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Аннотация 

В условия урбанизированной среды почвенный покров представляет 

совокупность разнородных по строению, происхождению и составу почв.  

В статье дается описание формирования почвенного покрова и расположение 

его отдельных подгрупп на территории Советского района города Астрахани. 

Ключевые слова 

Почвенный покров, почва, урбозем, горизонт, покров, район, профиль, город. 

 

Почвенный покров урбанизированной территории представляет совокупность 

разнообразных по происхождению, строению, степени трансформации почв или 

грунтов, которую можно охарактеризовать как урбоземы. Урбоземы можно 

подразделить на две группы по происхождению, а именно: почвы естественного 

происхождения и почвы подверженные антропогенной трансформирмации.  

Для первой группы почв, представляет собой совокупность зональных почв, 

генетически и территориально характерные для исследуемой местности. 

Следующая группа городской почвы, представляет собой почвы, которые были 

подвергнуты антропогенному воздействию. 

Эта группа почв в зависимости от особенностей образования (вида 

антропогенной деятельности), физическо-химических особенностей (состава и 

состояния) разделяется на следующие подгруппы: урбанозёмы, культурозёмы, 

некрозёмы, индустриозёмы, интруземы, экранозёмы. 

Урбанозём, представляет собой генетически самостоятельное почвенное тело, 

обладающее общими особенностями с естественной почвой, а также сформированное 

при значительном участии человека в ходе проведения градостроительных работ 

(турбирование, закрытие или загрязнение строительно-бытовыми отходами) и общего 

процесса жизнедеятельности населения города. 

Полноценно сформированный урбанозём обладает диагностическим почвенным 

горизонтом «U» которому присвоено название «Урбик». Мощность данного горизонта, 

свыше 0,5 м [1, 2]. 

Почвенный профиль урбанозёма состоит из следующих диагностических 

горизонтов: Uda1, Uhra2, PLa3, PCtra1, L.он 

Диагностический горизонт Uda1, представляет собой, горизонт темно-серого 

цвета, гумусирован, обладает уплотненным сложением, блоково-глыбистой 

структурой, которая в сухом состоянии растрескивается с горизонтальной делимостью. 

 В данном горизонте встречаются включения антропогенного происхождения на 

основе строительного мусора, переход ясный.  

Диагностический горизонт Uhra2, представляет собой, гетеро-гумусированный 
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горизонт, серого цвета, опесчаненный, наличие буроватых и иных фрагментов других 

горизонтов, имеет плотное сложение, комковато-пороховатую структура, так же, как и 

в Uda1, встречаются включения антропогенного происхождения на основе 

строительного мусора, переход ясный [1, 2]. 

Диагностический горизонт PLa3, представляет собой постабразионный горизонт, 

бурого цвета, которому свойственно наличие ореховато-комковато-порорховатой 

структуры, антропогенные включения на основе строительного мусора составляют 

около 40% от массы горизонта, образуя слой и ясный переход.  

Диагностический горизонт PCtra1, представляет собой постабразионно-

турбированный горизонт, буровато-серого гетерогенного цвета, которому харатерно 

наличие фрагментов иллювиального горизонта, призмовидно-ореховатой структуры, 

присутствуют единичные включения антропогенного происхождения на основе 

строительного мусора.  L-бетонное перекрытие теплотрассы [1]. 

Распространение урбаноземов, характерно для всех функциональных зон города, 

а именно он встречается на территории административно-делового центра, в зонах 

селитебного, рекреационного и промышленно-производственного назначения.  

Формирование урбаноземов как правило происходит на окраинах города, где 

протекают процессы по формированию жилых массивов и иных объектов 

инфраструктуры города.  

На территории города Астрахани встречаются все группы и подгруппы 

урбоземов (естественные и антропогенно-сформированные), в том числе и урбанозёмы, 

процентное соотношение площади которых составляет примерно 9% от общей 

площади города. 

Урбаноземы Советского района г. Астрахани распространены повсеместно, но в 

основном они встречаются в жилой зоне, а их площадь составляет 6% общей [1, 2]. 

Отмечается и то, что в результате ведения современного процесса инженерно-

строительной деятельности и развития автодорожной системы на территории 

Советского района г. Астрахани отмечается уменьшение территорий, занятых 

открытыми урбаноземами, как правило они запечатываются твердыми покрытиями 

(асфальт, бетон и т.д.) и часто они просто разрушаются при ведении нового этапа 

строительства по средствам среза поверхностного слоя.  

На окраинах рассматриваемого административного района, где активно ведется 

строительная деятельность по возведению жилых массивов можно проследить сам 

процесс стадии образования урбанозема [1, 2].  

В ходе проведения инженерно-строительных работ с применением 

крупногабаритной спецтехники, происходит значительная трансформация почвы, а 

именно изъятие и подъём на дневную поверхность большого количества грунтового 

материала и последующее его перемешивание с остатками почвенного и 

почвогрунтового материала, с привозными грунтами и со значительным количеством 

строительного мусора при засыпке и разравнивание поверхности на завершающем 

этапе возведения объекта инженерного строительства [1, 2].  
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Одной из проблем состояния окружающей среды является проблема загрязнения 

почвенного покрова отходами бытового и промышленного происхождения. В статье 
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Значительное изменение экологических функций почвенного покрова 

происходит под воздействием источников антропогенного происхождения. 

Антропогенно-техногенная нагрузка ведет к наибольшему проявлению и развитию 

процессов деградации почвы. К основным процессам деградации почвы являются: 

захламление, загрязнение, изменение физико-химических свойств.  

Проблема в сфере обращения отходов производства и потребления продолжает 

оставаться одной из актуальных в области, так как почва является фактором риска 

среды обитания, влияющим на качество жизни и здоровья населения.  

Процесс загрязнения представляет собой поступление на дневную поверхность 

почвенного покрова и накопление в почвенной толще материалов антропогенного 

происхождения с последующим негативным влиянием на экофункций почв. В ходе 

процесса загрязнения производственно-промышленными и хозяйственно-бытовыми 

отходами снижается экофункционирование почвы, что может привести к их полной 

утрате. Основными источниками данного загрязнения являются составляющие 

компоненты развития инфраструктуры территорий, а именно промышленно-

энергетический, коммунально-бытовой, транспортный, агрохозяйственный и 

инженерно-строительный комплексы. 

На территории Астраханской области ежегодно наблюдается увеличение 

объёмов промышленного производства, улучшается социальная база населения 

области, что способствует значительному росту объёмов отходов производства и 

потребления. Все эти составляющие приводят к проблемам безопасного сбора, 

хранения, утилизации и переработки отходов производства и потребления.  

Общее состояние окружающей среды Астраханской области определяется 

высокой техногенной нагрузкой, обусловленной чрезмерной концентрацией 

промышленных производств, включая преимущественно экологически опасные 

производства, использованием устаревших технологий и оборудования, высокой 

ресурсо- и энергоёмкостью производства, повлёкшими за собой накопление 

значительного количества отходов и как следствие ухудшение качества окружающей 

среды.  

В Астраханской области причинами неблагоприятной экологической обстановки 

являются отсутствие мест захоронения отходов, оборудованных в соответствии с 
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экологическими нормами, сети комплексов по переработке отходов, а также низкий 

уровень природных процессов самоочищения окружающей среды.  

Актуальный и важный характер для Астраханской области проблема 

загрязнения почвенного покрова отходами антропогенного происхождения имеет, 

которая требует пристального внимания со стороны природоохранных организаций и 

муниципальных органов власти города. Материалы антропогенного происхождения 

поступают в почвенную толщу, тем самым снижают экологические функции 

почвенного покрова и изменяют химический состав почвы. В государственном докладе 

МПР РФ «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации» (2011) 

указано, что природоохранными организациями города было установлена 91 

несанкционированная свалка, площадь которых составляет около 63 га.  

Состояние окружающей среды на территории области характеризуется высокой 

антропогенной нагрузкой. Отсутствие на территории Астраханской области 

специализированных в соответствии с экологическими нормами мест для захоронения 

отходов и системы комплексной переработки промышленно-производственных и 

бытовых отходов, а также низкие показатели естественного процесса самоочищения и 

самовосстановления экосистемы региона становятся основными причинами, которые 

ухудшают экологическую обстановку.  

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий за соблюдением 

санитарного законодательства в сфере обращения с отходами производства и 

потребления в 2015 году на территории области было выявлено более 180 нарушений 

[1]. При проведении надзорных мероприятий основными объектами контроля были: 

территории муниципальных образований области, предприятия жилищно-

коммунального хозяйства, учреждения и организации области всех форм 

собственности, полигоны и санкционированные свалки ТБО. В результате проведенных 

проверок, наиболее частыми нарушениями, являются: 1) содержание территорий в 

неудовлетворительном состоянии противоречащие антисанитарным нормам; 2) вывоз 

твёрдых бытовых отходов производился несвоевременно; 3) специально 

оборудованные контейнеры для сбора твердых бытовых отходов были в недостаточном 

количестве; 4) контейнерные площадки не благоустроены в соответствие с 

установленными правилами; 5) вывоз твердых бытовых отходов сопровождался при 

отсутствие соответствующих правилам договоров; 6) присутствие 

несанкционированных свалок; 7) содержание и эксплуатация полигонов твердых 

бытовых отходов и санкционированных свалок сопровождалось с рядом нарушений;  8) 

планово-регулярные сборы и вывоз твердых отходов бытового происхождения с 

территорий сельских поселений муниципальных районов Астраханской области (в 50% 

сельских поселений планово-регулярная очистка территории не организована должным 

образом в соответствии с установленным регламентом утилизации отходов) 

практически отсутствует и не систематизирован. 

Загрязнение почвенного покрова хозяйственно-бытовыми и производственно-

промышленными отходами часто развивается на территории населенных пунктов, а 

именно в жилой зоне как правило идет процесс загрязнения почвенного покрова 

бытовыми отходами и строительным мусором. Наиболее интенсивно развивается 

процесс загрязнения и захламления почвенного покрова отходами промышленно-

производственного происхождения, развивается в зоне промышленно-

производственного и складского назначения на территории населенного пункта [10-11]. 
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охраняемые территории. 

 

Для земель особо охраняемых территорий определенно особое научное, 

историко-культурное, природоохранное, рекреационное, оздоровительное, 

эстетическое и иное ценное значение [9].  

Земли особо охраняемых территорий представляют одну из категорий земель 

целевого назначения для которой важно сохранение их первозданного вида животных и 

растений, обитающих на этой территории, поддержание ценных ландшафтов в случаи 

их нахождения на данной территории. Для земель данной категории важно отсутствие 

или минимализация антропогенной нагрузки 

Несмотря на то, что в землях особо охраняемых территорий запрещена или 

ограничена хозяйственная деятельность человека, почвы данных земель всё равно 

испытывают антропогенную нагрузку, за счёт соседних территорий, и загрязнённых 

осадков (например, кислотных). Вышеуказанное сейчас актуально и для Астраханской 

области.  

Для предотвращения процессов нарушения естественного состояния земель 

требуется постоянный мониторинг земель особо охраняемых территорий и объектов, 

проводимый госорганами природопользования и охраны окружающей среды, а также 

научно-исследовательскими институтами и организациями. 

В рамках научно-исследовательской работы по исследованию и описанию 

объектов природопользования Астраханской области был проведен анализ 

современного состояния земель особо охраняемых территорий Астраханского региона. 

При проведении аналитической научно-исследовательской работы был 

применён ряд методов экологических исследований, в частности обработка 

статистическая информация службы природопользования Астраханской области в 

период с 2009 г. по 2016 г.  

За период с 2009 по 2016 год активно изменялась и площадь земель особо 

охраняемых объектов и территорий в целом. В 2009 году земли особо охраняемых 

территорий и объектов занимали площадь в 88,4 га. В 2011 году площадь данных 

земель увеличилась на 200 гектар.  

В следующем году произошло значительно увеличение площади земель особо 

охраняемых территорий и объектов на 51,3 тыс. га.  

Следовательно, в 2012 год земли особо охраняемых объектов увеличили свою 

площадь более чем в 2 раза (на 58%).  Это связанно с тем, что в  этом году 

распоряжением Правительства Астраханской области от 20.04.2012 №130-Пр 
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земельные участки категории сельскохозяйственного назначения общей площадью 51,2 

тыс. га были переведены в земли особо охраняемых территорий и объектов и отведены 

для государственных и общественных надобностей государственному бюджетному 

учреждению Астраханской области «Дирекция для обеспечения функционирования 

государственного природного заказника «Степной» Астраханской области» в 

постоянное (бессрочное) пользование под зону воспроизводства популяции сайгака 

государственного природного заказника «Степной».  

В 2013 году площадь земель особо охраняемых территорий увеличилась ещё на 

100 гектар. В 2014 году площадь данных земель не изменялась. 

 В 2015 году площадь земель особо охраняемых территорий вновь увеличилась 

на 13 тыс. га. В 2016 году площадь вышеназванных земель незначительно увеличилась 

на 100 гектар. 

 В течение всего периода с 2009 по 2016 годы площадь земель особо охраняемых 

территорий постоянно увеличивалась за счёт перевода земель сельскохозяйственного 

назначения, в состав земель особо охраняемых территорий и объектов [4-9]. 

В состав земель особо охраняемых территорий и объектов Астраханской 

области входит четыре вида земельных угодий.  

 

 
 

Рисунок 1 - Динамика изменения площади земель особо охраняемых территорий 

Астраханской области в 2009-2016 годах 

  

Наибольшую площадь в составе земель особо охраняемых территорий и 

объектов занимают сельскохозяйственные угодья – почти половину всей территории 

земель особо охраняемых территорий и объектов.  

При этом росла, как и общая площадь, так и процент, занимаемый данным 

видом земельных угодий в составе земель особо охраняемых территорий – площадь 

выросла на 8,9 тыс. га., а процент ровно на 2. Данный факт связан с тем, что 

расширение земель особо охраняемых территорий и объектов происходил за счёт 

земель сельскохозяйственного назначения. 

Учитывая значительную площадь земель, отведённых природному заказнику 

«степной» из земель сельскохозяйственного назначения можно предположить, что до 
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2012 года первое место по площади структуре земель особо охраняемых территорий 

занимали прочие земли [4-9]. 

Третье место по площади среди земель особо охраняемых территорий и 

объектов занимают земли под водой, а наименьшую площадь занимают лесные земли. 

Оба вида земельных угодий в структуре земель особо охраняемых территорий не 

претерпели изменений в период с 2012 по 2016 года.   

В период с 2009-2016 года для земель особо охраняемых территорий и объектов 

Астраханской области свойственна тенденция к увеличению занимаемой ими площади. 

Можно позитивно охарактеризовать данный процесс, так как уменьшится количество 

территорий подверженных прямому негативному антропогенному воздействию. 

 

Список литературы: 

1. Клачкова, Г.В. Трансформация земель под воздействием антропогенного 

процесса на примере Астраханской области / Г.В. Клачкова, О.Ю. Максимова, И.О. 

Перхун, Р.В. Черкашин // IV Международная научно-практическая конференция 

«Интеграция современных научных исследований в развитие общества»: сборник 

материалов IV Международной научно-практической конференции (26 декабря 2017 

года), Том II – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2017. – С. 44–46. 

2. Медведева, А.Э. Антропогенная трансформация земель на территории 

Астраханской области / А.Э. Медведева, В.М. Сорокин, А.В. Синцов // Динамика 

биологического разнообразия природных и антропогенных ландшафтов и их охрана: 

сборник материалов Международной научно-практической конференции (21–22 ноября 

2017 г.) / сост. Е.Г. Русакова. – Астрахань: Астраханский государственный 

университет, Издательский дом «Астраханский университет», 2017. – С. 39–41. 

3. Никулина, Е.М. Проблемы современного ведения мониторинга земель / Е.М. 

Никулина, А.В. Синцов, Г.У. Адямова, А.Н. Бармин, М.М. Иолин // «Экология и 

безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов ELPIT – 

2007», Тольятти: ТГУ, 2007. – Т.2 – С. 151-154. 

4. Синцов, А.В. Современное состояние земель целевого назначения на 

территории Астраханской области / А.В. Синцов, Г.В. Клачкова, И.П. Быков, Р.В. 

Черкашин, А.Е. Марлатов, И.О. Перхун, О.Ю. Максимова // Современные тенденции 

развития науки и производства: сборник материалов IV Международной научно-

практической конференции (27 – 28 октября 2016 года), Том I – Кемерово: ЗапСибНЦ, 

2016. Кемерово, издательский центр УИП КузГТУ. – С.67-70. 

5. Тихонов, А.С. Анализ современного состояния сельскохозяйственных земель 

Астраханской области / А. С. Тихонов, А. В. Синцов // Экология России: на пути к 

инновациям [Текст]: межвузовский сборник научных трудов / сост. Т.В. Дымова. - 

Астрахань: Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2016. – Вып. 14. – С. 119–122. 

6. Земельный кодекс РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https:// 

http://stzkrf.ru/94 - Заглавие с экрана. - (Дата обращения: 13.04.2018). 

7. Государственый доклад об экологической ситуации в Астраханской области в 

2015 году [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https:// 

https://nat.astrobl.ru/service/doklady - Заглавие с экрана. - (Дата обращения: 10.09.2020). 

8. Государственый доклад об экологической ситуации в Астраханской области в 

2016 году [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https:// 

https://nat.astrobl.ru/service/doklady - Заглавие с экрана. - (Дата обращения: 10.09.2020). 

9. Государственый доклад об экологической ситуации в Астраханской области в 

2017 году [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https:// 

https://nat.astrobl.ru/service/doklady - Заглавие с экрана. - (Дата обращения: 10.10.2020). 

  



14 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС 

 

УДК 331.108 

 

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Поляковa С. В., студент 4 курса 

Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, 

Россия, г. Кемерово 

 

Аннотация  

Актуальность работы заключается в том, что система менеджмента качества 

рассматривает персонал организации как один из ключевых видов ресурсов. От работы 

персонала зависит не только сама система качества, но и эффективность, 

результативность и благополучие организации в целом. Управление персоналом - 

ключевой элемент системы качества. Персонал организации задействован во всех 

процессах: от самых простых до самых сложных и трудоемких. Чем эффективнее будет 

система управления персоналом, тем эффективнее будет организация. 

Ключевые слова 

Персонал, управление, система управления, организация, стандарт, ИСО 9001 - 

2015. 

 

Термин «управление» - всеобъемлющее понятие, которое включает действия 

всех лиц, принимающих решения, включая процессы планирования, оценки, 

реализации проекта и контроля. В известном смысле плановые и оперативные решения 

расплывчаты, характерной особенностью является только порядок их принятия. Не 

имея возможности справиться со сложными и трудными проблемами, мы склонны 

заменять их более легкими. 

В соответствии со стандартом ИСО 9001-2015 управление персоналом - это 

процесс предоставления организации качественного персонала для достижения 

желаемых результатов и удовлетворения потребностей клиентов. Этот процесс 

включает в себя множество задач (рис.1) [2]. 

 

Обеспечение 

качественным 

персоналом 

Мотивация персонала

Планирование персонала

Обучение персонала Кадровый учёт

Анализ  и оценка 

персонала

Развитие персонала

 
 

Рисунок 1 – Задачи обеспечения качественным персоналом  
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Инвестиции в человеческие ресурсы и человеческие ресурсы становятся 

долгосрочным фактором конкурентоспособности и выживания фирмы. Под 

управлением человеческими ресурсами обычно понимается весь комплекс 

организационных мероприятий, направленных на оптимальное формирование 

коллектива и полное использование его возможностей в производственном процессе. 

Чтобы добиться успеха на рынке, туристические компании должны иметь стабильный 

персонал. 

Система управления персоналом - комплекс целей, задач и основных 

направлений деятельности, а также различных видов, форм, методов и 

соответствующего механизма управления, направленных на обеспечение постоянного 

повышения эффективности производства, производительности труда и качества труда 

[1]. Система состоит из нескольких подсистем, выполняющих соответствующие 

функции: подсистема подбора и расстановки персонала; подсистема 

профессионального отбора, повышения квалификации; подсистема качества труда и 

методы ее оценки; подсистема мотивации трудовой деятельности. 

Основным требованием стандарта ISO 9001-2015 к персоналу является то, что 

каждый сотрудник, назначенный на конкретную работу, должен быть компетентным, 

иметь необходимое образование, подготовку, навыки и опыт для выполнения работы. 

На основании этого требования возникает ряд других взаимосвязанных требований. 

Управление персоналом организации должно включать: 

 определение необходимой компетентности персонала; 

 обеспечение обучения и повышения квалификации персонала; 

 оценка эффективности принятых мер по обучению и обучению сотрудников; 

 информирование и вовлечение персонала в достижение целей в области 

качества; 

 ведение необходимого учета образования, обучения и опыта сотрудников 

[3]. 

Важнейшим фактором эффективной работы предприятия является непрерывное 

и качественное обучение, переподготовка и повышение квалификации персонала, что в 

свою очередь способствует повышению их теоретических знаний, практических 

навыков и умений. Получение новых знаний в процессе профессиональной подготовки 

способствует общему интеллектуальному развитию человека, расширяет его эрудицию 

и социальный круг, укрепляет уверенность в себе. 

Между квалификацией сотрудника и эффективностью его работы существует 

прямая зависимость: чем выше его звание, тем выше его производительность. 

Квалифицированным работникам требуется гораздо меньше времени для выполнения 

той же работы, чем менее квалифицированным работникам. Более квалифицированные 

рабочие быстрее и эффективнее осваивают новое оборудование, технологии, методы 

организации труда. 

В результате можно утверждать, что «человеческий фактор» играет решающую 

роль в любом производственном процессе. Технологии процесса управления 

персоналом имеют решающее значение для результатов работы в целом. 
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Аннотация  

Актуальность темы заключается в том, что бережливое производство 

предполагает вовлечение каждого сотрудника в процесс оптимизации и максимальной 

ориентации на клиента. Появившаяся как интерпретация идей производственной 

системы Toyota при изучении ее феномена, когда автопроизводитель ранее 

выпускавшей некачественные автомобили превосходил американские по качеству и 

цене, суть интерпретации перекликалась с существующими концепциями «шести 

сигм». 

Ключевые слова 

Бережливое производство, компания Toyota, концепции, методы бережливого 

производства. 

  
Бережливое производство - концепция управления производственным 

предприятием, которая основывается на постоянном стремлении предприятия 

ликвидировать все виды убытков. Основателем концепции «бережливого 

производства» считается Тайити Оно, который создал производственную систему в 

Toyota в 1950-х годах. 

Тайити писал, что производственная система компании Toyota стоит на двух 

«китах»: системе дзидока и «точно вовремя». 

 принцип «точно вовремя»; 

 принцип дзидока, или автоматизации с использованием интеллекта, что 

означает встраивание качества. 

В рамках концепции бережливого производства было выделено множество 

элементов, каждый из которых представляет собой определённый метод: 

 поток единичных изделий - только один продукт производится и 

перемещается за единицу времени. Очевидные преимущества включают устранение 

многозадачности, возможность балансировки нагрузки и гибкость производства; 

 канбан - системная реализация принципа «точно в срок». К плюсам можно 

отнести: прозрачность и понятность процесса развития для команды проекта, 

стимулирование инициативы каждого сотрудника, своевременное выполнение задач; 

 всеобщий уход за оборудованием - концепция управления и обслуживания 

производственного оборудования. Без этого метода невозможно представить 

бережливое производство; 

 система 5S - система организации рабочего места. По исследованиям А. 

Пырьева, использование офисов открытой планировки наименее эффективно с точки 

зрения удовлетворенности сотрудников и производительности; 

 быстрая переналадка (SMED) - «быстрая замена штампов». Позволяет 

быстро переключаться между этапами производственного процесса и тем самым 

снизить финансовые и временные затраты на создание и хранение продукции; 

 кайдзен - философия, которая фокусируется на постоянном улучшении 

производственных процессов, развития, вспомогательных бизнес-процессов и 

управления; 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/5S_(%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BD
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 пока-ёкэ - метод предотвращения ошибок. Это означает защиту 

оборудования, инструментов, изделий на разных этапах технологического процесса и т. 

Д [2]. 

Сейчас разберем SMED. Как и концепция бережливого производства, SMED 

стала результатом коллаборации исследователей и производителей на протяжении XX 

века. 

SMED – переналадка оборудования менее чем за 10 минут. Позволяет быстрее 

переключаться между стадиями производственного процесса, а значит уменьшать 

финансовые и временные затраты на создание и хранение продукции. 

Долгое время считалось, что эффективная работа предприятия предполагает 

максимально возможную загрузку оборудования, то есть длительное время работы 

оборудования после каждой перенастройки. Для этого производство было построено 

таким образом, чтобы количество переналадок было минимальным, а серийный запуск, 

соответственно, большим. Это вызвало скопление огромного количества оборудования 

на всех этапах технологических процессов, что характерно для массового 

производства. 

Ситуация изменилась, когда Toyota разработала другую концепцию организации 

производства. В результате борьбы с производственными затратами Toyota работала 

небольшими партиями, проходя все стадии технологических процессов с 

использованием системы снабжения. Это позволило уменьшить площадь для хранения 

на предприятии, значительно увеличить оборотные средства за счет сокращения 

запасов незавершенного производства и получить множество других конкурентных 

преимуществ. 

Система SMED улучшает: 

 Время процесса 

 Эффективность процесса 

 Эффективность оборудования 

 Время цикла 

 Время переналадки 

 Размер партии 

Внедрение SMED сокращает время реконфигурации, что позволяет компании 

производить продукцию меньшими партиями. Это означает, что компания, 

избавившись от дополнительных затрат на хранение продукции, сможет лучше 

удовлетворить требования клиентов по качеству продукции, невысокой стоимости и 

оперативной доставке. 

Кроме того, быстрая переналадка приносит пользу лично каждому: не секрет, 

что конкурентоспособность компании - гарантия вашего трудоустройства. Система 

SMED также делает повседневный производственный процесс более равномерным и 

плавным, поскольку сам процесс переналадки становится более безопасным и 

упорядоченным на рабочем месте, и вам не нужно отслеживать большое количество 

инструментов и деталей. 

Само производство представляет собой взаимосвязанную цепочку процессов и 

операций, где процесс представляет собой последовательность действий по 

преобразованию сырья в готовый продукт. 

Каждый процесс проходит четыре стадии: 

 обработку; 

 контроль; 

 транспортировку; 

 хранение. 

Внедрение SMED. Шесть шагов к внедрению SMED: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D1%91%D0%BA%D1%8D


18 

 

1. Создание рабочей группы (изучение текущего состояния). Наиболее 

эффективно задачу снижения времени переналадки оборудования решают рабочие 

группы. 

2. Описание процесса переналадки. Группа выходит на производственную 

площадку и первоначально описывает текущее состояние, разбивая процесс на 

составляющие его элементы и переходы.  

3. Разделение внутренней и внешней переналадки, преобразование внутренней 

во внешнюю.  

4. Сокращение внутренней переналадки. Рассматривается возможность 

объединения и сокращения отдельных элементов внутренней переналадки. 

5. Сокращение внешней переналадки. Рассматривается возможность 

объединения и сокращения элементов внешней переналадки.  

6. Стандартизация и совершенствование [4]. 

Процесс переналадки - это последовательность действий, состоящая из 

элементов и переходов, выполняемых для настройки оборудования после выпуска 

одного вида продукции на выпуск другого. Есть внутренняя и внешняя переналадка. 

Внутренняя реконфигурация - работа, которую невозможно выполнить без 

остановки перенастроенного оборудования. Внешняя реконфигурация - работа, 

которую необходимо выполнить для выполнения реконфигурации, но которую можно 

выполнить без остановки реконфигурируемого оборудования. 

Выгоды, которые можно извлечь, уменьшая время переналадки оборудования: 

1. Уменьшение товароматериальных запасов. 

2. Как следствие уменьшения товароматериальных запасов – освобождение 

площадей.  

3. Улучшение показателей качества [1]. 

Результатами работ с применением SMED должно являться следующее: 

 Стандартизованная оптимальная последовательность действий при 

выполнении переналадки, включающая подготовительные работы, непосредственно 

смену оснастки (инструмента). 

 Стандартизованное время выполнения переналадки. 

 Стандартизованные места и выполнения внешних операций. 

 Снижение и стандартизация размера партии и уровня запасов изделий в 

результате увеличения количества переналадок [3]. 

Можно сделать вывод, что SMED - один из мощных инструментов концепции 

«бережливого производства». Появившись во второй половине прошлого столетия, 

быстрая переналадка стала ответом на растущие масштабы и неповоротливость 

рабочего процесса. Благодаря внедрению значительно уменьшаются временные 

задержки между стадиями производства, а значит снижается уровень ресурсных затрат. 
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Впервые подоходный налог был введен в России 11 февраля 1812 года в форме 

налога на доходы помещиков от принадлежащего им недвижимого имущества. Его 

ставка являлась прогрессивной и варьировала от 1% до 10% (от 500 руб. до 1 тыс. руб. - 

!%; 1-3 тыс. руб. – 2%; 3-5 тыс. руб. – 3%; 5-7 тыс. руб. – 4%; 7-9 тыс. руб. – 5%; 9-11 

тыс. руб. – 6%; 11-13 тыс. руб. – 7%; 13-15 тыс. руб. – 8%; 15-17 тыс. руб. – 9%; 17-20 

тыс. руб. – 10%) , а необлагаемый налогом минимум дохода составлял 499 руб. в год. 

Для сравнения, на тот момент стоимость двухкомнатного дома в Петербурге 

оценивалась для целей налогообложения недвижимости в 250 руб. 

В таблицах 1-3 представлены элементы налога на доходы физических лиц с 1917 

года по 1943 год [1]. 

 

Таблица 1 – Элементы НДФЛ в России, 1917 г. 

01.01.1917 12.06.1917 

Размер годового 

дохода, тыс. руб. 
Налог, % 

Размер годового 

дохода, тыс. руб. 
Налог, % 

Необлагаемый минимум – 850 руб. в год Необлагаемый минимум – 1000 руб. в 

год 

Налогоплательщики – физические лица 

0,9  0,67 1,1 1,09 

1 0,7 1,6 1,31 

2,3 1,09 2,3 1,7 

5 2 5 3 

10 3 10 6 

20 5 15 8 

100 9,02 20 10 

200 10 200 25 

400 12 400 30 

500 12,1 500 30,1 
Средняя зарплата – 3,6 тыс. руб. в год (на 

Обуховском заводе в Санкт-Петербурге) 

Средняя зарплата – 3 тыс. руб. в год 
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Таблица 2 - Элементы НДФЛ в России, 1920-е гг. 

16.11.1922 12.11.1923 01.10.1926 
Размер дохода за 

6 мес., тыс. руб. 

Налог, 

% 

Размер дохода за 6 

мес., тыс. руб. 

Налог, 

% 

Размер годового 

дохода, тыс. руб. 

Налог, 

% 

Необлагаемый минимум – 

120 тыс. руб. за 6 мес. 

Необлагаемый минимум – 75 

руб. в месяц 

Необлагаемый минимум – 

900-1200 руб. в год 

Налогоплательщики – 

граждане, проживающие в 

городах 

Налогоплательщики – лица, имеющие самостоятельный доход 

и проживающие на территории СССР 

150 0,67 0,6 0,6 1 0,7 

200 1,5 0,9 0,8 1,2 0,75 

450 3,11 2 6,5 2,4 1,25 

700 3,43 3 8,07 3 1,5 

900 6,22 4 9,63 6 2,83 

1100 7,91 5 11,08 8 4,75 

1300 10 6 11,62 12 9,17 

1600 11,3 7 12,96 16 13 

1800 13,34 8 14,25 24 18,17 

3000 15 10 17,7 25 18,64 

  Средняя зарплата – 700 

руб. в год 

 

Таблица 3 - Элементы НДФЛ в России, 1930-1943 гг. 

02.09.1930 17.05.1934 01.01.1940 01.01.1943 
Размер 

ежемесячно

го дохода, 

руб. 

Налог, 

% 

Размер 

ежемесячно

го дохода, 

руб. 

Налог, 

% 

Размер 

ежемесячного 

дохода, руб. 

Налог, 

% 

Размер 

дохода за 6 

мес., руб. 

Нало

г, % 

Необлагаемый 

минимум – 75-100 

руб. в месяц 

Необлагаемый 

минимум – 75-100 

руб. в месяц (с 

11.06.1934: 90-115 

руб. в месяц) 

Необлагаемый минимум – 150 руб. в месяц 

Налогоплательщики 

– лица, имеющие 

самостоятельный 

доход от источников, 

находящихся в 

пределах СССР 

Налогоплательщики – лица, имеющие самостоятельный доход на 

территории СССР 

85 0,75 100 0,8 200 1,35 200 2,5 

100 0,83 150 1,07 300 2 300 3,67 

150 1,09 200 1,43 500 2,8 400 4,5 

200 1,44 300 2,05 700 3,43 500 5,2 

250 1,85 400 2,71 1000 4,2 700 6,57 

410 2,73 500 3,43 2000 5,6 1000 8,2 

585 4,51 1000 3,5   2000 10,6 

1000 11,07       

1170 13,53       

3000 27,25       
Средняя зарплата – 

102 руб. в месяц 

Средняя зарплата – 

136 руб. в месяц 

Средняя зарплата – 

339 руб. в месяц 

Средняя зарплата – 

435 руб. в месяц 
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В 1960 г необлагаемый доход составлял 783 руб. в месяц, а в 1961 г – 81,3 руб. в 

месяц. При этом было запланировано постепенное увеличение данной суммы, а к 1 

октября 1965 г – полная отмена подоходного налога. Налоговые ставки были снижены 

на 40%. Однако в 1962 г. запланированная отмена налога была отложена на 

неопределенный срок.  

В годы существования СССР ставки подоходного налога многократно менялись. 

Последнее изменение произошло в 1984 году, когда необлагаемый минимум был 

установлен в размере 70 руб., а сумма налога стала фиксированной – она варьировала 

от 25 коп. с доходов в размере 71 руб. до 8,2 руб. при уровне заработной платы в 101 

руб. и выше. А сумма дохода, превышающая 100 руб., дополнительно облагалась по 

ставке 13%. Этот уровень налога продержался до 1992 года, когда в России было 

принято новое налоговое законодательство, которым также была установлена 

прогрессивная шкала подоходного налога. Она менялась от 12% при доходе до 200 тыс. 

руб. (при этом минимальный размер оплаты труда налогом не облагался) до налога в 

размере 124 тыс. руб. с заработков, превышающих 600 тыс. руб. Сумма дохода сверх 

600 тыс. руб. также дополнительно облагалась налогом по ставке 40%. В дальнейшем 

ставки налога почти ежегодно корректировались по мере роста инфляции. 

В 2001 году был введен в действие современный НК РФ, впервые в России 

установивший плоскую шкалу налогообложения доходов физических лиц в размере 

13% независимо от суммы дохода. Эта ставка действует и в настоящее время. 

Налоговая ставка по налогу на доходы физических лиц в размере 9% 

производится в случаях: получения дивидендов до 2015 года; получения процентов по 

облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 г.; получения 

доходов учредителями доверительного управления ипотечным покрытием.  

По ставке 15% облагаются дивиденды, полученные от российских организаций 

физическими лицами, которые не являются налоговыми резидентами РФ. Все прочие 

доходы физических лиц-нерезидентов облагаются по ставке 30% [2]. 

Ставка 35% применяется к следующим доходам: стоимости любых выигрышей и 

призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях 

рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения установленных размеров; 

процентных доходов по вкладам в банках в части превышения установленных 

размеров; суммы экономии на процентах при получении налогоплательщиками 

заемных (кредитных) средств в части превышения установленных размеров; в виде 

платы за использование денежных средств членов кредитного потребительского 

кооператива (пайщиков), а также процентов за использование сельскохозяйственным 

кредитным потребительским кооперативом средств, привлекаемых в форме займов от 

членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива или 

ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива, в части превышения установленных размеров. 

С 2021 года ставка НДФЛ зависит от суммы вашего дохода за год. Если ваш 

заработок, включая прибыль от инвестиций, окажется в пределах 5 млн. рублей, НДФЛ 

составит 13%. С суммы дохода, который превысит 5 млн. рублей, нужно будет 

отчислить в налоговую 15%.  
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Государственный бюджет является фундаментальным звеном в финансовой 

системе государства, также центральное место в данной системе принадлежит и 

бюджетам муниципальных образований. 

Если рассматривать термин «бюджет» в узком смысле, то это финансовый план, 

разрабатываемый государством (на уровне государства) либо местными органами 

власти (на местном уровне соответственно). Данный финансовый план имеет силу 

закона в течение одного года. Также бюджет представляет из себя свод доходов и 

расходов государства, фонд денежных средств централизованного характера. 

Бюджет – это форма образования и расходования фонда денежных средств, 

которые предназначены для финансового обеспечения задач и функций государства и 

местного самоуправления [1].  

Бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических 

отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая 

законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов [1]. 

В широком смысле слова бюджет рассматривают как систему денежных 

отношений, которые возникают между государством и юридическими, физическими 

лицами касательно распределения национального дохода, связанного с образованием и 

использованием бюджетного фонда. Данный фонд необходим для финансирования 

народного хозяйства, мероприятий социально-культурного характера, обороны страны, 

в том числе и для государственного управления. С данной точки зрения бюджет можно 

сравнить с сложной системой, состоящей из отношений экономического характера, 

предназначенных для распределения и перераспределения валового национального 

продукта (ВНП). Также благодаря экономическим отношениям в бюджетной системе 

государства из фонда выделяются денежные средства, направляемые для 

финансирования функций государства, деятельности и социальных потребностей 

общества в данном государстве. 

Понятия «бюджет» и «государство» неразрывно взаимосвязаны, так как ни одно 

государство не сможет выполнять отведенные ему функции, не имея при этом 

денежных средств в нужном объеме. В наше время между функциями государства и 

размером средств бюджета выявляется следующая закономерность: размеры средств 

государственного бюджета увеличиваются в связи с расширением экономических 

функций данного государства. Бюджет является инструментом перераспределения 

валового внутреннего продукта: от 30 до 60% ВВП осуществляет перераспределение 
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именно через государственный бюджет. 

В нашей стране первое упоминание о бюджете относят к 1722 году, когда была 

составлена первая в России роспись доходов и расходов государства на 1723 год. 

Спустя время, в XIX веке, а именно с 1802 года, подобные росписи доходов и расходов 

государства в нашей стране стали составляться ежегодно. 

Разработка и составление бюджета также было и в советские времена. Фонды 

денежных средств централизованного характера имели направленность на следующие 

бюджеты: союзный, республиканский и местный бюджеты. 

В дальнейшем, а именно с 1992 года, наблюдается следующее разъединение 

бюджета на составные части: федеральный, субъектов РФ и местный. 

В наше время основная часть денежных средств централизованного фонда РФ 

имеет сосредоточенность в федеральном бюджете – около 60% бюджета нашей страны. 

Подобная концентрация денежных средств удобна, так как правительство на 

федеральном уровне располагает немалыми финансовыми ресурсами для социально-

экономического развития территорий. 

В современном государстве бюджет является инструментом, благодаря 

которому удается регулировать экономику, при этом воздействуя и на хозяйственную 

конъюнктуру. Также благодаря такому инструменту удается стимулировать экономику, 

проводя антикризисные мероприятия и решая проблемы общества [2]. 

В бюджетной системе РФ государственный бюджет выполняет следующие 

функции: 

1) Распределительная функция. 

Согласно данной функции, денежные средства осуществляют 

перераспределение между различными отраслями хозяйства, производственной и 

непроизводственной сферами экономики страны, а также между территориями и 

группами населения в рамках единого национального хозяйства. Такое 

перераспределение способствует созданию пропорций между отраслями экономики РФ 

и осуществлению поддержки регионов и муниципалитетов, которые по той или иной 

причине имеют слабую для формирования собственных бюджетов налоговую базу. 

Также средства бюджета отводятся для обеспечения нормального уровня жизни 

гражданам с низким уровнем доходов и/или наименее защищенным слоям населения 

страны. Перераспределяя денежные средства, государство способствует решению 

проблемы рационального размещения производительных сил, при этом должно 

соблюдаться и обеспечиваться равномерное развитие регионов. 

2) Регулирующая функция. 

Выполняя данную функцию, бюджет выступает как инструмент государства, 

предназначенный для регулирования и стимулирования экономики, в том числе и для 

повышения производственной эффективности. При помощи налогов государство 

способно как стимулировать, так и сдерживать развитие отраслей экономики страны. 

Налоги как инструмент государства наиболее эффективен при рациональном и 

правильном выборе налогов, налоговых ставок и льгот для отдельных субъектов и 

видов деятельности. 

3) Стимулирующая функция. 

Стимулирующая функция проявляется в том, что при помощи бюджетного 

финансирования происходит стимулирование самой экономики страны и ее 

регулирование. Через денежные средства централизованного фонда государство 

оказывает поддержку следующим отраслям: сельское хозяйство, атомная 

промышленность, фундаментальные научные исследования, космические программы и 

т.д. При помощи льготных кредитов и финансирования высокоэффективных проектов 

поддержу получают отрасли, не привлекающие многих бизнесменов и инвесторов, но 
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являющиеся необходимыми для сбалансированного развития национального хозяйства 

РФ. 

4) Контрольная функция. 

Данная функция бюджета реализуема при формировании доходов и в процессе 

бюджетного финансирования. Контрольная функция бюджета позволяет дать оценку 

своевременному поступлению доходов в бюджет от субъектов хозяйствования. Это 

необходимо для того, чтобы понять, своевременно ли осуществляется учет в отдельных 

хозяйственных звеньях, насколько рационально они ведут свое хозяйство, насколько 

велики их расходы, какова прибыль. 

Контрольная функция бюджета проявляется также на стадии исполнения 

бюджета, при выделении бюджетных средств на финансирование тех или иных видов 

деятельности. При этом можно оценить, насколько эффективно расходуются средства, 

насколько соблюдается принцип целевого использования денежных средств, каковы 

реальные результаты бюджетного финансирования – способствуют ли они 

положительным изменениям или, наоборот, приводят к развитию негативных 

тенденций. Это позволяет вовремя скорректировать бюджетную политику и 

перераспределить финансовые ресурсы. 

Таким образом, будучи экономической формой распределительных отношений и 

являясь частью финансов, государственный бюджет характеризуется теми же чертами, 

которые присущи финансам в целом. Однако есть и особенности, отличающие его от 

других сфер и звеньев финансовых отношений [3]. К их числу относятся следующие: 

1) государственный бюджет является особой экономической формой 

перераспределительных отношений, связанной с обособлением части национального 

дохода в руках государства с целью удовлетворения потребностей всего общества и 

отдельных государственно-территориальных образований; 

2) пропорции бюджетного перераспределения в большей степени, чем у других 

звеньев финансов, определяются потребностями расширенного воспроизводства в 

целом и задачами, стоящими перед обществом на каждом историческом этапе его 

развития; 

3) область бюджетного распределения занимает центральное место в составе 

государственных финансов. Ни одно из других звеньев финансов не осуществляет 

такого многовидового (межотраслевое, межтерриториальное и т. п.) и многоуровневого 

(федеральный, региональный, городской и т. п.) перераспределения средств как 

бюджет; 

4) сфера действия распределительной функции государственного бюджета 

определяется тем, что в отношения с бюджетом вступают почти все участники 

общественного производства; 

5) основным объектом бюджетного перераспределения является чистый доход. 

Однако это не исключает возможности перераспределения через бюджет и части 

стоимости необходимого продукта, а иногда и национального богатства. 

Государственный бюджет – это основной финансовый план государства, 

имеющий силу закона. Его функционирование осуществляется посредством особых 

экономических форм – доходов и расходов, выражающих последовательные этапы 

перераспределения стоимости общественного продукта, концентрируемого в руках 

государства. 
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Аннотация 

В статье дается характеристика основных функций органов внутренних дел в 

области охраны окружающей среды и рационального природопользования, которые 

анализируются в рамках научно-исследовательской темы: «Организационно-правовые 

основы деятельности органов внутренних дел в области природопользования и охраны 

окружающей среды». Целью написания статьи является характеристика деятельности 

правоохранительных органов в области обеспечения экологической безопасности. 

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в 

процессе осуществления экологических функций органами внутренних дел. При этом 

под экологической функцией правоохранительных органов следует понимать 

деятельность органов в сфере применения законодательства в области охраны 

окружающей среды, выявления причин совершения экологических правонарушений и 

преступлений, а также разработка мероприятий по их предупреждению и пресечению. 
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Обеспечение экологически благоприятных условий для жизнедеятельности 

граждан, охрана окружающей среды, сохранение и устойчивое использование 

природных ресурсов указаны в качестве основных целей в Государственной программе 

«Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 

2021–2025 годы [1]. Для реализации поставленных целей потребуется грамотная и 

всесторонняя деятельность большинства государственных органов республики. Среди 

которых необходимо выделить Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь, Национальную академию наук, 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, местные 

исполнительные и распорядительные органы, Министерство по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь, Министерство лесного хозяйства, Министерство 

внутренних дел Республики Беларусь и ряд других министерств и ведомств. Как видно 

из целей программы основное направление деятельность министерств и ведомств 

должно быть связано на обеспечения благоприятных условий для жизнедеятельности 

граждан, что является одной из задач деятельности органов внутренних дел Республики 

Беларусь. Так в статье 2 Закона «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» от 

17 июля 2007 г. № 263-З отмечается, что органы внутренних дел обязаны защищать 

жизнь, здоровье, честь, достоинство, права, свободы и законные интересы граждан [2]. 

Здесь можно увидеть прямую связь с правом граждан на благоприятную окружающую 

среду, о чем говорится в Конституции Республики Беларусь (статья 46 Конституции) и 
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целями программы по обеспечению благоприятных условий для жизнедеятельности 

граждан, что обеспечивается, в том числе и благодаря деятельности 

правоохранительных органов в республике. В соответствии со статьей 22 Закона «Об 

органах внутренних дел Республики Беларусь», правоохранительные органы обязаны 

принимать меры по профилактике, выявлению и пресечению  преступлений и 

правонарушений предусмотренных законодательными актами республики. Данное 

положение в полной мере касается экологических преступлений и правонарушений. В 

качестве примера приведем тот факт, что  представители Государственной инспекции 

охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь 

совместно с правоохранительными органами проводят полевые контрольные 

мероприятия по выявлению фактов нарушения законодательства в области охраны 

животного мира, выявление и пресечения таких правонарушений как незаконная охота 

и рыбная ловля. Осуществляют постоянный обмен информации при обеспечении 

экологической и экономической безопасности. Совместными усилиями также 

отрабатываются наиболее криминогенные территории и отдельные категории 

правонарушений, определяются направления по усилению взаимодействия и 

повышению эффективности совместных мероприятий по пресечению браконьерства и 

проявления коррупции в природоохранной сфере. Так отметим, что за прошлый год 

совместными усилиями было выявлено 5,6 тыс. правонарушений природоохранного 

законодательства в ходе чего было изъято 146 единиц незарегистрированного оружия 

[3]. В соответствии с правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты, право на 

охоту и на хранения оружия законодательно  регулируется соответствующими 

государственными органами. В частности для получения разрешения на покупку 

гладкоствольного ружья необходимо написать заявление в отделение милиции. Так в 

соответствии со ст. 14 Закона «Об оружии» охотничье холодное оружие имеют право 

приобретать граждане, постоянно проживающие в Республике Беларусь, имеющие 

разрешение органов внутренних дел на хранение и ношение охотничьего 

огнестрельного оружия [4]. В дальнейшем представители правоохранительных органов 

осуществляют контроль за наличием соответствующего разрешения  у охотника, 

наличие регистрации оружия, соблюдений правил хранения охотничьего оружия и 

боеприпасов к нему. Отметим, что экологические преступления содержат в себе 

экономические нарушения связанные с незаконным использованием природных 

ресурсов, а также корыстный мотив который по большей части проявляется в 

незаконной охоте, рыбной ловле и вырубке древесины.  

Отметим, что правоохранительные органы постоянно взаимодействуют с 

другими государственными органами по широкому кругу вопросов в экологической 

сфере. Это касается правовой пропаганды, профилактики экологических преступлений 

и правонарушений, расследование и раскрытие преступлений, ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и многое другое. В частности разрабатываются совместные 

планы мероприятий правоохранительных и иных государственных органов в области 

охраны окружающей среды, проводятся совместные рейды по предупреждению 

правонарушений, обеспечение при необходимости безопасности совместно с 

сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям. Что касается профилактики, 

то речь идет о выявлении и пресечении  правонарушений предусмотренных главой 16 

«Административные правонарушения против экологической безопасности, 

окружающей среды и порядка природопользования» (ст. 16.1-16.45) Кодекса об 

административных правонарушениях и преступлений предусмотренных главой 26 

«Преступления против экологической безопасности и природной среды» Уголовного 

кодекса Республики Беларусь. Задачей правоохранительных органов является 

обеспечение контрольно-пропускного режима на территориях зон эвакуации 
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(отселения), первоочередного отселения и последующего отселения, с которых 

отселено население. Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь 

от 31 декабря 2010 года № 1922 «Об утверждении Государственной программы по 

преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на 

период до 2020 года» специальными подразделениями органов внутренних дел 

осуществляются охранно-режимные мероприятия на этих территориях в порядке, 

согласованном с ответственным заказчиком. Так Государственной программой 

предусматривается финансирование специальных подразделений органов внутренних 

дел, осуществляющих охранно-режимные мероприятия на территориях зон отчуждения 

и отселения [5].  

Не смотря на то, что роль правоохранительных органов в области охраны 

окружающей среды велика, необходимо более четко определить пределы основных 

функций правоохранительных органов в сфере охраны природной среды и сделать это 

на законодательном уровне, что будет способствовать повышению уровня 

правоохранительной деятельности в данной области. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены вопросы экономичности и экологичности 
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последовательность возведения зданий с использованием 3D-принтеров,  и отмечены 
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Создание 3д-принтеров ознаменовало начало новой эпохи во многих отраслях 

производства: медицина, металлургия, мелкосерийное производство, но самую 

значимую роль они сыграли в строительной отрасли. Данная технология уже в первые 

годы дала учёным и инженерам толчок для модернизаций в сфере производственного 

аппарата. Суть строительной 3D-печати заключается в послойном экструдировании 

смеси на поверхность будущей стены при помощи специального программного 

обеспечения. Перед началом работы материал разогревается и перемешивается в 

головке экструдера. По сути, 3D-принтер стал выполнять большую часть функций, 

которые раньше приходилось делать вручную. Он стал новым уровнем механизации 

производства. Целью данной статьи является рассмотрение всех преимуществ и 

недостатков аддитивных технологий в сравнении со стандартными методами 

строительства, вынесение итогов об их эффективности и необходимости.  

Первый этап заключается в создании печатающего материала. В строительный 

принтер подается цементная смесь стандартной марки М 300, после чего добавляются 

различного рода модификаторы - например пластификаторы и ускорители набора 

прочности. Всё это перемешивается и нагревается до нужной температуры (70-90°), 

после чего выдавливается наружу через головку экструдера, а благодаря специальному 

разогреву электрическими импульсами, смесь долго остаётся при высокой температуре 

и быстро набирает прочность.  Следующий слой можно наносить уже через 2-3 

минуты. В то время как на приготовления цементного состава ручным способом с 

применением стандартных механизированных технологий (бетономешалка, желоба для 

подачи бетона), а после его укладка в опалубку и ожидание набора прочности занимает 

от нескольких часов до нескольких суток. 

Одной из проблем заливки бетона традиционными методами является наличие 

большого количества отходов. При ручном возведении зданий часто остаётся много 

расходных материалов: лишние или испорченные блоки, кирпичи, детали, упаковочные 

материалы строительных элементов, опалубка, раствор и т.д. В то время как 

аддитивные технологии позволяют максимально этого избежать и привести 
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загрязнение окружающей среды к минимальному уровню.  

Ещё одним недостатком и ограничителем привычных методов строительства 

является то, что большая часть производимого бетона уже имеет определенные 

характеристики и устойчивости заводского характера, либо же может быть смешана с 

ними в процессе изготовления, но с ограниченным количеством добавок и 

соответственно времени.  К тому же высока вероятность погрешностей в соотношениях 

и итоговых характеристиках бетона. В то время как 3D-принтер позволяет менять 

состав и консистенцию смеси прямо во время перемешивания, добавлять 

всевозможные вариации модификаторов, пластификаторов, ускорителей набора 

прочности и т.д. Использование строительных 3D-принтеров позволяет снизить 

потребление электроэнергии и потребность во внешней и внутренней обработке стен на 

60%. 

Третьим фактом является непосредственная опасность нахождения людей на 

стройплощадке, особенно в больших количествах на крупных объектах. По статистике: 

каждый год на 100 тысяч людей приходится 8 погибших на стройке, и это без подсчёта 

травм на производстве. Применение 3D-принтеров позволяет сократить данные 

показатели до минимума, ведь при их использовании количество необходимой рабочей 

силы снижается в несколько раз. 

Переходя к экономическим показателям, стоит отметить: стоимость материалов, 

используемых для 3D-печати, например, ABS-пластика, на 25% дешевле обычного 

бетона марки М200-М400. Данный материал не уступает ему по прочностным 

характеристикам, имеет лучшую влаго- и морозостойкость.  

Существует два вида возведения зданий аддитивными технологиями: сборка по 

частям из напечатанных на заводе элементов или полномасштабная печать. Второй 

вариант является более экономично выгодным, так как исключает дополнительные 

расходы на транспортировку деталей. Исходы из всего этого, строительные принтеры 

очень быстро окупают себя. 

При рассмотрении недостатков строительных 3D-принтеров выявлено: 

ограничения по ландшафту будущей застройки (весьма трудоёмкий процесс 

подготовки площадки), сложность в подборе компонентов бетонной смеси в 

зависимости от этажности здания, климатических условий и необходимых 

теплоизоляционных показателей, невозможность автоматического армирования стен. 

Главным недостатком и упущением является тот факт, что для них не 

предусмотрено полноценной нормативно-документальной базы по применению и 

использованию в массовом строительстве. 

Таким образом, использование строительных 3D-принтеров несомненно 

является экономически обоснованным, и более рациональным способом возведения 

зданий. Однако, при отсутствии требуемой нормативной документации, процесс 

строительства значительно затрудняется. Дальнейшим этапом развития технологий 

будет являться именно процесс создания нормативной базы, которая будет описывать 

основные технологические процессы. 
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Статья, написанная А.П. Вареницей, студенткой НПИ имени М.И. Платонова, 

посвящена в первую очередь современным технологиям в строительстве и их 

эффективному использованию [1]. В качестве основы здесь представляется способ 

строительного моделирования с помощью 3D-принтеров. Автор отчётливо делает 

акцент на то, что именно учёные из Британии считаются «первооткрывателями» 

способа создания моделей зданий 3D-принтером, осуществляемого посредством 

накладывания слоёв материала друг на друга. Этот способ очень эффективен и 

позволяет избежать лишних материальных затрат и отходных материалов, которые 

обычно остаются в процессе строительства. Более того, специально для этого способа 

они разработали новый вид уникально стойкого цементного состава, количество 

вариаций и форм которого неограниченно. Это даёт возможность использовать 

аддитивные технологии не только в заводских условиях: для создания стандартных 

конструкций, но и возводить оригинальные типы малоэтажных зданий различной 

конфигурации на месте, при минимальных затратах времени. Развитие данного вида 

3D-принтеров позволит значительно механизировать и автоматизировать процесс 

строительства. Однако, другая группа учёных из Южно-Калифорнийского 

университета предложила способ решения сразу двух проблем, дополняющих эту: 

возведение внешних несущих элементов здания и обустройство внутренних помещений 

при помощи одного аппарата. Вероятно, они использовали технологию принтера – 

манипулятора, но в сочетании со специальным лёгким материалом для перегородок. Он 

органично вписывается во внутреннее пространство, водостоек и быстровозводим. Так 

же, описывается открытие учёных из Нидерландов, отличившихся разработкой прочно 

https://kladembeton.ru/poleznoe/sposoby-izgotovleniya-betona.html
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соединяющихся между собой кирпичей, создаваемых также с помощью 3D 

моделирования.  

В качестве другого угла обзора хочу представить статью Агамова Р.Э., 

представленную Липецким государственным техническим университетом [2]. Данная 

тема также непосредственно связана с улучшением аддитивных технологий в 

современном строительстве. Основной задачей автор поставил приведение  и 

усовершенствование технологий 3D-печати до уровня создания малозатратных, 

быстровозводимых и прочных зданий. Для этого он решает  разработать новую 

строительную смесь для 3D-печати, обладающую повышенными характеристиками 

долговечности, прочности, твёрдости, влаго- и теплоустойчивости, стойкости к 

ползучести и допустимым предельным нагрузкам. Обычно, при создании бетонных 

смесей для 3D-печати используются различные добавки, являющиеся важным 

компонентом. Перед началом работы над проектом автор анализирует аналоги и 

разрабатывает план действий по пунктам:  

1) обоснованность проекта;   

2) возможность осуществления; 

3) работа над проектом; 

4) работа над документацией. 

Вариант новой смеси рассматривается здесь на основе полимерной дисперсии, а 

не воды, как это делается в обычных бетонных конструкциях. Такая смесь будет 

обладать повышенными характеристиками ограждающей и несущей конструкции 

здания. Далее опытным путём рассматриваются эффекты от добавления различных 

видов пластифицирующих, стабилизирующих и устойчивых к внешней среде добавок. 

Была рассмотрена проблема так называемых «холодных швов», оставляемых между 

слоями обычной головкой экструдера. Решение её представляется  в создании ленты 

управляемых головок, способных нанести за короткое время слой смеси на площадь 

всей стены. В качестве основной добавки выбор был сделан на РПП-добавку, 

влияющая на адгезию смеси. Данная статья является лишь теоретической разработкой, 

поэтому нет возможности изучить её практическое применение. 

Ноздрин Глеб Алексеевич представил работу по созданию модели головки 

строительного 3D-принтера [3]. Его работа направлена на упрощения устройства 

головки принтера без потери качества материала. В его основе используется 

многокомпонентная печать бетонной смеси с добавками. Заметим, что такой функции 

лишено множество строительных принтеров. Если обобщить, то элементы и способ 

печати просты: компоненты смеси подаются через клапана в необходимом количестве 

и пропорциях. Перемешиваются шнеком.  Одновременно с перемешиванием, смесь 

перемещается из цилиндрической части шнека в коническую, где происходит её сжатие 

и подача в сопло, которое наносит смесь на создаваемый объект.  

Автор предлагает новые технологии в проектировании строительной головки, 

что позволит модернизировать процесс производства: 

1) смеситель и сопло соединены с помощью соединительного элемента; 

2) возможность изменения положения обоих подвижных частей головки;  

3) ручное изменение положения элементов экструдера и сопло; 

4) узлы и сами элементы выполняются методом трёхмерной печати; 

5) шнек смесителя и соединительный элемент имеют комбинацию приводов. 

Использование такой головки позволяет качественно и быстро перемешивать 

смесь перед её подачей в сопло под нужным давлением. Во время работы можно 

регулировать количество и состав смеси, а также уровень добавок. Она обладает 

улучшенной конструктивностью, малой стоимостью, сниженными габаритами и 

повышенной степенью унификации головки 3D-принтера с удобством использования. 
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Все эти открытия привнесли невероятный вклад в нынешнюю строительную 

отрасль, позволили ей стать на путь инновационного развития и прогресса, мыслить 

шире. Их открытия можно использовать как в малоэтажном строительстве, так и в 

зданиях средней этажности. А благодаря компактности, универсальности и быстро-

возводимости конструкций с помощью новых технологий, способ 3D-печати станет 

ещё более популярным и востребованным. 
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Ускоряющиеся турбулентные потоки стабилизируют пристенное течение, 

понижая степень его турбулентности, а высокие значения коэффициента ускорения 

способны реламинаризировать течение. Кроме этого, этот фактор снижает толщину 

пограничного слоя, увеличивая интенсивность тепломассопереноса в пристенной 

области потока. По этим причинам для разработки методики расчета эффективности 

пленочного охлаждения необходимо экспериментально установить степень влияния 

ускорения основного потока на эффективность пленочного охлаждения стенки в 

ускоряющихся потоках. 

Практическая значимость этого исследования состоит в необходимости 

достоверного учета в теплогидравлических расчетах охлаждаемых турбинных лопатках 

этого фактора.  

В виду сложности процессов взаимодействия ускоряющегося основного и 

вдуваемого потоков, задача решалась экспериментально. Исследовались традиционные 

цилиндрические и перспективные веерные отверстия, обеспечивающие вдув 

вторичного воздуха в основной поток. 

Эффективность тепловой завесы при воздействии ускоряющегося потока 

исследовалась в опытном участке, схематично показанного на рис. 1. Основной поток 

воздуха имел температуру 300К, а вторичный – 600К. Конфузорный участок для 

ускорения основного потока в экспериментальном канале 1 формировался вставкой 2. 

Во входном сечении конфузор имел поперечное сечение 140×100 мм2; а в выходном – 

140×20 мм2. Значение среднерасходной скорости основного потока в выходном 

сечении конфузора в эксперименте составляло 225 м/с, а отношение температур 

вторичного и основного потоков Tвт/Tосн ≈ 2,0. Опыты были проведены в условиях 

вдува нагретых струй в основной ускоряющийся поток с температурой окружающей 

среды через наклонные цилиндрические и веерные отверстия (рис. 2) с углом вдува α = 
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45°. Эти отверстия выполнялись в сменных текстолитовых вкладышах 5 (рис. 1) в 

количестве 5 штук в одном пояске, расположенном перпендикулярно натеканию 

основного потока, по всей ширине канала 1. Пластина 4 (рис. 1) изготавливалась из 

асбоцемента и имела длину 410 мм, ширину 100 мм и толщиной 15 мм. Она 

устанавливалась вровень с нижней рабочей поверхностью стенки канала 1 и 

располагалась за размещенным поперек канала вкладышем 5, в котором выполнялись 

пять цилиндрических или веерных отверстий. Спаи термопар хромель-алюмелевого 

типа установлены по продольной плоскости симметрии пластины 4. Имелось 16 точек 

измерения температуры поверхности пластины 4.  

 

 
 

Рисунок 1 – Схема экспериментального участка: 1 – экспериментальный канал с 

основным потоком; 2– вставка для ускорения потока; 3 – конфузорный участок канала; 

4 – экспериментальная пластина для измерения температуры пленки 
*

плiТ ; 5 – вкладыш 

для вдува воздуха на поверхность пластины; Lк = 400 мм; H = 15 мм 

 

 
                     а                                                              б 

Рисунок 2 – Схемы отверстий во вкладыше для вдува воздуха на поверхность 

пластины: а – цилиндрическое; б – веерное; α = 45°; d = 5 мм;   

 

Целью приведенных в работе сравнительных исследований является 

определение средних по ширине пояска отверстий значений эффективности 

пленочного охлаждения при вдуве воздуха через веерные и цилиндрические отверстия 

при угле вдува в ускоряющийся поток α = 45о. 

Эффективности пленочного охлаждения записывается формулой 

* * * *

пл осн пл осн вт( ) / ( ).Т Т Т Т                                           (1) 

Здесь Т*осн  и Т*вт  -  температуры торможения основного и вторичного потоков, 

а Т*пл  - температура пленки, определяемая как адиабатная температура стенки Т*ад  на 



35 

 

поверхности асбоцементной экспериментальной пластины.   

Температура пленки является важнейшим параметром в задаваемых граничных 

условиях при расчете температуры охлаждаемой стенки. В виду сложных 

гидродинамических процессов, происходящих за сечением вдува, подобного рода 

задачи решаются экспериментальным путем. 

Полученные   опытные данные при вдуве вторичного потока воздуха в основной 

поток под углом вдува α = 45 представлены на рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Относительная эффективность тепловой завесы 

веер цилη / η в ускоряющемся потоке при угле вдува α = 45° 

 

Анализ экспериментальных данных, выполненных сравнительных опытов, не 

выявил влияние числа Reосн на полученные результаты. В связи с этим в работе 

приведены данные только для Reосн = 3.0·105. 

В работе рассмотрены особенности развития тепловых завес при вдуве в 

основной поток воздуха через веерные отверстия в условиях отрицательного градиента 

давления. Эти особенности обсуждаются в литературе. Смотрите, например, работы [1-

3]. Однако единого мнения по этому вопросу пока не сформировано. 

В проведенных авторами опытах значение коэффициента ускорения 

выдерживалось К  6.0·10-6 . 

Формула для определения коэффициента ускорения, определяющего степень 

ускорения основного потока, имеет вид  

осн

2

осн

ν dW
K

W dx
 ,                                                       (2) 

где ν – кинематический коэффициент вязкости; Wосн – среднерасходная скорость 

основного потока в канале; x – продольная координата. 

Параметр вдува, используемый для оценки эффективности пленочного 

охлаждения поверхности, определяется по формуле 

 

осносн

вв

W

W
m





ρ

ρ
,                                               (3) 

где ρв, ρосн – плотность вторичного и основного потоков; Wв, Wосн – скорости 
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вторичного и основного потоков. 
Достоверность полученных опытных данных подтверждена результатами 

сопоставления результатов экспериментов на описанной выше установке с опытными 

данными по эффективности пленочного охлаждения веерными отверстиями при 

одинаковых условиях проведения эксперимента, опубликованными в [4]. 

Представленные на рис.2 полученные опытные данные показали, что при вдуве 

вторичного воздуха на поверхность стенки под углом α = 45° протяженность 

начального участка составляет x/d = 1.4…12.4. Как видно из этого рисунка, для 

оптимального значения параметра вдува m = 0.5 в исследованном диапазоне изменения 

x/d значение ( веер цилη / η ) изменяется в диапазоне 1.1…1.4. В случае высоких значений 

параметра вдува, достигающих m = 3.0 величина ( веер цилη / η ) изменяется от 4.1 до 1.5. 

Для более общего сравнительного анализа значений  веер цилη / η  был использован 

безразмерный комплекс эффективности пленочного охлаждения:  

η= [( веер цилη / η )dp/dx < 0]/[( веер цилη / η )dp/dx = 0] .                            (4) 

Здесь числитель формулы определялся по относительным значениям ( веер цилη / η

)dp/dx<0  в условиях ускоряющегося основного потока, а знаменатель – при тех же 

условиях эксперимента, но  только в безградиентном потоке, когда ( веер цилη / η )dp/dx=0).  

Сравнительные эксперименты показали, что на начальном участке смешения для 

параметров вдува m = 0,5 и 3,0 значение η   ≈ 1,1…1,2. На основном участке смешения 

при m = 0,5 среднее значение η  ≈ 0,75, а при m = 3,0 оно возрастает до 1,15. 

Отсюда следует, что несмотря на то, что отрицательный продольный градиент 

давления при вдуве воздуха под углом α = 45° при исследованном значении 

коэффициента ускорения имеет незначительное воздействие на значения η  для обоих 

типов отверстий, использование веерных отверстий целесообразно, поскольку они 

существенно эффективнее на начальном участке смешения (рис.2). 

  

Список литературы: 

1. Теплообмен и гидродинамика в полях центробежных массовых сил /А.А. 

Халатов, И.И. Борисов, Ю.А. Дашевский, С.Б. Резник. Киев: НТУУ «КПИ», Изд-во 

«Политехника», 2016. – Т. 10 – 238 с.  

2. Pat. US. Gas turbine engine component with compound cooling holes and method 

for making the same / J.G. Kelley, T.J. Rockstroh. No. 5683600, 04.11.1997/ 

http://www.pat2pdf.org/patents/pat5683600.pdf. 

3.Film cooling in the presence of mainstream pressure gradients / A.J.H. Teekaram, 

C.J.P. Forth, T.V. Jones // Journal of Turbomachinery.1991. Vol.113. No 3. P. 484-492.  

4. PIV investigation of the effect of freestream turbulence intensity on film cooling 

from fanshaped holes / L.M. Wright, S.T.  McClain // Proceedings of ASME Turbo Expo, 

2011. GT2011 – 46127.  

  



37 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

УДК 614.841.2.001.5 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЖАРОВ, СВЯЗАННЫХ С АВАРИЙНЫМ РЕЖИМОМ 

РАБОТЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  

 

Бабина Е.О. – магистрант, старший диспетчер центрального пункта пожарной связи 

Шеков А.А.., к.т.н. 

Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России,  

Россия, г. Железногорск 

 

Аннотация 

Исследование электросетей должно выполняться при осмотре места пожара, в 

случае если электросеть присутствует в зоне горения, в настоящей статье рассмотрен 

порядок проведения исследования пожара, связанных с ее аварийным режимом.  

Ключевые слова 

Расследование пожаров, осмотр места пожара, электропроводка, короткое 

замыкание. 

 

RESEARCH OF FIRES RELATED TO EMERGENCY OPERATION OF 

ELECTRICAL EQUIPMENT 

 

Babina E.O. - Master's student, senior dispatcher of the central point of fire communication 

Shekov A.A., Ph.D. 

Siberian Fire and Rescue Academy of State Fire Service of the Ministry of Emergency 

Situations of Russia,  

Russia, Zheleznogorsk 

 

Annotation 
The study of power grids should be carried out when inspecting the place of fire, if the 

power grid is present in the combustion zone, this article describes the procedure for 

conducting a study of a fire associated with its emergency mode. 

Keywords 
Fire investigation, fire site inspection, electrical wiring, short circuit. 

 

Важную часть осмотра места пожара составляет осмотр электрооборудования, 

точнее электросети, которым целесообразно заняться отдельно от осмотра конструкций 

и прочих предметов. Исследование электросети целесообразно выделить в отдельный 

этап работы при осмотре места пожара. 

При проведении осмотра устанавливаются данные о состоянии, особенностях 

устройства электросети и ее эксплуатации в период, предшествующий пожару. Это 

делается на основании журналов с описью основного электрооборудования и защитных 

средств с указанием их технических характеристик; протоколов и актов испытаний, 

ремонта и ревизии оборудования, общих схем электроснабжения по предприятию в 

целом и отдельным цехам и участкам, практической документации на устройство 

электроосвещения, схем сети освещения, картотек текущей эксплуатации и ремонтов. 

Затем производится непосредственный осмотр электросети места пожара. 

Электросети положено осматривать не только в зоне горения, а на всем участке от 

силового трансформатора до конечного потребителя, поскольку, по крайней мере, 
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осмотр производится, начиная от аппаратов защиты, расположенных вне зоны горения. 

На этапе осмотра: 

– уточняются трассы и способы прокладки электропроводки; 

– уточняются (или составляются) эскизы схемы электросети с проверкой 

соответствия действительности той схемы, которая получена у должностных лиц; 

готовится электросхема, отвечающая фактическому состоянию электросети – 

отмечаются все места скруток, перегибов, состояние контактных соединений, места 

прохода кабелей через конструкции; 

– устанавливаются типы и номинальные характеристики электроприемников и 

устройств электрозащиты, ее состояние, положение клавиш и кнопок выключателей, 

степень термических повреждений деталей; 

– выявляются участки токоведущих жил кабельных изделий и контактных 

соединений с оплавлениями, дуговой эрозией и другими признаками аварийной 

работы; 

– осуществляется фиксация в протоколе и изъятие участков кабельных изделий 

и других элементов электросети с признаками аварийных процессов. 

Схема электросети без подтверждения ее достоверности в ходе осмотра места 

пожара не имеет доказательственного значения и не может быть источником исходной 

информации при проведении экспертных    исследований. [3] 

Источники зажигания от теплового проявления электрической энергии 

возникают при несоответствии электрооборудования характеру среды; в случае 

несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрооборудования; при 

неисправностях и повреждениях, вызываемых механическими причинами, а также 

действием химически активных веществ, влаги. Тепловое действие электрического 

тока является в виде электрических искр и дуг (при коротких замыканиях, пробоях 

изоляции т.п.), чрезмерного перегрева двигателей машин, контактов, участков 

электрических сетей и электорооборудования, а также аппаратов при перегрузках и 

больших переходных сопротивлениях, неправильной эксплуатации 

электронагревательных приборов, устройств и др. Основными аварийными режимами в 

электросетях, приводящими к пожару являются [7]: 

1) короткое замыкание; 

2) перегрузка; 

3) большое переходное сопротивление (БПС); 

4) перенапряжение; 

5) работа электрооборудования в непредусмотренных конструкцией условиях 

(например, работа электрокипятильника или электрочайника после выкипания воды; 

работа нагревательного элемента тепловентилятора после остановки вентилятора). 

Коротким замыканием - называется всякое, не предусмотренное нормальными 

условиями работы замыкание между фазами, а в системах с заземлённой нейтралью 

(или четырёхпроводных) - также замыкание одной или нескольких фаз на землю (или 

нулевой провод). 

Короткие замыкания могут возникнуть в случае нарушения изоляции 

электропроводов (токоведущих элементов) в результате механического, химического, 

теплового воздействия, в результате длительной, а также неправильной эксплуатации 

электрооборудования, при перегрузках в электросетях. Короткие замыкания, как 

правило, сопровождаются образованием дуг, вызывающих расплавление и 

разбрызгивание металла. 

Определённую пожарную опасность представляет собой тепловое воздействие 

непосредственно электродугового разряда и разбрызгиваемые при этом расплавленные 

частицы металла. Короткое замыкание вызывает также быстрый и интенсивный нагрев 
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токоведущих жил, что также может привести к пожару. 

Перегрузкой называется такое явление, при котором в электрической сети, 

обмотках электрических машин, приборах и аппаратах возникают токовые нагрузки, 

превышающие длительно допустимые. При превышении длительно допустимых 

токовых нагрузок происходит нагрев проводов. Перегрузка оказывает наибольшее 

влияние на контакты и места соединения проводов. Поведение контактов при 

повышенном нагреве определяется их конструктивными особенностями. Вследствие 

разных коэффициентов линейного расширения болтов и шин и неодинакового их 

нагрева могут появляться значительные механические напряжения, что приводит к 

ослаблению контактов и увеличению переходных выборе двигателя. Токовая 

перегрузка обмоток трёхфазных двигателей возникает при работе их на двух фазах 

(обрыв одной фазы при работе). В случае питания трёхфазного двигателя от двух фаз 

скорость вращения понижается, а величина тока увеличивается настолько, что может 

воспламениться изоляция обмоток статора или ротора. Работа двигателей на двух фазах 

может быть вызвана перегоранием одного из предохранителей в цепи питания 

двигателя, нарушением контакта одной из фаз в пусковом аппарате или обрывом в цепи 

питания двигателя. Причиной перегрузки электродвигателей может быть заедание вала 

двигателя вследствие недостаточного количества смазки или при её отсутствии. При 

этом подшипники разогреваются и расширяются, а ротор от возникших сил трения 

может остановиться сопротивления, которые приводят к дальнейшему повышению 

температуры. В этих местах происходит воспламенение бумажной и резиновой 

изоляции кабелей и проводов. 

Не всегда перегрузка бывает настолько большой, что может вызывать 

воспламенение изоляции. Процесс разрушения изоляции при незначительных 

перегрузках происходит постепенно. Сопротивление изоляции снижается и возникает 

опасность короткого замыкания. 

Перегрузка электродвигателей возникает при ненормальном режиме работы 

механизма, приводимого в движение, или неправильном. В этом случае произойдет 

воспламенение изоляции обмоток. Наиболее характерным признаком перегрузки 

электроустановок является их повышенный нагрев. При значительных перегрузках 

происходит резкое снижение напряжения на перегруженных участках электросети, что 

влияет на работу других электропотребителей (снижение накала электроламп, скорости 

вращения электродвигателей и др.). 

При любом способе соединения проводников (кабелей) друг с другом, а также с 

контактными зажимами щитов, машин, приборов и аппаратов в месте контакта 

образуются переходные сопротивления. При хорошем контакте и правильном 

соединении переходные сопротивления малы и практически не отличаются от 

сопротивлений других участков электрической цепи. В случае нарушения контакта в 

местах соединения переходные сопротивления резко возрастают. С течением времени 

переходное сопротивление контактов, как правило, увеличивается. 

Увеличение переходного сопротивления в подвижных контактах может 

происходить за счёт ослабления давления, образования твёрдых оксидных плёнок, 

являвшихся плохими проводниками электричества, подгорания контактных 

поверхностей и др. [3] Для болтовых контактов возрастание переходного 

сопротивления может происходить за счёт ослабления, расшатывания и нарушения 

плотности контакта вследствие вибрации или разности коэффициентов температурного 

расширения материала болтов и соединяемых ими проводников. При охлаждении 

болтовых соединение могут образовываться повышенные напряжения в материале 

контактов, вызывающие их пластическую деформацию [5]. 

Наибольшую опасность представляет болтовое соединение алюминиевых 
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проводов и кабелей, т.к. алюминий обладает свойством "текучести", т.е. постепенно 

выдавливается из-под сжимающих поверхностей без теплового воздействия. Большое 

воздействие оказывает на контактные соединения окружающая среда, в которой 

изменяются температура и влажность воздуха, могут находиться газы, пары с 

содержанием кислот и щелочей. 

Участки с большим переходным сопротивлением сильно нагреваются, что 

приводит к воспламенению изоляции, искрению и даже образованию электрической 

дуги [6]. 

При исследовании версии возникновения пожара из-за больших переходных 

сопротивлений всегда следует иметь в виду, что предохранители, даже правильно 

выбранные, не могут предупредить пожар, так как ток в сети не отличается от 

нормальной величины и выделение большого количества тепла обуславливается лишь 

большим переходным сопротивлением. Кроме того, во многих случаях высокие 

переходные сопротивления не оказывают влияния на работу токоприёмников, не 

фиксируются измерительными приборами и поэтому могут оставаться незамеченными. 

Наиболее характерный признаком образования больших переходных сопротивлений 

является повышенный нагрев мест соединения проводов (кабелей или контактов). 

Еще одним пожароопасным аварийным режимом работы электрооборудования 

является повышенное в сравнении с номинальным напряжение сети питания 

(перенапряжение). Перенапряжение может возникать в результате аварийных режимов 

в питающей низковольтной электросети или соответствующей высоковольтной; при 

ремонтных работах за счет неправильного подсоединения, перемены нуля и фазы в 

электрощите или отсоединения нуля и возникающего «перекоса фаз». Перенапряжение 

может возникнуть и в ходе пожара за счет теплового воздействия на элементы 

электросети, если электросеть своевременно не будет обесточена. [3] 

Перенапряжение может быть и кратковременным (тогда его называют скачком 

напряжения), но столь значительным по величине, что приведет к пожару. 

Пожарная опасность перенапряжения в зависимости от конкретных условий 

может проявляться в следующем: 

 повышается вероятность возникновения короткого замыкания в 

электропроводках с нарушенной или пришедшей в негодность изоляцией и в других 

местах электроустановок, потенциально подготовленных к возникновению короткого 

замыкания; 

 увеличивается токовая нагрузка на отдельных участках электрических 

цепей, т.е. образуется перегрузка электрических сетей; 

 повышается тепловыделение электронагревательных приборов и 

устройств; 

 повышается вероятность выхода из строя отдельных элементов 

электропотребителей, имеющих в своей конструкции электрические обмотки, 

электронные компоненты (телевизоры, радиоприемники, магнитофоны, холодильники 

и т. д.). 

Признаками перенапряжения могут служить пробой изоляции в наиболее 

«слабом» месте – например, лаковой изоляции обмоток трансформаторов, дросселей, 

электродвигателей, катушек напряжения в электросчетчиках и т.д. (при этом возникают 

межвитковые дуговые оплавления, увеличение тока через катушку, недопустимый 

нагрев), а также выход их строя деталей электронных схем. Характерным признаком 

причастности перенапряжения к возникновению пожара является не единичный, а 

массовый выход из строя электроприборов, включенных в сеть, в которой имел место 

этот режим, яркие вспышки и перегорание лампочек, сбои в работе компьютеров и т.д. 

При подозрении, что именно перенапряжение стало причиной пожара, целесообразно 
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опросить жильцов соседних квартир, подъезда, домов в сельской местности и 

выяснить, не отмечались ли подобные явления. [3] 

Версии о возникновении пожара по причине нерегламентированной работы или 

аварийных режимов электросетей, так называемые, «электротехнические версии» 

необходимо рассматривать во всех случаях, когда в очаговой зоне имелось 

электрооборудование, а электросеть была под напряжением. Обнаружение в пределах 

очаговой зоны остатков какого-либо электроприбора обязательно требует анализа 

версии о его причастности к возникновению пожара. Такой анализ приходится делать 

даже в ситуациях, когда сам прибор или его детали после пожара не обнаружены, но 

имеются сведения о его возможном присутствии во время пожара. Вопросы для 

проверки версий о причине пожара, связанных с устройством и эксплуатацией 

электрооборудования: 

1) Были ли перед пожаром электросеть, установка, прибор и т.п. под 

напряжением? Если нет, то кем, когда и каким образом они были отключены? Чем это 

может быть подтверждено? 

2) Наблюдались ли незадолго до пожара перебои электроснабжения (мигание 

ламп, снижение скорости вращения электродвигателей и т.п.) 

3) Замечал ли кто перед пожаром специфический запах, характерный для 

горения изоляции, резины, лака и т.п.? 

4) Какими устройствами (предохранителями, автоматическими выключателями) 

была защищена электросеть, какова их марка, технические параметры, где 

располагались? 

5) Сколько потребителей электроэнергии имелось на объекте, каковы их типы, 

марки, номинальная мощность, режим эксплуатации? 

6) Какими проводами (кабелями) была выполнена электросеть (сечение жил, 

материал жил, изоляции)? 

7) Имелось ли заземление? Было ли оно исправно? Когда и кем проводилась 

проверка? 

8) Когда и кем проводились замеры сопротивления изоляции, где находятся 

соответствующие акты? 

9) Могла ли изоляция повредиться в результате воздействия высоких 

температур, влаги, паров кислот, щелочей и т.п.? 

10) Как были размещены лампы накаливания относительно горючих материалов, 

имелись ли на них стеклянные колпаки? 

11) Не было ли раньше случаев аварийных режимов работы или их признаков 

(искрения, перегорания предохранителей, отключение автоматических выключателей, 

магнитных пускателей и т.п.)? 

12) Когда и кем производились монтаж, ремонт, замена электрооборудования, 

какого именно, в каком месте? 

Кроме перечисленных вопросов, учитывающих особенности электроустановок, 

необходимо запросить у собственника объекта схему электросети или составить ее на 

основе информации, полученной в ходе осмотра места происшествия, опроса 

собственника объекта, работников организации или других очевидцев происшествия. 

Основные признаки и особенности проверки версий о возникновении пожаров 

от бытовых нагревательных электроприборов: 

1) очаг пожара характеризуется сосредоточенным выгоранием предметов 

(мебели) и даже конструкций зданий в месте, где был оставлен прибор; дым, 

выделяющийся в начальной стадии пожара, заполняет помещение и препятствует 

активному развитию огня; в очаге происходит интенсивное тление. Перекрытие может 

прогореть насквозь, тогда прибор проваливается в нижерасположенный этаж или 
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застревает в конструкциях; 

2) в очаге пожара (или ниже этажом) необходимо найти прибор, вызвавший 

пожар; прибор должен иметь признаки воздействия высокой температуры (цвета 

побежалости, деформации). На участке очага нужно проверить наличие штепсельной 

розетки или иного устройства для подключения прибора; 

3) необходимо найти и проверить шнур; если прибор был оставлен под 

напряжением, на шнуре неизбежно образование короткого замыкания; надо 

обнаружить его признаки; 

4) проверить, находилась ли электрическая сеть перед пожаром под 

напряжением (в том числе была ли выключена и включена вновь); 

5) проверить состояние электрической защиты, а также установить, сработала 

она или нет, так как исправная защита при коротком замыкании в шнуре должна 

сработать. Выяснить, не наблюдалось ли перед обнаружением пожара мигания света. 

Это возможно при неисправной защите; 

6) время возникновения пожара от водоналивных приборов (чайники, 

кофейники, кастрюли, стерилизаторы и т. п.) зависит от количества жидкости в 

приборе, а также от наличия и особенностей подставки и горючих материалов под 

прибором. Не всякая подставка избавляет от загорания. Проверка этих данных, а также 

температуры под прибором возможна путем эксперимента; 

7) установить, на какой подставке (изоляции) находился прибор обычно и перед 

возникновением пожара. Подставка (изоляция) или остатки ее должны быть найдены, 

осмотрены для выявления признаков пребывания в аварийных условиях. Подставка, 

сохранившаяся неповрежденной, далее может быть подвергнута испытаниям на 

сопротивление теплопередаче при работе с изъятым или точно таким же прибором; 

8) тщательно проверить обстановку, предшествующую пожару, с целью 

выяснения причин и обстоятельств оставления прибора включенным. Проверить 

вероятность умышленного оставления прибора. [4] 

Вывод 

После сбора всей необходимой информации (осмотра места происшествия, 

результатов исследования изъятых объектов, технической документации объекта, 

опроса очевидцев и т.п.) проводят тщательный ее анализ. Сопоставляют место 

расположения очага пожара с местами расположения электроприборов и 

электрооборудования. С учетом типа электрооборудования и наличия или отсутствия 

на них признаков аварийных режимов работы определяют возможные источники 

зажигания, затем, сравнивают их температуру с показателями показатели пожарной 

опасности материалов, находившихся в зоне очага пожара. Только после этого делают 

окончательный вывод о причастности (или непричастности) электрооборудования к 

возникновению пожара. 
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