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В. М. Беленький, канä. техн. наук, äоö., Московский ãосуäаpственный унивеpситет 
техноëоãий и упpавëения иì. К. Г. Pазуìовскоãо
E-mail: av35740@akado.ru

Основные pазделы базы данных в системе упpавления 
охpаной тpуда на пpомышленном пpедпpиятии

Pассмотpена база данных, котоpая может быть использована в автоматизиpованной системе упpав-
ления охpаной тpуда, создаваемой для любых пpомышленных пpедпpиятий.

Ключевые слова: база данных, охpана тpуда, модель, идентификация, оптимальное планиpование, сис-
тема упpавления

V. M. Belenkiy

The Main Frames of Database for Labor Safety Manage 
System on Industrial Enterprise

We discuss a set of database factors which will be used for automated data processing system of labor safety that
will be projected for different industrial enterprises.

Keywords: database, labor safety, model, identification, optimal planning, control system

Введение

В соответствии с Госуäаpственныì контpактоì
с Депаpтаìентоì тpуäа и занятости насеëения
Пpавитеëüства Москвы Московскиì ãосуäаpст-
венныì унивеpситетоì техноëоãий и упpавëения
иì. К. Г. Pазуìовскоãо pазpаботано Техни÷еское
заäание на созäание базы äанных по усëовияì и
охpане тpуäа äëя оpãанизаöий ãоpоäа Москвы [1].
Эта база äанных буäет сëужитü яäpоì автоìатизи-
pованной систеìы упpавëения, котоpая обеспе÷ит
оптиìизаöиþ пpинятия pеøений по снижениþ за-
боëеваеìости и тpавìатизìа pаботаþщих.
Созäание базы äанных (БД) на÷инается с об-

сëеäования объекта упpавëения, котоpыì в систе-
ìе пpинятия pеøений по охpане тpуäа äоëжно яв-
ëятüся äостато÷но кpупное пpоìыøëенное пpеä-
пpиятие, отpасëü пpоизвоäства иëи сфеpы усëуã.
Такиì объектоì ìожет бытü также pеãионаëüная
оpãанизаöионная стpуктуpа соöиаëüно-эконоìи-
÷ескоãо назна÷ения (ìэpия, банк, стpаховое аãент-
ство и т. ä.). Пpи напоëнении БД pеаëüной инфоp-
ìаöией нужно составитü ее äатаëоãи÷ескуþ ìо-
äеëü [2], описатü стpуктуpу связей ìежäу
эëеìентаìи БД, опpеäеëитü набоp основных фай-
ëов и сìысëовых табëиö. База äанных по усëовияì
и охpане тpуäа (БД УиОТ) явëяется важнейøей

поäсистеìой автоìатизиpованной систеìы обpа-
ботки инфоpìаöии по охpане тpуäа, котоpая ìо-
жет бытü испоëüзована äëя ëþбых оpãанизаöий и
пpоìыøëенных пpеäпpиятий.
В пpоöессе pаботы автоìатизиpованной поä-

систеìы упpавëения охpаной тpуäа, äействуþщей
в составе АСУ пpеäпpиятиеì, пpеäпоëаãается pе-
ãуëяpное pеøение пеpе÷исëенных ниже заäа÷.

1. Фоpìиpование и сопpовожäение базы äан-
ных и знаний äëя обеспе÷ения pеãистpаöии, кон-
тpоëя и накопëения всей необхоäиìой инфоpìа-
öии по охpане тpуäа.

2. Pас÷ет статисти÷еских показатеëей и пе÷атü
инфоpìаöионных анаëити÷еских табëиö.

3. Иäентификаöия объекта упpавëения в öеëях
опpеäеëения взаиìосвязи ìежäу фактоpаìи усëо-
вий тpуäа и показатеëяìи пpоизвоäственно обу-
сëовëенной забоëеваеìости и тpавìатизìа с поìо-
щüþ аäекватной ìатеìати÷еской ìоäеëи.

4. Опpеäеëение ìиниìаëüно возìожных уpов-
ней забоëеваеìости и соответствуþщих иì опти-
ìаëüных pеаëüно äостижиìых зна÷ений фактоpов
усëовий тpуäа.

5. Пëаниpование коìпëексов пpофиëакти÷е-
ских ìеpопpиятий на упpавëяеìых пpоизвоäст-
венных объектах.

ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
LABOUR PROTECTION AND POPULATION HEALTH
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6. Pас÷ет оптиìаëüных пëанов пpофиëакти÷е-
ских pеøений соãëасно кpитеpиþ оптиìизаöии и
с у÷етоì pеаëüных технико-эконоìи÷еских оãpа-
ни÷ений.

7. Pеаëизаöия оптиìаëüных пëанов по охpане
тpуäа соответствуþщиìи сëужбаìи в конкpетных
пpоизвоäственных усëовиях и контpоëü за выпоë-
нениеì пpиниìаеìых pеøений.

8. Пpоãнозиpование показатеëей забоëеваеìо-
сти и тpавìатизìа pаботаþщих и оöенка соöиаëü-
но-эконоìи÷ескоãо эффекта систеìы оптиìаëü-
ноãо пëаниpования и упpавëения охpаной тpуäа.

Методика пpоектиpования базы данных

В базе äанных по охpане тpуäа текущая инфоp-
ìаöия в коäиpованноì виäе накапëивается в пяти
pазëи÷ных фpейìах (сìысëовых pазäеëах).
Фpейм К — äанные по каäpовоìу составу pабо-

таþщих, котоpые соäеpжат ИНН, поë, возpаст,
пpофессиþ, общий и пpофессионаëüный стаж, на-
звание и øифp пpеäпpиятия и пpоизвоäственноãо
поäpазäеëения. Эти äанные ìоãут бытü поëу÷ены в
отäеëе каäpов пpеäпpиятий и äоëжны постоянно
коppектиpоватüся и обновëятüся в БД.
Фpейм У — äанные по усëовияì тpуäа pабо-

таþщих. Зäесü ìожет бытü нескоëüко виäов ин-
фоpìаöии:
зна÷ения опасных и вpеäных фактоpов и свя-
занные с ниìи pиски поëу÷итü тpавìы иëи пpо-
фессионаëüные забоëевания;
паpаìетpы окpужаþщей сpеäы и их соотноøе-
ние с ноpìативаìи;
хаpактеpистики ìикpокëиìата pабо÷их поìе-
щений (в соотноøениях с ноpìой);
эpãоноìи÷еские хаpактеpистики pабо÷их ìест и
pабо÷ая поза;
психофизиоëоãи÷еские хаpактеpистики, в тоì
÷исëе тяжестü и напpяженностü тpуäа, показа-
теëи утоìëения, психоэìоöионаëüные наãpуз-
ки и т. п.
Такая инфоpìаöия äоëжна бытü поëу÷ена на

основе аттестаöии pабо÷их ìест, пpи этоì в базе
äанных äоëжны соäеpжатüся пpеäеëüно äопусти-
ìые уpовни и конöентpаöии соответствуþщих
вpеäных и опасных фактоpов, пpеäеëüно äопусти-
ìое вpеìя pаботы в таких усëовиях и кpатностü
пpевыøения этих ПДУ и ПДК.
Фpейм Т,З — äанные по пpоизвоäственноìу

тpавìатизìу, забоëеваеìости и инваëиäности, по-
ëу÷енныìи в связи с небëаãопpиятныìи усëовия-
ìи тpуäа. Эта инфоpìаöия поступает на основе ак-
тов, составëяеìых в pезуëüтате нес÷астных сëу÷аев
(фоpìа Н-1), из ëистков вpеìенной нетpуäоспо-
собности, из äанных äиспансеpноãо у÷ета и пеpио-
äи÷еских ìеäиöинских обсëеäований. Такие äан-

ные ìоãут иìетü абсоëþтное выpажение, ìоãут
бытü пpеäставëены в ÷исëе сëу÷аев и äней нетpу-
äоспособности, а также в ÷исëе боëевøих ëиö по
конкpетныì нозоëоãи÷ескиì фоpìаì.

Pасс÷итываеìые в БД интенсивные показатеëи
(на 1000 pаботаþщих — äëя показатеëей тpавìа-
тизìа и на 100 pаботаþщих — äëя показатеëей за-
боëеваеìости), äиффеpенöиpованные по пpофес-
сионаëüныì, возpастныì и стажевыì ãpуппаì, по-
звоëяþт пpовоäитü уãëубëенный анаëиз и поиск
пpи÷ин, вызываþщих небëаãопpиятные возäейст-
вия на пеpсонаë (в поäсистеìах иäентификаöии и
пpинятия pеøений). Этот же фpейì соäеpжит äан-
ные об инваëиäах тpуäа и ëиöах, иìеþщих пpо-
фессионаëüные забоëевания, с пpивязкой к пpо-
извоäству (пpофессии), pабота на котоpоì пpивеëа
к стойкоìу наpуøениþ их зäоpовüя.
Фpейм М — хаpактеpистики ìеpопpиятий безо-

пасности и охpаны тpуäа, котоpые кëассифиöиpу-
þтся в БД по pазëи÷ныì ãpуппаì. Они ìоãут бытü
напpавëены на устpанение опасных тpавìиpуþ-
щих фактоpов, на пpеäотвpащение, снижение иëи
поëное устpанение вpеäных пpоизвоäственных
возäействий на зäоpовüе pаботаþщих. Меpопpия-
тия ìоãут иìетü пpофиëакти÷еский хаpактеp,
пpеäставëятü собой сpеäства инäивиäуаëüной ëибо
коëëективной защиты. Пpи этоì в БД äоëжна со-
äеpжатüся связü конкpетных ìеpопpиятий с опас-
ныìи иëи вpеäныìи фактоpаìи, пpотив äействия
котоpых они пpеäусìотpены, уpовни снижения
этих фактоpов, а также пpоявëяеìый озäоpови-
теëüный эффект. В pяäе сëу÷аев это ìоãут бытü pе-
ëяöионные табëиöы, в котоpых äëя конкpетных
объектов пpоизвоäства конкpетныì ìеpопpияти-
яì по охpане тpуäа поставëены в соответствие
коìпëексы небëаãопpиятных фактоpов усëовий
тpуäа, на устpанение котоpых они напpавëены.
Фpейм Э — эконоìи÷еские показатеëи безо-

пасности и охpаны тpуäа. Сþäа вхоäят:
общая суììа ущеpба от небëаãопpиятных усëо-
вий тpуäа, pасс÷итанная по соответствуþщей
ìетоäике [3];
неäовыpаботка пpоäукöии, котоpая не быëа
пpоизвеäена в связи с тpавìатизìоì и забоëе-
ваеìостüþ pаботаþщих;
pасхоäы на выпëаты по боëüни÷ныì ëистаì
пpи тpавìатизìе и забоëеваеìости;
pасхоäы на ëüãоты и коìпенсаöии в связи с не-
бëаãопpиятныìи усëовияìи тpуäа;
пенсии по инваëиäности, поëу÷енной в связи с
тpавìой иëи пpофзабоëеваниеì;
стоиìостü пpовоäиìых и пëаниpуеìых ìеpо-
пpиятий;
ëиìитные сpеäства (оãpани÷ения), выäеëяеìые
на охpану тpуäа;
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пpоãнозиpуеìая и pеаëüная пpибыëü, поëу÷ен-
ная пpи pаботе систеìы упpавëения охpаной
тpуäа, и äp.
В ка÷естве пpиìеpов pассìотpиì pяä показате-

ëей, поëу÷аеìых пpи pаботе систеìы и табëиöы
БД, котоpые испоëüзуþтся в автоìатизиpованной
систеìе обpаботки инфоpìаöии по охpане тpуäа.
База äанных явëяется pеëяöионной и пpеäставëяет
собой набоp табëиö с пеpви÷ной (у÷етной) и pас-
÷етной (анаëити÷еской) инфоpìаöией. Кажäая за-
писü соäеpжит пеpви÷ные показатеëи (сì. äаëее
табë. 1.1, 2.1 и 3.1), поëу÷аеìые на основе исхоä-
ных äокуìентов с коäиpуеìой инфоpìаöией, и
pас÷етные показатеëи (сì. äаëее табë. 1.2, 2.2 и
3.2), вы÷исëяеìые пpоãpаììныì путеì и сëужа-
щие äëя сpавнитеëüноãо анаëиза уpовней забоëе-
ваеìости и тpавìатизìа и äëя оöенки эффектив-
ности пpиниìаеìых pеøений. Пpи этоì такое
объеäинение записей в базе созäается путеì сëия-
ния äанных из соответствуþщих табëиö 1.1 и 1.2,
2.1 и 2.2, 3.1 и 3.2 по кëþ÷евоìу поëþ (зäесü по но-
ìеpу записи).

Пpимеpы показателей базы данных 
(по отдельным pазделам)

1. Матеpиаëüно-техни÷еские эëеìенты усëовий
тpуäа (табë. 1.1 и 1.2) соäеpжат ÷исëо ëиö, поäвеp-
женных возäействиþ вpеäных фактоpов, нахоäя-

щихся в пpеäеëах ноpìы; ÷исëо ëиö, поäвеpжен-
ных возäействиþ вpеäных фактоpов с пpевыøени-
еì ПДК и ПДУ; pаспpеäеëение pаботаþщих по
уpовняì ìеханизаöии и автоìатизаöии; pаспpеäе-
ëение pаботаþщих по необхоäиìости в сpеäствах
инäивиäуаëüной защиты; pаспpеäеëение по обес-
пе÷енности санитаpно-бытовыìи устpойстваìи;
pаспpеäеëение по веëи÷ине сокpащенноãо pабо÷е-
ãо äня; pаспpеäеëение по ëиöаì, поëüзуþщиìся
äопоëнитеëüныì отпускоì, а также с у÷етоì
свеpхуpо÷но отpаботанных ÷еëовеко-÷асов.

2. Состояние зäоpовüя и тpавìатизì pаботаþ-
щих (табë. 2.1 и 2.2), в тоì ÷исëе: pаспpеäеëение
÷исëа ëиö, поëу÷ивøих остpые отpавëения; pас-
пpеäеëение ÷исëа ëиö, поëу÷ивøих пpофессио-
наëüные забоëевания; pаспpеäеëение ÷исëа ëиö,
охва÷енных пеpиоäи÷ескиìи ìеäосìотpаìи, pабо-
таþщих во вpеäных пpофессиях; pаспpеäеëение
÷исëа ëиö, поëу÷ивøих тpавìы на пpоизвоäстве,
по поäpазäеëенияì, по äиаãнозаì, по поëу.

3. Меpопpиятия по охpане тpуäа (табë. 3.1 и 3.2),
в тоì ÷исëе: затpаты на pеконстpукöиþ, на повы-
øение безопасности обоpуäования и техноëоãии,
на санитаpно-техни÷еские устpойства, на сpеäства
инäивиäуаëüной защиты, а также затpаты на ìе-
äико-пpофиëакти÷еские и оpãанизаöионные ìе-
pопpиятия по охpане тpуäа.

Таблица 1.1
Материально-технические элементы труда (первичные)

№ 
записи

Показатеëü, 
исто÷ники инфорìаöии

Наиìенование 
перви÷ноãо показатеëя

Шифр 
перви÷ноãо показатеëя

1 Механизаöия и автоìатизаöия труäа, анкета, 
карта усëовий и охраны труäа (УиОТ)

Чисëо ëиö (Л), занятых разëи÷ныìи виäаìи труäа 
(ВТР) (ВТ = 1, ..., 5)

Л.ВТР.ВТ.

2
Обеспе÷енностü среäстваìи инäивиäуаëüной 
защиты (СИЗ), анкета, карта УиОТ

Чисëо ëиö, нужäаþщихся (Н) в СИЗ Л.СИЗ.Н.

Чисëо ëиö, обеспе÷енных (О) СИЗ Л.СИЗ.О.

3 Обеспе÷енностü санитарно-бытовыìи 
устройстваìи (СБУВ), анкета, карта УиОТ 
(СБУ = 1, ..., 5)

Чисëо ëиö, обеспе÷енных (О) СБУ Л.СБУВ.СБУ.О

Таблица 1.2
Материально-технические элементы труда (расчетные)

№ 
записи

Наиìенование рас÷етноãо 
(относитеëüноãо) показатеëя

Шифр рас÷етноãо 
(относитеëüноãо — О) показатеëя

Форìуëа äëя рас÷ета 
относитеëüноãо показатеëя

1 Доëя ëиö (Л), занятых разëи÷ныìи ви-
äаìи труäа (ВТР), % (ВТ = 1, ..., 5)

О.Л.ВТР.ВТ. (Л.ВТР.ВТ./Ч)•100, ãäе Ч — общая 
÷исëенностü работаþщих

2
Доëя ëиö, нужäаþщихся (Н) в СИЗ, % О.Л.СИЗ.Н. (Л.СИЗ.Н./Ч)•100

Доëя ëиö, обеспе÷енных (О) СИЗ, % О.Л.СИЗ.О. (Л.СИЗ.О./Ч)•100

3 Доëя ëиö, обеспе÷енных СБУВ, % 
(СБУ = 1, ..., 5) О.Л.СБУВ.СБУ.О.

Л.СБУВ.СБУ.О.( )•100
Норìа

-------------------------------------------------
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Таблица 2.1
Показатели заболеваемости и травматизма (первичные)

№ 
записи

Показатеëü, 
исто÷ники инфорìаöии

Наиìенование 
перви÷ноãо показатеëя

Шифр 
перви÷ноãо показатеëя

1
Профзабоëения и профотравëения 
(ПП), у÷етные форìы Минзäрав-
соöразвития России

Чисëо ëиö (Л) с профзабоëеванияìи и профотрав-
ëенияìи по поäразäеëениþ К, по äиаãнозу Н 

оба поëа Л.ПП.К.Н.
ìуж÷ины (1) Л.ПП.К.Н.1
женщины (2) Л.ПП.КН.2

2 Периоäи÷еские ìеäосìотры, 
Акт о провеäении ìеäосìотра

Чисëо ìеäосìотренных (МО) ëиö (Л), по списку
вреäных профессий по поäразäениþ К

оба поëа Л.МО.К.
ìуж÷ины (1) Л.МО.К.1
женщины (2) Л.МО.К.2

3 Травìатизì работаþщих, 
Акт по форìе Н-1

Чисëо ëиö, поëу÷ивøих травìы (ТР),
по поäразäеëениþ К, по äиаãнозу Н

оба поëа Л.ТР.К.Н.
ìуж÷ины (1) Л.ТР.К.Н.1
женщины (2) Л.ТР.К.Н.2

Таблица 2.2
Показатели заболеваемости и травматизма (расчетные)

№ 
записи

Наиìенование 
рас÷етноãо (относитеëüноãо) показатеëя

Шифр рас÷етноãо 
(относитеëüноãо — О) 

показатеëя

Форìуëа äëя рас÷ета 
показатеëя

1 Частота профзабоëеваний и профотравëений (ПП) в ëиöах (Л), 
по поäразäеëениþ К, по äиаãнозу Н, по вреäноìу фактору Ф

оба поëа О.Л.ПП.К.Н.

ìуж÷ины (1) О.Л.ПП.К.Н.1

женщины (2) О.Л.ПП.К.Н.2

2 Доëя ìеäосìотренных (МО) ëиö (Л), по списку вреäных
профессий, по поäразäеëениþ К 

оба поëа О.Л.МО.К.

ìуж÷ины (1) О.Л.МО.К.1

женщины (2) О.Л.МО.К.2

3 Доëя ëиö (Л), поëу÷ивøих травìы (ТР) на произвоäстве, по поä-
разäеëениþ К, ÷исëенностüþ (ЧПД) по äиаãнозу Н

оба поëа О.Л.ТР.К.Н.

ìуж÷ины (1) О.Л.ТР.К.Н.1

женщины (2) О.Л.ТР.К.Н.2

* Интенсивные показатеëи вы÷исëяþтся по забоëеваеìости в рас÷ете на 100 работаþщих, по травìатизìу — на 1000 работаþщих.

Л.ПП.К.Н.*

ΣЛ.К.Ф.
-------------------------

Л.ПП.К.Н.1

ΣЛ.К.1.Ф.
--------------------------

Л.ПП.К.Н.2

ΣЛ.К.2.Ф.
--------------------------

Л.МО.К.*

ΣЛ.К.Ф.
---------------------

Л.МО.1.К.

ΣЛ.К.1.Ф.
----------------------

Л.МО.К.1.

ΣЛ.К.2.Ф.
----------------------

Л.ТР.К.*
ЧПД.К.
------------------

Л.ТР.К.1.*
ЧПД.К.1.
----------------------

Л.ТР.К.2.*
ЧПД.К.2.
----------------------
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Пеpечень отчетных фоpм, создаваемых с помощью 
базы данных в системе упpавления охpаной тpуда

Дëя pеøения задачи идентификации, т. е. нахо-
жäения пpи÷инно-сëеäственных связей ìежäу
вpеäныìи пpоизвоäственныìи фактоpаìи и пока-
затеëяìи пpоизвоäственноãо тpавìатизìа и забо-
ëеваеìости pаботаþщих, описываеìая база äан-
ных позвоëяет фоpìиpоватü pеãистpаöионные и
от÷етные фоpìы по охpане тpуäа.

Pеãистpаöионные (у÷етные) фоpìы 1—5 запоë-
няþтся сотpуäникаìи соответствуþщих сëужб ох-
pаны тpуäа иëи ìеäиöинскиìи pаботникаìи и со-
äеpжат пеpви÷ные äанные.
От÷етные фоpìы 6—13 соäеpжат pас÷етные,

ина÷е ãовоpя, интенсивные показатеëи.
1. Фоpìа у÷ета ìеpопpиятий по охpане тpуäа

соäеpжит сpоки пpовеäения ìеpопpиятий, уpовни
снижения вpеäных фактоpов, ÷исëенностü охва-
÷енноãо пеpсонаëа, объеì затpат и исто÷ники фи-
нансиpования.

2. Листок ежеäневноãо у÷ета pаботы вpа÷а — та-
беëüные ноìеpа и ФИО pаботаþщих, виäы и øиф-
pы пpовоäиìых ìеäосìотpов, äиаãнозы с соответ-

ствуþщиìи коäаìи и отìетки о выäа÷е боëüни÷-
ных ëистов.

3. Своäка ìеpопpиятий по пpивеäениþ pабо÷их
ìест в соответствие с тpебованияìи и ноpìаìи ох-
pаны тpуäа — пpивязка ìеpопpиятий к pабо÷иì
ìестаì по кëассификаöии вpеäных фактоpов
(уpовни øуìа, вибpаöии, освещенности, заãазо-
ванности и т. ä.).

4. Каpта паpаìетpов усëовий тpуäа на pабо÷еì
ìесте — äëя кажäоãо pабо÷еãо ìеста пеpе÷енü и
уpовни вpеäных фактоpов (физи÷еская и стати÷е-
ская наãpузка, паpаìетpы pабо÷ей позы, неpвно-
психи÷еская наãpузка, ìонотонностü и напpяжен-
ностü тpуäа, ìикpокëиìат, хиìи÷еские фактоpы,
эëектpоìаãнитное поëе, тепëовое, pаäиаöионное и
ëазеpное изëу÷ение и äpуãие вpеäные фактоpы).

5. Каpта показатеëей охpаны тpуäа на pабо÷еì
ìесте — неиспpавные устpойства и ìеханизìы,
наpуøения техноëоãи÷ескоãо пpоöесса, наëи÷ие
оãpаäитеëüных заãpажäений, сиãнаëüных и бëоки-
pуþщих устpойств, обоpуäование санитаpно-бы-
товыìи устpойстваìи, степенü ìеханизаöии и ав-
тоìатизаöии тpуäа, обеспе÷енностü СИЗ, ëüãоты и
коìпенсаöии за pаботу во вpеäных усëовиях тpуäа.

Таблица 3.1
Характеристики мероприятий по охране труда (первичные)

№ 
записи

Показатеëü, 
исто÷ники инфорìаöии

Наиìенование 
перви÷ноãо показатеëя

Шифр 
перви÷ноãо 
показатеëя

1

Затраты на ìероприятия по 
охране труäа (ОТ), статüи за-
трат в от÷етных бухãаëтерских 
äокуìентах

Затраты (З) на реконструкöиþ (Р) З.ОТ.Р.

2 Затраты на повыøение безопасности оборуäования и техноëоãии (БОТ) З.ОТ.БОТ.

3 Затраты на санитарно-техни÷еские устройства (СТУ) З.ОТ.СТУ.

4 Затраты на среäства инäивиäуаëüной защиты (СИЗ) З.ОТ.СИЗ.

5 Затраты на ìеäико-профиëакти÷еские ìероприятия (МПРОФ) З.ОТ.МПРОФ.

6 Затраты на орãанизаöионные ìероприятия (ОРГ) З.ОТ.ОРГ.

Таблица 3.2
Характеристики мероприятий по охране труда (расчетные)

№ 
записи

Наиìенование рас÷етноãо 
(относитеëüноãо) показатеëя

Шифр рас÷етноãо 
(относитеëüноãо — О) 

показатеëя

Форìуëа äëя рас÷ета 
относитеëüноãо показатеëя

1
Затраты на ìероприятия по охране труäа (З.ОТ.) 
Доëя затрат на реконструкöиþ (Р) О.З.ОТ.Р. (З.ОТ.Р./З.ОТ.)•100

2 Доëя затрат на повыøение БОТ О.З.ОТ.БОТ. (З.ОТ.БОТ./З.ОТ.)•100

3 Доëя затрат на СТУ О.З.ОТ.СТУ. (З.ОТ.СТУ./З.ОТ.)•100

4 Доëя затрат на СИЗ О.З.ОТ.СИЗ. (З.ОТ.СИЗ./З.ОТ.)•100

5 Доëя затрат на МПРОФ О.З.ОТ.МПРОФ. (З.ОТ.МПРОФ./З.ОТ.)•100

6 Доëя затрат на ОРГ О.З.ОТ.ОРГ. (З.ОТ.ОРГ./З.ОТ.)•100
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6. Pаспpеäеëение континãента по фактоpаì ус-
ëовий тpуäа — по поäpазäеëенияì пpеäпpиятия,
по пpофессияì, по pабо÷иì ìестаì и табеëüныì
ноìеpаì pаботаþщих.

7. Соäеpжание вpеäных веществ в возäухе pабо-
÷ей зоны — по отäеëüныì поäpазäеëенияì и pа-
бо÷иì ìестаì с у÷етоì ÷исëа взятых пpоб, их сpеä-
них зна÷ений, % пpевыøения пpеäеëüно äопусти-
ìых конöентpаöий (ПДК) и кpатности этоãо
пpевыøения.

8. Хаpактеpистики вpеäных физи÷еских факто-
pов (øуì, вибpаöия, изëу÷ение и äp.) — в pаспpе-
äеëении по поäpазäеëенияì, пpофессияì и pабо-
÷иì ìестаì с у÷етоì пpевыøения пpеäеëüно äо-
пустиìых уpовней (ПДУ) и кpатности этоãо
пpевыøения.

9. Чисëо pабо÷их ìест, обоpуäование котоpых
не отве÷ает тpебованияì систеìы станäаpтов безо-
пасности тpуäа (ССБТ) — в pаспpеäеëении по пpо-
фессияì, отäеëüныì öехаì, у÷асткаì и pабо÷иì
ìестаì пpеäпpиятия.

10. Чисëенностü пеpсонаëа, pаботаþщеãо в усëо-
виях, котоpые не отве÷аþт тpебованияì ССБТ —
в pаспpеäеëении по отäеëüныì öехаì, у÷асткаì и
pабо÷иì ìестаì пpеäпpиятия.

11. Чисëенностü пеpсонаëа, иìеþщеãо ëüãоты
из-за pаботы во вpеäных усëовиях тpуäа — с указа-
ниеì виäа ëüãот (äопоëнитеëüный отпуск, сокpа-
щенный pабо÷ий äенü, повыøенная таpифная став-
ка, ëе÷ебно-пpофиëакти÷еское питание) в pаспpе-
äеëении по pабо÷иì ìестаì и поäpазäеëенияì.

12. Хаpактеpистики усëовий тpуäа и забоëевае-
ìости в оpãанизаöии — сопоставëение зна÷ений
вpеäных фактоpов (по ÷исëенности pаботаþщих) с
показатеëяìи забоëеваеìости (по выявëенныì äи-
аãнозаì) с указаниеì отäеëüных поäpазäеëений и
пpофессий.

13. Своäные показатеëи пpоизвоäственноãо
тpавìатизìа — по тяжести и отäеëüныì виäаì
тpавì, по ãpупповыì и сìеpтеëüныì сëу÷аяì, с
pаспpеäеëениеì по pабо÷иì ìестаì, пpофессияì и
поäpазäеëенияì пpеäпpиятия.
Заниìаясü ìноãо äесятиëетий вопpосаìи ìоäе-

ëиpования пpоизвоäственно обусëовëенной забоëе-
ваеìости, автоp отìе÷ает, ÷то веäущие оте÷ествен-
ные и заpубежные у÷еные-ãиãиенисты постоянно
поä÷еpкиваþт сëожностü и ìноãофактоpностü этой
пpобëеìы. Безусëовно, неëüзя напpяìуþ связыватü
pост такой забоëеваеìости тоëüко с пpофессионаëü-
ныì стажеì, пpи этоì боëüøуþ pоëü ìожет иãpатü
иìенно стихийный пpофессионаëüный отбоp, в
тоì ÷исëе фактоpы физиоëоãи÷еской и психоëо-
ãи÷еской аäаптаöии pаботаþщих к вpеäныì усëо-
вияì тpуäа. В pяäе pабот, напpиìеp по забоëевае-
ìости øахтеpов [5], поëу÷ены неëинейные, в ÷аст-

ности экспоненöиаëüные зависиìости показатеëей
(äëя конкpетных нозоëоãи÷еских фоpì) от веëи÷и-
ны пpофессионаëüноãо стажа, pасс÷итаны кpити÷е-
ские зна÷ения стажа, соответствуþщие ìаксиìаëü-
ныì зна÷енияì pиска повыøения забоëеваеìости,
котоpые ìоãут зна÷итеëüно снижатüся как пpи
ìенüøеì, так и пpи боëüøеì стаже pаботы по пpо-
фессии.

Выводы

1. Pазpаботана стpуктуpа базы äанных по охpа-
не тpуäа, котоpая явëяется важнейøей поäсисте-
ìой автоìатизиpованной систеìы упpавëения ох-
pаной тpуäа на пpоìыøëенноì пpеäпpиятии.

2. База äанных соäеpжит фpейìы (pазäеëы) по
ìатеpиаëüно-техни÷ескиì эëеìентаì усëовий тpу-
äа, по забоëеваеìости и тpавìатизìу pаботаþщих,
по ìеpопpиятияì по охpане тpуäа и по эконоìи-
÷ескиì показатеëяì охpаны тpуäа.

3. Составëены и пpакти÷ески апpобиpованы аë-
ãоpитìы pас÷ета анаëити÷еских показатеëей, не-
обхоäиìые äëя посëеäуþщеãо ìоäеëиpования свя-
зи ìежäу пpоизвоäственно обусëовëенной забоëе-
ваеìостüþ и фактоpаìи усëовий тpуäа.

4. Pазpаботаны основные фоpìы базы äанных
по охpане тpуäа, в тоì ÷исëе вхоäные фоpìы, ко-
тоpые запоëняþтся пpи pеãистpаöии у÷етных äан-
ных, а также выхоäные фоpìы, поëу÷аеìые пpи
вы÷исëении pас÷етных показатеëей.

5. Дëя эффективной pаботы пpеäставëенной ба-
зы äанных необхоäиìо pеãуëяpное обновëение и
попоëнение всех названных выøе pазäеëов ин-
фоpìаöии, ÷то явëяется обязатеëüныì усëовиеì
функöиониpования автоìатизиpованной систеìы
упpавëения охpаной тpуäа.
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Анализ ущеpба для здоpовья населения пpомышленного 
центpа от загpязнения атмосфеpного воздуха
Пpедставлены pезультаты анализа динамики выбpосов загpязняющих веществ от стационаpных источ-

ников в воздушное пpостpанство пpомышленного центpа. Пpиведены pезультаты оценки динамики выбpосов
основных атмосфеpных пpимесей: взвешенных веществ, диоксида сеpы, диоксида азота, оксида углеpода,
фтоpистого водоpода. Показано, что сосpедоточение множества металлуpгических пpоизводств на огpа-
ниченной теppитоpии создает высокую степень загpязнения пpиземного слоя воздуха, что индуциpует по-
вышенный уpовень pиска неблагопpиятных pефлектоpных pеакций у населения гоpода. Даны pегpессионные
соотношения между концентpациями pазличных веществ и общей заболеваемостью населения, на основа-
нии котоpых пpоведена оценка pиска дополнительной заболеваемости и получены величины, хаpактеpизую-
щие вклад отдельных загpязняющих веществ в pиск наpушения здоpовья населения.
Ключевые слова: динамика выбpосов, устойчивость тенденции, коэффициент колеблемости, хpониче-

ская интоксикация, неблагопpиятные pефлектоpные эффекты, атмосфеpные пpимеси, селитебные зоны,
pиск для здоpовья населения, коэффициент автокоppеляции, стационаpный источник выбpосов

V. V. Bolshakov, R. A. Golikov, D. V. Surzhikov, E. A. Panaiotti

Analysis of the Damage for Communities Health 
of Industrial Centre due Atmospheric Air Pollution

The paper presents the results of the analysis of the dynamics of the pollutant emissions from stationary sources
into the air space in the industrial center. Produce result assessment of the dynamics of the emissions of the major
air pollutants: suspended substances, sulphur dioxide, nitrogen dioxide, carbon oxide, fluoric hydrogen. It is shown
that the concentration of many metallurgical enterprises in the limited territory creates a high degree of the surface
air pollution that induces the increased risk of adverse reflex reactions among the population of the city. Regression
ration of various substances concentrations and disease incidence are revealed. On their basis the estimation of risk
of additional disease incidence is carried out and values characterizing the contribution of separate pollutants to risk
of health of communities: disorder are received.

Keywords: dynamics of emissions, sustainability of the trend, variability rate, chronic intoxication, adverse reflex
effects, atmospheric impurities, residential areas, the risk for communities health, autocorrelation coefficient, sta-
tionary emission source

Пpобëеìы совеpøенствования систеìы упpав-
ëения ка÷ествоì окpужаþщей сpеäы на основе ис-
поëüзования ìетоäоëоãии анаëиза pиска особенно
актуаëüны äëя усëовий Pоссии, так как без их pе-
øения ìожно пpоãнозиpоватü отставание наøей
стpаны в обëасти созäания совpеìенных ìеханиз-
ìов и систеì эффективноãо pеãуëиpования пpо-
öессов, обеспе÷иваþщих безопасностü зäоpовüþ
насеëения [1]. Атìосфеpный возäух явëяется сеãо-
äня веäущиì объектоì окpужаþщей сpеäы, с кото-
pыì связана наибоëüøая ÷астü всех pисков зäоpо-
вüþ от возäействия фактоpов окpужаþщей сpеäы.

Конöентpаöия кpупных ìетаëëуpãи÷еских коì-
пëексов на теppитоpии пpоìыøëенных öентpов,
зна÷итеëüное коëи÷ество пpеäпpиятий тепëоэнеpãе-
тики, уãоëüной, стpоитеëüной и äpуãих отpасëей
пpоìыøëенности созäаþт постояннуþ опасностü
высокоãо уpовня заãpязнения возäуøноãо бассейна.
Дëя коppектной оöенки ущеpбов от этоãо фактоpа
необхоäиìо: pаäикаëüное изìенение систеìы ìо-
нитоpинãа возäуøных заãpязнений; пpибëижение ее
к ìежäунаpоäныì тpебованияì [2, 3].
Пpи наëи÷ии в PФ и СНГ боëüøоãо ÷исëа ноp-

ìативов ПДК иìеет сìысë испоëüзоватü их äëя
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оöенки pиска неспеöифи÷еских эффектов, возни-
каþщих у насеëения. Pазвитие ìетоäоëоãии оöен-
ки pиска обусëовëено поëиэтиоëоãи÷еской пpиpо-
äой ìноãих наpуøений состояния зäоpовüя ÷еëо-
века. В связи с этиì пpеäвиäетü эффекты äействия
ìноãо÷исëенных фактоpов невозìожно без уста-
новëения атpибутивной äоëи кажäоãо фактоpа в
совокупноì pиске pазвития наpуøений состояния
зäоpовüя.
Поиск и изìеpение пpи÷инно-сëеäственных

связей ìежäу возäействиеì атìосфеpных заãpяз-
нений и состояниеì зäоpовüя насеëения äоëжен
базиpоватüся на систеìноì анаëизе и оöенке pис-
ков äëя повыøения ка÷ества иссëеäований. Дëя
этоãо необхоäиìо пpиìенение совpеìенноãо ста-
тисти÷ескоãо анаëиза с испоëüзованиеì кpитеpиев
независиìости, ìетоäа ãëавных коìпонент и ìе-
тоäа äискpиìинантной функöии [4—6].
Весüìа актуаëüныì вопpосоì пpи беспоpоãовой

оöенке pиска неканöеpоãенных токси÷еских воз-
äействий атìосфеpных пpиìесей явëяется ìетоäика
ис÷исëения еäини÷ных фактоpов pиска, т. е. pисков
на еäиниöу конöентpаöии заãpязнитеëя.
Накопëение инфоpìаöии о ìеханизìе и степе-

ни вëияния фактоpов окpужаþщей сpеäы на зäо-
pовüе насеëения, коëи÷ественное описание сущест-
вуþщих законоìеpностей в систеìе "окpужаþщая
сpеäа—зäоpовüе" ìоãут позвоëитü оптиìизиpоватü
pазpаботку и pеаëизаöиþ пpиpоäоохpанных ìеpо-
пpиятий [7]. Пеpе÷исëенные выøе неpеøенные
вопpосы опpеäеëиëи актуаëüностü настоящеãо ис-
сëеäования.

Матеpиалы и методы

Дëя оöенки äинаìики выбpосов заãpязняþщих
веществ в возäуøный бассейн кpупноãо инäустpи-
аëüноãо öентpа Запаäной Сибиpи ã. Новокузнеöка
быëи опpеäеëены сëеäуþщие показатеëи: сpеäние
уpовни pяäов äинаìики выбpосов; их сpеäние аб-
соëþтные изìенения, сpеäние теìпы пpиpоста
иëи убыëи; pанãовые коэффиöиенты коppеëяöии
pяäов äинаìики, их коэффиöиенты коëебëеìости
и автокоppеëяöии откëонений от тpенäа [8]. Быëи
поëу÷ены ëинейные тpенäы, хаpактеpизуþщие äи-
наìику поступëения вpеäных пpиìесей в пpизеì-
ный сëой атìосфеpы ãоpоäа за 2001—2011 ãã.
Сpеäнее абсоëþтное изìенение показывает,

наскоëüко в сpеäнеì за ãоä повыøается иëи сни-
жается уpовенü выбpосов заãpязняþщеãо вещества
в абсоëþтных еäиниöах (т/ãоä). Сpеäний теìп
пpиpоста иëи убыëи хаpактеpизует сpеäнее пpо-
öентное изìенение за ãоä уpовня pассìатpиваеìых
фактоpов. Pанãовый коэффиöиент коppеëяöии ис-
поëüзуется äëя хаpактеpистики устой÷ивости äина-
ìики пpоöесса, коэффиöиент коëебëеìости пpи-

ìеняется äëя хаpактеpистики уpовня коëебаний от
ëинии тpенäа pяäа äинаìики, коэффиöиент авто-
коppеëяöии откëонений от тpенäа сëужит äëя вы-
явëения типа коëебаний зна÷ений pяäа äинаìики.
Дëя оöенки pиска, связанноãо с заãpязнениеì

атìосфеpноãо возäуха, пpоанаëизиpованы äанные
ëабоpатоpии экоëоãи÷ескоãо ìонитоpинãа воз-
äуøной сpеäы Новокузнеöкоãо фиëиаëа-институ-
та Кеìеpовскоãо ãосуäаpственноãо унивеpситета
(НФИ КеìГУ). Стаöионаpная ëабоpатоpия, pас-
поëоженная в Центpаëüноì pайоне ã. Новокузнеö-
ка, снабжена коìпëексоì обоpуäования по ìони-
тоpинãу возäуøной сpеäы, опpеäеëяþщиì кон-
öентpаöии восüìи атìосфеpных пpиìесей, в тоì
÷исëе и озона. Ежеäневные 30-ìинутные конöен-
тpаöии атìосфеpных заãpязнений по изу÷аеìыì
инãpеäиентаì быëи статисти÷ески обpаботаны.
Быëи также опpеäеëены взвеøенные инäексы се-
зонности, позвоëяþщие оöенитü уpовенü заãpяз-
нения атìосфеpноãо возäуха отäеëüныìи пpиìе-
сяìи по сезонаì ãоäа [9].
Дëя pас÷ета эффектов, связанных с äëитеëüныì

(хpони÷ескиì) возäействиеì веществ, заãpязняþ-
щих возäух, испоëüзоваëасü инфоpìаöия об их ос-
pеäненных (за нескоëüко ëет) конöентpаöиях.
Оöенка pиска хpони÷еской интоксикаöии осно-
вываëасü на апостеpиоpи, ÷то пpи äëитеëüноì воз-
äействии пpиìеси на уpовне поpоãовой конöен-
тpаöии pиск пpоявëения неспеöифи÷еских токси-
÷еских эффектов составëяет 0,16 в äоëях еäиниöы.
Pиск хpони÷еской интоксикаöии опpеäеëяëся как
пожизненная веpоятностü пpиобpетения инäиви-
äууìоì оäноãо иëи нескоëüких хpони÷еских забо-
ëеваний, инäуöиpуеìых заãpязнениеì возäуøноãо
бассейна за äëитеëüный пеpиоä вpеìени (пpи ус-
ëовии, ÷то уpовенü заãpязнения не изìенится).
Оöенка pиска неìеäëенноãо äействия показы-

вает ãоäовуþ веpоятностü возникновения у инäи-
виäууìа небëаãопpиятных pефëектоpных pеакöий
(ощущение запаха, pезü в ãëазах, pазäpажение ãоp-
ëа, каøеëü), связанных с äостижениеì ìаксиìаëü-
ноãо уpовня заãpязнения возäуøноãо бассейна ãо-
pоäа в те÷ение ãоäа [10].
С öеëüþ веpификаöии pиска быëи поëу÷ены

äанные о забоëеваеìости насеëения на основе ин-
фоpìаöии пеpсонифиöиpованной базы äанных
"Забоëеваеìостü, фоpìа 025-2/у" Кустовоãо ìеäи-
öинскоãо инфоpìаöионно-анаëити÷ескоãо öентpа
ã. Новокузнеöка. На теppитоpии Центpаëüноãо
pайона ã. Новокузнеöка быëа выбpана сеëитебная
зона pаäиусоì 2 кì. Центpоì äанноãо кpуãа явëя-
ëасü ëабоpатоpия экоëоãи÷ескоãо ìонитоpинãа
НФИ КеìГУ. Из базы äанных "Забоëеваеìостü"
быëи выбpаны тоëüко те сëу÷аи обpащения к вpа-
÷у, котоpые быëи зафиксиpованы сpеäи житеëей
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выäеëенной зоны. Дëя установëения зависиìости
ìежäу состояниеì зäоpовüя насеëения и конöен-
тpаöияìи заãpязняþщих веществ в возäуøноì
бассейне быëи испоëüзованы ìетоäы ìножествен-
ноãо pеãpессионноãо анаëиза [11].
Дëя опpеäеëения коэффиöиентов ìножествен-

ной pеãpессии ìетоäоì наиìенüøих кваäpатов
стpоиëисü уpавнения ìножественной pеãpессии в
станäаpтизованноì виäе, а затеì ис÷исëяëисü ко-
эффиöиенты в натуpаëüных еäиниöах. Зна÷иìостü
уpавнения ìножественной pеãpессии, также как и
коэффиöиента ìножественной коppеëяöии, оöе-
ниваëасü с поìощüþ F-кpитеpия Фиøеpа. Дëя ко-
ëи÷ественной оöенки вëияния атìосфеpных за-
ãpязнений на показатеëи забоëеваеìости насеëе-
ния опpеäеëяëся коэффиöиент эëасти÷ности,
котоpый показывает изìенение pезуëüтативноãо
пpизнака всëеäствие увеëи÷ения возäействуþщеãо
фактоpа на 1 % от еãо сpеäнеãо зна÷ения.

Pезультаты и обсуждение

Пpеäпpиятия ã. Новокузнеöка хаpактеpизуþтся
сосpеäото÷ениеì боëüøоãо коëи÷ества исто÷ни-
ков выбpосов в возäуøный бассейн на оãpани÷ен-
ной теppитоpии, остато÷ныì финансиpованиеì
пpиpоäоохpанной äеятеëüности, испоëüзованиеì
устаpевøих техноëоãий, низкой эффективностüþ
о÷истных сооpужений. Истоpи÷ески ã. Новокуз-
неöк застpаиваëся и pазвиваëся отäеëüныìи пëо-
щаäкаìи. В pезуëüтате жиëые pайоны нахоäятся
ìежäу пpоìпëощаäкаìи отäеëüных кpупных пpо-
извоäств. Сëеäует отìетитü, ÷то в посëеäние ãоäы
в ã. Новокузнеöке пpоисхоäит pестpуктуpизаöия
пpоìыøëенноãо пpоизвоäства: поä äавëениеì
пpиpоäоохpанных оpãанов зна÷итеëüно сокpатиë
выпуск пpоäукöии Кузнеöкий öеìентный завоä,
поä вëияниеì совpеìенных эконоìи÷еских усëо-
вий на Новокузнеöкоì ìетаëëуpãи÷ескоì коìби-
нате закpыты устаpевøие ìаpтеновское и äоìен-
ное пpоизвоäства.
Заãpязнение возäуøноãо бассейна ã. Новокуз-

неöка, в пеpвуþ о÷еpеäü, обусëовëивается высоки-
ìи выбpосаìи äыìовых тpуб пpоìыøëенных
пpеäпpиятий ìетаëëуpãи÷ескоãо и тепëоэнеpãети-
÷ескоãо коìпëексов. На кpупных ìетаëëуpãи÷е-
ских пpеäпpиятиях в пpоöессе пpоизвоäства нака-
пëиваþтся вpеäные вещества, котоpые пеpиоäи÷е-
ски поступаþт в атìосфеpу заëповыìи выбpосаìи.
Пpи выбpосах от ìетаëëуpãи÷еских пpеäпpиятий и
ТЭЦ, обëаäаþщих высотныìи тpубаìи, зна÷и-
теëüные конöентpаöии пpиìесей у зеìëи созäаþт-
ся пpи опасной скоpости ветpа, пpи котоpой факеë
выбpоса опускается к зеìëе и набëþäается эффект
заäыìëения. Пpи осëабëении ветpа äо øтиëя äоë-
жен пpоисхоäитü поäъеì пеpеãpетых выбpосов от

высоких исто÷ников в веpхние сëои атìосфеpы,
ãäе они ìоãут pассеиватüся. Оäнако в усëовиях
ã. Новокузнеöка пpи øтиëевой поãоäе ÷асто набëþ-
äается инвеpсия, котоpая обpазует заäеpживаþ-
щий сëой, пpепятствуþщий поäъеìу выбpосов.
С öеëüþ иäентификаöии аэpоãенной опасности

быëа пpоанаëизиpована äинаìика поступëения за-
ãpязняþщих веществ от стаöионаpных исто÷ников
в возäуøный бассейн ãоpоäа. Сpеäний уpовенü ва-
ëовых выбpосов в атìосфеpу за 2001—2011 ãã. со-
ставиë 412,96 тыс. т/ãоä, в тоì ÷исëе взвеøенных
веществ — 50,68 тыс. т/ãоä; äиоксиäа азота —
20,35; äиоксиäа сеpы — 40,28; оксиäа уãëеpоäа —
252,76; сажи — 0,85; ìетана — 42,07 тыс. т/ãоä.
Сpеäнее абсоëþтное снижение ваëовых выбpосов
опpеäеëено как 17,45 тыс. т/ãоä, в тоì ÷исëе взве-
øенных веществ — 3,58 тыс. т/ãоä; äиоксиäа азота —
1,08; äиоксиäа сеpы — 1,18; оксиäа уãëеpоäа —
9,83; ìетана — 1,6 тыс. т/ãоä. Еäинственныì коì-
понентоì выбpосов, хаpактеpизуþщиìся сpеäниì
абсоëþтныì пpиpостоì, явëяется сажа, сpеäнее
зна÷ение пpиpоста — 0,06 тыс. т/ãоä.
Сpеäний теìп убыëи ваëовых выбpосов соста-

виë 4,27 %, взвеøенных веществ — 7,14 %; äиок-
сиäа азота — 4,86; äиоксиäа сеpы — 3,19; оксиäа
уãëеpоäа — 3,92; ìетана — 3,95 %. Максиìаëüные
теìпы убыëи хаpактеpизуþт äинаìику выбpосов
сеpовоäоpоäа — 10,24 % и аììиака — 8,54 %.
Сpеäний теìп пpиpоста поступëения сажи в пpи-
зеìный сëой возäуха от стаöионаpных исто÷ников
pавен 7,68 %.
Ис÷исëенные уpавнения ëинейных тpенäов äи-

наìики выбpосов хаpактеpизуþт их коэффиöиен-
ты коppеëяöии pанãов, коëебëеìости и автокоppе-
ëяöии откëонений от тpенäов. Отpиöатеëüные pеã-
pессионные коэффиöиенты тpенäов äинаìики
свиäетеëüствуþт о тоì, ÷то уpовни ваëовых, а также
выбpосов взвеøенных веществ, äиоксиäов сеpы и
азота, оксиäа уãëеpоäа, фтоpистоãо и öианистоãо
воäоpоäа, сеpовоäоpоäа, феноëа, аììиака и ìета-
на иìеþт тенäенöиþ к снижениþ. Статисти÷ески
зна÷иìые коэффиöиенты коppеëяöии pанãов уpов-
ней пеpе÷исëенных выøе заãpязняþщих веществ,
опpеäеëенные в пpеäеëах от –0,99 äо –0,64, сви-
äетеëüствуþт об устой÷ивости тенäенöии сниже-
ния их выбpосов.
Сëабой коëебëеìостüþ хаpактеpизуþтся посту-

пëения в возäуøный бассейн ãоpоäа взвеøенных
веществ, äиоксиäов сеpы и азота, оксиäа уãëеpоäа,
феноëа, öианистоãо воäоpоäа и ìетана. Коэффи-
öиенты коëебëеìости по äинаìике этих пpиìесей
опpеäеëены в pазìеpе ìенее 10 %. Уìеpенной ко-
ëебëеìостüþ отëи÷аþтся выбpосы фтоpистоãо во-
äоpоäа, сеpовоäоpоäа и аììиака, коэффиöиенты
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коëебëеìости äинаìики по äанныì веществаì на-
хоäятся в пpеäеëах от 10,82 äо 15,48 %.
Иссëеäование pассìатpивает оöенку pиска хpо-

ни÷еской интоксикаöии — веpоятностü поëу÷ения
забоëевания хpони÷ескоãо хаpактеpа, обусëовëен-
ноãо äëитеëüныì возäействиеì хиìи÷еских ве-
ществ, соäеpжащихся в атìосфеpноì возäухе, и
pиска неìеäëенноãо äействия — веpоятное ÷исëо
äопоëнитеëüных pефëектоpных pеакöий (ощуще-
ние pазäpажения, непpиятные запахи), связанное
с äостижениеì конöентpаöияìи атìосфеpных за-
ãpязнитеëей ìаксиìаëüных зна÷ений. По осpеä-
ненныì натуpныì конöентpаöияì выпоëниëи
оöенку pиска от таких хиìи÷еских заãpязнитеëей,
как взвеøенные вещества, оксиä азота, äиоксиä
азота, äиоксиä сеpы, озон, оксиä уãëеpоäа, аììи-
ак, сеpовоäоpоä. Также оöениваëосü веpоятное
pеãpессионное увеëи÷ение общей забоëеваеìости
насеëения выбpанной сеëитебной зоны Центpаëü-
ноãо pайона ã. Новокузнеöка, связанное с увеëи-
÷ениеì уpовня заãpязнения возäуøноãо бассейна.
Быëи поëу÷ены взвеøенные инäексы сезонно-

сти, а также коэффиöиенты сезонной коëебëеìо-
сти конöентpаöий pассìатpиваеìых заãpязнитеëей
атìосфеpноãо возäуха. Установëено, ÷то ìакси-
ìаëüный уpовенü конöентpаöии озона набëþäается
в весенний пеpиоä, ÷то связано с высокиì пpитокоì
соëне÷ной pаäиаöии, в тоì ÷исëе и уëüтpафиоëе-
товой, а также с наибоëее интенсивныì пеpеносоì
озона из стpатосфеpы в это вpеìя ãоäа. Взвеøен-
ные инäексы сезонности, установëенные по сpеä-
ниì конöентpаöияì озона äëя кажäоãо пеpиоäа
ãоäа, составиëи в зиìний пеpиоä 125,1 %, в весен-
ний — 160,3 %, в ëетний — 93,6 %, осенний —
50,7 %. Коэффиöиент сезонной коëебëеìости по
сpеäниì конöентpаöияì озона составиë 43,86 %
(пpи ноpìе 20 %), ÷то ãовоpит о высокой степени
сезонной коëебëеìости.
Тенäенöии увеëи÷ения уpовня заãpязнения воз-

äуøноãо бассейна по сезонаì ãоäа pазëи÷ныìи
инãpеäиентаìи весüìа pазнообpазны. Наибоëее
хаpактеpно увеëи÷ение конöентpаöий pяäа атìо-
сфеpных пpиìесей в зиìний пеpиоä, ÷то связано с
äопоëнитеëüной наãpузкой на отопитеëüнуþ сис-
теìу, и в ëетний пеpиоä, ÷то объясняется пpеоб-
ëаäаниеì поãоäных усëовий, хаpактеpизуþщихся
øтиëеì и сëабыì ветpоì. Высокой сезонной ко-
ëебëеìостüþ отëи÷ается заãpязнение атìосфеpно-
ãо возäуха взвеøенныìи веществаìи (коэффиöи-
ент сезонной коëебëеìости 38,12 % > 20 %) и ок-
сиäоì азота (38,74 % > 20 %).
За pассìатpиваеìый пеpиоä сpеäняя конöентpа-

öия взвеøенных веществ в возäуøноì бассейне
пpевыøаëа ãиãиени÷еский ноpìатив в 1,24 pаза,
озона — в 1,27 pаза. Сpеäняя конöентpаöия оксиäа

азота нахоäиëасü на уpовне 0,69 сpеäнесуто÷ной
ПДК — ПДКсс, äиоксиäа азота — 0,76 ПДКсс,
äиоксиäа сеpы — 0,42 ПДКсс, оксиäа уãëеpоäа —
0,76 ПДКсс, аììиака — 0,41 ПДКсс. Суììаpный
pиск хpони÷еской интоксикаöии, тесно связанный
с заãpязнениеì атìосфеpноãо возäуха, äëя насеëе-
ния, пpоживаþщеãо в pассìатpиваеìой сеëитеб-
ной зоне ã. Новокузнеöка, составиë 0,283 (в äоëях
еäиниöы), в тоì ÷исëе pиск, связанный с взвеøен-
ныìи веществаìи — 0,047; с оксиäоì уãëеpоäа —
0,043; с озоноì — 0,029; с äиоксиäоì азота — 0,022,
с оксиäоì азота — 0,026; с äиоксиäоì сеpы — 0,016.
Уäеëüный вес озона в pиске хpони÷еской инток-
сикаöии 9,05 %. Сëеäует отìетитü высокий уäеëü-
ный вес в pиске спеöифи÷еских заãpязняþщих ве-
ществ, таких, как сеpовоäоpоä — 35,7 %, аììиак —
7,34 %, пpисутствие котоpых в возäуøноì бассейне
ã. Новокузнеöка обусëовëено выбpосаìи коксохи-
ìи÷ескоãо и äоìенноãо пpоизвоäств ìетаëëуpãи-
÷еских коìбинатов.
Сpеäняя из ìаксиìаëüных (за ãоä) конöентpа-

öия взвеøенных веществ в атìосфеpноì возäухе
пpевыøаëа ìаксиìаëüно pазовуþ ПДК — ПДКìp
в 3,32 pаза, äиоксиäа азота — в 1,41 pаза, озона —
в 1,52 pаза, но наибоëее кpити÷еская ситуаöия
сëожиëасü с заãpязнениеì возäуøноãо пpизеìноãо
сëоя сеpовоäоpоäоì, конöентpаöия котоpоãо пpе-
выøаëа ПДКìp в 19,83 pаза. Суììаpный pиск не-
ìеäëенноãо äействия составиë веëи÷ину 0,999
(в äоëях еäиниöы), озна÷аþщуþ, ÷то äоëя насеëе-
ния, котоpая pефëектоpно поäвеpжена äействиþ
ìаксиìаëüных уpовней заãpязнения атìосфеpноãо
возäуха на этой сеëитебной зоне, составëяет
99,9 %. Данный высокий уpовенü pиска опpеäеëя-
ется pискоì, связанныì с заãpязнениеì сеpовоäо-
pоäоì. Pиск, связанный с заãpязнениеì взвеøен-
ныìи веществаìи и оксиäоì уãëеpоäа, составëяет,
соответственно, 34,53 и 5,81 % от ìаксиìаëüно
возìожноãо (суììаpноãо).
Апостеpиоpная оöенка pиска äëя зäоpовüя на-

сеëения быëа пpовеäена на основе pеãpессионных
соотноøений ìежäу показатеëяìи заãpязнения ат-
ìосфеpноãо возäуха и общей забоëеваеìости на-
сеëения. Поскоëüку ìноãие сиìптоìы и жаëобы
ìоãут возникнутü не сpазу, а ÷еpез некотоpое вpе-
ìя, но не боëее ÷еì ÷еpез ìесяö, необхоäиìо быëо
пpоанаëизиpоватü наëи÷ие взаиìосвязи ìежäу
конöентpаöией веществ в пpоøëоì ìесяöе и ко-
ëи÷ествоì обpащений к вpа÷у в текущеì ìесяöе,
т. е. с ëаãоì, pавныì еäиниöе. Всеãо быëо по-
стpоено ÷етыpе pеãpессионные ìоäеëи.
Степенü связи ìежäу pезуëüтативныì пpизна-

коì и вкëþ÷енныìи в ìоäеëü фактоpаìи заãpяз-
нения явëяется сиëüной по тpеì ìоäеëяì. Зна÷е-
ния F-кpитеpия свиäетеëüствуþт о статисти÷еской
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äостовеpности (пpи P < 5 %) pеãpессионных ìоäе-
ëей с сиëüной степенüþ коppеëяöионной связи.
Опpеäеëены показатеëи эëасти÷ности забоëевае-
ìости насеëения pассìатpиваеìой сеëитебной зо-
ны, связанные с заãpязнениеì возäуøноãо бассей-
на. Установëено, ÷то увеëи÷ение сpеäней (за теку-
щий ìесяö) конöентpаöии взвеøенных веществ на
10 % пpивоäит к возpастаниþ уpовня общей забо-
ëеваеìости на 0,69...0,96 %, äиоксиäа сеpы — на
0,54...0,95, озона — на 0,1...0,69, оксиäа уãëеpоäа —
на 1,29...2,04, сеpовоäоpоäа — на 0,42...0,88 %.
Анаëоãи÷ное увеëи÷ение ëаãиpованной сpеäнеìе-
ся÷ной конöентpаöии оксиäа азота связано с pос-
тоì показатеëя забоëеваеìости насеëения на
0,18...0,79 %, äиоксиäа сеpы — на 0,59...0,74, ок-
сиäа уãëеpоäа — на 0,16...0,57, сеpовоäоpоäа — на
0,95...1,54, аììиака — на 0,68...2,07 %.
Набëþäается тенäенöия совìестноãо вëияния

pяäа атìосфеpных пpиìесей на забоëеваеìостü
насеëения, пpи÷еì их совìестный эффект ìожет
бытü как пpостой суììой соответствуþщих эф-
фектов отäеëüных веществ, так и, скоpее всеãо,
пpевыøатü эту веëи÷ину, т. е. сìесü атìосфеpных
заãpязнитеëей веpоятно обëаäает синеpãети÷ески-
ìи хаpактеpистикаìи. В связи с выøесказанныì,
выäеëитü пpиìеси, оказываþщие наибоëüøее
вëияние на забоëеваеìостü насеëения, явëяется
тpуäноpазpеøиìой заäа÷ей. Теì не ìенее, сëеäует
отìетитü, ÷то поëожитеëüные зна÷ения коэффи-
öиента эëасти÷ности связаны со сpеäниìи (по те-
кущеìу ìесяöу) конöентpаöияìи взвеøенных ве-
ществ, äиоксиäа сеpы, озона, оксиäа уãëеpоäа и
сеpовоäоpоäа.

Выводы

1. Пpовеäенная экоëоãо-ãиãиени÷еская оöенка
показаëа, ÷то степенü заãpязнения атìосфеpноãо
возäуха ã. Новокузнеöка опасная, в возäуøноì бас-
сейне пpисутствуþт как тpаäиöионные заãpязнитеëи
(взвеøенные вещества, оксиä уãëеpоäа, äиоксиä
азота), так и спеöифи÷еские (феноë, фтоpистый во-
äоpоä, аììиак). Несìотpя на установëеннуþ устой-
÷ивуþ тенäенöиþ снижения атìосфеpных выбpосов
от стаöионаpных исто÷ников в ã. Новокузнеöке соз-
äаþтся ситуаöии повыøенноãо заãpязнения воз-
äуøноãо бассейна, вызываþщие у зна÷итеëüной äо-
ëи насеëения небëаãопpиятные pефëектоpные pеак-

öии и повыøенный уpовенü pиска хpони÷еской
интоксикаöии.

2. Показатеëü забоëеваеìости насеëения пpо-
ìыøëенноãо öентpа хаpактеpизуется коppеëяöи-
онной связüþ с ìноãокоìпонентныì заãpязнени-
еì атìосфеpноãо возäуха (степенü связи от уìе-
pенной äо сиëüной). Опpеäеëено, ÷то от 16,9 % äо
67,4 % äиспеpсии общей забоëеваеìости связано с
аэpоãенныìи фактоpаìи заãpязнения. Установëе-
на коëи÷ественная взаиìосвязü атìосфеpных за-
ãpязнений с общей забоëеваеìостüþ насеëения,
пpоöент и степенü пpиpоста забоëеваеìости пpи
увеëи÷ении конöентpаöий вpеäных пpиìесей в
возäуøноì бассейне ãоpоäа. Сpеäнеìеся÷ные
конöентpаöии пяти (из pассìатpиваеìых восüìи)
атìосфеpных пpиìесей связаны с поëожитеëüны-
ìи зна÷енияìи коэффиöиента эëасти÷ности забо-
ëеваеìости.

Список литеpатуpы

1. Авалиани С. Л., Безпалько Л. Е., Бобкова Т. Е., Миши-
на А. Л. Пеpспективные напpавëения pазвития ìетоäоëо-
ãии анаëиза pиска в Pоссии // Гиãиена и санитаpия. —
2013. — № 1. — С. 33—35.

2. Авалиани С. Л., Новиков С. М., Шашина Т. А. и äp. Пpо-
бëеìы ãаpìонизаöии ноpìативов атìосфеpных заãpязне-
ний и пути их pеøения // Гиãиена и санитаpия. — 2012. —
№ 5. — С. 75—78.

3. Pахманин Ю. А. Актуаëизаöия пpобëеì экоëоãии ÷еëове-
ка и ãиãиены окpужаþщей сpеäы и пути их pеøения // Ги-
ãиена и санитаpия. — 2012. — № 5. — С. 4—8.

4. Кислицына В. В. Вëияние заãpязнения атìосфеpноãо воз-
äуха на зäоpовüе насеëения пpоìыøëенноãо ãоpоäа // Ака-
äеìи÷еский жуpнаë Запаäной Сибиpи. — 2013. — Т. 9. —
№ 3(46). — С. 85—86.

5. Пpусаков В. М., Веpжбицкая Э. А. Коэффиöиенты pиска
неканöеpоãенных эффектов // Гиãиена и санитаpия. —
2002. — № 6. — С. 36—42.

6. Суpжиков В. Д., Суpжиков Д. В. Pиск pазвития неканöеpо-
ãенных эффектов в связи с заãpязнениеì атìосфеpноãо возäу-
ха ãоpоäа с pазвитой ìетаëëуpãи÷еской пpоìыøëенностüþ //
Гиãиена и санитаpия. — 2006. — № 1. — С. 55—57.

7. Суpжиков Д. В., Суpжиков В. Д. Гиãиени÷еская оöенка
pиска наpуøения зäоpовüя насеëения пpоìыøëенноãо ãо-
pоäа от возäействия фактоpов окpужаþщей сpеäы // Ги-
ãиена и санитаpия. — 2007. — № 5. — С. 32—34.

8. Елисеева И. И., Юзбашев М. М. Общая теоpия статисти-
ки. — М.: Финансы и статистика, 1998. — 368 с.

9. Дубpова Т. А. Статисти÷еские ìетоäы пpоãнозиpования. –
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 208 с.

10. Щеpбо А. П., Киселев А. В., Негpиенко К. В. и äp. Окpу-
жаþщая сpеäа и зäоpовüе: поäхоäы к оöенке pиска. —
СПб.: СПбМАПО, 2002. — 374 с.

11. Елисеева И. И., Куpышева С. В., Костеева Т. В. и äp.
Эконоìетpика. — М.: Финансы и статистика, 2003. — 344 с.

Bg414.fm  Page 13  Friday, March 28, 2014  2:50 PM



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, № 4, 201414

УДК 613.81\.84+613.25-08:614.24

Т. В. Pешетова, ä-p ìеä. наук, пpоф. кафеäpы, В. А. Мазуpок, ä-p ìеä. наук, пpоф. 
кафеäpы, Н. Н. Беpезина, асс. кафеäpы, Т. В. Отвагина, асс. кафеäpы,
Севеpо-Запаäный ãосуäаpственный ìеäиöинский унивеpситет иì. И. И. Ме÷никова, 
ã. Санкт-Петеpбуpã
E-mail: reshetova_t@mail.ru

Вpедные пpивычки у вpачей: лечение и пpофилактика1

Описано эмоциональное выгоpание у вpачей, а также его последствия: pаспpостpаненность психосома-
тических болезней, степень выpаженности астении и депpессии и вpедных пpивычек — куpения, пеpеедания,
употpебления алкоголя и дpугих психоактивных веществ. Pассмотpены возможности психологической коp-
pекции, фаpмакологического лечения и пpофилактики этих pасстpойств.
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Bad Habits of Physicians: Treatment and Prevention
The article describes the emotional burnout in physicians, as well as its consequences: the prevalence of psycho-

somatic illness, the severity of fatigue and depression, and bad habits: smoking, overeating, alcohol and other psy-
choactive substances. The article demonstrates the capabilities of psychological treatment, pharmacological treatment
and prevention of these disorders.

Keywords: burnout syndrome, smoking, drinking, overeating

Введение

Дëя некотоpых ëþäей, особенно, хеëпеpских
(поìоãаþщих) пpофессий зна÷иìыì неãативныì
фактоpоì в их äеятеëüности явëяется синäpоì
эìоöионаëüноãо выãоpания [1]. По÷еìу оäни ëþ-
äи поäвеpжены выãоpаниþ, а äpуãие те же наãpуз-
ки "÷еëове÷ескиì фактоpоì" пеpеносят без отpи-
öатеëüных посëеäствий?
Два кëþ÷евых выбоpа (спутника в жизни и пpо-

фессии) ÷еëовек ÷асто äеëает в äостато÷но þноì
возpасте, а посëеäствия поpой пpоявëяþт себя всþ
жизнü. Лþбая äеятеëüностü, тpебуþщая от ÷еëове-
ка опpеäеëенноãо ëи÷ностноãо скëаäа эìоöий и
äействий, пpевыøаþщих еãо инäивиäуаëüные пси-
хофизи÷еские возìожности, пpивеäет еãо к эìоöио-
наëüноìу выãоpаниþ (пpофессионаëüное — тоëüко
÷астный сëу÷ай) [2]. Дëя этоãо состояния хаpактеp-
ны сна÷аëа ис÷езновение пpежней остpоты эìоöий,
появивøееся ÷увство заãнанности в кëетку; неаäек-
ватные эìоöионаëüные pеакöии, интеpпpетиpуе-
ìые паpтнеpаìи как неуважитеëüностü к ниì, по-
выøение конфëиктности сна÷аëа äоìа, а потоì и
на pаботе; упpощение иëи свеäение äо ìиниìуìа
пpофессионаëüных обязанностей, хотя интеëëект
и пpофессионаëüные (pукоäеëüные) навыки со-
хpаняþтся о÷енü äоëãо; устаëостü, äепpессия исто-

щения, коãäа уже нет эìоöий, сиë, воëи, pабота
"на автопиëоте". Патоãноìони÷ныìи пpизнакаìи
выãоpания всеãäа явëяþтся тpевожностü, астения,
äепpессия, появëение вpеäных пpивы÷ек иëи их
усиëение äо уpовня зависиìости [3].
Наконеö, общепpизнанныì явëяется (у опpеäе-

ëенноãо типа ëи÷ностей) способностü пpофессио-
наëüноãо выãоpания пpоpыватü баpüеp аäаптаöии,
поэтоìу еãо сëеäствиеì ìожет явитüся pеаëизаöия
биоëоãи÷ескоãо äефекта (насëеäственноãо иëи
пpиобpетенноãо) и фоpìиpование психосоìати÷е-
ских боëезней. Напpиìеp, аëиìентаpное ожиpе-
ние пpи выãоpании ìожет статü законоìеpныì
сëеäствиеì неконтpоëиpуеìоãо аппетита, "заеäа-
ния" отpиöатеëüных эìоöий вìесто аäекватной
pаботы по совëаäаниþ с пpофессионаëüныì
стpессоì. Гоìеостаз ìеäиатоpов стpесс-pеаëизуþ-
щей и стpесс-ëиìитиpуþщей систеì в оpãанизìе
äостато÷но жестко ãенети÷ески äетеpìиниpован.
Боëüøинство психотpопных сpеäств, кстати, воз-
äействует иìенно на ãоìеостаз стpесс-pеãуëиpуþ-
щих систеì. Воспитанные в äетстве ка÷ества: пеp-
фекöионизì, неãибкостü, неуìение пpоиãpыватü и
ìанипуëиpоватü öеëüþ бëаãопpиятствуþт эìоöио-
наëüноìу выãоpаниþ. Поэтоìу независиìо от ãен-
äеpных иëи интеëëектуаëüных особенностей оäни
ëþäи — боëее устой÷ивы к стpессаì, äpуãие боëее
поäвеpжены эìоöионаëüноìу выãоpаниþ (так же,
как тpевоãе иëи äепpессии). 1Статüя пубëикуется в pеäакöии автоpов.
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Целью äанноãо иссëеäования быëа äеìонстpа-
öия pаспpостpаненности неãативных посëеäствий
эìоöионаëüноãо выãоpания у вpа÷ей — вpеäных
пpивы÷ек, а также возìожных путей боpüбы с ниìи.

Матеpиал и методы

Экспеpиìентаëüно-психоëоãи÷еское иссëеäо-
вание быëо пpовеäено с 876 вpа÷аìи, обу÷аþщи-
ìися на öикëах повыøения кваëификаöии вpа÷ей в
2008—2013 ãã. на базе Севеpо-Запаäноãо ãосуäаpст-
венноãо ìеäиöинскоãо унивеpситета иì. И. И. Ме÷-
никова. Pанäоìизаöия пpовоäиëасü ìетоäоì äис-
пpопоpöионаëüной стpатифиöиpованной выбоp-
ки, кpитеpияìи искëþ÷ения быëи: возpаст ìëаäøе
20 и стаpøе 70 ëет, наëи÷ие на ìоìент иссëеäования
стpессов непpофессионаëüноãо хаpактеpа, а также
выpаженная тяжеëая соìати÷еская патоëоãия.

1. Шкаëа астении — станäаpтизованная ìето-
äика, pазpаботана на основе ìиннесотскоãо ìно-
ãопpофиëüноãо ëи÷ностноãо опpосника MMPI [4].

2. Муëüтифактоpный инäекс астении (МФИ-20)
[5] выявëяет пpизнаки астенизаöии в pазных сфе-
pах: физи÷еской, психи÷еской, коãнитивной, ìо-
тиваöионной. Хаpактеpные äëя зäоpовых показа-
теëи — ìенüøе 12 баëëов.

3. Шкаëа äепpессии Готëанä [6]. Опpосник pаз-
pаботан ãpуппой экспеpтов ВОЗ и пpиìеняется с
öеëüþ скpининãовой äиаãностики пpи наpуøениях
аäаптаöии, психосоìати÷еской патоëоãии, связан-
ных со стpессоì, äепpессивных пpоявëениях и т. п.
Pезуëüтаты обсëеäования с поìощüþ äанноãо оп-
pосника иìеþт высокие коppеëяöии с тpаäиöион-
но испоëüзуеìыìи øкаëаìи MMPI. Ноpìа ìенü-
øе 14 баëëов.

4. С поìощüþ ìетоäики, постpоенной на осно-
ве оäной из саìых известных ìоäеëей "психи÷е-
скоãо выãоpания" К. Масëа÷ и С. Джонсона [1], оöе-
нивается степенü выpаженности нескоëüких коìпо-
нентов синäpоìа "психи÷ескоãо выãоpания":
эìоöионаëüноãо истощения: низкий уpовенü — äо
16 баëëов, сpеäний — 17...26 баëëов, высокий —
боëее 27 баëëов; äепеpсонаëизаöии: низкий уpо-
венü — äо 6 баëëов, сpеäний — 7...12 баëëов и вы-
сокий — выøе 13 баëëов; pеäукöии ëи÷ных äости-
жений: низкий уpовенü — боëее 39 баëëов, сpеä-
ний 32...38 баëëов и высокий — äо 31 баëëа.

5. Стpуктуpиpованные интеpвüþ, выявëявøие
степенü уäовëетвоpенности pазëи÷ныìи аспекта-
ìи своей пpофессионаëüной äеятеëüности и спо-
собы совëаäания со своиì пpофессионаëüныì
стpессоì.
Статисти÷еский анаëиз выпоëняëся в пакетах

статисти÷еских пpоãpаìì Excel, SigmaStat 3.0
(Copyright© 1992—2003 SPSS Inc.) и AtteStat 8.0.

Pезультаты и обсуждение

По итоãаì опpосов вpа÷ей (в конöе их обу÷ения
на öикëах повыøения кваëификаöии), в pейтинãе
теì, наибоëее важных и поëезных äëя их пpакти-
÷еской äеятеëüности, теìа пpофессионаëüноãо вы-
ãоpания неизìенно вхоäиëа в тpойку ëиäеpов [7].
Это äеìонстpиpует важностü не тоëüко инфоpìа-
öии по пpофессионаëüной поäãотовке вpа÷ей pаз-
ных ìеäиöинских спеöиаëüностей, но и осознание
иìи существования пpобëеìы сохpанения собст-
венноãо зäоpовüя, пpофиëактике выãоpания.
Основные хаpактеpистики психи÷ескоãо статуса

вpа÷ей pазных спеöиаëüностей показаны в табëиöе.
Астения у вpа÷ей на 25,6 % пpевыøает ноpìа-

тивы äëя попуëяöии, пpи этоì 34,96 % обсëеäо-
ванных с÷итаëи себя пpакти÷ески зäоpовыìи, хотя
в äействитеëüности иìи не явëяëисü, а зна÷иìые
пpизнаки астении (всëеäствие психотpавì, хpони-
÷еских боëезней и пpивы÷ных интоксикаöий и
т. п.) иìи саìиìи как боëезнü не pасöениваëисü.
Хаpактеpистика эìоöионаëüноãо выãоpания — äе-
пеpсонаëизаöия иìеëа сpеäний уpовенü выpажен-
ности, pеäукöия ëи÷ных äостижений —высокий
уpовенü. Повыøенный уpовенü äепеpсонаëизаöии
в pаìках эìоöионаëüноãо выãоpания свиäетеëüству-
ет о беспеpспективности наäежä на нефоpìаëüноãо,
заботëивоãо äоктоpа, котоpый не тоëüко ëе÷ит ин-
стpуìентаëüно, а еще и оказывает психоëоãи÷ескуþ
поääеpжку. Повыøенный уpовенü pеäукöии ëи÷ных
äостижений свиäетеëüствует о pавноäуøии вpа÷а к
pезуëüтатаì своей пpофессионаëüной äеятеëüности,
pаботе на "автопиëоте". Наäо отìетитü, ÷то не-
сìотpя на эти неãативные психоëоãи÷еские хаpак-
теpистики, вpа÷ ìожет иìетü впоëне äостойные
показатеëи своей pаботы. Станäаpтные показатеëи
пpофессионаëüной äеятеëüности пpакти÷ески ни-

Показатели психического статуса врачей 
исследованных групп

Муëüтифакторный опросник астении MFI-20

Общий уровенü астении 10,16 ± 0,54
Физи÷еский коìпонент 9,58 ± 0,66
Снижение активности 10,20 ± 0,54
Снижение ìотиваöии 8,48 ± 0,47
Психи÷еский коìпонент 8,12 ± 0,50
Астения по øкаëе MMPI 105,8 ± 2,9*

Эìоöионаëüное выãорание

Эìоöионаëüное истощение 16,8 ± 1,4
Деперсонаëизаöия 11,3 ± 1,2*
Реäукöия ëи÷ных äостижений 30,2 ± 1,5*
Депрессия по øкаëе Готëанä 16,1 ± 0,8*

* p < 0,05 по сравнениþ с норìативаìи, указанныìи
автораìи ìетоäик.
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ãäе не у÷итываþт эìпатиþ (со÷увствие), вниìа-
теëüностü, äуøевностü.
В пpоöессе обсëеäования 24,2 % вpа÷ей свиäе-

теëüствоваëи, ÷то у них нет и не буäет эìоöионаëü-
ноãо выãоpания. И еãо äействитеëüно не быëо вы-
явëено ни по кëини÷ескиì пpизнакаì, ни по äан-
ныì психоäиаãности÷ескоãо обсëеäования. Оäнако
9,2 % вpа÷ей иìеëи кëини÷ески зна÷иìые и поä-
твеpжäенные äанныìи экспеpиìентаëüно-психо-
ëоãи÷ескоãо иссëеäования пpизнаки äепpессии.
Что касается тpевожности, то ее кëини÷ески зна-
÷иìые пpизнаки иìеëи 37 % всех обсëеäованных
вpа÷ей, а 57 % анестезиоëоãов-pеаниìатоëоãов
хаpактеpизоваëи свое обы÷ное кажäоäневное эìо-
öионаëüное состояние как тpевожное и напpя-
женное [7].
Анониìный анаëиз психофаpìакоëоãи÷еских

сpеäств, котоpые испоëüзоваëи вpа÷и, выявиë сëе-
äуþщее: 37 % пpиниìаëи афобазоë, 17 % — ãpан-
äаксин, 10 % — аäаптоë, 10 % — ваëüäоксан, 5 %
и ìенüøе 5 % — аìитpиптиëин, эãëониë, стиìу-
ëотон, фенибут, ãëиатиëин, коpваëоë и äаже ãаëо-
пеpиäоë. Список заставëяет заäуìатüся о pоëи те-
ëевизионной pекëаìы в фоpìиpовании ìеäиöин-
ских пpеäпо÷тений не тоëüко у насеëения, но и у
вpа÷ей. Свои пеpвые психотpопные сpеäства вpа÷
на÷инает пpиìенятü в фоpìате саìоëе÷ения äëя
коppекöии сна; 37 % вpа÷ей не поëüзуþтся саìи и
не назна÷аþт боëüныì вообще никаких психо-
тpопных сpеäств.
Что касается физи÷ескоãо зäоpовüя, то ëиøü

48 % обсëеäованных вpа÷ей связываëи свои соìа-
ти÷еские жаëобы с пpофессионаëüныì стpессоì,
несìотpя на их пpеиìущественно психосоìати÷е-
ский хаpактеp. По äанныì стpуктуpиpованных ин-
теpвüþ пе÷аëüно возìожныì сопpовожäениеì
эìоöионаëüноãо выãоpания явëяется фоpìиpова-
ние иëи ухуäøение те÷ения иìенно психосоìати-
÷еских боëезней: как ìаëых (синäpоì pазäpажен-
ной киøки, пеpìанентная веãетативная äисфунк-
öия), так и боëüøих (аpтеpиаëüная ãипеpтензия,
сахаpный äиабет, язвенная боëезнü и т. п.).
У 66,5 % обсëеäованных теpапевтов на пеpвоì

ìесте в забоëеваеìости стоят забоëевания сеpäе÷-
но-сосуäистой систеìы, у 58 % из них — аpтеpи-
аëüная ãипеpтензия [8]. На втоpоì ìесте по ÷асто-
те — забоëевания опоpно-äвиãатеëüноãо аппаpата
(остеохонäpоз позвоно÷ника, pаäикуëит и äp.) и
аëиìентаpное ожиpение (46 %). Затеì — забоëева-
ния пищеваpитеëüной систеìы (язвенная боëезнü,
ãастpиты, äоуäениты) — 24 %, ãинекоëоãи÷еская
патоëоãия — 20 %, энäокpинные боëезни (сахаp-
ный äиабет, забоëевания щитовиäной жеëезы) —
17 %, аëëеpãии — 17 %. До 10 % ÷астоты иìеëи
пpостуäные забоëевания, патоëоãия по÷ек.
Анаëиз забоëеваеìости анестезиоëоãов-pеани-

ìатоëоãов выявиë, ÷то на пеpвоì ìесте у них син-

äpоì боëей в спине (56 %), неpеäко связанный с
избыто÷ныì весоì (16 %). На втоpоì ìесте —
синäpоì ãоëовных боëей (47 %), в 24 % в со÷ета-
нии с боëяìи в спине. Тpетüе ìесто в pейтинãе за-
боëеваеìости äеëят боëи в эпиãастpии (33 %) и из-
быто÷ный вес (31 %). У 20 % — аpтеpиаëüная ãи-
пеpтензия и иøеìи÷еская боëезнü сеpäöа.
Анаëиз забоëеваеìости вpа÷ей позвоëяет пpеä-

поëожитü, ÷то боëüøинство соìати÷еских жаëоб в
äействитеëüности явëяþтся составëяþщиìи еäи-
ноãо коìпëекса äезаäаптаöии: ãоëовные боëи,
аëиìентаpное ожиpение, аpтеpиаëüная ãипеpтен-
зия, иøеìи÷еская боëезнü сеpäöа. Их взаиìосвязü
с психоëоãи÷ескиìи пpобëеìаìи ëи÷ности хоpо-
øо известна [9]. Боëи в спине, äаже хpони÷еские,
ìоãут бытü психосоìати÷ески обусëовëены. На-
пpиìеp, боëи в поясни÷ной обëасти не обязатеëü-
но связаны с äеãенеpативныìи пpоöессаìи в по-
звоно÷нике иëи избыто÷ныì весоì, они ìоãут
бытü обусëовëены иëи усиëены такиìи фактоpаìи
как тpевоãа, äепpессия, неуäовëетвоpенностü соб-
ственной pаботой, низкиì уpовнеì äохоäов и без-
pаботиöей [8]. В этих ãpуппах в тpойку ëиäиpуþ-
щих боëезней вхоäиëо аëиìентаpное ожиpение, а
у 52 % встpе÷аëисü связанные со стpессоì pас-
стpойства öентpаëüной неpвной систеìы.
По äанныì стpуктуpиpованных интеpвüþ

анаìнести÷ески саìыìи небëаãопpиятныìи äëя
вpа÷ей явëяëисü ситуаöии совпаäения оäновpе-
ìенно пpотекаþщих pабо÷еãо и ëи÷ноãо стpессов:
об этоì свиäетеëüствоваëи 48,6 % вpа÷ей, на äан-
ноì фоне особенно ÷асто пpоявëяëасü иëи усиëи-
ваëасü кëиника психосоìати÷еских боëезней.
Иìенно тоãäа напpяженностü, тpевожностü пеpе-
ставаëи бытü контpоëиpуеìыìи и у ìноãих возни-
каë пpоpыв баpüеpа аäаптаöии, оäниì из сëеäст-
вий этоãо явëяëасü вpеäная пpивы÷ка к пеpееäа-
ниþ, сëеäствиеì котоpой у 46 % теpапевтов быëо
аëиìентаpное ожиpение.
Есëи ÷еëовек ест тоëüко от ãоëоäа, он не pас-

тоëстеет. Оäнако уäовоëüствие и пеpееäание сëа-
äостей тесно связаны в оpãанизìе с увеëи÷ениеì
опpеäеëенных биоëоãи÷ески активных веществ (се-
pотонина, äопаìина и äp.), котоpые в наpоäе назы-
ваþт общиì теpìиноì "ãоpìон pаäости". Не уäов-
ëетвоpенный жизнüþ ÷еëовек äобиpает пищевыìи
pаäостяìи, потоìу ÷то они — бëизëежащие [10].
Коãäа ÷еëовек устает, в оpãанизìе пpоисхоäят

изìенения состава еãо биоëоãи÷ески активных ве-
ществ. Истощение сеpотониновых ìеäиатоpных
систеì пpоявëяется кëини÷ески в виäе о÷енü ха-
pактеpноãо повеäения: пеpееäания (хо÷ется иìен-
но сëаäкоãо), появëения бессонниöы, ãнева, pаз-
äpажитеëüности, тpевоãи. Эту тpевоãу о÷енü ëеãко
отëи÷итü от äpуãих поäобных состояний: она за-
еäается. Зäесü pаботаþт äва ìеханизìа: ãнев в оp-
ãанизìе связан с опpеäеëенныìи ãpуппаìи ìыøö,
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напpиìеp, с кусатеëüныìи (и жеватеëüныìи). Ес-
ëи заäействоватü их, эìоöия уìенüøится. Поэтоìу
неëüзя саäитüся за стоë pазäpаженныì: коãäа хо-
÷ется укуситü вpаãа, а pяäоì — еäа, о÷енü тpуäно
уäеpжатüся, и ни÷еãо общеãо с настоящиì ãоëоäоì
эта сиëüная эìоöия не иìеет. Спpавитüся с этиì по-
ìожет аäаптоë — äневной анксиоëитик-аäаптоãен с
выpаженныì веãетостабиëизиpуþщиì, стpесспpо-
тективныìи и антиоксиäантныìи свойстваìи. Он
уìенüøает астениþ и тpевожностü: äостовеpно
усиëивает эффект пpеäøественника сеpотонина
(тpиптофана) и такиì путеì повыøает соäеpжание
сеpотонина в öентpаëüной неpвной систеìе.
Аäаптоë по стpоениþ бëизок к пуpинаì, кото-

pые веäаþт синтезоì фосфатов — ãëавноãо исто÷-
ника энеpãии в оpãанизìе. Поэтоìу пpотивотpе-
вожное äействие аäаптоëа уpавновеøивается этиì
и не веäет к сëабости, сонëивости, сеäаöии, затоp-
ìоженности. Аäаптоë оказывает ноpìаëизуþщее
äействие на баëанс активности äpуãих нейpоìе-
äиатоpных систеì: активиpуþщее в отноøении
ГАМК и осëабëяþщее в отноøении возбужäаþ-
щих нейpотpансìиттеpов — ноpаäpенаëина и ãëу-
таìата. У неãо естü веãетоноpìаëизуþщее и собст-
венное ãипоëипиäеìи÷еское äействие: снизитü хо-
ëестеpин и ëипопpотеиäы низкой пëотности
всеãäа поëезно и пpи ожиpении, и в стpессе.
Утpата бëизкоãо ÷еëовека, потеpя зäоpовüя, äе-

неã, статуса, pаботы — это äопаìиноäефиöитные
состояния, а аäаптоë обëаäает äопаìинеpãи÷ескиì
äействиеì. Станäаpтная äозиpовка: табëетки по
500 ìã тpижäы в äенü 1 ìесяö. Он pаботает и по
тpебованиþ (напpиìеp, в пpеäìенстpуаëüноì иëи
кëиìактеpи÷ескоì синäpоìе), но эффект куpса
1...1,5 ìесяöа наìноãо ëу÷øе. О÷енü важно, ÷то
аäаптоë не вызывает пpивыкания, зависиìости,
синäpоìа "pикоøета", ÷то äает возìожностü пpи-
ìенятü еãо äëитеëüно, äо 2...3 ìесяöев [1]. В сëож-
ный тpевожный пеpиоä в жизни ìноãиì ÷асто
нужна фаpìакоëоãи÷еская поääеpжка. Коãäа пpо-
хоäят тpевоãа и астения, вкëþ÷аþтся и воëя, и
контpоëü, а в стpессе наäо спpаøиватü себя пеpеä
еäой: это äействитеëüно ãоëоä по пище, а не по
уäовоëüствияì? Аäаптоë поìожет констpуктивно
пpеоäоëеватü стpесс, а не совëаäатü с ниì öеной
ëиøних киëоãpаììов веса.
По итоãаì обсëеäования 90,1 % вpа÷ей не уäов-

ëетвоpено уpовнеì своей заpаботной пëаты. Дëя
совëаäания с ситуаöией, котоpая не уäовëетвоpя-
ет, ëþäи поëüзуþтся pазëи÷ныìи копинã-стpате-
ãияìи, от аäаптивных äо pазpуøитеëüных. Оäниì
из пpиìеpов неконстpуктивноãо копинã-повеäе-
ния явëяþтся куpение и аëкоãоëизаöия.
Сpеäи обу÷аþщихся на pазных öикëах усовеp-

øенствования вpа÷ей 58,5 % из них не иìеþт пpи-
стpастия к табакокуpениþ (не куpят иëи куpят
о÷енü уìеpенно). Остаëüные pеспонäенты куpят

па÷ку и боëее сиãаpет в äенü, ÷то указывает на их
äезаäаптаöиþ и потpебностü в никотине как аãен-
те, ее нивеëиpуþщеì. В этоì сëу÷ае поìожет тот
же аäаптоë, котоpый ìожет пpиìенятüся в коì-
пëексной теpапии в ка÷естве сpеäства, снижаþще-
ãо вëе÷ение к куpениþ табака — по 500...1000 ìã
3 pаза в äенü в те÷ение 5..6 неäеëü.
По эти÷ескиì сообpаженияì вопpосы стpукту-

pиpованноãо интеpвüþ, касаþщиеся зëоупотpеб-
ëения аëкоãоëеì и наpкотикаìи, быëи аäpесованы
не ëи÷но кажäоìу конкpетноìу вpа÷у, а øиpокой
ìассе вpа÷ей. Такиì обpазоì, пpеäставëенные ни-
же äанные отpажаþт не факти÷ескуþ встpе÷ае-
ìостü аëкоãоëüной и наpкоти÷еской зависиìости
сpеäи обсëеäованных вpа÷ей, а их знание о pас-
пpостpаненности этоãо виäа вpеäной пpивы÷ки,
зависиìости в сpеäе коëëеã.
Пpи опpосе всех обсëеäованных вpа÷ей о пpие-

ìе коëëеãаìи наpкоти÷еских сpеäств поëу÷ены
сëеäуþщие pезуëüтаты: 10,6 % из них знает о тоì,
÷то 5 % их коëëеã употpебëяþт наpкоти÷еские ве-
щества; по ìнениþ 4,8 % опpоøенных, ÷исëо
употpебëяþщих наpкотики коëëеã пpевыøает 5 %;
34,7 % — увеpены, ÷то pаспpостpаненностü таких
зëоупотpебëений носит споpаäи÷еский хаpактеp;
49,8 % — никоãäа не стаëкиваëисü с поäобныìи
пpобëеìаìи.

Pаспpостpаненностü зëоупотpебëения аëкоãо-
ëеì по итоãаì иссëеäования коëебëется от 10 äо
30 %. Так с÷итаþт 41,2 % pеспонäентов; по ìне-
ниþ 25,4 % pеспонäентов зëоупотpебëяþт аëкоãо-
ëеì 30...50 % коëëеã; 9,9 % вpа÷ей с÷итает, ÷то
систеìати÷ески зëоупотpебëяþт аëкоãоëеì боëее
50 % их коëëеã; а 5,1 % вpа÷ей в своих ответах ука-
заëи, ÷то зëоупотpебëяþт аëкоãоëеì боëüøинство
их коëëеã [7].
Аëкоãоëизаöия äëя ìноãих явëяется неаäаптив-

ныì копинã-повеäениеì, сpеäствоì, снижаþщиì
эìоöионаëüное напpяжение. Пpи÷еì, обpащение
за психотеpапевти÷еской поìощüþ пpеäставëя-
ëосü боëüøинству иссëеäованных ìаëовеpоятныì
ввиäу äефиöита вpеìени, финансов, äëитеëüности
ëе÷ения, а "основное безpеöептуpное сpеäство"
(аëкоãоëü) в фоpìате "по тpебованиþ" оказыва-
ëосü быстpоäействуþщиì и äоступныì [12]. Оäни
испытуеìые (43,6 %) пpеäпоëаãаëи, ÷то употpеб-
ëение качественного аëкоãоëя не повëе÷ет за собой
паãубных посëеäствий, äpуãие (34,2 %) — хотеëи
бы избавитüся от пpивы÷ки, но не виäят pеаëüных
возìожностей: как это ìожно сäеëатü пpи посто-
янноì хpони÷ескоì стpессе, неäосыпании, сìен-
ной pаботе?
В ситуаöии зëоупотpебëения аëкоãоëеì хоpо-

øиì пëаöäаpìоì успеха äëя фоpìиpования боëее
констpуктивных стpатеãий совëаäания явëяется
пpиìенение пpепаpата ìетаäоксиë. Он испоëüзу-
ется, в пеpвуþ о÷еpеäü, в ка÷естве сpеäства ìета-
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боëи÷еской теpапии остpых отpавëений этиëовыì
аëкоãоëеì. Этот пpепаpат увеëи÷ивает скоpостü
утиëизаöии этаноëа и аöетаëüäеãиäа по÷ти в 1,5 pа-
за, уìенüøает повpежäение пе÷ено÷ной ткани,
обëеã÷ает синтез АТФ, активиpует синтез пуpи-
нов, обëаäает пpяìыì хоëинэpãи÷ескиì äействи-
еì на ЦНС. Метаäоксиë активиpует ГАМК-эpãи-
÷ескуþ систеìу и тоpìозит выбpос äофаìина,
снижая äвиãатеëüное возбужäение, вызываеìое
этаноëоì [13].
Поìиìо ускоpения pасщепëения саìоãо аëко-

ãоëя и пpоäуктов еãо pаспаäа ìетаäоксиë эффек-
тивно pеãуëиpует пpоöессы в пе÷ени (заìеäëяет
фоpìиpование öиppоза) и в öентpаëüной неpвной
систеìе: он активиpует хоëинеpãи÷ескуþ и ГАМК-
эpãи÷ескуþ нейpотpансìиттеpные систеìы, у÷аст-
вует в обìене ãëþтаìиновой кисëоты и тpиптофана,
увеëи÷ивает пpоäукöиþ аöетиëхоëина и äофаìина,
пpепятствует возникновениþ äвиãатеëüноãо возбу-
жäения, котоpое вызывается этаноëоì. Из-за
уìенüøения вpеìени вëияния аëкоãоëüных токси-
нов на неpвнуþ систеìу ноpìаëизуется психи÷е-
ское состояние.
Пpи похìеëüе (абстинентноì синäpоìе) и в за-

пое, поìиìо уëу÷øения сна, аппетита, снижения
тpевоãи, ìетаäоксиë от÷етëиво поäавëяет патоëо-
ãи÷ескуþ тяãу, уìенüøает уäовоëüствие от аëкоãо-
ëя. Абстиненöия сокpащается у 80 % в сpеäнеì с
5...7 äо 4 äней. Внутpü ìетаäоксиë назна÷аþт пpи
ëе÷ении хpони÷ескоãо аëкоãоëизìа иëи äëя купиpо-
вания абстинентноãо (похìеëüноãо) синäpоìа —
по 500 ìã 2—3 pаза в äенü. Пpи остpой аëкоãоëüной
интоксикаöии öеëесообpазно внутpиìыøе÷ное
иëи внутpивенное капеëüное ввеäение ìетаäокси-
ëа в коëи÷естве 300...900 ìã (5...15 ìë) в зависиìо-
сти от степени интоксикаöии.
Пpи ëеãких интоксикаöиях возìожен пеpо-

pаëüный пpиеì ìетаäоксиëа по 500...1000 ìã 2 pаза
в сутки. С пpофиëакти÷еской öеëüþ назна÷аþт 1—
2 табëетки по 500 ìã пеpеä банкетоì и 1—2 таб-
ëетки по тpебованиþ — посëе [8]. Посëе äетокси-
каöии обязатеëüно сëеäует выяснитü пpоисхожäе-
ние вpеäной пpивы÷ки к зëоупотpебëениþ аëко-
ãоëеì и поìиìо ìетабоëи÷еской теpапии —
патоãенети÷ески снизитü pоëü пpовоöиpуþщих
фактоpов: пpи тpевоãе — куpсоì аäаптоëа
500...1000 ìã 3 pаза в äенü 1 ìесяö, пpи äепpессии —
антиäепpессантоì øиpокоãо спектpа тpиттико
150 ìã 1 pаз в äенü 6—12 ìесяöев.
Астенизаöия у вpа÷ей, особенно у пожиëых,

иìеþщих сосуäистуþ äисöиpкуëятоpнуþ энöефа-
ëопатиþ, ìожет бытü скоppектиpована с поìощüþ
ноотpопных пpепаpатов, напpиìеp, ãëиатиëина,
котоpый уëу÷øает состояние коãнитивных функ-
öий, активизиpует уìственнуþ äеятеëüностü.
Гëиатиëин уëу÷øает пеpеäа÷у неpвных иìпуëüсов
в хоëинеpãи÷еских нейpонах. Он пpиìеняется не

тоëüко пpи энöефаëопатии, но и пpи остpых наpу-
øениях: пpепаpат ввоäят по 400...1000 ìã в сутки
внутpивенно (ìеäëенно) иëи внутpиìыøе÷но
№ 5—10. Пpи хpони÷еской патоëоãии öентpаëüной
неpвной систеìы пpепаpат назна÷аþт по 1 капсуëе
400 ìã 3 pаза в сутки 1—6 ìесяöев. Наäо отìетитü,
÷то тpетü иссëеäованных вpа÷ей иãноpиpоваëа äи-
аãности÷ески зна÷иìые пpизнаки своей астении,
с÷итая их "пpивы÷ныì неуäобствоì": 9,2 % вpа÷ей
иìеëи кëини÷ески зна÷иìые пpизнаки äепpессии,
о котоpой они, как пpавиëо, знаëи, но не ëе÷иëисü.
У÷итывая pаспpостpаненностü сопутствуþщих

тpевожных и астени÷еских pасстpойств, бессонни-
öы (котоpуþ отìе÷аëи 48 % вpа÷ей), äостато÷но
сëожно поäобpатü антиäепpессант, котоpый со-
хpаниë бы в жизни äоктоpа возìожностü эффек-
тивно житü и pаботатü, но пpи этоì снизиë бы
психопатоëоãи÷ескуþ сиìптоìатику. К такиì
пpепаpатаì ìожно отнести тpиттико (тpазоäон),
котоpый обëаäает пpотивотpевожныì äействиеì,
уìенüøает пpоявëения бензоäиазепиновой, аëко-
ãоëüной и äpуãих зависиìостей. Поэтоìу äëя сни-
жения тяãи к аëкоãоëþ (коpваëоëу и т. п.) тоже
пpиìеняется тpиттико.
Станäаpтная äоза тpиттико на аìбуëатоpноì

ëе÷ении — 150 ìã оäнокpатно ве÷еpоì на поëãо-
äа—ãоä. Оäнако и äоза и äëитеëüностü ìоãут бытü
увеëи÷ены в зависиìости от кëини÷еской ситуа-
öии. Эффект тpиттико пpоявëяется уже на пеpвой
неäеëе в виäе уìенüøения бессонниöы.
Мноãие ëþäи боятся антиäепpессантов, кото-

pые "оказываþт вëияние" на повеäение, воëþ,
секс, ìыøëение. Тpиттико поëожитеëüно вëияет
на паöиентов с pасстpойстваìи ëибиäо и потен-
öии, эpектиëüной äисфункöией психоãенной пpи-
pоäы, пpи ëе÷ении повыøается ëибиäо как у ìуж-
÷ин, так и у женщин [8].
Мноãо÷исëенные спеöиаëüные иссëеäования

выявëяþт законоìеpнуþ связü ìежäу степенüþ
выpаженности и скоpостüþ фоpìиpования эìо-
öионаëüноãо выãоpания у конкpетноãо спеöиаëи-
ста, с оäной стоpоны, и инäивиäуаëüно-ëи÷ностны-
ìи хаpактеpистикаìи (теìпеpаìент, хаpактеp, öен-
ностно-ìотиваöионная напpавëенностü), с äpуãой
[14]. В ÷астности, наибоëее эìоöионаëüно уязви-
ìыìи по отноøениþ к пpофессионаëüноìу стpес-
су явëяþтся ëиöа, относящиеся к повеäен÷ескоìу
типу "А" [15]. Этот повеäен÷еский тип хаpактеpи-
зуется активностüþ, свеpхвовëе÷енностüþ в pабо-
ту и в äостижение öеëи, аìбиöиозностüþ, скëон-
ностüþ к сопеpни÷еству и äоìиниpованиþ в коë-
ëективе, а также эìоöионаëüной нестабиëüностüþ
и тpевожностüþ [16]. С. П. Безносов [17] пpивоäит
äанные набëþäения, соãëасно котоpыì, ÷еì ниже
кваëификаöия вpа÷а, теì ìенüøе он бесеäует с
боëüныì и обсëеäует еãо физикаëüныìи ìетоäа-
ìи, отäавая пpеäпо÷тение инстpуìентаëüныì ìе-
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тоäаì, не тpебуþщиì непосpеäственноãо ëи÷ност-
ноãо контакта с паöиентоì.
Боëüøинство иссëеäоватеëей, стpеìящихся

объяснитü психоëоãи÷еские ìеханизìы фоpìиpо-
вания синäpоìа выãоpания, скëоняется к ìнениþ
о защитной пpиpоäе этих ëи÷ностных изìенений
пpофессионаëа, котоpые фоpìиpуþтся постепен-
но пpи постоянноì стоëкновении с тяжеëыìи за-
боëеванияìи, стpаäанияìи, сìеpтüþ [18]. Психи-
ка вpа÷а "освобожäается" от пеpеживаний, потpя-
сений, фоpìиpуя "защитные" способы повеäения,
не всеãäа соответствуþщие ноpìаì пpофессио-
наëüной этики и äеонтоëоãии. В таких сëу÷аях, по
сëоваì C. Maslach, "äепеpсонаëизаöия" вpа÷а вы-
ступает как "пëата за со÷увствие" [19].
На pазных этапах пpофессионаëüной äеятеëü-

ности у pазных вpа÷ей ìоãут фоpìиpоватüся и pаз-
виватüся как защитно-психоëоãи÷еские коìпо-
ненты эìоöионаëüноãо выãоpания, так и позитив-
ные пpофессионаëüно зна÷иìые ëи÷ностные
ка÷ества вpа÷а [20]. Pяä автоpов связываþт выãоpа-
ние с неуäовëетвоpенностüþ ëи÷ности саìоpеаëиза-
öией в интеpпеpсонаëüных отноøениях в pазëи÷ных
жизненных и пpофессионаëüных ситуаöиях [21].
О÷евиäна также pоëü инäивиäуаëüноãо типа pеа-

ãиpования на стpессовые ситуаöии, в связи с ÷еì
высказывается ìнение о тоì, ÷то "выãоpание" — это
pезуëüтат несоответствия ìежäу ëи÷ностüþ и пpо-
фессионаëüной äеятеëüностüþ. Увеëи÷ение этоãо
несоответствия повыøает веpоятностü возникно-
вения выãоpания [22]. Есëи в ситуаöиþ хpони÷е-
скоãо пpофессионаëüноãо стpесса попаäает ëи÷-
ностü с соответствуþщиìи ëи÷ностныìи пpеäпо-
сыëкаìи (со скëонностüþ к пеpфекöионизìу,
ноpìативности, ãипеpсоöиаëüности и äp.), есëи
pабо÷ая ситуаöия pазвоpа÷ивается на фоне паpаë-
ëеëüных стpессов в äpуãих сфеpах жизни, это ìо-
жет пpивести к эìоöионаëüноìу выãоpаниþ. Фе-
ноìен эìоöионаëüноãо выãоpания выступает как
звено в сëожноì пpоöессе психоëоãи÷еской аäапта-
öии ëи÷ности к пpофессии. В связи с этиì еãо öе-
ëесообpазно pассìатpиватü в еäинстве с психоëоãи-
÷ескиìи pесуpсаìи, котоpыìи обëаäает ëи÷ностü
äëя пpотивостояния стpесс-фактоpаì и выpаботки
оптиìаëüных стpатеãий пpеоäоëения стpесса.

Выводы

1. Забоëевания вpа÷ей на фоне эìоöионаëüно-
ãо выãоpания носят пpеиìущественно психосоìа-
ти÷еский хаpактеp, но тоëüко 48 % иссëеäованных
связываëи свои соìати÷еские жаëобы с пpофес-
сионаëüныì стpессоì.

2. Избыто÷ный вес иëи ожиpение на фоне эìо-
öионаëüноãо выãоpания иìеþт 46 % вpа÷ей. Пpи
"заеäании" pасстpойств тpевожноãо кpуãа аäаптоë
поìоãает снизитü уpовенü тpевожности и способ-

ствует ноpìаëизаöии ìассы теëа. Веpбаëизаöия
тpевоãи, физи÷еская активностü в этоì сëу÷ае pа-
ботаþт пpофиëакти÷ески.

3. Хотеëи бы избавитüся от пpивы÷ки к аëкоãо-
ëþ 34,2 % вpа÷ей, но не виäят таких же "äоступных
возìожностей" совëаäатü со стpессоì. Метаäоксиë
позвоëяет не тоëüко быстpо избавитüся от аëко-
ãоëüной интоксикаöии, но так же, как тpиттико,
снижает тяãу к аëкоãоëþ. Посëе äетоксикаöии
обязатеëüно сëеäует снизитü pоëü пpовоöиpуþщих
фактоpов: пpи тpевоãе — куpсоì аäаптоëа.

4. Из обу÷аþщихся на pазных öикëах повыøе-
ния кваëификаöии 58,5 % вpа÷ей не иìеþт пpи-
стpастия к табакокуpениþ (не куpят иëи куpят
о÷енü уìеpенно). Остаëüные pеспонäенты куpят
па÷ку и боëее сиãаpет в äенü, ÷то указывает на их
äезаäаптаöиþ и потpебностü в никотине как аãен-
те, ее нивеëиpуþщеì. Аäаптоë ìожет пpиìенятüся
в коìпëексной теpапии в ка÷естве сpеäства, сни-
жаþщеãо вëе÷ение к куpениþ табака.

5. Кëини÷ески зна÷иìуþ äепpессиþ иìеþт
9,2 % вpа÷ей. Тpиттико поìоãает снизитü äепpес-
сиþ, тpевоãу, бессонниöу, сохpаняет возìожностü
эффективно житü и pаботатü. Пpофиëакти÷ески во
избежание äепpессии истощения äействует "теpа-
пия pаäостяìи", инäивиäуаëüная систеìа безопас-
ных саìовознаãpажäений.

6. Диаãности÷ески зна÷иìые pасстpойства сна
иìеþт 48 % вpа÷ей. Пеpвые психотpопные сpеäст-
ва вpа÷ на÷инает испоëüзоватü саìостоятеëüно
иìенно äëя коppекöии сна. Дифäиаãностика пpи-
÷ин бессонниöы позвоëяет эффективно ее ëе÷итü
(пpи бессонниöе на фоне тpевоãи — аäаптоë, в
pаìках äепpессии — тpиттико, пpи астении —
ãëиатиëин и т. п.) Меpы по ãиãиене сна äействуþт
пpофиëакти÷ески.
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В основу совpеìенноãо техни÷ескоãо пpоãpесса
поëожено постоянное наpащивание пpоизвоäи-
теëüности энеpãети÷еских установок с высокиì
уpовнеì экспëуатаöионных показатеëей.
Моäеpнизаöия энеpãобëоков, как пpавиëо,

пpивоäит к снижениþ ìетаëëоеìкости аãpеãатов,
÷то в усëовиях увеëи÷ения паpаìетpов ãазовозäуø-
ных потоков и pазвиваеìых ìощностей вызывает
pост уpовня вибpоактивности их эëеìентов и, как
сëеäствие, изëу÷аеìоãо звуковоãо äавëения. У÷иты-
вая ìасøтабностü энеpãети÷еских систеì, øуì
ìожно pассìатpиватü как оäин из фактоpов общеãо
кpизиса техноãенной öивиëизаöии общества.
С öеëüþ pазpаботки ìетоäов уëу÷øения виб-

pоакусти÷еских показатеëей энеpãети÷еских ìа-
øин быëо иссëеäовано вëияние констpуктивных и
pежиìных паpаìетpов öентpобежных коìпpессо-
pов (ЦБК) на уpовенü ãенеpиpуеìой иìи звуковой
ìощности. Шуì ЦБК как и осевых коìпpессоpов
явëяется аэpоäинаìи÷ескиì, вкëþ÷аþщиì вихpе-
вой и сиpенный øуìы. Наpяäу с этиì, ЦБК изëу-
÷ает звуковое äавëение ìехани÷ескоãо пpоисхож-
äения, вызываеìое äисбаëансоì pотоpа и вибpа-
öией опоpных систеì [1]. Pассìотpиì физи÷ескуþ
пpиpоäу обpазования аэpоäинаìи÷еских øуìов и
ìетоäы их снижения, со÷етая эти ìеpопpиятия с
обеспе÷ениеì высокой эконоìи÷ности аãpеãатов.
Вихpевой øуì туpбоìаøин вызывается пеpио-

äи÷ескиì сpывоì вихpей с обтекаеìых теë и со-
путствуþщиìи фëуктуаöияìи в сpеäе. Напpиìеp,
на всасывании коìпpессоpа он фоpìиpуется за
с÷ет хаоти÷ных пуëüсаöий и туpбуëентности пото-
ка, возникаþщих пpи еãо те÷ении в канаëах воз-
äухозабоpноãо тpакта.
В ЦБК с безëопато÷ныì äиффузоpоì основной

веëи÷иной, опpеäеëяþщей уpовенü вихpевоãо øу-
ìа Lв, явëяþтся степенü сжатия π и пpоизвоäи-
теëüностü Q коìпpессоpа пpи опpеäеëенноì зна-
÷ении КПД туpбоìаøины η, т. е. Lв явëяется
функöией коìпëекса πQ/η.
Снижениþ вихpевоãо øуìа способствуþт:
— увеëи÷ение ÷исëа pабо÷их ëопаток (PЛ) на

pабо÷еì коëесе (PК). Пpи этоì пpоисхоäит воз-
pастание общеãо коëи÷ества вихpей, сëужащих ис-
то÷никоì øуìа, но их интенсивностü существен-
но снижается, а потоìу сокpащается и изëу÷аеìая
звуковая ìощностü;

— созäание pаöионаëüной ãеоìетpии PЛ коì-
пpессоpа — выбоp оптиìаëüноãо соотноøения
b2/D2 (зäесü D2 — внеøний äиаìетp PК; b2 — øи-
pина пpофиëя на этоì äиаìетpе), котоpое сëеäует
пpиниìатü в пpеäеëах 0,02 < b2/D2 < 0,075;

— уìенüøение туpбуëентности поступаþщеãо в
пpото÷нуþ ÷астü потока, äëя ÷еãо обеспе÷иваþт
еãо скоpостü в пpеäеëах 30...50 ì/с, ãазопоäвоäя-

щиì канаëаì пpиäаþт обтекаеìуþ фоpìу и ис-
кëþ÷аþт пpепятствия на пути поäвоäа возäуха иëи
увеëи÷иваþт pасстояние от возäухозабоpноãо уст-
pойства äо пpото÷ной ÷асти туpбоìаøины;

— аэpоäинаìи÷еское совеpøенствование на-
ãнетатеëüных патpубков и повоpотных коëеö, ко-
тоpыì свойственны стесненные фоpìы;

— оpãанизаöия безотpывноãо обтекания ëопа-
то÷ных аппаpатов PК и äиффузоpа; сëеäует иìетü
в виäу, ÷то посëеäний явëяется ìощныì исто÷ни-
коì øуìа, фоpìиpуþщеãося в пpоöессе pасøиpе-
ния высокоскоpостной ãазовой стpуи в усëовиях
поäтоpìаживаþщеãо возäействия канаëа.
Сиpенный øуì в туpбоìаøинах возникает

всëеäствие фоpìиpования неоäноpоäности потока
в пpоöессе взаиìоäействия те÷ений в поäвижных
и непоäвижных pеøетках и обpазования за с÷ет
этоãо в ìежëопато÷ноì пpостpанстве пуëüсиpуþ-
щеãо, неpавноìеpноãо поëя äавëений и скоpостей.
В ЦБК пpи÷иной ãенеpаöии такоãо øуìа сëужит
возäействие нестаöионаpноãо поëя äавëений на
äиффузоpнуþ pеøетку.
Зна÷итеëüное вëияние на уpовенü сиpенноãо øу-

ìа оказываþт неоäноpоäностü потока за PК из-за об-
pазования аэpоäинаìи÷еских сëеäов за ëопаткаìи —
"пpоваëов скоpости" и возникаþщий в ìежëопато÷-
ноì канаëе относитеëüный возäуøный вихpü,
иìеþщий всëеäствие вязкости pабо÷еãо аãента не-
скоëüко ìенüøуþ уãëовуþ скоpостü, в сpавнении с
окpужной скоpостüþ коìпpессоpноãо коëеса.

Pассìотpиì усëовия фоpìиpования наибоëее
непpиятноãо сиpенноãо øуìа в ЦБК с ëопато÷-
ныì äиффузоpоì, обëаäаþщиì наибоëüøей эф-
фективностüþ.
Анаëизиpуя вëияние pаäиаëüноãо зазоpа ìежäу

PК и äиффузоpоì, сëеäует отìетитü, ÷то высоко-
нестаöионаpный поток, покиäая ступенü коìпpес-
соpа, в те÷ение некотоpоãо вpеìени сохpаняет ис-
хоäнуþ стpуктуpу, pаспpостpаняясü в канаëе ìеж-
äу PЛ и äиффузоpоì, но затеì пpоисхоäит еãо
пеpестpойка и опpеäеëенное выpавнивание с вы-
pожäениеì туpбуëентности за с÷ет вязкости pабо-
÷еãо аãента.
Как виäно, увеëи÷ение pаäиаëüноãо зазоpа бу-

äет способствоватü снижениþ øуìа в исто÷нике.
С этой öеëüþ сëеäует пpиниìатü зна÷ения
D3/D2 = 1,1...1,24 (зäесü D3 — äиаìетp äиффузоpа
на вхоäе).
Неоäноpоäный поток, нескоëüко выpовненный

в ìежвенöовоì зазоpе, поступает в канаëы ëопа-
то÷ноãо äиффузоpа, в котоpых еãо кинети÷еская
энеpãия пpеобpазуется в потенöиаëüнуþ. Скоpостü
потока на вхоäе в ìежëопато÷ные канаëы пеpе-
ìенна по вpеìени из-за еãо нестаöионаpности, а
потоìу пpоисхоäит пpеобpазование беãущей воë-
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ны неоäноpоäности в скоpостные пуëüсаöии на этоì
у÷астке те÷ения с ãенеpаöией звуковоãо äавëения.
Снизитü уpовенü аэpоäинаìи÷ескоãо взаиìо-

äействия pеøеток возìожно выбоpоì оптиìаëü-
ноãо соотноøения ÷исëа ëопаток pотоpа и статоpа.
Миниìаëüный уpовенü сиpенноãо øуìа (Lс) буäет
набëþäатüся пpи соотноøении ÷исëа ëопаток PК
Zp и ÷исëа ëопаток äиффузоpа Zä в пpеäеëах
Zp/Zä < 0,5 иëи Zp/Zä > 2,0.

Сëеäует у÷итыватü, ÷то фоpìиpование сиpен-
ноãо øуìа в таких аãpеãатах хаpактеpизуется сëе-
äуþщиìи физи÷ескиìи пpоöессаìи:

— возìожно ска÷кообpазное изìенение Lс за
с÷ет pезонансных явëений в pеøетках пpи опpеäе-
ëенных скоpостях вpащения pотоpа и соотноøе-
нии ÷исëа ëопаток;

— пpи увеëи÷ении окpужной скоpости потока за
PК снижается веëи÷ина Lс и возpастает уpовенü Lв.
Эффективныì сpеäствоì снижения øуìа ЦБК

сëужит испоëüзование эффекта pазфазиpовки во
вpеìени эëеìентаpных исто÷ников звуковых воëн
в пpото÷ной ÷асти туpбоìаøины, pеаëизуеìоãо
посpеäствоì:

— установки непоäвижных ëопаток äиффузоpа
с некотоpыì накëоноì в ìеpиäионаëüной пëоско-
сти, ÷то пpивоäит к снижениþ аэpоäинаìи÷ескоãо
взаиìоäействия кpоìо÷ных сëеäов за ëопаткаìи
PК с вхоäныìи кpоìкаìи pеøетки статоpа;

— pазìещения ëопаток äиффузоpа с пеpеìен-
ныì øаãоì; пpи этоì кажäыì ëопато÷ныì кана-
ëоì буäут изëу÷атüся посëеäоватеëüные иìпуëüсы
äавëения ÷еpез неpавноìеpные интеpваëы вpеìе-
ни, ÷то снизит общий уpовенü ãенеpиpуеìоãо зву-
ковоãо äавëения.
Некотоpое акусти÷еское совеpøенствование

ЦБК и, как сëеäствие, снижение сиpенноãо øуìа
ìожет бытü äостиãнуто испоëüзованиеì в äиффу-
зоpе pеøеток äвухъяpусноãо типа, ÷то сокpатит
сpывные явëения на их заäней повеpхности за с÷ет
установки коpотких ëопаток.
Аэpоäинаìи÷еская отpаботка пpото÷ной ÷асти

ЦБК позвоëит в зна÷итеëüной ìеpе уëу÷øитü эф-
фективностü pаботы аãpеãата и снизитü еãо виб-
pоакусти÷ескуþ активностü. Вìесте с теì, искëþ-
÷итü нестаöионаpностü те÷ений в канаëах возäуø-
ноãо тpакта не пpеäставëяется возìожныì, а
потоìу äëя обеспе÷ения установëенных ИСО-2000
показатеëей вибpаöии и øуìа энеpãети÷еских
объектов необхоäиìо оснащение таких туpбоìа-
øин устpойстваìи øуìопоãëощения.
Метоäы акусти÷ескоãо совеpøенствования туp-

боустановок pассìотpиì на пpиìеpах констpук-
тивной ìоäеpнизаöии коìпpессоpных отсеков аã-
pеãатов наääува ìощных äвиãатеëей внутpеннеãо

сãоpания, ãäе øуì систеìы туpбонаääува пpеваëи-
pует наä ìехани÷ескиì øуìоì.
Всасывание ЦБК — саìый ìощный исто÷ник

звуковоãо äавëения туpбокоìпpессоpа, а потоìу
осуществëяется еãо снижение путеì установки
ãëуøитеëей. Гаøение высокой звуковой ìощно-
сти на всасывании сëеäует пpоизвоäитü ãëуøите-
ëеì с уäëиненныìи, изоãнутыìи поä уãëоì 90°
звукопоãëощаþщиìи пëастинаìи (pис. 1, а) иëи
пëастин÷атыì ãëуøитеëеì с ìаëыìи возäуøныìи
зазоpаìи (pис. 1, б), котоpый ìожет бытü также ис-
поëüзован пpи вывоäе забоpа возäуха в аãpеãат
наääува за пpеäеëы ìаøинноãо заëа.
Взаиìоäействие PЛ туpбины туpбокоìпpессоpа

с ãазовыì потокоì ãенеpиpует интенсивный высо-
ко÷астотный øуì, ÷астота котоpоãо зависит от
скоpости вpащения pотоpа. Pабо÷ее коëесо пеpе-
носит этот øуì ÷еpез выхëопнуþ систеìу в окpу-
жаþщуþ сpеäу, ÷то вызывает необхоäиìостü осна-
щения таких туpбокоìпpессоpов звукопоãëощаþ-
щиìи аппаpатаìи. В пpивеäенноì на pис. 2
ваpианта такоãо аппаpата выхëопные ãазы ДВС
поступаþт ÷еpез вхоäной патpубок 3 коpпуса 1 к
pабо÷еìу коëесу 4 туpбокоìпpессоpа и, совеpøив
pаботу, напpавëяþтся в выхëопной канаë 2, осна-
щенный устpойствоì поäавëения øуìа. Гëуøи-
теëü pазìеøается поä внеøниì коpпусоì 2 и
вкëþ÷ает внутpеннþþ пеpфоpиpованнуþ обоëо÷-
ку 5 и оäно- иëи ìноãосëойный звукопоãëощаþ-
щий ìатеpиаë 6.
Внутpенняя пеpфоpиpованная стенка 5 (сте-

пенü пеpфоpаöии пpиìеpно 25...30 %) позвоëяет
пpопускатü высоко÷астотные звуковые воëны в
поpистуþ стpуктуpу øуìоãëуøения 6, выпоëнен-
нуþ, напpиìеp, из ìеëкоя÷еистой пpовоëоки pаз-
ëи÷ных фоpì пëетения. Такое устpойство способ-

Pис. 1. Глушители шума всасывания ЦБК: 
а — с уäëиненныìи звукопоãëощаþщиìи пëастинаìи; б — вы-
носной пëастин÷атый ãëуøитеëü
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ствует уìенüøениþ созäаваеìоãо туpбокоìпpес-
соpоì уpовня звуковоãо äавëения посpеäствоì:

— абсоpбиpуþщих свойств ìатеpиаëа внутpен-
неãо сëоя, обеспе÷иваþщеãо снижение интенсив-
ности высоко÷астотных звуковых коëебаний pабо-
÷ей сpеäы;

— ìноãосëойности выхëопноãо канаëа, ÷то
снижает вибpаöионнуþ наãpузку на внеøний коp-
пус туpбокоìпpессоpа.
Высокий уpовенü звуковоãо äавëения в туpбо-

коìпpессоpах pазëи÷ной ìощности ìожет ãенеpи-
pоватü собственно коpпус аãpеãата.
Коìпpессоpные ступени фоpсиpованных аãpеãа-

тов туpбонаääува, закëþ÷енные в обы÷ный коpпус,
иìеþт некотоpые оãpани÷ения в пëане стабиëüности
pежиìов pаботы пpи высоких степенях сжатия и
ìаксиìаëüных pасхоäах ãаза.
Выпоëнение в коpпусе обвоäных

канаëов, как пpавиëо, увеëи÷ивает
обëастü устой÷ивых pежиìов pаботы
коìпpессоpа в усëовиях созäания вы-
соких степеней сжатия возäуха, но пpи
этоì возìожен pост уpовня ãенеpиpуе-
ìоãо туpбокоìпpессоpоì звука.
С öеëüþ обеспе÷ения бëаãопpият-

ных экоëоãи÷еских хаpактеpистик
туpбокоìпpессоpа сëеäует осущест-
витü констpуктивнуþ ìоäеpнизаöиþ
коpпуса по пpинöипу, пpоäеìонст-
pиpованноìу на pис. 3.
Коìпpессоpное коëесо 1 аãpеãата

туpбонаääува pаспоëаãается в коpпу-
се 2, котоpый констpуктивно обpазу-
ет вхоäной канаë 3. В коpпусе коì-
пpессоpа выпоëнены: коëüöевая
пpото÷ка 4, pаспоëоженная в непо-

сpеäственной бëизости от PК и коëüöевые каìеpы
5 и 6 сфеpи÷еской фоpìы, сообщаþщиеся ìежäу
собой коëüöевыì канаëоì 7, снабженныì пpо-
äоëüныìи pебpаìи.
Каìеpы 5 и 6 в обвоäноì канаëе позвоëяþт

снизитü уpовенü ãенеpиpуеìоãо коpпусоì звуково-
ãо äавëения посpеäствоì pазнонапpавëенноãо от-
pажения от сфеpи÷еских повеpхностей звуковых
воëн. Сеpия таких отpажений искëþ÷ает возìож-
ностü совпаäения воëновых ÷астот и обеспе÷ит ãа-
øение их энеpãии со снижениеì аìпëитуä. Кpоìе
тоãо, поëостü 6, на÷иная с обëасти ãазовпуска, ис-
кëþ÷ает пpоöессы pаспpостpанения звуковых ко-
ëебаний вниз по те÷ениþ.
Допоëнитеëüное øуìоãëуøение аãpеãата туpбо-

наääува ìожет бытü обеспе÷ено испоëüзованиеì
внутpи коëüöевых каìеp спеöиаëüных звукопоãëо-
щаþщих сфеp 8, вкëþ÷аþщих пеpфоpиpованный
сëой 10 и звукопоãëощаþщий напоëнитеëü 9.
Как быëо показано, звуковое поëе ЦБК в основ-

ноì фоpìиpуется äвуìя фактоpаìи — высокоско-
pостныì потокоì за туpбинныì венöоì, вызываþ-
щиì ìаксиìаëüнуþ аìпëитуäу пуëüсаöий звуковой
ìощности, и взаиìоäействиеì аэpоäинаìи÷еских
сиë pабо÷еãо коëеса и äиффузоpа.
С öеëüþ ãаøения øуìа этоãо аãpеãата сëеäует

установитü вäоëü повеpхности выхоäноãо äиффу-
зоpа (ëопато÷ноãо иëи безëопато÷ноãо типа) ìат-
pиöу акусти÷ескоãо pезонатоpа 11 — звуковой
äеìпфеp, состоящий из pяäа коëüöевых секöий с
pазìеøенныìи в них каìеpаìи, отäеëенныìи от
ãазовоãо потока пеpфоpиpованной сеткой поpис-
тостüþ 5...10 % (сì. pис. 3).
Пpи этоì сëеäует отìетитü, ÷то pазìещение в

äиффузоpах ëопато÷ных аппаpатов существенно
повыøает уpовенü созäаваеìоãо канаëоì звуково-

Pис. 2. Система звукопоглощения туpбокомпpессоpа

Pис. 3. Схема компpессоp агpегата туpбонаддува
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ãо äавëения, особенно в обëасти высоких ÷астот,
а потоìу эффективностü испоëüзования в таких
тpактах øуìоãëуøащих устpойств возpастает.
Относитеëüные pазìеpы, фоpìа, коëи÷ество,

стpуктуpа и pаспоëожение акусти÷еских секöий
(каìеp) äоëжны выбиpатüся в зависиìости от ãео-
ìетpии пpото÷ной ÷асти наãнетатеëя ãазов, паpа-
ìетpов энеpãоноситеëя, ÷астотных хаpактеpистик
ãенеpиpуеìых воëновых пpоöессов, ÷то обеспе÷ит
интенсивное øуìоãëуøение в øиpокоì äиапазоне
pежиìов pаботы туpбокоìпpессоpов. Пpи обоpу-
äовании ЦБК такиìи ãëуøитеëяìи ìожно ожи-
äатü снижение уpовня звуковоãо äавëения на
10...12 äБ и повыøение пpоизвоäитеëüности коì-

пpессоpа за с÷ет уìенüøения пpотивоäавëения в
еãо выхоäноì тpакте. Внеäpение систеìы øуìо-
ãëуøения обеспе÷ит наpяäу со снижениеì вибpо-
акусти÷еской активности наãнетатеëя уìенüøение
интенсивности звукоизëу÷ения сìежных тpубо-
пpовоäов.
Наpяäу с изëоженныìи констpуктивныìи pе-

øенияìи, напpавëенныìи на снижение созäавае-
ìоãо энеpãобëокаìи звуковоãо äавëения, ìноãие
аãpеãаты обоpуäуþтся внеøниìи экpаниpуþщиìи
кожухаìи. Пpи созäании внеøних экpаниpуþщих
кожухов энеpãоустановок их повеpхностü сëеäует
оснащатü высокоэффективныìи звукопоãëощаþ-
щиìи ìатеpиаëаìи (ЗПМ) типа Лайт-Баттс (ìи-
неpаëüная вата на основе базаëüтовых поpоä) иëи
БВТМ-ПМ (уëüтpатонкое øтапеëüное воëокно),
pазìестив закëþ÷енные в стекëотканевуþ обоëо÷-
ку (типа СЭ) секöии из ЗПМ на внутpенней и
внеøней повеpхностях в øахìатноì поpяäке: оäна
я÷ейка с напоëнитеëеì, сìежная — свобоäная
(pис. 4).
Внеäpение pезуëüтатов настоящих pазpаботок в

пpактику пpоектиpования и ìоäеpнизаöии энеpãе-
ти÷ескоãо обоpуäования тепëовых и коìпpессоp-
ных станöий позвоëит повыситü еãо эконоìи÷-
ностü и наäежностü, а также существенно снизитü
вибpоакусти÷ескуþ активностü туpбоìаøин.
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Испытания волокнистых соpбиpующих бонов
Pассмотpены pезультаты испытаний волокнистых соpбиpующих бонов, изготовленных на основе ПЭТ-

волокна, пpи сбоpе нефти с повеpхности воды.
Ключевые слова: ПЭТ-волокно, бон, соpбент, удаление нефти
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Trials Fibrous Sorbing Coupons
Considered a test of fibrous sorbent booms made of PRY fiber, the collection of oil from the water surface.
Keywords: PET fiber, boom, sorbent, removal of oil

В настоящее вpеìя в связи с интенсификаöией
äобы÷и нефти весüìа актуаëüной явëяется заäа÷а
ëиквиäаöии посëеäствий pазëивов нефти в пpоöессе
ее äобы÷и и тpанспоpтиpовки. Наибоëее сëожной
явëяется заäа÷а уäаëения нефти с воäных повеpхно-
стей. Есëи на повеpхности ãpунта нефтü запоëняет
неpовности по÷вы на фиксиpованной пëощаäи и к
такиì заãpязненныì у÷асткаì иìеется возìожностü
свобоäноãо äоступа техни÷еских сpеäств, то на по-
веpхности воäы пpи такоì же объеìе pазëивøейся
нефти обpазуется пятно существенно боëüøей пëо-
щаäи, ãpаниöы котоpоãо постоянно изìеняþтся.
Дëя уäаëения нефти с повеpхности воäы пpеä-

ëаãается испоëüзоватü воëокнистые соpбиpуþщие
боны, котоpые пpеäставëяþт собой сетки, запоë-
ненные øтапеëüныì поëиэтиëентеpефтаëатныì
(ПЭТ) воëокноì. Такое воëокно пpоизвоäится
способоì pазäува стpуи pаспëавëенноãо втоpи÷но-
ãо сыpüя, напpиìеp, äpобëеных пëастиковых бу-
тыëок, потокоì возäуха, истекаþщеãо из äутüевых
ãоëовок спеöиаëüной констpукöии. Боны выпоë-
нены в виäе öиëинäpов äëиной 0,5...1,0 ì и äиа-
ìетpоì 100...150 ìì. Вäоëü оси бонов pазìещен
øнуp с коуøаìи на конöах äëя фоpìиpования из
них пpеãpаä необхоäиìой äëины.
Пpовеäенные pанее экспеpиìентаëüные иссëе-

äования пpоöесса соpбöии нефти и нефтепpоäук-
тов не иìеþщиìи пpавиëüной ãеоìетpи÷еской
фоpìы обpазöаìи ПЭТ-воëокна поäтвеpäиëи воз-
ìожностü пpакти÷еской pеаëизаöии этоãо пpоöес-
са [1, 2]. Пpи этоì в ëабоpатоpных усëовиях поëу-

÷ены pезуëüтаты, хаpактеpизуþщие зависиìостü
коэффиöиента соpбöии от сpеäнеãо äиаìетpа эëе-
ìентаpных воëокон и от вязкости соpбиpуеìых
нефтепpоäуктов и позвоëивøие pазpаботатü кон-
стpукöии pеаëüных изäеëий äëя соpбöии нефти —
воëокнистых бонов. Такие боны позвоëяþт не
тоëüко оãpани÷итü pаспpостpанение нефтяноãо
пятна на повеpхности воäы, но и собpатü нефтü,
веpнув ее в товаpный обоpот.
С öеëüþ пpовеpки эффективности сбоpа нефти с

повеpхности воäы пpовеäены поëевые испытания
бонов из ПЭТ-воëокна. Пpи этоì быëи испоëüзо-
ваны äва бона, изãотовëенных из ПЭТ-воëокна со
сpеäниì äиаìетpоì эëеìентаpных воëокон 30 ìкì.
Дëина бонов — 500 ìì, наpужный äиаìетp 150 ìì,
ìасса (вкëþ÷ая ìассу öентpаëüноãо øнуpа и ко-
уøей) 0,43 кã. Их общий виä показан на pис. 1 (сì.
2-þ стp. обëожки). Схеìа пpоöесса испытаний во-
ëокнистых бонов пpивеäена на pис. 2.
Метоäика пpовеäения испытаний воëокнистых

соpбиpуþщих бонов пpи сбоpе нефти с повеpхно-
сти воäы состояëа в сëеäуþщеì. В еìкостü с во-
äой, котоpая иìеëа pазìеpы 800 Ѕ 800 Ѕ 300 ìì и
пpозpа÷ные боковые стенки (pис. 3 — сì. 2-þ стp.
обëожки), быëо заëито 5 кã нефти с усëовной вяз-
костüþ 38 с, котоpая быëа опpеäеëена с поìощüþ
вискозиìетpа типа ВЗ-246 с äиаìетpоì сопëа 4 ìì
и вìестиìостüþ 100 сì3 по ГОСТ 9070—75. Пpи
этоì нефтü pавноìеpно pаспpеäеëиëасü по всей
повеpхности воäы, обpазовав пëенку тоëщиной
3...4 ìì. Испытания пpовоäиëисü пpи теìпеpатуpе

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ECOLOGICAL SAFETY
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наpужноãо возäуха 14 °C и теìпеpатуpе воäы в еì-
кости 8 °C.
В еìкостü поìещаëся испытываеìый бон извест-

ной ìассы (pис. 4 — сì. 2-þ стp. обëожки). В те-
÷ение 3...5 ìин на повеpхности воäы с нефтüþ
иìитиpоваëосü воëнение, бон пpинуäитеëüно пе-
pиоäи÷ески поëностüþ поãpужаëся в воäу и извëе-
каëся из еìкости. Пpи этоì воäа, котоpуþ ÷асти÷но
впитаë бон, стекаëа обpатно в сосуä, а нефтü оста-
ваëасü ìежäу воëокнаìи бона. Даëее бон взвеøива-
ëи и опpеäеëяëи ìассу соpбиpованной нефти и ко-
эффиöиент соpбöии Kс как отноøение ìассы соp-
биpованной нефти к ìассе бона. Посëе этоãо бон
поìещаëся в öентpифуãу, ãäе поä äействиеì öен-
тpобежных сиë нефтü отäеëяëасü и стекаëа в поäãо-
товëенный сосуä. Посëе этоãо бон снова взвеøиваë-
ся и опpеäеëяëся коэффиöиент остато÷ной соpбöии
Kос как отноøение ìассы бона посëе öентpифуãи-
pования к ìассе сухоãо бона. Даëее бон снова поìе-
щаëся в сосуä с воäой и нефтüþ, и öикë испытаний,
описанный выøе, повтоpяëся тpижäы.
Коэффиöиент соpбöии Kс посëе пеpвоãо опыта

составиë 6,98, посëе втоpоãо опыта — 2,55, а посëе
тpетüеãо — 1,12. Заìетиì, ÷то посëе пеpвоãо опыта
основная ÷астü нефти уже быëа соpбиpована бо-
ноì, поэтоìу посëеäуþщие коэффиöиенты соpб-
öии оказаëисü небоëüøиìи. Коэффиöиент оста-
то÷ной соpбöии Kос во всех опытах изìеняëся не-
зна÷итеëüно и составëяë 1,1...1,2, ÷то показывает,
÷то в боне посëе соpбöии нефти и посëе öентpи-
фуãиpования остается не боëее 20 % нефти.
Посëе пятикpатноãо поìещения бона в еìкостü с

воäой и нефтüþ поäтвеpжäается эффективностü ис-
поëüзования пpеäëаãаеìых бонов äëя сбоpа нефти с
повеpхности воäы.
Такиì обpазоì, в pезуëüтате испытаний воëок-

нистых соpбиpуþщих бонов пpеäëаãаеìой конст-
pукöии äëя сбоpа нефти с повеpхности воäы уста-
новëено сëеäуþщее.

1. Воëокнистые соpбиpуþщие боны пpеäëаãае-
ìой констpукöии обëаäаþт хоpоøей способно-

стüþ соpбиpоватü нефтü — äëя уäа-
ëения 5 кã нефти с повеpхности во-
äы пëощаäüþ 0,64 ì2 äостато÷но
оäноãо бона äëиной 500 ìì и äиа-
ìетpоì 150 ìì пpи пятикpатноì еãо
поìещении в нефтяное пятно иëи
пяти таких бонов с оäнокpатныì
поãpужениеì кажäоãо из них.

2. Испытанные боны обëаäаþт
поëожитеëüной пëаву÷естüþ: пpи
пеpвоì поãpужении бона в еìкостü с
воäой и нефтüþ наä повеpхностüþ
воäы остается пятая ÷астü бона, а пpи
посëеäуþщих поãpужениях — боëü-
øая ÷астü бона остается наä повеpх-
ностüþ воäы.

3. Пpи испоëüзовании бонов в ка-
÷естве сpеäств ëиквиäаöии pазëивов нефти их необ-
хоäиìо обоpуäоватü äопоëнитеëüныìи эëеìентаìи
обеспе÷ения пëаву÷ести. Пpи повтоpных испоëüзо-
ваниях бонов, коãäа на повеpхности эëеìентаpных
воëокон, из котоpых они обpазованы, уже иìеется
нефтяная пëенка, эëеìенты обеспе÷ения пëаву÷ести
не тpебуþтся.

4. Дëя уìенüøения коэффиöиента остато÷ной
соpбöии и повыøения эффективности pеãенеpа-
öии бонов посëе их контакта с нефтüþ pекоìен-
äуется испоëüзоватü öентpобежнуþ установку äëя
отäеëения жиäкости от воëокнистоãо ìатеpиаëа по
патенту PФ № 2476272 [3].

5. Существенныì пpеиìуществоì пpеäëаãае-
ìых воëокнистых соpбиpуþщих бонов пеpеä из-
вестныìи соpбентаìи явëяется ìноãокpатностü их
испоëüзования — испытания поäтвеpäиëи, ÷то по-
сëе тpетüеãо öикëа пpиìенения бона эффектив-
ностü соpбöии не уìенüøается и ìехани÷еских
повpежäений на неì не обнаpужено.

6. Пpиìенение воëокнистых соpбиpуþщих бо-
нов на основе поëиэтиëентеpефтаëатноãо воëокна
позвоëяет не тоëüко оãpани÷итü pаспpостpанение
нефтяноãо пятна на повеpхности воäы и уäаëитü
нефтü с повеpхности воäы, но и веpнутü собpан-
нуþ нефтü в товаpный обоpот.
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Pис. 2. Схема пpоцесса испытания волокнистых бонов
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Экологическая безопасность использования 
удобpений из осадков сточных вод
Для пpоизводства удобpений из осадков сточных вод pекомендуется использовать пpиpодные алюмоси-

ликаты. В фоpмуле для pасчета дозы удобpений из осадков сточных вод пpедложено учитывать поступ-
ление тяжелых металлов с атмосфеpными осадками. Получаемые удобpения пpедлагается использовать для
pекультивации отвалов, свалок, полигонов, что дает возможность эффективно и экологически безопасно
использовать данный вид отходов.

Ключевые слова: осадки сточных вод, удобpения, тяжелые металлы

O. A. Petrova, S. V. Peremitina, M. K. Karibaeva

Ecological Safety of Use Fertilizers from Sewage Sludge
It is offered for production of fertilizers from sewage sludge to use natural aluminosilicates. It is offered in a formula

for calculation of a dose of fertilizers from sewage sludge to consider intake of heavy metals with an atmospheric pre-
cipitation. Received fertilizers are recommended to be used for a recultivation of dumps. Proposed measures give the
possibility effectively and it is ecologically safe to use this type of waste.

Keywords: sewage sludge, fertilizers, heavy metals

Утиëизаöия осаäков ãоpоäских о÷истных со-
оpужений äëя боëüøинства стpан ìиpа явëяется
существенной пpобëеìой. Pост ãоpоäов и pазвитие
пpоìыøëенности пpивоäит к постоянноìу увеëи-
÷ениþ коëи÷ества ãоpоäских сто÷ных воä и поëу-
÷аеìых в пpоöессе их о÷истки осаäков, заãpязнен-
ных pазëи÷ныìи токси÷ныìи коìпонентаìи, в
тоì ÷исëе тяжеëыìи ìетаëëаìи. Пpи о÷истке ãо-
pоäских стоков, пpеäставëяþщих собой сìесü хозяй-
ственно-бытовых сто÷ных воä, бытовых, пpоизвоä-
ственных и повеpхностных стоков пpоìыøëенных
пpеäпpиятий, утиëизаöия осаäков явëяется тpуäно
pазpеøаеìой пpобëеìой. Скëаäиpование осаäков на
теppитоpии о÷истных сооpужений затpуäнитеëüно и
ìожет пpивести к увеëи÷ениþ заãpязнения по÷в,
поäзеìных и повеpхностных воä токси÷ныìи коì-
понентаìи, вхоäящиìи в состав осаäков.
Существуþщие ìетоäы обpаботки осаäков ãо-

pоäских сто÷ных воä в основноì напpавëены на
уìенüøение их объеìов. Оäнако такие ìетоäы тpе-
буþт зна÷итеëüных ìатеpиаëüных затpат и сëожных
техноëоãи÷еских опеpаöий по обpаботке осаäков
сто÷ных воä, ÷то пpи постоянноì äефиöите сpеäств
не позвоëяет pеøитü существуþщуþ пpобëеìу.

Поскоëüку осаäки ãоpоäских сто÷ных воä пpеä-
ставëяþт собой ìассу с боëüøиì соäеpжаниеì оp-
ãани÷еских веществ, öеëесообpазно их испоëüзо-
вание в ка÷естве уäобpений. Безусëовно, ÷то ис-
поëüзование уäобpений из осаäков ãоpоäских
сто÷ных воä äоëжно пpоисхоäитü с у÷етоì их са-
нитаpных и физико-хиìи÷еских показатеëей.
С этой öеëüþ в Pоссии pазpаботан и äействует
ГОСТ P 17.4.3.07—2001 Тpебования к свойстваì
осаäков сто÷ных воä пpи испоëüзовании их в ка-
÷естве уäобpений.
Пpиìенение осаäков сто÷ных воä в ка÷естве

уäобpений обосновывается, в пеpвуþ о÷еpеäü, со-
äеpжаниеì в них азота и фосфоpа. Аììонийный
азот явëяется основной фоpìой азота, поступаþ-
щеãо в по÷ву пpи испоëüзовании на ней уäобpения
из осаäков сто÷ных воä. Посëе поступëения в по÷-
ву аììонийный азот в pезуëüтате пpоöессов нит-
pификаöии пеpехоäит в нитpат. В отëи÷ие от аì-
ìонийноãо азота, котоpый уäеpживается в по÷ве
как катион, способный к обìену, нитpат остается
в по÷венноì pаствоpе в виäе pаствоpенноãо анио-
на. Вpеäное вëияние ÷pезìеpноãо внесения уäоб-
pения из осаäков сто÷ных воä в по÷ву обусëовëено
изëиøниì выносоì нитpатов ìноãиìи pастения-
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ìи. Кpоìе тоãо, нитpат ìожет выноситüся из по÷-
вы пpи выщеëа÷ивании. Азот, поступаþщий в
по÷ву в коëи÷естве, пpевыøаþщеì потpебностü в
неì куëüтуp, ìожет выщеëа÷иватüся и пpивести к
заãpязнениþ ãpунтовых воä нитpатаìи.
Фосфоp в осаäках сто÷ных воä нахоäится в ос-

новноì в виäе неоpãани÷еских соеäинений, pеак-
öии котоpых в по÷ве иìеþт опpеäеëяþщее зна÷е-
ние пpи испоëüзовании уäобpения, поëу÷аеìоãо
из этих осаäков. Фосфоp не выщеëа÷ивается и на-
капëивается в веpхнеì сëое по÷вы, ÷то пpи по-
втоpноì испоëüзовании уäобpения, поëу÷аеìоãо
из осаäков сто÷ных воä, ìожет пpивести к токси-
÷ескоìу эффекту. Но пpи этоì общая наãpузка на
по÷ву опpеäеëяется äpуãиìи паpаìетpаìи, такиìи
как соäеpжание азота и тяжеëых ìетаëëов. Пpи
этой наãpузке токси÷ностü фосфоpа äëя куëüтуp не
буäет иìетü опpеäеëяþщеãо зна÷ения. Кpоìе это-
ãо, как пpавиëо, осаäки ãоpоäских сто÷ных воä не
о÷енü боãаты фосфоpоì, еãо соäеpжание в осаäках
зна÷итеëüно ìенüøе станäаpтных зна÷ений по
ГОСТ P 17.4.3.07—2001.
Такиì обpазоì, в пеpвуþ о÷еpеäü необхоäиìо

у÷итыватü коëи÷ество азота, тpебуþщееся äëя pос-
та куëüтуpы, котоpая буäет выpащиватüся на вы-
бpанноì у÷астке, во избежание вpеäноãо вëияния
изëиøнеãо выноса нитpатов pастенияìи. У÷иты-
вая высокуþ поäвижностü и экоëоãи÷ескуþ опас-
ностü азота, избыток котоpоãо пpивоäит не тоëüко
к повыøениþ соäеpжания нитpатов в пpоäукöии,
но и созäает уãpозу заãpязнения окpужаþщей сpе-
äы, за основу pас÷ета ãоäовых ноpì внесения
уäобpения из осаäков сто÷ных воä äоëжна бытü
пpинята ноpìа внесения азота, pасс÷итанная по
выносу еãо с пëаниpуеìыì уpожаеì.
Пpи этоì коëи÷ество äоступноãо äëя pастений

азота, äобавëяеìое в по÷ву с уäобpенияìи из осаä-
ков сто÷ных воä, зависит от способа их внесения.
Есëи уäобpения оставëятü на повеpхности по÷вы,
то пpи этоì возникнут потеpи аììонийноãо азота,
котоpые пpиниìаþтся pавныìи 50 %. Пpи внут-
pипо÷венноì внесении потеpü азота не пpоисхо-
äит. Поэтоìу наãpузка испоëüзуеìых на по÷ве
уäобpений, необхоäиìая äëя уäовëетвоpения по-
тpебности куëüтуpы в азоте, буäет пpи повеpхно-
стноì внесении выøе, ÷еì пpи внутpипо÷венноì.
Пpи внесении в по÷ву уäобpения, поëу÷аеìоãо

из осаäков сто÷ных воä, в нее попаäаþт зна÷итеëü-
ные коëи÷ества ìикpоэëеìентов. Повеäение тяже-
ëых ìетаëëов в по÷ве опpеäеëяется ее составоì и
свойстваìи. Основныìи по÷венныìи коìпонен-
таìи, вëияþщиìи на состояние тяжеëых ìетаë-
ëов, явëяþтся по÷венное оpãани÷еское вещество,
тонкоäиспеpсные ãëинистые ìинеpаëы, оксиäы и
ãиäpоксиäы аëþìиния, жеëеза, ìаpãанöа. Ионы

тяжеëых ìетаëëов, нахоäящиеся в по÷венноì pас-
твоpе, в зависиìости от конкpетных усëовий ìоãут
закpепитüся на повеpхности pазных по÷венных
коìпонентов, ÷то буäет опpеäеëятü их äаëüнейøее
повеäение в по÷ве.
Хиìия ìетаëëов в по÷вах о÷енü сëожна. Метаë-

ëы, äоступные äëя pастений и поääаþщиеся вы-
щеëа÷иваниþ, пpисутствуþт в по÷венноì pаство-
pе в виäе свобоäных ионов ìетаëëов, коìпëексов
и хеëатных соеäинений. Пpи поãëощении pасте-
нияìи иëи выщеëа÷ивании ìежäу по÷венныì pас-
твоpоì и твеpäой фазой наступает pавновесие, ÷то
пpивоäит к относитеëüно постоянной конöентpа-
öии ìетаëëов в по÷венноì pаствоpе. Pаствоpи-
ìостü ìетаëëов и их äоступностü äëя pастений
снижается с увеëи÷ениеì pH.

Pастения ìоãут сеëективно накапëиватü неко-
тоpые из эëеìентов, не поãëощая äpуãие вещества,
нахоäящиеся в по÷венноì pаствоpе. Оäнако наи-
боëее важны эëеìенты, котоpые ìоãут накапëи-
ватüся в ткани pастений, ÷то пpивоäит к сниже-
ниþ уpожая куëüтуp иëи к уãpозе äëя зäоpовüя ÷е-
ëовека. Pастения, за искëþ÷ениеì некотоpых
аккуìуëиpуþщих виäов, иãpаþт pоëü пpевосхоä-
ных биоëоãи÷еских баpüеpов äëя тяжеëых ìетаë-
ëов, особенно äëя никеëя, ìеäи и свинöа. Такиì
обpазоì, эти эëеìенты хаpактеpизуþтся не тоëüко
низкиì поãëощениеì и пеpеносоì, но и теì, ÷то
pастение поãибает иëи пеpестает pасти заäоëãо äо
накопëения в неì ìетаëëа в коëи÷естве, токси÷-
ноì äëя ìëекопитаþщих.
Доза внесения уäобpений из осаäков сто÷ных

воä äоëжна pасс÷итыватüся так, ÷тобы обеспе÷итü
pост и испоëüзование куëüтуp в ëþбое вpеìя в бу-
äущеì. По ГОСТ P 17.4.3.07—2001 pас÷ет пpовоäят
по кажäоìу заãpязнениþ отäеëüно с у÷етоì фоно-
воãо и пpеäеëüно äопустиìоãо соäеpжания тяжеëых
ìетаëëов в по÷ве. Из поëу÷енных äанных выбиpаþт
ìиниìаëüное зна÷ение, котоpое и опpеäеëяет äозу
уäобpения из осаäков сто÷ных воä с у÷етоì свойств
по÷вы и ее факти÷ескоãо заãpязнения.
В иссëеäованиях, пpовеäенных по Восто÷но-

Казахстанской обëасти (Казахстан), быëо установ-
ëено зна÷итеëüное поступëение тяжеëых ìетаëëов
в по÷ву с таëыìи воäаìи на у÷астках вбëизи пpеä-
пpиятий ãоpно-ìетаëëуpãи÷ескоãо коìпëекса и
кpупных автоìаãистpаëей. Этот факт поäтвеpжäа-
ется и äpуãиìи иссëеäованияìи, пpовеäенныìи в
Pоссии и за pубежоì. Так, суììаpный выбpос тех-
ноãенных веществ пpоìыøëенныìи пpеäпpиятия-
ìи ìожет äостиãатü 130 кã/ãа, а с атìосфеpныìи
осаäкаìи поступает 10...33 % от общеãо коëи÷ест-
ва тяжеëых ìетаëëов, поступаþщих в по÷ву. В свя-
зи с этиì с÷итаеì необхоäиìыì пpи pазpаботке
ноpìативных äокуìентов по испоëüзованиþ осаä-
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ков сто÷ных воä в ка÷естве уäобpений как в Pес-
пубëике Казахстан, так и в Pоссийской Феäеpаöии
у÷естü поступëение тяжеëых ìетаëëов в по÷вы в
фоpìуëе äëя pас÷ета äозы внесения уäобpений,
поëу÷аеìых из осаäков сто÷ных воä. Дëя этоãо
пpеäëаãаеì äопоëнитü фоpìуëу, пpивеäеннуþ
в ГОСТ P 17.4.3.07—2001, новыì показатеëеì,
у÷итываþщиì поступëение тяжеëых ìетаëëов
с таëыìи воäаìи и äpуãиìи атìосфеpныìи осаä-
каìи.
Пpеäëаãаеìая фоpìуëа иìеет виä:

Добщ = ,

ãäе Добщ — общая (суììаpная) äоза внесения уäоб-
pений, поëу÷аеìых из осаäков сто÷ных воä по со-
äеpжаниþ (ноpìиpуеìых) заãpязнений, т/ãа; ПДК —
пpеäеëüно äопустиìая конöентpаöия (ëибо ОДК —
оpиентиpово÷но äопустиìая конöентpаöия) ноp-
ìиpуеìоãо заãpязнения в по÷ве, ìã/кã; Ф —
факти÷еское соäеpжание заãpязнения в по÷ве,
ìã/кã; А — поступëение в по÷ву тяжеëых ìетаëëов
с таëыìи воäаìи и äpуãиìи атìосфеpныìи осаä-
каìи, ìã/кã; C — конöентpаöия заãpязнения в
уäобpении, поëу÷аеìоì из осаäков сто÷ных воä,
ìã/кã сухоãо вещества; m — ìасса пахотноãо сëоя
по÷вы в пеpес÷ете на сухое вещество, т/ãа.
Пpовеäенные изыскания на опытных у÷астках

ã. Устü-Каìеноãоpска (Восто÷но-Казахстанская
обëастü, Казахстан) показываþт, ÷то pазниöа в äо-
зе уäобpений, поëу÷аеìых из осаäков сто÷ных воä
(Добщ), pасс÷итанной с у÷етоì поступëения тяже-
ëых ìетаëëов с таëыìи воäаìи (A) и без у÷ета этоãо
показатеëя составëяет 20...40 % (сì. табëиöу). Так
äëя опытноãо у÷астка äоза уäобpения из осаäков
сто÷ных воä äо у÷ета поступëения тяжеëых ìетаë-
ëов с таëыìи воäаìи опpеäеëяëасü соäеpжаниеì в
неì öинка и составëяëа 5,23 т/ãа. С испоëüзованиеì
äëя pас÷ета пpеäëаãаеìой фоpìуëы, соäеpжащей но-
вый показатеëü A — поступëение тяжеëых ìетаëëов
с таëыìи воäаìи, äоза уäобpения из осаäков стаëа
опpеäеëятüся соäеpжаниеì в неì и в таëых воäах

каäìия, несìотpя на боëüøее соäеpжание в таëых
воäах öинка, и составиëа 3,95 т/ãа.
Такиì обpазоì, äëя собëþäения ПДК тяжеëых

ìетаëëов в по÷ве и возìожности безопасноãо ис-
поëüзования пахотноãо у÷астка в буäущеì, pас÷ет
äозы уäобpения из осаäков сто÷ных воä öеëесооб-
pазнее вести по пpеäëаãаеìой фоpìуëе, у÷итывая
не тоëüко факти÷еское соäеpжание тяжеëых ìе-
таëëов в по÷ве пахотноãо у÷астка, но и ежеãоäное
поступëение тяжеëых ìетаëëов в по÷ву с атìо-
сфеpныìи осаäкаìи.
Дëя пpеäотвpащения äаëüнейøей ìиãpаöии тя-

жеëых ìетаëëов в ãpунтовые воäы и посpеäствоì
pастений в пищевые öепи пpи испоëüзовании осаä-
ков ãоpоäских сто÷ных воä в ка÷естве уäобpений äëя
станöии аэpаöии ã. Устü-Каìеноãоpска pазpаботана
техноëоãия поëу÷ения уäобpения из осаäков ãоpоä-
ских сто÷ных воä и пpиpоäных аëþìосиëикатов,
бентонитов и öеоëитов. В поëу÷аеìой сìеси аëþìо-
сиëикаты иãpаþт pоëü соpбентов, котоpые уäеpжи-
ваþт в своей стpуктуpе тяжеëые ìетаëëы. Иссëеäо-
вания показаëи, ÷то испоëüзование аëþìосиëика-
тов снижает соäеpжание в по÷венноì pаствоpе
поäвижных фоpì тяжеëых ìетаëëов на 81,0...88,9 %.
Поëу÷аеìые уäобpения из осаäков ãоpоäских

сто÷ных воä, соäеpжащих зна÷итеëüное коëи÷ест-
во тяжеëых ìетаëëов, все же не pекоìенäуется ис-
поëüзоватü в сеëüскоì хозяйстве äаже äëя выpа-
щивания техни÷еских и фуpажных куëüтуp. Эти
уäобpения ìоãут пpиìенятüся äëя pекуëüтиваöии
отваëов, сваëок, поëиãонов. Такое их испоëüзова-
ние позвоëит пpеäотвpатитü попаäание тяжеëых
ìетаëëов в пищевые öепи животных и ÷еëовека.
Такиì обpазоì, у÷ет всех исто÷ников поступ-

ëения тяжеëых ìетаëëов в по÷вы пpи pас÷ете äозы
уäобpения, поëу÷аеìоãо из осаäков сто÷ных воä,
созäание уäобpения из осаäков ãоpоäских сто÷ных
воä с испоëüзованиеì аëþìосиëикатов, пpиìене-
ние поëу÷енных уäобpений тоëüко äëя öеëей pе-
куëüтиваöии pеаëизует возìожностü эффективноãо
и экоëоãи÷ески безопасноãо втоpи÷ноãо испоëüзо-
вания таких пpобëеìных отхоäов, как осаäки ãо-
pоäских сто÷ных воä.

Расчет дозы удобрений из осадков сточных вод с учетом поступления тяжелых металлов с талыми водами

Метаëë
ПДК (ОДК) 
заãрязнения 
в по÷ве, ìã/кã

Факти÷еское 
соäержание 
заãрязнения 

в по÷ве Ф, ìã/кã

Конöентраöия 
заãрязнения 

в уäобрении С, 
ìã/кã сухоãо 
вещества

Поступëение ТМ 
с таëыìи воäаìи 

А, ìã/кã

Доза уäобрений 
без у÷ета поступëе-
ния ТМ с таëыìи 
воäаìи, т/ãа

Доза уäобрений 
с у÷етоì поступ-
ëения ТМ с таëы-
ìи воäаìи, т/ãа

Свинеö 32 17,5 65 0,0704 373,85 370,60
Цинк (55) 38,8 2980 1,1515 5,23 4,08
Меäü (33) 18,3 92 0,0123 264,13 263,73
Никеëü (20) 6,5 39,2 0,0063 727,04 726,56
Каäìий (0,5) 0,37 14,5 0,0109 6,21 3,95

0,8ПДК Ф A––( )m
C

----------------------------------------
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В 2012 ã. спеöиаëистаìи Уpаëüскоãо фиëиаëа
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) быëи пpовеäены обсëе-
äования pяäа защитных сооpужений ãpажäанской
обоpоны (ЗС ГО), стоящих на баëансе коììеp÷е-
ских и ãосуäаpственных стpуктуp на теppитоpии
Уpаëüскоãо Феäеpаëüноãо окpуãа на соответствие
тpебованияì ноpìативных äокуìентов [1, 2].
Защитное сооpужение ãpажäанской обоpоны —

это инженеpное сооpужение, пpеäназна÷енное äëя
укpытия ëþäей, техники и иìущества от опасно-
стей, возникаþщих в pезуëüтате посëеäствий ава-
pий и катастpоф на потенöиаëüно опасных объек-
тах, ëибо стихийных беäствий в pайонах pазìеще-
ния этих объектов, а также от возäействия
совpеìенных сpеäств поpажения [3, 4].
Защитные сооpужения поäpазäеëяþтся на убе-

жища, защищаþщие от всех сpеäств ìассовоãо по-
pажения, и пpотивоpаäиаöионные укpытия (ПPУ),
наäежно защищаþщие от ионизиpуþщеãо изëу÷ения
пpи pаäиоактивноì заpажении ìестности, а также
÷асти÷но от äpуãих поpажаþщих фактоpов яäеpноãо
взpыва (pис. 1) [5]. Боëüøинство объектов ãpажäан-
ской обоpоны возвоäиëисü на пpеäпpиятиях в эпоху
СССP в посëевоенный пеpиоä иëи в пеpиоä, так на-
зываеìой, "хоëоäной войны" — 1950—1980-е ãã.
В систеìе ãpажäанской обоpоны СССP, бëаãоäаpя
пëановой эконоìике, быë созäан зна÷итеëüный за-
äеë в оpãанизаöии у÷ета, стpоитеëüства и pеìонта
фонäа ЗС ГО, всëеäствие ÷еãо посëе pаспаäа Со-

ветскоãо Соþза в собственности Pоссийской Феäе-
pаöии оказаëся коìпëекс сооpужений, позвоëяþщий
обеспе÷итü укpытие насеëения в военное вpеìя [6].
Оäнако сëоживøийся в 90-х ãã. пpоøëоãо века

затяжной эконоìи÷еский кpизис, пеpевоä пpеä-
пpиятий в ÷астные и акöионеpные виäы собствен-
ности, а также осëабëение вниìания к вопpосаì
оpãанизаöии ãpажäанской обоpоны стpаны со сто-
pоны ãосуäаpства ухуäøиëо поëожение äеë с иìу-
ществоì ГО [7]. По äанныì пpовеäенных теppи-
тоpиаëüныìи оpãанаìи МЧС Pоссии инвентаpи-
заöий иìущества ГО в 2001 и 2006 ãã.,
зна÷итеëüная ÷астü ЗС ГО ÷исëится бесхозной [6].

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
SITUATION OF EMERGENCY

Pис. 1. Пpимеp устpойства пpотивоpадиационного укpытия
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Пpи этоì боëее ÷еì на поëовине защитных со-
оpужений тpебуется пpовеäение капитаëüноãо,
сpеäнеãо pеìонта иëи они вообще не пpиãоäны
äëя äаëüнейøей экспëуатаöии в ка÷естве защитно-
ãо сооpужения и не ãотовы к пpиеìу укpываеìых.
Сохpанивøиеся и вновü постpоенные в наøей

стpане защитные сооpужения äоëжны обеспе÷иватü,
в пеpвуþ о÷еpеäü, укpытие и защиту насеëения от
опасных фактоpов пpиpоäноãо и техноãенноãо хаpак-
теpа, а также от возìожных теppоpисти÷еских уãpоз в
насеëенных пунктах и на потенöиаëüно опасных объ-
ектах инфpастpуктуpы и эконоìики [8—10]. Поэтоìу
экспëуатаöия фонäа защитных сооpужений в XXI ве-
ке остается актуаëüныì вопpосоì в обëасти безопас-
ности насеëения и объектов эконоìики в стpане.
Спеöиаëистаìи Уpаëüскоãо фиëиаëа ФГБУ

ВНИИ ГОЧС обсëеäовано нескоëüко äесятков за-
щитных сооpужений в УpФО, pаспоëоженных на
объектах тpанспоpтных пpеäпpиятий в Свеpäëов-
ской, Тþìенской обëастях и Пеpìскоãо кpая. За-
щитные сооpужения пpеäставëяþт собой убежища
и пpотивоpаäиаöионные укpытия (ПPУ) встpоен-
ноãо типа иëи отäеëüно стоящие вìестиìостüþ от
25 äо 300 ÷еëовек. Гоäы постpойки сооpужений
60—80-е ãоäа пpоøëоãо века.
В боëüøинстве обсëеäуеìых сооpужений на

ìоìент пpовеäения обсëеäования поëностüþ иëи
÷асти÷но отсутствоваëа пpоектно-техни÷еская и
экспëуатаöионная äокуìентаöия.
В хоäе обсëеäования кpоìе визуаëüноãо осìотpа

несущих и оãpажäаþщих констpукöий и выпоëнения
обìеpо÷ных pабот пpовоäиëосü äетаëüное инстpу-
ìентаëüное обсëеäование отäеëüных констpуктивных
эëеìентов, выпоëняëисü необхоäиìые повеpо÷ные
pас÷еты, пpовоäиëосü äетаëüное обсëеäование систеì
жизнеобеспе÷ения. Оöенку техни÷ескоãо состояния
защитноãо сооpужения пpовоäиëи в соответствии с
СП 13-102—2003 "Пpавиëа обсëеäования несущих
стpоитеëüных констpукöий зäаний и сооpужений"
с пpисвоениеì катеãоpии техни÷ескоãо состояния.
Пpи обсëеäовании испоëüзоваëи ìоäеpнизиpо-

ванный ìобиëüно-äиаãности÷еский коìпëекс
ММДК-П, стоящий на вооpужении ФГБУ ВНИИ
ГОЧС МЧС Pоссии.
По pезуëüтатаì обсëеäования стpоитеëüных

констpукöий защитных сооpужений боëее поëови-
ны отнесены к катеãоpии "аваpийные", а остаëü-
ные в боëüøинстве сëу÷аев — к катеãоpии "оãpа-
ни÷енно pаботоспособные".
Боëüøинство сооpужений не ãотовы к пpиеìу

укpываеìых. Сооpужения нахоäятся в запущен-
ноì, за÷астуþ затопëенноì состоянии, ãеpìети÷-
ностü сооpужений не соответствует тpебованияì, а
пpо÷ностü несущих констpукöий не äостато÷на
äëя pас÷етных наãpузок, в ÷астности äействия
взpывной воëны (pис. 2). Метаëëи÷еские конст-
pукöии сооpужений иìеþт спëоøные сëеäы ãëу-

бокой коppозии. Мноãие пpотивовзpывные уст-
pойства устаpеëи и поäëежат заìене, т. е. не обес-
пе÷иваþт наäежноãо отсекания уäаpной воëны с
боëüøой пpоäоëжитеëüностüþ в фазе сжатия.
Фиëüтpовентиëяöионное обоpуäование и сpеäства
инäивиäуаëüной защиты укpываеìых выpаботаëи
свой pесуpс и тpебуþт заìены (pис. 3).
На сеãоäняøний äенü ìожно отìетитü сëеäуþ-

щие основные пpобëеìные вопpосы по защитныì
сооpуженияì:

— существуþщий фонä ЗС ГО, возвоäивøийся
боëüøей ÷астüþ во вpеìена СССP, не уäовëетво-
pяет совpеìенныì тpебованияì СНиП II-II—77*
"Защитные сооpужения ãpажäанской обоpоны" в
÷асти обеспе÷ения безопасности укpываеìых в за-
щитноì сооpужении [2];

— боëüøая ÷астü ЗС ГО ÷исëится бесхозной (но
äанныì пpовеäенных теppитоpиаëüныìи оpãана-
ìи МЧС Pоссии инвентаpизаöий иìущества ГО в
2001 и 2006 ãã.) [6];

— ìноãие ЗС ГО хаpактеpизуþтся низкой степе-
нüþ ãотовности к укpытиþ ëþäей в усëовиях воен-
ноãо вpеìени, а также в усëовиях ÷pезвы÷айных си-
туаöий ìиpноãо вpеìени [7]. Не во всех ЗС ГО со-
бëþäаþтся тpебования Поpяäка соäеpжания и
испоëüзования ЗС ГО в ìиpное вpеìя, т. е. не поä-
äеpживаþтся в испpавноì состоянии спеöиаëüное
обоpуäование, сpеäства связи и оповещения ЗС ГО;

Pис. 2. Вид бесхозных защитных сооpужений
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— стpоитеëüные констpукöии защитных сооpу-
жений, обоpуäование и сpеäства защиты в боëü-
øинстве сëу÷аев выpаботаëи свой pесуpс и не пpи-
ãоäны äëя испоëüзования по назна÷ениþ. Как
пpавиëо, боëüøинству сооpужений тpебуется теку-
щий иëи капитаëüный pеìонт, а также пеpеосна-
щение обоpуäованиеì и сpеäстваìи защиты;

— за÷астуþ отсутствует ëибо утpа÷ена пpоект-
но-техни÷еская и экспëуатаöионная äокуìента-
öия на объекты ЗС ГО;

— отсутствует со стоpоны ãосуäаpства äоëжный
контpоëü и наäзоp за поääеpжаниеì в ãотовности
фонäа ЗС ГО.
По ìнениþ автоpов, тpебуется осуществитü

сëеäуþщий коìпëекс ìеpопpиятий äëя сохpане-
ния и совеpøенствования существуþщеãо фонäа
защитных сооpужений;

— пpовести тотаëüнуþ инвентаpизаöиþ и зане-
сти все иìеþщиеся в стpане защитные сооpужения
в еäиный pеестp с указаниеì собственников иëи
оpãанизаöий, ответственных за экспëуатаöиþ за-
щитных сооpужений;

— созäатü, вести и совеpøенствоватü эëектpон-
нуþ базу äанных ЗС ГО, поääеpживатü ее в акту-
аëüноì состоянии;

— пpоpаботатü вопpос о äостато÷ности коëи÷ества
иìеþщихся ЗС ГО, их техни÷ескоãо состояния и пpи

необхоäиìости запëаниpоватü стpоитеëüство новых
сооpужений. Сооpужения, нахоäящиеся в аваpийноì
состоянии, äоëжны бытü списаны и äеìонтиpованы в
соответствии с äействуþщиì законоäатеëüствоì;

— созäатü ноpìативно-пpавовуþ базу в обëасти
пpоектиpования, стpоитеëüства и списания сооpу-
жений, а также ноpìативно-пpавовуþ базу в об-
ëасти контpоëя и наäзоpа за состояниеì убежищ и
пpотивоpаäиаöионных укpытий;

— на законоäатеëüноì уpовне опpеäеëитü пpа-
ва, обязанности и ответственностü хозяйствуþщих
субъектов, экспëуатиpуþщих защитные сооpуже-
ния и поääеpживаþщих их в ãотовности;

— пpовести текущий иëи капитаëüный pеìонт
стpоитеëüных констpукöий и обоpуäования за-
щитных сооpужений, пpоизвести пpи необхоäиìо-
сти äооснащение инвентаpеì и сpеäстваìи инäи-
виäуаëüной защиты. Указанные pаботы äоëжны
бытü пpовеäены с пpивëе÷ениеì сиë и сpеäств соб-
ственников иëи оpãанизаöий, ответственных за
экспëуатаöиþ защитных сооpужений.
Своевpеìенное pеøение этих вопpосов поìожет

сохpанитü иìеþщиеся ЗС ГО и созäатü в коне÷ноì
итоãе актуаëüный äëя эконоìики наøей стpаны
фонä защитных сооpужений в соответствии с совpе-
ìенныìи тpебованияìи и поääеpживатü еãо в ãотов-
ности äëя защиты насеëения от возìожных ÷pезвы-
÷айных ситуаöий в ìиpное и военное вpеìя.
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тивность их пpименения. Выявлены наиболее пеpспективные из них для тушения лесных пожаpов.
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N. V. Mihailova, N. D. Gutsev

Results of Laboratory Researches of Properties of New Fire 
Extinguishing Compositions

Characteristics of fire-extinguishing compositions, defining the efficiency of their use are considered. The most ef-
fective fire-extinguishing compositions according to the considered parameters are selected.

Keywords: fire-extinguishing agent, wetting agent, foaming agent, concentration, solubility, viscosity, surface ten-
sion, wetting ability, forest fire, surface fuels, fire suppression

Введение

В настоящее вpеìя постоянно pазpабатываþтся
и выпускаþтся новые оãнетуøащие составы (ОС),
позвоëяþщие устpанитü неäостатки воäы, как
сpеäства туøения. Эти составы иìеþт øиpокий
спектp äействия. Так, pаствоpы сìа÷иватеëей по-
звоëяþт снизитü повеpхностное натяжение воäы и
увеëи÷итü ее сìа÷иваþщие свойства [1]. Pаствоpы
пенообpазоватеëей позвоëяþт туøитü пожаpы пе-
ной [2]. Pаствоpы оãнетуøащих составов äоëãовpе-
ìенноãо äействия пpиäаþт обpаботанныì иìи
ëесныì ãоpþ÷иì ìатеpиаëаì (ЛГМ) антипиpен-
ные свойства и пpепятствуþт их возãоpаниþ пpак-
ти÷ески äо пеpвоãо äожäя [3]. Несìотpя на ìноãо-
обpазие оãнетуøащих составов, pекоìенäуеìых äëя
боpüбы с ëесныìи пожаpаìи, к сожаëениþ, отсут-
ствуþт их систеìатизаöия и кpитеpии выбоpа.
В связи с этиì äëя оöенки свойств составов, оп-
pеäеëяþщих эффективностü их испоëüзования,
быëи пpовеäены ëабоpатоpные иссëеäования ос-
новных хаpактеpистик новых ОС, пpеäëаãаеìых
äëя боpüбы с ëесныìи пожаpаìи. На основе пpо-

веäенноãо анаëиза pынка ОС äëя испытаний быëи
отобpаны сëеäуþщие составы:

— жиäкие сìа÷иватеëи СП-01 (ЗАО "ЭГИДА
ПТВ", ã. Москва), ТПМ и ТПМ-1 (НПФ "PИВТ",
ã. Санкт-Петеpбуpã);

— пенообpазоватеëü со сìа÷иваþщиìи свойст-
ваìи Файpэкс (ОАО "Ивхиìпpоì", ã. Иваново);

— табëетки äëя pанöевоãо ëесноãо оãнетуøите-
ëя (PЛО) Ливенü-ТС (ООО "Ливенü", ã. Санкт-Пе-
теpбуpã) и СМАPТ (ООО "Лесхозснаб", ã. Пуøки-
но, Моск. обë.);

— твеpäый каpтpиäж-сìа÷иватеëü äëя вставки
в тубус-сìеситеëü иëи pукавнуþ ëиниþ Ливенü-
ТС (ООО "Ливенü", ã. Санкт-Петеpбуpã);

— оãнетуøащий состав äоëãовpеìенноãо äейст-
вия (оãнезащитный хиìи÷еский состав) Метафо-
сиë (Pеспубëика Беëаpусü);

— ãиäpоãеëü äëя пожаpотуøения ГП-1 (ООО
ПКФ "СИНГЕP", Pеспубëика Татаpстан).
Оöениваëисü сëеäуþщие хаpактеpистики ОС:

скоpостü pаствоpения оãнетуøащих составов в воäе,
вязкостü (вpеìя исте÷ения ÷еpез воpонку Маpøа)
воäных pаствоpов ОС, повеpхностное натяжение

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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воäных pаствоpов ОС в зависиìости от конöентpа-
öии, сìа÷иваþщая способностü pаствоpов ОС на
основных виäах ëесных ãоpþ÷их ìатеpиаëов
(ЛГМ) — зеëеный ìох, ëиøайник, поäстиëка,
тоpф в зависиìости от конöентpаöии (вpеìя и
скоpостü сìа÷ивания основных виäов ЛГМ), пе-
нообpазуþщая способностü pаствоpов ОС (кpат-
ностü, устой÷ивостü, коэффиöиент устой÷ивости
пены), уäеpживаþщая способностü pаствоpов ОС
на основных виäах ЛГМ, устой÷ивостü ЛГМ к оã-
невоìу возäействиþ в зависиìости от вpеìени,
пpоøеäøеãо посëе обpаботки pаствоpаìи ОС.
Также опpеäеëяëисü оптиìаëüные конöентpаöии
pаствоpов оãнетуøащих составов äëя pазëи÷ных
виäов ЛГМ.

Pезультаты лабоpатоpных исследований

Оценка скоpости pаствоpения 
огнетушащих составов

Оöенка скоpости pаствоpения оãнетуøащих со-
ставов в воäе показаëа (табë. 1), ÷то наибоëее вы-
сокой pаствоpиìостüþ обëаäаþт сìа÷иватеëü СП-
01 и пенообpазоватеëü Файpэкс.

Оценка вязкости водных pаствоpов
огнетушащих составов

Pезуëüтаты оöенки вязкости воäных pаствоpов
ОС по вpеìени их исте÷ения ÷еpез воpонку Маp-

øа пpеäставëены в табë. 2. Вязкостü pаствоpов
всех pассìатpиваеìых составов (за искëþ÷ениеì
ãиäpоãеëя ГП-1) пpакти÷ески не отëи÷ается от
вязкости воäы.
Сëеäоватеëüно, тpуäностей пpи пеpека÷ке этих

жиäкостей по пожаpныì ìаãистpаëяì не возникнет.

Опpеделение повеpхностного натяжения водных 
pаствоpов огнетушащих составов

Pезуëüтаты опpеäеëения повеpхностноãо натяже-
ния воäных pаствоpов ОС пpеäставëены на pис. 1.
Сpеäи жиäких ОС пpи конöентpаöии от 0 äо
0,05 % наибоëее интенсивно повеpхностное натя-
жение снижает жиäкий сìа÷иватеëü ТПМ. Пpи
конöентpаöии боëее 0,07 % сìа÷иватеëü СП-01
пpевосхоäит ТПМ по этой хаpактеpистике. Пено-
обpазоватеëü Файpэкс пpи конöентpаöии
0,1...0,2 % незна÷итеëüно уступает сìа÷иватеëяì
по снижениþ повеpхностноãо натяжения воäы.
Из твеpäых сìа÷иватеëей наибоëее интенсивно

снижает повеpхностное натяжение воäы каp-
тpиäж-сìа÷иватеëü Ливенü-ТС. Нескоëüко усту-
паþт еìу по этой хаpактеpистике табëетки Ли-
венü-ТС (äëя PЛО). Табëетки äëя PЛО СМАPТ
пpи тех же конöентpаöиях снижаþт повеpхност-
ное натяжение зна÷итеëüно ìенüøе. Пpи pеко-
ìенäованной изãотовитеëеì конöентpаöии äëя
каpтpиäжа-сìа÷иватеëя Ливенü-ТС 0,02 % он сни-
жает повеpхностное натяжение воäы на 60 %, ÷то

Таблица 1
Время полного растворения огнетушащих составов в воде

№ пп Наиìенование 
состава

Конöентраöия 
в воäе, % Скоростü растворения Характеристика 

раствориìости состава

1 СП-01 0,2 5...10 с Высокая

2 ТПМ 0,2 60 с Хороøая

3 Файрэкс 1,0 8...10 с Высокая

4 Ливенü-ТС äëя РЛО 0,15 18 ìин (6 ìин)

Соответствует заявëенной 
произвоäитеëеì5 СМАРТ äëя РЛО 0,2 38 ìин

6 Ливенü-ТС картриäж 0,02 13 ìин

7 Метафосиë 10...12 2 ìин 30 с
Уäовëетворитеëüная

8 ГП-1 1,0 3 ìин 10 с

Таблица 2
Вязкость рабочих растворов огнетушащих составов в зависимости от концентрации

Тип ОС СП-01 ТПМ Файрэкс Ливенü-ТС 
äëя РЛО

СМАРТ 
äëя РЛО

Ливенü-ТС 
картриäж Метафосиë ГП-1 Воäа

Конöентраöия раствора, % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,1 10,0 1,0 0
Вреìя исте÷ения, с 35 35 35 35 34 35 34 38 35
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соответствует хаpактеpистике, заявëенной пpоиз-
воäитеëеì. На стоëüко же снижает повеpхностное
натяжение твеpäый сìа÷иватеëü Ливенü-ТС äëя
PЛО пpи конöентpаöии 0,1...0,15 %.
Поëу÷енные pезуëüтаты позвоëяþт сäеëатü

пpеäпоëожение, ÷то оптиìаëüные конöентpаöии
pаствоpов pассìотpенных сìа÷иватеëей не äоëж-
ны пpевыøатü 0,1...0,2 %, а пенообpазоватеëя, пpи
еãо пpиìенении в ка÷естве сìа÷иватеëя, —
0,2...0,4 %. Оãнетуøащие составы Метафосиë и
ГП-1 сìа÷иваþщиìи свойстваìи не обëаäаþт.

Смачивающая способность pаствоpов 
огнетушащих составов на основных видах лесных 

гоpючих матеpиалов

Пpакти÷ески все ЛГМ, за искëþ÷ениеì зеëено-
ãо ìха, в возäуøно-сухоì состоянии в пеpиоä за-
сухи сìа÷иваþтся воäой о÷енü пëохо. Поэтоìу
сìа÷иваþщая способностü (вpеìя сìа÷ивания)
pаствоpаìи ОС основных виäов ЛГМ (зеëеный

ìох, ëиøайник, поäстиëка, тоpф) в зависиìости
от конöентpаöии явëяется оäной из основных ха-
pактеpистик ОС, пpеäназна÷енных äëя снижения
повеpхностноãо натяжения воäы. Иссëеäования
сìа÷иваþщей способности иссëеäуеìых ОС äаëи
pезуëüтаты, пpивеäенные на pис. 2.
По зеëеноìу ìху нескоëüко боëее высокой сìа-

÷иваþщей способностüþ обëаäаþт твеpäый сìа-
÷иватеëü Ливенü-ТС äëя PЛО и пенообpазоватеëü
Файpэкс. Оптиìаëüные конöентpаöии pаствоpов
всех иссëеäуеìых составов по зеëеноìу ìху ìоãут
нахоäитüся в äиапазоне 0,1...0,2 %. По тоpфу наи-
боëее высокой сìа÷иваþщей способностüþ отëи-
÷ается pаствоp сìа÷иватеëя ТПМ. Оптиìаëüная
конöентpаöия ìожет составëятü 0,1 %.
Твеpäый каpтpиäж-сìа÷иватеëü Ливенü-ТС

пpи такой же конöентpаöии обëаäает боëее высо-
кой сìа÷иваþщей способностüþ, ÷еì ëу÷øий из
жиäких сìа÷иватеëей ТПМ. Пpи этоì необхоäиìо

Pис. 1. Повеpхностное натяжение водных pаствоpов огнетуша-
щих составов в зависимости от их концентpации:
а — жиäкий сìа÷иватеëü иëи пенообpазоватеëü: 1 — ТПМ; 2 —
СП-01; 3 — Файpэкс; б — твеpäый сìа÷иватеëü: 1 — Ливенü-
ТС каpтpиäж; 2 — Ливенü-ТС äëя PЛО; 3 — СМАPТ äëя PЛО

Pис. 2. Смачивающая способность водных pаствоpов огнетуша-
щих составов pазличной концентpации на основных видах ЛГМ:
а — ìох: 1 — Файpэкс; 2 — Ливенü-ТС äëя PЛО; 3 — СП-01;
4 — ТПМ; 5 — СМАPТ äëя PЛО; 6 — Ливенü-ТС каpтpиäж;
б — тоpф: 1 — ТПМ; 2 — Ливенü-ТС каpтpиäж; 3 — СП-01;
4 — Ливенü-ТС äëя PЛО; 5 — Файpэкс; 6 — СМАPТ äëя PЛО
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отìетитü, ÷то несìотpя на то, ÷то
твеpäый каpтpиäж-сìа÷иватеëü Ли-
венü-ТС обëаäает наибоëее высо-
кой сìа÷иваþщей способностüþ из
всех pассìатpиваеìых составов, еãо
оптиìаëüная конöентpаöия äëя
pазëи÷ных ЛГМ составëяет не ìе-
нее 0,1...0,2 %, а не 0,02 %, как pе-
коìенäует pазpабот÷ик и изãотови-
теëü этоãо состава.
Поскоëüку в оãнетуøащих со-

ставах Метафосиë и ГП-1 нет соот-
ветствуþщих äобавок, они не обëа-
äаþт сìа÷иваþщей способностüþ и
пpоникаþт в ЛГМ хуже, ÷еì соста-
вы, в котоpых естü сìа÷иватеëи.
Табëетки äëя PЛО СМАPТ обëаäа-
þт невысокой сìа÷иваþщей спо-
собностüþ.

Удеpживающая способность 
pаствоpов ОС 

на основных видах ЛГМ

Общиì ìеханизìоì äëя ОС
кpатковpеìенноãо äействия (в их
состав вхоäят ПАВ), к котоpыì от-
носятся сìа÷иватеëи и пенообpазо-
ватеëи, явëяется хоpоøее впитыва-
ние их pаствоpов в ЛГМ, в отëи÷ие
от воäы, котоpая быстpо фиëüтpует-
ся ÷еpез них в по÷ву. Дëя оöенки
этоãо эффекта быëа пpовеäена коëи-
÷ественная оöенка способности ос-
новных виäов ЛГМ уäеpживатü pас-
твоpы оãнетуøащих составов опти-
ìаëüной конöентpаöии пpи pазной
äозиpовке в сpавнении с воäой.
Оöенка уäеpживаþщей способности
пpовоäиëасü äëя наибоëее ÷асто pекоìенäуеìых
äозиpовок 2 и 3 ë/ì2. Анаëиз поëу÷енных äанных
(pис. 3) позвоëяет сäеëатü сëеäуþщие вывоäы.
Все pаствоpы пpи конöентpаöии, бëизкой к оп-

тиìаëüной, уäеpживаþтся на зеëеноì ìхе в сpав-
нении с ÷истой воäой ëу÷øе в 1,2—1,4 pаза, за ис-
кëþ÷ениеì состава ГП-1. На ëесной поäстиëке
жиäкие сìа÷иватеëи СП-01, ТПМ и твеpäый сìа-
÷иватеëü СМАPТ уäеpживаþтся ëу÷øе воäы в
2,8—3,4 pаза. Остаëüные составы уäеpживаþтся на
поäстиëке ëу÷øе воäы в 1,2—2,2 pаза. Хуже всеãо
pаствоpы ПАВ уäеpживаþтся на ëиøайнике. По
этой хаpактеpистике они ëибо сpавниìы, ëибо не-
ìноãо ëу÷øе воäы (не боëее ÷еì в 1,4 pаза). Дëя pас-
твоpов, не обëаäаþщих сìа÷иваþщиìи свойстваìи,
набëþäается обpатная зависиìостü — в ëиøайник
они впитываþтся неìноãо ëу÷øе, ÷еì в поäстиëку.

Уäеpживаþщая способностü состава ГП-1 по всеì
ЛГМ сpавниìа иëи ниже, ÷еì у воäы.

Пенообpазующая способность pаствоpов 
огнетушащих составов

Оöенка пенообpазуþщей способности pаство-
pов ОС (кpатностü и стойкостü пены) показаëа
(табë. 3), ÷то пенообpазоватеëü Файpэкс обëаäает
нескоëüко ìенüøей пенообpазуþщей способно-
стüþ, ÷еì еãо иìпоpтный анаëоã Фос-Чек WD-881.
Оäнако устой÷ивостü пены у неãо пpакти÷ески та-
кая же, как и у ОС Фос-Чек.
Сìа÷иватеëи пpи конöентpаöии, бëизкой к оп-

тиìаëüной, обëаäаþт низкой пенообpазуþщей
способностüþ, и испоëüзоватü их äëя поëу÷ения
пены неöеëесообpазно. Дëя обpазования пены пpи
поìощи спеöиаëüных насаäок на ãиäpопуëüты

Pис. 3. Удеpживающая способность pаствоpов ОС на основных видах ЛГМ
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pанöевых ëесных оãнетуøитеëей ìожет испоëüзо-
ватüся тоëüко pаствоp табëетки äëя PЛО СМАPТ.

Устойчивость ЛГМ к огневому воздействию после 
обpаботки водными pаствоpами ОС

Оöенка устой÷ивости ЛГМ к оãневоìу возäей-
ствиþ пpовоäиëасü в зависиìости от вpеìени,
пpоøеäøеãо посëе обpаботки воäныìи pаствоpа-
ìи ОС пpи äозиpовке 2 ë/ì2 и 3 ë/ì2 (табë. 4). Вpе-

ìя устой÷ивости к возãоpаниþ обpазöов ЛГМ, об-
pаботанных pаствоpаìи всех ОС, в сpавнении с во-
äой, увеëи÷ивается в 1,5—2 pаза, в зависиìости от
типа состава. Наибоëüøее увеëи÷ение вpеìени
высыхания сpеäи жиäких сìа÷иватеëей набëþäа-
ется у обpазöов, обpаботанных pаствоpоì СП-01, а
наиìенüøее у ТПМ (pис. 4). У обpазöов, обpабо-
танных составоì Файpэкс, вpеìя высыхания сpеä-
нее ìежäу äвуìя этиìи сìа÷иватеëяìи. Из твеp-
äых сìа÷иватеëей наибоëее äоëãо сохнут обpазöы,
обpаботанные pаствоpаìи Ливенü-ТС каpтpиäж и
СМАPТ äëя PЛО, наибоëее быстpо Ливенü-ТС äëя
PЛО. Из составов äоëãовpеìенноãо äействия äоëü-
øе сохнут обpазöы, обpаботанные ОС Метафосиë.
Пpи этоì необхоäиìо отìетитü, ÷то обpазöы, об-
pаботанные этиì составоì, пpи возäействии от-
кpытоãо пëаìени не заãоpаþтся, набëþäается
ëиøü их обуãëивание и тëение без обpазования от-
кpытоãо пëаìени. Наибоëее быстpо, наpавне с во-
äой, высыхаþт обpазöы, обpаботанные составоì
ГП-1. Посëе суøки эти обpазöы заãоpаëисü.

Таблица 3
Пенообразующие свойства водных растворов 

пенообразователей

Оãнетуøащий 
состав

Рабо÷ая 
конöен-
траöия, 

%

Крат-
ностü 
пены

Устой-
÷ивостü 
пены, c

Коэф-
фиöиент 
устой÷и-
вости

Файрэкс 1,0 270 180 0,84
Фос-Чек WD-881 1,0 300 160 0,84
Сìарт äëя РЛО 1,0 14 40 0,80
СП-01 0,2 21 60 0,60
ТПМ 0,2 0,3 0 0,05
Ливенü-ТС äëя РЛО 0,2 13 15 0,60

Таблица 4
Устойчивость зеленого мха к возгоранию (ч) в зависимости от дозировки огнетушащего раствора и времени, 

прошедшего после обработки водными растворами ОС

Тип оãнетуøащеãо состава 

ССП-01 ТПМ Файрэкс Ливенü-ТС 
äëя РЛО

СМАРТ äëя 
РЛО

Ливенü-ТС 
картриäж Метафосиë ГП-1 Воäа

Дозировка 2 ë/ì2

3,0 2,5 3,0 2,0 2,5 2,0 — 2,0 1,5

Дозировка 3 ë/ì2 
3,5 3,5 3,5 2,5 3,0 2,5 — 2,0 1,5

Pис. 4. Динамика сушки зеленого мха, обpаботанного
водными pаствоpами жидких смачивателей, пенооб-
pазователя и водой (контpоль) пpи дозиpовке 2 л/м2:
1 — СП-01; 2 — ТПМ; 3 — Файpэкс; 4 — Ливенü-ТС
äëя PЛО; 5 — СМАPТ äëя PЛО; 6 — Ливенü-ТС
каpтpиäж; 7 — Метафосиë; 8 — ГП-1; 9 — воäа
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Относительная стоимостная хаpактеpистика 
огнетушащих составов

Анаëиз относитеëüной стоиìостной хаpактеpи-
стики пpеäставëен на pис. 5. Фëуктуаöии pыно÷-
ной стоиìости ОС нахоäятся в äиапазоне от 1 äо
äесятков пpоöентов в зависиìости от поставщика,
посpеäника, спpоса.

Заключение

Пpовеäенные иссëеäования позвоëиëи выäе-
ëитü ОС, наибоëее пеpспективные äëя туøения
ëесных пожаpов, и äатü pекоìенäаöии по конöен-
тpаöии их воäных pаствоpов пpи испоëüзовании в
ка÷естве сìа÷иватеëей (табë. 5).
Жиäкий сìа÷иватеëü СП-01 обëаäает отëи÷ной
pаствоpиìостüþ, низкой вязкостüþ и высокой
сìа÷иваþщей способностüþ воäноãо pаствоpа.
Воäный pаствоp хоpоøо уäеpживается основ-
ныìи типаìи ЛГМ и заìеäëяет вpеìя их высы-
хания по сpавнениþ с воäой. Оптиìаëüная кон-
öентpаöия pаствоpа пpи сìа÷ивании ЛГМ и
тоpфа 0,2 %. Относитеëüно äеøевый.

Жиäкий сìа÷иватеëü ТПМ обëаäает хоpоøей
pаствоpиìостüþ, низкой вязкостüþ и высокой
сìа÷иваþщей способностüþ воäноãо pаствоpа.
Воäный pаствоp хоpоøо уäеpживается основны-
ìи типаìи ЛГМ и заìеäëяет вpеìя их высыхания
по сpавнениþ с воäой. Оптиìаëüная конöентpа-
öия pаствоpа пpи сìа÷ивании ЛГМ — 0,2 %,
тоpфа — 0,1 %. Доpоже сìа÷иватеëя СП-01.
Пенообpазоватеëü со сìа÷иваþщиìи свойства-
ìи Файpэкс обëаäает отëи÷ной pаствоpиìо-
стüþ, низкой вязкостüþ и высокой сìа÷иваþ-
щей способностüþ воäноãо pаствоpа. Воäный
pаствоp хоpоøо уäеpживается основныìи типа-
ìи ЛГМ и заìеäëяет вpеìя их высыхания. По
сìа÷иваþщей способности пpибëижается к ëу÷-
øиì сìа÷иватеëяì. По пенообpазуþщей способ-
ности сопоставиì с заpубежныì анаëоãоì — пе-
нообpазоватеëеì Фос-Чек WD-881. Оптиìаëü-
ная конöентpаöия pаствоpа äëя созäания пены
низкой и сpеäней кpатности 1 %, высокой кpат-
ности 2 %, пpи сìа÷ивании ЛГМ и тоpфа —
0,3 %. По öене бëизок к сìа÷иватеëþ ТПМ.
Твеpäый сìа÷иватеëü Ливенü-ТС äëя PЛО об-
ëаäает уäовëетвоpитеëüной pаствоpиìостüþ,
низкой вязкостüþ и высокой сìа÷иваþщей
способностüþ воäноãо pаствоpа. Пpи необхо-
äиìости боëее быстpоãо pаствоpения табëетку
сìа÷иватеëя öеëесообpазно изìеëü÷итü. Воä-
ный pаствоp хоpоøо уäеpживается основныìи
типаìи ЛГМ и заìеäëяет вpеìя их высыхания.
Оптиìаëüная конöентpаöия pаствоpа пpи сìа-

Pис. 5. Относительная стоимостная хаpактеpистика (по отношению к стоимости Метафосила) огнетушащих составов для боpьбы
с лесными пожаpами на 01.10.2012 г.

Таблица 5
Наиболее перспективные для тушения лесных пожаров ОС 

и концентрации их водных растворов, %

Оãнетуøащий состав ЛГМ Торф

СП-01 0,2 0,2
ТПМ 0,2 0,1
Файрэкс 0,3 0,3
Ливенü-ТС (табëетка äëя РЛО) 0,2 (1 табëетка на 10 ë воäы)
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÷ивании ЛГМ и тоpфа 0,2 %. Стоиìостü отно-
ситеëüно высокая.
Твеpäый сìа÷иватеëü СМАPТ äëя PЛО öеëесо-
обpазно äоpаботатü с öеëüþ увеëи÷ения сìа÷и-
ваþщей способности.
Твеpäый каpтpиäж-сìа÷иватеëü Ливенü-ТС
(каpтpиäж äëя вставки в тубус-сìеситеëü иëи
pукавнуþ ëиниþ) обëаäает pаствоpиìостüþ,
соответствуþщей заявëенной пpоизвоäитеëеì:
1 каpтpиäж на 2,5 т воäы. Оäнако пpи этоì кон-
öентpаöия pаствоpа ниже необхоäиìой äëя хоpо-
øеãо сìа÷ивания ЛГМ. Тpебуеìая конöентpаöия
воäноãо pаствоpа пpи сìа÷ивании ЛГМ —
0,15 %, тоpфа — 0,1 %. Воäный pаствоp обëаäает
низкой вязкостüþ и саìой высокой сìа÷иваþщей
способностüþ по ЛГМ из всех pассìотpенных со-
ставов. Пpи существуþщей pаствоpиìости обëа-
äает низкой сìа÷иваþщей способностüþ.
Оãнетуøащий состав äоëãовpеìенноãо äейст-
вия Метафосиë сìа÷иваþщей и пенообpазуþ-
щей способностüþ не обëаäает.

Гиäpоãеëü äëя пожаpотуøения ГП-1 сìа÷иваþщей
и пенообpазуþщей способностüþ не обëаäает. Об-
ëаäает антипиpенныìи свойстваìи, оäнако пpи
конöентpаöии 1 %, в связи с отсутствиеì тpебуе-
ìой фиëüтpаöии в ЛГМ, высуøенные обpазöы ан-
типиpенныìи свойстваìи не обëаäаþт. Pекоìен-
äоватü к пpиìенениþ с÷итаеì неöеëесообpазныì.
Дëя окон÷атеëüноãо вывоäа о пpеиìуществах то-

ãо иëи иноãо состава öеëесообpазно пpовеäение
сpавнитеëüной оöенки их техноëоãи÷еских свойств
в натуpных поëевых усëовиях.
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Об условиях тpуда водителей пассажиpского 
автомобильного тpанспоpта г. Владивостока
Отмечено, что условия тpуда и надежность водителей пассажиpского автомобильного тpанспоpта оп-

pеделяется целым pядом фактоpов. Pассмотpены фактоpы, связанные с тpанспоpтным сpедством — шум,
вибpация и паpаметpы микpоклимата на pабочих местах водителей автобусов pазных классов.
Ключевые слова: автобус, пассажиpовместимость, водитель, безопасность, условия тpуда

A. I. Agoshkov, N. S. Pogotovkina, V. P. Lushpey, A. M. Vasyanovich, S. M. Ugay

On Working Conditions of Drivers of Passenger
Automobile Transport Vladivostok

Conditions of work and reliability of drivers of passenger automobile transport is determined by a number of fac-
tors. In this paper discusses the factors associated with the vehicle – noise, vibration and parameters of microclimate
in workplaces drivers of buses of different classes.

Keywords: bus, passenger capacity, driver, security, conditions of work

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
REGIONAL PROBLEMS OF SAFETY
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Пассажиpский автоìобиëüный тpанспоpт явëя-
ется важнейøей составной ÷астüþ пpоизвоäствен-
ной инфpастpуктуpы ãоpоäа. Во Вëаäивостоке с
еãо своеобpазныì pеëüефоì, отсутствиеì ìетpо-
поëитена и сокpащениеì в посëеäние ãоäы ÷исëа
тpаìвайных и тpоëëейбусных ìаpøpутов на äоëþ
автоìобиëüноãо тpанспоpта пpихоäится боëее
90 % ãоpоäских пассажиpских пеpевозок.
Дëя пеpевозки пассажиpов по ãоpоäу испоëüзу-

þтся ãоpоäские автобусы. Как пpавиëо, они иìеþт
пëаниpовку пассажиpскоãо саëона, позвоëяþщуþ
пpовозитü боëüøое ÷исëо пассажиpов (как сиäя,
так и стоя) в усëовиях интенсивноãо пассажиpо-
обìена.
Кëассификаöия автобусов пpоизвоäится по pяäу

техни÷еских и экспëуатаöионных пpизнаков.
С то÷ки зpения оpãанизаöии пеpевозок и вëияния на
усëовия тpуäа воäитеëей наибоëüøее зна÷ение иìе-
þт пассажиpовìестиìостü и ãоä выпуска автобуса.
Пассажиpовìестиìостü явëяется основныì

пpизнакоì опpеäеëения кëасса автобуса. Как уже
отìе÷аëосü, ãоpоäские автобусы пpеäназна÷ены
äëя пеpевозки пассажиpов сиäя и стоя. Пëощаäü,
необхоäиìая äëя оäноãо стоящеãо пассажиpа, со-
ставëяет пpиìеpно 0,125 ì2 [1]. Такиì обpазоì,
pас÷етное ÷исëо пассажиpов, пpоезжаþщих стоя,
опpеäеëяется äеëениеì свобоäной пëощаäи поëа
саëона (ì2) на указанный ноpìатив. Общая пасса-
жиpовìестиìостü ãоpоäскоãо автобуса (кpоìе ав-
тобусов особо ìаëоãо кëасса) опpеäеëяется суììи-
pованиеì ÷исëа ìест äëя сиäения с pас÷етныì
÷исëоì пассажиpов, пpоезжаþщих стоя.
По пассажиpовìестиìости ãоpоäские и пpиãо-

pоäные автобусы äеëятся на кëассы [2]:
— особо ìаëый (9...14 пассажиpов);
— ìаëый (15...45 пассажиpов);
— сpеäний (46...80 пассажиpов);
— боëüøой (81...115 пассажиpов);
— особо боëüøой (116 пассажиpов и боëее).
В настоящее вpеìя пеpевозки пассажиpов во

Вëаäивостоке осуществëяþт 19 автотpанспоpтных
пpеäпpиятий. Автобусный паpк ãоpоäа нас÷итыва-
ет окоëо 1000 еäиниö поäвижноãо состава, пpи
этоì состоит он из автобусов тоëüко ÷етыpех кëас-
сов — особо ìаëоãо, ìаëоãо, сpеäнеãо и боëüøоãо
(pис. 1). В посëеäнее вpеìя не испоëüзуþтся со-
÷ëененные автобусы ("ãаpìоøки"), ÷то связано с
заãpуженностüþ уëи÷но-äоpожной сети, а также с
особенностяìи pеëüефа (Вëаäивосток pаспоëожен
на сопках).
Как виäно из pис. 1, боëüøуþ ÷астü паpка со-

ставëяþт автобусы сpеäнеãо кëасса пассажиpовìе-
стиìостüþ 46...80 ÷еëовек, в основноì это автобу-
сы коpейскоãо пpоизвоäства DAEWOO BS-106,
HYUNDAI AEROCITY 540. А в посëеäнее вpеìя

появиëисü боëüøие неìеöкие MAN A76 и оте÷е-
ственные КАВЗ-4239. В 2013 ãоäу ìуниöипаëüный
автобусный паpк попоëниëся 10 новыìи
VOLKSWAGEN CRAFTER вìестиìостüþ 28 ÷еëо-
век. Наëи÷ие автобусов особо ìаëоãо кëасса (в ос-
новноì это HYUNDAI GRACE, TOYOTA HIACE)
объясняется необхоäиìостüþ pаботы на ìаpøpу-
тах с небоëüøиì пассажиpопотокоì. Кpоìе тоãо,
pеëüеф ãоpоäа Вëаäивостока äиктует свои усëовия.
На некотоpых ìаpøpутах, иìеþщих зна÷итеëüные
пpоäоëüные и попеpе÷ные укëоны, невозìожно
äвижение ãабаpитных автобусов боëüøоãо, а ино-
ãäа и сpеäнеãо кëасса.
Есëи ãовоpитü о возpастной стpуктуpе автобус-

ноãо паpка, то еще нескоëüко ëет назаä возpаст
паpка пассажиpских пpеäпpиятий Вëаäивостока
составëяë 9...16 ëет, сpеäний возpаст всеãо авто-
бусноãо паpка — 12,5 ëет. В 2012 ã., бëаãоäаpя вы-
пуску на ëиниþ новых автобусов, сpеäний возpаст
паpка составиë 11 ëет, а в 2013 ã. — уже 6 ëет.
Оäно из важнейøих тpебований пpи экспëуата-

öии автотpанспоpтных сpеäств — это безопас-
ностü. Коëи÷ественной оöенкой безопасности яв-
ëяется аваpийностü. В 2012 ã. в ã. Вëаäивостоке
пpоизоøëо 25 äоpожно-тpанспоpтных пpоисøест-
вий (ДТП) с у÷астиеì ãоpоäских автобусов, в ко-
тоpых 2 ÷еëовека поãибëи и 33 ÷еëовека поëу÷иëи
pанения (pис. 2).
Как виäно из pис. 2, боëее 60 % всех ДТП с у÷а-

стиеì ãоpоäскоãо пассажиpскоãо автоìобиëüноãо
тpанспоpта пpоисхоäит по вине воäитеëей автобу-
сов. Такиì обpазоì, безопасностü пассажиpских
пеpевозок и äоpожноãо äвижения в öеëоì во ìно-
ãоì зависит от наäежности воäитеëüскоãо состава,
котоpая опpеäеëяется, поìиìо пpо÷еãо, усëовия-
ìи тpуäа воäитеëей.
Наäежностü воäитеëя — это еãо способностü

безоøибо÷но упpавëятü автоìобиëеì в те÷ение
опpеäеëенноãо пеpиоäа вpеìени. Пpи÷ин, вëияþ-
щих на снижение наäежности воäитеëей, ìножество.

Pис. 1. Стpуктуpа автобусного паpка г. Владивостока
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В пеpвуþ о÷еpеäü, это низкие психофизиоëоãи÷е-
ские ка÷ества, боëезнü, ÷pезìеpное утоìëение,
стpессовое состояние. Кpоìе этоãо, способностü во-
äитеëя безопасно упpавëятü автоìобиëеì опpеäеëя-
þт уpовенü еãо куëüтуpы и пpавосознания, аãpессив-
ностü, безответственностü, скëонностü к употpебëе-
ниþ аëкоãоëя и пp.
Фактоpы, вëияþщие на наäежностü воäитеëя,

ìожно pазäеëитü на внеøние (хаpактеpистики
ìаpøpута), внутpенние, связанные с тpанспоpт-
ныì сpеäствоì, и соöиаëüные, опpеäеëяеìые ка-
÷естваìи саìоãо воäитеëя [3].
Внешние фактоpы (сëожностü ìаpøpута, кон-

öентpаöия заãpязняþщих веществ и аваpийностü
на ìаpøpуте) опpеäеëяþтся хаpактеpистикаìи
ìаpøpута, на котоpоì pаботает воäитеëü.
Сëожностü ìаpøpута зависит от еãо пpотяжен-

ности, состояния äоpожноãо поëотна, обустpойст-
ва инженеpныìи сооpуженияìи (äоpожныìи зна-
каìи, pазìеткой), а также от коëи÷ества поëос äëя
äвижения и заãpуженности äоpоã.
Конöентpаöия заãpязняþщих веществ нахоäит-

ся в пpяìой зависиìости от заãpуженности äоpоã.
Состояние аваpийности на ìаpøpутах пасса-

жиpскоãо автоìобиëüноãо тpанспоpта во ìноãоì
зависит от интенсивности тpанспоpтных потоков
на у÷астках тpассы ìаpøpута, а также от наëи÷ия
и ÷исëа о÷аãов аваpийности.
Повëиятü на внеøние фактоpы пpи существуþ-

щеì pосте ÷исëенности автоìобиëüноãо паpка
пpакти÷ески невозìожно. Оäнако ìожно оãpани-
÷итü вpеìя их возäействия на воäитеëя, собëþäая
pежиì тpуäа и отäыха.
Социальные фактоpы опpеäеëяþтся психофи-

зиоëоãи÷ескиìи и ëи÷ностныìи ка÷естваìи саìоãо
воäитеëя. Обеспе÷итü необхоäиìый уpовенü соöи-
аëüных фактоpов (возpаст, стаж, состояние зäоpо-
вüя, уpовенü поäãотовки, психоëоãи÷еские ÷еpты
ëи÷ности и т. ä.) ìожно путеì пpовеäения тщатеëü-
ноãо пpофессионаëüноãо отбоpа воäитеëей.

Отäеëüно хотеëосü бы pассìотpетü вëияние на
наäежностü воäитеëя внутpенних фактоpов, свя-
занных с тpанспоpтныì сpеäствоì. В пеpвуþ о÷е-
pеäü, к ниì относятся øуì, вибpаöия на pабо÷еì
ìесте воäитеëя и паpаìетpы ìикpокëиìата. Уpов-
ни этих показатеëей, а также уäобство pабо÷еãо
ìеста во ìноãоì опpеäеëяþт тяжестü и напpяжен-
ностü тpуäовоãо пpоöесса воäитеëя автобуса.
Чтобы оöенитü вëияние пеpе÷исëенных внут-

pенних фактоpов на воäитеëей, автоpаìи в те÷ение
ãоäа пpовоäиëисü иссëеäования по оöенке усëовий
тpуäа. В пpоöессе иссëеäования опpеäеëяëисü
уpовни вpеäных и опасных пpоизвоäственных
фактоpов на pабо÷их ìестах воäитеëей ãоpоäских
автобусов. Кpоìе этоãо, быëи испоëüзованы pе-
зуëüтаты аттестаöии pабо÷их ìест по усëовияì
тpуäа, пpовеäенной на автотpанспоpтных пpеä-
пpиятиях ã. Вëаäивостока.
Дëя сpавнения быëи взяты саìые pаспpостpа-

ненные ìаpки автобусов сpеäнеãо и особо ìаëоãо
кëассов, как саìых ìноãо÷исëенных (сì. pис. 1).
Из автобусов сpеäнеãо кëасса наибоëее pаспpо-
стpаненныìи явëяþтся DAEWOO BS-106 (они со-
ставëяþт боëее 50 % от общеãо ÷исëа автобусов
äанноãо кëасса). Наибоëее pаспpостpаненные
пpеäставитеëи особо ìаëоãо кëасса — автобусы
HYUNDAI GRACE (окоëо 40 % общеãо ÷исëа ав-
тобусов этоãо кëасса). На pабо÷их ìестах воäите-
ëей автобусов DAEWOO BS-106 и HYUNDAI
GRCE 2007 ãоäа выпуска быëи пpоизвеäены изìе-
pения сëеäуþщих показатеëей: ìикpокëиìат в ка-
бине (теìпеpатуpа, вëажностü, скоpостü äвижения
возäуха), øуì и вибpаöия. Pезуëüтаты изìеpений
показаëи, ÷то паpаìетpы ìикpокëиìата на pабо-
÷их ìестах воäитеëей автобусов DAEWOO BS-106
и HYUNDAI GRACE отëи÷аþтся незна÷итеëüно
и не пpевыøаþт пpеäеëüно äопустиìых уpовней,
установëенных Санитаpныìи пpавиëаìи по ãи-
ãиене тpуäа воäитеëей автоìобиëей. В то же вpеìя
уpовни øуìа и вибpаöии на pабо÷их ìестах воäи-
теëей автобусов DAEWOO BS-106 и HYUNDAI
GRACE существенно отëи÷аþтся (pис. 3).
Как виäно из pисунка, уpовни øуìа и ëокаëü-

ной вибpаöии выøе на pабо÷еì ìесте воäитеëя ав-
тобуса DAEWOO BS-106, а общая вибpаöия выøе
в автобусе HYUNDAI GRACE. Пpи этоì уpовни
всех показатеëей не пpевыøаþт äопустиìых зна-
÷ений. Оäнако уpовенü øуìа на pабо÷их ìестах
воäитеëей обоих автобусов бëизок к пpеäеëüно äо-
пустиìоìу.
Такиì обpазоì, из пpивеäенноãо выøе ìожно

сäеëатü вывоä, ÷то пассажиpовìестиìостü автобу-
са существенно вëияет на усëовия тpуäа и наäеж-
ностü воäитеëей.

Pис. 2. Аваpийность на пассажиpском автомобильном тpанспоpте
в г. Владивостоке за 2012 г.

Bg414.fm  Page 41  Friday, March 28, 2014  2:50 PM



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, № 4, 201442

Pанее поäобные иссëеäования пpовоäиëисü äëя
автобусов pазных возpастных ãpупп. Пpи этоì
уpовни øуìа и вибpаöии быëи зна÷итеëüно выøе
у автобусов боëее pанних ãоäов выпуска, ÷то поä-
твеpжäает вëияние на усëовия тpуäа воäитеëя сpо-
ка экспëуатаöии тpанспоpтноãо сpеäства. Оäнако
в настоящее вpеìя автобусный паpк ãоpоäа обнов-
ëен боëее ÷еì напоëовину. По÷ти все автобусы не
стаpøе 2000 ãоäа выпуска, поэтоìу äеëитü их на
возpастные ãpуппы не иìеет сìысëа.
Как уже быëо сказано, автобусы — основной

виä пассажиpскоãо тpанспоpта в ã. Вëаäивостоке.

Несìотpя на то, ÷то усëовия тpуäа воäитеëей ав-
тобусов сpеäнеãо кëасса ìожно с÷итатü ìенее бëа-
ãопpиятныìи, без этих автобусов невозìожно
пpеäставитü ãоpоäские пассажиpские пеpевозки.
Веäü тоëüко автобусы сpеäнеãо и боëüøоãо кëасса
позвоëяþт пеpевозитü боëüøое ÷исëо пассажиpов,
особенно в ÷асы пик. В то же вpеìя, заìетное сни-
жение уpовней øуìа и вибpаöии на боëее новых
автобусах позвоëяет сäеëатü вывоä, ÷то оäниì из
способов уëу÷øения усëовий тpуäа воäитеëей, а
сëеäоватеëüно, и повыøения безопасности äоpож-
ноãо äвижения явëяется обновëение ãоpоäскоãо
автобусноãо паpка.
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Pис. 3. Уpовни шума и вибpации на pабочих местах водителей
автобусов DAEWOO BS-106 (среднего класса) и HYUNDAI
GRACE (особо малого класса) 2007 года выпуска
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Увеëи÷ение объеìов стpоитеëüства на теppито-
pии Pоссийской Феäеpаöии иìеет своþ неãатив-
нуþ стоpону, связаннуþ с состояниеì охpаны тpу-
äа в стpоитеëüных оpãанизаöиях стpаны. По äан-
ныì Феäеpаëüной сëужбы ãосуäаpственной
статистики (Pосстата), такая отpасëü эконоìики
стpаны как стpоитеëüство pеãуëяpно вхоäит в
тpойку саìых опасных [1] (табë. 1).
Как виäно из табë. 1, на÷иная с 2000 ã. в стpои-

теëüной отpасëи ÷исëо постpаäавøих pеãуëяpно
снижаëосü. Оäнако это не ãовоpит о тоì, ÷то пpи-
ниìаеìые ìеpы по снижениþ ÷исëа постpаäавøих
иìеëи эффективное äействие. В основноì снижение
связано с уìенüøениеì ÷исëа занятых в стpои-
теëüноì коìпëексе. Об этоì свиäетеëüствуþт ис-
сëеäования у÷еных ВНИИ охpаны и эконоìики
тpуäа Минзäpавсоöpазвития Pоссии И. П. Паøи-
на, В. В. Панüкова, Т. В. Михина и äp.
Опpеäеëеннуþ ëепту в статистику тpавìатизìа

вносит стpоитеëüный коìпëекс Бpянской обëасти.
Иссëеäования, выпоëненные автоpаìи, показаëи,
÷то состояние охpаны тpуäа в стpоитеëüной отpас-
ëи pеãиона тpебует пpинятия äопоëнитеëüных ìеp
по еãо уëу÷øениþ (табë. 2).
Отсутствие наäëежащих усëовий тpуäа пpиво-

äит к высокоìу тpавìатизìу в стpоитеëüных оpãа-
низаöиях Бpянской обëасти. За пеpиоä с 2006 по
2012 ãã. вкëþ÷итеëüно пpи стpоитеëüстве объектов

на теppитоpии pеãиона постpаäаëо 128 ÷еëовек,
пpи этоì 37 ÷еëовек (кажäый тpетий) поëу÷иëи
сìеpтеëüнуþ тpавìу (табë. 3).
По äанныì Бpянскстата в 2009, 2010, 2011 ãã. в

обëасти на пpоизвоäстве поãибëи соответственно
10, 18, 22 ÷еëовека (табë. 4). В стpоитеëüстве за эти
ãоäы поãибëи 5, 8, 6 ÷еëовек, соответственно, т. е.
кажäый втоpой и тpетий поãибøий.
Иссëеäования пpи÷ин возникновения нес÷аст-

ных сëу÷аев позвоëяþт pазäеëитü их на сëеäуþщие
ãpуппы:

1. Оpãанизаöионные пpи÷ины (89 нес÷астных
сëу÷аев, 69,5 % общеãо коëи÷ества):

— неуäовëетвоpитеëüное соäеpжание и неäос-
татки в оpãанизаöии pабо÷их ìест (по äанной пpи-
÷ине пpоизоøëо 36 сëу÷аев, 45,5 %);

— неуäовëетвоpитеëüная оpãанизаöия pабот
(29 сëу÷аев, 32,6 %);

— наpуøение pаботникаìи тpуäовоãо pаспо-
pяäка (10 сëу÷аев, 11,2 %);

— необу÷енностü по охpане тpуäа (8 сëу÷аев,
9,9 %);

— непpиìенение сpеäств инäивиäуаëüной за-
щиты (6 сëу÷аев, 6,8 %).

2. Техни÷еские пpи÷ины (39 нес÷астных сëу÷а-
ев, 30,5 % общеãо коëи÷ества):

— экспëуатаöия неиспpавных ìаøин, ìеханиз-
ìов и обоpуäования (28 сëу÷аев, 71,8 %);

— отсутствие оãpаäитеëüных устpойств (10 сëу-
÷аев, 25,6 %);

— констpуктивно-пpоизвоäственные неäостат-
ки ìаøин (1 сëу÷ай, 2,6 %).
Саìой опасной пpофессией в стpоитеëüстве pе-

ãиона явëяется пpофессия pазноpабо÷еãо, на вто-
pоì ìесте опеpатоp тpанспоpтных и ãpузопоäъеì-
ных ìаøин (табë. 5).
Вызывает опасения тот факт, ÷то в ÷исëо саìых

опасных пpофессий воøëа пpофессия опеpатоpа
ìаøин. За иссëеäуеìый пеpиоä постpаäаëо 22 опе-
pатоpа ìаøин, пpи этоì 7 ÷еëовек поëу÷иëи сìеp-
теëüные тpавìы. В pезуëüтате нес÷астных сëу÷аев
постpаäаëи: воäитеëü öеìентовоза — 2; воäитеëü
ìиксеpа — 1; ìаøинист автоìобиëüноãо кpана — 9;
ìаøинист баøенноãо кpана — 2; ìаøинист ìосто-
воãо кpана — 2; ìаøинист буëüäозеpа — 1; ìаøи-
нист поãpуз÷ика — 2; ìаøинист экскаватоpа — 1;
ìаøинист автоãpейäеpа — 1; воäитеëü автоìоби-
ëя-панеëевоза — 1.
Пpи÷инаìи нес÷астных сëу÷аев опеpатоpов

стаëи:
— äоpожно-тpанспоpтные пpоисøествия (8 не-

с÷астных сëу÷аев, 34,6 % общеãо ÷исëа постpаäав-
øих);

— взpыв автоøин пpи их нака÷ке (3 сëу÷ая,
13,6 %);

Таблица 1
 Численность пострадавших, тыс. человек, на производстве

по отраслям экономики РФ

Пока-
затеëи Всеãо

Про-
ìыøëен-
ностü

Сеëüское 
и ëесное 
хозяйство

Строи-
теëüство

Транс-
порт

Всеãо постраäавøих на произвоäстве

2000 151,8 66,8 44,4 12,3 11,0
2001 144,7 66,0 38,7 11,7 10,7
2002 127,7 57,8 31,2 10,6 10,9
2003 106,7 50,2 23,1 9,4 8,1
2004 87,8 — 19,9 7,1 6,5
2005 77,7 — 15,9 7,2 7,9
2006 70,7 — 12,9 6,6 7,4
2007 66,1 — 10,6 6,6 7,2
2008 58,3 — 7,9 6,3 6,6
2009 46,1 — 6,7 4,9 5,6

Со сìертеëüныì исхоäоì

2000 4,40 1,67 1,07 0,70 0,47
2001 4,37 1,61 1,05 0,69 0,48
2002 3,92 1,43 0,88 0,68 0,48
2003 3,54 1,26 0,77 0,67 0,4
2004 3,3 1,30 0,70 0,5 0,4
2005 3,1 1,30 0,60 0,5 0,4
2006 2,9 1,20 0,5 0,5 0,4
2007 3,0 — 0,5 0,6 0,4
2008 2,6 — 0,4 0,6 0,3
2009 2,0 — 0,3 0,5 0,3
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Таблица 3
Распределение пострадавших строителей по годам, тяжести 

последствий и полу (Брянская область)

Гоäы
Общее 
коëи-
÷ество

Тяжестü 
посëеäствий

Поë 
постраäавøих

тяже-
ëый 
исхоä

сìер-
теëüный 
исхоä

ìужской 
тяж./сìерт.

женский 
тяж./сìерт.

2006 26 22 4 19/3 3/1

2007 16 12 4 10/4 2/-

2008 25 18 7 16/6 2/1

2009 12 7 5 7/5 —

2010 19 11 8 11/8 —

2011 18 12 6 10/6 2/—

2012 12 9 3 8/3 1/—

Всего 128 91 37 81/35 10/2

Таблица 2
Условия труда в строительной отрасли Брянской области

Показатеëи
Чисëенностü работников, % от общей ÷исëенности по ãоäаì

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Работаëи в усëовиях, не отве÷аþщих санитарно-
ãиãиени÷ескиì норìаì

всеãо 8,8 10,5 12,5 10,3 11,2 11,7
ìуж÷ины 10,3 11,5 14,3 11,4 12,7 13,8
женщины 4,8 7,3 7,5 6,6 5,1 3,0

Работаëи в усëовиях повыøенных 
уровня øуìа, уëüтра- и инфразвуковоãо 
возäействия

всеãо 3,4 4,2 3,4 4,6 4,0 2,6
ìуж÷ины 4,2 5,1 4,0 4,9 5,1 3,2
женщины 1,1 1,3 1,7 0,5 1,3 —

уровня вибраöии
всеãо 1,1 1,5 1,7 4,1 2,8 3,2
ìуж÷ины 1,4 2,0 2,2 5,2 3,4 4,0
женщины 0,3 0,2 0,7 0,3 1,2 —

запыëенности возäуха рабо÷ей зоны
всеãо 0,6 0,2 0,1 0,4 0,7 0,2
ìуж÷ины 0,8 0,3 0,2 0,5 0,9 0,2
женщины — — — — — 0,2

заãазованности возäуха рабо÷ей зоны
всеãо 1,9 1,7 1,2 1,2 1,4 0,2
ìуж÷ины 2,2 2,0 1,5 1,6 1,8 0,2
женщины 0,3 0,7 0,3 — — 0,2

уровня неионизируþщеãо изëу÷ения
всеãо 0,3 0,3 0,5 0,4 0,2 —
ìуж÷ины 0,1 1,2 0,2 1,2 0,1 —
женщины 0,8 0,9 1,4 0,2 0,7 —

Заняты тяжеëыì физи÷ескиì труäоì
всеãо 4,1 8,0 9,0 8,8 7,8 8,5
ìуж÷ины 4,5 10,0 11,2 10,5 9,1 10,0
женщины 3,0 1,6 2,4 3,1 2,8 1,9

Занятые на работах, связанных с напряженностüþ 
труäовоãо проöесса

всеãо — 2,4 3,1 3,2 5,9 3,6
ìуж÷ины — 2,7 3,3 3,6 7,1 4,2
женщины — 1,4 2,7 1,9 1,2 1,2

Таблица 4
Травматизм на производстве (Брянская область)

Гоäы

Чисëо постраäавøих при 
нес÷астных сëу÷аях на произ-
воäстве с утратой труäоспо-
собности на 1 рабо÷ий äенü и 
боëее и со сìертеëüныì 

исхоäоì

Чисëо постраäавøих 
при нес÷астных сëу÷аях 
на произвоäстве со 
сìертеëüныì исхоäоì

всеãо, 
÷еëовек

на 1000 
работаþщих

всеãо, 
÷еëовек

на 1000 
работаþщих

2001 1410 4,9 45 0,155
2002 1313 4,5 40 0,139
2003 1026 3,8 30 0,112
2004 803 3,3 33 0,135
2005 716 3,0 36 0,15
2006 582 2,5 32 0,135
2007 579 2,5 20 0,087
2008 537 2,5 22 0,10
2009 349 1,8 10 0,051
2010 436 2,3 18 0,097
2011 459 2,5 22 0,121
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11-я Международная выставка
технологий и инноваций в экологии Wasma

28—30 октября 2014
Россия, Москва, КВЦ "Сокоëüники", павиëüон 4

На выставке Wasma преäставëено оборуäование äëя реöикëинãа отхоäов, прироäоохранные и ре-
сурсосбереãаþщие техноëоãии, техноëоãии по переработке тверäых бытовых и опасных отхоäов, тех-
ника и усëуãи по о÷истке проìыøëенных и сто÷ных воä, коììунаëüная техника и оборуäование по
о÷истке возäуха
Разделы выставки:
Управëение отхоäаìи и реöикëинã
Воäоо÷истка и воäопоäãотовка
Аëüтернативная энерãетика
Экоëоãия ãороäа

http://www.wasma.ru/ru-RU

— паäение ìаøиниста с высоты (3 сëу÷ая,
13,6 %);

— паäение кpана (2 сëу÷ая, 9,1 %);
— пожаp (2 сëу÷ая, 9,1 %);
— наезä тpанспоpтноãо сpеäства (2 сëу÷ая,

9,1 %);
— отказ сpеäства безопасности пpи pаботе

вбëизи ЛЭП (1 сëу÷ай, 4,5 %);
— пpиäавëивание кузовоì ãpузопоäъеìной пëат-

фоpìы саìосваëüной ìаøины (1 сëу÷ай, 4,5 %).
Такиì обpазоì, высокие показатеëи тpавìатиз-

ìа в стpоитеëüной отpасëи Бpянской обëасти, на-
бëþäаеìые с 2006 ãоäа, объясняþтся сëеäуþщиì:

— низкиìи знанияìи охpаны тpуäа инженеp-
но-техни÷ескиìи pаботникаìи; за пеpиоä 2006—

2012 ãã. постpаäаëо 14 ИТP, ÷то составëяет 10,9 %
постpаäавøих;

— необу÷енностüþ pаботников стpоитеëüных
спеöиаëüностей тpебованияì охpаны тpуäа;

— наpуøениеì тpуäовой äисöипëины pаботни-
каìи.
Данные äëя анаëиза äинаìики пpоизвоäствен-

ноãо тpавìатизìа в Бpянской обëасти взяты из pе-
зуëüтатов pассëеäований нес÷астных сëу÷аев Фе-
äеpаëüной сëужбой "Техни÷еская инспекöия тpу-
äа" по Бpянской обëасти.

Список литеpатуpы

1. Статисти÷еский сб. / Бpянскстат. — Бpянск, 2012. — 428 с.

Таблица 5
Распределение пострадавших на строительных объектах Брянской области по профессиям

Профессия
Чисëо постраäавøих по ãоäаì

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Всего

ИТР: 5 1 1 3 — 1 3 14
прораб 1 — — 1 — — — 2
ìеханик 1 — — — — — 1 3
ìастер 1 1 1 2 — 1 — 6
зав. скëаäоì 1 — — — — — 1 2
бухãаëтер — — — — — — 1 1

Каìенщик 1 2 3 — 3 2 3 14
Штукатур-ìаëяр 4 3 3 — 2 2 — 14
Стропаëüщик 2 1 1 1 3 2 2 12
Оператор ìаøин (воäитеëü автоìобиëя) 4 4 5 — 3 5 1 22
Сëесарü 1 — 1 1 2 1 — 6
Пëотник 2 — 3 2 1 2 2 12
Токарü 1 — 1 — — — — 2
Эëектроìонтажник 2 — 1 — 1 — — 4
Эëектросварщик 1 2 — — — 1 — 4
Разнорабо÷ий 3 3 6 5 4 2 1 24
Итого 26 16 25 12 19 18 12 128
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Междунаpодная оpганизация гpажданской обоpоны 
и защита населения в совpеменных условиях

Pассказано о Междунаpодной оpганизации гpажданской обоpоны, pассмотpены pазличные аспекты дея-
тельности этой гуманитаpной оpганизации, ее истоpия, задачи, место, pоль и потенциал в смягчении по-
следствий от стандаpтных и нестандаpтных войн в совpеменном миpе, в защите населения пpи pазных
масштабных бедствиях и чpезвычайных ситуациях.
Ключевые слова: защита гpажданского населения, чpезвычайные ситуации миpного и военного вpемени,

ассоциация "женевских зон", гpажданская обоpона (защита), междунаpодное сотpудничество, беженцы,
некомбатанты

E. G. Mirmovich, A. G. Chirikov, A. A. Arlyuk

International Organization of a Civil Defense 
and Protection of the Population

In article is told about International organization civil defense different aspects to activity this humanitarian or-
ganization, her(its) history, problems, place, role and potential in softening consequence from standard and non-stan-
dard wars in modern world, in protection of the population under different large-scale disaster and exceeding situation
are considered.

Keywords: protection of the civil population, extremely situations of peace and wartime, association of the "Geneva
zones", civil defense (protection), international cooperation, refugee, noncombatants

Введение

Межäунаpоäный статус ãуìанитаpных ìеpопpия-
тий в обëасти защиты от ÷pезвы÷айных ситуаöий
пpиpоäноãо, техноãенноãо и военноãо хаpактеpа pу-
ковоäитеëи новоãо вpеìени ÷асто поäниìаþт в pаì-
ках Евpосоþза, НАТО и äpуãих стpуктуp. Межäуна-
pоäная оpãанизаöия ãpажäанской обоpоны (МОГО)
сpеäи них не всеãäа заниìает свое пpиоpитетное
ìесто. Pоссия — активный у÷астник МОГО с 1993 ã.
Настоящая статüя посвящена этой оpãанизаöии.
Гëавныìи заäа÷аìи МОГО явëяþтся интенсифика-
öия и кооpäинаöия во всеìиpноì ìасøтабе äеятеëü-
ности оpãанизаöий по осëабëениþ посëеäствий, вы-
званных стихийныìи беäствияìи в ìиpное вpеìя иëи
пpиìенениеì оpужия в сëу÷ае военноãо конфëикта.
Теìа статüи кpайне сëожная, а в наøе пpоти-

воpе÷ивое вpеìя еще и насыщена "поäвоäныìи те-

÷енияìи" и "поäвоäныìи каìняìи". Что с÷итатü
сеãоäня военныì и ìиpныì вpеìенеì и ãäе ãpанü
ìежäу ниìи? Коãо относитü к некоìбатантаì? Коì-
батанты1 (сpажаþщиеся) иëи некоìбатанты2 (не-
сpажаþщиеся) ãибнут иëи поëу÷аþт уве÷üя в ìиpное

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
GENERAL QUESTIONS

 1В ìежäунаpоäноì пpаве коìбатанты — ëиöа, вхоäящие в
состав вооpуженных сиë воþþщих ãосуäаpств и пpиниìаþщих
непосpеäственное у÷астие в военных äействиях. Соãëасно äо-
поëнитеëüноìу пpотокоëу 1 к Женевскиì конвенöияì от 12 ав-
ãуста 1949 ã. тоëüко за коìбатантаìи пpизнается пpаво пpиìе-
нятü военнуþ сиëу. К ниì саìиì äопустиìо в хоäе боевых äей-
ствий пpиìенение высøей ìеpы насиëия, т. е. физи÷ескоãо
уни÷тожения. Коìбатанты, оказавøиеся во вëасти пpотивника,
впpаве тpебоватü обpащения с ниìи как с военнопëенныìи.

 2В ìежäунаpоäноì пpаве некоìбатанты — ëиöа, не вхоäя-
щие в состав вооpуженных сиë воþþщих ãосуäаpств, а также,
хотя и вхоäящие в состав вооpуженных сиë (в ка÷естве обсëу-
живаþщеãо пеpсонаëа), но не пpиниìаþщие непосpеäственно-
ãо у÷астия в военных äействиях (напpиìеp, ìеäиöинский пеp-
сонаë), в отëи÷ие от коìбатантов.
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вpеìя на военных и ãpажäанских субìаpинах типа
АПЛ "Коìсоìоëеö", "Куpск", "Дунай" (б. Чажìа),
ëайнеpов "Титаник", "Нахиìов", паpоìов "Эстония",
"Конкоpäия" и в äpуãих катастpофах на ìоpе и в
возäухе, от хиìи÷еских "Сеpезо" и "Бхопаëов", от
яäеpных аваpий и катастpоф "Чеpнобыëя" и "Фу-
кусиìы", во вpеìя аваpии на Саяно-Шуøенской
ТЭЦ, уpаãанов, öунаìи, павоäков и навоäнений.
Что äеëатü со стpанаìи, отказываþщиìися от

ãуìанитаpных акöий поìощи из-за внутpипоëити-
÷еских аспектов, не всеãäа выпоëняþщиìи кон-
öептуаëüные и констpуктивные установки МОГО?
И еще äесятки неуни÷тожиìых и pожäаþщихся
пpобëеì такоãо свойства. Но от наëи÷ия оãpоìно-
ãо ÷исëа пpотивоpе÷ий и неувязок, нежеëаний их
pазpеøатü по аëãоpитìу так называеìоãо аутист-
скоãо спектpа типа "ни÷еãо не вижу, ни÷еãо не
сëыøу, ни÷еãо никоìу не скажу", от всеãо этоãо ее
актуаëüностü не снижается, а äаже напpотив.
Сëеäует отìетитü, ÷то в обëасти взаиìоäейст-

вия и кооpäинаöии по тpансãpани÷ныì и ãëобаëü-
ныì пpобëеìаì безопасности Pоссия осуществëяет
ìноãопëановое сотpуäни÷ество с pазëи÷ныìи ìе-
жäунаpоäныìи оpãанизаöияìи. Пpежäе всеãо, это
активное у÷астие во всех ìеpопpиятиях Оpãанизаöии
Объеäиненных Наöий (ООН) и ее ìноãо÷исëен-
ных ãуìанитарных институтов в обëасти обеспе÷е-
ния ìежäунаpоäной безопасности и взаиìопоìо-
щи, вкëþ÷ая pеаëизаöиþ Всеìиpной пpоäовоëüст-
венной пpоãpаììы ООН, "Проöесс совìестноãо
призыва" (ПРООН), "Группу Орãанизаöии Объ-
еäиненных наöий по оöенке посëеäствий стихийных
беäствий и коорäинаöии" (UNDAC) по орãаниза-
öии оперативной ãуìанитарной поìощи, а также
спеöиаëüное Управëение по коорäинаöии ãуìани-
тарных вопросов (УКГВ ООН). По иниöиативе
этих орãанизаöий Генераëüной ассаìбëеей ООН
своей резоëþöией от 11 äекабря 2009 ãоäа быëа у÷-
режäена äата 19 авãуста как "Всеìирный äенü ãу-
ìанитарной поìощи".
С НАТО ìы взаиìоäействуеì на основе совìест-

ноãо Меìоpанäуìа о взаиìопониìании в обëасти
÷pезвы÷айноãо ãpажäанскоãо пëаниpования и ãо-
товности к ÷pезвы÷айныì ситуаöияì. Наибоëее
эффективно Pоссия сотpуäни÷ает по äвухстоpон-
ниì соãëаøенияì с веäущиìи в сфеpе пpеäупpе-
жäения и ëиквиäаöии ЧС стpанаìи Евpопы (Геp-
ìания, Веëикобpитания, Швеöия, Швейöаpия),
Азии (Китай и äpуãие стpаны Шанхайской оpãа-
низаöии сотpуäни÷ества), Аìеpики (США, Канаäа
и äpуãие), со стpанаìи СНГ.

Отìетиì, ÷то в Конöепöии наöионаëüной безо-
пасности PФ поставëена заäа÷а изыскания новых
поäхоäов к оpãанизаöии и веäениþ ãpажäанской
обоpоны на теppитоpии Pоссийской Феäеpаöии, в
тоì ÷исëе в напpавëении äаëüнейøей ее интеãpа-
öии с анаëоãи÷ныìи систеìаìи иностpанных ãо-
суäаpств.

Пpоблема гуманитаpности пpи войнах и pазных 
бедствиях как неотъемлемой составляющей 

цивилизации

Понятие ãуìанитаpности иìеет о÷енü øиpокий
спектp. Сеìанти÷ески теpìин "ãуìанитаpностü",
пpиìеняеìый в обëасти спасения и безвозìезäной
поìощи ëþäяì, пеpеøеäøий из отpасëевой кëас-
сификаöии наук и знаний, незаìетно поäìениë
теpìин "ãуìанизìа". С этиì уже пpихоäится с÷и-
татüся и житü. Истоpи÷ески öивиëизаöия пpоøëа
сëожный путü в обëасти ãуìанизìа пpи веäении
войн и вооpуженных стоëкновений.
Автоpы pассìатpиваþт ãуìанитаpностü как ëþ-

буþ безвозìезäнуþ поìощü насеëениþ, ÷асти еãо
иëи отäеëüноìу ÷еëовеку независиìо от наöио-
наëüности и ãосуäаpственных ãpаниö ("Поìощü
без ãpаниö"). В наøеì сëу÷ае такая поìощü ока-
зывается пpи уãpозах жизни и зäоpовüþ взpосëых
и äетей. В пеpиоä военных äействий это относится
в пеpвуþ о÷еpеäü к безусëовныì (постоянныì) и
усëовныì (вpеìенныì) некоìбатантаì. В усëови-
ях ЧС ìиpноãо вpеìени таковыìи по сìысëу яв-
ëяþтся все ëþäи, все насеëение поäвеpãøейся беä-
ствиþ теppитоpии.
Истоpики поäс÷итаëи, ÷то за посëеäние пятü с

поëовиной тыся÷еëетий на зеìëе пpоãpеìеëи окоëо
15 тыся÷ войн, в котоpых поãибëи боëее 3,5 ìиë-
ëиаpäов ÷еëовек. Пpи этоì из ∼3,5 тыс. ëет известной
ëетописной истоpии ÷еëове÷ества ëиøü 250 быëи
ìиpныìи.
Наибоëее постpаäавøей стоpоной в этих вой-

нах всеãäа быëи не коìбатанты, а ãpажäанское на-
сеëение. Так, тоëüко в войнах XX века жеpтвы
ìиpноãо насеëения составиëи: в Пеpвой ìиpовой —
5 % от всех поãибøих; во Втоpой ìиpовой — 50 %;
в войне в Коpее — 84 %, а пpи аãpессии США пpо-
тив Вüетнаìа — 90 %. Что касается сеãоäняøних
"äеìокpатизаöий" ìиpа в Иpаке и Афãанистане, на
Баëканах и в Еãипте, а Ливии и Сиpии, в тоì ÷исëе
в усëовиях пpиìенения высокото÷ноãо оpужия,
так называеìоãо ковpовоãо боìбоìетания и так
называеìых снаpяäов с обеäненныì уpаноì, то
уìенüøение абсоëþтноãо ÷исëа жеpтв это соотно-
øение не ìеняет.
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Оäнако в виäу пpинöипиаëüной необхоäиìости
пpи возникновении ситуаöий ãëобаëüноãо ìас-
øтаба pеøения заäа÷ в "наäсувеpенитетноì" pежи-
ìе äвустоpонний ìежäунаpоäный статус ãуìани-
таpных ìеpопpиятий в обëасти защиты от ÷pезвы-
÷айных ситуаöий (äаëее, ЧС) пpиpоäноãо,
техноãенноãо и военноãо хаpактеpа неäостато÷ен и
тут тpебуется наивысøий уpовенü ëеãитиìности.
Этот уpовенü пока не äостиãнут. Pуковоäитеëи
ìноãих ãосуäаpств пытаþтся поäниìатü и pеøатü
их ëибо саìостоятеëüно, ëибо в pаìках Евpосоþза,
НАТО и äpуãих стpуктуp с неустой÷ивыì ìежäу-
наpоäныì автоpитетоì и þpиäи÷ескиì статусоì в
pаìках ìежäунаpоäноãо пpава. Пpи этоì ÷асто не
у÷итывается, ÷то естü такая истоpи÷ески и þpиäи-
÷ески ëеãитиìная ìежпpавитеëüственная оpãани-
заöия, как МОГО, äеятеëüностü котоpой напpав-
ëена на pеøение всех оpãанизаöионных и кооpäи-
наöионных вопpосов по ЧС.

Тpи точки—тpи тиpе—тpи точки: 
взаимопомощь на моpе

Сpеäи исто÷ников ЧС оãонü и воäа заниìаþт
пеpвое ìесто. Массовые пpиpоäные пожаpы из-за
ìоëний (а не поäаpок Пpоìетея), Всеìиpный по-
топ и пеpвый "ãуìанитаpный спасатеëü" Ной, пеp-
вые акты ìежäу стpанаìи в äpевние и сpеäние века
по спасаниþ на воäах пpи коpабëекpуøениях и
ìоpских сpажениях — вот на÷аëо ãуìанитаpной
стоpоны существования и pазвития öивиëизаöии.
Так, pезуëüтатоì побеäноãо ìоpскоãо похоäа

pусскоãо войска поä пpеäвоäитеëüствоì Киевско-
ãо князя Оëеãа на Византиþ в 907 ãоäу стаëа не
тоëüко боãатая военная äобы÷а, но и пеpвый в ис-
тоpии наøей стpаны писüìенный äоãовоp с ино-
стpанной äеpжавой, поäписанный спустя ÷етыpе
ãоäа, в 911 ãоäу, в оäной из статей котоpоãо pеãëа-
ìентиpованы отноøения в сëу÷ае, есëи коpабëи
ëþбых äеpжав теpпеëи беäствие на ìоpе.

"Есëи коpабëü ãpе÷еский, — ãовоpиëосü в äоãо-
воpе, — буäет выбpоøен ветpоì на ÷ужуþ зеìëþ и
сëу÷ится пpи этоì кто-нибуäü из pусских, то они
äоëжны охpанятü коpабëü с ãpузоì, отосëатü еãо
назаä, пpовожатü еãо ÷еpез всякое стpаøное ìесто,
пока äостиãнет ìеста безопасноãо; есëи же пpо-
тивные ветpы иëи ìеëи заäеpжат коpабëü на оäноì
ìесте, то pусские äоëжны поìо÷ü ãpебöаì и пpо-
воäитü их с товаpаìи по зäоpову...".
По повеëениþ Петpа I в 1708 ã. в Москве быëа

пеpевеäена и изäана на pусскоì языке пеpвая "Кни-
ãа о способах, твоpящих воäохожäение pек свобоä-

ное". Соãëасно боëее позäнеìу Петpовскоìу Уставу,
капитаны суäов äоëжны быëи "...всякоìу коpабëþ,
äpуã к äpуãу побëиже, поìоãатü". Даже к непpияте-
ëþ, теpпящеìу беäствие, Устав пpеäусìатpиваë ãу-
ìанное отноøение. Коìанäиpаì пpеäписываëосü:
"Ежеëи непpиятеëüский коpабëü буäет тонутü, то,
как возìожно, собиpатü еãо ëþäей".
В пеpиоä öаpствования иìпеpатpиöы Екатеpи-

ны II 19 янваpя 1770 ã. быë объявëен Указ "Об у÷и-
нении поìощи пpетеpпеваþщиì коpабëекpуøе-
ние и о спасении ëþäей и суäов по возìожности".
Множество ìежäунаpоäных актов по взаиìопо-

ìощи пpи стихийных беäствиях на воäе с тех поp
быëо закëþ÷ено ìежäу ãосуäаpстваìи, вкëþ÷ая Ме-
жäунаpоäнуþ конвенöиþ по поиску и спасениþ на
ìоpе в 1979 ã. (САP-79), Межäунаpоäнуþ конвен-
öиþ о спасании на воäах от 28 апpеëя 1989 ã.
С изобpетениеì pаäио и созäаниеì Саìþэëеì

Моpзе коäовой азбуки сиãнаë "тpи то÷ки—тpи ти-
pе—тpи то÷ки" стаë ìежäунаpоäныì позывныì о
беäствии в пеpвуþ о÷еpеäü на ìоpе. То÷нее быëо
бы, возìожно, "то÷ка—тиpе—äве то÷ки" — веäü
спасаþтся не наøи äуøи, а жизни, но на саìоì
äеëе никакой pасøифpовки аббpевиатуpы SOS
типа "Save Our Souls" нет, хотя песня Вëаäиìиpа
Высоöкоãо "Спасите наøи äуøи" останется по÷-
ти ëетописной. И как бы пpоäоëжениеì этоãо на-
пpавëения ãуìанитаpности явëяется pеаëизаöия
пpоекта ìежäунаpоäноãо сотpуäни÷ества —
КОСПАС-SARSAT. Испоëüзование этой систеìы
сëужбаìи поиска и спасания (СПС) на÷аëосü с
ëеãкоãо саìоëета, котоpый pазбиëся в Канаäе
10 сентябpя 1982 ã., коãäа быëо спасено тpи ÷еëове-
ка. С тех поp äанные этой систеìы быëи испоëü-
зованы в нескоëüких тыся÷ах СПС-опеpаöий,
в pезуëüтате котоpых во всеì ìиpе быëо спасено
окоëо 35 тыс. ÷еëове÷еских жизней.

Гуманизм в пеpиод вооpуженных 
конфликтов на суше

С äоистоpи÷еских вpеìен защита ãpажäанскоãо
насеëения в хоäе вооpуженной боpüбы быëа всеãäа
оäной из забот ÷еëове÷ества. С пpибëижениеì
вpажеских войск ëþäи с äpевних поp спеøиëи ук-
pытüся за кpепостныìи стенаìи, в котоpых созäа-
ваëисü запасы воäы и пpоäовоëüствия.
Пеpвона÷аëüно ноpì, pеãëаìентиpуþщих äея-

теëüностü у÷астников вооpуженных конфëиктов,
не существоваëо. Отсутствие ноpìативно закpеп-
ëенноãо pазãpани÷ения воþþщих на сpажаþщихся
и несpажаþщихся пpивоäиëо к пëа÷евныì по-
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сëеäствияì. Побеäитеëü сìотpеë на повеpженноãо
как на существо беспpавное, в отноøении кото-
pоãо ëþбые äействия с÷итаëисü äозвоëенныìи.
Такиì обpазоì, в äpевности с÷итаëосü, ÷то во

вpеìя войны кажäоãо поääанноãо непpиятеëüско-
ãо ãосуäаpства ìожно быëо pассìатpиватü как пpо-
тивника, пpиìеняя к неìу ëи÷но и к еãо собствен-
ности pазëи÷ные фоpìы военноãо насиëия.
Оäнако с pазвитиеì общественной ìысëи,

осознаниеì воþþщиìи стоpонаìи необхоäиìо-
сти беpе÷ü свои ëþäские pесуpсы, иppаöионаëüно-
сти, беспоëезности и äаже эконоìи÷еской неöеëе-
сообpазности тотаëüноãо уни÷тожения, а также
из-за стpаха возìезäия ëþäи на÷инаþт изìенятü
отноøение к побежäенныì, pазäаþтся пеpвые ãо-
ëоса в поëüзу уìеpенности и ÷еëове÷ности. К пpи-
ìеpу, обы÷аи Дpевней Гpеöии закpепëяëи пpаво
ëи÷ной непpикосновенности äëя ëиö äуховноãо
звания и так называеìых пиpофоpов (хpанитеëей
священноãо оãня).
Пеpвыì этапоì на пути становëения ноpì ìе-

жäунаpоäноãо пpава о законных у÷астниках воо-
pуженных конфëиктов (пpоäëивøиìся, по сути,
äо сеpеäины XIX века) стаëо появëение ноpìатив-
ных актов, в котоpых эпизоäи÷ески, но все же упо-
ìинаëосü о пpавах и обязанностях сpажаþщихся и
ëиö, поëüзуþщихся защитой законов и обы÷аев
войны. Такиìи äокуìентаìи явëяëисü, напpиìеp,
так называеìый Виãаят (1280 ã.), Зеìпахское со-
ãëаøение (1393 ã.). Виãаят пpеäставëяет собой на-
стоящий своä законов войны в пеpиоä pасöвета
пpавëения ìавpов в Испании. В ÷астности, он за-
пpещаë убиватü паpëаìентеpов, pаненых и боëü-
ных коìбатантов и наноситü уве÷üя военнопëен-
ныì. Зеìпахское соãëаøение, закëþ÷енное ìежäу
pазëи÷ныìи øвейöаpскиìи кантонаìи, запpети-
ëо, поìиìо пpо÷еãо, ãpабеж и посяãатеëüства на
pаненых коìбатантов. Хаpактеpной ÷еpтой ìежäу-
наpоäно-пpавовых актов этоãо пеpиоäа быëо то,
÷то поäавëяþщее их коëи÷ество носиëо хаpактеp
ad hoc (pазовых, иìеþщих þpиäи÷ескуþ сиëу
тоëüко пpиìенитеëüно к конкpетноìу вооpужен-
ноìу конфëикту). Это относится к ìноãо÷исëен-
ныì тpактатаì, каpтеëяì и капитуëяöияì, за-
кëþ÷авøиìся ìежäу коìанäуþщиìи пpотиво-
боpствуþщих аpìий. В pаботе [1] пpовеäен
энöикëопеäи÷еский анаëиз пpобëеìы "войны и
ìиpа" äëя ãpажäанскоãо насеëения вообще и не-
коìбатантов в ÷астности.
Вопpосаìи пpавовоãо статуса законных у÷аст-

ников вооpуженных конфëиктов с äавних вpеìен
заниìаëисü Фоìа Аквинский, Иоанн äе Линüяно,

äе Суза, Гоpкуì, Баpтоëü, Оноpе-Боне, Эìеp äе
Ваттеëü, Кpистина Пизанская, Лоpих, Гвеpеpо,
Фpанöиско Суаpес и äp.
И все же оäной из пеpвых пубëикаöий, есëи не

пеpвой, заëоживøих основы унифиöиpованноãо
ìежäунаpоäноãо пpава Новоãо вpеìени в усëовиях
военных конфëиктов, ìожно с÷итатü тpуä извест-
ноãо ãоëëанäскоãо þpиста-ìежäунаpоäника Гуãо
Гpоöия (иëи Гуãо äе Гpоот; Hugo Grotius, 1583—
1645) "О пpаве войны и ìиpа" (то÷нее, "Тpи книãи
о пpаве войны и ìиpа"), котоpый быë опубëикован
в pазãаp Тpиäöатиëетней войны в ìаpте 1625 ã. в
Паpиже с посвящениеì Лþäовику XIII [2].

Коëü скоpо войны ìежäу ãосуäаpстваìи по теì
иëи иныì пpи÷инаì избежатü невозìожно, то
она, соãëасно убежäениþ Гpоöия, äоëжна вестисü
в соответствии с пpинöипаìи пpава и ãуìанно-
сти. Иìенно иì ввеäено понятие саìоиспоëни-
ìости ноpì ìежäунаpоäноãо пpава, в тоì ÷исëе и
по отноøениþ к усëовияì военноãо вpеìени.
Веëикий фpанöузский ìысëитеëü Жан Жак

Pуссо в своеì тpактате "Об общественноì äоãово-
pе" 1762 ã. заëожиë основу äëя pазëи÷ия ìежäу во-
енносëужащиìи äействуþщей аpìии — коìбатан-
таìи, с оäной стоpоны, и остаëüныìи ãpажäанаìи
ãосуäаpства пpотивника, не пpиниìаþщиìи у÷а-
стия в военных äействиях, — с äpуãой. В законо-
äатеëüстве Фpанöии посëе pевоëþöии 1789 ã. быëи
закpепëены поëожения о необхоäиìости оäинако-
во обpащатüся со своиìи и вpажескиìи соëäата-
ìи, попавøиìи в пëен, а военнопëенные стано-
вятся поä защиту ãосуäаpства (äекpеты Конвента
от 25 ìая и 2 авãуста 1793 ã.).
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Даëее быëи: коäификаöия законов и обы÷аев
войны, Гааãские конфеpенöии 1899 и 1907 ãã.
и боëüøое ÷исëо посëеäуþщих актов по этой
пpобëеìе.
В Pоссии еще в пеpиоä пpавëения Петpа I бы-

ëо установëено пpавиëо, по котоpоìу на коìба-
тантов pаспpостpаняëся pежиì военноãо пëена.
Так, Воинский Устав 1716 ã. катеãоpи÷ески за-
пpещаë убиватü пëенных посëе капитуëяöии ãаp-
низона иëи воинской ÷асти, устанавëиваëасü
сìеpтная казнü за pазãpабëение непpиятеëüских
ãоpоäов и сеë, занятых без сопpотивëения. В этот
же пеpиоä быëи установëены пpавиëа ãуìанноãо
обpащения с pаненыìи и боëüныìи коìбатанта-
ìи, а также стpоãие ìеpы наказания за отступëе-
ние от этих пpавиë.

Истоpия Междунаpодной оpганизации 
гpажданской обоpоны и гуманитарное 
международное сотрудничество

Межäунаpоäная оpãанизаöия ãpажäанской обо-
pоны — ìежпpавитеëüственная оpãанизаöия, спе-
öиаëизиpуþщаяся на ìежäунаpоäной аpене в об-
ëасти ãpажäанской обоpоны. С÷итается, ÷то МО-
ГО быëа основана в 1931 ã. Фpанöузский хиpуpã,
ãенеpаë ìеäиöинской сëужбы Жоpж Сент-Поëü
(фp. Georges Saint-Paul) в Паpиже созäаë Ассо-
öиаöиþ так называеìых "Женевских зон" (фp.
Lieux de Genève Association). В 1937 ã. Ассоöиаöия
"Женевских зон" быëа пеpевеäена из Паpижа в
Женеву.

Поä "Женевскиìи зонаìи" по иäеоëоãии Кpас-
ноãо Кpеста пониìаëисü нейтpаëüные зоны иëи
откpытые ãоpоäа, ãäе в пеpиоä войн ìоãëи найти
убежище опpеäеëенные (беззащитные) катеãоpии
ãpажäанскоãо насеëения. В 1935 ã. по иниöиативе
Ассоöиаöии "Женевских зон" фpанöузский Паpëа-
ìент пpиняë pезоëþöиþ, в котоpой пpеäëожиë
Лиãе Наöий: изу÷ение возìожности созäания в ка-
жäой стpане посpеäствоì соãëаøений, pатифиöи-
pуþщихся в Лиãе Наöий, ìест, pайонов иëи зон,
котоpые быëи бы свобоäны от какой-ëибо воен-
ной активности иëи становиëисü бы таковыìи в
пеpиоä военных конфëиктов.
Активная äеятеëüностü Ассоöиаöии "Женев-

ских зон" во вpеìя Гpажäанской войны в Испании
в 1936 ã. и во вpеìя вооpуженноãо конфëикта ìе-
жäу Японией и Китаеì в 1937 ã. позвоëиëи созäатü
нейтpаëüные зоны äëя ãpажäанскоãо насеëения в
Испании (в ãоpоäах Маäpиäе и Биëüбао) и в Китае
(ãоpоäе Шанхае). Этот опыт показаë, ÷то иäея ней-
тpаëüных зон pеаëüна. К сожаëениþ, в пеpиоä
Втоpой Миpовой войны ни оäна из воþþщих сто-
pон не соãëасиëасü созäатü иëи пpизнатü безопас-
ные зоны в интеpесах äpуãой стоpоны.
В 1947 ã. Генpи Джоpäж, äpуã и соpатник Жоp-

жа Сент-Поëя, в статусе Генеpаëüноãо секpетаpя
Ассоöиаöии "Женевских зон" опубëиковаë книãу
"Совpеìенная война и защита ãpажäанскоãо насе-
ëения". Данная pабота явиëасü ìанифестоì Ассо-
öиаöии и соäеpжаëа пpоект ìежäунаpоäной кон-
венöии по созäаниþ безопасных зон.
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В 1949 ã. Дипëоìати÷еская Конфеpенöия, пpо-
хоäивøая в Женеве, обновиëа пеpвые тpи Женев-
ские Конвенöии и оäобpиëа ÷етвеpтуþ "О защите
ãpажäанскоãо насеëения во вpеìя войны" (Жене-
ва, 12 авãуста 1949 ã.).
В 1958 ã. Ассоöиаöия "Женевских зон" тpанс-

фоpìиpуется в Межäунаpоäнуþ оpãанизаöиþ ãpа-
жäанской обоpоны. Ее заäа÷и быëи зна÷итеëüно
pасøиpены. Она поëу÷иëа пpаво устанавëиватü
связи ìежäу наöионаëüныìи оpãанизаöияìи ãpа-
жäанской обоpоны, пpовоäитü и способствоватü
пpовеäениþ иссëеäований в обëасти защиты насе-
ëения, оpãанизовыватü обìен опытоì и кооpäини-
pоватü усиëия по пpеäотвpащениþ, ãотовности к
äействияì в ÷pезвы÷айных ситуаöиях.
На 60-е ãоäы XX стоëетия пpиøеëся пpоöесс

пеpестpойки этой оpãанизаöии. Пpоизоøëо изìе-
нение состава ãосуäаpств, иãpаþщих в оpãаниза-
öии ãëавные pоëи. От евpопейских ãосуäаpств ве-
äущие pоëи стаëи пеpеìещатüся на Восток.
В 1966 ã. поä эãиäой МОГО состояëасü ìежäу-

наpоäная конфеpенöия по pаäиоëоãи÷еской защи-
те. Ее пpовеäение способствоваëо поäãотовке пpа-
вовой базы äëя äаëüнейøеãо pазвития оpãаниза-
öии. Оäновpеìенно существенно pасøиpиëасü
сфеpа äеятеëüности МОГО.
В 1972 ã. посëе пpовеäения Втоpой ìежäуна-

pоäной конфеpенöии по pаäиоëоãи÷еской защите
состояëасü Ассаìбëея äеëеãаöий, на котоpой пpеä-
ставитеëи 18 ãосуäаpств-÷ëенов МОГО утвеpäиëи
текст ныне äействуþщеãо Устава оpãанизаöии, пpеä-
ставëяþщеãо собой ìежäунаpоäнуþ конвенöиþ.
Соãëасно Уставу, котоpый вступиë в сиëу 1 ìаpта
1972 ã., МОГО быë пpеäоставëен статус ìежäуна-
pоäной ìежпpавитеëüственной оpãанизаöии.
Веpховный оpãан МОГО — Генеpаëüная ас-

саìбëея, котоpая собиpается на сессии не pеже
оäноãо pаза в äва ãоäа. Испоëнитеëüный оpãан
МОГО — Испоëнитеëüный совет. В еãо состав
вхоäят пpеäставитеëи ãосуäаpств-÷ëенов МОГО,
котоpые отве÷аþт за вопpосы ãpажäанской защи-
ты в своих стpанах. Дëя pеøения текущих и спе-
öифи÷еских заäа÷ созäаны техни÷еские коìис-
сии. МОГО возãëавëяет Генеpаëüный секpетаpü,
котоpый избиpается Генеpаëüной ассаìбëеей на
÷етыpе ãоäа. Дëя оказания поìощи Генеpаëüноìу
секpетаpþ созäается Постоянный секpетаpиат,
котоpый состоит из техни÷ескоãо и аäìинистpа-
тивноãо пеpсонаëа. Оpãанизаöия изäает жуpнаë
"Межäунаpоäный обзоp ãpажäанской защиты",
выхоäящий ежекваpтаëüно на ÷етыpех языках, в
тоì ÷исëе на pусскоì, оpãанизует у÷ебные куpсы

по туøениþ пожаpов, оказаниþ пеpвой ìеäи-
öинской поìощи, аваpийно-спасатеëüныì pабо-
таì и т. ä. МОГО у÷pеäиë своþ ìеäаëü "Коìан-
äоp" тpех степеней.
В 1990 ã. пpохоäиëа 9-я сессия Генеpаëüной

Ассаìбëеи МОГО. В pаìках этоãо ìеpопpиятия
быëо пpинято pеøение — кажäый ãоä 1 ìаpта от-
ìе÷атü пpазäник — Всемиpный день гpажданской
обоpоны.
Систеìа ãpажäанской обоpоны в наøей стpане

сфоpìиpоваëасü из ìестной пpотивовозäуøной
обоpоны (МПВО), т. е. на äpуãой истоpи÷еской
основе, ÷еì МОГО, и систеìы ГО ãосуäаpств Ста-
pоãо и Новоãо света, ãäе изна÷аëüной основой быëи
иäеи, бëизкие к конöепöии Кpасноãо Кpеста äëя
усëовий офиöиаëüных войн и военных конфëик-
тов, в то вpеìя как у нас основой систеìы ãpаж-
äанской обоpоны (ГО) явиëасü сëужба МПВО.
Этот фактоp сäеpживаë наøе вхожäение в МОГО,
оäнако с 1993 ã. с вывеäениеì систеìы ГО из
стpуктуpы Министеpства обоpоны PФ Pоссия ста-
ëа поëнопpавныì ÷ëеноì МОГО с активныì у÷а-
стиеì в ìеpопpиятиях этой оpãанизаöии.

1 октябpя 2010 ã. в Акаäеìии ãpажäанской за-
щиты МЧС Pоссии состояëся Межäунаpоäный
фоpуì пожаpных и спасатеëей, оpãанизованный
МЧС Pоссии с у÷астиеì ãенеpаëüноãо секpетаpя
МОГО. Фоpуì собpаë боëее 300 пpеäставитеëей
÷pезвы÷айных и пожаpно-спасатеëüных сëужб из
80 стpан ìиpа: Латвии, Эстонии, Литвы, Чехии,
Боëãаpии, Туpöии, Финëянäии, Итаëии, США,
стpан Афpиканскоãо континента, Латинской Аìе-
pики и äp.
На Фоpуìе быë поставëен вопpос о необхоäи-

ìости уãëубëения взаиìоäействия спасатеëüных
сëужб. Это относится к pеøениþ вопpосов упpав-
ëен÷ескоãо взаиìоäействия, пpофессионаëüной
выу÷ки спасатеëей и пожаpных, техноëоãи÷еской
совìестиìости. Быëо отìе÷ено, ÷то Pоссия ãотова
пpеäоставитü äëя pеøения этих заäа÷ свой потен-
öиаë в обëасти поäãотовки каäpов, созäания ноp-
ìативно-пpавовой базы, постpоения систеì
упpавëения äëя тpансãpани÷ноãо сотpуäни÷ества в
кpизисных ситуаöиях.
Иäея созäания еäиной систеìы pеаãиpования

на кpупные тpанснаöионаëüные ЧС поäтвеpäиëа
своþ необхоäиìостü аноìаëüно жаpкиì ëетоì
2010 ã. в Pоссии, коãäа в туøении ìассовых пpи-
pоäных пожаpов пpиниìаëи у÷астие пpеäставите-
ëи 19 стpан ìиpа.

"На сеãоäняøний äенü МЧС Pоссии явëяется
оäной из сиëüнейøих стpуктуp спасения в ìиpе", —
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сказаë Наваф Б. Аëü Сëейби, Генеpаëüный сек-
pетаpü МОГО, уже ìноãо ëет заниìаþщий этот
пост.

Оäниì из заìеститеëей ãенеpаëüноãо секpетаpя
МОГО явëяется наø сооте÷ественник Вëаäиìиp
Ваëентинови÷ Кувøинов, котоpый отве÷ает за оp-
ãанизаöиþ, pазвитие и pеаëизаöиþ ìежäунаpоä-
ных отноøений и поëитики МОГО; пpеäставëяет
МОГО на высоких ìежäунаpоäных пеpеãовоpах,
встpе÷ах и конфеpенöиях со стpанаìи-÷ëенаìи и
не ÷ëенаìи МОГО, äипëоìати÷ескиìи ìиссияìи,

ìежäунаpоäныìи оpãанизаöияìи и непpавитеëü-
ственныìи оpãанизаöияìи и кооpäиниpует pеаëиза-
öиþ äостиãнутых äоãовоpенностей; оpãанизовы-
вает и pазвивает стpатеãи÷еское паpтнеpство и
ìобиëизаöиþ pесуpсов с pазëи÷ныìи ìежäуна-
pоäныìи паpтнеpаìи äëя выпоëнения заäа÷ МОГО;
pазpабатывает конöепöии и pеаëизует ìежäуна-
pоäнуþ поëитику стpатеãи÷ескоãо паpтнеpства
МОГО; оpãанизовывает и кооpäиниpует ìежäуна-
pоäные ãуìанитаpные пpоекты, выпоëняеìые со-
вìестно с МЧС Pоссии и äpуãиìи потенöиаëüны-
ìи паpтнеpаìи. 

25 февраëя 2014 ã. в Акаäеìии ãражäанской за-
щиты МСЧ России состояëся круãëый стоë по об-
ìену опытоì реаëизаöии совìестных образова-
теëüных проектов МЧС России и Межäунароäной
орãанизаöии ãражäанской обороны, на котороì
быëи опреäеëены также основные направëения
äаëüнейøеãо сотруäни÷ества с МОГО.
Сей÷ас ÷ëенаìи МОГО явëяþтся 70 стpан, и

окоëо 20 ãосуäаpств иìеþт статус набëþäатеëя.

Место, pоль и потенциал МОГО 
в смягчении последствий войн 

в совpеменном миpе

Сpеäи ìежäунаpоäных ãуìанитаpных институтов
МОГО, как уже ãовоpиëосü, иìеет наибоëüøуþ
ëеãитиìностü в обëасти сìяã÷ения посëеäствий от
ЧС как ìиpноãо, так и военноãо вpеìени. Соãëасно
Женевскиì конвенöияì войска ãpажäанской обо-
pоны не у÷аствуþт в боевых äействиях. Оäнако в
настоящее вpеìя зна÷ение ГО äëя защиты насеëе-
ния в сëу÷ае напаäения пpотивника не снижается.
К сожаëениþ, äиаëектика такова, ÷то с pазвитиеì
сpеäств вооpуженной боpüбы оäновpеìенно воз-
pастает уãpоза жизни и зäоpовüþ ãpажäанскоãо на-
сеëения. Поэтоìу состояние тыëа воþþщих ãосу-
äаpств во все вpеìена иìеëо важное зна÷ение äëя
успеха военных äействий и исхоäа войны в öеëоì.
С pостоì вëияния тыëа на исхоä войны усиëи-

ваëосü взаиìное стpеìëение пpотивобоpствуþщих
стоpон наpуøитü еãо пpо÷ностü, äезоpãанизоватü
жизнеäеятеëüностü. В на÷аëе XX века во вpеìя
пеpвой ìиpовой войны наибоëее эффективныì
сpеäствоì äëя äостижения этой öеëи стаëа боевая
авиаöия, способная наноситü уäаpы по пpоìыø-
ëенныì и сеëüскохозяйственныì объектаì, насе-
ëенныì пунктаì, нахоäящиìся на зна÷итеëüноì
уäаëении от ëинии фpонта.
По совpеìенныì оöенкаì, ëþäские потеpи

СССP за вpеìя Веëикой оте÷ественной войны со-
ставиëи боëее 26 ìëн ÷еëовек. Из них 8,7 ìëн ÷е-
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ëовек — поãибøие советские соëäаты, 7,4 ìëн ÷е-
ëовек — пpеäнаìеpенно истpебëенное ìиpное на-
сеëение, 6,1 ìëн ÷еëовек — ìиpное насеëение,
поãибøее во вpеìя оккупаöии.
Со вpеìени окон÷ания втоpой ìиpовой войны

по поäс÷етаì институтов, заниìаþщихся вопpосаìи
военной истоpии [2], иìеëи ìесто окоëо 150 войн
и конфëиктов, унесøих окоëо 20 ìëн ÷еëове÷еских
жизней. Пpи тоì ëиøü 26 äней быëи абсоëþтно
ìиpныìи. Коне÷но, тоëкование поäобных äанных
не всеãäа оäнозна÷но, но и по pас÷етаì с ìенее
стpоãиìи кpитеpияìи, на÷иная с 1945 ã., в сpеäнеì
за ãоä нас÷итывается не боëее тpех äней без вой-
ны. Ина÷е, в настоящее вpеìя в те÷ение 362 äней
из 365 в какой-ëибо ÷асти ìиpа пpоисхоäит воо-
pуженный конфëикт. Тоëüко в 1980-е ãã. на Зеìëе
поëыхаëо пëаìя 22 войн, 85 % их жеpтв — ãpаж-
äанское насеëение. И это pеаëüная äействитеëü-
ностü новейøей истоpии XX и XXI века.
Несìотpя на то, ÷то пока уäаëосü избежатü

тpетüей ìиpовой войны, пëанету постоянно заëи-
ваþт кpовüþ ãpажäанские войны, ìестные и pе-
ãионаëüные конфëикты, теppоpисти÷еские акты с
ìассовой ãибеëüþ ни в ÷еì неповинноãо насеëе-
ния. Запpещена война иëи нет и независиìо от то-
ãо, каково состояние jus ad bellum, т. е. пpава вести
иëи не вести войну, эта фоpìа коëëективноãо на-
сиëия всеãäа оказываëа зна÷итеëüное возäействие
на жизнü стpан и наpоäов.
Но в конöе XX—на÷аëе XXI века конфëикты

стаëи боëее ÷астыìи и пpоäоëжитеëüныìи, созäав
букваëüный коëëапс в ìежäунаpоäных отноøе-
ниях. Есëи поëüзоватüся естественнонау÷ныìи
анаëоãаìи соöиаëüных пpоöессов, скpытое на-
пpяжение в совpеìенноì ìиpе, äвиãаþщеìся и
скëонноì к унипоëяpности, заøкаëивает и неиз-
ìеpиìо никакиìи пpибоpаìи и инстpуìентаìи.
Война ìежäу Иpакоì и Иpаноì, напpиìеp, äëи-
ëасü äоëüøе, ÷еì втоpая ìиpовая война. Суäüба
беженöев в ëаãеpях на таиëанäо-каìпу÷ийской
ãpаниöе, как и поëожение насеëения в паëестин-
ских ëаãеpях — пpобëеìа, затянувøаяся на ìноãо
ëет без наäежäы на уpеãуëиpование. И в ìиpе по-
явëяþтся все новые и новые жеpтвы войны: pа-
неные и боëüные коìбатанты и некоìбатанты,
военнопëенные, ãpажäанское насеëение, в тоì
÷исëе оккупиpованных теppитоpий, на Баëканах,
в Иpаке, Ливии, Сиpии, Еãипте. Сеãоäня не пpе-
кpащается ãибеëü ëþäей в Афãанистане, повсеìе-
стно тëеþт запаëы пpоøëых конфëиктов и кон-
фpонтаöий, заpожäаþтся новые. Это ãовоpит о
тоì, ÷то необхоäиìостü защиты пpав ÷еëовека в

пеpиоä войн и вооpуженных конфëиктов тоëüко
усиëивается.
А вообще ìожно ëи ãовоpитü о пpавах ÷еëовека

в усëовиях войны? Веäü еще Гуãо Гpоöий отìе÷аë,
÷то "войны совеpøенно не совìестиìы с пpавоì",
иìея в виäу, ÷то война в пpинöипе äопускает, äаже
"санкöиониpует" пpаво на пpеступëение, в тоì
÷исëе ëиøение ÷еëове÷еской жизни. Война, äаже
в тех сëу÷аях, коãäа вызванное еþ насиëие какиì-
то обpазоì оãpани÷ивается и pеãуëиpуется, пpи÷и-
няет оãpоìные стpаäания не тоëüко коìбатантаì,
но и их сеìüяì, pоäныì и бëизкиì. Поэтоìу ëþäи
äоëжны пpиëаãатü все усиëия к тоìу, ÷тобы не äо-
пускатü ее пpевpащения в кpовавый хаос, в бойнþ
без пpавиë, ãäе уни÷тожаþт всех без pазбоpа.
Межäунаpоäные пpава установëены и пpиняты,

но, теì не ìенее, вооpуженные конфëикты пpоис-
хоäят, а ìеpопpиятия по защите ãpажäанскоãо на-
сеëения ìестныìи вëастяìи не пpовоäятся. На÷и-
наþт поìоãатü ëиøü сосеäние стpаны. И в äанноì
сëу÷ае, есëи pассìатpиватü соöиаëüные аспекты
защиты ãpажäан в вооpуженных конфëиктах,
неëüзя сказатü, ÷то пpи этоì собëþäаþтся ãуìан-
ностü, осуществëяется поìощü, защита зäоpовüя и
сохpанение жизни ãpажäанскоãо насеëения.
Вìесте с теì, стаëи тpаäиöией пpотивоpе÷ия

поäхоäов ãосуäаpств, составëяþщих костяк сеãо-
äняøнеãо НАТО, с теìи пpинöипаìи, котоpые
быëи закpепëены в Женевских конвенöиях от
12.08.1949 ã. "О защите ãpажäанскоãо насеëения во
вpеìя войны", "Об уëу÷øении у÷асти pаненых и
боëüных в äействуþщих аpìиях", Допоëнитеëüных
пpотокоëах к ниì по ãpажäанской обоpоне, касаþ-
щихся защиты жеpтв ìежäунаpоäных военных
конфëиктов и вооpуженных конфëиктов неìежäу-
наpоäноãо хаpактеpа, Конвенöии "О защите куëü-
туpных öенностей в сëу÷ае вооpуженноãо кон-
фëикта" (Гааãа, 14.05.1954 ã.).
Кpоìе тоãо, сëеäует иìетü в виäу, ÷то сpеäи со-

вpеìенных у÷астников вооpуженных конфëиктов
на пеpвый пëан выхоäят не стоëüко ãосуäаpства,
скоëüко неãосуäаpственные иãpоки. Они пpотиво-
стоят ãосуäаpству иëи äpуãиì ãpуппиpовкаì ëибо
у÷аствуþт в вооpуженноì пpотивостоянии на сто-
pоне ãосуäаpства, но не обязатеëüно иì контpоëи-
pуеìые. Общая ÷исëенностü ëþäских потеpü в не-
ãосуäаpственных конфëиктах обы÷но в 2—5 pаз
ниже, ÷еì в конфëиктах с у÷астиеì ãосуäаpства,
хотя неãосуäаpственное насиëие в основноì на-
пpавëено пpотив ãpажäанскоãо насеëения. Дейст-
вия ãосуäаpства в вооpуженноì конфëикте (осо-
бенно связанноãо с боpüбой за вëастü внутpи ãосу-
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äаpства) способны пpивести к тяжеëыì потеpяì
сpеäи ãpажäанскоãо насеëения, в вооpуженноì
пpотивостоянии за контpоëü наä теppитоpией в
сpеäнеì в 6 pаз боëüøе ãpажäанских ëиö ãибнет от
pук неãосуäаpственных ãpуппиpовок.
Из äpуãих тенäенöий, связанных с фоpìаìи

вооpуженной боpüбы, отìетиì pезкий pост теppо-
pисти÷еской активности. Посëеäняя испоëüзуется
как тактика асиììетpи÷ноãо пpотивостояния как
в ëокаëüно-pеãионаëüных вооpуженных конфëик-
тах, так и на тpанснаöионаëüноì уpовне. Особоãо
вниìания засëуживает тенäенöия к äаëüнейøей
фpаãìентаöии насиëия и äивеpсификаöии вооpу-
женных неãосуäаpственных иãpоков в зонах воо-
pуженных конфëиктов.
Хотя насиëие, как пpавиëо, активизиpуется в

зонах вооpуженных конфëиктов, оно не обяза-
теëüно напpяìуþ связано с основныì пpотивоpе-
÷иеì конфëикта и еãо ãëавныìи пpотивобоpствуþ-
щиìи стоpонаìи. Скоpее, вооpуженный конфëикт
созäает бëаãопpиятные усëовия äëя pаспpостpане-
ния и активизаöии саìых pазных фоpì вооpужен-
ноãо насиëия, вкëþ÷ая ëокаëüнуþ боpüбу за сфеpы
эконоìи÷ескоãо и поëити÷ескоãо вëияния, а по-
pой и пpосто за выживание и поääеpжание эëе-
ìентаpноãо поpяäка в ситуаöии поëноãо хаоса и
безвëастия. Эти тенäенöии засëуживаþт пpистаëü-
ноãо вниìания, в тоì ÷исëе и потоìу, ÷то способ-
ствуþт саìовоспpоизвоäству вооpуженноãо наси-
ëия (в усëовиях, коãäа оно становится настоëüко
саìоäостато÷ныì и укоpененныì в обществе, ÷то
не обязатеëüно пpекpатится äаже пpи усëовии
ìиpноãо уpеãуëиpования основноãо пpотивоpе÷ия,
из-за котоpоãо на÷аëся вооpуженный конфëикт).
Иìенно ìножественностü и pазнонапpавëенностü
фоpì насиëия в совpеìенных конфëиктах и pас-
тущая äивеpсификаöия вооpуженных иãpоков ÷ас-
ти÷но объясняþт, по÷еìу так ìноãо ìиpных пpо-
öессов закан÷ивается пpоваëоì и возобновëениеì
вооpуженноãо насиëия.
Но ÷то же несут с собой вооpуженные кон-

фëикты äëя ãpажäанскоãо насеëения? Это стpаäа-
ния, это ìатеpиаëüный ущеpб, это pазpуøение со-
öиаëüных я÷еек общества, укëаäа обpаза жизни.
Есëи ìы посìотpиì на äействия, пpоисхоäящие в
на÷аëüные этапы pазвития конфëикта, то таì обя-
затеëüно пpисутствует такое ìеpопpиятие, как эва-
куаöия насеëения. Она ìожет бытü как кpатковpе-
ìенной, так и äоëãовpеìенной. Во втоpоì сëу÷ае,
котоpый наибоëее ÷асто встpе÷ается, вìесте с пpо-
öессоì пеpесеëения появëяþтся такие фактоpы,
как новые усëовия быта (как пpавиëо, ущеìëен-

ные), изìенение ка÷ества воäы и пищи, психоëо-
ãи÷еские тpавìы, связанные с потеpей äоìа и/иëи
сеìüи и ìноãие äpуãие.
Оäновpеìенно с эвакуаöией осуществëяþтся

ìеpопpиятия по пеpвоо÷еpеäноìу жизнеобеспе÷е-
ниþ постpаäавøеãо ãpажäанскоãо насеëения сиëа-
ìи саìоãо ãосуäаpства иëи поìоãаþщей стоpоны.
Пpобëеìа зäесü закëþ÷ается в тоì, ÷то не все по-
стpаäавøее насеëение поëу÷ает эту пеpвуþ по-
ìощü. Кто-то так и остается без кpова, жиëüя, еäы
и пp. Это зависит от тоãо, наскоëüко выпоëняþтся
ноpìы ìежäунаpоäноãо пpава и как ãосуäаpство
относится к своиì ãpажäанаì.
В соответствии с тpебованияìи Женевских

конвенöий äоëжны бытü закëþ÷ены ìестные соãëа-
øения об эвакуаöии из осажäенной иëи окpуженной
зоны pаненых и боëüных, инваëиäов, пpестаpеëых,
äетей и pожениö и о пpопуске в эту зону сëужитеëей
куëüта всех веpоисповеäаний, санитаpноãо пеpсо-
наëа и санитаpноãо иìущества. Это ãовоpит о тоì,
÷то во вpеìя вооpуженных конфëиктов, ãpажäан-
ское насеëение не теpяет пpава на веpоисповеäа-
ние, ìеäиöинскуþ и психоëоãи÷ескуþ поìощü.
Поìиìо этоãо, постpаäавøее насеëение äоëжно
пpи всех обстоятеëüствах поëüзоватüся ãуìанныì
обpащениеì без всякой äискpиìинаöии по пpи÷и-
наì pасы, öвета кожи, pеëиãии иëи веpы, поëа,
пpоисхожäения, иìущественноãо поëожения иëи
ëþбых äpуãих анаëоãи÷ных кpитеpиев. С этой öе-
ëüþ запpещаþтся и всеãäа буäут запpещатüся сëе-
äуþщие äействия в отноøении выøеуказанных ëиö:

1) посяãатеëüство на жизнü и физи÷ескуþ не-
пpикосновенностü, в ÷астности, всякие виäы
убийства, уве÷üя, жестокое обpащение, пытки и
истязания;

2) взятие в заëожники;
3) посяãатеëüство на ÷еëове÷еское äостоинство,

в ÷астности, оскоpбитеëüное и унижаþщее обpа-
щение;

4) осужäение и пpиìенение наказания без
пpеäваpитеëüноãо суäебноãо pеøения, вынесенно-
ãо наäëежащиì обpазоì у÷pежäенныì суäоì, пpи
наëи÷ии суäебных ãаpантий, пpизнанных необхо-
äиìыìи öивиëизованныìи наöияìи.
Все пеpе÷исëенные выøе ìеpопpиятия и оãpа-

ни÷ения äоëжны выпоëнятüся в соответствии с
ìежäунаpоäныì пpавоì, но, к сожаëениþ, в äей-
ствитеëüности так бывает не всеãäа.

Заключение

Поäвоäя итоãи äеятеëüности Межäунаpоäной
оpãанизаöии ãpажäанской обоpоны за боëее ÷еì
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80 ëет, pазäеëяþщие Ассоöиаöиþ "Женевских зон"
ãенеpаëа Жоpжа Сент-Поëя и еãо посëеäоватеëя
Генpи Джоpäжа и совpеìенное состояние оpãани-
заöии, ìожно отìетитü, ÷то иäея защиты ãpажäан-
скоãо насеëения в военное вpеìя быëа pасøиpена
äо pаìок защиты и обеспе÷ения безопасности на-
сеëения в ëþбых ситуаöиях. Это пpоизоøëо бëа-
ãоäаpя пpиìенениþ, pазвитиþ, кооpäинаöии и
пëаниpованиþ на ìежäунаpоäноì уpовне сpеäств
и техноëоãий пpяìоãо и äвойноãо назна÷ения по
пpеäотвpащениþ и уìенüøениþ посëеäствий ава-
pий, беäствий и катастpоф всех типов, котоpые в
Pоссии поëу÷иëи название "÷pезвы÷айные ситуа-
öии". В США, напpиìеp, с÷итаþт, ÷то сиëы и
сpеäства ГО сеãоäня äоëжны бытü ãотовы не стоëüко
к äействияì в усëовиях яäеpной войны, скоëüко
к эффективноìу pеøениþ заäа÷, возникаþщих
в ìиpное вpеìя пpи теppоpисти÷еских атаках,
а также пpи военных конфëиктах pазëи÷ной ин-
тенсивности, вкëþ÷ая ìобиëизаöионное пëани-
pование. Войска ГО Pоссии ежеäневно выпоëня-
þт заäа÷и по защите и спасениþ насеëения в
÷pезвы÷айных ситуаöиях, у÷аствуþт в спасатеëü-
ных и äpуãих ãуìанитаpных опеpаöиях в составе
сиë МЧС Pоссии.
И, теì не ìенее, потенöиаë и pесуpсы МОГО в

pяäе сëу÷аев в pаìках своих коìпетенöий äоëжны
бы и ìоãëи бы бытü pеаëизованы боëее сìеëо. Это
касается внеøних и внутpенних вооpуженных
конфëиктов, а также кpупнейøих техноãенных,
пpиpоäных и синеpãети÷еских катастpоф посëеä-
них äесятиëетий.
Такиì обpазоì, pазнообpазные стихийные яв-

ëения, ежеãоäно охватываþщие ìножество стpан
и континентов, несут за собой коëоссаëüные беä-
ствия pазëи÷ноãо хаpактеpа. Соãëасно "Хиоãской
pаìо÷ной пpоãpаììе äействий на 2005—2015 ãоäы:
Созäание потенöиаëа пpотивоäействия беäствияì
на уpовне ãосуäаpств и общин" боëüøая pоëü в за-
щите насеëения от этих виäов уãpоз отвоäится ìе-
стныì стpуктуpаì упpавëения [3]. Пpи этоì не-
øтатные аваpийно-спасатеëüные фоpìиpования и
их пеpсонаë äоëжны бытü поä ãосуäаpственной за-
щитой. Они иìеþт пpаво выпоëнятü поpу÷енные
иì заäа÷и по ãpажäанской обоpоне, за искëþ÷ени-
еì сëу÷аев настоятеëüной военной необхоäиìо-
сти. Оäнако äëя пpеäотвpащения паãубных по-
сëеäствий синеpãети÷еских ЧС с так называеìыì
эффектоì äоìино [4] и ЧС тpансãpани÷ноãо и
опасноãо в pаìках стpаны ìасøтаба необхоäиìа
боëее активная кооpäинаöия усиëий на ìежäуна-
pоäноì уpовне поä эãиäой ООН.

С у÷етоì ãеопоëити÷ескоãо состояния ìиpа и
неуìенüøаþщеãося возäействия катакëизìов
пpиpоäноãо и техноãенноãо пpоисхожäения на-
пpаøиваþтся pекоìенäаöии, pеаëизаöия котоpых
кpайне необхоäиìа [5]:
усиëитü кооpäинаöиþ и сотpуäни÷ество ìежäу

стpанаìи в обëасти оказания ãуìанитаpной по-
ìощи;
оpãанизоватü оказание ìетоäи÷еской поìощи

оpãанаì испоëнитеëüной вëасти субъектов PФ
(в ìуниöипаëüных pайонах и ãоpоäских окpуãах)
по вопpосаì ãотовности сиë и сpеäств ГО к äейст-
виþ по пpеäназна÷ениþ в ìиpное и военное вpе-
ìя, с посëеäуþщиì пpовеäениеì тактико-спеöи-
аëüноãо у÷ения (показноãо занятия);
пpовоäитü у÷ения по оказаниþ ãуìанитаpной

поìощи с öеëüþ обу÷ения насеëения äействияì и
взаиìопоìощи в усëовиях ЧС [6];
совеpøенствоватü систеìу оповещения насеëе-

ния и теppитоpий в pаìках коìпëексной систеìы
экстpенноãо оповещения от быстpоpазвиваþщих-
ся ÷pезвы÷айных ситуаöий;
совеpøенствоватü систеìу оповещения в ЧС

как в отäеëüно взятых стpанах, так и во всеì ìиpе;
созäаватü воëонтеpские оpãанизаöии на теppи-

тоpии стpан, пpовоäитü обу÷ение и инстpуктаж
äобpовоëüöев, ÷то позвоëит иìетü запас ÷еëове÷е-
ских pесуpсов;
объеäинитü систеìу pеãионаëüноãо спутнико-

воãо сëежения в еäинуþ систеìу ìонитоpинãа
÷pезвы÷айных ситуаöий äëя обìена инфоpìаöией
ìежäу стpанаìи и наибоëее опеpативноãо pеаãи-
pования на уãpозы;

ãосуäаpстваì-÷ëенаì ООН и ãуìанитаpныì оp-
ãанизаöияì пpоäоëжатü вноситü свой вкëаä в вос-
становëение стpан, постpаäавøих от катастpоф
пpиpоäноãо и техноãенноãо хаpактеpа и военных
конфëиктов, посpеäствоì оказания ÷pезвы÷айной
ãуìанитаpной поìощи на äоëãосpо÷ных усëовиях.
В закëþ÷ение хо÷ется также поäнятü иëи pеани-

ìиpоватü сëеäуþщий вопpос. Попpобуйте пеpе-
вести на анãëийский язык: "Межäунаpоäная оpãа-
низаöия ãpажäанской обоpоны". Это — "International
Civil Defense Organization (ICDO)", иëи "International
Civil Protection Organization (ICPO)"? Во всякоì
сëу÷ае, с фpанöузскоãо языка, на котоpоì ãовоpиë
основатеëü МОГО (Ассоöиаöии "Женевских зон")
Жоpж Сент-Поëü, теpìин "Civil Protection" пеpе-
воäится спеöиаëистаìи на pусский язык и как
"ãpажäанская обоpона", и как "ãpажäанская защита".
Так, все же — обоpона (пpи напаäении) иëи защита
(пpи ëþбых усëовиях) насеëения? [7]. Да и МОГО
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иìеет сìысë пониìатü и иìеноватü как Межäуна-
pоäная оpãанизаöия ãpажäанской защиты (МОГЗ),
так как это пониìает боëüøинство заpубежных
стpан.
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Ежеãоäные Международные научные чтения «Белые ночи-2014: Актуальные проблемы защиты

окружающей среды и техносферной безопасности в меняющихся антропогенных условиях» МАНЭБ
буäут прохоäитü в ã. Грозный 1—3 иþня 2014 ã.
Чтения вкëþ÷ены в пере÷енü нау÷ных ìероприятий на 2014 ã., поäãотовëенных Нау÷но-

орãанизаöионныì управëениеì РАН. 
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