепое его перепечатывание [4].

В целом, проанализировав взаимосвязь между 
продолжительностью и эффективностью чтения 
лекций, выполнения заданий, можно сделать вы-
вод: оптимальная продолжительность дистанци-
онного изучения структурных единиц учебных 
курсов совпадает с продолжительностью аудитор-
ной пары, что особенно актуально для заочного 
обучения.

Методика исследований

Проведен анализ полных отчетов работы 
студентов в дистанционной обучающей среде. 
Отдельно проводился анализ работы студентов 
очников и заочников. При изучении отчетов обра-
батывались результаты освоения элементов кур-
сов, а именно лекций и тестов, используемых для 
текущего и итогового контроля знаний. В обра-
ботке результатов работы студентов учитывались 
только результаты лучших попыток, отраженных 
в отчетах и порядковые номера этих попыток.

Анализировалась работа студентов, обучаю-
щихся по семи направлениям подготовки, проме-
жуточный контроль у которых проводится в фор-
ме экзамена. При исследовании работы каждого 
студента вычислялось среднее арифметическое 
значение по результативности изучения лекций 
и тестов текущего контроля знаний, процент 
выполненных студентом тестов и прочитанных 
лекций, а также среднее значение номера лучшей 
попытки при выполнении тестов и при чтении 
лекций.

Среднее арифметическое значение по резуль-
тативности изучения лекций и тестов рассчиты-
валось по формуле:

 1 ,

n

i
i

x
x

n
==
∑

 (1)

где x — результативность изучения лекций или 
тестов, %; n — общее число прочитанных лекций 
или выполненных тестов.

Процент выполненных студентом тестов или 
прочитанных лекций вычислялся по формуле:

 100 %,
n
k

γ = ⋅  (2)

где k — общее число лекций или тестов, которые 
необходимо выполнить, работая самостоятельно 
с дистанционной обучающей средой.

Среднее значение номера лучшей попытки вы-
полнения тестов или чтения лекций определялось 
по формуле (1).

Далее проводилась группировка статистиче-
ской информации, отражающей индивидуальную 
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активность студентов по полученным ими экза-
менационным оценкам.

Также в каждой группе вычислялось среднее 
арифметическое значение по результативности 
изучения лекций, тестов текущего и промежу-
точного контроля знаний.

Процент выполненных студентом тестов и 
прочитанных лекций, среднее значение номера 
лучшей попытки выполнения тестов или чтения 
лекций определен по формулам (1) и (2). Кроме 
того, рассчитывались стандартные отклонения 
перечисленных показателей по формуле
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x x
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Результаты анализа исследований активности 
студентов очной и заочной форм обучения в дис-
танционной обучающей среде сведены в табл. 1.

Графическое отображение результатов иссле-
дований приведено на рис. 1 и 2.

В процессе анализа структуры тестовых зада-
ний, используемых при закреплении информации, 

приведенной в лекциях, проводился подсчет за-
даний, имеющих один правильный ответ и не-
сколько правильных ответов.

С использованием выражения (1) проведен 
расчет среднего процента правильных ответов 
на тестовые задания, имеющихся в лекциях, и 
тестовых заданий, выполняемых в ходе текущего 
контроля знаний. Оценка положительного эф-
фекта чтения лекций до начала текущего кон-
троля знаний сведена в табл. 2.

Проблемные ситуации 
и пути их решения

— Замена персональных данных одного из 
пользователей, успешно освоившего курс, на дан-
ные другого, не изучавшего курс.

 � Решение проблемной ситуации: теперь, 
зарегистрировавшись на сайте дистанционного 
обучения moodle.izhgsha.ru, не предоставляется 
возможность переименовать себя.

— Одновременная работа нескольких пользо-
вателей, вошедших под одним логином с разных 
IP-адресов, с целью выдать результаты работы 

Таблица 1

Анализ самостоятельной работы студентов в системе Moodle, в зависимости от оценки, 
получаемой на экзамене (5, 4, 3), и формы обучения студентов

Показатель
Оценка (очная форма) Оценка (заочная форма)

5 4 3 5 4 3

Средняя оценка по итоговому тесту, % 94,30 79,25 58,60 91,62 74,86 61,54

Стандартное отклонение, % 2,93 6,16 5,35 2,54 4,72 5,13

Номер попытки с лучшим результатом 10,59 7,55 4,65 13,00 5,45 4,78

Стандартное отклонение 6,20 6,38 3,31 8,83 4,66 3,61

Средний результат по итогам текущего 
контроля знаний, %

85,07 76,49 52,44 78,58 71,76 52,05

Стандартное отклонение, % 8,89 17,52 32,30 4,75 20,95 28,52

Число выполненных тестов текущего 
контроля знаний, %

98,26 84,52 53,51 100,00 90,95 62,24

Стандартное отклонение, % 5,71 27,91 39,96 0,00 25,85 41,37

Номер попытки с лучшим результатом 2,50 2,18 1,24 2,67 1,73 1,29

Стандартное отклонение 1,43 1,28 0,90 1,15 0,98 0,90

Средний результат изучения лекций, % 81,79 72,85 47,48 83,26 74,77 56,79

Стандартное отклонение, % 7,74 22,85 34,39 2,48 17,08 28,10

Число прочитанных лекций 89,97 68,06 38,35 88,89 89,63 38,61

Стандартное отклонение 19,96 35,41 38,35 19,25 25,09 38,61

Номер попытки с лучшим результатом 1,77 1,42 0,92 1,67 1,27 1,00

Стандартное отклонение 0,98 0,68 0,73 0,58 0,64 0,61
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удаленного пользователя за результаты работы 
студента, выполняющего экзаменационное тести-
рование в ауди тории.

 � Решение проблемной ситуации: настройка 
дистанционной обучающей среды, исклю чающей 

возможность работать под одним логином с раз-
ных IP-адресов.

— Выполнение экзаменационного тестиро-
вания без предварительного изучения лекций и 
прохождения текущего контроля знаний.

Рис. 1. Графическое отображение взаимосвязи:
а — оценок и номера попытки с лучшим результатом; б — оценок и количества изученных элементов курса в системе Moodle

Рис. 2. Графическое отображение взаимосвязи оценок и процентов освоения элементов курса в системе Moodle
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 � Решение проблемной ситуации: установ-
ка ограничений, не позволяющих пользователю 
курса приступать к контролю знаний без изуче-
ния теоретического материала.

— Попытка "обмануть" систему, когда пользо-
ватель, не читая материал, начинает "перебирать" 
варианты ответов.

 � Решение проблемной ситуации: настройка 
параметров курса путем ограничения попыток 
прохождения тестов за определенный период вре-
мени, при попытке "взлома" — блокировка.

— Интерактивная обучающая среда не может 
существовать автономно, без постоянного совер-
шенствования.

 � Решение проблемной ситуации: вовлечение 
всех ведущих курсы преподавателей в обновление 
нормативно-правовой, технической, справочной, 
статистической информации и перекрестных ссы-
лок на актуальные источники.

— Недисциплинированность студентов. В пе-
риод, предшествующий итоговому контролю зна-
ний, преподавателю приходится работать более 
напряженно, что в настоящее время является 
нормой, а не исключением вне зависимости от 
формы обучения студентов.

 � Решение проблемной ситуации: заблаго-
временное оповещение о текущем контроле че-
рез рассылку сообщений, которые приходят не 
только в виртуальной обучающей среде, но и 
на электронную почту в режиме реального вре-
мени.

— Источники информации. Потеря актуальности.
 � Решение проблемной ситуации: информи-

рование пользователей путем внесения коммен-
тариев к изменяемым разделам курсов.

— Большой объем нормативно-справочной ин-
формации, в которой начинающему пользователю 
крайне трудно ориентироваться в процессе учебы.

 � Решение проблемной ситуации: вставка 
гиперссылок, осуществляющих переход на кон-
кретный изучаемый вопрос.

Выводы, обсуждение

Анализ применения виртуальной обучающей 
среды Мoodle в Ижевской ГСХА показал целе-
сообразность ее использования в учебном про-
цессе. Кроме того, виртуальная среда Мoodle по-
зволяет успешно проводить обучение и проверку 
знаний по охране труда, как это предполагается 
ГОСТ 12.0.004—2015, а также осуществлять повы-
шение квалификации и профессиональную пере-
подготовку в соответствии со ст. 197 ТК РФ, что 
подтверждено положительными отзывами с про-
изводства от руководителей и работников: УСЦ 
"Специалист", ООО Зооветцентр "Велес", ООО 
"Автосервис-Центр" г. Ижевска и Удмуртии. При-
чем перспективные направления использования 
дистанционного обучения позволяют оперативно 
решать проблемы, возникающие на производстве, 
с привлечением квалифицированных специали-
стов академии.
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Таблица 2

 Анализ структуры и эффективности изучения лекционного материала

Анализируемый показатель

Тестовое задание Все 
тестовые 
задания

с одним правильным 
ответом

с несколькими 
правильными ответами

Число тестовых заданий в анализируемых лекциях, % 87 13 100

Число правильных ответов на тестовые задания, 
имеющиеся в лекциях, %

86 81 85

Число правильных ответов на тестовые задания в ходе 
текущего контроля знаний, %

78 81 79

Резерв для повышения эффективности самостоятельной 
работы за счет обязательного изучения лекций, %

7 0 6
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Введение

Безопасность жизнедеятельности человека 
и особенно детей представляет серьезную про-
блему современности. Одной из причин неесте-
ственной смерти детей и подростков является 
утопление.

Утопление — это патологическое состояние 
или наступление смерти из-за погружения тела 
в воду, после чего наступает асфиксия. Оно бы-
вает четырех видов.

1. Мокрое (истинное) утопление, при котором 
вода проникает в самые глубокие отделы брон-
хов, легкие. Обычно это происходит с теми, кто 
пытается спастись и борется за жизнь. На этот 
вид приходится 20 % от всех случаев.

2. Ложное (сухое) утопление наступает из-за 
сокращения голосовой щели, вода в легкие не 
проникает, но происходит удушение, а затем 
смерть. На этот вид приходится 35 % случаев.

3. Синкопальное (рефлекторное) утопление 
является следствием сокращения сосудов или 
остановки сердца. Потерпевший практически 
мгновенно уходит под воду. Эта разновидность 
утопления составляет 10 % случаев.

4. Смешанный тип. У потерпевшего видны 
признаки сразу двух видов утопления. Напри-
мер, мокрого и ложного. На этот вид приходится 
20 % случаев.

Человек может утонуть из-за травмы или бо-
лезни. На этот вид приходятся 15 % случаев.

Ежегодно в мире гибнет на воде от 150 до 
200 тыс. человек [1], из них четвертую часть 

составляют дети. Таким образом, актуальность 
данной проблемы определяется реальными по-
требностями системы отечественного образова-
ния и необходимостью информирования и фор-
мирования у ребенка правил безопасного пове-
дения на воде.

Цель исследования: разработка комплекса ме-
роприятий, направленных на совершенствование 
знаний обучающихся по вопросам безопасного 
поведения на воде.

Проблема безопасного поведения на воде 
на современном этапе

Гибель на водоемах по статистике стоит на 
третьем месте в списке после несчастных случа-
ев при дорожно-транспортных происшествиях и 
пожарах [2].

Причинами несчастных случаев на воде явля-
ются: купание в нетрезвом состоянии и в шторм, 
дальние заплывы, переохлаждение организма, 
разрывы надувных поддерживающих средств, 
отсутствие присмотра за несовершеннолетними, 
хулиганство во время купания, купание в незна-
комых местах и на запрещенных для этого водо-
емах, паника и страх в воде [3].

Стоит отметить и статистику происшествий 
на водных объектах в зимний период. Не толь-
ко летом на водоемах кроется опасность. С на-
ступлением весеннего паводка и ледохода резко 
возрастает риск несчастных случаев на водоемах 
с участием граждан, в том числе несовершенно-
летних.
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Основной причиной происшествий на водных 
объектах в зимний период является выход людей 
на лед в запрещенных для этого местах. Особенно 
опасными можно назвать водоемы, где лед уже 
встал, но не является достаточно прочным.

Несчастные случаи на зимней воде с детьми 
случаются из-за любопытства. В весеннее время 
дети отправляются на реки и озера с желанием 
покататься на льдине. В силу возраста они не 
способны оценить риски, связанные с такими 
прогулками. Анализ показывает, что основными 
причинами несчастных случаев с детьми являют-
ся игра на льду, выезд на лед на санках и коньках. 
Также имеют место случаи групповой гибели де-
тей (2—3 человека) и гибели детей в автомобилях 
вместе со взрослыми. По статистике чаще все-
го несчастные случаи происходят с мальчиками 
в возрасте от 3-х до 13 лет [3].

Всемирная организация здравоохранения 
в 2017 г. разработала практическое руководство 
"Предупреждение случаев утопления", в котором 
уделяется особое внимание созданию безопас-
ной среды для детей, обучению детей школьного 
возраста навыкам плавания и безопасного пове-
дения на воде, обучение потенциальных свидете-
лей утопления навыкам безопасного спасения и 
реа нимации; введение и обеспечение соблюдения 
правил безопасного использования лодок, судов 
и паромов [4].

Анализ организации и содержания 
образовательного процесса по основам 

безопасного поведения на воде 
в образовательной организации

На сегодняшний день еще существует пробле-
ма недостаточной подготовки детей в вопросах 
безопасного поведения при различных опасных 
ситуациях, что в большинстве случаев является 
причиной несчастных случаев и гибели детей. 
Для решения этой проблемы в образователь-
ных организациях введена дисциплина "Основы 
безопасности жизнедеятельности", которая дает 
возможность детям изучать правила поведения 
в чрезвычайных ситуациях. Одним из основных 
направлений в работе с детьми подросткового 
возраста является обучение правилам безопасного 
поведения на воде, выработка навыков правиль-
ных действий в случае опасности. Это объясняет-
ся тем, что многим из них разрешается посещать 
водоемы без сопровождения взрослых, поэтому 
чтобы избежать различного рода коллизий, не-
обходимо привитие знаний, умений и навыков 
безопасного поведения на воде.

Работа по безопасности на воде с подростка-
ми направлена на обучение правилам поведения 

и на снижение числа несчастных случаев [5]. 
В данном возрасте детей необходимо просве-
щать не только о поведении на воде, но и о 
действиях в критических ситуациях [6]. Они 
должны знать, как вести себя, если, например, 
судорогой свело ногу, уметь распознать тону-
щего человека, оказать первую медицинскую 
помощь и т. д.

Учитывая неравномерность психического и 
физического развития детей подросткового воз-
раста, образовательный процесс по формирова-
нию безопасного поведения на воде должен быть 
построен на основе дидактических закономер-
ностей: от простого к сложному; от непонимания 
к пониманию; от частного к общему; от конкрет-
ного к абстрактному; от абстрактного к конкрет-
ному.

К важным дидактическим принципам, кото-
рые должны быть реализованы в образовательных 
отношениях, можно отнести следующие:

— последовательность и постепенность, т. е. 
знания по основам безопасного поведения на воде 
следует давать постепенно, определенными до-
зами, без перегрузки, с нарастающим объемом 
информации;

— наглядность — принцип традиционно ис-
пользующийся в работе с учащимися, когда они 
должны сами все увидеть, услышать, потрогать и 
тем самым реализовать стремление к познанию; 
при обучении основам безопасного поведения на 
воде необходимы наглядные средства: учебные 
книжки-тетради с иллюстрированным материа-
лом, плакаты, макеты, специальное оборудование 
для проведения игровых занятий, видеофильмы, 
компьютерные игры и т. д.;

— единство воспитания и обучения. На всех 
этапах обучения необходимо воспитывать у уча-
щихся культуру поведения на воде [7].

Задачей образовательных отношений является 
достижение понимания, осмысления и осознания 
обучающимися смысла конкретных безопасных 
действий на воде, успешность которого опреде-
ляется способностью ребенка самостоятельно 
объяснить, почему он должен поступить именно 
так, а не иначе. И как результат — соблюдать 
безопасность на воде.

Воплощение представленной задачи должно 
осуществляется через метод обучения, т. е. способ 
деятельности педагога, ориентированный на ос-
новательное, осмысленное, осознанное и прочное 
усвоение знаний учащимися. При обучении де-
тей подросткового возраста безопасному поведе-
нию на воде наиболее целесообразны следующие 
вербальные методы: рассказ, рассказ-объяснение, 
беседа, самостоятельная работа с учебными 
книжками-тетрадями.
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Организация и методы 
экспериментальной работы

Экспериментальная работа проводилась на 
базе средней общеобразовательной школы села 
Ахтуба Калининского района Саратовской обла-
сти. Исследование проводилось с обучающими-
ся 6—8-х классов (11 человек) и осуществлялось 
в четыре этапа.

Первый этап — подбор методик и организация 
исследования по вопросам безопасного поведения 
на воде.

Второй этап — проведение первичной диагно-
стики по определению осведомленности обучаю-
щихся о безопасном поведении на воде.

Третий этап — разработка и проведение ме-
роприятий по безопасному поведению на воде 
в общеобразовательной организации.

Четвертый этап — проверка эффективности 
предлагаемых мероприятий с помощью повтор-
ного диагностирования.

Для определения знаний обучающихся в об-
разовательной организации по вопросам безопас-
ного поведения на воде было подобрано четыре 
теста.

1. Тест "Безопасность на водоеме летом".
2. Тест "Безопасность на водоеме в зимнее вре-

мя".
3. Тест "Спасение на водоеме" (практический).
4. Тест "Оказание первой помощи на воде".
Для определения уровня знаний обучающихся 

по проблеме исследования применялась пяти-
балльная система оценивания. Так, если испы-
туемый правильно ответил на 90...100 % вопро-
сов, то его знания оценивались на "отлично" и 
соответствовали высокому уровню знаний; на 
60...89 % — "хорошо" и соответствовали среднему 
уровню знаний; 30....59 % —"удовлетворитель-
но" и соответствовали низкому уровню знаний; 
менее 30 % вопросов — "неудовлетворительно" 
и соответствовали очень низкому уровню зна-
ний [8].

Результаты исследования

Результаты первичного диагностирования ис-
пытуемых по вопросам безопасного поведения на 
воде в летнее и зимнее время свидетельствуют, 
что у опрошенных в основном преобладает низ-
кий и средний уровень знаний. Так, обучающиеся 
показали довольно высокий процент незнания от-
ветов на вопросы: "Как перейти реку вброд, глу-
бина воды не больше 30 см, течение небыстрое?" 
(72,7 %); "Чтобы правильно преодолеть реку..." 
(63,6 %). Также 54,5 % респондентов не знали ос-
новные причины несчастных случаев на воде.

На основании полученных данных по тесту 
"Безопасность на водоеме в зимнее время" мож-
но сделать вывод о том, что среди опрошенных 
преобладает в основном средний уровень знаний 
по данному вопросу. Не знали ответа на вопрос 
"В каком ответе верно указано место, где лед 
может быть прочным?" 72,7 % обучающихся; не 
знали, в каком месте реки лед крепче 63,6 % ис-
пытуемых. На вопрос "Какова допустимая тол-
щина льда при передвижении по нему людей?" 
затруднились ответить 72,7 % респондентов; не 
знали, что нужно делать при движении зимой по 
льду замерзших рек 63,6 % подростков.

Результаты по тесту на практические знания 
"Спасение на водоеме" позволили сделать вывод 
о том, что у обучающихся преобладает низкий 
уровень знаний. Высокий процент испытуемых 
не знали ответов на 4 из 7 вопросов (рис. 1).

Интерпретация ответов на вопросы теста 
"Оказание первой помощи на воде" показала, 
что 81,8 % обучающихся дали неправильные от-
веты на вопросы "Порядок оказания неотлож-
ной помощи при утоплении", "Как правильно 
удалить воду из легких при утоплении". На во-
прос "После извлечения из воды утопающего 
через 1 мин от начала искусственного дыхания 
у пострадавшего появились слабые самосто-
ятельные дыхательные движения. Ваши дей-
ствия?" ни один респондент не смог выбрать 
правильный ответ.

Мероприятия по совершенствованию знаний 
у обучающихся по вопросам безопасного 

поведения на воде

Проведенный анализ уровня знаний обучаю-
щихся правил безопасного поведения на воде вы-
явил такую важную проблему, как недостаточное 
количество различных форм работы, направлен-
ной на формирование у них навыков личной безо-
пасности. В связи с этим были разработаны и 
проведены мероприятия по совершенствованию 
знаний у обучающихся в вопросах безопасного 
поведения на воде, которые реализовывались 
в 2017—2018 учебном году за счет часов, отведен-
ных на внеурочную деятельность. Мероприятия 
проводились 1—2 раза в месяц.

Подготовка обучающихся по вопросам безо-
пасного поведения на водных объектах включа-
ла теоретическую и практическую часть. Теоре-
тическую информацию по изучаемому вопросу 
обу чающиеся получают на уроках ОБЖ. Однако, 
по мнению авторов, более эффективными будут 
задания, при выполнении которых обучающимся 
потребуется на практике применить полученные 
знания или выразить свою точку зрения.
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Традиционной формой обучения внеклассных 
и внеурочных занятий является классный час. 
Классные часы проводились с целью теоретиче-
ского ознакомления обучающихся с наиболее ча-
сто встречающимися опасными ситуациями при 
отдыхе на водоемах. Данные занятия направлены 
на воспитание учебно-познавательной активно-
сти обучающихся и формирование у них интереса 
к здоровому и безопасному образу жизни.

Следует отметить, что в процессе обучения 
безопасности на воде приоритетными направле-
ниями стали интерактивные формы обучения, 
когда обучающийся находится не в роли пассив-
ного, скучающего наблюдателя, а является ак-
тивным участником образовательных отношений.

Для качественной реализации обучения без-
опасному поведению с целью формирования 
практических навыков, отработки и закрепления 
алгоритмов безопасного поведения в различных 
ситуациях желательно использовать специальные 
практические мероприятия. В рамках изучаемого 
вопроса, кроме классных часов, были проведены 
перечисленные ниже мероприятия.

Фестиваль социальных роликов — создание 
видеороликов, направленных на пропаганду 
безопасного поведения на воде. Дети выступают 
в качестве авторов, режиссеров, операторов, ак-
теров, экспертов. В основе содержания ролика — 
правила безопасного поведения на воде и у воды.

Реализация проекта происходила в несколь-
ко этапов. В начале каждого этапа обучающимся 
предлагалась проблемная тема. Затем учащиеся 
высказывали большое количество идей, в том 

числе самых фантастичных, используя метод 
"мозгового штурма". Далее из общего числа вы-
сказанных идей отбирались наиболее удачные.

Обучающихся разделили на три группы по 
3—4 человека, далее предложили выбрать опреде-
ленную идею, затем придумать и нарисовать эскиз 
собственной социальной рекламы на заданную 
тему. На основе выбранных эскизов учащиеся 
занимались разработкой сценария рекламного 
ролика по теме, затем снимали варианты роли-
ков. Для такой работы подходят любые смартфо-
ны, а также различные программы, начиная от 
PowerPoint и заканчивая программами для созда-
ния мультипликационных и видеофильмов.

При создании социальных рекламных роликов 
необходимо было соблюдать несколько простых 
правил: идея рекламы должна быть необычна; ин-
тересное, креативное решение композиции; цель-
ное решение; акцент внимания на самом важном, 
безопасном поведении на воде. Готовые ролики 
были представлены аудитории одноклассников.

Электронная интерактивная викторина — ком-
плексная игра, включающая в себя несколько из-
вестных телевизионных интеллектуальных про-
грамм.

Игра транслировалась с помощью мультиме-
дийного проектора на экран, управление игрой 
происходило с ноутбука. Участие в игре индиви-
дуально-командное. В игре предлагалось ответить 
на вопросы, касающиеся правил безопасного по-
ведения на воде в летний и зимний периоды.

Целью викторины "Знатоки безопасно-
го поведения на воде" являлось формирование 

Рис. 1. Ответы на вопросы практического теста "Спасение на водоеме" (первичное тестирование)
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ответственного поведения учащихся на воде и 
в чрезвычайных ситуациях. Викторина проходила 
в несколько этапов: 1) изучение, повторение и за-
крепление с обучающимися правил безопасного по-
ведения на воде; 2) выбор материала для проведения 
викторины; 3) разработка материала мероприятия 
в виде презентации; 4) проведение викторины среди 
учащихся; 5) подведение итогов мероприятия.

Приключенческий квест — игра, направленная 
на формирование навыков безопасного поведения 
на воде. Участие командное, в основе решение 
поставленной задачи с минимальными рисками 
в условиях ограниченного времени.

Цель квеста-путешествия "Безопасность на во-
доемах" — актуализация знаний и умений обу-
чающихся по безопасному поведению на водоеме 
в летнее и зимнее время года. Квест проводился 
в форме классного часа. Время проведения: 1 час 
20 минут (два урока). Для проведения квеста было 
выбрано жюри из присутствующих родителей.

Кроме проведения теоретических и практиче-
ских занятий подросткам были выданы памятки 
на тему "Как вести себя на воде" и даны рекомен-
дации по безопасному отдыху у воды.

Результаты повторного тестирования

После проведения описанных выше меропри-
ятий была осуществлена повторная проверка зна-
ний обучающихся. Из рис. 2 видно, что высокий 
уровень подготовленности учеников по вопросам 
безопасного поведения на воде увеличился с 4,5 до 
36,4 % испытуемых, низкий уровень уменьшился 
с 36,4 до 13,6 % обучаемых, причем очень низкий 
уровень подготовленности после мероприятий не 
наблюдался.

Заключение

Полученные данные свидетельствуют, что фор-
мирование осведомленности у обучающихся по во-
просам безопасного поведения на воде будет более 
эффективным, если обеспечить применение меро-
приятий, проводимых с использованием интерак-
тивных форм и методов воспитания и обучения.

Список литературы

 1. Королев П. Ю., Медведева Н. А. Формирование у учащихся 
знаний о правилах безопасного поведения на воде // Грани 
педагогики безопасности: Материалы Всероссийской науч-
ной студенческой конференции с международным участием, 
Екатеринбург, 11 декабря 2015 г. / сост. и ред. В. В. Гафнер, 
А. Н. Павлова; УрГПУ. — Екатеринбург, 2015. — С. 74—76.

 2. Утопления: Информационный бюллетень, 2017 // Всемир-
ная организация здравоохранения. URL: http://www.who.int/
mediacentre/factsheets/fs347/ru// (дата обращения 18.04.2018).

 3. Основные причины несчастных случаев на воде // Спас 
Экстрим: МЧС России. URL: http://www.spas-extreme.ru/
news/item/293044/?filter%5Bfolder%5D=125107 (дата об-
ращения 18.04.2018).

 4. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. 
// Российская газета. — 1995. — № 27. — С. 12.

 5. Здоровье и поведение школьников: Социально-педагогиче-
ский мониторинг здоровья, физической активности и образа 
жизни школьников / Сост. А. И. Федоров, С. Б. Шармано-
ва. — Челябинск: УралГАФК, ЧГНОЦ УрО РАО, 2004. — 88 с.

 6. Руденко Л. Л. Безопасность туризма: Учебно-методиче-
ское пособие. — Владивосток: ВГУЭС, 2001. — 112 с.

 7. Теория и методика обучения ОБЖ в школе: Уч. пособ. / 
сост. Л. А. Акимова, Е. Е. Лутовина. — Оренбург: ОГПУ, 
2008. — 268 с.

 8. Шамаева Н. В., Медведева Н. А. Определение осведом-
ленности обучающихся сельской школы по вопросам 
безопасного поведения на воде // Актуальные проблемы 
физической культуры и безопасности жизнедеятельности: 
Сб. науч. тр. фак-та физической культуры и безопасности 
жизнедеятельности / Под ред. Л. В. Кашицыной. — Сара-
тов: Саратовский источник, 2017. — С. 157—159.

Рис. 2. Сравнительный анализ уровня подготовленности учеников по вопросам безопасного поведения на воде, %



63БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, № 6, 2019

N. A. Medvedeva, Associate Professor, e-mail: mednatalia2015@yandex.ru, 
L. V. Kashitsina, Associate Professor, Balashov Institute of Saratov State University, 
N. V. Shamaeva, Teacher, Secondary School, Akhtuba of Kalininsk Area of Saratov Region
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The paper addresses the topic of safe behavior of students in the water. The reasons why children and adults 
drown in summer and in winter are described. The organization and content of the educational process on the 
basics of safe behavior in the water at school are analyzed. The study data showing the level of teenagers’ aware-
ness of drowning prevention and ways of helping a drowning person are presented. Based on the data analysis, 
a set of events devoted to the safe behavior of students in the water and afloat in various seasons is selected and 
carried out. The events were held once or twice a month during the school year as a part of school extracurricu-
lar activities. The aim of organizing form periods was to acquaint the students with the most common dangerous 
situations that happen during the leisure time activities at water basins in summer and winter. The practical part 
consisted of such events as the "Social Movie Festival", "Electronic Interactive Quiz" and "Adventure Quest". 
The efficiency of the events is proved by the restudy.
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28-я Международная выставка 
технических средств охраны и оборудования 

для обеспечения безопасности 
и противопожарной защиты

12—14 ноября 2019. Санкт-Петербург. ВК "Ленэкспо"

Разделы выставки:

 � Системы пожаротушения и огнезащиты
 � Оборудование и компоненты для охранно-пожарной сигнализации
 � Системы видеонаблюдения
 � Системы контроля и управления доступом

Подробности: https://sfitex.ru
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ELPIT—2019
Седьмой международный экологический конгресс

(Девятая международная научно-техническая конференция)

25—28 сентября 2019 г.
Самара—Тольятти, Россия

ПРИГЛАШЕНИЕ НА КОНГРЕСС ELPIT—2019

Традиция проведения конференций ELPIT была заложена в 2003 году. С тех пор конфе-
ренции проводятся каждые два года и становятся все более масштабным мероприятием, 
в 2007 году получившим статус международного экологического конгресса. За годы проведения 
международный конгресс ELPIT стал широко известным событием в мировой научной среде, 
крупнейшим по своему масштабу экологическим мероприятием на территории России, своего 
рода площадкой для обмена новыми научными и практическими знаниями в области эколо-
гии и безопасности жизнедеятельности. В конгрессах ELPIT участвует свыше 1500 человек, 
в том числе известные ученые и практики из России и многих зарубежных стран. Очередной 
конгресс ELPIT—2019 по своему масштабу обещает продолжить успешную традицию и стать 
представительным научным мероприятием. В рамках конгресса пройдут пленарные заседания, 
симпозиумы, международные круглые столы, инновационный форум молодых ученых "Young 
ELPIT", международная выставка технологий и оборудования в области экологии и безопас-
ности жизнедеятельности "Эко-Лидер — 2019" и другие интересные мероприятия.

Участникам конгресса будет предоставлена возможность не только для плодотворной научной 
работы, но и для знакомства с уникальными природными богатствами Среднего Поволжья — 
всемирно известным Жигулевским государственным заповедником им. И. И. Спрыгина, 
национальным парком "Самарская Лука" — природными местами, особенно великолепными 
ранней осенью. Теплоходная экскурсия вдоль берегов великой русской реки Волги позволит 
увидеть эти места вблизи, полюбоваться незабываемой панорамой Жигулевских гор и волж-
скими пейзажами.

Конгресс ELPIT—2019 пройдет в Самарском государственном техническом университете, 
в Самарском научном центре Российской академии наук и в Институте экологии Волжского 
бассейна РАН (г. Тольятти).

Развернутая и текущая информация о конгрессе ELPIT—2019 представлена в Интернете 
на сайте http://elpit-congress.ru


