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  Раздел 1. Гуманитарные науки 

 
 

УДК 332.056.33 

 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Агаркова Виктория Игоревна 

студентка 5 курса 

Волгоградского государственного университета 

(Россия, г. Волгоград) 
 

В статье рассмотрены теоретические основы анализа 

финансовых результатов предприятия как элемента экономической 

безопасности. Проанализирована связь между основными 

составляющими экономической безопасности.  

Ключевые слова: Финансовый анализ, финансовое 

состояние, рентабельность, финансовые показатели, финансовая 

устойчивость, платежеспособность, ликвидность 

 

ANALYSIS OF THE FINANCIAL RESULTS OF THE 

ENTERPRISE ACTIVITY AS A TOOL TO ENSURE ITS 

FINANCIAL SECURITY 

 

Agarkova Victoria Igorevna 

5-year student 

Volgograd State University 

(Russia, Volgograd) 
 

The article discusses the theoretical foundations of the analysis of 

the financial results of an enterprise as an element of economic security. 

The relationship between the main components of economic security is 

analyzed. 
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Key words: Financial analysis, financial condition, profitability, 

financial indicators, financial stability, solvency, liquidity 

 

В рыночной экономике финансовые результаты 

деятельности очень важны для предприятия. Прибыль, как один 

из основных показателей эффективности, может финансировать 

дальнейшее развитие предприятия и расширение 

производственной деятельности. В последнее время в России 

высокая прибыльность предприятий является очень сложной 

задачей, поскольку такие факторы, как обменный курс рубля, 

жесткая кредитная политика, несовершенная налоговая система 

и изменение нормативных требований, оказали очень 

негативное влияние на результаты деятельности предприятий. В 

условиях рыночной экономики прибыль стала не только 

основным источником финансовых ресурсов, необходимых 

предприятиям для обеспечения нормальной работы и развития 

компании, но и основным источником роста благосостояния 

владельцев бизнеса и страны, это также важнейший источник 

налогообложения в бюджеты всех уровней. В этой связи анализ 

финансовых результатов играет все более важную роль как один 

из основных инструментов обеспечения финансовой 

безопасности компании. 

Основным источником информации для анализа 

финансовых показателей компании является финансовая 

отчетность компании, в основном балансы и отчеты о 

финансовых результатах. В современных условиях одним из 

важнейших аспектов построения взаимоотношений между 

хозяйствующими субъектами является их экономическое и 

финансовое состояние. Каждый участник этих отношений 

стремится минимизировать возникающие риски, в том числе 

возможные неплатежи, задержки с выплатой долга и 

банкротство контрагентов. Одним из источников информации 

для оценки данных рисков является финансовая отчетность 

компании-контрагента. 

Для самой отчитывающейся компании важным аспектом 

является предоставление отраженной в ней информации. Кроме 
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того, информация, представленная в отчете, важна не только для 

внешних пользователей, но и для самой компании, поскольку 

является одним из важнейших источников информации при 

принятии управленческих решений в различных сферах 

деятельности. В отчетности отражается определенный круг 

информации о показателях деятельности компании, в том числе 

и по вопросам формирования финансовых показателей ее 

деятельности.  

В то же время анализ финансовых результатов и их 

отражение в финансовой отчетности является относительно 

новым для российских компаний, поскольку на протяжении 

достаточно длительного периода существования Советского 

Союза проблема получения финансовых результатов и их 

отражения в бухгалтерском учете не получала внимания. он 

заслужен из-за прибыли, не указывается в качестве цели 

деятельности основного хозяйствующего субъекта, а его доход 

не контролируется. 

Наиболее важным показателем для измерения 

результатов деятельности хозяйствующего субъекта является 

чистая прибыль после вычета текущего налога на прибыль из 

налогооблагаемой прибыли и ее корректировки с учетом прочих 

доходов и расходов, понесенных предприятием после 

налогообложения. 

На начальном этапе анализа показателей прибыли и 

рентабельности финансово-хозяйственной деятельности за 

определенный период времени обычно изучаются динамические 

изменения показателей прибыли и структуры финансовой 

отчетности. Динамика показателей прибыльности и 

рентабельности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия в определенный период времени изменяется во 

времени. 

Характеристики изменения согласно статистическому 

закону задаются абсолютным отклонением и скоростью роста 

(скоростью роста). Абсолютное отклонение показателя прибыли 

и рентабельности финансово-хозяйственной деятельности 
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предприятия за определенный период можно разделить на 

базовые и цепные расчеты. Абсолютное отклонение не 

полностью отражает динамику показателей финансовой 

отчетности. Кроме того, также рассчитываются базовый темп 

роста, темп роста сети и средний темп роста. Если дан 

структурный анализ показателей прибыльности и 

рентабельности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия за определенный период, то приводятся данные, 

относящиеся к доходам (выраженным в процентах). 

При расчете индекса рентабельности также 

используются данные баланса: средняя стоимость активов 

(валюта баланса), средняя стоимость собственного капитала 

(сумма третьей части «капитал и резервы»), средняя стоимость. 

активов основных средств, привлеченных средств (сумма 

результатов «долгосрочных обязательств» и «краткосрочных 

обязательств»), инвестированного капитала (суммы результатов 

«капитала и резервов» и «долгосрочных обязательств»). 

обязательства «части) обязательств»). Среднее значение 

показателя рассчитывается как соответствующий показатель. 

Среднее арифметическое значений в начале и в конце периода 

анализа. 

Коммерческая рентабельность или рентабельность 

продаж характеризует эффективность деятельности организации 

и определяется отношением прибыли от продаж к выручке от 

продаж. По сравнению с темпом роста выручки, превышение 

темпов роста выручки от продаж может привести к 

положительной динамике рентабельности бизнеса, что связано 

со снижением удельных затрат на производство и реализацию 

продукции, что означает повышение эффективности деловая 

деятельность. 

Экономическая рентабельность характеризует 

эффективность использования активов организации, показывает 

величину прибыли, приходящейся на рубль совокупных 

активов, и определяется отношением прибыли до 

налогообложения к средней стоимости активов за период. 
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Финансовая рентабельность является важнейшим показателем 

для собственников, поскольку отражает эффективность 

использования капитала, вложенного собственниками в 

организацию.  

Расчет рентабельности собственного капитала 

осуществляется делением суммы чистой прибыли на среднюю 

стоимость собственного капитала. В ходе анализа показателей 

рентабельности изучается их динамика, на основании чего 

делается вывод о повышении или снижении эффективности 

деятельности и использовании ресурсов организации.  

Положительной тенденцией считается рост показателей 

рентабельности в динамике. Завершается анализ финансовых 

результатов факторным анализом рентабельности, в том числе с 

использованием двухфакторной и/или трехфакторной моделей 

Дюпон. 

Таким образом, анализ прибыли и рентабельности 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия основан на 

изучении динамики и структуры формирования прибыли и 

показателей рентабельности организации. Анализируя 

финансовые результаты организации, вы можете выявить 

проблемные области в деятельности организации и 

предоставить руководству компании необходимую информацию 

для принятия решений по повышению эффективности ее 

деятельности. 
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА  

 

Баркова Татьяна Игоревна 

преподаватель китайского языка 

ФГКОУ «Ставропольское президентское кадетское училище»  

(Россия, г. Ставрополь) 
 

В статье рассматривается эффективность геймификации, ее 

дидактический потенциал для формирования учебной мотивации к 

изучению китайского языка. Выявляются причины снижения 

познавательного интереса у обучающихся к освоению китайского, 

определены пути их преодоления. Автор систематизировал 

собственный опыт организации разных этапов занятия на основе 

геймифицированного подхода, проанализировал готовые сетевые 

ресурсы (LearningApps, Wordwall) и определил целесообразность их 

использования для достижения образовательных целей. Новизна 

работы заключается в обосновании использования геймификации как 

универсальной и перспективной интерактивной технологии в процессе 

освоения китайского языка. Работа содержит рекомендации по 

составлению качественных педагогических заданий и формулирует 

условия их эффективного применения. 

Ключевые слова: геймификация, сетевые ресурсы, 

геймификационный подход, мотивация, китайский язык. 
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The article described an effectiveness of gamification, its didactic 

potential for forming Chinese language learning motivation. The reasons of 

the decreasing students’ cognitive interest in the Chinese language learning 

were revealed. There were selected several ways of overcoming them. The 

author systemized personal experience of different stages lesson 

organization based on a gamification approach, analyzed ready for service 

network resources such as LearningApps or Wardwall, determined the 

appropriateness of their usage to achieve educational goals. The scientific 

novelty of the study is as follows underling rationale gamification usage as 

a unique, original and advanced interactive technology which can be used 

during Chinese language learning. The article comprises compiling high 

quality lessons recommendations, forms the conditions of their effective 

usage.  

Keywords: gamification, network resources, gamification method, 

motivation, Chinese language.  

 

Успешная социализация и самореализация обучающихся 

невозможна без межкультурного общения в современном 

поликультурном мире. Предпосылкой к этому является 

формирование и развитие у обучающихся иноязычной 

коммуникативной компетенции, стойкой мотивации к 

повышению достигнутого уровня владения иностранным 

языком, использованию его и как средства общения, и как 

средства получения информации. 

Китайский язык является одним из самых сложных для 

изучения. Трудоемкими для освоения являются: навыки 

написания иероглифических символов, процесс правильного 

восприятия и постановки тонов на начальном этапе 

формирования разговорной речи, специфика построения 

графических конструкций в сочетании с особенностями 

восточной культуры и философии. Успешное освоение 

китайского языка требует от обучающихся временны х, 

умственных и физических усилий. 

В повседневной деятельности преподаватель китайского 

языка должен преодолеть две основные проблемы: проблему 

сложности изучения и снижение мотивации. Решить эти 

проблемы в полной мере позволяет использование игровых 



Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 9(49) | 2021 ISSN 2587-618Х 

 

 12 

практик. Реальным воплощением этих практик на современном 

этапе является геймификация.  

В научной литературе существуют различные 

определения термина «геймификация». Большинство авторов 

подразумевают, что геймификация это применение 

компьютерных игр в неигровых процессах [1,4,5]. В своей 

работе мы рассматриваем геймификацию как педагогическую 

технологию и обосновываем возможность ее использования при 

изучении китайского языка. 

Воспитанники Ставропольского президентского 

кадетского училища изучают китайский язык как первый 

(второй) иностранный с 2012 года. Девять лет назад 

преподаватели были вынуждены адаптировать учебники, 

предназначенные для высшей школы (Кондрашевский А.Ф.). В 

последние годы количество учебной литературы увеличилось. 

Мощное развитие получила цифровизация образования. Все это 

способствовало возникновению новых педагогических методик 

и технологий, позволяющих сделать процесс освоения 

китайского языка более интересным и продуктивным. 

Изучением геймицированного подхода в образовании на 

разных его уровнях занимаются многие российские 

исследователи, которые считают, что обучать с помощью 

применения игровых технологий можно в любом возрасте и на 

разном уровне языковой подготовки [2,3]. Именно введение 

игровых элементов на основе использования широких 

возможностей Интернет-технологий позволяет сделать задания 

увлекательными, разноуровневыми, образными, и при этом 

обязательно добиться достижения образовательной цели.  

Рассмотрим возможности практического использования 

геймификации в обучении китайскому языку. Существуют 

специальные сервисы по созданию интерактивных материалов 

(LearningApps, Оnline Test Pad, Wordwall и др.).  

При погружении в образовательную деятельность, 

преподаватель и воспитанники сталкиваются с рядом 

трудностей. По мере усложнения материала, введения новых 

https://wordwall.net/
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иероглифов, а затем переход на тексты без сопровождения пинь-

инь, у воспитанников резко пропадает интерес к изучению 

китайского. Проведенный нами анализ показал, что 

иероглифическое письмо, связанное с механическим 

многократным прописыванием иероглифа, его запоминанием 

через ассоциацию со знакомым зрительным образом или 

отдельным рисунком, они воспринимают как непреодолимое 

препятствие. На данном этапе перед педагогом стоит задача 

сохранения учебной мотивации с помощью отбора и интеграции 

в процесс обучения эффективных методов, приемов, 

технологий.  

Сегодня наиболее востребованным онлайн-ресурсом для 

проектирования педагогических заданий является платформа 

LearningApps. Она может быть использована на разных этапах 

занятия. 

С целью определения степени освоения новой лексики, в 

шаблоне «Классификация» имеется возможность создания 

билингвальных упражнений. (Рис. 1).  

 

 
Рис.1 Шаблон «Классификация» 

 

Шаблон позволяет создавать задания на этапе 

закрепления материала. Задача заключается в построении 
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ассоциативного ряда, то есть связыванию выплывающих 

картинок с изученными ранее существительными и 

распределению их по группам (Рис.2). 

 

 
Рис. 2 Шаблон «Классификация» 

 

При закреплении иероглифических черт для развития 

аудиальной памяти нами используется шаблон «Найди пару», 

который предлагает учащимся сопоставить название черты с её 

изображением (Рис.3). 
 

 
Рис. 3 Шаблон «Найди пару» 
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Шаблон «Угадывание слов» может успешно применяться 

для закрепления пинь-инь, когда при изучении темы учащиеся 

вспоминают не только значение слов, но и верные тоны (Рис.4).  
 

 
Рис.4 Шаблон «Угадывание слов» 

 

Шаблон пазл «Угадай-ка!» оптимально использовать для 

актуализации имеющихся знаний. Учащимся необходимо 

распределить предложенные иероглифы, изображённые на 

пазлах, по категориям: семья, школа, части речи и др. Итогом 

успешной работы воспитанников является формирование яркого 

зрительного образа, например, красивого пейзажа (Рис. 5). 

 
Рис.5 Пазл «Угадай-ка!»  
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Ресурсы Learning Apps эффективны также и для 

обучающихся со средним уровнем освоения китайского языка. 

Например, упражнение «Хронологическая линейка» предлагает 

учащимся после прочтения текста (китайской легенды «Стреляя 

в солнце») расставить в хронологическом порядке 

предложенные иллюстрации, вспоминая происходящие 

события, а затем, используя их в качестве опорных сигналов, 

выполнить пересказ (Рис.6).  
 

 
Рис.6 Шаблон «Хронологическая линейка» 

 

Шаблон «Аудио/видео контент» позволяет отрабатывать 

навыки аудирования. В ходе просмотра короткого 

видеофрагмента учащиеся должны дать верный ответ на 

выплывающие окна с вопросами (Рис. 7). 

 
Рис.7 Шаблон «Аудио/видео контент» 
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Сложные грамматические темы удобно отрабатывать в 

шаблоне «Кто хочет стать миллионером» (Рис. 8). 

 
Рис. 8 Шаблон «Кто хочет стать миллионером» 

 

Итак, ресурсы LearningApps можно интегрировать в 

различные этапы занятия, что позволяет сохранить стойкий 

интерес к изучению языка и разнообразить трудоемкий процесс 

запоминания иероглифических символов, построения 

грамматических конструкций, произношения тонов и 

формирования навыков речи. 

Альтернативой ресурсу LearningApps является более 

современная онлайн-платформа Wordwall. Это 

многофункциональный инструмент для проектирования 

интерактивных материалов. По своему расширению Wordwall 

удобно использовать на интерактивной доске в классе. Wordwall 

имеет более яркий интерфейс и предоставляет возможность 

проектирования бо льшего количества заданий. Благодаря этим 

преимуществам, его можно с успехом использовать на 

различных уровнях освоения китайского – от начального до 

продвинутого.  

Так, при изучении иероглифики, с целью закрепления 

полученных знаний, шаблон «Mact up» (Сопоставление) удобен 

https://wordwall.net/
https://wordwall.net/
https://wordwall.net/
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для создания задания на сопоставление графем с их названием 

(Рис.9)  

 
Рис.9 Шаблон «Сопоставление» 

 

При закреплении фонетических навыков удобен шаблон 

«Random Weel» (Случайное колесо). Цель данного задания – 

контроль правильного произношения инициалей, финалей или 

слогов китайского фонетического алфавита (Рис.10). 

 
Рис. 10 Шаблон «Случайное колесо» 

 

При введении новой темы для закрепления изученного 

материала, а так же проведении текущего контроля эффективно 

использовать шаблоны «Unjumble» (Распутать) (Рис. 11) или 

«Missing words» (Пропущенное слово) (Рис. 12). Они 

формируют умение выстроить правильный порядок слов в 
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китайском предложении, видеть грамматические и лексические 

конструкции  
 

 
Рис.11 Шаблон «Распутать». 

 

 
Рис.12 Шаблон «Пропущенное слово» 

 

Практика использования сервиса позволила сделать 

вывод, что благодаря яркому интерфейсу и большому 

количеству шаблонов Wordwall эффективно использовать на 

всех этапах освоения китайского, преодолевая проблему 

снижения мотивации к изучению языка, и решая, в дальнейшем, 

проблему его сложности. 

Таким образом, использование предложенных сервисов 

при изучении китайского языка позволяет решать основные 

https://wordwall.net/
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педагогические проблемы и способствует достижению 

образовательных целей. 

Опыт использования геймификации на примере онлайн – 

платформ Wordwall и LearningApps позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Геймификация делает процесс освоения языка 

увлекательным, дает возможность разнообразить формы 

учебной деятельности, что способствует сохранению стойкой 

мотивацию.  

2. Данные сервисы являются универсальными. 

Педагогические задания, выполненные на их основе, 

максимально раскрывают творческий потенциал обучающихся, 

развивают зрительную, аудиальную память, создают во время 

занятия позитивный настрой. 

3. Применение геймификации, как педагогического 

приема, является эффективным дополнением к традиционным 

методам освоения китайского языка, однако требует от 

преподавателя постоянного совершенствования знаний в 

области ИК-технологий, и их рационального использования в 

зависимости от поставленных целей. 

4. Опыт проектирования различных педагогических 

заданий на базе онлайн-платформ Wordwall и LearningApps 

может быть эффективно ретранслирован на разных уровнях 

освоения китайского языка. 
 

Список литературы 

 

1. Быкадорова Е.С. Геймификация в образовании // 

Современные научные исследования и разработки. 2018. №12 (29). С. 

129-131. 

2. Гольцова Т.А., Проценко Е.А. Геймификация как 

эффективная технология обучения иностранным языкам в условиях 

цифровизации образовательного процесса. Отечественная и 

зарубежная педагогика. 2020. Т. 1. №3 (68). С. 65-77. [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43143427 (дата 

обращения 15.09.2021). 

https://wordwall.net/
https://wordwall.net/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43143427


Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 9(49) | 2021 ISSN 2587-618Х 

 

 21 

3. Залялетдинова И.М. Игровой метод и метод погружения в 

обучении иностранным языкам: за и против. // Инновации в системе 

высшего образования: материалы IV Всероссийской научно-

методической конференции. Челябинск: НОУ ВПО «Челябинский 

институт экономики и права им. М.В. Ладошина», 2013. С. 23-24. 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21190609 (дата обращения 

14.09.2021).  

4. Титова С.В., Чиркизова К.В. Геймификация в обучении 

иностранным языкам: психолого-дидактический и методический 

потенциал // Педагогика и психология образования. 2019. №1. С. 135-

151.  

5. Хорошко А.А. Дидактический анализ применения 

элементов геймификации в образовании // Известия Тульского 

государственного университета. Педагогика. 2020. №2. С.57-63 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42989554 (дата обращения 

17.09.2021). 

 

 © Баркова Т.И., 2021 

 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21190609
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42989554


Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 9(49) | 2021 ISSN 2587-618Х 

 

 22 

УДК 371.4 
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В статье описывается опыт работы по реализации курсового 

проекта учебного курса кадетов, как эффективного способа решения 

воспитательных и психолого-педагогических задач, направленных на 

развитие патриотических качеств личности, сплочение классных 

коллективов, повышение уровня взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса, формирование позитивного 

отношения юношей к военной службе. В статье представлен 

перспективный план по одному из направлений проекта, методы 

проекта и результаты психологического исследования, 

свидетельствующие об эффективности реализации проекта.  
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The article describes the experience of the coursework project of 

the cadet training course as an effective way of solving the educational, 

psychological and pedagogical tasks aimed at the development of patriotic 

qualities of personality, consolidation of class teams, increasing the level of 

interaction between all participants of the educational process, the formation 

of a positive attitude of young men to military service. The article presents a 

perspective plan for one of the areas of the project, the methods of the 

project and the results of psychological research, indicating the 

effectiveness of the project.  

Key words: project activity, course project, military history, 

military-professional orientation of personality. 

 

Одной из приоритетных задач работы педагогического 

коллектива, воспитателей, педагогов-психологов довузовских 

образовательных учреждений МО РФ является развитие 

гражданственности и патриотизма у кадет.  

Как показывает практика работы в Ставропольском 

президентском кадетском училище, проектная деятельность 

является эффективным средством, способствующим не только 

развитию патриотических качеств личности воспитанников, но 

и решению многих задач; сплочению классных коллективов, 

повышению уровня взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса, формированию позитивного 

отношения воспитанников к военной службе.   

На учебном курсе 9-х классов реализуется курсовой 

проект «Военный историк». Цель проекта - формирование у 

воспитанников Ставропольского кадетского училища 

фундаментальных знаний в области военной истории Северного 

Кавказа в период от начала Кавказской войны до 

современности. Основанием разработки и реализации проекта 

является «Концепция военно-патриотического воспитания детей 

и молодежи» [1]. 

Каждый класс учебного курса в начале учебного года 

посредством жеребьевки получает тему исследования из 

предложенного перечня: 
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1. Изучение истории создания и развития видов 

вооружения и техники; 

2. Изучение истории воинских соединений 

Ставропольского гарнизона; 

3. Изучение истории становления и развития 

кадетского образования; 

4. Изучение жизни и подвигов военачальников 

полководцев, защитников Отечества, их наград и медалей; 

5. Изучение информационных технологий в военной 

сфере; 

6. Изучение военной кинематографии, фотографии. 

Курсовой проект находит свое отражение как на 

учебных занятиях, так и во внеурочной деятельности.  В основе 

проектной деятельности лежит системно-деятельностный 

подход как принцип организации образовательного процесса по 

Федеральному образовательному стандарту нового поколения.  

Важным моментом эффективной работы курсового 

проекта является планирование. Перспективный план, 

направление и содержание работы составляются на учебный год 

[2, с. 3]. 

Перспективный план по одному из направлений 

курсового проекта представлен в таблице 1. 
Таблица 1 

Перспективный план по теме  

«Изучение истории создания и развития видов вооружения и 

техники»  

Направление 

работы  

(тема 1) 

Период 

выполнения 

Этапы выполнения 

1 2 3 

Изучение истории 

создания и 

развития видов 

вооружения и 

техники 

Сентябрь-октябрь Изучение научной литературы, 

подбор теоретического материала 

Октябрь Встреча с военными 

специалистами в области работы 

с военной техникой и оружием 

Ноябрь Обработка результатов 
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Продоление табл.1. 

1 2 3 

 Изучение истории 
создания и 

развития видов 

вооружения и 

техники 

Ноябрь, Март Проведение классных часов и 

круглых столов для младших 

товарищей по училищу (в рамках 

проекта «Наставничество») с 

презентацией обработанных 

результатов изучения 

теоретического материала 

Сентябрь - Май Посещение выставок по теме в 

музеях города 

Сентябрь - Май Посещение воинских соединений 

Ставропольского гарнизона 

Сентябрь - Май Просмотр 

документальных/художественных 

фильмов/телепередач по теме 

Апрель - Май Психологическая диагностика 

военно-профессиональной 

направленности воспитанников 

Май Работа над созданием 

презентации полученных знаний 

и собранного материала (книги, 

фотографии, публикации из газет 

и т.д.) 

 

Методы реализации проекта: посещение музеев, 

библиотеки, работа с архивными данными в сети интернет, 

экскурсии, встречи с интересными людьми, просмотр фото и 

видеоматериалов, с последующим анализом, художественных и 

документальных фильмов (согласно теме работы), круглые 

столы, дискуссии представителями разных направлений работы 

над проектом. 

Эффективность реализации проекта подтверждена 

результатами психологического исследования уровня военно-

профессиональной направленности воспитанников 

(диаграмма.1) [3].  По итогам интерпретации результатов 

повторного мониторинга отмечено повышение уровня военной 

направленности личности у воспитанников учебного курса.  
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Диаграмма 1. Мониторинг военно-профессиональной направленности 

личности 

 

Важно отметить, что к середине учебного года 

мотивация к поступлению в высшие учебные заведения МО РФ 

у воспитанников 8-х, 9-х классов может значительно 

понизиться. Связано это с особенностями подросткового 

возраста, гендерной идентификацией воспитанников, 

переосмыслением ценностей воспитанников. Поэтому важно 

продолжить сопровождение воспитанников по данному 

направлению работы, делая акцент на индивидуализацию 

процесса разьяснительной работы, подбор и организацию 

мероприятий, позволяющих в реальном режиме проявлять свои 

индивидуально-типологические особенности.   

По итогам проекта кадетами будут созданы электронные 

презентации, фотокниги с результатами работы за учебный год, 

которые воспитанники представят своим однокурсникам и 

младшим классам в рамках проекта «Наставничество». В 

перспективе планируется создание музейно-выставочного 

комплекса «Военный историк».  
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В статье рассматривается  труды математики и астрономии 

среднего Востока и их труды в науке мира. Исследования последних 

десятилетий показали, что все указанные области развития математики 

были так или иначе связаны друг с другом. Наука в Европе и Средного 

Востока были  связаны друг с другом. Продолжая в этом отношении 

традиции, которые начали складываться еще в греческой науке 

эллинистического периода, ученые стран ислама достигли 

замечательных результатов, в большой мере определивших 

дальнейшее развитие математики.  

Ключие слово: Средного Востока, Европа, Эллинизмом, 

Хуанхэ, Древней Греции 
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The article examines the works of mathematics and astronomy of 

the Middle East and their works in the science of the world. Studies of 

recent decades have shown that all the indicated areas of the development of 

mathematics were in one way or another connected with each other. Science 

in Europe and the Middle East were related to each other. Continuing in this 

respect the traditions that began to take shape in the Greek science of the 

Hellenistic period, the scientists of the Islamic countries achieved 

remarkable results, which largely determined the further development of 

mathematics. 

Key word: Middle East, Europe, Hellenism, Yellow River, 

Ancient Greece 

 

Математические труды средневековых ученых, в 

древности, сохранились только в виде рукописей, многие из 

которых, написанные на восточных языках, были изучены лишь 

за последние десятилетия. Поэтому долгое время в Европе было 

распространено совершенно неправильное мнение о роли и 
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значении трудов математиков средневекового Востока в 

истории математики. Неправильному представлению 

способствовали презрительные «европоцентрические» взгляды 

некоторых историков на достижения народов средневекового 

Востока. Ученые  считали достойными внимания только 

математиков греко-эллинистического мира и Европы, 

математикам стран ислама отводили роль промежуточного 

звена между эллинизмом и Европой,  у индейцев ценили лишь 

те их достижения, которые через арабов вошли в европейскую 

математику, а китайскую математики не рассматривали вовсе, 

считая, что она не оказала влияния на развитие математики в 

Европе. 

Исследования последних десятилетий показали, что все 

указанные области развития математики были так или иначе 

связаны друг с другом: связи между математикой Китая и 

Индии прослеживаются с первых веков нашей эры и особенно 

усиливаются в период распространения буддизма, когда в Китае 

появляются индийские ученые. В это же период индийская 

наука распространяется на территории стран ислама, и через 

арабов элементы китайской и индийской математики попадают 

в средневековую Европу. Начиная с эпохи монгольского 

нашествия, между странами ислама и Китаем устанавливаются 

непосредственные связи. В это время китайские ученые 

появляются в странах ислама, а среднеазиатские и иранские - в 

Китае. И наконец кроме известного пути научного влияния 

арабов на Европу через Испанию и Италию, которые 

находились в тесной связи с западными арабами, следует 

отметить более поздний, но не менее важный путь влияния 

науки стран ислама через Византию и греков, переселившихся в 

Европу после взятия Константинополя турками. Эти греки 

познакомили европейцев со многими достижениями 

математиков стран ислама XIII - XV вв. Некоторые из ученых 

стран ислама испытали на себе влияние математики Китая.  

Китайская цивилизация возникла в начале ΙΙ 

тысячелетия до н.э. на берегах реки Хуанхэ. Источниками 
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явились памятники, относящиеся к XVΙΙΙ- XΙΙ в.в. до н.э.- 

надписи на гадательных костях животных и панцирях черепах. 

На гадательных костях XΙV в. до н.э., найденных в Хэнани, 

сохранились обозначения цифр. Обломки посуды, относящиеся 

к XΙΙΙ-XΙΙ в.в. до н.э., снабжены геометрическими орнаментами; 

например, изображениями правильных пяти-, семи-, восьми - и 

девятиугольников.  

XΙΙ в. до н.э.- деятельность знаменитого философа 

Конфуция выработавшего основы учения о ″добродетельном 

поведении″, а также возникновение математики и астрономии в 

Китае. 

 Математике Ближнего и Среднего Востока в период, 

предшествующий арабскому завоеванию, судят по косвенным 

данным, в частности, по материалам анализа ранних арабских 

математических сочинений. Так, еще в прошлом веке Г. 

Ганкель, отмечая, что великий хорезмиец Мухаммад ибн Муса 

ал-Хорезми (IX в.) при создании своей знаменитой «Алгебры», 

несомненно, следовал более ранней традиции, писал: «Я не 

вижу никакого другого выхода, кроме того, чтобы предполо-

жить такую традицию у тех культурных народов, которые были 

покорены арабами». К подобному выводу пришли и другие 

исследователи (например, А. Саили, изучивший другое раннее 

алгебраическое сочинение  Ибн Турка ал-Хуттали (IX в.), 

чрезвычайно сходное с трактатом ал-Хорезми). Однако, были ли 

эти традиции непосредственным продолжением вавилонских, 

складывались ли под иным влиянием или носили вполне 

самобытный характер, сказать сейчас с достоверностью вряд ли 

возможно. 

Мы располагаем более или менее точными свидетельст-

вами воздействия на средневековую науку Среднего и Ближнего 

Востока высокоразвитой математики Индии и Древней Греции. 

На достижениях математиков этих стран основывалась 

математика стран ислама. Требования эпохи, определившие 

направление научного мышления, обусловили постановку но-

вых вопросов и вызвали к жизни новые математические 
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дисциплины, например, плоскую и сферическую тригономет-

рию, оформившуюся в самостоятельную науку. Для математики 

стран Ближнего и Среднего Востока характерно усиленное 

внимание к арифметике и алгебре, к разработке различных 

вычислительных приемов, к измерительной геометрии. 

Продолжая в этом отношении традиции, которые начали 

складываться еще в греческой пауке эллинистического периода, 

ученые стран ислама достигли замечательных результатов, в 

большой мере определивших дальнейшее развитие математики. 

Мухаммад ибн Муса ал-Хорезми великий 

среднеазиатский ученый IX в., родился в Хорезме, 

значительный период своей жизни провел в Багдаде при дворе 

ал-Ма‘муна. Автор фундаментальных трудов по математике, 

теоретической и практической астрономии, географии. Его 

«Книга картины земли» первое географическое сочинение на 

арабском языке оказала сильное влияние на развитие этой 

науки. 

Абу Юсуф Якуб ибн Исхак ибн Саббах ал*Кинди 

(умер ок. 873 г.)  уроженец Бассы, работал в Багдаде. 

Знаменитый философ и ученый, автор многочисленных 

сочинений по арифметике, геометрии, астрономии, музыке, 

оптике и т. д.; комментировал Евклида. 

Абу Наср Мухаммад ибн Мухаммад ал-Фараби (ок. 

880—950 гг.) уроженец среднеазиатского города Фараба, 

работал в Багдаде, Алеппо, Дамаске. Крупнейший философ и 

ученый-энциклопедист восточного средневековья. Занимался 

философскими вопросами математики. Написал комментарии к 

«Началам» Евклида и «Альмагесту» Птолемея, а также 

сочинение по теории музыки. 

Абу Райхан Мухаммад ибн Ахмад ал-Бируни (973— 

1048 гг.) великий среднеазиатский ученый, смелый мыслитель, 

далеко опередивший свое время; автор многочисленных 

капитальных трудов по истории, географии, филологии и 

различным отраслям естественных наук (астрономии, 

математике, геодезии, минералогии, фармакологии, геофизике, 
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геологии, гидрографии и т; д.). Астрономические проблемы он 

рассматривал в своей знаменитой «Истории Индии», в 

«Памятниках минувших поколений», «Определении границ 

местностей для проверки расстояний между поселениями», 

«Книге вразумления з начатках искусства звездочетства» и т. д.; 

астрономии ал- Бируни посвятил свыше 45 сочинений, главное 

из которых «Канон Мас'уда». В нескольких трактатах 

излагаются методы конструирования астрономических 

инструментов. 

Большое внимание ал-Бируни уделял математике: поми-

мо значительной части «Канона Мас'уда», он посвятил ей 

сочинения: «Об определении хорд в круге при помощи свойств 

ломаной линии, вписанной в него», «Об индийских рашиках», 

первый раздел «Книги вразумления» и др. Особенно важен 

вклад ал-Бируни в развитие тригонометрии, но он касается 

также вопросов теории чисел (см. гл. III), алгебры (см. гл. IV) и 

геометрии. 

Абу Али Ибн Сина (980—1037 гг.) великий 

среднеазиатский ученый-энциклопедист, один из наиболее 

выдающихся мыслителей средневековья. Его сочинения 

оставили неизгладимый след в истории философии, медицины, 

химии и других наук. «Канон врачебной науки» Ибн Сины 

приобрел всемирную славу и долгое время служил основным 

руководством по медицине на Востоке и в Европе. Ибн Сина 

проявлял интерес к физико-математическим наукам и посвятил 

им большие разделы в своих энциклопедиях «Книга исцеления», 

«Книга спасения» и «Книга знания». Около двадцати его работ 

касались вопросов астрономии: он сконструировал ориги-

нальный и отличающийся большой точностью астрономический 

инструмент. Специальный трактат Ибн Сина посвятил 

механике. 

Гияс ад-Дин Абу-л-Фатх ‘Омар ибн Ибрагим ал-

Хайям (1048—1131 гг.) гениальный среднеазиатский ученый, 

философ и поэт, автор замечательных сочинений по математике, 

физике, астрономии, философии и истории. Он проводил 



Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 9(49) | 2021 ISSN 2587-618Х 

 

 34 

астрономические наблюдения, составил «Маликшахские 

астрономические таблицы» и разработал реформу календаря. В 

математике Омар Хайям обращал внимание прежде всего на 

принципиальные вопросы (учение о параллельных линиях, 

теорию отношений, теорию кубических уравнений), которым 

посвятил трактаты «Комментарии к трудностям во введениях 

книги Евклида» (см. гл. VII) в «О доказательствах задач алгебры 

и алмукабалы» написал также сочинение об арифметике 

(сейчас- утерянное) и трактат «Об искусстве определения 

количества золота и серебра в состоящем из них теле». 

Шараф ад-Дин Музаффар ибн Мухаммад ат-Туси (ок. 

1209) [450, 853, 867] уроженец Туса, автор сочинений «Алгебра 

и алмукабала», «Книга о познании астролябии», «Об" 

астролябии». 

Абу Джафар Мухаммад ибн Мухаммад Насир ад-Дин 

ат-Туси (умер в 1274 г.) уроженец г. Туса в Хорасане, круп-

нейший математик и астроном XIII в., чрезвычайно разно-

сторонний ученый, автор сочинений по философии, географии, 

музыке, оптике, медицине, минералогии. Был знатоком гре-

ческой науки, комментировал труды Евклида, Архимеда, 

Птолемея, Аполлония и др. Руководил обсерваторией в Марате, 

где возглавил плодотворно работавшую научную школу; здесь 

были составлены «Ильханские» астрономические таблицы, 

пользовавшиеся огромной популярностью. Среди 

математических трудов ат-Туси особенно значительны работы 

по плоской и сферической тригонометрии и прежде всего 

«Трактат о полном четырехстороннике». Большой вклад он внес 

в развитие теории отношений (см. гл. VII) и учение о 

параллельных. Ему принадлежит также арифметический трактат 

«Сборник по арифметике с помощью доски и пыли» и другие 

сочинения по алгебре, теории чисел и т. д. 

Джамшид ибн Мас'уд ибн Махмуд Гияс ад-Дин ал- 

Каши (умер ок. 1430 г.) крупнейший математик и астроном XV 

в., сотрудник Улугбека. Один из руководителей Самаркандской 

обсерватории, автор многочисленных трудов по астрономии, в 
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том числе «Хаканских астрономических таблиц», «Лестницы 

небес», сочинений об астрономических инструментах, 

изобретателем одного из которых был он сам («Прогулка по 

садам», «Объяснение астрономических инструментов»). 

Математике ал-Каши посвятил замечательные произведения: 

«Трактат об окружности», «Ключ арифметики» (см. гл. IV), «О 

хорде и синусе». Он проявил себя как выдающийся мастер 

приближенных вычислений; впервые в истории науки изложил 

и применил теорию десятичных дробей. 

Ала ад-Дин Али ибн Мухаммад ал-Кушчи (умер 

1474/1475 г.) еще один талантливый ученый самаркандской 

школы; родился в Самарканде. Ученик Улугбека и Кади-заде ар-

Руми. После смерти Кади-заде он руководил обсерваторией, 

участвовал в завершении «Гурганских таблиц». После гибели 

Улугбека уехал в Персию, а оттуда в Турцию, где поступил на 

службу к султану Мухаммаду II и написал ряд работ по 

астрономии и математике. Автор комментариев к таблицам 

Улугбека (не дошедших до нашего времени), «Трактата по 

астрономии», «Трактата Фатхия» и «Трактата Мухаммедия» об 

арифметике,, алгебре и геометрии, и др. 

Историки математики стали изучать арабские коммента-

рии «Начал» в XIX в. Первоначально сведения о них черпались 

лишь из каталогов хранилищ восточных рукописей, из 

латинских средневековых переводов  с арабских версий «На-

чал», из перевода Дж. Кампано (XIII в.), изданного в 1482 г. в 

Венеции а также из опубликованного в 1594 г. в Риме арабского 

текста сочинения «Изложение Евклида», автором которого 

считается Насир ад-Дин ат-Туси. Затем были исследованы 

средневековые арабские энциклопедии, в которых сообщались 

данные о переводах и комментариях к «Началам» и, наконец, 

сами переводы и комментарии. 

Этиже великие учёный и математики среднвекового 

Востока доказали что математика в среднее века и древности 

тоже изучали и простроняли труды в науке мира. 
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Раздел 3. Технические науки 
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На практике требуется определенный подход к установлению 

критериев отнесения процесса закалки к категории потенциальной 

пожарной опасности . От правильности подхода к процессу закалки 

зависит выполнение важнейших процедур аудита, таких как: 

независимый анализ пожарного риска, разработка систем 

предотвращения пожара, систем противоаварийной защиты, 

экологической безопасности, а также  оценки соответствия процесса 

закалки требованиям ФЗ №123[1] 

Ключевые слова: объект защиты, пожарный риск, 

идентификация, минеральное масло, экология 
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In practice requires a certain approach to the establishment of 

criteria for classifying objects of storage and logistics of petroleum 

technology in the category of "object of protection". From the correctness of 

the approach depends on the implementation of the major audit procedures, 

such as an independent fire risk analysis, development of fire prevention 

systems, emergency shutdown systems, and, as a result, the assessment of 

conformity "object of protection" requirements of the Act. 

Keywords: object of protection, fire risk, identification, mineral oil, 

ecology 
 

Развитие рыночных отношений и постепенное 

вхождение Российской Федерации в мировое сообщество 

диктует принятие новых законодательных и правовых актов в 

области обеспечения безопасности деятельности человека. 

Подтверждением этого является принятие Государственной 

Думой РФ 04.07.2008 и одобрение Советом Федераций 

11.07.2008 Федерального Закона РФ №123-ФЗ от 22.07.2008 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» (далее Закон).[1] 

Особенностью  данного закона является требование 

системного подхода при решении вопросов пожарной 
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безопасности. Так в п.1 ст. 5 Закона записано, что «каждый 

объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной 

безопасности». 

В свою очередь «система обеспечения пожарной 

безопасности объекта защиты включает в себя систему 

предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, 

комплекс организационно-технических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности» (п.2 ст. 5 Закона). 

Кроме того, Законом определяется процедура и вводятся 

количественные оценки в соответствии с которыми может быть 

оценена эффективность  защиты объекта системой обеспечения 

пожарной безопасности. В качестве указанной процедуры 

выбран расчет пожарного риска, а его пороговые значения, 

приведенные в законе, по оценке специалистов, достаточно 

жесткие. 

Таким образом, реализация требований закона о 

необходимости системного подхода при решении вопроса 

пожарной безопасности, может потребовать от организаторов  

весьма значительных усилий  и средств по разработке и 

внедрению целого комплекса мероприятий. [2] В связи с этим 

необходимо четко разобраться, что будет являться объектом  

приложения этих усилий и расходования средств. 

В этой связи, на практике требуется определенный 

подход к установлению процесса закалки к категории «объект 

защиты» (идентификация), от правильности которого зависит 

выполнение важнейших процедур, таких как: независимый 

анализ пожарного риска, разработка систем предотвращения 

пожара, систем противоаварийной защиты и, в итоге, оценка 

соответствия объекта требованиям Закона. 

Понятие идентификация объекта может быть определено 

как процесс закалки   на основе соответствующих критериев  к 

совокупности которых или к каждому в отдельности должны 

быть установлены требования пожарной безопасности для 

предотвращения пожара. 

Исходя из структуры и специфики производства, в 
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процессе идентификации процесса закалки  рекомендуется  

учитывать следующие основные принципы: 

1) в качестве объединяющего критерия использовать 
производственную площадку, на которой осуществляется 

технологический  процесс.; 

2) если в составе одной технологической площадки, на 
которой осуществляется пожароопасный  процесс  имеются 

различные по пожарной опасности составляющие (установка, 

аппарат, сооружение и др.), то всю площадку  следует относить 

к одному «объекту защиты»; 

3) для каждого «объекта защиты»: 

а) определяется перечень и количество веществ, 

обладающих пожаровзрывоопасными свойствами, способных 

вызвать определенный класс пожара в соответствии со ст. 8 

Закона при отклонении от заданных параметров процесса или 

состояния оборудования; 

б) определяется группа сооружений по уровню 

пожарной опасности в соответствии с нормативными 

документами; 

в) определяется (или прогнозируется) наличие 

возможности образования пожароопасных и (или) 

взрывоопасных зон в соответствии со ст. 18-19; 

г) констатируется факт предъявления необходимости 

обеспечения требований пожарной безопасности для 

предотвращения пожара и защиты людей при пожаре. 

Рекомендуемые (предложенные) выше принципы 

идентификации позволяют сделать вывод, что «объектом 

защиты» целесообразно считать не сами технические 

устройства, установки и т.д., к которым должны быть 

установлены требования пожаровзрывобезопасности для 

предотвращения пожара и защиты людей при пожаре, а 

совокупность устройств, объединенных на производственной 

площадке в единое целое, где они используются при 

соблюдении пунктов 1-3. 

В случае, если для идентифицированного  объекта в 
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полном объеме отсутствуют признаки, указанные в п.п.1-3, и 

для данного объекта требования пожарной безопасности 

отсутствуют (не требуются), а количество обращающихся на 

объекте пожароопасных веществ  не превышает пороговые 

значения указанных в нормативных документах, то он не 

считается «объектом защиты» и для него расчет оценки 

пожарного риска можно не проводить. 

В соответствии с Конституцией  Российской Федерации 

каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 

каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природным богатствам.[4] 

Настоящий Федеральный закон определяет правовые 

основы государственной политики в области охраны 

окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное 

решение социально-экономических задач, сохранение 

благоприятной окружающей среды, биологического 

разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения 

потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности. 

Невыполнение требований промышленной безопасности 

может провести к возникновению аварии и инцидентов на 

производстве с весьма серьезными последствиями. 

Основные причины аварии являются: 

-некачественное строительство; 

-отступление от проектных решений; 

-внутренняя коррозия трубопроводов и аппаратов; 

-механические повреждения; 

-нарушение техники безопасности. 

Среди перечисленных выше причин возникновения 

аварий и инцидентов можно предположить  сценарии их 

развития. 

Например, пожар от электрического изделия ( двигатель 

насоса, компрессора, вентилятора, трансформатор, кабель, 

лампа накаливания, люминесцентная лампа; разгерметизация 
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емкости с маслом, путем прямого попадания молнии в ванну – 

воспламенения паров масла в емкости и; утечка,  испарение, 

образование пожароопасной среды - пожар.[3] 

При утечки масла в технологические колодцы создается 

опасность образования взрывоопасных концентраций  – 

воздушной смеси в технологических колодцах, что при наличии 

источника зажигания  может произойти взрыв паро – воздушной 

смеси в технологических колодцах и создать условия для 

дальнейшего развития пожара. Это далеко не весь перечень 

аварий и инцидентов на таких производствах. Пути развития 

возможных аварий многообразны. Но главная опасность - 

образование паро – воздушной смеси  и наличие источника 

зажигания. Поэтому главным направлением обеспечения 

пожарной безопасности, должны быть, установка  системы 

автоматического пожаротушения, неукоснительное соблюдение 

пожарной и промышленной безопасности. 

Таким образом декларирование опасных 

производственных объектов, в том числе и прцессов закалки, 

способствует обеспечению безопасной эксплуатации, а также 

предупреждению и снижению на них аварий и инцидентов, 

связанных с пожарами . 

Представленный анализ вопроса о распространении 

пожаров  и связанных с этим опасностях позволяет сделать 

вывод о необходимости дальнейших исследований в этой 

области и сформулировать их основные направления: 

1. Оценка влияния характера аварийного выброса 

минерального масла из закалочной ванны на параметры 

процесса воспламенения паровоздушной среды. 

2. Создание единого банка данных имеющихся 

сведений по характеру развития аварийных ситуаций поцесса 

закалки. 

3. Определение возможности воспламенения и 

характера развития горения паров нефтепродуктов в прцессе 

закалки. 

4. Оценка прогнозируемого риска в случае аварии. 
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До последнего времени анализ безопасности проводится на 

основе методологии абсолютной безопасности, предполагающей, что 

все расчеты должны проводиться на основе наиболее неблагоприятных 

сочетаний нагрузок, внешних воздействий и т.п. детерминистическими 

методами. В рамках такого подхода считалось, что наличие запаса 

прочности, гарантирует безопасность объекта. При этом 

игнорировалось сочетание неблагоприятных факторов, которое могло 

привести к аварии. 

Ключевые слова: безопасность, детерминированный метод, 

вероятностный метод 
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Until recently, the safety analysis is based on the absolute safety 

methodology, which assumes that all calculations should be based on the 

most unfavorable combinations of loads, external influences, etc. by 

deterministic methods. As part of this approach, it was believed that the 

presence of a safety margin guarantees the safety of the object. The 

combination of adverse factors that could lead to an accident was ignored. 

Keywords: security, deterministic method, probabilistic method 

 

Техногенные катастрофы показали, что концепция 

абсолютной безопасности неадекватна вероятностной природе 

аварий. По мере увеличения срока эксплуатации  объектов уже 

нельзя пренебрегать развитием аварийных ситуаций, 

возникающих с частотой возникновения в 10‾
3
 - 10‾

4 
год ‾

1
, т.к. в 

силу вероятностного закона, наступление нежелательного 

события (аварии) для таких систем становиться вполне 

вероятным. Это обстоятельство привело к смене концепции  

безопасности на современную методику приемлемого риска. Так 

как введение приемлемых рисков  даёт следующее определение 

понятия «безопасность». 

 Безопасность – состояние защищенности отдельных 

лиц, общества и природной среды от чрезмерной опасности. 

Таким образом, цель системы обеспечения 

промышленной безопасности состоит либо в минимизации 

ущерба в допустимых пределах при условии соблюдения 

технологии работ и ресурсов, выделенных для обеспечения 

безопасности. При этом имеется в виду не абсолютный, а 

относительный уровень безопасности. 
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Существуют два подхода к нормированию в области 

обеспечения промышленной безопасности: детерминированный 

и вероятностный. 

Детерминированный подход основан на определенной 

количественной дифференциации и распределения аварийных 

ситуаций, производственных объектов, технологических 

процессов, зданий и сооружений, производственного 

оборудования по степени опасности на категории, классы и т.п., 

определяемых по параметру, характеризующему 

потенциальную энергию разрушения, количество пораженных и 

пострадавших, а также разрушающие последствия пожара и 

взрыва. 

Примерами действующих в РФ нормативных 

документов, носящих детерминированный характер, являются: 

 нормы пожарной безопасности; 

 общие правила взрывобезопасности для 

взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств; 

 строительные нормы и правила  и др. 

Детерминированный метод расчета предполагает 

сравнение каких-либо параметров с заранее заданными. 

Принимая в расчетах худшие варианты событий, приводящие к 

аварийной ситуации, указывают конкретные условия расчетов и 

возможные допущения. 

К достоинствам детерминированного подхода относятся: 

достаточный для различных реальных ситуаций набор 

необходимых сведений, сравнительная простота использования 

методов категорирования, однозначность решения 

категорирования и выбора мероприятий защиты. 

Недостатком этого подхода является ограниченная 

возможность варьирования при определении категорий и то, что 

нередко его применение обусловливает затруднения по 

применению прогрессивных проектных решений и излишние 

затраты на реализацию этих решений. 
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Вероятностный подход основан на концентрации 

допустимого риска с расчетом вероятности достижения 

определенного уровня безопасности и предусматривает не 

допущение воздействия на людей опасных факторов 

производственной среды с вероятностью, превышающей 

нормативную. 

Нормативными документами, основанными на 

вероятностном подходе, являются:  

- стандарты ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ 

«Взрывобезопасность. Общие требования» [1]; ГОСТ 12.1.004-

91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования» [2] 

Вероятностный подход является более прогрессивным и 

совершенным, поскольку дает возможность нахождения 

оптимального варианта проектного решения. Он основан на 

количественной зависимости между опасными 

производственными факторами, приносимым материальным 

ущербом и вероятностью реализации опасных факторов с 

учетом защитных мер. Однако этот подход более сложен и 

требует многочисленных дополнительных сведений (например, 

«статистических данных о пожарах и взрывах для однотипных 

объектов», сведений о надежности оборудования и систем), 

которые, как правило, отсутствуют. Главным затруднением в 

использовании этого подхода является необходимость учета 

человеческого фактора. 

Система обеспечения промышленной безопасности 

основана на следующих принципах: 

а) Технические принципы.  

б) Управленческие принципы. 

в) Организационные принципы. 

В российской федерации новые концепции обеспечения 

безопасности и безаварийности производственных процессов 

прописаны в федеральном Законе «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» от 22.07.97 

г. № 116-ФЗ [3], Федеральном Законе «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. №123-ФЗ 
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[4], Федеральном Законе «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.99г. №52-ФЗ[5] , 

Федеральном законе «Об использовании атомной энергетики» 

от 21.11.95 г. № 170-ФЗ [6], Законе РФ «Об охране окружающей 

природной среды» [7] 

Вывод: 

Одним из основных механизмов управления 

промышленной и пожарной безопасности и достижения 

допустимого риска безопасности являются: 

а) идентификация производственных объектов  

б) декларирование безопасности промышленной 

деятельности; 

в) паспортизация безопасности опасных объектов; 

г) разработка плана локализации и ликвидации 

аварийных ситуаций на основных производственных объектах; 

д) экспертиза промышленной и пожарной 

безопасности.[8] 
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Изложены краткие сведения по сбору необходимых данных на 

промышленных объектах  для анализа пожарной опасности и расчёта 

пожарного риска. Анализ пожарной опасности технологической среды 

и параметров технологических процессов на объекте предусматривает 

сопоставление показателей пожарной опасности веществ и 

материалов, обращающихся в технологическом процессе, с 

параметрами технологического процесса. Расчеты по оценке 

пожарного риска проводятся путем сопоставления расчетных величин 

пожарного риска с соответствующими нормативными значениями 

пожарных рисков.[1] 

Ключевые слова: частота реализации пожароопасной 

ситуации, допустимый уровень пожарной опасности, факторы пожаро 

и взрывоопасности 

 

ANALYSIS OF FIRE RISK AT FACILITIES ATSIPRASOME 

STATIONS 

 

Bushnev Gennadiy Vasilyevich 

candidate of technical Sciences, associate Professor 

Saint-Petersburg University of state fire service of EMERCOM of 

Russia 

 (Russia, St. Petersburg) 



Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 9(49) | 2021 ISSN 2587-618Х 

 

 51 

Isaev Sergey Stanislavovich 

master's student 

Saint-Petersburg University of state fire service of EMERCOM of 

Russia 

(Russia, St. Petersburg) 
 

Brief information on collection of necessary data on gas station for 

the analysis of fire danger and calculation of fire risk is stated. Analysis of 

fire hazard of technological environment and parameters of technological 

processes at the facility provides for comparison of fire hazard indicators of 

substances and materials circulating in the technological process with the 

parameters of the technological process. Calculations for the assessment of 

fire risk are carried out by comparing the calculated values of fire risk with 

the corresponding normative values of fire risks 

Key words: frequency of realization of fire dangerous situation, 

admissible level of fire danger, factors of fire and explosion hazard of gas 

station. 

 

Для проведения анализа пожарного риска на 

промышленных объектах необходимо ответить на следующие 

основные вопросы: 

• что может произойти (идентификация опасных 

ситуаций); 

• как часто это может случиться (анализ частоты 
реализации события); 

• какие могут быть последствия (анализ последствий 
при реализации этих событий). 

В Российской Федерации в течение длительного периода 

времени не предавались огласке аварийные ситуации на 

промышленных объектах. В связи с этим в настоящее время 

имеются определённые трудности при анализе причин аварий, 

обработке статистических данных и получении необходимых 

сведений для определения частоты реализации различных 

случайных событий, предшествующих авариям, а также самих 

аварий. 

Расчёты по оценке пожарного риска проводятся путём 

сопоставления расчётных величин пожарного риска с 
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соответствующими нормативными значениями пожарных 

рисков, установленными Федеральным законом от 22 июля 

2008г. № ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности».[2] 

Частотный анализ аварийных событий (ЧА) – это 

оценка интенсивности реализаций каждой из прогнозируемых 

наиболее опасных аварий на промышленных объектах. В 

отличие от вероятностей, интенсивность случайных событий 

измеряются в единицах, обратных времени. 

Частотный анализ включает в себя в следующие этапы: 

1) нахождение интенсивностей (вероятностей) аварий, 

2) выявление событий, наиболее сильно влияющих на 

интенсивности (вероятности) аварий, 

3)  разработка рекомендаций по снижению 

интенсивностей (вероятностей) наиболее опасных событий. 

Частотный анализ опирается на использование 

теоретических положений теории вероятности и 

математической статистики, теории надёжности, алгебры 

логики. 

В зависимости от типа информации возможно, в случае 

если события относительно часты (одно событие за несколько 

лет), достаточно может быть использование статистических 

данных или события относительно редки (одно событие в 

несколько десятков лет), необходимо использовать различные 

теоретические методы. Методика предлагает следующие 

подходы: 

• использование логических методов анализа (дерево 

отказов - ДО или дерево событий - ДС); 

• экспертная оценка учёта мнения специалистов в 

данной области. 

При рассмотрении всего спектра возможных событий 

используется сочетание статистических и приведённых выше 

подходов. 

Надо отметить, что из перечисленных подходов к 

определению вероятностей аварий на объектах  наибольшее 



Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 9(49) | 2021 ISSN 2587-618Х 

 

 53 

распространение получил подход, опирающийся на анализ 

совмещённых деревьев отказа и деревьев событий. 

Получение количественных оценок потенциальных 

опасностей  включает в себя решение следующих задач: 

• построение всего множества сценариев возникновения и 

развития аварии; 

• оценку частот реализации каждого из сценариев 

возникновения и развития аварии; 

• построение полей поражающих факторов, возникающих 

при различных сценариях развития аварии; 

• оценку последствий воздействия поражающих факторов 

аварии на человека. 

Причины возникновения аварийной ситуации на 

промышленных объектах можно поделить на несколько классов: 

1) отказы насосного оборудования; 
2) отклонения от технологической цепочки; 
3) ошибки персонала; 
4) внешние причины. 
Для каждого из приведённых классов существуют 

методы которые, позволяют построить сценарий развития 

аварии или определить частоту её возникновения. 

Для анализа инициирования аварий, вызываемых 

отказами насосного оборудования наиболее часто используется 

метод дерева отказов (ДО). Используя метод «дерева отказов» 

требуется полное понимание функционирования системы и 

характера возможных отказов её элементов. 

Все аварии разбиваются на составляющие компоненты, 

которые определяются отказами оборудования. Данный метод 

является методом «обратного осмысливания» 

Результатом анализа «дерева отказов» является перечень 

комбинаций отказов оборудования. Каждая такая комбинация 

является минимальным набором отказов оборудования, 

одновременная реализация которых приводит к аварии.[3] 
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Дерево отказов - это графическое представление 

логических связей между отказами оборудования и аварийными 

ситуациями. 

Отказы, входящие в структуру «дерева неполадок», 

могут быть поделены на три группы: 

1) первичные отказы; 
2) вторичные отказы; 
3) отказы управления. 
К первичным отказам относятся отказы оборудования, 

которые произошли при условиях, в которых обычно 

функционирует данное оборудование.  

Вторичные отказы происходят вследствие изменений 

условий работы оборудования, в частности из-за отклонений от 

технологического регламента.  

Отказы управления имеют место, когда нормально 

функционирующее оборудование не получает по каким-либо 

причинам управляющих сигналов, что приводит в конечном 

счёте к его неправильной работе. При построении сценариев 

развития аварии учитываются различные виды отклонений, 

ошибки персонала, а также внешние события. 

Включение в «дерево отказов» внешних причин 

требуется не только понимание особенностей 

функционирования анализируемой системы, но и её 

взаимосвязи с другими системами и природными явлениями. 

Прогнозирование многих природных явлений, и особенно 

оценка их количественных характеристик, связана со 

значительными трудностями. 

Оценка частоты реализации различных сценариев аварии 

определяется с использованием метода «деревьев событий» 

(ДС). 

Во многих случаях информация о частоте аварий может 

быть получена непосредственно из записей о работе 

исследуемой системы или из записей о работе других подобных 

систем. Число зарегистрированных отказов должно быть 

поделено на общую длительность времени работы для 
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определения частоты отказов. Численным результатом данного 

метода является математическое ожидание частоты, а не 

вероятность. Использование статистических данных не требует 

понимания механизмов инициирования аварии, как это 

требуется в случае применения «дерева отказов». 

Несмотря на то, что данный метод не позволяет строить 

сценарии фазы инициирования аварий, тем не менее, он может 

быть полезен при приближенной оценке частот реализации 

инициирующих событий на различных объектах . 

Наиболее часто для анализа возможных сценариев 

развития аварии используют метод «дерева событий». Метод 

«дерева событий» позволяет проследить возможные аварийные 

ситуации, возникающие вследствие реализации отказа 

оборудования или прерывания процесса, которые выступают в 

качестве исходных событий. В отличие от метода «дерева 

отказов» анализ «дерева событий» представляет собой 

осмысливаемый процесс, то есть процесс, при котором начиная 

с исходного события рассматривается вся цепочка последующих 

событий, приводящих к аварии. 

Метод «дерева событий» хорошо применим для анализа 

исходных событий, которые могут приводить к различным 

эффектам. Каждая ветвь «дерева событий» представляет собой 

последовательность событий, которая является определённым 

множеством функциональных взаимосвязей. 

Основная процедура анализа «дерева событий» включает 

в себя четыре стадии: 

1.  Определение перечня исходных событий. 

2. Определение «безопасных действии» для каждого 

исходного события. 

3. Построение «дерева событий». 
4. Описание общей последовательности событий.  
Важной частью метода является первая стадия - выбор 

исходных событий. Как правило, для этих целей используют 

методы, описанные выше. 
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Изложенные подходы к оценкам частот реализации 

различных сценариев возникновения и развития аварии 

предполагают наличие полной информации о частотах 

первичных отказов, взаимных влияниях отказов элементов и др. 

Однако в силу объективных причин это имеет место не всегда. 

Особенно это относится к случаям, когда 

прогнозируются последствия аварий и катастроф на объектах , 

где используются нестандартные технологии, на объектах, 

относительно которых отсутствует статистическая информация 

об авариях. Недостаток статистической информации заменяется 

знаниями и интуицией эксперта. Интуицией, основанной на 

знаниях о физических и химических процессах, протекающих 

при возникновении предпосылок и развитии аварийных 

ситуаций на объекте. 

Вероятности событий, рассчитанные на основе 

информации, накопленной за определённый интервал времени в 

прошлом, могут быть экстраполированы на будущее с 

использованием закона распределения во времени случайных 

величин. Вид закона распределения определяется многими 

факторами.[5]  

Случайная величина ξi, функция распределения которой 

отвечает вероятности появления i-го аварийного сценария, 

имеет составное распределение: 
 

ξi = ςi + γi + ηi 
 

где ςi - случайная величина, распределённая по 

показательному закону и отвечающая за вероятность аварии 

вследствие технических неполадок; 

γi - случайная величина, отвечающая за аварию 

вследствие природных катаклизмов;  

ηi - случайная величина, отвечающая за аварию, 

связанную с «человеческим фактором».  

Распределения двух последних случайных величин 

устанавливаются эмпирическим путём.[4] 

Если F - частота появления некоторого события в 

течение года, связанного с авариями вследствие технических 
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неполадок, то для вероятности события ςi используется 

формула: 
 

Pa(t) = 1-е-F·t 
 

Здесь Ра (t) — вероятность того, что за время t событие а 

произойдёт хотя бы один раз. Обычно под F понимается частота 

отказов, которая совпадает с условной интенсивностью отказов 

для случая постоянной частоты. 

Отметим, что распределения случайных величин ςi, γi, ηi 

в общем случае, так же имеют составной характер. Если 

известны распределения случайных величин, входящих в 

величины ςi, γi, ηi то возможен более детальный анализ 

аварийных сценариев. При этом возможно выделение 

последствий аварий, связанных с конкретными причинами 

технического характера, с конкретными природными 

явлениями, с причинами, относящимися к «человеческому 

фактору». 

В результате реализации опасности на объектах 

образуются поражающие факторы (ПФ) для населения, 

персонала, окружающей среды и самого объекта. Анализ 

последствий реальных аварий в промышленности позволяет 

определить наиболее характерные поражающие факторы (ПФ). 

К ним относятся: 

1 воздушная ударная волна взрывов облаков 

топливовоздушных смесей (ТВС) на объектах и 

конденсированных взрывчатых веществ; 

2 тепловое излучение огневых шаров и горящих 

разлитии; 

3 токсические нагрузки; 
4 фрагменты, образующиеся при разрушении зданий, 

сооружений, технологического оборудования; 

5 осколки остекления. 

Можно сказать, что дерево событий, описывающее 

возможные сценарии развития аварии после разгерметизации 

резервуара высокого давления, включающее такие явления, как 

пожар разлития, огненный шар, пожар-вспышка, факельное 
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горение, является классическим примером, который приводится 

во многих литературных источниках.[6]  
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В статье приводится анализ использования беспилотных 

летательных аппаратов в анализе и оценки ущерба после природных 

явлений в сельском хозяйстве. Из года в год сельское хозяйство несет 

большие трудности и убытки из-за природных явлений. В статье 

рассматриваются возможности анализа и оценки ущерба в сельском 

хозяйстве, вызванные природными факторами, и пути решения этих 

проблем. 
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The article provides an analysis of the use of unmanned aerial 

vehicles in the analysis and assessment of damage after natural phenomena 

in agriculture. From year to year, agriculture suffers great difficulties and 

losses due to natural phenomena. The article discusses the possibilities of 

analyzing and assessing damage in agriculture caused by natural factors, 

and ways to solve these problems. 

Keywords: Unmanned aerial vehicles, analysis, agricultural 

industry. 

 

Одно из отраслей экономического развития Российской 

Федерации является сельское хозяйство, на долю которого 

приходится около 4% ВВП. Как и в любом направлении и в 

сельском хозяйстве существуют свои определенные риски. В 

аграрном секторе таковыми рисками являются неблагоприятные 

погодные условия, которые не являются человеческим фактором 

и их сложно спрогнозировать. Например, за последнее 5 лет 

произошло большое количество неблагоприятных природных 

явлений в России. Одними из таких явлений являются: град, 

сильный дождь, засуха, заморозки. Снизу приведена таблица 1. 
Таблица 1  

Сведения о неблагоприятных погодных условиях аграрного сектора в России 

за последние 5 лет 

Год 
Вид 

явления 
Последствия 

2016 град 
В Краснодарском крае выпал град размером с грецкий орех, 

пострадал урожай зерновых 

2016 наводнение 
Наводнение в Краснодарском крае. За полтора часа выпала 

полуторамесячная норма осадков  

2017 засуха Из-за экстремальной жары пострадал урожай 

2017 наводнение 
В Ставрополье и Адыгее из-за сильнейших паводков часть 

урожая пострадало 

2018 засуха 
Кубань охватила засуха. Пострадало большое количество 

посевов 
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2018 наводнение 

Сильнейшие ливни обрушились на Краснодарский край. 

Сильнее всего пострадали Туапсинский, Апшеронский и 
Лазаревский район 

2019 засуха 

Во время засухи пострадали аграрии Пензенской, 

Саратовской, Оренбургской, Челябинской и Нижегородской 

областей, Башкирии, Чувашии 

2019 наводнение 
Переувлажнение почвы в Мордовии, Томской, Вологодской и 

Новгородской областях 

2019 заморозки 
Выпревание посевов в Мордовии, Саратовской и Кировской 

областях 

2020 засуха 
В процессе засухи 1,8 млн гектаров урожая погибло. Также 

сократились посевы крупяных культур 

2020 заморозки 
В результате заморозков в Краснодарском крае пострадал 

урожай фруктов 

2020 град Град уничтожил урожай в Саратовской области  
 

Каждый год погибает большое количество урожая в 

результате климатических бедствий, одна из главнейших и 

сложных задач - это анализ и подсчет принесенного урона. 

Подсчет погибшего урожая вручную в рамках сельского 

хозяйства очень сложная процедура, а порой и невозможная. 

Одним из возможных инструментов решения данной проблемы 

является использование беспилотных летательных аппаратов, 

которые открывают большие возможности. Беспилотник 

имеющий на своем борту оборудование для фото и видео 

фиксации, дает возможность съемки с высоты с последующей 

обработкой данных в соответствующих программах. На 

сегодняшний день такую задачу можно решить либо 

аэрофотосъемкой, либо спутниковая съемка. Съемка со 

спутника зачастую является сложно применимой, потому что 

спутник не всегда оказывается там, где необходимо, а также 

облачность мешает производить съемку из космоса и стоимость 

высоко детализированных снимков зачастую является не 

подъемной для аграрного сектора. Можно получать более 

детализированные съемки с помощью аэрофотосъемки (с 

помощью самолета), но это так же очень дорогая и зачастую 

финансово неподъемная технология. А вот съемка с 

беспилотника получается более детальная и при этом стоимость 
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может быть существенно ниже, чем наем самолета. На рынке 

представлено большое количество беспилотных летательных 

аппаратов с различными техническими характеристиками. Одни 

из самых популярных моделей на рынке России: DJI Inspire 2, 

Autel EVO 2 Pro, DJI Mavic 2 Pro, DJI Phantom 4 Pro V2.0, 

Геоскан 401. Для обработки полученных данных существуют 

программные комплексы: PhotoSCan, Pix4Dmapper, 

DroneDeploy, Autodesk ReCap 360. Таким образом, включение 

беспилотных летательных аппаратов в технологический процесс 

анализа и подсчета убытков в аграрном секторе актуально. В 

соответствии с этим возникнет необходимость: разработки 

соответствующих методик, формирование групп специалистов, 

а также разработка программных комплексов для данной задачи. 
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В статье приведены сведения об организации Российских 

телефонных сетей связи: международной, междугородной, зоновых, 

городских, сельских телефонных сетей связи и телефонных сетей 

связи для мобильных абонентов. Приведены упрощенные схемы 

организации телефонных сетей связи. Определены, обобщены и 

систематизированы принципы организации телефонных сетей связи. 

Результаты исследования позволяют операторам связи оптимизировать 

затраты на эксплуатацию, реконфигурацию и модернизацию 

телефонных сетей связи. Даны определение и состав телефонной сети 

связи, классификация и определения телефонных сетей связи, введено 

понятие телефонной сети связи для мобильных абонентов. Приведен 

список сокращений и аббревиатур, наиболее часто используемых на 

телефонных сетях связи, и их расшифровка. Указаны названия узлов 

коммутации, на базе которых построены телефонные сети связи, и 

типы оборудования, разрешенные к применению в Российской 

Федерации в качестве этих узлов. Упрощенная схема организации 

международной телефонной сети включает в себя девять узлов 

коммутации. Упрощенная схема организации междугородней 

телефонной сети включает в себя шесть узлов коммутации. Приведены 
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три варианта упрощенных схем организации городских телефонных 

сетей: на базе узлов входящей связи, на базе узлов исходящей связи и 

на базе узлов входящей-исходящей связи. Упрощенная схема 

организации сельской телефонной сети включает в себя три типа узлов 

коммутации. На упрощенной схеме зоновой телефонной сети указаны 

три варианта узлов коммутации. Упрощенная схема организации сети 

связи для мобильных абонентов включает в себя семь узлов 

коммутации. В статье приведена информация, позволяющая 

определить географическое расположение узлов коммутации 

международной, междугородней телефонных сетей связи Российской 

Федерации, а так же узлов коммутации сети связи для мобильных 

абонентов. В заключительной главе указаны семь основных 

принципов организации Российских телефонных сетей связи. 

Ключевые слова: телефонная сеть общего пользования, 

международная телефонная сеть, междугородняя телефонная сеть, 

зоновая телефонная сеть, местные телефонные сети, сеть связи для 

мобильных абонентов. 
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The article contains the information about organization of Russian 

public switch telephone networks: interexchange, local exchange and 

mobile exchange networks. It contains organized schemes of telephone 
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networks. The organized principles are determined, summarized and 

systemized. The results of research permit providers to optimize 

expenditure for OA&M, reconfiguration and modernization. The definition 

and composition of the telephone communication network, classification 

and definition of telephone communication networks, introduced the 

concept of a telephone network for mobile subscribers. The list of 

abbreviations and abbreviations most often used on telephone networks of 

communication is given, and their decoding. The names of the switching 

nodes on which the telephone communication networks are constructed and 

the types of equipment authorized for use in the Russian Federation as these 

nodes are indicated. A simplified scheme for the organization of an 

international telephone network includes nine switching nodes. The 

simplified scheme of organization of long-distance telephone network 

includes six switching nodes. Three versions of simplified schemes for the 

organization of urban telephone networks are presented: on the basis of 

nodes of incoming communications, on the basis of outbound 

communication nodes and on the basis of nodes of incoming and outgoing 

communication. A simplified scheme for organizing a rural telephone 

network includes three types of switching nodes. The simplified scheme of 

the zonal telephone network shows three variants of switching nodes. A 

simplified scheme for organizing a communication network for mobile 

subscribers includes seven switching nodes. The article provides 

information that allows to determine the geographical location of switching 

nodes of international, long-distance telephone networks of the Russian 

Federation, as well as nodes of commutation of the communication network 

for mobile subscribers. The final chapter lists seven basic principles for the 

organization of Russian telephone networks. 

Keywords: public switch telephone network, interexchange 

networks, local exchange networks, mobile exchange network. 

 

Введение 

В настоящее время в литературе [1–12] приведены 

схемы организации телефонных сетей связи. При этом в 

некоторых случаях, авторы указывают отдельные принципы 

организации  телефонных сетей связи. Однако отсутствует 

обобщение и систематизация этих принципов, а большинство 

схем имеет громоздкую структуру, что затрудняет 

использование этой информации в практических приложениях. 
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Для операторов связи, осуществляющих эксплуатацию, 

реконфигурацию или модернизацию телефонных сетей связи,  

важно иметь обобщенную систему принципов организации 

телефонных сетей связи. Использование упрощенных схем 

организации телефонных сетей связи позволяет точнее 

определить все необходимые связи (не  «потеряться» в большом 

количестве связей). 

Телефонная сеть – совокупность технических устройств 

и сооружений, обеспечивающих телефонную связь на некоторой 

территории. Состав телефонной сети: коммутационные 

устройства (АТС и др.), линейные сооружения (абонентские 

магистрали, соединительные линии и т.д.), гражданские 

сооружения (здания, пункты и т.д.), телефонные аппараты и 

пульты операторов. Телефонные сети общего пользования 

(ТфОП) традиционно подразделяют на: 

- городские телефонные сети (ГТС); 

- сельские телефонные сети (СТС); 

- зоновые телефонные сети (ЗТС); 

- междугородние телефонные сети (МгТС); 

- международные телефонные сети (МнТС); 

и в последние десятилетия стали выделять 

- сети связи для мобильных (сотовых) абонентов. 

ГТС – это совокупность технических устройств и 

сооружений, обеспечивающих телефонную связь на территории 

средних и крупных городов и их ближайших пригородов. 

СТС – это совокупность технических устройств и 

сооружений, обеспечивающих телефонную связь в пределах 

сельских административных районов. 

Каждая СТС и ГТС в отдельности является местной (или 

вторичной) телефонной сетью. Совокупность всех ГТС и СТС 

образует совокупность всех местных телефонных сетей. 

ЗТС – это совокупность технических устройств и 

сооружений, обеспечивающих телефонную связь между 

абонентами разных местных телефонных сетей, объединенных 

одной телефонной зоной. Территория зоны, как правило, 
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совпадает с территорией области, края или другого 

административного образования. В зоне используется единая 

семизначная нумерация. 

МгТС – это совокупность технических устройств и 

сооружений, обеспечивающих телефонную связь между 

абонентами местных телефонных сетей, расположенных в 

разных зонах. В отличии от местных телефонных сетей, которые 

называют еще вторичными, МгТС называют первичной сетью. 

МнТС – это совокупность технических устройств и 

сооружений, обеспечивающих телефонную связь между 

абонентами местных телефонных сетей, расположенных в 

разных странах. 

Сети связи для мобильных абонентов – это совокупность 

технических устройств и сооружений, обеспечивающих 

телефонную связь между мобильными абонентами одной или 

разных зон, мобильными абонентами и абонентами проводной 

связи, расположенными в разных зонах. 

Главное качество или свойство ТфОП – связность, т.е. 

возможность для любого абонента установить соединение с 

любым другим абонентом (если у этих абонентов нет 

административных ограничений). 

1. Некоторые сокращения и аббревиатуры, 

используемые на телефонных сетях 

АМТС – автоматическая междугородняя телефонная 

станция, 

АТС – автоматическая телефонная станция, 

АТС-ДШ, ДШ-АТС – декадно-шаговая АТС, 

АТСК, КАТС – координатная АТС, 

ЦАТС, АТСЦ – цифровая (электронная) АТС, 

ЭАТС, АТСЭ – электронная (цифровая) АТС, 

МНТС – международная телефонная станция, 

МЦК – международный центр коммутации, 

Коммутатор, MSC – центр коммутации в сотовой связи, 

ЛЦК – локальный центр коммутации, 

ТЦК – транзитный центр коммутации, 
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РУС – районный узел связи, 

РАТС – районная АТС, 

ЦС – центральная станция, 

УАК – узел автоматической коммутации, 

УС – узловая станция, 

УВС – узел входящей связи, 

УИС – узел исходящей связи, 

УВИС – узел входящей-исходящей связи, 

УСС – узел специальных служб, 

СЛ – соединительная линия (линия связи между двумя 

АТС), 

ЗСЛ – заказно-соединительная линия, (линия связи 

между АТС и АМТС), 

СЛМ – СЛ междугородняя (линия связи между АМТС и 

АТС). 

2. Упрощенная схема организации международной 

телефонной сети 

Упрощенная схема организации международной 

телефонной сети представлена на рис. 1. МнТС России 

построена на основе шести МЦК: Московский МН-3, 

Московский МН-4, Московский МН-5, Ростовский, 

Хабаровский и Санкт-Петербургский; и трех МНТС: 

Екатеринбургская, Новосибирская и Самарская. Каждый МЦК и 

МНТС соединены с каждым другим МЦК и каждой другой 

МНТС. Чтобы не загромождать рисунок, на схеме все связи 

показаны только для МЦК в центре. Доступ абонентов к МнТС 

осуществляется через АМТС. Каждая АМТС соединена как 

минимум с двумя МЦК или МНТС. В качестве МЦК и МНТС в 

России разрешены к применению АТС типа AXE-10 (Ericsson, 

Швеция) и EWSD (Siemens, Германия), в качестве АМТС – 

AXE-10, EWSD, S-12 (Alcatel, Франция). 
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Рис. 1 Упрощенная схема организации МнТС 

 

3. Упрощенная схема организации междугородней 

телефонной сети 

Упрощенная схема организации междугородней 

телефонной представлена на рис. 2. МгТС России построена на 

основе шести УАКов: Екатеринбургский, Иркутский, 

Новосибирский, Ростовский, Самарский и Санкт-

Петербургский. Каждый УАК соединен с каждым другим 

УАКом. Доступ абонентов к МгТС осуществляется через 

АМТС. Каждая АМТС соединена как минимум с двумя 

УАКами. В качестве УАК в России разрешены к применению 

АТС типа AXE-10 (Ericsson, Швеция) и EWSD (Siemens, 

Германия), в качестве АМТС – AXE-10, EWSD, S-12 (Alcatel, 

Франция). 
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Рис. 2 Упрощенная схема организации МгТС. 

 

4. Упрощенные схемы организации городской 

телефонной сети 

ГТС строятся на базе УВС, УИС, УВИС или по 

смешанному принципу. Упрощенная схема организации 

городской телефонной сети на базе УВС представлена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3 Упрощенная схема организации ГТС на базе УВС 
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Упрощенная схема организации городской телефонной 

сети на базе УИС представлена рис. 4. 

 
Рис. 4 Упрощенная схема организации ГТС на базе УИС 

 

 
Рис. 5 Упрощенная схема организации ГТС на базе УВИС 
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Упрощенная схема организации городской телефонной 

сети на базе УВИС представлена на рис. 5. 

В качестве АТС на телефонных сетях России разрешены 

к применению любые сертифицированные типы АТС. Схема 

организации ГТС на базе УВИС (кольцевая структура) является 

оптимальной с точки зрения организации связи, и позволяет 

увеличить устойчивость сети к перегрузкам и авариям, снизить 

затраты на эксплуатацию и реконструкцию сети. Однако на 

практике города имеют конфигурацию далекую от круга, 

квадрата или даже прямоугольника, поэтому строительство 

сетей связи осуществляется с учетом географии города и схемы 

организации действующей телефонной сети. 

5. Упрощенная схема организации сельской 

телефонной сети 

СТС строятся на базе РУС, ЦС или УС. Упрощенная 

схема организации сельской телефонной сети представлена на 

рис. 6. 

 
Рис. 6 Упрощенная схема организации СТС 
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6. Упрощенная схема организации зоновой 

телефонной сети 

ЗТС строятся на базе местных телефонных сетей. На 

ГТС административных образований, за исключением 

административного центра зоны, организуются ЦС. 

Упрощенная схема организации зоновой телефонной сети 

представлена на рис. 7. 

 
Рис. 7 Упрощенная схема организации ЗТС 

 

7. Упрощенная схема организации сети связи для 

мобильных абонентов 

Упрощенная схема организации сети связи для 

мобильных абонентов представлена на рис. 8. Сеть связи для 

мобильных абонентов построена на базе ТЦК и ЛЦК. В качестве 

ТЦК и ЛЦК в России разрешены к применению станции типа 

AXE-10 (Ericsson, Швеция) и EWSD (Siemens, Германия). 

Каждый ТЦК соединен с каждым другим ТЦК, каждый ЛЦК 

соединен как минимум с двумя ТЦК. Допускается организация 

на территории субъекта федерации опорного MSC и соединение 

его с одним или более ТЦК, минуя ЛЦК. 
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Рис. 8 Упрощенная схема организации сети связи для мобильных абонентов 

 

 

8. Основные принципы организации телефонных 

сетей связи 

На основе информации, приведенной в разделах 1–7, 

можно определить основные принципы организации 

телефонных сетей связи: 

 высокое качество обслуживания; 

 использование современного оборудования; 

 надежность; 

 устойчивость к перегрузкам; 

 резервирование физическое (резервирование каналов 

связи); 

 резервирование программное (программные обходы 
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через транзитные узлы); 

 технико-экономическая целесообразность. 

Заключение 

Результаты исследования содержат упрощенные схемы и 

обобщенные основные принципы организации Российских 

телефонных сетей связи, что позволяет операторам связи 

использовать их для оптимизации затрат на эксплуатацию, 

реконфигурацию и модернизацию телефонных сетей связи. 
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Проблема пожарной безопасности на логистических 

накопительных складах, да и безопасности в целом, очень актуальна в 

наше время. Столкнувшись с возгоранием, зачастую, поздно думать о 

несоблюдении должных мер. Изучение пожарной безопасности и 

важных шагов по обеспечению складов необходимым оборудованием, 

рассматривается в данной статье. Реализация новых методик: 

инфракрасная технология, линейные тепловые извещатели и т.д. Более 

того, оценка пожарного риска необходима каждому предприятию, 

жилому и нежилому помещению для того, чтобы предостеречь гибель 

людей и финансовые потери собственников.  

Ключевые слова: пожарная безопасность, складские 

помещения, оборудование, эвакуация, риск 
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The problem of fire safety in logistics storage warehouses, and 

security in general, is very relevant in our time. When faced with a fire, it is 

often too late to think about non-compliance with the proper measures. The 

study of fire safety and the important steps to provide warehouses with the 

necessary equipment is discussed in this article. Implementation of new 

techniques: infrared technology, linear heat detectors, etc. Moreover, a fire 

risk assessment is necessary for every enterprise, residential and non-

residential premises in order to prevent the loss of life and financial losses 

of owners. 

Keywords: fire safety concept, storage facilities, smoke removal 

systems, evacuation 

 

За последнее десятилетие одним из основных элементов 

развития российской экономики были логистика и 

логистические системы. Они стали неотъемлемой частью 

инфраструктуры товарных рынков. Принципиально изменился 

подход к складским помещениям. Если раньше они 

рассматривались в основном как помещения, то сегодня они 

представляют собой сложные технологические объекты со своей 

специфической структурой. Эта специфика также выдвигает на 

первый план новые задачи по обеспечению безопасности, 

пожарная безопасность является одной из основных. 

Несмотря на интенсивное развитие новых логистических 

центров и складов, во многих городах до сих пор остаются 

складские помещения, исторически не предназначенные для 

этого. Часто встречаются случаи, когда владельцы таких 

объектов не уделяют достаточного внимания проблемам 

раннего обнаружения пожаров, не до конца осознают риски, 

возникающие при работе из-за процессов, происходящих при 

хранении товаров и некоторых продуктов. В данной работе мы 

попытались рассмотреть эти вопросы, чтобы владельцы 
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рассматриваемых объектов могли правильно организовать себя, 

построить систему и выбрать соответствующее оборудование 

для предотвращения пожаров. 

В нашей стране процессы безопасности получают 

второстепенное значение и «технологический» уклон. Многие 

возразят, что концепция безопасности не нужна. Зачем платить 

деньги за «бумагу», если на эту сумму можно купить ряд камер, 

датчиков и других «атрибутов безопасности». И они будут 

материальными активами - измеримыми и понятными. 

Профессиональный подход к построению комплексных систем 

безопасности только начинает развиваться в нашей стране. Во 

многом этому способствуют крупные иностранные инвесторы, 

вкладывающие средства в строительство логистических центров 

и элементов транспортной инфраструктуры. Для них 

безопасность объектов подобна безопасности их собственного 

капитала и является привилегированной. Кроме того, процессы 

и системы безопасности интегрированы в целевые бизнес-

процессы. 

Пожарная безопасность включает в себя не только 

сохранность склада и его продукции, но и человеческие жизни. 

Если при в ходе анализа был выявлен ряд несоответствий, 

необходимо разработать комплекс организационно-технических 

мероприятий, при которых установка будет соответствовать 

требованиям пожарной безопасности. 

Помимо этого, существует оценка пожарного риска, 

подтверждающая соответствие охраняемого объекта 

требованиям пожарной безопасности, установленным 

федеральными законами и техническими регламентами. 

Если установка спроектирована с отклонением от норм 

пожарной безопасности, рассчитывается риск возникновения 

пожара. При этом уровень пожарной безопасности установки не 

снижается, а оценка рисков указывает на фактическое состояние 

установки и предлагает комплекс противопожарных 

мероприятий, повышающих уровень безопасности установки. 
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Оценку пожарного риска имеет право проводить 

эксперт, аккредитованный МЧС России по предмету и 

включенный в реестр российских экспертов в области 

независимой оценки пожарной опасности. 

Эта процедура позволяет: 

• снизить затраты на проектирование и установку 

дорогостоящего оборудования; 

• определить уровень пожарной опасности установки; 

• установить адекватную частоту проверок. 

Основными причинами пожаров на складах являются: 

неосторожное обращение с огнем, курение в неположенном 

месте, неисправность электроустановок и электрических сетей, 

искры в электрических и промышленных установках, 

транспортных средствах, статическое электричество, грозовые 

разряды, а также самовозгорание определенные материалы, если 

они не хранятся должным образом. 

В зависимости от опасности возгорания и взрыва 

производственные помещения и склады независимо от 

функционального назначения делятся на следующие категории: 

 повышенная опасность пожара и взрыва (А); 

 опасность взрыва и пожара (B); 

 опасность пожара (B1 - B4); 

 умеренная пожароопасность (D); 

 снижение риска возгорания (D). 

Все меры пожаротушения можно разделить на три 

группы: меры по предотвращению пожара, меры 

предупреждения и меры по тушению уже начавшегося пожара. 

Рассмотрим некоторые особенности ключевых 

договоренностей и решений, которые следует учитывать при 

выборе системы раннего обнаружения пожаров на складских 

комплексах, логистических центрах, складах. 

Линейные тепловые извещатели. Идеально подходит для 

защиты основных зон риска. Датчик прочный, быстро 

обнаруживает тепло и идеально подходит для многих 

приложений пожарной сигнализации в складских помещениях. 
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Преимуществами этих систем также являются их большая 

дальность действия и высокая степень гибкости, а также тот 

факт, что они предотвращают ложные срабатывания 

сигнализации и не подвержены помехам, вызываемым 

электрическими полями. В то же время этот метод не 

обеспечивает раннего предупреждения, поскольку для 

срабатывания тепловых извещателей требуется высокий 

уровень тепла. Как и в случае обнаружения дыма, обнаружение 

тепла может быть обеспечено точечными датчиками, 

установленными на потолке или в стеллажах для хранения. 

На складах и в складских помещениях могут 

использоваться системы обнаружения дыма. Традиционно 

обнаружение дыма обеспечивается в виде точечных дымовых 

извещателей, установленных на потолке или стенах - они 

обычно обеспечивают раннее предупреждение о возгорании в 

очень больших помещениях с высокими потолками, однако дым 

от небольшого пожара не может активировать данные 

извещатели. Хотя точечные извещатели могут предоставить 

информацию о местонахождении пожара, они создают проблему 

технического обслуживания - их необходимо периодически 

чистить, чтобы избежать ложных срабатываний. 

Инфракрасная технология. Все объекты излучают 

электромагнитное излучение, которое в основном находится в 

инфракрасном диапазоне. Точное спектральное распределение 

этого инфракрасного излучения зависит от температуры 

объекта. Инфракрасное измерение позволяет очень точно 

измерять температуру. С помощью современных инфракрасных 

камер можно просматривать подробное инфракрасное 

изображение выбранной области - так называемое тепловое 

изображение. Эта технология обычно используется в 

строительстве для обнаружения повреждений теплоизоляции 

здания; для диагностики поврежденных машин и 

шарикоподшипников, например, из-за чрезмерного нагрева. В 

противопожарной защите инфракрасная технология позволяет 
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обнаруживать возгорание очень рано, когда порог температуры 

все еще ниже температуры возгорания. 

Технология аспирационного обнаружения дыма. 

Вакуумная система активно отбирает пробы воздуха из зоны 

наблюдения и анализирует наличие в ней частиц дыма. Такие 

системы обладают высоким уровнем защиты от ложных 

срабатываний, малым временем простоя и низкими затратами на 

обслуживание. 

Для складских помещений определяется степень 

огнестойкости и конструктивный класс пожарной опасности. 

Это повлияет на выбор конструктивных особенностей, 

использование специального противопожарного оборудования, 

конструкцию дополнительных аварийных выходов и систем 

защиты. 

Всего существует 4 степени огнестойкости зданий и 4 

класса конструктивной пожарной опасности. Например, для 

складов со степенью огнестойкости IV все рабочие помещения 

выносятся за пределы построек. Для объектов со степенью 

огнестойкости I-III все рабочие помещения разделены 

огнестойкими перекрытиями и стенами. 

Для тушения пожаров в складских комплексах наиболее 

распространены многоуровневые системы водяного 

пожаротушения, оснащенные специализированными 

оросителями. Для противопожарной изоляции складских 

помещений и технологических площадок используются 

автоматические и ручные дренчерные гидрозатворы. 

Обязательное условие - оснащение складов ручными 

гидрантами. 

Всем известно, что в первые 15-30 минут пожара 

действия по его тушению наиболее эффективны. Поэтому 

проведение учений и обучение персонала использованию 

средств ручного пожаротушения является одним из 

необходимых условий поддержания высокого уровня пожарной 

безопасности на предприятии. 
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Любой склад по определению — это хранилище товаров 

на складе, утрата которых в результате аварий, пожаров, 

повреждений, ошибок и неправомерных действий персонала или 

внешних лиц угрожает бизнесу. Владельцу существенных 

убытков и потери коммерческой репутации. Помимо 

материальных потерь при таких происшествиях существует 

угроза жизни и здоровью людей. Поэтому обеспечение 

безопасности складских помещений - важная и сложная задача, 

требующая комплексного профессионального подхода. 

Противопожарные меры учитывают категории складов. 

На них влияют хранимые материалы. Помимо этого, учитывают 

степени стойкости, классы пожароопасности: конструктивные 

(C) – влияние параметров постройки на опасные факторы; 

функциональные (Ф) – под какие задачи, процессы создано 

сооружение. 

Важно строго придерживаться требований, 

предъявляемых к складским помещениям, поскольку 

добросовестное соблюдение всех правил обеспечивает не только 

безопасное нахождение людей на этих территориях, но и 

беспрепятственную работу внутри здания. Для хранения 

товаров и других предметов используются нежилые помещения, 

которые специально для этого оборудованы. Склады 

предоставляются в строениях различного типа, в ангарных 

зонах, под землей, с соблюдением технических норм, 

санитарных правил, правил зонирования и других нормативов. 

Собственник и сотрудники должны обеспечить непрерывную 

погрузку и разгрузку, пожарную безопасность. 

Современные склады - неотъемлемая часть любой 

логистической системы, которая занимается накоплением и 

распределением различной продукции. При размещении 

различных товаров на складе следует учитывать их сочетание и 

соблюдение температурных требований, а также пожарную 

безопасность размещаемых объектов. 

Пожар на складе считается распространенным типом 

бедствий. Таким образом, возгорание часто возникает как из-за 
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неисправности электропроводки или несоблюдения правил 

хранения легковоспламеняющихся материалов, так и в 

результате поджогов. Если система безопасности и 

установленные камеры безопасности сохраняют вторую 

причину, то следует как можно скорее предвидеть причину 

первого обстоятельства и принять меры. Достаточно простые 

действия уберегут складское имущество от полной гибели при 

пожаре, поэтому экономить на пожарной безопасности не 

рекомендуется. 

Как видим, комплекс технических систем безопасности 

играет важную роль в обеспечении безопасности складских 

помещений и логистических объектов, но это лишь часть 

интегрированной системы безопасности компании. Еще один 

важный элемент этой системы - служба безопасности. Поэтому 

необходимо уделять особое внимание развитию его 

организационной и функциональной структуры, регулированию 

его деятельности и построению системы управления и 

координации, но это уже предмет отдельного разговора. 

От подобных чрезвычайных ситуаций на 100% не 

застрахован никто. Однако необходимо максимально 

учитывать все возможные факторы, которые могут привести 

к возгоранию. Используемые помещения должны быть 

оборудованы согласно всем действующим нормам пожарной 

безопасности: огнетушителями, пожарными рукавами. 

Детекторы дыма должны быть установлены во всех 

помещениях. При необходимости размещаются планы 

эвакуации. Помимо всего вышеперечисленного, сотрудники 

проходят необходимую подготовку по технике безопасности, 

а не для шоу, как это часто бывает в организациях. 
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The article points out the problems of ensuring fire safety in boiler 

rooms, and also provides statistics on fires at production facilities in Russia 

from 2016 to 2020. 

Keywords: boiler room, heat, power plant, fire safety problems. 

 

Пожар является одним из наиболее опасных явлений, 

возникающих в результате неосторожного обращения людей с 

огнем, а также неисправности технологического оборудования.  

В связи с частыми пожарами, встает вопрос о 

совершенствовании на производственных предприятиях систем 

пожарной безопасности, улучшения оборудования и изучения 

материалов и веществ, при взаимодействии которых возникают 

пожары. 

В настоящее время в стране трудное положение, 

связанное с финансированием предприятий и организаций. Из-

за этого пожарная безопасность зданий и сооружений в момент 

сдачи в эксплуатацию является недостаточно 

удовлетворительной. Возникший пожар на предприятиях может 

угрожать жизни и здоровью людям, работающим на данном 

объекте. 

Благодаря профилактической работе органам 

государственного пожарного надзора пожары возникают 

намного реже. Чаще всего пожары возникают на 

производственных объектах, в которых возможно нахождение 

взрывопожароопасных веществ и материалов, а также хранение 

баллонов с горючими газами. 

Одними из самых распространенных источников 

возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

являются: взрывы и пожары, которые происходят на 

потенциально-опасных объектах. 

К таким объектам можно отнести производства, где 

обращаются взрывчатые и имеющие высокую степень 

взрывоопасности вещества, крупногабаритные резервуары, 

магистральные газопроводы, предприятия ТЭЦ, ТЭС, ГЭС. 

Согласно этому пожарная безопасность на данных 

объектах должна полностью соответствовать всем требованиям 
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Федерального закона РФ № 123 от 22.07.2008 года 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

Общее число пожаров по России на опасных 

производственных объектах составило:  

 2016 год – 1288 ед.; 

 2017 год – 1197 ед.; 

 2018 год – 1102 ед.; 

 2019 год – 1057 ед.; 

 2020 год – 984 ед. 

Проблемы обеспечения пожарной безопасности в 

котельных связаны с внедрением усовершенствованных систем 

управления пожарной безопасности, подготовкой персонала по 

требованиям пожарной безопасности, проведения целевых 

проверок технологического состояния противопожарного 

оборудования и водоснабжения и обеспечением защиты от 

проникновения посторонних лиц на объекты. 

Анализ пожарной опасности и разработка мероприятий 

по усовершенствованию противопожарной защиты котельной 

является важной и актуальной темой для разработки из-за 

большого наличия взрывоопасных веществ и технологического 

процесса производства. 
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В данной статье приводится характеристика различных видов 
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Выбор топлива котельной – задача не менее серьёзная, 

чем выбор самого котла. 

От вида горючего в первую очередь зависят 

эксплуатационные затраты. А это расходы на топливо, 

обслуживание котла и обеспечение персонала котельной. 

1. Твёрдое топливо. 

Уголь и дрова – самое древнее, известное и доступное 

топливо. Однако, его использование создаёт большие 

неудобства: и для того, и для другого необходимы хранилище и 

золошлаковый отвал. Более важно то, что каменные и 

ископаемые угли, используемые для сжигания, при сгорании 

выделяют большое количество дыма и сажи. Постоянное 

вдыхание рассеивающихся в воздухе продуктов сгорания 

негативно воздействуют на лёгочную систему. Дым от сжигания 

этих видов угля – один из самых вредных. 

Кроме того, угольные котельные требуют большое 

количество персонала для наблюдения и контроля работы, даже 

если подача угля будет автоматизирована. 

Теплотворная способность древесного топливного 

материала является самой низкой из всех видов топлива. Только 

уголь обладает более высоким КПД. Угля необходимо в два раза 

больше, чем газа, чтобы получить равное с ним количество 

тепла, а значит, затраты на топливо окажутся более низкими. 

2. Газообразное топливо 
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Природный газ является наиболее эффективным среди 

всех видов топлива, поскольку сгорает без остатка и выдаёт 

самые высокие показатели КПД. 

Также одним из преимуществ использования газа 

является и то, что он сгорает полностью, при этом образуя 

гораздо меньше сажи и нагара, вследствие чего газовые горелки 

не нуждаются в частой чистке, что снижает расходы на 

обслуживание котельной. 

Еще одним важным качеством данного вида топлива 

является его экологичность, продукты отработки газа очень 

быстро рассеиваются в воздухе. 

Использование природного газа исключает наличие 

ёмкостей для хранения, поскольку горючее поставляется по 

трубопроводу. Котельную, работающую именно на таком газе, 

можно размещать даже внутри жилого или производственного 

здания. 

Для сжиженного газа оборудуется 

газораспределительный участок. Это, безусловно, требует не 

только дополнительной территории, но и соответствия 

нормативам и требованиям. Кроме того, котельная, 

использующая сжиженный газ, должна быть расположена в 

отдалении от жилых зданий. 

Достоинства этого вида топлива является его высокая 

калорийность – для получения определённого количества тепла 

сжиженного газа требуется меньше, нежели природного. 

К неудобствам газовой котельной можно отнести 

необходимость установки большего количества приборов 

безопасности по сравнению с жидко топливными котельными, а 

также повышенные требования к сдаче объекта в эксплуатацию. 

3. Жидкое топливо. 

Дизель – одно из самых распространённых видов 

топлива. Однако, расходы на содержание дизельной котельной 

выше, чем у котельных, работающих на газе, а для хранения 

топлива необходим топливный склад. К тому же, по 
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соображениям безопасности и экологии, дизельные котельные 

не размещают среди жилых зданий. 

Дизельное топливо является одним из самых доступных 

для приобретения, однако, по сравнению с природным газом, 

оно выше в цене и менее калорийно. Следовательно, объёмы его 

потребления – больше, а КПД – ниже. 

Мазут – ещё один вид жидкого топлива. Он обладает 

высокой вязкостью. Для облегчения горения с помощью 

дополнительного оборудования – мазутоподогревателя – 

повышают его температуру, тем самым способствуя 

разжижению. 

Для розжига топлива требуется дизель. А это значит, что 

при строительстве мазутной котельной необходимо провести 

установку ёмкостей для хранения не только мазута, но и дизеля. 

Мазутное топливо не только обладает меньшим КПД, 

чем у газа и дизеля, но и является самым неэкологичным. Кроме 

того, из-за большого количества примесей в мазуте образуется 

повышенное количество сажи, что требует регулярной чистки 

горелки и газоходов. Всё это значительно увеличивает 

эксплуатационные расходы мазутной котельной. 

Самая популярная марка российского топочного мазута 

М100 обладает более высокой, по сравнению с импортными 

аналогами, вязкостью. Из-за того, что горелки в котлах 

рассчитаны на сжигание европейского мазута с меньшим 

количеством примесей, он сгорает не полностью, а температура 

уходящих газов превышает норму. 
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Требования пожарной безопасности при разработке 

объемно-планировочных и конструктивных решений 

окрасочных цехов, участков и вспомогательных помещений 

устанавливаются на основе требований действующей 

нормативно-технической документации с учетом следующих 

исходных данных: 

 функционального назначения помещений и зданий; 

 категории помещений и зданий; 

 степени огнестойкости зданий и сооружений, класса 

конструктивной пожарной опасности зданий; 

 класса зоны по Правилам устройства 

электроустановок (ПУЭ). 

Для помещений окрасочных цехов, а также 

вспомогательных помещений (склады лакокрасочных 

материалов, краскоприготовительные помещения и т. д.) и 

наружного технологического оборудования должна быть 

определена категория по взрывопожарной и пожарной 

опасности согласно СП 12.13130.2009 «Определение категорий 

помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной 

и пожарной опасности», а также класс зоны по ПУЭ в 

зависимости от количества и пожаровзрывоопасных свойств 

находящихся (обращающихся) в помещениях веществ и 

материалов с учетом особенностей технологических процессов. 
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Категорирование помещений и наружных установок 

следует применять для установления требований пожарной 

безопасности этих помещений и наружных установок в 

отношении их планировки и застройки, этажности, площадей, 

размещения помещений и наружных установок, 

конструктивных решений, инженерного оборудования, 

пожарной автоматики и т. д. 

Для зданий окрасочных цехов, участков и 

вспомогательных помещений и сооружений должны быть 

предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные и 

инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае 

возникновения пожара возможность безопасной эвакуации 

людей. 

Количество эвакуационных выходов, их ширина должны 

определяться расчетным путем. 

Эвакуационные и аварийные выходы, пути эвакуации 

должны удовлетворять требованиям СП 1.13130 «Системы 

противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», а 

также строительных норм и правил на здания данного класса по 

функциональной пожарной опасности и настоящих 

рекомендаций. 

Помещения окрасочных цехов, участков рекомендуется 

размещать: 

 в одноэтажных зданиях - у наружных стен; 

 в многоэтажных зданиях - на верхних этажах и у 

наружных стен. 

Как правило, здания окрасочных цехов следует 

проектировать I или II степени огнестойкости. Класс 

конструктивной пожарной опасности применяемых в этих 

зданиях строительных конструкций должен быть С0 или С1. 

Объемно-планировочные и конструктивные решения 

производственных и складских зданий и сооружений, связанных 

с окрасочными работами, должны удовлетворять требованиям 

СП 56 13330.2011 «Производственные здания». 
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В помещениях категорий А и Б по взрывопожарной и 

пожарной опасности следует предусматривать наружные 

ограждающие легкосбрасываемые конструкции в соответствии с 

СП 56 13330.2011 «Производственные здания». 

Размещение окрасочных цехов (участков) в помещениях 

не у наружных стен или не на верхних этажах многоэтажных 

зданий допускается в случаях, если это требуется по условиям 

общей планировки здания и при этом обеспечивается наиболее 

эффективное объемно-планировочное решение. В таких случаях 

должен быть разработан комплекс организационно-технических 

мероприятий по предупреждению взрыва и распространения 

пожара. Эффективность этих мероприятий должна быть 

подтверждена расчетом. 

Окрасочный цех (участок) следует отделять от 

помещений других производств. Требования к ограждающим 

конструкциям и противопожарным преградам устанавливаются 

с учетом функциональной пожарной опасности помещений, 

величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса 

конструктивной пожарной опасности здания. 

В случае если окрасочный цех (участок) не относится к 

категории А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности, то 

при высоте производственного помещения для проведения 

окрасочных работ более 8 м от пола до низа ферм, главных 

балок, ригелей и т. п. допускается выгораживать его стенами не 

на полную высоту, но не ниже 5 м. При этом расстояние от 

верха стен до открытых проемов окрасочных камер или 

установок должно быть не менее 5 м. 

Окрасочное оборудование, располагаемое в общем 

технологическом потоке производственного цикла, а также 

системы рабочей и аварийной вытяжной вентиляции, 

сблокированные с технологическим оборудованием для подачи 

лакокрасочных материалов (ЛКМ), допускается не 

выгораживать, при этом должны быть соблюдены требования 

пожарной безопасности и исключены (с помощью системы 



Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 9(49) | 2021 ISSN 2587-618Х 

 

 98 

местных отсосов) вредные воздействия на персонал, занятый на 

других операциях. 

Работы, связанные с применением открытого огня 

(сварочные и т. п.), допускается проводить не ближе 15 м от 

открытых проемов окрасочных камер (края решетки с нижним 

отсосом) и выходных отверстий вентиляционных систем и 

местных отсосов или не ближе 5 м при установке защитных 

экранов из негорючих материалов, исключающих 

проникновение искр и лучистого тепла за пределы этих экранов 

и только при отключенной системе вытяжной вентиляции. 

Краскоприготовительные и краскораздаточные участки 

необходимо размещать в отдельных помещениях у наружной 

стены с оконными проемами. Площадь оконных проемов 

должна составлять не менее 0,05 % от объема помещения. В 

указанных помещениях должен предусматриваться 

самостоятельный эвакуационный выход, ведущий 

непосредственно наружу. 

При размещении помещений краскоприготовительных 

(краскораздаточных) участков в отдельно стоящих зданиях 

трубопроводы для подачи лакокрасочных материалов следует 

прокладывать в межкорпусных галереях, тоннелях 

(коллекторах) и в полупроходных каналах, а также по 

наружным поверхностям стен зданий класса С0, С1 с учетом 

требований пожарной безопасности. 

В подвальных и цокольных этажах под окрасочными 

цехами допускается располагать только помещения категорий 

В4-Д. Размещение окрасочных цехов в подвальных и цокольных 

помещениях запрещается. 

Опорные конструкции под отдельно стоящими на уровне 

земли емкостными аппаратами, содержащими лакокрасочные 

материалы на основе ЛВЖ и ГЖ, должны иметь предел 

огнестойкости не менее R60. 

Наземные или надземные опоры эстакады 

технологических трубопроводов с горючими лакокрасочными 

материалами, прокладываемые на территории 
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производственных объектов, должны иметь предел 

огнестойкости по высоте первого яруса не менее R60. 

Общее число пожаров по России на опасных 

производственных объектах составило:  

 2016 год – 1288 ед.; 

 2017 год – 1197 ед.; 

 2018 год – 1102 ед.; 

 2019 год – 1057 ед.; 

 2020 год – 984 ед. 
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В данной статье приводятся требования пожарной 

безопасности к технологическому оборудованию, связанного с 

работами, в которых применяются лакокрасочные материалы.  
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Для каждого технологического процесса окраски 

предусматриваются меры по максимальному снижению его 

пожарной опасности, в том числе: 

 предотвращение пожаров и взрывов внутри 

технологического оборудования; 

 защита технологического оборудования от 

разрушения и максимальное ограничение выбросов из него 

горючих веществ в атмосферу при аварийной разгерметизации; 

 исключение вероятности возникновения пожаров 

в объеме производственных зданий и сооружений; 

 снижение тяжести последствий взрывов и 

пожаров в объеме производственных зданий и сооружений. 

Оборудование, применяемое для окрасочных работ, 

должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-91 и ГОСТ 

12.2.049-80. 

Выполнение окрасочных работ должно быть обеспечено 

необходимыми и исправными средствами механизации, 

инструментами и т. д., а также оградительными устройствами и 

защитными приспособлениями в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.4.059-89, ГОСТ 24258-88, ГОСТ 26887-86, ГОСТ 

27321-87, ГОСТ 27372-87. 

Выбор оборудования должен осуществляться в 

соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов, исходя из условий обеспечения минимального 

уровня пожарной опасности технологических систем. 
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Запрещается эксплуатация оборудования в случае его 

несоответствия паспорту завода-изготовителя, требованиям 

проектной, технологической, действующей нормативно-

технической документации. 

Под технологическим оборудованием, расходными 

(красконагнетательные баки) и другими емкостями должны 

быть установлены поддоны, выполненные из негорючих 

искробезопасных материалов и ограничивающие пролив 

лакокрасочных материалов в аварийной ситуации. Объем 

поддонов должен превышать максимальный объем ЛКМ, 

содержащихся в технологической или расходной емкости. 

Устройство аппаратов, работающих под избыточным 

давлением, должно соответствовать требованиям Правил 

устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих 

под давлением. Оборудование с электро- или индукционным 

обогревом должно соответствовать требованиям ПУЭ. 

Технологическое оборудование по хранению 

лакокрасочных материалов должно быть герметичным. В 

обоснованных случаях для оборудования, в котором, по 

паспортным данным, возможны регламентированные утечки 

лакокрасочных материалов, в проектной и технической 

документации должны быть указаны допустимые величины 

этих утечек в рабочем режиме и предусмотрены необходимые 

меры по их удалению из рабочей зоны и утилизации. 

Емкости технологического оборудования, связанного с 

обращением лакокрасочных материалов, рекомендуется 

оборудовать автоматическими системами предотвращения их 

переполнения. Максимальный уровень жидкости в указанных 

аппаратах и резервуарах должен определяться с помощью 

расчета, исходя из условий и времени срабатывания 

исполнительных механизмов и систем предотвращения 

переполнения, с учетом теплового расширения жидкости при 

хранении. 
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При этом следует предусматривать устройства 

дистанционного (автоматического) измерения уровня жидкости 

в резервуарах. 

Подводящие и отводящие трубопроводы 

технологических аппаратов, сосудов или резервуаров, в которых 

обращаются лакокрасочные материалы, рекомендуется 

оснащать дистанционно или автоматически управляемой (по 

сигналам систем противоаварийной защиты) запорной 

арматурой. 

Размещение технологического оборудования, 

трубопроводной арматуры и т. д. в производственных зданиях и 

на открытых площадках должно обеспечивать удобство и 

безопасность их эксплуатации, возможность проведения 

ремонтных работ и принятия оперативных мер по 

предотвращению аварийных ситуаций или локализации аварий. 

Порядок выполнения технологических операций по 

хранению и перемещению лакокрасочных материалов, 

заполнению и опорожнению резервуаров-хранилищ, параметры, 

определяющие пожаробезопасность этих работ (давление, 

скорость перемещения, предельно допустимый максимальный и 

минимальный уровень, способ снятия вакуума и т. п.) должны 

устанавливаться с учетом физико-химических свойств 

продуктов и регламентироваться. 

Составление и разбавление всех видов ЛКМ следует 

проводить в изолированных помещениях у наружной стены с 

оконными проемами или на открытых площадках. Во всех 

случаях составлять и разбавлять ЛКМ необходимо в поддонах, 

ограничивающих их пролив. Подавать ЛКМ на место 

проведения работ следует в готовом виде централизованно. 

Лакокрасочные материалы допускается размещать в цеховой 

кладовой в количестве, не превышающем количества, 

требуемого для работы в течение одной смены. Тара из-под 

лакокрасочных материалов должна быть плотно закрыта и 

храниться на специально отведенных площадках. 
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Опасные зоны, возникающие при выполнении 

окрасочных работ, должны быть ограждены в соответствии с 

требованиями ГОСТ 23407-78, ГОСТ 12.4.059-89 и обозначены 

знаками безопасности по НПБ 160-97. 

Проемы в стенах и перекрытиях должны быть закрыты 

временным инвентарным настилом или иметь ограждения в 

соответствии с ГОСТ 12.4.059-89. 

Изделия при ручном окрашивании должны находиться 

внутри окрасочной камеры, а работающий персонал - снаружи. 

Допускается расположение рабочего места в открытом проеме. 

При пневматическом распылении для снижения эффекта 

туманообразования необходимо контролировать правильность 

работы краскораспылителей и исключать завихрение 

воздушных потоков в окрасочных камерах с образованием 

противотоков, выносящих аэрозоль ЛКМ в рабочую зону через 

открытые проемы. 

В окрасочных и краскоприготовительных помещениях 

не допускается проводить работы, связанные с применением 

открытого огня и искрообразованием (сварочные работы, 

работы на наждачных точилах и др.). 
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