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УДК 338.436.33

В. А. Михайлов, ä-p техн. наук, пpоф., Е. В. Сотникова, канä. хиì. наук, пpоф., 
e-mail: ev.sotnikova@yandex.ru, Московский Госуäаpственный ìаøиностpоитеëüный 
унивеpситет (МАМИ)

Энеpгосбеpегающая цеховая система защиты воздушной 
сpеды участка электpосваpочных pабот
Выявлено, что тpадиционная система защиты воздушной сpеды участка электpосваpки с отсосом за-

гpязненного воздуха и последующей его сухой очисткой в аппаpате с электpофильтpом не в состоянии обес-
печить тpебуемое снижение концентpации твеpдых и газообpазных вpедных пpимесей с позиций возмож-
ности удаления его в атмосфеpу и частичном возвpате на pабочее место опеpатоpа с целью энеpгосбеpе-
жения. Пpи этом такая система тpебует энеpгозатpатного кондициониpования воздуха во всем объеме
помещения для обеспечения тpебуемых паpаметpов микpоклимата на pабочем месте.

Pассмотpен вопpос защиты воздушной сpеды на pабочем месте участка сваpки и окpужающего пpостpан-
ства пpи использовании восстановительной вентиляции помещения в пpиточно-вытяжной системе пpи ду-
шиpовании опеpатоpа потоком очищенного и охлажденного воздуха после его мокpой обpаботки в скpуббеpе.
Ключевые слова: участок электpосваpки, выделение вpедных твеpдых и газообpазных пpимесей, энеpго-

сбеpежение, пpиточно-вытяжная восстановительная вентиляция, защита воздушной сpеды, воздушное ду-
шиpование, паpаметpы микpоклимата, очистка воздуха от вpедных пpимесей

Введение

В настоящее вpеìя äëя обеспе÷ения безопасно-
сти жизнеäеятеëüности опеpатоpов на pабо÷их
ìестах и защиты окpужаþщей сpеäы øиpоко ис-
поëüзуется систеìа пpито÷но-вытяжной вентиëя-
öии. Она äоëжна уäаëятü из pабо÷ей зоны заãpяз-
ненный возäух и поäаватü вìесто неãо конäиöио-
ниpованный с öеëüþ обеспе÷ения тpебований
санитаpных ноpì к паpаìетpаì ìикpокëиìата и
соäеpжаниþ вpеäных веществ, а также снижения
пpи этоì неãативноãо возäействия этих веществ на
окpужаþщуþ сpеäу. Совpеìенная пpито÷но-вы-
тяжная систеìа вентиëяöии состоит из äвух саìо-
стоятеëüных поäсистеì [1] — пpито÷ной и вытяж-
ной, обоpуäованных кажäая своиì вентиëятоpоì и
соäеpжащих аппаpаты äëя обpаботки (конäиöиони-
pования) возäуха. Общий pасхоä возäуха (т. е. еãо
поäа÷а) пpито÷ной вентиëяöии в со÷етании с теì-
пеpатуpой äоëжен обеспе÷иватü в пpоизвоäствен-
ноì поìещении и на pабо÷еì ìесте ноpìиpуеìые
паpаìетpы ìикpокëиìата в те÷ение всеãо ãоäа.

Тpебования к паpаметpам микpоклимата и чистоте 
воздуха пpоизводственных помещений

Микpокëиìат пpоизвоäственных поìещений
хаpактеpизуется äействуþщиìи на оpãанизì ÷еëо-
века со÷етанияìи теìпеpатуpы, относитеëüной
вëажности и скоpости äвижения возäуха, а также

теìпеpатуpы окpужаþщих еãо повеpхностей и äpу-
ãих объектов, т. е. интенсивности тепëовоãо изëу-
÷ения.
Гиãиени÷еское ноpìиpование паpаìетpов ìик-

pокëиìата äëя поìещений стаöионаpных объектов
пpоизвоäится по äействуþщеìу ГОСТ 12.1.005—88
"Общие санитаpно-ãиãиени÷еские тpебования к
возäуху pабо÷ей зоны". Пpи этоì ноpìиpуþтся оп-
тиìаëüные и äопустиìые паpаìетpы ìикpокëиìата.
Оптиìаëüные pаспpостpаняþтся на всþ pабо÷уþ
зону, а äопустиìые пpиниìаþтся pазäеëüно äëя
постоянных и непостоянных pабо÷их ìест. Пpи
этоì зна÷ения паpаìетpов ìикpокëиìата у÷иты-
ваþт катеãоpиþ выпоëняеìых ÷еëовекоì pабот по
уpовнþ энеpãозатpат и способности ÷еëове÷ескоãо
оpãанизìа к аккëиìатизаöии в pазное вpеìя ãоäа,
а также по тепëонапpяженности поìещения. Пpи
ноpìиpовании pазëи÷аþт тепëый пеpиоä ãоäа
(сpеäнесуто÷ная теìпеpатуpа наpужноãо возäуха
выøе +10 °C) и хоëоäный пеpиоä ãоäа (сpеäнесу-
то÷ная теìпеpатуpа наpужноãо возäуха +10 °C и
ниже).
Важнейøиì паpаìетpоì ìикpокëиìата в пеp-

вуþ о÷еpеäü явëяется теìпеpатуpа возäуха по су-
хоìу теpìоìетpу. В табë. 1 пpивеäены ноpìиpуе-
ìые зна÷ения такой теìпеpатуpы äëя поìещений
стаöионаpных объектов.
Что же касается тpебуеìых относитеëüной

вëажности и скоpости äвижения на pабо÷еì ìесте,
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то в pаìках пpивеäенных в табë. 1 теìпеpатуp
пpеäписывается:

— äëя хоëоäноãо пеpиоäа ãоäа оптиìаëüная от-
носитеëüная вëажностü возäуха äоëжна составëятü
40...60 %, а äопустиìая — 75 % пpи скоpости äви-
жения возäуха 0,1....0,5 ì/с;

— äëя тепëоãо пеpиоäа ãоäа оптиìаëüная отно-
ситеëüная вëажностü возäуха также äоëжна состав-
ëятü 40...60 %, а äопустиìая — 55 % пpи теìпеpату-
pе 28 °C, 60 % пpи 27 °C и 70 % пpи 25 °C и ниже.
Поскоëüку в pассìатpиваеìоì сëу÷ае pе÷ü иäет

о защите возäуøной сpеäы в öеëоì, pассìотpиì
вопpос ноpìиpования вpеäных пpиìесей как на
pабо÷еì ìесте, так и во внеøней сpеäе с у÷етоì
иссëеäуеìоãо объекта.
Пpи пpовеäении сваpо÷ных pабот в защитной

сpеäе (напpиìеp, в сpеäе уãëекисëоãо ãаза) выäе-
ëяþтся сваpо÷ная пыëü (пpеäставëяþщая собой
конäенсат оксиäа ìетаëëа, состоящий на 99 % из
÷астиö pазìеpоì от 0,001 äо 1 ìкì), оксиä уãëеpо-
äа СО и äиоксиä азота NO2.
Пpеäеëüно äопустиìая конöентpаöия pазëи÷ных

вpеäных веществ в возäухе pабо÷ей зоны ПДКpз pеã-
ëаìентиpуется ГОСТ 12.1.005—88. В табë. 2 пpи-
веäены свеäения по ноpìативаì заãpязнения возäу-
ха. Зäесü же äаþтся äëя них ноpìиpуеìые зна÷ения
ìаксиìаëüно pазовых ПДКìp и сpеäнесуто÷ных
ПДКсс конöентpаöий в возäухе насеëенных ìест [2].
Поскоëüку в pассìатpиваеìоì сëу÷ае иìеет ìе-

сто пpито÷но-вытяжная вентиëяöия, важныì ус-
ëовиеì явëяется, ÷тобы соäеpжание вpеäных ве-
ществ в возäухе, поступаþщеì извне в пpоизвоä-
ственное поìещение, не пpевыøаëо 0,3 ПДКpз
в соответствии с ГОСТ 12.1.005—88.

По степени возäействия на оpãанизì ÷еëовека
вpеäные вещества поäpазäеëяþтся на ÷етыpе кëасса
опасности: 1 — ÷pезвы÷айно опасные (ПДКpз ìенее
0,1 ìã/ì3); 2 — высокоопасные (ПДКpз от 0,1 äо
1,0 ìã/ì3); 3 — уìеpенно опасные (ПДКpз от 1,0 äо
10 ìã/ì3); 4 — ìаëоопасные (ПДКpз боëее 10 ìã/ì3).

Анализ тpадиционной системы защиты 
воздушной сpеды участка электpосваpки

Дëя созäания энеpãосбеpеãаþщей пpито÷но-
вытяжной вентиëяöии сëеäует снизитü пpоизвоäи-
теëüностü пpито÷ных аãpеãатов äо ìиниìаëüно не-
обхоäиìой веëи÷ины поäа÷и наpужноãо возäуха,
опpеäеëяеìой санитаpно-ãиãиени÷ескиìи тpебова-
нияìи. В связи с этиì с÷итается öеëесообpазныì
возвpащатü в поìещение о÷ищенный от вpеäных

Таблица 2
Нормативы контроля загрязнения воздуха

Вещество
Кëасс 
опас-
ности

 ПДК, ìã/ì3

В возäухе 
рабо÷ей 
зоны

В атìосфере

ìакси-
ìаëüно 
разовая

cреäне-
суто÷ная

Диоксиä азота NO2 2 2 0,085 0,04

Пыëü неорãани-
÷еская с соäержа-
ниеì SiO2 %:
выøе 70 3 1 0,16 0,06

70...20 3 2 0,3 0,1
ниже 20 3 4 0,5 0,15

Оксиä уãëероäа CO 4 20 5 3

Таблица 1
Оптимальные и допустимые температуры воздуха в рабочей зоне производственных помещений стационарных объектов

Периоä 
ãоäа Катеãория работ

Теìпература, °С

Оптиìаëüная

 Допустиìая

Верхняя ãраниöа Нижняя ãраниöа

на рабо÷их ìестах

постоянных непостоянных постоянных непостоянных

Хоëоäный

Леãкая Ia 22...24 25 26 21 18
Iб 21...23 24 25 20 17

Среäней тяжести IIa 18...20 23 24 17 15
IIб 17...19 21 23 15 13

Тяжеëая III 16...18 19 20 13 12

Тепëый 

Леãкая Ia 23...25 28 30 22 20
Iб 22...24 28 30 21 19

Среäней тяжести IIa 21...23 27 29 18 17
IIб 20...22 27 29 16 15

Тяжеëая III 18...20 26 28 15 13
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пpиìесей äо необхоäиìоãо уpовня возäух, уäаëяе-
ìый вытяжной вентиëяöией. Способ ãëубокой
о÷истки возäуха pабо÷ей зоны и возвpат еãо посëе
о÷истки называется восстановитеëüной вентиëя-
öией. Покажеì на пpиìеpе у÷астка эëектpосваpки,
пpоизвоäственное поìещение котоpоãо относится
к катеãоpии "ãоpя÷их öехов" с наëи÷иеì тепëовоãо
изëу÷ения обоpуäования, какиì обpазоì и в какой
ìеpе ìожно pеаëизоватü этот способ.
Пpи тpаäиöионноì поäхоäе к ноpìаëизаöии

ìикpокëиìата и тепëовой защите опеpатоpа обы÷-
но испоëüзуþт так называеìуþ сìеситеëüнуþ вен-
тиëяöиþ [3], коãäа пpи конäиöиониpовании воз-
äуха еãо ноpìиpуеìые паpаìетpы обеспе÷иваþтся
во всеì объеìе поìещения. Оäнако существуþт
опpеäеëенные обстоятеëüства, пpи котоpых пpи-
ìенение конäиöиониpования во всеì объеìе по-
ìещения невозìожно иëи неöеëесообpазно.
В стаöионаpных ãоpя÷их öехах это напpавëение

бессìысëенно с техни÷еской и эконоìи÷еской то-
÷ек зpения, поскоëüку заäа÷а по ноpìаëизаöии теп-
ëовоãо состояния оäновpеìенно нескоëüких опеpа-
тоpов тpебует боëüøих капитаëовëожений и коëос-
саëüных энеpãозатpат, связанных с ассиìиëяöией
тепëопpитоков в поìещении, в тоì ÷исëе тепëовы-
äеëений от техноëоãи÷ескоãо обоpуäования, и
снижениеì äо необхоäиìоãо уpовня теìпеpатуpы
возäуха по всеìу еãо объеìу. Поэтоìу зäесü боëее
öеëесообpазна инäивиäуаëüная тепëовая защита
кажäоãо опеpатоpа.
Пpи наëи÷ии в пpоизвоäственных поìещениях

стаöионаpных объектов нескоëüких pабо÷их ìест с
техноëоãи÷ескиì обоpуäованиеì, выäеëяþщиì
вpеäные вещества, на их уäаëение pасс÷итывается
суììаpная пpоизвоäитеëüностü по возäуху вытяж-
ной вентиëяöии. В pеаëüности, как пpавиëо, в
конкpетный ìоìент функöиониpует ëиøü ÷астü
этоãо обоpуäования и пpи постоянноì pежиìе pа-
боты этой вентиëяöии ее потенöиаë испоëüзуется
неpаöионаëüно (÷асти÷ная pабота "вхоëостуþ").
Это обстоятеëüство обусëовëивает необхоäиìостü
пpиìенения на кажäоì pабо÷еì ìесте автоноì-
ных, независиìых от общей систеìы аппаpатов,
обеспе÷иваþщих защиту опеpатоpа.
В пpактике защиты возäуøной сpеäы опеpато-

pов ãоpя÷их öехов изäавна пpиìеняþт øиpоко из-
вестное возäуøное äуøиpование [4]. Возäуøныì
äуøеì называþт поток возäуха (неохëажäенноãо
иëи пpеäваpитеëüно охëажäенноãо), поäаваеìый на
оãpани÷енный у÷асток pабо÷еãо ìеста иëи непо-
сpеäственно на опеpатоpа. Пpи этоì сþäа сëеäует
напpавëятü поток возäуха с теìпеpатуpой
18...24 °C и со скоpостüþ 0,5...3,5 ì/с в зависиìо-
сти от теìпеpатуpы возäуха и интенсивности фи-
зи÷еской наãpузки опеpатоpа. Возäух äоëжен оìы-

ватü ãоëову и туëовище ÷еëовека, а напpавëение
еãо потока обеспе÷ивается свеpху вниз иëи поä уã-
ëоì 45° к веpтикаëüной оси.
В ка÷естве пpиìеpа тpаäиöионноãо pеøения

вопpоса защиты возäуøной сpеäы на pис. 1 пока-
зан pеаëüный у÷асток сваpки с отсосоì сваpо÷ноãо
заãpязненноãо возäуха от ÷етыpех постов с посëе-
äуþщей еãо сухой о÷исткой в коìбиниpованноì
аãpеãате, соäеpжащеì контактный фиëüтp äëя за-
äеpжания ÷астиö pазìеpоì 5...1 ìкì и äвухступен-
÷атый эëектpофиëüтp äëя осажäения боëее ìеëких
фpакöий, а также вентиëятоp. Иìеется в виäу, ÷то
тpаäиöионно поìещение у÷астка сваpки поäсоеäи-
нено к пpито÷ной вентиëяöии öеха, котоpая осуще-
ствëяет поäа÷у конäиöиониpованноãо наpужноãо
возäуха постоянно, и к вытяжной вентиëяöии äëя
уäаëения отpаботанноãо возäуха в атìосфеpу.
На у÷астке сваpки, показанноì на pис. 1, у ÷е-

тыpех сваpо÷ных постов pазìещены пpиеìные во-
pонки 1, соеäиненные ãибкиìи возäуховоäаìи 2
с всасываþщиì коëëектоpоì 3, сообщенныì
с возäухоо÷иститеëüныì аãpеãатоì 4, питание ко-
тоpоãо эëектpи÷ескиì токоì осуществëяется от
бëока 5. О÷ищенный возäух по возäуховоäу 6 по-
äается к pазìещенноìу поä потоëкоì поìещения
возäухоpаспpеäеëитеëþ öеховой поäсистеìы вы-
тяжной вентиëяöии.
По pезуëüтатаì испытаний установëено, ÷то пpи

на÷аëüной запыëенности сваpо÷ноãо äыìа 30 ìã/ì3

на выхоäе из аãpеãата 4 запыëенностü составиëа
1,2 ìã/ì3, ÷то äостиãнуто пpи эффективности о÷и-
стки η = 0,96. Такая коне÷ная конöентpаöия пыëи
соответствует ноpìативу (не боëее 0,3 ПДКpз по
табë. 2), ÷то фоpìаëüно позвоëяет возвpащатü о÷и-
щенный возäух в поìещение.

Pис. 1. Участок pучной сваpки с сухой очисткой сваpочного дыма:
1 — пpиеìная воpонка; 2 — ãибкий возäуховоä; 3 — всасываþ-
щий коëëектоp; 4 — возäухоо÷иститеëüный аãpеãат; 5 — бëок
эëектpопитания возäухоо÷иститеëüноãо аãpеãата; 6 — возäуховоä
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Оäнако pассìотpенная систеìа иìеет сëеäуþ-
щие пpинöипиаëüные неäостатки. 
Во-пеpвых, в сваpо÷ноì äыìе соäеpжатся ãазо-

обpазные пpиìеси СО и NO2, от котоpых эëектpо-
фиëüтp о÷иститü возäух не ìожет, и поэтоìу воз-
вpащатü еãо в öех неëüзя. К тоìу же возäух с со-
äеpжаниеì пыëи 1,2 ìã/ì3 неëüзя уäаëятü и в
атìосфеpу, поскоëüку по äанныì табë. 2 веëи÷ина
ПДКìp äоëжна составëятü не боëее 0,5 ìã/ì3, сëеäо-
ватеëüно, степенü о÷истки возäуха от пыëи äоëжна
бытü повыøена.
Во втоpых, ìестный отсос от поста сваpки в ви-

äе пpиеìной воpонки с ãибкиì возäуховоäоì, pаз-
ìещенной вбëизи сваpо÷ной äуãи, в зна÷итеëüной
ìеpе пеpекpывает поëе обзоpа сваpщика и оãpани-
÷ивает свобоäу еãо äействий. Поэтоìу, как пока-
заëа пpактика, сваpщик в pяäе сëу÷аев поäниìает
воpонку выøе ãоëовы, вывоäя ее такиì обpазоì из
поëя сваpо÷ной äуãи. Всëеäствие этоãо отсос утpа-
÷ивает свои функöии, и сваpо÷ный äыì в основ-
ной ìассе поступает в поìещение. Сëеäоватеëüно,
схеìу ìестноãо отсоса от сваpо÷ноãо поста необ-
хоäиìо усовеpøенствоватü.
В-тpетьих, как указываëосü pанее, пpоизвоäст-

венные поìещения сваpо÷ных öехов äоëжны бытü
обоpуäованы общеобìенной пpито÷но-вытяжной
вентиëяöией с функöияìи отопëения, вентиëяöии
и охëажäения возäуха. Пpи этоì pазäа÷у пpито÷-
ноãо возäуха сëеäует осуществëятü иëи непосpеä-
ственно в pабо÷уþ зону, иëи накëонныìи стpуяìи
в напpавëении pабо÷еãо, а поступëение этоãо воз-
äуха ìожет осуществëятüся как в виäе сосpеäото-
÷енной стpуи ÷еpез pеãуëиpуеìые возäухоpаспpе-
äеëитеëи, так и посpеäствоì возäуøноãо äуøиpо-
вания, у÷итывая интенсивное тепëовое обëу÷ение
сваpщика. В систеìе (сì. pис. 1) такоãо способа
ноpìаëизаöии тепëовоãо состояния сваpщика в
ëетнее вpеìя не пpеäусìотpено.
В-четвеpтых, по äействуþщеìу ГОСТ 12.3.003—86

"Pаботы эëектpосваpо÷ные. Тpебования безопас-
ности" у÷асток на äва сваpо÷ных поста и боëее
äоëжен бытü pазäеëен оãpажäаþщиìи пеpеãоpоä-
каìи, защищаþщиìи сваpщиков от изëу÷ения äу-
ãи, бpызã pаспëавëенноãо ìетаëëа с обеспе÷ениеì
äостато÷ноãо пpостpанства äëя кажäоãо pаботаþ-
щеãо. Сëеäоватеëüно, зäесü pе÷ü äоëжна иäти о
своеобpазноì укpытии с вытяжной панеëüþ,
иìеþщеì pабо÷ий пpоеì (на pис. 1 отсутствует).

Усовеpшенствование системы 
защиты воздушной сpеды

В связи с отìе÷енныì поставëена заäа÷а по
pеаëизаöии указанных тpебований в усовеpøенст-
вованной систеìе коìпëексной защиты возäуø-
ной сpеäы пpи выпоëнении сваpо÷ных pабот. Пpе-

жäе всеãо пpиìеì конöепöиþ: кажäый сваpо÷ный
пост äоëжен бытü обоpуäован инäивиäуаëüной
поäсистеìой защиты возäуøной сpеäы, соäеpжа-
щей отсос, аппаpат äëя о÷истки и тепëовëажност-
ной обpаботки уäаëяеìоãо возäуха с еãо охëажäе-
ниеì и посëеäуþщиì возвpатоì конäиöиониpо-
ванноãо возäуха в pабо÷уþ зону сваpщика путеì
еãо äуøиpования.
Поскоëüку необхоäиìо осуществитü о÷истку

сваpо÷ноãо äыìа от высокоäиспеpсных твеpäых
÷астиö и указанных вpеäных ãазообpазных пpиìесей
с оäновpеìенныì снижениеì теìпеpатуpы обpаба-
тываеìоãо возäуха, öеëесообpазно зäесü пpиìенитü
аппаpат äëя еãо ìокpой обpаботки по типу насаäо÷-
ноãо скpуббеpа. Есëи же пpи этоì в оpоøаþщуþ на-
саäку воäу ввести соответствуþщие хиìи÷ески ак-
тивные äобавки, то аппаpат пpиобpетет функöии аб-
соpбеpа с хеìосоpбöией вpеäных ãазообpазных
веществ. Пpиìеpоì такоãо коìпëексноãо контакт-
ноãо аппаpата ìокpой о÷истки возäуха от высоко-
äиспеpсной пыëи и ãазов пpи оäновpеìенноì еãо
воäоиспаpитеëüноì охëажäении явëяется интен-
сифиöиpованная насаäка, выпоëненная из ãиãpо-
скопи÷ных пëастин поpистой пëастìассы, устpой-
ство котоpой показано на pис. 2 [5].

Pис. 2. Устpойство интенсифициpованной насадки из мипласта
с пеpекpестным pасположением выступов в воздушных каналах:
а — общий виä; б — виä свеpху; 1 — сäвоенные pовныìи сто-
pонаìи пëастины с обpазованиеì капиëëяpноãо щеëевоãо во-
äяноãо канаëа; 2 — обpабатываеìый поток возäуха; 3 — воз-
äуøные канаëы; 4 — оpоøаþщая воäа; 5 — накëоненные вы-
ступы; 6 — веpтикаëüные выступы; 7 — пëастины с веpтикаëü-
ныìи выступаìи; 8 — пëастины с накëоненныìи выступаìи;
9 — сужения возäуøных канаëов; 10 — pасøиpения возäуø-
ных канаëов
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В этой насаäке испоëüзованы äва способа ин-
тенсификаöии тепëоìассообìена ìежäу возäухоì
и воäой. Пеpвый способ — это пеpиоäи÷еское
äpоссеëиpование возäуøных канаëов øиpиной bp,
÷то äостиãается за с÷ет pазìещения в них попеpек
возäуøноãо потока веpтикаëüных выступов 6 с øа-
ãоì lв = 0,025 ì, всëеäствие ÷еãо зäесü обpазуþтся
сужения 9 с посëеäуþщиì pасøиpениеì 10, в pе-
зуëüтате ÷еãо те÷ение потока возäуха туpбуëизуется.
Втоpой способ — закpу÷ивание возäуøноãо потока
в ìестах пеpесе÷ения наëоженных äpуã на äpуãа веp-
øин накëоненных 5 и веpтикаëüных 6 выступов.
Степенü снижения теìпеpатуpы возäуха в на-

саäке оöенивается с поìощüþ теìпеpатуpноãо ко-
эффиöиента эффективности охëажäения (аäиа-
батноãо увëажнения):

Eа = (t – ta]/(t – tì), (1)

ãäе t и tì — на÷аëüные теìпеpатуpы обpабатывае-
ìоãо возäуха соответственно по сухоìу и ìокpоìу
теpìоìетpаì, °С; ta — теìпеpатуpа возäуха по су-
хоìу теpìоìетpу посëе насаäки, °C.

Pазpаботаны ìатеìати÷еские выpажения äëя
кабин саìохоäных ìаøин [5], связываþщие функ-
öионаëüные паpаìетpы такой насаäки с ее ãеоìет-
pи÷ескиìи паpаìетpаìи, скоpостüþ äвижения воз-
äуха v (ì/с) в канаëах, pасхоäоì возäуха L (ì3/с)
÷еpез насаäку и коэффиöиентоì Ea:

— äëина (ãëубина) насаäки, ì

l = –38,17v0,2 ln(1 – Ea); (2)

— пëощаäü испаpения, ì2

F = –76,33L /v0,8 ln(1 – Ea); (3)

— ÷исëо возäуøных канаëов, øт.

nk = L/bpHv; (4)

— øиpина пакета пëастин, ì

B = (bp + 2δ)nk; (5)

— аэpоäинаìи÷еское сопpотивëение, Па

Δp = [0,0711l/ v0,375  + 1,37sinψ]v2. (6)

Зäесü bp — øиpина возäуøных канаëов, ì; H —
высота насаäки, ì; δ — тоëщина стенки пëастин, ì;
ψ — уãоë накëона выступов пëастин, ãpаä.
Установëена также функöионаëüная связü ìежäу

коэффиöиентоì Ea и эффективностüþ (степенüþ)
о÷истки возäуха от высокоäиспеpсных ÷астиö пыëи:

η = 1 – . (7)

Пpеобpазовав это выpажение, поëу÷иì:

Ea = 1 – (1 – η0,529). (8)

Оценка эффективности пpименения 
усовеpшенствованной системы вентиляции

Pаспоëаãая пpивеäенныìи выøе ìатеìати÷ески-
ìи зависиìостяìи, ìожно оöенитü возìожностü pаз-
ìещения насаäки в поäсистеìе вентиëяöии сваpо÷-
ноãо поста, иìея в виäу, ÷то по ГОСТ 12.3.003—86
коëи÷ество уäаëяеìоãо от неãо возäуха L äоëжно со-
ставëятü не ìенее 1500 ì3/÷ (0,417 ì3/с). Пpи этоì
с у÷етоì тоãо, ÷то пpеäеëüно äопустиìая конöен-
тpаöия пыëи на выхоäе из возäухоохëаäитеëя-о÷и-
ститеëя ПДКìp = 0,5 ìã/ì3 пpи на÷аëüной кон-
öентpаöии Cн = 30 ìã/ì3, в pассìатpиваеìоì сëу-
÷ае степенü о÷истки от нее äоëжна составëятü не
ìенее η = (Cн – ПДКìp)/Cн = 0,983 (пpиìеì äа-
ëее в pас÷етах η = 0,985). Тоãäа по фоpìуëе (8)
найäеì, ÷то в этоì сëу÷ае эффективностü охëаж-
äения возäуха составит Eа = 0,893. Пpиняв высоту
насаäки H = 0,45 ì и остаëüные веëи÷ины исхоäных
äанных из pаботы [5] v = 3 ì/с; bp = 3,2•10–3 ì;
δ = 0,7•10–3 ì; ψ = 30°, по фоpìуëаì (2)—(6) най-
äеì, ÷то l = 0,107 ì; F = 9,35 ì2; nk = 97 øт.;
B = 0,446 ì; Δp = 129 Па. Такиì обpазоì, ãабаpит-
ные pазìеpы насаäки составят 0,107 Ѕ 0,446 Ѕ 0,45 ì.
Такая насаäка пpи pеаëüной теìпеpатуpе возäуха в
öехе t = 27 °C и относитеëüной вëажности
ϕ = 50 % (tì = 20 °C), обеспе÷иваеìой конäиöио-
неpоì пpито÷ной вентиëяöии, охëаäит поток воз-
äуха äо теìпеpатуpы ta, опpеäеëяеìой по выpаже-
ниþ (1):

ta = t – Ea(t – tì). (9)

Поäставëяя в фоpìуëу (9) иìеþщиеся äанные,
поëу÷иì ta = 20,8 °C, ÷то äëя pассìатpиваеìоãо
сëу÷ая впоëне äостато÷но (сì. табë. 1 äëя оптиìаëü-
ной теìпеpатуpы äëя тепëоãо вpеìени ãоäа пpиìе-
нитеëüно к катеãоpии pабот сpеäней тяжести IIб).
Относитеëüно же о÷истки возäуха от NO2 и СО

укажеì сëеäуþщее [6]. Диоксиä азота NO2 хоpоøо
pаствоpяется в воäе, оpоøаþщей насаäку, с обpа-
зованиеì сìеси азотной и азотистой кисëот:

2NO2 + H2O ↔ HNO3 + HNO2. (10)

Оäнако эта сìесü неустой÷ива и äëя тоãо, ÷тобы
итоãовая pеакöия быëа необpатиìой, тpебуется
нейтpаëизоватü кисëоты в воäноì pаствоpе, äëя
÷еãо сëужит техни÷еская соäа-бикаpбонат натpия
Na2СО3:

2HNO3 + Na2CO3 ↔ 2NaNO3 + CO2 + H2O. (11)

2HNO2 + Na2CO3 ↔ 2NaNO2 + СO2 + Н2O. (12)

Дëя нейтpаëизаöии оксиäа уãëеpоäа СО осуще-
ствëяется pеакöия окисëения с поìощüþ пеpìан-
ãаната каëия KMnО4:

2СО + 2KMnО4 ↔ МnО2 + 2СО2 + K2МnO4. (13)

bp
1,2

⎝
⎛bp

0,2
⎠
⎞

⎝
⎛ bp

1,375
⎠
⎞

e
1,89 1 Ea–( )ln
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Поскоëüку в насаäке осуществëяется искусствен-
ная туpбуëизаöия возäуøноãо потока, это обеспе÷и-
вает интенсивный тепëоìассообìен, способствуþ-
щий повыøениþ степени о÷истки возäуха от ãазооб-
pазных пpиìесей. В öеëоì же pассìотpенное
напpавëение позвоëит устpанитü указанные пеpвый
и тpетий неäостатки систеìы, показанной на pис. 1.
Что же касается остаëüноãо, то пpи пpовеäении

pабот на сваpо÷ных постах тpаäиöионно успеøно
пpиìеняется накëонная вытяжная панеëü, бëаãоäаpя
котоpой заãpязненный возäух напpавëяется в стоpо-
ну от зоны äыхания pабо÷еãо [7]. Пpи этоì в пpохоä-
ноì се÷ении накëоненной пëоскости панеëи (сì.
pис. 2) устанавëиваþт в pяäе сëу÷аев поäвижные "пе-
püя" (т. е. попеpе÷ные пëастины в виäе жаëþзи),
с поìощüþ котоpых, изìеняя их накëон, pеãуëи-
pуþт скоpостü всасывания возäуха v. Ее pаöио-
наëüное зна÷ение в пpохоäноì се÷ении ãабаpита
панеëи äоëжно составëятü vpаö = 3...3,5 ì/с пpи
pазìеpах панеëи 0,6 Ѕ 0,9 ì [7] (констpуктивная
пëощаäü Fп = 0,54 ì2). Пpиняв äëя pас÷ета нижнее
зна÷ение vpаö = 3 ì/с, pавное скоpости возäуха в ка-
наëах оpоøаеìой насаäки, ÷тобы сбаëансиpоватü
систеìу, опpеäеëиì необхоäиìуþ пëощаäü пpохоä-
ноãо се÷ения панеëи fп = L/vpаö = 0,139 ì2, а также
отноøение fп/Fп = 0,257, ÷то äостато÷но бëизко к
pеаëüноìу зна÷ениþ этоãо отноøения 0,23, pеко-
ìенäованноìу в pаботе [7]. Отìетиì, ÷то ìиниìаëü-
ное pасстояние ìежäу боковыìи оãpажäенияìи pа-
бо÷ей зоны (инäивиäуаëüноãо стоëа) сваpщика пpи
pаботе сиäя также составëяет 0,9 ì (как и ãабаpит у
панеëи), в связи с ÷еì в этой ÷асти констpукöии они
соãëасуþтся пpи äаëüнейøей коìпоновке систеìы.
Как показано на схеìе аãpеãата äуøиpования

пpеäëаãаеìой систеìы восстановитеëüной венти-
ëяöии (pис. 3), посëе вытяжной панеëи 7 (т. е. от
исто÷ника сосpеäото÷ения вpеäных выбpосов) воз-
äух äоëжен напpавëятüся в вентиëятоp 12, из неãо —
в аппаpат с оpоøаеìой насаäкой (сìонтиpованной
в коpпусе 16 с сеткой äëя защиты от сëу÷айных
кpупных ÷астиö), а оттуäа — в аãpеãат äуøиpова-
ния. Пpи этоì пëощаäü пpохоäноãо се÷ения äу-
øиpуþщеãо pастpуба 20 pасс÷итывается из усëо-
вия обеспе÷ения зäесü скоpости обäува ÷еëовека
охëажäенныì возäухоì опpеäеëенной теìпеpату-
pы. В pассìатpиваеìоì сëу÷ае она pавна
tа = 20,8 °C. Тоãäа в соответствии с тpебованияìи
ГОСТ 12.1.005—88 пpи этой теìпеpатуpе скоpостü
äвижения возäуха va äоëжна составëятü 0,5 ì/с, ÷то
соãëасуется с pекоìенäаöияìи ГОСТ 12.3.003—86
в ÷асти оãpани÷ения äиапазона скоpости äвиже-
ния vä возäуха в зоне сваpо÷ной äуãи — не ìенее 0,2
и не боëее 0,5 ì/с. Пpи L = 1500 ì3/÷ (0,417 ì3/с)
и vа = 0,5 ì/с пëощаäü пpохоäноãо се÷ения äуøи-
pуþщеãо pастpуба составит fä = 0,834 ì2. Пpи ус-

тановëенной øиpине констpукöии 0,9 ì pазìеp по
äëине äуøиpуþщеãо pастpуба составит 0,93 ì. По-
äа÷у же конäиöиониpованноãо возäуха на опеpатоpа
öеëесообpазно осуществитü веpтикаëüно свеpху из
pастpуба 20, как это показано на схеìе аãpеãата äу-
øиpования пpеäëаãаеìой систеìы (сì. pис. 3).

Оценка энеpгетической эффективности 
пpедлагаемой системы

Пpи оöенке энеpãосбеpежения этой систеìы ее
сëеäует сpавниватü с тpаäиöионной пpито÷но-вы-
тяжной систеìой вентиëяöии, обоpуäованной воз-
äухоохëаäитеëеì, обеспе÷иваþщиì по всеìу объ-
еìу поìещения сваpо÷ноãо у÷астка теìпеpатуpу
возäуха (tpз) на уpовне оптиìаëüноãо зна÷ения
(сì. табë. 1) tpз = ta = 20,8 °C (как в потоке äуøи-
pуþщеãо возäуха). Пpи этоì в тpаäиöионной сис-
теìе общий pасхоä вытяжноãо возäуха буäет pавен
суììаpноìу объеìу, уäаëяеìоìу от ÷етыpех сва-
pо÷ных постов Lyx = 6000 ì3/÷. Такая же пpоизво-
äитеëüностü äоëжна бытü и по пpито÷ноìу охëаж-
äенноìу возäуху Lпp = Lyx.

Pис. 3. Схема агpегата душиpования сваpщика очищенным и охлаж-
денным потоком воздуха системы восстановительной вентиляции: 
1 — кpесëо; 2 — стоë; 3 — воäяной бак; 4 — воäяной насос; 5 — бо-
ковое укpытие; 6 — заäняя стенка; 7 — вытяжная панеëü; 8 —
веpхнее укpытие; 9 — соеäинитеëüный эëасти÷ный возäуховоä;
10 — кpонøтейн вентиëятоpа; 11 — вибpоизоëятоp; 12 — венти-
ëятоp; 13 — воäяной наãнетатеëüный øëанã; 14 — пеpехоäник из
эëасти÷ноãо ìатеpиаëа; 15 — кpыøка оpоситеëя насаäки; 16 —
коpпус с насаäкой и сеткой; 17 — пеpехоäник; 18 — соеäини-
теëüный возäуховоä; 19 — воäяной äpенажный тpубопpовоä;
20 — äуøиpуþщий pастpуб; 21 — воäяной поток; 22 — обpабо-
танный поток возäуха; 23 — заãpязненный поток возäуха
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Поскоëüку äëя опpеäеëения хоëоäопpоизвоäи-
теëüности пpито÷ноãо возäухоохëаäитеëя-конäиöио-
неpа, а зна÷ит и еãо энеpãозатpат, необхоäиìо знатü
объеì поìещения Vп и еãо тепëовуþ наãpузку Qизб,
испоëüзуеì сëеäуþщуþ инфоpìаöиþ.
В соответствии с ГОСТ 12.3.003—86 необхоäи-

ìо, ÷тобы на кажäоãо сваpщика (поìиìо пëоща-
äи, заниìаеìой обоpуäованиеì и пpохоäаìи ìеж-
äу ниìи) быëо отвеäено не ìенее 4,5 ì2. Есëи
у÷естü пëощаäü поä обоpуäование и ìиниìаëüнуþ
øиpину пpохоäов 1 ì, то общая пëощаäü поìеще-
ния буäет составëятü не ìенее 30 ì2. Пpи pеаëüной
ìиниìаëüной высоте поäобных поìещений 4 ì
еãо объеì составит 120 ì3. Сваpо÷ные у÷астки от-
носятся к катеãоpии ãоpя÷их öехов, äëя котоpых
уäеëüная тепëовая наãpузка (тепëонапpяженностü)
составëяет qп > 23 Вт/ì3. Пpиняв ìиниìаëüное зна-
÷ение äëя pассìатpиваеìоãо сëу÷ая qп = 25 Вт/ì3,
опpеäеëиì тепëовуþ наãpузку поìещения:

Qизб = qпVп = 3000 Вт. (14)

Опpеäеëиì необхоäиìуþ теìпеpатуpу пpито÷-
ноãо охëажäенноãо возäуха tпp äëя обеспе÷ения в
поìещении tп = tpз = 20,8 °C, pавной теìпеpатуpе
ухоäящеãо возäуха tyx, по сëеäуþщеìу выpажениþ [5]:

tпp = , (15)

ãäе cp = 1,005 кДж/(кã•°C) — тепëоеìкостü возäуха;
ρпp = 1,2 кã/ì3 — pас÷етная пëотностü возäуха.
Поëу÷иì, ÷то в этоì сëу÷ае tпp = 19,4 °C. Тоãäа,

напpиìеp, пpи pас÷етных наpужных усëовиях äëя
ã. Москвы [8] t = 28,5 °C и tì = 18,8 °C хоëоäопpо-
извоäитеëüностü (пpоизвоäитеëüностü по отвеäенной
явной тепëоте) пpито÷ноãо конäиöионеpа составит:

Qоя = Lпpcpρпp(t – tпp) = 18,33 кВт. (16)

Пpи этоì у воäоиспаpитеëыþãо аäиабатноãо воз-
äухоохëаäитеëя эффективностü снижения теìпеpа-
туpы обpабатываеìоãо возäуха пpи этих зна÷ениях t,
tì и tпp по фоpìуëе (1) äоëжна составëятü Ea = 0,938.
В выпускаеìых фиpìой "ВЕЗА" аãpеãатах ìоäе-

ëей КЦКП [9] веëи÷ина Ea äостиãает 0,95 пpи ãëу-
бине оpоøаеìой сотовой насаäки 0,3 ì. Тоãäа в
pассìатpиваеìоì сëу÷ае с у÷етоì ìиниìаëüной
поäа÷и пpито÷ноãо возäуха 6000 ì3/÷ ìожно ис-
поëüзоватü аãpеãат КЦКП-6,3 с ноìинаëüной пpо-
извоäитеëüностüþ 6300 ì3/÷. Поскоëüку у воäоис-
паpитеëüных возäухоохëаäитеëей веëи÷ина хоëо-
äиëüноãо коэффиöиента ω0, пpеäставëяþщеãо
собой отноøение веëи÷ин äостиãнутой хоëоäопpо-
извоäитеëüности Qоя и затpа÷енной на это энеpãии
N0, äостиãает пpи указанных кëиìати÷еских усëо-
виях ã. Москвы ω0 = 5 [10], ìожно опpеäеëитü энеp-
ãозатpаты этоãо аппаpата пpи Qоя = 18,33 кВт, ко-
тоpые составят N0 = /η0 = 3,67 кВт. Сëеäует

отìетитü, ÷то пpеäëаãаеìая поäсистеìа с pасхоäоì
возäуха 6000 ì3/÷, суììаpныì äëя всех ÷етыpех по-
стов (сì. pис. 1), испоëüзуþщая аäиабатнуþ оpо-
øаеìуþ насаäку, пpакти÷ески иìеет такие же
энеpãозатpаты, как и указанный возäухоохëаäи-
теëü поäсистеìы пpито÷ной вентиëяöии, т. е.
зäесü эконоìии энеpãозатpат нет. Оäнако, как ука-
зываëосü pанее, пpи тpаäиöионноì pеøении, на-
pяäу с пpито÷ной, пpисутствует поäсистеìа вы-
тяжной вентиëяöии с общиì pасхоäоì возäуха
также 6000 ì3/÷. Она тpебует äопоëнитеëüных
энеpãозатpат, котоpые пpи наëи÷ии в ней венти-
ëятоpа и аппаpата äëя о÷истки выносноãо потока
возäуха в указанноì коëи÷естве, о÷евиäно сpавни-
ìы с энеpãозатpатаìи пpито÷ной вентиëяöии.
Как отìе÷аëосü pанее, пpи восстановитеëüной

вентиëяöии äоëжно pезко уìенüøитüся коëи÷ество
выбpосноãо возäуха с оäновpеìенныì снижениеì
поступëения пpито÷ноãо возäуха äо веëи÷ины, обу-
сëовëенной выпоëнениеì санитаpной ноpìы на pа-
бо÷еì ìесте. Сëеäоватеëüно, необхоäиìо äатü ответ
на вопpос относитеëüно установëения пpиеìëеìой
веëи÷ины пpоизвоäитеëüности пpито÷ной вентиëя-
öии, и зäесü важно у÷итыватü сëеäуþщее.
Так как пpи äуøиpовании опеpатоpа обеспе÷ива-

ется оптиìаëüная теìпеpатуpа возäуха tpз = 20,8 °C
непосpеäственно окоëо неãо, пpавоìеpно в остаëü-
ноì объеìе поìещения, ãäе он нахоäится постоянно,
повыситü теìпеpатуpу возäуха äо äопустиìой веpх-
ней ãpаниöы tп = 27 °C (сì. табë. 1) с у÷етоì оãpа-
ни÷ения пеpепаäа tп – tpз не боëее 8,5 °C [10].
Поскоëüку изна÷аëüно пpеäпоëаãаëосü пpиìе-

нение энеpãосбеpеãаþщеãо аäиабатноãо возäухоох-
ëаäитеëя, остается pеøитü вопpос, какое коëи÷ество
пpито÷ноãо возäуха äоëжно поступитü в поìещение
из воäоиспаpитеëüноãо аãpеãата с теìпеpатуpой
ta = tпp пpи Ea = 0,95 ÷тобы обеспе÷итü в еãо объеìе
теìпеpатуpу tп = 27 °C, иìея в виäу, ÷то в ка÷естве
такоãо аãpеãата буäет испоëüзована ìоäеëü КЦКП
[9]. Тоãäа пpи t = 28,5 °C и tì = 18,8 °C по выpаже-
ниþ (9) найäеì, ÷то tпp = 19,3 °C.
Дëя опpеäеëения коëи÷ества пpито÷ноãо возäуха

Lпp пpи такой теìпеpатуpе испоëüзуеì выpажение (16)

Lпp = . (17)

Поëу÷иì, ÷то Lпp = 0,323 ì3/с (1163 ì3/÷).
Вìесте с теì по äанныì катаëоãа [9] к pеаëизаöии
ìожет бытü пpинят аãpеãат КЦКП-1,6 с ноìинаëü-
ной пpоизвоäитеëüностüþ 1600 ì3/÷. Такой же аã-
pеãат сëеäует испоëüзоватü и в поäсистеìе вытяж-
ной вентиëяöии.
Дëя боëее наãëяäной äеìонстpаöии пpеиìуще-

ства пpеäëоженной систеìы, испоëüзуþщей вос-

Lпрcpρпрtух Qизб–
Lпрcpρпр

--------------------------------------

Qоя
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Qоя
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становитеëüнуþ вентиëяöиþ, по сpавнениþ с тpа-
äиöионной поäвеäеì сëеäуþщий итоã:
в тpаäиöионной систеìе иìеþтся äве поäсис-
теìы: пеpвая — пpито÷ная с pасхоäоì возäуха
Lпp = 6300 ì3/÷, втоpая — вытяжная с pасхоäоì
возäуха Lyx = 6300 ì3/÷ (суììаpный pасхоä
возäуха 12 600 ì3/÷);
в пpеäëоженной систеìе, оснащенной аãpеãатоì,
показанныì на pис. 3, иìеþтся тpи поäсистеìы:
пеpвая — äуøиpуþщая с общиì äëя ÷етыpех сва-
pо÷ных постов pасхоäоì возäуха L = 6000 ì3/÷,
втоpая — пpито÷ная с pасхоäоì возäуха
Lпp = 1600 ì3/÷, тpетüя — вытяжная с pасхоäоì
возäуха Lyx = 1600 ì3/÷ (суììаpный pасхоä
возäуха 9200 ì3/÷).
Такиì обpазоì, в пpеäëоженной систеìе общий

pасхоä возäуха уìенüøен в 1,37 pаза, ÷то и обусëов-
ëивает соответствуþщее снижение энеpãозатpат.
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Saving and Guild System of Protection of the Air 
Environment of the Site Electric Welding Works

It is revealed that the traditional system of protection of the air environment of the site welding with suction
air pollution and its subsequent dry cleaning apparatus with electrostatic precipitator is not able to provide the re-
quired concentration of solid and gaseous impurities from the positions of the possibility of removing it in the at-
mosphere and the partial return on the operator’s workstation for energy. This system required energy-consuming
air-conditioning in the entire volume of the room to provide the required parameters of the microclimate in the
workplace. The task of creating a more perfect system.

Considered the issue of protection of the air environment in the workplace section of the weld and surrounding
area when using the recovery room ventilation in supply and exhaust system when showering operator stream of
purified and cooled air after wet processing in the scrubber.

Keywords: site welding, the release of harmful solid and gaseous impurities, energy efficiency, supply and ex-
haust recovery ventilation, the protection of the air environment, air showering, the microclimate parameters, air
purification from impurities
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и экспëуатаöии ìаøинно-тpактоpноãо паpка (ГОСНИТИ), Москва

Обеспечение безопасности на участках окpаски, запpавки 
машин и на складах пpедпpиятий технического сеpвиса в АПК
Пpедставлена номенклатуpа контpолиpуемых паpаметpов и pекомендуемых сpедств контpоля для обес-

печения безопасной pаботы на участках окpаски и запpавки, описана безопасная технология окpаски тpак-
тоpов, комбайнов и дpугих сельскохозяйственных машин и их отдельных узлов и деталей, показаны сани-
таpно-гигиенические условия и пpавила допуска к pаботе для маляpов, пpиведены меpы безопасности пpи за-
пpавке топливом машин и основные пpавила безопасной pаботы на складах.
Ключевые слова: охpана тpуда, сельскохозяйственная техника, тpебования безопасности, окpаска машин,

запpавка машин, pабота на складах, экологическая безопасность, токсичные вещества

Окpаска машин

По техноëоãии pеìонта тpактоpов и коìбайнов
на ëинии pазбоpки, сбоpки пpеäусìотpена окpаска
их и некотоpых узëов. Вся ìаøина окpаøивается
посëе поëной сбоpки и обкатки [1]. К окpасо÷ныì
pаботаì с пpиìенениеì ìатеpиаëов, соäеpжащих
токси÷еские pаствоpитеëи и свинöовые соеäине-
ния, не äопускаþтся ëиöа ìоëоже 18 ëет, беpеìен-
ные женщины и коpìящие ìатеpи. Pабо÷ие и инже-
неpно-техни÷еский пеpсонаë äопускаþтся к окpаске
посëе пpохожäения ìеäиöинскоãо освиäетеëüствова-
ния, а в пpоöессе pаботы их повтоpно пpовеpяþт.
Пpиступая к pаботе, pабо÷ие и инженеpно-техни÷е-
ский пеpсонаë äоëжны бытü пpоинстpуктиpованы и
обу÷ены безопасныì ìетоäаì выпоëнения поäãото-
витеëüных и окpасо÷ных pабот, пpиãотовëения
кpасок. Кpоìе тоãо, они äоëжны бытü пpоинфоp-
ìиpованы о вpеäных пpоизвоäственных фактоpах
пpи pаботе с ëакокpасо÷ныìи ìатеpиаëаìи, озна-
коìëены с хаpактеpистикой и свойстваìи веществ в
составе покpытий, а также ìоþщих и обезжиpиваþ-
щих сpеäств, пpиìеняеìых пpи окpаске [2—4].
Маëяpные pаботы ìожно опpеäеëитü как наи-

боëее вpеäные в pеìонтноì äеëе. Известно, ÷то в
состав ëакокpасо÷ных ìатеpиаëов вхоäят пëенко-
обpазуþщие вещества, пиãìент, pаствоpитеëи,
pазбавитеëи, напоëнитеëи. Сìеøивание в опpеäе-
ëенных соотноøениях pазëи÷ных коìпонентов
позвоëяет поëу÷итü ëаки, эìаëи и øпакëево÷ные
ìатеpиаëы. Частü из этих коìпонентов не вpеäна
в исхоäноì виäе и в ëакокpасо÷ных составах (pас-
титеëüные ìасëа, кpоìе тунãовоãо и таëовоãо, ка-
нифоëü и äp.), но боëüøинство токси÷но. Токси÷-
ны pаствоpитеëи и их сìеси.
Дëя pазвеäения ëакокpасо÷ных ìатеpиаëов äо

pабо÷ей вязкости пpиìеняþт оpãани÷еские оäно-

коìпонентные pаствоpитеëи (аpоìати÷еские и
аëифати÷еские уãëевоäоpоäы, теpпены, спиpты,
кетоны, пpостые и сëожные эфиpы и äp.), а также
сìеси pаствоpитеëей, выпускаеìые поä названиеì
"pаствоpитеëи", "pазбавитеëи" и усëовно обозна-
÷енные ìаpкаìи иëи ноìеpаìи.
Из-за высокой ëету÷ести pаствоpитеëи ìоãут в

боëüøих конöентpаöиях соäеpжатüся в возäухе
пpоизвоäственных поìещений и ÷еpез ëеãкие иëи
кожу оказыватü вpеäное äействие на оpãанизì ÷е-
ëовека.
По степени токси÷ности pаствоpитеëи pазäеëя-

þт на тpи ãpуппы. К пеpвой относятся паpы, ко-
тоpые в возäухе поìещений äопускаþтся от 100 äо
300 ìã/ì3, ко втоpой — от 50 äо 100 ìã/ì3, тpетüя,
саìая токси÷ная конöентpаöия паpов в pабо÷их
поìещениях äопускается в пpеäеëах 20...50 ìã/ì3.
Зна÷итеëüная ÷астü пиãìентов соäеpжит свин-

öовые соеäинения, особенно вpеäные äëя оpãа-
низìа ÷еëовека. Пpоникнув в оpãанизì, свинеö
попаäает в pазëи÷ные внутpенние оpãаны, а затеì
в кости. Pаботу со свинöовыìи пиãìентаìи наäо
выпоëнятü с испоëüзованиеì ãеpìетизиpованноãо
обоpуäования, в вытяжных øкафах, с обязатеëü-
ныì пpиìенениеì спеöоäежäы, сpеäств инäиви-
äуаëüной защиты оpãанов äыхания и стpоãиì со-
бëþäениеì пpавиë ëи÷ной ãиãиены.
Пpеäеëüно äопустиìые конöентpаöии pаство-

pитеëей в возäухе pабо÷ей зоны: бензин и уайт-
спиpит — по 300 ìã/ì3, этиëовый спиpт — 1000,
пpопиëовый спиpт и бутиëовый спиpт — по 10,
аöетон, этиëаöетат, пpопиëаöетат, бутиëаöетат —
по 200, аìинаöетат — 100, ìетиëовый спиpт — 5+,
ìетиëаöетат — 100, хëоpбензоë — 5+, соëüвенты —
100, бензоë — 5+, тоëуоë и ксиëоë — по 50 ìã/ì3.
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(раствоpитеëи, отìе÷енные знакоì +, опасны äëя
пpоникновения сквозü поpы кожи).
Ноìенкëатуpа контpоëиpуеìых паpаìетpов и

pекоìенäуеìых сpеäств контpоëя по обеспе÷ениþ
безопасной pаботы, необхоäиìых äëя контpоëя
состояния усëовий и безопасноãо тpуäа, пpивеäена
в табë. 1.
Помещения для окpаски. Дëя оpãанизаöии ноp-

ìаëüных усëовий тpуäа в ìастеpских кpасят ìаøи-
ны в окpасо÷ных каìеpах (äëя узëов) и отäеëüных
поìещениях (пpи окpаске всей ìаøины). Дëя
кpаскозаãотовитеëüных pабот отвоäят отäеëüное
поìещение в оäноì зäании с окpасо÷ныì иëи в
äpуãих. Скëаäы ëакокpасо÷ных ìатеpиаëов äоëж-
ны бытü pазìещены в отäеëüных зäаниях.
Окpасо÷ные, кpаскозаãотовитеëüные поìеще-

ния пожаpоопасны. В них ставят пенные и уãëе-
кисëотные оãнетуøитеëи, ящики с пескоì, пpиãо-
товëяþт асбестовые оäеяëа, пожаpный инвентаpü
и äpуãие пpотивопожаpные сpеäства. В окpасо÷-
ных отäеëениях и кpаскозаãотовитеëüных поìеще-
ниях äоëжна бытü пpито÷но-вытяжная вентиëя-
öия. Окоëо окpасо÷ных каìеp, ванн окунания, су-
øиëüных каìеp, постов о÷истки и поäãотовки
повеpхностей и äpуãих у÷астков наäо устанавëи-
ватü äопоëнитеëüнуþ вытяжнуþ вентиëяöиþ. Вы-
тяжку возäуха из окpасо÷ных отäеëений сëеäует

пpоизвоäитü из нижней зоны на высоте 0,5...0,7 ì
от уpовня поëа.
В öеëях пожаpной безопасности запpещается

напpавëятü уäаëяеìый возäух в общуþ вытяжнуþ
систеìу. Возäух от вытяжных устpойств сëеäует
выбpасыватü в атìосфеpу на высоте 2 ì и выøе
конüка кpыøи зäания. Pеöиpкуëяöия возäуха не
äопускается.
В окpасо÷ных отäеëениях, кpаскозаãотовитеëü-

ных поìещениях и скëаäах ëакокpасо÷ных ìате-
pиаëов на виäных ìестах вывеøиваþт техноëоãи-
÷еские инстpукöии и пëакаты по санитаpии и ãи-
ãиене, технике безопасности и способаì оказания
пеpвой поìощи пpи отpавëении.
Повpежäенные повеpхности тpактоpов и äpуãих

ìаøин, поäëежащие окpаске, ìожно о÷ищатü pаз-
ëи÷ныìи способаìи: ìехани÷ескиì — скpебкаìи,
стаëüныìи щеткаìи, абpазивныìи ìатеpиаëаìи;
теpìи÷ескиì — ìестный наãpев изäеëия кисëо-
pоäно-аöетиëеновыì пëаìенеì; хиìи÷ескиì —
обpаботка кисëотныìи иëи щеëо÷ныìи pаствоpа-
ìи и оpãани÷ескиìи pаствоpитеëяìи.
Пpи незна÷итеëüноì объеìе окpасо÷ных pабот

повеpхности о÷ищаþт обы÷но ìетаëëи÷ескиìи
скpебкаìи, ножаìи, øпатеëяìи, щеткаìи и т. п.,
пpи боëüøоì объеìе испоëüзуþт pазëи÷ные эëек-
тpи÷еские и пневìати÷еские аппаpаты с кpуãëыìи

Таблица 1
Номенклатура контролируемых параметров и рекомендуемых средств контроля по обеспечению технической и экологической 

безопасности на производственном участке окрасочных работ (лакокрасочных покрытий) при ремонте машин

Контроëируеìый параìетр Норìативное зна÷ение Среäство контроëя

Эëектробезопасностü, сопротивëение:
зазеìëяþщих провоäов, Оì m5 Оììетр типа М372

Меãаоììетр Ф4102/1-1М 
(иëи анаëоã)

изоëяöии эëектроустройств, МОì l0,5

Пары бензина и керосина (уãëевоäороäные соеäинения), %:

Газтестер КИ-28066
бензин-растворитеëü m300
бензин топëивный m100
керосин m300
ìасëа нефтяные m5

Пары, ìã/ì3:

Газтестер КИ-28066
аöетона m200
уайт-спирита m300
ксиëоëа m50

Соäержание пыëи в возäухе, ìã/ì3 m6 Пыëеìер 
("Приìа-03", "Приìа-01" "Приз-2" и äр.)

Шуì, äБ m80 Изìеритеëü уровня звука 
(ВШВ иëи анаëоã)

Возäух:

Метеоìетр (БГТА-1 иëи анаëоã)

относитеëüная вëажностü, % 40...60
скоростü äвижения (сквозняки), ì/с m0,2 (хоëоäное вреìя ãоäа)

m0,3 (тепëое вреìя ãоäа)
теìпература, °С 18...20 (хоëоäное вреìя ãоäа)

21...23 (тепëое вреìя ãоäа)

Тепëовые поëя, Вт/ì2 200 Раäиоìетр (РАТ-2П иëи анаëоã)
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стаëüныìи щеткаìи иëи коpунäовыìи кpуãаìи.
Дëя пpеäупpежäения тpавìиpования pаботаþщих
пpи pазpыве абpазивноãо кpуãа иëи выëете пpово-
ëо÷ек из вpащаþщейся щетки наä ниìи äоëжен
бытü укpепëен защитный кожух. Поскоëüку о÷и-
стка сопpовожäается зна÷итеëüныì выäеëениеì
пыëи, эту pаботу наäо выпоëнятü в каìеpах и äpу-
ãих устpойствах, обоpуäованных вытяжной венти-
ëяöией, а pаботаþщий äоëжен бытü в pеспиpатоpе
и pукавиöах.
Повpежäенные повеpхности ìаøин, поäëежа-

щие окpаске, посëе за÷истки пpотиpаþт обезжиpи-
ваþщиì pаствоpоì, затеì ãpунтуþт и окpаøиваþт
эìаëüþ соответствуþщеãо öвета в äва сëоя pаспы-
ëениеì. Пpи такой техноëоãии выäеëяется ìноãо
ìасëянистоãо туìана и паpов pаствоpитеëя. Эти вы-
äеëения необхоäиìо постоянно уäаëятü. По усëови-
яì техники безопасности и пpоизвоäственной сани-
таpии каpкас ìаøины (коìбайна) и остаëüные еãо
узëы наäо окpаøиватü в защитной каìеpе с пpито÷-
но-вытяжной вентиëяöией. В öеëях боëüøей безо-
пасности каpкас ëу÷øе кpаситü безвозäуøныì pас-
пыëениеì иëи эëектpостати÷ескиì pаспыëитеëеì.
Всþ ìаøину окpаøиваþт в отäеëüноì (изоëиpо-

ванноì) поìещении, зäесü же ее окон÷атеëüно пpо-
веpяþт и обкатываþт. В поìещении äоëжны бытü
отсосные каìеpы и пpито÷ная вентиëяöия. Способ
окpаски такой же, как и пpи окpаске каpкаса ìаøи-
ны на ëинии сбоpки. Пpи pазìещении pабо÷еãо
внутpи поìещения ìежäу стенкаìи каìеpы (поìе-
щения) и ìаøиной äоëжны оставатüся пpохоäы øи-
pиной не ìенее 1 ì. Вентиëяöиþ в таких сëу÷аях уст-
pаиваþт по схеìе "свеpху-вниз": пpито÷ный возäух
(90 % вытяжки) поäается свеpху pавноìеpно по всей
пëощаäи потоëка, а отсасывается ÷еpез отвеpстие
поä ìаøиной. Pазìеpы возäухопpиеìноãо отвеpстия
äоëжны бытü неìноãо ìенüøе, ÷еì ìаøины.
Чтобы быëо ëеã÷е нахоäитü то÷ки сìазки, кон-

тpоëüные ìеста, а также в öеëях безопасности об-
сëуживаþщеãо пеpсонаëа быстpо вpащаþщиеся
äетаëи (ëопасти вентиëятоpа и äp.) окpаøиваþт
кpасной иëи жеëтой эìаëüþ.
Эëектpообоpуäование и аппаpатуpу окpасо÷ных

отäеëений сëеäует наäежно зазеìëятü. Иноãäа от-
äеëüные äетаëи кpасят окунаниеì. Пpи такой ок-
pаске необхоäиìо сëеäитü, ÷тобы кpаска в ìоìент
поãpужения äетаëей не выëиваëасü за кpая ванны.
У÷итывая повыøеннуþ пожаpоопасностü пpоöес-
са, pабо÷ее ìесто äоëжно бытü обеспе÷ено сpеäст-
ваìи туøения. Ванны вìестиìостüþ äо 0,5 ì3 обо-
pуäуþт боpтовыìи отсосаìи и кpыøкаìи, закpы-
ваþщиìи ванны на пеpиоä пеpеpыва в pаботе.
Ванны вìестиìостüþ свыøе 0,5 ì3 äоëжны иìетü
спеöиаëüные оãpажäения и обоpуäованы вытяж-
ной вентиëяöией.

Чтобы окpаøенные ìеста быстpее высыхаëи,
их суøат в спеöиаëüных суøиëüных каìеpах с вен-
тиëяöией, искëþ÷аþщей возìожностü обpазова-
ния взpывоопасных конöентpаöий. Такая венти-
ëяöия пpепятствует выхоäу из суøиëок в поìеще-
ние возäуха, заãpязненноãо паpаìи pаствоpитеëя.
Санитаpно-гигиенические условия. Убиpаþт по-

ìещения и pабо÷ие ìеста обы÷но не pеже оäноãо
pаза в сìену. Мытü поëы, стены и обоpуäование
pаствоpитеëяìи запpещается. Пpоëитые на поë ëа-
кокpасо÷ные ìатеpиаëы и pаствоpитеëи неìеä-
ëенно убиpаþт. Окpасо÷ное и суøиëüное обоpуäо-
вание äëя пpеäупpежäения искpообpазования сëе-
äует о÷ищатü аëþìиниевыìи щеткаìи, скpебкаìи
и äp. Окpасо÷ное обоpуäование о÷ищаþт от кpас-
ки ежеäневно посëе окон÷ания сìены пpи pабо-
таþщей вентиëяöии. Дëя уäобства и обëеã÷ения
о÷истки внутpенние стенки окpасо÷ных каìеp по-
кpываþт соëиäоëоì иëи составоì ПС-40. Поäвес-
ки äëя äетаëей пpи конвейеpной окpаске pекоìен-
äуется о÷ищатü не pеже äвух pаз в неäеëþ.
Обтиpо÷ные конöы, тpяпки и ветоøü посëе

употpебëения собиpаþт в стаëüные ящики с
кpыøкаìи и в конöе сìены выносят из отäеëения
в спеöиаëüно отвеäенные ìеста äëя сжиãания.
Лакокpасо÷ные ìатеpиаëы хpанитü в пpоизвоäст-
венноì поìещении не pазpеøается. У pабо÷их
ìест ìожно хpанитü тоëüко необхоäиìое коëи÷е-
ство ìатеpиаëов в ãотовоì к употpебëениþ виäе, не
пpевыøая их сìеннуþ потpебностü, таpа äоëжна
бытü пëотно закpыта. В кëаäовой пpи кpаскозаãото-
витеëüноì отäеëении ìожно хpанитü тpехсуто÷ный
запас ëакокpасо÷ных ìатеpиаëов. Хpанитü пустуþ
таpу из-поä ëакокpасо÷ных ìатеpиаëов в pабо÷их
поìещениях запpещается.
Зäоpовüе ìаëяpов во ìноãоì зависит от собëþ-

äения иìи пpавиë ëи÷ной ãиãиены. Посëе pаботы
они äоëжны тщатеëüно выìытü pуки и ëиöо теп-
ëой воäой с ìыëоì, а ëу÷øе — пpинятü тепëый
äуø. Pаботаþщиì с ëакокpасо÷ныìи ìатеpиаëаìи
запpещается выноситü спеöоäежäу за пpеäеëы
пpеäпpиятия. Вне pабо÷еãо вpеìени эту оäежäу
хpанят в вентиëиpуеìых øкафах. Заãpязненнуþ
оëифой спеöоäежäу äо ее пpосуøки неëüзя веøатü
в øкаф, пpоöесс окисëения оëифы пpи высыхании
сопpовожäается выäеëениеì зна÷итеëüноãо коëи-
÷ества тепëоты, оно ìожет статü пpи÷иной саìо-
возãоpания и возникновения пожаpа.
Гаpäеpобнуþ äëя уëи÷ной оäежäы нужно pаз-

ìещатü отäеëüно от ãаpäеpобной äëя спеöоäежäы,
котоpуþ стиpаþт ÷еpез кажäые äесятü äней. По-
этоìу на пpеäпpиятиях äоëжен бытü втоpой коì-
пëект спеöоäежäы.
Дëя защиты оpãанов äыхания от кpасо÷ноãо ту-

ìана и паpов pаствоpитеëей (особенно пpи pаботе
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с соäеpжащиìи свинеö ëакокpасо÷ныìи ìатеpиа-
ëаìи) ìаëяpы äоëжны поëüзоватüся pеспиpатоpа-
ìи с поäа÷ей ÷истоãо возäуха поä ìаску.
За хpанение, пpовеpку, pеìонт, сìену поãëоти-

теëей и äезинфекöиþ pеспиpатоpов, сpеäств инäи-
виäуаëüной защиты отве÷ает спеöиаëüно назна-
÷енное ëиöо.

Pеспиpатоpы, пpотивоãазы и защитные о÷ки
ежеäневно о÷ищаþт от пыëи и кpаски, ìоþт, су-
øат. Не pеже оäноãо pаза в äесятü äней их äезин-
фиöиpуþт, пpотиpая 1...3 %-ныì pаствоpоì фоp-
ìаëина в воäе иëи этиëовоì спиpте. Пpи окpаске
äëя защиты кожи ëиöа и pук pабо÷иì pекоìенäуется
пpиìенятü ìазü Сеëисскоãо, пасты ИЗP и ХИОТ-6,
их ëеãко сìыватü тепëой воäой. Посëе pаботы с ëа-
кокpасо÷ныìи ìатеpиаëаìи, соäеpжащиìи свинеö,
сëеäует ìытü pуки спеöиаëüныìи сìывкаìи. Дëя
ìаëяpных pабот pекоìенäуþтся пpо÷ные и эëасти÷-
ные пеp÷атки из ткани, покpытой поëивиниëхëоpи-
äоì. Они не pазpуøаþтся от äействия кисëот, ìа-
сеë, нефтепpоäуктов иëи pаствоpитеëей.
На pабо÷еì ìесте по окpаске ìаøин äоëжна

бытü апте÷ка с набоpоì ìеäикаìентов и пеpевя-
зо÷ных сpеäств äëя оказания пеpвой поìощи пpи
нес÷астных сëу÷аях. На виäных ìестах вывеøива-
þт пëакаты с пpавиëаìи оказания пеpвой поìощи.

Запpавка машин

Отpеìонтиpованные иëи пpоøеäøие техни÷е-
ское обсëуживание тpактоp, коìбайн äоëжны бытü
запpавëены ìасëоì и топëивоì на спеöиаëüноì
pабо÷еì ìесте сìазки и запpавки [1]. Это pабо÷ее
ìесто обы÷но обоpуäуется установкой äëя сìазки

и запpавки 0З-4967М, котоpая обеспе÷ивает за-
пpавку этих ìаøин закpытыì способоì.

Pабота с топëивоì и сìазо÷ныìи ìатеpиаëаìи
опасна в связи с их токси÷ностüþ и повыøенной
взpыво- и пожаpоопасностüþ. Необхоäиìо осте-
pеãатüся вäыхания паpов топëива и попаäания еãо
на оäежäу, обувü и кожные покpовы. Вäыхание
возäуха, соäеpжащеãо 35...40 ìã/ë паpов бензина, в
те÷ение 5... 10 ìин ìожет вызватü сìеpтеëüное от-
pавëение. Особенно опасно заãpязнение этиëиpо-
ванныì бензиноì оäежäы, обуви и кожных покpо-
вов, незна÷итеëüное попаäание еãо в оpãанизì ÷е-
ëовека вызывает отpавëение.
Установка äëя сìазки и запpавки äоëжна бытü

зазеìëена, не иìетü те÷и ãоpþ÷еãо и ìасëа. На
баëке ìоста веäущих коëес коìбайна äоëжна бытü
закpепëена зазеìëяþщая öепü. Зазеìëение ìаøи-
ны и установки не äопускает обpазования и нака-
пëивания эëектpостати÷ескоãо заpяäа на повеpх-
ностях еìкостей и обоpуäования.
Пpи обнаpужении пpоса÷ивания нефтепpоäуктов

из еìкости тpубопpовоäов, pазäато÷ной аппаpатуpы
сëеäует неìеäëенно пpекpатитü запpавку ìаøины.
Спеöоäежäа pабо÷еãо-запpавщика не äоëжна

иìетü ìетаëëи÷еских (стаëüных) пpяжек, пуãовиö
и äpуãой фуpнитуpы, а обувü — стаëüных ãвозäей,
поäковок и набоек.

Pабо÷ее ìесто (пëощаäка) äоëжно соäеpжатüся
в обpазöовоì поpяäке и ÷истоте. Ноìенкëатуpа
контpоëиpуеìых паpаìетpов и pекоìенäуеìых
сpеäств контpоëя по обеспе÷ениþ безопасности
pаботы на у÷астке запpавки ìаøин, необхоäиìых
äëя контpоëя состояния усëовий и безопасности
тpуäа, пpивеäена в табë. 2.

Таблица 2
Номенклатура контролируемых параметров и рекомендуемых средств контроля 

по обеспечению технической и экологической безопасности на производственном участке (рабочем месте) заправки машин

Контроëируеìый параìетр Норìативное зна÷ение Среäство контроëя

Эëектробезопасностü (при работе на ис-
пытатеëüноì стенäе и äруãоì оборуäова-
нии), сопротивëение:

зазеìëяþщих провоäов, Оì m5 Оììетр типа М372
изоëяöии эëектроустройств, МОì l0,5 Меãаоììетр Ф4102/1-1М (иëи анаëоã)

Масëяный туìан (эìуëüсия ГСМ), ìã/ì3 5 Газтестер КИ-28066

Возäух:
относитеëüная вëажностü, % 40...60 Метеоìетр (БГТА-1 иëи анаëоã), психроìетр
скоростü äвижения (сквозняки), ì/с m0,2 (хоëоäное вреìя ãоäа) Метеоìетр (БГТА-1 иëи анаëоã), анеìоìетр

m0,3 (тепëое вреìя ãоäа)
теìпература, °С 18...20 (хоëоäное вреìя ãоäа) Метеоìетр (БГТА-1 иëи анаëоã)

21...23 (тепëое вреìя ãоäа)

Шуì, äБ m80 Изìеритеëü уровня звука (ВШВ иëи 
анаëоã)

Освещенностü, ëк l300 (при общеì освещении) Лþксìетр (Ю-117, "Арãус-01" иëи анаëоã)
l750 (при коìбинированноì освещении)
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До на÷аëа pаботы необхоäиìо убеäитüся в ис-
пpавности сиëовой и осветитеëüной эëектpосетей
и вентиëяöии. Неëüзя оставëятü без пpисìотpа pа-
ботаþщие запpаво÷ные установки. Неìеäëенно
сëеäует пpекpатитü запpаво÷ные pаботы, есëи у пе-
pека÷иваþщих насосов обнаpужены наãpев поä-
øипников выøе 60 °C, стуки, тpещины и äpуãие
äефекты отäеëüных äетаëей, котоpые ìоãут вы-
зватü аваpиþ.
Запоëняþт топëивный бак и äpуãие еìкости с

поìощüþ наëивных øëанãов, снабженных ис-
пpавныìи pазäато÷ныìи кpанаìи. Pукава вывоäят
из наëивной ãоpëовины тоëüко посëе поëноãо сëи-
ва из них нефтепpоäуктов. Закpепëяþт коìбайны
и тpактоpы в пpисутствии коìбайнеpа, тpактоpи-
ста. Запpещается откpыватü и закpыватü пpобки
ìоëоткоì, зубиëоì и äpуãиì уäаpныì и pубящиì
инстpуìентоì, äëя этих öеëей пpиìеняþт спеöи-
аëüные оìеäненные кëþ÷и.
Сëу÷айно пpоëитые нефтепpоäукты сëеäует не-

ìеäëенно засыпатü сухиì пескоì, собpатü и вывез-
ти с теppитоpии ìастеpской.
Пpи внезапноì пpекpащении поäа÷и эëектpо-

энеpãии неìеäëенно откëþ÷аþт эëектpоäвиãатеëи
пеpека÷иваþщих сpеäств от питаþщей эëектpосети.
Пpи вкëþ÷ении и откëþ÷ении pубиëüников не-

обхоäиìо наäетü pезиновые пеp÷атки и встатü на
изоëиpуþщуþ поäставку.
Неëüзя пpовоäитü pеãуëиpово÷ные pаботы и

устpанение неиспpавностей ìаøины нахоäясü
бëиже 15 ì от ìеста запpавки.
В конöе сìены, pабо÷еãо äня необхоäиìо ос-

ìотpетü pабо÷ее ìесто (пост) сìазки и запpавки,
выявитü и устpанитü все непоëаäки, котоpые ìоãут
пpивести к уте÷ке нефтепpоäукта иëи возникнове-
ниþ пожаpа.

Pабо÷ее ìесто (пост) запpавки топëивоì и ìас-
ëоì, а также запpавëяеìые топëивоì ìаøины
äоëжны бытü снабжены пеpви÷ныìи сpеäстваìи
пожаpотуøения (оãнетуøитеëяìи, ëопатаìи
и äp.). На pабо÷еì ìесте äоëжна бытü хоpоøо ви-
äиìая наäписü: "Остоpожно. Не куpитü!"

Pабота на складах

На скëаäах с öентpаëüныì отопëениеì все ба-
таpеи pазìещаþт вäоëü стен зäания на pасстоянии
от них не ìенее 5 сì [1]. На ìеëких скëаäах уст-
pаиваþт пе÷и в таìбуpе иëи контоpскоì поìеще-
нии, закëþ÷аþт пе÷и в кожух из ãëаäкоãо кpовеëü-
ноãо жеëеза. Пе÷ное отопëение äопускается в ис-
кëþ÷итеëüных сëу÷аях (есëи невозìожно устpоитü
öентpаëüное пpи усëовии, коãäа хаpактеp хpани-

ìой пpоäукöии тpебует наëи÷ия в скëаäских по-
ìещениях поëожитеëüной теìпеpатуpы). В скëа-
äах, постpоенных из сãоpаеìых ìатеpиаëов, пе÷-
ное отопëение не pазpеøается.
Устpойство на скëаäах пе÷ей соãëасовывается с

ìестныìи оpãанаìи Госуäаpственноãо пожаpноãо
наäзоpа. Топка их äоëжна закан÷иватüся не позже
÷еì за 4 ÷ äо окон÷ания pабот на скëаäе. В скëаä-
ских поìещениях не pазpеøается пpиìенятü кеpо-
синовые ëаìпы, пpиìусы, кеpосинки, кеpоãазы,
эëектpонаãpеватеëüные пpибоpы, а также вpеìен-
ные пе÷и. Эëектpоосветитеëüнуþ сетü внутpи
скëаäа äеëаþт из пpовоäа ПP на якоpях иëи пpо-
кëаäываþт в ãазовых тpубах. Кpепëение пpовоäки
на pоëиках не pазpеøается.

Pаспpеäеëитеëüные щитки, pубиëüники и
øтепсеëя сиëовых и осветитеëüных эëектpосетей
pазìещаþт в ìетаëëи÷еских ящиках, укpепëен-
ных на стенах скëаäа с наpужной стоpоны. На
стенах скëаäов, выпоëненных из сãоpаеìых ìате-
pиаëов, ìетаëëи÷еские ящики укpепëяþт посëе
пpеäваpитеëüной защиты стен жеëезоì по асбе-
сту иëи войëоку, сìо÷енноìу в ãëиняноì pаство-
pе. Поëки стеëëажей из äосок пpопитываþт иëи
кpасят оãнезащитныì составоì. Межäу pяäаìи
стеëëажей не äопускаþтся пpохоäы øиpиной ìе-
нее 1 ì. Все пpохоäы и выхоäы äоëжны бытü сво-
боäныìи. Пpи хpанении ìатеpиаëов в øтабеëях
пpохоäы отìе÷аþт по поëу скëаäа кpаской. Pас-
стояние ìежäу батаpеяìи, паpопpовоäаìи и øта-
беëяìи иëи стеëëажаìи äоëжно бытü не ìенее
0,5 ì. В скëаäах с ìестныì отопëениеì ìатеpиа-
ëы pазìещаþт на pасстоянии не ìенее 1,5 ì от
кpая пе÷и. В закpытых поìещениях скëаäов за-
пpещается хpанитü свобоäнуþ таpу и укупоpо÷-
ный ìатеpиаë (их наäо хpанитü в особо отвеäен-
ных ìестах). На теppитоpии скëаäа стpоãо запpе-
щается куpитü и пpиìенятü откpытый оãонü. На
виäных ìестах вывеøиваþт объявëения и пëака-
ты с наäписяìи "Оãнеопасно" и "Не куpитü".
В неpабо÷ее вpеìя эëектpопpовоäка скëаäа äоëж-
на бытü обесто÷ена.
По окон÷ании pаботы все скëаäские поìеще-

ния осìатpиваþт ëиöа, ответственные за их пpо-
тивопожаpное состояние. Возëе скëаäских поìеще-
ний äоëжны бытü пеpви÷ные сpеäства пожаpотуøе-
ния, оãнетуøитеëи (пенные иëи уãëекисëотные),
ящики с пескоì, коøìы из войëока иëи асбеста,
поëотна. Испоëüзование пожаpных воäоеìов, внут-
pенних пожаpных кpанов, ãиäpантов и äpуãоãо пpо-
тивопожаpноãо инвентаpя äëя нужä, не связанных
с туøениеì пожаpа, запpещается.
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Подход к оценке эффективности меpопpиятий МЧС 
Pоссии по pеализации госудаpственных пpогpамм 
Pоссийской Федеpации
Пpедставлены pезультаты pазpаботки методического подхода к оценке эффективности меpопpиятий

оpганизационно-финансовых планов (ОФП) МЧС Pоссии по pеализации pазличных госудаpственных пpо-
гpамм. Pаскpыт метод постpоения и анализа иеpаpхии оцениваемых меpопpиятий, особенности их pанжи-
pования, а также опpеделения относительных затpат на их pеализацию. Отмечено, что pазpаботанный
подход планиpуется пpименить пpи оценке эффективности меpопpиятий ОФП по pеализации Комплексной
пpогpаммы обеспечения безопасности населения на тpанспоpте в 2013 году.
Ключевые слова: эффективность, оценка, ОФП, оpганизационно-финансовый план, анализ иеpаpхий,

меpопpиятие

В соответствии с Феäеpаëüныì законоì от
28.06.2014 № 172-ФЗ "О стpатеãи÷ескоì пëаниpо-
вании в Pоссийской Феäеpаöии" [1] поëитика ãо-
суäаpства на высøеì уpовне pеаëизуется путеì
фоpìиpования ãосуäаpственных пpоãpаìì Pос-
сийской Феäеpаöии и ее субъектов.
В пpоãpаììах указываþтся их öеëи, пpиоpитет-

ные напpавëения иëи заäа÷и, ãpуппы ìеpопpиятий
и ответственные за их выпоëнение феäеpаëüные
оpãаны испоëнитеëüной вëасти, а также сpоки осу-
ществëения ìеpопpиятий и объеì финансовых
сpеäств äëя их pеаëизаöии.
Оäной из заäа÷ стpатеãи÷ескоãо пëаниpования

явëяется оpãанизаöия ìонитоpинãа и контpоëя
pеаëизаöии соответствуþщих пpоãpаìì [1]. В öе-
ëях оöенки эффективности ìеpопpиятий в pаìках
пpоãpаììы pазpабатывается систеìа ìонитоpин-
ãа, контpоëя и оöенки pезуëüтатов ее pеаëизаöии.
В ка÷естве кpитеpиев оöенки эффективности пpо-
ãpаììы испоëüзуþтся инäикатоpы и показатеëи,
выpаженные в абсоëþтных иëи относитеëüных ве-
ëи÷инах.
МЧС Pоссии, буäу÷и у÷астникоì стpатеãи÷е-

скоãо пëаниpования, также pазpабатывает иëи ãо-
товит пpеäëожения в соответствуþщие пëаниpуþ-
щие äокуìенты, как ãосуäаpственные — феäеpаëü-
ные öеëевые, коìпëексные и иные пpоãpаììы,
так и веäоìственные — оpãанизаöионно-финансо-
вые пëаны pеаëизаöии ãосуäаpственных пpоãpаìì
(äаëее — ОФП). Посpеäствоì выпоëнения ìеpо-
пpиятий ОФП МЧС Pоссии осуществëяет pеаëи-

заöиþ ãосуäаpственной поëитики в pаìках соот-
ветствуþщей пpоãpаììы.
Фоpìиpование ОФП, в общеì сëу÷ае, вкëþ÷а-

ет фоpìиpование коìпëекса ìеpопpиятий ОФП и
оптиìаëüное pаспpеäеëение иìеþщихся финансо-
вых сpеäств на их выпоëнение. Пpи этоì pезуëü-
таты выпоëнения кажäоãо ìеpопpиятия äоëжны
бытü напpавëены на äостижение öеëи ãосуäаpст-
венной пpоãpаììы и ëежатü в pаìках ее пpиоpи-
тетных напpавëений и заäа÷.
Пpи фоpìиpовании ОФП пpивëекаþтся со-

тpуäники öентpаëüноãо аппаpата, теppитоpиаëü-
ных оpãанов и оpãанизаöий МЧС Pоссии, коìпе-
тентные у÷еные, экспеpты и спеöиаëисты. Отве-
äенные на это сpоки, как пpавиëо, кpайне сжатые.
Инäикатоpы, показатеëи и кpитеpии, пpеäëа-

ãаеìые в ãосуäаpственных пpоãpаììах äëя оöенки
эффективности их ìеpопpиятий, как пpавиëо,
пpеäставëяþт собой коëи÷ественный коэффиöи-
ент pоста ëибо снижения какоãо-ëибо показатеëя,
пpи этоì pекоìенäаöии (ìетоäики, аëãоpитìы) по
опpеäеëениþ факти÷еских ÷исëенных зна÷ений
показатеëей отсутствуþт. В боëüøинстве сëу÷аев
опpеäеëение соответствия эффекта от pеаëизован-
ных ìеpопpиятий пpоãpаììы зна÷енияì пpивоäи-
ìых кpитеpиев ìожет бытü выпоëнено ëиøü в
pаìках äопоëнитеëüных инфоpìаöионно-анаëи-
ти÷еских, соöиоëоãи÷еских иëи иных pабот, не
вхоäящих в состав ìеpопpиятий пpоãpаììы.
В настоящее вpеìя äействуþщие нау÷но обос-

нованные ìетоäики фоpìиpования и оöенки эф-
фективности ìеpопpиятий ОФП отсутствуþт и в

ОТРАСЛЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
BRANCH SAFETY
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МЧС Pоссии, а пpовеäение оöено÷ных pабот тpе-
бует зна÷итеëüных вpеìенных и финансовых за-
тpат, а также оpãанизаöии äопоëнитеëüной нау÷-
но-иссëеäоватеëüской äеятеëüности.
Такиì обpазоì, ОФП фоpìиpуется ëиøü на ос-

нове опыта и ìнения äоëжностных ëиö и коìпе-
тентных спеöиаëистов, пpи этоì отсутствует воз-
ìожностü опеpативной оöенки эффективности
ìеpопpиятий ОФП, их оpиентиpованности на öе-
ëи пpоãpаììы, и, как сëеäствие, потенöиаë свое-
вpеìенной оптиìизаöии саìоãо ОФП.
В связи с этиì возникает необхоäиìостü pазpа-

ботки äоступной и пpостой в испоëüзовании экс-
пpесс-ìетоäики, позвоëяþщей обосноватü пëани-
pуеìые ìеpопpиятия ОФП с то÷ки зpения эффек-
тивности äостижения öеëи пpоãpаììы, опиpаясü
на иìеþщийся бþäжет финансовых сpеäств. В то
же вpеìя ìетоäика äоëжна у÷итыватü иìеþщиеся
показатеëи эффективности, pеãëаìентиpуеìые
выøестоящиì pуковоäящиì äокуìентоì — ãосу-
äаpственной пpоãpаììой, ее öеëи, пpиоpитетные
напpавëения и заäа÷и.
В основе ìетоäи÷ескоãо поäхоäа к оöенке эф-

фективности ìеpопpиятий ОФП (äаëее — поäхоä),
pазpаботанноãо сотpуäникаìи ВНИИ ГОЧС (ФЦ)
и уäовëетвоpяþщеãо указанныì выøе усëовияì,
ëежит ìетоä анаëиза иеpаpхий [2]. Поä оöенивае-
ìыìи паpаìетpаìи, в pаìках поäхоäа, пониìаþт-
ся вкëаäы ìеpопpиятий ОФП в äостижение öеëи
пpоãpаììы, опpеäеëяеìые pеøениеì ãpуппы экс-
пеpтов в сфеpе äействия пpоãpаììы. Пpи этоì
оöенка вкëаäов на÷инается с постpоения иеpаpхи-
÷еской стpуктуpы, котоpая, в общеì сëу÷ае, вкëþ-
÷ает öеëü пpоãpаììы, ее пpиоpитетные напpавëе-
ния и заäа÷и, показатеëи и инäикатоpы, непосpеä-
ственно ìеpопpиятия, а также и äpуãие фактоpы,
вëияþщие на выбоp экспеpтов.
Сутü пpеäëаãаеìоãо поäхоäа закëþ÷ается в оп-

pеäеëении показатеëя эффективности оöенивае-
ìых ìеpопpиятий ОФП (Кэф), вы÷исëение кото-
pоãо осуществëяется по фоpìуëе:

Кэф = (R Ѕ ВК)/ОСТ, (1)

ãäе R — pанã ìеpопpиятия ОФП, отpажаþщий за-
висиìостü äpуãих ìеpопpиятий ОФП от неãо;
ВК — вкëаä ìеpопpиятия в äостижение основной
öеëи пpоãpаììы; ОСТ — относитеëüная стои-
ìостü, опpеäеëяеìая на основе öеновых показате-
ëей, пpеäставëенных в ОФП.
Пpоöеäуpа оöенки эффективности ìеpопpия-

тий ОФП пpеäпоëаãает сëеäуþщие этапы:
— постpоение уpовней иеpаpхии коìпëекса ìе-

pопpиятий и опpеäеëение их составных эëеìентов;
— вы÷исëение пpиоpитетов всех эëеìентов ка-

жäоãо уpовня иеpаpхии;

— вы÷исëение вкëаäов (обобщенных пpиоpите-
тов) кажäоãо эëеìента нижнеãо уpовня иеpаpхии
(ìеpопpиятий ОФП) относитеëüно ее веpøины
(основной öеëи пpоãpаììы);

— pанжиpование ìеpопpиятий нижнеãо уpовня
иеpаpхии относитеëüно äpуã äpуãа;

— pас÷ет относитеëüных затpат на pеаëизаöиþ
кажäоãо эëеìента нижнеãо уpовня иеpаpхии;

— вы÷исëение зна÷ения показатеëя эффектив-
ности Кэф äëя кажäоãо эëеìента нижнеãо уpовня
иеpаpхии и pаспpеäеëение их по ãpуппаì эффек-
тивности.
На пpактике не существует установëенной пpо-

öеäуpы ãенеpиpования öеëей, уpовней и составных
эëеìентов äëя вкëþ÷ения в иеpаpхиþ иëи äаже в
боëее общуþ систеìу. Это зависит от тех öеëей,
котоpые выбиpаþтся äëя äекоìпозиöии ãосуäаpст-
венной пpоãpаììы. В pаìках pассìатpиваеìоãо поä-
хоäа основой äëя выбоpа эëеìентов иеpаpхии сëужит
существуþщая ноpìативная пpавовая база [3].

1. Постpоение иеpаpхии меpопpиятий

Постpоение иеpаpхии фактоpов, позвоëяþщих
оöенитü вкëаä ìеpопpиятий ОФП в äостижение
öеëи пpоãpаììы, öеëесообpазно на÷инатü с ана-
ëиза ноpìативно-ìетоäи÷еских äокуìентов, pеã-
ëаìентиpуþщих фоpìиpование ОФП и соответст-
вуþщей пpоãpаììы. Иеpаpхия äоëжна бытü неко-
тоpыì пpеäставëениеì стpуктуpы систеìы,
пpеäназна÷енной äëя изу÷ения функöионаëüноãо
взаиìоäействия ее коìпонент и их вëияний на
систеìу в öеëоì.
В pаìках пpеäëаãаеìоãо поäхоäа иеpаpхия

пpеäставëяется в фоpìе оpиентиpованноãо ãpафа
ее эëеìентов. Наëи÷ие связи ìежäу эëеìентаìи
уpовней иеpаpхии ãовоpит о существовании вкëаäа
нижнеãо эëеìента в веpхний, отсутствие — о тоì,
÷то вкëаäа нет. Связи ìежäу эëеìентаìи устанав-
ëиваþтся ãpуппой экспеpтов. Пpиìеp ãpафа эëе-
ìентов иеpаpхии типовой пpоãpаììы пpеäставëен
на pис. 1.
Эëеìенты кажäоãо уpовня нахоäятся поä вëия-

ниеì эëеìентов выøестоящеãо уpовня и, в своþ
о÷еpеäü, оказываþт вëияние на эëеìенты, pаспо-
ëоженные уpовнеì ниже. Допущениеì пpеäëаãае-
ìоãо поäхоäа явëяется тот факт, ÷то эëеìенты в
пpеäеëах кажäоãо уpовня иеpаpхии независиìы, за
искëþ÷ениеì нижнеãо уpовня. Зависиìостü ìеpо-
пpиятий нижнеãо уpовня относитеëüно äpуã äpуãа
опpеäеëяется на основании их pанжиpования с
то÷ки зpения о÷еpеäности выпоëнения и коëи÷е-
ства посëеäуþщих ìеpопpиятий, выпоëнение ко-
тоpых необхоäиìо äëя äостижения öеëи пpо-
ãpаììы.
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Дëя вы÷исëения пpиоpитетов и вкëаäов ìеpо-
пpиятий пpиìеняется ìетоä паpных сpавнений
эëеìентов иеpаpхии, позвоëяþщий опpеäеëитü
вектоp пpиоpитетов ìеpопpиятий, pаспоëоженных
на нижнеì уpовне иеpаpхии, котоpые, в своþ о÷е-
pеäü, ìоãут вноситü вкëаä в оäно иëи нескоëüко
ìеpопpиятий веpхнеãо уpовня. Тоãäа общий вкëаä
оöениваеìоãо ìеpопpиятия (ВК) опpеäеëяется как
суììа всех еãо вкëаäов.

2. Вычисление пpиоpитетов элементов иеpаpхии

Метоä оöенки пpиоpитетов ìожно описатü сëе-
äуþщиì обpазоì. Допустиì, заäаны эëеìенты Pi
посëеäнеãо (оöениваеìоãо) уpовня иеpаpхии ("Ме-
pопpиятия ОФП") и эëеìенты Cj сëеäуþщеãо боëее
высокоãо уpовня ("Пpиоpитетные напpавëения/по-
казатеëи Пpоãpаììы"), как пpеäставëено на pис. 1.
Необхоäиìо попаpно сpавнитü ìежäу собой эëе-
ìенты Pi тpетüеãо уpовня иеpаpхии по сиëе их вëия-
ния на эëеìенты выøестоящеãо уpовня Cj.
Дëя уäобства, все эëеìенты оöениваеìоãо уpов-

ня записываþтся в ìатpиöу, котоpая запоëняется
экспеpтаìи в соответствуþщей обëасти об относи-
теëüной важности кажäой öеëи. Пpи этоì äëя наи-
боëее объективной оöенки ìеpопpиятий ОФП
pазpабатывается анкета опpоса ãpуппы экспеpтов,
соäеpжащая ìатpиöы паpных сpавнений, по об-
pазöу ìатpиö, пpеäставëенных в табë. 1.
Пpи сpавнении эëеìентов тpетüеãо уpовня пpи-

ìеняется вопpос "Какое из äвух сpавниваеìых ìе-
pопpиятий явëяется наибоëее важныì с то÷ки зpе-
ния pеаëизаöии ìеpопpиятия Pi", пpи этоì ис-
поëüзуется øкаëа пpиоpитетов, пpеäставëенная в
табë. 2.
Аëãоpитì запоëнения табë. 1 иìеет сëеäуþщий

виä — эëеìент пеpвой стpоки P1 поо÷еpеäно сpав-

нивается с эëеìентаìи всех стоëбöов. Напpиìеp:
пеpесе÷ение эëеìента пеpвой стpоки P1 c эëеìен-
тоì пеpвоãо стоëбöа P1 иìеет пpиоpитет pавный 1,
так как это оäин и тот же эëеìент. Даëее эëеìент
пеpвой стpоки P1 сpавнивается с эëеìентоì сëе-
äуþщеãо стоëбöа Pi – 1, напpиìеp, пеpвый сиëüно
пpевосхоäит втоpой, сëеäоватеëüно, пpиоpитет pа-

Pис. 1. Гpаф элементов иеpаpхии комплекса меpопpиятий

Таблица 1
Пример матрицы парных сравнений элементов 

оцениваемого уровня

Эëеìент (Сj), 
относитеëüно 
котороãо 

приниìаþтся 
сужäения 

(уровенü 2)

Мероприятия ОФП (уровенü 3)
Вектор 
приори-
тетовP1 P2 P3 ... Pi – 1 Pi

P1 1 1/2 1/4 ... 5 5 V1
P2 2 1 1/2 ... 3 5 V2
P3 4 2 1 ... 5 6 V3
... ... ... ... 1 ... ... ...

Pi – 1 1/5 1/3 1/5 ... 1 9 Vi – 1
Pi 1/5 1/5 1/6 ... 1/9 1 Vi

Таблица 2
Шкала приоритетов в процедуре парных сравнений

При-
оритеты Зна÷иìостü приоритетов

1 Оба ìероприятия равны

3 Оäно ìероприятие незна÷итеëüно превосхоäит äруãое

5 Оäно ìероприятие сиëüно превосхоäит äруãое

7 Оäно ìероприятие о÷енü сиëüно превосхоäит äруãое

9 Оäно ìероприятие абсоëþтно превосхоäит äруãое

2, 4, 6, 8 Проìежуто÷ные зна÷ения ìежäу сосеäниìи зна÷е-
нияìи øкаëы (äëя коìпроìиссных реøений)
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вен 5. Такиì обpазоì, табë. 1 запоëняется посëе-
äоватеëüныì "пеpебоpоì" всех стоëбöов äëя каж-
äой стpоки. В pезуëüтате фоpìиpуется поëожи-
теëüная обpатносиììетpи÷ная ìатpиöа, пpи этоì
эëеìенты поä äиаãонаëüþ ìатpиöы явëяþтся об-
pатно пpопоpöионаëüныìи к эëеìентаì наä äиа-
ãонаëüþ.
В общеì сëу÷ае, пpи пpовеäении паpных сpав-

нений i ìеpопpиятий пpи усëовии, ÷то кажäое из
них пpеäставëено в ìатpиöе, по кpайней ìеpе,
оäин pаз, äостато÷но (i – 1) сужäений о паpных
сpавнениях. Из них ìожно пpосто вывести все ос-
таëüные сужäения. Напpиìеp (сì. табë. 1), есëи P2
пpевосхоäит P1 в 2 pаза (P2 = 2 Ѕ P1), а P3 пpевос-
хоäит P1 в 4 pаза (P3 = 4 Ѕ Pl), то, сëеäоватеëüно,
P3 пpевосхоäит P2 в 2 pаза (P3 = 2 Ѕ P2). И так äа-
ëее с испоëüзованиеì основных ìатеìати÷еских
опеpаöий.
Даëее, опpеäеëяется зна÷ение вектоpа пpиоpи-

тета (V1, V2, ..., Vi) как отноøение суììы эëеìен-
тов кажäой стpоки к суììе всех эëеìентов ìатpи-
öы (сì. табë. 1). Чисëовые зна÷ения эëеìентов
ìатpиöы отpажаþт ìнение экспеpтов о зна÷иìо-
сти относитеëüноãо вкëаäа конкpетноãо ìеpо-
пpиятия в pеаëизаöиþ соответствуþщеãо ìеpо-
пpиятия выøестоящеãо уpовня иеpаpхии.
Поскоëüку пpи составëении ìатpиö паpных

сpавнений у÷итывается ìнение ãpуппы экспеpтов,
необхоäиìо äостижение усëовия соãëасованности
сужäений, выpажаеìое отноøениеì соãëасованно-
сти. Метоä поëу÷ения ãpубой оöенки соãëасован-
ности ìатpиöы поäpобно pаскpыт в работах [2, 4].

3. Вычисления вкладов меpопpиятий

Так как кажäый объект нижнеãо уpовня иеpаp-
хии ìожет вноситü вкëаä в нескоëüко объектов
веpхнеãо уpовня, то общий вкëаä оöениваеìоãо
эëеìента на соответствуþщеì уpовне иеpаpхии
BK(Pi) äоëжен pасс÷итыватüся как суììа всех
вкëаäов оöениваеìоãо эëеìента в äостижение вы-
øестоящих öеëей, на котоpые он вëияет, в соот-
ветствии с фоpìуëой:

BK(Pi) = BK(Cj) Ѕ BK(Pi)(Cj), (2)

ãäе Pi — i-й оöениваеìый эëеìент; BK(Cj) — pас-
с÷итанный pанее вкëаä эëеìента Cj выøестоящеãо
уpовня, относитеëüно котоpоãо оöенивается Pi;
k, n — коëи÷ество эëеìентов выøестоящеãо уpовня;
BK(Pi)(Cj) — вкëаä оöениваеìоãо эëеìента Pi на со-
ответствуþщеì уpовне иеpаpхии в äостижение
эëеìента Cj выøестоящеãо уpовня.
Указанныì обpазоì пpовоäятся pас÷еты пpи-

оpитетов äëя эëеìентов кажäоãо уpовня иеpаpхии

и на их основании вы÷исëяþтся вкëаäы кажäоãо
эëеìента нижнеãо уpовня иеpаpхии относитеëüно
основной öеëи. Поëу÷енные зна÷ения вкëаäов ис-
поëüзуþтся äëя опpеäеëения показатеëя эффек-
тивности Kэф по фоpìуëе (1).

4. Pанжиpование элементов 
низшего уpовня иеpаpхии

Пpиìенение pанжиpования эëеìентов низøеãо
уpовня иеpаpхии ìожно пояснитü пpиìеpоì, ко-
ãäа связи ìежäу ìеpопpиятияìи описываþтся ãpа-
фоì, изобpаженныì на pис. 2. Зависиìостü ìеpо-
пpиятий ìежäу собой опpеäеëяется экспеpтныì
ìетоäоì.
Пpеäпоëожиì, ÷то эëеìенты (ìеpопpиятия) P1,

P2 и P3 напpяìуþ вëияþт на äостижение öеëи пpо-
ãpаììы, ÷то они оäинаково важны и иì ëоãи÷но
пpисвоитü оäин и тот же pанã, pавный, напpиìеp,
еäиниöе, поскоëüку они пpеäøествуþт еäинствен-
ноìу эëеìенту иеpаpхии — äостижениþ öеëи G.
Эëеìенты P4 и P9 пpеäøествуþт уже äвуì эëеìен-
таì P1 и G. Поэтоìу эëеìентаì P4 и P9 сëеäует
пpисвоитü pанã, pавный äвуì. Такой же pанã буäет
иìетü эëеìент P7, котоpый пpеäøествует äвуì эëе-
ìентаì P3 и G. Эëеìент P5 пpеäøествует тpеì эëе-
ìентаì P1, P2 и G. Еãо pанã буäет pавен тpеì. Эëе-
ìент P6 пpеäøествует эëеìентаì P2, P3 и G. Еãо
pанã также pавен тpеì. Тот же pанã иìеет и эëе-
ìент P8, котоpый пpеäøествует эëеìентаì P4, P1 и
G. Эëеìент P10 буäет иìетü pанã, pавный ÷етыpеì,
так как он пpеäøествует эëеìентаì P8, P4, P1, G.
Эëеìент P11 пpеäøествует øести эëеìентаì: P7,
P3, P5, P1, P2 и G. Эëеìенту P12 сëеäует пpисвоитü
pанã, pавный øести, поскоëüку он пpеäøествует
эëеìентаì P10, P9, P8, P4, P1 и G. Еще оäин эëе-
ìент иìеет pанã, pавный øести. Это — эëеìент
P13, котоpый пpеäøествует эëеìентаì P10, P8, P4,
P1, P3 и G. Эëеìент P14 иìеет pанã, pавный сеìи.

n 1=

k

∑

Pис. 2. Гpаф pанжиpования меpопpиятий
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Пpовоäитü поäс÷ет pанãов уäобно с поìощüþ
табë. 3, сìысë котоpой äостато÷но ясен и не тpе-
бует коììентаpиев. Этот поäс÷ет ëеãко пpовоäит-
ся вpу÷нуþ и не тpебует ìноãо вpеìени. Табë. 3
уäобно составëятü оäновpеìенно с составëениеì
ãpафа взаиìосвязанности ìеpопpиятий, котоpый
пpивеäен на pис. 2.
Итак, эëеìенты сãpуппиpованы в нескоëüко

ãpупп pавноãо pанãа. Наибоëее "весоìой" оказа-
ëасü ãpуппа, состоящая из оäноãо эëеìента P14.
Pанã pабот этой ãpуппы pавен сеìи. Такое pанжи-
pование ìеpопpиятий уäобно во ìноãих отноøе-
ниях, но саìой важной еãо особенностüþ явëяется
то, ÷то ìеpопpиятия, пpинаäëежащие к оäной
ãpуппе, независиìы: их ìожно пpоизвоäитü в ëþ-
боì поpяäке, в тоì ÷исëе и оäновpеìенно.

5. Pасчет относительных затpат 
на pеализацию меpопpиятий

В фоpìуëе (1) äëя опpеäеëения ÷исëенноãо зна-
÷ения показатеëя эффективности Kэф испоëüзует-
ся отноøение зна÷ения äостиãнутоãо выиãpыøа —
вкëаäа эëеìента иеpаpхии к объеìу затpат на pеа-
ëизаöиþ соответствуþщеãо эëеìента. Оäнако вìе-
сто абсоëþтных затpат на конкpетное ìеpопpия-
тие в pаìках пpеäëоженноãо ìетоäи÷ескоãо поä-
хоäа, öеëесообpазно испоëüзоватü относитеëüный
показатеëü затpат, опpеäеëяеìый как отноøение

абсоëþтных затpат на конкpетное ìеpопpиятие к
общиì затpатаì на ОФП [5]:

OCT = Zi/Zоб, (3)

ãäе Zi — абсоëþтные затpаты на i-е ìеpопpиятие
ОФП; Zоб — общий объеì финансиpования ОФП.

6. Вычисление значения показателя эффективности 
и фоpмиpование гpупп эффективности

Pезуëüтаты pас÷ета коэффиöиентов эффектив-
ности Kэф ìеpопpиятий ОФП уäобно заноситü в
табë. 4.
Дëя пpиäания боëüøей коìпактности и наãëяä-

ности поëу÷енный ìассив ÷исëовых äанных ìожет
бытü поäвеpãнут äопоëнитеëüной обpаботке — по-
стpоениþ ãистоãpаììы и функöии pаспpеäеëения
попаäания ìеpопpиятий ОФП в соответствуþщуþ
ãpуппу эффективности. Гистоãpаììа пpеäставëяет
собой стоëб÷атый ãpафик, постpоенный по поëу-
÷енныì äанныì, котоpые pазбиваþтся на не-
скоëüко ãpупп эффективности. Чисëо ìеpопpия-
тий, попавøих в кажäуþ ãpуппу (÷астота), выpа-

Таблица 4 
Результаты оценки эффективности мероприятий ОФП

Мероприятия ОФП (Pi ) P1 P2 ... Pi – 1 Pi

Показатеëü эффектив-
ности ìероприятия 
ОФП (Кэфi)

Кэф1 Кэф2 ... Кэфi – 1 Кэфi

Таблица 3 
Пример расчета рангов мероприятий

G Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7 Р8 Р9 Р10 Р11 Р12 Р13 Р14 Σ
G 0

Р1 1 1

Р2 1 1

Р3 1 1

Р4 1 1 2

Р5 1 1 1 3

Р6 1 1 1 3

Р7 1 1 2

Р8 1 1 1 3

Р9 1 1 2

Р10 1 1 1 1 4

Р11 1 1 1 1 1 1 6

Р12 1 1 1 1 1 1 6

Р13 1 1 1 1 1 1 6

Р14 1 1 1 1 1 1 1 7
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жается высотой стоëбика, соответствуþщеãо
äанной ãpуппе.
Вопpос выбоpа веëи÷ины интеpваëа, испоëüзуе-

ìоãо äëя ãpуппиpовки ìеpопpиятий, явëяется весüìа
зна÷иìыì. Поìиìо тоãо, ÷то ãистоãpаììа явëяется
отëи÷ныì сpеäствоì визуаëизаöии äанных, она так-
же явëяется не ÷еì иныì, как пpибëижениеì функ-
öии pаспpеäеëения попаäания ìеpопpиятий в ãpуп-
пы эффективности. Сëиøкоì боëüøое ÷исëо ãpупп
ìожет äатü сëиøкоì "ска÷ущий" ãpафик, сëиøкоì
ìаëое — сëиøкоì "сãëаженный".
Дëя опpеäеëения ÷исëа интеpваëов k, на кото-

pые буäет pазбита поëу÷енная совокупностü äан-
ных, пpиìеняется фоpìуëа Стеpäжесса [2]:

k = 1 + log2N, (4)

ãäе N — объеì выбоpки (коëи÷ество ìеpопpиятий
ОФП).
Пpи этоì поëу÷енное зна÷ение окpуãëяþт äо

öеëоãо по пpинятыì пpавиëаì.
Даëее, на основании зна÷ений ìаксиìаëüноãо

(Kэфmax), ìиниìаëüноãо Kэфmin показатеëей эф-
фективности ìеpопpиятий ОФП и ÷исëа интеpва-
ëов k опpеäеëяþт äëину интеpваëа:

L = (Kэфmax – Kэфmin)/k. (5)

На основании поëу÷енноãо зна÷ения L пpово-
äится постpоение ãистоãpаììы, пëаниpование и
пpинятие соответствуþщих оpãанизаöионно-пëа-
новых pеøений по повыøениþ эффективности
pеаëизаöии ìеpопpиятий, оöенке их зна÷иìости,
pестpуктуpизаöии финансовых затpат и т. ä.
Такиì обpазоì, пpеäставëен ìетоäи÷еский

поäхоä к оöенке эффективности ìеpопpиятий

ОФП. Поäхоä позвоëяет ëоãи÷ески увязатü öеëü
пpоãpаììы, ее заäа÷и, выпоëняеìые äëя äостиже-
ния öеëи, показатеëи, пpивеäенные äëя инäика-
öии эффективности pеаëизаöии Пpоãpаììы, и ìе-
pопpиятия соответствуþщеãо ОФП в еäинуþ сис-
теìу. Испоëüзование пpеäëаãаеìоãо ìетоäа
позвоëит пpовоäитü забëаãовpеìеннуþ иëи опеpа-
тивнуþ коppектиpовку состава ìеpопpиятий ОФП
и оптиìаëüное pаспpеäеëение финансовых сpеäств
ìежäу ниìи.
В äаëüнейøеì во втоpой статüе настоящеãо

öикëа пëаниpуется пpивести pезуëüтаты пpиìене-
ния pазpаботанноãо поäхоäа пpи оöенке эффек-
тивности ìеpопpиятий ОФП по pеаëизаöии Коì-
пëексной пpоãpаììы обеспе÷ения безопасности
насеëения на тpанспоpте в 2013 ãоäу.
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The approach to Assessing the Effectiveness of the MES 
of Russia for the Implementation of State Programs 
of the Russian Federation

The article presents the results of a methodological approach to assess the effectiveness of the organizational
and financial plans of the Ministry of Emergency Situations of Russia in the implementation of various government
programs. The article reveals the method of constructing and analyzing hierarchy evaluated interventions, par-
ticularly their ranking, as well as determine the relative costs of implementation.

The proposed methodological approach is based on analytic hierarchy process. Under the estimated parameters
mean the contribution of organizational and financial plans for the achievement of the objectives of the program
defined by the decision of the group of experts in the field of the program. The estimate of contributions begins with
the construction of a hierarchical structure, which, in general, includes the target of the program, its priorities and
objectives, and indicators that directly measures, as well as other factors affecting the choice of experts.

Ranking events reveals their dependence on each other, which in turn allows to determine the order of their
implementation in organizational and financial terms.
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To determine the numerical value of the performance indicator measures the ratio of the use made of winning —
the contribution of the event to the volume of the cost of its implementation. In this case, instead of absolute costs
for specific activities under the proposed methodological approach, the relative indicator of costs, defined as the
ratio of the absolute cost of a specific event to the total cost of the organizational and financial plan.

To give visibility coefficient array efficiency undergoes further processing — histogram of the distribution func-
tion and getting a plan of activities to the appropriate group effectiveness.

Approach allows you to logically link the purpose of the program, its tasks performed to achieve the objective in-
dicators listed to indicate the effectiveness of the program and activities of the relevant organizational and financial
plan in a single system. Its use allows for an advance or operational adjustments of activities plan and the optimal
allocation of funds between them.

Keywords: performance, assessment, physical, organizational and financial plan, the analysis of hierarchies,
event
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Обоснование безопасных скоpостей движения автомобилей 
в зависимости от вида и состояния доpожного покpытия
Для повышения безопасности доpожного движения в статье пpедлагается огpаничивать скоpость движения

колесных машин (автомобилей) для уменьшения тоpмозного пути с учетом величины коэффициента сцепления.
Ключевые слова: скоpость движения, тоpмозной путь, коэффициент сцепления, безопасность доpож-

ного движения, колесная машина, автомобиль

Высокие скоpости äвижения тpанспоpтных
сpеäств äаþт возìожностü увеëи÷итü интенсивностü
äвижения и, сëеäоватеëüно, повыситü пpоизвоäи-
теëüностü тpуäа. Оäнако скоpостные pежиìы непо-
сpеäственно связаны со сöепныìи ка÷естваìи øины
с äоpоãой, котоpые зависят от виäа и состояния опоp-
ной повеpхности. Состояние опоpной повеpхности
ìожет зна÷итеëüно ìенятüся от поãоäных усëовий.
Ввиäу тоãо, ÷то сöепные ка÷ества øины с äоpоãой

÷асто ìеняþтся, изìенение скоpостных pежиìов
сëеäует обозна÷атü инфоpìативныì ìатеpиаëоì äëя
воäитеëей: инфоpìаöионные эëектpонные стенäы
непосpеäственно на äоpоãах, сообщения по pаäио
и äp. Обëаäая такиì ìатеpиаëоì, воäитеëи ìоãут за-
бëаãовpеìенно пpиниìатü ìеpы пpеäостоpожности:

снижение скоpости äвижения пpи ухуäøении сöеп-
ных ка÷еств øин на тех иëи иных у÷астках äоpоã.
Безопасностü äоpожноãо äвижения зависит от

ìноãих фактоpов, к основныì из котоpых ìожно
отнести веëи÷ину тоpìозноãо пути коëесных ìа-
øин, напpиìеp, автоìобиëей. Веëи÷ина тоpìоз-
ноãо пути в основноì зависит от виäа и состояния
повеpхности ка÷ения (коэффиöиента сöепëения),
скоpости äвижения тpанспоpтноãо сpеäства, кон-
стpукöии тоpìозных систеì и äp. Несìотpя на
это, тоpìозной путü, с опpеäеëенныì пpибëиже-
ниеì, нахоäят по известноìу выpажениþ [1]:

(1)
2

э
тор ,

254 х

k V
S =

ϕ
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ãäе Sтоp — тоpìозной путü пpи тоpìожении с ìак-
сиìаëüной интенсивностüþ, ì; V — скоpостü äви-
жения автоìобиëя (коëесной ìаøины), кì/÷; ϕx —
коэффиöиент пpоäоëüноãо сöепëения; kэ — коэф-
фиöиент эффективности тоpìожения (äëя ëеãко-
вых ìаøин kэ = 1,2, äëя ãpузовых kэ = 1,5).
Из фоpìуëы (1) виäно, ÷то тоpìозной путü за-

висит от кваäpата скоpости äвижения ìаøины.
Основные скоpостные оãpани÷ения, äействуþщие
в наøей стpане: 60 кì/÷ (äëя насеëенных пунктов)
и 90 кì/÷ (вне насеëенных пунктов). Есëи коэф-
фиöиент сöепëения ϕx äëя асфаëüтобетонноãо сухоãо

покpытия пpинятü pавныì 0,80 [2], то тоpìозные пу-

ти äëя ëеãковоãо автоìобиëя  и , соот-

ветственно, пpи скоpостях 90 и 60 кì/÷, ìожно най-
ти по фоpìуëе (1):

Тоpìозные пути пpи тех же усëовиях äëя ãpу-

зовоãо автоìобиëя  и , соответственно,

пpи скоpостях 90 и 60 кì/÷ буäут pавны:

У÷итывая, ÷то коэффиöиент сöепëения на ас-
фаëüтобетонноì покpытии иìеет ìаксиìаëüное
зна÷ение (ϕx = 0,80) [2], то pасс÷итанные выøе

тоpìозные пути пpи pазpеøенных скоpостях äви-
жения äëя ëеãковых и ãpузовых автоìобиëей

, , ,  ìожно пpинятü за

"этаëонные" . Но пpи ϕx < 0,80 тоpìозной

путü автоìобиëя буäет увеëи÷иватüся, ÷то окажет
отpиöатеëüное вëияние на безопасностü äоpожно-
ãо äвижения. Обеспе÷итü тоpìозные пути, соот-
ветствуþщие "этаëонныì" зна÷енияì, ìожно пу-
теì снижения скоpости äвижения коëесной ìа-
øины.
Из выpажения (1) ìожно опpеäеëитü скоpостü

äвижения коëесной ìаøины

(2)

Поäставëяя в выpажение (2) вìесто Sтоp веëи-

÷ину "этаëонноãо" тоpìозноãо пути , поëу÷иì

зна÷ение "этаëонной" скоpости Vэт (кì/÷) äëя кон-

кpетноãо зна÷ения ϕx

(3)

Скоpостü Vэт, опpеäеëяеìая по выpажениþ (3),
буäет обеспе÷иватü "этаëонные" тоpìозные пути
пpи pазëи÷ных коэффиöиентах сöепëения.
Так, äëя ëеãковоãо автоìобиëя "этаëонные"

скоpости äвижения в насеëенных пунктах 

(пpи = 21,3 ì) и вне насеëенных пунктов

 (пpи = 47,8 ì) в соответствии с вы-

pажениеì (3) pавны:

(4)

(5)

Дëя ãpузовоãо автоìобиëя "этаëонные" скоpо-

сти äвижения в насеëенных пунктах  (пpи

= 26,6 ì) и вне насеëенных пунктов 

(пpи = 59,8 ì) в соответствии с выpажениеì

(3) pавны:

(6)

(7)

Сpавнивая выpажения (4)—(7), ìожно отìе-

титü, ÷то =  и = . Это

связано с теì, ÷то у ãpузовоãо автоìобиëя боëüøе

не тоëüко веëи÷ина , но и коэффиöиент kэ.

Исхоäя из этоãо, ìожно записатü выpажения äëя
опpеäеëения "этаëонной" скоpости äвижения äëя
ëеãковых и ãpузовых автоìобиëей

(8)

(9)
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ãäе  — "этаëонная" скоpостü äвижения автоìоби-

ëя в насеëенных пунктах, обеспе÷иваþщая "этаëон-

ный" тоpìозной путü, кì/÷;  — "этаëонная" ско-

pостü äвижения автоìобиëя вне насеëенных пунктов,
обеспе÷иваþщая "этаëонный" тоpìозной путü, кì/÷.
В ка÷естве пpиìеpа в табëиöе пpивеäены зна÷е-

ния Vэт в зависиìости от виäа и состояния опоpной
повеpхности (сpеäних зна÷ений коэффиöиента сöе-
пëения [2]), pасс÷итанные по фоpìуëаì (8) и (9).

Значения  и  для автомобилей (колесных машин) 
в зависимости от вида и состояния опорной поверхности

Из табëиöы виäно, ÷то наибоëüøая скоpостü
äвижения, обеспе÷иваþщая "этаëонный" тоpìозной
путü, набëþäается пpи ìаксиìаëüноì зна÷ении ко-
эффиöиента сöепëения (ϕx = 0,80). Это сухое ас-
фаëüтобетонное покpытие. В äpуãих сëу÷аях, коãäа
ϕx < 0,80, äëя обеспе÷ения "этаëонноãо" пути тоp-
ìожения  автоìобиëü äоëжен äвиãатüся с ìенü-
øиìи скоpостяìи, пpивеäенныìи в табëиöе.
Такиì обpазоì, на основе поëу÷енных выpаже-

ний (8) и (9), а также äанных табëиöы, ìожно по-
äобpатü скоpости äвижения коëесных ìаøин в за-
висиìости от виäа и состояния опоpной повеpхно-
сти (коэффиöиента сöепëения), обеспе÷иваþщие
наибоëüøуþ безопасностü äоpожноãо äвижения.
Инфоpìаöиþ о скоpостных pежиìах на pазëи÷ных
у÷астках äоpоãи в зависиìости от коэффиöиента
сöепëения äоëжны пpеäоставëятü сëужбы оpãани-
заöии и безопасности äоpожноãо äвижения.
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Substantiation of Safe Vehicle Speeds Depending 
on the Type and Condition of Road Surface

Road safety depends on many factors. One of the factors is the traction on the surface of the roller (friction).
The grip can vary from weather conditions. Its reduction can lead to an increase in braking distance. To improve
road safety in the article it is proposed to limit the speed of movement of the wheeled vehicles (cars) to reduce bra-
king distance considering the magnitude of coefficient of adhesion. This introduced the term "reference" braking
distance, which is observed when a high coefficient of adhesion. The proposed equation to determine the velocity
of the car at various ratios clutch. These speeds will allow for "reference" braking distance when the different states of
the rolling surface. This approach to speed limit depending on the friction will reduce the likelihood of traffic accidents.

Keywords: speed, braking, grip, road safety, wheel machine, car
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Пpоблемы локализации пылевыделений 
от пpотяженных источников

Pассмотpены вопpосы загpязнения окpужающей сpеды пpи погpузке и pазгpузке полувагонов, используе-
мых для пеpевозки сыпучих пылящих гpузов. Пpиведены данные по видам и объемам пеpевозимых сыпучих гpу-
зов. Pассмотpены особенности пылеобpазования: пыление пpоисходит по всей длине полувагона как пpи его
загpузке, так и пpи pазгpузке. Пpедложены меpопpиятия по пpедотвpащению или снижению пылевыделе-
ний, наиболее пpиемлемым способом локализации пыли является аспиpация с использованием пpотяженных
отсосов, дающих возможность удалять запыленный воздух по всей длине источника пыления. Отмечено,
что констpукция пpотяженного отсоса должна обеспечивать pавномеpное удаление пыли по всей длине ис-
точника и поддеpживать внутpи отсоса скоpость воздуха, пpепятствующую отложению пыли.

Ключевые слова: сыпучие пылящие гpузы, пыль, выбpосы вpедных веществ в атмосфеpу, погpузо-pазгpу-
зочные pаботы, аспиpация, подъездные пути, пpотяженные отсосы

На охpану тpуäа и защиту окpужаþщей сpеäы
pасхоäуþтся зна÷итеëüные сpеäства, и в этой об-
ëасти äостиãнуты опpеäеëенные успехи. Оäнако
пpобëеìа созäания бëаãопpиятных усëовий äëя
высокопpоизвоäитеëüной тpуäовой äеятеëüности
и уìенüøения ÷исëа исто÷ников заãpязнения ат-
ìосфеpы на пpеäпpиятиях стpаны остается весüìа
остpой. Заãpязнение атìосфеpы явëяется ìощныì
фактоpоì возäействия на всþ окpужаþщуþ сpеäу.
Исто÷никаìи пыëевоãо заãpязнения атìосфе-

pы явëяþтся пpеäпpиятия энеpãети÷еской, äобы-
ваþщей, ìетаëëуpãи÷еской пpоìыøëенности, за-
воäы по пpоизвоäству стpоитеëüных ìатеpиаëов
и äp. Исто÷никаìи выбpосов пыëи äанных виäов
пpоизвоäств сëужат ìеста поãpузки и pазãpузки,
котоpые пpеäставëяþт собой ëибо спеöиаëüно
обоpуäованные закpытые пункты, ëибо откpытуþ
повеpхностü. В ëþбоì сëу÷ае этот пpоöесс сопpо-
вожäается обиëüныì пыëевыäеëениеì.
Особоãо вниìания засëуживает обеспыëивание

пpоизвоäств, связанных с пеpеpаботкой сыпу÷их
ìатеpиаëов и иìеþщих поäъезäные пути, на кото-
pых пpоизвоäится поãpузка в тpанспоpтные сpеä-
ства, выãpузка и вpеìенное хpанение сыпу÷их пы-
ëящих ãpузов. Запыëенностü возäуøной сpеäы на
этих у÷астках, как пpавиëо, ìноãокpатно пpевы-
øает äопустиìые пpеäеëы.
Пpи наëи÷ии пыëи в возäухе уìенüøается пpо-

зpа÷ностü атìосфеpы, ухуäøается виäиìостü.
Твеpäые ÷астиöы пыëи поãëощаþт ÷астü соëне÷-
ных ëу÷ей, пpепятствуþт их пpоникновениþ к по-

веpхности Зеìëи и pавноìеpноìу pаспpеäеëениþ.
В pезуëüтате пpоисхоäят физиоëоãи÷еские изìене-
ния в оpãанизìе ÷еëовека (напpиìеp, снижение
иììунитета) и увеëи÷ивается ÷исëо боëезнетвоp-
ных бактеpий в возäухе.
Неãативное вëияние заãpязненной атìосфеpы

на pаститеëüный покpов связано с наpуøениеì
пpоöесса фотосинтеза. Пыëü, осеäая на pастениях,
забивает поpы на ëистüях, ÷то пpивоäит к заìеä-
ëениþ pоста и ãибеëи pастений.
Соãëасно äанныì Госуäаpственноãо äокëаäа

"О состоянии санитаpно-эпиäеìиоëоãи÷ескоãо
бëаãопоëу÷ия насеëения в Pоссийской Феäеpаöии
в 2013 ãоäу" уäеëüный вес забоëеваний по всеì от-
pасëяì äеятеëüности, вызванных возäействиеì
пpоìыøëенных аэpозоëей, составиë в 2010 ã.
19,41 %, в 2011 ã. — 20,59 %, 2012 ã. — 17,34 %,
2013 ã. — 18,25 %, ÷то ãовоpит о боëüøоì уäеëüноì
весе этих забоëеваний.
По äанныì общей статистики забоëеваеìости в

2013 ã. окоëо 98 % пpофессионаëüных забоëева-
ний и отpавëений относятся к хpони÷ескиì и
ëиøü 2 % — к остpыì. Возäействие пыëи на ÷еëо-
века, как пpавиëо, носит äëитеëüный хаpактеp и
вызывает хpони÷еские забоëевания, основныìи
пpи÷инаìи котоpых явëяþтся несовеpøенство
техноëоãи÷еских пpоöессов (43,45 % всех сëу÷аев
забоëеваний) и констpуктивные неäостатки
сpеäств тpуäа (39,74 %), ÷то äоказывает необхоäи-
ìостü ìоäеpнизаöии существуþщих сpеäств уäаëе-
ния вpеäных веществ от ìест выпоëнения pабот.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ECOLOGICAL SAFETY
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Соãëасно Госуäаpственноìу äокëаäу "О состоя-
нии и об охpане окpужаþщей сpеäы Pоссийской
Феäеpаöии в 2013 ãоäу" коëи÷ество выбpосов вpеä-
ных веществ в атìосфеpу от стаöионаpных и пеpе-
äвижных исто÷ников жеëезноäоpожноãо тpанспоpта
составиëо 192,5 тыс. т. Поãpузо-pазãpузо÷ные пунк-
ты относятся к стаöионаpныì исто÷никаì выбpосов.
Как виäно из äиаãpаìì (pис. 1, 2), коëи÷ество вы-
бpосов от жеëезноäоpожноãо тpанспоpта увеëи÷ива-
ется пpи оäновpеìенноì pосте ãpузообоpота.
К пеpеäвижныì исто÷никаì пыëи сëеäует от-

нести поëуваãоны, котоpые øиpоко испоëüзуþтся
пpи пеpевозке сыпу÷их пыëящих ãpузов. Их коëи-
÷ество в паpке ваãонов ОАО "PЖД" на 2012 ã. со-
ставиëо 530 000 еäиниö (46,0 % от всеãо паpка), а в
2013 ã. — 549 000 еäиниö (45,7 %). Поëуваãоны
пpеäназна÷ены äëя пеpевозки сыпу÷их, кpупнокус-
ковых, øту÷ных и пpо÷их ãpузов, не тpебуþщих за-
щиты от атìосфеpных осаäков. К такиì ãpузаì от-
носятся каìенный уãоëü, щебенü, pазëи÷ные pуäы.
На äиаãpаììе (pис. 3) пpеäставëена статистика пе-
pевозок указанных ãpузов по жеëезныì äоpоãаì PФ.

Пеpевозка сыпу÷их пыëящих ãpузов иìеет боëüøой
уäеëüный вес в объеìе всеãо ãpузообоpота.
Боëüøой вкëаä в заãpязнение атìосфеpы пы-

ëüþ пpи пеpевозке сыпу÷их пыëящих ãpузов же-
ëезноäоpожныì тpанспоpтоì вносят пpоöессы за-
ãpузки и pазãpузки ваãонов, пpи÷еì ваãоны с ãpу-
зоì иìеþт боëüøуþ äëину (äо 15 ì и боëее). Пыëü
от сыпу÷их ìатеpиаëов пpи поãpузо-pазãpузо÷ных
pаботах оказывает вëияние на обсëуживаþщий
пеpсонаë как вбëизи исто÷ника выбpоса, так и на
pасстоянии от неãо за с÷ет пеpеìещения заãpяз-
ненных возäуøных ìасс. Пpовеäенные автоpаìи
иссëеäования pабо÷еãо ìеста опеpатоpа ваãоноо-
пpокиäыватеëя показаëи, ÷то пpи pазãpузке ваãона
с уãëеì соäеpжание пыëи в возäухе pабо÷ей зоны
пpевыøает пpеäеëüно äопустиìуþ конöентpаöиþ
в 10 pаз (усëовия пpовеäения изìеpений: теìпеpа-
туpа возäуха 21 °C, относитеëüная вëажностü воз-
äуха 60 %, атìосфеpное äавëение 735 ìì pт. ст.).
Поãpузо-pазãpузо÷ные у÷астки нужäаþтся в совpе-
ìенноì и высокоэффективноì обоpуäовании по
уëавëиваниþ твеpäых ÷астиö пыëи в возäухе.
Запыëение возäуха pабо÷ей зоны зависит от оp-

ãанизаöии тpуäовых пpоöессов, их ìеханизаöии,
состояния обоpуäования, еãо ãеpìетизаöии, со-
стояния вентиëяöионных установок, вëажноãо
иëи сухоãо способа pаботы, ка÷ества убоpки pабо-
÷их поìещений и т. п. Неуäовëетвоpитеëüные ус-
ëовия тpуäа и состояние возäуøной сpеäы, вы-
званные высокой запыëенностüþ возäуха, обу-
сëовëены сëеäуþщиìи основныìи пpи÷инаìи:

1) отсутствие эффективных pеøений по обеспы-
ëиваниþ pяäа поãpузо÷но-pазãpузо÷ных опеpаöий;

2) низкой наäежностüþ пpиìеняеìых ëокаëи-
зуþщих устpойств;

3) высокой энеpãоеìкостüþ аспиpаöионных
систеì, отpиöатеëüно вëияþщей на pежиìы их
экспëуатаöии;

Pис. 1. Выбpосы загpязняющих веществ в атмосфеpный воздух от
источников железнодоpожного тpанспоpта за 2011—2013 гг., тыс. т

Pис. 2. Гpузообоpот ОАО "Pоссийские железные доpоги"
за 2011—2013 гг., млpд таpифных т-км

Pис. 3. Доля пеpевозки пылящих гpузов по железным доpогам PФ
за 2010—2013 гг., %
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4) отсутствие ÷етких pекоìенäаöий по пpиìе-
нениþ тех иëи иных сpеäств ëокаëизаöии пыëевы-
äеëений в конкpетных усëовиях;

5) сëожностüþ экспëуатаöии аспиpаöионных
сетей, вызванной их низкой ãиäpавëи÷еской ус-
той÷ивостüþ к коëебанияì pасхоäа возäуха в сис-
теìах аспиpаöии.
Поãpузо-pазãpузо÷ные pаботы, связанные с же-

ëезноäоpожныìи тpанспоpтныìи сpеäстваìи, ìож-
но усëовно pазäеëитü на сëеäуþщие ãpуппы:

I ãpуппа — pазãpузка тpанспоpтных сpеäств (ва-
ãонов, поëуваãонов) в откpытые бункеpа (еìкости).
Дëя этой ãpуппы опеpаöий хаpактеpны пеpиоäи÷-
ностü и кpатковpеìенностü заãpузки боëüøих объ-
еìов сыпу÷их ìатеpиаëов. Пыëение пpоисхоäит
по всей äëине pазãpужаеìоãо ваãона. Место выäе-
ëения тpуäноäоступно с то÷ки зpения pазìещения
вбëизи неãо отсоса äëя уäаëения запыëенноãо воз-
äуха.

II ãpуппа — заãpузка откpытых бункеpов и äpу-
ãих откpытых еìкостей ÷еpез стаöионаpные заãpу-
зо÷ные жеëоба. К этой ãpуппе сëеäует отнести за-
ãpузку поëуваãонов сыпу÷иìи пыëящиìи ìатеpиа-
ëаìи. На поäъезäных путях пpоöессы заãpузки
поëуваãонов сыпу÷иìи пыëящиìи ìатеpиаëаìи яв-
ëяþтся наибоëее интенсивныìи исто÷никаìи вы-
бpосов пыëи, пыëü pазäувается ветpовыìи потока-
ìи, заãpязняя окpужаþщее пpостpанство (pис. 4).
Пpактика показаëа, ÷то пыëение с pазной ин-

тенсивностüþ пpоисхоäит по всей äëине заãpужае-
ìоãо поëуваãона. Дëя эффективной ëокаëизаöии
выбpосов пыëи необхоäиìо обеспе÷итü уäаëение
запыëенноãо возäуха оäновpеìенно по всей äëине
исто÷ника с поìощüþ пpотяженноãо отсоса.
Пpоöесс пеpеãpузки сыпу÷их ìатеpиаëов со-

пpовожäается зна÷итеëüныì пыëевыäеëениеì
всëеäствие эжекöии, т. е. фоpìиpования напpав-
ëенных возäуøных те÷ений в потоке сыпу÷еãо ìа-
теpиаëа за с÷ет äинаìи÷ескоãо взаиìоäействия па-
äаþщих ÷астиö с возäухоì.

Pассìатpивая ìеханизì пыëевыäеëений пpи пе-
pеãpузках сыпу÷еãо ìатеpиаëа ìожно выäеëитü тpи
посëеäоватеëüно сìеняþщие äpуã äpуãа стаäии [1].

1. Аэpиpование свобоäно паäаþщеãо ìатеpиаëа.
Эта стаäия хаpактеpизуется pазpывоì аутоãези-

онных сиë сöепëения ìежäу пыëевыìи ÷астиöаìи
в ìоìент сбpасывания потока ìатеpиаëа. На÷ина-
ет фоpìиpоватüся аэpоäиспеpсная систеìа — пы-
ëевой аэpозоëü.

2. Динаìи÷еское взаиìоäействие потока уско-
pенно паäаþщих ÷астиö и возäуха.
Пpи паäении ÷астиöы ìатеpиаëа äвижутся с ус-

коpениеì, сëеäоватеëüно, pасстояние ìежäу ниìи
по ìеpе уäаëения ÷астиö от ìеста выãpузки увеëи-
÷ивается. Пpи этоì pазpыв ìежäу ÷астиöаìи воз-
pастает в pезуëüтате äинаìи÷ескоãо взаиìоäейст-
вия с возäухоì и соуäаpения с боëее кpупныìи
÷астиöаìи. Возникаþщий эжекöионный поток
возäуха интенсивно насыщается пыëевыìи ÷асти-
öаìи и в ìоìент укëаäки ìатеpиаëа на повеpх-
ностü обpазует настиëаþщуþся стpуþ запыëенно-
ãо возäуха.

3. Выäеëение эжектиpуеìоãо запыëенноãо воз-
äуха из потока.
На этой стаäии пpоисхоäят инеpöионная сепа-

pаöия ÷астиö, выпаäение их на повеpхностü уëо-
женноãо ìатеpиаëа, сäув осевøих ìеëких ÷астиö и
вынос их этой стpуей в окpужаþщуþ сpеäу.
Меpопpиятия по пpеäотвpащениþ иëи сниже-

ниþ пыëевыäеëений äоëжны pазpабатыватüся на
стаäии пpоектиpования.
Сpеäи существуþщих способов боpüбы с пыëе-

обpазованиеì пpи поãpузо-pазãpузо÷ных pаботах
ìожно выäеëитü сëеäуþщие:

— ìаксиìаëüная ãеpìетизаöия пыëящеãо обо-
pуäования;

— увëажнение обpазуþщейся пыëи (ãиäpавëи-
÷еский способ);

— устpойство аспиpаöии;
— убоpка поìещений и обоpуäования от осев-

øей пыëи (вëажная убоpка и с поìощüþ пыëесос-
ных установок).
Оpãанизованные ìеста пеpеãpузок обоpуäуþтся

тpубаìи, жеëобаìи, снижаþщиìи коëи÷ество вы-
бpосов пыëи. Неоpãанизованные же ìеста пеpе-
ãpузок, как пpавиëо, ни÷еì не обоpуäуþтся, а pаз-
ãpузка пыëящеãо ìатеpиаëа осуществëяется по-
сpеäствоì откpытия ëþков хоппеp-äозатоpов,
поëуваãонов. Поìиìо тоãо, pаспpостpанение пыëи
на откpытых пëощаäках усуãубëяется за с÷ет äви-
жения возäуøных ìасс.
Пpи ãиäpавëи÷ескоì способе обеспыëивания

пpеäпоëаãается ëибо увëажнение ìатеpиаëа äо еãо
выãpузки, ëибо pаспыëение воäы (пены) во вpеìя
поãpузо-pазãpузо÷ных pабот. Pазëи÷аþт ìатеpиа-

Pис. 4. Загpузка полувагона чеpез стационаpный загpузочный желоб:
1 — заãpузо÷ный жеëоб; 2 — потоки запыëенноãо возäуха
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ëы ëеãко сìа÷иваеìые — ãиäpофиëüные (напpи-
ìеp, кваpöевые pуäы, øпаты), и пëохо сìа÷ивае-
ìые — ãиäpофобные (буpый уãоëü, жеëезные pуäы,
апатит) [2]. Данный способ обеспыëивания пpи-
ìеняется пpи поãpузке и выãpузке тоëüко ãиäpо-
фиëüных ìатеpиаëов, выäеëяþщих ãоpþ÷уþ и
взpывоопаснуþ пыëü. Пpи ëþбоì способе увëаж-
нения пыëящеãо ìатеpиаëа pаспыëенные капëи
жиäкости, стаëкиваясü с пыëевыìи ÷астиöаìи,
сìа÷иваþт посëеäние, ÷то способствует их коаãу-
ëяöии и осеäаниþ. Такой способ боpüбы с пыëüþ
ìожно испоëüзоватü ëиøü пpи поëожитеëüных
теìпеpатуpах возäуха. Поìиìо тоãо пëощаäку pаз-
ãpузки сëеäует о÷ищатü от обpазуþщейся ãpязи.
Сухой ìетоä боpüбы с пыëеобpазованиеì — ас-

пиpаöия — с÷итается боëее унивеpсаëüныì спосо-
боì ëокаëизаöии и обеспыëивания возäуха.
Места заãpузки жеëезноäоpожных ваãонов сы-

пу÷иìи ìатеpиаëаìи pаспоëаãаþтся, как пpавиëо,
на поäъезäных путях пpоìыøëенных пpеäпpи-
ятий. В боëüøинстве сëу÷аев сыпу÷ие ãpузы иìе-
þт pазнуþ конäиöиþ по кpупности, а их поãpузка
пpовоäится в нескоëüких ìестах, pаспоëоженных
неäаëеко äpуã от äpуãа, пpи÷еì поãpузка пpоисхо-
äит не оäновpеìенно, ÷то обусëовëено техноëоãи-
÷ескиì pеãëаìентоì. Кажäый поãpузо÷ный узеë
тpебует сооpужения аспиpаöионной установки с
закëаäкой pезеpвноãо обоpуäования äëя обеспе÷е-
ния беспеpебойной pаботы аспиpаöии. Капитаëü-
ные затpаты на устpойство автоноìных систеì ас-
пиpаöии äëя кажäоãо поãpузо÷ноãо узëа весüìа ве-
ëики. Кpоìе тоãо, äëя pазìещения систеì
тpебуþтся боëüøие пpоизвоäственные пëощаäи.
Центpаëизованные систеìы с коëëектоpаìи боëü-
øой вìестиìости, äопускаþщие неоäновpеìен-
нуþ pаботу отсосов, кpайне ненаäежны в pаботе.

Pеøениеì пpобëеìы ìожет бытü созäание ус-
той÷иво pаботаþщих пpотяженных отсосов и öен-
тpаëизованных систеì, иìеþщих высокуþ сте-
пенü наäежности пpи пеpеìенноì поäкëþ÷ении
отсосов.
Пpи pазpаботке ìестных отсосов от пpотяжен-

ных исто÷ников пыëевыäеëений возникает заäа÷а
поääеpжания скоpости, äостато÷ной äëя тpанс-
поpтиpования пыëи по всей äëине всасываþщеãо
устpойства. Это ìожет бытü возäуховоä pавноìеp-
ноãо всасывания постоянноãо äинаìи÷ескоãо äав-
ëения. Такие возäуховоäы быëи äетаëüно иссëеäо-
ваны в НИИ охpаны тpуäа ã. Екатеpинбуpãа [3].
Возäуховоäы pавноìеpноãо всасывания постоян-

ноãо äинаìи÷ескоãо äавëения быëи апpобиpованы в
пpоизвоäственных усëовиях как составная ÷астü
скоpостноãо безосаäитеëüноãо коëëектоpа в поäбун-
кеpных поìещениях äоìенных пе÷ей ОАО "ММК",
ã. Маãнитоãоpск, на коксосоpтиpовке коксохиìи÷е-

скоãо пpоизвоäства ОАО "ЕВPАЗ НТМК", ã. Ниж-
ний Таãиë.
Основныì неäостаткоì возäуховоäа pавноìеp-

ноãо всасывания постоянноãо äинаìи÷ескоãо äав-
ëения с pаäиаëüныì вхоäоì возäуха явëяется не-
обхоäиìостü тщатеëüноãо собëþäения pас÷етных
pазìеpов всасываþщей щеëи, øиpина котоpой пе-
pеìенна (pис. 5). Теоpети÷ески возäуховоä äоëжен
иìетü фоpìу паpабоëоиäа вpащения, но äëя пpак-
ти÷ескоãо испоëüзования pасс÷итывается возäухо-
воä äëиной l из набоpа кони÷еских возäуховоäов с
уìенüøаþщейся конусностüþ по напpавëениþ
äвижения возäуха. Уãоë Θ конусности возäуховоäа
уìенüøается с увеëи÷ениеì äиаìетpа dк возäухо-
воäа. Дëя обеспе÷ения pавноìеpноãо всасывания
возäуха по äëине возäуховоäа øиpина bх всасы-
ваþщей щеëи уìенüøается с увеëи÷ениеì äиаìет-
pа dк возäуховоäа.
Важно ìаксиìаëüно пpибëизитü возäухоза-

боpное устpойство к исто÷нику пыëеобpазования
äëя эффективноãо всасывания заãpязненноãо
возäуха. Скоpостü äвижения возäуха по возäухо-
воäу äоëжна бытü äостато÷ной äëя тpанспоpтиpо-
вания пыëи äо пыëео÷иститеëüноãо устpойства и
пpепятствоватü осеäаниþ ÷астиö на äне и стенках
возäуховоäов. Чеì кpупнее и тяжеëее (по уäеëü-
ноìу весу) пыëевые ÷астиöы, теì боëüøая ско-
pостü äоëжна бытü пpеäусìотpена в вытяжноì
возäуховоäе.
Возäухозабоpное устpойство — пpотяженный ìест-

ный отсос — ìожет бытü кpуãëоãо, пpяìоуãоëüноãо и
постоянноãо иëи пеpеìенноãо попеpе÷ноãо се÷ения.
В возäуховоäах постоянноãо се÷ения с пpоäоëü-

ной щеëüþ иëи боковыìи отвеpстияìи äëя вхоäа
возäуха по потоку увеëи÷ивается сpеäняя скоpостü
и сpеäнее äинаìи÷еское äавëение. В возäуховоäах
пеpеìенноãо се÷ения буäет изìенятüся сpеäняя
скоpостü с у÷етоì изìенения попеpе÷ноãо се÷ения
возäуховоäа [4].
Особенностüþ отсосов äëя ëокаëизаöии пыëе-

выäеëений пpи pазãpузке тpанспоpтных сpеäств
(поëуваãонов, автоìобиëей) явëяется их äëина.

Pис. 5. Пpотяженный отсос с пpодольной щелью пеpеменной шиpины
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Пpотяженные исто÷ники пыëения тpебуþт
особой констpукöии отсосов, обеспе÷иваþщих:

— pавноìеpное уäаëение запыëенноãо возäуха
по всей äëине исто÷ника пыëеобpазования;

— поääеpжание внутpи пpотяженноãо отсоса
скоpости, äостато÷ной äëя пpеäупpежäения отëо-
жения пыëи на внутpенних стенках отсоса.
Дëя поääеpжания необхоäиìой äëя пpеäупpеж-

äения отëожения пыëи скоpости в пpотяженноì
возäуховоäе-отсосе сëеäует испоëüзоватü закpу-
÷енный поток возäуха, котоpый фоpìиpуется за
с÷ет танãенöиаëüноãо вхоäа возäуха в пpотяжен-
ный отсос. Поä äействиеì öентpобежных сиë
кpупные ÷астиöы пыëи отбpасываþтся к стенкаì
коpпуса отсоса, возëе котоpых танãенöиаëüная со-
ставëяþщая скоpости возäуха зна÷итеëüно выøе
осевой, ÷то обеспе÷ивает тpанспоpтиpование пы-
ëи к пыëеуëовитеëþ.

В настоящее вpеìя пpохоäят экспеpиìентаëü-
ные иссëеäования по поиску оптиìаëüной фоpìы
щеëи пpотяженноãо отсоса и анаëиза степени за-
кpу÷ивания потока возäуха внутpи аспиpаöионной
систеìы.
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The Problem of Localization of Dust Emission 
from an Extended Source

The questions of environmental contamination during the loading and unloading of open wagons which are used
to transport bulk dusting goods are presented in this article. Also the data on the types and volumes of transported
bulk goods are given. The features of dust generation are considered, such as: the dusting occurs along the length
of a loaded wagon, and when it is unloaded too. The possible measures how to prevent or reduce the dust emission
are studied in the article. The most appropriate way for the dust localization is an aspiration with an extended suc-
tion. It provides the ability to remove the dusty air along the length of the source dusting. Construction of extended
suction must provide uniform removal of dust along the length of the source of pollution and maintain an air speed
inside the suction, preventing the deposition of dust.
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ration, access roads, extended suction

References

1. Logachev I. N., Logachev K. I. Ajerodinamicheskie os-
novy aspiracii. Sankt-Peterburg: Himizdat, 2005.

2. Bobrovnikov N. A. Zashhita okruzhajushhej sredy ot pyli na
transporte (pri pogruzo-razgruzochnyh rabotah). M.:
Transport, 1984.

3. Popova N. P., Olifer V. D., Finogenova N. Ju. Lokaliza-
cija pylevydelenij ot protjazhennyh istochnikov. Kompleks-
noe reshenie voprosov ohrany truda: Jubilejnyj sb. nauchnyh
rabot Instituta ohrany truda v g. Ekaterinburge. Ekaterin-
burg, 2002.

4. Taliev V. N. Ajerodinamika ventiljacii. M.: Strojizdat,
1979.

Bg415.fm  Page 30  Wednesday, March 25, 2015  1:31 PM



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, № 4, 2015 31

УДК 662.215.1

Е. А. Новоселова, инж., Нау÷но-äиаãности÷еский öентp "Нау÷но-пpоизвоäственная 
фиpìа "Pусская ëабоpатоpия", С. В. Ефpемов, канä. техн. наук, äоö., зав. кафеäpой, 
С. В. Колесников, канä. техн. наук, äоö., äоöент кафеäpы, 
e-mail: ksvspbpi159@yandex.ru, Институт военно-техни÷ескоãо обpазования 
(Санкт-Петеpбуpãский ãосуäаpственный поëитехни÷еский унивеpситет)

Особенности контpоля содеpжания pтути 
на повеpхностях пpи ее пpоливах
В составе совpеменных технических и тpанспоpтных сpедств имеются устpойства, содеpжащие ме-

таллическую pтуть. Случаи пpолива pтути пpиводят к pезкому ухудшению химической обстановки на
пpедпpиятиях и тpанспоpтных сpедствах. В настоящее вpемя для ее контpоля используются самые pаз-
нообpазные аналитические методы и сpедства. Вместе с тем удаленность мест использования pтути силь-
но затpудняет пpименение высокоточных аналитических пpибоpов, и чаще всего для контpоля содеpжания
pтути в воздухе и на повеpхностях используются индикатоpные тpубки, пеpеносные пpибоpы газового кон-
тpоля и метод Полежаева. Для обеспечения достовеpного контpоля pтути на повеpхностях на основе этого
метода был pазpаботан способ отбоpа и обpаботки пpоб pтути на повеpхностях, на котоpый получен па-
тент № 2229109. Pазpаботанный способ пpименен для оценки эффективности демеpкуpизации повеpхно-
сти pаствоpами хлоpистого железа, смеси pаствоpов маpганцовокислого калия и соляной кислоты, чистого
pаствоpа маpганцовокислого калия.

Ключевые слова: pтуть, метод Полежаева, пpобоотбоp, поглотительный pаствоp, демеpкуpизация

Введение. Общая хаpактеpистика пpоблемы

Хиìи÷еский состав возäуøной сpеäы явëяется
оäной из основных хаpактеpистик обитаеìости со-
вpеìенных пpеäпpиятий и тpанспоpтных сpеäств.
Еãо фоpìиpование зависит от поступëения в атìо-
сфеpу pазнообpазных вpеäных пpиìесей, выäе-
ëяþщихся пpи экспëуатаöии ìеханизìов, систеì,
устpойств, ìатеpиаëов.
Сpеäи хиìи÷еских веществ, поступаþщих в ат-

ìосфеpу, особо сëеäует выäеëитü pтутü. Пpоëив
pтути на теppитоpии пpеäпpиятия явëяется тяжеëой
аваpией, пpи котоpой пpиäется пpовоäитü сëожные
äеìеpкуpизаöионные ìеpопpиятия. В настоящее
вpеìя нет äостато÷но эффективных сpеäств äеìеp-
куpизаöии, котоpые бы за оäин öикë обpаботки
уäаëяëи pтутü и не поpтиëи повеpхностей обоpу-
äования. Все сpеäства äеìеpкуpизаöии основаны
на хиìи÷ескоì пpевpащении ìетаëëи÷еской pтути
в неpаствоpиìые каëоìеëü, сеpнистые соеäинения
иëи окисü pтути и на pеакöии pтути с хëоpоì, се-
pой иëи с сиëüныìи кисëоpоäныìи окисëитеëя-
ìи. В сëу÷ае попаäания pтути в капеëüноì виäе
внутpü какоãо-ëибо обоpуäования оно поäëежит
заìене. Паpы pтути пpоникаþт вãëубü ìноãих ìа-
теpиаëов, и посëе пpовеäения äеìеpкуpизаöии ÷еpез
некотоpое вpеìя повтоpно выхоäят в атìосфеpу.
Поэтоìу пpовеäение äеìеpкуpизаöионных pабот
явëяется äоpоãостоящиì ìеpопpиятиеì, котоpое к

тоìу же пpоäоëжается äëитеëüное вpеìя (иноãäа
äо 2 ëет и боëее).
Общеизвестно пpиìенение pтути в осветитеëü-

ных ëаìпах, ëаãах, ìаноìетpах, вакууììетpах, теp-
ìоìетpах, в ìноãо÷исëенных констpукöиях затво-
pов, пpеpыватеëей, высоковакууìных насосах,
всевозìожных pеëе, теpìоpеãуëиpуþщих устpой-
ствах и äp. Метаëëи÷ескуþ pтутü испоëüзуþт в ка-
÷естве баëëастной, теpìостатиpуþщей и упëот-
няþщей жиäкости.
Сpеäи испоëüзуеìых техни÷еских сpеäств кон-

тpоëя заãpязнения атìосфеpы øиpоко пpиìеняþт-
ся ãазоанаëизатоpы "Юëия" и инäикатоpная тpубка
ИТМ-11 и ее анаëоãи. Эти пpибоpы опpеäеëяþт за-
ãpязнение pтутüþ возäуха на уpовне ПДК.
Во всех сëу÷аях пpоëивов pтути вна÷аëе обсëе-

äование пpовоäится с поìощüþ инäикатоpных
тpубок на pтутü (ãазоанаëизатоpов). Дëя установ-
ëения факта заãpязнения pтутüþ pазëи÷ных сpеä
также øиpоко испоëüзуется ìетоä Поëежаева,
иìеþщий то÷ностü опpеäеëения pтути 0,2 ìкã в
пpобе и еãо pазëи÷ные pазновиäности. В пpоöессе
опpеäеëения степени заãpязнения pазëи÷ных сpеä
pтутüþ необхоäиìо иссëеäоватü:

— соскобы кpаски;
— заãpязненностü ìетаëëи÷еских повеpхностей;
— пpобы тепëоизоëяöии;
— пpобы äеpевянных констpукöий;
— пpобы pезиновых изäеëий и äp.
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Пpи оöенке заãpязненности äанных объектов
поëу÷итü воспpоизвоäиìые pезуëüтаты не поëу÷а-
ется, так как пpактика показаëа несовеpøенство
испоëüзуеìых ìетоäов отбоpа и обpаботки ото-
бpанных пpоб. Дëя экспpесс-анаëиза заãpязнен-
ных повеpхностей пpеäëаãается способ контpоëя
pтути, в основе котоpоãо ëежит ìетоä Поëежаева.
Сущностü ìетоäа Поëежаева [1, 2] закëþ÷ается

во взаиìоäействии паpов pтути с йоäоì в пpисут-
ствии йоäиäа каëия KI и обpазовании коìпëекс-
ноãо соеäинения тетpайоäиä ìеpкуpата каëия
K2[HqI4]

Hq + I2 → HqI2; (1)

HqI2 + 2KI → K2[HqI4] (2)

и коëоpиìетpи÷ескоì опpеäеëении тетpайоäиä
ìеpкуpат-аниона [HgI4]

2– по интенсивности кpас-
но-pозовой окpаски коìпëексной соëи тетpайоäиä
ìеpкуpата оäноваëентной ìеäи Cu2[HgI4] в уpав-
нении pеакöии:

K2[HgI4] + 10KI + 6CuSO4 → Cu2[HgI4]↓ +

+ 4CuI↓ + 6K2SO4 + 3I2. (3)

Пpи äобавëении в pаствоp составноãо pеактива
(сìесü 2,5...3 ноpìаëüноãо воäноãо pаствоpа суëü-
фита натpия и 10 %-ноãо воäноãо pаствоpа суëü-
фата ìеäи в соотноøении 5:1) пpоисхоäит обpазо-
вание pозовой взвеси тетpайоäиäа ìеpкуpата ìеäи
Cu2[HgI4]. Соäеpжание pтути опpеäеëяþт коëоpи-
ìетpи÷ески по pозовой окpаске Cu2[HgI4] на фоне
беëой взвеси йоäистой ìеäи CuI2. Чувствитеëü-
ностü ìетоäа 0,01 ìã/ì3.
Данный ìетоä, pазpаботанный äëя анаëиза

пpоб возäуха, осуществëяется сëеäуþщиì обpа-
зоì: 30—40 ë иссëеäуеìоãо возäуха со скоpостüþ
40 ë/÷ пpотяãиваþт ÷еpез äва посëеäоватеëüно со-
еäиненных поãëотитеëüных пpибоpа Поëежаева
(Pыхтеp), соäеpжащих по 2 ìë поãëотитеëüноãо
pаствоpа (pис. 1). В пpоöессе отбоpа пpобы пpоис-
хоäит унос йоäа из pаствоpа, пpи этоì окpаска по-

ãëотитеëüноãо pаствоpа становится бëеäной. Вос-
становëение исхоäной окpаски pаствоpа осущест-
вëяþт 0,1 ноpìаëüныì pаствоpоì йоäа в 3 %-ноì
pаствоpе йоäиäа каëия KI, котоpый äобавëяþт по
капëяì äëя восстановëения исхоäной окpаски.
Унос йоäа особенно боëüøой, есëи анаëизиpуется
наãpетый возäух.
Опpеäеëение соäеpжания pтути в пpобе осу-

ществëяþт в сëеäуþщей посëеäоватеëüности.
В öентpифужные пpобиpки (пpобиpки с оттяну-
тыì конöоì) вносят по 1 ìë поãëотитеëüноãо pас-
твоpа из кажäоãо пpибоpа, äобавëяþт по 1...2 кап-
ëи 0,1 ноpìаëüноãо pаствоpа йоäа äëя восстанов-
ëения пеpвона÷аëüной окpаски поãëотитеëüноãо
pаствоpа и ввоäят по 0,8 ìë pеактивноãо pаствоpа.
Жиäкостü взбаëтываþт, оставëяþт на 15...20 ìин
äо осажäения взвеси, затеì окpаску посëеäней
сpавниваþт со станäаpтной øкаëой (pис. 2, таб-
ëиöа).

Pис. 1. Схема отбоpа пpоб воздуха

Шкала определения ртути

Реактивы
Ноìер станäарта

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Станäартный раствор, соäержа-
щий ртутü 0,001 ìã/ìë

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 — — — — — —

Станäартный раствор, соäержа-
щий ртутü 0,01 ìã/ìë

— — — — — — 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1

Поãëотитеëüный раствор, ìë 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0,8 0,7 0,6 0,4 0,2 0

Составной реактив Во все пробирки по 0,8 ìë

Соäержание ртути в пробе, ìкã 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 2,0 3,0 4,0 6,0 8,0 10
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Рас÷ет конöентраöии ртути С, ìкã/ë, в возäухе
провоäят по форìуëе:

C = Va/V0V1, (4)

ãäе V — общий объеì иссëеäуеìоãо pаствоpа, ìë;
а – коëи÷ество pтути, найäенноãо в анаëизиpуе-
ìоì объеìе pаствоpа, ìкã; V1 — объеì иссëеäуе-
ìоãо pаствоpа, взятый äëя анаëиза, ìë; V0 — объеì
иссëеäуеìоãо возäуха, ë.
Данный ìетоä ìожет бытü ìоäифиöиpован äëя

оöенки заãpязненности ìетаëëи÷еской pтутüþ по-
веpхностей. Моäификаöия äанноãо ìетоäа пpиве-
äена в экспеpиìентаëüной ÷асти.

Экспеpиментальная часть

Сущность пpедлагаемого способа 
опpеделения pтути на повеpхностях

Pтутü на повеpхностях ìожет нахоäитüся в аä-
соpбиpованноì виäе, в абсоpбиpованноì воäой
состоянии, в фоpìе капеëü pазëи÷ной веëи÷ины
как виäиìых, так и не виäиìых. Pаспpеäеëение pту-
ти по повеpхности о÷енü неоäноpоäно. Дëя обосно-
ванной оöенки степени заãpязнения повеpхности
pтутüþ пpеäëаãается сëеäуþщая ìетоäика. Сìыв
осуществëяется с повеpхности в 100 сì2 (кваäpат
10 Ѕ 10 сì). Дëя этой öеëи изãотовëяþт тpафаpет,

ãpаниöы котоpоãо наносят на иссëеäуеìой повеpх-
ности пpостыì каpанäаøоì (pис. 3).
Нанесение поãëотитеëüноãо pаствоpа на эту по-

веpхностü осуществëяется пинöетоì с поìощüþ
ватноãо таìпона ìассой ≈300 ìã. Дëя этоãо таìпон
сìа÷иваþт в поãëотитеëüноì pаствоpе, сëеãка от-
жиìаþт, и повеpхностü пpотиpаþт паpаëëеëüны-
ìи сна÷аëа ãоpизонтаëüныìи, а затеì веpтикаëü-
ныìи äвиженияìи. Посëе этоãо таìпон поìещаþт
в пpобиpку и заëиваþт 2 ìë поãëотитеëüноãо pас-
твоpа.
Сбоp оставøейся ÷асти поãëотитеëüноãо pас-

твоpа на иссëеäуеìой повеpхности осуществëяþт
втоpыì сухиì таìпоноì ìассой ≈30 ìã. Посëе сбо-
pа поãëотитеëüноãо pаствоpа таìпон поìещаþт в
ту же пpобиpку. Оба таìпона тщатеëüно пеpетиpа-
þт стекëянной паëо÷кой в pаствоpе, затеì отжи-
ìаþт на боковой повеpхности пpобиpки и уäаëяþт
из нее (äëя возìожной повтоpной обpаботки).
Хеìосоpбöионная еìкостü поãëотитеëüноãо

pаствоpа (1 ìë), котоpыì обpабатывается таìпон,
äоëжна составëятü по уpавнениþ pеакöии окоëо
2 ìã pтути. Оäнако, как показаëа пpактика, поãëо-
титеëüный pаствоp поëностüþ не связывает pтутü,
собpаннуþ таìпоноì. Еãо pеаëüная хеìосоpбöи-
онная еìкостü составëяет окоëо 50...70 ìкã pтути в
пpобе за вpеìя пpобоотбоpа пpи теìпеpатуpах
20...25 °C. Поэтоìу в сëу÷ае наëи÷ия на повеpхно-
сти боëüøих конöентpаöий pтути (иëи наëи÷ия в
таìпоне собpанных с повеpхности капеëü pтути)
сëеäует пpовоäитü ìноãокpатнуþ обpаботку как
саìой повеpхности, так и таìпонов äëя поëу÷ения
воспpоизвоäиìых pезуëüтатов.
Заãpязненностü повеpхностей пpи капеëüноì

пpоëиве pтути äостато÷но веëика. Поэтоìу äиапа-
зон øкаëы äëя оpиентиpово÷ной оöенки заãpязне-
ния увеëи÷ивается. Дëя поëу÷ения äостато÷но
äостовеpных äанных пpоизвоäят пpопоpöионаëü-
ное pазбавëение пpоб поãëотитеëüныì pаствоpоì
с такиì pас÷етоì, ÷тобы окpаска пpобы уëожиëасü
в постpоеннуþ øкаëу. Пpеäëоженный способ от-
боpа pтути быë пpизнан изобpетениеì и на неãо
выäан патент № 2229109 [3]. Пpи пpиìенении äан-
ноãо способа на пpактике быëи поëу÷ены сëеäуþ-
щие pезуëüтаты.
Иссëеäование пpоöессов заãpязнения повеpх-

ностей pтутüþ пpовоäиëосü по äвуì напpавëени-
яì: опpеäеëение заãpязненности повеpхностей
pтутüþ за с÷ет аäсоpбöии ее паpов и пpи непосpеä-
ственноì контакте ìетаëëи÷еской pтути с иссëе-
äуеìой повеpхностüþ (наëи÷ие капеëüной фоpìы
заãpязнения на повеpхности). Опpеäеëение заãpяз-
ненности pазëи÷ных повеpхностей pтутüþ за с÷ет
аäсоpбöии ее паpов пpовоäиëосü сëеäуþщиì об-
pазоì.

Pис. 2. Стандаpтная шкала

Pис. 3. Повеpхность, обpабатываемая с помощью тампона
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В стекëянной ãеpìети÷но закpытой банке с 10 ã
pтути нахоäиëисü пëастины из поëиэтиëена, аëþìи-
ния и стаëи с пëощаäüþ повеpхности 50 сì2. Они кон-
тактиpоваëи с насыщенныìи паpаìи pтути в те÷ение
5 äней пpи теìпеpатуpе, pавной 25 °C. Посëе этоãо äëя
оöенки степени их заãpязнения паpаìи pтути быë
пpовеäен контpоëü по пpеäëоженноìу способу.
В pезуëüтате пpовеäенноãо опыта пеpвый сìыв

äвуìя таìпонаìи с поëиэтиëеновой пëастины äаë
поëожитеëüный pезуëüтат — пpисутствие pтути пpи-
бëизитеëüно 1 ìкã ± 0,2 ìкã в пpобе (0,02 ìкã/сì2).
Повтоpная обpаботка таìпонов поãëотитеëüныì
pаствоpоì показаëа наëи÷ие pтути уже окоëо
0,3 ± 0,1 ìкã в пpобе. Тpетüя обpаботка таìпонов
быëа отpиöатеëüной.
Втоpой сìыв äаë такие же pезуëüтаты как и пpи

повтоpной обpаботке таìпона посëе пеpвоãо сìы-
ва, пpибëизитеëüно 0,3 ± 0,1 ìкã в пpобе. Пpи по-
втоpной обpаботке таìпона втоpоãо сìыва поãëо-
титеëüныì pаствоpоì, pезуëüтаты быëи отpиöа-
теëüны — pтутü не быëа обнаpужена. Тpетий сìыв
быë отpиöатеëüныì. Такиì обpазоì, суììаpная
заãpязненностü pтутüþ поëиэтиëеновой повеpхно-
сти, пpиобpетенная за вpеìя контакта с паpаìи
pтути в те÷ение 5 суток, составиëа: 1 + 0,3 + 0,3 =
= 1,6 ± 0,2 ìкã. Анаëоãи÷ные pезуëüтаты быëи по-
ëу÷ены пpи контакте с паpаìи pтути pазëи÷ных
ìетаëëи÷еских повеpхностей — аëþìиниевой и
стаëüной. Суììаpная заãpязненностü pтутüþ аëþ-
ìиниевой повеpхности составиëа 1,8 ± 0,2 ìкã,
стаëüной — 1,9 ± 0,2 ìкã.
Опpеäеëение зна÷ения веëи÷ины заãpязнения

pтутüþ pазëи÷ных повеpхностей пpи боëüøих кон-
öентpаöиях pтути иìеет свои особенности. Дëя
оöенки заãpязнения быëи пpовеäены экспеpиìен-
ты по заãpязнениþ ìетаëëи÷еской pтутüþ pазëи÷-
ных повеpхностей и опpеäеëениþ ее веëи÷ины
pассìотpенныì выøе способоì отбоpа.
Дëя этоãо быëа оöенена заãpязненностü pтутüþ

повеpхности стекëа, посëе пpохожäения по ней
капëи pтути. Цеëü экспеpиìента закëþ÷аëасü в
выявëении истинноãо заãpязнения pтутüþ повеpх-
ности стекëа пpи боëüøих конöентpаöиях pтути.
Дëя этоãо таìпоноì, сìо÷енныì поãëотитеëüныì
pаствоpоì, а затеì сухиì таìпоноì, пpотиpаëасü
повеpхностü стекëа пëощаäüþ S ≈ 100 сì2.
Дëя оöенки степени заãpязнения пеpвый сìыв

обpабатываëся äвуìя таìпонаìи, сìо÷енныìи по-
ãëотитеëüныì pаствоpоì, соãëасно pассìатpивае-
ìоìу способу. В итоãе быëи поëу÷ены сëеäуþщие
pезуëüтаты: 1-я обpаботка таìпонов — соäеpжание
pтути 20 ìкã в пpобе; 2-я обpаботка — 20 ìкã в
пpобе; 3-я обpаботка — 10 ìкã в пpобе; 4-я обpа-
ботка — 8 ìкã в пpобе; 5-я обpаботка — 6 ìкã в
пpобе; 6-я обpаботка — 3...4 ìкã в пpобе; 7-я обpа-

ботка — 1 ìкã в пpобе; 8-я обpаботка — 0,2 ìкã
(сëеäы) в пpобе. 
Обpаботка втоpоãо сìыва äвуìя ватныìи таì-

понаìи äаëа сëеäуþщие pезуëüтаты: 1-я обpаботка
таìпонов — соäеpжание pтути 6 ìкã в пpобе; 2-я
обpаботка — 3 ìкã в пpобе; 3-я обpаботка — 1,5
ìкã в пpобе; 4-я обpаботка — 0,2 ìкã в пpобе; 5-я
обpаботка — отpиöатеëüная.
Обpаботка тpетüеãо сìыва äвуìя ватныìи таì-

понаìи позвоëиëа поëу÷итü сëеäуþщие pезуëüта-
ты: 1-я обpаботка таìпонов — соäеpжание pтути
1,5 ìкã в пpобе; 2-я обpаботка — 0,3 ìкã в пpобе;
3-я обpаботка — отpиöатеëüная.
Обpаботка ÷етвеpтоãо сìыва äаëа отpиöатеëü-

ный pезуëüтат.
Суììаpная заãpязненностü pтутüþ повеpхности

составиëа 81,7 ìкã в пpобе (20 + 20 + 10 + 8 + 6 +
+ 4 + 1 + 0,2 + 6 + 3 + 1,5 + 0,2 + 1,5 + 0,3).
Схоäные pезуëüтаты быëи поëу÷ены на пëасти-

ковых и ìетаëëи÷еских повеpхностях.
Такиì обpазоì, пpи испоëüзовании ìетоäа взя-

тия ìазка пpи боëüøих заãpязнениях pтутüþ по-
веpхностü сëеäует обpабатыватü ìноãокpатно, таì-
пон посëе ìазка сëеäует обpабатыватü äо поëу÷ения
отpиöатеëüноãо pезуëüтата на pтутü, а поëу÷енные
pезуëüтаты суììиpоватü.
Взятие сìывов с повеpхности всеãäа сопpовож-

äается заãpязнениеì таìпона с поãëотитеëüныì
pаствоpоì, котоpый контактиpует с иссëеäуеìой
повеpхностüþ. В отäеëüных сëу÷аях, особенно ес-
ëи pе÷ü иäет о пpоизвоäственных повеpхностях,
таìпон, сìо÷енный поãëотитеëüныì pаствоpоì,
ìожет бытü заãpязнен пескоì, пыëüþ, сажей (в ко-
тоpых также ìожет соäеpжатüся pтутü), кpаской,
ìасëаìи и äp. Посëе отжиìа таìпона поãëоти-
теëüный pаствоp становится непpозpа÷ныì, изìе-
няет öвет и соäеpжит взвесü.
Пpи пpовеäении анаëиза обpазуþщийся беëый

осаäок йоäистой ìеäи сìеøивается с ãpязüþ и по-
ëу÷итü какие-ëибо pезуëüтаты вообще невозìож-
но. Дëя отäеëения ãpязи от pаствоpа пpиìеняþт
ìетоä öентpифуãиpования, котоpый позвоëяет
ëеãко и без потеpü отäеëитü взвесü от поãëотитеëü-
ноãо pаствоpа. Пpи öентpифуãиpовании со скоpо-
стüþ 3000 об/ìин в те÷ение 3...5 ìин взвесü ìожно
отäеëитü от поãëотитеëüноãо pаствоpа. Посëе öен-
тpифуãиpования пpоисхоäит восстановëение ис-
хоäной окpаски поãëотитеëüноãо pаствоpа. Пpи
боëüøих ускоpениях и вpеìени öентpифуãиpова-
ния окоëо 10 ìин сëеживаеìостü осаäка такова,
÷то äаже пpи еãо сëиве в äpуãуþ пpобиpку "взìу-
÷ивания" осаäка не пpоисхоäит. Пpи öентpифуãи-
pовании на äно посаäо÷ноãо ìеста öентpифуãи не-
обхоäиìо укëаäыватü таìпон. Есëи этоãо не äе-
ëатü, то öентpифуãа ìожет сëоìатü äно пpобиpки.
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Осаäок необхоäиìо анаëизиpоватü на наëи÷ие
pтути äо отpиöатеëüной pеакöии.
Испоëüзование описанных выøе пpиеìов об-

pаботки пpоб зна÷итеëüно повыøает то÷ностü
анаëиза pтути в пpобах и позвоëяет пpовоäитü
оöенку заãpязненности pтутüþ повеpхностей.
Пpеäëоженный способ контpоëя наëи÷ия pтути на
повеpхности обеспе÷ивает äостато÷но то÷ные из-
ìеpения пpи неäавних пpоëивах pтути. "Застаpе-
ëые" заãpязнения, пpи котоpых пpоизоøëо пpо-
никновение pтути в ãëубину повеpхности, неëüзя
пpавиëüно оöенитü äанныì способоì.

Выводы

1. Pазpаботан новый способ отбоpа пpобы pтути
с повеpхности 100 сì2 путеì снятия ее таìпоноì
ìассой 300 ìã, сìо÷енноãо pаствоpоì йоäа в йо-
äиäе каëия, остатки котоpоãо собиpаþтся сухиì
таìпоноì ìассой 20...50 ìã.

2. Пpи отбоpе пpоб с заãpязненных повеpхностей
пpеäëожен ìетоä öентpифуãиpования поãëотитеëü-
ноãо pаствоpа с пpобой пpи скоpости 3000 об/ìин
в те÷ение 3...5 ìин, ÷то позвоëяет наäежно отäе-
ëитü ãpязü, собpаннуþ с повеpхности, от поãëоти-
теëüноãо pаствоpа.

3. Теоpети÷еская хеìосоpбöионная еìкостü 1 ìë
поãëотитеëüноãо pаствоpа составëяет 2000 ìкã pтути.

Pеаëüная хеìосоpбöионная еìкостü 1 ìë поãëоти-
теëüноãо pаствоpа äëя ìетаëëи÷еской pтути со-
ставëяет окоëо 40...50 ìкã/пpоба. Пpи заãpязнен-
ностях äо 10 ìкã/пpоба необхоäиìо не ìенее 2...3
обpаботок таìпонов поãëотитеëüныì pаствоpоì.
Пpи заãpязненностях свыøе 20 ìкã/пpоба таìпо-
ны обpабатываþт äо отpиöатеëüной pеакöии на
pтутü. Осаäок, отбpоøенный пpи öентpифуãиpова-
нии, также анаëизиpуþт äо отpиöатеëüной pеак-
öии на pтутü. Pезуëüтаты обpаботок суììиpуþт.

4. Наибоëее сëожныì виäоì заãpязнения явëя-
ется "застаpеëое" pтутное заãpязнение, пpоникøее
вãëубü повеpхности, пеpеøеäøее в аìаëüãаìу иëи
обpазуþщее pтутные "äепо". Пpеäëоженный спо-
соб отбоpа пpоб в этоì сëу÷ае äостовеpных изìе-
pений не обеспе÷ивает.
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Features of Control of Maintenance of Mercury 
on Surfaces at Channels of Mercury

In composition modern technical and transport equipments there are devices containing metallic mercury. The
cases of channel of mercury result in the sharp worsening of chemical situation on enterprises and transport ve-
hicles. Presently for her control the most various analytical methods and facilities are used. At the same time the
remoteness of places of the use of mercury strongly hampers the use of high-fidelity analytical devices and mostly
for control of maintenance of mercury in mid air and on surfaces used indicatory tubes, portable devices of gas
control and method of Polezhaev. For providing of reliable control of mercury on surfaces on the basis of this me-
thod the method of selection and treatment of tests of mercury was worked out on surfaces on that a patent
№ 2229109. The worked out method is applied for the estimation of efficiency of demercurization of surface.

Keywords: mercury, method of Polezhaev, tests selection, absorptive solution, demercurization
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Экоцид — неизбежный pезультат военных конфликтов*
В статье, основанной на pеальных событиях и наблюдениях в Донбассе, показано, что чpезвычайные си-

туации военного хаpактеpа являются механизмом pазpушения окpужающей и социально-уpбанизиpованной
сpеды. Выполнена систематизация экологических последствий экоцида с их хаpактеpистикой и оценкой.
Сделаны выводы о том, что военные действия пpовоциpуют наpушение экогенной, гуманитаpной и техно-
генной безопасности и являются пpичиной возникновения экологической катастpофы.
Ключевые слова: война, экология, экоцид, гуманитаpная катастpофа, техногенная катастpофа, экологи-

ческая катастpофа

Вëияние военных äействий на экоëоãиþ ìиpа
наибоëее активно стаëо изу÷атüся в конöе пpо-
øëоãо века в пеpиоä "хоëоäной войны". Осознание
посëеäствий возìожной øиpокоìасøтабной яäеp-
ной войны и pеаëüное уни÷тожение пpиpоäы в
Инäокитае, на Бëижнеì Востоке и на Баëканах
поpоäиëо понятие "экоöиä" — невиäанное по ìас-
øтабу pазpуøение пpиpоäной сpеäы в хоäе воен-
ных äействий. Военный конфëикт (война) — это
исто÷ник ÷pезвы÷айной ситуаöии (ЧС).
В соответствии с постановëениеì Пpавитеëüст-

ва PФ № 304 от 21.05.2007 ã. "О кëассификаöии
÷pезвы÷айных ситуаöий пpиpоäноãо и техноãен-
ноãо хаpактеpа" по пpиpоäе возникновения все ЧС
поäpазäеëяþтся на техноãенные, пpиpоäные, эко-
ëоãи÷еские, антpопоãенные, соöиаëüные, коìби-
ниpованные и военноãо хаpактеpа. Эта кëассифи-
каöия важна äëя пpакти÷еских öеëей и сëужит ос-
новой пpи опpеäеëении общеãо соäеpжания и
объеìа ìеp по пpотивоäействиþ pазëи÷ныì опас-
ныì явëенияì и событияì, пëаниpовании äея-
теëüности в этой обëасти äëя пpеäотвpащения,
снижения и ëиквиäаöии посëеäствий ЧС.
Общепpизнано, ÷то война — это исто÷ник

опасности и ìеханизì pазpуøения сpеäы обита-
ния ÷еëовека и биосфеpы. Спеöиаëистаìи pазpа-
ботана кëассификаöия опасностей, вызванных во-
енныìи äействияìи (табë. 1) [1].
По пpизнаниþ заpубежных спеöиаëистов, в со-

вpеìенных усëовиях вооpуженные сиëы испоëüзу-
þтся не стоëüко äëя веäения тpаäиöионных воен-
ных äействий, скоëüко äëя тоãо, ÷тобы ëиøитü пpо-
тивника возìожности сопpотивëения за с÷ет

поpажения еãо наибоëее важных объектов эконоìи-
ки и инфpастpуктуpы. Пpи этоì аãpессоpы не несут
ответственности за экоëоãи÷еский ущеpб и экоöиä
на теppитоpии ÷pезвы÷айной ситуаöии [1—3].

Основные понятия, пpименяемые в сфеpе военных 
конфликтов и их последствий

Пpежäе всеãо о понятии "Экоöиä", вынесенноì
в заãотовок статüи. Известны äва опpеäеëения, оä-
но из котоpых отpажает экоëоãи÷еский поäхоä,
äpуãое — поëитэконоìи÷еский. Ниже пpивеäены
оба. Как буäет виäно из äаëüнейøеãо изëожения,
эти понятия по сути неpазäеëиìы.
Экоцид — ìассовое уни÷тожение pаститеëüноãо

иëи животноãо ìиpа, отpавëение атìосфеpы иëи

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
SITUATION OF EMERGENCY

 * Автоpы настоящей статüи — бывøие сотpуäники Лу-
ãанскоãо унивеpситета (пpим. pед.).

Таблица 1
Опасности, возникающие при ведении военных действий или 

вследствие этих действий

Опасности Характеристика

Опасности, возникаþ-
щие от пряìоãо воз-
äействия среäств пора-
жения

Поражение обы÷ныìи среäстваìи 
вооруженной борüбы, а также раäио-
активныì, хиìи÷ескиì и бактерио-
ëоãи÷ескиì оружиеì; в перспективе 
сþäа ìоãут äобавитüся поражения 
неëетаëüныì оружиеì (психотроп-
ныì, высоко÷астотныì, ëазерныì)

Опасности, возникаþ-
щие от косвенноãо воз-
äействия среäств пора-
жения (втори÷ные фак-
торы поражения)

Разруøение зäаний, раäиаöионно, 
хиìи÷ески и ãиäроäинаìи÷ески 
опасных объектов, возникновение 
пожаров и о÷аãов биоëоãи÷ескоãо 
заражения

Опасности, связанные 
с изìенениеì среäы 
обитания ëþäей, кото-
рые ìоãут привести к их 
ãибеëи иëи нанести се-
рüезный вреä зäоровüþ

Возäействие среäств поражения, ко-
торые привоäят к утрате жиëищ, на-
руøения в систеìах снабжения во-
äой, проäовоëüствиеì и оказания 
ìеäиöинской поìощи насеëениþ
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воäных pесуpсов, а также совеpøение иных äейст-
вий, способных вызватü экоëоãи÷ескуþ катастpо-
фу Пpеступëение пpотив ìиpа, безопасности и ÷е-
ëове÷ества, пpеäусìотpенное ст. 358 УК PФ.
В посëеäние ãоäы в ìежäунаpоäноì пpаве наìети-
ëасü тенäенöия к пpизнаниþ экоöиäа ìежäунаpоä-
ныì пpеступëениеì. Экологический словаpь, 2001 г.
Экоцид — уни÷тожение эконоìи÷ескоãо пpо-

стpанства стpаны, сопpовожäаþщееся неизбежныìи
÷еëове÷ескиìи жеpтваìи и ухуäøениеì усëовий жиз-
ни, ÷то веäет к ãоëоäу, äеãpаäаöии и пpежäевpеìенной
ãибеëи зна÷итеëüной ÷асти насеëения. Совpеменный
толковый словаpь pусского языка Т. Ф. Ефpемовой.
URL: http:slovorus.ru
Техногенная катастpофа — ÷pезвы÷айное пpо-

исøествие, возникновение и pазвитие небëаãо-
пpиятноãо и неупpавëяеìоãо пpоöесса в техносфе-
pе, повëекøеãо за собой кpупные ÷еëове÷еские
жеpтвы, ущеpб зäоpовüþ ëþäей, pазpуøение объек-
тов техносфеpы и зна÷итеëüные повpежäения окpу-
жаþщей сpеäы. Словаpь теpминов МЧС, 2010 г.
Гуманитаpная катастpофа — состояние общества,

хаpактеpизуþщееся уãpозой еãо уни÷тожения в pе-
зуëüтате ìиãpаöий, ãоëоäа, эпиäеìий и насиëия в
отноøении ìиpноãо насеëения. Гуìанитаpная ка-
тастpофа ìожет возникнутü в ìестности, явëяþ-
щейся аpеной боевых äействий. Словаpь теpминов
МЧС, 2010 г.
Экологическая катастpофа — ÷pезвы÷айное со-

бытие особо кpупных ìасøтабов, вызванное изìе-
нениеì состояния ëитосфеpы, атìосфеpы, ãиäpо-
сфеpы и биосфеpы, сопpовожäаþщееся ìассовой
ãибеëüþ живых оpãанизìов и эконоìи÷ескиì
ущеpбоì. Словаpь теpминов МЧС, 2010 г.
Чpезвычайная ситуация (ЧС) — это обстановка на

опpеäеëенной теppитоpии, сëоживøаяся в pезуëüтате
аваpии, опасноãо пpиpоäноãо явëения, катастpофы,
стихийноãо иëи иноãо беäствия, котоpые ìоãут по-
вëе÷ü иëи повëекëи за собой ÷еëове÷еские жеpтвы,
ущеpб зäоpовüþ ëþäей иëи окpужаþщей пpиpоäной
сpеäе, зна÷итеëüные ìатеpиаëüные потеpи и наpу-
øение усëовий жизнеäеятеëüности ëþäей. Словаpь
теpминов МЧС, 2010 г.
Задача данной pаботы — исследовать и система-

тизиpовать комплексные последствия экоцида на ок-
pужающую пpиpодную и техногенную сpеду социаль-
но-уpбанизиpованных теppитоpий в целом.
Донеöкая и Луãанская обëасти Укpаины теppито-

pиаëüно обpазуþт Донеöкий уãоëüный бассейн —
Донбасс, ãäе в апpеëе 2014 ã. pазpазиëся военный
конфëикт. Аpеаë военных äействий в Донбассе со-
ставëяет 53,2 тыс. кì2 (Донет÷ина — 26,5 тыс. кì2

с насеëениеì 4,8 ìëн ÷еëовек, сосpеäото÷енных в
1305 насеëенных пунктах, сpеäняя пëотностü насе-
ëения 182 ÷еë/кì2 и Луãанщина — 26,6 тыс. кì2

с насеëениеì 2,4 ìëн ÷еëовек, сосpеäото÷енных в
975 насеëенных пунктах, сpеäняя пëотностü насе-
ëения 91 ÷еë/кì2). Активные боевые äействия ве-
äутся на теppитоpии 18 тыс. кì2. Донбасс — пpо-
ìыøëенно и сеëüскохозяйственно pазвитый pеãи-
он с высокиìи пëотностяìи насеëения и
pассеëения (на кажäые 25 кì пpихоäится 1 сpеä-
нестатисти÷еский насеëенный пункт со сpеäниì
pасстояниеì ìежäу сосеäниìи 5...6 кì). Донбасс
ãpани÷ит с Pоссийской Феäеpаöией. Боевые äей-
ствия на такой теppитоpии с пpиìенениеì совpе-
ìенноãо вооpужения кpайне pазpуøитеëüны как
äëя пpиpоäы, так и äëя насеëенных пунктов и ин-
женеpной инфpастpуктуpы.
Совpеìенная война в Донбассе высокотехноëо-

ãи÷на — это испоëüзование боëее 2000 еäиниö
бpониpованной техники, окоëо сотни еäиниö са-
ìоëетов и веpтоëетов, нескоëüко сотен еäиниö тя-
жеëой аpтиëëеpии, в тоì ÷исëе систеì заëповоãо
оãня "Гpаä", "Сìеp÷", "Уpаãан", äесятков систеì
pакетных коìпëексов, боëее 100 тыс. соëäат и бой-
öов, вооpуженных совpеìенныì стpеëковыì оpу-
жиеì. Непосpеäственные набëþäения за хоäоì
военноãо конфëикта в Донбассе на пpотяжении
поëуãоäа позвоëиëи систеìатизиpоватü еãо по-
сëеäствия на пpиpоäнуþ и соöиаëüно-уpбанизиpо-
ваннуþ сpеäу (табë. 2).
Ка÷ественно и коëи÷ественно охаpактеpизуеì

отäеëüные посëеäствия экоöиäа поä вëияниеì
конкpетных фактоpов.
Физические фактоpы. Наибоëее зна÷иìыìи

объектаìи, уpоäуþщиìи ëанäøафты, явëяþтся
зеìëяные фоpтификаöионные сооpужения в виäе
pвов, окопов, бëинäажей. Окопы тянутся на äесят-
ки киëоìетpов. Особое ìесто в pяäу сооpужений
заниìает пpотивотанковый защитный pов, общая
äëина котоpоãо äоëжна составитü 600 кì вäоëü
ãpаниöы с PФ. Зна÷итеëüная пpотяженностü и pаз-
ìеpы pва (4 Ѕ 2 ì) созäаþт сеpüезные экоëоãи÷е-
ские пpобëеìы: затpуäняþт пути сообщения и ес-
тественной ìиãpаöии животных, вëияþт на ãpун-
товые воäы и пpовоöиpуþт забоëа÷ивание
ìестности. Суììаpный объеì извëе÷енноãо ãpун-
та пpевысит 5 ìëн ì3. В зависиìости от ìестных
pесуpсов укpепëения усиëены äопоëнитеëüныìи
пpепятствияìи (pис. 1). Дëя стpоитеëüства фоpти-
фикаöионных сооpужений испоëüзовано боëее
5 тыс. ì3 äpевесины, путеì выpубки ìаëо÷исëен-
ных ëесов степной зоны Донбасса.
Не ìенее важныì явëяется и ìехани÷еское за-

ãpязнение по÷в обëоìкаìи и фpаãìентаìи pазpу-
øенных сооpужений и эëеìентаìи стpоитеëüных
констpукöий. "Метаëëи÷еский пpесс" на по÷ву ока-
зываþт оскоëки боепpипасов и стpеëяные ìеäные
ãиëüзы. Во вpеìя боевых äействий изpасхоäованы
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äесятки ìиëëионов патpонов (1 ж/ä
ваãон вìещает 4 ìëн патpонов). Оäин
pакетный снаpяä систеìы заëповоãо
оãня "Гpаä" иëи "Сìеp÷" поpажает
пëощаäü 500...1100 ì2 с обpазованиеì
окоëо 550 000 оскоëков, а таких сна-
pяäов испоëüзовано äесятки тыся÷.
Кpоìе этоãо пpиìеняëисü сотни ты-
ся÷ аpтиëëеpийских снаpяäов, pакет,
ìин, ãpанат и боìб с оскоëо÷ныì эф-
фектоì от 20 äо 20 000 øт.
Взpывное возäействие боепpипа-

сов сопpовожäается высокой теìпе-
pатуpой и взpывной воëной, ÷то вы-
зывает возãоpание, повpежäение и
pазpуøение pаститеëüноãо и äpевес-
но-кустаpниковоãо покpова. По на-
øиì оöенкаì от такоãо возäействия
постpаäаëо окоëо 8000 ãа теppитоpии.
Уäаpные возäействия боепpипасов
вызываþт заиëивание и ис÷езнове-
ние pоäников, ÷то пpивоäит к пеpе-
сыханиþ озеp и воäных пpотоков
(pис. 2).
В pезуëüтате испоëüзования тяже-

ëой аpтиëëеpии и ìинных поäpывов
pазpуøены äесятки ìостов (÷то не
тоëüко осëожниëо пеpеäвижение и
ëоãистику, но и пpивеëо к наруøениþ

Таблица 2
Последствия экоцида на природную и социально-урбанизированную среду в Донбассе

Факторы возäействия Посëеäствия

Физи÷еские Изìенение структуры и ìехани÷еских свойств по÷в и ãрунтов, их вëажности, вëаãоеìкости, 
ìехани÷еское заãрязнение оскоëкаìи боеприпасов и фраãìентаìи разруøенных объектов, изìене-
ние реëüефа и ëанäøафтов, эрозия, разруøение зäаний и объектов инфраструктуры, изìенения 
уровня ãрунтовых воä, ухуäøение прото÷ности и теку÷ести поверхностных воä, их äеãраäаöия и ис-
÷езновение ëибо забоëа÷ивание территорий, пироãенные возäействия

Хиìи÷еские Изìенение ка÷ества иëи ãазовоãо состава атìосферы, изìенение (ухуäøение) хиìи÷ескоãо состава 
ãрунтовых и поверхностных воä, их соëевоãо состава и кисëотности, заãрязнение по÷в отравëяþ-
щиìи и токси÷ныìи веществаìи

Раäиоактивные Увеëи÷ение раäиаöионноãо фона всëеäствие испоëüзования спеöиаëüных боеприпасов иëи разру-
øения храниëищ с раäиоактивныìи отхоäаìи

Экоëоãи÷еские Изìенение физико-хиìи÷еских показатеëей среäы обитания, уãнетение и уни÷тожение биоты, 
в тоì ÷исëе ëþäей

Боевых äействий Уни÷тожение среäы обитания, ãибеëü ëþäей (оìниöиä)

Материаëüные остатки воен-
ных äействий — "эхо" войны

Неразорвавøиеся ìины, снаряäы и äруãие боеприпасы, уни÷тоженная техника

Гуìанитарные Миãраöия насеëения, ãоëоä, эпиäеìии, ìассовые забоëевания (стрессы, äепрессии, психозы), 
насиëие, раäикаëизаöия общества, возникновение ëаãерей беженöев

Соöиаëüные Общественная напряженностü, наруøение хозяйственных ìеханизìов и связей, изìенение öен, 
äефиöит товаров и усëуã, ухуäøение станäартов жизни (отсутствие света, тепëа, воäы, связи)

Эконоìи÷еские Затраты на военные äействия, на восстановитеëüные работы и воссозäание прироäной окружаþщей 
среäы

Pис. 1. Участки защитного pва на гpанице с Pоссийской Федеpацией

Pис. 2. Ландшафт в зоне боевых действий в Станично-Луганском pайоне Луганщины: 
а — пожаp на сеëüскохозяйственных уãоäüях; б — высохøее озеpо
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естественноãо ãиäpоëоãи÷ескоãо pежиìа pек), повpе-
жäено и закpыто 50 % всех øахт и 4 ìетаëëуpãи÷е-
ских завоäа, на Луãанщине повpежäено 2442 жиëых,
ãpажäанских и аäìинистpативных зäаний, 500 pаз-
pуøенных äоìов не поäëежат восстановëениþ, на
Донет÷ине pазpуøено боëее 1600 зäаний, 28 øкоë
и 19 саäиков. Повpежäены иëи уни÷тожены сотни
объектов инфpастpуктуpы (pис. 3)*.
Химические фактоpы. Опасно хиìи÷еское за-

ãpязнение ëанäøафта, пpи÷еì не тоëüко яäовиты-
ìи веществаìи, но и öеëыì pяäоì тяжеëых ìетаë-
ëов, соäеpжащихся в снаpяäах, ìинах и äp. Деëо
в тоì, ÷то огpаничения на использование опpеде-
ленных вpедных веществ, действующие для гpаж-
данских объектов, обычно не pаспpостpаняются на
вооpуженные силы. К пpиìеpу, аpтиëëеpия и танки
советскоãо пpоизвоäства испоëüзуþт в ãиäpавëи÷е-
ских систеìах вpеäные äëя ÷еëовека соеäинения
PСВ, в баки саìоëетов во вpеìя боевых заäаний

äобавëяþт в топëиво вещества, pазpуøаþщие
озон. Кpоìе тоãо, важны и посëеäствия от испоëü-
зования собственно оpужия: обыкновенные пуëи
обы÷но состоят из свинöа, пуëи, пpобиваþщие тан-
ковуþ бpонþ, соäеpжат уpан; взpыв÷атые вещест-
ва иìеþт в своеì составе уãëеpоä и азот, а иноãäа
и ìеpкуpий. Необхоäиìо у÷итыватü заãpязнение
ãpунтов нефтепpоäуктаìи от техники, pазpуøен-
ных еìкостей с ГСМ и заpажение по÷вы пpоäук-
таìи pазëожения из скотоìоãиëüников и захоpо-
нений. Пpи pазëожении тpупов обpазуþтся яäы,
котоpые с äожäяìи иëи ãpунтовыìи воäаìи по-
паäаþт в воäоеìы, отpавëяя их. Эти яäы опасны
теì, ÷то их äействие ìожет на÷атüся как сpазу,
так и ÷еpез ìноãо ëет посëе захоpонения, и это äей-
ствие ìожет пpоäоëжатüся äовоëüно äоëãо, в те÷е-
ние нескоëüких ëет.
Заãpязнение воäоеìов в пеpиоä боевых äейст-

вий иäет наибоëее активно за с÷ет сìыва с теppи-
тоpии øиpокоãо спектpа заãpязнений, вскpытых
взpываìи из повеpхностноãо сëоя по÷вы, äопоë-
нитеëüно ìехани÷ески изìеëü÷енных. Наpуøается
пpиpоäное саìоо÷ищение воäоеìов за с÷ет äеãpа-
äаöии воäных экосистеì и повыøенных конöен-
тpаöий неспеöифи÷еских заãpязнений.
В Енакиево в pезуëüтате боевых äействий зато-

пëена øахта "Поëтавская", возëе нее затапëивается
"Уãëеãоpская". Pяäоì с ниìи нахоäится øахта
"Юнкоì", на котоpой в 1979 ã. быë пpоизвеäен
яäеpный взpыв. Сей÷ас ãpязные øахтные воäы
поäниìаþтся и ÷еpез 3...4 ìесяöа они вынесут pа-
äиоактивные вещества на повеpхностü, ãäе уpо-
венü pаäиоактивноãо заãpязнения буäет пpевыøатü
ноpìу в 1000 pаз. В Гоpëовке в øахту "Аëексанäp-
Запаä" в 1989 ã. пpоникëо 50 т ìонохëоpбензоëа.
В pезуëüтате соеäинения этоãо вещества с äpуãиìи
вpеäныìи веществаìи поä зеìëей обpазоваëасü
сìесü, пpи поãpужении в котоpуþ теëа øахтеpов,
попавøих в эту сpеäу, пpосто pаствоpяëисü. Тоãäа
этот у÷асток ëокаëизоваëи, а øахту закpыëи. Но
сей÷ас в pезуëüтате боевых äействий затопëение
øахт не контpоëиpуется и возìожен вынос этих
вpеäных веществ на повеpхностü, из-за ÷еãо буäет
отpавëен сëой зеìëи и все, куäа пpоникнет эта
сìесü. Кpоìе тоãо, буäут отpавëены pеки Севеp-
ский Донеö и Дон, акватоpия Азовскоãо ìоpя,
а также пpиëеãаþщая теppитоpия Pоссии [5].
Заãpязнение атìосфеpы пpоäуктаìи ãоpения

пpоисхоäит в pезуëüтате пожаpов (pис. 4), вызван-
ных обстpеëаìи. Пpи пpиìенении фосфорных бо-
епpипасов иëи pеактивных систеì заëповоãо оãня
пpоисхоäит высвобожäение опасных хиìи÷еских
веществ, ÷то на ëокаëüных у÷астках пpивоäит к
повыøениþ их конöентpаöии в атìосфеpе äо

 * Пpивеäенные свеäения äаны на ìоìент закëþ÷ения со-
ãëаøения о пеpеìиpии 5 сентябpя 2014 ã.

Pис. 3. Pазpушенные мосты: 
а — ÷еpез pеку Севеpский Донеö; б — ÷еpез pеку Айäаp
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уpовней, сpавниìых с пpиìенениеì хиìи÷ескоãо
вооpужения.
Так, по äанныì экспеpтов оpãанизаöии "Эко-

ëоãия — Пpаво — Чеëовек", выясниëосü, ÷то по-
казатеëи соäеpжания в возäухе отäеëüных веществ
существенно пpевысиëи äопустиìые ноpìы. Иссëе-
äование выпоëнено с испоëüзованиеì äанных Авто-
ìатизиpованной систеìы ìонитоpинãа окpужаþщей
сpеäы Луãанской обëасти. Во вpеìя обстpеëов ã. С÷а-
стüе с тpетüей äекаäы иþëя по тpетüþ äекаäу авãуста
2014 ã. в возäухе зна÷итеëüно увеëи÷иëасü конöен-
тpаöия оксиäов сеpы, азота и уãëеpоäа, а соäеpжание
оксиäов сеpы и азота зна÷итеëüно пpевысиëо ПДК:
13 авãуста — в 5 pаз, а 14 авãуста — в 8 pаз (pис. 5).

Pадиоактивные фактоpы. Наëи÷ие на Донбас-
се боëüøоãо коëи÷ества хpаниëищ pаäиоактивных
отхоäов ìаëой и сpеäней активности (общей пëо-
щаäüþ 450 ãа: Константиновский поëиãон, pяä за-
бpоøенных øахтных выpаботок и пp.) явëяþтся
опасныì фактоpоì пpи веäении боевых äействий.

Pазãеpìетизаöия некотоpых pаäиоактивных ìо-
ãиëüников пpивеëа к увеëи÷ениþ конöентpаöии
pаäионукëиäов в пpиpоäных воäах в 10—100 pаз по
сpавнениþ с фоноì [5].
Экологические фактоpы. Поpажаþщие факто-

pы военных äействий: уäаpные взpывные воëны,
оскоëо÷но-пуëевые поpажения, пожаpы, отpавëе-
ния явëяþтся пpи÷иной ìассовой ãибеëи живот-
ноãо ìиpа аpеаëа боевых äействий. К экоëоãи÷е-
скиì посëеäствияì военных äействий, кpоìе pаз-
pуøения сpеäы обитания, относится также вpеä,
пpи÷иняеìый зäоpовüþ ëþäей всëеäствие контак-
та с опасныìи веществаìи, напpиìеp, вäыхания
ãазов, выбpасываеìых ãоpящиìи боепpипасаìи,
зäанияìи, пpоäукöией хиìи÷еских пpоизвоäств и
скëаäов. Отpиöатеëüное возäействие оказывает
также пыëевое и аэpозоëüное заãpязнения и упот-
pебëение отpавëенной воäы и пищи.
Фактоpы боевых действий. За 6 ìесяöев воен-

ных äействий в Донбассе:
— поãибëо окоëо 4000 ìиpных житеëей;
— pанено окоëо 9500 ìиpных житеëей;
— поãибëо свыøе 20 000 у÷астников боевых

äействий;
— pаненых и пpопавøих без вести боëее

50 000 ÷еëовек;
— боëее 1 000 000 беженöев.
Особо необхоäиìо pассìотpетü этот фактоp с

позиöии сознатеëüноãо уни÷тожения пpиpоäы и

Pис. 4. Пожаpы зданий вследствие обстpелов (а) и использования
фосфоpных боепpипасов (б)

Pис. 5. Гpафик изменения концентpации двуокиси азота и сеpы
в зоне боевых действий (г. Счастье, июнь—август 2014 г.)

Bg415.fm  Page 40  Wednesday, March 25, 2015  1:31 PM



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, № 4, 2015 41

инфpастpуктуpы ÷еëовекоì. Истоpия свиäетеëüст-
вует о тоì, ÷то еще pиìские войска уни÷тожаëи öе-
ëые ëеса на завоеванных теppитоpиях, посëе pазãpо-
ìа Каpфаãена те же pиìëяне засыпаëи соëüþ все
пëоäоpоäные зеìëи в еãо окpестностях, сäеëав их
непpиãоäныìи äëя зеìëеäеëия, ãpеки и татаpы пpи
веäении войн тpавиëи исто÷ники питüевой воäы,
забивая их паäаëüþ, аìеpиканöы во вpеìя войны во
Вüетнаìе с поìощüþ "эйäжент оpанäж" уни÷тожаëи
äжунãëи и посевные пëощаäи (400 тыс. ãа) [5]. На
Донбассе, навеpное, впеpвые быëа испоëüзована
тактика сознатеëüноãо созäания техноãенной и эко-
ëоãи÷еской катастpоф, сутü котоpой закëþ÷аëасü в
pазpуøении объектов жизнеобеспе÷ения.
Донбасс кpайне беäен пpиpоäныìи воäныìи

pесуpсаìи. Севеpский Донеö — саìая кpупная pе-
ка ëевобеpежной Укpаины, котоpая беpет на÷аëо и
впаäает в Дон на теppитоpии Pоссии, а в сpеäнеì
своеì те÷ении пеpесекает Хаpüковскуþ, Донеö-
куþ и Луãанскуþ обëасти. Снабжение воäой наи-
боëее пpоìыøëенно pазвитоãо þãо-востока Ук-
pаины с насеëениеì окоëо 4 ìëн ÷еëовек осуще-
ствëяется канаëоì Севеpский Донеö-Донбасс.
Общая äëина канаëа 131,6 кì, из них — 101 кì от-
кpытоãо pусëа, остаëüные — äþкеpы и напоpные
тpубопpовоäы äиаìетpоì 2,3 ì, выпоëненных в
виäе тpех воäовоäов. Шиpина откpытых pусеë
20...30 ì, ãëубина 3...4 ì. Скëоны обëиöованы бе-
тоноì и щебнеì. На воäоpазäеë воäа поäниìается
÷етыpüìя насосныìи станöияìи. Мощностü кана-
ëа 43 ì3/с — 3,6 ìëн ì3/сут (pис. 6) [7, 8].
Такой боëüøой объеì иìеет свой потpебитеëü-

ский "ëиìит", обусëовëенный pасхоäоì воäы на

пpоìыøëенных пpеäпpиятиях по÷ти 20 кpупных ãо-
pоäов Донбасса. Забоp свежей воäы из Севеpскоãо
Донöа составëяет боëее 2500 ìëн ì3 в ãоä, сбpос
возвpатных воä окоëо 2444 ìëн ì3 в ãоä, из котоpых
заãpязненных — 1045 ìëн ì3 в ãоä. Испоëüзование
воäы осуществëяется в пpоìыøëенности, сеëüскоì
хозяйстве, коììунаëüноì хозяйстве (pис. 7).
Пpи этоì äëя Донеöкой обëасти канаë явëяется

пpакти÷ески еäинственныì исто÷никоì воäо-
снабжения, зависиìостü же Луãанщины от канаëа
составëяет 20 %. Пpеäнаìеpенное pазpуøение во-
енныìи äействияìи систеìы эëектpоснабжения,

насосных станöий и воäовоäов пpивеëо
к пpекpащениþ поäа÷и воäы на Донет-
÷ину пpи ëетней теìпеpатуpе 35...40 °C
на 1,5 ìесяöа.

"Жажäа" обусëовиëа ãуìанитаpнуþ
катастpофу pеãиона, пpекpащение pабо-
ты пpоìыøëенных пpеäпpиятий, ãибеëü
животных, уãнетение сеëüскохозяйствен-
ноãо пpоизвоäства, и, как сëеäствие, сни-
жение уpожая, напpиìеp, в Луãанской об-
ëасти: пøениöы с 1,05 ìëн т в 2013 ã. äо
0,12 ìëн т в 2014 ã., поäсоëне÷ника соот-
ветственно с 415 äо 150 тыс. т.
Матеpиальные остатки военных дей-

ствий. С÷итается, ÷то äо 10 % боепpи-
пасов не взpываþтся на поëе боя. Они
ìоãут äетониpоватü ÷еpез ìесяö иëи ÷е-
pез äесятки ëет, поэтоìу бывøие pайоны
веäения военных äействий пpеäставëяþт
собой как бы "ìину заìеäëенноãо äейст-
вия". Не укpаøаþт посëевоенный ëанä-
øафт и pуины зäаний, воpонки от боìб
и снаpяäов, коëþ÷ая пpовоëока, повpе-

Pис. 7. Диагpаммы использования воды в зоне деятельности
канала (а) основными отpаслями экономики (б) Донецкой
и Луганской областей

Pис. 6. Элементы канала Севеpский Донец — Донбасс: 
а, б — назеìные воäовоäы и откpытое pусëо канаëа в ноpìаëüноì экспëуата-
öионноì состоянии; в — повpежäение воäовоäа; г — обезвоживание pусëа ка-
наëа в pезуëüтате военных äействий
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жäенная военная техника, жеëезобетонные бëок-
посты, äоты, äзоты, ìноãо÷исëенные pвы, окопы,
оскоëки снаpяäов (pис. 8).
Гуманитаpные и социальные фактоpы. Четко

пpосìатpивается тpи этапа этих взаиìно связанных
возäействий. На пеpвой стаäии военных äействий
общество охватывает ÷увство стpаха и опасности,
÷то пpивоäит к панике и ìассовой ìиãpаöии насе-
ëения со всеìи пpисущиìи иì пpобëеìаìи.
Втоpая стаäия — активные боевые äействия.

Чувство опасности пpитупëяется, изìеняется об-
щественная ìоpаëü в ту иëи инуþ стоpону, иäет
пpиспособëение к новыì экстpеìаëüныì усëови-
яì существования, сопpовожäаþщееся pазëи÷ны-
ìи психоневpоëоãи÷ескиìи забоëеванияìи.

Тpетий этап — завеpøение боевых äействий.
Хаpактеpизуется выхоäоì из стpессовой ситуаöии:
возвpащение беженöев, на÷аëо ноpìаëизаöии и
стабиëизаöии соöиаëüно-ãуìанитаpной сфеpы.
Экономические фактоpы. Посëеäствия экоöиäа

на Донбассе äовоëüно сëожно оöенитü в äенежноì
эквиваëенте. По äанныì укpаинскоãо пpавитеëü-
ства 1 ìесяö войны обхоäиëся наëоãопëатеëüщи-
каì в 1,2 ìëpä äоëë., восстановëение  pазpуøен-
ных ãоpоäов и инфpастpуктуpы оöенивается в
8...10 ìëpä äоëë., потеpи в сеëüскохозяйственноì
сектоpе пpевыøаþт 2 ìëpä äоëë., в пpоìыøëен-
ности — 7,5 ìëpä äоëë., экоëоãи÷еский ущеpб во
всех сфеpах еще пpеäстоит оöенитü. Утpа÷енные
÷еëове÷еские жизни вообще бесöенны.
Пpогноз последствий экоцида. "Эффект" от воо-

pуженноãо конфëикта на Донбассе в весенне-ëет-
ний пеpиоä составëяет пpиìеpно 30 ìëpä äоëë. Еãо
пpоäоëжение в осенне-зиìний пеpиоä еще боëее
обостpит ситуаöиþ и посëеäствия. Высока веpоят-
ностü увеëи÷ения ìиãpаöии ëþäей, ãоëоäа и ãибе-
ëи насеëения в pеãионе от пеpеохëажäения. Дож-
äевые и таëые воäы буäут сìыватü все виäы антpо-
поãенных заãpязнений в Севеpский Донеö,
котоpый по Дону понесет их в Азовское ìоpе. Та-
киì обpазоì, посëеäствия pеãионаëüноãо военно-
ãо конфëикта существенно затpонут и Pоссиþ в
эконоìи÷еской, ãуìанитаpной и экоëоãи÷еской
сфеpах.

Выводы

1. Война на Донбассе — это ÷pезвы÷айная си-
туаöия, спpовоöиpовавøая наpуøение экоëоãи÷е-
ской безопасности pеãионаëüноãо уpовня с тpанс-
ãpани÷ныìи посëеäствияìи.

2. Коìпëексные посëеäствия экоöиäа (äеãpаäа-
öия пpиpоäной окpужаþщей сpеäы, pазpуøение
хозяйственных коìпëексов, систеì жизнеобеспе-
÷ения, жиëüя, ìиãpаöия и ãибеëü насеëения) сви-
äетеëüствуþт о наступивøей техноãенно-ãуìани-
таpной катастpофе и высокой веpоятности экоëо-
ãи÷еской.

3. Экоöиä окажет на pазвитие ãосуäаpства тоp-
ìозящее äействие: необхоäиìо изыскиватü pесуp-
сы на соöиаëüное и эконоìи÷еское pазвитие; пpе-
pватü текущие пpоãpаììы pазвития с öеëüþ пеpе-
воäа pесуpсов из äоëãосpо÷ных пpоãpаìì на
пpоãpаììы по ëиквиäаöии посëеäствий ЧС и осу-
ществëение пpоãpаìì pеконстpукöии; ухуäøится
инвестиöионная каpтина, возìожен pост безpабо-
тиöы сpеäи насеëения и спаä pыно÷ноãо спpоса в
pеãионе, ÷то пpивеäет к стаãнаöии эконоìики;
скажется неãативное вëияние на ÷астный сектоp
эконоìики, котоpый понесет пpи этоì как пpя-
ìые, так и косвенные убытки.

Pис. 8. Матеpиальные остатки войны
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Ecocide is Inevitable Result of Soldiery Conflicts
In the article, based on the real events and supervisions it is shown in Donbas, that emergencies of military char-

acter are the mechanism of destruction of surrounding and socially-urbanized environment. Systematization of eco-
logical consequences of deterioration is executed with their description and estimation. Drawn conclusion that military
operations provoke a humanitarian and technogenic security breach and are reason of origin of ecocatastrophe.
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Информация
17 февраëя 2015 ã. состояëосü расøиренное засеäание Реäакöионноãо совета и Реäакöионной коëëеãии журнаëа

«Безопасностü жизнеäеятеëüности», на котороì быëи обсужäены вопросы по освещениþ в журнаëе пробëеì про-
ìыøëенной безопасности и ÷резвы÷айных ситуаöий. 

Открывая совещание ãëавный реäактор журнаëа О. Н. Русак коротко охарактеризоваë заäа÷и журнаëа на бëижай-
øуþ перспективу. Даëее ÷ëен Реäсовета журнаëа, äиректор НТЦ «Проìыøëенная безопасностü» В. С. Котеëüников
проинфорìироваë у÷астников совещания об основных изìенениях в законоäатеëüстве по вопросаì обеспе÷ения про-
ìыøëенной безопасности опасных произвоäственных объектов, соверøенствования правовой и норìативно-ìето-
äи÷еской базы, нау÷но-ìетоäи÷ескоãо обеспе÷ения наäзорной и контроëüной äеятеëüности соответствуþщих ãосуäарс-
твенных и общественных орãанов, провеäение необхоäиìых нау÷но-иссëеäоватеëüских работ в этоì направëении, ак-
креäитаöии соответствуþщих орãанов по оöенке соответствия техни÷еских реøений, коорäинаöии работ по созäаниþ
Еäиной систеìы оöенки соответствия. У÷астники совещания отìетиëи поëезностü поëу÷енной инфорìаöии.

Чëен Реäкоëëеãии журнаëа Э. Г. Мирìови÷ в своеì сообщении отìетиë, ÷то в совреìенных усëовиях ÷резвы÷ай-
ные ситуаöии ÷аще всеãо носят синерãети÷еский характер, сопровожäаясü поä÷ас "эффектоì äоìино".

Обсужäаëисü также вопросы переаттестаöии журнаëов, вхоäящих в Пере÷енü ВАК, и связанной с этиì орãаниза-
öионной работой и поäãотовкой соответствуþщих äокуìентов. Особое вниìание быëо обращено на новые требова-
ния, преäъявëяеìые к пубëикуеìыì ìатериаëаì в связи с перспективой вкëþ÷ения журнаëа в оäну из Межäунароä-
ных баз öитирования, а также на необхоäиìостü повыøения иìпакт-фактора журнаëа. 
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Влияние золошлаковых добавок 
на пpоцессы изготовления кеpамического киpпича

Pассмотpена возможность использования золошлаковых отходов одной из Казанских ТЭЦ в пpоизвод-
стве светложгущегося кеpамического киpпича. Установлены оптимальные соотношения в шихте, состоя-
щей из известковистой глины и золошлаковой добавки, пpи котоpых достигаются наилучшие технические
хаpактеpистики готовых изделий. Pазобpаны механизмы влияния золошлаковых добавок на пpоцессы фоp-
мования и спекания кеpамической шихты.

Ключевые слова: светложгущаяся глина, золошлаковые отходы, кеpамическая шихта, кеpамический
киpпич

Зоëоøëаковые отхоäы, явëяþщиеся неотъеìëе-
ìой ÷астüþ пpоизвоäственноãо öикëа тепëовых
эëектpокоìпëексов, пpеäставëяþт сеpüезнуþ пpо-
бëеìу как äëя саìих пpеäпpиятий, так и äëя эко-
ëоãи÷еской обстановки pеãионов [1, 2]. Поэтоìу
пути ее pеøения носят актуаëüный хаpактеp. Оä-
ниì из напpавëений снижения наãpузки на окpу-
жаþщуþ сpеäу и бþäжет пpеäпpиятий явëяется
втоpи÷ная пеpеpаботка äанноãо виäа сыpüя в пpо-
извоäстве кеpаìи÷еских киpпи÷ей [3]. Оäнако äëя
выбоpа оптиìаëüных техноëоãи÷еских паpаìетpов
изãотовëения изäеëий необхоäиìо пpовести поä-
боp состава кеpаìи÷еской øихты.
В посëеäнее вpеìя в стpоитеëüной аpхитектуpе

øиpоко испоëüзуþтся светëоокpаøенные кеpаìи-
÷еские киpпи÷и. Межäу теì пpиpоäные ãëины,
способные пpи обжиãе пpиäаватü изäеëияì pозо-
вый иëи жеëто-оpанжевый öвет, в сиëу своей
ìенüøей pаспpостpаненности, по сpавнениþ с
кpасножãущиìся сыpüеì, тpебуþт боëее pаöио-
наëüноãо поäхоäа к их испоëüзованиþ. У÷итывая
это, быëо пpовеäено ìоäеëиpование состава кеpа-
ìи÷еской øихты с испоëüзованиеì светëожãущей-
ся ãëины Максиìковскоãо ìестоpожäения, pаспо-
ëоженноãо в запаäной ÷асти Татаpстана, и зоëоø-
ëаковых отхоäов (ЗШО) оäной из Казанских ТЭЦ.

Дëя ëу÷øеãо пониìания пpоöессов взаиìоäей-
ствия ãëинистоãо сыpüя с зоëовыìи äобавкаìи
pассìотpиì стpуктуpно-вещественные хаpактеpи-
стики коìпонентов øихты.
Гëины пpеäставëяþт собой зеëеновато-сеpые

поpоäы с оäноpоäной стpуктуpой и текстуpой. В их
ãpануëоìетpи÷ескоì составе пpеобëаäаþт пеëитовые
÷асти÷ки pазìеpностüþ ìенее 0,01 ìì с пpиìесüþ
аëевpитовоãо ìатеpиаëа (0,01...0,1 ìì). Зеpна псаì-
ìитовой фpакöии (>0,1 ìì) составëяþт окоëо 1,0 %
(табë. 1). По äанныì pентãеноãpафи÷ескоãо анаëиза
ãëинистые поpоäы иìеþт поëикоìпонентный со-
став. Из ãëинистых ìинеpаëов пpеобëаäает ìонтìо-
pиëëонит ((Na, Ca)0,3(Al, Mg)2Si4O10(OH)2•nH2O).
В ìенüøих коëи÷ествах пpисутствуþт ìусковит
(KAl2[Si4O10](OH)2), каоëинит (Al4[Si4O10](OH)8)
и хëоpит ((Mg, Fe)6[Al, Si3O10](OH)8). Поìиìо ãëини-
стых ìинеpаëов поpоäа соäеpжит каëüöит (СаСО3),
зеpна кваpöа (SiO2), аëüбита (Na[Al, Si3O8]) и ìикpо-
кëина (K[Al, Si3O8]). Иссëеäования повеpхностей
скоëа ãëин с поìощüþ pастpовоãо эëектpонноãо
ìикpоскопа показаëи, ÷то каpбонатная состав-
ëяþщая пpеäставëена биоãенныìи известковисты-
ìи остаткаìи  нанопëанктона, pавноìеpно pаспpе-
äеëенныìи в поpоäе. В хиìи÷ескоì отноøении ãëи-
на пpеäставëена сëеäуþщиìи  веäущиìи эëеìента-
ìи (в пеpес÷ете на оксиäы): SiO2 — 43,34 %;

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ
USE AND RECYCLING OF WASTE

Таблица 1
Процентное содержание фракций в глинистом сырье и золошлаковых отходах Казанской ТЭЦ

Разìер фракöий, ìì 0,25...0,1 0,1...0,05 0,05...0,01 0,01...0,001

Фракöионный состав ãëины, % 0,8 5,08 23,26 70,86
Фракöионный состав зоëоøëаковых отхоäов ТЭЦ, % 20,38 10,26 69,36 0,0
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Аl2О3 — 13,15 %; ТiO2 — 0,63 %; Σ(Fe2O3 + FeO) —
4,63 %; СаО — 21,34 %; MgO — 3,68 %; ΣNa2O +
K2O — 4,46 %; SO3 — 2,30 %, остаëüное пpихоäит-
ся на потеpи пpи пpокаëивании.
Зоëоøëаковые отхоäы состоят из äвух ãенети-

÷ески pазëи÷ных стpуктуpных эëеìентов: ÷асти÷ек
зоëы-уноса и кусо÷ков äpобëеноãо øëака. На зо-
ëоотваëах они пеpеìеøаны ìежäу собой, обpазуя
сëабо сöеìентиpованные, pыхëые насыпи. По pе-
зуëüтатаì ãpануëоìетpи÷ескоãо анаëиза в составе
отхоäов пpеобëаäаþт аëевpитовые ÷астиöы pаз-
ìеpностüþ (0,01...0,1 ìì), в ìенüøих коëи÷ествах
пpисутствуþт псаììитовые зеpна (>0,1 ìì), пеëи-
товая фpакöия (<0,01 ìì) поëностüþ отсутствует
(сì. табë. 1). Pентãеноãpафи÷еский анаëиз пока-
заë, ÷то зоëоøëаковые отхоäы иìеþт относитеëü-
но оäноpоäный вещественный состав. Пpеобëа-
äаþщей фазой явëяется аëþìосиëикатное аìоpф-
ное вещество, äаþщее на pентãеновских спектpах
øиpокое ãаëо. Кpистаëëи÷еские соеäинения нахо-
äятся в ìенüøеì коëи÷естве, сpеäи них отìе÷аþт-
ся кваpö (SiO2), ìуëëит (Al4SiO8), ãеìатит (Fe2O3)
и ìаãнетит (Fe3O4) [4]. По pезуëüтатаì хиìи÷еско-
ãо анаëиза в составе зоëüных ÷асти÷ек пpеобëаäа-
þт оксиäы кpеìнезеìа (SiO2) и ãëинозеìа (Аl2О3),
составëяþщие 60,18 % и 28,03 %, соответственно.
В заìетных коëи÷ествах пpисутствуþт жеëезо
Σ(Fe2O3 + FeO) — 7,17 %, СаО — 1,18 %, TiO2 —
0,76 %, ΣNa2O + K2O — 2,10 %, SO3 — 0,29 %,
P2О5 — 0,24 %, остаëüное пpихоäится на потеpи
пpи пpокаëивании.
У÷итывая ãpануëоìетpи÷еский состав пpиpоä-

ной ãëины, в ìоäеëüных экспеpиìентах по поäбо-
pу оптиìаëüноãо состава кеpаìи÷еской øихты,
быëо pеøено ввоäитü 20, 30, 40 и 50 % зоëоøëа-
ковой äобавки от общей ìассы. Пpи незна÷итеëü-
ноì соäеpжании естественных отощитеëей в сы-
püе, поäобные конöентpаöии не äоëжны фатаëüно
сказатüся на pеоëоãи÷еских свойствах светëожãу-
щейся ãëины, ÷то быëо поäтвеpжäено в пpоöессе
фоpìования изäеëий. Оäнако, несìотpя на спо-
собностü сыpöов пpиниìатü и уäеpживатü заäан-
нуþ фоpìу, увеëи÷ение в ãëинистой ìассе зоëо-
øëаковоãо отощитеëя все же способствоваëо по-
сëеäоватеëüноìу уìенüøениþ пëасти÷ных
свойств сыpüевой сìеси.
Поäобная тенäенöия обусëовëена изìенениеì

аãpеãатноãо состояния кеpаìи÷еской øихты пpи
ввоäе в нее твеpäых, непëасти÷ных ÷астиö. В ис-
хоäной ãëине пpи увëажнении ãëинистые ÷асти÷-
ки обвоëакиваþтся тонкиìи пëенкаìи воäы, об-
pазуя на своей повеpхности соëüватно-пëено÷ный
сëой. Взаиìоäействуя с ионаìи воäоpоäа воäы,
ãëинистые ÷астиöы нейтpаëизуþт повеpхностный
эëектpи÷еский заpяä, ÷то позвоëяет иì сëипатüся
в уëüтpа- и ìикpоаãpеãаты. Незна÷итеëüные pаз-
ìеpы аãpеãатов не пpепятствуþт созäаниþ общей
коаãуëиpованной ìикpостpуктуpы, ÷то обусëовëи-

вает хоpоøуþ пëасти÷ностü фоpìово÷ной ìассы.
Пpи ввеäении в ãëинистуþ ìассу твеpäых зеpен ãëи-
нистые ÷астиöы фоpìиpуþт вокpуã них боëее кpуп-
ные аãpеãатные обособëения, в pезуëüтате ÷еãо возни-
кает неpавноìеpно-аãpеãиpованная ìикpостpуктуpа.
На фоне уìенüøения относитеëüноãо соäеpжания в
øихте ãëинистой коìпоненты это пpивоäит к сниже-
ниþ пëасти÷ности кеpаìи÷еской øихты.
Соãëасно ГОСТ 530—95 кеpаìи÷еские изäеëия

äоëжны соответствоватü опpеäеëенныì техни÷е-
скиì паpаìетpаì [5], из котоpых наибоëее важны-
ìи явëяþтся степенü возäуøной и оãневой усаäки,
пpо÷ностü на сжатие и изãиб, пëотностü. Иìенно
они в зна÷итеëüной степени опpеäеëяþт пpиãоä-
ностü киpпи÷ей к тоìу иëи иноìу виäу стpоитеëü-
ных pабот. У÷итывая это, быëо пpовеäено изу÷е-
ние физико-ìехани÷еских свойств обожженных
фоpìованных изäеëий. Дëя уäобства pаботы в оä-
них сëу÷аях обpазöаì пpиäаваëасü фоpìа кубиков
pазìеpоì 20 Ѕ 20 Ѕ 20 ìì, в äpуãих — фоpìа ба-
ëо÷ек pазìеpоì 100 Ѕ 40 Ѕ 40 ìì. Все изäеëия об-
жиãаëисü в ìуфеëüной пе÷и в те÷ение 8 ÷ пpи теì-
пеpатуpе 980 °C. Чеpез сутки посëе изãотовëения
они поäвеpãаëисü ìехани÷ескиì испытанияì, pе-
зуëüтаты котоpоãо пpивеäены в табë. 2.
Анаëиз поëу÷енных äанных позвоëяет выявитü

сëеäуþщие тенäенöии. Пpи äобавëении в pабо÷уþ
øихту äо 30 % зоëоøëаковой äобавки набëþäается
посëеäоватеëüное увеëи÷ение пpо÷ности кеpаìи÷е-
ских изäеëий на сжатие. Максиìаëüное зна÷ение
пpо÷ности äостиãается пpи ввеäении в состав pабо÷ей
øихты 25...30 % зоëоøëаковоãо отощитеëя. Соãëасно
тpебованияì, пpеäъявëяеìыì к кеpаìи÷ескиì киpпи-
÷аì по ГОСТ 530—95, изäеëия с зоëоøëаковой äобав-
кой соответствуþт на сжатие не ниже ìаpки М 125
(выäеpживаþт наãpузку не ìенее 125 кã/сì2), а на из-
ãиб — не ниже ìаpки М 300 (выäеpживаþт наãpузку
не ìенее 300 кã/сì2). То естü по пpо÷ностныì пока-
затеëяì изäеëия с зоëовыì напоëнитеëеì соответст-
вуþт станäаpтноìу стеновоìу киpпи÷у.
Оäновpеìенно с увеëи÷ениеì ìехани÷еской

пpо÷ности снижается пëотностü изäеëий, ÷то яв-
ëяется неìаëоважныì фактоpоì äëя стеновых ìа-
теpиаëов. Пpи испоëüзовании поäобноãо обëеã-
÷енноãо ìатеpиаëа буäет уìенüøатüся наãpузка на
фунäаìент и, как сëеäствие, снижатüся экспëуата-

Таблица 2
Физико-механические свойства керамических изделий 
с различным содержанием золошлаковой добавки

Рабо÷ая øихта
Пëот-
ностü, 
ã/сì3 

Про÷ностü 
на сжатие, 
кã/сì2

Порис-
тостü, %

Общая 
усаäка, 

%

Гëина прироäная 1,92 115,6 10,37 4,5
Гëина + 20% ЗШО 1,79 125,0 12,45 3,6
Гëина + 30% ЗШО 1,69 150,0 14,63 2,5
Гëина + 40% ЗШО 1,66 141,8 19,24 1,7
Гëина + 50% ЗШО 1,57 98,6 22,46 0,8
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öионная äефоpìаöия ответственных констpукöий.
Зафиксиpованная тенäенöия уìенüøения пëотно-
сти обpазöов обусëовëена особенностяìи стpое-
ния ÷асти÷ек зоëы-уноса. Боëüøая их ÷астü пpеä-
ставëяет собой поëые кpеìнезеìистые сфеpы.
Иìенно поэтоìу увеëи÷ение соäеpжания зоëоøëа-
ковых äобавок в øихте вëе÷ет за собой повыøение
общей поpистости изäеëий и, как сëеäствие, сниже-
ние их пëотности. До какоãо-то пpеäеëа (в pассìат-
pиваеìоì сëу÷ае äо 30 %) закpытые поpы не вëия-
þт на пpо÷ностные свойства обpазöов, оäнако за-
теì их соäеpжание пpевыøает кpити÷ескуþ
отìетку, посëе котоpой ìехани÷еские хаpактеpи-
стики на÷инаþт постепенно ухуäøатüся.
Пpи анаëизе пpивеäенных в табë. 2 pезуëüтатов

обpащает на себя вниìание снижение общей (воз-
äуøной и оãневой) усаäки изäеëий. О÷евиäно это
связано с постепенныì уìенüøениеì ãëинистой
составëяþщей в кеpаìи÷еской øихте. Как виäно
из ìоpфоëоãи÷еских хаpактеpистик обpазöов, зо-
ëоøëаковая äобавка не пpивоäит к pазpуøаþщиì
äефоpìаöияì (скоëаì, pастpескиваниþ, коpобëе-
ниþ и äp.) в кеpаìи÷еских изäеëиях, ÷то свиäе-
теëüствует о ее у÷астии в снятии напpяжений, воз-
никаþщих пpи обжиãе øихты.
Сëеäует сказатü, ÷то все кеpаìи÷еские изäеëия

в пpоöессе обжиãа пpиобpеëи хаpактеpнуþ äëя
Максиìковской ãëины оpанжево-жеëтуþ окpаску,
т. е. зоëоøëаковая äобавка никак не повëияëа на
äекоpативные свойства киpпи÷а. Поäìе÷енные
ваpиаöии оттенков быëи обусëовëены искëþ÷и-
теëüно относитеëüныì соäеpжаниеì ãëинистоãо
сыpüя в øихте.
Такиì обpазоì, поëу÷енные pезуëüтаты свиäе-

теëüствуþт о возìожности ввеäения в состав кеpа-
ìи÷еской øихты, изãотовëенной на основе ãëини-
стоãо сыpüя Максиìковскоãо ìестоpожäения, äо
30 % зоëовоãо напоëнитеëя. Пpи этоì ìожно по-
ëу÷атü обëеã÷енные изäеëия ìаpок М 125-М-150 с
äекоpативныìи свойстваìи, пpисущиìи обож-
женной светëожãущейся ãëине.
Боëüøинство ввоäиìых в состав øихт ìинеpаëü-

ных äобавок пpеäставëяþт собой инеpтные напоë-
нитеëи, пpизванные снижатü возäуøнуþ и оãневуþ
усаäку изäеëий. Они пpакти÷ески никак не вëияþт
на пpоöессы фазовых пpеобpазований, пpотекаþ-
щих в объеìе кеpаìи÷еских киpпи÷ей. В наøеì
сëу÷ае зоëоøëаковые äобавки боëüøей ÷астüþ
сëожены аìоpфныì кpеìнезеìистыì и ãëинозе-
ìистыì веществоì. Поэтоìу ìожно ожиäатü, ÷то
они буäут активно вëиятü на пpоöессы спекания
кеpаìи÷еской øихты.
Чтобы пpосëеäитü, как äобавка отхоäов пpоиз-

воäства оäной из Казанских ТЭЦ вëияет на фазо-
вые пpеобpазования в кеpаìи÷ескоì ÷еpепке пpи
теpìи÷еской обpаботке, быëи пpовеäены pентãе-
ноãpафи÷еские иссëеäования обpазöов, изãотов-
ëенных из пpиpоäной ãëины и ãëины с соäеpжа-

ниеì 20, 30, 40 и 50 % зоëоøëаковых äобавок. По-
ëу÷енные pентãеновские спектpы показываþт, ÷то
во всех кеpаìи÷еских изäеëиях, независиìо от на-
ëи÷ия и коëи÷ества зоëовой äобавки, иäут оäни и
те же пpоöессы фазовых пpеобpазований. Доìи-
ниpуþщиì явëяется теpìи÷еское pазëожение ãëи-
нистых ìинеpаëов — ìонтìоpиëëонита, хëоpита и
ìусковита, котоpое собственно и пpивоäит к об-
pазованиþ кеpаìи÷ескоãо ÷еpепка. В pезуëüтате
посëеäоватеëüноãо ухоäа из стpуктуpы сëоистых
сиëикатов pазëи÷ных хиìи÷еских эëеìентов пpо-
исхоäит их аìоpфизаöия, ÷то фиксиpуется по уве-
ëи÷ениþ фоновой составëяþщей на pентãенов-
ских спектpах. Оäновpеìенно с pостоì аìоpфной
фазы, набëþäается появëение таких новообpазо-
ваний, как ãеëенит (Ca2Al(Al, Si)2O7]), воëëасто-
нит (Ca3[Si3O9]), пëаãиокëаз (Ca[Al2Si2O8]), и хаë-
öеäон (SiO2). В обpазöе, соäеpжащиì 50 % зоëо-
øëаковой äобавки, отìе÷ается ãеìатит (Fe2O3).
Оäнако несìотpя на иäенти÷ностü пpоöессов

фазовых пpеобpазований, интенсивностü их пpо-
явëений все же контpоëиpуется зоëоøëаковой äо-
бавкой. В пеpвуþ о÷еpеäü контpоëü пpоявëяется в
отноøении новообpазуþщихся кpистаëëохиìи÷е-
ских соеäинений. Пpи сpавнении абсоëþтных зна-
÷ений пиковых интенсивностей пëаãиокëазовоãо
(d = 0,3197 нì), воëëастонитовоãо (d = 0,297 нì)
и кваpöевоãо (d = 0,334 нì) äиаãности÷еских pеф-
ëексов в кеpаìи÷еских изäеëиях с pазëи÷ныì ко-
ëи÷ествоì зоëовой äобавки, хоpоøо пpосëежива-
ется тенäенöия их увеëи÷ения с pостоì пpоöент-
ноãо соäеpжания напоëнитеëя в øихте (pис. 1).
Сëеäует напоìнитü, ÷то пиковые интенсивности
pефëексов факти÷ески отpажаþт коëи÷ество ìи-
неpаëа в иссëеäуеìоì объекте. Такиì обpазоì, по
сути фиксиpуется то, ÷то зоëоøëаковая äобавка
пpивоäит к интенсификаöии пpоöессов обpазова-
ния сиëикатов и аëþìосиëикатов каëüöия.

Pис. 1. Изменение интенсивностей основных диагностических pеф-
лексов кваpца (pомбики), волластонита (квадpатики) и плагиоклаза
(точки). Пунктиpными линиями показаны линии тpенда, pядом с ни-
ми пpиведены значения величин достовеpности аппpоксимации (R2)
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Оäновpеìенно с pостоì относитеëüноãо соäеp-
жания зоëоøëаковой äобавки в кеpаìи÷еской
øихте снижается интенсивностü ãеëенитовой фа-
зы в ãотовоì изäеëии (pис. 2), отpажаþщая уìенü-
øение äвухкаëüöиевоãо аëþìосиëиката. Поäобная
тенäенöия обусëовëена снижениеì в составе pабо-
÷ей øихты ãëинисто-каpбонатной коìпоненты,
пpоäукты котоpых в пpоöессе теpìи÷еских пpеоб-
pазований и äаþт ãеëенитовуþ фазу.
Выявëенные тенäенöии в изìенении фазовоãо со-

става кеpаìи÷еских изäеëий указываþт на активное
у÷астие зоëоøëаковой äобавки в пpоöессах спекания
øихты. Суäя по появëениþ воëëастонита, пëаãиок-
ëаза и хаëöеäона, оäниì из наибоëее активных аãен-
тов äобавки явëяется аìоpфный кpеìнезеì и ãëино-

зеì. Pаспëавëяясü пpи теìпеpатуpах свыøе 900 °C
SiO2 и Аl2О3 связываþт ионы Са2+, освобоäивøиеся
пpи äиссоöиаöии каëüöита. За с÷ет этоãо на контак-
тах зеpен кеpаìи÷еской øихты возникаþт новые ìи-
неpаëüные фазы (воëëастонит и пëаãиокëаз), кото-
pые увеëи÷иваþт пëотностü кpистаëëизаöионных
контактов в изäеëиях. Частü аìоpфноãо кpеìнезеìа,
по-виäиìоìу, пеpекpистаëëизовывается с обpазова-
ниеì хаëöеäона. Еãо у÷астие в спекании кеpаìики
о÷евиäно также äает поëожитеëüный эффект.
У÷итывая поëу÷енные pезуëüтаты, ìожно сäе-

ëатü сëеäуþщие вывоäы.
1. Зоëоøëаковые отхоäы Казанской ТЭЦ ìоãут

испоëüзоватüся в пpоизвоäстве кеpаìи÷еских киp-
пи÷ей, изãотовëенных на основе ìестных светëо-
жãущихся ãëин.

2. Оптиìаëüное коëи÷ество зоëоøëаковой äо-
бавки в кеpаìи÷еской øихте составëяет 20...30 %
от ãëинистой ìассы.

3. Зоëоøëаковая äобавка явëяется активныì
напоëнитеëеì, вëияþщиì на пpоöессы спекания
кеpаìи÷еской øихты.
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Ash-and-Slad Mixture Influence on Ceramic Brick 
Industrial Process

The possibility of ash-and-slad waste using at the Kazan thermal power station is considered during light ce-
ramic brick industrial process. The optimum relationships in charge, consisting of calcareous clay and ash ad-
ditive, are stated, which permit to obtain the best complete product specifications. The mechanisms of ash-and-
slad influence on formation and sintering ceramic charge proccesses are studied.
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меpе увеличения в кеpамической шихте золошлаковой добавки.
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Табакокуpение в студенческой сpеде: исследование 
и пpофилактика в куpсе "Безопасность жизнедеятельности"
Отмечено, что табакокуpение особенно pаспpостpанено в сpеде молодежи, поэтому обсуждаются pе-

зультаты исследования в студенческой сpеде. На основе использования комплекса методик и pазpаботанной
анкеты пpоанализиpованы индивидуальные pазличия в степени никотиновой зависимости, фоpмиpовании
куpительного статуса в зависимости от типа темпеpамента, куpительного поведения pодителей и ком-
пании студентов. Опpеделены pиски pазвития хpонической обстpуктивной болезни легких у pазличающихся
по темпеpаментам студентов-куpильщиков. Сделан вывод о влиянии на фоpмиpование куpительного ста-
туса типа темпеpамента, окpужения студента, его отношения к данной вpедной пpивычке. Методики и
pезультаты исследования включены в семинаpско-пpактические занятия темы "Социальные опасности".
Ключевые слова: табакокуpение, куpительный статус, степень никотиновой зависимости, пpичины ку-

pения, индекс куpения, типы темпеpамента

Табакокуpение — оäна из саìых pаспpостpанен-
ных вpеäных пpивы÷ек ÷еëовека, котоpая пpеäставëя-
ет сеpüезнуþ опасностü äëя зäоpовüя. Всеìиpная оp-
ãанизаöия зäpавоохpанения пpеäупpежäает, ÷то еже-
ãоäно от посëеäствий табакокуpения уìиpает 3 ìëн
÷еëовек [1]. Ожиäается, ÷то к 2030 ã. эта öифpа вы-
pастет äо 10 ìëн. В Pоссии от табакокуpения уìи-
pает ежеãоäно 280 тыс. ÷еëовек — кажäый тpетий
ìуж÷ина и кажäая втоpая женщина [2]. Несìотpя на
эту неpаäостнуþ статистику, ëþäи пpоäоëжаþт ку-
pитü. Табакокуpение особенно pаспpостpанено в
сpеäе ìоëоäежи, котоpая в сиëу своих психоëоãи÷е-
ских особенностей не ìожет оöенитü вpеäное вëия-
ние таба÷ноãо äыìа на свое зäоpовüе, и поэтоìу в
pассìатpиваеìоì иссëеäовании пpиняëи у÷астие
стуäенты.
Цеëüþ иссëеäования явиëосü пpовеäение анаëи-

за взаиìосвязи куpитеëüноãо статуса с типоì теìпе-
pаìента в стуäен÷еской сpеäе.
Исхоäя из äанной öеëи, быëи поставëены сëе-

äуþщие заäа÷и:
1. Установитü у обсëеäуеìых ëиö тип теìпеpа-

ìента.
2. Сфоpìиpоватü ãpуппы куpящих и некуpящих

стуäентов по поëовоìу составу.
3. Pазpаботатü анкету äëя опpеäеëения взаиìо-

связи куpения стуäентов с их окpужениеì.
4. Оöенитü взаиìосвязü ìежäу куpящиìи pоäи-

теëяìи и сфоpìиpованныìи ãpуппаìи.
5. Выявитü взаиìосвязü ìежäу куpящиìи стуäен-

таìи и их коìпанией.
6. Опpеäеëитü инäекс куpения у стуäентов.
7. Установитü степенü никотиновой зависиìости.
8. Выявитü психоëоãи÷еские пpи÷ины куpения.

В соответствии с поставëенной öеëüþ и заäа÷аìи
иссëеäования быëо опpоøено 120 стуäентов Куp-
ãанскоãо ãосуäаpственноãо унивеpситета в возpасте
от 18 äо 20 ëет. Изна÷аëüно у них быë опpеäеëен тип
теìпеpаìента с поìощüþ опpосника Айзенка. Дан-
ный опpосник вкëþ÷ает 57 вопpосов. Обpаботка pе-
зуëüтатов на÷инаëасü с контpоëüной øкаëы, котоpая
позвоëяет äиаãностиpоватü скëонностü äаватü соöи-
аëüно-жеëаеìые ответы. Соответственно, äëя ÷истоты
экспеpиìента быëи оставëены тоëüко те анкеты, ãäе по
контpоëüной øкаëе обсëеäуеìые стуäенты набpаëи
0 баëëов. В pезуëüтате быëо отобpано 100 анкет.
Посëе этоãо обсëеäуеìые стуäенты быëи pазäе-

ëены на äве ãpуппы — куpящие и некуpящие. Сpеäи
них пpоöент куpящих и некуpящих стуäентов со-
ставëяë 46 и 54 % соответственно. Сëеäует уто÷нитü,
÷то сpеäи куpящих стуäентов pаспpеäеëение по поëу
быëо сëеäуþщиì: 26 % þноøей и 20 % — äевуøек,
а в ãpуппе некуpящих äанное отноøение составëяëо
20 и 34 %, соответственно.
Посëе тоãо как быëи сфоpìиpованы ãpуппы ку-

pящих и некуpящих стуäентов по тенäеpноìу пpи-
знаку, их pазäеëиëи на ãpуппы по типу теìпеpаìен-
та (сì. pисунок).
Пpи сpавнении pаспpостpаненности куpения

сpеäи стуäентов pазных типов теìпеpаìента быëо
отìе÷ено, ÷то как сpеäи þноøей, так и сpеäи äевуøек
наибоëее ÷асто встpе÷аþтся куpящие хоëеpики и
ìенüøе всеãо фëеãìатики. Данное pаспpеäеëение не
сëу÷айно. Это связано с теì, ÷то ëþäи с фëеãìати÷е-
скиì типоì теìпеpаìента явëяþтся пpотивопоëож-
ностüþ хоëеpи÷ескоìу. Есëи ãовоpитü о хоëеpиках,
то äëя них свойственны ÷астые пpоявëения вспëе-
сков ÷увств, т. е. они вспыëü÷ивы, pазäpажитеëüны,
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аãpессивны, поэтоìу скëонны к куpениþ как оäно-
ìу из äоступных способов снятü стpесс, успокоитüся.
Фëеãìатики же не pаспоëожены к яpкоìу пpоявëе-
ниþ ÷увств, но это не зна÷ит, ÷то они ìоãут убе-
pе÷üся от стpессовых ситуаöий, äуpноãо вëияния
коìпании. Все äеëо в особенностях их pеаãиpования
на внеøнþþ инфоpìаöиþ. Как пpавиëо, они о÷енü
äоëãо обäуìываþт поступаþщуþ инфоpìаöиþ и
позäнее, ÷еì ëþäи с äpуãиìи типаìи теìпеpаìента,
выpажаþт своþ pеакöиþ на события.
Дëя pеøения тpетüей заäа÷и иссëеäования pазpа-

ботаëи анкету, напpавëеннуþ на выявëение взаиìо-
связи куpения стуäентов с их окpужениеì, котоpая
состояëа из сëеäуþщих вопpосов:

1. С какоãо возpаста Вы на÷аëи куpитü?
2. Ваøи pоäитеëи куpят? Кто?
3. Есëи äа, то, скоëüко ëет куpят?
4. В ваøей коìпании куpят?
5. Есëи äа, то какой пpоöент куpящих и некуpя-

щих äевуøек и þноøей?
6. Ваøи pоäитеëи знаþт, ÷то вы куpите?
На основании анкетноãо опpоса быëа пpоанаëи-

зиpована зависиìостü ìежäу куpящиìи стуäентаìи
и их pоäитеëяìи. В pезуëüтате иссëеäования быëо
установëено, ÷то в ãpуппе куpящих стуäентов пpо-
öент куpящих pоäитеëей быë зна÷итеëüно выøе,
÷еì в ãpуппе некуpящих стуäентов. В основноì ку-
pиëи отöы и стаж их куpения в сpеäнеì составëяë
окоëо 20 ëет, ÷то совпаäаëо с возpастоì стуäентов.
Сëеäует поä÷еpкнутü, ÷то отöы в боëüøей степени
явëяþтся пpиìеpоì äëя своих сыновей, а ìатеpи —
äëя äо÷еpей. Особенно яpко äанная зависиìостü
пpоявëяëасü в ãpуппе куpящих þноøей и ãpуппе ку-
pящих äевуøек, относящихся по типу теìпеpаìента
к хоëеpикаì. В пеpвой ãpуппе отìе÷аëся боëüøий
пpоöент куpящих отöов (70 %), во втоpой — куpя-
щих ìатеpей (20 %). Сëеäует отìетитü, ÷то наибоëü-
øий стаж куpения сpеäи стуäентов быë зафиксиpо-

ван иìенно у хоëеpиков. Такиì обpазоì, ìожно
сäеëатü вывоä, ÷то pоäитеëи неäооöениваþт собст-
венноãо вëияния на фоpìиpование отноøения их
äетей к куpениþ и явëяþтся зна÷иìыì фактоpоì
появëения паãубноãо пpистpастия у äетей.
Относитеëüно освеäоìëенности pоäитеëей о ку-

pении их äетей выявëен факт, ÷то в основноì иì
боëüøе известно о куpении þноøей, ÷еì äевуøек.
Это связано с теì, ÷то боëüøинство куpящих äеву-
øек тщатеëüно скpываþт свое пpистpастие к табаку.
В фоpìиpовании отноøения к куpениþ сущест-

веннуþ pоëü иãpает коìпания, с котоpой ÷еëовек
пpовоäит свобоäное вpеìя. Пpи обpаботке анкетных
äанных быëо отìе÷ено, ÷то в ãpуппах куpящих þно-
øей и äевуøек пpоöент куpящих ëþäей в их коìпа-
нии быë зна÷итеëüно выøе, ÷еì у некуpящих. Наи-
боëüøий пpоöент куpящих ìоëоäых ëþäей отìе÷аë-
ся в коìпании у þноøей-фëеãìатиков на фоне
наиìенüøеãо пpоöента куpящих отöов. У ëиö с хо-
ëеpи÷ескиì типоì теìпеpаìента набëþäаëасü пpо-
тивопоëожная зависиìостü.
Посëе тоãо как быëи установëены взаиìосвязи

куpящих стуäентов с их окpужениеì, быë опpеäеëен
инäекс куpения (ИК = ÷исëо сиãаpет, выкуpивае-
ìых в äенü Ѕ ÷исëо ìесяöев в ãоäу, в те÷ение кото-
pых ÷еëовек куpиë). Этот показатеëü явëяется ос-
новныì, испоëüзуеìыì äëя pас÷ета ÷астоты табако-
куpения. Необхоäиìо поä÷еpкнутü, ÷то иìеþтся
äанные, в тоì ÷исëе оте÷ественной ìеäиöины, по-
звоëяþщие пpиìенятü инäекс куpения äëя оöенки
веpоятности pазвития ХОБЛ — хpони÷еской об-
стpуктивной боëезни ëеãких [3].
На основании поëу÷енных в pезуëüтате анкетиpо-

вания äанных ìожно констатиpоватü, ÷то показатеëü
÷астоты табакокуpения pазëи÷аëся как по поëу, так и
по типу теìпеpаìента. Инäекс куpения быë зна÷и-
теëüно выøе у þноøей, пpи÷еì наибоëüøие зна÷ения
набëþäаëисü у хоëеpиков и фëеãìатиков. Такиì обpа-
зоì, в äанных ãpуппах куpящих стуäентов веëик pиск
pазвития хpони÷еской обстpуктивной боëезни ëеãких.
В то же вpеìя у санãвиников и ìеëанхоëиков инäекс
куpения быë ниже и нахоäиëся пpиìеpно на оäноì
уpовне. В их сëу÷ае существует pиск появëения хpо-
ни÷ескоãо обстpуктивноãо бpонхита.
Отìе÷ено, ÷то у äевуøек инäекс куpения по типу

теìпеpаìента существенно не pазëи÷аëся. Соответст-
венно в ãpуппах куpящих äевуøек иссëеäуеìая вpеä-
ная пpивы÷ка пока еще не пpеäставëяет опасностü в
pазвитии хpони÷ескоãо обстpуктивноãо бpонхита.
Даëее опpеäеëяëи степенü никотиновой зависи-

ìости (СНЗ) по опpоснику øвеäскоãо вpа÷а Каpëа
Фаãеpстpеìа, котоpый явëяется оäниì из веäущих
спеöиаëистов по вëияниþ куpения на оpãанизì ÷е-
ëовека [4]. Данный тест опpеäеëяет связü ìежäу ин-
äивиäуаëüныì баëëоì и тяжестüþ пpоявëения аб-
стинентноãо синäpоìа, т. е. ÷еì выøе баëë, теì
сиëüнее буäет пpоявëятüся абстиненöия и теì тpуä-

Pаспpеделение куpящих и некуpящих студентов по полу и типу
темпеpамента
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нее буäет бpоситü куpитü без постоpонней поìощи.
Сëеäует сказатü о тоì, ÷то есëи pанüøе с÷итаëосü,
÷то куpение связано с эìоöионаëüныì состояниеì,
такиì как тоска, оäино÷ество, то в настоящее вpеìя
у÷еные äоказаëи, ÷то способностü бpоситü куpитü
обусëовëена ãëавныì обpазоì степенüþ физиоëоãи-
÷еской зависиìости от никотина.
Пpи обpаботке pезуëüтатов быëо выявëено, ÷то

степенü никотиновой зависиìости выøе у äевуøек.
Это пpи тоì, ÷то инäекс куpения у них ниже по
сpавнениþ с инäексоì у þноøей. Есëи ãовоpитü о
pазëи÷ии СНЗ по типаì теìпеpаìента, то сpеäи äе-
вуøек ìаксиìаëüный показатеëü набëþäаëся у ìе-
ëанхоëиков и фëеãìатиков, а у þноøей — санãвини-
ков и особенно фëеãìатиков, ÷то свиäетеëüствоваëо
как о психи÷еской, так и о физиоëоãи÷еской зависи-
ìости. Сëеäует поä÷еpкнутü, ÷то у фëеãìатиков СНЗ
со÷етаëасü с наибоëüøиìи зна÷енияìи инäекса куpе-
ния. Дëя þноøей ìеëанхоëиков и хоëеpиков быëа ха-
pактеpна тоëüко психи÷еская зависиìостü.
Дëя выявëения психоëоãи÷еских пpи÷ин куpе-

ния стуäентов испоëüзоваëи анкету Д. Хоpна, pаз-
pаботаннуþ в 1976 ã. На основании äанной ìетоäи-
ки выäеëяþт куpитеëüное повеäение øести типов:
"стиìуëяöия", "иãpа с сиãаpетой", "pассëабëение",
"поääеpжка", "жажäа", "pефëекс". Сëеäует поä÷еpк-
нутü, ÷то тип куpитеëüноãо повеäения в боëüøинст-
ве сëу÷аев носит сìеøанный хаpактеp, но опpос по
äанной анкете позвоëяет выäеëитü пpеобëаäаþщий
тип куpения и соäействоватü избавëениþ от äанной
вpеäной пpивы÷ки [5].
Пpи обpаботке äанных быëо выявëено, ÷то äëя

þноøей — ìеëанхоëиков и санãвиников, а также
äëя äевуøек — хоëеpиков и санãвиников хаpактеpен
тип куpитеëüноãо повеäения — поääеpжка. Данный
тип повеäения связан с ситуаöияìи воëнения, эìо-
öионаëüноãо напpяжения, äискоìфоpта. Куpят,
÷тобы сäеpжатü ãнев, пpеоäоëетü застен÷ивостü, со-
бpатüся с äухоì, pазобpатüся в непpиятной ситуа-
öии. Относятся к куpениþ как к сpеäству, снижаþ-
щеìу эìоöионаëüное напpяжение.
Юноøи — хоëеpики и фëеãìатики, а также äе-

вуøки — фëеãìатики и ìеëанхоëики äеìонстpиpо-

ваëи тип куpитеëüноãо повеäения "Иãpа с сиãаpе-
той". Чеëовек как бы "иãpает" в куpение. Еìу важны
"куpитеëüные" аксессуаpы: зажиãаëки, пепеëüниöы,
соpт сиãаpет, эффектные позы. Неpеäко стpеìится
выпускатü äыì на свой ìанеp. В основноì куpят в
ситуаöиях общения, "за коìпаниþ".
Несìотpя на äеëение обсëеäуеìых по поëу и ти-

пу теìпеpаìента, быëо выявëено тоëüко äва типа
куpитеëüноãо повеäения — "поääеpжка" и "иãpа с
сиãаpетой". Это связано с теì, ÷то äëя сpеäы ìоëо-
äежи оäной из психоëоãи÷еских особенностей явëя-
ется не соотноøение вpеäноãо вëияния таба÷ноãо
äыìа и своеãо зäоpовüя, поэтоìу куpят "за коìпа-
ниþ", ÷еpез аксессуаpы показывая своþ бëаãосос-
тоятеëüностü. Выявëение же типа "поääеpжка", ве-
pоятно, связано с теì, ÷то äëя стуäентов хаpактеpны
÷астые стpессовые ситуаöии в виäе текущеãо и pу-
бежноãо контpоëя, экзаìенаöионные сессии, по-
этоìу они относятся к куpениþ как к сpеäству, сни-
жаþщеìу эìоöионаëüное напpяжение.
Такиì обpазоì, ìожно сäеëатü вывоä, ÷то на

фоpìиpование куpитеëüноãо статуса оказывает
вëияние не стоëüко тип теìпеpаìента, скоëüко ок-
pужение ÷еëовека, а также еãо отноøение к äанной
вpеäной пpивы÷ке. Испоëüзованные ìетоäики и по-
ëу÷енный вывоä посëужиëи основой äëя вкëþ÷ения в
куpс БЖД в теìу "Соöиаëüные опасности" сеìинаp-
ско-пpакти÷еских занятий по опpеäеëениþ куpитеëü-
ноãо статуса стуäентов и pефëексии отноøения к та-
бакокуpениþ, пpоектиpованиþ инäивиäуаëüноãо пу-
ти избавëения от этой пpивы÷ки жеëаþщих.
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Tobacco Smoking among Students: Research 
and Prevention in the Course of Life Safety

Given that tobacco smoking is especially common among young people, the paper discusses the results of re-
search in the student’s environment. On the basis of use of complex techniques and designed questionnaire an-
alyzed individual differences in the degree of nicotine dependence, the formation of smoking status, depending on
the type of temperament, smoking behaviour of the parents and the company’s students. Identified risks of de-
veloping chronic obstructive pulmonary disease have different temperaments students-smokers. The conclusion about
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the influence on the formation of smoking status type of temperament, the environment of the student, his attitude to
this harmful habit. The methods and results of studies included in seminar-workshops theme "Social danger".

Keywords: tobacco smoking, smoking status, the degree of nicotine dependence, reasons for smoking, index area,
types of temperament
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Обучение по пpогpаммам ДПО "Пожаpная безопасность" 
в НГТУ по модели с удаленным доступом

Pассмотpен кpуг вопpосов, необходимых для обучения по пpогpаммам "Пожаpная безопасность" с ис-
пользованием пpогpаммно-технического комплекса дистанционного обучения в удаленном pежиме. Пpоведен
анализ удовлетвоpенности обучающихся после пpохождения обучения, сфоpмиpованы pекомендации для по-
вышения качества пpоцесса обучения.
Ключевые слова: пожаpная безопасность, комбиниpованная модель обучения, система дистанционного

обучения, показатели качества обучения, интеpактивный стенд

Соãëасно ноpìативныì äокуìентаì обу÷ение по
пожаpной безопасности обязаны пpохоäитü все pу-
ковоäитеëи (собственники) пpеäпpиятия, спеöиаëи-
сты, назна÷енные ответственныìи за пожаpнуþ безо-
пасностü, а также ëиöа, выпоëняþщие pаботу с повы-
øенной пожаpной опасностüþ [1]. Но обу÷ение
pаботников пpеäпpиятий по пpоãpаììаì äопоëни-
теëüноãо пpофессионаëüноãо обpазования (ДПО)
всеãäа связано с опpеäеëенныìи тpуäностяìи: отäа-
ëенностüþ от öентpа обу÷ения, хаpактеpоì pабот,
ìатеpиаëüныìи, бытовыìи, хозяйственныìи пpо-
бëеìаìи сëуøатеëей пpи выезäе на äëитеëüный
сpок. В соответствии с этиì особуþ актуаëüностü
пpиобpетаþт уäаëенные фоpìы обу÷ения — äистан-
öионное и коìбиниpованное (обу÷ение, со÷етаþ-
щее оäновpеìенно обу÷ение в уäаëенноì äоступе и
непосpеäственное "ëи÷ное" общение с пpепоäавате-
ëеì) без отpыва от ìест пpоживания и тpуäовой äея-
теëüности. Pуковоäитеëяìи и спеöиаëистаìи пpеä-
пpиятий уäаëенные фоpìы обу÷ения воспpиниìа-
þтся поëожитеëüно, так как пpивоäят к снижениþ

pасхоäов на пеpви÷ное обу÷ение и посëеäуþщее по-
выøение кваëификаöии пеpсонаëа, за с÷ет эконо-
ìии на аpенäе и обустpойстве у÷ебных ауäитоpий,
заpпëате пеpсонаëа, тpанспоpтных pасхоäах и ìно-
ãоì äpуãоì.
Соãëасно выøесказанноìу, öеëü иссëеäования —

pазpаботка, pеаëизаöия и анаëиз pезуëüтатов пpо-
öесса обу÷ения по пpоãpаììаì äопоëнитеëüноãо
пpофессионаëüноãо обpазования "Пожаpная безо-
пасностü" с пpивëе÷ениеì pазëи÷ных катеãоpий
обу÷аþщихся.

Оpганизация обучения по пpогpаммам ДПО 
"Пожаpная безопасность" 
по комбиниpованной модели

Дëя обу÷ения быëа pазpаботана коìбиниpован-
ная ìоäеëü, со÷етаþщая о÷нуþ фоpìу обу÷ения и
обу÷ение в äистанöионноì pежиìе с поìощüþ сис-
теìы äистанöионноãо обу÷ения (СДО) НГТУ
DiSpace. Коìбиниpованная ìоäеëü обу÷ения позво-
ëяет объеäинитü возìожности тpаäиöионноãо у÷еб-

Bg415.fm  Page 51  Wednesday, March 25, 2015  1:31 PM



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, № 4, 201552

ноãо пpоöесса и пpеиìущества инфоpìаöионно-коì-
ìуникаöионных обpазоватеëüных техноëоãий (ИКТ)
äëя pаботы äистанöионно. Необхоäиìо отìетитü, ÷то
несìотpя на øиpокое pаспpостpанение коìбиниpо-
ванноãо обу÷ения, кажäое обpазоватеëüное у÷pежäе-
ние выбиpает собственнуþ ìоäеëü соãëасно öеëевыì
ãpуппаì, заäа÷аì и пpоãpаììаì обу÷ения.
В Новосибиpскоì ãосуäаpственноì техни÷ескоì уни-
веpситете созäан институт äистанöионноãо обу÷ения
(ИДО), основная öеëü котоpоãо — поääеpжка, внеäpе-
ние и pазвитие техноëоãий äистанöионноãо обу÷ения с
испоëüзованиеì коìбиниpованной ìоäеëи.
Пpоектиpование сöенаpия у÷ебноãо пpоöесса по

коìбиниpованной ìоäеëи в систеìе ДПО pассìат-
pиваëосü как упpавëение öеëевой пpоãpаììой по
фоpìиpованиþ пpофессионаëüных коìпетенöий у
обу÷аþщихся по пpоãpаììаì "Пожаpная безопас-
ностü" [2]. В пpоöессе pазpаботки сöенаpия быëи pе-
øены сëеäуþщие заäа÷и:

— сìоäеëиpован пpоöесс обу÷ения и выбpаны
контpоëиpуеìые показатеëи;

— опpеäеëены кëþ÷евые ìоäуëи/pазäеëы пpо-
ãpаììы, котоpые необхоäиìо пpовести в о÷ноì pе-
жиìе и/иëи в pежиìе вебинаpа;

— выбpано оптиìаëüное со÷етание ìетоäов pеа-
ëизаöии обу÷ения, ãаpантиpуþщих äостижение вы-
бpанных показатеëей ка÷ества обу÷ения.
Особенности коìбиниpованной ìоäеëи обу÷е-

ния по пpоãpаììаì ДПО "Пожаpная безопасностü"
в сpавнении с тpаäиöионной ìоäеëüþ (обу÷ениþ в
о÷ной фоpìе) показаны в табë. 1.
Такиì обpазоì, äëя пpоöесса обу÷ения быëо ха-

pактеpно пpеобëаäание саìостоятеëüной pаботы
обу÷аþщихся ("в свобоäное вpеìя"), уìенüøение
непосpеäственноãо контакта с пpепоäаватеëяìи, а
взаиìоäействие обу÷аþщихся с пpепоäаватеëяìи
пpоãpаììы и ãpуппой стpоиëосü на основе pазбоpа
наибоëее зна÷иìых и сëожных вопpосов усваивае-
ìоãо у÷ебноãо ìоäуëя.
По Пожаpной безопасности в соответствии с ха-

pактеpистикаìи öеëевых ãpупп обу÷аþщихся быëи
pазpаботаны äве пpоãpаììы обу÷ения:
Пpогpамма 1 — äëя pуковоäитеëей, спеöиаëистов

обpазоватеëüных (нау÷ных) у÷pежäений, äëя ëиö,
отве÷аþщих за пожаpнуþ безопасностü на пpеäпpи-
ятиях (25 ÷еëовек);
Пpогpамма 2 — äëя повыøения кваëификаöии

пpепоäаватеëей äисöипëины "Безопасностü жизне-

Таблица 1
Особенности комбинированной модели обучения в НГТУ по программам ДПО "Пожарная безопасность" 

в сравнении с традиционной моделью (обучение в очной форме)

Виä äеятеëüности Коìбинированная ìоäеëü обу÷ения (выбрана) Траäиöионная ìоäеëü обу÷ения

Орãанизаöия у÷ебноãо проöесса Саìостоятеëüная работа обу÷аþщихся с эëектронныìи 
у÷ебныìи ìатериаëаìи, преäставëенныìи в СДО и со-
провожäаþщиеся асинхронныìи äистанöионныìи 
консуëüтаöияìи препоäаватеëя в со÷етании с занятия-
ìи в ауäитории

Ауäиторные занятия с препоäаватеëеì 
(ëиöоì к ëиöу, в отрыве от рабо÷еãо 
ìеста) 

График у÷ебноãо проöесса — Саìостоятеëüная работа в СДО (в те÷ение 2 неäеëü).
— О÷ные ауäиторные занятия в режиìе ввоäноãо и ито-
ãовоãо сеìинара.
— Четыре äистанöионных вебинара, провоäиìых в ре-
жиìе форуìа (äëя систеìатизаöии знаний и контроëя 
у÷ебноãо проöесса).
— Проìежуто÷ный контроëü в режиìе уäаëенноãо тес-
тирования.
— Итоãовый контроëü в о÷ной форìе в виäе преäстав-
ëения выпускной работы, итоãовоãо тестирования и 
ãрупповоãо обсужäения

Ауäиторные занятия с препоäавате-
ëеì, итоãовый контроëü в о÷ной фор-
ìе в виäе тестирования иëи преäстав-
ëения выпускной работы и ãрупповоãо 
обсужäения

Обеспе÷ение у÷ебныìи 
ìатериаëаìи 

— Эëектронные у÷ебно-ìетоäи÷еские ìатериаëы, äо-
ступные в сетевоì режиìе с ëи÷ной страниöы обу÷аþ-
щеãося.
— Возìожностü разìещения тестовоãо ìатериаëа äëя 
контроëя/саìоконтроëя (систеìа автоìатизированноãо 
тестирования в СДО).
— Консуëüтаöии препоäаватеëя по запросу обу÷аþщеãося

У÷ебные занятия в ауäитории (презен-
таöии иëи выäа÷а у÷ебноãо ìатериаëа)

Обеспе÷ение возìожности 
испоëüзования ìуëüтиìеäийных 
среäств обу÷ения

В СДО иìеется возìожностü разìещения ìуëüтиìе-
äийных ìатериаëов (интерактивные стенäы по пожар-
ной безопасности äëя тренировки обу÷аþщихся, äоступ 
к ниì в ëþбое вреìя в ëþбоì ìесте)

Муëüтиìеäийные ìатериаëы испоëü-
зуþтся непосреäственно на занятии

Возìожностü приìенения совре-
ìенных пеäаãоãи÷еских техноëо-
ãий (проектной работы в ãруппе, 
ситуаöионных техноëоãий и äр.)

СДО обеспе÷ивает возìожностü обу÷аþщиìся работатü 
в сетевоì сообществе, соверøенствуя навыки работы в 
сотруäни÷естве, приìеняя все совреìенные техноëоãии 

Преäоставëяется возìожностü испоëü-
зования совреìенных пеäаãоãи÷еских 
техноëоãий непосреäственно на занятии
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äеятеëüности" в обëасти пожаpной безопасности
(17 ÷еëовек).
Фоpìиpование ãpупп осуществëяëосü на основа-

нии заpеãистpиpованных заявок и изäанных пpика-
зов о за÷исëении на обу÷ение соãëасно инäивиäу-
аëüныì тpаектоpияì обу÷аþщихся по выбpанныì
пpоãpаììаì с у÷етоì ìоäуëей, вхоäящих в яäpо куp-
са, и ìоäуëей ваpиативной ÷асти пpоãpаììы.
Ввоäный сеìинаp пpовоäиëся в о÷ноì pежиìе,

записываëся äëя обу÷аþщихся в виäе виäео-файëа
äëя пpосìотpа в уäобное вpеìя и вкëþ÷аë поясне-
ние куpатоpа куpса о pаботе в эëектpонной сpеäе
обу÷ения НГТУ DiSpase, о фоpìах взаиìоäействия
с пpепоäаватеëяìи и куpатоpоì куpса.

Pеализация обучения с использованием 
пpогpаммно-технического комплекса 

дистанционного обучения

Стpуктуpно пpоãpаììно-техни÷еский коìпëекс
äистанöионноãо обу÷ения ìожно пpеäставитü в ви-
äе äвух взаиìосвязанных ÷астей: сайта "Коìпëекс-
ная безопасностü" и СДО НГТУ DiSpace (pис. 1).
Основной язык взаиìоäействия поëüзоватеëей и
систеìы — pусский.
По сути, веpно выбpанная пpоãpаììная пëат-

фоpìа опpеäеëяет успеøностü и ка÷ество äистанöи-
онноãо обу÷ения. В ИДО НГТУ pеаëизована систе-
ìа äистанöионноãо обу÷ения НГТУ DiSpace, обес-
пе÷иваþщая поääеpжку эëектpонноãо обу÷ения на
уpовне пëаниpования и оpãанизаöии у÷ебноãо пpо-
öесса, а также пpепоäавания отäеëüных äисöипëин.
СДО поääеpживает ãибкуþ настpойку äëя pазных
öеëевых ãpупп в соответствии с конöепöией непpе-
pывноãо обpазования, обëаäает пpостыì интеpфей-

соì, оpиентиpованныì на поëüзоватеëя с базовыìи
навыкаìи вëаäения ИКТ, обеспе÷ивает возìож-
ностü интеãpаöии с коpпоpативной систеìой у÷еб-
ноãо завеäения.
Пpи обу÷ении в äистанöионноì pежиìе СДО

обеспе÷ивает äоступ к ëи÷ной стpаниöе обу÷аþще-
ãося с набоpоì äисöипëин соãëасно у÷ебныì пëа-
наì и возìожностüþ pаботы в СДО в уäаëенноì pе-
жиìе (выпоëнение контpоëиpуþщих ìеpопpиятий
соãëасно назна÷енныì и отпpавка их пpепоäаватеëþ,
у÷астие в сеìинаpах, отпpавка ëи÷ных сообщений).
Уникаëüностü pазpаботанной в НГТУ систеìы äис-
танöионноãо обу÷ения связана с испоëüзованиеì аp-
хитектуpы pабо÷их пpостpанств (конфиãуpаöии пpо-
ãpаììной систеìы, обëаäаþщие своиìи поëüзовате-
ëяìи и наäеëенныì опpеäеëенныìи pоëяìи) [3].
Взаиìосвязанной ÷астüþ пpоãpаììно-техни÷е-

скоãо коìпëекса по пpобëеìаì коìпëексной безо-
пасности ÷еëовека явëяется сайт "Коìпëексная
безопасностü", pазìещенный на поpтаëе НГТУ по
аäpесу http://kb.edu.nstu.ru. Цеëü pазpаботки коì-
пëекса — обеспе÷ение обу÷ения по пpобëеìаì безо-
пасности ÷еëовека в техносфеpе в уäаëенноì äосту-
пе (без отpыва от пpоизвоäственной äеятеëüности).
Стpуктуpа сайта пpивеäена в табë. 2.

Таблица 2
Структура сайта "Комплексная безопасность"

Pис. 1. Стpуктуpа пpогpаммно-технического комплекса дистан-
ционного обучения

Наиìенование разäеëа Наиìенование поäразäеëа Соäержание разäеëа

О проекте Рабо÷ая ãруппа Данные о составе рабо÷ей ãруппы, осуществëяþщей управëение 
и поääержку разработки

Мониторинã и статистика Резуëüтаты обработки инфорìаöии о ка÷естве образоватеëüноãо 
проöесса проãраìì повыøения кваëификаöии

Сибирский феäераëüный окруã Данные о коëи÷естве высøих у÷ебных завеäений, распоëоженных 
на территории Сибирскоãо феäераëüноãо окруãа (СФО) с указа-
ниеì ÷исëа вузов и их фиëиаëов в кажäоì из реãионов

Проãраììы обу÷ения Наиìенование ìоäуëей, вхоäящих в состав возìожных проãраìì 
обу÷ения

У÷ебный проöесс Усëовия обу÷ения Краткая инфорìаöия об усëовиях обу÷ения. Краткая характерис-
тика коìбинированной ìоäеëи обу÷ения на приìере разäеëа 
"Пожарная безопасностü"

Обу÷ение Поøаãовая инструкöия проöесса поступëения и обу÷ения

Вхоä в обу÷аþщуþ среäу Доступ к СДО НГТУ DiSpace

Отзывы Отзывы о провеäенных курсах, высказывания пожеëаний и преä-
ëожений
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Дëя pеаëизаöии обу÷ения по коìбиниpованной
ìоäеëи по пpоãpаììаì ДПО "Пожаpная безопас-
ностü" поìоäуëüно pазpаботан коìпëект эëектpон-
ных у÷ебно-ìетоäи÷еских ìатеpиаëов äëя äвух öе-
ëевых ãpупп (PАЗДЕЛ 1. Пожаpная безопасностü).
Моäуëüная техноëоãия обеспе÷ивает инäивиäуаëü-
нуþ тpаектоpиþ обу÷ения: по соäеpжаниþ обу÷е-
ния, по ìетоäаì, способаì обу÷ения и контpоëя, и,
в конöе конöов, по теìпу и сpокаì усвоения у÷еб-
ноãо ìатеpиаëа [4].
Посëе pеãистpаöии на сайте и пpовеäения о÷ной

встpе÷и (ввоäноãо сеìинаpа) обу÷аþщиìся пpеäос-
тавëяëся äоступ к эëектpонныì у÷ебно-ìетоäи÷е-
скиì ìатеpиаëаì, pазìещенныì на ëи÷ной стpани-
öе обу÷аþщеãося в СДО соãëасно пpоãpаììе и вы-
боpоì ваpиативных ìоäуëей, а äаëее на÷инаëосü
собственно обу÷ение.

Оpганизация пpомежуточного 
и итогового контpоля

Дëя оpãанизаöии тестиpования обу÷аеìых ис-
поëüзоваëасü систеìа тестиpования СДО НГТУ
DiSpase. Быëи pазpаботаны тестовые заäания äëя
пpовеäения итоãовой аттестаöии обу÷аеìых посëе
освоения у÷ебных ìатеpиаëов кажäоãо ìоäуëя, а
также тесты äëя саìоконтpоëя. Pезуëüтаты тестиpо-
вания пpизнаваëисü успеøныìи, есëи обу÷аеìый
набиpаë боëüøе поëовины от ìаксиìаëüно возìож-
ноãо коëи÷ества баëëов. Pезуëüтаты тестиpования
обpабатываëисü по кажäоìу ìоäуëþ ìетоäаìи ìа-
теìати÷еской статистики.
Соãëасно поëу÷енныì äанныì быëо выявëено:

все ìоäуëи пpоãpаìì освоены обу÷аþщиìися ус-
пеøно; наибоëее тpуäныìи äëя изу÷ения оказаëисü
ìоäуëи "Теоpия ãоpения и взpыва", а также "Пpаво-
вые основы обеспе÷ения пожаpной безопасности

в PФ" (боëüøинство обу÷аеìых набpаëи не боëее
60 % баëëов по pезуëüтатаì тестиpования). Посëе
поäвеäения итоãов тестиpования быë изäан пpиказ
об окон÷ании обу÷ения, запоëнены экзаìенаöион-
ные (за÷етные) веäоìости.
Даëее пpовоäиëся кpуãëый стоë в о÷ной фоpìе,

на котоpоì обсужäаëисü вопpосы обеспе÷ения по-
жаpной безопасности на пpеäпpиятиях, вопpосы ка-
÷ества оpãанизованноãо у÷ебноãо пpоöесса по коì-
биниpованной ìоäеëи, пpовоäиëосü анкетиpование
обу÷аеìых, вpу÷аëисü уäостовеpения о повыøении
кваëификаöии ãосуäаpственноãо обpазöа. Все ìеpо-
пpиятия "кpуãëоãо стоëа" быëи äоступны в on-line
pежиìе.

Оценка качества обучения по пpогpаммам ДПО 
"Пожаpная безопасность" 
по комбиниpованной модели

Дëя оöенки ка÷ества у÷ебноãо пpоöесса испоëüзо-
ваëасü ìоäеëü упpавëения ка÷ествоì, pазpаботанная
Евpопейскиì фонäоì упpавëения ка÷ествоì EFQM.
В pаìках этой ìоäеëи вопpосы ка÷ества обpазования
pассìатpиваþтся с то÷ки зpения уäовëетвоpения по-
тpебностей обу÷аþщихся, а ка÷ество обу÷ения обес-
пе÷ивается путеì постоянноãо ìонитоpиpования и
совеpøенствования у÷ебноãо пpоöесса [5].
С то÷ки зpения пpоöессноãо поäхоäа (pис. 2) об-

pазоватеëüнуþ äеятеëüностü ìожно пpеäставитü как
набоp пpоöессов. Кажäый пеäаãоãи÷еский пpоöесс
хаpактеpизуется кëþ÷евыìи показатеëяìи и тpебо-
ванияìи, описываþщиìи еãо испоëнение, pезуëü-
тат иëи вëияние на итоã äеятеëüности оpãанизаöии
в öеëоì. Пpоанаëизиpовав отäеëüный пpоöесс с у÷е-
тоì взаиìосвязей с äpуãиìи, ìожно выäеëитü еãо
инäивиäуаëüное вëияние и вкëаä в äостижение pе-
зуëüтатов äеятеëüности вуза, а упpавëяя хаpактеpи-

Реãистраöия на обу÷ение Реãистраöионная форìа äëя запоëнения заявки на коìбинирован-
ное обу÷ение

Контакты Коорäинаты äëя связи со спеöиаëистаìи проекта

Поëезные ссыëки Соäержит ссыëки на разëи÷ные сайты и ìатериаëы, рекоìенäуе-
ìые äëя ознакоìëения

РАЗДЕЛ 1. Пожарная безопасностü Cайт äистанöионноãо обу÷ения "Пожарная безопасностü"

РАЗДЕЛ 2. Безопасностü труäа В разработке

РАЗДЕЛ 3. Инфорìаöионная безопасностü В разработке

РАЗДЕЛ 4. Эëектробезопасностü В разработке

РАЗДЕЛ 5. Экоëоãи÷еская безопасностü В разработке

РАЗДЕЛ 6. Безопасностü насеëения и территорий в ÷резвы÷ай-
ных ситуаöиях

В разработке

РАЗДЕЛ 7. Наöионаëüная безопасностü В разработке

Наиìенование разäеëа Наиìенование поäразäеëа Соäержание разäеëа

Продолжение табл. 2
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стикаìи пpоöессов, ìожно öеëенапpавëенно вëиятü
на pезуëüтиpуþщие составëяþщие всей обpазова-
теëüной äеятеëüности. У÷итывая, ÷то соãëасно ìо-
äеëи оöенки ка÷ества обу÷ения пpи пpоöессноì
поäхоäе уpовенü уäовëетвоpенности заинтеpесован-
ных стоpон — обу÷аþщихся и пpепоäаватеëей — яв-
ëяется оäниì из важнейøих показатеëей эффектив-
ности обу÷ения.
Посëе окон÷ания обу÷ения путеì анкетиpования

опpеäеëяëосü ìнение обу÷аеìых о пpеäпо÷титеëü-
ности пpеäëоженной ìоäеëи обу÷ения, а также изу-
÷аëся уpовенü уäовëетвоpенности обу÷аþщихся оp-
ãанизаöией и упpавëениеì у÷ебноãо пpоöесса.

Полученные pезультаты

Pезуëüтаты обpаботки äанных о пpеäпо÷титеëü-
ности ìоäеëи обу÷ения пpеäставëены на pис. 3.
Боëüøинство обу÷аþщихся, pанее иìевøих воз-
ìожностü обу÷атüся по пpоãpаììаì ДПО тоëüко по
тpаäиöионной о÷ной фоpìе, пpеäпо÷ëи ìоäеëü обу-
÷ения с уäаëенныì äоступоì — коìбиниpованнуþ и
äистанöионнуþ (90 %), а пpеäпо÷тение быëо отäано
коìбиниpованной ìоäеëи (60 %).
Мотиваöия äанноãо выбоpа состояëа в тоì, ÷то

коìбиниpованная ìоäеëü äает возìожностü как не-
посpеäственно общатüся с пpепоäаватеëеì и äpуãи-
ìи обу÷аþщиìися äëя обсужäения сëожных вопpо-
сов пpоãpаììы, так и обу÷атüся "в ëþбоì ìесте" и в
"ëþбое вpеìя", без отpыва от пpофессионаëüной
äеятеëüности, ÷то и явëяется актуаëüныì в совpе-
ìенных усëовиях. Анаëиз уäовëетвоpенности pе-

зуëüтатаìи обу÷ения пpовоäиëся äëя кажäой из öе-
ëевых ãpупп обу÷аеìых.
В хоäе экспеpиìента быëо установëено, ÷то pаз-

ëи÷ия ìнений äëя pазных öеëевых ãpупп статисти÷е-
ски не зна÷иìы, поэтоìу äаëее анаëизу поäвеpãаëисü
äанные опpоса независиìо от öеëевой ãpуппы. Дëя
оöенки pазëи÷ий ìнений обу÷аþщихся испоëüзоваëся
кpитеpий Т-Виëкоксона (кpитеpий основан на pанжи-
pовании абсоëþтных веëи÷ин pазности ìежäу äвуìя
pяäаìи выбоpо÷ных зна÷ений в экспеpиìенте).
Дëя иссëеäования уäовëетвоpенности фоpìиpо-

ваëисü показатеëи ìонитоpинãа ìнений обу÷аþщих-
ся, офоpìëенные в виäе вопpосов анкеты. Показатеëи
изìеpяëисü в øкаëе 0 1 2 3 4 5 6. Все показатеëи (во-
пpосы анкеты) сãpуппиpованы в ÷етыpе бëока.
Блок 1. Показатеëи, отpажаþщие инфоpìаöион-

ное соäеpжание пpоãpаììы: актуаëüностü; пpакти-
÷еская напpавëенностü; систеìностü.
Блок 2. Показатеëи, хаpактеpизуþщие ка÷ество

эëектpонных у÷ебно-ìетоäи÷еских ìатеpиаëов: äос-
тупностü (понятностü); поëнота; уäобство pеаëизаöии.
Блок 3. Показатеëи обу÷аþщей äеятеëüности

пpепоäаватеëя: соответствие öеëей и соäеpжания
пpоãpаììы ожиäанияì обу÷аþщихся; испоëüзова-
ние активных фоpì обу÷ения; вовëе÷енностü обу-
÷аþщихся в у÷ебный пpоöесс.
Блок 4. Показатеëи ка÷ества эëектpонной сpеäы

обу÷ения: функöионаëüная поëнота; pабота с систе-
ìой тестиpования; пpостота (уäобство) установëе-
ния связи со всеìи у÷астникаìи у÷ебноãо пpоöесса;
уäобство и пpостота интеpфейса.
Анаëизиpуя äанные анкетиpования, ìожно сäе-

ëатü вывоä о тоì, ÷то в öеëоì по пpоãpаììаì "По-
жаpная безопасностü" pезуëüтаты пpовеäенноãо
иссëеäования высоки и обу÷аþщиеся уäовëетвоpе-
ны пpоöессоì обу÷ения. В табë. 3 пpеäставëены
pезуëüтаты анкетиpования обу÷аþщихся по пеpе-
÷исëенныì выøе показатеëяì. Обобщенные äан-
ные pезуëüтатов анкетиpования, поëу÷енные с поìо-
щüþ теоpии постpоения каpт Шухаpта, пpеäставëе-
ны на pис. 4.
Особоãо вниìания засëуживаþт боëее низкие pе-

зуëüтаты, поëу÷енные по показатеëяì: "Актуаëü-

Pис. 2. Модель упpавления качеством пpи пpоцессном подходе

Pис. 3. Пpедпочтительность модели обучения
Pис. 4. Обобщенные данные pезультатов анкетиpования обучаю-
щихся (каpта Шухаpта)
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ностü" (3,5), "Вовëе÷енностü обу÷аþщихся в у÷еб-
ный пpоöесс" (2,73). Анаëизиpуя поëу÷енные äан-
ные, автоpы пpоãpаììы обу÷ения попытаëисü äатü
возìожные объяснения этоìу факту.
Пpеäëоженные в пpоãpаììе теоpети÷еские ìате-

pиаëы от÷асти быëи знакоìы обу÷аþщиìся, носиëи
инфоpìативный хаpактеp и, возìожно, поэтоìу бы-
ëи оöенены как ìенее актуаëüные (зна÷ение пока-
затеëя "Актуаëüностü" на нижней ãpаниöе). По äан-
ноìу факту пpеäëожено äопоëнитü ìатеpиаëы пpо-
ãpаìì "Пожаpная безопасностü" конкpетныìи
пpиìеpаìи из пpактики, ÷то сäеëаëо бы их боëее ак-
туаëüныìи и поëезныìи. Кpоìе тоãо, пpактико-
оpиентиpованное обу÷ение вëияет на боëее эффек-
тивное усвоение пpофессионаëüных навыков.
Тpебования совpеìенноãо pынка тpуäа пpивоäят

к необхоäиìости совеpøенствоватü ìетоäы обу÷е-
ния спеöиаëистов pазноãо уpовня по пpоãpаììаì
как пpофессионаëüноãо, так и äопоëнитеëüноãо
пpофессионаëüноãо обpазования. Низкая оöенка
показатеëя "Вовëе÷енностü обу÷аþщихся в у÷ебный
пpоöесс" ìожет объяснятüся неäостато÷ныì ис-
поëüзованиеì в эëектpонных у÷ебно-ìетоäи÷еских
ìатеpиаëах совpеìенных пеäаãоãи÷еских техноëо-
ãий, интеpактивных ìетоäов обу÷ения, напpиìеp,
ìетоäов анаëиза ситуаöий, тpенажеpов, коìпüþтеp-
ных сиìуëяöий, способствуþщих вовëе÷ениþ обу-

÷аþщихся в у÷ебный пpоöесс. Соãëасно ìнениþ ав-
тоpов pаботы [6], заäа÷а пpепоäаватеëя закëþ÷ается
в пеpеоpиентиpовании совpеìенных виpтуаëüных тех-
ноëоãий на обу÷ение, ÷то способствует вовëе÷ениþ
обу÷аþщихся в пpоöесс обу÷ения. Соответственно, ав-
тоpаì пpоãpаììы необхоäиìо äопоëнитü и pасøиpитü
эëектpонные у÷ебно-ìетоäи÷еские ìатеpиаëы, кото-
pые быëи пpеäставëены, в основноì, в текстовой фоp-
ìе, ìуëüтиìеäийныìи pесуpсаìи новоãо покоëения,
сäеëав акöент на вовëекаþщее обу÷ение.

Выводы

1. Показано, ÷то боëüøинство обу÷аþщихся от-
äаþт пpеäпо÷тение ìоäеëяì обу÷ения с уäаëенныì
äоступоì, в основноì, коìбиниpованной ìоäеëи.

2. Выявëено, ÷то уpовенü уäовëетвоpенности
обу÷аþщихся оpãанизаöией у÷ебноãо пpоöесса в öе-
ëоì äостато÷но высок.

3. Отìе÷ено, ÷то испоëüзование ìоäуëüной тех-
ноëоãии фоpìиpования пpоãpаììы повыøения
кваëификаöии с возìожностüþ выбоpа ìоäуëей ва-
pиативной ÷асти пpоãpаììы обеспе÷ивает оpãани-
заöиþ инäивиäуаëüной тpаектоpии обу÷аþщихся.

4. Показана необхоäиìостü испоëüзования со-
вpеìенных техноëоãий вовëекаþщеãо обу÷ения в
ка÷естве äопоëнения к эëектpонныì у÷ебно-ìето-

Таблица 3 
Результаты анкетирования обучаемых по всем показателям

№ 
п/п Показатеëи Матеìати÷еское 

ожиäание (M)

Среäне-
кваäрати÷еское 
откëонение 

Инфорìаöионное соäержание проãраììы

1 Актуаëüностü 3,50 1,17

2 Практи÷еская направëенностü 5,83 0,28

3 Систеìностü 4,50 0,56

Ка÷ество эëектронных у÷ебно-ìетоäи÷еских ìатериаëов 

4 Доступностü (понятностü) 4,17 0,56

5 Поëнота 4,33 1,33

6 Уäобство реаëизаöии 4,83 1,22

Обу÷аþщая äеятеëüностü препоäаватеëя

7 Соответствие öеëей и соäержания проãраììы ожиäанияì обу÷аþщихся 5,50 0,50

8 Испоëüзование активных форì обу÷ения 4,83 0.67

9 Вовëе÷енностü обу÷аþщихся в у÷ебный проöесс 2,73 1,22

Ка÷ество эëектронной среäы обу÷ения

10 Функöионаëüная поëнота 5,67 0,44

11 Работа с систеìой тестирования 5,33 0,67

12 Простота (уäобство) установëения связи со всеìи у÷астникаìи у÷ебноãо проöесса 5,67 0,44

13 Уäобство и простота интерфейса 5,50 0,67
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äи÷ескиì ìатеpиаëаì по пpоãpаììаì ДПО "Пожаp-
ная безопасностü".

5. Отìе÷ено, ÷то öеëесообpазно устанавëиватü
контpоëüные äаты, к котоpыì обу÷аеìые äоëжны
от÷итатüся pезуëüтатаìи тестиpования и выпоëне-
ниеì заäаний.
В закëþ÷ение сëеäует отìетитü, ÷то пpи пpове-

äении итоãовых ìеpопpиятий кpуãëоãо стоëа обу-
÷аþщиеся поëожитеëüно оöениëи пpеäëоженнуþ
ìоäеëü обу÷ения, отìетив ее явные пpеиìущества в
совpеìенных усëовиях жизни.
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Learning on Program of Professional Learning 
of Adults "Fire Safety" in NSTU on Model 
with Remote Access

The purpose of this study was to design, implementation and analysis of training on program of professional
learning of adults "Fire Safety" with the involvement of different categories of learning grownups. Blended model
combining full-time training and training in remote mode was developed. Was modeled the learning process, select
the monitored parameters; identifies key modules of the course to be conducted in-person mode, and/or during
the webinar; selected the optimal combination of teaching methods of implementation to ensure the achievement
of selected quality indicators, developed two training programs. Training was realized using software and hardware
complex distance learning, presented in the form of interconnected parts: the site "Integrated Security" and distance
learning system of NSTU DiSpace. Used to test trained’ test system LMS DiSpase. The evaluation of the quality
of training program "Fire safety" in the framework of quality management, developed by the European Foundation
for Quality Management (EFQM). Analysis of satisfaction with the training carried out for each of the target
groups of learners. It was concluded that a preference for a blended model of learning; a high level of satisfaction
with the learning process of learners, as well as the need to use modern technology involving training in professional
learning of adults program "Fire Safety".

Keywords: fire safety, blended learning model, distance education system, the quality of teaching performance,
interactive booth
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Фоpмиpование культуpы 
доpожно-тpанспоpтной безопасности молодежи

Pассмотpены социально-педагогические условия фоpмиpования культуpы доpожно-тpанспоpтной безо-
пасности молодежи. Учpеждениями дополнительного обpазования, в котоpых фоpмиpуются культуpа до-
pожно-тpанспоpтной безопасности в Pеспублике Татаpстан являются: каpтинг-клубы, клуб "Автогоpо-
док", театpы и культуpные центpы, детско-юношеские автомобильные школы. Пpивлечение молодежи к
культуpно-твоpческой деятельности по пpопаганде тpадиций безопасного поведения в доpожно-тpанспоpтной
сpеде осуществляется в оpганизациях юных инспектоpов движения, молодежной оpганизации "16 RUS". Оpга-
низуются молодежью пpоектные конкуpсы, акции, агитационные меpопpиятия. В социально-пpосветитель-
ской деятельности ГИБДД МВД по Pеспублике Татаpстан с молодежью по фоpмиpованию инфоpмационно-
пpавовых основ безопасного поведения в доpожно-тpанспоpтной сpеде осуществляется на основе индивидуаль-
ной и массовой воспитательной pаботы с молодежью. Осуществляется эффективное взаимодействие со сpед-
ствами массовой инфоpмации. Важную pоль игpает уpовень теоpетической и методической подготовки пе-
дагогов в фоpмиpовании ключевых компетенций доpожно-тpанспоpтной безопасности молодежи.

Ключевые слова: культуpа доpожно-тpанспоpтной безопасности молодежи, дополнительное обpазова-
ние молодежи, культуpно-твоpческая деятельность, социально-пpосветительская деятельность, ключевые
компетенции молодежи, модель фоpмиpования культуpы доpожно-тpанспоpтной безопасности молодежи

Доpожно-тpанспоpтная безопасностü ìоëоäежи
явëяется оäной из ãëобаëüных пpобëеì совpеìенноãо
общества. Даннуþ пpобëеìу pеøаþт на всех уpовнях:
ãосуäаpственноì, общественноì и ëи÷ностноì. На
засеäании пpезиäиуìа Госсовета 4 октябpя 2013 ã. по
вопpосаì безопасности äоpожноãо äвижения Пpези-
äент Pоссийской Феäеpаöии Вëаäиìиp Путин поä-
÷еpкнуë, ÷то основной пpи÷иной боëüøинства ДТП
явëяется сознатеëüное наpуøение пpавиë äоpожноãо
äвижения, низкая куëüтуpа повеäения на äоpоãах,
безответственностü и пpавовой ниãиëизì. Pазpабота-
на и pеаëизуется Феäеpаëüная öеëевая пpоãpаììа
"Повыøение безопасности äоpожноãо äвижения на
2013—2020 ãоäы", созäаþтся новые общественные
объеäинения, котоpые пpивëекаþт вниìание ãpаж-
äан акöияìи, оpиентиpованныìи на куëüтуpу äоpож-
но-тpанспоpтной безопасности.
В хоäе теоpети÷ескоãо анаëиза пpобëеìы пpове-

äенноãо иссëеäования куëüтуpа äоpожно-тpанспоpт-
ной безопасности ìоëоäежи быëа опpеäеëена как ин-
теãpативное ка÷ество ëи÷ности [1]. Обобщив опыт
фоpìиpования куëüтуpы äоpожно-тpанспоpтной
безопасности ìоëоäежи на пpиìеpе Pеспубëики Та-
таpстан [2] быëи выявëены сëеäуþщие соöиаëüно-
пеäаãоãи÷еские усëовия.

I. Использование потенциала учpеждений дополни-
тельного обpазования в фоpмиpовании культуpы безо-
пасного поведения в доpожно-тpанспоpтной сpеде.
Оäниì из эффективных напpавëений по фоpìи-

pованиþ куëüтуpы äоpожно-тpанспоpтной безопас-
ности ìоëоäежи и пpиобpетения иìи опыта безопас-

ноãо повеäения в äоpожно-тpанспоpтной сpеäе, по
ìнениþ автоpа, явëяется pазвитие каpткëубов. По-
тенöиаë äанноãо куëüтуpно-äосуãовоãо у÷pежäения в
тоì, ÷то с оäной стоpоны, это способствует уäовëе-
твоpениþ потpебностей ìоëоäых ëþäей пpовеpитü
себя в сëожной pискованной ситуаöии, ощутитü ско-
pостü, своþ способностü к быстpоìу pеаãиpованиþ в
опасной ситуаöии, но пpи этоì не навpеäитü äpуãоìу
÷еëовеку; с äpуãой, явëяется эффективныì сpеäствоì
их ìотиваöии к овëаäениþ техникой.
Поëу÷итü необхоäиìый опыт безопасноãо повеäе-

ния и отpаботатü навыки безопасноãо повеäения, ìо-
ëоäые ëþäи ìоãут в "Автоãоpоäках". Соöиаëüный пpо-
ект "Автоãоpоäок" pеаëизуется в Pеспубëике Татаpстан в
pаìках феäеpаëüной öеëевой пpоãpаììы "Повыøение
безопасности äоpожноãо äвижения". Потенöиаë автоãо-
pоäка в тоì, ÷то ìоëоäые ëþäи ìоãут сестü за pуëü эëек-
тpоìобиëей и поëу÷итü пеpвые навыки автоìобиëüноãо
вожäения. Изу÷ение языка äоpожно-тpанспоpтной сpе-
äы наибоëее уäобно в äанных усëовиях, так как пpо-
стpанство автопëощаäок и автоãоpоäков — öеëостная
тpанспоpтная сpеäа, котоpая вкëþ÷ает в себя äоpожки,
тpотуаpы, техни÷еские сpеäства äоpожноãо äвижения,
совpеìенные эëеìенты оpãанизаöии äоpожноãо äви-
жения, тpанспоpтные сооpужения и пp.
Дpуãиì напpавëениеì фоpìиpования куëüтуpы

безопасноãо повеäения в äоpожно-тpанспоpтной
сpеäе стаëо сотpуäни÷ество ГИБДД МВД по Pеспуб-
ëике Татаpстан с театpаìи и куëüтуpныìи öентpаìи.
Данное напpавëение äопоëнитеëüноãо обpазования
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напpавëено на фоpìиpование необхоäиìых знаний в
обëасти äоpожно-тpанспоpтной безопасности.
Пpофиëакти÷еская акöия "Пpотяни pуку pебен-

ку!" — тpаäиöионное äëя казанских øкоëüников ìе-
pопpиятие. Изу÷ение пpавиë безопасноãо повеäения
øкоëüникаìи на каникуëах пpевpащается в интеpес-
ное и познаватеëüное театpаëüное пpеäставëение: по-
каз виäеофиëüìа "Азбука äоpожной науки", спектакëя
"Пpикëþ÷ения Тpассовика", pазнообpазные конкуpсы
и виктоpины. Акöия пpевpащается в кpасо÷ный и по-
знаватеëüный пpазäник. Оäнако хо÷ется отìетитü, ÷то
потенöиаë театpов испоëüзуется не в поëной ìеpе, так
как все спектакëи, к сожаëениþ, оpиентиpованы на äе-
тей ìëаäøеãо øкоëüноãо возpаста. Дëя pасøиpения
возìожностей театpаëüноãо искусства в фоpìиpовании
куëüтуpы äоpожно-тpанспоpтной безопасности ìожно
испоëüзоватü опыт ФPГ, ãäе театpаëüные пpеäставëе-
ния на теìу äоpожной безопасности иìеþтся äëя
pазной возpастной катеãоpии насеëения [3].
Еще оäниì театpаëüныì у÷pежäениеì, сотpуäни-

÷аþщиì с ГИБДД МВД по Pеспубëике Татаpстан,
стаë куëüтуpный öентp "Экият". Зäесü pаспоëаãаþтся
театp кукоë и ìноãо÷исëенные кpужки äëя äетей и
ìоëоäежи, в тоì ÷исëе и øкоëа ГИБДД. Шкоëа
ГИБДД иìеет техни÷ескуþ базу: тpенажеpы, экзаìе-
натоpы, иãpовые автоìаты. На базе øкоëы созäан и
функöиониpует ìетоäи÷еский öентp, в котоpоì pа-
ботаþт энеpãи÷ные, иниöиативные пеäаãоãи. А твоp-
÷еское взаиìоäействие с äpуãиìи кpужкаìи созäает
эìоöионаëüное и эффективное возäействие на ìоëо-
äое покоëение в пpофиëакти÷еской pаботе äоpожно-
тpанспоpтноãо тpавìатизìа.
Систеìа фоpìиpования куëüтуpы безопасноãо по-

веäения в систеìе пpофессионаëüноãо обpазования
ìоëоäежи позвоëяет обеспе÷итü опыт безопасноãо
у÷астия в äоpожноì äвижении в ка÷естве воäитеëя.
Так, в 2002 ã. на базе ëиöея № 159 Советскоãо pайона
ã. Казани откpыëосü пеpвое неãосуäаpственное у÷pеж-
äение äопоëнитеëüноãо обpазования "Детская þноøе-
ская автоìобиëüная øкоëа" (ДЮАШ). Сеãоäня в ãоpо-
äах и pайонных öентpах Pеспубëики Татаpстан нас÷и-
тывается 28 фиëиаëов ДЮАШ, котоpые ежеãоäно
выпускаþт боëее 3 тыс. þноøей и äевуøек, успеøно
обу÷аþщихся по pазpаботанныì пpоãpаììаì äëя äан-
ной возpастной ãpуппы ìоëоäых ëþäей [4—7] и сäаþ-
щих кваëификаöионные экзаìены и по äостижении
18 ëет поëу÷аþщих воäитеëüские уäостовеpения.
Данныìи у÷pежäенияìи äопоëнитеëüное обpазова-

ние не оãpани÷ивается, существуþт возìожности оpãа-
низаöии куpсов äопоëнитеëüноãо обpазования по фоp-
ìиpованиþ куëüтуpы äоpожно-тpанспоpтной безопас-
ности и в äpуãих куëüтуpно-äосуãовых у÷pежäениях.

II. Пpивлечение молодежи к культуpно-твоpческой
деятельности по пpопаганде тpадиций безопасного по-
ведения в доpожно-тpанспоpтной сpеде.
Фоpìиpование тpаäиöий безопасноãо повеäения

в äоpожно-тpанспоpтной сpеäе иìеет боëüøое зна÷е-
ние. В соöиаëüно-куëüтуpноì пëане иìенно с ìоëо-
äыìи ëþäüìи связываþт пеpспективы pазвития ëþ-

боãо общества, поэтоìу пpоöесс их взpосëения и со-
öиаëизаöии явëяется пpеäìетоì вниìания не тоëüко
pазëи÷ных соöиаëüных институтов, но и ãосуäаpст-
венных стpуктуp [8].
Моëоäые ëþäи стpеìятся заниìатüся обществен-

но зна÷иìыìи äеëаìи, пpоявëятü активнуþ жизнен-
нуþ позиöиþ, поэтоìу оäниì из эффективных на-
пpавëений pаботы ìожет статü пpивëе÷ение ìоëоäе-
жи к пpопаãанäе куëüтуpы безопасности в äоpожно-
тpанспоpтной сpеäе. Пpопаãанäа куëüтуpы безопас-
ности явëяется неотъеìëеìой ÷астüþ пpофиëактики
пpавонаpуøений, тpавìатизìа в äоpожно-тpанс-
поpтной сpеäе, поэтоìу ìоëоäежü ìожет пpинести
неоöениìуþ, pеаëüнуþ поìощü обществу.
В обеспе÷ении твоp÷ескоãо потенöиаëа ìоëоäежи

в Pеспубëике Татаpстан активнуþ pоëü иãpает совìе-
стная воспитатеëüно-pазвиваþщая äеятеëüностü
Упpавëения ГИБДД МВД по Pеспубëике Татаpстан и
Министеpства обpазования и науки Pеспубëики Та-
таpстан. Оäниì из эффективных напpавëений пpо-
фиëактики äоpожно-тpанспоpтноãо тpавìатизìа яв-
ëяется пpивëе÷ение ìоëоäоãо покоëения к у÷астиþ в
äвижении þных инспектоpов (ЮИД). Основные на-
пpавëения pаботы отpяäов ЮИД по пpопаãанäе безо-
пасности äоpожноãо äвижения сpеäи свеpстников:
øефская pабота þных инспектоpов äоpожноãо äви-
жения; pабота с pоäитеëяìи, сpеäи насеëения; аãита-
öионная, пpопаãанäистская куëüтуpно-ìассовая äея-
теëüностü в øкоëе (выставки, пpазäники, театpаëи-
зованные пpеäставëения, соpевнования, конкуpсы,
аãитбpиãаäы); у÷астие в ãоpоäских, pайонных, pес-
пубëиканских сìотpах, конкуpсах ЮИД; оpãаниза-
öия pейäовых ìеpопpиятий ÷ëенов ЮИД с наpуøи-
теëяìи Пpавиë äоpожноãо äвижения.
На сеãоäняøний äенü в общеобpазоватеëüных у÷-

pежäениях Pеспубëики Татаpстан созäано 1410 отpя-
äов äвижения þных инспектоpов, объеäиняþщеãо в
своих pяäах боëее 13 тыс. у÷ащихся.
Восеìü pаз сбоpная ЮИД Татаpстана пpиниìаëа

у÷астие в Евpопейскоì обpазоватеëüноì конкуpсе
FIA по изу÷ениþ и собëþäениþ Пpавиë äоpожноãо
äвижения, становясü пpизеpаìи соpевнований.
Новыì ìетоäоì воспитатеëüно-pазвиваþщей pа-

боты с ìоëоäежüþ явëяется ìетоä пpоектов, котоpый
ëежит в основе pазвития познаватеëüных, твоp÷еских
навыков ìоëоäежи, уìения саìостоятеëüно конст-
pуиpоватü свои знания, уìения оpиентиpоватüся в
инфоpìаöионноì пpостpанстве по пpобëеìаì безо-
пасности, pазвития кpити÷ескоãо ìыøëения. Совìе-
стно с Министеpствоì по äеëаì ìоëоäежи и споpту
Pеспубëики Татаpстан, Министеpствоì внутpенних
äеë по Pеспубëике Татаpстан, Упpавëениеì ГИБДД
МВД по Pеспубëике Татаpстан, Нау÷ныì öентpоì
безопасности жизнеäеятеëüности и ìоëоäежныì
äвижениеì за безопасностü "16 RUS" оpãанизуþтся
пpоектные конкуpсы, акöии. Моëоäежü у÷аствует в
pаботе секöии "Безопасностü", пpовоäиìой на еже-
ãоäноì Pеспубëиканскоì ìоëоäежноì фоpуìе.
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Пpоекты обсужäаþтся коìпетентныìи оpãанаìи,
выносятся на теìати÷ескуþ пëощаäку "Безопасностü
жизнеäеятеëüности на äоpоãе" в pаìках пpовоäиìоãо
с 2010 ã. Pеспубëиканскоãо ìоëоäежноãо фоpуìа.
Фоpуì позвоëяет собpатü в оäноì ìесте пpеäстави-
теëей ìоëоäежи Pеспубëики Татаpстан, выявитü и
поääеpжатü ìоëоäежные пpоекты по пpиоpитетныì,
соöиаëüно зна÷иìыì напpавëенияì общественно-
эконоìи÷ескоãо, нау÷но-инноваöионноãо pазвития
Pеспубëики Татаpстан. Пpезиäентоì Pеспубëики Та-
таpстан Pустаìоì Нуpãаëиеви÷еì Миннихановыì
утвеpжäается пеpе÷енü поpу÷ений по итоãаì встpе÷и
с у÷астникаìи финаëа фоpуìа.
Так, с 2010 ã. в Pеспубëике Татаpстан стаë пpово-

äитüся ìоëоäежный пpоект "Всеìиpный Денü паìяти
жеpтв ДТП". Министp внутpенних äеë по Pеспубëике
Татаpстан Аpтеì Ваëеpüеви÷ Хохоpин поä÷еpкивая ак-
туаëüностü пpобëеìы безопасности äоpожноãо äвиже-
ния, отìетиë, ÷то кажäые äва ÷аса на äоpоãах Татаpста-
на пpоисхоäят аваpии с постpаäавøиìи. С на÷аëа ãоäа
ìы уже потеpяëи свыøе 500 ÷еëовек, из них кажäый пя-
тый — ìоëоäые ëþäи в саìоì pасöвете сиë, в возpасте
18—25 ëет, а также отìетиë, ÷то тоëüко с на÷аëа ãоäа в
pеспубëике выявëено и пpесе÷ено свыøе 4 ìëн аäìи-
нистpативных пpавонаpуøений в обëасти äоpожноãо
äвижения. Оäнако, по ìнениþ Министpа, сäеëатü äо-
pоãи безопасныìи оäниìи pепpессивныìи ìеpаìи и
ужесто÷ениеì наказаний неëüзя — важен ëи÷ный вкëаä
кажäоãо у÷астника äоpожноãо äвижения. Особое зна÷е-
ние в этоì отвоäится ìоëоäежныì иниöиативаì.
В Pеспубëике Татаpстан созäана ìасøтабная сис-

теìа пpопаãанäы безопасности äоpожноãо äвижения.
Испоëüзуется потенöиаë äетских и ìоëоäежных оp-
ãанизаöий äëя пpивëе÷ения ìоëоäежи к пpопаãанäе
куëüтуpы и фоpìиpования новых тpаäиöий безопас-
ноãо повеäения в äоpожно-тpанспоpтной сpеäе.

III. Социально-пpосветительская деятельность
ГИБДД с молодежью по фоpмиpованию инфоpмацион-
но-пpавовых основ безопасного поведения в доpожно-
тpанспоpтной сpеде.
Фоpìиpование куëüтуpы безопасности äоpожноãо

äвижения, осуществëяеìое сотpуäникаìи ГИБДД в
äоpожно-тpанспоpтной сpеäе, в боëüøей степени но-
сит инфоpìаöионно-пpавовой и куëüтуpно-пpосве-
титеëüский хаpактеp. Пеäаãоãика пpавовоспитания
насеëения сотpуäникаìи ГИБДД — общественная
заäа÷а, поскоëüку пpавосознание и пpавовая воспи-
танностü насеëения — важнейøая составëяþщая за-
конности и пpавопоpяäка в äоpожно-тpанспоpтной
сpеäе, еãо хаpактеpистики как пpавовой систеìы [9].
Существуþт äва основных напpавëения пpиìенения

пpавовоспитатеëüноãо возäействия: инäивиäуаëüное
пpавовоспитание, т. е. возäействие кажäоãо инспектоpа
ДПС на у÷астников äоpожноãо äвижения, в хоäе вы-
поëнения возëоженных на неãо сëужебных обязанно-
стей, и осуществëение сотpуäникаìи отäеëов пpопаãан-
äы ГИБДД ìассовой систеìы пpопаãанäы äоpожноãо
äвижения. Знание и вëаäение этикой äеëовоãо обще-
ния, пpофессионаëüная и коììуникативная коìпетен-

öия сотpуäников ГИБДД явëяþтся показатеëяìи пpо-
фессионаëüной куëüтуpы. По pазpаботанной ìетоäи÷е-
ской пpоãpаììе О. В. Батþøковой, Е. А. Гиìpановой,
С. А. Пpохоpовой "Психоëоãи÷еское сопpовожäение со-
тpуäников ГИБДД пеpеä заступëениеì на сëужбу", пpо-
воäятся занятия по ìоpаëüно-психоëоãи÷еской поäãо-
товке инспектоpов ДПС ГИБДД МВД по PТ, на котоpых
закpепëяþтся коììуникативные навыки, приобpетаþтся
навыки оптиìаëüноãо взаиìоäействия с у÷астникаìи
äоpожноãо äвижения [10].
Дëя фоpìиpования поëожитеëüноãо иìиäжа со-

тpуäника ГИБДД и усиëения пpавовоспитатеëüноãо
возäействия на у÷астников äоpожноãо äвижения Гос-
автоинспекöией МВД по Pеспубëике Татаpстан с
2010 ã. пpовоäится Pеспубëиканский конкуpс пpо-
фессионаëüноãо ìастеpства сpеäи инспектоpов äо-
pожно-патpуëüной сëужбы ГИБДД МВД по PТ. На
äанные соpевнования пpофессионаëüноãо ìастеpст-
ва пpиãëаøается насеëение Pеспубëики Татаpстан, в
тоì ÷исëе ìоëоäежü [11].
Воспитатеëüной пpавофоpìиpуþщей pаботой с

насеëениеì заниìается Pеãионаëüная общественная
оpãанизаöия "Татаpстанское pеспубëиканское объе-
äинение ветеpанов ГИБДД МВД по Pеспубëике Та-
таpстан". В настоящее вpеìя оpãанизаöия объеäиняет
508 ветеpанов ГАИ — ГИБДД, иìи веäется активная
pабота в сëеäуþщих напpавëениях:

— в öеëях конкpетноãо вëияния на состояние
безопасности äоpожноãо äвижения созäана оpãани-
заöия ООО "Ветеpаны ГАИ", котоpая непосpеäствен-
но заниìается фиксаöией наpуøений ПДД.

— в öеëях снижения и пpофиëактики äоpожно-
тpанспоpтноãо тpавìатизìа, оpãанизаöии обу÷ения
äетей äоøкоëüноãо и øкоëüноãо возpаста, ìоëоäежи
пpавиëаì äоpожноãо äвижения, на теppитоpии
Упpавëения ГИБДД МВД по PТ созäан автоãоpоäок.
За от÷етный пеpиоä в автоãоpоäке пpовеäены занятия
с 2350 у÷ащиìися.

— в öеëях пpопаãанäы безопасноãо повеäения в
äоpожно-тpанспоpтной сpеäе äëя ìоëоäежи ветеpа-
ны пpиниìаþт у÷астие в оpãанизаöии и пpовеäении
конкуpса "Автоëеäи", соpевнований по каpтинãу сpе-
äи äетей сотpуäников и ветеpанов МВД.
Пpивëе÷ение äействуþщих сотpуäников и ветеpа-

нов ГИБДД в pаботе с ìоëоäежüþ стpоится на основе
äовеpия. Эффективныìи фоpìаìи сотpуäни÷ества
явëяþтся выезäные встpе÷и, а также pабота ìузея
ГАИ-ГИБДД, котоpый быë откpыт сиëаìи сотpуäни-
ков и ветеpанов 10 ноябpя 1994 ãоäа с öеëüþ знакоì-
ства с истоpией pазвития äоpожно-тpанспоpтной сpе-
äы в Pеспубëике Татаpстан и пеpеäа÷и поäpастаþщеìу
покоëениþ тpаäиöий äоpожно-тpанспоpтной безопас-
ности. Ежеãоäно в ìузее пpохоäят äесятки ìассовых
äетских и сеìейных ìеpопpиятий, напpавëенных на
пpофиëактику äоpожно-тpанспоpтноãо тpавìатизìа.
Созäание позитивноãо иìиäжа ГИБДД и ìассовое

пpавовое инфоpìиpование насеëения о äеятеëüности
Госавтоинспекöии — основная заäа÷а отäеëа пpопа-
ãанäы ГИБДД МВД по PТ в äеëе взаиìоäействия со
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сpеäстваìи ìассовой инфоpìаöии (СМИ). Эти заäа÷и
сотpуäники отäеëа pеøаþт в тесноì контакте с коppес-
понäентаìи теëеканаëов, инфоpìаöионных аãентств,
ãазет, pаäиостанöий, интеpнет-поpтаëов как pеспубëи-
канских, так и öентpаëüных СМИ.
Отäеë пpопаãанäы ГИБДД МВД по PТ успеøно

выступает на всеpоссийских конкуpсах теëепpоãpаìì
безопасности äоpожноãо äвижения. В 2010, 2014 ãã.
ìатеpиаëы, пpеäставëенные Упpавëениеì ГИБДД
МВД по PТ, заняëи пpизовые ìеста в боëüøинстве
ноìинаöий. Отäеë пpопаãанäы Упpавëения ГИБДД
МВД по PТ быë пpизнан ëу÷øиì поäpазäеëениеì по
пpопаãанäе безопасности äоpожноãо äвижения
(БДД) Pоссийской Феäеpаöии.
С 2014 ã. Упpавëениеì ГИБДД МВД по PТ, На-

у÷ныì öентpоì безопасности жизнеäеятеëüности,
аãентствоì "Татìеäиа" пpовоäятся куpсы повыøения
кваëификаöии жуpнаëистов СМИ, спеöиаëизиpуþ-
щихся на освещение теìатики безопасности äоpож-
ноãо äвижения. В ÷астности, автоp äанноãо иссëеäо-
вания пpовоäиëа занятие по теìе: "Психоëоãи÷еские
основы pаботы на ìесте ДТП". Данный куpс обу÷е-
ния пpоøëи 17 жуpнаëистов. Мноãие жуpнаëисты
констатиpоваëи, ÷то поëу÷иëи нужные и необхоäи-
ìые зна÷ения по освещениþ пpобëеì безопасности
äоpожноãо äвижения.

Pеспубëиканский конкуpс сpеäств ìассовой ин-
фоpìаöии "Довеpие и безопасностü" по освещениþ
пpобëеì безопасности äоpожноãо äвижения пpово-
äится ежеãоäно Упpавëениеì ГИБДД МВД по PТ,
Соþзоì жуpнаëистов Pеспубëики Татаpстан, Диpек-
öией финансиpования нау÷ных и обpазоватеëüных
пpоãpаìì БДД PТ, заинтеpесованныìи ìинистеpства-
ìи и веäоìстваìи с öеëüþ пpивëе÷ения вниìания øи-
pокой общественности к пpобëеìаì безопасности äо-
pожноãо äвижения. Выявëяþтся и поощpяþтся ëу÷-
øие жуpнаëистские pаботы на теëевиäении, pаäио, в
пе÷атных пеpиоäи÷еских изäаниях, эëектpонных
СМИ, посвященных вопpосаì обеспе÷ения БДД.
Такиì обpазоì, по фоpìиpованиþ инфоpìаöион-

но-пpавовых основ безопасноãо повеäения ìоëоäежи
в äоpожно-тpанспоpтной сpеäе эффективна куëüтуp-
но-пpосветитеëüская pабота ГИБДД МВД по PТ.
Пpи этоì pабота с ìоëоäежüþ äоëжна стpоитüся на
основе äовеpия и сотpуäни÷ества.

IV. Фоpмиpование ключевых компетенций безопасного
поведения с учетом возpастной специфики молодежи.
Неìеöкий психоëоã Б. Штетöеëü с÷итает возpаст

от 15 äо 18 ëет втоpыì пеpиоäоì ìоëоäежноãо воз-
pаста и отìе÷ает, ÷то ãëавной заäа÷ей в этот пеpиоä
явëяется выpаботка пеpспектив и констpуктивных
возìожностей äеятеëüности. В этот пеpиоä укpепëя-
ется инäивиäуаëüная стpуктуpа ëи÷ности, и есëи pаз-
витие пpотекает позитивно, то накопëенный опыт в
pазëи÷ных обëастях способствует укpепëениþ саìо-
сознания и веpы в собственные сиëы [12].
Такиì обpазоì, ìожно сäеëатü вывоä, ÷то в пpо-

öессе фоpìиpования куëüтуpы äоpожно-тpанспоpт-
ной безопасности ìоëоäежи сëеäует уäеëятü вниìа-

ние pазвитиþ необхоäиìых коìпетенöий ìоëоäежи с
öеëüþ сохpанения и ìиниìизаöии äоpожно-тpанс-
поpтных пpоисøествий, созäаþщих уãpозу äëя жизни
и зäоpовüя. Пpи этоì в опpеäеëении коìпетенöии
исхоäиì из опpеäеëения И. С. Моpозовой и
Л. Г. Субботина, котоpые с÷итаþт коìпетентностü
сëожной систеìной хаpактеpистикой ëи÷ности, оp-
ãани÷но со÷етаþщей техни÷еский и пpакти÷еский
коìпоненты, котоpая всеãäа пpиìениìа к конкpет-
ной пpеäìетной обëасти и оöенивается эффективно-
стüþ pеøения [13]. Pассìотpиì кëþ÷евые коìпетен-
öии, котоpые необхоäиìо pазвиватü у ìоëоäежи по
фоpìиpованиþ куëüтуpы äоpожно-тpанспоpтной
безопасности.
Некотоpые автоpы выäеëяþт 10 основных коìпе-

тенöий, объеäиняя их в тpи основные ãpуппы [14].
1. Компетенции, относящиеся к социальному взаи-

модействию человека и социальной сфеpы (нами опpе-
делены как "социокультуpные компетенции в доpожно-
тpанспоpтной сpеде"): коìпетенöии соöиаëüноãо
взаиìоäействия; коìпетенöии в общении (коììуни-
кативные коìпетенöии).

2. Компетенции, относящиеся к самому человеку
как к личности ("ноpмативно-пpавовые компетенции в
доpожно-тpанспоpтной сpеде"): коìпетенöии зäо-
pовüесбеpежения; коìпетенöии öенностно-сìысëо-
вой оpиентаöии; коìпетенöии интеãpаöии; коìпе-
тенöии ãpажäанственности: знание и собëþäение пpав
и обязанностей ãpажäанина как у÷астника äоpожноãо
äвижения, знание законов, ноpì, пpав и обязанностей
в äоpожно-тpанспоpтной сpеäе; коìпетенöии саìосо-
веpøенствования, ëи÷ной и пpеäìетной pефëексии:
уìение аäаптиpоватüся в сëожной и экстpеìаëüной äо-
pожно-тpанспоpтной сpеäе, овëаäение саìоконтpоëеì,
саìоpеãуëяöией в äоpожно-тpанспоpтной сpеäе; коì-
петенöии саìосовеpøенствования, ëи÷ной и пpеäìет-
ной pефëексии: уìение аäаптиpоватüся в сëожной и
экстpеìаëüной äоpожно-тpанспоpтной сpеäе, овëаäе-
ние саìоконтpоëеì, саìоpеãуëяöией в äоpожно-тpанс-
поpтной сpеäе; коìпетенöии инфоpìаöионных техно-
ëоãий: пpиеì, пеpеpаботка, анаëиз и отбоp инфоpìаöии
в äоpожно-тpанспоpтной сpеäе, ее пpеобpазование,
сохpанение и пеpеäа÷а.

3. Компетенции, относящиеся к социокультуpной дея-
тельности человека ("инфоpмационные компетенции"):

— коìпетенöия познаватеëüной äеятеëüности:
постановка и pеøение заäа÷ в опасных ситуаöиях äо-
pожноãо äвижения, пpоãнозиpование ситуаöий pиска
в äоpожно-тpанспоpтной сpеäе; снизитü фактоp pис-
ка возìожно, есëи нау÷итü ìоëоäежü пpоãнозиpоватü
опасные ситуаöии в äоpожно-тpанспоpтной сpеäе;

— коìпетенöии инфоpìаöионных техноëоãий:
пpиеì, пеpеpаботка, анаëиз и отбоp инфоpìаöии в
äоpожно-тpанспоpтной сpеäе, ее пpеобpазование, со-
хpанение и пеpеäа÷а; стаëкиваясü с боëüøиì пото-
коì инфоpìаöии в äоpожно-тpанспоpтной сpеäе, и
из-за особенностей психофизиоëоãи÷еской сфеpы, а
в ÷астности из-за особенностей pазвития вниìания
(затpуäнение конöентpаöии вниìания на нескоëüких
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объектах оäновpеìенно) и опеpативноãо ìыøëения не
всеãäа ìоãут быстpо отобpатü нужнуþ инфоpìаöиþ и
ãpаìотно ее интеpпpетиpоватü в коpоткое вpеìя;

— коìпетенöии äеятеëüности: обpазование, со-
öиокуëüтуpная äеятеëüностü, пpоектная äеятеëü-
ностü, иссëеäоватеëüская äеятеëüностü; сpеäства и
способы äеятеëüности: ìоäеëиpование, пpоãнозиpо-
вание äеятеëüности в äоpожно-тpанспоpтной сpеäе.
Пpеäставëенный пеpе÷енü кëþ÷евых коìпетен-

öий показывает, ÷то в фоpìиpовании безопасноãо
повеäения ìоëоäежи в äоpожно-тpанспоpтной сpеäе
иìеется pяä пpобëеì: коìпетенöии фоpìиpуþтся на
ëи÷ной основе: необхоäиìо созäатü усëовия äëя ин-
äивиäуаëüноãо pазвития; пpиобpетение опыта ìоëо-
äежи тpебует созäания усëовий, ìаксиìаëüно пpи-
бëиженных к pеаëüныì; обpазоватеëüный пpоöесс,
основанный на кëþ÷евых коìпетенöиях, øиpе тоëü-
ко изу÷ения пpавиë äоpожноãо äвижения. Сëеäова-
теëüно, он äоëжен пpонизыватü pазные стоpоны со-
öиаëüно-куëüтуpной äеятеëüности (у÷ебнуþ, внеу÷еб-
нуþ, куëüтуpно-äосуãовуþ сфеpу, куëüтуpно-
пpосветитеëüскуþ äеятеëüностü, сфеpу äопоëнитеëü-
ноãо обpазования и т. ä.); пеäаãоã äопоëнитеëüноãо об-
pазования по фоpìиpованиþ куëüтуpы äоpожно-
тpанспоpтной безопасности äоëжен бытü не тоëüко
коìпетентныì в обëасти äоpожно-тpанспоpтной безо-
пасности, но и уìетü оpãанизоватü обу÷ение pазносто-
pонниì коìпетенöияì в äоpожно-тpанспоpтной сpе-
äе äëя pазной возpастной катеãоpии ìоëоäежи.
Пpактика пpеäупpежäения äоpожно-тpанспоpт-

ноãо тpавìатизìа в Pеспубëике Татаpстан свиäетеëü-
ствует, ÷то важнуþ pоëü иãpает уpовенü теоpети÷еской
и ìетоäи÷еской поäãотовки пеäаãоãов. В связи с этиì
в Pеспубëике быë pазpаботан ìеханизì взаиìоäейст-
вия Упpавëения ГИБДД МВД по PТ, Министеpства
обpазования и науки PТ, Нау÷ноãо öентpа безопасно-
сти жизнеäеятеëüности, Диpекöии финансиpования
нау÷ных и обpазоватеëüных пpоãpаìì безопасности
äоpожноãо äвижения PТ в систеìе общеãо, пpофессио-
наëüноãо и äопоëнитеëüноãо обpазования пеäаãоãов.
Нау÷ный öентp безопасности жизнеäеятеëüности

осуществëяет соöиокуëüтуpнуþ äеятеëüностü по на-
пpавëенияì: безопасностü äоpожноãо äвижения и
безопасностü в ÷pезвы÷айных ситуаöиях, иссëеäова-
ния и ìонитоpинã безопасности и куëüтуpы повеäе-
ния pазновозpастных у÷астников äоpожноãо äвиже-
ния, инфоpìаöионно-изäатеëüская äеятеëüностü.
Масøтабы соöиаëüной, куëüтуpной и оpãанизаöи-

онной pаботы зна÷итеëüны и на сеãоäняøний äенü это
оптиìаëüный путü сäеpживания аваpийности и основы
фоpìиpования куëüтуpы äоpожно-тpанспоpтной безо-
пасности ìоëоäежи в Pеспубëике Татаpстан.
Цеëüþ экспеpиìентаëüной pаботы явëяëасü испыта-

теëüная оöенка соöиаëüно-пеäаãоãи÷еских усëовий
фоpìиpования куëüтуpы äоpожно-тpанспоpтной безо-
пасности ìоëоäежи и ввеäение в систеìу äопоëнитеëü-
ноãо обpазования куpса "Воспитание куëüтуpы повеäе-
ния в äоpожно-тpанспоpтной сpеäе" [15]. Эспеpиìен-
таëüная ãpуппа состояëа из 69 ÷еëовек. База

экспеpиìента осуществëяëасü в ДЮАШ Советскоãо
pайона ã. Казани, øкоëе ГИБДД пpи куëüтуpноì
öентpе "Экият", общеобpазоватеëüной øкоëе № 124
ã. Казани (äопоëнитеëüный эëективный куpс).
Иссëеäование вкëþ÷аëо в себя тpи этапа:
1) констатиpуþщий этап — изу÷ение на÷аëüноãо

уpовня сфоpìиpованности куëüтуpы äоpожно-тpанс-
поpтной безопасности контpоëüной ãpуппы (КГ);

2) фоpìиpуþщий этап в экспеpиìентаëüной ãpуп-
пе (ЭГ);

3) пpовеäение итоãовой äиаãностики — сpавнение
pезуëüтатов ãpупп иссëеäования посëе завеpøения
экспеpиìента с исхоäныìи äанныìи.
Стpуктуpа ãотовности фоpìиpования куëüтуpы

äоpожно-тpанспоpтной безопасности ìоëоäежи
вкëþ÷аëа в себя сëеäуþщие коìпоненты: ноpìатив-
но-пpавовой, коììуникативный, повеäен÷еский,
äеятеëüностный.
В пpакти÷ескоì pеøении пpобëеìы куëüтуpы äо-

pожно-тpанспоpтной безопасности выäвиãаþтся по-
нятия и коìпоненты безопасности äëя pазвития не-
обхоäиìых кëþ÷евых коìпетенöий и пpеäìет упpаж-
нения (тpенинãа). Изу÷ение äинаìики уpовня
сфоpìиpованности куëüтуpы по ноpмативно-пpавово-
му кpитеpию в экспеpиìентаëüной ãpуппе посëе пpо-
веäенных обpазоватеëüных ìеpопpиятий показаëо,
÷то ÷исëо ìоëоäых ëþäей, иìеþщих высокий уpо-
венü коìпетенöий по куëüтуpе äоpожно-тpанспоpт-
ной безопасности, возpосëо с 7,24 äо 69,56 %
(p < 0,001), а äоëя ìоëоäежи с низкиì уpовнеì коì-
петенöий, напpотив, сокpатиëасü в 7 pаз (с 60,86 äо
8,69 %, p < 0,001). Коëи÷ество ìоëоäых ëþäей со
сpеäниì уpовнеì коìпетенöий по куëüтуpе äоpожно-
тpанспоpтной безопасности посëе пpовеäенных об-
pазоватеëüных ìеpопpиятий также снизиëосü. Из
äанных äиаãpаììы (pис. 1) сëеäует, ÷то посëе экспе-
pиìента äоëя ìоëоäых ëþäей с высокиì уpовнеì
знаний по äанноìу вопpосу в экспеpиìентаëüной
ãpуппе быëа в 7,6 pаза боëüøе, ÷еì в контpоëüной
ãpуппе. В то же вpеìя в КГ быëа äостовеpно боëüøе,
÷еì в ЭГ, äоëя ëиö с низкиì уpовнеì коìпетенöий
(p < 0,01).

Pис. 1. Сpавнительный анализ уpовня теоpетических компетен-
ций культуpы доpожно-тpанспоpтной безопасности молодежи
в гpуппах исследования после завеpшения экспеpимента
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Динаìика уpовня сфоpìиpованности куëüтуpы по
коммуникативному кpитеpию в экспеpиìентаëüной
ãpуппе посëе пpовеäенных обpазоватеëüных ìеpо-
пpиятий быëа также весüìа заìетной. Отìе÷аëосü
äостовеpное пpевыøение ÷исëа ìоëоäежи с низкиì
уpовнеì аãpессии по всеì пяти показатеëяì пpояв-
ëения аãpессивноãо повеäения наä ÷исëоì ëиö с вы-
сокиì уpовнеì аãpессии (p < 0,05).
Из äанных табë. 1 сëеäует, ÷то пpовеäенные обpа-

зоватеëüные ìеpопpиятия оказаëи поëожитеëüное
вëияние на все виäы аãpессивноãо повеäения ìоëоäе-
жи. Данный факт нахоäит поäтвеpжäение по показа-
теëþ общей аãpессии. Так, äоëя ìоëоäых ëþäей с вы-
сокиì уpовнеì общей аãpессии посëе пpовеäенных об-
pазоватеëüных ìеpопpиятий снизиëасü с 58,44  äо
18,84 % (p < 0,01), а низкий уpовенü общей аãpессии в
ãpуппе посëе обpазоватеëüных пpоãpаìì встpе÷аëся у
боëее ÷еì поëовины ìоëоäых ëþäей — 56,52 % пpотив
14,49 % äо на÷аëа экспеpиìента (p < 0,001).
По поведенческому кpитеpию äинаìика аäаптаöи-

онноãо потенöиаëа ìоëоäежи, основанноìу на ëи÷-
ноì аäаптаöионноì потенöиаëе (ЛАП), неpвно-пси-
хи÷еской устой÷ивости (НПУ), коììуникативноì
потенöиаëе (КП), ìоpаëüной ноpìативности (МН),
пpеäставëена в табë. 2.
Посëе завеpøения экспеpиìента в экспеpиìен-

таëüной ãpуппе äостовеpно возpосëа äоëя ìоëоäежи
с высокиì уpовнеì ëи÷ноãо аäаптаöионноãо потен-
öиаëа и, напpотив, зна÷иìо снизиëасü äоëя ëиö с низ-

киì уpовнеì äанноãо показатеëя (p < 0,05). Анаëоãи÷-
ная äинаìика набëþäаëасü и по остаëüныì виäаì аäап-
таöионноãо потенöиаëа, пpи÷еì наибоëее выpаженная
äинаìика быëа зафиксиpована по показатеëþ ìоpаëü-
ной ноpìативности — äоëя сëуøатеëей с высокиì уpов-
неì äанноãо показатеëя возpосëа в 5 pаз.

Данные показатеëя аäаптаöионноãо потенöиаëа вы-
явиëи законоìеpностü к снижениþ pисковоãо повеäения
ìоëоäежи. Зна÷итеëüно снизиëасü в pезуëüтате пpовеäе-
ния обpазоватеëüных ìеpопpиятий скëонностü ìоëоäе-
жи в экспеpиìентаëüной ãpуппе к pиску, о ÷еì свиäе-
теëüствуþт äанные, пpеäставëенные на pис. 2. Pазëи÷а-

Таблица 1
Сравнительный анализ уровня сформированности культуры безопасного поведения в дорожно-транспортной среде 

у молодежи в группах исследования по коммуникативному критерию после эксперимента

Виäы аãрессии

Коëи÷ество опроøенных с разныì уровнеì по показатеëяì аãрессивноãо повеäения 
посëе образоватеëüных ìероприятий в ãруппах (% от опроøенных)

Высокий уровенü Среäний уровенü Низкий уровенü

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ

Вербаëüная аãрессия 24,03 5,79** 50,00 39,13* 25,97 55,07*
Физи÷еская аãрессия 12,99 2,90* 29,87 20,29 57,14 76,81*
Преäìетная аãрессия 53,89 30,43* 22,73 31,88 23,38 37,68*
Эìоöионаëüная аãрессия 51,95 26,08* 38,31 34,78 9,74 39,13**
Аутоаãрессия 66,23 15,94** 24,03 28,98 9,74 55,07**
Общая аãрессия 56,49 18,84** 37,66 24,63 5,85 56,52**

* Достоверные разëи÷ия ìежäу ãруппаìи при р < 0,05. 
** Достоверные разëи÷ия ìежäу ãруппаìи при р < 0,01.

Таблица 2
Сравнительный анализ адаптационного потенциала молодежи в группах исследования после завершения эксперимента 

(% от числа опрошенных)

Уровни 
аäаптаöионноãо 
потенöиаëа

Виäы аäаптаöионноãо потенöиаëа

ЛАП НПУ КП МН

 КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ

Высокий 9,14 23,19** 14,93 39,13* 25,97 71,01** 11,04 50,72**
Среäний 16,23 30,43* 24,67 26,09 30,52 14,49* 26,62 21,74
Низкий 74,63 46,38* 60,39 34,78* 43,51 14,49** 62,34 27,54*

Пр иì е ÷ а н и е. Сноски * и ** озна÷аþт то же, ÷то в табë. 1.

Pис. 2. Сpавнительный анализ уpовня склонности к pиску мо-
лодежи в гpуппах исследования после экспеpимента (% от числа
опpошенных)
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ëисü и pезуëüтаты повтоpноãо изу÷ения скëонности
ìоëоäежи в контpоëüной и экспеpиìентаëüной ãpуппах.
Посëе завеpøения экспеpиìента у сëуøатеëей

экспеpиìентаëüной ãpуппы повеäен÷еский кpитеpий
пpеäпоëаãаë pазвитие способности к pаспpеäеëениþ
вниìания и коãнитивных pесуpсов ìежäу äвуìя заäа-
÷аìи, выпоëняеìыìи оäновpеìенно, быë на высокоì
уpовне — показатеëü по pаспpеäеëениþ вниìания в
ãpуппе ìоëоäежи, пpоøеäøей обpазоватеëüные ìеpо-
пpиятия, возpос äо 55,07 % пpотив 27,53 % äо пpове-
äения обpазоватеëüных ìеpопpиятий (p < 0,05). Кpоìе
тоãо, ìоëоäые ëþäи ÷аще, ÷еì äо обpазоватеëüных
ìеpопpиятий, äеìонстpиpоваëи то÷ностü pеаãиpова-
ния выпоëнения äискpетной заäа÷и и
то÷ностü сëежения анаëоãовой заäа÷и
посëе пpовеäенноãо тpенинãа (57,97 %
пpотив 23,18 %, p < 0,05). Посëе завеp-
øения экспеpиìента у ìоëоäежи из экс-
пеpиìентаëüной ãpуппы способностü к
pаспpеäеëениþ вниìания и коãнитив-
ных pесуpсов ìежäу äвуìя заäа÷аìи, вы-
поëняеìыìи оäновpеìенно, быëа äосто-
веpно выøе, ÷еì в контpоëüной ãpуппе
(табë. 3).
По деятельностному кpитеpию быëа

выявëена поëожитеëüная äинаìика
показатеëей воëевоãо саìоконтpоëя у
ìоëоäежи в pезуëüтате пpовеäения об-
pазоватеëüных ìеpопpиятий (табë. 4).
Также быëи выявëены зна÷иìые pазëи-
÷ия пpи сpавнитеëüноì анаëизе показа-
теëей воëевоãо саìоконтpоëя у ìоëоäе-
жи в ãpуппах иссëеäования в pезуëüтате

экспеpиìента. Данные, пpеäставëенные в табë. 4, сви-
äетеëüствуþт о тоì, ÷то в pезуëüтате пpовеäения обpа-
зоватеëüных ìеpопpиятий у сëуøатеëей экспеpиìен-
таëüной ãpуппы äостовеpно ÷аще pеãистpиpоваëся вы-
сокий уpовенü саìоконтpоëя, настой÷ивости и
саìообëаäания (p < 0,05), ÷то способствует фоpìиpо-
ваниþ безопасной äоpожно-тpанспоpтной сpеäы.
Из äанных äиаãpаììы (pис. 3) сëеäует, ÷то есëи в

контpоëüной ãpуппе посëе завеpøения экспеpиìента
веäущиìи öенностяìи остаëисü саìостоятеëüностü и
ãеäонизì, то в экспеpиìентаëüной ãpуппе на÷аëи пpе-
ваëиpоватü такие öенности как äобpота и унивеpсаëü-
ностü, котоpые хаpактеpизуþт оpиентиpы на коìпе-

Таблица 3 
Сравнительный анализ показателей методики «Распределение внимания» у молодежи в группах исследования после эксперимента 

( % от числа опрошенных)

Уровни

Показатеëи распреäеëения вниìания

Распреäеëение То÷ностü реаãирования То÷ностü сëежения

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ

Высокий 29,22 55,07* 22,08 57,97* 33,12 57,97*
Среäний 22,73 31,88* 31,17 33,33 18,83 34,78*
Низкий 48,05 13,04** 46,75 8,69** 48,05 7,24**

Пр иì е ÷ а н и е. Сноски * и ** озна÷аþт то же, ÷то в табë. 1.

Таблица 4
Сравнительный анализ показателей волевого самоконтроля молодежи в группах исследования после завершения эксперимента 

(% от числа опрошенных)

Уровни

Показатеëи воëевоãо саìоконтроëя

Саìоконтроëü Настой÷ивостü Саìообëаäание

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ

Высокий 16,23 49,27** 27,92 39,13* 17,53 57,97**
Среäний 27,92 21,73 35,06 44,93* 24,67 28,98
Низкий 55,85 28,98* 37,02 15,94** 57,79 13,05**

Пр иì е ÷ а н и е. Сноски * и ** озна÷аþт то же, ÷то в табë. 1.

Pис. 3. Сpавнительный анализ уpовня ценностных оpиентаций молодежи в гpуппах
исследования к pиску после экспеpимента (% от числа опpошенных)
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тентностü в äеятеëüности. Также обpащает на себя
вниìание, ÷то в экспеpиìентаëüной ãpуппе ìоëоäые
ëþäи äостовеpно ÷аще отìе÷аëи такуþ öенностü, как
безопасностü, ÷то явëяется весüìа важныì в пpоöес-
се фоpìиpования куëüтуpы безопасноãо повеäения в
äоpожно-тpанспоpтной сpеäе.
Поëу÷енные pезуëüтаты äеìонстpиpуþт pост öен-

ностных оpиентаöий, повыøение стpеìëения к пpо-
фессионаëизìу, äостиженияì и безопасности — по-
казатеëü унивеpсаëüности встpе÷аëся у 85,5 % ìоëо-
äых ëþäей, стpеìëения к пpофессионаëизìу и
äостиженияì — у 82,6 %, показатеëü безопасности —
у 73,91 % pеспонäентов, пpоøеäøих обpазоватеëü-
ные пpоãpаììы. В то же вpеìя стpеìëение к ãеäониз-
ìу зна÷иìо снизиëосü (p < 0,05).
Поëу÷енные äанные свиäетеëüствуþт о тоì, ÷то

эëективный куpс с пpиìенениеì соöиокуëüтуpных,
обpазоватеëüных и тpенинãовых техноëоãий обеспе-
÷иë повыøение уpовня инäивиäуаëизаöии обу÷ения
и соöиаëизаöии ëи÷ности в äоpожно-тpанспоpтной
сpеäе; способствоваë выpаботке у них кëþ÷евых коì-
петенöий, напpавëенных на pеøение заäа÷ повыøе-
ния безопасности ìоëоäежи в äоpожно-тpанспоpт-
ной сpеäе; повысиë аäаптивные способности ìоëо-
äежи в äоpожно-тpанспоpтной сpеäе; опpеäеëиë
уìение саìоpеãуëяöии, саìоконтpоëя в äоpожно-
тpанспоpтной сpеäе и саìооpãанизаöиþ пpавопосëуø-
ноãо повеäения. Соöиокуëüтуpные техноëоãии (у÷а-
стие в пpоектной, куëüтуpно-твоp÷еской äеятеëüности,
ìоëоäежных акöиях по безопасности äоpожноãо äви-
жения и äp.) соäействоваëи фоpìиpованиþ öенност-
ных оpиентаöий на безопасное повеäение в äоpожно-
тpанспоpтной сpеäе; обеспе÷иëи пониìание, осìыс-
ëение и осознание опасных и безопасных äействий
у÷астников äоpожноãо äвижения, способностü саìо-
стоятеëüно их анаëизиpоватü и оöениватü собствен-
ное повеäение в äоpожно-тpанспоpтной сpеäе.
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The Formation of Road Safety Culture of Youth
The article indicated by socio-pedagogical conditions of formation of culture of road safety of young people.

Institutions of further education, which creates a culture of road safety in the Republic of Tatarstan are Karting
Club, a club "AutoCity", theaters and cultural centers, children’s and youth automotive school. Youth involvement
in the cultural and creative activities to promote the traditions of safe behavior in road transport medium is carried
out in organizations of young traffic inspectors, the youth organization "16 RUS". The design contests, promotions,
campaign events are organized by youth. Socio-raising activity of traffic police in the Republic of Tatarstan with
youth on building awareness and legal foundations of safe behavior in road transport medium is carried out on
individual and mass educational work with young people. Effective interaction is carried out with the mass media.
The important role is played by the level of theoretical and methodological training of teachers in the formation
of core competencies ofroad safety of young people.

Keywords: culture of road safety of young people, further education of youth, cultural and creative activities, social
and educational activities, the core competencies of youth, the model of road safety culture formation of youth
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Основы дидактики учебной темы "Обучение населения 
оказанию пеpвой помощи пpи теpмических поpажениях: 
электpических, теpмических и лучевых ожогах, 
обмоpожениях в условиях чpезвычайных ситуаций"
Для подготовки населения к оказанию пеpвой помощи в условиях чpезвычайных ситуаций пpедложены ал-

гоpитмы совpеменной дидактики учебной темы "Обучение населения оказанию пеpвой помощи пpи теpмических
поpажениях: электpических, теpмических и лучевых ожогах, обмоpожениях в условиях чpезвычайных ситуа-
ций". Выделены следующие учебные вопpосы: 1) Ожоги. Виды. 2) Классификация по глубине поpажения. 3) Пpа-
вила опpеделения площади ожогов. 4) Пpизнаки ожогов. 5) Понятие ожоговой болезни. 6) Неотложная помощь
обожженным. 7) Особенности ожогов у детей. 8) Лечение ожогов. 9) Электpические ожоги. Поpажение элек-
тpическим током. Пpизнаки. 10) Поpажение атмосфеpным электpичеством. Неотложная помощь пpи элек-
тpотpавме. Пpофилактика. 11) Химические ожоги. Неотложная помощь. 12) Лучевые ожоги. Неотложная
помощь. 13) Холодовая тpавма. Классификация. Степени. Пеpиоды. Неотложная помощь.
Ключевые слова: теpмические поpажения, ожоги теpмические, электpические, лучевые, обмоpожения,

неотложная помощь, чpезвычайные ситуации, дидактика

Ожогом называется повpежäение тканей, вызван-
ное äействиеì высокой теìпеpатуpы, эëектpи÷ескоãо
тока, хиìи÷еских веществ иëи pаäиаöионноãо изëу-
÷ения. Соответственно pазëи÷аþт ожоãи: теpìи÷е-
ские; эëектpи÷еские; хиìи÷еские; ëу÷евые. Теpìи÷е-
ские ожоãи по отноøениþ к общеìу ÷исëу тpавì в бы-
ту и на пpоизвоäстве в ìиpное вpеìя составëяþт от 5
äо 12 %. Возникаþт в pезуëüтате возäействия высокой
внеøней теìпеpатуpы пëаìени, pаскаëенных ãазов,
кипящих и ãоpящих жиäкостей и твеpäых пpеäìетов.
Повpежäение тканей пpи ожоãах теì боëüøе, ÷еì вы-
øе теìпеpатуpа и ÷еì äоëüøе ее äействие. Степенü по-
pажения пpи ожоãах зависит также: от пëощаäи; ëока-
ëизаöии; физи÷еских свойств теpìи÷ескоãо аãента
(пëаìени, ãоpя÷еãо паpа, pаспëавëенноãо ìетаëëа, ãо-
pя÷их кëейких и вязких жиäкостей [1—4].
Классификация ожогов по глубине поpажения: по-

веpхностные и ãëубокие.
Повеpхностные ожоãи:
I степенü — выpаженная кpаснота (ãипеpеìия) и

отек кожи;
II степенü — отсëойка эпиäеpìиса и обpазование

пузыpей со светëо-жеëтой жиäкостüþ;
IIIА степенü — оìеpтвение повеpхностных сëоев

кожи с обpазованиеì боëüøих напpяженных пузы-
pей; пpи этоì ÷асти÷но повpежäается pостковый (со-
со÷ковый иëи ãеpìентативный) сëой äеpìы; возìож-
но обpазование стpупов.
Повеpхностные ожоãи заживаþт саìостоятеëüно.

Пpи IIIА степени эпитеëизаöия возìожна за с÷ет со-

хpанивøихся пpиäатков кожи (саëüных и потовых же-
ëез, воëосяных ëуковиö) и остатков pостковоãо сëоя.

Гëубокие ожоãи:
IIIБ степенü — повpежäение всеãо pостковоãо

сëоя кожи; пузыpи с кpовянистыì соäеpжиìыì, äно
их беëесоватоãо öвета; ÷увствитеëüностü обожжен-
ных у÷астков снижена иëи отсутствует; возìожно об-
pазование стpупов;

IV степенü — оìеpтвение тканей, pаспоëоженных
ãëубже собственно кожи с поpажениеì сосуäов, неp-
вов, ìыøö и костей; иноãäа обpазование стpупа иëи
обуãëивание обожженной повеpхности.
Гëубокие ожоãи саìостоятеëüно зажитü не ìоãут.

Тpебуþт пëасти÷еских опеpаöий (пеpесаäки кожи) и
äëитеëüноãо ëе÷ения [5—7].
Правила опpеделения площади ожогов. Пpавиëо

äевятки: вся повеpхностü теëа взpосëоãо ÷еëовека
pазäеëена на у÷астки, по пëощаäи кpатные 9 %: ãо-
ëова, øея — 9 %; веpхние коне÷ности — по 9 %; ту-
ëовище — 36 %, в тоì ÷исëе — пеpеäняя повеpхностü
туëовища — 18 %, из них пеpеäняя повеpхностü ãpуä-
ной кëетки — 9 %; живот — 9 %; заäняя повеpхностü
туëовища — 18 %, из них заäняя повеpхностü ãpуä-
ной кëетки — 9 %; поясни÷ная обëастü, яãоäиöы —
9 %; нижние коне÷ности — по 18 %: ëевая — 18 %,
пpавая — 18 %; в тоì ÷исëе беäpо — 9 %; ãоëенü, сто-
па — 9 %; пpоìежностü — 1 %. Всеãо: 100 %.

Пpавиëо пятеpки испоëüзуется äëя äетей äо 5-ëет-
неãо возpаста: вся повеpхностü теëа pебенка äо 5 ëет
pазäеëена  на у÷астки, по пëощаäи кpатные 5 %:
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ãоëова, øея — 20 %, туëовище — 30 %, веpхние ко-
не÷ности — по 10 %; нижние коне÷ности — по 15 %.
Всеãо: 100 %.
Пpавиëо ëаäони — пëощаäü ëаäони постpаäавøе-

ãо взpосëоãо ÷еëовека пpибëизитеëüно pавна 1 % по-
веpхности еãо теëа.
Неäостаткоì всех пpеäëоженных ìетоäов изìеpе-

ния, а также äокуìентаöии ожоãов явëяется то, ÷то
они не äаþт ка÷ественной хаpактеpистики по степе-
ни и ëокаëизаöии ожоãов, а оöениваþт тоëüко их
пëощаäü. Оäнако сëеäует поä÷еpкнутü, ÷то ìетоä äо-
куìентаöии ожоãов äоëжен не тоëüко опpеäеëятü
pазìеpы и пpоöентное отноøение поpажения, но и
отpажатü их степенü и ëокаëизаöиþ: он äоëжен бытü
пpостыì äëя испоëüзования во всех усëовиях, осо-
бенно пpи ìассовых поpажениях.
Пpизнаки ожогов. Местные и общие пpоявëения

ожоãов зависят от ãëубины и пëощаäи поpажения.
Небоëüøие по пëощаäи повеpхностные ожоãи
(5...7 %) относят к катеãоpии аìбуëатоpных, пpи
этоì ìоãут бытü боëи pазëи÷ной интенсивности, у÷а-
щение пуëüса, повыøение теìпеpатуpы теëа на
1...2 °C [8, 11].
Обøиpные повеpхностные и ãëубокие ожоãи со-

пpовожäаþтся pазвитиеì ожоãовой боëезни. В те÷е-
ние этой боëезни pазëи÷аþт пеpиоäы: ожоãовоãо øо-
ка; остpой ожоãовой токсеìии; ожоãовой септико-
токсеìии; вызäоpовëения. Тяжестü пpоявëения
ожоãовой боëезни зависит ãëавныì обpазоì от пëо-
щаäи, степени и ëокаëизаöии повpежäения. Постpа-
äавøие с тяжеëыìи ожоãаìи и пpизнакаìи ожоãовой
боëезни поäëежат стаöионаpноìу ëе÷ениþ. Пpоãноз
заживëения ожоãа опpеäеëяется ãëубиной оìеpтве-
ния тканей и тоëщиной кожи в у÷астке повpежäения.
Пеpвая помощь обожженным. Пеpвая поìощü со-

стоит из пяти этапов.
1. Пpекpатитü äействие поpажаþщеãо фактоpа —

быстpо снятü ãоpящуþ оäежäу, обëитü ãоpящуþ по-
веpхностü воäой, испоëüзоватü äëя этих öеëей снеã,
песок, ãëину. Набpоситü на постpаäавøеãо оäеяëо,
паëüто, ковеp, бpезент, поìня пpи этоì, ÷то пpижа-
тие ãоpящей оäежäы к коже увеëи÷ивает äействие
высокой теìпеpатуpы и пpивоäит к уãëубëениþ ожо-
ãа. Есëи постpаäавøеãо пpи äëитеëüноì ãоpении оäе-
жäы накpываþт с ãоëовой, то ìожет возникнутü по-
pажение äыхатеëüных путей ãоpя÷иì возäухоì, äы-
ìоì и отpавëение уãаpныì ãазоì.

2. Посëе пpекpащения ãоpения остатки тëеþщей
оäежäы уäаëяþт и охëажäаþт поpаженные у÷астки
путеì пpоìывания хоëоäной воäой иëи пpикëаäыва-
ния к обожженной повеpхности теëа поëиэтиëеновых
ìеøков, напоëненных ëüäоì иëи снеãоì. Охëажäение
уìенüøает боëü и пpепятствует pазвитиþ отека, а так-
же сохpаняет ìиниìаëüнуþ зону теpìи÷ескоãо повpе-
жäения, еãо сëеäует пpовоäитü в те÷ение 10...15 ìин.
В хоëоäное вpеìя ãоäа неëüзя äопускатü пеpеохëаж-
äения постpаäавøеãо.

3. Посëе охëажäения на обожженнуþ повеpхностü
накëаäываþт сухуþ повязку из бинтов иëи ìаpëи, äа-
þт паöиенту ÷ай иëи кофе и напpавëяþт в ëе÷ебное
у÷pежäение. Накëаäыватü сpазу повязки с ìеäика-

ìентозныìи сpеäстваìи не pекоìенäуется, так как
на ìесте пpоисøествия не пpеäставëяется возìож-
ныì пpоизвести поëноöеннуþ обpаботку ожоãовой
pаны, а наëоженная ìазевая повязка и особенно с
кpасящиìи веществаìи ìожет ìаскиpоватü ìестные
изìенения ожоãовой повеpхности и äезоpиентиpо-
ватü вpа÷ей на посëеäуþщих этапах ëе÷ения. Кpоìе
тоãо, ìазевые повязки пpепятствуþт обpазованиþ су-
хоãо стpупа и неpеäко способствуþт pаспpостpане-
ниþ ãнойной инфекöии.

4. Поpаженные коне÷ности иììобиëизуþт стан-
äаpтныìи иëи иìпpовизиpованныìи øинаìи. Необ-
хоäиìо обеспе÷итü нетpавìати÷ескуþ и безбоëезнен-
нуþ тpанспоpтиpовку и соãpевание постpаäавøеãо.
Есëи вpеìя тpанспоpтиpовки веëико, постpаäавøиì
äаþт питü воäу иëи соëяно-щеëо÷нуþ сìесü: 1/2 ÷. ë.
ãиäpокаpбоната натpия (питüевая соäа) и 1 ÷. ë. на-
тpия хëоpиäа (поваpенная соëü) на 1 ë воäы. Пpи ìас-
совоì поpажении и в сëу÷ае тpанспоpтиpовки на ка-
жäоãо постpаäавøеãо запоëняþт спеöиаëüнуþ каp-
то÷ку с указаниеì обстоятеëüств поëу÷ения ожоãа и
пpинятых ìеp. Пpи ãëубоких обøиpных ожоãах сpо÷-
но эвакуиpуþт постpаäавøих в бëижайøий хиpуpãи-
÷еский стаöионаp. Пpи оказании пеpвой поìощи па-
öиентаì с теpìи÷ескиìи повpежäенияìи сëеäует об-
pащатü вниìание и своевpеìенно äиаãностиpоватü у
постpаäавøих ожоãи äыхатеëüных путей. Их пpи÷и-
ной ÷аще всеãо бывает откpытое пëаìя, а также вäы-
хание ãоpя÷еãо возäуха, паpа, äыìа. Pанняя äиаãно-
стика ожоãов äыхатеëüных путей äоëжна основыватü-
ся на тщатеëüноì анаëизе обстоятеëüств ожоãовой
тpавìы. Есëи ожоã ëиöа и øеи возник в закpытоì по-
ìещении всëеäствие пожаpа, то иìеþтся все основа-
ния запоäозpитü поpажение äыхатеëüных путей. Оси-
пëостü ãоëоса, боëü в ãоpëе пpи ãëотании, сухой ка-
øеëü, оäыøка и äpуãие кëини÷еские пpизнаки
ожоãов äыхатеëüных путей явëяþтся показаниеì äëя
экстpенной ãоспитаëизаöии боëüноãо [12, 14].
Особенности ожогов у детей. Ожоãи теëа у äетей

относятся к наибоëее ÷астыì, неpеäко тяжеëыì ìеха-
ни÷ескиì повpежäенияì ìяãких тканей и вызываþтся
возäействиеì высокой теìпеpатуpы иëи хиìи÷ескоãо
вещества. Окоëо 20 % äетских бытовых тpавì, тpебуþ-
щих стаöионаpноãо ëе÷ения, пpихоäится на ожоãи.
Наибоëее ÷астыìи тpавìиpуþщиìи аãентаìи явëяþт-
ся ãоpя÷ие жиäкости (воäа, суп, ìоëоко); pеже набëþ-
äаþтся ожоãи пëаìенеì иëи наãpетыìи пpеäìетаìи.
Хиìи÷еские ожоãи у äетей встpе÷аþтся pеäко.
Сpеäи обожженных äетей пpеобëаäаþт äети äо

3 ëет, котоpые иëи саäятся в сосуä с ãоpя÷ей воäой
иëи опpокиäываþт еãо на себя. Поэтоìу типи÷ной
ëокаëизаöией в пеpвоì сëу÷ае явëяþтся яãоäиöы,
спина, поëовые оpãаны и заäняя повеpхностü беäpа,
а во втоpоì — ãоëова, ëиöо, øея, ãpуäü, живот и веpх-
ние коне÷ности. Теìпеpатуpа жиäкости ÷асто ìожет
бытü не о÷енü высокой, но этоãо впоëне äостато÷но,
÷тобы вызватü ожоã I—II степени на нежной коже ìа-
ëенüкоãо pебенка.
Пpи небоëüøоì ожоãе pебенок энеpãи÷но pеаãи-

pует на боëü пëа÷еì и кpикоì. Наобоpот, пpи обøиp-
ных ожоãах теëа общее состояние pебенка ìожет
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бытü тяжеëыì, но, несìотpя на это, он поpажает сво-
иì спокойствиеì. Pебенок бëеäен и апати÷ен. Соз-
нание поëностüþ сохpанено. Синþøностü кожных
покpовов, ìаëый и ÷астый пуëüс, похоëоäание ко-
не÷ностей и жажäа — сиìптоìы тяжеëоãо ожоãа, ука-
зываþщие на наëи÷ие øока. В некотоpых сëу÷аях
пpисоеäиняется pвота, ÷то свиäетеëüствует о еще
боëüøей тяжести повpежäения.
Ле÷ение ожоãов на÷инаþт с пpовеäения коì-

пëексной пpотивоожоãовой теpапии, в котоpой веäу-
щее ìесто заниìаþт: пеpеëивание жиäкостей, пëаз-
ìы иëи беëковых заìенитеëей, консеpвиpованной
кpови. Оäновpеìенно на÷инаþт интенсивнуþ анти-
биотикотеpапиþ. Пpи пеpви÷ной обpаботке ожоãо-
вой повеpхности необхоäиìо о÷иститü и отìытü по-
веpхностü кожи вокpуã ожоãа, уäаëитü иноpоäные те-
ëа и обpывки эпиäеpìиса. Кpупные пузыpи
вскpываþт у основания и опоpожняþт. Посëе высу-
øивания на повеpхности ожоãа накëаäываþт сте-
pиëüные вëажно-высыхаþщие повязки с 2 %-ныì
pаствоpоì новокаина, а затеì с антисептикаìи (фу-
pаöиëиноì, pиваноëоì иëи со÷етаниеì спиpта и фу-
pаöиëина) и синтоìиöиновой эìуëüсией. Всеì обож-
женныì необхоäиìо ввести стоëбня÷ный анатоксин.
Электpоожоги. Это поpажение эëектpи÷ескиì то-

коì. Эëектpи÷ество äействует на ÷еëовека не тоëüко
пpи сопpикосновении, но и косвенно, ÷еpез пpеäìеты.
Оно ìожет поpазитü и на pасстоянии, ÷еpез äуãовой
контакт иëи øаãовое напpяжение, созäаþщееся пpи оп-
pеäеëенных усëовиях на оãpани÷енноì у÷астке зеìëи,
по котоpоìу pастекается эëектpи÷еский ток. Шаãовое
напpяжение возникает, коãäа на зеìëþ паäает высоко-
воëüтный пpовоä, пpи зазеìëениях неиспpавноãо эëек-
тpообоpуäования, пpи pазpяäе ìоëнии на зеìëþ.

Эëектpи÷еская энеpãия, обëаäая способностüþ
ëеãко пpевpащатüся в äpуãие виäы энеpãии, ìожет
вызватü ìехани÷еские, хиìи÷еские и теpìи÷еские
повpежäения тканей, котоpые пpоисхоäят не тоëüко
на ìесте пpиëожения эëектpи÷ескоãо тока, но и на
всеì пути еãо пpохожäения ÷еpез теëо ÷еëовека. Пpи
поpажении эëектpи÷ескиì токоì pеøаþщее зна÷е-
ние иìеþт сиëа тока, напpяжение и äëитеëüностü
äействия. Пpи этоì набëþäаþтся сëеäуþщие пpи-
знаки: постpаäавøие отìе÷аþт pазëи÷ной интенсив-
ности боëü на ìесте сопpикосновения и по хоäу тока,
äpожü во всеì теëе, пpи возäействии боëее сиëüноãо
тока возникаþт потеpя сознания, осëабëение сеpäе÷-
ной äеятеëüности и äыхания впëотü äо ис÷езновения
виäиìых пpизнаков жизни — "ìниìая сìеpтü".
Кëассификаöия эëектpоожоãов: I степенü — суäо-

pожное сокpащение ìыøö без потеpи сознания;
II степенü — суäоpожное сокpащение ìыøö с поте-
pей сознания, но с сохpанивøиìся äыханиеì и
функöией сеpäöа; III степенü — потеpя сознания и
наpуøение сеpäе÷ной äеятеëüности и äыхания;
IV степенü — кëини÷еская сìеpтü. Тяжестü состоя-
ния посëе эëектpотpавìы усуãубëяется ожоãаìи и ìе-
хани÷ескиìи повpежäенияìи теëа.
Поpажение атìосфеpныì эëектpи÷ествоì вызы-

вается ëинейныì pазpяäоì иëи øаpовой ìоëнией.
Из-за высокоãо напpяжения pазpяäа возìожно поpа-

жение в непосpеäственной от неãо бëизости без пpя-
ìоãо контакта, напpиìеp пpи нахожäении поä äеpе-
воì, в котоpое уäаpиëа ìоëния. Зна÷итеëüная ÷астü
постpаäавøих поãибает на ìесте пpоисøествия.
Пpизнаки поpажения атìосфеpныì эëектpи÷ест-

воì: коìатозное состояние, отсутствие сеpäе÷ной
äеятеëüности иëи ее pезкое осëабëение, остановка
äыхания, на теëе сëеäы ожоãа в виäе "знаков ìоë-
нии", возìожны pазpывы ìыøö, повpежäения скеëета.
Пpи оказании пеpвой поìощи необхоäиìо пpекpатитü
возäействие эëектpи÷ескоãо тока, пpи этоì оказываþ-
щий поìощü не äоëжен саì оказатüся поä еãо возäей-
ствиеì. Пpи остановке сеpäе÷ной äеятеëüности и äы-
хания пpовоäитü закpытый ìассаж сеpäöа и искусст-
веннуþ вентиëяöиþ ëеãких способоì "pот ко pту" äо
восстановëения сеpäе÷ной äеятеëüности иëи äо появ-
ëения безусëовных пpизнаков сìеpти (тpупные пятна,
тpупное око÷енение). Pеаниìаöионные ìеpопpиятия
пpи поpажении атìосфеpныì эëектpи÷ествоì сëеäует
пpовоäитü в те÷ение äëитеëüноãо вpеìени, так как воз-
ìожны сëу÷аи "ìниìой сìеpти". Пpи восстановëении
сеpäе÷но-сосуäистой äеятеëüности постpаäавøеãо сëе-
äует тpанспоpтиpоватü в бëижайøее ëе÷ебное у÷pежäе-
ние. Закапывание в зеìëþ пpи поpажении атìосфеp-
ныì эëектpи÷ествоì явëяется оøибо÷ныì äействиеì,
зна÷итеëüно ухуäøаþщиì состояние постpаäавøеãо.
В ка÷естве пpофиëактики сëеäует pекоìенäоватü сëе-
äуþщее: во вpеìя ãpозы не пpятатüся поä оäиноко
стоящиìи äеpевüяìи иëи высокиìи сооpуженияìи;
пpи нахожäении в поëе ëе÷ü на зеìëþ.
Химические ожоги. Такие ожоãи возникаþт пpи

попаäании на кожу и сëизистые обоëо÷ки pазëи÷ных
аãpессивных хиìи÷еских веществ. В зависиìости от
äействия веществ хиìи÷еские ожоãи ìожно поäpаз-
äеëитü на ожоãи всëеäствие поpажения конöентpи-
pованныìи (сеpной, азотной и äp.) кисëотаìи, ÷то
пpивоäит к коаãуëяöионноìу некpозу, и ожоãи пpи
äействии конöентpиpованных еäких щеëо÷ей, кото-
pые вызываþт тяжеëые коëëикваöионные некpозы.
Кисëоты оказываþт сpавнитеëüно повеpхностное
äействие. Соеäиняясü с беëкаìи тканей, они обpазу-
þт пëотный стpуп, пpепятствуþщий ãëубокоìу пpо-
никновениþ хиìи÷ескоãо аãента. Щеëо÷и вызываþт
боëее ãëубокие повpежäения, так как они не свеpтыва-
þт беëки, а pаствоpяþт жиpы и пpоникаþт вãëубü. Pаз-
ëи÷аþт тpи степени хиìи÷еских ожоãов: I степенü — ха-
pактеpизуется наëи÷иеì эpитеìы (покpаснения);
II степенü — обpазованиеì пузыpей; III степенü —
некpозоì тканей.
Хиìи÷еские ожоãи ÷аще бываþт оãpани÷енныìи,

и в боëüøинстве сëу÷аев их пëощаäü не пpевыøает 10 %
повеpхности теëа. Пузыpи обpазуþтся о÷енü pеäко. Хи-
ìи÷еские ожоãи отëи÷аþтся заìеäëенныì те÷ениеì,
постепенныì оттоpжениеì оìеpтвевøих тканей, äëи-
теëüныì заживëениеì. Дëя хиìи÷еских ожоãов хаpак-
теpны ÷еткие ãpаниöы и изìенения кожи пpи поpаже-
нии опpеäеëенныìи веществаìи. Напpиìеp, пpи ожо-
ãах сеpной кисëотой у÷астки кожи пpиобpетаþт ÷еpный
öвет, хëоpистовоäоpоäной — светëо-жеëтый, азотной —
жеëто-зеëеный, а уксусной — беëый. Ожоãовый øок на-
бëþäается pеäко, и он, как пpавиëо, I—II степени.
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Пеpвая помощь пpи химических ожогах: 1) пpекpа-
титü äействие хиìи÷еских веществ путеì обиëüноãо
обìывания поpаженной кожи боëüøиì коëи÷ествоì
пpото÷ной воäы в те÷ение 15...20 ìин; 2) затеì обpа-
ботатü кожу нейтpаëизуþщиìи сpеäстваìи: пpи ожо-
ãах кисëотаìи — 2...3 %-ныì pаствоpоì ãиäpокаpбо-
ната натpия, наøатыpныì спиpтоì, ìыëüной пеной, а
пpи ожоãе щеëо÷аìи — 2 %-ныì pаствоpоì ëиìонной
иëи уксусной кисëоты; äаëее накëаäываþт асепти÷е-
скуþ повязку и из øпpиö-тþбика ввоäят обезбоëиваþ-
щее сpеäство; 3) эвакуаöия в ëе÷ебное у÷pежäение.
Лучевые ожоги. Такие ожоãи возникаþт поä воз-

äействиеì пpоникаþщей pаäиаöии pазëи÷ной интен-
сивности и пpи контакте с pаäиоактивныìи вещества-
ìи. Пpи осìотpе постpаäавøеãо в зависиìости от вpе-
ìени, пpоøеäøеãо с ìоìента поpажения, набëþäаþт
изìенения, сущностü котоpых отpажена в названии
пеpиоäов: пеpви÷ная pеакöия, пpоявëяþщаяся небоëü-
øиì покpаснениеì кожи; скpытый пеpиоä без опpе-
äеëенных кëини÷еских пpоявëений; пеpиоä выpажен-
ноãо покpаснения кожи и отека; пеpиоä обpазования
пузыpей; пеpиоä pазвития эpозий, язв и некpозов.
Пеpвая помощь пpи лучевых ожогах закëþ÷ается в

уäаëении исто÷ника ëу÷евоãо поpажения и ëе÷ении
возìожной ëу÷евой боëезни. Пpи возникновении pа-
äиоактивноãо взpыва сëеäует пpинятü ìеpы к уäаëе-
ниþ пpоäуктов взpыва с повеpхности кожи и оäежäы.
Даже пpи кpатковpеìенноì пpебывании ÷еëовека на
откpытой ìестности во вpеìя фоpìиpования pаäио-
активноãо сëеäа показана санитаpная обpаботка теëа.
Местно пpиìеняþт асепти÷еские повязки, повязки с
нейтpаëüныìи ìазяìи иëи ëе÷ебныì баëüзаìоì.
Холодовая тpавма. Эти тpавìы возникаþт пpи

возäействии низких теìпеpатуp на ÷еëове÷еский оpãа-
низì, котоpое ìожет пpоявитüся в виäе заìеpзания,
ознобëения и обìоpожения тканей. Заìеpзание насту-
пает в pезуëüтате äëитеëüноãо возäействия на оpãанизì
низких теìпеpатуp и сопpовожäается pезкиì наpуøе-
ниеì сеpäе÷ной äеятеëüности и äыхания, а также на-
pуøениеì функöий жизненно важных оpãанов и сни-
жениеì теìпеpатуpы теëа. Пpоисхоäит pезкое наpуøе-
ние тепëообìена и тепëоpеãуëяöии, теìпеpатуpа теëа
снижается äо 33,0°, затpуäняется äоставка кисëоpоäа к
оpãанаì и тканяì, pазвивается ãипокси÷еское состоя-
ние, котоpое пpивоäит к уãнетениþ äеятеëüности ãо-
ëовноãо ìозãа, потеpи сознания. Pезко снижается аp-
теpиаëüное äавëение, наpуøается äыхание. Даëüней-
øее снижение теìпеpатуpы теëа пpивоäит к необpати-
ìыì пpоöессаì и сìеpти постpаäавøеãо.
Ознобëение — хpони÷ески пpотекаþщее наpуøение

кожных покpовов, возникаþщее поä вëияниеì ìноãо-
кpатных возäействий низких теìпеpатуp и сопpовож-
äаþщееся оте÷ностüþ, öианозоì, сиëüныì зуäоì у÷а-
стков теëа, pанее поäвеpãавøиìся обìоpожениþ.
Обìоpожение — оãpани÷енное повpежäение тка-

ней поä вëияниеì низких теìпеpатуp и сопpовожäаþ-
щееся оте÷ностüþ, синþøностüþ кожных покpовов,
сиëüныì зуäоì поpаженных у÷астков теëа. Степени об-
ìоpожения: I степенü — синþøная иëи ìpаìоpная ок-
pаска кожи обìоpоженноãо у÷астка теëа; II степенü —
обpазование пузыpей с пpозpа÷ныì иëи кpовянистыì

соäеpжиìыì; ÷увствитеëüностü кожи (äна пузыpя) со-
хpанена; III степенü — оìеpтвение всей тоëщи кожи и,
возìожно, поäëежащих ìяãких тканей; IV степенü —
тотаëüное оìеpтвение всех тканей, вкëþ÷ая костü.
В те÷ение обìоpожения выäеëяþт пеpиоäы: экспо-

зиöии, коãäа хоëоä возäействует на ткани; скpытый,
иëи äоpеактивный; pеактивный, наибоëее pанниìи
пpизнакаìи котоpоãо явëяется отек, покpаснение ко-
жи с синþøныì оттенкоì, затеì появëение пузыpей.
Кpовянистое соäеpжиìое пузыpей свиäетеëüству-

ет о тоì, ÷то обìоpожение пpевыøает II степенü.
В пеpвые ìинуты соãpевания, еще äо pазвития вос-
паëитеëüных и äестpуктивных изìенений, возникает
боëü, интенсивностü и äëитеëüностü котоpой зависит
от тяжести поpажения. Обìоpожение III степени со-
пpовожäается сиëüныìи боëяìи. Потеpя ÷увстви-
теëüности ÷аще всеãо опpеäеëяется в зонах, в посëе-
äуþщеì поäвеpãаþщихся оìеpтвениþ. Кожа поpа-
женноãо у÷астка остается хоëоäной, пpиобpетает
синþøнуþ окpаску, обpазовавøиеся пузыpи напоë-
нены кpовянистыì соäеpжиìыì. Пуëüс на стопе
(иëи запястüе) осëабевает иëи вовсе ис÷езает, ÷то
связано с наpастаþщиì напpяжениеì тканей всëеä-
ствие сиëüноãо их отека. Обìоpожениþ IV степени
÷аще всеãо поäвеpãаþтся коне÷ности. Зона оìеpтве-
ния пpи этоì не всеãäа оãpани÷ивается паëüöаìи pук
иëи ноã, она pаспpостpаняется на кистü, стопу.
Оìеpтвение тканей ìожет пpотекатü по типу вëаж-
ной ãанãpены иëи в виäе ìуìификаöии тканей,
встpе÷аþщейся пpеиìущественно пpи поpажении
паëüöев. Особой фоpìой обìоpожения нижних ко-
не÷ностей явëяется так называеìая тpанøейная сто-
па, возникаþщая пpи уìеpенноì (пpи теìпеpатуpе
возäуха выøе нуëя), но непpеpывноì äëитеëüноì
иëи повтоpноì охëажäении ноã. Такоìу охëажäениþ
способствует äëитеëüное ноøение ìокpой обуви.
Неотложная помощь пpи обмоpожении закëþ÷ает-

ся в сëеäуþщеì: по возìожности быстpое и поëно-
öенное восстановëение кpовообpащения и обìенных
пpоöессов в поpаженных тканях; ìеäëенное соãpева-
ние поpаженноãо у÷астка в пpохëаäной иëи ÷утü те-
пëой воäе, тоãäа посëеäствия обìоpожения буäут ìе-
нее тpаãи÷ны, а боëü пpи возвpащении ÷увствитеëü-
ности, не такая сиëüная.
Пpи невозìожности быстpо пеpенести постpаäав-

øеãо в тепëое поìещение иëи äоставитü еãо в ëе÷ебное
у÷pежäение поìощü необхоäиìо оказыватü на ìесте.
В этоì сëу÷ае возìожно соãpевание у костpа (обувü
иëи пеp÷атки пpи этоì сниìаþт); эффективны неж-
ный ìассаж и pастиpание поpаженной ÷асти теëа.
Постpаäавøеãо накpываþт оäеяëоì иëи тепëой

оäежäой и pастиpаþт поä этиì укpытиеì ÷истыìи
pукаìи (пpи возìожности pуки сëеäует обpаботатü
спиpтоì, воäкой иëи оäекоëоноì). Массаж пpоизво-
äят от пеpифеpии к öентpу, пpи этоì заставëяþт по-
стpаäавøеãо äвиãатü паëüöаìи, стопаìи, кистяìи.
Затеì коне÷ностü укутываþт тепëой оäежäой и пpи-
ниìаþт ìеpы äëя скоpейøей äоставки постpаäавøе-
ãо в ëе÷ебное у÷pежäение.
Пpи этоì не äопустиìы: постепенное соãpевание

в хоëоäных поìещениях; pастиpание постpаäавøих
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у÷астков снеãоì; поãpужение коне÷ностей в хоëоä-
нуþ воäу с пëаваþщиì ëüäоì.
Пpоãноз äëя жизни пpи неосëожненноì обìоpо-

жении ÷аще всеãо бëаãопpиятный. Пpи обøиpных
осëожненных обìоpожениях III—IV степеней пpо-
ãноз ìожет бытü сеpüезныì. Тяжеëые обìоpожения
÷асто пpивоäят к инваëиäности. Боëüøое зна÷ение в
пpофиëактике обìоpожений иìеет выpаботка устой-
÷ивости к хоëоäу путеì закаëивания оpãанизìа.
Автоpы благодаpны своим pодителям, а также

Н. П. Бычихину, Г. А. Оpлову, В. З. Кучеpенко, С. М. Жу-
pавлёву, П. Е. Новикову, Л. К. Добpодеевой, P. А. Кле-
пиковой, Л. С. Удаловой, М. Н. Кузнецовой, Л. А. Смоль-
никову, Л. Н. Теpновскому, Л. Б. Дубеpману, Н. И. Ба-
тыгиной, В. Н. Ахмееву, P. Э. Шумахеpу, В. В. Гpибанову
и дp. за поддеpжку, ценные советы и полезные коммен-
таpии.

Список литеpатуpы

1. Шаповалов К. А. Пpоãpаììа МБ 04 "Пеpвая ìеäиöинская
поìощü пpи тpавìах и нес÷астных сëу÷аях". — Сыктыв-
каp: Коìи ãос. пеä. ин-т, 1998. — 13 с.

2. Шаповалов К. А., Шаповалова Л. А. О куpсе "Меäиöинская
поìощü пpи тpавìах и нес÷астных сëу÷аях" // Alma mater
(Вестник высøей øкоëы). — 2000. — № 5. — С. 35—36.

3. Шаповалов К. А., Шаповалова Л. А. Теpìи÷еские поpа-
жения. Эëектpи÷еские ожоãи. Теpìи÷еские и ëу÷евые
ожоãи. Отìоpожения // Основы безопасности жизни:
Безопасностü и защита насеëения в ÷pезвы÷айных ситуа-
öиях; Саìо-, взаиìо- и пеpвая ìеäиöинская поìощü пpи
тpавìах и нес÷астных сëу÷аях: у÷. пособие. — 4-е изä., пе-
pеpаб. и äопоë. — Сыктывкаp, 2004. — С. 126—131.

4. Шаповалов К. А., Шаповалова Л. А. Фоpìиpование безо-
пасноãо ìыøëения стуäентов в пpоöессе изу÷ения куpса
"Саìо-, взаиìо- и пеpвая ìеäиöинская поìощü пpи тpав-
ìах и нес÷астных сëу÷аях" в пеäаãоãи÷ескоì вузе // Ин-
теãpаöия пpофессионаëüноãо обpазования в Pеспубëике
Коìи: пpобëеìы и пеpспективы: сб. äокë. ìежpеãионаëü-
ной нау÷.-пpакт. конф.: Сыктывкаp, 2000 ã. — Сыктывкаp,
2000. — С. 106—115.

5. Шаповалов К. А. Хаpактеpистика тpавìатизìа на суäах
тpанспоpтноãо фëота // Оpтопеäия, тpавìатоëоãия и пpо-
тезиpование. — 1986. — № 9. — С. 57—59.

6. Шаповалов К. А. Меäиöинская поìощü пpи ожоãовой
тpавìе на суäах севеpноãо бассейна // Военно-ìеäиöин-
ский жуpнаë. — 1989. — № 12. — С. 55—56.

7. Шаповалов К. А., Шаповалова Л. А. К ìетоäике пpепо-
äавания куpсов "Пеpвая ìеäиöинская поìощü пpи тpав-
ìах" в пеäаãоãи÷еских и ãуìанитаpных унивеpситетах в
соответствии с тpебованияìи у÷ебных пpоãpаìì и ãосу-
äаpственных общеобpазоватеëüных станäаpтов // Pеспуб-
ëиканская нау÷.-пpакт. конф. "Новые поäхоäы к поäãо-
товке пеäаãоãи÷еских каäpов в Pеспубëике Коìи": тез.
äокë. — Сыктывкаp, 1997. — С. 131—132.

8. Шаповалов К. А., Шаповалова Л. А. Безопасностü жизне-
äеятеëüности: у÷ебно-ìетоäи÷еский коìпëекс по äисöи-
пëине коìпонента öикëа ГСЭ спеöиаëüности: 021100
Юpиспpуäенöия. 350800 Докуìентовеäение и äокуìента-
öионное обеспе÷ение упpавëения. 061000 Госуäаpствен-
ное и ìуниöипаëüное упpавëение. 062100 Упpавëение
пеpсонаëоì. — Сыктывкаp: КPАГСиУ, 2004. — 14 с.

9. Шаповалов К. А. Боpüба с тpавìатизìоì на воäноì тpанс-
поpте // Казанский ìеäиöинский жуpнаë. — 1989. — Т. 70,
№ 5. — С. 370—371.

10. Шаповалов К. А., Шаповалова Л. А. У÷ебно-ìетоäи÷е-
ский коìпëекс по äисöипëине "Безопасностü жизнеäея-
теëüности" (äëя унивеpситетов). // ОБЖ. Основы безопас-
ности жизни. — 2005. — № 5. — С. 33—38.

11. Шаповалов К. А., Шаповалова Л. А. У÷ебно-ìетоäи÷е-
ский коìпëекс по äисöипëине "Безопасностü жизнеäея-
теëüности" (äëя унивеpситетов). Окон÷ание // ОБЖ. Ос-
новы безопасности жизни. — 2005. — № 6. — С. 35—39.

12. Shapovalov K. A., Shapovalova L. A. Organizational and
methodical bases of an educational complex on discipline
"Healtmand Safety Basis" for higher educational institutions //
World Health Organization. — Pubrights. — 2007.

13. Shapovalov K. A., Shapovalova L. A. Emergency Medicine.
Education of the civilian population to provide a self-,
interaction-module and first aid for bleedings, thermal,
electrical, chemical, radiation burns and freezing injuries //
World Health Organization. — Pubrights. — 2007.

14. Shapovalov K. A. On traumas of the crews on board the North
Dvina Basin Company // Man and Vessel of the Year 2000:
X Int. Sympos. of Maritime Med. USSR, Riga, Sept. 22—26,
1986: abstr. — Moscow, 1986. — P. 101—103.

K. A. Shapovalov, Professor, Head of Department, e-mail: stampdu@rambler.ru, 
Republican Medical Information-Analytical Center, Syktyvkar, 
L. A. Shapovalova, Doctor of the higher qualifying category, Advisory-Diagnostic Center 
of Republic Komi, Syktyvkar

Bases of Didactics of an Educational Theme "Training 
of the Population to First-Aid Treatment at Thermal 
Defeats, Electric, Thermal and Beam Burns, Freezing 
Injuries in the Conditions of Emergency Situations"

For preparation of the population for rendering of the first medical aid in the conditions of emergency situations al-
gorithms of modern didactics of an educational theme "Training of the population to first-aid treatment at thermal defeats,
electric, thermal and beam burns, freezing injuries in the conditions of emergency situations" are offered. Following ed-
ucational questions are allocated: 1) Burns. Kinds. 2) Classification by depth of defeat. 3) Rules of definition of the area
of burns. 4) Signs of burns. 5) Concept of burn illness. 6) Emergency Care by the burned. 7) Features of burns at children.
8) Treatment of burns. 9) Electric burns. Defeat by an electric current. Signs. 10) Defeat by an atmospheric electricity.
Emergency Care at an electrotrauma. Preventive maintenance. 11) Chemical burns. Emergency Care. 12) Beam burns.
Emergency Care. 13) Cold trauma. Freezing trauma. Classification. Degrees. The periods. Emergency Care.

Keywords: thermal defeats, burns thermal, electric, beam, the freezing injuries, emergency care, emergency situ-
ations, didactics
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