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50-летию Уральского государственного 
университета путей сообщения 

 посвящается 
 
 
 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Динамическое развитие всех видов транспорта выдвигает на пер-
вый план необходимость повышения уровня безопасности работни-
ков, обслуживающих технологические процессы и производства, а 
также уровня безопасности перевозки людей и грузов. 
Обеспечение безопасности технологических процессов и произ-

водств регулируется действующим законодательством. Конститу-
ция Российской Федерации и ряд Федеральных законов определяют 
основные направления государственной политики в области безо-
пасности: охрана здоровья граждан, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения, обеспечение приоритета сохранения жиз-
ни и здоровья работников. 
Защита работников и лиц, пользующихся услугами железнодо-

рожного транспорта, от вредных и опасных производственных, а 
также других неблагоприятных факторов — одно из основных на-
правлений политики открытого акционерного общества «Российс-
кие железные дороги» (ОАО «РЖД»). 
Политика в области безопасности труда ОАО «РЖД» включает 

следующие требования: 
- недопустимость выполнения любой деятельности в ущерб жиз-

ни, здоровью всех ее участников; 
- ответственность за безопасную организацию производственной 

деятельности и за сохранение жизни и здоровья ее участников; 
- осуществление принципа, по которому все несчастные случаи, 

профессиональные заболевания и аварии независимо от тяжести их 
последствий должны быть расследованы и приняты исчерпываю-
щие меры по недопущению их повторения в будущем; 

- организация безопасного производства должна быть неотъем-
лемой, основанной на внутреннем убеждении, частью деятельности 
каждого работника; 
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-политика в области охраны труда должна периодически под-
вергаться анализу, чтобы оставаться актуальной и соответствовать 
деятельности организации; 

- содержание конкретных мер по охране труда должно быть до-
ведено до сведения всех работников. 
Организация безопасной производственной деятельности под-

разделений железнодорожного транспорта представляет собой сис-
тему сохранения жизни и здоровья работников и лиц, пользующих-
ся услугами железнодорожного транспорта. Для правильной и эф-
фективной работы в этой области требуются соответствующие ква-
лифицированные кадры, которые наряду с руководством производ-
ственной деятельностью должны осуществлять меры по обеспече-
нию безопасности на железнодорожном транспорте. 

Предлагаемая вниманию студентов и профессорско-преподава-
тельского состава вузов, а также специалистов железнодорожного 
транспорта книга представляет собой системное изложение матери-
ала по программе дисциплины «Введение в специальность». 
Предметом ее изучения являются: общие сведения о технологи-

ческих процессах (в первую очередь, на транспорте), в которых воз-
никают опасные и вредные производственные факторы; основные 
сведения о физиологическом воздействии этих факторов на орга-
низм человека и методы защиты. 
Автор будет признателен за критику, пожелания и предложения, 

направленные на совершенствование и улучшение содержания 
учебного пособия; отзывы можно присылать в адрес издательства.
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Глава 1 
ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТУ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
«БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  

ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ» 
 

1.1. Введение, основные термины и определения 
 

Развитие человеческой цивилизации неразрывно связано с раз-
витием процессов создания материальных благ, т.е. с материаль-
ным производством. 
В XX в. в результате научно-технической революции во всех от-

раслях производства шел быстрый процесс создания новых видов 
техники и технологий. Это позволило промышленно развитым 
странам добиться впечатляющего увеличения производительности 
труда в сфере материального производства. Развитие технологий 
зачастую шло по пути повышения характеристик и показателей 
технологических процессов: скоростей перемещения материальных 
тел, уровня давлений веществ, массы перемещаемых тел, примене-
ния сверхнизких и сверхвысоких температур. Также в промышлен-
ных технологиях начали использоваться новые явления, физиче-
ские поля и вещества. Научно-технический прогресс породил в 
системе взаимодействия «человек — машина» неизвестные ранее 
или недостаточно изученные опасные и вредные производственные 
факторы. 
По данным Международной организации труда (МОТ), в про-

мышленности ежегодно происходит около 50 млн. несчастных слу-
чаев, или 160 тыс. случаев в день. Около 100 тыс. человек ежегодно 
погибают в России на производстве и при техногенных происшес-
твиях, а сотни тысяч становятся инвалидами. Современное произ-
водство характеризуется появлением в ряде случаев профессио-
нальных заболеваний, т.е. заболеваний человека, вызванных воз-
действием на него вредных производственных факторов или обу-
словленных условиями труда на производстве. 



 

5 
 

Эти обстоятельства указывают на актуальность инженерной дея-
тельности в области совершенствования технологических процес-
сов и производств с целью устранения вызываемых ими опасных и 
вредных факторов, а также защиты человека от них. 
Опасность  — возможность причинить ущерб живой и неживой 

материн: людям, природной среде, материальным ценностям. 
По ГОСТ Р 51898-2002 «Аспекты безопасности. Правила вклю-

чения в стандарты» опасность — потенциальный источник возник-
новения ущерба. 
Согласно Европейскому стандарту OHSAS 18001:1999 «Системы 

менеджмента профессионального здоровья и безопасности» опас-
ность (риск) — источник опасности или опасная ситуация, способ-
ные привести к травме или к нанесению другого ущерба здоровью 
людей, их собственности, предметам, окружающих рабочее место 
людей, или ущерба по всем трем названным пунктам вместе взя-
тым. 
Безопасность  — состояние защищенности от опасных и вред-

ных факторов среды обитания. 
В соответствии с ГОСТ Р 12.0.006-2002 «Общие требования к уп-

равлению охраной труда в организации» безопасность — состоя-
ние, при котором риск для здоровья и безопасности персонала на-
ходится на приемлемом уровне 
Технологический  процесс  — часть производственного про-

цесса, совокупность технологических операций, выполняемых пла-
номерно и последовательно во времени и пространстве над од-
нородными или аналогичными изделиями. Например, технологиче-
ский процесс сварки может состоять из операций подготовки, уста-
новки, сварки деталей и зачистки сварного узла. 
Производственный  процесс  — процесс создания матери-

альных благ. Представляет естественное условие человеческой 
жизни и материальную основу для других видов деятельности. 
Производственный  цикл  (цикл производства) — период вре-

мени от момента запуска исходного сырья, материалов и полу-
фабрикатов в производство (по установленному на данном пред-
приятии технологическому процессу) до полного изготовления и 
сдачи продукции на склад. 
Производственная  деятельность  — совокупность действий 

работников с применением средств труда, необходимых для пре-
вращения ресурсов в готовую продукцию; включает в себя про-
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изводство и переработку различных видов сырья, строительство, 
оказание различных видов услуг. 
Рабочая  зона  — пространство высотой до 2 и над уровнем пола 

или площадки, на которых находятся места постоянного или вре-
менного (непостоянного) пребывания работников. 
Рабочее  место  — место, где работник должен находиться или 

куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое пря-
мо или косвенно находится под контролем работодателя. 
Рабочее место постоянное — место, на котором работник нахо-

дится большую часть своего рабочего времени (более 50% или бо-
лее 2 ч непрерывно). 
Если работа осуществляется непрерывно в различных пунктах 

рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая 
зона. 
Опасный  фактор  — фактор, воздействие которого на человека 

может привести к травме или другому внезапному ухудшению со-
стояния здоровья. 
Опасный производственный фактор — производственный фак-

тор, воздействие которого на работника может привести к травме. 
Вредный  фактор  — фактор, воздействие которого на человека 

может привести к его заболеванию или снижению работоспо-
собности. 
Вредный производственный фактор — производственный фак-

тор, воздействие которого на работника может привести к заболе-
ванию. 
Безопасные  условия  труда  — условия труда, при которых 

воздействие на работающих вредных и (или) опасных производст-
венных факторов исключено либо уровни их воздействия не пре-
вышают установленных нормативов. 
Охрана  труда  — система сохранения жизни и здоровья ра-

ботников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя 
правовые, социально-экономические, организационно-технические, 
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилита-
ционные и иные мероприятия. 
Безопасность  технологических  процессов  и  произ-

водств  — система создания, разработки и эксплуатации техноло-
гических процессов и производств, обеспечивающая безопасные 
условия труда. 
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Подготовка специалистов высшего профессионального образо-
вания в области безопасности осуществляется в высших учебных 
заведениях по направлению подготовки 280100 «Безопасность жиз-
недеятельности», которое включает в себя несколько специальнос-
тей, в том числе 280102 «Безопасность технологических процессов 
и производств». 

 
1.2. Требования государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования 

к знаниям инженера по специальности 
 

Изучение учебного курса «Введение в специальность» предназ-
начено для приобретения студентами знаний в области их будущей 
деятельности, а также знакомства с основами подготовки по дис-
циплинам специальности за весь период обучения в высшем учеб-
ном заведении. 
В результате изучения программы специалисты должны знать: 
- требования государственного образовательного стандарта выс-

шего профессионального образования по своей специальности; 
- основные термины и определения безопасности; 
- об источниках и оценках опасности; 
- об особенностях организма человека и его адаптации к системе 

«человек — машина — среда»; 
- психологические аспекты безопасности; 
- структуру и классификацию природных и техногенных опас-

ностей; 
- существующие системы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций, в том числе на железнодорожном транспорте. 
Специалисты должны уметь: 
- объяснить актуальность специальности и общественную значи-

мость ее в решении проблем в сфере техники и технологии; 
- использовать знания по основным источникам опасности при 

разработке защитных мероприятий. 
Области профессиональной деятельности выпускника: 
- анализ и идентификация опасностей; защита человека, природы, 

объектов экономики и техники от естественных и антропогенных 
опасностей; 

- ликвидация последствий нанесения ущерба, контроль и про-
гнозирование антропогенного воздействия на среду обитания, раз-
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работка новых технологий и методов защиты человека, объектов 
экономики и окружающей среды; 

- обеспечение устойчивого и экотехнологического развития; 
управление воздействием на окружающую среду; 

- экспертиза безопасности, устойчивости и экологичности тех-
нологий, технических объектов и проектов; 

- организация и обеспечение безопасности на рабочем месте с 
учетом требований охраны труда. 
Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
- человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью 

и опасными природными явлениями; 
- потенциально опасные технологические процессы и производ-

ства; 
- методы и средства защиты человека, объектов экономики и сре-

ды обитания от опасностей и вредных воздействий; 
- методы и средства оценки опасностей, правила нормирования 

опасностей и антропогенного воздействия на среду обитания; 
- методы и приемы выполнения работ с учетом правил охраны тру-

да. 
Виды профессиональной деятельности выпускника: 
- научно-исследовательская; 
- проектно-конструкторская; 
- организационно-управленческая; 
- эксплуатационная. 
Конкретные виды деятельности определяются содержанием обра-

зовательно-профессиональной программы, разрабатываемой вузом. 
В зависимости от реализуемой образовательной программы (спе-

циальности) инженер по направлению подготовки дипломированного 
специалиста должен быть подготовлен к решению следующих типов 
задач по виду профессиональной деятельности. 
Научно-исследовательская  деятельность выпускника специ-

альности может включать: 
- проведение исследований в области разработки новых технологий 

и оборудования, средств защиты от опасных и вредных факторов; 
- осуществление развития новых методов повышения надежности и 

устойчивости технических объектов, локализации и ликвидации по-
следствий аварий и катастроф. 
Проектно-конструкторская  деятельность выпускника спе-

циальности может включать: 
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- определение зон повышенного техногенного риска, выбор сис-
темы защиты человека от отдельных видов технологического обо-
рудования и производственных процессов; 

- участие в выработке предложений по совершенствованию тех-
нологий и реконструкции объектов; 

- выполнение с использованием ПК расчетов и оформление про-
ектно-конструкторской документации на средства защиты, а также 
составление раздела «Безопасность оборудования и технологичес-
ких процессов» в проектной документации. 
О р г а н и з а ц и о н н о - у п р а в л е н ч е с к а я деятельность 

выпускника может включать: 
- организацию деятельности по охране труда на предприятии; 

участие в работе органов государственного и ведомственного над-
зора и контроля за безопасностью технологических процессов и 
производств, в разработке нормативно-технической документации 
по вопросам технической безопасности, в согласовании разрабаты-
ваемой на предприятии проектной документации; 

- ознакомление работников предприятия с вводимыми в действие 
новыми законодательными и правовыми актами по охране труда, 
промышленной и противопожарной безопасности; 

- осуществление связи с медицинскими, научно-исследователь-
скими и другими организациями по вопросам охраны труда, про-
мышленной и противопожарной безопасности; организация и про-
ведение обучения рабочих и служащих в области безопасности; 

- участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию новых 
или реконструированных объектов производственного назначения, 
по приемке из ремонта установок, агрегатов и другого оборудова-
ния в части соблюдения нормативных правовых актов по охране 
труда, промышленной и противопожарной безопасности; 

- осуществление контроля за соблюдением в структурных под-
разделениях законодательных и нормативных правовых актов по 
охране труда, промышленной и противопожарной безопасности; 

- проведение профилактических работ по предупреждению про-
изводственного травматизма, аварий, пожаров, созданию здоровых 
и безопасных условий труда на предприятии. 
Эксплуатационная  деятельность  выпускников специаль-

ностей «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» и «Безо-
пасность технологических процессов и производств» может вклю-
чать: 
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- выбор режимов работы средств защиты и проведение контроля 
их состояния; 

- регламентация эксплуатации технологических процессов и про-
изводств, защитной и спасательной техники. 
Выпускники могут в установленном порядке работать в образо-

вательных учреждениях. 
Инженер, освоивший основную образовательную программу 

высшего профессионального образования по направлению подго-
товки дипломированного специалиста «Безопасность жизнедея-
тельности», может продолжить обучение в аспирантуре. 

 
1.3. Транспорт и безопасность: исторический аспект 

 
Проблема защиты человека от опасностей в различных условиях 

его обитания возникла одновременно с появлением на Земле наших 
далеких предков. На заре человечества и до наших дней существо-
вали и существуют природные опасности, но с течением времени, и 
прежде всего с началом промышленной революции, появляются 
опасности, творцом которых стал сам человек. 
В начале XX в. произошли значительные изменения в окружаю-

щей человека среде обитания. Биосфера постепенно утрачивала 
свое господствующее значение и в населенных людьми регионах 
стала превращаться в биотехносферу, т.е. регион биосферы, преоб-
разованный людьми в сферу прямого или косвенного воздействия 
техническими средствами. 
Статистические данные показывают, что с конца 1970-х гг. чело-

вечество стало больше страдать от тexнoгeнных опасностей, чем от 
природных, как по количеству жертв, так и по величине материаль-
ных потерь. 
Актуальность этой проблемы иллюстрирует тот факт, что только 

в дорожно-транспортных происшествиях на территории Россий-
ской Федерации в конце XX в. ежегодно погибало около 70 тыс. че-
ловек. Это количество погибших за год в несколько раз превышает 
потери советских войск за 10 лет пребывания в Афганистане. 
Ученые с древних времен изучают условия труда и безопасность 

человека. Приведем краткий перечень ученых, занимавшихся этой 
проблемой: 

- Аристотель (384-322 до и.э.), Гиппократ (460-377 до и.э.) в сво-
их работах рассматривали условия труда; 
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- Парацельс (1493-1541) изучал опасности, связанные с горным 
делом, ему принадлежит идея принципа нормирования вредных ве-
ществ: «Все есть яд, и все есть лекарство. Только одна доза делает 
вещество ядом, а другая — лекарством»; 

- Г. Агрикола (1494-1555) изложил вопросы охраны труда в своей 
работе «12 книг о металлах»; 

- Б. Рамаццини (1633-1714) изложил основы профессиональной 
гигиены, написал книгу «О болезнях ремесленников. Рассужде-
ние»; 

- И.В. Ломоносов (1711-1765) написал основополагающие работы 
по безопасности труда в горном деле; 

- К. Маркс (1818-1883) и Ф. Энгельс (1820-1895) исследовали ус-
ловия труда и опасности для человека как факторы социально-
экономического развития капитализма; 

- В.И. Ленин (1870-1924) изучал условия труда как фактор поли-
тического осознания трудящимися необходимости смены социаль-
но-политического строя. Ему принадлежат многочисленные анали-
тические работы о состоянии безопасности и охраны труда в рос-
сийской промышленности: «Развитие капитализма в России», «На-
учная система выжимания пота», «Закон о вознаграждении рабочих 
от несчастных случаев» и другие, в которых содержатся основопо-
лагающие идеи, положенные в основу советской системы безопас-
ности и охраны труда. Ленину принадлежит известный тезис о раз-
витии социалистических предприятий: «Превратить грязные отвра-
тительные мастерские в светлые достойные человека лаборатории». 
Многие российские ученые внесли вклад в развитие отдельных 

социально-экономических, организационно-технических проблем и 
теории безопасности труда: В.Л. Кирпичев (1845-1913), А.А. Пресс 
(1857-1930), Д.П. Никольский (1855-1918), В.А. Левицкий (1867-
1936), И.А. Семашко (1874-1949), А.А. Скочинский (1874-1960), 
СИ. Каплун (1897-1943), В.А. Легасов (1936-1988) и др. 
В годы технической революции развивался и железнодорожный 

транспорт. Первой в мире железной дорогой (1830 г.) стала линия 
Ливерпуль — Манчестер в Англии, длиной 50 км, на которой в ка-
честве локомотива использовался паровоз Стефенсона «Ракета», 
развивавший скорость до 56 км/ч. В том же году была построена 
первая железная дорога в США Чарльстон — Огеста, длиной 64 км. 
Первую железную дорогу в России длиной 854 и создали на Ура-

ле в 1834 г. отец и сын Черепановы; по ней двигался паровоз для 
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перевозки руды со скоростью до 15 км/ч. в 1837 г. была построена 
первая магистральная линия Петербург — Царское Село длиной 26 
км. 
Удивляют темпы строительства железных дорог в конце XIX в. 

За 50 лет с 1850 по 1900 г. было построено более 800 тыс. км же-
лезных дорог — в среднем по 16 тыс. км в год (см. табл. 1.1). В 
дальнейшем никогда не удавалось осуществлять строительство же-
лезных дорог подобными темпами. В России за этот период протя-
женность железных дорог возросла более чем в 20 раз и достигла 
прироста 23,6 тыс. км с 1890 по 1900 г. 
Развитие сети железных дорог потребовало и развития инфраструк-

туры железнодорожного транспорта: пассажирские вокзалы и плат-
формы, грузовые сортировочные и погрузо-разгрузочные комплексы, 
локомотивные и вагонные ремонтные предприятия (депо) и т.п. 
Большой вклад в развитие железных дорог внесли российские уче-

ные и изобретатели: Я.И. Гордеенко, Ф.П. Казанцев, Ф.Г. Матросов, 
В.И. Образцов, Д.С. Трегер (в области безопасности движения); 
О.Ф. Горнов, А.П. Киселев, Ю.Г. Сибаров и др. (в вопросах охраны 
труда железнодорожников). 
Основными особенностями магистрального рельсового транспор-

та, которые вызывают специфические опасности для людей, обслу-
живающих железнодорожные устройства, являются: 

- многопутные парки станций с разносторонним движением по 
соседним путям, где в условиях интенсивных маневровых передви-
жений и высокого уровня шумов ухудшается ориентировка челове-
ка, увеличивается опасность наезда подвижного состава на работ-
ников; 

- ограниченные расстояния между осями соседних путей на пере-
гонах и станциях, определяемые установленными габаритами под-
вижного состава (Т) и сооружений (С); 

- работа в условиях движения поездов и маневровых передви-
жений подвижного состава, как правило, в строго ограниченное 
время. 
С 1888 г. в США применяется электрическая тяга с использовани-

ем контактного рельса и воздушного троллейного провода с напря-
жением около 1000 В. К 1916 г. электрические железные дороги экс-
плуатировались также в Италии, Германии. В 1922 г. электрическая 
железная дорога начала функционировать во Франции. В июле 1926 г. 
в СССР прошли первые поезда на электрифицированном
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Таблица 1.1 

Прирост протяженности сети железных дорог разных стран, тыс. км 

 

Страна 
на 

1840 г. 
1840-

1850 гг. 
1850-

1860 гг. 
1860-

1870 гг. 
1870-

1880 гг. 
1880-

1890 гг. 
1890-

1900 гг. 
1900-

1910 гг. 
1910-

1916 гг. 

США 4,534 10,0 34,8 35,8 65,6 117,7 42,7 77,1 30,6 
Германия 0,549 5,5 5,6 8,0 14,2 9,1 8,5 9,8 3,8 
Франция 0,497 2,6 6,4 8,4 8,3 10,7 5.9 6,6 2,04 
Австро-Венгрия 0,144 1,5 2,9 5,1 8,9 8,6 9,8 7,5 1,8 
Великобритания 1,348 9,4 6,1 8,2 3,9 3,4 2,9 2,4 1,07 
Россия 0,026 0,5 1,1 9,5 12,3 8,7 23,6 14,0 15,7 
Италия 0,008 0,4 1,4 4,3 2,6 4,2 2,9 1,2 1,3 
Испания — 0,03 1,9 3,6 2,0 2,4 3,5 1,6 0,4 
Швеция — — 0,5 1,2 4,2 2,1 3,3 2,7 1,0 
Бельгия 0,336 0,5 0,9 1,3 1,1 1,1 1,1 2,2 0,3 
Голландия — — 0,1 0,3 0,7 0,5 0,5 1,0 0,2 
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участке Баку — Сабунчи, а в 1929 г. — на пригородной линии Моск-
ва — Мытищи. В настоящее время в России электрифицировано бо-
лее 40,3 тыс. км железных дорог. Электрическая тяга внесла в экс-
плуатацию железных дорог новые опасные и вредные производствен-
ные факторы, связанные с воздействием электрического тока на чело-
века. 
 

1.4. Риски и опасности технологических процессов 
и производств на железнодорожном транспорте 

 
Железнодорожный транспорт как система перевозки грузов и пас-

сажиров включает в себя следующие технологические процессы и 
производства: 

1. Погрузка и выгрузка грузов, включающая крупные грузовые 
терминалы: товарные станции, грузовые дворы, контейнерные пло-
щадки, морские и речные порты, предприятия промышленного же-
лезнодорожного транспорта; 

2. Перевозка грузов, включающая железнодорожный путь, парк 
грузовых вагонов, грузовые локомотивы; 

3. Сортировка грузов (грузовых вагонов), включающая сорти-
ровочные станции, парк маневровых локомотивов, сортировочные 
горки; 

4. Пассажирские перевозки, включая вокзалы, пассажирские, при-
городные и скоростные вагоны и локомотивы; 

5. Управление движением поездов, включающее подсистемы сиг-
нализации, централизации, диспетчерского управления; 

6. Электроснабжение электрической тяги, включающее электри-
ческие преобразовательные подстанции, линии электрической пере-
дачи и контактную сеть, дистанции электроснабжения; 

7. Ремонт и эксплуатация локомотивов и вагонов, включая ло-
комотивные и вагонные ремонтные депо; 

8. Ремонт и эксплуатация железнодорожного пути и сооружений, 
включая путевые машинные станции, дистанции пути; 

9. Системы связи. 
Каждое из перечисленных производств обладает специфическими 

рисками и опасностями для работников. 
Так, погрузка и выгрузка грузов характеризуется наличием в местах 

погрузки и выгрузки опасных производственных объектов: грузо-
подъемных машин и механизмов; предметов и материалов, находя-
щихся на высоте; движущегося подвижного состава. Это создает риск 
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или возможность следующих видов происшествий: воздействие дви-
жущихся, разлетающихся предметов; падение предметов, материалов; 
падение с высоты; удар, придавливание, захват инструментами, при-
способлениями и др. 
Перевозка грузов предполагает наличие движущегося подвижно-

го состава. Это создает риск или возможность следующих видов 
происшествий: наезд подвижного состава на работников; воздей-
ствие движущихся, разлетающихся предметов; падение с высоты и 
с движущегося подвижного состава; крушение, авария на железно-
дорожном транспорте и др. 
Сортировка грузовых вагонов опасна следующими видами про-

исшествий: удар, придавливание, захват инструментами, приспо-
соблениями; наезд подвижного состава и др. 
В табл. 1.2 приведены статистические данные распределения ви-

дов происшествий в процентах от общего производственного трав-
матизма на железнодорожном транспорте в 2002-2005 гг. 

 
Таблица 1.2 

 
Статистика общего производственного травматизма в ОАО «РЖД» 

по видам происшествий 
Вид происшествия,  
несчастного случая 

% от общего числа по годам 
2002 2003 2004 2005 

Воздействие движущихся, разлетающихся 
предметов 

19 19 14 15 

Паление (скольжение) на поверхности 14 12 14 11 
Падение с высоты и с движущегося  
подвижного состава 

12 10 11 14 

Наезд подвижного состава 9 9 10 10 
Падение предметов, материалов 7 7 7 б 
Дорожно-транспортные происшествия 7 7 8 8 
Убийство, избиение 8 7 4 5 
Поражение электрическим током 4 5 8 5 
Удар, придавливание, захват инструментами, 
приспособлениями 

4 4 3 3 

Воздействие экстремальных температур 4 4 7 6 
Попадание в глаз инородного тела 2 4 — — 
Крушение, авария на ж.д. транспорте — 3 — — 
Воздействие вредных химических веществ — — 1 2 
Прочие 10 9 5 7 



 

16 
 

Приведенные данные достаточно полно характеризуют опасные 
производственные факторы — источники травматизма работников 
на железнодорожном транспорте. Основная масса происшествий 
связана с технологией железнодорожного транспорта, а именно с 
процессом перевозки, погрузки, выгрузки и с соответствующими 
этой технологии травмирующими факторами, обусловленными 
движением подвижного состава, грузов, материалов, предметов. 
Из общего ряда происшествий большой удельный вес составляют 

также поражения электрическим током, дорожно-транспортные 
происшествия на служебном и личном автомобильном транспорте 
и криминальные нападения на железнодорожников при исполнении 
ими служебных обязанностей. 
Основные виды происшествий, вызывающие смертельные несча-

стные случаи, имеют другое численное распределение по видам. В 
структуре происшествий значительно больший удельный вес (до 
50%) по сравнению с другими занимают наезды подвижного соста-
ва на работающих и поражения электрическим током (см. табл. 
1.3). 

 
Таблица 1.3 

 
Статистика смертельного травматизма на железнодорожном транспорте 

и в ОАО «РЖД» по видам происшествий 
Вид происшествия,  
несчастного случая 

% от общего числа по годам 
2002 2003 2004 2005 

Наезд подвижного состава 31 25 36 39 
Поражение электрическим током 21 21 20 16 
Падение с высоты и с движущегося подвиж-
ного состава 

9 13 6 11 

Дорожно-транспортные происшествия И 9 5 10 
Воздействие экстремальных температур 5 8 2 2 
Убийство, избиение 6 6 8 1 
Воздействие движущихся, разлетающихся 
предметов 

6 5 6 8 

Падение предметов, материалов 4 5 8 10 
Крушение, авария на ж.д. транспорте 1 3 1 — 
Воздействие вредных химических веществ 3 2 — 1 
Удар, придавливание, захват инструментами, 
приспособлениями, в т.ч. внутрицеховыми 

2 2 4 1 

Прочие 1 1 4 1 
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Данные таблицы показывают, что травмы возникают не в резуль-
тате аварий и крушений (до 3%), а в результате воздействия на ра-
ботников опасных производственных факторов в период нормальной 
эксплуатации технологических процессов и производств. 

Это обстоятельство указывает на то, что многие технологические 
процессы и производства железнодорожного транспорта все еще не-
совершенны с точки зрения взаимодействия системы «человек — 
машина». Это связано также с тем, что многие ответственные и слож-
ные процессы поручают выполнять человеку, а человек (человече-
ский фактор), как  показывают социологические исследования, явля-
ется самым слабым звеном системы, вероятность отказа которого со-
ставляет 1·10-4, что значительно выше вероятности отказа техниче-
ских систем (например, для процессора 1·10-22). 

Актуальным для транспорта остаются следующие задачи: 
- осуществление автоматизации технологических процессов, свя-

занных с высокой напряженностью труда (машинисты локомотивов), 
- применение автоматических систем управления (поездные дис-

петчеры), 
- использование средств механизации тяжелого физического труда 

(монтеры пути), 
- внедрение коллективных средств защиты (систем вентиляции, 

отопления, поглощения и изоляции шума, виброизоляции, современ-
ных осветительных установок, средств защиты от электрического то-
ка и электромагнитных нолей и др.) от воздействия вредных произ-
водственных факторов. 

 
1.5. Система управления безопасностью 
технологических процессов и производств 

 
Современное производство по своей организационной структуре 

относится к категории сложных систем, что необходимо учитывать 
при анализе функционирования предприятия, оценке эффективности 
его управления. 

Управление — функция организованных систем различной приро-
ды (социальных, биологических, технических), обеспечивающая со-
хранение определенной структуры, поддержание режима деятельно-
сти и развития, реализацию программ и целей деятельности этих сис-
тем. 
Система представляет собой множество взаимосвязанных, взаи-

модействующих друг с другом элементов, которое образует опреде-
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ленную целостность. В рамках системы определяется ее функцио-
нальное назначение, формулируется ее целевая функция, количе-
ственные показатели ее функционирования. 
Всякая система характеризуется структурой, параметрами (свой-

ствами), связями между элементами внутри системы и связями с 
внешней средой. 
Структура системы включает элементы (подсистемы), находя-

щиеся в определенных взаимосвязях между собой. Структура сис-
темы может быть классифицирована по ряду признаков: 

- числу уровней иерархии (одноуровневая, многоуровневая); 
- степени централизации управления (централизованное, децен-

трализованное, смешанное); 
- принципам разбиения на подсистемы (функциональные и объ-

ектные); 
- количеству целей функционирования (одноцелевые, многоцеле-

вые). 
Организации железнодорожного транспорта относятся к числу 

многоуровневых иерархических структур, с централизованной сте-
пенью управления (в процессе реструктуризации железнодорожно-
го транспорта степень управления становится смешанной), с нали-
чием как функциональных, так и объектных подсистем и многоце-
левым функционированием. 
Характерными признаками многоуровневых иерархических сис-

тем являются: 
- автономность отдельных подсистем; 
- приоритет вышестоящих подсистем над нижестоящими; 
- возможность управления действиями низших подсистем выс-

шими подсистемами; 
- наличие более обширной информации у высших подсистем. 
При определении принципов управления предприятием анализ 

системной структуры играет первостепенную роль. Каждая подсис-
тема обладает своим функциональным назначением, особенностя-
ми функционирования и показателями качества, связана определен-
ными отношениями с другими подсистемами и влияет на общее 
функционирование системы. 
Одной из важнейших подсистем системы управления организаци-

ей железнодорожного транспорта является система обеспечения 
безопасности труда и безопасности транспортного процесса в це-
лом. 
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Безопасность труда — обеспечение таких условий труда, при ко-
торых воздействие на работающего опасных и вредных производ-
ственных факторов исключено или воздействие вредных производ-
ственных факторов не превышает предельно допустимых значений. 
Безопасность движения и эксплуатации железнодорожного 

транспорта — состояние защищенности процесса движения желез-
нодорожного подвижного состава и самого железнодорожного под-
вижного состава, при котором отсутствует недопустимый риск воз-
никновения транспортных происшествий и их последствий, влеку-
щих за собой причинение вреда жизни или здоровью граждан, вре-
да окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц 
(Федеральный закон РФ от 10.01.03 № 17-ФЗ «О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации»). 
Безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации — состояние, при 
котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинени-
ем вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуще-
ству, окружающей среде, жизни или здоровью животных и расте-
ний (Федеральный закон РФ от 27.12.02 № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании»). 
Управление безопасностью труда — система охраны труда ра-

ботников в процессе трудовой деятельности с помощью принятия 
управленческих решений на основе анализа производственной сре-
ды и объектов, прогнозирования организационно-производственных 
систем (ОПС) безопасности труда, их планирования и автоматизи-
рованного проектирования. 
Условия труда — совокупность факторов производственной сре-

ды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособ-
ность и здоровье работника. 
В настоящее время структура управления железнодорожным 

транспортом реформируется, что потребует изменений и в системе 
организации безопасного производства на предприятиях железно-
дорожного транспорта (рис. 1.1). 
Министерство путей сообщения до начала реформирования пред-

ставляло собой ведомство, которое совмещало функции государ-
ственного регулирования и хозяйственной деятельности. Это обсто-
ятельство было препятствием на пути развития системы железнодо- 
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рожного транспорта в условиях рыночных взаимоотношений в стра-
не, создания конкурентной среды, необходимой для эффективного 
бизнеса в транспортной сфере. Для отделения функций государствен-
ного регулирования от хозяйственного управления было создано от-
крытое акционерное общество ОАО «Российские железные дороги», 
к которому перешли от МПС функции хозяйственного субъекта, и 
Федеральное агентство железнодорожного транспорта в структуре 
Министерства транспорта, за которым сохраняется функция государ-
ственного управления. 

Организационная структура железнодорожного транспорта России 
в ходе реформ предполагает как создание дочерних акционерных об-
ществ в системе ОАО «РЖД», так и образование частных компаний. 
Централизованная структура управления железными дорогами заме-
няется смешанной. Частные компании не будут административно 
подчинены ни ОАО «РЖД», ни Министерству транспорта России. 
Очевидно, что у вновь образованного Федерального агентства желез-
нодорожного транспорта и частных компаний должна быть норма-
тивная правовая база из распорядительных документов, определяю-
щая порядок планирования, функционирования и отчетности в облас-
ти безопасности. 

Структура управления предприятием любой формы собственности 
и хозяйственного управления должна соответствовать, в частности, 
требованиям Федерального закона от 30.12.01 № 197-ФЗ «Трудовой 
кодекс Российской Федерации» (в редакции Федеральных законов, 
внесших изменения и добавления, включая от 30.06.06 № 90-ФЗ, и с 
изменениями, внесенными Постановлением Конституционного Суда 
РФ от 15.03.05 № 3-П), в котором определены обязанности работода-
теля в вопросах охраны труда. 

Согласно ст. 212 Федерального закона «Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации» (Трудовой Кодекс), работодатель обязан обес-
печить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 
оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 
применяемых в производстве сырья и материалов; 

- применение сертифицированных средств индивидуальной и кол-
лективной защиты работников; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на 
каждом рабочем месте; 
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- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 
законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифи-
цированных специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 
средств в соответствии с установленными нормами работникам, за-
нятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 
также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 
охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим на произ-
водстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на 
рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, безо-
пасных методов и приемов выполнения работ; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном по-
рядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и про-
верку знаний требований охраны труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих 
местах, а также за правильностью применения работниками средств 
индивидуальной и коллективной защиты; 

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с пос-
ледующей сертификацией работ по охране труда; 

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством, и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, организовывать проведение за счет собственных 
средств обязательных предварительных (при поступлении на рабо-
ту) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицин-
ских осмотров (обследований) работников, внеочередных медицин-
ских осмотров (обследований), обязательных психиатрических ос-
видетельствований, внеочередных медицинских осмотров (обсле-
дований), обязательных психиатрических освидетельствований ра-
ботников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомен-
дациями с сохранением за ними места работы (должности) и сред-
него заработка на время прохождения указанных медицинских ос-
мотров (обследований), обязательных психиатрических освиде-
тельствований; 

- недопущение работников к выполнению ими трудовых обязан-
ностей без прохождения обязательных медицинских осмотров (об-
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следований), обязательных психиатрических освидетельствований, 
а также в случае медицинских противопоказаний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на ра-
бочих местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им 
компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

- предоставление федеральным органам исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, феде-
ральным органам исполнительной власти, уполномоченным на 
проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 
надзору в установленной сфере деятельности, органам исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 
труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового пра-
ва, информации и документов, необходимых для осуществления 
ими своих полномочий; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохра-
нению жизни и здоровья работников при возникновении таких си-
туаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

- расследование и учет в установленном Трудовым Кодексом, 
другими федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации порядке несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний; 

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 
работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также 
доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинские 
организации в случае необходимости оказания им неотложной ме-
дицинской помощи; 

- беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных ор-
ганов исполнительной власти, уполномоченных на проведение го-
сударственного надзора и контроля, органов Фонда социального 
страхования Российской Федерации, а также представителей орга-
нов общественного контроля в целях проведения проверок условий 
и охраны труда и расследования несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний; 
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- выполнение предписаний должностных лиц федеральных орга-
нов исполнительной власти, уполномоченных на проведение госу-
дарственного надзора и контроля, и рассмотрение представлений 
органов общественного контроля в установленные Трудовым Ко-
дексом, иными федеральными законами сроки; 

- обязательное социальное страхование работников от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 
- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда 

для работников с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного уполномоченного работника-
ми органа в порядке, установленном статьей 372 Трудового Кодек-
са для принятия локальных нормативных актов; 

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 
требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности 
организации. 

Объем работы, определяемый выполнением перечисленных тре-
бований, и контроль за их выполнением зависит от многих факторов, 
и прежде всего от численности работников на каждом предприятии. 
Существующие нормы рекомендуют при численности работников на 
предприятии более 50 человек создавать службу охраны труда или 
вводить должность специалиста по охране труда, имеющего соответ-
ствующую подготовку или опыт работы в этой области. 

Современное законодательство о труде и охране труда закрепило за 
работником ряд прав в области охраны труда. 

Согласно ст. 219 Трудового кодекса каждый работник имеет право 
на: 

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации; 

- получение достоверной информации от работодателя, соответ-
ствующих государственных органов и общественных организаций 
об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем 
риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздей-
ствия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности 
для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охра-
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ны труда, за исключением случаев, предусмотренных федеральны-
ми законами, до устранения такой опасности; 

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защи-
ты работников в соответствии с требованиями охраны труда за счет 
средств работодателя; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 
работодателя; 

- профессиональную переподготовку за счет средств работода-
теля в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения 
требований охраны труда; 

- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его 
рабочем месте федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на проведение государственного надзора и кон-
троля за соблюдением трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, дру-
гими федеральными органами исполнительной власти, осуществ-
ляющими функции по контролю и надзору в установленной сфере 
деятельности, органами исполнительной власти, осуществляющими 
государственную экспертизу условий труда, а также органами 
профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных актов, содержащих нормы трудового права; 

- обращение в органы государственной власти Российской Феде-
рации, органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органы местного самоуправления, к работодателю, в 
объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, 
их объединения и иные уполномоченные работниками представи-
тельные органы по вопросам охраны труда; 

- личное участие или участие через своих представителей в рас-
смотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных усло-
вий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с 
ним несчастного случая на производстве или его профессионально-
го заболевания; 

- внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответ-
ствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ним мес-
та работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 
указанного медицинского осмотра; 

- компенсации, установленные в соответствии с Трудовым Ко-
дексом, коллективным договором, соглашением, локальным норма-
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тивным актом, трудовым договором, если он занят на тяжелых ра-
ботах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 
В системе управления предприятием могут возникать специфи-

ческие вопросы безопасности труда в зависимости от полового или 
возрастного состава работников предприятия. Особенно актуальны 
эти вопросы на предприятиях с преимущественно женским или мо-
лодежным составом работников. 
Нормы по охране труда работающих женщин учитывают физио-

логические особенности их организма, служат созданию безопас-
ных условий и благоприятных режимов труда. Они предусматри-
вают: запрещение выполнять работы с вредными и тяжелыми усло-
виями труда, подземные работы; соблюдение предельно допусти-
мых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей; внедрение 
благоприятных режимов труда и отдыха, ограничение использова-
ния на работах в ночное время; использование на работах с непол-
ным рабочим  днем  или неполной рабочей неделей. 
Требования охраны труда для женщин в связи с материнством 

предусматривают: 
- запрещение привлекать к работам в ночное время, к сверхуроч-

ным работам, к работам в выходные дни; 
- запрещение направлять в командировки; 
- предоставление отпуска по уходу за ребенком и перерывов в те-

чение дня работающим женщинам на кормление ребенка; 
- разрешение работать неполный рабочий день или неполную не-

делю; 
- установление повышенных гарантий при приеме на работу или 

увольнении. 
Перечисленные права женщин охраняются «Конституцией РФ», 

Трудовым Кодексом (гл. 41). 
Состояние здоровья женщины может потребовать перевода на 

другую работу либо по ее инициативе, либо с ее согласия. Перевод 
на более легкую работу производится в соответствии с медицин-
ским  заключением временно или без ограничения срока. При  этом 
за женщиной сохраняется прежний средний заработок в течение 
двух недель со дня перевода, а в некоторых случаях на все время 
выполнения нижеоплачиваемой работы. Беременные женщины пе-
реводятся на более легкую работу согласно медицинскому заклю-
чению, а женщины, кормящие грудью малышей и имеющие ре-
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бенка в возрасте до 1,5 лет, переводятся на другую работу, если они 
не могут выполнять прежнюю. 
Как уже указывалось, в целях охраны здоровья женщин и их бу-

дущих детей запрещается применять женский труд на рабочих мес-
тах с вредными и тяжелыми условиями труда: подъем и перенос тя-
жестей более 10 кг, в течение смены более 7 кг; неблагоприятные 
климатические и метеорологические условия; действие низких и 
высоких температур, излучения; вынужденное ненормальное поло-
жение тела; длительное и часто повторяющееся давление инстру-
мента или детали на область живота и груди; повышенная опас-
ность травмирования, сотрясения; специфическое действие ядов и 
химических веществ; физическая работа под землей и др. Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.02.00 №162 
утвержден Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опас-
ными условиями труда, при выполнении которых запрещается 
применение труда женщин. Предельно допустимые нагрузки для 
женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную составля-
ют 10 кг до 2-х раз в час при условии чередования с другой рабо-
той. Масса поднимаемого груза включает массу тары или упаковки. 
Суммарная масса груза, перемещаемого в течение рабочей смены, 
не должна превышать в течение каждого часа смены 700 кг (при 
массе выше 300 кг труд считается вредным или тяжелым в соответ-
ствии с Руководством Р 2.2.2006-05 Госсанэпиднадзора). При пере-
мещении груза с помощью тележек и контейнеров прилагаемое 
усилие не должно превышать 10 кг. 
Руководитель должен знать, что законодательство запрещает 

привлекать к работам в ночное время беременных женщин, мате-
рей, кормящих грудью, а также женщин, имеющих детей в возрасте 
до одного года (ночным считается время с 10 вечера до 6 утра). Эти 
же женщины не привлекаются к сверхурочным работам. Привлече-
ние к сверхурочным работам, а также направление в командировки 
женщин, имеющих детей от года до 14 лет, допускается только при 
их согласии. 
Такие работы допускается выполнять женщинам при соблюдении 

ряда условий (ст. 259 Трудового Кодекса): направление в слу-
жебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе 
в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их
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письменного согласия и при условии, что это не запрещено им в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 
Общеизвестно, что многие химические вещества, используемые в 

промышленности и на транспорте, при отсутствии должного конт-
роля соблюдения санитарно-гигиенических правил их использова-
ния могут вызвать ряд неблагоприятных последствий: изменять 
специфические функции женщин вплоть до препятствия беремен-
ности, вызывать выкидыш плода, влиять на антропометрические 
данные новорожденных, проникать в молоко кормящей матери. 
Федеральное законодательство предусматривает ряд норм, кото-

рые регулируют труд молодежи. Несовершеннолетним обеспечива-
ются такие условия работы, которые исключали бы любое нежела-
тельное влияние опасных и вредных производственных факторов 
на состояние здоровья и работоспособность и создавали бы благо-
приятные условия для труда, отдыха, учебы. 
Запрещается прием на работу лиц моложе 16 лет, за исключением 

особых случаев (при достижении возраста 15 лет для выполнения 
легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью). С согласия 
одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства 
трудовой договор может быть заключен с учащимся, достигшим 
возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учебы время легко-
го труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего 
процесса обучения. Испытательный срок несовершеннолетним при 
приеме на работу не устанавливается. 
В соответствии с Трудовым Кодексом работодатель обязан со-

блюдать установленные федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации ограничения на 
привлечение несовершеннолетних к выполнению тяжелых работ и 
работ с вредными и (или) опасными условиями труда. Перечень тя-
желых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, 
при выполнении которых запрещается применение труда лиц моло-
же 18 лет, утвержден Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.02.00 № 163. 
При прохождении производственной практики (производствен-

ного обучения) учащиеся общеобразовательных и образовательных 
учреждений среднего профессионального образования, студенты
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образовательных учреждений среднего профессионального образо-
вания, достигшие шестнадцатилетнего возраста, могут находиться 
на работах, включенных в перечень, не свыше 4 часов в день при 
условии строгого соблюдения на этих работах действующих сани-
тарных норм и правил по охране труда. Разрешение на прохожде-
ние производственной практики не распространяется на отдельные 
условия и виды работ (работа на высоте, взрывоопасные работы, 
подземные и подводные работы и др.). 
Выпускники образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, закончившие профессиональную 
подготовку со сроком обучения не менее трех лет по профессиям, 
включенным в перечень, и не достигшие восемнадцатилетнего воз-
раста, могут допускаться к работе по этим профессиям на аттес-
тованных рабочих местах при условии строгого соблюдения в этих 
производствах и на работах действующих санитарных правил и 
норм, а также правил по охране труда. 
Работодатель может принимать решение о применении труда лиц 

моложе восемнадцати лет на работах, включенных в указанный 
выше перечень, при условии создания безопасных условий труда, 
подтвержденных результатами аттестации рабочих мест по услови-
ям труда, при положительном заключении государственной экспер-
тизы условий труда и службы Госсанэпиднадзора субъекта Россий-
ской Федерации. 
Продолжительность ежедневной работы (смены) не может пре-

вышать: 
- для работников в возрасте от 15 до 16 лет — 5 часов, в возрасте 

от 16 до 18 лет — 7 часов; 
- для учащихся общеобразовательных учреждений, образователь-

ных учреждений начального и среднего профессионального обра-
зования, совмещающих в течение учебного года учебу с работой, в 
возрасте от 14 до 16 лет — 2,5 часа, в возрасте от 16 до 18 лет — 4 
часа. 
Нельзя принимать несовершеннолетних на работу только по пе-

реноске тяжестей массой более 4 кг. Переноска грузов до 4 кг мо-
жет составлять не более 1/3 рабочего дня. 
Для несовершеннолетних установлена сокращенная продолжи-

тельность рабочей недели. В возрасте от 15 до 16 лет рабочее время 
составляет 24 часа в неделю, от 16 до 18 лет — 35 часов. Если не-
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совершеннолетний работает больше указанного времени, то оно 
считается сверхурочным. 
Запрещается привлекать несовершеннолетних к ночным сверху-

рочным работам и работам в выходные дни. Ежегодные отпуска 
несовершеннолетним предоставляются исключительно в летнее 
время, и только по их желанию — в другое время года. У лиц, ко-
торым не исполнилось 18 лет, продолжительность отпуска состав-
ляет календарный месяц. Для работников в возрасте до 18 лет нор-
мы выработки устанавливаются исходя из общих норм выработки 
пропорционально установленной для этих работников сокращенной 
продолжительности рабочего времени. 
Для увольнения несовершеннолетних по желанию администра-

ции требуется согласие не только профсоюзного комитета, но и ко-
миссии по делам несовершеннолетних. 
При организации рабочего места несовершеннолетнего следует 

обратить внимание на соответствие его физиологических возмож-
ностей используемому рабочему инструменту (по размеру, массе и 
т.п.). Для молодых рабочих важны вопросы рационализации рабо-
чей мебели на производстве (рабочие стулья, рабочие столы, подло-
котники, подножки, подставки и др.), что имеет существенное зна-
чение для предупреждения утомления, а следовательно, и несчаст-
ных случаев. Особое значение для улучшения условий труда под-
ростков имеют мероприятия по физиологической рационализации 
трудового процесса. С этой точки зрения важно освободить моло-
дого рабочего от подсобных работ, нередко требующих значи-
тельных физических усилий и не являющихся обязательными для 
освоения квалифицированной профессии. 
На предприятиях железнодорожного транспорта дополнительно 

возникают серьезные вопросы охраны труда, связанные с безопас-
ностью движения, безопасностью при перевозке опасных грузов, 
пожарной безопасностью, экологической безопасностью. В филиа-
ле ОАО «РЖД» железнодорожного транспорта (железная дорога) 
оптимально осуществлять централизованное управление вопросами 
безопасности (рис. 1.2). 
Структура управления безопасностью может предусматривать 

ряд основополагающих положений: 
- служба безопасности на транспорте может быть построена по 

функциональным составляющим безопасности железнодорожного 
транспорта; 



 

 

 
Рис. 1.2. Оптимальная структура управления безопасностью

- составляющие службу отделы приб

функциональным обязанностям к существую

железной дороги; 
- название службы и ее функции близки по

ствующим подразделениям МЧС
Однако в настоящее время в аппарате ОАО РЖД функциони

руют две службы, занимающиеся вопросами безопасности Депар

тамент безопасности движения и Управление охраны труда пр

мышленной безопасности и эк
Структура Управления безопасностью

транспорте осуществляется в настоящее время в ОАО РЖД от

лично от предложенной оптимальной структуры показанной

рис. 1.2. Выполнение функций управления охраной труда управ
ния промышленной, пожарной и экологической безопас
ководство работой по предупреждению непроизводственного тра

матизма предусматривается отдельным Управлением а управление

безопасностью движения осуществляется Департаментом бе

зопасности движения рис

Непроизводственный травматизм как правило является резуль

татом происшествий в результате несовершенной орга
сажирского движения поездов в части организации работы систе

Рис Оптимальная структура управления безопасностью
транспортной организации 

 
службу отделы приближены п
бязанностям к существующим подразделениям

название службы и ее функции близки по характеру соответ
ствующим подразделениям МЧС России. 
Однако в настоящее время в аппарате ОАО «РЖД функциони

руют две службы занимающиеся вопросами безопасности Депар

тамент безопасности движения и Управление охраны труда пр

безопасности и экологического контроля
Структура Управления безопасностью на железнодорожном

транспорте осуществляется в настоящее время в ОАО РЖД от

лично от предложенной оптимальной структуры, показанной
рис Выполнение функций управления охраной труда управ

промышленной, пожарной и экологической безопас
ководство работой по предупреждению непроизводственного тра
матизма предусматривается отдельным Управлением а управление

безопасностью движения осуществляется Департаментом бе

я (рис. 1.3). 
Непроизводственный травматизм, как правило, является резуль

татом происшествий в результате несовершенной орга
сажирского движения поездов в части организации работы систе

31 

 

Рис Оптимальная структура управления безопасностью 

по названию и 
подразделениям 

характеру соответ-

Однако в настоящее время в аппарате ОАО РЖД» функциони-
руют две службы занимающиеся вопросами безопасности: Депар-
тамент безопасности движения и Управление охраны труда, про-

ологического контроля. 
железнодорожном 

транспорте осуществляется в настоящее время в ОАО «РЖД» от-
лично от предложенной оптимальной структуры, показанной на 
рис Выполнение функций управления охраной труда, управле-

промышленной пожарной и экологической безопасностью, ру-
ководство работой по предупреждению непроизводственного трав-
матизма предусматривается отдельным Управлением, а управление 
безопасностью движения осуществляется Департаментом бе-

Непроизводственный травматизм как правило, является резуль-
татом происшествий в результате несовершенной организации пас-
сажирского движения поездов в части организации работы системы 



 

 

Рис. 1.3. Структурная схема управления безопасностью в

 
пассажирских перевозок свободный проход пассажиров и по

сторонних лиц по служебным территориям пассажирских станций
неограниченная продажа и организация распития алкогольных
питков в поездах, пассажирских комплексах

 
Рис Структурная схема управления безопасностью в

пассажирских перевозок (свободный проход пассажиров и по

сторонних лиц по служебным территориям пассажирских станций
неограниченная продажа и организация распития алкогольных

в поездах пассажирских комплексах и вокзалах

32 

 

Рис Структурная схема управления безопасностью в ОАО «РЖД» 
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сторонних лиц по служебным территориям пассажирских станций, 
неограниченная продажа и организация распития алкогольных на-

вокзалах и т.п.) и яв-
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ляется характеристикой организации безопасности движения по-
ездов на пассажирских станциях. 

На основе отраслевой системы управления охраной труда на же-
лезнодорожном транспорте (с учетом опыта организации охраны тру-
да в основных отраслях экономики России и железных дорогах пере-
довых зарубежных стран) в ОАО «РЖД» разработана единая система 
управления, являющаяся составной частью общей системы управле-
ния организациями, учреждениями и обособленными подразделени-
ями железнодорожного транспорта и содержащая комплекс положе-
ний и мероприятий, устанавливающих единый порядок организации 
работы по охране труда и промышленной безопасности. 

На железных дорогах — филиалах ОАО «РЖД» функционируют: 
- служба «Охрана труда и промышленная безопасность» (НБТ), 

специалисты по охране труда технических служб и дирекций аппа-
рата управления железной дороги; 

- отдел «Охрана труда и промышленная безопасность» (НОДБТ), 
специалисты технических отделов по охране труда аппарата управ-
ления отделения железной дороги; 

- специалисты по охране труда структурных единиц управления и 
отделения железной дороги. 

Все перечисленные подразделения в дальнейшем, если не потре-
буется соответствующих уточнений, будем именовать в широком 
смысле службой охраны труда железной дороги. 

 
1.6. Охрана труда как отрасль инженерных знаний 

 
Напомним закрепленную в Федеральном законодательстве фор-

мулировку термина «охрана труда»: система сохранения жизни и здо-
ровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в 
себя правовые, социально-экономические, организационно-
технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 
реабилитационные и иные мероприятия. 

Система сохранения жизни и здоровья работников и включенные в 
эту систему мероприятия предусматривают участие в создании, раз-
работке и управлении этой системой специалистов различных отрас-
лей знаний: юристов (правовые мероприятия), экономистов (социаль-
но-экономические мероприятия), инженеров (организационно-техни-
ческие мероприятия ) ,  медиков (санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические, реабилитационные мероприятия). 
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Рис. 1.4. Диаграмма обеспечения безопасности труда

в технологических процессах и производствах системы

«человек
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факторов (встречная стрелка Система сохранения жизни и здор

вья работников в ряде случаев не обеспечивает выполнения своих
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дей. Это выражается в возни
ний и травм на производстве
Профессиональный
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Для наглядности взаимодействия подсистем в системе сохране
ния жизни и здоровья работников, а также обозначения
ятельности медиков и инженеров, автор изобразил в некотором

виде диаграмму обеспечения безопасности труда в

нологических процессах и производствах системы человек

работодатель» (рис. 1.4). 

Рис Диаграмма обеспечения безопасности труда

в технологических процессах и производствах системы

человек — машина — работодатель»
 

На рисунке стрелками, идущими по направлению от машины к

человеку показаны факторы и явления, сопровождающие пр
цесс труда Производственный процесс (машину) характер

технологическом процессе опасные 
ные факторы (правая стрелка). Охрана труда являюща

ся системой сохранения жизни и здоровья работников в процессе
сти, защищает человека от воздействия этих

ная стрелка). Система сохранения жизни и здор
ботников в ряде случаев не обеспечивает выполнения своих

функций т е существует вероятность повреждения здоровья л
дей Это выражается в возникновении профессиональных заболев

производстве. 
Профессиональный  риск  — вероятность повреждения

раты здоровья или смерти, связанная с исполнением
по трудовому договору (контракту) и в иных установленных зако
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Профессиональное  заболевание  — хроническое или острое 
заболевание работника, являющееся результатом воздействия на него 
вредного (вредных) производственного (производственных) фактора 
(факторов) и повлекшее временную или стойкую утрату им профес-
сиональной трудоспособности. 

Производственный  травматизм  — полученные увечья или 
иные телесные повреждения (травмы), происходящие в результате 
трудовой деятельности и квалифицированные в соответствии с зако-
нодательством о труде как несчастные случаи на производстве. 

На рис. 1.4 в левой части стрелкой, направленной в сторону чело-
века, показаны профессиональные риски, наличие которых вызывает 
профессиональные заболевания и производственный травматизм. Са-
нитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и реабилита-
ционные мероприятия, направленные на разработку гигиенических 
нормативов, на оздоровление условий труда и предупреждение про-
фессиональных заболеваний человека, входят в сферу деятельности 
медицины труда (гигиена труда, производственная санитария). 

Гигиена  труда  имеет разные определения; первое является более 
обобщенным, а второе сформулировано для санитарных врачей: 

- раздел гигиены, изучающий трудовую деятельность человека и 
производственную среду с точки зрения их возможного влияния на 
организм, в котором разрабатываются меры и гигиенические нор-
мативы, направленные на оздоровление условий труда и предупреж-
дение профессиональных заболеваний; 

- профилактическая медицина, изучающая условия и характер тру-
да, их влияние на здоровье и функциональное состояние человека и 
разрабатывающая научные основы и практические меры, на-
правленные на профилактику вредного и опасного действия факторов 
рабочей среды и трудового процесса на работников. 

Санитария  (от лат. sanitas — здоровье) — отрасль медицины, за-
нимающаяся практической разработкой и проведением санитарно-
гигиенических и противоэпидемических мероприятий. 

Производственная санитария — система организационных меро-
приятий и технических средств, предотвращающих или уменьшаю-
щих воздействие на работающих вредных производственных факто-
ров. 
Таким образом, в системе сохранения жизни и здоровья работ-

ников (охраны труда) и решения проблем опасного и вредного воз-
действия производственного процесса (машины) на человека меди-
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ки занимаются проблемами человека (организма человека), а ин-
женеры — проблемами технологических процессов и производств 
(машин). 

В процессе обучения специалисты специальности «Безопасность 
технологических процессов и производств» изучают такие професси-
ональные основополагающие дисциплины, как «Производственная 
безопасность» и «Производственная санитария и гигиена труда». 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Дайте определение термина «Безопасность». 
2. В чем разница между опасными и вредными производственны-

ми факторами? 
3. Приведите основные опасные производственные факторы, ко-

торые могут воздействовать на работников железнодорожного 
транспорта. 

4. Приведите основные вредные производственные факторы, ко-
торые могут воздействовать на работников железнодорожного 
транспорта. 

5. Объясните понятие «технологический процесс». 
6. Раскройте термин «охрана труда». 
7. Ваша специальность называется «Безопасность технологичес-

ких процессов и производств». Объясните, чем Вы можете зани-
маться после окончания обучения? 

8. Перечислите технологические процессы, составляющие основу 
железнодорожного транспорта. 

9. Что такое безопасность труда? 
10. Что такое безопасность движения и эксплуатации железнодо-

рожного транспорта? 
11. Приведите организационную структуру управления железно-

дорожным транспортом. 
12. Перечислите права женщин — работников железнодорожного 

транспорта. 
13. Приведите структурную схему управления безопасностью на 

железнодорожном транспорте. 
14. Назовите основные виды деятельности специалистов по ох-

ране труда в организации. 
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Глава 2 
ТЕРМИНОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

И ПРОИЗВОДСТВ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ЧЕЛОВЕКА СО СРЕДОЙ ОБИТАНИЯ 

 
2.1. Терминология безопасности 

 
Специальность «Безопасность технологических процессов и про-

изводств» входит в состав направления подготовки инженеров «Бе-
зопасность жизнедеятельности». 
Объектом  изучения безопасности жизнедеятельности как науки 

является среда обитания и условия обитания человека, включая 
производственную среду. 
Предметом  безопасности жизнедеятельности является система 

знаний, позволяющая обеспечить безопасность человека в среде 
обитания при антропогенном (связанном с деятельностью человека) 
и природном воздействии на эту среду. 
Структура профилирующих дисциплин направления подготовки 

«Безопасность жизнедеятельности» специальности «Безопасность 
технологических процессов и производств» приведена на рис. 2.1. 
Техногенная  опасность  — состояние, внутренне присущее 

технической системе, промышленному или транспортному объекту, 
реализуемое в виде поражающих воздействий источника чрезвы-
чайной техногенной ситуации на человека и окружающую среду 
при его возникновении, либо прямого или косвенного ущерба для 
человека и окружающей среды в процессе нормальной эксплуата-
ции объектов. 
Опасность представляет собой возможное случайное дискретное 

событие, которое может характеризоваться вероятностью его воз-
никновения, поэтому к анализу опасностей применима математи-
ческая статистика и теория вероятностей. 



 

 

Рис. 2.1. Структура профилирующих дисциплин направления
подготовки Безопасность жизнедеятельности
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Безопасность (техн.) 

определенной вероятностью исключено проявление опаснос

отсутствие чрезмерной

 
Рис Структура профилирующих дисциплин направления

готовки «Безопасность жизнедеятельности

По происхождению опасности можно подразделять на естествен
ные или природные, и антропогенные, включая производственные

связанные с деятельностью человека. 
природная, производственная) — пара

ческого явления или процесса, длительное воздействие которого на
организм человека может привести в определенных условиях к его
заболеванию или снижению работоспособности. 
Вредность представляет собой параметр возможного случайно

который характеризуется возможным случайным пре

вышением вредного физического параметра и случайной продо
тельностью его воздействия на человека, поэтому к анализу

сти применима теория случайных процессов. 
жизнедеятельности можно рассматривать как

понятие или как научный предмет, каждому из которых соответс
ет своя формулировка: 
состояние защищенности среды обитания, личности общества и

государства от природных опасностей, опасных и вредных факто
ров системы человек — машина — среда обитания»;

область научных знаний, изучающая опасности вредности и

способы защиты от них человека в любых условиях его обитания
Безопасность техн.) — состояние защищенности, при котором с

определенной вероятностью исключено проявление опаснос
ной опасности. 
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Рис Структура профилирующих дисциплин направления 
готовки Безопасность жизнедеятельности» 
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состояние защищенности, при котором с 
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Безопасность движения — состояние защищенности перевозочного 
процесса от нарушений в поездной и маневровой работе, обес-
печивающее сохранность грузов, безопасность пассажиров и персо-
нала, охрану окружающей природной среды и бесперебойное функ-
ционирование железных дорог. 

Пожарная безопасность — состояние защищенности личности, 
имущества, общества и государства от пожаров. 

Производственная (промышленная) безопасность — область де-
ятельности по предотвращению аварий на опасных производствен-
ных объектах и уменьшению последствий чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных такими авариями. 

Среда обитания — окружающая человека среда (бытовая, произ-
водственная, городская, природная и т.п.), обусловленная совокуп-
ностью факторов, оказывающих воздействие на жизнедеятельность 
человека. 

Жизнедеятельность — способ существования человека, производ-
ственная, повседневная деятельность и отдых. 

Опасные  грузы — опасные вещества, материалы, изделия, отходы 
производства, которые вследствие их специфических свойств при 
транспортировании или перегрузке могут создать угрозу жизни и 
здоровью людей, вызвать загрязнение окружающей природной среды, 
повреждение и уничтожение транспортных сооружений, средств и 
иного имущества. 

 
2.2. Источники и оценка опасностей 

 
Наибольший ущерб среде обитания и условиям обитания наносят 

так называемые чрезвычайные ситуации. 
Чрезвычайная  ситуация  (ЧС): 
- внешне неожиданная, внезапно возникающая обстановка, ха-

рактеризующаяся резким нарушением установившегося процесса или 
явления и оказывающая  значительное негативное воздействие на 
жизнедеятельность людей, функционирование экономики, на соци-
альную сферу и природную среду; 

- обстановка на определенной территории или акватории, сложив-
шаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастро-
фы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или по-
влекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 
окружающей природной среде, значительные материальные потери и 
нарушений условий жизнедеятельности людей (ГОСТ Р 22.0.02-94). 
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ЧС в зависимости от количества людей, пострадавших в этих си-
туациях или у которых оказались нарушены условия жизнедеятель-
ности, от размера материального ущерба, а также границы зоны 
распространения поражающих факторов классифицируются на: 

- локальные; 
- местные; 
- территориальные; 
- региональные; 
- федеральные; 
- трансграничные. 
К локальной относится ЧС, в результате которой пострадало не 

более 10 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности не 
более 100 человек, либо материальный ущерб составляет не более 1 
тыс. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения 
ЧС и зона ЧС не выходит за пределы территории объекта производ-
ственного пли социального назначения. 
К местной относится ЧС, в результате которой пострадало свы-

ше 10, но не более 50 человек, либо нарушены условия жизнедея-
тельности свыше 100, но не более 300 человек, либо материальный 
ущерб составляет свыше 1 тыс., но не более 5 тыс. минимальных 
размеров оплаты труда на день возникновения ЧС и зона ЧС не вы-
ходит за пределы населенного пункта, города, района. 
К территориальной относится ЧС, в результате которой постра-

дало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия 
жизнедеятельности свыше 300, но не более 500 человек, либо мате-
риальный ущерб составляет свыше 5 тыс., но не более 0,5 млн. ми-
нимальных размеров оплаты труда на день возникновения ЧС и зо-
на ЧС не выходит за пределы субъекта Российской Федерации. 
К региональной относится ЧС, в результате которой пострадало 

свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизне-
деятельности свыше 500, но не более 1000 человек, либо матери-
альный ущерб составляет свыше 0,5 млн., но не более 5 млн. мини-
мальных размеров оплаты труда на день возникновения ЧС и зона 
ЧС охватывает территорию двух субъектов Российской Федерации. 
К федеральной относится ЧС, в результате которой пострадало 

свыше 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности 
свыше 1000 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 5 
млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения 
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ЧС и зона ЧС выходит за пределы более, чем двух субъектов Рос-
сийской Федерации. 
К трансграничной относится ЧС, поражающие факторы которой 

выходят за пределы Российской Федерации, либо ЧС, которая про-
изошла за рубежом и затрагивает территорию Российской Федера-
ции. 
Чрезвычайные ситуации бывают природного и техногенного (в 

результате аварий технических систем) характера. 
Причинами возникновения ЧС могут быть: 
- аварии и катастрофы; 
- стихийные бедствия; 
- антропогенные изменения биосферы; 
- социально-политические конфликты. 
Стихийные  бедствия  — катастрофические природные яв-

ления и процессы, которые могут вызывать человеческие жертвы и 
наносить материальный ущерб. Как правило, характеризуются нео-
пределенностью момента наступления и неоднозначностью воз-
можных последствий. 
Авария  — опасное техногенное происшествие, создающее на 

объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и 
здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, 
оборудования и транспортных средств, нарушению производствен-
ного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба ок-
ружающей природной среде. 
Неуправляемые ЧС могут приводить к крупным авариям с чело-

веческими жертвами — катастрофам. 
Катастрофы  — непредсказуемые крупномасштабные разру-

шения сооружений, продуктов человеческой деятельности и объек-
тов природной среды, гибель людей и другие большие потери мате-
риальных ценностей и природных ресурсов. 
Катастрофы в общем случае могут происходить в результате по-

литической борьбы, военных конфликтов, финансовых потрясений, 
аварий на объектах народного хозяйства, стихийных бедствий, эко-
логических изменений. 
К авариям, которые могут вызвать ЧС, можно отнести: аварии 

энергетических, химических, биотехнических объектов, нарушения 
транспортных коммуникаций, взрывы разрядных веществ, пожары 
и взрывы продуктопроводов, мест производства, переработки, хра-
нения и распределения пожаро- и взрывоопасных веществ и т.п. 
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К стихийным бедствиям, которые могут вызвать ЧС, можно от-
нести: землетрясения, цунами, наводнения, селевые потоки, ополз-
ни, ураганы, снежные заносы, грозы, смерчи, ливни, засухи и т.п. 
Антропогенные  изменения  б и о с ф е р ы, вызывающие ЧС, 

представляют собой, как правило, загрязнение опасными вещества-
ми водоемов, воздушной среды и земной поверхности. 
Причиной ЧС могут быть военные, социальные и политические 

конфликты и столкновения. 
По скорости возникновения и распространения ЧС могут быть: 

внезапные, быстро возникающие и быстро распространяющиеся, 
медленно возникающие, плавно распространяющиеся. 
Для возникновения ЧС необходимы определенные условия: 
- наличие источника опасности, 
- наличие вероятности возникновения ЧС (фактора риска), 
- наличие объекта воздействия, авария на котором приводит к ЧС. 
ЧС как процесс проходит обычно ряд стадий: 
- стадия накопления дефектов или отклонений от норм, старения 

и износа деталей машин и механизмов — стадия зарождения ЧС; 
- стадия инициирования и возникновения ЧС (отказ технического 

средства, ошибка оператора); 
- стадия протекания процесса ЧС; 
- стадия затухания и ликвидации ЧС от момента предотвращения 

(ограничения) действия источника опасности до полной ликви-
дации прямых и косвенных последствий. 
На железнодорожном транспорте действует система обеспечения 

безопасности в ЧС, основными техническими средствами системы 
являются специальные формирования: пожарные и восстановитель-
ные поезда. 

 
2.3. «Человек — машина — среда обитания», 
классификация вредных и опасных факторов 

среды обитания и техногенной среды 
 

Человек является элементом среды обитания, поэтому рассмот-
рение по отдельности человека в виде некоторой жизненной орга-
низации и окружающей среды в виде системы (среды обитания) яв-
ляется условным, однако такой подход позволяет понять механиз-
мы возможных опасностей для человека и меры снижения или пре-
дотвращения этих опасностей. 
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Показательно высказывание известного русского физиолога И.И. 
Сеченова: «Организм без внешней среды, поддерживающей его су-
ществование, невозможен, поэтому в научное определение организ-
ма должна входить и среда, влияющая на него». 
Среда обитания постоянно воздействует на организм человека, 

иногда вызывая в нем негативные изменения. Так, например, низ-
кие температуры окружающего пространства могут вызвать пере-
охлаждение организма, а высокие — перегревание, что, в свою оче-
редь, может вызвать заболевания простудного характера или тепло-
вой удар. 
Узловыми проблемами безопасности жизнедеятельности в сис-

теме «человек — машина — среда обитания» (система ЧМС) явля-
ются проблемы оценки реакций организма на изменение парамет-
ров среды обитания и идентификации опасностей среды обитания с 
разработкой средств защиты, подавления или снижения параметров 
опасностей до безопасных для организма человека уровней. Под 
идентификацией опасностей среды обитания понимается процесс 
обнаружения и установления количественных, временных, про-
странственных и иных характеристик, необходимых и достаточных 
для разработки систем предотвращения и предупреждения их нега-
тивного воздействия на организм человека. 
Опасные и вредные производственные факторы классифициру-

ются на следующие группы: 
- физические; 
- химические; 
- биологические; 
- психофизиологические. 
К  физическим  опасным и вредным производственным фак-

торам относятся: 
-движущиеся машины и механизмы, части оборудования и пред-

меты труда; 
- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей 

зоны; 
- отклонения от нормированных показателей микроклимата ра-

бочих мест и производственных помещений (барометрическое дав-
ление, температура, относительная влажность, подвижность возду-
ха, теплоизлучения); 

- повышенные уровни шума, вибрации, ультразвука, инфразвука; 
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- повышенные уровни ионизирующих, магнитных излучений и 
других видов радиации; 

- возможность поражения человека электрическим током; 
- отклонение от норм значений освещенности, яркости, контрас-

тности, блескости, пульсации света; 
- невесомость, гравитационные перегрузки; 
- острые кромки, шероховатости и заусеницы на заготовках, ин-

струменте и оборудовании; 
- расположение рабочего места на высоте. 
В производственных процессах железнодорожного транспорта 

проявляются все физические опасные и вредные производственные 
факторы за исключением невесомости и гравитационных перегру-
зок. Наибольший уровень травматизма, включая смертельный, вы-
зывают наезды подвижного состава на работающих и другие виды 
движения подвижного состава при маневрах, сцепке, расцепке и 
т.п. (до 30% всех смертельных случаев). Высокий уровень травма-
тизма сохраняется на железнодорожном транспорте по причине по-
ражения электрическим током (до 20% всех смертельных случаев). 
К опасным и вредным химическим  производственным фак-

торам относятся: 
- токсические (от греческого toxikon — яд) вещества и химичес-

кие соединения, оказывающие вредное действие на организм чело-
века, животных и растений; 

- раздражающие, обладающие свойством вызывать у живых объ-
ектов изменения своего состояния или деятельности; 

- сенсибилизирующие, вызывающие повышенную чувствитель-
ность организма человека и животного к воздействию каких-либо 
раздражителей, главным образом химических (сенсибилизация ле-
жит в основе ряда аллергических заболеваний и приводит к сниже-
нию иммунитета); 

- канцерогенные, воздействие которых на организм при опреде-
ленных условиях вызывает возникновение раковых или других опу-
холей в организме человека; 

- мутагенные, вызывающие наследственные изменения в организ-
ме человека в результате перестроек и нарушений в хромосомах и 
генах — мутации; 

- факторы, влияющие на репродуктивную функцию человечес-
кого организма. 
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К биологическим  опасным и вредным производственным фак-
торам относятся: 

- патогенные (болезнетворные) микроорганизмы и продукты их 
жизнедеятельности (бактерии, вирусы, грибы); 

- микроорганизмы (вредные растения, насекомые, дикие живот-
ные). 

К  психофизиологическим  опасным и вредным производ-
ственным факторам относятся: 

- физические перегрузки, характеризующиеся общими энергозат-
ратами организма в течение смены, весом поднимаемых тяжестей, 
суммарной длиной переходов в течение смены; 

- нервно-психические перегрузки, вызываемые перенапряжением 
анализаторов, монотонностью труда, умственным и эмоциональным 
перенапряжением. 

По степени опасности воздействия на организм человека вредные 
вещества подразделяются на классы: 

1 класс — чрезвычайно опасные; 
2 класс — высокоопасные; 
3 класс — умеренноопасные; 
4 класс — малоопасные. 
Класс опасности устанавливается в зависимости от норм показа-

телей, приведенных в табл. 2.1. 
Класс опасности определяется следующими показателями: 
- предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны; 
- средняя смертельная доза при введении в желудок — доза веще-

ства, вызывающая гибель 50% животных при однократном введении в 
желудок; 

- средняя смертельная доза при нанесении на кожу — доза, вызы-
вающая гибель 50% животных при однократном нанесении на кожу; 

- средняя смертельная концентрация в воздухе — концентрация 
вещества (мг/м3), вызывающая гибель 50% животных при двух — че-
тырехчасовом ингаляционном воздействии; 

- коэффициент возможности ингаляционного отравления (КВИО) 
— отношение максимально достижимой концентрации вредного ве-
щества в воздухе при 20°С к средней смертельной концентрации  ве-
щества для мышей; 

- зона острого действия — отношение средней смертельной кон-
центрации вредного вещества к минимальной (пороговой) концент
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Таблица 2.1 
 

Нормы показателей для классов опасности вредных веществ 

Наименование показателей 
Нормы для класса опасности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
ПДК вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны, мг/м3 

менее 
0,1 

0,1...1,0 1,1...10 более 
10,0 

Средняя смертельная доза при вве-
дении в желудок, мг/кг 

менее  
15 

15... 150 151...  
5 000 

более  
5 000 

Средняя смертельная доза при на-
несении на кожу, мг/кг 

менее 
100 

100... 
500 

501... 
2 500 

более 2 
500 

Средняя смертельная концентра-
ция в воздухе, мг/м3 

менее 
500 

500... 
5 000 

5 001... 
50 000 

более 
50 000 

Коэффициент возможности ингаля-
ционного отравления (КВИО) 

более 
300 

300...30 29...3 менее 
3 

Зона острого действия менее 
6,0 

6,0...18 18,1,..54 более  
54 

Зона хронического действия менее 
10.0 

10...5 4,9...2,5 менее 
2,5 

 
рации, вызывающей изменение биологических показателей на 
уровне целостного организма, выходящее за пределы приспособи-
тельных физиологических реакций; 

- зона хронического действия — отношение минимальной (поро-
говой) концентрации, вызывающей изменение биологических пока-
зателей на уровне целостного организма, выходящее за пределы при-
способительных физиологических реакций, к минимальной (поро-
говой) концентрации, вызывающей вредное действие в хроническом 
эксперименте по 4 часа пять раз в неделю на протяжении не менее че-
тырех месяцев. 

В некоторых областях деятельности (военные и военизированные 
органы, включая подразделения гражданской обороны) выделяют 
особый класс вредных веществ — сильно действующие ядовитые ве-
щества (СДЯВ). К сильно действующим ядовитым веществам отно-
сятся чрезвычайно опасные вещества (1 класс), показатели которых 
приведены в табл. 2.1. 

СДЯВ — химические вещества, применяемые в народнохозяй-
ственных целях, которые при разливе или выбросе могут приводить к 
заражению окружающей среды с массовым поражением людей, жи-
вотных и растений. 
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При перевозке опасных грузов по железным дорогам выделяют 
особые виды вредных веществ: ядовитые вещества (ЯВ), ядовитые 
газы, ядовитые и воспламеняющиеся газы и др., являющиеся под-
классами опасных грузов, классификация которых приведена в 
табл. 2.2. 

 
Таблица 2.2 

 
Классификация опасных грузов 

Класс Подкласс Наименование подкласса 
1 1.1 Взрывчатые материалы с опасностью взрыва массой 
 1.2 Взрывчатые материалы, не взрывающиеся массой 
 1.3 Взрывчатые материалы пожароопасные, не взрывающие-

ся массой 
 1.4 Взрывчатые материалы, не представляющие значитель-

ной опасности 
 1.5 Очень нечувствительные взрывчатые материалы 
 1.6 Изделия чрезвычайно низкой чувствительности 
2 2.1 Невоспламеняющиеся неядовитые газы 
 2.2 Ядовитые газы 
 2.3 Воспламеняющиеся (горючие) газы 
 2.4 Ядовитые и воспламеняющиеся газы 
3 3.1 Легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) с температу-

рой вспышки менее минус 18°С в закрытом тигле 
 3.2 ЛВЖ с температурой вспышки не менее минус 18°С, но 
  менее 23°С в закрытом тигле 
 3.3 ЛВЖ с температурой вспышки не менее 23°С, но не бо-

лее 61°С в закрытом тигле 
4 4.1 Легковоспламеняющиеся твердью вещества 

 4.2 Самовозгорающие вещества 
 4.3 Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при 

взаимодействии с водой 
5 5.1 Окисляющие вещества 

 5.2 Органические пероксиды 
6 6.1 Ядовитые вещества 

 6.2 Инфекционные вещества 
7 — Радиоактивные материалы 
8 8.1 Едкие и (или) коррозионные вещества, обладающие ки-

слотными свойствами 
 8.2 Едкие и (или) коррозионные вещества, обладающие ос-

новными свойствами 
 8.3 Разные едкие и (или) коррозионные вещества 

9 9.1 Грузы, не отнесенные к классам 1-8 
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При возникновении аварийных ситуаций с опасными грузами по-
рядок действий регламентируется Правилами безопасности и по-
рядком ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при 
перевозке по железным дорогам (далее Правилами). 
Под аварийной  ситуацией  понимается: загорание, утечка, 

просыпание опасного вещества, повреждение тары или подвижного 
состава с опасным грузом и другие происшествия, которые могут 
привести к взрыву, пожару, отравлению, ожогам, заболеванию лю-
дей и животных, а также случаи, когда в зоне схода подвижного со-
става, аварии, крушения или пожара оказались вагоны, контейнеры 
или грузовые места с опасными грузами. Мероприятия по ликвида-
ции аварийных ситуаций с опасными грузами должны проводиться 
с учетом создавшейся обстановки, свойств грузов, взрывопожарной 
опасности, опасности для людей и животных, а также соблюдения 
мер безопасности, предусмотренных Правилами. Эти мероприятия 
должны обеспечивать предотвращение угрозы людям, защиту ок-
ружающей среды, возможную сохранность грузов, подвижного со-
става, сооружений и открытие движения поездов и маневровых пе-
редвижений в возможно короткий срок. 
Свойства опасных веществ для людей, животных и окружающей 

среды, а также меры безопасности, которые должны соблюдаться 
при ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами, указыва-
ются в специальных аварийных карточках на классы веществ или 
на каждое вещество в отдельности. 

 
2.4. Человек и биосфера, структура и функции биосферы 

 
Термин «биосфера» введен австрийским геологом Э. Зюссом в 

1875 г. для обозначения особой оболочки Земли, образованной со-
вокупностью живых организмов, что соответствует мнению о био-
логической концепции биосферы. В указанном смысле названный 
термин используют ряд исследователей и в настоящее время. 
Представление о широком влиянии живых существ на протекаю-

щие в природе процессы было сформулировано В.В. Докучаевым, 
который показал зависимость процесса почвообразования не толь-
ко от климата, но и от совокупного влияния растительных и живот-
ных организмов. 
В.И Вернадский развил это направление и разработал учение о 

биосфере как глобальной  системе  нашей  планеты ,  в которой 
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основной ход геохимических и энергетических превращений оп-
ределяется живым веществом. Он распространил понятие биосфе-
ры не только на сами организмы, но и на среду их обитания, чем 
придал этой концепции биосферы биогеохимический смысл. Боль-
шинство явлений, меняющих облик Земли в масштабе геологиче-
ского времени, рассматривали ранее как чисто физические, хими-
ческие или физико-химические явления (размыв, растворение, оса-
ждение, выветривание пород и т.п.). В.И. Вернадский создал уче-
ние о геологической роли живых организмов и показал, что дея-
тельность последних представляет собой важнейший фактор пре-
образования минеральных оболочек планеты. 
С именем В.И. Вернадского связано также формирование опре-

деления социально-экономической концепции биосферы, отра-
жающей ее превращение на определенно этапе эволюции вследст-
вие деятельности человека в ноосферу, которая приобретает роль 
самостоятельной геологической силы. Учитывая системный прин-
цип организации биосферы, а также то, что в основе ее функциони-
рования лежат круговороты веществ и потоки энергии, современ-
ной наукой сформулированы биохимическая, термодинамическая, 
биогеоценотическая, кибернетическая концепции биосферы. 
Б и о с ф е р о й называют оболочку Земли, которая населена и 

активно преобразуется живыми существами. Согласно В.И. Вер-
надскому, биосфера — это такая оболочка, в которой существует 
или существовала в прошлом жизнь и которая подвергалась или 
подвергается воздействию живых  организмов. Она включает: 

1) живое вещество, образованное совокупностью живых орга-
низмов; 

2) биогенное вещество, которое создается и перерабатывается в 
процессе жизнедеятельности организмов (газы атмосферы, камен-
ный уголь, нефть, сланцы, известняки и др.); 

3) космическое вещество, которое образуется без участия живых 
организмов (продукты тектонической деятельности, метеориты); 

4) биомасса, представляющая собой совместный результат жиз-
недеятельности организмов и абиогенных процессов (почвы). 
Биосфера представляет собой многоуровневую систему, вклю-

чающую подсистемы различной степени сложности. Границы био-
сферы определяются областью распространения организмов в ат-
мосфере, гидросфере и литосфере (рис. 2.2). Верхняя граница био-
сферы проходит примерно на высоте 20 км. 



 

 

 
Рис. 2.2. Область распространения живых организмов в биосфере

1 — уровень озонового слоя ионосфера защищающего поверхность от

жесткого УФ-излучения
обитающие в пещерах

 
Таким образом, живые орга

нижних слоях стратосферы Лимитирующим фактором расселения

в этой среде является нарас
рафиолетовой радиации УФ

проникающее выше озоно
сферу биосфера проникает на всю глубину Мирового океана что

подтверждает обнаружение живых организмов и
ложений до глубины 10

Область распространения живых организмов в биосфере
уровень озонового слоя (ионосфера), защищающего поверхность от

ния; 2 — граница снегов; 3 — почва; 
обитающие в пещерах; 5 — бактерии в нефтеносных месторождениях

Таким образом живые организмы расселены в тропосфере и в
нижних слоях стратосферы. Лимитирующим фактором расселения
в этой среде является нарастающая с высотой интенсив
рафиолетовой радиации (УФ-излучение). Практически все живое
проникающее выше озонового слоя атмосферы, погибает В гидр

сферу биосфера проникает на всю глубину Мирового океана что

подтверждает обнаружение живых организмов и органических о
ложений до глубины 10-11 км. В литосфере область распростран
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Область распространения живых организмов в биосфере: 
уровень озонового слоя ионосфера защищающего поверхность от  

почва; 4 — животные, 
бактерии в нефтеносных месторождениях 

низмы расселены в тропосфере и в 
нижних слоях стратосферы Лимитирующим фактором расселения 

интенсивность ульт-
излучение Практически все живое, 

вого слоя атмосферы погибает. В гидро-
сферу биосфера проникает на всю глубину Мирового океана, что 

органических от-
литосфере область распростране-



 

51 
 

ния жизни во многом определяется уровнем проникновения воды в 
жидком состоянии — живые организмы обнаружены до глубины 
примерно 7,5 км. 
Атмосфера .  Представляет собой газовую оболочку, состоящую 

в основном из азота и кислорода. В меньших концентрациях она со-
держит углекислый газ и озон. Состояние атмосферы оказывает 
большое влияние на физические, химические и особенно биологи-
ческие процессы на земной поверхности и в водной среде. Наи-
большее значение для биологических процессов имеют кислород 
атмосферы, используемый для дыхания организмов и минерализа-
ции омертвевшего органического вещества, углекислый газ, расхо-
дуемый при фотосинтезе, а также озон, как экран, защищающий 
земную поверхность от жесткого ультрафиолетового излучения. 
Вне атмосферы существование живых организмов невозможно. Это 
видно на примере лишенной жизни Луны, у которой нет атмосфе-
ры. Исторически развитие атмосферы связано с геохимическими 
процессами, а также жизнедеятельностью организмов. Так, азот, 
углекислый газ, пары воды образовались в процессе эволюции пла-
неты благодаря в значительной мере вулканической активности, а 
кислород — в результате фотосинтеза. 
Гидросфера .  Вода является важной составной частью всех 

компонентов биосферы и одним из необходимых факторов суще-
ствования живых организмов. Основная ее часть (95%) заключена в 
Мировом океане, который занимает примерно 70% поверхности 
Земного шара. Общая масса океанических вод составляет свыше 
1300 млн. км3. Около 24 млн. км3 воды содержится в ледниках, при-
чем 90% этого объема приходится на ледяной покров Антарктиды. 
Столько же воды содержится под землей. Поверхностные воды 
озер составляют приблизительно 0,18 млн. км3 (из них половина 
соленые), а рек — 0,002 млн. км3. 
Количество воды в телах живых организмов достигает примерно 

0,001 млн. км3. Из газов, растворенных в воде, наибольшее зна-
чение имеют кислород и углекислый газ. Количество кислорода в 
океанических водах изменяется в широких пределах в зависимости 
от температуры и присутствия живых организмов. Концентрация 
углекислого газа также варьируется, а общее количество его в оке-
ане в 60 раз превышает его содержание в атмосфере. Гидросфера 
формировалась в связи с развитием литосферы, выделившей за гео-
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логическую историю Земли значительный объем водяного пара и 
подземных магматических вод. 
Литосфера .  Основная масса организмов, обитающих в преде-

лах литосферы, сосредоточена в почвенном слое, глубина которого 
обычно не превышает нескольких метров. Почвы, будучи, по тер-
минологии В.И. Вернадского, биокосным веществом, представлены 
минеральными веществами, образующимися при разрушении гор-
ных пород, и органическими веществами — продуктами жизнедея-
тельности организмов. 
Живые  организмы  (живое  вещество) .  В настоящее время 

описано около 300 тыс. видов растений и более 1,5 млн. видов жи-
вотных. Из этого количества 93% представлено сухопутными, а 7% 
— водными видами животных. Суммарная биомасса организмов 
сухопутных видов образована на 99,2% зелеными растениями 
(2,4·1012 т)  и  на  0,8% — животными и микроорганизмами 
(0,2·109 т). В океане, напротив, на долю растений приходится 6,3% 
(0,2·109 т), а на долю животных и микроорганизмов — 93,7% 
(0,3·1010 т) совокупной биомассы. Несмотря на то, что океан по-
крывает более 70% поверхности планеты, в нем содержится лишь 
0,13% биомассы всех живых существ, обитающих на Земле. 
Расчеты показывают, что растения составляют около 21% всех 

учтенных видов. Однако на их долю приходится более 99% биомас-
сы, тогда как вклад животных в биомассу планеты (79% видов) со-
ставляет менее 1%. Среди животных 96% видов приходится на до-
лю беспозвоночных и только 4% — на долю позвоночных, среди 
которых млекопитающие составляют примерно 10%. 
Приведенные соотношения иллюстрируют фундаментальную за-

кономерность организации биосферы: в количественном отноше-
нии преобладают формы, достигшие в процессе эволюции относи-
тельно низких степеней морфофизиологического прогресса. 
Живое вещество по массе составляет 0,01-0,02 от биокосного ве-

щества биосферы, однако играет ведущую роль в биогеохимиче-
ских процессах благодаря совершающемуся в живых организмах 
обмену веществ. Так как субстраты и энергию, используемые в об-
мене веществ, организмы черпают из окружающей среды, они пре-
образуют ее уже тем, что в процессе своего существования исполь-
зуют ее компоненты. 
Ежегодная продукция живого вещества в биосфере составляет 

232,5 млрд. т сухого органического вещества. За это же время в 
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масштабе планеты в процессе фотосинтеза синтезируется 46 млрд. 
т органических углеродсодержащих веществ; для этого требуется, 
чтобы 170·109 т углекислого газа прореагировало с 68·109 т воды. 
Таким образом, в результате фотосинтеза ежегодно образуется 

115·109 т сухого органического вещества и 123·109 т кислорода. В 
течение года в процесс фотосинтеза вовлекаются также 6·109 т азо-
та, 2·109 т фосфора, а также другие элементы, например, калий, 
кальций, сера, железо. Приведенные цифры показывают, что живое 
вещество является наиболее активным компонентом биосферы. 
Оно производит гигантскую геохимическую работу, способствуя 
преобразованию других оболочек Земли в геологическом масштабе 
времени. 
Биотический  круговорот .  Главная функция биосферы зак-

лючается в обеспечении круговоротов химических элементов. Гло-
бальный биотический круговорот осуществляется при участии всех 
населяющих планету организмов. Он заключается в циркуляции ве-
ществ между почвой, атмосферой, гидросферой и живыми организ-
мами. Благодаря биотическому круговороту возможно длительное 
существование и развитие жизни при ограниченном запасе доступ-
ных химических элементов. Используя неорганические вещества, 
зеленые растения за счет энергии Солнца создают органическое ве-
щество, которое другими живыми существами (гетеротрофами — 
потребителями и деструкторами) разрушается, с тем, чтобы про-
дукты этого разрушения могли быть использованы растениями для 
новых органических синтезов. 
Важная роль в глобальном круговороте веществ принадлежит 

круговороту воды между океаном, атмосферой и верхними слоями 
литосферы. Вода испаряется и воздушными течениями переносится 
на многие километры. Выпадая на поверхность суши в виде осад-
ков, она способствует разрушению горных пород, делая их доступ-
ными для растений и микроорганизмов, размывает верхний почвен-
ный слой и уходит вместе с растворенными в ней химическими со-
единениями и взвешенными органическими частицами в океаны и 
моря. Подсчитано, что с поверхности Земли за 1 мин испаряется 
около 1 млрд. т воды (на образование 1 г водяного пара необходимо 
2,248 кДж). Энергия, затрачиваемая на испарение воды, возвраща-
ется в атмосферу (рис. 2.3). Циркуляция воды между Мировым оке-
аном и сушей представляет собой важнейшее звено в поддержании 
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Рис. 2.3. Круговорот воды в биосфере 
 

жизни на Земле и основное условие взаимодействия растений и жи-
вотных с неживой природой. 
Под влиянием круговорота воды в биосфере происходит посте-

пенное разрушение литосферы, перенос ее компонентов в глубины 
морей и океанов. 
На создание органического вещества расходуется всего 0,1-0,2% 

солнечной энергии, достигающей поверхности планеты. Благодаря 
этой энергии осуществляется значительный объем работы по пере-
мещению химических элементов. 
В качестве примеров биотического круговорота рассмотрим кру-

говороты углерода и азота в биосфере. 
Круговорот углерода (рис. 2.4) начинается с фиксации атмосфер-

ного диоксида углерода в процессе фотосинтеза. Часть образовав-
шихся при фотосинтезе углеводов используют сами растения для 
получения энергии, часть потребляется животными. Углекислый 
газ выделяется в процессе дыхания растений и животных. Мертвые 
растения и животные разлагаются, углерод их тканей окисляется и 
возвращается в атмосферу. Аналогичный процесс происходит и в 
океане. 
Круговорот азота также охватывает все области биосферы     

(рис. 2.5). Хотя его запасы в атмосфере практически неисчерпае- 
мы, высшие растения могут использовать азот только после со-
единения  его  с  водородом  или кислородом. Исключительно важ- 
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Показателями масштаба биотического круговорота служат тем
оборота углекислого газа, кислорода и воды. Весь кислород ат

мосферы проходит через организмы примерно за 2 тыс лет угл

ый газ за лет, а вода полностью разлагается и восстанавли
вается в биотическом круговороте за 2 млн. лет (рис. 2.6).
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вается постоянство главных характеристик ее составляющих (го-
меостаз), не исключает способности ее к эволюции. 
Эволюция  биосферы .  Эволюция биосферы на протяжении 

большей части ее истории осуществлялась под влиянием двух глав-
ных факторов: естественных геологических и климатических изме-
нений на планете и изменений видового состава и количества жи-
вых существ в процессе биологической эволюции. На современном 
этапе в третичном периоде к ним присоединился третий фактор — 
развивающееся человеческое общество. 
Этапы возникновения жизни, пути и механизмы ее эволюционно-

го развития хорошо известны: жизнь зародилась на Земле свыше 
3,5 млрд. лет назад. Первыми живыми существами были анаэробы, 
которые получали энергию путем брожения. Так как брожение 
представляет собой относительно малопродуктивный способ вос-
полнения энергии, примитивная жизнь не могла эволюционировать 
далее одноклеточной формы организации. Питание таких прими-
тивных организмов зависело от опускавшихся на дно водоемов ор-
ганических веществ, синтезируемых в поверхностных слоях воды 
абиогенным способом. 

Недостаток органических веществ создал явление отбора, привед-
шее к возникновению фотосинтеза. Прогрессивное увеличение кисло-
рода в воде за счет жизнедеятельности фотосинтезирующих организ-
мов и его диффузия в атмосферу вызвали изменения в химическом 
составе оболочек Земли, прежде всего атмосферы, что в свою очередь 
сделало возможным и развитие более сложно организованных живых 
форм и быстрое распространение жизни по планете. По мере увеличе-
ния содержания кислорода в атмосфере формировался достаточно 
мощный слой озона, защищающий поверхность Земли от проникно-
вения жесткого ультрафиолетового излучения. В таких условиях 
жизнь смогла продвинуться к поверхности моря. Развитие механизма 
аэробного дыхания сделало возможным появление многоклеточных 
организмов. Примечательно, что первые такие организмы появились 
после того, как концентрация кислорода в атмосфере планеты достиг-
ла примерно 3%, что произошло около 600 млн. лет назад (начало 
кембрия). 

Благодаря способности фотосинтезирующих морских организмов 
продуцировать такое количество кислорода, которое превышало по-
требности в нем обитателей планеты, стало возможным возникнове-
ние в процессе эволюции организмов более высокого уровня струк-
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турно-физиологической организации, их широкое расселение и 
проникновение жизни в различные сферы обитания. В течение па-
леозойской эры живые существа не только заселили все моря, но и 
вышли на сушу. Развитие зеленых растений обеспечило образова-
ние кислорода и органических веществ в больших объемах, что 
создавало благоприятные условия для прогрессивной последующей 
эволюции. 
В середине палеозоя темпы потребления кислорода живыми орга-

низмами и расход его в абиотических процессах, а также темпы его 
образования сравнялись. Содержание кислорода в атмосфере начи-
ная с этого периода истории Земли стабилизировалось на уровне 
примерно 20%. 
С появлением человеческого общества в развитии биосферы на-

мечается переход от биогенеза, обусловленного факторами биоло-
гической эволюции, к ноогенезу — развитию под влиянием разум-
ной созидательной деятельности человечества. 
Учение  о  ноосфере .  Эволюция органического мира прошла 

несколько этапов. Первый из них — возникновение первичной био-
сферы с биотическим круговоротом, второй — усложнение струк-
туры биотического компонента биосферы в результате появления 
многоклеточных организмов. Эти два этапа, осуществлявшиеся в 
связи с чисто биологическими закономерностями жизнедеятельно-
сти и развития, могут быть объединены в период биогенеза. 
Третий этап связан с возникновением человеческого общества. 

Деятельность людей в пространстве биосферы, разумная по своим 
намерениям, способствует превращению ее в ноосферу. На рас-
сматриваемом этапе эволюция происходит под определяющим воз-
действием человеческого сознания в процессе производственной 
(трудовой) деятельности людей, что свойственно периоду ногенеза. 
В.И. Вернадский выделил геологическую роль человека и поня-

тие антропогенной эры в своих лекциях в Сорбонне (1922-1923 гг.), 
позже понятие «ноосфера» было введено в науку французским фи-
лософом Э. Леруа (1927). Ноосферой Леруа назвал оболочку Земли, 
включающую человеческое общество с его языком, индустрией, 
культурой и прочими атрибутами разумной деятельности. 
Ноосфера, по мнению Э. Леруа, представляет собой «мыслящий 

пласт», который, зародившись в конце третичного периода, разво-
рачивается с тех пор над миром растений и животных вне биосфе-
ры и над ней. 
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В противоположность приведенной трактовке В.И. Вернадский 
представляет ноосферу не как нечто внешнее по отношению к био-
сфере, а как новый этап в развитии биосферы, заключающийся в ра-
зумном регулировании отношений человека и природы: «челове-
чество, взятое в целом, становится мощной геологической силой. И 
перед ним, перед его мыслью и трудом ставится вопрос о перестройке 
биосферы в интересах свободно мыслящего человечества как единого 
целого. Это новое состояние биосферы, к которому мы, не замечая 
этого, приближаемся, и есть «ноосфера»». 

Науку управления взаимоотношениями между человеческим обще-
ством и природой можно назвать н о о г е н и к о й. Основная цель 
ноогеники — планирование настоящего во имя будущего, а ее глав-
ная задача — исправление нарушений в отношениях человека и при-
роды, вызванных прогрессом техники. 

Помимо охранных функций, ноогеника должна способствовать уве-
личению многообразия форм жизни путем создания новых видов рас-
тений, животных и микроорганизмов. Эти новые виды могут не толь-
ко служить источником пищи, кислорода, сырья для промышленно-
сти, но и помогать человеку, осуществляя буферные функции, бо-
роться с вредными побочными результатами технического прогресса, 
способствовать еще более активному освоению неживой природы, 
сопровождать человека в космических полетах. Таким образом, но-
огеника не ставит целью достижение какого-то постоянного равнове-
сия между человеком и природой, что в принципе неосуществимо. 

 
2.5. Воздействие человечества на природу.  

Экологический кризис 
 

На начальных этапах существования человеческого общества ин-
тенсивность воздействия людей на среду обитания не отличалась от 
воздействия других организмов. Получая от окружающей среды 
средства к существованию в таком количестве, которое полностью 
восстанавливалось за счет естественных процессов биотического кру-
говорота, люди возвращали в биосферу то, что использовали другие 
организмы для своей жизнедеятельности. Универсальная способность 
микроорганизмов разрушать органическое вещество, а растений — 
превращать минеральные вещества в органические обеспечивали 
включение продуктов хозяйственной деятельности людей в биоти-
ческий круговорот. 
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В настоящее время человек извлекает из биосферы сырье в зна-
чительном и все возрастающем количестве, а современные про-
мышленность и сельское хозяйство производят или применяют ве-
щества, не только не используемые другими видами организмов, но 
нередко и ядовитые. В результате этого биотический круговорот 
становится незамкнутым. Вода, атмосфера, почвы загрязняются от-
ходами производства, вырубаются леса, истребляются дикие жи-
вотные, разрушаются природные биогеоценозы. 
Нежелательные последствия неконтролируемой человеческой 

деятельности осознавали естествоиспытатели уже в конце XVIII — 
начале XIX вв. (Ж.-Л.-Л. Бюффон; Ж.-Б. Ламарк). В настоящее 
время человечество стоит перед возможностью экологического 
кризиса, т.е. такого состояния среды обитания, которое вследствие 
произошедших изменений становится непригодным для жизни лю-
дей. Ожидаемый кризис по своему происхождению является антро-
погенным, так как к нему ведут изменения в природе Земли, разви-
вающиеся в связи с воздействием на нее человека. 
По своим последствиям воздействия человеческого общества на 

среду обитания могут быть положительными и отрицательными. 
Последние особо привлекают к себе внимание. Основные пути не-
гативного воздействия людей на природу заключаются в расходова-
нии естественных богатств (минерального сырья, почв, водных ре-
сурсов), загрязнении среды, истреблении видов, разрушении био-
геоценозов. 
Естественные богатства планеты делятся на невосполняемые и 

восполняемые. К первым относятся, например, полезные ископае-
мые, запасы которых ограничены. Тенденцию в изменениях вос-
полняемых природных ресурсов можно проследить на примере ле-
са. В настоящее время лесом покрыта примерно треть суши (без 
Антарктиды), тогда как в доисторические времена им было занято 
не менее 70%. Особенно пострадал лес в районах древних цивили-
заций. Оголение горных склонов Ливана началось 5000 лет назад, 
когда по приказу царя Соломона 80 000 дровосеков вырубили для 
строительства дворца и храмов рощи ливанских кедров на значи-
тельной территории. Густые леса Далмации начали интенсивно 
уничтожать при создании римского флота, а затем при строитель-
стве Венеции. На большей части территории Китая и Индии леса 
были почти полностью вырублены уже в позапрошлом тысячеле-
тии. 
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Уничтожение лесов прежде всего резко нарушает водный режим 
планеты. Мелеют реки, их дно покрывается илом, что приводит, в 
свою очередь, к уничтожению нерестилищ и сокращению численно-
сти рыб. Уменьшаются запасы грунтовых вод, создается недостаток 
влаги в почве. Талая вода и дождевые потоки смывают, а ветры, не 
сдерживаемые лесной преградой, выветривают почвенный слой. В ре-
зультате возникает эрозия почвы. Древесина, ветви, кора, подстилка 
аккумулируют минеральные элементы для питания растений. Унич-
тожение лесов ведет к вымыванию этих элементов из почв и, следо-
вательно, падению ее плодородия. С вырубкой лесов гибнут насе-
ляющие их птицы, звери, насекомые-энтомофаги. Вследствие этого 
беспрепятственно размножаются вредители сельскохозяйственных 
культур. Лес очищает воздух от ядовитых загрязнений, в частности, 
он задерживает радиоактивные осадки и препятствует их даль-
нейшему распространению, т.е. вырубка лесов устраняет важный 
компонент самоочищения воздуха. Наконец, уничтожение лесов на 
склонах гор является существенной причиной образования оврагов и 
селевых потоков. 

Из-за нерационального землепользования человечество потеряло 
вследствие эрозии почв обширные территории, ставшие практически 
непригодными для земледелия. Так, за период, равный примерно 150 
годам, в США эрозия привела к резкому снижению плодородия почв 
на территории в 120 млн. га. 

Промышленные отходы, пестициды, применяемые для борьбы с 
вредителями сельскохозяйственных культур, радиоактивные вещест-
ва, образуемые, в частности, при испытании ядерного и термоядерно-
го оружия, загрязняют природную среду. Только автомобили в круп-
ных городах за год выбрасывают в атмосферу около 50 млн. м3 угар-
ного газа, кроме того, каждый автомобиль ежегодно выделяет с вы-
хлопными газами около 1 кг свинца. Обнаружено, что в организме 
людей, проживающих вблизи крупных магистралей, содержание 
свинца превышено. Из-за бесконтрольного использования количество 
инсектицида ДДТ (по данным 1950-х гг.), находящегося в распылен-
ном состоянии на обширных территориях планеты и вредного для 
живых организмов, достигло 1 млн. т. Троекратная обработка в 1960-е 
гг. инсектицидом, сходным с ДДТ, района живописного озера Клири 
в США привела к почти полному уничтожению популяции гагар, дос-
тигавшей 1000 пар. В среднем в организме жителя США в 1961 г. об-
наружено около 925 мг хлорорганических соединений. 
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За последние 400 лет человеком было истреблено более 160 видов и 
подвидов птиц и около 100 видов млекопитающих. В настоящее вре-
мя около 600 видов позвоночных животных находятся на грани пол-
ного истребления. К ним относятся киты, австралийские сумчатые 
(кенгуру), крокодилы, бегемоты, носороги, ряд крупных хищников. 
Отдельные виды животных исчезают не только в результате их непо-
средственного истребления человеком. Между естественными и ис-
кусственными биоценозами все время идет борьба за территорию. Но 
человеческий труд оказывается фактором настолько мощным, что ис-
кусственные биоценозы, сами по себе малоустойчивые, тем не менее 
теснят естественные биоценозы. 

Деятельность человека изменяет структуру земной поверхности, 
отчуждая под сельскохозяйственные угодья, строительство населен-
ных пунктов, железных дорог, коммуникаций, водохранилищ тер-
риторию, занимаемую природными биогеоценозами. К настоящему 
времени указанным образом преобразовано около 20 % суши. 

К числу отрицательных влияний на биосферу относится также не-
регулируемый промысел рыбы, млекопитающих, беспозвоночных, 
водорослей, изменение химического состава вод, воздуха, почвы в ре-
зультате сбросов отходов промышленности, транспорта и сельс-
кохозяйственного производства. 

Положительное влияние человека выражается в выведении новых 
пород домашних животных и сортов сельскохозяйственных растений, 
создании культурных биогеоценозов, а также в разработке новых 
штаммов полезных микроорганизмов как основы микробио-
логической промышленности, развитии прудового рыбного хозяй-
ства, интродукции полезных видов рыб в новых условиях обитания. 

Прогнозы будущего человечества с учетом экологических проблем, 
стоящих перед ним, представляют непосредственный интерес для 
всего населения планеты. По мнению экспертов, экологическая си-
туация, складывающаяся на Земле, таит в себе опасность серьезных и, 
возможно, необратимых нарушений биосферы в том случае, если дея-
тельность человечества не приобретет планомерный, согласующийся 
с законами существования и развития биосферы характер. Вместе с 
тем расчеты показывают, что человеческое общество не использует 
значительные резервы биосферы. 

Одной из наиболее острых проблем современности является про-
блема быстрого роста населения Земли. Ежегодный прирост населе-
ния в абсолютном исчислении достигает 60-70 млн. человек, или 
примерно 2%. К 2000 г. численность населения достигла 6 млрд. че-
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ловек. Площадь поверхности суши на планете равна 1,5·1014 м2, что 
достаточно для размещения 15-20 млрд. человек со средней плот-
ностью 300-400 человек на 1 км2, имеющей место в настоящее время 
в Бельгии, Нидерландах, Японии. 

Растущее население Земли должно быть обеспечено пищей. Из-
вестно, что производство продовольствия на душу населения растет 
медленнее, чем производство энергии, одежды, различных материа-
лов. Многие миллионы людей в слаборазвитых странах испытывают 
нехватку продуктов. Вместе с тем из всей территории суши, при-
годной для земледелия, в среднем на планете под сельскохозяйствен-
ные угодья занято лишь 41%. При этом на используемой территории, 
по мнению разных экспертов, получают от 3-4 до 30% от возможного 
при современном уровне развития агротехники количества продук-
тов. Причины этого отчасти заключаются в недостаточной энерго-
вооруженности сельского хозяйства. Так, в Японии, получая урожай, 
в 5 раз больший, чем в Индии (с 1 га сельскохозяйственных угодий), 
затрачивают в 20 раз больше электроэнергии и в 20-30 раз больше 
удобрений и пестицидов. 

Уже сейчас 30% металлоизделий изготовляют из вторичного сырья. 
При существующей технологии из месторождений нефти извлекается 
лишь 30-50% запасов. Выход полезных ископаемых, таким образом, 
может быть увеличен путем применения прогрессивных способов до-
бычи. Около 95% энергии получают в настоящее время сжиганием 
ископаемого топлива, 3-4% — за счет энергии речного стока и только 
1-2 % — на атомных электростанциях. Использование атомной энер-
гии в мирных целях решает проблему энергетического кризиса. 

Преобразующая деятельность людей неизбежна, так как с ней свя-
зано благосостояние населения. Современное человечество распо-
лагает исключительно мощными факторами воздействия на природу 
планеты, которое по своим последствиям может быть и отрица-
тельным, и положительным. Следование принципу научно обосно-
ванного рационального природопользования позволяет получить в 
целом позитивный итог развития. 

 
2.6. Охрана воздушного бассейна 

 
Степень загрязнения окружающей природной среды транспортом в 

сравнении с другими отраслями промышленности в конце 1980-х гг. в 
СССР и США показана в табл. 2.3. 



 

64 
 

Таблица 2.3 

Загрязнение воздушной среды различными отраслями промышленности 

Отрасли промышленности 
Загрязнение воздуха, % 
СССР США 

Транспорт 26,3 50,0 
Теплоэнергетика 25 20 
Черная металлургия 19,3 7,0 
Нефтехимия 12,5 5,0 
Стройиндустрия 8,1 10,0 
Цветная металлургия 5,5 3,0 
Химическая промышленность 1,3 5,0 

 
Различные виды транспорта вносят различный вклад в загрязне-

ние воздушной среды. Сравнительный анализ загрязнения воздуш-
ной среды от различных видов транспорта приведен в табл. 2.4. 
Анализ удельных составляющих загрязнений воздушной среды 

от различных видов транспорта указывает на тенденцию загрязне-
ния ее прежде всего автомобильным транспортом. 

 
Таблица 2.4 

 
Загрязнение атмосферного воздуха от различных видов транспорта 

Виды транспорта 
Загрязнение воздуха выбросами, % 

СССР США 
Автомобильный 70 85 
Сельскохозяйственный 9,4 2,5 
Воздушный 7,3 3,7 
Водный 4,1 5,3 
Железнодорожный 9,2 3,5 

 
Интересен анализ загрязнения воздушной среды различными 

предприятиями и службами МПС, приведенный в табл. 2.5. 
Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят 

автономные локомотивы железнодорожного транспорта — тепло-
возы. Тепловозы выполняют на транспорте почти 100% маневро-
вых работ на станциях, осуществляют до 30% перевозок грузов и 
пассажиров. Тепловозы оборудованы дизельными двигателями с 
электромеханической передачей тягового усилия на колесо локомо-
тива. Это обстоятельство вызывает интерес к составу и количеству 
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Таблица 2.5 
 

Составляющие вредных выбросов в воздушную среду  
различных предприятий железнодорожного транспорта 

Наименование предприятий и служб 
Удельные 

составляющие 
выбросов, % 

Обеспеченность 
защитными 

устройствами, % 
Служба гражданских сооружений 37,9 7,8 
Локомотивные депо 27,3 4,6 
Вагонные депо 10,8 1,8 
Вагоноремонтные заводы 13,4 67,4 
Щебеночные и шпалопропиточные 
заводы 

1,6 39,6 

Другие предприятия 9,0 7,6 
 

вредных веществ, выбрасываемых дизельными двигателями тепло-
возов в окружающую среду в сравнении с другими двигателями внут-
реннего сгорания. 

В табл. 2.6 приведено сравнение разных типов двигателей внут-
реннего сгорания одинаковой мощности (различных видов транс-
портных средств) и их выбросов вредных веществ в воздушную среду 
на один километр пробега (лета) транспортного средства. 

 
Таблица 2.6 

 
Вредные выбросы в окружающую среду двигателей внутреннего  

сгорания (ДВС) одинаковой мощности 

Тип ДВС 
Удельные выбросы, г/км 

Оксид  
углерода, СО 

Углеводороды, 
СхНу 

Оксиды 
азота, NОх 

Бензиновый 14,4 1,37 2,5 
Дизельный 3,12 2,28 2,5 
Газо-турбо двигатели 
с регенератором 

1,5 0,137 0,625 

 
Вредные выбросы в воздушную среду могут быть в виде газов, аэ-

розолей, паров, дыма, пыли. Только пыли ежегодно выбрасывается на 
нашей планете, по данным американских ученых, более 700 млн. т. В 
табл. 2.7 приведены интересные сравнительные данные объемов выб-
росов вредных веществ за год в некоторых городах России и уровень 
заболеваемости для некоторых болезней по данным на 1989 г. 



 

 

Выбросы вредных веществ

в городах (количество случаев на

Города 
России 

всего 

Архангельск 80 
Березники 47 
Караганда 151 
Красноярск 246 
Н.Новгород 155 
Норильск 2300 
Екатеринбург 76 
Тольятти 116 

Защита воздушного

ности) включает в себя следующие основные направления работы

- нормирование предельно допустимых концентраций вредных в

ществ в воздухе законодательными нормативными актами госу

дарства; 
- контроль выбросов в воз

среду вредных веществ лаборатория

ми по аттестации рабочих мест сер

тификация производства
- герметизация оборудования пр

менение технических средств очи

стки выбросов вредных веществ в

воздушную среду. 
Технические средства очистки в

бросов в воздушную среду по при

ципу действия можно разделить на

следующие группы: 
- инерционные и гравитационные

пылеуловители и 
(циклоны) (рис. 2.7 и 2.8);

 
веществ (тыс. т) и частота заболеваемости нас

в городах (количество случаев на 100 000 жителей
Выбросы Заболевания

 в том 
числе 
твердые 

в том 
числе 
жидк. 
и газы 

Злока-
честв. 
опухоли 

Расстр. 
эндокр. 
систем 

19 61 414 190 
7 40 327 363 

 57 94 215 679 
 70 176 461 98 
 21 134 405 277 
 31 2269 485 990 

21 55 502 261 
 21 95 298 530 

 
Защита воздушного бассейна (в области экологической безопас

ности включает в себя следующие основные направления работы

нормирование предельно допустимых концентраций вредных в

ществ в воздухе законодательными нормативными актами госу

контроль выбросов в воздушную 
среду вредных веществ лаборатория-
ми по аттестации рабочих мест; сер-
тификация производства; 

герметизация оборудования, при-
менение технических средств очи-
стки выбросов вредных веществ в 

Технические средства очистки вы-
бросов в воздушную среду по прин-

ципу действия можно разделить на 

инерционные и гравитационные  
пылеуловители и пылеотделители 
циклоны рис и 2.8); 

Рис. 2.7. Пылеуловители с п

леосадочными камерами

а — горизонтальный с перег

родкой; б —
лабиринтного типа
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Таблица 2.7 

тыс т и частота заболеваемости населения 
жителей) 

Заболевания 
Расстр. 
эндокр. 

 

Кожные Респи-
ратор-
ные 

448 60714 
2261 74006 
2519 51712 
757 58135 
2081 54955 
1194 65060 
1924 35418 
1961 65592 

бассейна в области экологической безопас-
ности включает в себя следующие основные направления работы: 

нормирование предельно допустимых концентраций вредных ве-
ществ в воздухе законодательными нормативными актами госу-

Пылеуловители с пы-
леосадочными камерами: 

горизонтальный с перего-
— полочный; в — 

лабиринтного типа 



 

 

а – общий вид; б – схема
ческая часть корпуса, образующая кольцевое пространство

внутри циклона

 

сурсов относятся к соленым и только

способствует сохранению климата и очищает окружающую среду от

загрязнений, она необходима для поддержания любых форм жизни

важна для сельского хозяй
гих видов деятельности человека

Рис. 2.9. Адсорбер с кипя

щим слоем адсорбента
1 — корпус; 2 — кипящий

слой; 3 — решетка; 4 
 

Рис 2.8 Циклон: 
схема; 1 – коническая часть корпуса

ческая часть корпуса, образующая кольцевое пространство
внутри циклона; 4 – металлический зонт

- фильтры (пористые матерчатые

с фильтрующими слоями из с

материалов); 
- мокрые пылеуловители

- электрические (коронирующие

фильтры; 
- адсорберы и абсорберы очисти

тели соответственно на зернистых

твердых и жидких растворах сорбен

тов), показаны на рис. 2.9;
- дожигатели газов.

 
2.7. Охрана водного бассейна

 
Вода занимает 71% поверхности

Земли и является одним
ценных продуктов. 97% водных р

сурсов относятся к соленым и только 3% — к пресным водам Вода

ствует сохранению климата и очищает окружающую среду от

рязнений она необходима для поддержания любых форм жизни

важна для сельского хозяйства, промышленности, транспорта и дру

гих видов деятельности человека. 

Рис Адсорбер с кипя- 
щим слоем адсорбента:  

кипящий 
4 — труба 
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коническая часть корпуса; 2 – цилиндри-
ческая часть корпуса образующая кольцевое пространство; 3 – труба 

металлический зонт 

фильтры пористые, матерчатые, 
с фильтрующими слоями из сыпучих 

мокрые пылеуловители; 
электрические (коронирующие) 

адсорберы и абсорберы (очисти-
тели соответственно на зернистых 

растворах сорбен-
тов показаны на рис. 2.9; 

дожигатели газов. 

Охрана водного бассейна 

Вода занимает 71% поверхности 
Земли и является одним из самых 

ных продуктов. 97% водных ре-
к пресным водам. Вода 

ствует сохранению климата и очищает окружающую среду от 
рязнений она необходима для поддержания любых форм жизни, 

ства промышленности транспорта и дру-
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Вода составляет от 50 до 97% массы растений и животных и око-
ло 70% массы человеческого тела. Она служит средой, в которой в 
организме человека протекает большинство жизненно важных ре-
акций обмена веществ, в частности, является растворителем в про-
цессе пищеварения. Водный обмен связан с солевым и тепловым 
обменом в организме. Суточная потребность человека в воде в нор-
мальных условиях составляет около 2,5 литров. Вода поступает в 
организм при питье и употреблении пищи, а выделяется из орга-
низма через почки (~ 1,4 л), через легкие (~ 0,4 л), через кишечник 
(~ 0,2 л) и через кожу (~ 0,5 л). Потери воды через кожу при работе 
в жаркое время года могут достигать 6-10 л за рабочий день. 
В воду через загрязнение могут попадать как различные болез-

нетворные микробы, так и ядовитые и вредные вещества от сточ-
ных вод и промышленных растворов. 
Средства защиты водных бассейнов от вредных и загрязненных 

сточных вод и промышленных растворов можно объединить в сле-
дующие основные группы: 

- нормирование и контроль предельно допустимых концентраций 
и предельно допустимых выбросов; 

- организация санитарно-защитных и заповедных зон вокруг во-
доемов; 

- применение технических средств снижения загрязнения и очи-
стки сточных вод и промышленных растворов. 
Технические средства снижения загрязнений и очистки сточных 

вод и промышленных растворов включают: 
- организацию и применение систем замкнутого водопользова-

ния, рекуперацию водных промышленных растворов; 
- механическую очистку; 
- физико-химическую очистку; 
- биологическую очистку. 
Механическая  очистка предназначена для выделения из сточ-

ных вод нерастворенных минеральных и органических примесей и 
является методом предварительной очистки. 
К устройствам механической очистки относятся: песколовки, ус-

реднители, первичные отстойники, жираловки, нефтеловушки, гид-
роциклоны, фильтры (рис. 2.10, 2.11, 2.12). 



 

 

 

Рис. 2.10. Скорый однопоточный открытый фильтр для очистки воды

Рис. 2.11. Самопромывающийся фильтр для очистки воды
1 — сборный лоток фильтрата

воды; 4 — распределитель
6 — гидравлический затвор

 
Скорый однопоточный открытый фильтр для очистки воды

 

 
Самопромывающийся фильтр для очистки воды

сборный лоток фильтрата; 2 — напорный фильтр; 3 —
распределитель-воздухоотделитель; 5 —
ческий затвор; 7 — распределительный колодец

8 — плавающий клапан 
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Скорый однопоточный открытый фильтр для очистки воды 

 

Самопромывающийся фильтр для очистки воды: 
— бак промывной 
— сифон; 

распределительный колодец;  



 

 

Рис. 2.12. Медленный фильтр для очистки воды

Физико-химические
мышленных растворов включают

- нейтрализацию и окисление
- коагуляцию, сорбцию флотацию экстракцию ионный обмен

диализ и др. 
Физико-химические методы пр

сложные технологии, далее остановимся на основных принципах
этих методов. 
На практике наиболее часто применяют следующие виды нейт

рализации водных растворов
- нейтрализация реагентами растворы кислот нега

весть, кальцинированная сода аммиак и др
- фильтрование через нейтрализующие материалы известь из

вестняк, доломит, магнезит мел и др
Окисление вод применяют для обеззараживания токсичных при

месей (простые и комплексные цианиды меди цинка В качестве

окислителей используют хлор гипохлорит кальция и натрия хлор

ную известь, диоксид хлора озон технический кислород и кисло

род воздуха. 

 
Рис. 2.12. Медленный фильтр для очистки воды

 
химические  методы  очистки сточных вод и пр

растворов включают: 
нейтрализацию и окисление; 
коагуляцию сорбцию, флотацию, экстракцию, ионный обмен

химические методы представляют собой достаточно

сложные технологии, далее остановимся на основных принципах

На практике наиболее часто применяют следующие виды нейт

рализации водных растворов: 
нейтрализация реагентами (растворы кислот, нега
кальцинированная сода, аммиак и др.); 

фильтрование через нейтрализующие материалы известь из

доломит магнезит, мел и др.). 
Окисление вод применяют для обеззараживания токсичных при

месей простые и комплексные цианиды меди, цинка В качестве

окислителей используют хлор, гипохлорит кальция и натрия хлор

ную известь диоксид хлора, озон, технический кислород и кисло
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Рис Медленный фильтр для очистки воды 

очистки сточных вод и про-

коагуляцию сорбцию флотацию экстракцию, ионный обмен, 

едставляют собой достаточно 
сложные технологии далее остановимся на основных принципах 

На практике наиболее часто применяют следующие виды нейт-

нейтрализация реагентами растворы кислот, негашеная из-

фильтрование через нейтрализующие материалы (известь, из-

Окисление вод применяют для обеззараживания токсичных при-
месей простые и комплексные цианиды меди цинка). В качестве 
окислителей используют хлор гипохлорит кальция и натрия, хлор-
ную известь диоксид хлора озон технический кислород и кисло-
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Коагуляция — метод химического нарушения агрегатной устой-
чивости частиц веществ размером до 10 мкм с помощью воздействия 
на них коагулянтов и флокулянтов за счет чего образуются крупные 
хлопья вещества, подлежащие механическому удалению. 

Сорбция — метод извлечения из растворов с помощью пористых 
материалов — сорбентов (активированный уголь, зола, коксовая ме-
лочь, торф, селикагель, активные глины и др.) цепных растворенных 
веществ. 

Флотация — метод очистки растворов от поверхностно-активных 
веществ (нефть, нефтепродукты, масла, волокнистые частицы) с по-
мощью пузырьков воздуха или газа (частицы вещества прилипают к 
поверхности раздела воды и газа с последующим всплытием на по-
верхность и механическим удалением). 

Экстракционный метод очистки основан на введении в раствор не-
растворимой жидкости — экстрагента, в котором растворяется за-
грязняющее вещество, образуя экстракт, отделяемый затем от об-
работанного раствора. 

Метод ионного обмена основан на вытеснении ионами раство-
ренного вещества ионов из специальных веществ — ионитов, т.е. за-
мену опасных растворенных ионов на безопасные с последующим из-
влечением веществ, ионы которых находятся в ионитах (мышьяк, 
фосфор, хром, цинк, свинец, медь, ртуть, редкоземельные элементы). 

Для очистки сточных вод и промышленных растворов находят 
применение и другие методы: обработка электрическим и магнитным 
полем, выпаривание, кристаллизация, обратный осмос и др. 

Биологическая  очистка водных растворов основана на процессе 
окисления и разложения органических соединений, содержащихся в 
водных растворах, средой бактерий — редуцентов, которые превра-
щают органические соединения в неорганические вещества, которые 
в состоянии усваивать другие организмы — продуценты. 

При биологической очистке к состоянию водного раствора предъ-
является ряд требований: 

- температура водного раствора должна находиться в пределах 20-
30°С (для различных бактерий диапазон температурного суще-
ствования находится в пределах 8-85°С); 

- раствор должен иметь слабощелочной или нейтральный пока-
затель кислотности (рН = 6,5-7,5); 

- содержание растворенного кислорода должно составлять не ме-
нее 2 мг/л; 
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- биопитающая концентрация не должна превышать расчетного 
значения на 1 м2 площади очистного сооружения. 

Применяются следующие методы и конструктивные решения био-
логической очистки: 

- естественный метод с применением полей аэрации; 
- устройство биологических прудов; 
- сооружения искусственной биологической очистки (аэротенки, 

окситенки – специальные крупные резервуары с окислением раствора 
воздухом или кислородом соответственно, окислительные каналы, 
биофильтры — пористый загрузочный материал в специальных ре-
зервуарах высотой до 8 и) и др. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Какие профилирующие дисциплины предстоит изучить выпуск-

нику специальности «Безопасность технологических процессов и 
производств»? 

2. Приведите классификацию чрезвычайных ситуаций (ЧС) и ос-
новные показатели, характеризующие масштабы ЧС. 

3. Приведите основные стадии процесса возникновения ЧС. 
4. Какие опасные и вредные производственные факторы относятся 

к физическим факторам? 
5. Какие опасные и вредные производственные факторы относятся 

к химическим факторам? 
6. Какие опасные и вредные производственные факторы относятся 

к биологическим факторам? 
7. Какие опасные и вредные производственные факторы относятся 

к психофизиологическим факторам? 
8. Приведите классификацию опасных грузов. 
9. В каких областях распространяются живые организмы в био-

сфере? 
10. Основные характеристики гидросферы, атмосферы и литосферы 

Земли. 
11. Какие вещества подвержены круговороту в биосфере? 
12. Перечислите экологические проблемы, возникающие при тех-

ногенном воздействии на среду обитания человека. 
13. Источники загрязнения атмосферного воздуха и основные сред-

ства снижения выбросов загрязняющих веществ. 
14. Источники загрязнения водного бассейна и основные средства и 

методы очистки водных выбросов (растворов). 
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Глава 3 
ПСИХОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.1. Восприятие человеком окружающей среды. 
Особенности организма человека 

 
Нервная  система  — система, обеспечивающая управление 

жизнедеятельностью организма человека и его психическую дея-
тельность; включает центральную нервную систему (головной 
мозг, промежуточный, средний, задний и продолговатый мозг), 
мозжечок, спинной мозг и нервы. Нервная система обеспечивает 
следующие виды рефлекторной деятельности: 

- прием с помощью рецепторов внешних воздействий; 
- преобразование внешних воздействий в биотоки и передачу их с 

помощью нервной системы в центральную нервную систему; 
- переработку в центральной нервной системе принятой инфор-

мации и выдачу управляющих команд в виде биотоков мозга мыш-
цам, рецепторам и другим органам организма; 

- прием и передачу в центральную нервную систему информации 
о результатах управляющего воздействия (обратная связь); 

- коррекцию повторных управляющих воздействий на основе по-
лученной информации. 
Нервные электрические импульсы распространяются в нервных 

тканях со скоростью в диапазоне от 0,5 до 120 м/с. Низкая скорость 
распространения нервных импульсов в живых тканях по сравнению 
со скоростью света, с которой распространяются электрические то-
ки в электрических проводниках, связана с более сложным процес-
сом протекания тока в нервной системе по сравнению с протекани-
ем тока в проводнике. 
Организм человека может противостоять только небольшим из-

менениям параметров среды обитания за счет особого механизма 
защиты от таких изменений, который называют гомеостазом. 
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Гомеостаз  — относительное динамическое постоянство состава 
и свойств внутренней среды и устойчивость основных физиоло-
гических функций организма человека. Одной из составляющих 
гомеостаза является терморегуляция организма, т.е. поддержание 
температуры тела на одном уровне (36,6°С) в широком диапазоне 
изменения температуры среды обитания. Устойчивость основных 
физиологических функций человека поддерживается сложным 
взаимодействием на клеточном и молекулярном уровнях систем 
человеческого организма (центральной нервной системы, крове-
носной системы, систем питания и дыхания, системы анализаторов 
и других). 
Восприятие человеком окружающей среды осуществляется с по-

мощью анализаторов. 
Анализаторы  — системы чувствительных нервных образова-

ний, воспринимающие и анализирующие раздражения, действую-
щие на человека и животных. Каждый анализатор состоит из пери-
ферического воспринимающего органа — рецептора, проводящих 
нервных путей и мозгового окончания. С помощью рецептора энер-
гия внешнего раздражителя изменяет нервный процесс, а по нерв-
ным путям нервной системы и через мозговые окончания информа-
ция об изменениях в среде обитания поступает в центральную 
нервную систему — головной мозг. Средством передачи информа-
ции по нервной системе являются электрические биотоки, осущест-
вляющие двустороннюю связь между рецепторами и головным 
мозгом. 

Клетки окружены тонкой мембраной весьма сложной структуры. 
Отдельные части мембраны обладают полупроводниковыми или ио-
носелективными свойствами, т.е. пропускают ионы одного знака или 
одного элемента (например, либо калия, либо натрия). На такой изби-
рательности основано появление мембранного потенциала, от которо-
го зависит работа информационных и энергопреобразующих систем 
организма. Мембранный потенциал обеспечивает передачу нервных 
импульсов, с помощью которых мозг командует работой органов и 
тканей, а также преобразование химической энергии в механическую. 

Нервная клетка (нейрон) представляет собой звездообразное тело и 
состоит из тонких отростков (дендритов) и длинного отростка (ак-
сона). Конец аксона переходит в тонкие волокна, которые оканчи-
ваются в мышцах или синапсах (местах соединения их с другой клет-
кой). Особую роль в образовании и передаче нервного импульса иг-
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рает клеточная мембрана. Внутри клетки концентрация ионов ка-
лия намного больше, чем вне клетки, а концентрация ионов натрия 
— меньше. Благодаря этому на стенке клетки возникает двойной 
электрический слой. Так как мембрана в состоянии покоя хорошо 
проницаема для ионов калия и слабопроницаема для ионов натрия, 
между внутренней частью клетки и внешней средой возникает раз-
ность потенциалов, составляющая 60-100 милливольт, причем 
внутренняя часть клетки заряжена отрицательно по отношению к 
околоклеточной жидкости. При раздражении клетки двойной элек-
трический слой частично разряжается и, когда потенциал покоя 
снижается до 15-20 милливольт, пропускная способность мембраны 
по отношению к ионам натрия резко возрастает и они устремляют-
ся внутрь клетки. Как только положительная разность потенциалов 
между внутренней и внешней поверхностями мембраны достигну-
та, поток ионов натрия иссякает. В тот же миг открываются каналы 
для ионов калия и потенциал сдвигается в отрицательную сторону. 
Это, в свою очередь, уменьшает проводимость ионов натрия, и по-
тенциал в конце концов достигает значения потенциала покоя. 
Возникающий в клетке электрический сигнал распространяется 

по нервным клеткам за счет проводимости находящегося в них 
электролита. Если нервные ткани имеют особую наружную изоля-
цию — миелиновую оболочку, то электрический импульс проходит 
эти участки значительно быстрее, а общая скорость распростране-
ния сигнала определяется величиной и количеством неизолирован-
ных участков нервных клеток. Таким образом, скорость распро-
странения нервных электрических импульсов, управляющих всеми 
органами человеческого тела, определяется не только электронной 
и ионной проводимостью тканей человеческого организма, но и 
процессами перезарядки клеточной мембраны и наличием или от-
сутствием изолированных оболочек нервных тканей. 
Возбуждение и сокращение мышц связано с переносом ионов на-

трия и калия через мембрану, окружающую мышечные волокна. 
Природа происходящих процессов здесь та же, что и в нервных 
клетках, только основную роль играют ионы кальция. После воз-
буждения электрическим импульсом концентрация кальция внутри 
мышечной ткани резко увеличивается, это вызывает сокращение 
отдельных мышечных волокон — миофибрилл, состоящих из па-
раллельно расположенных тонких нитей (белка актина) и толстых
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нитей (белка миозина). По окончании сокращения и возбуждения 
электрическим импульсом кальций выводится обратно. Движение 
белковых нитей по отношению друг к другу лежит в основе сокра-
щения мышц. Энергия для сокращения мышц создается за счет 
гидролиза универсального горючего биологических систем — аде-
нозинтрифосфорной кислоты (АТФ), которая, в свою очередь, син-
тезируется благодаря присутствию на внутренних поверхностях 
мембраны ферментов, которые осуществляют реакцию окисления 
питательных веществ, поступающих в мышечные ткани через кровь 
и кровеносные сосуды. 
Таким  образом, тело человека представляет собой некую элек-

троэнергетическую систему, в которой имеется управляющая си-
стема в виде центральной нервной системы, вырабатывающей с по-
мощью головного мозга управляющие электрические импульсы 
(биотоки мозга). Биотоки распространяются по нервным тканям и 
управляют работой органов человеческого тела и любыми двига-
тельными реакциями с помощью мышечной системы. 
Воздействие среды обитания на человеческий организм вызывает 

специфические реакции анализаторов, с помощью которых ин-
формация об уровне воздействия передается в центральную нерв-
ную систему. 
Основной характеристикой анализатора является чувстви-

тельность .  Не всякий раздражитель, воздействующий на анали-
затор, вызывает ощущение. Для возникновения ощущения интен-
сивность раздражителя должна быть определенной величины. При 
высоком уровне интенсивности раздражителя деятельность анали-
затора может быть нарушена, а ощущение переходит в болевое 
ощущение. Минимальную величину раздражителя, при котором 
возникают ощущения, принято называть нижним абсолютным по-
рогом чувствительности, а максимальную величину, при которой 
ощущение переходит в болевое, верхним абсолютным порогом чув-
ствительности. 
Психофизиологическими опытами установлено, что сила ощу-

щений на раздражитель возрастает медленнее, чем сила раздражи-
теля. Как правило, новое ощущение сравнивается анализатором с 
порогом ощущения. Это обстоятельство выражается формулой 
психофизиологического закона Вебера-Фехнера: 
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Е = К·lg  I  + С ,  
 

где Е — интенсивность ощущения, 
      I  — интенсивность раздражителя, 
      К и С — постоянные коэффициенты. 
Рассмотрим принципы взаимодействия основных анализаторов 

человеческого организма со средой обитания. 
Восприятие человеком окружающей среды осуществляется нерв-

ной системой с помощью зрительного анализатора, слухового анали-
затора, осязания (в т.ч. температурного и тактильного анализаторов), 
обоняния, вкуса. 

Зрительный  анализатор .  Во  взаимодействии со средой оби-
тания зрительному анализатору человека принадлежит первостепен-
ное значение. Многочисленные психофизиологические исследования 
утверждают, что свыше 70% информации человек воспринимает че-
рез зрительный анализатор. 

Световыми рецепторами зрительного анализатора являются не-
рвные окончания сетчатой оболочки глаза в виде колбочек и палочек; 
первые являются также цветовыми рецепторами. Зрительный анали-
затор человека (глаз) воспринимает электромагнитные волны с дли-
ной волны от 0,38 до 0,78 мкм. Различия в длине волны ощущаются 
как различия в цвете источников света или предметов, которые его 
отражают. Электромагнитные излучения с другими длинами волн не 
воспринимаются человеком в виде света. Ощущение света  возникает 
как  результат фотохимических реакций в светочувствительных эле-
ментах сетчатой оболочки глаза, являющихся причиной нервных им-
пульсов, передаваемых по волокнам зрительного нерва в централь-
ную нервную систему. 
Световой луч, попадая на сетчатую оболочку глаза человека, пос-

ледовательно проходит через роговицу глаза, диафрагму глаза и 
хрусталик. Веки, роговица глаза и слезная жидкость выполняют 
функцию защиты глазного яблока от неблагоприятных факторов 
среды обитания, хрусталик обеспечивает остроту зрения (ближнее 
и дальнее зрение), а диафрагма ограниченно регулирует яркость. 
В светотехнике различают четыре основных физических парамет-

ра: сила света (кандела, кд), световой поток (люмен, лм), освещен-
ность (люкс, лк) и яркость (кд/м2). Два первых параметра являются 
характеристикой источников света, два других — характеристикой 
освещаемой поверхности. 
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Способность зрительного аппарата к различению контрастов назы-
вается контрастной чувствительностью; она тем выше, чем ярче фон, 
на котором происходит различение освещаемых предметов. Яркость 
может восприниматься только до известного предела (5000 кд/м2), 
при дальнейшем увеличении яркость оказывает слепящее воздейст-
вие. 

Свойство глаза приспосабливаться к восприятию света при раз-
личных его яркостях называется адаптацией. Адаптация при пере-
ходе от больших яркостей к малым занимает более длительное время, 
чем от малых яркостей к большим. Частая адаптация вызывает зри-
тельное утомление, снижение работоспособности зрительного аппа-
рата. Длительная работа в условиях частой переадаптации зрения 
может привести к снижению остроты зрения. В процессе труда следу-
ет избегать резкой и частой смены яркостей во времени и наличия в 
поле зрения различающихся по яркости поверхностей. В этом смысле 
крайне негативное воздействие на остроту зрения оказывают дли-
тельные просмотры телепередач, особенно с резко изменяющимися 
яркостями в процессе просмотра (реклама, клипы с использованием 
стробоскопов и других световых эффектов). 

Для освещения рабочего места в помещении применяется специ-
ально организованное освещение, которое может быть естественным 
(через оконные проемы) и искусственным (электрическим). Задачей 
расчета освещения в первом случае является выбор площади оконных 
проемов, а во втором — суммарная электрическая мощность и коли-
чество источников света. 

Качество освещения рабочей поверхности зависит от яркости фона, 
контраста фона с объектом различения, размера этого объекта, 
свойств осветительной установки. Расчетом осветительных установок 
занимается научная дисциплина светотехника. 

Слуховой  анализатор ,  основы восприятия звуков. Колеба-
тельные движения, передаваемые через воздух, воспринимаются ор-
ганом слуха человека как специфическое ощущение — звук. Комп-
лекс беспорядочных звуков, различных по интенсивности и частоте, 
называют шумом. 

Звук как физическое явление характеризуется звуковым давлением 
(паскаль, Па), интенсивностью (Вт/м2) и частотой (герц, Гц). Частота 
колебаний, вызывающих слуховое ощущение звука человеком, нахо-
дится в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Звук как физиологическое яв-
ление характеризуется уровнем звука (фоны) и громкостью (соны). 
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Колебания звуковых частот могут восприниматься человеческим 
ухом только при определенной их интенсивности или звуковом дав-
лении. 

Пороговые значения звукового давления, при которых звук не вос-
принимается или звуковое ощущение переходит в болевое ощущение, 
называются соответственно порог слышимости и порог болевого 
ощущения. Порог слышимости характеризуется звуковым давлением 
Р0 = 2·10-5 Па и интенсивностью звука I0 = 10-12 Вт/м2. Порог болевого 
ощущуния (при частоте f = 1000 Гц) характеризуется звуковым дав-
лением Рб= 2·101 Па и интенсивностью звука Iб = 1 Вт/м2. 

Приведенные значения звуковых давлений и интенсивностей звука 
показывают, что человеческий слуховой аппарат воспринимает очень 
большой диапазон звуковых давлений или интенсивностей звука (со-
ответственно 6 и 12 порядков). Такой большой диапазон восприятия 
объясняется тем, что слуховой аппарат реагирует не на абсолютное 
значение величин, а на эффект сравнения с порогом слышимости, т.е. 
на отношение величин, характеризующих данный звук и порог слы-
шимости: Р / Р0 или I / I0. 

Своеобразное восприятие звука слуховым аппаратом человека по-
служило причиной того, что в акустике оперируют не абсолютными 
величинами интенсивностей или звуковых давлений, а уровнями, 
имеющими логарифмические единицы измерения. 

Уровень интенсивности звука может быть определен из соотно-
шения: 
 

� = lg
�

��

, 

 
где L — уровень интенсивности звука, измеряемый в белах (бел (Б) — 
логарифмическая единица измерения отношений двух одноименных 
физических величин, названа в честь американского изобретателя те-
лефона А.Г. Белла, 1847-1922); 
      I — интенсивность звука, Вт/м2; 
      I0 — интенсивность звука, соответствующая порогу слышимости, 
Вт/м2. 

В практике акустических измерений используют обычно величину 
в десять раз меньшую бела — децибел (1 дБ = 0,1 Б). 

В этом случае уровень интенсивности звука можно определить из 

соотношения:� = 10 lg
�

��

, дБ. Подставив в полученное выражение для 
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L интенсивности, соответствующие болевому ощущению (I  = I б ) и 
порогу слышимости, получим уровень интенсивности звука, соответ-
ствующий болевому ощущению (при f = 1000 Гц) Lб = 120 дБ.  

Принимая во внимание известное соотношение между интенсивно-

стями звука и звуковыми давлениями: 
�

��

=
�
�

�
�

�
 можно, используя пре-

дыдущую формулу, получить выражение для определения уровня 

звукового давления: 	L=20lg	
�

��

 , дБ. 

Уровень интенсивности звука и уровень звукового давления из-
меряются в одних и тех же единицах, имеют одни и те же значения, 
поэтому являются равнозначными понятиями и имеют одно обозна-
чение. Уровни интенсивности некоторых звуков и шумов приведены 
в табл. 3.1. 

 
Таблица 3.1 

 
Уровни интенсивности некоторых звуков и шумов 

Источник шума 
Интенсивность 

шума, дБ 
Источник шума 

Интенсивность 
шума, дБ 

Реактивный само-
лет 

110-120 Трамвай 75-95 

Дробильная маши-
на 

110 Поезд метро 90 

Визг, скрежет 
при движении 
вагонов, L = 3 м 

100-113 Грузовик 85-95 
Автобус 80-95 
Легковая  
машина 

85 

Мотоцикл 90-105 Пылесос 70-75 
Вертолет 106 Разговор 50-60 
Поезд 80-100 Писк комара 40 

 
Восприятие звуков существенно зависит от частоты колебаний. 

Звуки, одинаковые по уровню интенсивности, но разные по часто-
те, воспринимаются на слух неодинаково громкими. При измене-
нии частоты значительно изменяются уровни интенсивности звука, 
определяющие порог слышимости. Зависимость восприятия звуков 
различного уровня интенсивности от частоты хорошо иллюстриру-
ют так называемые кривые равной громкости (рис. 3.1). 

 



 

 

Рис. 3.1. Кривые равной громкости
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Рис Шкала громкости

влияние на другие функции организма нарушает сон мешает вы

полнять напряженную умственную работу и др поэтому для раз

помещений и различных видов работ устанавливаются различ

пустимые уровни шума

Шум, не превышающий уровень

мительный или заметный Такой уровень шума является допус

для читальных залов, больничных палат жилых комнат но

конструкторских бюро конторских помещений

шума 50-60 дБ. 
Для производственных помещений в которых снижение уровня

шума связано с большими техническими трудностями приходится

ориентироваться не только на утомляющее действие шума но и на

предотвращение развития профессиональ

во исследователей склоняется к тому что шум в пределах

вызывает при длительном воздействии профессиональной тугоух

сти. 
В табл. 3.2 приводятся допустимые уровни воздействия на чело

века звукового давления на подвижном

транспорта. 
В последней колонке приводятся значения эквивалентных уров

звукового давления для всего диапазона звуковых частот изме

некоторыми приборами не имеющими узкополосных час

фильтров, и оцениваемые услов

Расчетом распространения звуковых волн и защиты от шума за

нимается наука акустика
человека от вредного воздействия шума входят в состав техничес

дисциплины «Производственная санитария

Осязание  — восприятие животными и человеком прикоснове

давления, растяжения через раздражение различных рецепто

жи, слизистых оболочек и преобразование центральной нервной си

темой полученной информации в соответствующий вид чувствител

ности. 

 
Рис. 3.2. Шкала громкости 

 
влияние на другие функции организма (нарушает сон мешает вы

полнять напряженную умственную работу и др.), поэтому для раз

помещений и различных видов работ устанавливаются различ

пустимые уровни шума. 
Шум не превышающий уровень 30-35 дБ, не ощущается как ут

мительный или заметный. Такой уровень шума является допус

для читальных залов, больничных палат, жилых комнат но

конструкторских бюро, конторских помещений допуска

Для производственных помещений, в которых снижение уровня

шума связано с большими техническими трудностями приходится

ентироваться не только на утомляющее действие шума но и на

развития профессиональных патологий Большинс

дователей склоняется к тому, что шум в пределах
ет при длительном воздействии профессиональной тугоух

В табл приводятся допустимые уровни воздействия на чело

века звукового давления на подвижном составе железнодорожного

последней колонке приводятся значения эквивалентных уров

звукового давления для всего диапазона звуковых частот изме

некоторыми приборами, не имеющими узкополосных час

фильтров и оцениваемые условными единицами дБА.
Расчетом распространения звуковых волн и защиты от шума за

акустика. Элементы акустики, связанные с защитой

человека от вредного воздействия шума, входят в состав техничес

дисциплины Производственная санитария». 
восприятие животными и человеком прикоснове

давления растяжения через раздражение различных рецепто
жи слизистых оболочек и преобразование центральной нервной си

темой полученной информации в соответствующий вид чувствител
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влияние на другие функции организма нарушает сон, мешает вы-
полнять напряженную умственную работу и др поэтому для разных 
помещений и различных видов работ устанавливаются различные до-

дБ не ощущается как уто-
мительный или заметный Такой уровень шума является допустимым 
для читальных залов больничных палат жилых комнат ночью. Для 

допускается уровень 

Для производственных помещений в которых снижение уровня 
шума связано с большими техническими трудностями, приходится 

ентироваться не только на утомляющее действие шума, но и на 
ных патологий. Большинст-

дователей склоняется к тому что шум в пределах 80-85 дБ не 
ет при длительном воздействии профессиональной тугоухо-

В табл приводятся допустимые уровни воздействия на чело-
составе железнодорожного 

последней колонке приводятся значения эквивалентных уровней 
звукового давления для всего диапазона звуковых частот, измеряемые 
некоторыми приборами не имеющими узкополосных частотных 

ными единицами дБА. 
Расчетом распространения звуковых волн и защиты от шума за-

Элементы акустики связанные с защитой 
человека от вредного воздействия шума входят в состав технической 

восприятие животными и человеком прикосновения, 
давления растяжения через раздражение различных рецепторов ко-
жи слизистых оболочек и преобразование центральной нервной сис-
темой полученной информации в соответствующий вид чувствитель-
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Таблица 3.2 
 

Допустимые уровни звукового давления для подвижного состава 
железнодорожного транспорта 

Рабочие места 

Уровни звукового давления, дБ  
в октавных полосах частот, Гц 

Эквива-
лентные 
уровни, 
дБА 63 

12
5 

25
0 

50
0 

1000 2000 4000 8000 

Кабины машиниста  95 87 82 78 75 73 71 69 80 
Помещения для персонала 
вагонов поездов дальнего 
следования (рефрижерато-
ров, электропоездов, ваго-
нов-электростанций) 

83 74 68 63 60 57 55 54 65 

Межобластные вагоны  
и вагоны-рестораны 

87 79 72 68 65 63 61 59 70 

Вагоны пригородных по-
ездов и электросекций, ка-
бины машинистов элек-
тросекций 

91 83 77 73 70 68 66 64 75 

 
Кожа и прилегающие к ней нервные окончания образуют кожный 

анализатор, обладающий различными видами чувствительности; 
болевой, вибрационной, тактильной (чувствительности прикос-
новения), термической, давления. 
На  коже человеческого тела имеются особо чувствительные точ-

ки, которые называют акупунктурными. Чувствительность этих то-
чек, как правило, много выше, чем остальных участков кожи; эти 
точки имеют более сильную и специфическую связь с центральной 
нервной системой человека. 
Болевая чувствительность проявляется обычно в виде реакции 

организма на превышение возможных диапазонов чувствительнос-
ти: высокой или низкой температуры, высокого давления, большой 
силы электрического тока и др. Наивысшей реакцией нервной сис-
темы на боль является так называемый «болевой шок», в результате 
которого может остановиться процесс дыхания или прекратиться 
процесс сердечной деятельности, т.е. наступить клиническая 
смерть. 
По данным порог ощущения тактильного анализатора и порог 

болевого ощущения соответственно составляют: 
- для  кончиков пальцев руки 3 г/мм2 и 300 г/мм2; 
- для кожи живота 26 г/мм2 и 200 г/мм2. 
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Термический или температурный анализатор имеет пределы чув-
ствительности от +10°С до +70°С, при превышении верхнего пре-
дела обычно наступает болевой эффект, сопутствующий ожогу. 
При понижении температуры ниже нижнего предела человек ощу-
щает охлаждение, трудно различимое по величине температуры ох-
лаждения. Особенностью охлаждения является отсутствие порога 
болевого ощущения. Одним из ранних признаков охлаждения, ха-
рактеризующим сосудистую реакцию на холодовое раздражение, 
является изменение температуры кожи. Уже в первые минуты ох-
лаждения значительно снижается температура кожи открытых для 
холодового воздействия участков тела. В то же время температура 
кожи закрытых участков тела благодаря рефлекторному расшире-
нию сосудов даже несколько повышается. Охлаждение вызывает 
нарушение рефлекторной деятельности, ослабление и даже полное 
исчезновение рефлексов, снижение тактильной и других видов чув-
ствительности. 
Колебания, распространяющиеся через плотные среды, воспри-

нимаются кожным анализатором человека и оцениваются как виб-
рация. 
Человек воспринимает вибрацию, находясь в любых видах транс-

порта, пользуясь ручным электроинструментом и т.п. 
Вибрацию обычно классифицируют по способу передачи воздей-

ствия на человека: 
- общая вибрация передается через опорные поверхности на тело 

сидящего или стоящего человека; 
- локальная вибрация передается через руки человека. По вре-

менной характеристике различают: 
- постоянную вибрацию, для которой спектральный или коррек-

тированный по частоте контролируемый параметр за время наблю-
дения изменяется не более чем в 2 раза (на 6 дБ); 

- непостоянную вибрацию, для которой указанные параметры за 
время наблюдения изменяются более чем в 2 раза (на 6 дБ). 
Вибрация, передающаяся на организм человека, вне зависимости 

от места контакта распространяется по всему телу. Этому спо-
собствует передача механических колебаний костной системой. По  
мере удаления от места приложения колебаний интенсивность их 
ослабевает. Однако при определенных частотах колебаний ин-
тенсивность вибрации может возрастать на отдельных участках тела
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вследствие резонансных явлений, обусловленных наличием опре-
деленной собственной частоты колебаний разных частей тела. Ко-
лебания головы тела человека, стоящего на вибрирующем основа-
нии, значительно возрастают на частотах от 4 до 8 Гц и в диапазоне 
20-32 Гц. 
Характер изменений, происходящих под влиянием локальной 

вибрации, зависит от спектрального состава колебаний. Преобла-
дание высокочастотных составляющих колебаний приводит к раз-
витию сосудистых нарушений, а также местных расстройств кож-
ной чувствительности при незначительных изменениях в мышеч-
ной системе. Преобладание низкочастотных колебаний приводит к 
микроповреждению нервной периферической системы, костно-
суставной патологии, изменениям в мышечной ткани при отсутст-
вии или слабой выраженности сосудистых нарушений. 
Человек воспринимает вибрацию любым участком тела с помо-

щью рецепторов осязания. Наиболее высокой вибрационной чув-
ствительностью обладает кожа ладонной поверхности концевых 
фаланг пальцев. Наибольшая чувствительность наблюдается к виб-
рации с частотами 100-250 Гц. 
Нормируемый диапазон частот установлен: 
- для локальной вибрации в виде октавных полос со среднегео-

метрическими частотами 1;2;4;8;16;3;5;63;125;250;500;1000 Гц; 
-для  общей вибрации в виде октавных и 1/3 октавных полос со 

среднегеометрическими частотами «0,8; 1,0; 1,25»; «1,6; 2,0; 2,5»; 
«3,15; 4,0; 5,0»; «6,3; 8,0; 10,0»; «12,5; 16; 20»; « 25; 31,5; 40»; «50; 
63; 80» Гц. 
Показатели вибрационной нагрузки формируются из следующих 

параметров: 
- виброускорение (виброскорость); 
- диапазон частот; 
- продолжительность воздействия вибрации. 
В качестве нормируемых контролируемых показателей исполь-

зуются средние квадратические значения виброускорения а или 
виброскорости V, а также их логарифмические уровни в децибелах. 
Логарифмические уровни виброускорения (L

а
), дБ, определяют 

по формуле: 
 

�� = 20 lg
�

10��
, 
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где а — среднее квадратическое значение виброускорения, м/с2; 
     10-6 — опорное виброускорение, т.е. пороговое значение виб-
роускорения, при котором человек ощущает его как вибрацию, м/с2. 
Логарифмические уровни виброскорости (Lv), дБ, определяют по 

формуле: 
 

�� = 20 lg
�

5 ∙ 10��
, 

 
где V — среднее квадратическое значение виброскорости, м/с; 
      5·10-8 — опорная виброскорость, т.е. пороговое значение вибро-
скорости, при которой человек ощущает ее как вибрацию, м/с. 
Специфической формой  восприятия  является восприятие 

электромагнитного поля (электрического тока и напряжения при-
косновения) через осязание, возникающее в результате случайного 
прикосновения человека к токоведущим частям. Здесь под терми-
ном «случайное прикосновение» понимается любая ситуация, воз-
никающая при контакте живой ткани и частей электроустановки, 
находящихся под напряжением, в результате ли случайных повре-
ждений изоляции электрических установок или случайных прикос-
новений человека к открытым токоведущим частям. 
Степень опасного и вредного воздействия на человека электри-

ческого тока зависит от следующих основных факторов: 
- рода и величины тока и напряжения прикосновения; 
- частоты электрического тока; 
- пути протекания тока через тело человека; 
- продолжительности воздействия электрического тока на орга-

низм человека; 
- условий внешней среды. 
При напряжениях прикосновения выше 0,6-1 кВ электромагнитное 

поле электроустановки пробивает в теле человека узкий токоведущий 
канал, по которому протекает практически весь ток, возникающий в 
этом случае. Высокая плотность и величина тока (до нескольких ам-
пер) вызывают электролитическое и тепловое разрушение живых 
тканей человеческого организма в месте протекания тока. 
При напряжениях прикосновения ниже 600 В электрический ток 

протекает по всем тканям человеческого тела, распределяясь обратно 
пропорционально удельным электрическим сопротивлениям от-
дельных тканей организма. Наименьшее удельное сопротивление 
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имеют нервные ткани (около 50 Ом·м), наибольшее удельное со-
противление — костная ткань (около 200 Ом·м). При этом человек 
ощущает специфическое раздражающее действие электрического 
тока или болевое ощущение. 
Разное физиологическое воздействие электрического тока на ор-

ганизм человека в указанных случаях послужило разделением их в 
отношении мер безопасности на электроустановки до 1 кВ и выше 
1 кВ. 
Как уже указывалось, в человеческом организме управление все-

ми физиологическими процессами осуществляется с помощью цен-
тральной нервной системы, носителем информации в которой явля-
ются биотоки мозга, т.е. система управления является электричес-
кой, а проводником биотоков являются нервные ткани. 
При воздействии на тело человека переменного тока промыш-

ленной частоты различают несколько порогов воздействия тока на 
организм человека: 

- порог ощущения тока (около 1 мА); 
- порог отпускающего тока (около 6 мА); 
- порог неотпускающего тока (около 22 мА); 
- порог фибрилляции сердца (величина тока зависит от продол-

жительности воздействия). 
Специфическое ощущение от протекания переменного электри-

ческого тока фалангами пальцев рук начинается от 0,6 мА; при 1 
мА 99,9% людей начинают ощущать ток. 
Переменный ток промышленной частоты, протекая по нервным 

тканям, накладывается на управляющие биотоки мозга (до 30-40 
мкА), что приводит к нарушению работы биоуправляемой системы 
организма и к возникновению эффекта «приковывания» жертвы к 
месту прикосновения, когда человек не может самостоятельно ото-
рваться от токоведущей части, несмотря на рефлекторный и целе-
направленный посыл управляющих нервных импульсов (биотоков) 
к скованным частям тела. 
Порог отпускании соответствует величине тока, когда еще 100%  

людей могут самостоятельно оторваться от токоведущих частей, а 
порог неотпускания — 100% людей не могут самостоятельно ото-
рваться от токоведущих частей. 
Порог фибрилляции сердца наступает в том случае, когда про-

текающий по телу внешний ток прикосновения промышленной час-
тоты накладывается на биотоки, участвующие в управлении цик-
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лом работы сердца (кардиоцикл); сердце перестает получать коор-
динированные биотоки (биопотенциалы), управляющие работой 
сердца; наступают некоординированные с биотоком сокращения 
сердечных мышц, в конечном итоге приводящие к остановке серд-
ца. Величина протекающего по телу человека тока, при котором 
возможно наступление фибрилляции сердца, существенно зависит 
от ряда факторов: продолжительности воздействия тока, момента 
наступления прикосновения по отношению к процессу кардиоцик-
ла, рода и частоты переменного тока. 
Протекание по телу человека постоянного тока вызывает болевое 

ощущение в месте прикосновения и в суставах конечностей; как 
правило, исход от воздействия постоянного тока ограничивается 
ожогами или болевым шоком (реакцией нервной системы на боль), 
который в тяжелых случаях может вызвать остановку дыхания или 
сердца. 
Обоняние ,  вкус .  При помощи рецепторов обоняния человек 

воспринимает запахи. Ощущение запаха возникает при взаимодей-
ствии частиц вещества со слизистой оболочкой обонятельной обла-
сти носовых раковин и возбуждают обонятельные клетки нервных 
окончаний. Нервные окончания обонятельной области представля-
ют собой нервные отростки (реснички), включающие около 60 млн. 
обонятельных клеток и занимающие площадь около 5 см2, однако 
поверхность соприкосновения с пахнущими веществами составляет 
5-7 м2. 
По данным физиологических исследований, обонятельный рецеп-

тор является очень тонким чувством. Содержание некоторых ве-
ществ в воздухе воспринимаются с помощью обоняния даже тогда, 
когда химические и спектральные анализы их не обнаруживают. 
Высокая чувствительность обонятельного анализатора может 

служить сигналом об опасности газовоздушной смеси для дыхания. 
Дыхание — одна из важнейших физиологических функций чело-

века, обеспечивающая жизнедеятельность организма за счет обога-
щения кровеносной системы кислородом воздуха. В покое число 
дыхательных движений в минуту колеблется в пределах 12-24, а 
объем легочной вентиляции — в пределах 4-10 л, чаще 6-8 л. При 
выполнении физической работы объем вентиляции легких возрас-
тает в несколько раз и может быть увеличен до 100-150 л/мин за 
счет учащения дыхания, и главным образом увеличения глубины 
вдоха. 
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Обоняние, таким образом, в некоторых случаях информирует и 
защищает от возможного проникновения в организм вредных ве-
ществ в виде газов, аэрозолей, паров и дыма вместе с воздушной 
смесью. 
Вкусовой анализатор служит для распознавания веществ в про-

цессе приема пищи. Распространена четырехкомпонентная теория 
вкуса, согласно которой существуют четыре вида элементарных 
вкусовых ощущений: сладкое, горькое, кислое и соленое. Все ос-
тальные вкусовые ощущения представляют их комбинации. 
Под влиянием практической деятельности с использованием вку-

сового и обонятельного анализаторов их чувствительность может 
быть существенно развита. 

 
3.2. Факторы психологии профессиональной 

деятельности 
 

«Стадию механических травм как главную проблему безопасно-
сти труда Европа прошла еще в 70-х и начале 80-х. Речь шла о тех-
ническом совершенстве машин и механизмов. Теперь оборудование 
безопасно. В 80-х и 90-х мы смогли в большей степени сконцентри-
роваться на человеческом факторе: как организовать работу на 
предприятии, чтобы избежать стресса. В частности, решалась про-
блема самостоятельного определения человеком темпов его рабо-
ты, чтобы избежать конвейера и полной зависимости от механиз-
мов. Сейчас мы начали смотреть на атмосферу в трудовых коллек-
тивах, на социальное благополучие человека. Чтобы каждый работ-
ник чувствовал себя полноправным членом трудового коллектива, 
чтобы избежать групповой травли, нападок, изоляции отдельных 
сотрудников» — заявил в 2006 г. главный специалист в области ох-
раны труда субрегионального бюро МОТ для стран Восточной Ев-
ропы и Центральной Азии Викинг Хусберг. 
Профессия  (лат. professio) — род трудовой деятельности, тре-

бующий определенной подготовки и являющийся обычно источни-
ком существования. 
В англоязычной среде различают понятия «профессия» и «заня-

тие» (occupation). Термин «профессия» применяется лишь к неболь-
шому кругу видов профессиональной деятельности высокого стату-
са. Все другие виды деятельности относятся к специальностям или 
видам работы, занятий. 
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В отечественной практике понятия «профессия» и «специаль-
ность» четко различаются между собой. Профессия — понятие бо-
лее широкое, чем специальность, ее отличительными признаками, 
помимо профессиональной компетентности, являются также соци-
ально-профессиональная корпоративность, профессиональная авто-
номия, групповые нормы и ценности, объединение группы родст-
венных специальностей. Например, профессия врача имеет ряд 
специальностей: терапевт, педиатр, окулист, уролог и т.п.; профес-
сия инженера имеет специальности: конструктор, технолог, метал-
лург и т.п.; профессия слесаря имеет специальности: сантехник, 
электрослесарь, слесарь-инструментальщик и т.п. 
Специальность  — это комплекс приобретенных в результате 

профессионального образования и в процессе трудовой деятель-
ности специальных знаний, умений и навыков, необходимых для 
выполнения определенного вида деятельности в рамках той или 
иной профессии. 
Упорядочение большого многообразия профессий и специально-

стей можно осуществить с помощью психологической классифика-
ции, т.е. на основе учета интересов, способностей личности и 
свойств темперамента. 
Впервые наиболее полную классификацию профессий, базирую-

щуюся на представлении о структуре личности, предложил в 1966 
г. Дж. Холланд (Holland J.L. Making vocacional choices: A theory of 
careers. Englewood Cliffs, N.J., 1973). Предложенная модель предпо-
лагает, что успешность деятельности определяется такими качест-
вами, как ценностные ориентации, интересы, установки, отноше-
ния, мотивы. Рассматривается шесть профессионально ориентиро-
ванных типов личности: реалистический, интеллектуальный, соци-
альный, конвенциональный (ориентированный на общепринятые 
нормы и традиции), предпринимательский и художественный. 
Каждый тип личности ориентирован на определенную профес-

сиональную деятельность и социальную среду: 
- реалистический — на создание материальных ценностей, про-

дуктов труда, обслуживание технологических процессов и техниче-
ских устройств; 

- интеллектуальный — на умственный труд; 
- социальный — на взаимодействие с социальной средой; 



 

 

- конвенциональный

в рамках существующего положения среды существую

ций); 
- предпринимательский

неса; 
- художественный —
Конечно, каждая личность может содержать несколько профес

сиональных ориентации однако модель предполагает что одна из

них является превалирующей в каждой личности

ные взаимосвязи различных типов личности и профессиональных

сред представлены в табл В таблице приняты следующие услов

ные обозначения: 
++ тип личности очень хорошо приспособлен к профессиональ

среде; 
+ тип личности хорош
- тип личности недостаточно приспособлен к среде

-- тип личности совершенно не приспособлен к профессиональ

среде. 
Предложенная модель позволяет сделать вывод о том что успех в

профессиональной деятельности удов

Рис. 3.3. Модель для определения
совместимости личности и среды

Р — реалистический; И
лектуальный; С — социальный

К — конвенциональный
П — предпринимательский

X — художественный

конвенциональный — на четко структурированную деятель

в рамках существующего положения среды (существую

предпринимательский — на руководство людьми и развитие би

— на творческую деятельность. 
Конечно каждая личность может содержать несколько профес

сиональных ориентации, однако модель предполагает что одна из

является превалирующей в каждой личности. 
Была предложена модель шкалы

приспособленности различных т

пов личности к разным профес

сиональным средам рис

Эта модель позволяет оцепить

совместимость личности с опред

ленной профессиональной средой

Степень совместимости типа лич

ности с профессиональной сред

обратно пропорциональна рассто

янию между соответствующими

вершинами фигуры. Согласно этой

модели, например, наиболее совме

стимы с художественным типом

личности (X на схеме такие типы

среды, как интеллектуальный И и

социальный (С), а наименее

конвенциональный (К Возмож

ные взаимосвязи различных типов личности и профессиональных

сред представлены в табл. 3.3. В таблице приняты следующие услов

тип личности очень хорошо приспособлен к профессиональ

тип личности хорошо приспособлен к среде; 
тип личности недостаточно приспособлен к среде; 
тип личности совершенно не приспособлен к профессиональ

Предложенная модель позволяет сделать вывод о том что успех в

профессиональной деятельности, удовлетворенность трудом зави

Модель для определения 
совместимости личности и среды: 

реалистический; И — интел-
социальный; 

конвенциональный;  
предпринимательский;  

жественный 
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на четко структурированную деятельность 
в рамках существующего положения среды существующих конвен-

на руководство людьми и развитие биз-

Конечно каждая личность может содержать несколько профес-
сиональных ориентации однако модель предполагает, что одна из 

Была предложена модель шкалы 
приспособленности различных ти-
пов личности к разным профес-
сиональным средам (рис. 3.3). 

Эта модель позволяет оцепить 
совместимость личности с опреде-

профессиональной средой. 
Степень совместимости типа лич-
ности с профессиональной средой 
обратно пропорциональна рассто-
янию между соответствующими 
вершинами фигуры. Согласно этой 
модели например, наиболее совме-
стимы с художественным типом 
личности на схеме) такие типы 
среды как интеллектуальный (И) и 
социальный С), а наименее — 

енциональный (К). Возмож-
ные взаимосвязи различных типов личности и профессиональных 
сред представлены в табл В таблице приняты следующие услов-

тип личности очень хорошо приспособлен к профессиональной 

 
тип личности совершенно не приспособлен к профессиональной 

Предложенная модель позволяет сделать вывод о том, что успех в 
летворенность трудом зави-
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Таблица 3.3 
 

Связь типа личности и типа профессиональной среды 

Тин личности 
Тип профессиональной среды 

Р И С К П Х 
Реалистический (Р) ++ + -- + - - 
Интеллектуальный (И) + ++ - - -- + 
Социальный (С) -- - ++ - + + 
Конвенциональный (К) + - - ++ + -- 
Предпринимательский (П) - -- + + ++ - 
Художественный (X) - + + -- - ++ 
 
сят в первую очередь от соответствия типа личности типу профес-
сиональной среды, которая создается людьми, обладающими схо-
жими позициями, профессионально значимыми качествами и по-
ведением. 
В отечественной психологии наибольшую известность получила 

классификация типов профессий в соответствии с объектом труда: 
1. Человек — живая природа (П). Представители этого типа про-

фессий имеют дело с растительными и животными организмами, 
микроорганизмами и условиями их существования. Примеры про-
фессий: растениевод, агроном, зоотехник, ветеринар, микробиолог. 

2. Человек — техника (Т). Работники имеют дело с техническими 
объектами труда — техносферой. Примеры: слесарь, механик, 
электрик, технолог, строитель. 

3. Человек — человек (Ч). Предметом интереса, преобразования, 
обслуживания являются социальные системы, сообщества людей, 
группы населения, люди разного возраста. Примеры: врач, учитель, 
социальный работник, психолог, священник. 

4. Человек — знаковая система (З). Естественные и искусствен-
ные языки, условные знаки, символы, цифры, формулы — предмет-
ные миры, которые занимают интерес представителей профессий 
этого типа. Примеры: переводчики, языковеды, редакторы, картог-
рафы, математики. 

5. Человек — художественный образ (X). Явления, факты, собы-
тия, их художественное восприятие и отображение — основная 
сфера деятельности представителей этих профессий. Примеры: ху-
дожник, музыкант, артисты комедии, драмы, балета. 
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Всякая классификация профессий несет в себе определенную ус-
ловность. Так, к инженеру, занимающемуся безопасностью техно-
логических процессов и производств, предложенная выше класси-
фикация не вполне подходит. Этот тип профессии должен уметь 
взаимодействовать и с социальными системами (работники организа-
ции) — тип Ч, и с техническими системами (технологическими про-
цессами и производствами) — тип Т. Специалист в этой профессии 
должен обладать одновременно характеристиками типов профессий Т 
и Ч. 
Психология безопасности профессиональной деятельности может 

оцениваться психологическими требованиями к работнику, участ-
вующему в производственном процессе, которые можно предста-
вить в виде отдельных элементов, называемых модулем профессии. 
Модуль профессии — эта единица анализа профессии, типовой 

элемент при создании описания профессии. Специалисты при со-
поставлении психологического модуля профессий установили, что 
в структурах разных профессий есть как повторяющиеся элементы, 
так и различия. 
Психологический модуль профессии определяется как типовой 

элемент профессиональной деятельности, присущий ряду профес-
сий и выделенный на основании общности психологических требо-
ваний к человеку. Например, психологический модуль профессии, 
связанной с измерением объектов деятельности без помощи изме-
рительных инструментов и приборов, имеет такую структуру: 

- типовой элемент деятельности — измерение объектов деятель-
ности без помощи инструментов и приборов; 

- психологическое требование к человеку — хорошо развитый 
глазомер. 
Из большого набора психологических модулей можно собрать 

характеристику любой профессии. Принято выделять несколько де-
сятков модулей и на этой основе составлять психологическую ха-
рактеристику многих профессий. 
Каждая профессия обычно состоит из нескольких модулей. Зада-

чи инженера в области безопасности жизнедеятельности — устано-
вить связь между объективными характеристиками труда (предмет, 
цель, орудия, условия) и психологическими требованиями, предъ-
являемыми к человеку, причем психологические качества должны 
иметь уровень развития не ниже среднего. Можно привести при-
мерные психологические качества, формирующие модули профес-
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сии (острота зрения, глазомер, правильное цветоразличение, мы-
шечная и температурная чувствительность, обоняние, ощущение 
пространства, распределение и переключение внимания, быстрота 
реакции, координация движений, память, наблюдательность, опе-
ративность мышления, эстетический вкус, эмоциональный облик и 
др.). Известны примеры, когда одному модулю соответствует не-
сколько профессий: 

- типовые элементы деятельности — графические действия; 
- психологические требования (психологический модуль) — хо-

рошо развитые пространственные представления, глазомер, высо-
кая концентрация внимания; 

- профессии — чертежник, конструктор, портной, модельер. 
В табл. 3.4 приведены психологические модули, соответствую-

щие особенностям предметов труда и характеризующие безопас-
ность системы «человек — машина». 

 
Таблица 3.4 

 
Психологические модули, соответствующие особенностям предметов труда 

Психологический модуль 
Примеры профессий Типовые элемен-

ты деятельности 
Психологические требования 

1 2 3 
Обслуживание 
сложных техно-
логических сис-
тем 

Техническое мышление, долго-
временная память, пространст-
венные представления 

Наладчик автоматиче-
ских систем, линий, 
станков, электромеха-
ник, механики различ-
ных видов транспорта, 
инженер по безопасно-
сти технологических 
процессов и произ-
водств 

Управление 
транспортными 
средствами 

Острота зрения, глазомер, цве-
тоощущение, пространственные 
представления, распределение и 
переключение внимания, быст-
рота реакции, координация дви-
жений, психическая и физи-
ческая выносливость, эмоцио-
нальная устойчивость, опера-
тивное мышление, оперативная 
память 

Водители различных 
видов наземного, водно-
го и воздушного транс-
порта 
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Окончание табл. 3.4 
1 2 3 

Управление тех-
нологическим 
процессом 

Оперативное мышление, опера-
тивная память, внимание, про-
странственные представления, 
эмоциональная устойчивость 

Диспетчер на транс-
порте, оператор хими-
ческого производства, 
диспетчер энергосис-
темы 
 
 

Обслуживание 
быстродейст-
вующего обору-
дования 

Острота зрения, переключение 
внимания, быстрота реакции, 
координация движений 

Кузнец, штамповщик, 
токарь, фрезеровщик, 
оператор прокатного 
стана 
 
 

Обработка и 
сборка миниа-
тюрных объектов 

Острота зрения, концентрация 
внимания, отсутствие тремора, 
координация движений рук, 
осязание, уравновешенность 
нервной системы 

Сборщик микросхем, 
часовой мастер, юве-
лир 

 
Типовые элементы, составляющие основу для выбора модулей, 

относятся к разным сторонам профессиональной деятельности: к 
целям, условиям и орудиям труда, отдельным операциям. Принято 
выделять пять групп профессий. Каждой профессии обычно соот-
ветствует несколько модулей, которые характеризуют ее с разных 
сторон. Как правило, психологическая характеристика профессии 
или специальности определяется суммой психологических характе-
ристик — модулей, и во многом она определяет безопасность функ-
ционирования системы «человек — машина». 

 
3.3. Профессиональная адаптация 

 
Под профессиональной адаптацией понимают взаимное приспо-

собление специалиста и производственной среды, в результате ко-
торой работник приобретает новые качества: 

- учится сочетать приобретенные жизненные ценности и соци-
ально-профессиональные и организационно-экономические усло-
вия деятельности организации; 

- находит свое место в структуре организации как специалист, 
способный решать задачи определенного класса; 
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- осваивает культуру профессиональной деятельности; 
- включается в систему межличностных связей и отношений в 

производственном коллективе, сложившихся до его прихода. 
Адаптация может классифицироваться по этапам: 
- первичная — приспособление молодых специалистов и работ-

ников, не имеющих опыта профессиональной деятельности, к усло-
виям профессиональной деятельности; 

- вторичная — приспособление специалистов и работников, име-
ющих опыт профессиональной деятельности в других профессио-
нальных условиях, при смене места работы. 

Адаптация является процессом многогранным, различают ее ос-
новные виды: 

- психофизиологическую; 
- социально-психологическую; 
- профессиональную. 
Каждый из перечисленных видов периода адаптации связан с ре-

шением работником или специалистом определенных задач и про-
блем. Эти задачи и проблемы возникают по ряду причин: 

- недостаток или несвоевременность получения необходимой ин-
формации, позволяющей ориентироваться в незнакомой обстановке 
или при решении задач технологии и управления; 

- отсутствие необходимого профессионального опыта и квали-
фикации; 

- необходимость решать одновременно несколько задач профес-
сиональной деятельности: изучать ситуацию, принимать решения, 
выполнять обязанности, устанавливать необходимые контакты, ос-
ваивать новые элементы деятельности, правильно строить свое по-
ведение с коллегами и руководителями; 

- недостаточное представление о нормах профессионального по-
ведения и неумение показать свои профессиональные способности 
специалиста; 

- пребывание в поле интереса и оценивания окружающими мо-
ральных и профессиональных качеств. 

Психофизиологическая  адаптация  — это привыкание к но-
вым для организма физическим и психофизиологическим нагруз-
кам, режиму, темпу и ритму труда, санитарно-гигиеническим фак-
торам производственной среды, особенностям организации режима 
питания и отдыха. 
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Адаптационные реакции на неблагоприятные психофизиологи-
ческие состояния работника вызывают психическое напряжение, ко-
торое приобретает характер стресса. 

Психологическое сопровождение работника заключается в диагно-
стике его профессионально значимых психофизиологических 
свойств, так как этот вид адаптационного синдрома часто связан с 
профессиональной частичной непригодностью. Для снятия тревожно-
сти и мобилизации профессиональной активности специалиста целе-
сообразно использовать психологическое консультирование, а в от-
дельных случаях и тренировку саморегулирования эмоциональных 
состояний. 

Таким образом, психологическая поддержка и помощь состоят в 
снятии состояния тревоги, формировании позитивной установки на 
преодоление трудностей, развитии чувства востребованности и со-
циальной защищенности, актуализации резервных возможностей ра-
ботника или специалиста. 

Критериями успешного преодоления психофизиологического адап-
тационного синдрома являются комфортное эмоциональное состоя-
ние специалиста, привыкание к рабочему ритму и режиму труда, ус-
тановление оптимальной работоспособности. 

Социально-психологическая  адаптация  — приспособление 
к новой социальной среде, включение в систему профессиональных 
межличностных связей и отношений, освоение новых социальных 
ролей, норм поведения, групповых норм и ценностей, идентификация 
себя с профессиональной группой. 

Наибольшую сложность у новых специалистов вызывает усвоение 
групповых норм поведения и включение в уже сложившуюся систему 
межличностных связей. Групповые нормы поведения даже в строго 
регламентированных деловых отношениях выступают как их основа, 
выполняя регулятивные, оценочные, санкционирующие и стабилизи-
рующие функции. Уровни групповых норм зависят от степени обяза-
тельности их соблюдения. Наибольшую важность для нового сотруд-
ника представляет информация относительно групповых норм, со-
блюдение которых является обязательным, а нарушение совершенно 
недопустимо. 
Психологическое сопровождение заключается в том, что новому 

работнику помогают освоить нормы профессионального поведения, 
предупредив о возможных последствиях их нарушения. В некото-
рых случаях могут возникнуть конфликтные ситуации, обусловлен-



 

98 
 

ные несоблюдением групповых норм поведения. Тогда необходима 
оперативная помощь психолога в разрешении конфликта. 
Профессиональная  адаптация  — это приспособление уже 

имеющегося профессионального опыта и стиля профессиональной 
деятельности к требованиям нового рабочего места, освоение со-
трудником новых для него профессиональных функций и обязан-
ностей, доработка требуемых навыков и умений, включение в про-
фессиональное сотрудничество и партнерство, постепенное разви-
тие конкурентоспособности. 
Главное в профессиональной адаптации — успешное освоение 

новой профессиональной деятельности. Критерием успешности в 
этом виде адаптации является соответствие реальной и требуемой 
компетентности. Превалирование реальной компетентности над 
требуемой приводит к снижению мотивации, разочарованию, так 
как для специалиста важно, чтобы был востребован весь имеющий-
ся у него профессиональный опыт. 
Успешная профессиональная адаптация делает работу привлека-

тельной, повышает шансы на более высокую оплату труда и про-
фессиональный рост, создает предпосылки для выработки у специа-
листа чувства самоактуализации. 
Психологическое сопровождение в этом случае сводится к оцен-

ке реальной компетентности специалиста, оказанию ему помощи в 
повышении квалификации, преодолении появляющегося иногда 
чувства профессиональной неполноценности, формировании адек-
ватной профессиональной самооценки. Психологическое сопрово-
ждение предполагает коррекцию самооценки: обучение умению 
сравнивать себя лишь с самим собой, помощь в выработке надеж-
ных критериев самооценки, совместный анализ содержания и задач 
деятельности и сопоставление ее требований с возможностями спе-
циалиста. 
В отдельных случаях может быть поставлен вопрос о кадровом 

перемещении на другую работу. Такого рода ситуации вызывают у 
работника или специалиста тягостное эмоциональное состояние — 
фрустрацию. Поддержка заключается в основном в выработке ра-
ботником, специалистом совместно с психологом (руководителем) 
новых целей профессиональной жизни. 
Таким образом, психологическое сопровождение помогает ус-

пешному продвижению специалиста в направлении его профессио-
нального самосовершенствования. 
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Контрольные вопросы 
 

1. Поясните работу нервной системы организма человека. 
2. Что такое гомеостаз? 
3. Как осуществляется взаимодействие человека с помощью ана-

лизаторов со средой обитания? 
4. В чем заключается сущность психофизиологического закона 

восприятия Вебера-Фехнера? 
5. Каким образом происходит восприятие звуков органом слуха 

человека, звуковое давление, интенсивность звука, уровень интен-
сивности звуков и шумов? 

6. Что показывают кривые равной громкости и шкала громкости? 
7. В чем заключается сущность восприятия температуры организ-

мом человека? 
8. Как проявляются действие вибрации на организм человека, по-

казатели вибрационной нагрузки? 
9. Приведите пороговые значения воздействия переменного элек-

трического тока на организм человека. 
10. Какие Вы знаете виды ориентации личности на профессио-

нальную деятельность и социальную среду? 
11. Что собой представляет понятие психологического модуля, 

характеризующего безопасность системы «человек — машина»? 
12. Какие существуют виды адаптации к профессиональной дея-

тельности? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ПРИРОДНЫЕ И ТЕХНОГЕННЫЕ

4.1. Основные виды природных опасностей

Чрезвычайные ситуации как техногенного так и природного ха

рактера происходят ежедневно и их число растет год от года

На рис. 4.1 приведены основные природные опасности возника

ющие в биосфере. 
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Эта энергия распространяется в виде сейсмических волн и вызыва-
ет серию колебательных движений земной поверхности. 
Место, где возникает подземный удар, называется очагом земле-

трясения; точка в глубине Земли, где начинается разрыв, — гипо-
центром; проекция гипоцентра на поверхность Земли — эпицен-
тром. 
Сейсмические волны распространяются в Земле со скоростью 6-8 

км/с. Первыми достигают поверхности так называемые продольные 
волны; наиболее сильные колебания вызываются поперечными и 
поверхностными волнами, которые приходят через несколько се-
кунд после первых ощутимых колебаний. 
Оценка силы подземных ударов проводится двумя способами: 
- определение энергии землетрясения или относительного сме-

щения частиц на земной поверхности (магнитуда); 
- оценка разрушительной силы землетрясения по балльной шкале 

(табл. 4.1). 
Таблица 4.1 

 
Оценка разрушительной силы землетрясения 

Бал-
лы 

Общая  
характеристика 

Внешние эффекты 

1 Незаметное Не ощущается людьми. Колебания почвы отмечают-
ся только приборами 

2 Очень слабое Едва ощущается людьми на верхних этажах зданий 
3 Слабое Колебания отмечаются многими людьми 
4 Умеренное Землетрясение ощущают почти все; дребезжат стекла 
5 Довольно сильное Многие спящие просыпаются; раскачиваются люст-

ры и т.п. 
6 Сильное Легкие повреждения зданий, тонкие трещины в шту-

катурке 
7 Очень сильное Трещины в стенах, откалывание кусков штукатурки, 

карнизов, частичное разрушение дымовых труб 
8 Разрушительное Падение карнизов, дымовых труб; сквозные трещи-

ны в стенах и частичное их обрушение; людям труд-
но устоять на ногах 

9 Опустошительное Обрушивание стен, перекрытий, кровли зданий 
10 Уничтожающее Разрушение многих зданий, трещины в грунтах до    

1 м шириной 
11 Катастрофа Многочисленные трещины и рвы на земной поверх-

ности, большие обвалы в горах 
12 Сильная катастрофа Значительные изменения рельефа местности 
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Магнитуда землетрясений — величина, характеризующая общую 
энергию упругих колебаний земной поверхности, вызванных земле-
трясением. Существует несколько шкал, характеризующих земле-
трясение по магнитудам. 
Наиболее распространенная шкала — шкала Рихтера. Магнитуда 

самых сильных землетрясений по этой шкале составляет 12 баллов. 
В РФ сейсмоопасными районами являются Кавказ, Восточная 

Сибирь, Дальний Восток, остров Сахалин и полуостров Камчатка. 
Землетрясения — источник опасности для людей и материальных 
объектов. Большая часть ущерба от землетрясения вызывается пол-
ным или частичным разрушением зданий. Сотрясение зданий часто 
приводит к обрушению дымоходов, растрескиванию и падению стен, 
потолков и перегородок, падению кирпичей и деталей фасадов, об-
рушению крыш, выпадению стекол. Могут возникать вторичные 
опасности из-за повреждения электроустановок, газоснабжения — 
пожары и взрывы. 

Сильные сотрясения приводят к оползням и разрыхлению почвы, 
которая перестает удерживать вес зданий и сооружений. 

В некоторых районах Тихоокеанского побережья возможно воз-
никновение цунами — сейсмических морских воли, приводящих к 
большим разрушениям в прибрежной зоне. 

Число и масштаб землетрясений на планете существенно не ме-
няется с течением времени, однако они становятся все более опас-
ными из-за увеличения плотности населения, роста городов, освоения 
новых районов для жизнедеятельности человека. 

Средствами инженерной защиты при землетрясениях является 
строительство сейсмостойких зданий и сооружений, как правило, из 
монолитного железобетона и стали на основе карты сейсмического 
районирования и требований к объектам, строящимся в сейсмических 
районах (СНиП II-А 12-69). 

Большую роль играют предупредительные, профилактические ме-
роприятия как по упрочнению зданий и конструкций, так и орга-
низационные, включая обучение населения поведению и действиям в 
случаях землетрясения, наличие и обучение аварийно-спасательных 
подразделений. 

Горные обвалы, камнепады, оползни — обрушающееся или сколь-
зящее смещение вниз по уклону под действием сил тяжести масс 
грунта, формирующих склоны гор, холмов, а также речные, озерные и 
морские террасы. 
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Сели — грязекаменные потоки, образующиеся в результате дли-
тельного накопления талой воды в горных ущельях и прорыва есте-
ственных или искусственных плотин, препятствующих течению 
водных потоков. 
Снежная лавина — масса снега, падающая или соскальзывающая 

с крутых склонов гор, аналогичная обвалу. 
Наиболее часто встречающиеся гидросферные  опасности :  

наводнения, штормы (тайфуны). 
Наводнение — значительное затопление водой местности в ре-

зультате подъема уровня воды в реке, озере или море, вызываемого 
обильным притоком воды в период снеготаяния или ливней, ветро-
вых нагонов воды, при заторах, зажорах водного русла рек и т.п. 
Классификация наводнений в зависимости от причин возникно-

вения приведена в табл. 4.2. 
Таблица 4.2 

 
Классификация наводнений в зависимости от причин возникновения 

Наименова-
ние  

наводнений 

Основные  
причины  

возникновения 

Возможная 
высота подъ-
ема воды, и 

Средняя про-
должи-
тельность 

Регионы СНГ, 
наиболее под-
верженные на-
воднениям 

1 2 3 4 5 
Половодья Весеннее таяние 

снежного покро-
ва, таяние льда и 
снега в горах 

2-3 на малых 
реках, 15-20 
и более на 
крупных ре-
ках 

До 15-20 су-
ток на малых 
реках, 2-3 
месяца на 
крупных ре-
ках 

На большинст-
ве рек регионов 

Паводковые Дожди, зимние 
оттепели с мок-
рым снегом 

Несколько 
метров 

15-20 суток 
на малых ре-
ках, несколь-
ко дней на 
горных реках 

Крым, Средняя 
Азия, Кавказ 

Ливневые Интенсивные 
кратковременные 
ливни 

До 20-30 Несколько 
дней 

Украина, Ниж-
ний Дон, Кав-
каз, Дальний 
Восток 

Запорные Зажоры — осен-
не-зимнее скоп-
ление шуги, за-
торы — скопле-
ние льда при ле-
доходе 

3-4, редко 6-8 До 4-5 дней Север Европей-
ской части, Си-
бирь, Средняя 
Азия 
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Окончание табл. 4.2 
 

1 2 3 4 5 
Селевые Смывание с гор-

ных склонов 
рыхлых грунтов 
и земных пород 

От 2-4 до  
80-100 

До несколь-
ких часов 

Кавказ, Сред-
няя Азия, Кар-
паты, Север-
ный Урал, За-
байкалье 

Нагонные Нагоны воды в 
устья рек при 
приливах и 
сильных ветрах 

От 2-3 до 10-
12 

До 18-20 
дней 

Реки в бассей-
нах Тихого 
океана, Кас-
пийского, 
Азовского, 
Балтийского 
морей 

Завальные Перекрытие 
русла рек ледни-
ками, обвалами, 
оползнями скло-
нов 

От несколь-
ких десятков 
до сотен 

Несколько 
часов до 
прорыва за-
вала 

Памир, Кавказ, 
Камчатка, 
Тянь-Шань 

Аварии на 
гидротех-
нических 
сооружени-
ях 

Ошибки инже-
нерных расче-
тов, гидрологи-
ческих прогно-
зов, эксплуата-
ции сооружений 

Десятки и 
сотни метров 

До несколь-
ких дней 

Во всех регио-
нах 

 
Предпосылками наводнений могут быть паводки и половодья. 
Паводок — сравнительно кратковременное и непериодическое 

поднятие уровня воды, возникающее в результате обильных дож-
дей или (и) быстрого таяния снега, ледников при потеплении. 
Половодье — ежегодно повторяющееся в один и тот же сезон от-

носительно длительное увеличение водоносности реки, вызывающее 
подъем ее уровня; обычно сопровождается выходом вод из ме-
женного русла и затоплением поймы. Значительное половодье может 
вызвать наводнение. 

Наводнения наносят значительный ущерб жизнедеятельности чело-
века. Крупные наводнения, как правило, сопровождаются че-
ловеческими жертвами, разрушением зданий и сооружений, унич-
тожением сельскохозяйственных угодий. Наводнения на реках по вы-
соте подъема воды, площади затопления и величине ущерба делят на 
четыре категории: низкие (малые), высокие (средние), выда-
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ющиеся (большие) и катастрофические. Паводки происходят еже-
годно, низкие наводнения повторяются через 5-10 лет, высокие — че-
рез 20-25 лет, выдающиеся — через 50-100 лет, катастрофические — 
не чаще одного раза в 100-200 лет. 

Основным средством защиты от наводнений мест проживания на-
селения является строительство защитных гидротехнических со-
оружений: дамб, плотин, заградительных стен и т.п. 

Защита людей в условиях наводнений включает оповещение, орга-
низацию эвакуации и другие мероприятия в соответствии с заранее 
составляемыми планами действий по защите населения и матери-
альных средств в период наводнения. 

Шторм  (тайфун )  — сильное волнение на море, возникающее из-
за высокой скорости ветра (определяется по шкале Бофорта, табл. 4.3) 
при прохождении циклона. 

 
Таблица 4.3 

 
Сила ветра у земной поверхности по шкале Бофорта 

Балл Опреде-
ление 
силы 
ветра 

Скорость 
ветра, 
м/с 

Действие ветра 

на суше на море 

1 2 3 4 5 
0 Штиль 0-0,2 Штиль. Дым под-

нимается верти-
кально 

Зеркальное море 

1 Тихий 0,3-1,5 Направление ветра 
заметно по дыму, 
но не по флюгеру 

Рябь, пены на гребнях нет 

2 Легкий 1,6-3,3 Движение ветра 
ощущается лицом, 
шелестят листья, 
приводится в дви-
жение флюгер 

Короткие волны, гребни не оп-
рокидываются и кажутся стек-
ловидными 

3 Слабый 3,4-5,4 Листья и тонкие 
ветви деревьев все 
время колышутся, 
ветер развивает 
верхние флаги 

Короткие, хорошо выра-
женные волны. Гребни, опро-
кидываясь, образуют стекло-
видную пену, изредка образу-
ются маленькие белые бараш-
ки 

4 Умерен-
ный 

5,5-7,9 Ветер поднимает 
пыль и бумажки, 
приводит в движе-
ние тонкие ветви 
деревьев 

Волны удлиненные, белые ба-
рашки видны во многих местах 
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Окончание табл. 4.3 
1 2 3 4 5 
5 Свежий 8,0-10,7 Качаются тонкие 

стволы деревьев, 
на воде появля-
ются волны с 
гребнями 

Хорошо развитые в длину, но не 
очень крупные волны, повсюду 
видны белые барашки (в отдель-
ных случаях образуются брыз-
ги) 

6 Сильный 10,8-13,8 Качаются толстые 
сучья деревьев, 
гудят телеграф-
ные провода 

Начинают образовываться круп-
ные волны. Белые пенистые 
гребни занимают значительные 
площади (вероятны брызги) 

7 Крепкий 13,9-17,1 Качаются стволы 
деревьев, идти 
против ветра 
трудно 

Волны громоздятся, гребни сры-
ваются, пена ложится полосами 
по ветру 

8 Очень 
крепкий 

17,2-20,7 Ветер ломает су-
чья деревьев, ид-
ти против ветра 
очень трудно 

Умеренно высокие длинные 
волны. По краям гребней начи-
нают взлетать брызги. Полосы 
пены ложатся рядами по на-
правлению ветра 

9 Шторм 20,8-24,4 Небольшие по-
вреждения; ветер 
срывает дымовые 
колпаки и чере-
пицу 

Высокие волны. Пена широки-
ми плотными полосами ложится 
по ветру. Гребни волн начинают 
опрокидываться и рассыпаться в 
брызги 

10 Сильный 
шторм 

24,5-28,4 Значительные 
разрушения 
строений, деревья 
вырываются с 
корнем. На суше 
бывает редко. 

Очень высокие волны с длинны-
ми загибающимися вниз гребня-
ми. Образующаяся пена выдува-
ется ветром большими хлопья-
ми в виде густых белых полос. 
Поверхность моря белая от пе-
ны. Сильный грохот волн подо-
бен ударам 

11 Жесто-
кий 
шторм 

28,5-32,6 Большие разру-
шения на значи-
тельном про-
странстве. На су-
ше наблюдается 
очень редко 

Исключительно высокие волны. 
Суда небольшого и среднего 
размера временами скрываются 
из вида. Морс все покрыто 
длинными белыми хлопьями 
пены, располагающимися по 
ветру Края волн повсюду сду-
ваются в пену Видимость пло-
хая 

12 Ураган 32,7 и бо-
лее 

То же Воздух наполнен пеной и брыз-
гами. Море все покрыто полоса-
ми пены. Очень плохая види-
мость 
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Циклон — область пониженного давления в атмосфере с мини-
мумом в центре, характеризуется системой ветров, дующих по на-
правлению против часовой стрелки в Северном полушарии Земли и 
по часовой стрелке — в Южном. Поперечник циклона достигает 
нескольких тысяч км. Антициклон — область повышенного давле-
ния с максимумом в центре, характеризуется системой ветров, 
дующих по направлению часовой стрелки в Северном полушарии 
Земли и против часовой стрелки — в Южном. Циклон, при котором 
скорость ветра достигает разрушительной силы (более 32,7 км/час), 
называют ураганом. 
Штормы являются причинами катастроф с морскими и речными 

транспортными судами. 
Атмосферные  опасности  возникают из-за различных ат-

мосферных явлений. 
Для характеристики атмосферных явлений в метеорологии при-

меняются следующие показатели: 
- осадки — атмосферная вода в жидком или твердом состоянии, 

выпадающая из облаков или осаждающаяся из воздуха на земной 
поверхности и на предметах; за единицу измерения принята толщи-
на слоя выпавшей воды в мм; количество осадков, равное 1 мм, со-
ответствует 1 л воды на каждый квадратный метр поверхности. В 
засушливых и полярных районах земли выпадает до 250 мм осад-
ков в год, в средней полосе — до 1000 мм в год. Твердые осадки, 
выпадающие в виде снега, образуют снежный покров, высота кото-
рого измеряется обычно в сантиметрах. Принято считать, что 1 мм 
осадков соответствует 1 см рыхлого свежевыпавшего снега; 

- температура воздуха — является мерой теплового состояния; 
температуру воздуха для адекватного сравнения на суше измеряют 
на высоте 2 м над земной поверхностью в метеорологической будке 
(в градусах Цельсия); 

- атмосферное давление — характеризует интенсивность грави-
тационной силы, действующей на поверхности земли. В метеороло-
гии для измерения атмосферного давления применяются единицы 
миллибары или миллиметры ртутного столба. 1 физическая атмос-
фера = 1013 мб = 760 мм рт.ст. = 0,101325 МПа (101,3 кПа); 

- ветер — движение воздуха относительно земной поверхности, 
вызванное неравномерным распределением атмосферного давления 
и направленное из области высокого давления в область низкого
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давления. Характеризуется двумя показателями: скоростью и на-
правлением. В качестве направления ветра указывается та сторона 
света (сторона горизонта), откуда дует ветер. Для его характери-
стики используются четыре стороны света: Север — С (N), Восток 
— В (О), Юг — Ю (S), Запад — З (W); прямые углы между сторо-
нами света разбиты пополам, образуя, таким образом, 8 румбов. 
Среднестатистические (климатические нормы) величины векторов 
скоростей ветра, отложенные по направлениям румбов вершиной к 
точке пересечения направлений, образуют так называемую «розу 
ветров» — климатическую характеристику ветров в данной мест-
ности. Скорость ветра измеряется в м/с или в км/ч; 

- гололед и изморозь — ледовые или кристаллические образова-
ния льда, нарастающие на поверхности земли или предметах. Отло-
жения гололеда и изморози характеризуются их диаметром и изме-
ряются в миллиметрах. 
Устройства железнодорожного транспорта работают, как прави-

ло, под воздействием атмосферных опасностей и в любых погод-
ных условиях, в том числе в наиболее сложных — зимних. Снего-
пад вызывает заносы рельсовых путей, стрелочных переводов и 
других устройств, что может привести к остановке движения поез-
дов. Предупреждение снежных заносов осуществляется с помощью 
задержания снега вне земляного полотна, очистки от снега главных 
путей и уборки снега со станций. При выборе типа снегозащитных 
ограждений руководствуются степенью заноса пути, определяемой 
расчетным годовым объемом снега, который подносится к 1 и пути 
с вероятностью повторений 1 раз в 20 лет. Потребность в снегоубо-
рочных машинах и снегоочистителях, локомотивах, подвижном со-
ставе, инвентаре и рабочей силе определяется в оперативных пла-
нах из расчета очистки и уборки снега со всей станции за срок 3 су-
ток, установленный из практики повторяемости метелей. 
Природные опасности являются, таким образом, важным факто-

ром эффективности и безопасности эксплуатации железнодорожно-
го транспорта. 
 

4.2 Основные виды техногенных опасностей, 
промышленная безопасность 

 
Решение проблем безопасности жизнедеятельности человека в 

любом современном государстве может служить наиболее досто-
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верным и комплексным критерием оценки как степени экономиче-
ского развития и стабильности этого государства, так и нравствен-
ного состояния общества. 
В одном из своих выступлений в 2005 г. на Всемирных днях ох-

раны труда генеральный секретарь ООН Кофи Аннан зая-
вил:«...Очень часто люди лишаются своей жизни по причине пло-
хих условий труда и неадекватных систем обеспечения его безо-
пасности... Позвольте мне призвать вас к объединению с Междуна-
родной организацией труда в продвижении безопасности труда и 
охраны здоровья на работе. Это не только разумная экономическая 
политика, но и одно из основных прав человека...». 
Согласно оценкам Международной организации труда (МОТ) по 

числу несчастных случаев и заболеваний для всего мира, они со-
ставляют (сентябрь 2005 г., Орландо, Флорида, США, XVII Все-
мирный конгресс по охране труда) 2,2 миллиона связанных с рабо-
той смертей в год. 
Неутешительна статистика чрезвычайных ситуаций в РФ, боль-

шинство из которых носит техногенный характер, т.е. связано с 
функционированием производства (табл. 4.4). 

 
Таблица 4.4 

 
Статистика чрезвычайных ситуаций в России 
Год 2003 2004 2005 

Общее число ЧС 838 1134 2720 
ЧС техногенного характера 518 863 2464 

 
Для определения правовых, экономических и социальных основ 

обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных 
объектов (ОПО), предупреждения аварий на ОПО и обеспечения 
готовности организаций, эксплуатирующих ОПО, к локализации и 
ликвидации последствий аварий в России принят Федеральный за-
кон от 07.08.2000 № 122-ФЗ «О промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов». 
Опасными  производственными  объектами  являются 

предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные произ-
водственные объекты, на которых: 

I. Получаются, используются, перерабатываются, образуются, 
хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества: 
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1) воспламеняющиеся вещества — газы, которые при нормаль-
ном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющи-
мися и температура кипения которых при нормальном давлении 
составляет 20 градусов Цельсия или ниже; 
2) окисляющие вещества — вещества, поддерживающие горение, 
вызывающие воспламенение и (или) способствующие воспла-
менению других веществ в результате окислительно-восстано-
вительной экзотермической реакции; 
3) горючие вещества — жидкости, газы, пыли, способные само-
возгораться, а также возгораться от источника зажигания и са-
мостоятельно гореть после его удаления; 
4) взрывчатые вещества — вещества, которые при определенных 
видах внешнего воздействия способны на очень быстро распро-
страняющееся химическое превращение с выделением тепла и 
образованием газов; 
5) токсичные вещества — вещества, способные при воздействии 
на живые организмы приводить к их гибели и имеющие следу-
ющие характеристики: 
- средняя смертельная доза при введении в желудок от 15 мг до 
200 мг на кг включительно; 
- средняя смертельная доза при нанесении на кожу от 50 мг до 
400 мг на кг включительно; 
- средняя смертельная концентрация в воздухе от 0,5 мг на литр 
до 2 мг на литр включительно; 
6) высокотоксичные вещества — вещества, способные при воз-
действии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие 
следующие характеристики: 
- средняя смертельная доза при введении в желудок не более 15 
мг на кг; 
- средняя смертельная доза при нанесении на кожу не более 50 мг 
на кг; 
- средняя смертельная концентрация в воздухе не более 0,5 мг на 
литр; 
7) вещества, характеризующиеся в водной среде показателями 
острой токсичности: 
- средняя смертельная доза при ингаляционном воздействии на 
рыбу в течение 96 часов не более 10 мг на литр; 
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- средняя концентрация яда, вызывающего определенный эффект 
при воздействии на дафнии в течение 48 часов, не более 10 мг на 
литр; 
- средняя ингибирующая концентрация при воздействии на во-
доросли в течение 72 часов не более 10 мг на литр. 
II. Используется оборудование, работающее под избыточным 

давлением 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 
градусов Цельсия. 

III. Используются стационарно установленные грузоподъемные 
механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры. 

IV. Получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы 
на основе этих расплавов. 

V. Ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ис-
копаемых, а также работы в подземных условиях. 
Промышленная  безопасность  опасных производственных 

объектов — состояние защищенности жизненно важных интересов 
личности и общества от аварий на ОПО и последствий указанных 
аварий. 
Авария  — разрушение сооружений и (или) технических уст-

ройств, применяемых на ОПО, неконтролируемый взрыв и (или) 
выброс опасных веществ. 
Инцидент  — отказ или повреждение технических устройств, 

применяемых на ОПО, отклонение от режима технологического 
процесса, нарушение положений федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов и нормативных технических доку-
ментов, устанавливающих правила ведения работ на ОПО. 
Безопасность ОПО обеспечивается системными требованиями 

промышленной безопасности, которые предъявляются: 
- к проектированию, строительству и приемке ОПО в эксплуата-

цию; 
- к эксплуатации ОПО, включающие требования по предотвра-

щению возникновения аварий и инцидентов и требования по лока-
лизации и ликвидации аварий и их последствий. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Перечислите основные опасности природного характера, ко-

торые могут вызвать чрезвычайную ситуацию. 
2. Как оценивается разрушительная сила землетрясения? 
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3. Приведите классификацию наводнений в зависимости от при-
чин возникновения. 

4. Каким максимальным количеством баллов характеризуется си-
ла ветра по шкале Бофорта? 

5. Что обозначает «роза ветров», каковы принципы ее построения 
на плане территории? 

6. Какие производственные объекты относятся к опасным произ-
водственным объектам? 

7. Дать определение понятия «промышленная безопасность». 
8. Какие происшествия, которые могут возникать при эксплуата-

ции опасных производственных объектов, называют авариями, а ка-
кие — инцидентами? 
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Глава 5 
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (ЧС) 

 
5.1. О Российской системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 
В соответствии с законом «О защите населения и территорий от 

ЧС природного и техногенного характера» в России функциониру-
ет единая государственная система предупреждения и ликвидации 
стихийных бедствий (РСЧС), которая располагает органами управ-
ления, силами и техническими средствами для того, чтобы защи-
тить население и национальное достояние от воздействия катаст-
роф, аварий, экологических и стихийных бедствий или уменьшить 
их воздействие. 
Основная цель создания РСЧС — объединение усилий централь-

ных органов исполнительной власти республик, краев, областей, 
городов, организаций и учреждений в деле предупреждения и лик-
видации ЧС. 
Базовыми принципами, на которых строится деятельность РСЧС, 

являются: 
- признание невозможности исключения риска возникновения 

ЧС; 
- соблюдение принципа превентивной (предупреждающей) безо-

пасности, предусматривающего снижение вероятности возникнове-
ния ЧС за счет приоритета профилактической работы; 

- комплексный подход формирования системы: учет видов ЧС, 
стадий их развития и разнообразия последствий; 

- построение системы на правовой основе с разграничением прав 
и обязанностей участников системы. 
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Структура РСЧС включает территориальные и функциональные 
подсистемы, имеющие пять уровней: федеральный (вся территория 
РФ), региональный (несколько субъектов РФ), территориальный (тер-
ритория субъекта РФ), местной (район, город) и объектовый. 

Территориальная  подсистема РСЧС предназначена для пре-
дупреждения и ликвидации ЧС на подведомственной территории. 
Главным руководящим органом на территории (регионе) является 
Управление (Центр) по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации стихийных бедствий (Региональное Управ-
ление МЧС), а его постоянно действующим рабочим органом явля-
ются штабы по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий. 

Функциональные  подсистемы РСЧС создаются в министерствах, 
ведомствах и организациях РФ по наблюдению и контролю за со-
стоянием окружающей среды и обстановкой на потенциально опас-
ных объектах, по ликвидации ЧС на них и защите населения террито-
рий. Например, контроль за экологической безопасностью возложен 
на Министерство природных ресурсов РФ; наблюдение и контроль за 
стихийными явлениями — на Федеральную службу по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет); контроль 
безопасности на потенциально опасных объектах — на Ростехнадзор 
РФ; экстренная медицинская помощь — на Минздравсоцразвитие РФ; 
противопожарная безопасность — на МЧС РФ. 

Предупреждение и ликвидация ЧС, вызываемых крушениями, ава-
риями поездов, природными и экологическими бедствиями на желез-
нодорожном транспорте возложена на функциональную подсистему 
железнодорожного транспорта — железнодорожную транспортную 
систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(ЖТСЧС). 

Руководство всей системой РСЧС возложено на Министерство по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
стихийных бедствий (МЧС России). 

Территория РФ разделена на 9 регионов, в которых расположены 
региональные центры РСЧС (РЦ РСЧС) в городах: Москва, Санкт-
Петербург, Ростов-на-Дону, Самара, Екатеринбург, Новосибирск, 
Красноярск, Чита, Хабаровск. 
Система РСЧС функционирует в следующих режимах: 
- режим повседневной  деятельности  — проведение повсе-

дневного контроля состояния производственно-промышленной, ра-
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диационной, химической, биологической, гидрометеорологической 
и сейсмической обстановки; 

- режим повышенной  готовности  — функционирование сис-
темы при ухудшении обстановки и получении прогноза о воз-
можности возникновении ЧС или угрозе войны; 

- чрезвычайный  режим — функционирование системы при 
возникновении и ликвидации ЧС в мирное время, а также в случае 
применения современных средств поражения в военное время. 
Решение о введении соответствующих режимов принимает в за-

висимости от масштабов ЧС Правительство РФ, МЧС РФ или соот-
ветствующие Региональные Управления МЧС РФ. 
ЖТСЧС основана на следующих принципах безопасности: 
- приоритет решений по проблемам безопасности; 
- надежность и устойчивость технических средств, обустройств и 

технологии; 
- участие работников железнодорожного транспорта в меропри-

ятиях по обеспечению производственной безопасности; 
- непрерывность обучения и повышения квалификации в области 

предупреждения аварий; 
- готовность сил и средств к ликвидации последствий возможных 

аварийных ситуаций с наименьшими потерями и издержками; 
- неотвратимость ответственности за неисполнение законов и 

иных нормативных актов, нормативов и других регламентов, регу-
лирующих вопросы безопасности. 

 
5.2. Прогнозирование масштабов заражения территорий 
при аварийном выбросе в окружающую среду сжатых, 
сжиженных  газов и паров ядовитых жидкостей 

 
Для заблаговременного и оперативного прогнозирования масш-

табов заражения на случай выбросов сжатых и сжиженных газов и 
паров ядовитых жидкостей служит методика определения глубин, 
площади возможных зон заражения, а также продолжительности 
подхода зараженного воздуха к объекту. 
Рассматриваемый метод прогнозирования распространяется на 

случаи выброса ядовитых веществ (ЯВ) в атмосферу в газообраз-
ном, парообразном и аэрозольном состоянии, а также в виде ядови-
тых жидкостей, способных переходить в газообразное или парооб-
разное состояние. 
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Под прогнозированием масштаба заражения ЯВ при авариях по-
нимается проведение следующих расчетов по определению: 

- глубины зон заражения ЯВ, 
- площади территории возможного заражения, 
- продолжительностей подхода зараженного воздуха к объекту и 

поражающего действия ЯВ. 
Зона  заражения  ЯВ — территория, зараженная ЯВ в опасных 

для жизни людей уровнях, включающая участок разлива (выброса) 
и территорию, над которой распространились пары, аэрозоли, газы 
этого вещества в опасных для человека концентрациях. 
При рассмотрении подобных аварий различают первичное и вто-

ричное облако ЯВ. Первичное облако ЯВ образуется в результате 
быстрого первичного (до трех минут) перехода в атмосферу части 
содержимого емкости с ЯВ при ее разрушении. Вторичное облако 
ЯВ образуется в результате испарения разлившегося вещества с 
подстилочной поверхности. 
Поражающей  токсодозой  называют наименьшее количество 

ЯВ в единице объема зараженного воздуха, которое может вы-
зывать ощутимый физиологический эффект за определенное время 
(4 часа). 
Ориентировочно величину поражающей токсодозы определяют 

из соотношения: 
 

Д = К 240 (ПДК) мг мин/л, 
 

где ПДК — предельно-допустимая концентрация ЯВ по ГОСТ 12.1.005-88, 
мг/л (103 мг/м3); 

   К — коэффициент, учитывающий вид ЯВ (для раздражающих — 5, для 
остальных — 9). 
Различают площади фактического и возможного заражения ЯВ. 
Площадь зоны фактического заражения ЯВ представляет собой 

территорию, зараженную ЯВ в опасных для жизни уровнях. 
Площадь зоны возможного заражения ЯВ представляет собой 

территорию, в пределах которой под воздействием изменения на-
правления ветра может перемещаться облако ЯВ. 
Расчет  глубины  зоны  возможного  заражения .  Исходными 

данными при прогнозировании являются: 
- общее количество ядовитых веществ, содержащихся в повреж-

денных емкостях; 



 

117 
 

- количество ЯВ, выброшенных в окружающую среду, и характер 
их разлива (свободно, в поддон; в пространство, огражденное зем-
ляным валом — обваловку); 

- высота поддона или обваловки стационарных емкостей; 
- метеорологические условия окружающей среды (температура 

воздуха, скорость ветра на высоте 10 и, степень вертикальной ус-
тойчивости атмосферного воздуха). 
При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения 

на случай производственных аварий на стационарных емкостях в 
качестве исходных данных принимают: 

- величину выброса ЯВ (Q0)  в объеме одной максимальной емко-
сти (технологической, складской, транспортной и др.); 

- скорость ветра 1 м/с, степень вертикальной устойчивости ат-
мосферного воздуха. 
Степень вертикальной устойчивости атмосферного воздуха могут 

характеризовать следующие оценки: 
- инверсия — повышение температуры воздуха с высотой вместо 

обычного понижения; 
- изотермия — равновесное температурное состояние, 
- конвекция — тепловое вертикальное движение воздуха. 
При расчете глубины зон возможного заражения принимаются 

следующие допущения: 
- емкости, содержащие ЯВ, при аварии разрушаются полностью; 
- толщина слоя жидкости ЯВ при свободном разливе по под-

стилочной поверхности составляет h = 0,05 и, а при высоте поддона 
(обвалования) Н толщина слоя жидкости составляет h = Н – 0,2 м; 

- предельное время пребывания людей в зоне и продолжитель-
ность сохранения метеоусловий составляет 4 ч, каждые 4 ч метео-
условия уточняются; 

- при авариях на трубопроводах величина выброса ЯВ принима-
ется равной максимальному количеству, содержащемуся между 
двумя автоматическими отсекателями трубопровода. 
Внешние границы зоны заражения рассчитываются по условию 

сохранения внутри зоны поражающей токсодозы ЯВ. Зона возмож-
ного заражения облаком ЯВ на картах (схемах) ограничивается: 

- окружностью с центром, совпадающим с источником заражения 
(ИЗ на рис. 5.1), имеющей при скорости ветра V < 1 м/с угловую 
характеристику φ = 360° и радиус, равный глубине заражения Г; 



 

 

 
Рис. 5.1. Формы зон возможного заражения на местности

- полуокружностью с центром совпадающим с источником за

ражения, имеющей при скорости

= 180° и радиус, равный глубине заражения Г

- сектором с центром совпадающим с источником заражения

имеющим при скорости ветра

φ = 90° и радиус, равный глубине заражения Г

- сектором с центром совпадающим с источником заражения

имеющим при скорости ветра

45° и радиус, равный глубине заражения Г

Под эквивалентным

чество хлора, масштаб заражения которым

вивалентен масштабу заражения при данной степени вертикальной

устойчивости атмосферного воздуха количеством данного вещества

перешедшим в облако табл

Эквивалентное количество масса вещества для определения глу

бины зоны заражения при воздействии от

ляется по формуле: 
 

 
где Q0 — масса выброшенного разлившегося при аварии вещества т

      К1 — коэффициент, учитывающий степень сжатия и герметизацию при хр

нении (для сжатых газов К
      К3 — коэффициент, равный отношению поражающей токсодозы хлора к п

ражающей токсодозе данного вещества

      К5 — коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости во

духа (для инверсии К5 = 1, для изотермии
      К7 — коэффициент, учитывающий температуру воздуха

Масса выброшенного разлившегося при аварии вещества для

сжатых газов и газопроводов определяется из соотношений

- для сжатого газа Q

Рис Формы зон возможного заражения на местности
 

полуокружностью с центром, совпадающим с источником за

ражения имеющей при скорости V = 1 м/с угловую характеристику
и радиус равный глубине заражения Г; 

сектором с центром, совпадающим с источником заражения

имеющим при скорости ветра V от 1 до 2 м/с угловую характеристи
и радиус равный глубине заражения Г; 

ом с центром, совпадающим с источником заражения

имеющим при скорости ветра V = 2 м/с угловую характеристику
и радиус равный глубине заражения Г. 

эквивалентным  количеством  ЯВ понимается такое кол

чество хлора масштаб заражения которым (при инверсии эк

вивалентен масштабу заражения (при данной степени вертикальной

устойчивости атмосферного воздуха) количеством данного вещества

перешедшим в облако (табл. 5.1). 
Эквивалентное количество (масса) вещества для определения глу

бины зоны заражения при воздействии от первичного

Q
э1=К1 К3 К5 К7 Q0, т, 

масса выброшенного (разлившегося) при аварии вещества т

коэффициент, учитывающий степень сжатия и герметизацию при хр

для сжатых газов К1 = 1); 
коэффициент, равный отношению поражающей токсодозы хлора к п

ражающей токсодозе данного вещества; 
коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости во

= 1, для изотермии К5 = 0,23, для конвекции К

коэффициент, учитывающий температуру воздуха. 
Масса выброшенного (разлившегося) при аварии вещества для

сжатых газов и газопроводов определяется из соотношений

Q0 =dVx, 
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Рис Формы зон возможного заражения на местности 

полуокружностью с центром совпадающим с источником за-
м с угловую характеристику φ 

сектором с центром совпадающим с источником заражения, 
от до м с угловую характеристику 

ом с центром совпадающим с источником заражения, 
м с угловую характеристику    φ = 

ЯВ понимается такое коли-
при инверсии) эк-

вивалентен масштабу заражения при данной степени вертикальной 
устойчивости атмосферного воздуха количеством данного вещества, 

Эквивалентное количество масса вещества для определения глу-
первичного облака опреде-

масса выброшенного разлившегося при аварии вещества, т; 
коэффициент учитывающий степень сжатия и герметизацию при хра-

коэффициент равный отношению поражающей токсодозы хлора к по-

коэффициент учитывающий степень вертикальной устойчивости воз-
для конвекции К5 = 0,08); 

Масса выброшенного разлившегося при аварии вещества для 
сжатых газов и газопроводов определяется из соотношений: 
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Таблица 5.1 

 

Коэффициенты эквивалентности хлору для некоторых веществ 
 

Наименование 
ЯВ 

Плотность 
ЯВ, т/м3 

Температу-
ра кипения, 

°С 

Токсодоза, 
мгмин/л 

Значения вспомогательных 
коэффициентов 

газ жид. К1 К2 К3 К7 

   -40 -20 10 20 40 

Аммиак: 
под давлением 
изотерм, хран. 

 
0,0008 

— 

 
0,681 
0,681 

 
-33,42 
-33,42 

 
15  
15 

 
0,18 
0,18 

 
0,025 
0,025 

 
0,04 
0,04 

 
0/0,9 
0/0,9 

 
0,3/1 
1/1 

 
0,6/1 
1/1 

 
1/1 
1/1 

 
1,4/1 
 1/1 

Сероводород 0,0015 0,964 -60,35 16,1 0,27 0,042 0,036 0,3/1 0,5/1 0,8/ 1 1/1 1,2/1 
Соляная кислота — 1,198 — 2 0 0,021 0,3 0 0,1 0,3 1,0 1,6 
Хлор 0,0032 1,553 -34,1 0,6 0,18 0,052 1,0 0/0,9 0,3/ 1 0,6/ 1 1/1 1,4/1 

 
 

Примечания: 
Плотности газообразных ЯВ приведены при атмосферном давлении, при давлениях, отличных от атмос-

ферного, показатели умножаются на значение давления в емкости в кгс/см2. 
Значения К7 приведены в числителе при определении глубины зоны заражения при воздействии от пер-

вичного облака, в знаменателе — при определении глубины зоны заражения при воздействии от вторично-
го облака. 
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- для газопроводов Q0 = ndVТ/100, 
где d — плотность ЯВ, т/м3 (10-3 кг/м3), 
      п — процентное содержание ЯВ в газе, %, 
      Vx — объем хранилища, м3, 
      V

т
 — объем газа в трубопроводе между двумя отсекателями, м3. 

Эквивалентное количество (масса) вещества при определении 
глубины заражения при воздействии вторичного облака определя-
ется из соотношения: 
 

Qэ1=(1К1) К2 К3 К4 К5 К6 К7
��

��
, 

 
где К2 — коэффициент, учитывающий свойства испарения ЯВ;  
      К4 — коэффициент, учитывающий наличие ветра (табл. 5.2); 
      К6 — коэффициент, учитывающий продолжительность аварии N (табл. 
5.3). 
При N > 4  коэффициент К6 = N0,6, где N = T = h d / К2 К4 К7, при     

N < 1 K6 принимается для одного часа. 
 

Таблица 5.2 
 

Коэффициент, учитывающий наличие ветра 
Скорость 
ветра, м/с 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 

К4 1 1,33 1,67 2,0 2,34 2,67 3,0 3,34 3,67 4,0 5,68 

 
Таблица 5.3 

 

Коэффициент, учитывающий продолжительность аварии 
Время, прошедшее после аварии N, час. 1 2 3 4 

К6 1 1,74 2,41 3,03 
 
Для веществ, не имеющих справочных данных, величина К2 оп-

ределяется из выражения: 
 

К2 = 8,1·10-6
 Р √М , 

 

где Р — давление насыщенного пара вещества при заданной температуре 
воздуха, мм. рт. ст. (0,133·10-4 Мпа), 
      М — молекулярный вес вещества. 
Глубина зоны заражения определяется при совместном воздей-

ствии первичного и вторичного облаков: 
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Г = Гʹ+0,5 Гʺ, 
 

где Гʹ — наибольшая из возможных глубин зон заражения от пер-
вичного или вторичного облаков, км; 
       Гʺ — наименьшая из возможных глубин зон заражения, км. 
Окончательная величина глубины зоны заражения определяется 

сравнением со значениями глубин, соответствующих различным ско-
ростям ветра при 4-х часовой продолжительности сохранения ме-
теоусловий. 
Глубины возможных зон заражения в зависимости от эквивалент-

ного количества (массы) ЯВ определяется из расчетной таблицы 
(табл. 5.4). 

 

Таблица 5.4 
 

Расчетные глубины возможных зон заражения ЯВ, (км) 

V, м/с 
Qэ, т 

0,1 1 10 100 1000 
1 1,25 4,75 19,2 81,9 363 
5 0,53 1,68 5,53 20,8 83,6 
10 0,38 1,19 3,76 13,5 47,5 
15 0,31 0,97 3,07 9,70 35,0 

 
Полученное расчетом значение глубины заражения сравнивается 

с предельно возможными глубинами переноса воздушных масс 
(табл. 5.5) за 4 часа аварии. 

 

Таблица 5.5 
 

Предельные значения глубин переноса воздушных масс 
за 4 часа сохранения метеоусловий 

Состояние 
приземного 

слоя 
атмосферы 

Скорость ветра, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Инверсия 20 40 64 84 — — — — — — — — — — — 

Изотермия 24 48 72 96 116 140 164 188 212 236 260 284 304 328 352 

Конвекция 28 56 84 112 — — — — — — — — — — — 

 
Окончательной расчетной глубиной зоны заражения при 4-х ча-

совой продолжительности сохранения метеорологических условий 
следует принимать меньшее из двух сравниваемых значений. 
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Предельное значение глубины переноса зараженных воздушных 
масс может определяться из соотношения: 
 

ГП = N · V, 
 

где N — продолжительность периода после начала аварии (N > 4 ч),  
      V — скорость переноса переднего фронта зараженного воздуха (табл. 5.6). 

 

Таблица 5.6 
 

Скорости переноса переднего фронта зараженного воздуха (км/ч) 
Скорость 
ветра, м/с 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Инверсия 5 10 18 21 — — — — — — — — — — — 

Изотермия 6 12 18 24 29 35 41 47 53 59 65 71 76 82 88 
Конвекция 7 14 21 28 — — — — — — — — — — — 

 
В случае возникновения аварии с разрушением на объекте не-

скольких емкостей с различными ЯВ при предварительном прогно-
зировании глубин заражения принимаются следующие допущения: 

- одновременный выброс равен суммарному объему поврежден-
ных емкостей ЯВ на объекте; 

- метеоусловия в момент аварии: состояние приземного слоя ат-
мосферы — инверсия, скорость ветра — 1 м/с. 

Суммарное эквивалентное количество (масса) ЯВ в этом случае 
определяется из соотношения: 
 

�
э
= 20К�К��К��K��K	�




���

K�

��

��

, 

 

где Qi — запасы i-го ЯВ на объекте, т; 
       di — плотность i-го ЯВ, т/м3; 
       К2i — коэффициент, зависящий от физико-химических свойств i-го ЯВ; 
       К3i — отношение поражающей токсодозы хлора к поражающей токсодо-
зе i -го ЯВ; 
       К6i — коэффициент, учитывающий продолжительность аварии; 
       К7i — коэффициент, учитывающий температуру наружного воздуха для 
i-го ЯВ. 
Определение площади зоны возможного заражения первичным 

(вторичным) облаком ЯВ осуществляется из соотношения:  
 

SВ = Г2 · φ · 8,72 · 10-3, км2, 
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где Г — глубина зоны заражения, км; 
      φ — угловые размеры зон возможного заражения, град. 
Площадь зоны фактического заражения с учетом продолжитель-

ности после начала аварии определяется из соотношения: 
 

SФ = К8 ·Г2 N0,2, км2, 
 

где K8 — коэффициент, учитывающий состояние приземного слоя атмос-
феры; принимается при инверсии — 0,001, при изотермии — 0,133, при кон-
векции —0,235; 
       N — время, прошедшее после начала аварии, ч. 
Продолжительность  периода  подхода  зараженного  воз-

духа  (облака) к объекту для оценки возможной продолжи-
тельности времени эвакуации людей полностью зависит от скорос-
ти ветра (скорости переноса облака) в данном направлении: 

 
t  =  X / V ,  

 
где X — расстояние от источника заражения до заданного объекта по на-
правлению ветра, км; 

  V — скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха, 
определяемого скоростью ветра и состоянием приземного слоя атмосферного 
воздуха (табл. 5.6). 
Продолжительность периода поражающего действия ЯВ опреде-

ляется общей продолжительностью и скоростью испарения ЯВ с 
площади разлива. 
Общая продолжительность испарения ЯВ с площади разлива опре-

деляется в часах из соотношения: 
 

Т = h ·d / K2 K4 K7. 
 

5.3. Процесс горения. 
Термины и характеристики пожарной безопасности 

 
Проблема пожарной безопасности является актуальной для всех 

предприятий железнодорожного транспорта, особенно при работе с 
горючими веществами и материалами. Задача предотвращения по-
жаров стоит перед изготовителями подвижного состава для железных 
дорог. Известно, что пассажирский подвижной состав, обладая в по-
следние годы все большей комфортностью, имеет весьма низкие по-
казатели пожарной безопасности: высокая горючесть материалов 
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внутри салонов (купе), горение материалов сопровождается выде-
лением высокотоксичных веществ, существующие выходы не обес-
печивают достаточную скорость эвакуации пассажиров. В то же вре-
мя, по данным исследователей, температура внутри вагона после на-
чала пожара (неуправляемого горения) через десять минут составляет 
1000°С, а через 30 минут вагон сгорает полностью. 
Горение  — быстро протекающая химическая реакция, как пра-

вило, взаимодействия вещества с кислородом воздуха (реакция окис-
ления), сопровождающаяся выделением тепла и излучением света. 
Для возможности протекания реакции горения в воздухе необходимо 
определенное количественное соотношение горючего вещества и воз-
духа (кислорода); при этом большинство реакций горения происходит 
при наличии внешнего огня или высокой температуры. В то же время 
некоторые горючие газы, измельченные органические вещества могут 
создавать горючие смеси, самовоспламеняющиеся при любой темпе-
ратуре наружного воздуха. Реакция горения может также возникать 
при взаимодействии некоторых веществ с другими веществами и во-
дой. 
Взрыв  — химическая реакция. Взрыв условно можно разделить на 

три вида в зависимости от особенностей протекания реакции: 
- взрыв пыле- и газовоздушных смесей, представляющий собой ре-

акцию быстрого горения, быстрого распространения пламени и обра-
зования высоких давлений в воздушной среде; 

- взрыв детонирующих веществ, при котором из твердого вещества 
быстро образуется большой объем газов с образованием высоких дав-
лений в воздушной среде; 

- ядерный взрыв, образующийся, как правило, в результате реакции 
деления ядер в радиоактивном веществе при достижении им критиче-
ской массы с образованием в результате ядерных превращений дру-
гих веществ, высоких температур, электромагнитных излучений и 
давлений в воздушной среде. 
Встречаются также взрывы, которые происходят в результате раз-

рушения технических устройств с содержащимися в них под боль-
шим давлением (по отношению к атмосферному) газами или парами. 
Такие устройства называются сосудами, работающими под давлением 
(избыточное давление Р > 0,07 МПа). 
При определении пожаровзрывоопасности веществ различают 

следующие их состояния: 
- газы — вещества, абсолютное давление паров которых при тем-

пературе 50°С равно или выше 0,3 МПа или критическая темпера-
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тура (наибольшая температура, при которой возможно существова-
ние жидкости в состоянии равновесия с паром) ниже 50°С; 

- жидкости — вещества с температурой плавления (каплепаде-
ния) не более 50°С; 

- твердые вещества — вещества с температурой плавления (кап-
лепадения), превышающей 50°С; 

- пыли — диспергированные твердые вещества с размером час-
тиц менее 850 мкм. 
Воспламенение  — такое загорание вещества, при котором при 

поднесении пламени и вспышке вещества выделяющегося коли-
чества тепла достаточно для поддержания дальнейшего горения. 
Различают температуры вспышки, воспламенения и самовоспла-

менения. 
Температурой вспышки называется наименьшая температура го-

рючего вещества, при которой в условиях специальных испытаний 
над его поверхностью образуются пары или газы, способные вспы-
хивать в воздухе от внешнего источника зажигания. 
Температурой воспламенения называется наименьшая темпера-

тура горючего вещества, при которой оно выделяет горючие пары 
или газы с такой скоростью, что после воспламенения их от внеш-
него источника зажигания вещество устойчиво горит. 
Температурой самовоспламенения называется наименьшая тем-

пература вещества (или его оптимальной смеси с воздухом), при 
которой происходит резкое увеличение скорости экзотермических 
(с выделением тепла) реакций, приводящее к возникновению пла-
менного горения без внешнего огневого источника зажигания. 

Нижним концентрационным пределом воспламенения (НКПВ) 
называют концентрацию горючего вещества в воздухе, ниже кото-
рой воспламенение смеси невозможно. 

Верхним концентрационным пределом воспламенения (ВКПВ) на-
зывают концентрацию горючего вещества в воздухе, выше которой 
воспламенение смеси невозможно. 
НКПВ (ВКПВ) — минимальное (максимальное) содержание го-

рючего в смеси «горючее вещество — окислительная среда», при 
котором возможно распространение пламени по смеси на любое 
расстояние от источника зажигания. 
В соответствии с НКПВ и ВКПВ для горючих жидкостей получе-

ны нижний и верхний температурный пределы воспламенения 
(НТП и ВТП). 



 

126 
 

Нижний температурный предел воспламенения (НТП) паров го-
рючей жидкости — это температура, при которой над поверхностью 
жидкости создается НКПВ. 
Верхний температурный предел воспламенения (ВТП) паров горю-

чей жидкости — это температура, при которой над поверхностью го-
рючей жидкости создается ВКПВ. 
Способность веществ и материалов к самостоятельному горению 

оценивается группой горючести. 
По горючести  вещества подразделяют на три группы: 
- негорючие — вещества, неспособные к горению в воздухе нор-

мального состава. Негорючие вещества могут быть пожароопасными; 
- трудногорючие — вещества, способные загораться под действием 

источника зажигания, но не способные самостоятельно гореть после 
его удаления; 

- горючие — вещества, способные к самостоятельному горению в 
воздухе нормального состава. 
Горючие вещества подразделяются по скорости и характеру вос-

пламенения на: 
- легковоспламеняющиеся — способные воспламеняться от крат-

ковременного воздействия источника зажигания с низкой энергией; 
- средней воспламеняемости — способные воспламеняться от дли-

тельного воздействия источника зажигания с низкой энергией; 
- трудновоспламеняющиеся — способные воспламеняться только 

под воздействием мощного источника зажигания. 
К легковоспламеняющимся жидкостям (ЛВЖ) относят горючие 

жидкости с температурой вспышки в закрытом тигле не выше 61°С 
или в открытом тигле не выше 66°С. На железнодорожном транс-
порте ЛВЖ относят к 3 классу опасных грузов. Классификация ЛВЖ 
по температуре вспышки приведена в табл. 5.7. 

 
Таблица 5.7 

Классификация легковоспламеняющихся жидкостей 

Наименование ЛВЖ 
Температура 

вспышки в закры-
том тигле, °С 

Температура 
вспышки в от-
крытом тигле, °С 

Подкласс 
опасного 
груза 

Особо опасные до -18 до -13 3.1 
Постоянно опасные от -18 до 23 от -13 до 27 3.2 
Опасные при повы-
шенной температуре 

от 23 до 61 от 27 до 66 3.3 
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5.4. Причины пожаров. 
Система предотвращения пожаров 

 
Более половины всех пожаров и взрывов происходят по причи-

нам электрического характера, т.е. так или иначе связаны с экс-
плуатацией электроустановок; поэтому в нормативном документе 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору при Правительстве РФ (Ростехнадзор РФ) — 
Правилах устройства электроустановок (ПУЭ) — уделяется боль-
шое место нормам пожарной безопасности. 
Согласно ПУЭ все взрывоопасные смеси подразделяют на кате-

гории в зависимости от величины безопасного экспериментального 
максимального зазора (БЭМЗ), через который не проходит передача 
взрыва, и на группы в зависимости от температуры самовоспла-
менения смеси (табл. 5.8 и 5.9). 
Пожар  — неконтролируемое горение вне специального очага, 

наносящее материальный ущерб. 
Пожарная  безопасность  — состояние защищенности лич-

ности, имущества, общества и государства от пожаров. 
Пожарная безопасность обеспечивается: 
- системой предотвращения пожара; 
- системой пожарной защиты. 

Таблица 5.8 
 

Категории взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом 
Категория смеси БЭМЗ, мм Категория смеси БЭМЗ, мм 

I Более 1 II В От 0,5 до 0,9 
II Более 1 II С До 0,5 

IIА Более 0,9 — — 
 

Таблица 5.9 
 

Распределение взрывоопасных смесей по группам 
Группа 

взрывоопас-
ной смеси 

Температура 
самовоспламенения, 

°С 

Группа 
взрывоопасной 

смеси 

Температура 
самовоспламенения, 

°С 
Т1 Выше 450 Т4 От 135 до 200 
Т2 От 300 до 450 Т5 От 100 до 135 
Т3 От 200 до 300 Т6 От 85 до 100 
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Система  предотвращения  пожара  — комплекс органи-
зационных мероприятий и технических средств, направленных на 
исключение возможности возникновения пожара (рис. 5.2). 

 

 
 

Рис. 5.2. Требования к системе предотвращения пожара 
 

Система предотвращения пожара разрабатывается по каждому 
конкретному объекту из расчета, что нормативная вероятность воз-
никновения пожара принимается равной не более 10-6 в год в расче-
те на отдельный пожароопасный узел (элемент) данного объекта 
(Pпб < 10-6 пожаров /год). 
Система  пожарной  защиты  — комплекс организационных 

мероприятий и технических средств, направленных на предотв-
ращение воздействия на людей опасных факторов пожара и ограни-
чение материального ущерба от него. 
Система пожарной защиты разрабатывается по каждому объекту 

из расчета, что нормативная вероятность воздействия опасных фак-
торов пожара на людей принимается равной не более 10-6 в год в 
расчете на отдельного человека (Рпз = 10-6 чел/год). 
Опасными факторами пожара, воздействующими на людей, яв-

ляются: открытый огонь и искры; повышенная температура возду-
ха, предметов и т.п.; токсичные продукты горения и термического 
разложения; дым; пониженная концентрация кислорода; обрушение 
и повреждение зданий, сооружений, установок; взрыв. 
Предотвращение образования горючей среды обеспечивается 

регламентацией: 
- допустимой концентрации горючих газов, паров и (или) взвесей 

в воздухе; 
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- допустимой концентрации флегматизатора (вещества, замедля-
ющего горение, или негорючего) в воздухе, горючем газе, паре или 
жидкости; 

- допустимой концентрации кислорода или другого окислителя в 
газе; 

- горючести обращающихся веществ, материалов, оборудования 
и конструкций. 
Предотвращение образования в горючей среде источников зажи-

гания достигается: 
- регламентацией исполнения, применения и режима эксплуата-

ции машин, механизмов и другого оборудования, материалов и из-
делий, которые могут быть источниками зажигания горючей среды; 

- применением электрооборудования, соответствующего классу 
пожаровзрывоопасности помещения или наружной установки, 
группе и категории взрывоопасной смеси; 

- применением технологических процессов и оборудования, удов-
летворяющих требованиям электростатической искробезопасности; 

- устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудова-
ния; 

- регламентацией максимально допустимой температуры нагрева 
поверхностей оборудования, изделий и материалов, которые могут 
войти в контакт с горючей средой; 

- регламентацией максимально допустимой энергии искрового 
разряда в горючей среде; 

- регламентацией максимально допустимой температуры нагрева 
горючих веществ, материалов и конструкций; 

- применением неискрящего инструмента при работе с легко вос-
пламеняющимися веществами; 

- ликвидацией условий для теплового, химического и (или) мик-
робиологического самовозгорания веществ, материалов, изделий и 
конструкций; 

- устранением контакта с воздухом пирофорных (способных в 
тонкораздробленном состоянии воспламеняться на воздухе) мате-
риалов и веществ, нагретых выше максимально допустимой темпе-
ратуры. 
По степени взрывопожароопасности производства делятся на 5 

категорий: А, Б, В, Г, Д — в зависимости от НКПВ или НТП ве-
ществ, образующихся или применяемых в технологических про-
цессах. 
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На железнодорожном транспорте цехи, участки, помещения и ра-
бочие места могут относиться к различным категориям взрыво-
пожароопасности: 

- к категории А — участок окраски кузовов, сушильно-
пропиточное отделение, роликовые отделения, аппаратные и авто-
матные цехи, нефтеналивные установки с обращением бензинов, 
большинства видов нефти, некоторых керосинов, сжиженных неф-
тяных газов (пропана, бутана); 

- к категории Б — полимерный цех, цех ремонта топливной ап-
паратуры, цех пылеприготовления, столярные и деревообрабатыва-
ющие цехи, наливные участки с обращением большинства кероси-
нов и некоторых дизельных топлив; 

- к категории В (В1-В3) — производства с обращением масел, ма-
зутов и некоторых дизельных топлив; обмоточное отделение, уча-
сток разборки тяговых двигателей, полировочное и концепропи-
точное отделения, трансформаторные помещения, склады твердых 
горючих веществ, административные помещения с горючей мебе-
лью и оборудованием; 

- к категории Г — помещения котельных, цехи с применением на-
грева, плавки, сварки и других технологий с применением веществ в 
горячем, раскаленном или расплавленном состоянии; 

- к категории Д — помещения и склады с негорючими материа-
лами, оборудованием, изделиями. 
Сопротивление зданий строительных сооружений и конструкций 

воздействию огня характеризуется пределом  огнестойкости ,  из-
меряемым в часах от начала воздействия огня до потери конст-
рукцией несущей способности (одного из предельных состояний кон-
струкции по огнестойкости). 
Условно минимальные пределы огнестойкости основных строи-

тельных конструкций разделяют на 5 степеней (I-V). 
Предельные состояния строительных конструкций по огнестой-

кости характеризуются: 
- потерей несущей способности (обрушением или прогибом в за-

висимости от типа конструкции); 
- потерей теплоизолирующей способности материала (повышением 

температуры на необогреваемой поверхности в среднем более чем на 
160°С, или в любой точке этой поверхности более чем на 190°С, в 
сравнении с температурой конструкции до испытания, или более 
220°С независимо от температуры конструкции до испытания); 
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- изменением плотности материала (образованием в конструкции 
сквозных трещин или сквозных отверстий, через которые про-
никают продукты горения или пламя). 
Пределы огнестойкости определяются в соответствии со стандар-

тным методом огневых испытаний и расчетным путем. 
 

5.5. Система пожарной защиты, пожарная техника 
и эвакуация при пожаре 

 
Пожарная защита обеспечивается: 
- максимально возможным применением негорючих и трудного-

рючих веществ и материалов вместо пожароопасных; 
- ограничением количества горючих веществ и их рациональным 

размещением; 
- изоляцией горючей среды; 
- предотвращением распространения пожара за пределы очага; 
- применением средств пожаротушения; 
- применением конструкций объектов с регламентированными 

пределами огнестойкости и горючестью; 
- эвакуацией людей; 
- применением средств коллективной и индивидуальной защиты 

людей; 
- системой противодымной защиты; 
- применением средств пожарной сигнализации и средств изве-

щения о пожаре; 
- организацией пожарной охраны объекта. 
Ограничение количества горючих веществ и их рациональное 

размещение предполагает регламентацию: 
- количества (массы, объема) горючих веществ и материалов, на-

ходящихся одновременно в помещении, на складе; 
- наличия аварийного слива пожароопасных жидкостей и ава-

рийного стравливания горючих газов из аппаратуры; 
- противопожарных разрывов и защитных зон; 
- периодической очистки помещений, коммуникаций, аппаратуры 

от горючих отходов, отложений пыли, пуха и т.п.; 
- числа рабочих мест, на которых используются пожароопасные 

вещества; 
- наличия системы аспирации (удаления) отходов производства; 
- выноса пожароопасного оборудования на открытые площадки. 
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Изоляция горючей среды должна обеспечиваться одним или не-
сколькими из перечисленных средств: 

- механизацией и автоматизацией технологических процессов, 
связанных с обращением пожароопасных веществ; 

- установкой пожароопасного оборудования в изолированных 
помещениях или на открытых площадках; 

- применением для пожароопасных веществ герметизированного 
и герметичного оборудования и тары; 

- применением устройств защиты производственного оборудо-
вания с пожароопасными веществами от повреждений и аварий; 

- применением изолированных отсеков, камер, кабин и т.п. 
Предотвращение распространения пожара обеспечивается: 
- устройством противопожарных преград (стен, зон, поясов, за-

щитных полос, занавесов и т.п.); 
- установлением предельно допустимых площадей противопо-

жарных отсеков и секций; 
- устройством аварийного отключения и переключения аппаратов 

и коммуникаций; 
- применением средств, предотвращающих или ограничивающих 

разлив и растекание жидкостей при пожаре; 
- применением огнепреграждающих устройств (огнепреградите-

лей, затворов, клапанов, заслонок и т.п.); 
- применением разрывных предохранительных мембран на ап-

паратуре и коммуникациях. 
Применение средств пожаротушения позволяет ограничивать 

размеры пожара и обеспечивать его тушение, при этом на предпри-
ятии должны быть определены: 

- виды средств пожаротушения, допустимые и недопустимые для 
применения на пожаре; 

- вид, количество, размещение и содержание первичных средств 
пожаротушения (огнетушители, асбестовые и грубошерстные по-
лотна, ящики с песком, бочки с водой и т.п.) в соответствии с ГОСТ 
12.4.009-75; 

- порядок хранения веществ, тушение которых недопустимо од-
ними и теми же средствами; 

- источники и средства подачи воды для пожаротушения; 
- минимально допустимый запас специальных средств пожаро-

тушения (порошковых, газовых, пенных, комбинированных); 
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- необходимая скорость наращивания подачи средств пожароту-
шения привозной техникой; 

- виды, количество, быстродействие и производительность уста-
новок пожаротушения; 

- помещения для размещения стационарных установок пожаро-
тушения и хранения запаса средств тушения; 

- порядок обслуживания установок пожаротушения и хранения 
средств тушения. 
Для тушения огня необходимо, как правило, выполнение ряда ус-

ловий 
- охлаждение очага горения; 
- вытеснение кислорода воздуха или другого окислителя из очага 

горения; 
- предотвращение поступления к очагу горения окислителя и го-

рючего вещества. 
Для тушения пожаров используются: вода, водяной пар, водо-

воздушная пена, углекислота, синтетический порошок, инертные 
газы, составы на основе галоидированных углеводородов. 
Для тушения огня водой  применяются, в основном, следующие 

технические средства: 
- установки водяного пожаротушения, основным элементом ко-

торых является противопожарный водопровод; 
- спринклерные установки, представляющие собой водопровод-

ную сеть, проложенную по потолку отапливаемого помещения и 
оборудованную спринклерными разбрызгивающими головками с 
легкоплавкой пробкой (с tпл 72°С, 93°С, 141°С, 182°С), которые яв-
ляются автоматическими установками водяного пожаротушения, 
оборудованными нормально закрытыми оросителями, открываю-
щимися при достижении определенной температуры; 

- дренчерные установки пожаротушения — установки водяного 
пожаротушения, оборудованные нормально открытыми оросителя-
ми; применяются для неотапливаемых помещений. Вода в систему 
подается через специальные клапаны, работающие от автоматичес-
кой системы, которая срабатывает при повышении температуры. 
Воду для тушения пожаров применяют в виде цельных, распы-

ленных и мелкораспыленных струй. Цельные (компактные) струи 
механически сбивают пламя, а также их используют в случаях, ког-
да невозможно приблизиться к очагу пожара и для подачи воды в 
большом количестве. Распыление струй воды, имеющее хороший 
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эффект тушения в закрытых объемах, используют для экранирова-
ния лучистой энергии пламени, так как оно отбирает значительное 
количество тепловой энергии от очага пожара на испарение. Мел-
кораспыленные струи воды имеют свойство производить «осажде-
ние» дыма при горении в задымленных помещениях и быстрее пре-
вращаются в пар. Пар, разбавляя воздух, снижает процентное со-
держание в нем кислорода и этим способствует прекращению горе-
ния. 
Расход воды на тушение пожара зависит от степени огнестойкос-

ти, категории производств по взрывопожарной опасности и от стро-
ительного объема зданий. 
Водопровод на предприятии можно считать противопожарным, 

если соблюдены следующие условия: 
- диаметр трубы водопроводной сети не менее 100 мм; 
- водопровод является кольцевым или длина тупика не превыша-

ет 200 м; 
- водопровод пропускает необходимый расход воды на тушение 

пожара. 
На противопожарном водопроводе через каждые 100 м распола-

гаются пожарные гидранты — устройства для отбора воды из водо-
проводной сети при тушении пожара. Их устанавливают на терри-
тории вдоль автомобильных дорог и проездов на расстоянии не бо-
лее 2,5 м от края проезжей части, но не более 5 м от стен здания. 
Допускается располагать их на проезжей части. 
Напоры внутренних пожарных кранов должны обеспечивать по-

лучение компактных струй, равных высоте помещения, но не менее 
6 м для зданий высотой до 50 м и 16 м для зданий высотой более 50 
м. 
Пожарные краны и рукава имеют диаметр 50 и 65 мм, длина по-

жарных рукавов составляет 10 и 20 м. Для сетей внутреннего про-
тивопожарного водопровода применяют стальные неоцинкованные 
трубы. Для зданий, в которых установлено более 12 пожарных кра-
нов, предусматривается не менее двух вводов. 
Водяной  пар  рекомендуется применять для тушения огня в за-

крытых производственных помещениях. Огнегасительные свойства 
пара заключаются в разбавлении им воздуха, в результате чего сни-
жается концентрация кислорода и температура в очаге пожара. 
Концентрация водяного пара для эффективного гашения должна 
составлять не менее 35% объема воздуха. 
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Для тушения водо -воздушной  пеной  применяются: 
- генераторы пены (плотностью 11-17% от плотности воды) ГВП, 

работающие по принципу подсоса воздуха в раствор с пено-
образователем (смесь воды 40%, сульфокислот 45%, клея 4,5%, спир-
та или этиленгликоля 10%); 

- ручные химические пенные огнетушители ОХП-10 (объемом 10 
литров). 
Пенообразователи и генераторы пены характеризуются кратностью 

(отношением объема пены к объему пенообразующего раствора) и 
стойкостью, т.е. длительностью существования пены. 
Углекислота  для тушения огня применяется в углекислотных ог-

нетушителях различного объема ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 и углекислотно-
бромэтиловых огнетушителях ОУБ-3 и ОУБ-7 (применяются для ту-
шения тлеющих материалов: хлопка, изоляции и т.п.). 
Порошковые  огнетушители на основе синтетических порошков и 

сжатого воздуха ОПС-10 могут применяться для тушения загорания 
щелочных металлов. 
На железнодорожном транспорте для тушения пожаров в под-

вижном составе и на объектах, к которым можно подать поезд, при-
меняются пожарные  поезда ,  которые также применяются для ока-
зания помощи при авариях, крушениях, наводнениях и других чрез-
вычайных ситуациях на транспорте. 
Решение технической задачи эвакуации  людей  при пожаре со-

стоит в сравнении расчетной продолжительности эвакуации tр на 
проектируемом объекте с необходимым временем эвакуации tн: 
 

tp ≤ tн. 
 
Необходимое время эвакуации зависит от огнестойкости зданий и 

сооружений, назначения помещений, категории производства и объе-
ма помещений. 
Для общественных зданий необходимое время эвакуации людей 

приведено в табл. 5.10. 
Необходимое время эвакуации людей из помещений, размещенных 

выше отметки, равной половине высоты помещения (балконы, трибу-
ны и т.п.), уменьшается вдвое по сравнению с нормативными данны-
ми. 
Необходимое время эвакуации людей из помещений в зданиях III и 

IV степени огнестойкости уменьшается по сравнению с нормативны-
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ми на 30%, а для помещений в зданиях V степени огнестойкости — 
на 50%. 

Таблица 5.10 
 

Необходимое время эвакуации людей из зданий I и II степени огнестой-
кости 

Помещения 
Необходимое время эвакуации, мин,  
при объеме помещения тыс. м3 

Зрительные залы в театрах, 
клубах, домах культуры и дру-
гие залы с колосниковой сце-
ной; торговые залы универ-
сальных магазинов 

1,5 2 2,5 2,5 tн=0,115V1/3 

Зрительные, концертные, лек-
ционные залы и залы собра-
ний, выставочные и другие за-
лы без колосниковой сцены 
(кинотеатры, крытые спортив-
ные сооружения, цирки, столо-
вые) 

2 3 3,5 4 4,5 

 
Время эвакуации людей из залов, фойе и коридоров, обслужи-

вающих залы, принимают равным времени, необходимому для эва-
куации людей из залов, увеличенному на 1 мин. При этом следует 
учитывать, что эвакуация из всех помещений начинается одновре-
менно. 
Необходимое время эвакуации людей из всего здания театров, клу-

бов, дворцов культуры и других зданий с колосниковой сценой, а 
также из зданий кинотеатров, киноконцертных залов, крытых спор-
тивных сооружений, цирков, универмагов и столовых принимается: 

- для зданий I и II степени огнестойкости — 6 мин; 
- для зданий III и IV степени огнестойкости — 4 мин; 
- для зданий V степени огнестойкости — 3 мин. 
Число эвакуирующихся на один выход из зала не должно превы-

шать 600 чел, а продолжительность эвакуации — 6 мин. Время эва-
куации людей из всего здания не должно превышать 10 мин. 
В общественных и вспомогательных зданиях промышленных пред-

приятий I, II и III степеней огнестойкости с коридорами, пред-
назначенными для эвакуации людей, необходимое время для эваку-
ации людей от дверей наиболее удаленных помещений до выхода на-
ружу или на ближайшую лестничную клетку принимают: 
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- от помещений, расположенных между двумя лестничными клет-
ками или наружными выходами — 1 мин; 

- от помещений с выходом в тупиковый коридор — 0,5 мин. 
В этих же зданиях необходимое время эвакуации людей по лест-

ницам следует принимать: 
- для зданий высотой до 5 этажей включительно — 5 мин; 
- для зданий высотой свыше 5 до 9 этажей — 10 мин. 
Для этих же зданий IV степени огнестойкости необходимое вре-

мя эвакуации людей уменьшается на 30%, а для зданий V степени 
огнестойкости — на 50%. 
Необходимое время эвакуации людей из помещений производ-

ственных зданий I, II и III степеней огнестойкости принимают по 
табл. 5.11. 

 
Таблица 5.11 

 
Необходимое время эвакуации из производственных зданий 

I, II и III степеней огнестойкости 

Категории 
производства 

Необходимое время эвакуации, мин, 
при объеме помещения, м3 

до 15 30 40 50 60 и более 
А, Б 0,5 0,75 1 1,5 1,75 
В 1,25 2 2 2,5 3 

Г, Д не ограничивается 
 
Для указанных в табл. 5.11 зданий с коридорами, предназначен-

ными для эвакуации людей, необходимое время эвакуации людей 
от дверей наиболее удаленных помещений до выхода наружу или в 
ближайшую лестничную клетку принимают: 

- от помещений, расположенных между двумя лестничными 
клетками или наружными выходами для зданий с категориями про-
изводства А и Б — 1 мин, с категорией В — 2 мин, с категориями Г 
и Д — 3 мин; 

- от помещений с выходом в тупиковый коридор — 0,5 мин. 
Для зданий IV степени огнестойкости необходимое время эваку-

ации людей уменьшается на 30%, а для зданий V степени огнестой-
кости — на 50%. 
Необходимое время эвакуации людей по лестницам из производ-

ственных зданий промышленных предприятий I, II и III степеней 
огнестойкости следует принимать: 
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- для зданий высотой до 5 этажей включительно — 5 мин; 
- для зданий с производством категорий В, Г и Д высотой свыше 

5 и до 9 этажей — 10 мин. 
Для зданий IV степени огнестойкости необходимое время эваку-

ации уменьшается на 30%, а для зданий V степени огнестойкости 
— на 50%. 
Эвакуационные пути зданий и сооружений должны обеспечивать 

эвакуацию всех людей, находящихся в помещениях зданий и соору-
жений, в течение необходимого времени эвакуации. 
Время, в течение которого все люди могут выйти из помещения 

или здания, определяют расчетом и называют расчетным временем 
эвакуации. 
Расчетное время эвакуации людей определяют исходя из протя-

женности эвакуационных путей и скорости движения людских по-
токов на всех участках пути от наиболее удаленных мест до эвакуа-
ционных выходов. 

 
5.6. Общие требования безопасности 
к производственному оборудованию 

 
Общие требования безопасности к производственному оборудо-

ванию регламентируются ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование произ-
водственное. Общие требования безопасности». 
Производственное оборудование должно обеспечивать безопас-

ность работающих при его монтаже (демонтаже), вводе в эксплуа-
тацию и при эксплуатации в случае автономного использования, а 
также в составе технологических комплексов при соблюдении тре-
бований (условий, правил), предусмотренных эксплуатационной 
документацией. 
Эксплуатация (от франц. exploitation — использование, извлече-

ние выгоды) — использование для каких-либо целей природных 
богатств, зданий, транспортных средств, машин, приборов и т.п. 
Эксплуатация включает в себя использование по назначению, тех-
ническое обслуживание и ремонт, транспортирование и хранение. 
Безопасность конструкции производственного оборудования 

обеспечивается системой обеспечения безопасности производст-
венного оборудования, в которую в общем случае входят следую-
щие составляющие: 
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- выбор принципов действия и конструктивных решений, источ-
ников энергии и характеристик энергоносителей, параметров рабо-
чих процессов, системы управления и их элементов; 

- минимизация потребляемой и накапливаемой энергии при 
функционировании оборудования; 

- выбор комплектующих изделий и материалов для изготовления 
конструкций, а также применяемых при эксплуатации; 

- выбор технологических процессов изготовления; 
- применение встроенных в конструкцию средств защиты рабо-

тающих, а также средств информации, предупреждающих о возник-
новении опасных (в том числе пожаровзрывоопасных) ситуаций; 

- надежность конструкции и всех ее элементов (в том числе дуб-
лирование отдельных систем управления, средств защиты и инфор-
мации, отказы которых могут привести к созданию опасных ситу-
аций); 

- применение средств механизации, автоматизации (в том числе 
автоматического регулирования параметров рабочих процессов) 
дистанционного управления и контроля; 

- возможность использования средств защиты, не входящих в 
конструкцию; 

- выполнение эргономических требований; 
- ограничение физических и нервно-психических нагрузок на ра-

ботников. 
Опасная ситуация — ситуация, возникновение которой может 

вызвать воздействие на работника (работников) опасных и вредных 
производственных факторов. 
Требования безопасности к производственному оборудованию 

конкретных групп, видов, моделей (марок) устанавливаются с уче-
том: 

- особенностей назначения, исполнения и условий эксплуатации; 
- результатов испытаний, а также анализа опасных ситуаций (в 

том числе пожаровзрывоопасных), имевших место при эксплуата-
ции аналогичного оборудования; 

- требований стандартов, устанавливающих допустимые значения 
опасных и вредных производственных факторов; 

- научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а 
также анализа средств и методов обеспечения безопасности произ-
водственного оборудования на лучших мировых аналогах; 
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- требований безопасности, установленных международными и 
региональными стандартами и другими документами к аналогич-
ным группам, видам, моделям (маркам) производственного обору-
дования; 

- прогноза возможного возникновения опасных ситуаций на 
вновь создаваемом или модернизируемом оборудовании. 
Требования безопасности к технологическому комплексу должны 

также учитывать возможные опасности, вызванные совместным 
функционированием единиц производственного оборудования, со-
ставляющих комплекс. 
Каждый технологический комплекс и автономно используемое 

производственное оборудование должны укомплектовываться экс-
плуатационной документацией, содержащей требования (правила), 
предотвращающие возникновение опасных ситуаций при монтаже 
(демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации. Общие требо-
вания к содержанию эксплуатационной документации в части обес-
печения безопасности приведены в приложении к ГОСТ 12.2.003-
91. 
Производственное оборудование должно отвечать требованиям 

безопасности в течение всего периода эксплуатации при выполне-
нии потребителем требований, установленных в эксплуатационной 
документации. В процессе эксплуатации оно не должно загрязнять 
природную среду выбросами вредных веществ и вредных микроор-
ганизмов в количествах выше допустимых значений, установлен-
ных стандартами и санитарными нормами. 
Конструкция  производственного  оборудования  и  от-

дельные его части на всех предусмотренных условиями эксплуа-
тации режимах работы и монтажа (демонтажа) должна отвечать 
следующим основным требованиям: 

1. Материалы конструкции не должны оказывать опасное и вред-
ное воздействие на организм человека, а также создавать пожаро-
взрывоопасные ситуации. 

2. Конструкция должна исключать возможность разрушения, 
представляющего опасность для работников. Оборудование должно 
быть оснащено устройствами, предотвращающими возникновение 
разрушающих нагрузок, а детали и сборочные единицы, под-
верженные разрушению, должны быть ограждены или так располо-
жены, чтобы их разрушающиеся части не создавали травмоопасных 
ситуаций. 



 

141 
 

3. Должна исключаться возможность падения, опрокидывания и 
самопроизвольного смещения. Если не может быть достигнута не-
обходимая устойчивость, то должны быть предусмотрены средства 
и методы закрепления, о чем эксплуатационная документация дол-
жна содержать соответствующие требования. 

4. Должно исключаться падение или выбрасывание предметов 
(например, инструмента, заготовок, обработанных деталей, струж-
ки), представляющих опасность для работников, а также выбросов 
смазывающих, охлаждающих и других рабочих жидкостей. Если 
для указанных целей необходимо использовать защитные огражде-
ния, не входящие в конструкцию, то эксплуатационная документа-
ция должна содержать соответствующие требования к ним. 

5. Движущиеся части, являющиеся возможным источником трав-
моопасности, должны быть ограждены или расположены так, что-
бы исключалась возможность прикасания к ним работника, или ис-
пользованы другие средства, предотвращающие его травмирование. 
Если функциональное назначение движущихся частей, представ-
ляющих опасность, не допускает применение ограждений или дру-
гих средств, исключающих возможность прикасания работающих к 
движущимся частям, то конструкция должна предусматривать сиг-
нализацию, предупреждающую о пуске оборудования, а также ис-
пользование сигнальных цветов и знаков безопасности. В непо-
средственной близости от движущихся частей, находящихся вне 
поля видимости оператора, должны быть установлены органы 
управления аварийным остановом (торможением), на случай, если в 
опасной зоне, создаваемой движущимися частями, могут находить-
ся работники. 

6. Зажимные, захватывающие, подъемные и загрузочные устрой-
ства или их приводы должны исключать возможность возникнове-
ния опасности при полном или частичном самопроизвольном пре-
кращении подачи энергии, а также исключать самопроизвольное 
изменение их состояния при восстановлении подачи энергии. 

7. Элементы конструкции не должны иметь острых углов, кро-
мок, заусенцев и поверхностей с неровностями, представляющих 
опасность травмирования работников, если их наличие не опреде-
ляется функциональным назначением этих элементов. В последнем 
случае должны быть предусмотрены меры защиты работников. 

8. Части оборудования (в том числе трубопроводы гидро-, паро-, 
пневмосистем, предохранительные клапаны, кабели и др.), механи-
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ческое повреждение которых может вызвать возникновение опас-
ности для работников, должны быть защищены ограждениями или 
расположены так, чтобы предотвратить их случайное повреждение 
работниками или средствами технического обслуживания. 

9. Должно исключаться самопроизвольное ослабление или разъе-
динение креплений сборочных единиц и деталей, а также переме-
щение подвижных частей за пределы, предусмотренные конструк-
цией, если это может повлечь за собой создание опасной ситуации. 

10. Оборудование должно быть пожаровзрывобезопасным. 
11. Конструкция, приводимая в действие электрической энергией, 

должна включать устройства (средства) для обеспечения элект-
робезопасности. Должно исключаться накопление зарядов статиче-
ского электричества в количестве, представляющем опасность для 
работника, и возможности возникновения пожара и взрыва. 

12. Оборудование, действующее с помощью неэлектрической 
энергии (например, гидравлической, пневматической, энергии па-
ра), должно быть выполнено так, чтобы все опасности, вызываемые 
этими видами энергии, были исключены. Конкретные меры по ис-
ключению опасности должны быть установлены в стандартах, тех-
нических условиях и эксплуатационной документации на производ-
ственное оборудование конкретных групп, видов, моделей (марок). 

13. Шум, ультразвук и вибрация не должны превышать установ-
ленные стандартами допустимые уровни. 

14. При выделении вредных веществ (в том числе пожаровзрыво-
опасных) и (или) вредных микроорганизмов должны включаться 
встроенные устройства для их удаления или обеспечиваться воз-
можность присоединения к производственному оборудованию уда-
ляющих устройств, не входящих в конструкцию. Устройство для 
удаления вредных веществ и микроорганизмов должно быть вы-
полнено так, чтобы концентрация вредных веществ и микроорга-
низмов в рабочей зоне, а также их выбросы в природную среду не 
превышали значений, установленных стандартами и санитарными 
нормами. В необходимых случаях должна осуществляться очистка 
и (или) нейтрализация выбросов. Если совместное удаление вред-
ных различных веществ и микроорганизмов представляет опас-
ность, то должно быть обеспечено их раздельное удаление. 

15. Воздействие на работников вредных излучений должно быть 
исключено или ограничено безопасными уровнями. 
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16. Должен исключаться контакт горячих частей с пожаровзры-
воопасными веществами, если такой контакт может явиться причи-
ной пожара или взрыва, а также возможность прикасания работни-
ка к горячим или переохлажденным частям или нахождение его в 
непосредственной близости от таких частей, если это может по-
влечь за собой его травмирование, перегрев или переохлаждение. 
Если назначение производственного оборудования и условия его 
эксплуатации (например, использование вне производственных по-
мещений) не могут полностью исключить контакт работающего с 
переохлажденными или горячими его частями, то эксплуатацион-
ная документация должна содержать требование об использовании 
средств индивидуальной защиты. 

17. Должна исключаться опасность, вызываемая разбрызгивани-
ем горячих обрабатываемых и (или) используемых при эксплуата-
ции материалов и веществ. Если конструкция производственного 
оборудования не может полностью обеспечить исключение такой 
опасности, то эксплуатационная документация должна содержать 
требования об использовании средств защиты, не входящих в кон-
струкцию. 

18. Должно быть установлено местное освещение, если его отсут-
ствие может явиться причиной перенапряжения органа зрения или 
повлечь за собой другие виды опасности для работника. Характе-
ристика местного освещения должна соответствовать характеру ра-
боты, при выполнении которой возникает его необходимость. Ме-
стное освещение, его характеристика и места расположения долж-
ны соответствовать требованиям стандартов, технических условий 
и эксплуатационной документации на производственное оборудо-
вание конкретных групп, видов, моделей (марок). 

19. Должны исключаться ошибки при монтаже, которые могут 
явиться источником опасности. В случае, когда данное требование 
может быть выполнено только частично, эксплуатационная доку-
ментация должна содержать порядок выполнения монтажа, объем 
проверок и испытаний, исключающих возможность возникновения 
опасных ситуаций из-за ошибок монтажа. 

20. Трубопроводы, шланги, провода, кабели и другие соединяю-
щие детали и сборочные единицы должны иметь маркировку и со-
ответствовать требованиям монтажных схем. 
Технические средства и методы обеспечения пожаровзрывобезо-

пасности (предотвращение образования пожаро- и взрывоопасной 
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среды, исключение образования источников зажигания и иниции-
рования взрыва, предупредительная сигнализация, система пожаро-
тушения, аварийная вентиляция, герметические оболочки, аварий-
ный слив горючих жидкостей и стравливание горючих газов, разме-
щение производственного оборудования или его отдельных частей 
в специальных помещениях и др.) должны устанавливаться в стан-
дартах, технических условиях и эксплуатационных документах на 
производственное оборудование конкретных групп, видов, моделей 
(марок). 
Технические средства и способы обеспечения электробезопасно-

сти (например, ограждение, защитное заземление и защитное зану-
ление, изоляция токоведущих частей, защитное отключение) долж-
ны устанавливаться в стандартах и технических условиях на произ-
водственное оборудование конкретных групп, видов, моделей (ма-
рок) с учетом условий эксплуатации и характеристик источников 
электрической энергии. 

 
5.7. Требования к рабочим местам 

 
Рабочее место — место, где работник должен находиться или ку-

да ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо 
или косвенно находится под контролем работодателя. 
Рабочее место, его конструкция, размеры и взаимное расположе-

ние элементов (органов управления, средств отображения информа-
ции, вспомогательного оборудования и др.) должны обеспечивать 
безопасность при использовании производственного оборудования 
по назначению, техническом обслуживании, ремонте и уборке, а 
также соответствовать эргономическим требованиям. 
Необходимость наличия на рабочих местах средств пожаротуше-

ния и других средств, используемых в аварийных ситуациях, долж-
на быть установлена в стандартах, технических условиях и эксплуа-
тационной документации на производственное оборудование конк-
ретных групп, видов, моделей (марок). 
Если для защиты от неблагоприятных воздействий опасных и 

вредных производственных факторов в состав рабочего места вхо-
дит кабина, то ее конструкция должна обеспечивать необходимые 
защитные функции, включая создание оптимальных микроклима-
тических условий, удобство выполнения рабочих операций и опти-
мальный обзор производственного оборудования и окружающего 
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пространства. Размеры рабочего места и размещение его элементов 
должны обеспечивать выполнение рабочих операций в удобных ра-
бочих позах и не затруднять движений работающего. 
При проектировании рабочего места следует предусматривать 

возможность выполнения рабочих операций в положении сидя или 
при чередовании положений сидя и стоя, если выполнение опера-
ций не требует постоянного передвижения работающего. Конструк-
ции кресла и подставки для ног должны соответствовать эргономи-
ческим требованиям. 
Если расположение рабочего места вызывает необходимость пе-

ремещения и (или) нахождения работающего выше уровня пола, то 
должны быть предусмотрены площадки, лестницы, перила и другие 
устройства, размеры и конструкция которых должны исключать 
возможность падения работающих и обеспечивать удобное и безо-
пасное выполнение трудовых операций, включая операции по тех-
ническому обслуживанию. 

 
5.8. Требования к системе управления 

 
Система управления безопасностью технологических процессов 

и производств должна обеспечивать надежное и безопасное ее 
функционирование на всех режимах работы производственного 
оборудования и при всех внешних воздействиях, предусмотренных 
условиями эксплуатации. Система управления должна исключать 
создание опасных ситуаций из-за нарушения работником (работни-
ками) последовательности управляющих действий. 
На рабочих местах должны быть надписи, схемы и другая ин-

формация о необходимой последовательности управляющих дей-
ствий. 
Система управления производственным оборудованием должна 

включать средства экстренного торможения и аварийного останова 
(выключения), если их использование может уменьшить или предот-
вратить опасность. Необходимость включения в систему управления 
указанных средств должна устанавливаться в стандартах и тех-
нических условиях на производственное оборудование конкретных 
групп, видов, моделей (марок). 
В зависимости от сложности управления и контроля за режимом 

работы производственного оборудования система управления должна 
включать средства автоматической нормализации режима работы или 
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средства автоматического останова, если нарушение режима работы 
может явиться причиной создания опасной ситуации. 
Система управления должна включать средства сигнализации и 

другие средства информации, предупреждающие о нарушениях функ-
ционирования производственного оборудования, приводящих к воз-
никновению опасных ситуаций. 
Конструкция и расположение средств, предупреждающих о воз-

никновении опасных ситуаций, должны обеспечивать безошибочное, 
достоверное и быстрое восприятие информации. 
Необходимость включения в систему управления средств авто-

матической нормализации режимов работы или автоматического ос-
танова предусмотрена стандартами и техническими условиями на 
производственное оборудование конкретных групп, видов, моделей 
(марок). 
Система управления технологическим комплексом должна исклю-

чать возникновение опасности в результате совместного функцио-
нирования всех единиц производственного оборудования, входящих в 
технологический комплекс, а также в случае выхода из строя какой-
либо его единицы. Система управления отдельной единицей произ-
водственного оборудования, входящей в технологический комплекс, 
должна иметь устройства, с помощью которых можно было бы в не-
обходимых случаях (например, до окончания работ по техническому 
обслуживанию) заблокировать пуск в ход технологического комплек-
са, а также осуществить его останов. 
Центральный пульт управления технологическим комплексом дол-

жен быть оборудован сигнализацией, мнемосхемой или другими 
средствами отображения информации о нарушениях нормального 
функционирования всех единиц производственного оборудования, 
составляющих технологический комплекс, средствами аварийного 
останова (выключения) всего технологического комплекса, а также 
отдельных его единиц, если аварийный останов отдельных единиц не 
приведет к усугублению аварийной ситуации. Этот пульт управления 
должен быть расположен или оборудован так, чтобы оператор имел 
возможность контролировать отсутствие людей в опасных зонах тех-
нологического комплекса, или система управления должна быть вы-
полнена так, чтобы нахождение людей в опасной зоне исключало 
функционирование технологического комплекса, а каждому пуску 
предшествовал предупреждающий сигнал, продолжительность дейст-
вия которого позволяла бы лицу, находящемуся в опасной зоне, по-
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кинуть ее или предотвратить функционирование технологического 
комплекса. 
Командные устройства системы управления (далее — органы уп-

равления) должны быть: 
- легко доступны оператору и свободно различимы, в необходимых 

случаях обозначены надписями, символами или другими способами; 
- сконструированы и размещены так, чтобы исключалось непро-

извольное их перемещение и обеспечивалось надежное, уверенное и 
однозначное манипулирование, в том числе при использовании ра-
ботником средств индивидуальной защиты; 

- размещены с учетом требуемых усилий для перемещения, после-
довательности и частоты использования, а также значимости функ-
ций; 

- выполнены так, чтобы их форма, размеры и поверхности контакта 
с оператором соответствовали способу захвата (пальцами, кистью) 
или нажатия (пальцем, ладонью, стопой ноги); 

- расположены вне опасной зоны, за исключением органов уп-
равления, функциональное назначение которых (например, органов 
управления движением робота в процессе его наладки) требует на-
хождения работающего в опасной зоне; при этом должны быть при-
няты дополнительные меры по обеспечению безопасности (например, 
снижение скорости движущихся частей робота). 
Пуск производственного оборудования в работу, а также повтор-

ный пуск после останова независимо от его причины должен быть 
возможен только путем манипулирования органом управления пус-
ком. Данное требование не относится к повторному пуску производ-
ственного оборудования, работающего в автоматическом режиме, ес-
ли повторный пуск после останова предусмотрен этим режимом. 
Если система управления имеет несколько органов управления, 

осуществляющих пуск производственного оборудования или его 
отдельных частей, и нарушение последовательности их использо-
вания может привести к созданию опасных ситуаций, то система 
управления должна включать устройства, исключающие создание 
таких ситуаций. 
Орган управления аварийным остановом после включения дол-

жен оставаться в положении, соответствующем останову, до тех 
пор, пока он не будет возвращен работающим в исходное положе-
ние; его возвращение в исходное положение не должно приводить к 
пуску производственного оборудования. Орган управления аварий-
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ным остановом должен быть красного цвета, отличаться формой и 
размерами от других органов управления. 
При наличии в системе управления переключателей режимов 

функционирования производственного оборудования каждое по-
ложение переключателя должно соответствовать только одному 
режиму (например, режиму регулирования, контроля и т.п.) и на-
дежно фиксироваться в каждом из положений, если отсутствие 
фиксации может привести к созданию опасной ситуации. 
Если на некоторых режимах функционирования требуется повы-

шенная защита работающих, то переключатель в таких положениях 
должен: 

- блокировать возможность автоматического управления; 
- движение элементов конструкции осуществлять только при по-

стоянном приложении усилия оператора к органу управления дви-
жением; 

- прекращать работу сопряженного оборудования, если его ра-
бота может вызвать дополнительную опасность; 

- исключать функционирование частей производственного обо-
рудования, не участвующих в осуществлении выбранного режима; 

- снижать скорости движущихся частей производственного обо-
рудования, участвующих в осуществлении выбранного режима. 
Полное или частичное прекращение энергоснабжения и последу-

ющее его восстановление, а также повреждение цепи управления 
энергоснабжением не должны приводить к возникновению опасных 
ситуаций, в том числе: 

- самопроизвольному пуску при восстановлении энергоснабже-
ния; 

- невыполнению уже выданной команды на остановку; 
- падению и выбрасыванию подвижных частей производствен-

ного оборудования и закрепленных на нем предметов (например, 
заготовок, инструмента и т.п.); 

- снижению эффективности защитных устройств. 
 

5.9. Требования к средствам защиты 
и сигнальным устройствам 

 
Конструкция средств защиты должна обеспечивать возможность 

контроля выполнения ими своего назначения до начала и (или) в 
процессе функционирования производственного оборудования. 
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Средства защиты должны выполнять свое назначение непрерыв-
но в процессе функционирования производственного оборудования 
или при возникновении опасной ситуации. Действие средств защи-
ты не должно прекращаться раньше, чем закончится действие соот-
ветствующего опасного или вредного производственного фактора. 
Отказ одного из средств защиты или его элемента не должен приво-
дить к прекращению нормального функционирования других 
средств защиты. 
Производственное оборудование, в состав которого входят сред-

ства защиты, требующие их включения последовательно до начала 
функционирования производственного оборудования и (или) вык-
лючения после окончания его функционирования, должно иметь 
устройства, обеспечивающие такую последовательность. 
Конструкция и расположение средств защиты не должны огра-

ничивать технологические возможности производственного обору-
дования и должны обеспечивать удобство эксплуатации и техниче-
ского обслуживания. Если конструкция средств защиты не может 
обеспечить все технологические возможности производственного 
оборудования, то приоритетным является требование обеспечения 
защиты работника. Форма, размеры, прочность и жесткость защит-
ного ограждения, его расположение относительно ограждаемых ча-
стей производственного оборудования должны исключать воздей-
ствие на работника ограждаемых частей и возможных выбросов 
(например, инструмента, обрабатываемых деталей). 
Конструкция защитного ограждения должна удовлетворять тре-

бованиям: 
- исключения самопроизвольного перемещения из положения, 

обеспечивающего защиту работника; 
- допущение его перемещения из положения, обеспечивающего 

защиту работника, только с помощью инструмента; 
- блокировка функционирования производственного оборудова-

ния, если защитное ограждение находится в положении, не обеспе-
чивающем выполнение своих защитных функций; 

- обеспечения выполнения работником предусмотренных дей-
ствий, включая наблюдение за работой ограждаемых частей произ-
водственного оборудования, если это необходимо; 

- исключения дополнительных опасных ситуаций; 
- исключения снижения производительности труда. 
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Сигнальные устройства, предупреждающие об опасности, долж-
ны быть выполнены и расположены так, чтобы их сигналы были 
хорошо различимы и слышны в производственной обстановке все-
ми лицами, которым угрожает опасность. 
Части производственного оборудования, представляющие опас-

ность, должны быть окрашены в сигнальные цвета и обозначены 
соответствующим знаком безопасности в соответствии с действую-
щими стандартами. 

 
5.10. Отражение и оформление требований безопасности 

в технологической документации 
 

Требования безопасности должны учитываться при составлении 
технического задания (ТЗ) на разработку комплекта технологичес-
кой документации на изготовление или ремонт изделий, если разра-
ботка ТЗ предусмотрена порядком, установленном в отрасли или в 
организации, и при разработке карт заказов на проектирование и 
изготовление технологического оборудования. 
Технологическая документация на основании единой системы 

технологической документации (ЕСТД) на производственный про-
цесс (ГОСТ 3.1102-81) должна включать следующие основные до-
кументы: 

- маршрутная карта (МК); 
- карта технологического процесса (КТП); 
- карта типового (группового) технологического процесса 

(КТТП); 
- операционная карта (ОК); 
- карта типовой (групповой) операции (КТО); 
- ведомость операций (ВОП); 
- карта эскизов (КЭ); 
- технологическая инструкция (ТИ); 
- ведомость оснастки (ВО); 
- комплектовочная карта (КК). 
Полноту отражения требований безопасности в документах ус-

танавливает их разработчик с учетом особенности выполнения тех-
нологического процесса, норм и требований стандартов Системы 
стандартов безопасности труда (ССБТ), санитарных норм и правил, 
других нормативных и нормативных технических документов, в ко-
торых изложены требования безопасности труда. 
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Конкретное изложение требований безопасности в документах 
зависит от вида опасных и вредных производственных факторов и 
характера их воздействия на работников, возможности возникнове-
ния пожара и взрыва при выполнении технологического процесса 
(операции), от применяемых материалов, средств технологического 
оснащения и действий, выполняемых исполнителями. 
Порядок разработки, согласования и утверждения документов 

(комплектов документов) технологического процесса (операции), 
содержащих требования безопасности, устанавливается на отрасле-
вом уровне или предприятием (организацией). 
Требования безопасности излагают в МК, КТП, КТТП, ОК, КТО, 

ВОП перед описанием операций или в ТИ, в случае ее разработки. 
При разработке ТИ в ней излагают требования безопасности, а в 
соответствующих документах вместо изложения этих требований 
делается ссылка на обозначение ТИ. 
Требования безопасности в МК, КТП, КТТП, ОК, КТО, ВОП, ТИ, 

КК отражают с применением ссылок на обозначение действующих 
на данном предприятии (в организации) инструкций по охране тру-
да (ИОТ), соответствующих требованиям стандартов ССБТ, са-
нитарных норм и правил, других нормативных и нормативных тех-
нических документов по безопасности труда. Допускается тексто-
вое изложение требований безопасности в указанных документах. 
Необходимость текстового изложения требований безопасности 
определяет разработчик документов. 
В МК, КТП, КТТП, ОК, КТО, ВОП следует указывать средства 

индивидуальной защиты (СИЗ) или обозначения (номера) комплек-
тов СИЗ в соответствии с порядком, установленном в отрасли или в 
организации, средства коллективной защиты работников, исполь-
зуемые непосредственно на рабочих местах, а также средства тех-
нологического оснащения, обеспечивающие безопасность труда 
(пинцеты и щипцы для удаления деталей, крючки для отвода и уда-
ления стружки и др.), которые не являются составной частью ис-
пользуемого оборудования или технологической оснастки, но при-
меняются совместно с ними, если они уже не указаны в ИОТ. 
В разделе «Требования безопасности» ТЗ приводят конкретные 

требования по обеспечению безопасности при выполнении техно-
логического процесса, на который разрабатывается технологичес-
кая документация по данному ТЗ, или ссылки на соответствующие 
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стандарты ССБТ, санитарные нормы и правила и другие норматив-
ные правовые документы по безопасности труда. 

 
5.11. Общие требования к содержанию эксплуатационной 

документации по обеспечению безопасности 
производственного оборудования 

 
Содержание эксплуатационной документации производственного 

оборудования должно определяться назначением, особенностями 
конструкции и условий эксплуатации, предусмотренными стан-
дартами и техническими условиями. 
Эксплуатационная документация должна устанавливать требо-

вания (правила), которые исключали бы создание опасных (в том 
числе пожаро- и взрывоопасных) ситуаций при монтаже (демонта-
же), вводе в эксплуатацию и эксплуатации производственного обо-
рудования, а также содержать требования, определяющие необхо-
димость использования не входящих в конструкцию средств и ме-
тодов защиты работающего. 
В общем случае эксплуатационная документация в части обеспе-

чения безопасности должна содержать: 
- спецификацию оснастки, инструмента и приспособлений, обес-

печивающих безопасное выполнение всех предусмотренных работ 
по монтажу (демонтажу), вводу в эксплуатацию и эксплуатации; 

- правила монтажа (демонтажа) и способы предупреждения воз-
можных ошибок, приводящих к созданию опасных ситуаций; 

- требования к размещению производственного оборудования в 
производственных помещениях (на производственных площадках), 
обеспечивающих удобство и безопасность при использовании обо-
рудования по назначению, техническом его обслуживании и ремон-
те, а также требования по оснащению помещений и площадок сред-
ствами защиты, не входящими в конструкцию производственного 
оборудования; 

- фактические уровни шума, вибрации, излучений, вредных ве-
ществ, вредных микроорганизмов и других опасных и вредных 
производственных факторов, генерируемых производственным 
оборудованием в окружающую среду; 

- порядок ввода в эксплуатацию и способы предупреждения воз-
можных ошибок, приводящих к опасным ситуациям; 
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- граничные условия внешних воздействий (температуры, атмо-
сферного давления, влажности, солнечной радиации, ветра, обледе-
нения, вибрации, ударов, землетрясений, агрессивных газов, элект-
ромагнитных полей, вредных излучений, микроорганизмов и т.п.) и 
воздействий производственной среды, при которых безопасность 
производственного оборудования сохраняется; 

- правила управления оборудованием на всех предусмотренных ре-
жимах его работы и действия работающего в случаях возникновения 
опасных ситуаций (включая пожароопасные и взрывоопасные); 

- требования к обслуживающему персоналу по использованию 
средств индивидуальной защиты; 

- способы своевременного обнаружения отказов встроенных 
средств защиты и действия работающего в этих случаях; 

- регламент технического обслуживания и приемов его безопасного 
выполнения; 

- правила транспортирования и хранения, при которых произ-
водственное оборудование сохраняет соответствие требованиям бе-
зопасности; 

- правила обеспечения пожаровзрывобезопасности; 
- правила обеспечения электробезопасности; 
- запрещение использования производственного оборудования 

или его частей не по назначению, если это может представлять 
опасность; 

- требования, связанные с обучением работников (включая тре-
наж), а также требования к возрастным и другим ограничениям; 

- правила безопасности при осуществлении дезинфекции, дега-
зации и дезактивации. 
Эксплуатационная документация может содержать и другие тре-

бования (правила) или в нее могут не включаться отдельные из пе-
речисленных требований (правил), если они не отражают особенно-
стей обеспечения безопасности конкретного типа, вида, модели 
производственного оборудования. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Сформулируйте базовые положения Российской системы пре-

дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
2. Какие параметры необходимо определить при прогнозирова-

нии масштабов заражения ядовитыми веществами при ЧС?  
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3. Чем отличается первичное облако при испарении ядовитых ве-
ществ от вторичного? 

4. Как определяется фактическая зона заражения выбросом ядо-
витых веществ? 

5. Как определить максимальную зону заражения территории 
ядовитыми веществами при ЧС? 

6. Что собой представляет процесс горения? 
7. Что собой представляет процесс взрыва? 
8. Что такое температура воспламенения горючего вещества? 
9. Поясните понятия верхнего и нижнего концентрационных пре-

делов воспламенения горючего вещества. 
10. Что такое пожар, основные причины пожаров? 
11. Дайте понятие системы предотвращения пожаров. 
12. Дайте понятие системы пожарной защиты. 
13. В чем измеряется предел огнестойкости строительных конст-

рукций? 
14. Назовите основные вещества, применяемые для тушения ог-

ня. 
15. Приведите основные конструкции и характеристики первич-

ных средств пожаротушения — огнетушителей. 
16. Как определяется необходимое время эвакуации из здания 

при пожаре? 
17. Как определяется расчетное время эвакуации при пожаре? 
18. Назовите основные требования безопасности к конструкции 

производственного оборудования. 
19. Назовите основные требования безопасности к рабочему мес-

ту. 
20. Как отражаются и оформляются требования безопасности в 

конструкторской документации? 
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Глава 6 
ВВЕДЕНИЕ 

В БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 
 

6.1. Составляющие безопасности движения поездов, 
активная и пассивная безопасности конструкции поезда 

 
Безопасность  движения  — состояние защищенности пе-

ревозочного процесса от аварийных ситуаций в работе, обеспечива-
ющее сохранность грузов, безопасность пассажиров и персонала, 
сохранение окружающей природной среды и бесперебойное функ-
ционирование железных дорог. 
Безопасность движения обеспечивается надежной работой, ис-

правным состоянием и резервированием основных технических 
средств железнодорожного транспорта: сооружений и устройств 
железных дорог, подвижного состава, а также правильной органи-
зацией движения поездов (рис. 6.1). 
Путь  и  подвижной  состав  представляют собой единую ме-

ханическую систему, составные части которой работают взаимоза-
висимо и взаимосвязано. Нагрузки, которые передаются от колеса 
на рельс, в такой же мере действуют на колесо, а через него — на 
другие элементы подвижного состава. Если улучшить конструкцию 
вагона (например, снизить неподрессоренный вес или усовершен-
ствовать рессорное подвешивание), то это приведет к снижению 
динамического воздействия на рельсы, шпалы, балласт, а также на 
колесные пары, подшипники, раму вагона. 
При улучшении конструкции и содержания пути и, следователь-

но, его состояния (например, применении ограниченно-пружинного 
в горизонтальной плоскости крепления рельсов к шпалам), умень-
шатся динамические взаимодействия подвижного состава и пути и 
напряжения во всех элементах не только пути, но и подвижного со-
става. 
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Рис. 6.1. Составляющие безопасности движения поезда 
 
Особенность работы пути состоит в том, что под влиянием дви-

жущихся поездов в нем непрерывно накапливаются остаточные де-
формации — первая стадия развития чрезвычайной ситуации. Это 
накапливание остаточных деформаций в основных элементах пути 
(рельсах, шпалах, балластной призме) происходит даже при хоро-
шем состоянии пути и ходовых частей подвижного состава. Из всех 
эксплуатационных характеристик работы железных дорог — грузо-
напряженности (ткм брутто/км), осевых нагрузок (т), скорости дви-
жения (км/ч) и других — грузонапряженность имеет решающее 
значение в работе пути. 
Грузонапряженность — это главный фактор, определяющий ин-

тенсивность накапливания остаточных деформаций в пути и его 
элементах. 
Все элементы железнодорожного пути (земляное полотно, верх-

нее строение пути и искусственные сооружения) по прочности, ус-
тойчивости и состоянию должны обеспечивать безопасное и плав-
ное движение поездов со скоростями, установленными на данном 
участке. 
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Выполнение этого требования достигается за счет систематических 
регламентных осмотров и проверок пути должностными лицами, а 
также путеизмерительными и дефектоскопическими средствами. 
Железнодорожные пути классифицируются по категориям, группам 

и классам. 
В зависимости от скорости движения подвижного состава по уча-

стку и назначению путей устанавливаются их категории  (табл. 6.1). 
 

Таблица 6.1 
 

Категории железнодорожных путей 
Наименование пути  
и подвижного состава 

Скорость, 
км/час 

Категория 

Главные пути:   
пассажирский 121-140 

1 
грузовой более 80 
пассажирский 101-120 

2 
грузовой 71-80 
пассажирский 81-100 

3 
грузовой 61-70 
пассажирский 61-80 

4 
грузовой 51-60 
пассажирский 41-60 

5 
грузовой 41-50 

Главные и приемо-отправочные пути до 40 6 
Станционные, подъездные и прочие пути — 7 

 
Группы  путей устанавливаются в зависимости от грузонапря-

женности участка (табл. 6.2). 
 

Таблица 6.2 
 

Группы железнодорожных путей 
Грузонапряженность,  
млн. ткм брутто/км  

в год 
более 80 50-80 25-50 10-25 менее 10 

Группа путей А Б В Г Д 
 
Класс  пути зависит от категории и группы путей, т.е. от грузо-

напряженности участка и допускаемых скоростей (табл. 6.3). 
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Таблица 6.3 
 

Класс пути 
Группа 
пути 

Класс пути в зависимости от категории пути 
1 2 3 4 5 6 

А I I I II II III 
Б I I II II III III 
В I II II III III IV 
Г I II III III IV IV 
Д II III III III IV IV 

 
Размещение и техническое оснащение локомотивных и вагонных 

депо, пунктов технического обслуживания локомотивов и вагонов, 
вагонных участков, мастерских, экипировочных устройств, пунктов 
подготовки вагонов к перевозкам, промывочно-пропарочных стан-
ций и других сооружений и устройств локомотивного и вагонного 
хозяйства должны обеспечивать установленные размеры движения 
поездов, эффективное использование локомотивов и вагонов, высо-
кое качество их технического обслуживания и ремонта, высокую 
производительность и безопасные условия труда. Сигналы на же-
лезнодорожном транспорте служат для обеспечения безопасности 
движения, а также для четкой организации движения поездов и ма-
невровой работы. 
Сигнал  является приказом и подлежит беспрекословному вы-

полнению. Работники железнодорожного транспорта должны ис-
пользовать все возможные средства для выполнения требования 
сигнала. 
Проезд закрытого светофора запрещается. Основными средства-

ми автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте 
являются: автоблокировка (автоматическое регулирование движе-
ния поездов по сигналам), автоматическая локомотивная сигнали-
зация (АЛСН), диспетчерская и электрическая централизация, уст-
ройства переездной и оповестительной сигнализации и др. От на-
дежности работы этих систем во многом зависят ритм перевозок и 
безопасность движения поездов. Сигналы являются элементами 
всех перечисленных систем. Надежность работы систем автомати-
ки и телемеханики и безопасность движения во многом зависит от 
работы рельсовых цепей. 
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Межстанционная рельсовая цепь разбивается на блок-участки 

длиной 2-2,6 км. Поезд следует согласно зеленым сигналам све-
тофоров с разрешенной для данного участка скоростью. На участ-
ках, оборудованных автоблокировкой, скорость проследования све-
тофора с одним желтым (немигаюшим) огнем не должна превы-
шать 120 км/час для пассажирских и 80 км/час для грузовых поез-
дов, причем разрешается проследовать его с такой скоростью, что-
бы была гарантирована остановка перед следующим за желтым сиг-
налом с запрещающим показанием при применении служебного 
торможения. Запрещающим сигналом является красный сигнал, 
требующий остановки подвижного состава. Система безопасности 
движения поездов с автоблокировкой обеспечивает остановку под-
вижного состава на протяжении одного блок-участка, т.е. при ин-
формации о препятствии на расстоянии пути около 2 км до при-
ближающегося поезда. 
Система безопасности движения поездов с автоблокировкой в 

нормальном режиме работы не может обеспечить безопасность 
движения при возникновении неожиданных препятствий, повреж-
дений и других нарушений на расстоянии одного блок-участка до 
надвигающегося подвижного состава, т.е. в этом случае система 
безопасности является неуправляемой. 
Важной составной частью безопасности движения являются уст-

ройства  электроснабжения  железных  дорог .  
Надежность системы электрической тяги определяется совокуп-

ностью надежности устройств электроснабжения и электрического 
подвижного состава, влияние на безопасность движения которого 
рассмотрим отдельно. 
Повреждения устройств электроснабжения, при которых отклю-

чается контактная сеть, вызывают прекращение движения на участ-
ке определенной длины (длины межподстанционной зоны — участ-
ке железнодорожного пути между двумя тяговыми подстанциями) 
или на одном из путей такой же длины двухпутного или многопут-
ного участка. Чаще всего нарушение движения поездов происходит 
при повреждении контактной сети и только в отдельных случаях — 
при повреждениях тяговых подстанций. Это объясняется отсутст-
вием резервирования контактной сети и имеющегося, как правило, 
резерва при выходе из строя тяговой подстанции за счет электропи-
тания контактной сети от соседних подстанций. 
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Повреждения устройств электроснабжения, при которых отклю-
чается электроснабжение автоблокировки, приводят к остановке 
движения поездов крайне редко из-за полного резервирования этих 
устройств, имеющих, как правило, двустороннее питание от незави-
симых источников электроснабжения. 
Рассматривая в качестве элемента безопасности движения под-

вижной состав железных дорог, необходимо иметь ввиду, что еди-
ницей движения является поезд, который может обладать различ-
ными качествами в зависимости от длины состава или формирова-
ния поезда (рис. 6.2). 
При применении международной терминологии безопасность 

конструкции поезда можно условно подразделить на активную и 
пассивную (рис. 6.3). 

 

 
 

Рис. 6.3. Составляющие безопасности конструкции поезда 
 
Активная  безопасность  конструкции поезда предполагает 

технические конструктивные меры, исключающие, предотвра-
щающие или предупреждающие аварии на железнодорожном 
транспорте. 
Пассивная  безопасность  конструкции  поезда  — тех-

нические конструктивные меры, исключающие или сводящие к ми-
нимуму последствия аварии для обслуживающего персонала же-
лезных дорог, грузов, пассажиров и окружающей среды. 
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Конструкция поезда представляет собой сложную двигающуюся 
систему, обладающую рядом существенных отличительных при-
знаков от другого наземного транспорта: фиксированное положе-
ние в железнодорожной колее; большие массы поездов (около 100 т 
— подвижные единицы и десятки тысяч тонн — поезда); протя-
женные тормозные пути (от нескольких десятков метров до более 
одного километра), существенно зависящие от профиля пути; вы-
сокие скорости движения (пассажирские поезда — до 140 км/час, 
грузовые — свыше 80 км/час). 

 
6.2. Силы, действующие на поезд при движении 

 
В теории тяги поездов приняты допущения, при которых физи-

ческую модель поезда можно представить как управляемое движе-
ние материальной точки с одной степенью свободы, в которой со-
средоточена вся масса поезда и к которой приложена равнодейству-
ющая сила, равная по величине алгебраической сумме внешних 
сил, действующих по направлению или против движения поезда. 
В тяге поездов все силы, воздействующие на управляемое движе-

ние, считают приложенными к ободу колес локомотива и вагонов 
поезда (рис. 6.4). 

 

 
 

Рис. 6.4. Основные силы, действующие на поезд 
 

Силой  тяги  (FК) называют управляемую движущую силу, соз-
даваемую двигателями тяговой передачи локомотива во взаимо-
действии с рельсами и приложенную к ободу движущих колес в на-
правлении движения поезда. Сила тяги, как управляющее воздейст-
вие, может изменяться машинистом, либо в результате саморегули-
рования тяговых передач локомотивов, либо автоматической сис-
темой — автомашинистом. 
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Силой  сопротивления  движению  (WК) называют совокупность 
всех неуправляемых сил, возникающих в процессе движения, приве-
денных к ободу колес поезда и направленных против движения. 
Основное сопротивление движению поезда слагается из силы тре-

ния скольжения шеек осей в буксовых подшипниках, силы трения 
качения колес по рельсам, силы трения скольжения колес по рель-
сам, рассеяния энергии в верхнем строении пути, рассеяния энер-
гии в подвижном составе, силы сопротивления воздушной среды. 
Дополнительное сопротивление движению поезда слагается из 

сопротивлений от уклона, кривизны пути, приведенного уклона 
(наличие уклона и кривизны одновременно), встречного и бокового 
ветра, вращения подвагонных генераторов пассажирских поездов, 
сопротивления, возникающего при низкой температуре наружного 
воздуха. 
Тормозной  силой  (ВТ) называют совокупность управляемых 

сил, создаваемых тормозными средствами поезда во взаимодейст-
вии с рельсами и приложенных к ободу колес в направлении, про-
тивоположном движению. Действие этой силы регулируется маши-
нистом или автоматическим устройством. 
Кроме рассмотренных основных сил, действующих на поезд, воз-

никают силы реакции основания (рельсов) на действие нормальной 
составляющей веса поезда, а также силы взаимодействия колес по-
езда и рельсов, вызванные динамическими нагрузками, возникаю-
щими при движении (на рисунке не показаны). 
Касательная сила трения тормозных колодок (Т), зависящая от си-

лы нажатия колодок на обод колеса (К), возникает в результате их 
трения о колесо. 
В зависимости от сочетания рассмотренных сил различают ре -

жимы  движения  поезда :  
-  режим тяги FК = WK + T; 
- режим торможения ВТ = ±WК – T; 
- режим холостого хода Т = WК. 
Соотношение величин сил, участвующих в процессе движения, 

составляет равнодействующую силу поезда, которая определяет ха-
рактер движения: 

- ускоренное движение при FK – WK – T > 0; 
- замедленное движение при FK – WK  – T < 0; 
- равномерное движение при FK – WK  = 0. 
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Для обеспечения устойчивого управляемого движения локомотива и по-
езда окружные усилия на ободе движущих колес, создаваемые тяговыми 
двигателями, не должны превосходить силу сцепления колес с рельсами 
Этот закон выражается неравенством: 
 

FKmax ≤ 1000 ψ0 PСЦ,  
 

где FKmax — наибольшая (на пределе сцепления) сила тяги, Н; 
      ψ0 — потенциальный коэффициент сцепления; 
      PСЦ  — сцепной вес локомотива, кН. 
Коэффициент сцепления определяется состоянием трущихся по-

верхностей и зависит от скорости движения и вида тяги. 
В табл. 6.4 приведены значения коэффициента сцепления колес с 

рельсами в зависимости от состояния пути. 
Таблица 6.4 

 
Значения коэффициента сцепления колес с рельсом 

Состояние поверхности рельса Коэффициент сцепления 
Сухая (чистая) 
Сухая (с песком) 
Влажная (чистая) 
Влажная (с песком) 
Загрязненная влажная поверхность 
Роса или туманная сырая поверхность 
Наледь 
Наледь на рельсе с песком 
Легкий снег на рельсе 
Легкий снег с песком на рельсе 
Мокрые листья на рельсе 

0,25-0,30 
0,25-0,33 
0,18-0,20 
0,22-0,25 
0,15-0,18 
0,09-0,15 

0,15 
0,20 
0,10 
0,15 
0,07 

 
Для обеспечения устойчивости тяги поездов установлен так на-

зываемый расчетный коэффициент сцепления ψК, величина которого 
меньше потенциального ψ0. При этом силу тяги по сцеплению можно 
определить из соотношения: FK СЦ = 1000 ψК PСЦ. 
Расчетный коэффициент сцепления определяется в зависимости от 

скорости движения и вида тяги. 
Известны три способа повышения коэффициента сцепления колес с 

рельсами: механический (подсыпка песка, увеличение шероховатости 
трущихся поверхностей и др.), химический (с использованием приса-
док на поверхности) и электрический, основанный на выжигании за-
грязнений с помощью плазмы или увеличения шероховатости искро-
вым напылением материала электрода на поверхности трения. На же-
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лезнодорожном транспорте получил распространение механический 
способ с помощью подсыпки песка, наличие которого позволяет уве-
личить коэффициент сцепления колеса с рельсом, но вызывает и не-
гативные последствия: абразивный износ колеса и рельса, а также 
возможность размыкания рельсовой цепи из-за изолирующих свойств 
песка. 

 
6.3. Торможение поезда 

 
Тормоз железнодорожного подвижного состава представляет собой 

комплекс устройств, создающих искусственное сопротивление дви-
жению поезда при регулировании его скорости или остановке. 
Различают следующие виды торможения: экстренное, полное слу-

жебное, служебное для остановки на станциях, регулировочное. 
Экстренное  торможение  предназначено для остановки поезда в 

случаях внезапного возникновения опасности, при этом применяются 
только фрикционные тормоза, т.е. механического действия. Расчет-
ный тормозной коэффициент поезда принимается равным полной его 
величине ϑр. Нормативными отраслевыми документами устанавлива-
ется нормативный тормозной путь в зависимости от крутизны руко-
водящего спуска, наибольшей допускаемой скорости и вида движе-
ния — пассажирского или грузового (табл. 6.5). 
Руководящим спуском называют наибольший по крутизне спуск (за 

вычетом сопротивления от кривых), длина которого равна или более 
длины тормозного пути. 
Полное  служебное  торможение  применяется для расчета рас-

становки постоянных сигналов, при этом тормозной коэффициент 
принимается 0,8 ϑр . 
Анализ применяемых нормативных показателей позволяет сфор-

мулировать условие безопасности движения при торможении: 
расстояние между постоянными сигналами, соответствующее 

полному служебному торможению, должно превышать длину тор-
мозного пути при экстренном торможении для любых поездов не ме-
нее чем на 20%, и не менее чем на 40% — для пассажирского движе-
ния со скоростями выше 160 км/ч. 
Можно определить коэффициент безопасности движения при тор-

можении из соотношения: 
 

КБ =
�СТ
�ЭТ, 
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Таблица 6.5 
 

Длины тормозных путей (в числителе для спусков до 0,006, 
в знаменателе — круче 0,006 до 0,010) 

Тип подвижного состава 

Длина тормозного пути, м 
при торможении 

полном 
служебном 

экстренном 

Пассажирские поезда с максимальной 
скоростью от 120 до 140 км/ч (композици-
онные колодки, дисковые тормоза, элек-
тропневматический тормоз) 

Грузовые поезда с максимальной скоро-
стью от 80 до 100 км/ч (композиционные ко-
лодки) 

Рефрижераторные и контейнерные поезда 
с максимальной скоростью от 100 до 120 
км/ч (композиционные колодки, пассажир-
ский режим наполнения тормозных цилинд-
ров) 

 
 
 
 
 
 
 

1450 
1550 

 
 
 
 
 
 
 

1200 
1300 

Пассажирские поезда с максимальной 
скоростью от 140 до 160 км/ч (композици-
онные колодки, дисковые тормоза, элек-
тропневматический тормоз) 

Контейнерные и рефрижераторные поезда 
с максимальной скоростью от 120 до 140 
км/ч (композиционные колодки, пассажир-
ский режим) 

 
1920 
2050 

 
1600 
1700 

Пассажирские поезда с максимальной 
скоростью от 160 до 200 км/ч (дисковые, ко-
лодчатые и магнитно-рельсовые тормоза, 
электропневматический тормоз) 

 
2300 
2500 

 
1600 
1700 

 
где SСТ — длина тормозного пути при служебном торможении или 
минимальное расстояние между постоянными сигналами автоблоки-
ровки; 

   SЭТ — длина тормозного пути при экстренном торможении. 
Этот коэффициент характеризует определенный запас от риска 

столкновения поездов, следующих в попутном направлении. 
На основании данных табл. 6.5 нетрудно подсчитать, что указан-

ный коэффициент безопасности на основе установленных норматив-
ных показателей составит величину 1,2 , а для пассажирского дви-
жения со скоростями выше 160 км/ч — 1,4. 
Указанные коэффициенты, характеризующие коэффициент сни-

жения риска столкновения, крайне низки по сравнению с аналогич-
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ными коэффициентами снижения риска для других опасных произ-
водственных объектов. Так, например, коэффициент запаса проч-
ности для грузовых лифтов составляет 8, а для пассажирских — 9; от-
ключение электроустановок происходит при аварийном токе, не ме-
нее чем в 2 раза, превышающем номинальное значение, и т.п. 
Служебное  торможение  производится для остановки поезда на 

станциях и раздельных пунктах согласно расписанию с тормозным 
коэффициентом 0,5 ϑp, а для пассажирских, дизель- и электропоездов 
— 0,8 ϑр. 
Регулировочное  торможение  производится для поддержания 

заданной скорости движения на участке. 
Тормозной  силой  называют 

регулируемую силу, направ-
ленную навстречу направлению 
скорости движения и создавае-
мую тормозными устройствами 
(рис. 6.5). 
В результате трения тормоз-

ных колодок о колеса возникает 
касательная сила, равная про-
изведению силы нажатия колод-
ки на коэффициент трения: 

 
Т  = φК К.  

 
В точку контакта колеса эта 

сила передается за вычетом части, уравновешиваемой силами инер-
ции вращающихся масс I. При торможении с постоянной скорос-
тью, например, на спуске I = 0. Таким образом, тормозная сила, 
действующая между колесом и рельсом, может быть определена из 
соотношений: 

 
ВТ = Т – I = φК К – I. 

 
Тормозная сила не может быть выше силы сцепления колеса с 

рельсом, иначе происходит процесс юза колеса, т.е. процесс его по-
ступательного скольжения без качения, что приводит к образованию 
«ползуна» на колесах колесной пары и повышенному износу и даже 
повреждению рельсов. Это обстоятельство позволяет сформулировать 

Рис. 6.5. Схема сил, действующих на 
колесо при торможении 
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закон безопасности движения при торможении поезда: тормозная си-
ла не может превышать силу сцепления колеса с рельсом, т.е. 

ВТ ≤ q ψК. 
 
Анализ величины коэффициента сцепления подробно рассмотрен в 

предыдущем параграфе. Величина осевой нагрузки q при движении 
является переменной, ее мгновенные значения зависят от статической 
осевой нагрузки P0, вертикальных динамических колебаний подвиж-
ного состава, вызываемых неровностями пути, перераспределения на-
грузки на колеса в процессе торможения от действующих на подвиж-
ной состав сил инерции. Наиболее неблагоприятные условия сцепле-
ния возникают при взаимодействии колеса с рельсом при резонанс-
ных колебаниях, когда собственная частота колебаний совпадает с 
частотой возмущающей силы и в отдельные периоды процесса про-
исходит максимальная разгрузка колес. 

Тормозным путем ST называют расстояние, проходимое поездом от 
момента поворота ручки крана машиниста до полной остановки. Этот 
путь включает две составляющие: подготовительный тормозной путь 
SП и действительный SД, т.е. 

 
ST = SП + SД. 

 
Подготовительный путь — расстояние, проходимое поездом от мо-

мента перевода ручки крана машиниста в тормозное положение до 
момента нажатия тормозных колодок с полной силой. При этом про-
цесс постепенного наращивания давления воздуха через кран маши-
ниста в тормозных цилиндрах условно заменяется мгновенным скач-
ком давления до расчетной величины, но через некоторое под-
готовительное время tП.  Такая замена делается для удобства расчетов 
при условии равенства подготовительного пути в реальном и услов-
ном процессах. 
Величину SП можно определить из соотношения: 

 

�П =
�Н

3,6
�п = 0,278�Н�п, 

 

где VН — скорость в начале торможения, км/ч. 
Время подготовки тормозов к действию tП в секундах определяется 

скоростью распространения тормозной волны (от 250 до 300 м/с) в 
магистрали поезда и временем нарастания давления воздуха в тор-
мозных цилиндрах. 
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Для обеспечения заданной протяженности тормозных путей при 
движении по сигналам необходимо обеспечить минимальный уровень 
торможения, определяемый наименьшим тормозным нажатием на 100 
т массы поезда. Это обстоятельство можно сформулировать в виде 
требования безопасности движения в обеспечении необходимого 
тормозного пути: 

для обеспечения нормативной протяженности тормозного пути 
расчетное тормозное нажатие тормозных колодок поезда не мо-
жет быть меньше наименьшего нормируемого тормозного нажатия 
на 100 т массы поезда. 
В зависимости от технического оснащения подвижного состава 

тормозными средствами отраслевые нормативные документы уста-
навливают: 

- единое наименьшее тормозное нажатие на каждые 100 т массы 
для грузовых и пассажирских поездов и наибольший руководящий 
спуск, на котором допускается движение поездов с установленными 
максимальными скоростями; 

- зависимости между скоростью движения, величиной уклона, тор-
мозным нажатием и тормозным путем; 

- расчетные нормы нажатия тормозных колодок на оси подвижного 
состава, нормы обеспечения поездов ручными тормозами и другие 
данные, необходимые для производства тормозных расчетов. 
Устанавливаются следующие единые наименьшие тормозные на-

жатия на 100 т массы поезда (без учета тормозных средств и веса ло-
комотива): 

- 330 кН для грузового и рефрижераторного при максимальной ско-
рости до 90 км/ч; 

- 580 кН для состава из порожних грузовых вагонов при макси-
мальной скорости до 100 км/ч; 

- 550 и 600 кН для рефрижераторного с максимальной скоростью 
соответственно от 90 до 100 км/ч и от 100 до 120 км/ч; 

- 600, 780 и 800 кН для пассажирского с максимальной скоростью 
соответственно до 120 км/ч, от 120 до 140 км/ч и от 140 до 160 км/ч. 
Тормозные колодки из разных материалов требуют разных тормоз-

ных нажатий для создания одной тормозной силы. Различные ма-
териалы допускают и разные тормозные нажатия из условий прочно-
сти. Это характеризуется допустимым коэффициентом нажатия, ко-
торый существенно выше для чугунных тормозных колодок (табл. 
6.6). 
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Таблица 6.6 
 

Допустимый коэффициент нажатия тормозных колодок 

Тип подвижного состава 
Допустимый коэффициент нажатия 

для колодок 
чугунных композиционных 

Локомотивы  
Пассажирский вагон 
Грузовой вагон груженый  
Грузовой вагон порожний 

0,66 
0,73 
0,61 
0,69 

0,31 
0,35 
0,28 
0,32 

 
При высокой интенсивности движения поездов возникает про-

блема безопасного межпоездного интервала (БМПИ) попутного 
следования поездов. 
БМПИ должен включать все промежутки времени от момента 

начала наблюдения локомотивной бригадой сигнала светофора, 
требующего снижения скорости (желтый или желто-зеленый огни) 
до остановки перед красным сигналом (препятствием). В первом 
приближении величину интервала БМПИ можно определить из со-
отношения: 
 

tБи = (tГМ + t1Ж + tПЖ + tРТЖ + t1К + tПК + tПСТК) КБк, 
 

где tГМ — время перемещения глаз от дороги на сигнал и восприятие сигнала 
машинистом (до 1,2 с); 
       t1Ж — продолжительность сложной сенсомоторной реакции на появление 
желтого сигнала (при утомленном, болезненном состояниях, при поло-
жительных и отрицательных эмоциях, при отвлечении на наблюдение за ма-
шинами и т.п. достигает 4 с); 
      tПЖ — подготовительное время при регулировочном торможении на жел-
тый сигнал; 
      tРТЖ — продолжительность регулировочного торможения при движении 
на желтый сигнал светофора; 
      t1К  — продолжительность сложной сенсомоторной реакции при вос-
приятии сигнала остановки; 
      tПК —подготовительное время при полном служебном торможении при 
следовании на сигнал остановки; 
      tПСТК — продолжительность полного служебного торможения при сле-
довании на сигнал остановки; 
      КБк — коэффициент безопасности при следовании поезда на сигнал оста-
новки (может быть принят КБк = 2 для грузового движения и КБк = 3 для пас-
сажирского). 
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Расчеты для применяемых скоростей движения поездов показы-
вают, что величина безопасного интервала попутного следования 
поездов tБи, при применении повышающего коэффициента безопас-
ности составляет 12-15 мин. 
На практике расчетный межпоездной интервал составляет 6-8 

мин, т.к. рассчитывается не из условий безопасности движения по-
ездов с достаточной надежностью этого показателя, а из условий 
максимального использования пропускной и провозной способно-
сти железных дорог. 

 
6.4. Техническое состояние систем, обеспечивающих 

безопасность движения 

Для обеспечения безопасности движения разработаны основные 
направления работы по мониторингу и поддержанию надлежащего 
технического состояния всех подразделений железнодорожного 
транспорта. 
Так, в области содержания пути, искусственных сооружений, ло-

комотивов, вагонов, устройств сигнализации и связи, электроснаб-
жения, железнодорожных переездов и других технических средств 
транспорта предусмотрены следующие направления работы: 

- осуществление постоянной работы по повышению качества ре-
монта; 

- эффективное использование средств дефектоскопии и систем ди-
агностики; 

- использование устройств и приборов безопасности (АЛСН, ПО-
НАБ, ДИСК, средств радиосвязи и других); 

- создание и внедрение новых устройств, приборов безопасности и 
систем диагностики в соответствии с Государственной программой 
по повышению безопасности движения; 

- сертификация технических средств железнодорожного транспорта 
и лицензирование производственной деятельности предприятий по 
ремонту; 

- выявление особо опасных нарушений безопасности движения, для 
уменьшения и ликвидации которых необходимо осуществление ком-
плекса организационно-технических мер. 
К особо опасным нарушениям относятся: 
 -проезд запрещающих сигналов; 
- несоблюдение порядка закрепления подвижного состава от са-

мопроизвольного его ухода со станций и регламента действий при 
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приеме, отправлении и проследовании поездов, особенно пассажир-
ских и с вагонами, загруженными опасными грузами; 

- отправление поездов с перекрытыми концевыми кранами тор-
мозной магистрали, а также вагонов, загруженных свыше установ-
ленного норматива; 

- несоблюдение правил содержания бесстыкового пути и ограж-
дения сигналами опасного места для движения поездов при произ-
водстве ремонта пути; 

- отсутствие ограничения скорости движения поездов на участ-
ках, где состояние пути требует снижения скорости движения; 

- изломы шеек колесных пар и других элементов ходовых частей 
вагонов; 

- столкновения с автотранспортом на железнодорожных пере-
ездах. 
Безопасность движения поездов на железнодорожном транспорте 

обеспечивается комплексом профилактических мер, включающих: 
- укомплектование и расстановку кадров в соответствии с уста-

новленными нормативами численности и профессиональными тре-
бованиями; 

- профессиональный отбор кандидатов на должности, связанные 
с движением поездов; 

- научно обоснованную организацию труда и управление произ-
водством; 

- укрепление трудовой и технологической дисциплины, решение 
социальных вопросов; 

- медицинское обследование работников при приеме на работу, 
периодическое обследование работников, связанных с движением 
поездов, а также предрейсовый контроль состояния здоровья локо-
мотивных бригад; 

- организацию технического обучения кадров и повышение их 
квалификации, отработку практических навыков действий в не-
стандартных ситуациях; 

- периодические аттестации работников, связанных с движением 
поездов, контроль знаний ПТЭ, других нормативных актов и долж-
ностных инструкций; 

- анализ состояния безопасности движения, выявление «узких» 
мест, разработку и осуществление мер по их устранению; 
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- регулярное проведение внезапных проверок (в т.ч. ночных) не-
сения службы работниками, связанными с движением поездов и ма-
невровой работой; 

- проведение еженедельных дней безопасности движения; 
- широкое использование материальных и моральных форм сти-

мулирования обеспечения безопасности движения, а также приме-
нения материальной ответственности за причиненный ущерб от 
брака, аварии или крушения; 

- расследование каждого случая нарушения безопасности движе-
ния с разбором результатов в установленном порядке; 

- изыскание и внедрение новых форм организации обеспечения 
безопасности движения, обобщение и распространение опыта без-
аварийной работы. 
Анализ безопасности движения поездов показывает, что за пос-

ледние годы на железнодорожном транспорте существенно снижа-
ется число аварий и браков в работе, однако с учетом снижения 
объемов выполняемой работы это не столь заметно. 
Анализ статистики случаев нарушения безопасности движения 

поездов показывает, что число случаев носит регулярный характер, 
практически совпадающий со снижением объемов выполняемой ра-
боты по относительным показателям, что говорит об актуальности 
выполнения системы предупреждения случаев нарушения безопас-
ности движения поездов. 

 
6.5. Человек на железнодорожных путях 

 
Действующие железнодорожные станции и участки железных 

дорог характеризуются наличием на железнодорожных путях опас-
ного фактора — движущегося подвижного состава. 
До сих пор рассматривалась одна сторона безопасности движе-

ния, связанная с безопасностью двигающегося объекта — подвиж-
ного состава, но существует другая сторона, связанная с безопасно-
стью человека, который может находиться на пути двигающегося 
объекта. Иногда безопасность человека, находящегося на путях и 
подвергающегося опасности наезда подвижного состава, даже не 
рассматривают в качестве проблемы безопасности движения. 
Для человека, оказавшегося на путях, движущийся подвижной 

состав является неуправляемым опасным фактором, т.к. тормозные 
устройства не обеспечивают безопасной для человека длины тор-
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мозного пути (как было показано выше, длина тормозного пути да-
же при применении экстренного торможения составляет сотни и 
тысячи метров), при роспуске подвижного состава с горок тормоз-
ные устройства вообще отсутствуют, а жесткое закрепление в же-
лезнодорожной колее определяет отсутствие маневра по сравнению 
с автомобильным транспортом. 
Неуправляемость движущегося подвижного состава с точки зре-

ния безопасности человека, оказавшегося на железнодорожных пу-
тях, вызывает специфические для железнодорожного транспорта 
несчастные случаи — наезды  подвижного состава на людей, кото-
рые приводят, как правило, к тяжелым травмам, часто со смертель-
ным исходом, или ранениям, вызывающим инвалидность постра-
давшего. 
Основными особенностями магистрального рельсового транспор-

та, вызывающими опасность наезда на людей, являются: 
- многопутные парки станций, где в условиях интенсивных ма-

невровых передвижений ухудшается ориентировка; 
- ограниченные расстояния между осями соседних путей и обра-

щенными друг к другу плоскостями подвижного состава и плоско-
стями подвижного состава и неподвижных сооружений, установ-
ленными габаритами подвижного состава и приближения строений 
без учета антропометрических данных человека; 

- фиксированное положение подвижного состава в рельсовой ко-
лее; 

- протяженные с точки зрения безопасности людей на путях тор-
мозные пути подвижного состава; 

- наличие неуправляемых единиц подвижного состава при рос-
пуске его с сортировочной горки; 

- наличие опасных мест на территориях станций, где междупут-
ные габариты заняты платформами, зданиями, опорами и другими 
стационарными объектами; 

- значительно меньшая освещенность рабочих мест на террито-
риях станций в темное время суток (в сравнении с промышленными 
предприятиями и дневной освещенностью); 

- воздействие климатических факторов. 
Опасность наезда подвижного состава усугубляется тем, что че-

ловек, находящийся на действующих железнодорожных станциях и 
участках железных дорог, подвергается воздействию многих факто-
ров внешней среды: 
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- ослабление и рассеивание внимания к направлениям возмож-
ного появления надвигающегося подвижного состава и возможного 
отступления в безопасное место из-за двигающихся в разные сто-
роны, с разными скоростями различных видов подвижного состава; 

- нарушение ориентации по звуку из-за наличия различных шу-
мов и разного шумового эффекта от надвигающегося подвижного 
состава (меньший уровень шума) и безопасного подвижного соста-
ва, двигающегося по соседнему пути (больший уровень шума); 

- ослабление восприятия звуковых сигналов, оповещающих об 
опасности, из-за общего высокого уровня шумов на сортировочной 
станции; 

- недостаточная освещенность междупутных пространств в ноч-
ное время затрудняет видимость безопасных путей следования; 

- опасные условия для движения людей по междупутью из-за за-
хламленности междупутных пространств или неудовлетворитель-
ного содержания из-за климатических факторов (влага, снег, голо-
лед и т.п.). 
Таким образом, действующие железнодорожные станции и учас-

тки железных дорог являются зонами повышенной опасности наез-
да подвижного состава на человека, находящегося на железнодо-
рожных путях; опасность наезда связана с объективными и субъек-
тивными причинами (рис. 6.6). 
Основными мерами безопасности, предотвращающими наезд 

подвижного состава на людей, находящихся в опасной зоне на пу-
тях станций и перегонов, являются: 

- организация работы в опасных зонах только в технологические 
окна и на закрытых для движения путях станций; 

- организация безопасных зон (укрытий, широких междупутий, 
мест для отдыха); 

- организация безопасных пересечений (тоннели, пешеходные 
мосты, переходы, оборудованные цветной сигнализацией, и т.п.), 
выбор безопасных маршрутов по территориям станций; 

- организация способов и разработка средств сигнализации и опо-
вещения людей о приближении подвижного состава на станциях; 

- ограждение мест производства работ запрещающими сигнала-
ми; 

- соблюдение правил личной безопасности, применение сигналь-
ной спецодежды. 
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6.6. Безопасность при перевозке опасных  грузов 
 

Безопасность перевозке опасных грузов регламентируется рядом 
документов, основной целью которых является охрана жизни и здо-
ровья людей, защита окружающей среды и обеспечение сохраннос-
ти материальных ценностей при перевозке опасных грузов. Доку-
менты устанавливают общие требования безопасности в следую-
щих областях деятельности: 

- изготовление, ремонт и эксплуатация подвижного состава для 
перевозки опасных грузов; 

- подготовка опасных грузов к перевозкам; 
- требования к таре и упаковке, используемой для перевозки 

опасных грузов; 
- организация перевозочного процесса; 
- организация контроля за перевозкой опасных грузов. 
К  о  п  а  с  н ы  м грузам  относятся вещества, материалы, изде-

лия, отходы производства и иной деятельности, которые в силу 
присущих им свойств и особенностей, при наличии определенных 
факторов в процессе транспортирования, при производстве погру-
зочно-разгрузочных работ и хранении могут нанести вред окру-
жающей природной среде, послужить причиной взрыва, пожара 
или повреждения транспортных средств, устройств, зданий и со-
оружений, а также гибели, травмирования, отравления, ожогов или 
заболевания людей и животных. 
Аварийные происшествия (аварии) при перевозке опасных грузов 

на железнодорожном транспорте — случаи нарушения безопас-
ности перевозок опасных грузов, в результате которых: 

- произошел взрыв опасного груза в вагоне (независимо от по-
следствий); 

- произошло возгорание или высвобождение из вагона или кон-
тейнера опасного груза с тяжелыми последствиями; 

- погибли люди, причинен вред их здоровью; 
- производилась эвакуация населения и (или) обслуживающего 

персонала из зоны аварий; 
- нанесен ущерб окружающей среде, произошло загрязнение ис-

точников водоснабжения; 
- поврежден до степени исключения из эксплуатации подвижной 

состав, предназначенный для перевозки опасных грузов. 
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В отличие от аварий, инцидентами на железнодорожном транс-
порте называются сходы, столкновения подвижного состава с опас-
ными грузами, отцепки вагонов с этими грузами от поездов в пути 
следования по техническим и коммерческим (связанным с повреж-
дением груза) неисправностям, возгорание или утечка (просыпа-
ние) груза из вагона или контейнера без тяжелых последствий. 
На магистральном и промышленном железнодорожном транспор-

те осуществляется государственный и ведомственный контроль пе-
ревозки опасных грузов. 
Государственный контроль перевозки опасных грузов осуществ-

ляется Федеральной службой по надзору в сфере транспорта Мини-
стерства транспорта Российской Федерации (Ространснадзор). 
Ведомственный контроль перевозки опасных грузов осуществля-

ется ревизорским аппаратом Департамента безопасности движения 
ОАО «РЖД», железных дорог, отделений железных дорог, а также 
другими отделами и функциональными подразделениями ОАО 
«РЖД». 
Классификация опасных грузов была приведена в параграфе 2.3 

(см. табл. 2.2). 
Основными направлениями работы в области безопасности при 

перевозке опасных грузов являются: 
- нормоконтроль соблюдения Правил перевозки грузов при при-

еме к перевозке опасных грузов на специальных путях стающий не-
общего пользования или контейнерами и мелкими отправками; 

- соблюдение соответствия транспортного средства опасному 
грузу, установка знаков опасности; 

- соблюдение соответствия тары и упаковки опасного груза стан-
дартам и техническим условиям на данную продукцию, установка 
знаков опасности; 

- безопасность при организации поездной и маневровой работы 
при транспортировке опасного груза, оформление аварийной кар-
точки; 

- безопасность при погрузке и выгрузке опасного груза; 
- знание требований безопасности персоналом, обслуживающим 

перевозку опасных грузов; 
- государственный и ведомственный контроль организации ра-

боты по перевозке опасных грузов; 
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- выполните требований безопасности к состоянию подвижного 
состава (в т.ч. вагонов, цистерн, контейнеров, локомотивов), уст-
ройств пути, сигнализации и связи. 
Основные требования безопасности при погрузке, выгрузке 

включают: 
- осмотр вагонов-цистерн перед наливом на предмет пригодности 

к перевозке опасных грузов персоналом наливного пункта; на-
дежное закрепление на пути сливо-наливной эстакады тормозными 
башмаками; применение технических средств, предотвращающих 
попадание на путь погрузки другого подвижного состава; запреще-
ние налива опасных грузов на путях, не имеющих соответствую-
щих оснастки и приспособлений для выполнения этой операции; 

- контроль наличия лицензий у грузоотправителей (грузополу-
чателей) на право погрузки (выгрузки) опасных грузов; 

- контроль свидетельств грузоотправителей о технической ис-
правности вагонов для перевозки опасных грузов, включая рабочее 
и конструктивное оборудование, гарантирующее безопасность пе-
ревозок опасного груза; 

- осуществление мер безопасности при погрузке и выгрузке лег-
ковоспламеняющихся грузов, перевозимых мелкими отправками и 
в контейнерах, на электрифицированных путях (при снятом напря-
жении с контактной сети и ее заземлении); 

- безопасное крепление грузов в соответствии с «Техническими ус-
ловиями погрузки и крепления грузов»; 

- соответствие тары и упаковки опасных грузов ГОСТ 26319-84. 
Основные требования безопасности при организации поездной и ма-
невровой работы включают: 

- оформление перевозочных документов опасных грузов с особыми 
отметками, включающими транспортное наименование груза, номер 
аварийной карточки, прикрытие вагонов с опасным грузом от локо-
мотивов и других вагонов, штемпели о степени и категории опасно-
сти и др.; 

- осуществление пропуска поездов и производства маневров с ваго-
нами, загруженными опасными грузами (включая класса 1), оповеще-
ние работников станций в соответствии с установленным ОАО 
«РЖД» и отраженным в технико-распорядительном акте станции 
порядком; 

- осуществление маневров с опасными грузами в соответствии с 
особыми отметками в перевозочных документах (запрещение рас-
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пускать с сортировочных горок, скорость сцепления до 5 км/ч, для 
отдельных классов грузов 3 км/ч, скорость движения маневрового 
состава до 15 км/ч с грузами класса 1 и др.); 

- осуществление закрепления вагонов с опасными грузами на 
станциях в соответствии с техническо-распорядительным актом 
станции, а для грузов класса 1, имеющим в перевозочных докумен-
тах штемпель «С горки не спускать» («Не спускать с горки») — 
осуществление ограждения со стороны сортировочной горки двумя 
охранными тормозными башмаками, установленными на расстоя-
нии не менее 25 и от указанных вагонов; 

- осуществление прикрытия вагонов с опасными грузами ваго-
нами с неопасными грузами или порожними вагонами (кроме по-
рожних специализированных цистерн) в соответствии с особыми 
отметками, указанными в перевозочных документах; 

- осуществление сопровождения в поездах и охраны на станциях 
опасных грузов, которые обеспечиваются проводниками грузоот-
правителей и ФГУП Военизированная охрана в соответствии с 
«Положением о порядке охраны грузов и объектов на железнодо-
рожном транспорте»; 

- выявлением в пути следования технических неисправностей, 
утечки, просыпания или повреждения опасных грузов, нарушений в 
оформлении сопроводительной документации, а также отсутствие 
сопровождения проводниками грузоотправителя, что ведет к пре-
кращению в указанных случаях перевозки опасных грузов до устра-
нения недостатков с участием представителей грузоотправителя. 
Для перевозки опасных грузов по железным дорогам должны ис-

пользоваться только предназначенные для этих целей технически 
исправные специализированные вагоны и контейнеры, принадлежа-
щие объединениям, предприятиям и организациям независимо от 
их форм собственности или арендованные ими, а также универ-
сальные вагоны и контейнеры ОАО «РЖД». 
Тип (модель) вагонов и контейнеров, в которых допускается пе-

ревозка опасных грузов, устанавливается в нормативно-
технической документации на продукцию (государственные стан-
дарты, технические условия) по согласованию с Федеральным агент-
ством железнодорожного транспорта и Ространснадзором России. 
Вагоны и контейнеры, предназначенные для перевозки опасных 

грузов, кроме знаков и надписей согласно альбому «Знаки и надпи-
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си на вагонах грузового парка колеи 1520 мм», должны иметь мар-
кировку, характеризующую транспортную опасность груза. 
На каждое грузовое место отправитель обязан нанести марки-

ровку, характеризующую вид и степень опасности груза и содер-
жащую: 

- знаки опасности по ГОСТ 19433-88 в соответствии с Алфавит-
ным указателем опасных грузов, допущенных к перевозке по же-
лезным дорогам в крытых вагонах и контейнерах; 

- наименование груза согласно Алфавитному указателю (при со-
вместной упаковке в одном грузовом месте нескольких опасных 
грузов наименование наносится для каждого груза); 

- классификационный шифр; 
- помер ООН. 
На транспортную тару и транспортные средства с опасными гру-

зами наносятся знаки опасности, соответствующие классу и под-
классу, к которому отнесен опасный груз (рис. 6.7). 
На транспортную тару и транспортные средства, содержащие ос-

татки опасных грузов, также наносят знаки опасности. На упаковку 
и транспортные средства грузов, обладающих несколькими видами 
опасности, наносят все знаки, соответствующие этим опасностям. 
При этом для газов подклассов 2.2, 2.4 на знаке опасности 6а (см. 
рис. 6.7) вместо надписи «ЯД» указывается «Ядовитый газ». 
Знаки опасности имеют форму квадрата, расположенного углом 

вверх, со стороной не менее 100 мм, который условно разделен на 
верхний и нижний (углом вниз) треугольники. В верхнем треуголь-
нике знака наносят символ опасности, в нижнем — номер подклас-
са. Между символом и номером подкласса располагают надпись, 
характеризующую опасность груза, под ней — номер аварийной 
карточки. 
Знаки опасности, наносимые на транспортные средства (рис. 6.8), 

должны иметь размер стороны квадрата 250 мм, на расстоянии 15 
мм от кромок знака располагают рамку черного цвета. Вместо над-
писи между символом и номером класса на белом фоне проставля-
ют номер аварийной карточки. 
Под знаком опасности на оранжевой прямоугольной табличке 

размерами не менее 120 × 300 мм с черной рамкой шириной 10 мм 
по краям и высотой цифр в табличке не менее 25 мм указывается 
номер ООН из Алфавитного указателя опасных грузов. На вагонах
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Рис. 6.7. Знаки опасности, наносимые на транспортную тару для 
опасных грузов классов 1-6: 

1а, б, в, г — взрывчатые вещества, подклассы 1.4, 1.5; 1.6; 2 — невоспламе-
няющиеся газы; 3 — легковоспламеняющиеся жидкости; 4а, б, в — легко-
воспламеняющиеся твердые вещества, самовозгорающиеся и воспламеняю-
щиеся при увлажнении; 5 — окисляющие вещества; 6а, б — ядовитые и 

вредные вещества 
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Рис. 6.8. Знаки опасности, наносимые на транспортную тару для 
опасных грузов классов 6-9, и на транспортные средства (1 и 2): 

 
6в — инфекционные вещества; 7а, б, в — радиоактивные вещества; 8 — ед-
кие, коррозионные вещества; 9 — прочие опасные вещества; 1 —знак опас-

ности; 2 — табличка для идентификации груза по нумерации ООН 
 

и контейнерах знаки опасности должны быть расположены таким 
образом, чтобы они были видны аварийно-спасательному персона-
лу, их располагают: 
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- на крытых вагонах — в центре двери с обеих сторон вагона; 
- на контейнерах и контейнерах-цистернах — с четырех сторон и 

сверху; 
- на универсальных контейнерах — рядом с номером контейнера. 
Пример маркировки опасного груза (тары) и транспортного сред-

ства на оранжевой прямоугольной табличке приведен на рис. 6.9. 
Указанная табличка наносится на транспортное средство и распо-
лагается под знаком опасности. 

 

 
 
Рис. 6.9. Номер ООН, транспортное наименование опасного груза и 
его классификационный шифр при маркировке тары и № ООН, на-

носимый на транспортное средство 
 
Классификационный шифр груза состоит, как правило, из четы-

рех цифр: 
- первая — класс опасного груза; 
- вторая — подкласс опасного груза; 
- третья — категория (дополнительная опасность) опасного груза; 
- четвертая — степень опасности. 
При наличии дополнительной опасности, кроме основной, по ко-

торой опасный груз имеет класс и подкласс, категория опасного 
груза (третья цифра) определяется по классификационным табли-
цам опасных грузов; в случае отсутствия дополнительной опаснос-
ти ставится цифра 1. Степень опасности, например, ядовитых ве-
ществ класса 6 определяется (четвертая цифра) так называемой ле-
тальной дозой ЛД50 — дозой вещества, при воздействии которого в 
данном количестве на человека в 50% случаев наблюдается леталь-
ный исход, а степень опасности едких и коррозионных веществ 
класса 8 — образованием некроза (омертвения) кожи при длитель-
ности воздействия на кожу менее 4 часов. 
Различают три уровня доз ЛД50 в мг на кг веса человека для ядо-

витых веществ и продолжительности воздействия при образовании 
некроза кожи для едких и коррозионных веществ от наиболее опас-
ного первого уровня до наименее опасного третьего уровня; соот-
ветствующее уровню число определяет четвертую цифру шифра. 
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Безопасность перевозки опасных грузов в значительной степени 
зависит от совместимости при погрузке опасных грузов. В Прави-
лах дается специальная таблица совместной перевозки опасных 
грузов, в которой сравниваются классификационные шифры опас-
ных грузов, предназначенные к совместной перевозке, и дается за-
ключение о возможности или запрещении совместной перевозки; 
там же приведена аналогичная таблица возможности совместной 
перевозки опасных грузов с неопасными. 
Специальные условия перевозки и меры безопасности принима-

ются при перевозке опасных грузов класса 1 (ВМ). 
Движение поездов, в которых имеются вагоны с ВМ, должно 

быть организовано по возможности в обход крупных населенных 
пунктов, на безопасном расстоянии от взрывопожароопасных про-
изводств, без остановок на промежуточных станциях, под контро-
лем служб отделений, железных дорог — филиалов ОАО «РЖД» в 
установленном порядке. 
Погрузка и выгрузка промышленных ВМ должны производиться 

на подъездных путях предприятий. Места стоянки таких вагонов до 
их отправления со станции должны быть удалены от жилых и про-
изводственных строений, тяговых подстанций, грузовых складов, 
общих мест погрузки, выгрузки и хранения грузов, от мест налива и 
слива легковоспламеняющихся грузов, от главных станционных 
путей не менее, чем на 125 и, или согласно требованиям СНиП II-
39-76 «Железные дороги колеи 1520 мм. Нормы проектирования». 
Места производства погрузочно-разгрузочных работ должны 

быть специально оборудованы необходимыми средствами пожаро-
тушения, устройствами электрического освещения с арматурой и 
светильниками во взрывобезопасном исполнении. Не допускается 
проводить погрузочно-разгрузочные работы с ВМ в темное время 
суток на неосвещаемых площадках, а также их хранение в склад-
ских помещениях железнодорожных станций. 
Порядок включения и выключения автотормозов у вагонов с ВМ 

при производстве маневровой работы, а также при движении в по-
езде, разрабатывают, руководствуясь свойствами ВМ и норматив-
но-технической документацией ОАО «РЖД», руководители пред-
приятия-грузоотправителя и железной дороги. 
При перевозке опасных грузов классов 2 и 3 необходимо выпол-

нять требования Правил перевозки грузов, а также нормативно-тех-
нической документации при эксплуатации цистерн, техники безо-
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пасности при производстве слива, налива и перевозок грузов этого 
класса. 
Заполненная вагон-цистерна проверяется на герметичность люка, 

цистерны и арматуры, рабочее оборудование приводится в транс-
портное положение, закрывается предохранительными колпаками, 
которые пломбируются. Необходимо убедиться в исправности эки-
пажной части, соответствии маркировки, герметичности котла цис-
терны. 
При перевозке сжиженных газов под нормальным давлением ва-

гон-цистерна оборудуется отводящей трубой для испарения газа, 
находящейся в открытом состоянии. В этом случае у места свобод-
ного выхода газа должна быть надпись: «Газосброс не закрывать». 
После налива и слива опасных грузов подтеки на наружной по-

верхности котла вагона-цистерны удаляются. При наливе и сливе 
опасных грузов необходимо соблюдать меры безопасности: 

- работы должны быть механизированы с обеспечением макси-
мальной герметизации; 

- работники, участвующие в работе, должны быть ознакомлены 
со свойствами опасных грузов, проинструктированы по технике бе-
зопасности при работах с этими продуктами и снабжены соответст-
вующей защитной одеждой и средствами индивидуальной защиты; 

- работы внутри котла вагона-цистерны проводятся только с при-
менением шлангового противогаза (кислородного прибора). 
Очистка (промывка) котлов от остатков опасных грузов, облада-

ющих токсичными свойствами и спиртовым (винным) запахом, а 
также удаление промывной воды удостоверяются в накладной на 
порожнюю цистерну подписями работников станции и ответствен-
ного должностного лица предприятия-грузополучателя. 
Постоянный ведомственный контроль на промышленных пред-

приятиях, имеющих на балансе подвижной состав и специальные 
контейнеры для перевозки опасных грузов, осуществляют назна-
ченные приказами руководства предприятия уполномоченные лица: 

- ответственные за контроль технического состояния и безопас-
ной эксплуатации специализированных вагонов и контейнеров, 
прошедшие в установленном порядке обучение и проверку знаний 
в области перевозки опасных грузов; 

- ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуа-
тацию специализированных вагонов и контейнеров предприятия 
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(цеха, участка), обслуживающего специализированные вагоны и 
контейнеры; 

- обслуживающий персонал, обученный и имеющий удостовере-
ния на право обслуживания специализированных вагонов и контей-
неров. 
Специалист, ответственный за контроль технического состояния 

и безопасную эксплуатацию специализированных вагонов и кон-
тейнеров, обязан: 

- осматривать специализированные вагоны и контейнеры в ра-
бочем состоянии и проверять соблюдение установленных режимов 
при эксплуатации (погрузке, разгрузке); 

- проводить техническое освидетельствование котлов вагонов-
цистерн, кузовов специализированных вагонов и контейнеров; 

- осуществлять контроль за подготовкой и своевременным предъ-
явлением вагонов-цистерн и специализированных контейнеров для 
освидетельствования органами Ространснадзора или спе-
циализированной организацией, а также специализированных ва-
гонов для освидетельствования и ремонта на вагоноремонтных 
предприятиях; 

- вести книгу учета освидетельствования специализированных 
вагонов и контейнеров; 

- контролировать выполнение выданных предписаний органов 
Ространснадзора; 

- контролировать своевременность и полноту проведения пла-
ново-предупредительных ремонтов; 

- проверять соблюдение установленного порядка допуска рабо-
чих, персонала к обслуживанию специализированных вагонов и 
контейнеров, участвовать в комиссиях по аттестации и периодиче-
ской проверке знаний специалистов и обслуживающего персонала; 

- проверять выдачу инструкций обслуживающему персоналу, на-
личие этих инструкций на рабочих местах; 

- проверять правильность ведения технической документации 
при эксплуатации и ремонте котлов вагонов-цистерн, их рабочего и 
конструктивного оборудования, кузовов специализированных ва-
гонов и контейнеров; 

- участвовать в обследованиях и технических освидетельствова-
ниях котлов вагонов-цистерн и специализированных контейнеров, 
проводимых органами Ространснадзора России. 
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Специалист, ответственный за исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию специализированных вагонов и контейнеров, обеспе-
чивает: 

- содержание специализированных вагонов и контейнеров в ис-
правном состоянии; 

- обслуживание специализированных вагонов и контейнеров обу-
ченным и аттестованным персоналом; 

- выполнение обслуживающим персоналом инструкции по режи-
му работы и безопасному обслуживанию специализированных ва-
гонов и контейнеров; 

- проведение своевременных ремонтов и подготовку специализи-
рованных вагонов и контейнеров к техническому освидетельство-
ванию; 

- обслуживающий персонал инструкциями, а также периодичес-
кую проверку его знаний; 

- своевременное устранение выявленных неисправностей. 
Специалист, ответственный за исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию специализированных вагонов и контейнеров, обязан: 
- осматривать специализированные вагоны и контейнеры: в по-

рожнем состоянии перед погрузкой; в груженом состоянии после 
погрузки; в груженом и порожнем состоянии перед предъявлением 
специализированных вагонов и контейнеров железнодорожной 
станции для перевозки; 

- при предъявлении специализированных вагонов и контейнеров 
к перевозке на основании результатов осмотра выдать работникам 
станции и вагонных депо железной дороги свидетельство по форме 
о технической исправности вагона или контейнера, включая его ар-
матуру, гарантирующее безопасность перевозки опасного груза; 

- ежедневно проверять записи в журнале осмотров и расписы-
ваться в нем; 

- проводить работу по повышению квалификации персонала; 
- участвовать в технических освидетельствованиях котлов ваго-

нов-цистерн, специальных контейнеров (резервуаров), кузовов спе-
циализированных вагонов; 

- хранить паспорта специализированных вагонов и контейнеров, 
их техническое описание и инструкции предприятия-изготовителя 
по их эксплуатации, вносить в эту документацию необходимые за-
писи и изменения; 
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- вести учет наработки циклов загрузки специализированных ва-
гонов и контейнеров. 
Порядок ликвидации последствий аварийных происшествий и 

инцидентов с опасными грузами на железнодорожном транспорте 
ОАО «РЖД» в части передачи информации и оповещения ничем не 
отличается от порядка при нарушениях в поездной и маневровой 
работе. 
Об аварийном происшествии оперативно-распорядительный от-

дел службы перевозок или сменный персонал предприятий про-
мышленного железнодорожного транспорта немедленно информи-
рует региональные органы Ространснадзора России. Сообщение со-
держит обстоятельства случая, наименование груза и номер ава-
рийной карточки, количество опасного груза и его расположение в 
составе поезда, а для электрифицированных участков — сведения о 
необходимости снятия напряжения. 
В зависимости от тяжести последствий аварийного происшествия 

с опасным грузом дежурный персонал отделений и управлений же-
лезных дорог вызывает с предприятия-грузоотправителя, грузопо-
лучателя или ближайшего предприятия, расположенного вблизи 
места аварии, аварийно-спасательную службу для ликвидации по-
следствий аварийного происшествия, а если причинен вред жизни и 
здоровью людей — бригаду скорой медицинской помощи. Если в 
зоне аварийной ситуации возникла угроза населению или зараже-
ния местности, дежурный по отделению дороги обязан сообщить об 
этом в региональную комиссию по чрезвычайным ситуациям, дру-
гим причастным организациям. 
Руководитель восстановительных работ совместно со специали-

стами причастных и заинтересованных организаций должен: 
- определить характер очага поражения; 
- оценить обстановку, определить границы опасной зоны, при-

нять меры по ее ограждению и оцеплению; 
- выявить количество человек, подвергшихся воздействию опас-

ных веществ, и организовать оказание им медицинской помощи; 
- разработать план ликвидации происшедшего заражения; 
- рассчитать количество сил и средств, необходимых для ликви-

дации последствий аварий, и порядок их использования; 
- поставить задачи отдельным специальным подразделениям и 

установить очередность работ; 
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- определить способы нейтрализации утраченных опасных гру-
зов; 

- организовать контроль полноты нейтрализации местности, объ-
ектов внешней среды, техники и транспорта; 

- организовать медицинское обеспечение и принять другие меры 
безопасности для участвующих в ликвидации последствий и про-
живающего вблизи населения. 
Восстановительные работы подразделениями ОАО «РЖД» (вос-

становительные и пожарные поезда, АВК пути, энергетиков и др.) 
осуществляются после устранения специальными подразделениями 
угрозы жизни и здоровью людей в зоне аварии. 
Расследование аварийных происшествий и инцидентов при пере-

возке опасных грузов магистральным и промышленным железнодо-
рожным транспортом осуществляется в соответствии с «Инструк-
цией по техническому расследованию и учету аварий на подконт-
рольных Госгортехнадзору России предприятиях и объектах». 
Взаимодействие по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ме-
жду структурами МЧС России и ОАО «РЖД» осуществляется в со-
ответствии с нормативными документами. 
При оповещении об авариях и крушениях с опасными грузами 

органы управления ОАО «РЖД» дополнительно к общим сведени-
ям о ЧС в обязательном порядке сообщают в соответствующие ор-
ганы МЧС России о роде перевозимых грузов, о грузоотправителях 
и их ведомственной подчиненности, о грузополучателях и их под-
чиненности, номера аварийных карточек. Первичная информация о 
ЧС с опасными грузами передается локомотивной бригадой по име-
ющимся средствам связи дежурному по железнодорожной станции 
и поездному диспетчеру. 
Дежурный по железнодорожной станции полученную информа-

цию о ЧС немедленно передает в штаб ГОЧС района (города). 
Дежурный по отделению железной дороги, получив информацию 

от поездного диспетчера, докладывает о ЧС в штаб ГОЧС области 
(края). 
При получении доклада о ЧС от дежурного по отделению желез-

ной дороги старший дорожный диспетчер передает информацию о 
ЧС в штаб РСЧС. 
Дежурная служба Департамент безопасности движения ОАО 

«РЖД» (ЦРБ) докладывает о ЧС оперативному дежурному МЧС 
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России после получения информации от старшего дорожного дис-
петчера. 
При ликвидации ЧС с опасными грузами ОАО «РЖД» своими 

силами и средствами решает следующие задачи: 
- осуществляет доставку сил и средств МЧС России в зону ЧС; 
- восстанавливает движение поездов; 
- предоставляет подвижной состав для перегруза (перекачки) гру-

зов, перевозимых в соответствии с Правилами перевозок грузов в 
вагонах ОАО «РЖД»; 

- доставляет в зону ЧС специализированный подвижной состав, 
предоставляемый для перегруза (перекачки) груза, перевозимого в 
вагонах грузоотправителя (грузополучателя); 

- производит очистку зоны ЧС от неисправного и поврежденного 
подвижного состава. 
МЧС России организует ликвидацию ЧС с опасными грузами 

своими силами и средствами с привлечением при необходимости 
аварийно-спасательных команд других министерств и ведомств, 
входящих в территориальные подсистемы РСЧС. 
Задачи, решаемые органами управления, силами и средствами 

МЧС России при ЧС с опасными грузами: 
- оцепление зоны ЧС, развертывание пунктов управления и орга-

низации связи; 
- координация и осуществление действий по спасению населения 

и эвакуации его из зоны ЧС, оказание медицинской помощи по-
страдавшим и размещение их в лечебных учреждениях; 

- оповещение и вызов аварийно-спасательных команд других ми-
нистерств и ведомств, входящих в территориальные подсистемы 
РСЧС; 

- предоставление специализированных вагонов для перегруза 
(перекачки) грузов, перевозимых в вагонах грузоотправителя (гру-
зополучателя); 

- организация и осуществление действий по ликвидации загряз-
нения местности и утилизации остатков опасных грузов. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Дайте определение термина «Безопасность движения». 
2. Перечислите основные сооружения и устройства железнодо-

рожного транспорта, от которых зависит безопасность движения. 
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3. Из каких элементов деятельности складывается организация 
движения поездов? 

4. От каких факторов зависит безаварийная эксплуатация желез-
нодорожного пути? 

5. Как осуществляется автоматическое регулирование движением 
поездов по сигналам? 

6. Перечислите виды подвижного состава и поездов на железно-
дорожном транспорте. 

7. Какие элементы являются составляющими безопасности кон-
струкции поезда? 

8. Какие силы действуют на поезд при движении? 
9. От чего зависит коэффициент сцепления колес с рельсами? 
10. Поясните процесс торможения поезда. 
11. Что такое коэффициент безопасности движения при тормо-

жении? 
12. От каких факторов зависит величина тормозного пути? 
13. Перечислите причины наезда подвижного состава на людей. 
14. Назовите основные направления работы для обеспечения бе-

зопасности перевозки опасных грузов. 
15. Какая информация наносится на знаках опасности при пере-

возке опасных грузов? 
16. Каков порядок расследования происшествий с опасными гру-

зами на железнодорожном транспорте? 
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Приложение  
(Справочное) 

 
 

Перечень тем для написания курсовой работы 
по дисциплине «Введение в специальность. 

Безопасность технологических процессов и производств» 
 

1. Цель и содержание обучения в области безопасности жизнеде-
ятельности, его основные задачи, место и роль в подготовке спе-
циалиста. 

2. Комплексный характер обучения в области безопасности жиз-
недеятельности: социальные, медико-биологические, экологиче-
ские, технологические, правовые и международные аспекты. 

3. Характеристика системы «человек — машина — среда обита-
ния». Производственная, городская, бытовая, природная среда. Вза-
имодействие человека со средой обитания. 

4. Опасные, вредные и поражающие факторы естественного, ант-
ропогенного и техногенного происхождения. Примеры воздействия 
опасных, вредных и поражающих факторов чрезвычайных ситуа-
ций на человека и природную среду. 

5. Критерии оценки опасных, вредных и поражающих факторов 
чрезвычайных ситуаций и их последствий; статистические оценки 
(численность травмированных и погибших, сокращение продолжи-
тельности жизни, материальный ущерб) и их значимость. 

6. Критерии оценки опасных, вредных и поражающих факторов 
чрезвычайных ситуаций и их последствий; предельно допустимые 
концентрации, выбросы, нормирование вредных факторов. 

7. Критерии оценки опасных, вредных и поражающих факторов 
чрезвычайных ситуаций и их последствий; характеристики травма-
тизма на производстве. 

8. Требования к специалистам в обеспечении безопасности чело-
века, сохранении среды обитания, рациональном использовании 
материальных и энергетических ресурсов. 
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9. Безопасность жизнедеятельности: охрана труда, производствен-
ная санитария и гигиена труда, безопасность труда, промышленная 
экология, защита в чрезвычайных ситуациях, гражданская оборона. 

10. Современные методы обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности. 

11. Научные основы и перспективы развития безопасности жиз-
недеятельности. Роль и достижения отечественной и мировой науки в 
области безопасности жизнедеятельности. 

12. Классификация основных форм деятельности человека. Фи-
зический и умственный труд. Тяжесть и напряженность труда. Ста-
тические и динамические усилия. Мышечная работа. 

13. Методы оценки тяжести труда. Энергетические затраты чело-
века при различных видах деятельности. 

14. Взаимосвязь показателей окружающей среды с качеством де-
ятельности человека. Гигиеническое нормирование параметров мик-
роклимата производственных и непроизводственных помещений. 

15. Влияние отклонений параметров производственного микро-
климата от нормативных значений на производительность труда и 
состояние здоровья, профессиональные заболевания. 

16. Адаптация и акклиматизация в условиях перегревания и ох-
лаждения. Повышенное и пониженное атмосферное давление, их 
действие на организм человека, профилактика, травматизм. 

17. Эргономика и инженерная психология. Рациональная орга-
низация рабочего места, техническая эстетика, требования к произ-
водственным помещениям. 

18. Режимы труда и отдыха, основные пути снижения утомления 
и монотонности труда, труд женщин и подростков. 

19. Потребность человека в чистом наружном воздухе для обес-
печения требуемого качества труда в помещениях. Системы обес-
печения параметров микроклимата и состава воздуха: отопление, 
вентиляция, кондиционирование. Их устройство и требования к 
ним. 

20. Освещение. Требования к системам освещения. Естественное 
и искусственное освещение. 

21. Светильники, источники света. Заболевания и травматизм при 
несоблюдении требований к освещению. Контроль параметров 
микроклимата и освещения. 

22. Источники и уровни различных видов опасностей естествен-
ного, антропогенного и техногенного происхождения, их эволюция. 
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23. Классификация опасных, вредных и поражающих факторов: 
естественные, антропогенные и техногенные. 

24. Классификация опасных, вредных и поражающих факторов: 
физические, химические, биологические, психофизические. 

25. Классификация опасных, вредных и поражающих факторов; 
травмирующие и вредные зоны. 

26. Вероятность (риск) и уровни воздействия негативных факто-
ров. Критерии безопасности. 

27. Оценка зон и продолжительности действия опасностей. 
28. Виды биотехносферных зон и регионов; промышленная био-

техносферная зона и регион; городская, селитебная, транспортная и 
бытовая биотехносферная среда. 

29. Виды, источники и предельные уровни опасных и вредных 
факторов техносферы (производственной среды); запыленность и 
загазованность воздуха. 

30. Виды, источники и предельные уровни опасных и вредных 
факторов техносферы (производственной среды); вибрации, акусти-
ческие колебания. 

31. Виды, источники и предельные уровни опасных и вредных 
факторов техносферы (производственной среды); электромагнит-
ные поля и излучения. 

32. Виды, источники и предельные уровни опасных и вредных 
факторов техносферы (производственной среды); ионизирующие 
излучения. 

33. Виды, источники и предельные уровни опасных и вредных 
факторов техносферы (производственной среды); движущиеся ма-
шины и механизмы. 

34. Виды, источники и предельные уровни опасных и вредных 
факторов техносферы (производственной среды); высота, падаю-
щие предметы, производственные яды, смазочно-охлаждающие 
жидкости. 

35. Виды, источники и предельные уровни опасных и вредных 
факторов техносферы (производственной среды); повышенная или 
пониженная температура воздуха, повышенная влажность и ско-
рость воздуха. 

36. Виды, источники и предельные уровни опасных и вредных 
факторов техносферы (производственной среды); низкий уровень 
параметров освещения. 
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37. Виды, источники и предельные уровни опасных и вредных 
факторов техносферы (производственной среды); физические и 
нервно-психические перегрузки; умственное перенапряжение; эмо-
циональные перегрузки. 

38. Причины техногенных аварий и катастроф. Взрывы, пожары и 
другие чрезвычайные ситуации, их негативное воздействие на че-
ловека и среду обитания. 

39. Первичные и вторичные негативные воздействия в чрезвы-
чайных ситуациях, классификация чрезвычайных ситуаций по мас-
штабам воздействия на людей и среду обитания. 

40. Структурно-функциональные системы восприятия и компен-
сации организмом человека изменений факторов среды обитания. 
Особенности структурно-функциональной организации человека. 
Естественные системы человека для защиты от негативных воздей-
ствий. Характеристика нервной системы. Условные и безусловные 
рефлексы. 

41. Характеристики анализаторов человека; кожный анализатор, 
осязание. 

42. Характеристики анализаторов человека; ощущение боли, тем-
пературная чувствительность. 

43. Характеристики анализаторов человека; мышечное чувство, 
восприятие вкуса, обоняние. 

44. Характеристики анализаторов человека; слух. 
45. Характеристики анализаторов человека; зрение. 
46. Допустимое воздействие вредных факторов на человека и 

среду обитания. Принципы определения допустимых воздействий 
вредных факторов. 

47. Вредные вещества: классификация, агрегатное состояние, пу-
ти поступления в организм человека, распределение и превращение 
вредного вещества, действие вредных веществ и чувствительность 
к ним. 

48. Комбинированное действие вредных веществ. Нормирование 
содержания вредных веществ: предельно-допустимые, максималь-
но-разовые, среднесменные, среднесуточные концентрации. 

49. Негативное воздействие вредных веществ на среду обитания. 
Допустимые уровни воздействия вредных веществ на гидросферу, 
почву, животных и растительность, конструкционные и строитель-
ные материалы. 
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50. Механические колебания. Виды вибраций и их воздействие на 
человека. Нормирование вибраций, вибрационная болезнь. 

51. Акустические колебания. Постоянный и непостоянный шум. 
Действие шума на человека. Аудиометрия. 

52. Инфразвук, возможные уровни. Ультразвук, контактное и 
акустическое действие ультразвука. Нормирование акустического 
воздействия. 

53. Электромагнитные поля. Воздействие на человека статичес-
ких электрических и магнитных полей, электромагнитных полей 
промышленной частоты, электромагнитных полей радиочастот. 

54. Нормирование электромагнитных полей. 
55. Электрический ток. Воздействие электрического тока на че-

ловека, нормирование предельно допустимых уровней напряжений 
прикосновения и токов. 

56. Действие ИК-излучения на организм человека. Особенности 
электромагнитного импульса ядерного взрыва. Действие широко-
полосного светового излучения больших энергий на организм чело-
века. Ориентировочно безопасный уровень. 

57. Действие УФ-излучения. Нормирование. Профессиональные 
заболевания, травмы. Негативные последствия. 

58. Ионизирующие излучения. Внешнее и внутреннее облучение. 
Их действие на организм человека. Поглощенная, экспозиционная, 
эквивалентная дозы. 

59. Сравнительная оценка естественных и антропогенных излу-
чений. Категории облучаемых лиц и групп критических органов. 
Допустимые уровни для отдельных нуклидов и их смесей. 

60. Нормы радиационной безопасности. Лучевая болезнь, другие 
заболевания. Отдаленные последствия. Воздействие ионизирующих 
излучений на среду обитания. 

61. Учет требований безопасности при подготовке производства. 
Контроль требований безопасности на заводах-изготовителях ма-
шин и оборудования. 

62. Испытания, проверка соответствия оборудования требовани-
ям безопасности перед началом его эксплуатации. 

63. Освидетельствование и испытание компрессоров, систем, ра-
ботающих под давлением. 
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64. Освидетельствование и испытание грузоподъемных кранов и 
подъемников. 

65. Освидетельствование и испытание систем газоснабжения. 
66. Освидетельствование и испытание отопления, вентиляции. 
67. Характеристика поражающих факторов источников чрезвы-

чайных ситуаций природного характера. Классификация стихий-
ных бедствий. 
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