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КРУГЛЫЙ СТОЛ «БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД КАК ОСНОВА
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ»
Культура профессионального самоуправления – гарант
повышения безопасности и качества труда
Лазаренко А. К., Кутельмах Е. Г.
Союз «Региональное объединение работодателей Тюменской области»,
г. Тюмень
«Урок, который мы из этого извлекли, решительно
продвинул нас по пути никогда не кончающейся борьбы
за гармонию между содержанием и формой; урок этот
показал нам ещё раз, что никакое содержание
нельзя уловить без привлечения соответствующей формы,
и что всякая форма, как бы ни была она полезна в прошлом,
может оказаться слишком узкой для того,
чтобы охватить новые результаты»
Н. Бор
Ключевые слова. Социальное партнёрство, национальная система
квалификаций, структурные реформы, культура профессионального самоуправления.
Тема охраны труда и производственной безопасности находится в
зоне повышенного внимания бизнеса, профсоюзов и власти. Это даёт основание считать, что система социального партнёрства на принципах трипартизма вполне отвечает лучшим мировым практикам и современным
тенденциям. Однако, несмотря на усилия сторон, несчастные случаи, регулярно происходят при производстве товаров и оказании услуг. Причём
происходят они даже на вполне благополучных предприятиях и сферах деятельности не связанных с опасными процессами.
Какова же роль бизнеса в этом процессе? В этой связи уместно обратиться к Социальной хартии российского бизнеса. Социальная хартия российского бизнеса – это новый формат оценки совместного вклада бизнеса
и его партнёров в устойчивое развитие страны и социальное благополучие. В основе хартии лежит система принципов в области экономической
свободы и социальной ответственности.
Ограниченность опыта не позволяет нам найти аргументы, достаточные для объяснения поведения конкретного субъекта предпринимательской деятельности и конкретного работника. Но уже понятно, что «человеческий фактор» в технологических и управленческих процессах является
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определяющим. Влияние этого самого «человеческого фактора» как правило, объясняется нашим менталитетом.
Что же надо делать, чтобы изменить менталитет? Сложность задачи
состоит в том, что решение надо искать на каждом этапе управленческого
и производственного процессов, на каждом участке производства, на каждом рабочем месте.
Проведя ряд собственных исследований, пришли к выводу, что источник проблем кроется в системе управления производством, в менеджменте, который как раз и формирует тот самый менталитет, на который мы
так любим ссылаться.
Особое значение в этом деле имеет управленческий персонал. Но как
сделать так, чтобы что бы административно-управленческий персонал,
прочие лица, имеющие право принимать решения, не позволяли человеку
жертвовать собой и своим здоровьем, а порою и жизнями ради выполнения
производственных заданий и достижения экономических результатов.
Безусловно, контролировать все технологические процессы, способы
производства и предоставления услуг чрезвычайно трудно. К каждому работнику контролера не приставишь. Нужна высочайшая технологическая культура и производственная дисциплина. Здесь без серьёзных
структурных реформ не обойтись. Пытаясь вникнуть в сущность структурных реформ, мы погружаемся во множество зависимостей, которые даже
умозрительно трудно представить.
Важнейшей новацией, способной улучшить ситуацию в этом направлении является Национальная система квалификаций. Считаем, именно
Национальная система квалификаций является моделью, способной
изменить ситуацию в лучшую сторону. В мировой практике наиболее
эффективным способом допуска в профессию является независимая система профессиональных квалификаций. Однако, это только один аспект
деятельности делового сообщества и власти.
Вторым немало важным аспектом является отсутствие представления о структурных реформах. Вместо структурных реформ мы попрежнему склоняемся к реформе структур, что не одно и то же. После
каждого резонансного несчастного случая в обществе активизируются
призывы к структурным реформам, суть которых заключается в усилении
именно государственных структур.
Контролирующие функции государства всегда были избыточными, и
никогда не нацелены на помощь предпринимателю. И если плановые проверки сократили, то внеплановые по разным поводам очень тревожат деловое сообщество. Зачастую это используется как скрытый механизм недобросовестной конкуренции, имеющий коррупционную составляющую.
По фактам случившихся чрезвычайных ситуаций, усиливая государственный контроль и надзор, совершенно забывается возможность организации внутрикорпоративного контроля. Очевидно, что традиционные ме-
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тоды обеспечения контроля безопасности труда, улучшения его условий не
соответствуют современному уровню развития производства, являются
малоэффективными.
Подготовка нормативных правовых актов, где предусмотрены новые
методики – риск-ориентированный, подход не означает, что проблема решена хотя бы потенциально. Деловому сообществу необходимо создавать
свои структуры, наделённые функциями аналогичными с контрольнонадзорными функциями государственных структур. Такие структуры
должны быть регулярными и действовать в период надзорных каникул и
предупреждать возможные последствия.
Практика таких взаимопроверок показала, что эксперты от бизнеса
выявляют намного больше разного рода нарушений. При этом не может
быть и речи о коррупции, т.к. сводный отряд экспертов будет поочередно
работать в организациях. Учитывая, что документы самопроверок не передаются в государственные контрольно-надзорные органы, то не стоит опасаться штрафов и других мер государственного реагирования.
Средства, которые могли бы пойти на уплату штрафов и погашение
других издержек, неизбежных в таких случаях, останутся у бизнеса. Эти
средства как раз и нужны для устранения недостатков. Для этого потребуются методики прогнозирования событий и расчёта потенциальных убытков.
Проблема заключается в том, что культура профессионального самоуправления находится на очень низком уровне. В конечном счёте, речь
идёт о корпоративной социальной ответственности. В этом смысле государство должно создать условия для развития институтов профессионального самоуправления, как бы подтолкнуть работодателей и работодательские объединения к нужным действиям.
Литература
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Режим
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Промышленная безопасность и принципы ее обеспечения
Аверьянов Ю.И.
Южно-Уральский государственный университет,
Национальный исследовательский университет, город Челябинск
В статье подчеркнута значимость промышленной безопасности
для обеспечения устойчивого роста России и установлены противоречия
между ними. Предлагается решение проблемы обеспечения промышленной
безопасности и устойчивого развития России путем комплексного подхода и во взаимосвязи с техническими, экологическими, юридическими, социальными и другими науками. Указано, что одним из важных факторов
обеспечения промышленной безопасности является качественное обучение работающих вопросам безопасности труда на всех этапах их жизнедеятельности. Подтверждено, что промышленная безопасность для
устойчивого развития России может быть обеспечена благодаря разумному сочетанию требований со стороны всех заинтересованных ведомств
и надзорных служб. Предложены принципы обеспечения промышленной
безопасности для устойчивого развития России.
Ключевые слова: Промышленная безопасность, устойчивость развития, конкурентоспособность, нравственность, обучение, террористическая деятельность, принципы обеспечения безопасности.
Создание безопасных условий труда на производстве всех форм собственности было и остается одним из главных приоритетов государства
[1]. Под понятием «промышленная безопасность» формулируется состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от
аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных
аварий [2]. Под «жизненно важными интересами» понимается совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и
государства. К жизненно важным интересам личности можно отнести также обеспечение оптимальных экологических условий для жизнедеятельности человека, защиты здоровья людей, а к жизненно важным интересам
общества – создание стабильной экологической ситуации, обеспечение
здоровья населения, формирование физически развитого поколения, предупреждение террористических проявлений на критически важных объектах экономики.
На Всемирном саммите по устойчивому развитию в Йоханнесбурге
внимание было сосредоточено не только на вопросах безопасности окружающей среды, но и на проблемах гуманитарной безопасности, в частности вопросах искоренения нищеты, изменения моделей потребления и
производств, удовлетворения потребностей людей, необходимости разви-
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тия человеческого потенциала, образования, которые рассматриваются основными составляющими устойчивого развития [3].
Начало 21 века связано с интенсивным развитием науки и техники во
всех областях жизни человечества, что привело в частности к резкому развитию промышленности и высокой конкуренции среди производителей
продукции.
Развитие промышленного производства требует значительных затрат
на производство продукции, которые должны окупаться за короткие сроки.
Однако высокий рост процентной кредитной ставки в России для предприятий промышленности затрудняет их конкурентную способность по отношению к зарубежным производителям. В связи с создавшимся положением
в сфере промышленного производства, отечественные производители продукции вынуждены, для поддержания конкурентоспособности, снижать затраты на создание и поддержание промышленной безопасности, что приводит к экологическим и техногенным катастрофам и значительному социально-экономическому ущербу. В результате такого положения в промышленности возникает противоречие в том, что с одной стороны есть
необходимость производства конкурентной продукции, для устойчивого
развития, а с другой стороны происходит ухудшение состояния промышленной безопасности. В связи с этим обеспечение промышленной безопасности для устойчивого развития России является актуальной проблемой.
Проблема обеспечения промышленной безопасности и устойчивого
развития России требует комплексного подхода и глубокого осмысления
путей и способов обеспечения безопасности людей и возможности перехода общества к устойчивому развитию.
До настоящего времени мало существует научных исследований
процесса взаимосвязи безопасности и устойчивого развития. Анализ работ
в области безопасности показывает, что вопросы безопасности содержат в
себе и находятся во взаимосвязи с техническими, экологическими, юридическими, экономическими, социальными и другими науками [5, 6, 7].
Учет знаний в области указанных наук позволит комплексно развивать отношение государства к промышленному производству, что даст
возможность практической реализации устойчивого развития России [8,9].
На всех стадиях развития человечества, общество и государство решали вопросы обеспечения безопасности людей с помощью различных
принципов и методов, таких например: как нравственных, так и экономических. Человек в процессе жизнедеятельности изначально имеет две основные потребности: первая в питании, вторая в безопасности.
Великие ученые древности Аристотель и Платон утверждали, что
высшим государственным благом считается справедливость – то, что служит общей пользе и безопасности. В государстве безопасность есть там,
где нет ни чрезмерного богатства, ни чрезмерной нищеты и которым
управляют люди среднего достатка ради общей пользы.
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Всем известны простые истины: «Все новое – это забытое старое»,
«Тот, кто вооружен знаниями, тот защищен от ошибок». Старое истинное
знание, примененное в новых условиях развития общества и человечества,
может решить существующие проблемы общества и государства.
Из выше изложенного можно констатировать, что одним из важных
факторов обеспечения безопасности является качественное обучение работающих вопросам безопасности труда на всех этапах их жизнедеятельности. Так, как процесс развития опасностей в результате жизнедеятельности
человека и объективных изменений окружающей среды бесконечен, то
есть необходимость создания непрерывного мониторинга опасностей и
научной обоснованности в периодичности обучения работающих на производстве.
Формирующиеся в настоящее время глобальные угрозы, в частности,
связанные с террористической деятельностью, как отдельных граждан и
организаций, так и государств указывают на ограниченность возможностей
в достижении безопасных условий жизнедеятельности. Это подтверждают
недавние события, связанные с нарушением требований пожарной безопасности в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», города
Кемерово, когда эвакуационные выходы были перекрыты с целью предотвращения террористических актов, что затруднило процессу эвакуации
людей. Известно, что реализация требований промышленной безопасности
базируется на нормативно-правовом компоненте системы, поэтому безопасность для устойчивого развития России может быть обеспечена благодаря разумному сочетанию этих требований со стороны всех заинтересованных ведомств и служб.
Необходимый уровень промышленной безопасности в России может
достигаться путем осуществления определенных принципов:
– законности;
– соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, общества и государства;
– взаимной ответственности личности, общества и государства по
обеспечению безопасности;
– безусловного приоритета безопасности как важнейшего качества
жизни и социального прогресса;
– приемлемого уровня опасности, соответствующего уровню развития научных достижений и экономическому развитию;
– несоизмеримости экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций с ущербом социальным;
– компромисса между поколениями, то есть безопасность детей и
внуков дороже сегодняшних благ.
Проанализировав состояние промышленной безопасности в различных сферах производства можно утверждать, что промышленная безопасность и устойчивое развитие России является взаимозависимыми, так как
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взаимно влияют друг на друга. Промышленная безопасность повышает
устойчивость развития России за счет:
– обеспечения безаварийности работы производства;
– разумного регулирования между производством и потреблением
продукции производства;
– непрерывного мониторинга и прогнозирования опасностей и на
производстве;
– комфортных условий труда работающих путем исключения опасностей и вредностей на производстве.
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СЕКЦИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
Способы определения массы и размеров парогазового облака
Белокуров Р.Н, Никифоров А.С.
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень
Одной из наиболее серьезных опасностей предприятий нефтегазовой отрасли является образование газопаровоздушного облака в результате аварийного выброса или испарения с поверхности аварийного пролива при разгерметизации оборудования, которое при появления источника
зажигания способно взрываться. Для оценки последствий образования поражающих факторов воздействия ударной волны на здания и сооружения
на стадии проектирования необходимо определять количество паровоздушной смеси образующейся над поверхностью пролива. В данной статье
произведен сравнительный анализ двух существующих методик расчета
количества опасных веществ участвующих в аварии и образовании поражающих факторов, в результате аварий на ОПО.
Ключевые слова: взрыв, испарение, парогазовое облако, дрейф,
нефтегазовая отрасль
Для определения количественных характеристик образующегося облака газопаровоздушной смеси воспользуемся двумя общепринятыми методиками. Первая методика более распространена в области проектирования и широко используется при обосновании воздействия поражающих
факторов воздействия параметров ударной волны на здания и сооружения
[1]. Однако, как известно во взрыве участвует не вся масса паровоздушного облака, а только часть смеси горючего с воздухом находящаяся в диапазоне между нижним и верхним концентрационным пределом. Формулы
для определения этой массы весьма сложны и для инженерных расчетов
принято упрощение, согласно ФНиП «Общие правила взрывобезопасности
для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» [4] масса топлива во взрывоопасных пределах
первичного облака принимается равной 10% от всей массы топлива, находящейся в газопаровоздушном облаке.
Достоинствами данного метода является относительная простота
расчетов, а также то, что он консервативно завышает массу газопаровоздушного облака, тем самым позволяя принимать в проекте более завышенные требования по безопасности. Но с другой стороны данный метод не
учитывает влияние ветра и рассеивания облака и тем самым упускает рас-
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смотрение такого сценария как взрыв облака ГПВС в непосредственной
близости от объекта защиты.
Другой способ расчета массы взрывоопасного облака основывается
на Методике моделирования распространения аварийных выбросов опасных веществ [3].
Данная методика позволяет определить массу газоопасного облака
находящегося во взрывоопасных пределах, используя модель «тяжелого»
газа и учитывает следующие процессы:
а) движение облака с учетом изменения скорости ветра по высоте;
б) гравитационное растекание облака;
в) рассеяние облака в вертикальном направлении за счет атмосферной турбулентности (подмешивание воздуха в облако);
г) рассеяние облака в горизонтальном направлении за счет подмешивания воздуха в облако, происходящего как за счет атмосферной турбулентности, так и за счет гравитационного растекания;
д) нагрев или охлаждение облака за счет подмешивания воздуха;
е) фазовые переходы ОВ в облаке («газ-жидкость» и «жидкостьгаз»);
ж) теплообмен облака с подстилающей поверхностью.
Рассмотрим один из сценариев аварийной ситуации на РВС-700 с
бензином. Резервуар расположен в отдельном бетонном обваловании,
площадью 868 м2. Процент заполнения резервуара 90 %. Плотность бензина 747,1 кг/м3. Молярная масса 98,2 г/моль.
Для начала проведем расчет согласно упрощенной методике.
Количество паров (mп), образующих взрывоопасное облако кг, определяется на основе методики расчета приведенного в СП 12.13130.2009:
(1)
mп = W ⋅ F ⋅ T
-1 -2
где: W – интенсивность испарения, кг·с ·м ;
F – площадь испарения (принимается равной площади обвалования),
2
м;
T –продолжительность поступления паров в окружающее пространство, 3600 с.
Интенсивность испарения определяется по формуле:
(2)
W = 10 −6 ⋅ M ⋅ Pнп
где M – молярная масса паров, кг/моль,
Рнп – давление насыщенных паров, кПа.
Давление насыщенного пара можно определить по формуле Антуана.
B
lg PS = A −
(3)
tн + С A
где t – температура нефтепродукта, 20 0С;
A, B, CА – константы формулы Антуана.
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Плюс к массе паров испарившихся с поверхности пролива добавляется масса паров, содержащаяся в газовой шапке резервуара, которая определяется по формуле:
𝑚𝑉 = 𝜌𝑉 ∙ 𝑉𝑅 ………………………………(4)
где VR – объем пространства газовой шапки резервуара (принимается
равным 10% от объема резервуара);
ρv – плотность паров.
Плотность паров определяется по формуле:
𝑀
𝜌=
……………………………(5)
𝑉0 ∙(1+0.00367∙𝑡𝑜 )

где M – молярная масса паров, кг/моль;
V0 – мольный объем, равный 22,413 м3/кмоль;
t0 – расчетная температура, 20°С.
В результате консервативного расчета общая масса парогазового облака равна 1014,5 кг.
На основании методики [4] масса топлива во взрывоопасных пределах первичного облака принимается равной 10% всей массы топлива,
находящейся в первичном облаке и составит 101,45 кг паров бензина.
В качестве исходных данных для расчета размеров парогазовоздушного облака приняты следующие значения СНКПР – нижний концентрационный предел распространения пламени для бензина равен 1,06, % об. Молярная масса 98,2 г/моль. Температура окружающего воздуха – 20 0С. Масса паров участвующих в аварии 1014,5 кг.
Радиус RНКПР (м) и высота ZНКПР (м) зоны, ограничивающие область
концентраций, превышающих нижний концентрационный предел распространения пламени (далее – НКПР), при неподвижной воздушной среде
определяются по формулам:
𝑚
𝑅НКПР = 7,8(
)0,33 ………………………(6)
𝜌п,г∙СНКПР
𝑚

𝑍НКПР = 0,26(

𝜌п,г∙СНКПР

)0,33 ……………………..(7)

где m – масса паров ЛВЖ, поступивших в открытое пространство
при пожароопасной ситуации, кг;
ρп,г – плотность паров при расчетной температуре и атмосферном
давлении, кг/м3;
СНКПР – нижний концентрационный предел распространения пламени
паров, % об.
Размер горизонтальной и вертикальной зоны в результате расчетов
равны 𝑅НКПР = 47,23, ZНКПР = 1,57.
Далее произведем расчет массы и размеров парогазового облака с
помощью программы ТОКСИ+Риск, в основе которой лежит «Методика
моделирования распространения аварийных выбросов опасных веществ».
Данная методика применяются для расчетов выбросов ОВ, плотность
которых на месте выброса больше плотности воздуха («тяжелых» газов)
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при соответствующих условиях и распространяются на случаи выброса
опасных веществ в атмосферу как в однофазном (газ или жидкость), так и в
двухфазном (газ и жидкость) состоянии. Большинство аварийных выбросов на типовых опасных производствах имеет плотность больше плотности
воздуха, что может быть обусловлено высокой молекулярной массой выброшенных при аварии веществ, их пониженной температурой, наличием
капельных включений в выбросе и протеканием реакций, результатом которых является образование «тяжелых» газов. Масса парогазового облака
находящегося во взрывоопасных пределах определяется путем интегрирования концентрации по пространству, ограниченному поверхностями, образованными границей, на которой концентрация облака достигает НКПР
и ВКПР.
В ходе проведения программного расчета масса опасного вещества,
участвующего в образовании опасных факторов вычисленная посредством
программы ТОКСИ+Риск равна 36 кг.
Таким образом, расчет, проведенный в соответствии с методикой моделирования распространения аварийных выбросов опасных веществ,
снижает количество вещества участвующего в аварии в 3 раза по сравнению с консервативной методикой.
При этом зона НКПР для первого случая заметно меньше (рис.1), чем
для второго (рис.2). Также следует отметить, что в случае направления ветра в сторону объекта защиты, облако дрейфует даже при скорости ветра 1
м/с, тем самым смещая эпицентр взрыва ближе к защищаемому объекту.

Рисунок 2 – Граница зон НКПР и ВКПР в
соответствии с расчетом проведенным в
ТОКСИ+Риск

Рисунок 1 – Граница зоны НКПР в соответствии с консервативной методикой
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Обеспечение промышленной и пожарной безопасности
на предприятии ООО «Стеклотех»
Бондарев Е.Н.
Общество с ограниченной ответственностью «Стеклотех»,
р.п. Богандинский
В данной статье проанализировано обеспечение промышленной и
пожарной безопасности на предприятии ООО «Стеклотех», а также
отражены действия предприятия по локализации и ликвидации аварий.
Ключевые слова: промышленная безопасность, авария, инцидент,
пожарная безопасность, меры пожарной безопасности.
Обеспечение промышленной и пожарной безопасности на производстве – наиважнейшая составляющая нормального функционирования
предприятия. Охрана труда и промышленная безопасность – это области,
тесно связанные между собой.
Особенно важно обеспечение промышленной безопасности на опасных производственных объектах (далее ОПО). Несмотря на то, что требования по обеспечению промышленной безопасности на предприятиях
строго регламентируются текущим законодательством и обеспечиваются
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на местах инженерно-техническими работниками и специалистами, аварии
все же могут иметь место.
Таким образом, соблюдение требований промышленной безопасности играет важнейшую роль на предприятиях, эксплуатирующих оборудование, относящиеся к категории опасного.
От надлежащего выполнения норм законодательства зависят жизнь и
здоровье людей, а также финансовое благополучие предприятия.
В соответствии с Федеральным законом №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов» организация эксплуатирующая ОПО обязана:
− соблюдать положения Федерального закона N116-ФЗ, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов в области промышленной безопасности;
− обеспечить укомплектованность штата работников ОПО объекта
в соответствиями с установленными требованиями;
− обеспечивать проведение и подготовки и аттестации работников
в области промышленной безопасности;
− допускать к работе на опасном производстве лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих
противопоказаний к указанной работе;
− предотвращать проникновение на ОПО посторонних лиц;
− осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО [1].
Целью соблюдения промышленной безопасности на ООО «Стеклотех» является предотвращение «аварий» и «инцидентов» на ОПО.
Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности – один из важнейших элементов системы управления
промышленной безопасностью на предприятии.
Целью производственного контроля является предупреждение аварий и обеспечение готовности организаций к локализации и ликвидации
последствий аварий на опасном производственном объекте за счет осуществления комплекса организационно-технических мероприятий.
Основными задачами производственного контроля являются:
− обеспечение контроля за соблюдением требований промышленной
безопасности и охраны труда;
− анализ состояния промышленной безопасности;
− разработка мероприятий и проведение работ, направленных на
предупреждение аварий, аварийных ситуаций, инцидентов при эксплуатации технических устройств на опасных производственных объектах и
обеспечение готовности к локализации аварий, аварийных ситуаций и ликвидации их последствий;
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− контроль за соблюдением технологической дисциплины при эксплуатации технических устройств на опасных производственных объектах;
− своевременное проведение экспертных обследований и диагностирование специализированными организациями состояния технических
устройств и сооружений в процессе эксплуатации в соответствии с графиком, а также технических устройств, отработавших нормативный срок
службы, с целью определения расчётного и остаточного ресурса и возможности дальнейшей эксплуатации технических устройств;
− своевременное проведение наладки и государственной поверки
приборов безопасности, установленных на технических устройствах, и контрольных средств измерений;
− контроль за своевременным обучением и аттестацией работников
обслуживающих ОПО.
Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности осуществляется в отношении следующих опасных
производственных объектов: сеть газопотребления завода по производству
стеклотары, цех приготовления шихты, карьер Тумашевского месторождения формовочных песков.
Порядок подготовки и аттестации в области промышленной безопасности руководителей и специалистов проводится в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 «О порядке подготовки и аттестации
работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» [5].
Подготовка и аттестация инженерно-технических работников и специалистов по вопросам промышленной безопасности проводится в объеме,
соответствующем должностным обязанностям.
При аттестации по вопросам промышленной безопасности проводится проверка знаний:
− общих требований промышленной безопасности, установленных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
− требований промышленной безопасности по специальным вопросам, отнесенным к компетенции аттестуемого, установленным в нормативных правовых актах и нормативно-технических документах.
Аттестации специалистов по вопросам безопасности предшествует
их предаттестационная подготовка в учебных центрах.
Опасность террористических актов изменила подходы к обеспечению безопасности. Все больше внимания уделяется предотвращение несанкционированного доступа на предприятие. Достигнуто это введением
жесткого контрольно-пропускного режима. Система контрольнопропускного режима неразрывно связана с процессом обеспечения безопасности.
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Контрольно-пропускной режим, как часть системы безопасности,
позволяет решить задачу обеспечения санкционированного прохода персонала, контингента и посетителей, ввоза (вывоза) материальных ценностей, предотвращение бесконтрольного проникновения посторонних лиц и
транспортных средств на охраняемые территории и в отдельные здания
(помещения), своевременное выявление угроз и опасностей, способствующих нанесению предприятию материального и морального ущерб.
В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на предприятии:
− планируются и осуществляются мероприятия по локализации и
ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте;
− разработан план мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;
− ежегодно проводятся комплексные учения с целью отработки
практических навыков по взаимодействию всех подразделений при угрозе
и возникновении чрезвычайных ситуаций. Персонал проходит теоретический и практический курс обучения. Эти учения направлены на отработку
взаимодействия личного состава при возникновении одной из возможных
аварийных ситуаций. Для закрепления знаний и правильных действий персонала в чрезвычайных ситуациях проводятся противоаварийные тренировки, плановые занятия по пожарно-техническому минимуму, тренировки
по оказанию доврачебной медицинской помощи.
− заключен договор с профессиональным аварийно-спасательным
формированием;
− имеются резервы финансовых средств и материальных ресурсов
для локализации и ликвидации последствий аварий в соответствии с законодательством Российской Федерации;
− созданы системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки в
случае аварии в пригодном к использованию состоянии [4].
Соблюдая правила промышленной безопасности и соблюдая требования безопасности при эксплуатации опасных объектов, снижен риск возникновения аварийных ситуаций на предприятии.
На предприятии проводится работа по обеспечению пожарной безопасности и предупреждению возникновения пожаров.
Со всеми работниками и лицами, прибывающими на предприятие,
проводится вводный инструктаж по пожарной безопасности.
С руководителями и специалистами проводится обучение пожарнотехническому минимуму.
Предприятие обеспечено и проводится постоянный контроль за состоянием первичных средств пожаротушения, систем охранно-пожарной
сигнализации и оповещения.
Проводятся учебно-тренировочные занятия с персоналом в случае
возникновения пожара. Данные мероприятия обеспечиваются в соответ19

ствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г.
№ 69-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О
противопожарном режиме» [2,3].
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Повышение взрывобезопасности систем пылеприготовления
Зобов А.Б.
Тюменский Индустриальный Университет, г. Тюмень
В данной статье рассмотрен один из путей повышения взрывобезопасности систем пылеприготовления. В частности, предложена конструкция взрывного предохранительного клапана, которая обеспечивает
надежную и безопасную работу пылеприготовительного оборудования.
Ключевые слова: системы пылеприготовления, показатели надёжности, взрывобезопасность, мельничная система, угольная пыль.
Эксплуатационная надежность и эффективность работы – общеизвестные требования, предъявляемые к энергетическому оборудованию. В
условиях напряженного топливно-энергетического баланса России в связи
с вовлечением в него малоизученных марок бурых и каменных углей восточных регионов, удовлетворить эти требования не всегда представляется
возможным.
Продолжает оставаться актуальной для большинства энергетических
станций страны, работающих на твердом топливе, проблема обеспечения
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взрывобезопасной эксплуатации пылеприготовительных установок. При
эксплуатации таких установок, особенно при переходных режимах – пуске
и останове мельничной системы, когда резко меняется концентрация пыли
в воздушной смеси и концентрация кислорода, может образоваться взрывоопасная смесь.
Одним из способов обеспечения взрывобезопасности пылеприготовительной системы является, установка взрывных предохранительных
клапанов (ВПК), которые должны ограничивать повышающееся при взрыве давление.
На элементы пылеприготовительных систем установлены ВПК работающие по следующему принципу: при взрыве или внезапном расширении
объема пылеугольной смеси разрушению будет подвержена мембрана клапана, а вся система останется невредимой. Этим обеспечивается безопасность для любых энергетических систем, а взрывной клапан можно легко и
быстро отремонтировать. Но при раскрытии такого клапана увеличивается
присос воздуха в систему, что может привести к вторичным взрывам.
Также пылесистема должна быть немедленно остановлена вручную, что
создает определенные трудности.
Эти проблемы решает следующая конструкция ВПК (рис 1).

Рисунок 1 – Устройство взрывного клапана
1 – пылепровод; 2 – запорный диск; 3 – пружины; 4 – отражатель;
5 – штанга.

Взрывной клапан, показанный на рисунке 1, имеет ряд пружин 3,
расположенных снаружи по всему периметру запорного диска 2, а сам
диск движется по направляющим штангам 5, что исключает его перекосы
во время работы и при обратной посадке. Основным преимуществом таких
взрывных предохранительных клапанов является то, что они после сброса
необходимого давления вновь закрываются. Это важно не только потому,
что не требуется никаких работ по восстановлению клапанов, и технологический процесс может не прекращаться, но и потому, что при этом исключается возможность так называемых вторичных взрывов, которые могли
бы происходить из–за подсоса воздуха через незакрытое сбросное отверстие.
Система пылеприготовления, в свою очередь, является одной из самых сложных и опасных систем на тепловых и электрических станциях.
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Поэтому повышение взрывобезопасности таких систем является весьма актуальным.
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Анализ причин пожаров в резервуарном парке
Ударцева О.В., Зыков М. Н.
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень
В статье предложен анализ причин возникновения пожаров на нефте-газопроводах, рассмотрено поэтапное развитие аварийной ситуации
на объекте, предложены основные направления эффективности и скорости тушения пожаров.
Ключевые слова: нефтепровод, пожар, насосная станция, удар молнии.
Пожары на объектах нефтегазового комплекса сопровождаются
причинением значительного экологического ущерба связанного с загрязнением окружающей среды токсичными продуктами горения.
При эксплуатации нефтегазовых комплексов большую опасность
представляют аварии на магистральных трубопроводах (31%), внутрипромысловых нефте - и газопроводах (19%), насосных станциях (18,9 %), резервуарных парках (3,8%) [1].
Целью исследования является – причины возникновения пожаров в
резервуарах и резервуарных парках.
Объектом данного исследования является линейная производственно-диспетчерская станция «Конда» Урайского управление магистральных
нефтепроводов АО «Транснефть-Сибирь»:
Источники зажигания, характерные для резервуаров и резервуарных
парков, а также для других объектов на предприятиях транспорта и хране-
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ния нефти и нефтепродуктов, по природе происхождения можно разделить
на естественные, производственные и огневые. Происхождение естественных источников не зависит от людей и не связано с ведением технологических процессов (например, прямые удары молнии). Происхождение производственных источников связано с работой технологического оборудования и действиями людей по ведению технологических процессов (например, нарушение в электроустановках, статическое электричество, механические искры) [1]. К огневым источникам могут быть отнесены непрерывно действующие технологические огневые устройства (факелы, огневые
подогреватели), временные огневые ремонтные работы (сварка, резка), неосторожное обращение с огнем (курение, костры), умышленный поджог, а
также пожар или взрыв на соседнем сооружении или на прилегающей
местности [2].
По месту возникновения и опасного проявления источники зажигания можно разделить на внутренние и внешние в зависимости от расположения рассматриваемой точки внутри или снаружи резервуара. При этом
местом опасного проявления считается место поджигания горючей смеси.
Места происхождения и опасного проявления источника нередко совпадают, но некоторые, внешние по происхождению, по месту опасного проявления могут быть как внешними, так и внутренними. Например, мощный
удар молнии может поджечь горючую смесь в газовом пространстве резервуара.
Рассмотрим пошагово возникновения пожара от удара молнии на
примере ЛПДС «Конда» Урайского УМН АО «Транснефть-Сибирь»
В 17.06 22 августа 2009 года в результате прямого попадания разряда
молнии в кровлю резервуара №7 (РВС-20000), произошла разгерметизация
резервуара, разлив сырой нефти в каре обвалования резервуара с последующим возгоранием сырой нефти на площади 1632 м2.
В 19.35 22 августа 2009 года произошел взрыв паровоздушной смеси
в резервуаре №8. В результате взрыва РВС №8 уничтожен, стальные части
резервуара разрушили обвалование, что повлияло на увеличение площади
разлива горящих нефтепродуктов. Кроме этого, части разрушенного РВС
№8 частично разрушили кровлю РВС №5. От полученных повреждений в
РВС №5 произошло воспламенения сырой нефти. В дальнейшем после
всех описываемых событий, происходило интенсивное горение нефти в
РВС №7, 8, 5. Длительное горение продолжалось 12 часов, после чего в
РВС №5 произошло вскипание подтоварной воды и выброс сырой нефти
из РВС №5 на площадь всего резервуарного парка ЛПДС «Конда» (40000
м2). В результате данного происшествия уничтожено 3 резервуара (РВС
№5, 7, 8), три резервуара повреждено (РВС №3, 4, 6) и два резервуара без
повреждений (РВС 1, 2). Всего резервуарный парк насчитывал 8 РВС20000.
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Данный случай возгорания резервуарного парка не единичен. Подобный случай произошел в мае 1975 года на нефтебазе в Ставропольском
крае в результате попадания молнии загорелся РВС-5000. В июне 1990 года на ЛПДС «Каркатеевы» в Тюменской области, в результате попадания
разряда молнии произошел взрыв в паровоздушном пространстве РВС20000 с нефтью, который привел к частичному разрушению и смещению
крыши. Площадь пожара составила около 32000 м2.
Таким образом, крупные пожары от удара молнии происходят, как
правило, на стальных вертикальных резервуарах нефтебаз и нефтепроводов.
Для увеличения эффективности и скорости тушения пожаров РВС,
неоднократно приводивших к человеческим жертвам, возможны два
направления:
первое - увеличение противопожарных разрывов (расстояний) между
резервуарами в резервуарных парках;
второе - внедрение резервуаров с плавающей крышей или понтоном.
На сегодняшний день понтоны применены в резервуарном парке
ЛПДС «Конда» Урайского УМН.
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Анализ риска аварий на дожимной насосной станции № 13
Суторминского месторождения филиала «Муравленковскнефть»
ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»
Монахова З.Н., Монахов М.С., Гаврилова Е.С.
Тюменский Индустриальный Университет, г. Тюмень
Анализ риска аварий на ДНС с УПСВ, позволяет сделать вывод, что
причиной аварии может стать любой элемент технологической системы,
в том числе и человек. Промышленный объект имеет различные источники опасности, каждый из которых формирует свои зоны превышения
предельно допустимого риска. При оценке риска поражения людей от
возможных аварий на данном объекте определялись потенциальный, индивидуальный риск, социальный риск, коллективный.
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Ключевые слова: риска аварий, опасный производственный объект,
потенциальный, индивидуальный риск, социальный риск, коллективный
риск.
Дожимная насосная станция ДНС-13 представляет собой комплекс
объектов и сооружений, предназначенных для подготовки нефти, дегазации и деэмульсации поступающей с кустовых площадок Суторминского
месторождения эмульсии, а так же для перекачки нефти на ЦПС Суторминского месторождения и транспорта попутного газа на Нижневартовский газоперерабатывающий комплекс (ГПК).
Проектируемый объект УПСВ на ДНС-13 идентифицирован как
опасный производственный объект по признаку переработки и хранения
опасных веществ в количествах, указанных в Федеральном законе № 116ФЗ [1].
Существующая площадка ДНС-13 зарегистрирована в государственном реестре опасных производственных объектов за номером А-59-60009652. На ДНС-13 в 2011 году была разработана Декларация промышленной
безопасности объекта «Участок предварительной подготовки нефти с
площадкой дожимной насосной станции № 13 Суторминского месторождения»
Филиала
«Муравленковскнефть»
ОАО
«ГазпромнефтьНоябрьскнефтегаз».
Исходя из количества опасного вещества по данным Декларации
промышленной безопасности опасный производственный объект «Участок
предварительной подготовки нефти с площадкой дожимной насосной
станции № 13 Суторминского месторождения» соответствует II классу
опасности согласно п. 3 Приложения 2 Федерального закона № 116-ФЗ.
В составе проектной документации УПСВ на ДНС-13 на основании
задания на проектирование объекта «Строительство УПСВ на ДНС-13 Суторминского месторождения», утвержденного генеральным директором
ОАО «Газпромнефть-ННГ» В.А. Вдовиным разрабатывается раздел
«Оценка степени риска. Промышленная безопасность».
В разработанную ранее действующую Декларацию внесены изменения, касающиеся проектируемых сооружений. Оценка риска возникновения и возможных последствий прогнозируемых аварийных ситуаций, связанных с выбросом вредных веществ в окружающую среду, а также разработка мероприятий по предупреждению аварий и локализации их последствий проводилась согласно требованиям следующих нормативных документов: Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» №116-ФЗ; Общих правил промышленной
безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области
промышленной безопасности опасных производственных объектов ПБ 03517-02; Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».
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Анализ произошедших аварий на объектах, аналогичных ДНС с
УПСВ, позволяет сделать вывод, что причиной аварии может стать любой
элемент технологической системы, в том числе и человек. К наиболее распространенным причинам возникновения аварий можно отнести: различные виды ошибок персонала, как при выполнении технологических операций, так и при возникновении аварийных ситуаций, а также при проведении ремонтных работ; отказ систем безопасного выполнения операций, а
также отказ систем автоматического контроля технологических параметров; потеря механической прочности материала оборудования из-за коррозии или усталости, которая приводит к локальным утечкам нефтепродуктов из оборудования.
По результатам анализа данных разрушений РВС за период с 1951 по
2014 годы, происшедших в резервуарных парках ТЭК 122 случая из 150
приходятся на квазимгновенное разрушение РВС, причем 110 случаев из
122 произошли при нормальном режиме эксплуатации [5,6]. После разрушения РВС с нефтью с температурой вспышки менее 28 оС в 39 случаях –
мгновенное воспламенение, в 10 случаях – образование и последующее
воспламенение ТВС, 12 аварий не сопровождались возникновением пожара-вспышки, пожара пролива, взрыва ТВС [5,6].
Согласно статистических данных [3,4], основными источниками зажигания являются огневые и ремонтные работы (23,8 %), искры электроустановок (14,4 %), проявления атмосферного электричества (9,0 %), разряды статического электричества (9,5 %). Треть всех пожаров произошла
по причине самовозгорания пирофорных соединений, неосторожного обращения с огнем, поджогов. Зарегистрировано 22 случая пожаров на нормально работающих резервуарах, причинами которых явилась молния. Зарегистрированы также случаи пожаров, которые возникали при отборе
проб или замере уровня нефтепродукта в резервуарах.
Статистическая удельная частота пожаров (на 1 резервуар в год) на резервуарах различных конструкций: на нефтеперерабатывающих заводах РВС...0,000186; на объектах транспорта и распределения нефтепродуктов РВС...0,000109.
На основе анализа происшедших пожаров и аварий, а также материалов научных исследований, пожары в резервуарах и резервуарных парках
подразделяются на следующие уровни:
− первый (А) – возникновение и развитие пожара в одном резервуаре (без распространения на соседние);
− второй (Б) – возникновение и развитие пожара в резервуаре, на
запорной арматуре и в обваловании;
− третий (В) – развитие пожара в резервуаре с распространением на
соседние резервуары.
Условиями для возникновения пожара в обваловании резервуаров
являются:
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− перелив, выброс хранимого продукта;
− нарушение герметичности резервуара, задвижек, фланцевых соединений;
− наличие пропитанной нефтепродуктом теплоизоляции на трубопроводах и резервуарах.
Дальнейшее развитие пожара зависит от места его возникновения,
размеров начального очага горения, устойчивости конструкций резервуара,
климатических и метеорологических условий, оперативности действий
персонала объекта, работы систем противопожарной защиты, времени введения необходимого количества сил и средств противопожарных служб.
Возможными исходами аварий на площадке УПСВ являются:
− внутренние взрывы в резервуарах при эксплуатации и при проведении ремонтных работ;
− разлет осколков при разрушении емкостного оборудования;
− выброс вскипающей нефти из горящего резервуара,
− горение нефти в резервуаре;
− пожар пролива нефти в обваловании;
− взрыв топливо-воздушной смеси на открытом пространстве;
− пожар-вспышка смеси паров нефти с воздухом;
− токсическое воздействие продуктов горения нефти;
− дрейф взрывоопасного облака с последующим воспламенением.
При реализации крупного пожара пролива зона получения ожогов
различной степени тяжести (4,2 кВт/м2) при реализации пожара пролива –
до 63 м, безопасное расстояние – до 111 м от центра пролива.
Максимальное давление взрыва топливовоздушной смеси на открытой площадке при разрушении проектируемого оборудования УПСВ, содержащего нефть не превышает 36 кПа.
Граница травмирования и разрушения остекления при взрыве ТВС
на открытой площадке – на расстоянии до 252 м.
При отсутствии источника воспламенения зоны взрывоопасной загазованности может распространиться на расстояние до 150 м по ветру (полуширина 118 м).
Суммарный ущерб при реализации наиболее опасной (по масштабам
ущерба) аварии на УПСВ может превысить 12 млн. рублей.
При взрывах топливно-воздушных смесей в результате разрушения
проектируемого оборудования УПСВ операторная и другие здания с постоянным нахождением персонала попадают в зону воздействия ударной
волны взрыва с избыточным давлением менее 7 кПа.
Коллективный риск находится на уровне 4,2х10-4.
Индивидуальный пожарный риск для эксплуатационного персонала
ДНС с УПСВ (оператора по добыче нефти и газа) равен 8,0х10-7 в год и не
превышает уровня приемлемого [2].
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Мероприятия по обеспечению противоаварийной устойчивости
пунктов и систем управления производственными процессами
на дожимной станции № 13 Суторминского месторождения
Монахова З.Н., Монахов М.С., Гаврилова Е.С.
Тюменский Индустриальный Университет, г. Тюмень
В статье рассматриваются решения по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и систем управления производственными
процессами на ДНС-13, по созданию резервных источников энергоснабжения, вентиляции и водоснабжения, систем связи и материалов для ликвидации последствий аварий на проектируемом объекте
Ключевые слова: проектируемая операторная, автоматизированное
рабочее место, ограждающих конструкций, взрывоустойчивость здания,
электроснабжение.
В существующей операторной ДНС-13 Суторминского месторождения будет размещаться щитовая КИПиА без постоянного присутствия персонала.
Здание операторной достаточно надежно защищено от поражающих
факторов пожара.
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Уровень ответственности здания – повышенный.
Степень огнестойкости – III.
Класс конструктивной пожарной опасности – СО.
Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф5.1 [2].
Проектируемое здание операторной является блочно-модульным
быстровозводимым в каркасно-панельном исполнении, полной заводской
готовности: стеновые панели типа «Сэндвич» – металлические трехслойные со стальными обшивками и утеплителем из минераловатных плит,
каркас металлический из прокатных профилей, блоки оконные из ПВХ
профилей, двери наружные металлические [3].
В составе здания помещения производственные – операторная, аппаратная, кладовая инструментов; гардероб для персонала с душем и санузлом, помещением хранения и мойки уборочного инвентаря, помещением сушки спецодежды; кабинеты метролога, мастера комплексной автоматизации и технические помещения - приточная венткамера с тепловым узлом, электрощитовая.
В операторной организовано автоматизированное рабочее место
(АРМ АСУТП) на базе персонального компьютера.
В помещении операторной хранятся:
− средства индивидуальной защиты органов дыхания обслуживающего персонала (рабочие и аварийные комплекты);
− комплект аварийного инструмента.
В случае взрыва топливно-воздушных смесей при разрушении проектируемого оборудования УПСВ операторная попадает в зону воздействия ударной волны с избыточным давлением 6-7 кПа.
В случае взрыва топливно-воздушных смесей в результате разрушения существующего оборудования ДНС-13 проектируемая операторная
попадает в зону воздействия ударной волны взрыва с избыточным давлением менее 6 кПа.
Общая взрывоустойчивость операторной по фронту взрывной ударной волны обеспечивается компоновочными решениями генплана. При
принятии варианта размещения операторной учитывался фактор ориентации здания по отношению к направлению распространения ударной волны
при возможных аварийных ситуациях [1].
Предельное расчетное проектное давление во фронте ударной волны
при внешнем взрыве, которое могут воспринять несущие конструкции здания операторной из металлического каркаса без потери им несущей способности или пригодности к дальнейшей эксплуатации, составляет 7 кПа.
Конструктивное исполнение операторной принято в данной проектной документации согласно динамическому расчету каркаса здания на действие
ударной волны взрыва, выполненному по материалам «Пособия по обследованию и проектированию зданий и сооружений, подверженных воздействию взрывных нагрузок».
29

В качестве ограждающих конструкций приняты «сэндвич» панели
толщиной 200 мм. Ветровые ригели и прогоны, к которым крепятся панели, приняты квадратного профиля 100х4 ГОСТ 30245-94. Шаг принят исходя из прочности панелей от 0,5 до 1 м (0,5 м – по оси 1, со стороны действия взрывной волны, 1,0 м – по осям 2, А, Б). По типу сборки, здание
блочно-модульное, состоящее из 3 модулей размерами 3,0х12,0 м. Несущими конструкциями каркаса каждого модуля являются стойки из квадратного профиля 160х5 ГОСТ 30245-94, шаг – 3,0 м и ригели из профиля
100 x 4 ГОСТ 30245-94. Стойки устанавливаются на опорную раму из
швеллера 250 x 60 x 5. После соединения всех модулей в единый каркас
монтажные стойки внутри каркаса демонтируются в соответствии с объемно-планировочными решениями, и устраивается общая кровля. Несущими конструкциями крыши служат фермы из профилей 120 x 120 x 5 с
шагом 3,0 м. Горизонтальный диск жесткости создают жесткие соединения
прогонов с верхним поясом фермы и кровельные панели. Вертикальная
жесткость здания во всех направлениях обеспечивается жесткостью узлов
соединений и связями. Дополнительную жесткость придают крестообразные связи в направлении плоскости взрыва из профиля 100х4 ГОСТ 3024594.
В соответствие с данными из [4,5] при рассчитанном давлении ударной волны взрыва (до 7 кПа) не исключаются повреждения наименее
прочных конструкций здания: заполнения дверных и оконных проемов
(остекления) и, как следствие, травмы легкой степени тяжести (легкие
ушибы) у персонала в операторной (в соответствие с данными таблицы
13). Целостность несущих элементов и проектное положение здания сохранятся, нарушение управления технологическим процессом на ДНС-13 с
УПСВ маловероятно.
Требования по взрывоустойчивости здания операторной к взрывным
нагрузкам, изложенные в ст. 9, 16 Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», выполняются.
В отношении обеспечения надежности электроснабжения оборудование системы пожарной сигнализации и СОУЭ относится к электроприемникам I категории надежности электроснабжения. В качестве резервного
источника питания используется источник вторичного электропитания резервированный «РИП-24» с комплектом АКБ, который обеспечивает питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 часов
плюс 3 часа работы системы в тревожном режиме.
При использовании аккумулятора в качестве источника питания
обеспечен режим подзарядки аккумулятора.
Источником теплоснабжения сооружений на площадке УПСВ является существующая котельная на ДНС-13.
В качестве теплоносителя для систем отопления и теплоснабжения
индивидуальных зданий служит вода.
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зи:

Теплоноситель из котельной – вода с параметрами 95-70 ºС.
Проектной документацией предусматриваются следующие виды свя-

− Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС);
− СКС;
− телефонная связь.
Предусмотренная ВОЛС предназначена для передачи данных от существующей операторной (щитовой КИП) до проектируемой операторной. Для телефонизации объекта УПСВ на ДНС-13 используется IPтелефония.
Для организации связи с органами ГО и ЧС в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций и организации оповещения для работников, выезжающих на объекты, предусматриваются имеющиеся у Заказчика носимые
и мобильные радиостанции стандарта TETRA Nokia.
Система оповещения о чрезвычайных ситуациях включает в себя
оповещение должностных лиц, противоаварийные службы и персонал объекта. Для оповещения персонала о ЧС на проектируемых объектах предусматривается использовать систему оповещения о ЧС и радиотелефонную
связь.
В соответствии с СП 3.13130.2009 на проектируемом объекте в операторной предусматривается система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Оповещение территориальных органов управления по делам ГО и
ЧС об аварийных ситуациях должно производиться немедленно, в установленной форме. Помимо этого, должны быть приняты меры по оповещению и привлечению следующих служб и ведомств: Территориальное
Управление Ростехнадзора; ГУ МЧС России по ЯНАО; Органы Администрации Пуровского района;Органы МВД и прокуратуры и т. д.
В случае аварийных ситуаций возможны взрывы и пожары, которые
могут привести к жертвам среди персонала. В этом случае необходимо
принимать быстрые и четкие решения, что возможно при хорошо организованной системе оповещения и сбора руководящего состава.
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Возможность повышения качества очистки газов в нейтрализаторах
при эксплуатации мобильных машин в условиях низких температур
окружающей среды
Мельберт А.А., Машенский А.В., Максимейко Ю.Г.
ФГБОУ ВО Алтайский государственный технический университет
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В статье рассмотрены вопросы повышения качества очистки отработавших газов двигателей мобильных машин в условиях эксплуатации
при низких температурах окружающей среды.
Ключевые слова: каталитический нейтрализатор, дизель, очистка,
отработавшие газы, предпусковой подогреватель, разогрев, низкая температура, окружающая среда.
Территория Российской Федерации расположена таким образом, что
около 70 % ее относится к зоне сурового холодного климата с зимними
температурами -20…-30 °С. В Сибирском регионе устойчивые отрицательные температуры продолжаются с ноября по март – апрель, а число
дней со среднесуточной температурой -10 °С и ниже составляет 180 и более. В морозные зимы температура воздуха может достигать -44…-55 °С
[1].
Пуск автомобильных и тракторных двигателей при безгаражном
хранении затруднен, поэтому двигатели оборудуются предпусковыми подогревателями. В то же время, использование каталитических нейтрализаторов отработавших газов, низко эффективно при послепусковом разогреве двигателей и в начальный период эксплуатации, так как каталитические
нейтрализаторы не прогреты, и катализаторы не воздействуют на состав
отработавших газов.
В этих условиях, учитывая, что дизели, например, с объемнопленочным смесеобразованием в зимних условиях эксплуатации не прогреваются до номинальных температур охлаждающей жидкости и масла,
наблюдается значительная неполнота сгорания, их удельные выбросы
вредных веществ с отработавшими газами на режимах полной нагрузки
достигают: по оксиду углерода (CO) – 10…14 г/(кВт·ч); по оксидам серы
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(SOx) – 2,3…2,7 г/(кВт·ч); по альдегидам – 0,15…0,25 г/(кВт·ч); по углеводородам (CxHy) суммарно – 6,00…8,5 г/(кВт·ч); по бенз-α-пирену – 2,3·106 г/(кВт·ч); по оксидам азота – 15…20 г/(кВт·ч); по твердым частицам –
1,8…2,2 г/(кВт·ч) [2].
Одним из перспективных направлений снижения вредных выбросов
двигателей в периоды зимней эксплуатации является утилизация тепла отработавших газов предпусковых подогревателей для обеспечения теплового режима очистки газов в каталитических нейтрализаторах.
Уже при создании первых нейтрализаторов отработавших газов для
дизелей было известно, что для обеспечения работоспособности и эффективной очистки необходимо было разогревать реакторы, катализаторы и
отработавшие газы в период запуска и на отдельных режимах эксплуатации, когда температуры последних не укладываются в диапазоны рабочих
температур катализаторов [3, 4].
На рисунке 1. представлены температуры, при которых должны поддерживаться каталитические реакции эффективного δ окисления СО и
СхНу. Для окислительного нейтрализатора это 535 К, а для восстановительного термического реактора это 800...1000 К.

Рисунок 1 – Сравнение эффективности окисления СО и СхНу каталитическим
нейтрализатором (1) и термическим дожигателем (2); 3 - температура отработавших
газов [47].

33

Для большинства нейтрализаторов температуры начало работы лежат в диапазоне 420...520 К. Такие температуры каталитических блоков
без предварительного прогрева нейтрализаторов, особенно в условиях пусков дизелей при отрицательных температурах, достижимы только после
длительного послепускового прогрева отработавшими газами дизеля. На
режимах пуска, холостого хода и малых нагрузок неподготовленный в
тепловом отношении нейтрализатор или не работает вообще или работает
малоэффективно [5].
Установка каталитического нейтрализатора вблизи двигателя стала
общепринятой, поскольку она обеспечивает снижение времени прогрева
нейтрализатора при холодном пуске. Вместе с тем, при такой установке
существенно возрастает пульсация отработавших газов, которая может
снижать эффективность очистки газов на 30%.
В то же время фирмой «Boysen» для двигателей семейства «NG-R6»
фирмы «BMW» разработана система очистки отработавших газов, содержащая расположение вблизи двигателя каталитические нейтрализаторы и
набор коротких соединительных трубопроводов различной формы.
Существует опыт создания устройств для ускоренного прогрева каталитических нейтрализаторов. Одно из таких устройств содержит специальные свечи, форсунки, способствующие ускоренному прогреву каталитического нейтрализатора.
Фирмой «Komatsy Ltd» (Япония) создан и запатентован в США дизель с ускоренным прогревом при холодном пуске.
Многоцилиндровый дизель оборудован комплектом следующих
устройств: дроссельной заслонкой в выпускной системе для увеличения
противодавления в цилиндрах при холодном пуске ДВС; подогревателем
воздуха во впускной системе; средствами циркуляции охлаждающей жидкости по короткому контуру при прогреве ДВС; средствами отключения
части цилиндров ДВС; средствами увеличения угла опережения начала
подачи топлива. Этим достигается ускоренный прогрев ДВС при холодном
пуске, а также отсутствие белого дымления на высокоскоростном режиме
холостого хода, обычного при 7 работе на привод электрогенератора. В
частности, увеличение противодавления снижает расход воздуха ДВС и
увеличивает долю остаточных газов в цилиндрах, способствуя ускоренному прогреву ДВС.
Существует система, предназначенная для прогрева нейтрализатора
тройного действия и поглотителя оксидов азота, установленных последовательно в системе выпуска. Для прогрева в выпускной тракт подается
вторичный воздух из впускного канала перед двигателем по байпасному
каналу с воздушным насосом. В результате сгорания смеси вторичного
воздуха с отработавшими газами, имеющими повышенную температуру и
содержащем несгоревшие углеводороды, температура очистителей повышается до необходимого уровня. В этот период двигатель работает на обо-

34

гащенной смеси. Для поддержания состава смеси в выпускной системе в
пределах воспламеняемости электронная система контролирует частоту
вращения и нагрузку двигателя, температуру и давление воздуха на впуске, температуру охлаждающей жидкости, коэффициент избытка воздуха в
ОГ и степень обогащения смеси в двигателе. На основе этих данных система вырабатывает управляющие сигналы, регулирующие работу насоса в
байпасном канале и положение дроссельной заслонки во впускном трубопроводе [6].
Фирмой «Toyota» (Япония) создано устройство, предназначенное для
ДВС, работающего на бедной топливовоздушной смеси и содержащего в
выпускной системе последовательно установленные пусковой и основной
каталитические поглотители оксидов азота. В качестве системы активации
(ускоренного прогрева) пускового поглотителя применяется подача дополнительного топлива в цилиндры ДВС и дополнительного воздуха к каналам выпускных клапанов. Косвенным показателем завершения прогрева
пускового поглотителя служит соответствующий состав топливовоздушной смеси на его выходе. Устройство содержит: средства оценки завершённости изменений состава ТВС на выходе пускового поглотителя в послепусковой период; средства включения системы активации, если изменения состава топливовоздушной смеси ещё не завершены.
Фирмой «Volkswagen» (Германия) предложена система в которой
выпускная труба перед каталитическим нейтрализатором состоит из
наружной и внутренней труб. Для ускорения прогрева нейтрализатора после холодного пуска двигателя отработавшие газы проходят только по
внутренней трубе с минимальными тепловыми потерями. После прогрева
отработавшие газы проходят и по внутренней и по наружной трубам.
Предметом изобретения является устройство для переключения, потоков,
выполненное в виде поворотного патрубка. Устройство отличается простотой конструкции, быстродействием и минимальным сопротивлением при
переключении.
Фирмой «General Motors Corporation» (США) создана электронная
система, обеспечивающая ускоренный прогрев нейтрализатора после пуска
ДВС при температуре атмосферного воздуха не ниже -20°С. Сразу после
пуска ДВС даётся выдержка режима обычной работы (4 – 11 сек), после
чего на холостом ходе или режимах малых нагрузок производится отключение части цилиндров для повышения температуры отработавших газов.
При переходе на полную нагрузку включаются все цилиндры.
В работах В. С. Кукиса, Т. Ф. Султанова показана эффективность
применения тепловых аккумуляторов для стабилизации температуры перед каталитическим нейтрализатором [3].
В качестве аккумулирующих веществ рассмотрены и апробированы:
гидроксиды – LiOH, KOH; карбонаты – 31Li2CO3, 35Na2CO3, 56Na2CO3,
44Li2CO3, Li2CO3; металлы – Al/Si, Al/Si/Mg/Cu, Al/Si/Cu. Авторами произ-
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ведена классификация накопителей энергии, результаты которой представлены на рисунке 2.
Экспериментально определено, что целесообразным уровнем температуры отработавших газов дизеля КамАЗ-740 на входе в каталитический
нейтрализатор является диапазон температур 700-800 К. При меньших
значениях эффективность процессов нейтрализации существенно снижается. При более высоких температурах возможен перегрев реактора и корпуса нейтрализатора, который не оправдан и практическим прекращением
повышения эффективности процессов нейтрализации. Подобрано теплоаккумулирующее вещество для стабилизатора температуры отработавших
газов – гидроксид лития (с температурой фазового перехода 744 К).
Однако эти результаты не касаются вопросов предпусковой подготовки нейтрализаторов и обеспечения их теплового состояния на момент
запуска дизеля. Даже при наличии накопителей энергии, разогрев каталитических блоков будет растянут по времени, нейтрализатор не будет выполнять своих функций в это время по очистке отработавших газов дизеля.
Качество очистки отработавших газов в каталитических нейтрализаторах в период пуска дизелей необходимо рассматривать в функциональной системе «дизель-предпусковой подогреватель-нейтрализатор». Такой
подход позволяет комплексно рассмотреть тепловой баланс всей системы
и на фоне его выявить резервы предпусковой подготовки нейтрализаторов
отработавших газов.

Рисунок 2 – Накопители энергии и их классификация
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Предпусковые подогреватели дизелей имеют определенную тепловую производительность Qп. Она определяется расходом и теплотой сгорания топлива, полнотой сгорания, зависящей от расхода воздуха и оценивается в кДж/ч. Внешними условиями окружающей среды: температурой,
влажностью воздуха и скоростью ветра определяются составляющие теплового баланса системы, такие как расходы на разогрев масла Qм, охлаждающей жидкости Qж, металла двигателя Qд, каталитических блоков
нейтрализатора Qкб, потери тепла от предпускового подогревателя в
окружающую среду Qтпп, через стенки газоотвода к лотку поддона дизеля
QтрI, через стенки газоотвода от лотка поддона дизеля к газораспределителю каталитического нейтрализатора QтрII, через поверхность дизеля в
окружающую среду Qтпд, через внешние поверхности нейтрализатора
Qтпн, потери тепла за счет неполноты сгорания в камере сгорания подогревателя Qнс, тепла, уносимого с отработавшими газами Qог.
Складывается ситуация, при которой за время разогрева дизеля
предпусковым подогревателем, можно обеспечить прогрев каталитических
блоков нейтрализатора до температур оптимальной эффективности очистки отработавших газов, т.к. из предпускового подогревателя на выходе газы имеют температуру 870...920 К в диапазоне температур оптимальной
эффективности каталитической очистки. Но на пути к каталитическому
нейтрализатору существуют расходы тепла: Qм – на разогрев масла, Qж –
на разогрев охлаждающей жидкости, Qд – на разогрев металла дизеля, а
так же потери тепла Qтпп, QтрI, QтрII, Qтпд, Qтпн и другие. В этих условиях время достаточное для разогрева дизеля перед пуском может быть
недостаточным для предпусковой подготовки каталитического или другого нейтрализатора.
Одним из направлений работ фирмы «Scania» явилось применение
нейтрализаторов «SCR» с селективной очисткой от отдельных вредных
компонентов отработавших газов.
Фирма «Cummins» выпускает дизели с оборудованными системами впрыска «Common Rail» с давлением 160 МПа, нейтрализаторами «SCR» и новой
системой управления расходом топлива и токсичностью отработавших газов.
Приведенные факты свидетельствуют о том, что к тепловой подготовке каталитических нейтрализаторов проявляется интерес ведущими
двигателестроительными фирмами во всем мире.
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Требования к устройствам предпусковой подготовки дизелей
и каталитическим фильтрам для обеспечения теплового режима
очистки газов в каталитических нейтрализаторах
Мельберт А.А., Новоселов А.А., Машенский А.В.
ФГБОУ ВО Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова
Изложены требования к системам предпусковой подготовки дизелей, и каталитическим фильтрам очистки газов, обеспечивающих надежность пусков, пожаробезопасность и др., показана возможность предпусковой подготовки каталитического нейтрализатора за счет утилизации тепла предпускового подогревателя.
Ключевые слова: предпусковая подготовка, дизель, каталитический
нейтрализатор, тепловой режим, очистка газов, фильтр, устройство,
отрицательные температуры, окружающая среда, выбросы, система подогрева, отработавшие газы.
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Одним из перспективных направлений снижения вредных выбросов
дизелей в период зимней эксплуатации является утилизация тепла отработавших газов предпусковых подогревателей для обеспечения теплового
режима очистки газов в каталитических нейтрализаторах [1,2]. В научнотехнической литературе недостаточно сведений об использовании тепла
устройств предпусковой подготовки дизелей для осуществления предпусковой подготовки каталитических нейтрализаторов.
Необходимо рассмотреть проблему с двух точек зрения. С одной
стороны предпусковые подогреватели, как правило, отдельно не оборудованы системами очистки их отработавших газов и перед пуском дизелей, в
зависимости от температуры окружающей среды, до 30 и более минут выбрасывают в окружающую среду в зонах хранения техники продукты неполного сгорания и оксиды азота. С другой стороны выбрасываемые подогревателями под поддоны дизелей газы имеют температуры до 920 К и
теплота затрачивается не только на разогрев систем смазки и охлаждения,
но в основном выбрасываются в окружающую среду.
В тоже время в литературе по отечественному и зарубежному двигателестроению не упомянуто случаев использования тепла предпусковых
подогревателей типов ПЖД-200, ПЖД-300, ПЖД-400 и других для предпускового подогрева каталитических блоков нейтрализаторов до рабочих
температур, обеспечивающих качественную очистку газов дизеля с момента пуска подогревателя и газов подогревателя до момента пуска дизеля.
Известны предпусковые подогреватели типа «Теплостар», работающие в автономном от двигателя режиме на бензине, в которых в качестве
теплоносителя используется тосол, оборудованные принудительной системой циркуляции. Такие подогреватели при наружной температуре 233
К обеспечивают подогрев тосола до 355 К за 40 минут при расходе топлива
0,6 л/ч в двигателе с рабочим объемом до 2,5 л и 0,7 л/ч – для двигателя с
рабочим объемом до 3,5 л. Отработавшие газы таких подогревателей выбрасываются под двигатель, а тепло не утилизируется.
В. С. Кукисом и Т. Ф. Султановым использовано оригинальное техническое решение для стабилизации температуры отработавших газов поступающих в каталитический нейтрализатор. Ими успешно применены
тепловые аккумуляторы в системе выпуска [2].
В конце 90-х годов канадский доктор Шатц применил такие аккумуляторы для облегчения пуска дизелей при отрицательных температурах
окружающей среды. Система получившая название «CENTAUR» позволяла сохранять температуру тосола, предварительно нагретого до 85...90 °С в
течении 48 часов. В России аккумуляторы теплоты под маркой «Автотерм» производятся фирмой «Крис», поддерживают температуру охлаждающей жидкости 55°С после 16 часов, 45°С – после 24 часов. Предварительный подогрев – 90°С.
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Однако, эти диапазоны температур тепловых аккумуляторов не могут обеспечить прогрев нейтрализаторов в период пуска дизелей до рабочих температур катализаторов [3].
Не утилизируется теплота газов и при использовании для предпускового подогрева газовых подогревателей с горелками инфракрасного излучения.
К системам предпусковой подготовки автомобильных дизелей
предъявляются целый ряд требований, обеспечивающих надежность пусков, пожаробезопасность и другие. В частности эти требования формируются следующим образом:
1. Продолжительность подготовки дизеля к работе под нагрузкой
при температуре окружающей среды То=233 К не должна превышать 0,5 ч,
включая время, необходимое для включения и выключения предпускового
подогревателя, разогрева дизеля, его пуска и работы на холостом ходу.
2. Система подогрева должна работать как при заправке системы
охлаждения водой, так и низкозамерзающими жидкостями.
3. Система подогрева должна обеспечивать:
− разогрев цилиндров и коренных подшипников коленчатого вала
дизеля;
− разогрев масла в картере или масляном баке;
− возможность одновременной работы подогревателя и дизеля;
− возможность использования одного топлива дизелем и подогревателем.
4. Подогреватель должен быть пожаробезопасным, не содержать
скоплений топлива в реакторе, не иметь на выходе газов открытого пламени и дыма. Температура наружных поверхностей подогревателя (кроме патрубка, подводящего газы под поддон масляного картера) не должна превышать 293 К.
5. Система подогрева должна иметь дистанционное управление.
К автомобильным дизелям, эксплуатируемым в условиях отрицательных температур окружающей среды, предъявляются следующие требования:
1. Продолжительность предпусковой подготовки перед началом работы под нагрузкой при температуре 213 К согласно ГОСТ 19674-74 не
должны превышать 45 минут.
2. Для обеспечения пуска и работы при температурах до 213 К автомобильные дизели помимо предпусковых подогревателей должны быть
оборудованы: средствами облегчающими воспламенение топлива, обеспечивающих пуск без предпускового подогревателя до температуры 248 К;
маслоподкачивающим насосом для прокачки масла по системе смазки перед пуском; обогреваемым впускным трактом, устройством обеспечивающим забор воздуха дизелем из подкапотного пространства; системой
охлаждения замкнутого типа с автоматической регулировкой теплового
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состояния дизеля; устройством для подогрева топлива как до пуска, так и
во время работы; устройством для подогрева аккумуляторных батарей и
поддержания их теплового состояния.
3. Система подогрева должна обеспечивать: подогрев впускного
тракта дизеля; подогрев топлива; подогрев аккумуляторных батарей.
4. Дизель должен работать на масле, имеющем полную температурную характеристику, вязкость масла при температуре 248 К не должна
превышать 4500 сСт.
5. Для системы охлаждения дизеля должна применяться всесезонная
низкозамерзающая жидкость. Каталитические фильтры нейтрализаторов
работают в сложных условиях на нестационарных режимах. Изменение
режимов работы нейтрализаторов связано с изменением режимов работы
дизелей по вероятностным законам. Одновременно могут изменяться количество, состав и температура отработавших газов. Свои коррекции вносит и изменение условий теплообмена с окружающей средой, а также температура, давление и влажность воздуха на впуске, влияющие на процессы
наполнения, сжатия, сгорания и выпуска дизеля и определяющие во многом состав отработавших газов[4, 5].
Известно, что в реакторах каталитических нейтрализаторов скорости
реакций определяются не только наличием катализаторов, но и составом
отработавших газов, избытком окислителя, температурным режимом в
зоне реакций и рядом других обстоятельств [6].
Необходимо таким образом учитывать, что в реакторах каталитических нейтрализаторов одновременно происходит целый ряд физических,
химических и механических процессов, а именно:
− одновременно с фильтрацией ТЧ при температурах свыше 500 °С
в присутствии катализаторов происходит их выгорание на поверхностях
фильтров;
− твердые частицы загрязняют поверхности фильтров, проникают в
поры, создавая высокие противодавления на выпуске дизелей;
− вместе с серным ангидридом ТЧ образуют отложения на поверхностях каталитических фильтров, дезактивируя последние;
− выбросы оксидов азота и серы, вступая в реакции с парами воды,
образуют частицы кислот, что приводит к разрушению фильтров;
− пористые фильтры осуществляют функции глушения шума выпуска, пламягашения и искрогашения;
− системы фильтрации отработавших газов не рассчитаны на длительную непрерывную работу и требуют периодической регенерации.
На основании изложенного были сформулированы основные требования, предъявляемые к каталитическим фильтрам для очистки отработавших газов дизелей от вредных веществ и твердых частиц. К ним были
отнесены следующие:
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− при фракционном составе задерживаемых твердых частиц со
средним диаметром менее 1 мкм должна обеспечиваться степень очистки
не менее 50 %;
− «сажеёмкость» фильтра должна обеспечивать непрерывную эксплуатацию дизеля при двухсменной эксплуатации без регенерации;
− подключение системы фильтрации должно быть безосным с обеспечением переключения потока отработавших газов непосредственно в атмосферу или в параллельно установленную систему:
− система фильтрации отработавших газов должна выдерживать
вибрации с частотами до 150 Гц и виброускорения до 4 g;
− система фильтраций и очистки должна быть оборудована устройствами, обеспечивающими регенерацию каталитических фильтров без
съема с места установки и разборки:
− система очистки от вредных веществ должна обеспечивать снижение выбросов:
оксидов азота – до 88,5 %;
оксидов углерода – до 78 %;
углеводородов (суммарно) – до 79.5 %;
оксидов азота и углеводородов (суммарно) – 86 %.
− по городскому прогретому циклу испытаний эффективность
очистки регламентируется по компонентам:
СО-98 %:
СхНу - 88 %:
NOx-8l % (правило 83-02 ЕЭК ООН);
− системы фильтрации и очистки должны быть оборудованы системами автоматическою управления, обеспечивающими переключение потока ОГ и включение системы регенерации фильтров;
− фильтрующие элементы должны обладать низким начальным газодинамическим сопротивлением, высокой пористостью, гидростойкостью, низкой стоимостью, простотой и надежностью конструкции;
− срок службы систем фильтрации и очистки отработавших газов
должен быть не менее моторесурса дизеля. В интервале рабочих температур в пределах 100...900 °С.
Изложенные требования к фильтрам для очистки отработавших газов
дизелей от вредных веществ и твердых частиц не являются исчерпывающими и. в то же самое время, концентрируют внимание на основных положениях.
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Оценка вероятности возникновения аварий
в сложном технологическом процессе
Ударцева О.В.,
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень
Щербакова Л.В.,
Алтайский государственный университет, г. Барнаул
Ударцев Д.Е.,
Алтайский государственный университет, г. Барнаул
В статье предложен анализ методов оценки вероятности развития
аварийной ситуации при неопределенности наступления событий. Выявлены проблемы реализации метода экспертных оценок и метода экстраполяции. Обоснована возможность использования метода Монте- Карло
для моделирования дерева отказов.
Ключевые слова: вероятность возникновения аварии, экспертные
оценки, метод Монте- Карло.
Развитие современной промышленности характеризуется: усложнением используемых технологий, появление установок большей мощности,
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повышением эксплуатационных характеристик оборудования –давления,
температура и т.д. Современные технологии, основанные на новых энергоносителях, и сложившаяся индустриальная структура представляет значительную опасность для людей (персонала промышленных предприятий и
населения), окружающей среды и промышленным объектам. На основании
вышеизложенного актуальной становится задача оценки вероятности возникновения аварий в сложном технологическом процессе.
Используемые методы оценки вероятности возникновения аварии в
сложном технологическом процессе могут быть отнесены к методам прогнозирования, таким как: экстраполяция, экспертных оценок, моделирования.
Метод экстраполяции достоверен при наличии надежных статистических данных об авариях во многих потенциально опасных технологических процессов в формализованном виде.
Экспертный метод основан на мнениях и суждениях компетентных
лиц. При применении метода экспертных оценок возникают трудности с
нивелированием «узкосубъективных» мнений, также при обработке экспертных оценок часто теряется не только «редкие», но и противоречивые
мнения, которые важно использовать при прогнозировании поведения исследуемых систем и развития сложных технологических процессов. На основании вышеизложенного и для устранения недостатков методов экстраполяции и экспертных оценок наиболее эффективным будет использование комплексного подхода в оценке вероятности возникновения аварии в
сложном технологическом процессе на основе применения методов моделирования с использованием отдельных элементов каждого класса прогнозирования. В основе моделирования возникновения аварий в сложном
технологическом процессе может быть использовано дерево отказов.
Построение дерева отказов (неполадок, аварий, ошибок) используется для анализа безопасности и надежности сложных систем, а также оценки вероятности возникновения аварии на промышленном предприятии.

Рисунок 1 – Пример построения дерева событий при разгерметизации ресивера
с опасным газом
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На рисунке 1 приведен пример построения дерева событий, где логически последовательно отражен процесс развития ситуации, приводящей
к верхнему нежелательному событию. Верхнее нежелательное событие –
событие в вершине дерева событий, наступление которого происходит
при реализации установленной исследовательским путем последовательности событий. В рамках решаемой задачи верхнее нежелательное событие
представляет собой аварию, возникающую в ходе нарушения технологического процесса. Таким образом, осуществляется оценка всех возможных
минимальных критических комбинаций событий. Минимальной критической комбинацией называется наименьший набор исходных данных, при
котором может произойти нарушение технологического процесса – авария.
Для количественного анализа процесса возможной реализации аварии с помощь дерева отказов предложено использовать метод Монте –
Карло. Предложенный метод сочетает имитационное моделирование и статистические испытания. На основе использования метода экстраполяции и
методов экспертных оценок Nпричин аварий в сложных технологических
процессах строятся функции распределения времени появления первичных
событий, приводящих к аварии.
Последовательность независимых случайных величин описывается
формулой:
Х= { Х1,….., Хn},
(1)
В рассматриваемой модели под случайной величиной Хi ( i=1, n) будем понимать случайное время появления неисправности. Каждой случайной величине Хi из последовательности (1) соответствует своя функция
распределения fi ( i=1,n):
f = {f1,…. fn}
(2)
Таким образом, поток случайных независимых событий определяется последовательность Х, заданной последовательностью Х, заданной последовательностью соответствующих функций распределения f.
В данном случае появляется возможность выделения минимальных
критических комбинаций событий, приводящих к аварии в технологическом процессе, а также выделения элементов технологического процесса,
оказывающих влияние на возникновение аварии с большей вероятностью и
прогнозировать возможные нарушения на предприятии.
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Риск-анализ пожарной безопасности АЗС
Янусова Н.С., Широкова Д.Н.
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень
Проведён риск-анализ пожарной безопасности АЗС. Рассмотрены
причины возникновения пожаровзрывоопасных ситуаций на АЗС. Представлены методы снижения пожаровзрывоопасности АЗС.
Ключевые слова: пожар; анализ; автозаправочная станция; пожароопасное оборудование; пожарная безопасность.
В связи с увеличением количества автомобилей на дорогах в последние годы увеличивается и количество строящихся автозаправочных стаций
(АЗС). Экономические и экологические проблемы, связанные с обслуживанием данных объектов, диктуют необходимость замены жидкого моторного топлива (бензин и дизельное топливо) на природный и сжиженный
углеводородный газ. Вместе с тем АЗС, работающие на жидком моторном
топливе, по-прежнему широко используются и являются объектами повышенной пожаровзрывоопасности, которая обусловлена большими объемами хранящегося там автомобильного топлива, особенностями технологических процессов, связанных с приемом, хранением и выдачей топлива.
Проблема обеспечения пожарной безопасности на АЗС обуславливается высокой вероятностью пожаров и аварий. Высокая вероятность возникновения пожара на АЗС определяется частыми утечками топлива или
его паров в местах с высокой вероятностью наличия источника зажигания
(выхлопная труба транспортного средства) [6].
В ходе изучения пожаров на автозаправочных станциях установлено,
что за последние годы на АЗС России произошло 68 пожаров. Пожары
возникли по следующим по причинам:
− статистическое электричество – 4 случая (5 %);
− неисправности электрооборудования колонок – 7 случаев (10 %);
− неисправности электрооборудования операторной, освещение
территории – 15 случаев (22 %);
− нарушение правил ремонтных работ и техники безопасности – 12
случаев (18%);
− курение – 1 случай (2 %);
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− переливы – 9 случаев (13 %);
− поджоги – 3 случая (4 %);
− автомобили:
а) электрооборудование – 4 случая (6 %);
б) искры из выхлопной трубы – 6 случаев (9 %);
в) нагретые части автомобиля – 5 случаев (7 %);
г) заправка с работающим двигателем – 3 случая (4 %).
Установлено, что 62 % пожаров происходило из-за незначительных
утечек, использования некачественных или нестандартных шлангов, то
есть по причинам не связанные с авариями и серьезными повреждениями
оборудования. Причинами серьезных пожаров на АЗС явились грубые
нарушения, связанные переливом наполняемой емкости при сливе топлива
из бензовоза [1].
Рассмотрим подробнее анализ пожарной опасности АЗС. Он предусматривает:
1. Анализ пожарной опасности технологической среды и параметров технологических процессов на АЗС;
2. Определение перечня пожароопасных аварийных ситуаций и параметров для каждого технологического процесса;
3. Определение для каждого технологического процесса перечня
причин, возникновение которых позволяет характеризовать ситуацию как
пожароопасную;
4. Построение сценариев возникновения и развития пожаров, влекущих за собой гибель людей [2].
Количественные методы оценки риска включают расчет обеих составляющих риска (вероятности и последствий) [5].
Риск определяется как вероятность наступления тех или иных опасных последствий пожара (гибель людей, материальный ущерб, экономические потери) в единицу времени — как правило, за год [2].
Для расчета вероятности и последствий различных сценариев пожара
могут применяться методы статистического анализа, детерминистское,
имитационное и стохастическое моделирование, анализ логических деревьев событий и причин.
Среди всего многообразия методов снижения пожаровзрывоопасности АЗС, а, следовательно, и методов снижения пожарного риска, можно
выделить три основные группы:
1. Методы, снижающие вероятность возникновения пожароопасных
ситуаций;
2. Методы, ограничивающие последствия аварии и снижающие вероятность ее развития по наиболее неблагоприятным сценариям;
3. Методы, снижающие вероятность поражения людей опасными
факторами пожаров и взрывов [1, 2, 3].
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В зависимости от уровня пожарной опасности объекта, названные
методы обычно применяются в сочетании, дополняя друг друга, но могут
применяться и индивидуально.
К основным методам, предназначенным для снижения вероятности
возникновения пожароопасных ситуаций, можно отнести следующие:
1. Методы, снижающие вероятность реализации инициирующего
пожароопасную ситуацию события, а именно:
− соблюдение технологического регламента;
− применение конструкционных материалов повышенной прочности стойких к механическим, температурным и агрессивным химическим
воздействиям;
− использование систем антикоррозионной защиты (в том числе
систем катодной и протекторной защиты);
− защита оборудования от пожара и механического повреждения
(подземное расположение, теплоизоляция, водяное орошение и т.п.);
− резервирование предохранительной арматуры на оборудовании
под давлением.
2. Методы, снижающие вероятность выхода топлива из оборудования в окружающее пространство, а именно:
− применение двустенных резервуаров и трубопроводов совместно
с системами контроля за герметичностью их межстенного пространства;
− оснащение топливного оборудования устройствами проведения
пожаробезопасных периодических испытаний на его герметичность;
− устранение разгерметизации оборудования до возникновения
пожароопасной ситуации;
− закрытый способ проведения сливо-наливных операций;
− оборудование резервуаров системами предотвращения переполнения при сливоналивных операциях;
3. Методы, снижающие вероятность образования взрывоопасной
смеси в свободном пространстве технологического оборудования, а именно:
− применение систем контроля образования взрывоопасных смесей
в свободном пространстве;
− поддержание концентрации горючих газов или паров ниже нижнего или выше верхнего концентрационных пределов распространения
пламени;
− флегматизация свободного пространства;
− очистка и дегазация оборудования перед ремонтными работами и
т.п.
К основным методам, предназначенным для снижения вероятности
поражения людей при реализации аварий с пожарами и взрывами, можно
отнести следующие:
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1. Размещение объектов с учетом особенностей их пожаровзрывоопасности, а именно:
− размещение АЗС вне селитебной территории населенного пункта
или на значительном удалении от мест массового скопления людей;
− отсутствие совмещения помещений производственного и общественного назначения.
2. Ограничение количества людей на объекте, которые могут попасть в зону поражения, а именно:
− ограничение количества людей, одновременно находящихся на
территории АЗС;
− ограничение доступа посетителей на наиболее пожароопасные
зоны территории АЗС (складские площадки);
− приостановка эксплуатации АЗС на время проведения наиболее
пожароопасных технологических операций;
− обеспечение эффективной эвакуации людей при возникновении
пожара [3].
Несмотря на все это в настоящее время в полной мере не обеспечивается гарантируемая безопасность, в результате чего предприятия по выдаче нефтепродуктов остаются объектами повышенной опасности. Кроме
того, результаты проверок АЗС показывают, что оборудование станций не
всегда соответствует требованиям технической эксплуатации, не соблюдаются противопожарные нормы и правила.
При этом наиболее сложной и актуальной проблемой, требующей
дальнейшего решения, является определение достаточного и рационального комплекса мер по обеспечению требуемого уровня пожарной безопасности. Решение указанной проблемы требует наличия методов оценки пожарной опасности объекта, позволяющих учитывать особенности конкретного объекта и влияние различных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности [7].
Таким образом, несомненно, на сегодняшний день остается актуальным вопрос исследования пожарного риска пунктов АЗС и разработка мероприятий по его снижению.
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Проектные решения по обеспечению безопасности на объекте
Балакина А.А., Литвинова Н.А.
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень
В статье описывается проектирование и эксплуатация опасных
производственных объектов, проектные решения по обеспечению безопасности на объекте, аварийные выбросы опасных веществ.
Ключевые слова: мероприятия по обеспечению безопасности, газопровод, газоснабжение, разгерметизации оборудования.
При проектировании и эксплуатации опасных производственных
объектов предусматривают необходимые мероприятия по промышленной
безопасности в соответствии с действующими нормативными документами:
• Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997;
• Федеральный закон «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от
21.12.94 (ред. от 25.07.02);
• ПБ-03-517-02 Общие правила промышленной безопасности для
организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной
безопасности опасных производственных объектов;
• РД 11-561-03 Инструкция по составлению планов ликвидации
(локализации) аварий;
• ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и
газопотребления.
Один из аспектов проектных решений по обеспечению безопасности
на объекте является безопасность системы газоснабжения.
Наиболее опасным веществом является природный газ.
Мероприятия по обеспечению безопасности на объекте:
1. Решения по обеспечению безопасности системы газоснабжения.
Проектные решения определены отдельным разделом в проекте.
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2. Решения по исключению разгерметизации оборудования и предупреждению аварийных выбросов опасных веществ.
В качестве решений, направленных на исключение разгерметизации
оборудования и предупреждению аварийных выбросов опасных веществ,
исключения зон чрезвычайных ситуаций в проектах внутренней и наружной прокладки газопровода предусмотрены меры [5]:
•
Повышена прочность надземного газопровода
•
Применяемая арматура, материалы труб и детали соответствуют
климатическим условиям и условиям эксплуатации газопровода;
•
Предусматривается проверка качества сварных швов методом
неразрушающего контроля;
•
Выполнена молниезащита газопровода и продувочной свечи;
•
Для выброса газа предусматривается высота свечи не менее 4 м
от земли для лучшего рассеивания;
•
Предусмотрена защита металлических частей газопровода от
коррозии.
3. Решения, направленные на предупреждение развития аварий и
локализацию выбросов опасных веществ [3]
В качестве решений, направленных на предупреждение развития
аварий и локализацию выбросов опасного вещества на участке можно выделить следующее:
•
Применение систем автоматической сигнализации;
•
Система оповещения об аварийных ситуациях;
•
Компоновка помещений различных категорий, соответствующая
требованиям нормативных документов.
В рабочем проекте прокладки газопровода к генераторам теплого
воздуха предусмотрены следующие инженерные решения, направленные
на снижение риска аварий и увеличение надежности работы газопровода:
•
Контроль параметров давления в газопроводе;
•
Аварийно-предупредительная сигнализация при сбоях технологических параметров и достижении параметрами опасных пределов в работе теплогенератора;
•
Автоматическое прекращение подачи газа при изменении давления в газопроводе до значений, недопустимых для безопасной работы
газоиспользующего и газового оборудования;
•
Автоматическое прекращение подачи газа при достижении температуры среды в помещении венткамер 100 0с при пожаре;
•
Автоматическое прекращение подачи газа при превышении
ПДК по метану в венткамерах и воздухе рабочей зоны, при превышении
ПДК по метану и СО в помещении ГРП;
•
Газопровод проложен на безопасных расстояниях от сооружений и дорог.
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СЕКЦИЯ «АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
Специальная оценка условий труда
как основной показатель безопасности в нефтегазовом комплексе
Белова С.В.
ООО «НОРД-СЕРВИС», г. Нижневартовск
Данная статья направлена на раскрытие основных производственных опасностей базовых производственных объектов нефтегазового комплекса. В основном работники НГК трудятся в опасных и вредных производственных условиях, что создает целый ряд проблем, связанных с безопасностью. Проведение специальной оценки условий труда в нефтегазовом комплексе имеет ряд особенностей, для раскрытия который в статье исследованы порядок и этапы осуществления СОУТ, подведение итогов, а также ее преимущества и недостатки в сравнении с традиционной
аттестацией рабочих мест. Все вышеизложенное рассматривается в
перспективе растущей роли и важности охраны труда на предприятиях
нефтегазового комплекса.
Ключевые слова: специальная оценка условий труда, нефтегазовый
комплекс, охрана труда, безопасность производства, нефть, газ, аварийность.
Нефтегазовый комплекс в настоящее время и в нынешних реалиях
стал основополагающим не только для России, но и для всего мира, поскольку нефть и газ не только обуславливают все жизненные процессы и
функции человека, но и зачастую выступают катализаторами международных политических и экономических конфликтов.
Нефтегазовый комплекс (НГК) играет важнейшую роль в современной экономике, как Российской Федерации, так и мира в целом. В России
топливно-энергетический комплекс, одной из самых важных составляющих которого является НГК, обеспечивает четверть производства ВВП,
треть объема промышленного производства и доходов федерального бюджета, экспорта и валютных поступлений. В комплексе заняты порядка
миллиона работающих, жизнь и здоровье которых зависит от надежности
обеспечения промышленной и профессиональной безопасности.
Объекты НГК относятся к опасным производственным объектам,
поэтому обеспечение безопасности трудящихся является очень важным
аспектом [3].
Технологии стремительно развиваются, появляется новейшее оборудование, однако уровень аварийности и травматизма в отрасли остается
высоким. По данным Ростехнадзора в нефтегазовом комплексе ежегодно
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происходят десятки аварий, смертельно травмируются работники, наносится огромный экологический и экономический ущерб. Известно, что
значительное количество аварий происходит по причинам, так или иначе
связанным с ошибками человека и влиянием человеческого фактора. Поэтому проблема снижения риска аварийности и травматизма на предприятиях нефтегазовой отрасли на основе человеческого фактора является важной и актуальной. Необходимо развивать, улучшать и модернизировать
систему службы охраны труда на предприятиях.
Безопасность производственных объектов зависит от своевременно
принятых мер по снижению вероятности аварий, так как любую аварию
лучше предотвратить, чем устранять последствия. Для этого необходима
организация постоянной работы охраны труда компаний и организаций.
Одной из мер, необходимых для защиты работников, а также улучшения
условий труда и повышения безопасности является специальная оценка
условий труда (СОУТ). Своевременная специальная оценка условий труда
необходима для любого предприятия. Она помогает выявить опасные и
вредные производственные факторы, обезопасить работника от их влияния, предостеречь от возможных травм, указать на слабые стороны охраны
труда предприятия.
В соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ специальная
оценка условий труда проводится совместно работодателем и организацией, соответствующей требованиям статьи 19 настоящего Федерального закона и привлекаемой работодателем на основании гражданско-правового
договора не реже чем один раз в пять лет [4]. Обязанности по организации
и финансированию проведения специальной оценки условий труда возлагаются на работодателя. Для организации и проведения специальной оценки условий труда работодателем образуется комиссия по проведению
СОУТ, число членов которой должно быть нечетным, а также утверждается график проведения СОУТ. Состав и порядок деятельности комиссии
утверждаются приказом (распоряжением) работодателя в соответствии с
требованиями настоящего Федерального закона. Комиссию возглавляет
работодатель. Комиссия до начала выполнения работ по проведению
СОУТ утверждает перечень рабочих мест, на которых будет проводиться
СОУТ, с указанием аналогичных рабочих мест. После заключения договора с организацией, проводящей СОУТ, эксперты организации выезжают на
объект, проводят идентификацию опасных и вредных производственных
факторов и осуществляют замеры. Затем, проводят анализ данных, расчеты, оформляют протоколы и формируют отчет о проведении СОУТ, а заказчик получает пакет всех необходимых документов. По результатам
проведения специальной оценки условий труда устанавливаются классы
(подклассы) условий труда на рабочих местах. Условия труда по степени
вредности и (или) опасности подразделяются на четыре класса – оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия труда [4].
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Но, несмотря на все свои преимущества, специальная оценка условий труда работников нефтегазового комплекса имеет ряд недочетов и
недоработок. Аттестация рабочих мест (АРМ), упраздненная в 2014 году,
предполагала измерения некоторых факторов производственной среды,
которые в настоящий момент отсутствуют в процедуре специальной оценки [1, 2].
В отличие от АРМ при СОУТ не предусмотрено проведение измерений и исследований различных факторов производственной среды и трудового процесса по следующим показателям:
− микроклимат на открытой территории;
− естественное освещение;
− коэффициент пульсации освещенности, яркость;
− освещенность рабочей поверхности в производственных помещениях;
− электромагнитные поля, создаваемые ПЭВМ;
− большинство показателей напряженности труда;
− травмоопасность на рабочих местах;
− психологические и эмоциональные нагрузки.
При строительстве буровых установок, бурении, освоении и ремонте
скважин работники несут вахту в суровых погодных условиях, подолгу не
видят своих родных, испытывают эмоциональные и физические перегрузки. Труд работников, занятых в нефтегазовом комплексе, характеризуется
как тяжелый и очень тяжелый. К наиболее трудоемким относятся спускоподъемные операции. Мастер по бурению (бурильщик) при работе на современной буровой установке совершает за смену более 5 тыс. однотипных движений руками, а помощник бурильщика – до 3 тыс. Физические
усилия, прилагаемые к рычагам, могут достигать 60 кг. Подобные перегрузки негативно отражаются на функциональном состоянии организма
рабочих [5].
У рабочих буровых бригад и бригад текущего и капитального ремонта скважин частота пульса при некоторых видах работ превышает 100
уд/мин, а энергозатраты – 460 Вт. Физические нагрузки у вышкомонтажников при основных производственных операциях составляют от 380 до
600 Вт.
Труд операторов и машинистов технологических насосов, компрессоров относится к категории средней тяжести. Энергозатраты составляют
130÷250 Вт. На этих должностях часто работают женщины. Основные технологические процессы при добыче нефти и газа непрерывны, работы ведутся вахтовым методом, круглосуточно, в том числе в ночную смену, часто требуют принятия решения в условиях дефицита времени. При этом
длительность сосредоточенного наблюдения за ходом процесса составляет
более 75 %. Определенную опасность, связанную с возможностью
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несчастных случаев и травм, представляют работы вблизи движущихся
машин и механизмов, подвижных элементов производственного оборудования при бурении скважин, их ремонте и освоении, при ремонте и замене
производственного оборудования, работы на высоте и др.
Очевидно, что в Федеральный закон «О специальной оценке условий
труда» [4] и в Методику проведения специальной оценки условий труда
необходимо вносить изменения. Кроме того, в нефтегазовом комплексе
России должен быть установлен особый порядок проведения СОУТ, в
полной мере учитывающий специфику отрасли и особенности условий
труда представителей всех относящихся к ней профессий.
Заключение.
Проблемы безопасности труда были и остаются важными, требующими рассмотрения и решения, а специальная оценка условий труда является необходимой процедурой, требующей внимания и ответственного
подхода.
Система службы охраны труда может быть действенной только при
комплексном подходе и решении проблем. Если работодатели станут ответственнее относиться к условиям труда своих подчиненных, возможно,
удастся избежать большого количества травм и профессиональных заболеваний. Важно помнить, что жизнь и здоровье человека всегда должны быть
превыше всего.
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Необходимость организации автоматизированной системы
управления (АСУ) Вынгаяхинского нефтегазового месторождения
и роль оператора в ее безопасной работе
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Показана необходимость создания интегрированной в производственный процесс автоматизированной системы управления технологией
получения, переработки нефти и газа с целью обеспечения безопасности
работы нефтегазодобывающего предприятия. Приводятся особые требования к обязанностям оператора АСУ.
Ключевые слова: автоматизированная система управления, оператор АСУ, автоматизированное рабочее место, безопасность.
Эффективное функционирование современного производства невозможно без четкой организации рабочего места с наличием большого количества внутрипроизводственных связей, применении сложной технологии
и передовой техники [1,2,3].
Развитие экономики Российской Федерации требует рациональной
организации рабочих мест на любом производстве. Это подразумевает
гармонично организованную цепочку оснащения, планировки, обслуживания технологического потока с необходимостью обеспечения благоприятных условий работнику для эффективной производительности и безопасного осуществления трудового процесса [3,4].
Автоматизированная система управления (АСУ) установок комплексной подготовки нефти (УКПН) и газа (УКПГ) помимо технического
управления процессами добычи, переработки газа и нефти позволяет обеспечить оперативность управления объектами газовой и нефтяной промышленности, системы нефтегазового снабжения, повышение производительности труда, улучшение качества продукции, а также совершенствование
безопасности технологического процесса.
Все это предполагает особые требования к обязанностям оператора
АСУ на УКПНГ. Оператор АСУ при аварийном положении на УКПНГ
(при возникновении пожара, разрыве трубопроводов газа или газонасыщенной нефти) обязан: сообщить руководству ЦППН, диспетчеру ЦИТС и
ПЧ-27, вывести людей из опасной зоны, выставить оцепление, отключить
электроэнергию на УКПНГ, потушить горелки печей и ликвидировать все
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источники открытого огня, отсечь повреждённый участок или остановить
аварийно установку, приступить к ликвидации последствий аварий.
При отключении электроэнергии оператору АСУ необходимо сообщить диспетчеру ЦИТС НГДУ и перевести работу вспомогательного оборудования на резервное электропитание, регулирование давления и уровней в аппаратах перевести по байпасам по месту, подключить для заполнения нефтью аварийные емкости. В случае отключения электропитания более чем на один час приступить к нормальной остановке установки, предварительно поставив в известность начальника смены центра информации
(ЦИТС) НГДУ и обслуживающий персонал ЦДНГ.
При отключении пневматических контрольно-измерительных приборов: самопишущих приборов типа ПВ, регистрирующих и показывающих уровни и давление в аппаратах оператор АСУ должен осуществлять
регулирование параметров технологического режима вручную с помощью
запорной арматуры, а при длительном отсутствии сжатого воздуха остановить установку согласно плану ликвидации аварий.
Система АСУ является проектно-компонуемым изделием, состав и
количество функциональных устройств которого определяется заказом в
соответствии с конфигурацией конкретного УКПГ.
Выполняемые функции АСУ:
1) Информационные функции:
− сбор, обработка и хранение информации о параметрах технологического процесса;
− графическое представление текущей и архивной информации на
мониторе – автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора УКПГ;
− регистрация событий, связанных с контролируемым технологическим процессом и действиями оперативного персонала;
− автоматический контроль компонентного состава газа посредством хроматографа;
− ведение базы данных, формирование регламентных и отчетных
документов, выполнение расчетных задач;
− отслеживание состояния систем контроля загазованности и пожаротушения, положения исполнительных механизмов;
− формирование аварийной и предупредительной сигнализации;
− измерение расхода газа с многосуточной регистрацией;
− взаимодействие локальных САУ между собой и АРМ оператора
УКПГ, а также с ИУС ГКМ по интерфейсным каналам связи.
2) Функции управления:
− реализация алгоритмов управления контролируемыми механизмами;
− автоматическое управление по защитам;
− автоматическое включение аварийной вытяжной вентиляции;
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− дистанционное управление запорной арматурой и другими технологическими объектами с АРМ оператора в соответствии с режимом работы УКПГ;
− поддержание заданного расхода газа в газлифтных скважинах.
3) Функции диагностирования:
− по уровню входного сигнала проверка целостности цепей аналоговых датчиков с подтверждением достоверности аналоговых параметров;
− исправность цепей управления и исполнительных механизмов по
обратной связи (контакты пускателей приводов оборудования, элементы
управления кранами и т.д.);
− работоспособность локальной сети с формированием аварийного
сообщения на верхний уровень управления;
− работоспособность процессорной платы, плат ввода/вывода и системной шины контроллера (контроль «зависания» программы) с сигнализацией отказов на верхнем уровне управления.
АСУ ТП УКПГ – это информационная и одновременно управляющая
система для объектов УКПГ технологического и вспомогательного характера с распределением функций и управления, и контроля между цеховыми САУ-1 и САУ-2, САУ вспомогательных объектов и АРМ оператора.
АСУ ТП УКПГ рассчитана на интеграцию и взаимодействие с другими средствами автоматизации.
Состав АСУ ТП УКПГ:
1) САУ цехом № 1 (3 шкафа автоматики);
2) САУ цехом № 2 (3 шкафа автоматики);
3) САУ вспомогательными объектами УКПГ (1 шкаф автоматики);
4) АРМ оператора (рабочее и резервное);
5) комплекс хроматографического анализа природного газа «Микрохром 1121-5»;
6) комплект датчиков (по требованию заказчика).
Т.о. назначение АСУ Вынгаяхинского нефтегазового месторождения
– на основе полученной от контролируемых объектов информации непосредственное осуществление управления технологическим оборудованием,
проведение оперативного контроля УКПГ и выдача оптимальных рекомендаций. АРМ оператора АСУ является полностью оборудованной компьютерным обеспечением и сопровождающей техникой оперативной
станцией. При контроле технологического процесса на УКПГ оператором
АСУ ведется непрерывное, автоматически обновляемое в режиме on-line
отслеживание информации на фиксирующих приборах и мониторах. Разработка этих аспектов обеспечит безопасную эксплуатацию объекта.
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Оптимизация средств индивидуальной защиты органов слуха
при выполнении буровых работ
Загитова Э.А., Булгакова Е.В.
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень
При бурении скважин на нефтегазовых промыслах уровень шума
превышает гигиенические нормативы на 20 - 30 дБ. Поэтому существует
необходимость в использовании работающими средств индивидуальной
защиты органов слуха. Опрос персонала, работающих на нефтегазовом
месторождении, показал, что многие не применяют противошумные
наушники из-за неудобства и невозможности осуществления диалога.
Предложена оптимизация СИЗ органов слуха - замена наушников на СИЗ
с функцией активной защиты.
Ключевые слова: средства индивидуальной защиты, орган слуха, буровые работы, оптимизация.
На современном производстве используются новые технологии, отвечающие требованиям безопасности труда. Вместе с тем, в отдельных отраслях технологические условия требуют обеспечения защиты персонала
путем применения средств индивидуальной защиты (СИЗ).
При оценке реальных производственных условий обнаруживается,
что до 30 % работников не применяют или неправильно применяют СИЗ
[2].
На данный момент до сих пор остается нерешенным ряд важнейших
проблем, связанных с эффективностью, надежностью, конструктивными
особенностями, методиками выбора СИЗ, важнейшими физиологическими
характеристиками человека в процессе работы, в том числе: изменением
условий дыхания; обмена теплоты; работы мышц; ограничением процесса
восприятия производственной среды и др., что приводит к нежеланию рабочих применять защитные устройства и обуславливает значительные
производственные и людские потери [2].
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По данным Ростехнадзора и других источников [2,3,4] достаточно
частыми причинами несчастных случаев на производстве являются:
– необеспечение работодателем СИЗ;
– неэффективное применение СИЗ;
– неприменение СИЗ;
– использование неисправных СИЗ;
– нарушение порядка и сроков проверки СИЗ.
При бурении скважин применяются различного рода машины и механизмы, работа которых, в большинстве случаев обуславливает увеличение уровня шума и вибраций. Основными источниками шума на буровой
являются: роторный стол, показатель уровня звука достигает 115 дБ, буровая лебедка 96 дБ, вибросито - 98 дБ. При бурении ротором шум составляет около 115 дБ, а при спускоподъемных операциях - до 105 дБ [1].
Параметры шума при бурении превышают нормативные величины
(80 дБ) на 20 - 40 дБ. Среди лиц, занятых бурением скважин, отмечается
высокий уровень травматизма.
Применение средств индивидуальной защиты слуха при выполнении
буровых работ является важной необходимостью, т.к. позволяет защитить
работающих от возникновения профессионального заболевания – нейросенсорной тугоухости и травмирования.
Был проведен опрос персонала, работающих на нефтегазовом месторождении, в ходе которого было выявлено:
−
далеко не все работники знают перечень СИЗ, которые они
должны применять при выполнении работ;
−
все опрошенные работники используют выданную работодателем спецодежду и спецобувь;
−
большая часть (более 50%) работников не пользуются противошумными наушниками, выданные работодателем.
Применяемые на данном производстве средства индивидуальной защиты соответствуют типовым нормам бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам ОАО «Сургутнефтегаз» [5] и требованиям
технического регламента «О безопасности СИЗ» [6].
В своих ответах о причинах неприменения наушников опрошенные
отмечали неудобность ношения поверх каски и невозможность осуществления диалога при выполнение работ.
В качестве оптимизации средств индивидуальной защиты слуха
предлагается замена используемых в настоящее время наушников СОМЗ-З
(рис.1) на наушники 3M™ Peltor™ LiteCom™ Plus на каску (рис. 2).
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Рисунок 1 - Наушники противошумные СОМЗ-З.

Предлагаемые для оптимизации СИЗ органов слуха снижают уровень шума в среднем на 33 дБ, в том числе высокочастного шума – на 34
дБ, среднечастотного – на 30 дБ и низкочастотного – на 23 дБ.
Достоинством этих наушников является возможность осуществление
радиосвязи на среднем расстоянии в режиме hands-free («свободные руки»)
с другими пользователями наушников и переносных раций, работающих
в том же частотном диапазоне. Функция активной защиты позволяет слышать окружающие звуки – разговор, шум транспорта и предупредительные
сигналы на безопасном уровне громкости (настраивается пользователем).
Упрощенный вариант настройки, позволяющий производить установки не
снимая наушники с головы.

Рисунок 2 - Наушники 3M™ Peltor™ LiteCom™ Plus на каску.

Следует отметить, что одной из задач современных требований безопасности является научное обоснование и детальное исследование проблем применения СИЗ, как одного из способов обеспечения безопасности в
производственных условиях.
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На современном этапе создается новое направление – культура и
корректность применения СИЗ, которое способствует повышению удобства пользования СИЗ, что определяет психологически обусловленное желание работника применять данное защитное устройство.
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В статье рассматривается необходимость учета эргономики в организации рабочих мест и производственных процессов как основы безопасности труда. Освещены некоторые эргономические требования,
предъявляемые к рабочему месту, а также взаимосвязь эргономики с другими науками.
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Мир не стоит на месте, он постоянно совершенствуется - совершаются новые открытия, разрабатываются современные технологии, но,
насколько бы не были технически совершенны уже существующие или
вновь появляющиеся производственные или бытовые изделия, человек является главной составляющей работоспособности всей системы. Без него
невозможно протекание любого рабочего процесса в производственной
среде. Безопасность людей должна напрямую зависеть от эргономического
подхода, лежащего в основе каждого без исключения производства или
технологии.
Об эргономических требованиях заговорили как раз тогда, кода
начался рост внедрения и эксплуатации массово проектируемой и создаваемой техники, когда появились новые технические системы, сложные по
своей структуре и непростые в обслуживании, когда были проблемы малоквалифицированных и еще необученных кадров, что влекло за собой и частые случаи травматизма. И все это потребовало привлечения к решению
вопросов таких наук, как гигиена, психология, физиология и многих других. И именно эргономика объединила в себе требования всех этих наук,
предъявляемые к проектированию, как самих изделий труда/производства/быта, так и самого рабочего места человека. Среди этих
требований, обеспечивающих высокую эффективность, безопасность и
комфортность труда, выделяют: гигиенические (показатели внешней среды
– температура, состав и скорость воздуха, свет, шум и т.п.); антропометрические и биомеханические, определяющие требования к орудиям труда в
соответствии с размерами, формой и массой тела человека, приемлемым
усилиям, направленности движений и т.п.; физиологические и психофизиологические, утверждающие соответствие выполнения рабочих операций скоростным, энергетическим, зрительным и прочим возможностям человека; психологические, характеризующие соответствие трудового процесса закрепленным и формируемым навыкам, а также возможностям восприятия, памяти и мышления; эстетические, определяющие соответствие
трудовой деятельности эстетическим потребностям человека и реализуемые в художественно-конструкторских решениях рабочих мест (изделий
труда) и производственной среды [4]. Во всём этом прослеживается интегральный характер эргономики, подразумевающий комплексное изучение
дисциплин, к которым относятся вышеназванные аспекты. И в то же время
сама эргономика весомо дополняет и обогащает эти дисциплины.
На сегодняшний день эргономика еще очень молода и досконально
не изучена. Если раньше субъектами ее изучения были, в основном, работники производства, операторы систем управления и космонавты, то уже
сегодня она вовсю рассматривает организацию труда и быта детей, пожилых людей, людей с ограниченными физическими возможностями, исследует людей всех возрастов и в любом физическом состоянии и в быту, и на
отдыхе, с учетом даже национальных и этнический различий. Но вместе с

64

этим нужно отметить и эргономическую неграмотность населения. Еще
превалирует стереотип удобства как субъективного восприятия температурного комфорта и расслабления, еще далеко не все осознают, что для
каждого вида деятельности необходимо определенное психосоматическое
состояние организма, и что оно определяется не столько нашим усилием
воли, а гораздо в большей степени влиянием окружающей нас среды [5].
Необходимость правильной организации рабочих мест связана с тем,
что человек проводит весомую часть своей жизни именно на работе. Поэтому обязательно нужно решить вопрос о расположении, дизайне и общем оборудовании рабочего места, так как в совокупности это отражается
на производительности труда, настроении и здоровье каждого человека,
что является критериями безопасности.
Современная эргономика исследует не только усовершенствование
условий труда при существующей технической оснащенности, но и разработку рекомендаций относительно новой организации труда с позиций
требований этой науки. Для минимизации травмоопасных ситуаций и
несчастных случаев на объектах производства необходимо приводить рабочую инфраструктуру в соответствие эргономическим показателям. Для
этого проводится эргономический анализ рабочего места в системе «человек-машина-среда».
Способствовать достижению положительных результатов на выходе
такого анализа можно за счет соблюдения простых правил организации
рабочего места, планировки производственных (рабочих) помещений, создания комфортных условий труда и хорошего психологического климата.
Среди них можно отметить, к примеру, следующие:
«Современная мебель – дороже денег»: должна использоваться экологически чистая мебель, покрытая защитным пластиком;
«Стол и стул комфорт создают» – верно-подобранные по размеру
стол и стул для любого работника;
«Чистый стол» – на рабочем столе находятся только те предметы
труда, которые будут часто использованы для решения производственных
задач;
«Чисто там, где не сорят» - помещение должно находится в полной
чистоте и убираться ежедневно;
«Да будет свет!» – правильное организованное освещение рабочих
помещений является одним из благоприятных факторов создания комфортабельных условий, климата и здоровья людей.
«Комфортная температура» – запрещено работать в жарких и холодных помещении и летом, и зимой, так как повышается утомляемость, снижается производительность труда, увеличивается вероятность простудных
заболеваний [3].
Вышеперечисленные рекомендации по организации рабочего места
оказывают значительное влияние на безопасность и производительность:
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уменьшается время, необходимое для выполнения работы, исключаются
лишние перемещения сотрудников, уменьшаются напряжение и утомляемость людей, более экономно используются площади помещений и т.п. [3].
Учет эргономических требований при создании техники или технологической линии позволяет наиболее эффективно функционировать системе человек-машина-среда, т. е. при минимальном расходе человеческих
ресурсов получать максимальную удовлетворенность содержанием труда.
Кроме того, если не обеспечены наилучшие условия взаимодействия человека с техникой, то вряд ли можно рассчитывать и на достижение экономического эффекта.
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имени адмирала Г.И. Невельского», г. Владивосток
В данной статье рассмотрена возможность использования систем
позиционирования в целях обеспечения безопасности людей на борту судна. Выявлена необходимость применения систем позиционирования. Исследованы технические параметры отдельных технологий позиционирования.
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UWB, ZigBee, Wi-Fi, NanoLoc, NFER, RFID

66

Судно является местом повышенной опасности, на борту которого
человек сталкивается со множеством неблагоприятных факторов, влекущих за собой отрицательное воздействие, вплоть до угрозы вреда жизни и
здоровья. Произойти может все что угодно, под воздействием окружающей
среды судно имеет динамически не стабильное положение, оно накреняется и качается, как продольно, так и поперечно, более того, в силу особенностей конструкции судна, человек окружен большим количеством металла со всех сторон, в какой бы части судна он не находился. А это значит,
что человек может споткнуться, упасть с высоты, удариться о тяжелый
острый предмет, поскользнуться и даже выпасть за борт. Ко всему прочему
судовое пространство довольно обширно и имеет сложную конфигурацию,
что значительно затрудняет ориентацию и поиск пострадавшего. Существуют правила техники безопасности, которые значительно снижают аварийность, но не исключают ее, поскольку нельзя предугадать всевозможные негативные моменты, кроме того не всегда правила техники безопасности соблюдаются. Поскольку аварийность на судне не может быть полностью исключена, возникает необходимость сведения к минимуму последствий различных происшествий. Этого можно добиться, оказывая
незамедлительную помощь пострадавшим. В виду этого появляется необходимость постоянного слежения за местоположением человека на борту.
Эту задачу решают системы позиционирования и идентификации. Рассмотрим их более подробно.
Принципиально в основе системы позиционирования лежит передача
электромагнитного сигнала с помощью передатчика и приемника. При
этом место передатчика должно быть известно, тогда приемник сможет
рассчитать свое положение относительно него, обработав полученный
сигнал. В соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 24730 выделяют следующие
классификации систем позиционирования: спутниковые, зональные, точечные и поверхностные [1]. Так же системы позиционирования различаются по методу обработки сигнала, от этого в большей степени зависит
точность позиционирования, методы бывают следующими: ближайшей
ячейки, ангуляции, измерения времени прибытия сигнала или разницы
времен прибытия сигналов от нескольких передатчиков, измерения мощности принятого сигнала. Таким образом, существуют множество различные технологий осуществляющих позиционирование с применением определенных методов, однако не многие из них могут быть использованы на
судне. Дело в том, что металлические переборки судов практически не
пропускают радиосигналы. Поэтому сигнал из вне не сможет быть принят.
Это исключает использование большинства технологий с большой дальностью действия. Итак, передатчик должен быть установлен на судне, причем он должен иметь достаточную зону покрытии для передачи сигнала в
пределах помещения. В зависимости от типа и размерений судна, линейные размеры помещения варьируются от 1 до 30 метров. С учетом указан-

67

ных параметров к сравнению было взято несколько подходящих технологий: Bluetooth, UWB, Wi-Fi, ZigBee, NanoLock, RFID и NFER.
Bluetooth
Это очень распространенная технология, знакомая низкой ценой
оборудования и подверженная значительному влиянию препятствий нга
распространение сигнала. Сигнал модулирован скачкообразной перестройкой частоты, это обеспечивает защиту от широкополосных помех. Применяет метод измерения мощности принятого сигнала для определения позиции. Максимальное количество устройства в сети 71 [3, 4].
UWB
Ultra Wideband (UWB) – это ультра широкополосная технология. Она
использует короткие импульсы с максимально широкой полосой пропускания и максимально узкой центральной частотой (до нескольких гигагерц). Импульсы по форме могут быть различными (редкие, но мощные,
либо короткие, маломощные и очень частые), как и их обработка (когерентная - последовательная, не когерентная), в зависимости от требуемого
характера сигнала. Сигнал использует модуляцию OFDM, либо CSS спектральная плотность мощности. Главное преимущество технологии заключается в ее устойчивости к лучевому затуханию. Для определения места может быть использован один из следующих методов: измерение времени прохождения сигнала или разницы времени прохождения сигнала, а
так же ангуляция. Скорость передачи зависит от удаленности источника
сигнала [2, 3].
Wi-Fi
Это широко распространенная и довольно доступная технология для
построения подключения не только к беспроводной локальной сети, но и к
сети интернет. Точка доступа может фактически объединять до 24
устройств, одновременно принимающих информацию, теоретический заявленный предел составляет 255 подключенных устройств [2, 3, 4].
ZigBee
Эта технология изобретена для маломощных беспроводных сетей,
особенностью которых является низкая цена и малое энергопотребления, и
как следствие низкая скорость передачи информации. Технология отличается закрытостью протокола взаимодействия. Система состоит из трех
элементов: координаторов, маршрутизаторов и конечных устройств.
Маршрутизаторы работают в непрерывном режиме, на каждый приходится
до 32 спящих устройств, всего к одной базовой станции может быть привязано 240 устройств [3, 4].
NanoLoc
Первоначально технология была создана для сбора информации со
всякого рода датчиков. Одной из особенностей является открытость универсального протокола взаимодействия с внешними системами. Благодаря
применению модуляции CSS приемо-передатчики обладают очень высо-
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кой чувствительностью и стойкостью к внешним электромагнитным помехам. Методом определения является двухступенчатое измерение расстояний, это модификация измерения времени прохождения сигнала [3].
Радиометки RFID
RFID (radio frequency identification) – это метод позиционирования на
основе меток и считывателей. Данная технология не подразумевает использование радиосигнала для целей отличных от идентификации и локации объекта, в отличие от рассмотренных выше технологий. Метки могут
быть трех видов: пассивные, полупассивные и активные. Пассивные метки
не имеют собственного источника питания для передачи сигнала, поэтому
они только отвечают на полученный сигнал с помощью полученной мощности внешнего сигнала, в виду этого сигнал имеет малую мощность и передается на расстояние до 1 метра. Полупассивные метки имеют собственный источник питания, но не могут инициировать связь самостоятельно.
Активные метки самостоятельно осуществляют передачу сигнала, на расстояние до 50 метров в прямой видимости. Технология использует метод
определения места путем измерения силы сигнала. Система позволяет считывать до 200 меток в секунду [2].
Позиционирование NFER
NFER (near field electronic ranging) – это система позиционирования
использующая принципиально отличающийся метод определения расстояния. Поэтому система не может быть использована для передачи дополнительной информации. Она рассчитывается путем вычисления сдвига фазы
между электрической и магнитной компонентой радиосигнала. Низкочастотные волны огибают препятствия без отражений. При этом оптимальная дистанция, для определения местоположения с точностью до 30 см,
лежит в пределах половины длины волны. Недостатком технологии является низкая эффективность и несогласованность антенны, что требует увеличение мощности и, как следствие, габаритов передатчика [2]. Краткий
перечень технических параметров приведен в таблице 1
Таблица №1

Название
технологии

WiFi
NFER
UWB
ZigBee
NanoLOC
Bluetooth

Точность,
м

Технические параметры систем
Дистан Частотный диапаМодустанзон, МГц
ляция
ция, м

3

50

1
0,1
2

30
10
100

2
2

100
40

2400-2483; 51805240; 5745-5825
2850-10000
2400-2483; 902928; 868-868,6; 433;
2400
2400-2483
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Потребление тока
работа мА

DSSS,
OFDM
NFER
CSS
DSSS

450

Мощность
передатчика, мВт
100

200
40
70

200
0,1
100

CSS
FHSS

30
30

33
100

Название
технологии

Точность,
м

Дистан
станция, м

Частотный диапазон, МГц

Модуляция

Потребление тока
работа мА

Пассивные
RFID
Активные
RFID

0,1

1

434; 868

FHSS

30

1

50

434; 868

Мощность
передатчика, мВт

0,1

Системы внутрисудового позиционирования должны стать неотъемлемой частью мер обеспечения безопасности, поскольку способны спасти
и сохранить не одну жизнь. Они имеют большой потенциал развития,
например передача информации о состоянии здоровья человека, а так же
может быть использована для контроля посторонних лиц на борту судна.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что у каждой системы
есть сильные и слабые стороны, выбор той или иной системы зависит от
поставленной цели и опирается на особенности места применения системы. В среднем, после сравнения, наиболее подходящей технологией для
позиционирования оказалась Bluetooth.
Литература
1. Информационные технологии. Системы позиционирования реального
времени. Ч. 1: Прикладной программный интерфейс: ГОСТ Р ИСО/МЭК
24730–1:2014. – Москва: Стандартинформ, 2014. – 6 с.
2. РТСЛ. Технологии позиционирования в реальном времени [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rtslnet.ru. – (дата обращения
07.04.2018).
3. Овчинников, С. Технологии локального позиционирования [Электронный ресурс] / С. Овчинников // Технологии локального позиционирования. – 2014. – № 3. – Режим доступа: http://www.tssonline.ru.– (дата обращения 07.04.2018).
4. Костык, И. Н. Сравнение эффективности позиционирования лоя сетей
Bluetooth, WIFI и ZIGBEE [Электронный ресурс] / И. Н. Костык // Информационные технологии и телекоммуникации. – 2015. – № 2. – Режим доступа: http://www.itt.sut.ru. – (дата обращения 11.04.2018).
Как противодействовать контрафакту в охране труда?
Артюхина К., Цветкова Е.
Компания «3M Россия», г. Москва
По оценке межведомственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в настоящее время доля неза-
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конно ввезенного и произведенного товара на территории России составляет примерно 35%. По данным открытых источников на рынке СИЗ
примерно четверть всей продукции – контрафакт. Ведущие эксперты
отрасли в рамках Всероссийской недели охраны труда обсудили проблему
применения контрафактных средств защиты, риски безопасности работников предприятий, которые возникают при использовании контрафакта, а также проанализировали меры, помогающие остановить распространение такой продукции в сфере охраны труда.
Ключевые слова: средства индивидуальной защиты, контрафакт
Использование контрафактной продукции ведет к высоким социально-экономическим рискам для предприятий, вот почему столь важно мотивировать работодателя обеспечивать персонал, занятый во вредных и
опасных условиях, использовать оригинальные средства индивидуальной
защиты. В своем выступлении на круглом столе Тимур Мурагимов,
начальник отдела организации санитарного надзора по коммунальной гигиене и на транспорте Управления санитарного надзора Роспотребнадзора,
рассказал об увеличении проверок за исполнением требований «О безопасности СИЗ» [1]. При этом в прошлом году возросло число проверок с
применением лабораторно-инструментальных методов – 44% от общего
количества, что также превысило показатель 2016 года – 32,4%. Таким образом прослеживается тенденция повышения качества проводимых проверок по выявлению нарушений требований технического регламента.
Одной из эффективных мер борьбы с контрафактом является взаимодействие работодателей с добросовестными производителями и поставщиками – членами Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ). Существует проблема и для
добросовестных производителей. Для борьбы с контрафактом они должны
взаимодействовать с работодателями и информировать о рисках применения контрафактных средств защиты.
К сожалению, на рынке, наряду с ответственными производителями
и дистрибьюторами, присутствуют и недобросовестные поставщики, которые несмотря ни на что продают контрафактную продукцию в различных
областях. По мнению Игоря Рогожина, генерального директора Ассоциации «СИЗ», необходимо проводить внеплановые проверки и контрольные
закупки, важно мотивировать всех участников рынка – потребителей, производителей средств защиты предоставлять информацию о контрафакте,
обращаться в Роспотребнадзор, вводить элементы гласности – использовать социальные сети, СМИ, интернет-ресурсы.
Контроль за качеством СИЗ должен осуществляться не только производителями, но и самими компаниями, использующими средства защиты. Сергей Ивенков, начальник отдела охраны труда Управления охраны
труда и промышленной безопасности ПАО «Газпром», рассказал о системе
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контроля качества СИЗ на своем предприятии: она включает соблюдение
требований законодательства и внутренних документов организации, также осуществляется входной контроль СИЗ и обучение сотрудников.
Андрей Москвичев, генеральный директор «Клинского института
охраны и условий труда» считает, что необходимо осуществлять взаимосвязанные меры для борьбы с контрафактом. Они должны быть зафиксированы в локальных нормативных актах и устанавливать внутренние требования к дополнительным критериям защиты с учетом специфики бизнеса. Необходимо проводить отбор поставщиков, которые на протяжении
длительного времени специализируются на поставке СИЗ, обязательны тестовые испытания образцов продукции до заключения контракта с поставщиком и проверка сертификатов – только так сами предприятия смогут определять качественные СИЗ.
Еще один действенный механизм, который призван уменьшить долю
контрафактной продукции на рынке, – это использование автоматизированного подхода при проверке СИЗ. Сергей Дмитрук, технический директор компании 3М в регионе Россия и СНГ отмечает: «Маркировка СИЗ
может носить индивидуальный характер для каждого изделия, обеспечивая
таким образом его идентификацию. Сейчас используются разные виды кодирования: обычные штрих-коды, двумерные QR-коды, радиочастотные
RFID-метки, который позволяют отслеживать дату выдачи, срок использования, чтобы вовремя проводить обслуживание, замену частей или утилизацию.
Внедрение этих технологий можно рассматривать и как первый
шаг на пути цифровизации в области борьбы с контрафактными СИЗ».
Для упрощения проверки средств защиты могут использоваться различные цифровые инструменты, так, недавно было представлено мобильное приложение GetCHECK, которое позволяет узнать статус сертификата
в Реестре Росаккредитации, кем и когда он выдан, срок действия, заявителя, изготовителя и основания для выдачи.
Круглый стол был организован компанией 3М, ведущим производителем средств индивидуальной защиты. Участие в мероприятии приняли
более 80 экспертов отрасли: представители органов исполнительной власти, отраслевых ассоциаций, производителей средств защиты и промышленных предприятий. Спикеры круглого стола отметили, что роль государства в борьбе с контрафактом остается крайне высокой, необходимо усилить внимание со стороны надзорных органов, вместе с тем важно активизировать общественный контроль, организовать разъяснительную работу
как с работодателями, так и с потребителями СИЗ и мотивировать компании обеспечивать сотрудников действительно качественными средствами
защиты. Участники обсудили наиболее действенные механизмы, которые
позволят защитить работников, снизить долю контрафакта в отрасли и
сформировать среди работодателей понимание – каждый раз приобретая
продукцию у ненадежных поставщиков значительно дешевле рыночной
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стоимости, работодатель несет социальные, экономические и репутационные риски.
Компания 3М использует достижения науки, чтобы ежедневно делать жизнь лучше. Более 91 000 сотрудников компании работают над созданием и повышением доступности технологий, которые помогают людям. Объем продаж 3М в 2017 году составил 32 млрд долл. США. Узнайте
о научных решениях, воплощенных компанией 3М в жизнь, на сайте
www.3mrussia.ru
Литература
1. О безопасности средств индивидуальной защиты [Электронный ресурс]: технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
Воздействие аэроионов на здоровье человека
Миролюбова Н.А., Романова О.А.
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень
В наше непростое время стрессов, сильных нагрузок, постоянно
ухудшающейся экологической обстановки, качество воздуха имеет большое значение для здоровья человека. Воздух, которым мы дышим, содержит заряженные частицы – аэроионы.
Ключевые слова: аэроионы, воздействие на человека, производство.
Влияние на жизнедеятельность человека оказывают такие факторы,
как температура, влажность, скорость движения воздуха, а также аэроионный состав воздуха в производственных помещениях.
Действие аэроионов на организм давно изучено. Аэроионами называют «витаминами» воздуха. Они благотворно воздействуют на общее самочувствие, улучшают состав и свойства крови, повышают умственную и
физическую работоспособность, укрепляют нервную систему, повышают
сопротивляемость человеческого организма к инфекционным заболеваниям[4].
Примером благоприятного воздействия аэроионов на человеческий
организм может послужить долголетие жителей гор и морских курортов. В
природе ионизация воздуха возникает под влиянием электрических разрядов, космических и ультрафиолетовых лучей, радиоактивных веществ,
сильного разбрызгивания воды в океанах, морях и у водопадов.
Однако, человек большую часть времени проводит в замкнутых помещениях, в отделке и (или) мебели которых используются синтетические
материалы или покрытия, способные накапливать электростатический заряд. Эксплуатируются разнообразные оборудования, способные создавать
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электростатические поля, включая видеодисплейные терминалы и прочие
виды техники. По статистике, более 90 % жилых и производственных помещений имеют выраженный недостаток легких аэроионов. В зоне дыхания человека на рабочем месте с ПЭВМ концентрация легких положительных ионов близка к оптимальной. Концентрация же легких отрицательных
ионов значительно ниже минимального допустимого уровня, что неблагоприятно действует на организм человека. У людей, длительно работающих
в условиях аэроионной недостаточности, постепенно развивается нарушения функционирования дыхательной, сердечно – сосудистой, нервной систем[3].
В воздухе всегда имеются различные включения в виде мельчайших
пылинок – аэрозолей, водяных паров и других посторонних примесей.
Легкие ионы, встречая на своем пути движения взвешенные частицы, соединяются с ними, сообщая им свой заряд. В результате таких соединений
частиц образуются заряженные частицы. Они получили название тяжелые
ионы. Тяжелые положительно заряженные ионы в воздухе помещений могут вызывать на коже человека угревую сыпь, прыщи, снижать эластичность кожи. Существуют сверхтяжелые ионы, их называют аэрозолями.
Они состоят из копоти, тумана, мелких дождевых капель. Такие частицы
могут иметь много элементарных электрических зарядов и не нести на себе
ни единого истинного газового иона.
В помещениях с отрицательными ионами происходит уменьшение
количества микроорганизмов, снижается концентрация пыли в воздухе,
нейтрализуются некоторые газы, устраняются электростатические заряды с
поверхностей оборудования.
Воздух, содержащий отрицательные аэроионы, является экраном. Он
отражает излучения положительных ионов от дисплеев, телевизоров и другой техники.
В производственных помещениях необходимо поддерживать
аэроионный состав воздуха искусственным способом. Искусственная
ионизация создается специальными установками – ионизаторами. Ионизаторы обеспечивают в ограниченном объеме воздушной среды заданную
концентрацию ионов определенной полярности. Для нормализации
аэроионного состава воздуха следует применять соответствующие
аэроионизаторы, имеющие санитарно-эпидемиологическое заключение на
оборудование и (или) условия эксплуатации, наличие технической документации, с указанием технических характеристик, назначения оборудования, инструкции по эксплуатации. Осуществлять нормализацию аэроионного состава воздуха рекомендуется на протяжении всего времени пребывания человека на рабочем месте [1].
Минимально и максимально допустимые значения нормируемых показателей концентрации аэроионов обеих полярностей нормируются со-
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гласно СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному
составу воздуха производственных и общественных помещений» [2].
В зонах дыхания персонала на рабочих местах, где имеются источники электростатических полей, допускается отсутствие аэроионов положительной полярности.
Также требования распространяются и на производственные помещения, оснащенные механической приточно-вытяжной вентиляцией, кондиционерами, фильтрами и другими системами очистки воздуха, ионизаторами, множительной и копировальной техникой, приборами и электрофизическими установками, имеющими источники ультрафиолетового и
аэроионизирующего излучения, а также на герметические объекты и помещения с покрытиями, способными накапливать электростатический заряд.
Проведение контроля аэроионного состава воздуха помещений следует осуществлять непосредственно на рабочих местах в зонах дыхания
персонала в соответствии с утвержденными в установленном порядке методиками контроля.
Измерение числа ионов в порядке текущего надзора производится
один раз в квартал, а также в следующих случаях:
− при аттестации рабочих мест;
− при организации новых рабочих мест;
− при внедрении новых технологических процессов, потенциально
могущих изменить ионный режим в зоне дыхания персонала;
− при оснащении рабочих мест аэроионизаторами.
Малогабаритный счетчик аэроионов предназначен для экспрессизмерений концентрации легких положительных и отрицательных
аэроионов с целью контроля уровней ионизации воздуха на рабочих местах в производственных и общественных помещениях.
Производственный контроль является обязательным для юридических лиц всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей и
граждан. Ответственность за выполнение программы (плана) производственного контроля возлагается на руководителя предприятия.
Таким образом, влияние аэроионов на человека многостороннее, зависит от поляризации аэроионов и может быть неблагоприятным и улучшающими процесс обмена веществ. Для предотвращения неблагоприятного влияния на здоровье человека необходимо устанавливать генераторы
аэроионов на рабочих местах в зоне дыхания или в помещении.
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Анализ эксплуатационных характеристик специальной одежды
работников угольных шахт на основе анкетных данных
Никулин А.Н., Лейсле А.В., Степанова Л.В.
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский горный университет»,
г. Санкт-Петербург
В статье приведены результаты анкетирования более пятидесяти
работников угольных шахт по вопросам, касающимся оценки физикогигиенических свойств специальной одежды и удобства ее применения.
Выявлены основные причины и последствия неиспользования специальной
одежды работниками в процессе выполнения работ. Определено влияние
энергозатрат работников и загрязнения специальной одежды на тепловой
комфорт работника.
Ключевые слова: анкетирование, безопасность, угольная шахта,
энергозатраты, специальная одежда, загрязнение.
Средства индивидуальной защиты (СИЗ) занимают особое место в
комплексе мероприятий по обеспечению безопасности труда работающих
и профилактики профзаболеваний [1]. К числу широко применяемых СИЗ
относится специальная одежда, которая является одним из необходимых
условий снижения воздействия на человека опасных и вредных производственных факторов и сохранения его высокой работоспособности и здоровья [2]. Для анализа характеристик современной специальной одежды в
процессе ее эксплуатации был выбран метод анкетирования работников
угольных шахт.
Целью анкетирования являлась оценка физико-гигиенических
свойств специальной одежды работников угольной промышленности России в реальных эксплуатационных условиях. Основной задачей анкетирования являлось выявление недостатков выдаваемой специальной одежды и
дальнейшее применение результатов в процессе проектирования специальной одежды с новыми свойствами.
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Анкетирование было проведено на трех шахтах: «Шахта им.
С.М.Кирова», «Шахта Полысаевская» и «Шахта им. В.Д. Ялевского». В результате было опрошено более 50 респондентов в возрасте от 20 до 50 лет.
Опрашивались респонденты от 2 до 20 лет общего стажа работы на шахте,
профессии которых относятся к III категории труда по уровню энергозатрат: проходчики, подземные горнорабочие, горнорабочие очистного забоя, машинисты, крепильщики, машинисты горных выемочных машин.
При проведении анкетирования гарантировалась полная анонимность анкет, допускалась возможность отвечать не на все поставленные
вопросы, а также указывать свое мнение, при отсутствии предполагаемого
ответа из предложенных.
Анкета содержала 10 вопросов, касающихся применения специальной одежды, обеспечения теплового комфорта работника, в том числе при
загрязнении специальной одежды, а также наличия или отсутствия кожных
заболеваний и микротравм.
Согласно ТК Российской Федерации работник обязан применять
СИЗ, в том числе специальную одежду при выполнении работ [3], однако
результаты анкетирования говорят о том, что большая часть работников
частично или постоянно не использует специальную одежду при выполнении работ (рис.1).

Рисунок 1- Диаграмма распределения ответов работников на 1 вопрос.

Причем, основными причинами неприменения специальной одежды
являются нарушение теплового комфорта при выполнении работ (32%) и
неэффективность ее для защиты от угольной пыли (24%).
Ощущение теплового комфорта создается при поддержании в организме человека определенного соотношения процессов теплообразования
и теплоотдачи [4]. Опрос работников показал, что более чем половина работников вынуждена расстегивать специальную одежду или ее снимать
для поддержания теплового комфорта в процессе выполнения работы и
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только 22% респондентов работают в полном и застегнутом комплекте
специальной одежды.
Тепловой комфорт работника напрямую зависит от интенсивности
выполняемой физической деятельности и характеристик выдаваемой ему
специальной одежды [5]. При подземной добыче угля основная часть профессий работников относиться ко IIа, IIб и III категории по уровню энергозатрат [6], несмотря на это работники получают идентичные комплекты
специальной одежды. В этой связи, далее в анкете работникам предлагалось оценить: необходимо ли учитывать категорию работ по уровню энергозатрат при выборе специальной одежды, а так же насколько подходит
фактически выдаваемая специальная одежда для выполняемой работы.
Большая часть работников (32%) считают что необходимо выдавать специальную одежду в зависимости от категории выполняемой работы по
уровню энергозатрат, столько же респондентов отмечают что выдаваемый
им комплект одежды не в полной мере подходит для выполнения ими трудовых обязанностей (рис.2.).

Рисунок 2- Диаграмма распределения ответов работников на вопросы 4 и 5.

В процессе выполнения работ специальная одежда подвергается загрязнению различными видами нетоксичной пыли, что может приводить к
изменению физико-гигиенических свойств одежды, снижению уровня
проницаемости и др.[7]. Мнения работников разделились: чуть более 30%
респондентов считают, что загрязнение специальной одежды существенно
влияет на тепловой комфорт; чуть менее 30% считают, что влияние есть,
но не значительное, работников, сильное загрязнение специальной одежды; а 26 % не замечают разницы после того как специальная одежда загрязнилась.
Также в анкету был включен вопрос по топографии загрязнения специальной одежды. Работникам предлагалось выбрать несколько пунктов
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указывающих на зоны специальной одежды, подвергающиеся наибольшему загрязнению в процессе работы. Полученные результаты приведены в
таблице 1.

Таблица 1
Участки специальной одежды, наиболее подвергающиеся загрязнению
№ Участки специальной одежды
Наиболее загрязняемые участки специальп/п
ной одежды, % работников указавших данный ответ от общего количества респондентов
1 Передняя часть брюк ниже колена
80
2 Задняя часть брюк ниже колена
75
3 Передняя часть брюк выше колена
65
4 Задняя часть брюк выше колена
63
5 Рукава до локтя
78
6 Рукава выше локтя
44
7 Область подмышечной впадины
6
8 Нижняя передняя часть куртки (об30
ласть живота)
9 Верхняя передняя часть куртки
22
(область груди)
10 Задняя часть куртки (область спи12
ны)

В заключение анкеты работникам были заданы вопросы, касающиеся
травматизма, в том числе микротравм, кожных заболеваний и несчастных
случаев на производстве, связанных с неправильным применением либо
неприменением специальной одежды. В основном работники говорят о частом получении микротравм, получении порезов, ссадин царапин, также
ярко выражены различные кожные заболевания. Несчастные смертельные
и тяжелые случаи по причине неиспользования специальной одежды отмечены не были.
Основные пожелания работников были направлены на обеспечение
теплового комфорта при выполнении работ, использование современных
материалов для изготовления специальной одежды. Однако очень часто за
счет использования одних лишь свойств материалов невозможно обеспечить тепловой комфорт работников, без утраты защитных свойств специальной одежды. В этом случае есть возможность решения этой задачи путем изменения конструкции специальной одежды и комбинирования различных материалов.
В целом можно сделать вывод, что необходима разработка новой
конструкции специальной одежды для работников угольных шахт, которая
будет обеспечивать тепловой комфорт работников, тем самым обеспечивая
применение специальной одежды, что позволит снизить количество получаемых ими микротравм и уровень кожных заболеваний.
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Проведение СОУТ на предприятии
Погорелов М.Ю.
АО «Черногорэнерго» г.Нижневартовск
Специальная оценка условий труда – это комплекс последовательно
выполняемых мероприятий с целью идентификации потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценки уровня воздействия установленных опасных факторов. С 1
января 2014 года Специальная оценка условий труда введена Федеральным
законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ [1].
Исследования рабочих мест проводится однократно и результаты
используются для:
−
установления предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации гарантий и компенсаций для сотрудников;
−
обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты;
−
проведения предварительных и периодических медосмотров;

80

−
установления дополнительного тарифа взносов в Пенсионный
фонд РФ;
−
расчета скидки (надбавки) к страховому тарифу взносов на
«травматизм»
−
подготовки статистической отчетности об условиях труда.
В процессе производственной деятельности на человека оказывает
влияние множество факторов, зачастую приводящих к снижению его работоспособности, появлению различных заболеваний, острых и хронических
отравлений. Такие неблагоприятные воздействия носят наименование
вредных и опасных производственных факторов. В соответствии с рекомендациями Международной организации труда выделяют следующие
группы факторов производственной среды, способных оказывать вредное
влияние на работоспособность человека.
К ним относятся:
Физические факторы
1. естественные: все климатические показатели: температура воздуха, влажность, скорость движения ветра, атмосферное давление, солнечная
радиация;
2. антропогенные: запыленность воздуха рабочей зоны; вибрации
(общие и локальные); акустические колебания (инфразвук, шум, ультразвук; статическое электричество); электромагнитные поля и излучения;
инфракрасная радиация;
3. ультрафиолетовая радиация, лазерное излучение; электрический
ток; движущиеся машины, механизмы, материалы, изделия, части разрушающихся конструкций и иное, высота, падающие предметы, острые отломки; повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования и материалов; оружие массового поражения.

Рисунок 1 - Опасные, вредные факторы производственной среды
и источники их образования - Физические факторы.
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Химические факторы
1. естественные: химические вещества, поступающие в организм
человека с воздухом, водой, пищей. К ним относятся аминокислоты, витамины, белки, жиры, углеводы, макро- и микроэлементы;
2. антропогенные: загазованность рабочей зоны; запыленность рабочей зоны; попадание ядов на кожные покровы и слизистые оболочки;
попадание ядов в желудочно-кишечный тракт с различных предприятий и
транспорта или после поражения химическим оружием.

Рисунок 2 - Опасные, вредные факторы производственной среды и источники
их образования - Химические факторы.

В перечне предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ [2] содержатся около 2,5 тысяч наименований вредных химических
веществ, в том числе аэрозолей фиброгенного действия. По характеру воздействия на организм человека химически вредные и опасные факторы
производства подразделяют на раздражающие, токсические, канцерогенные, мутагенные, сенсибилизирующие, влияющие на репродуктивную
функцию. В соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 [3] вредные химические вещества подразделяются на четыре класса опасности:
– чрезвычайно опасные вещества – бериллий, свинец, ртуть, двуокись хрома, тетрэтилсвинец, пятиокись ванадия и др.;
– высокоопасные вещества – сероводород, дихлорэтан, хлор аэрозоли щелочей и др.;
– умеренно-опасные вещества – изопропиловый, бутиловый, метиловый спирты, сернистый ангидрид и др.;
– малоопасные вещества – бензин, этиловый спирт, аммиак и др.
Длительное воздействие химических факторов в концентрациях, превышающих ПДК, приводит к накоплению в организме человека микродоз
токсических веществ и влечет за собой хронические отравления, нарушения психики и другие профессиональные заболевания. Кратковременное
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действие достаточно больших доз вредных химических веществ приводит
к возникновению острых отравлений, нередко с летальным исходом.
Биологические факторы
1. естественные: микроорганизмы: бактерии, вирусы, грибки;
2. антропогенные: биологические средства защиты растений, выбросы предприятий пищевой промышленности, ферм, предприятий по
производству белков, сывороток, вакцин, смазочно-охлаждающие жидкости, биологическое оружие.

Рисунок 3 - Опасные, вредные факторы производственной среды и источники
их образования - Биологические факторы.

Психофизиологические факторы: по характеру их действия на организм человека делятся на физические перегрузки (к ним относят статические и динамические перегрузки) и на нервно-психологические перегрузки
(умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов, монотонность труда и эмоциональные перегрузки).

Рисунок 4 - Опасные, вредные факторы производственной среды и источники
их образования - Психофизиологические факторы.

Между вредными и опасными факторами прослеживается определенная взаимосвязь. В большинстве случаев проявление опасных факторов
является следствием вредных факторов. К примеру, при повышенной
влажности в производственном цехе (вредный фактор) может произойти
поражение человека электрическим током (опасный фактор). Все вышепе83

речисленные факторы оказывают влияние на работоспособность и здоровье человека, и учитываются в мероприятиях по охране труда. Именно с
целью обеспечения безопасных условий труда и соблюдения норм Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обязан в соответствии с
Федеральным законом № 426-ФЗ не реже чем один раз в пять лет проводить специальную оценку условий труда [1]. В ходе оценки условий труда
осуществляется идентификация потенциально вредных и (или) опасных
производственных факторов, то есть устанавливаются совпадения реально
фиксируемых на рабочих местах условий трудового процесса с факторами
производственной среды и трудового процесса, предусмотренными законодательно утвержденным классификатором вредных и (или) опасных
производственных факторов. В соответствии с положениями закона статьей, все условия труда подразделяются на четыре класса по степени вредности (опасности) – оптимальные, допустимые, вредные и опасные:
1 класс – оптимальные условия труда. Отсутствие воздействия либо
влияние производственных факторов, уровень которых находится в допустимых пределах, установленных гигиеническими нормативами условий
труда и признанных безопасными для человека.
2 класс – допустимые условия труда. Уровень влияния вредных
(опасных) факторов производства остается в пределах гигиенических нормативов трудовых условий Организм работника полностью восстанавливается во время отдыха, либо к началу следующего рабочего дня.
3 класс –вредные условия труда. Уровень воздействия на человека
вредных (опасных) факторов производства оказывается выше уровня,
установленного гигиеническим нормативами.
Подкласс 3.1 – условия, при которых восстановление организма работника после прекращения воздействия факторов происходит за более
длительный срок, чем до начала следующего рабочего дня (смены), и увеличивает риск ухудшения здоровья;
Подкласс 3.2 – условия, способные вызывать стойкие неблагоприятные изменения в организме работника и приводить к начальным формам
профессиональных заболеваний без потери трудоспособности; возникают
при длительном воздействии факторов (порядка 15 и более лет);
Подкласс 3.3 – вызывают стойкие функциональные изменения в организме работника и приводят к возникновению профессиональных заболеваний легкой и средней степени тяжести, приводящие к потере трудоспособности в период трудовой деятельности;
Подкласс 3.4 – условия, способные повлечь за собой развитие тяжелых форм профессиональных заболеваний и полной потери трудоспособности в период трудовой деятельности.
4 класс – опасные условия труда. Воздействие в период трудового
дня, либо смены создают угрозу не только здоровью (возникновение острых профессиональных заболеваний), но и жизни работника. Работа в
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условиях труда четвертого класса опасности не допускается за исключением возникновения чрезвычайных ситуаций, при этом работа проводится в
строго регламентированном режиме с применением специальных средств
защиты. По результатам проведения специальной оценки условий труда
устанавливаются классы (подклассы) условий труда на всех рабочих местах. Все вредные и (или) опасные производственные факторы, которые
идентифицированы в установленном Федеральном законом порядке, подлежат исследованиям (испытаниям) и измерениям в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ Приказом от
24.01.2017г, № 33[4]. Результаты этих исследований и измерений вредных
и (или) опасных производственных факторов оформляются протоколами в
отношении каждого из факторов. В отношении рабочих мест, на которых
вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены, а условия труда по результатам проведенных исследований признаны оптимальными или допустимыми, работодателем составляется декларация соответствия условий труда, которая подается в территориальный орган федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства. Работодатель обязан в течении месяца разместить на своем официальном сайте в сети «Интернет» сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда в части установления классов
(подклассов) условий труда на проверенных рабочих местах и перечень
мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников.
Практическую реализацию принципов проведения специальной
оценки условий труда можно проиллюстрировать на примере одного из
энергетических предприятий Нижневартовского района АО «Черногорэнерго».
В АО «Черногорэнерго» в период 2014-2015 года в соответствии с
федеральным законодательством была проведена специальная оценка
условий труда более 150 рабочих мест.
По итогам идентификации на большинстве рабочих местах установлен 2 класс условий труда – допустимые условия. Для некоторых рабочих
мест был установлен 3 класс условий труда – Вредные, подкласс 3.1. К
Вредным местам относятся рабочие места сварщиков и маляров. Постоянно действующей комиссией по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности проводится периодическая проверка условий труда
на рабочих местах. Персонал Общества при приеме проходит предварительные медицинские осмотры, и в процессе трудовой деятельности проходит периодические медицинские осмотры. Персонал организации полностью обеспечен специальной одеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты, которые своевременно подвергаются испытаниям и государственным поверкам, обеспечивается их правильное хранение и безопасное применение.
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Микроклимат производственных помещений – важнейшая
составляющая системы охраны труда на предприятии
Соколова В.С., Зайченко И.В.
Комсомольский-на-амуре государственный университет,
г. Комсомольск-на-Амуре.
В статье рассмотрены вопросы микроклимата производственного
помещения как важного фактора охраны труда и безопасности на предприятии, приведена классификация производственного микроклимата.
Проанализированы данные о производительности труда в летний период.
Проведен обзор, и сравнение распространенных видов промышленных систем кондиционирования Сформулированы выводы о наиболее эффективных решениях с точки зрения охраны труда и безопасности.
Ключевые слова: микроклимат производственных помещений, промышленное кондиционирование, производительность труда.
Система охраны труда и техники безопасности на предприятии
включает в себя комплекс мероприятий, который создает надлежащие
условия труда для работников, и обеспечивает безопасное выполнение ими
трудовых обязанностей. Важным элементом системы охраны труда является создание и поддержание микроклимата производственных помещений.
В данном случае под микроклиматом понимаются метеорологические
условия внутренней среды помещения. Это один из распространенных физических факторов, оказывающих влияние на организм человека сочетани-
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ями температуры, влажности воздуха, скорости движения воздушного потока, и теплового излучения. Длительное воздействие неблагоприятного
микроклимата на человека ухудшает его самочувствие, повышает риск
развития и обострения заболеваний, а также существенно сказывается на
его производительности труда.
В соответствии с Руководством по гигиенической оценке факторов
рабочей среды и трудового процесса [1] производственный микроклимат
подразделяют на нагревающий и охлаждающий (рис. 1).

Рисунок 1 – Виды производственного микроклимата

Различают нагревающий климат с радиационным и конвекционным
теплом. Микроклимат с радиационным теплом в основном преобладает в
прокатных и литейных цехах производственных предприятий. А в помещениях турбинных и химических цехов наблюдается микроклимат с преобладанием конвекционного тепла. Охлаждающий микроклимат подразделяют на климат с субизометрической температурой воздуха (от +10˚С до
-10˚С) и с низкой температурой воздуха (ниже -10˚ С).
Наибольшую опасность для здоровья человека представляет нагревающий микроклимат. Работая в условиях повышенной температуры, человек быстро утомляется, может получить перегрев организма и тепловой
удар. Хроническое действие нагревающего микроклимата может привести
к развитию и обострению серьезных заболеваний.
Положение усугубляется в летний период, когда температура воздуха в цехах достигает +27 и выше, создавая еще опасные для человеческого
организма условия. Согласно СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» [2] допускается
верхний диапазон оптимальных величин температуры: для работников
офисов, организаций, учреждений с минимальными энерготратами – 28˚С,
для работников промышленных предприятий в зависимости от категории
работ по уровню энерготрат – 26˚С.
Для регламентации времени работы в пределах рабочей смены в
условиях микроклимата с температурой воздуха на рабочих местах выше
допустимых величин предлагается: для работников офисов, организаций,
учреждений с минимальными энерготратами – при 28 град.С. – 8 часов, 30
град.с – 5 часов, 32 град.С. – 2 часа, для работников промышленных пред-
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приятий в зависимости от категории работ по уровню энерготрат – при 28
град.С. – 5-6 часов, 30 град.с – 2-3 часа, 30, 5 град.С. – 1 час.
В связи с данными требованиями руководители предприятий должны сокращать рабочую смену до установленного количества часов. Поэтому, не обеспечив в рабочих помещениях соответствующий показателям
безопасности микроклимат, предприятие терпит потери рабочего времени.
Еще одним из факторов низкой эффективности работы предприятия является снижение производительности труда. Опрос, проведенный Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ru, показал, что производительность труда в летние месяцы снижается на 20 % [3]. Результаты
опроса представлены в таблице 1.

Вариант ответа

Все

Зимой
Весной
Осенью
Летом
Затрудняюсь
ответить

24%
21%
16%
12%
27%

Результаты опроса SuperJob.ru
Пол
Возраст, лет
муж

жен

до 25

25-35

35-45

45-55

25%
18%
14%
14%
29%

23%
23%
18%
11%
25%

26%
22%
15%
14%
23%

25%
19%
16%
12%
28%

20%
21%
17%
10%
31%

20%
18%
15%
11%
36%

Таблица 1

Старше
55
24%
12%
29%
6%
29%

Результаты опроса показали, что всего 12 % опрошенных россиян
отмечают высокую производительность труда в летний период.
Чтобы соблюдать все требования, предъявляемые к микроклимату
производственных помещений, необходимо постоянно поддерживать температурный режим и обеспечивать вентиляцию.
Рассмотрим наиболее распространенные решения в области поддержания микроклимата в производственных помещениях.
1. Мультизональные системы кондиционирования VRV и VRV.
2. Система «чиллер-фанкойл».
3. Центральные и крышные кондиционеры.
Проведем сравнение перечисленных систем промышленного кондиционирования и представим результаты в таблице 2.
Таблица 2
Результаты сравнения распространенных систем промышленного кондиционирования
Тип системы Центральные и крышные
Системы чиллерМультизональные
кондиционеры
фанкойл
VRV и VRF системы
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ВозможЕсть. Регулируется соотность венти- ношение наружного и
ляции
внутреннего воздуха в
смесительной камере.

Отсутствует. Для
вентиляции необходим дополнительный кондиционер.

Отсутствует. Необходим монтаж отдельной системы вентиляции или внутренних
блоков с возможностью вентиляции.
90-250 Высокая:130-250 $/м2.

Стоимость

Низкая: 60-200 $/м2.

Энергопотребление

Высокое: ≈ 80 Вт/ м2

Средняя:
$/м2.
Среднее: ≈ 60 Вт/ Низкое: ≈ 35 Вт/ м2
м2
(за исключением компенсации теплопритоков от систем вентиляции)
Оборудование по- Оборудование
поставляется
раз- ставляется
одним
ными производи- производителем. Протелями. Необхо- ектирование производимо большое ко- дится специалистами
личество допол- с базовой подготовнительного обо- кой. Монтажные рарудования. Про- боты
выполняются
ектирование про- быстро. Необходимо
изводится высо- выделение места для
коквалифицироустановки наружных
ванными специа- блоков.
листами.
Монтажные
работы
трудоёмки и требуют больших затрат
времени.
Необходимо место для установки
чиллера, конденсатора, гидромодуля.
Необходим
об- Не требует обслужислуживающий
вания. Режим работы
персонал. Режим задается
индивидуработы задается ально.
как индивидуально, так и централизовано.

ОсобенноОборудование поставлясти реализа- ется одним производитеции
лем. Проектирование производится высококвалифицированными специалистами. Монтажные работы трудоёмки и требуют больших затрат времени. Необходимо выделение места для наружного
блока.

ОсобенноНеобходим обслуживаюсти эксплуа- щий персонал. Режим ратации
боты задается централизовано без учета индивидуальных требований.

При выборе системы промышленного кондиционирования, предприятию необходимо учитывать специфику своего производства. К примеру,
мощность систем вентиляции и кондиционирования рассчитывается, исходя из количества вредных выделений, движения воздуха, влагообмена и
требований к воздушной среде. Также следует помнить об отсутствие
негативных воздействий на человека, таких как шумовое загрязнение,
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негативное эковоздействие хладагентов на основе хлорфторуглерода и
гидрохлорфторуглерода и др [4]. Немаловажным фактором при выборе
системы является энерго-ресурсосбережение при эксплуатации системы
кондиционирования.
С точки зрения охраны труда и безопасности на производстве, всем
перечисленным условиям удовлетворяют системы промышленного кондиционирования типа чиллер-фанкойл, основные на базе абсорбционных холодильных машин [5]. Свойства данных машин позволяют использовать их
в качестве энергосберегающих и экологически чистых решений.
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Оценка регуляторных механизмов рабочих в динамике вахты
о. Колгуев ЯНАО
Томус И.Ю.
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень
В статье представлены результаты исследования функционального
состояния организма рабочих в динамике вахтового периода в Арктике.
Выявлены особенности деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной
систем и регуляторных механизмов, проведена оценка функциональных ре-
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зервов и физической работоспособности у рабочих в течение вахтового
периода. Установлено, что характер компенсаторно-приспособительных
реакций организма вахтовых работников определяется типом применяемых вахт и сезонными климатическими условиями мест дислокации производства.
Ключевые
слова:
вахтовый
труд,
компенсаторноприспособительные реакции организма вахтовиков, режим труда и отдыха ( РТО), тип вахтовой организации труда (ТВОТ).
Необходимость интенсивного промышленного освоения Заполярья
России, для которого характерны низкая плотность населения, неразвитая
сеть транспортных коммуникаций и крайне суровые природноклиматические условия, предполагает привлечение трудовых ресурсов из
других регионов, а значит и использование различных типов вахтовой организации труда, которые стали практически безальтернативными в геологии, нефтяной, газовой, лесозаготовительной промышленности, в строительстве и эксплуатации трубопроводного транспорта и др. Вахтовая организация труда, несмотря на экономические выгоды, имеет ряд существенных недостатков: интенсивный труд работников во время вахты сопряжен с высоким уровнем нагрузок на основные функциональные системы организма, что приводит к быстрому истощению его резервных и адаптивных возможностей. Работа в таком режиме сопровождается хроническим напряжением регуляторно-адаптационных систем организма и, как
следствие, повышенной заболеваемостью.
Каждый из типов вахтовой организации труда характеризуется своей
формой адаптивной стратегии, которая позволяет сохранять трудоспособность прежде всего за счет выраженного напряжения механизмов регуляции функций. Организм вынужден использовать свои резервные возможности, решая текущие задачи функционального и энергетического обеспечения профессиональной деятельности. Формирование физиологических
реакций организма рабочих при производственных миграциях на дальние
расстояния зависит от сочетания природных и производственных факторов. Своеобразие климатических условий Арктики, как специфических,
так и неспецифических и интенсивность физических нагрузок, присущих
вахтовому труду, предъявляют повышенные требования ко всем функциональным системам организма.
Напряженная деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также регуляторных механизмов не всегда может обеспечить
должный уровень физической работоспособности в вахтовый период. Поэтому длительность периода устойчивой работоспособности в динамике
вахты будет определяться типом вахтовой организации труда (ТВОТ) и сезонными климатическими условиями мест дислокации производства. При
этом продолжительность периода устойчивой работоспособности будет
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определять длительность нахождения рабочих на вахте. Поэтому для разработки рациональных РТО необходимо организовать динамические исследования функционального состояния организма вахтовых рабочих в течение всего вахтового периода.
В условиях острова Колгуев (остров в Северном Ледовитом океане
на востоке Баренцева моря ЯНАО) используется режим труда 12-часовые
рабочие смены через 12 часов отдыха в течении 52 дней с последующим
52-дневным отдыхом по месту жительства. Данный режим применяется
круглогодично без учета сезона года, радиуса перевозки людей и достаточного физиолого-гигиенического обоснования длительности нахождения
нефтяников на вахте.
При анализе полученных у вахтовиков( слесари – ремонтники
нефтепромыслового оборудования, наладчики нефтепромыслового оборудования, бурильщики ) результатов выявляется фазный характер изменений показателей деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
регуляторных механизмов и физической работоспособности. Так, величина
физической работоспособности в вахтовый период зависит от ТВОТ и сезонных климатических условий. При экспедиционно-вахтовом режиме
труда первые 2-3 дня вахтового периода во все сезоны года характеризуются низкими показателями физической работоспособности, которая увеличивается к 7-8 дню вахты на 5-16 %. Период устойчивой работоспособности у нефтяников продолжался до 12-13 суток. Данные позволяют определять 12-14 сутки вахты как наиболее сложный период для функционирования регуляторных систем организма вахтовых рабочих при использовании экспедиционно-вахтового типа организации производства. Снижение
показателей активности начинает проявляться с 20 дня вахтового периода,
и уже после 30-35 суток появляются признаки астенизации организма. В
тоже время статистически значимое изменение величины пульсового давления к завершению вахты в сторону увеличения, позволяет говорить о некотором ухудшении сократительной способности сердца за счет возможного истощения резервных возможностей миокарда и прежде всего его
энергетических запасов.
Так же в связи окончания вахты наблюдалось снижение самооценки
настроения после 20-25 дня вахты, причем минимальным в течение суток
оказались значения, полученные утром. Подобные изменения могут свидетельствовать о нарастающей астенизации, при развитии которой человек
не чувствует себя отдохнувшим, а ухудшение состояния наблюдается
именно в утренние часы. Дальнейшее изменение работоспособности во
время вахты зависит от сезона года.
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Рисунок 1 – Характеристика работоспособности в течение суток

Изменения функционального состояния организма нефтяников носили фазный характер как на протяжении ночных и дневных смен, так и в
ходе каждой 12 часовой смены. Обращает на себя внимание прогрессирующее ухудшение функционального состояния различной степени выраженности после начала смены с 19.00 до 23.00 часов, практически не зависимо от сроков нахождения нефтяников на вахте. Затем регистрировался
второй пик активности функциональных и регуляторных систем на первых
ночных сменах с 23.00 до 01.00 часа, после 3-й ночной смены пик активности сместился на 03.00 часа. В дальнейшем выявлялся спад активности в
05.00 в ходе всех ночных смен за исключением последней в рамках вахты.У нефтяников Заполярья наблюдается напряжение функционирования
системы внешнего дыхания независимо от используемых типов и режимов
вахтового труда, которое проявляется гипервентиляцией легких, при снижении эффективности альвеолярной вентиляции, что приводит к увеличению энергетической стоимости дыхания.
Усиление вентиляции в покое происходило при сохранении предельных способностей системы внешнего дыхания и снижении ее резервных
возможностей, которые в начале и завершении вахты снижены значительно и оцениваются как неудовлетворительные более чем у четверти нефтяников от общей численности на вахте. Начиная с 28-30 суток вахты, статистически значимо возрастала частота дыхания без выхода за пределы нормы с одновременным уменьшением глубины дыхания. После 35-37 суток
вахты у нефтяников отмечалось достоверное снижение вентиляции легких
в абсолютных величинах, что свидетельствует о снижении потенциальных
возможностей дыхательной системы и ее функциональных резервов.
Таким образом, у нефтяников ЯНАО наблюдается напряжение
функционирования системы внешнего дыхания, которое проявляется ги-

93

первентиляцией, обусловленной значительным увеличением дыхательного
объема при снижении эффективности альвеолярной вентиляции. При экспедиционно-вахтовом режиме труда у вахтовиков происходит мобилизация углеводных, липидных и белковых ресурсов, причем цена достижения
резистентности в энергетическом отношении зависит от сезонных климатических условий: в холодный период года наряду с углеводными резервами наблюдается использование липидных и белковых резервов организма, а в теплый период года для обеспечения трудовой деятельности мобилизуются в основном углеводные резервы. Необходимо разрабатывать рациональные режимы труда и отдыха в условиях Арктики в реальных условиях производства с учетом типа вахтовой организации труда и сезона года.
При экспедиционно-вахтовом режиме труда функциональное состояние организма в первые дни производственной деятельности определять
наличием «послеполетного стресса». С целью уменьшения его воздействия
необходимо ввести в практику отдых рабочих в базовом поселке в течение
2-3 суток после прилета на работу.
В процессе комплектования рабочих коллективов для работы в Заполярье, при прочих равных условиях, предпочтение необходимо отдавать
лицам постоянно проживающим на Крайнем Севере и районах к ним приравненных .
Оценка изменений функционального состояния организма человека,
под влиянием факторов среды обитания, длительности и характера работы,
специфики трудовых процессов позволяет решать важные вопросы нормирования и регламентации труда, что предопределяет необходимость проводить его изучение в процессе самого труда и на его различных этапах в
реальных климатогеографических условиях.
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Психофизиологический подбор оператора автоматизированной
системы управления (АСУ) нефтегазодобывающего предприятия
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Тюменский государственный медицинский университет,
г. Тюмень
Путем осуществления тестов психофизиологического характера
проводилось исследование на профессиональную пригодность на должность оператора автоматизированной системы управления нефтегазодобывающего предприятия для его безопасной работы.
Ключевые слова: оператор, автоматизированная система управления, АСУ, психофизиологический тест, надежность работы.
К лицам, несущим ответственность за жизнь работников предприятия должны предъявляться особые требования, в т.ч. психофизиологического характера, поскольку режим работы, ответственность и оперативность реагирования на изменения контролируемых объектов информации
и выданных компьютером рекомендаций нуждаются в быстром анализе
потока информации и, в экстренных случаях, незамедлительном принятии
решений [1,2].
Определение помехоустойчивости оператора АСУ проводится с таблицами Платонова, корректурными картами, с кольцами Ландольта и т.п.
[3].
Оценка внимания проводилась с помощью таблиц ШультеПлатонова [4]. При этом определялось время работы ti, число допущенных ошибок bi, для каждого испытуемого. Проводился подсчет среднего
времени для группы tcp. Определялся коэффициент эффективности работы
для каждого испытуемого по формуле
𝐾э =

𝑛
∑𝑖=1
𝑑𝑖 ∙

𝑏𝑖

где di – число правильных ответов;
bi – число ошибок;
ti – время работы с таблицей, с;
tcp – среднее групповое время, с.
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𝑡𝑐𝑝
𝑡𝑖

,

(1)

Исследование помехоустойчивости по корректурным таблицам позволяет изучить устойчивость внимания, его утомляемость, темп и продуктивность работы, общую психическую работоспособность при действии
различных длительных однообразных раздражителей [5].
Методика исследования заключается в следующем: в корректурной
карте подчеркиваются или вычеркиваются заданные знаки или их комбинации.
Расчет показателя внимания А проводился по формуле:
𝑈
А=
∙ 100
(2)
ту;

Т(𝑚+1)

где U – скорость просмотра при корректурной пробе, знаков в мину-

т – число ошибок (пропуск знака, неправильно зачеркнутый знак).
Количество принимаемой информации Р рассчитывали по формуле:
P=N·n
(3)
где n – число правильно отмеченных знаков;
N – общее количество просмотренных знаков.
Скорость восприятия информации S определяли по формуле:
0.5436 ∙𝑁−2.807 ∙𝑚
𝑆=
(4)
𝑇
где T – время опыта, с.
Фактическая производительность F рассчитывалась по формуле
F=E·B
(5)
где В – коэффициент качества
𝑛−𝑤
𝐵=
(6)
𝑛+𝑞

где п – число правильно отмеченных знаков;
q – число пропущенных знаков;
w – число неправильно зачеркнутых знаков.
Надежность работы оператора определяется как потребность успешного выполнения им работы или поставленной задачи на заданном этапе
функционирования системы в течение заданного интервала времени при
определенных требованиях к продолжительности выполнения работы
[6,7].
Точность зависит от: характеристик сигнала; сложности задачи;
условий и темпа работы; функционального состояния нервной системы;
квалификации; утомляемости и др. факторов [8].
При приеме на работу оператором АСУ в группе испытуемых было
протестировано 5 человек: 1 А.С. М-ко; 2. И.И. П-ин; 3. В.А. С-ий; 4. А.П.
С-ин; 5. Л.Н. В-ев.
Итоговые значения тестового отбора по группе психофизиологических показателей: время выполнения, ошибки при выполнении заданий, показатель внимания испытуемого, скорость восприятия информации приведены в таблице 1.

96

Таблица 1
Итоговые значения тестового отбора по группе психофизиологических показателей
Оцениваемый
Показатель
показатель
ФИО
высокий хороший средний ниже среднего низкий
испытуемого
Время выполнения, с
1. А.С. М-ко
235
2. И.И. П-ин
151
3. В.А. С-ий
416
4. А.П. С-ин
менее 156
5. Л.Н. В-ев
менее 156
Ошибки при выполнении
1. А.С. М-ко
0
2
2. И.И. П-ин
3
3. В.А. С-ий
4
4. А.П. С-ин
более 6
5. Л.Н. В-ев
0
Показатель внимания
1. А.С. М-ко
25
2. И.И. П-ин
30,1
3. В.А. С-ий
31
4. А.П. С-ин
51
5. Л.Н. В-ев
53
Скорость восприятия информации, с
1. А.С. М-ко
0,33
2. И.И. П-ин
0,29
3. В.А. С-ий
0,41
4. А.П. С-ин
0,37
5. Л.Н. В-ев
0,51

Т.о. при приеме на работу оператором АСУ по изученным показателям лучше всех подходит Л.Н. В-ев.
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