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Abstract 

The creation of large complexes with a high level of mechanization of production processes and a large con-

centration of animals in limited areas is an essential condition for the transfer of animal husbandry to an industrial 

basis. This technology of animal husbandry, with all its positive features, has caused the emergence of massive 

surgical, including orthopedic diseases. As a result of our work, it was found that the main reasons that lead to the 

development of hoof diseases in cows are a violation of technological factors associated with feeding cattle, non-

observance of zoohygienic standards and violation of technical and engineering parameters of the premises (design 

features of premises and resting places, inconsistency of floors and flooring of premises with conditions of deten-

tion, lack of isolated premises for the provision of medical care and maintenance of operated cows with purulent-

necrotic diseases). An important role in the prevention of hoof diseases is played by the absence of daily orthopedic 

work on functional hoof cleaning and the treatment of cows with diseases of the fingers and hooves. Technologi-

cally incorrect use or absence of preventive foot baths affects the spread of limb diseases, reduces the period of 

production use of animals and leads to their premature disposal. 

Breeding highly productive livestock will be profitable and profitable only if the natural requirements of the 

animal body in the external environment are optimally satisfied, medical work will be carried out in full and qual-

itatively in accordance with modern prevention of purulent-necrotic diseases, not to mention diseases of other 

pathology. 

Аннотация 

Создание крупных комплексов с высоким уровнем механизации производственных процессов и боль-

шой концентрацией животных на ограниченных площадях являются неотъемлемым условием перевода 

животноводства на промышленную основу. Такая технология животноводства при всех ее положительных 

чертах послужила причиной возникновения массовых хирургических, в том числе и ортопедических бо-

лезней. В результате проделанной нами работы было установлено, что основными причинами, которые 

приводят к развитию болезней копытец у коров, это нарушение технологических факторов связанных с 

кормлением крупного рогатого скота, несоблюдение зоогигиенических норм и нарушение техническо-ин-

женерных параметров помещений (конструктивные особенности помещений и мест отдыха, несоответ-

ствие полов и напольного покрытия помещений условиям содержания, отсутствие изолированных поме-

щений для оказания лечебной помощи и содержания прооперированных коров с гнойно-некротическими 

болезнями). Не мало важную роль в профилактике болезней копытец играют отсутствие повседневной 

ортопедической работы по функциональной расчистке копытец и лечение коров с болезнями пальцев и 

копытец. Технологически неправильное использование или отсутствие профилактических ножных ванн 

влияет на распространение болезней конечностей, снижает срок производственного использования живот-

ных и приводит к их преждевременному выбытию.  
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Разведение высокопродуктивного скота будет рентабельно и приносить прибыль только в том случае, 

когда будут оптимально удовлетворены естественные требования организма животных в условиях внеш-

ней среды, лечебная работа будет проводиться в полной мере и качественно в соответствии с современной 

профилактикой гнойно-некротических заболеваний, не говоря о болезнях другой патологии. 

 

Keywords: hooves, livestock, diseases of the distal part of the limbs, complex, hoof horn, technological 

factors. 

Ключевые слова: копытца, скот, болезни дистальной части конечностей, комплекс, копытцевый рог, 

технологические факторы. 

 

Введение 

В настоящее время в Республике Беларусь 

сформировано новое крупное товарное агропро-

мышленное производство. Происходящие преобра-

зования в АПК подразумевают создание крупных 

агропромышленных агрокомбинатов. Для успеш-

ной организации работы на молочных предприя-

тиях (фермах и комплексах) надо правильно пони-

мать физиологические особенности жизни круп-

ного рогатого скота в течение технологического 

процесса. Промышленное производство молока ба-

зируется на тесной связи организационно-техниче-

ских, социально-экономических и биологических 

системах. Связующим звеном, обеспечивающим их 

органическое единство, является биологическая си-

стема – животный организм. Высокопродуктивные 

коровы – это сложнейшая молочная лаборатория. 

Для получения большого количества качественного 

молока для животных надо создавать комфорт (1, 4, 

5, 6, 7, 8, 9). 

На 5-м Всебелорусском собрании приняты но-

вые планы развития всей страны и, в частности аг-

рарного комплекса. Наша республика динамично, 

несмотря на все трудности, развивает молочное 

скотоводство. Вследствие специфики природных 

условий и конъюнктуры мировых продовольствен-

ных рынков развитию молочного скотоводства, 

ориентированного на экспорт, в Беларуси нет аль-

тернативы. Так, наш почвенно–климатический по-

тенциал идеален для производства полноценных 

травяных кормов, позволяющих получать высоко-

качественную конкурентноспособную на внутрен-

нем и внешнем рынках молочную продукцию. Для 

этого нужен хороший генетический скот и полно-

ценное кормление, и уход за копытцами коров. Од-

нако если будет больное копытце не будет передви-

жения животного, поедаемости корма, и, как итог, 

не будет большого количества качественного мо-

лока. Уход за копытцами коров – это первостепен-

ная обязанность владельца, она требует профессио-

нальных знаний не только анатомо-топографиче-

ского строения копытец, но и очень четких знаний 

биомеханических и биофизических свойств копы-

тец и копытцевого рога. Только такие условия поз-

волят профессионально вести уход за копытцами 

(1, 4, 7, 8, 9, 10). 

Широкое применение новых технологий корм-

ления и содержания крупного рогатого скота мо-

лочного направления, при механизации основных 

производственных процессов, приводит к увеличе-

нию количества животных с клиническими призна-

ками хромот и распространению болезней конечно-

стей, в частности повреждений копытец. Различные 

изменения со стороны рога копытец влияют не 

только на здоровье крупного рогатого скота, но и на 

его поведение (1, 2, 3). 

Наукой и практикой установлено, что от коров 

имеющих деформации копытец недополучают про-

дуктивность от 5 до 20% молока, хотя признаков 

хромоты нет. При болезнях конечностей продук-

тивность коров снижается до 50% и более. Кроме 

этого у больных коров удлиняется сервис период, 

идет недополучение приплода примерно на 100 ко-

ров 17 телят, увеличивается ротация стада (1, 2, 4). 

Методика 

Эта статья подготовлена по результатам мони-

торинга и ортопедической диспансеризации двух 

хозяйств Витебской области. В ней приводятся ре-

зультаты наблюдений, делается анализ ошибок, до-

пускаемых на фермах. Нозология ортопедической 

патологии устанавливалась на основании проведе-

ния функциональной расчистки копытец и оказа-

ния ортопедического лечения больных коров. 

Основная часть 

Из обследованных 333 животных в первом хо-

зяйстве выявлено 285 (85,6%) коров с клиниче-

скими признаками заболеваний хирургической 

этиологии в т.ч.: ламинит – 71, глубокий гнойный 

пододерматит – 67, язва Рустергольца – 206, язва 

пальца – 153, язва мякиша – 21, тилома – 52, язва 

венчика – 1, асептический пододерматит – 28, флег-

мона пальца – 4, некроз копытцевой кости – 2, гной-

ный остеоартрит копытцевого сустава – 1, трещина 

рога – 5, гнойный остеоартрит путового сустава – 1, 

некроз 5 копытца – 8, язва 5 копытца – 1, некроз 2 

копытца – 7, язва 2 копытца – 1, залом копытцевого 

рога – 18, рана пальца – 1, язва свода межкопытце-

вой щели – 3, некроз сухожилия глубокого пальце-

вого сгибателя – 1, некроз 4 копытца – 1, артрит пу-

тового сустава – 1 (всего 651 диагноз). 

В результате проведенной диспансеризации 

294 голов крупного рогатого скота, принадлежа-

щего второму хозяйству, у 60,5% животных выяв-

лены клинические признаки деформаций и хромот 

разных степеней. 294 животные были подвергнуты 

анатомо-функциональной ортопедической рас-

чистке и обрезке отросшего копытцевого рога. Из 

обследованных 294 животных выявлено 178 коров 

и нетелей с клиническими признаками заболеваний 

хирургической этиологии в т.ч.: ламинит – 72, глу-

бокий гнойный пододерматит – 61, язва Рустер-

гольца – 82, язва пальца – 92, язва мякиша – 26, ти-

лома – 27, язва венчика – 3, асептический пододер-

матит – 61, флегмона пальца – 6, некроз 

копытцевой кости – 5, трещина рога – 11, гнойный 

остеоартрит путового сустава – 4, гнойный артрит 
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копытцевого сустава – 3, язва 5 копытца – 1, язва 2 

копытца – 3, залом копытцевого рога – 22, язва 

свода межкопытцевой – 10 (всего 489 диагнозов). 

В результате проведенной диспансеризации 

были выделены основные технологические при-

чины, приводящие к деформациям копытцевого 

рога и возникновению болезней конечностей у вы-

сокопродуктивного крупного рогатого скота. Пер-

вая причина (одна из основных) – нарушения в 

кормлении животных (некачественные корма, 

нарушение технологии приготовления и скармли-

вания кормов). В обследуемых хозяйствах кормле-

ние в основном состоит из смешанной силосно-се-

нажной массы и комбикорма. Приготовленная кор-

мовая масса была сильно измельченной, а должна 

быть с резкой около 3-5 см. Высокопродуктивные 

коровы очень требовательны к составу рациона и 

качеству кормов так повышение молочной продук-

тивности в кормовых единицах компенсируют вво-

дом в рацион концентрированных кормов, а осталь-

ную часть рациона заменяют силосом или сенажом. 

Кормление некачественным силосом и сенажом 

приводит к увеличению масляной и пропионовой 

кислот в рубце с одновременным уменьшением со-

держания уксусной кислоты. Это приводит к повре-

ждению стенки рубца, микротравмам слизистой 

оболочки, при этом в трещинках происходит раз-

множение условно-патогенной микрофлоры. 

Скармливание большого количества концентриро-

ванных кормов приводит к повышению содержа-

ния гистамина в кровяном русле. Избыток гиста-

мина оседает в капиллярах терминальной дуги ди-

стального отдела конечностей, вызывая нарушение 

кровообращения между костной тканью и роговым 

чехлом в основе кожи копытец и на основании 

этого развиваются пододерматиты и ламиниты. 

Скармливание большого количества концентриро-

ванных кормов на фоне дефицита сахара сопровож-

дается расстройством рубцового пищеварения 

(ацидоз рубца) дистонией преджелудков, разви-

тием кетоза, патологии печени и почек, наруше-

нием белково-минерального, А и Д витаминного 

обмена. В этих случаях проявляют свою жизнедея-

тельность фузобактерии. Число фузобактерий в та-

ких условиях существенно возрастает, что обуслав-

ливает их проникновение через слизистую в кровь 

и вызывает развитие клинической картины, в част-

ности печени, поражение кожи, копытец, слизи-

стых оболочек. Это приводит к более интенсив-

ному протеканию обменных процессов, а в частно-

сти к росту копытцевого рога. 

Кормовая интоксикация может возникнуть из-

за преобладания концентратов в рационе и скарм-

ливании некачественного корма (с признаками 

порчи). После попадания контагиозного корма, по-

сле гибели грамотрицательных бактерий, освобож-

даются эндотоксины, количество гистамина увели-

чивается, из-за чего в копытцах нарушаются про-

цессы кровообращения. Слишком резкий переход 

от рациона с высоким содержанием объёмистых 

кормов к рациону с высоким содержанием концен-

тратов является причиной развития ацидоза. Во 

времясмещение кислотно-щелочного баланса орга-

низма в сторону увеличения кислотности рубца об-

разуется токсины, которые активируют металло-

протеиназу (МПТ), она же, в свою очередь, разру-

шает связи между эпидермисом стенки копытца и 

мягкими тканями основы кожи, что вызывает раз-

витие ламинитов, пододерматитов, язв подошвы и 

дефектов белой линии. 

При кормлении крупного рогатого скота 

должны использоваться комбикорма для коров и 

нетелей имеющие премиксы, которые должны учи-

тывать фактический состав кормов хозяйства и 

обеспечивать необходимый уровень и главное со-

отношение микроэлементов и витаминов. Их недо-

статок усугубляет нарушение обмена веществ, ве-

дет к снижению интенсивности рубцового пищева-

рения, синтеза соединительных белков, 

способствует развитию болезней конечностей.  

Вторая причина, возникновения массовых бо-

лезней конечностей – это нарушения в технологии 

содержания высокопродуктивных коров. При про-

ведении ортопедической диспансеризации нами 

установлено низкое качество поверхности пола, по-

верхность была слишком гладкая, пол имел значи-

тельные неровности. При передвижении животные 

спотыкались и, в результате, происходили повре-

ждения копытец и суставов конечностей. Так же мы 

при диспансеризации учитывали правильное рас-

пределения весовой массы тела на копытца. Ко-

ровы обоих хозяйств содержались на твердом 

напольном покрытии (бетонном), у животных про-

исходила неправильная концентрация веса на 

наружную стенку копытца, а внутренняя стенка со-

всем не участвовала в механизме опоры. Чрезмер-

ная нагрузка являлась одним из факторов, опреде-

ляющих риск возникновения деформаций, что при-

водило к нарушению нормальной функции 

копытца, дискомфорту, повреждениям и хромоте. 

На основании предыдущих исследований мы реко-

мендуем содержать коров на мягком напольном по-

крытии. При этом наружный край роговой стенки и 

мякиша погружается в основание покрытия или 

почву, тем самым весовая нагрузка перераспреде-

ляется на внутреннюю стенку копытца. В резуль-

тате весовая нагрузка равномерно распределяется 

на всю поверхность подошвы и копытце не испы-

тывает чрезмерных нагрузок на отдельные анато-

мические части. Одновременно с этим, на мягком 

покрытии уравновешивается и распределение веса 

между латеральными и медиальными копытцами.  

Третья причина, возникновения массовых бо-

лезней конечностей, это несоответствующие по-

требностям животного места для отдыха (боксы). 

Коровы хозяйств, в которых проводилась ортопе-

дическая диспансеризация, длительное время сто-

яли вместо того, чтобы лежать. В среднем коровы 

лежали по 8,9±0,58 часа, в то время по требованиям 

они должны лежать не менее 12 часов. В это время 

через вымя протекает на 25-30% больше крови (со-

ответственно, образуется больше молока) и одно-

временно суставы и копытца «отдыхают».  
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Четвертая причина – повышенная влажность и, 

что немало важно, сухость в коровнике. При прове-

дении ортопедической диспансеризации нами уста-

новлено, что в коровнике первого хозяйства преоб-

ладала влажная среда, удаление навоза проводи-

лась один раз в сутки. Она способствовала 

размягчению рога, в результате копытца могли 

нести только небольшие нагрузки, и стали более 

восприимчивыми к бактериям, что приводило к 

возникновению различных заболеваний. Во втором 

хозяйстве отмечены также условия повышенной 

сухости, хотя очистка помещений и удаление 

навоза проводилась дважды в сутки. При этом ко-

пытцевый рог потерял эластичность, повысился 

риск возникновения трещин и расседин.  

Пятая – отсутствие моциона. Животные двух 

хозяйств не получали движение. У таких животных 

нарушалась физиология кровообращения. Она за-

ключается в том, что медленное течение крови и 

очень тонкие стенки капилляров создают благопри-

ятные условия для обменных процессов между кро-

вью и тканями. Через стенки капилляров проходит 

вода, соли и др. В артериальном конце капилляров 

происходит процесс фильтрации этих веществ из 

крови в тканевое пространство. В венозной же ча-

сти, напротив, осуществляется обратная их абсорб-

ция из тканей в кровь. Все это обуславливается раз-

ницей величин онкотического и гидростатического 

давления в тканях и кровеносных сосудах. Гидро-

статическое давление в артериальном конце капил-

ляра способствует выходу жидкости из крови в 

ткань, а онкотическое давление в венозной части 

капилляра удерживает жидкость в сосудах и ча-

стично возвращает ее из тканей в кровь. В данном 

случае необходимо не забывать про обильность 

крово-лимфоснабжения конечностей и особенно-

сти оттока крови и лимфы из конечностей. Третий 

и четвертый палец у крупного рогатого скота пи-

тает дорсальная плюсневая артерия, собственно 

пальцевая артерия и терминальная артериальная 

дуга, которые в основе кожи копытец образуют 

обильную капиллярную сеть. Аналогично отток 

крови происходит через венозную сеть. Следует от-

метить, что вены на конечностях имеют полулун-

ные клапаны, которые располагаются на расстоя-

нии 1,5-2,5 см друг от друга и створки их направ-

лены в сторону сердца. Таким образом, кровь не 

может идти в обратном направлении. Вена имеет 

слабый мышечный слой, и сокращения стенки для 

проталкивания крови в каудальную полую вену 

осуществляются благодаря сокращению мышц при 

активном движении (активном моционе) живот-

ных. Кроме этого, включается механизм копытца – 

мякишная подушка («второе сердце»), которое по-

могает проталкивать венозную кровь и лимфу. Та-

ким образом, движение 20% венозной крови заса-

сывается сердцем. Остальная часть крови (80%) и 

лимфа движется за счет сокращения мышц и меха-

низма копытец. 

Одной из основных причин возникновения 

массовых болезней конечностей и копытец у высо-

копродуктивного крупного рогатого скота является 

так же ультрафиолетовое облучение животного. В 

обследуемых хозяйствах коровы на выгульные дво-

рики не выгонялись и облучение естественной сол-

нечной радиацией не происходило. При проведе-

нии биохимических исследований крови у боль-

шинства животных наблюдалась гипогликимия. 

При физиологической норме 2,2-4,4 мкмоль/л, в ис-

следуемой крови животных первого хозяйства, 

установлено 1,23±0,591, второго 1,36±0,415. При 

физиологических показателях каротина в сыво-

ротке крови у коров – 0,3-1,5 мг% лабораторными 

исследованиями установлен дефицит этого показа-

теля практически у 100% животных, от которых 

были отобраны пробы крови. В первом хозяйстве 

0,21±0,002 мг%, во втором – 0,27±0,011 мг%. Отме-

чено также снижение кальция в сыворотке крови. 

При этом если по норме уровень кальция должен 

находиться в пределах 2,5-3,0 ммоль/л, то в первом 

хозяйстве он составлял 2,0±0,143 мг%, а во втором 

1,95±0,432.мг/%. Также отмечено нарушение каль-

циево-фосфорного баланса. 

Без световой солнечной инсоляции высоко-

продуктивные коровы находились в состоянии 

нарушения минерально-витаминного обмена. Осо-

бенно опасным предрасполагающим фактором яв-

лялся дефицит кальция в организме животных. При 

этом происходила деформация клеток, нарушилась 

проницаемость мембран, происходила дезинтегра-

ция ткани, в том числе и кожного покрова дисталь-

ной части конечностей. Кальциевый баланс в орга-

низме животных контролируется тремя гормонами: 

кальцитонином, паратгормоном и гормонально ак-

тивной формой витамина Д3. Этот витамин опти-

мально выполняет свои функции только в здоровом 

организме травоядных животных. Даже при не-

больших патологических изменениях со стороны 

желудочно-кишечного тракта и отсутствии еже-

дневного облучения животных естественной сол-

нечной радиацией усвоение кальция организмом из 

кормов резко замедляется. Поэтому мы рекомен-

дуем не реже одного раза в квартал проводить био-

химическое исследование крови и кормов, и с уче-

том полученных результатов балансировать раци-

оны коров по минерально-витаминным 

компонентам в зависимости от возраста, сроков бе-

ременности и сезона года.  

Для получения здоровых копытец, а далее и 

высоких надоев необходимо устанавливать при-

чины, вызывающие деструкцию копытцевого рога, 

приемами способствующими формированию креп-

ких и устойчивых к болезням копытец. К ним сле-

дует отнести прежде всего включение в рацион ро-

гоукрепляющих добавок. Наличие цинк-метио-

нина, селен-метионина и селен-цистеинат 

стимулирует рогообразование, укрепляет копытце-

вый рог. Хороший по качеству рог содержит 90% 

высокомолекулярного белка – кератина. Основу ко-

торого составляет серосодержащая аминокислота 

цистин. Эта аминокислота используется организ-

мом для построения производных кожи, в том 

числе копытцевого рога. От нее зависит структура 

кератополимеров рога копытца. Если цистина в ор-

ганизме достаточно, то образуется прочное много-
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мерное густо-сетчатое кератополимерное образова-

ние, в свободных ячейках которого формируются 

макро- и микроминеральные соли. Которые цемен-

тируют копытцевый рог. В кератинизации прини-

мают участие и новые синергичные серосодержа-

щие витамины: витамин Н (биотин), В1 (тиамин) и 

витамин U (метилметионинсульфония хлорид).  

В условиях современного молочного ското-

водства в состав рационов необходимо включать 

комплексные препараты макро- и микроэлементов. 

В последнее время наиболее перспективным 

направлением является применение минералов в 

хелатной форме. Хелатные соединения (инкапсули-

рованные молекулой белка минералы, защищенные 

от негативных факторов внешней среды) позво-

ляют при низкой концентрации минералов дать вы-

сокие терапевтические результаты. Находящаяся в 

препаратах медь обладает антибактериальным эф-

фектом и имеет большое значение для твердости 

роговой части копытец, а цинк способствует вос-

становлению кожи и также обладает антибактери-

альным эффектом. Проведенные нами клинические 

испытания хелатных препаратов при болезнях паль-

цев и копытец показали положительный эффект от их 

применения. 

Немало важной причиной возникновения мас-

совых болезней копытец является отсутствие по-

стоянного профессионального ухода за ними, вы-

полняемого высококвалифицированными специа-

листами. В ветеринарно-санитарных правилах для 

молочно-товарных ферм утвержденных Министер-

ством сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Беларусь 17.03.05 глава 5, п. 61 и респуб-

ликанском регламенте «Организационно-техноло-

гические требования при производстве молока на 

молочных комплексах промышленного типа» (2014 

год) говорится о обязательных требованиях по ор-

ганизационно-технологическим мероприятиям по 

профилактике болезней конечностей и выделении 

специально подготовленных ортопедов по рас-

чистке и обрезке чрезмерно отросшего рога копы-

тец у животных.  

Согласно наших исследований проводить 

функциональную расчистку копытец следует спу-

стя 4–6 месяцев после осеменения телок и перед пе-

реводом первотелок в цех получения молока. У ко-

ров дойного стада проводить квалифицированную 

функциональную расчистку необходимо не менее 3 

раз в год. В обследуемых хозяйствах функциональ-

ная расчистка копытец и обрезка чрезмерно отрос-

шего копытцевого рога проводилась не постоянно. 

В первом хозяйстве один раз в год, а во втором один 

раз в полтора года. Вся ветеринарная работа по про-

филактике и лечению болезней копытец и пальцев 

должна проводиться в строго отведенном помеще-

нии (ветеринарном блоке). В помещении должна 

быть теплая и холодная вода, канализация, условия 

для стерилизации инструментария, приготовления 

растворов, стол для инструментов, место для рабо-

чей одежды и т.д. обязательно должен быть фикса-

ционный станок с электрическими или гидравличе-

скими подъемниками конечностей, фиксации го-

ловы и т.д., который обеспечивает полную 

безопасность и охрану труда ветеринарного работ-

ника и самого животного. Нашими исследованиями 

установлено, что наиболее целесообразно и эконо-

мически оправданным при функциональной рас-

чистки копытец является применение электриче-

ских станков ORTOPED-PROFI (производство РБ) 

или TOP-5 (производство Австрии). 

Следующая причина, возникновения массовых 

болезней конечностей, это не постоянное, а иногда 

и полное отсутствие использования ножных ванн. 

При выполнении исследований нами установлено, 

что территории обеих ферм не оборудованы пло-

щадками с ножными ваннами. Использование нож-

ных ванн проводится технологически не пра-

вильно. Многочисленными нашими исследовани-

ями и согласно литературных данных длина ванны 

должна быть не менее 5–8 метров, глубина 25–30 

см. Для эффективного и экономического использо-

вания дезинфицирующего и рогоукрепляющих рас-

творов в ванне на высоте 15 см от дна желательно 

установить решетки. Они устанавливаются для 

того, чтобы навоз, попадающий в ванну при про-

хождении животных, не образовывал взвесь, а осе-

дал на дно. В этих случаях эффективность раствора 

будет сохраняться в течение длительного времени. 

На дне ванны необходимо сделать сливное отвер-

стие для стока использованного раствора. Необхо-

димо иметь две ванны, расположенных последова-

тельно. При этом первая ванна заполняется водой, 

а вторая - дезраствором. Между ними оборудуется 

площадка (возвышенная) для подсыхания копыт. В 

этом случае животных загоняют в первую ванну с 

водой (не менее 5 метров), затем последовательно 

перегоняют на площадку для подсыхания копытец 

(не менее 5 метров), потом - в ванну с дезраствором 

(не менее 5 метров). Для лечения и профилактики 

заболеваний конечностей и копытец у коров сле-

дует использовать ножные ванны с использованием 

ветеринарных препаратов (Биохелат-концентрат, 5-

10% раствор формалина, 5-10%-ный раствор мед-

ного купороса, 10 % раствор цинка сульфата и дру-

гие).  

При отсутствии возможности организовать 

ножные ванны дистальные части конечностей реко-

мендуем обрабатывать с помощью распылителя 1-

2 раза в неделю 5-10%-ный раствор медного купо-

роса, 3–6% (в зависимости от распространения ор-

топедической патологии) раствором перекиси во-

дорода, препаратом Биохелат-концентрат или дру-

гими. 

В зимнее время при минусовой температуре 

рекомендуем применять «сухие» ванны, в частно-

сти порошок меди сульфата (медного купороса) 

или с негашенной известью в соотношении 1:9 с 

опилками. 

Выводы 

В условиях интенсификации молочного ското-

водства заболевания конечностей у высокопродук-

тивного крупного рогатого скота имеют широкое 

распространение. В обследуемых хозяйствах бо-

лезни пальцев и копытец составляют от 60,5 до 

85,6%. На основании проделанной нами работы 
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считаем, что основными причинами, которые при-

водят к развитию болезней копытец у коров, это 

нарушения связанные, в первую очередь, с кормле-

нием крупного рогатого скота, несоблюдение зо-

огигиенических норм и нарушение технологиче-

ских факторов (конструктивные особенности поме-

щений и мест отдыха, несоответствие полов и 

напольного покрытия помещений, отсутствие изо-

лированных помещений для оказания лечебной по-

мощи и содержания прооперированных коров с 

гнойно-некротическими болезнями). Отсутствие 

повседневной ортопедической работы по функцио-

нальной расчистке копытец и лечению коров с бо-

лезнями пальцев и копытец, а также неправильное 

технологическое использование профилактических 

ножных ванн влияет на распространение болезней 

конечностей, снижает срок производственного ис-

пользования животных и приводит к их преждевре-

менному выбытию.  

Разведение высокопродуктивного скота будет 

рентабельно и приносить прибыль только в том 

случае, когда будут оптимально удовлетворены 

естественные требования организма животных в 

условиях внешней среды, лечебная работа будет 

проводиться в полной мере и качественно в соот-

ветствии с современной профилактикой гнойно-

некротических заболеваний, не говоря о болезнях 

другой патологии. Следует учитывать, что чем 

выше будет нарастать продуктивность, тем больше 

животные подвергаются различным заболеваниям 

и, в частности гнойно-некротической патологией, 

если не будет налажен постоянный лечебно-профи-

лактический уход. 
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Abstract 
This paper will describe the characteristics of names of Sundanese people who, in general, rarely use sur-

names following their given names. Surnames in Sundanese culture are usually found among aristocrats (menak). 

The data were obtained from the observation of names of Sundanese people in Sumedang. 

The results of this study indicate that there are several categories of names of Sundanese people as follows: 

a) names with repeated vowels such as Iis and Iim (female names); b) names with repeated first syllable, such as 

Dada and Caca (male names); c) names with repeated first syllable plus consonants or consonant clusters such as 

MimiN, YayaH, and MumuNG (female names) as well as DadaN, DadaNG, and TataNG (male names); d) names 

ended in –din or –adi such as Saepudin and Permadi (male names); e) names consisting of only one word such as 

Rukmini and Rukanda; f) typical names of Sundanese people such as Engkos, Engkus, Enjang, Idi, Otong, Oyo, 

Saldi, Totong, Ujang, and Yudi (male names) as well as Ai, Elas, Elis, Engkar, Encum, Eneng, and Entin (female 

names); g) surnames of aristocrats such as Wargahadibrata, Kusumaatmaja, and Wirahadikusumah; h) names 

unrelated to Sundanese culture such as Karolina, Elizabet, Charles, and Richard, borrowed from foreign names. 

 

Keywords: Sundanese anthroponyms, culture, reference 

 

1. Introduction 

Indonesia has 43 provinces, one of which is West Java. The areas included in West Java are Bogor, Bandung, 

Purwakarta, Cianjur, Majalengka, Sumedang etc.  

 
Source: http://surl.li/iste 

 

West Java, whose capital city is Bandung, is pop-

ulated by Sundanese ethnic group. Over time, numer-

ous people from various ethnicities and races come to 

Bandung. The ethnic immigrants considered the oldest 

in Bandung are Bugis and Javanese ethnic groups. The 

diversity of the origins of the people living in Bandung 

affects the diversity of local cultures in the city. In its 

development, Bandung is not only a city that is quite 
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open to the presence of other local cultures, but also 

having an abundance of diverse local cultures. The di-

versity of local cultures in Bandung eventually be-

comes the cultural wealth of the city (Dienaputra, 2020: 

7) 

The Sundanese ethnic group has culture and lan-

guage that is different from other provinces in Indone-

sia. One of the unique aspects of the Sundanese culture 

is seen in how Sundanese people name their newborns. 

The study of naming is called anthroponymics. In 

Indonesia, anthroponymics is not widely known due to 

several factors. In addition to the fact that this study has 

not yet received widespread attention from linguists in 

this country, master’ and doctoral students are rarely 

interested in writing this topic. In fact, anthroponymics 

is a notably interesting topic since it involves interdis-

ciplinary fields such as pragmatics, morphology, social 

sciences, philology, etc. The combination of anthropo-

nymics and pragmatics studies the use of the names and 

the manner to address the people bearing the names. 

The combination of anthroponymics and morphology 

analyzes the formation of variations of names. The 

combination of anthroponymics and social sciences ex-

amines the position and status of the people bearing the 

names in the community as well as the manner to ad-

dress them. In addition, it can also tell us the social dis-

tance between the participants of communication. The 

combination of anthroponymics and philology ob-

serves a series of names contained in ancient manu-

scripts and the history of these names.  

The naming of newborns in Indonesia is carried 

out according to the wishes of their parents or families. 

There are no specific rules in naming, hence the irreg-

ularity in naming. Every family or parents can name 

their children at will, regardless of the culture that usu-

ally applies in their ethnic groups. Parents name their 

children after the names of famous people, either the 

whole name or only the first or the last name, such as 

John Kennedy, Socrates and others. This naming does 

not reflect Indonesian culture and tradition, thus it will 

affect the personality of the child. Moreover, the child 

is not educated in the local culture. It will gradually 

erode the culture and tradition of these ethnic groups. 

Nowadays, in Indonesia, it is difficult to determine the 

ethnicity a person belongs to by the name only since 

their given names do not reflect their ethnicity. 

Each region in Indonesia has its own characteris-

tics in the system of anthroponym. They remain strong 

in the ethnicity of Batak, Manado, Minahasa, Bali, 

Sasak, Javanese, etc. Name can determine the origin of 

the individual bearing the name. It is evident from these 

ethnic groups who, up to the present day, remain adhere 

to their culture, although many of them have migrated 

to various cities in Indonesia and even abroad. 

Naming in Sundanese families is varied. There are 

families who remain adhere to the Sundanese culture 

and name their children after the typical names of Sun-

danese people, particularly families living in villages or 

small towns. The names of children of families living 

in big cities usually do not contain typical characteris-

tics of Sundanese names.  

Based on our observations, the Sundanese people, 

specifically those living in big cities, use foreign names 

instead. Some people, originally living in villages then 

moving to big cities, even change their name. Such case 

is revealed from a casual chat with another examiner 

while waiting for master’s defense. This chat was orig-

inally not intended to discuss this topic. However, by 

chance, the examiner mentioned a cousin named Yayah 

who used to live in a village. As she worked in Jakarta, 

she changed her name to Dea. In terms of culture, In 

terms of culture, the name Yayah is indicative of and 

referring to the characteristic of Sundanese names, and 

thus the cultural identity of the person bearing the 

name. The examiner continued that the cousin thought 

the name Yayah is a name of a villager, and thus unsuit-

able for living in the metropolitan city such as Jakarta. 

In our opinion, however, it is not true. A name is a per-

sonal and cultural identity and closely related to numer-

ous aspects. By changing the name, the characteristic 

of Sundanese culture contained in the original name is 

lost. People can no longer know the origin of the cousin 

from the name Dea. It is a common phenomenon in 

modern Sundanese community. This paper will focus 

on the names of Sundanese people that contain the char-

acteristics of Sundanese culture. 

2. Culture 

This paper differentiate the meaning of culture in 

‘budaya’ and ‘kebudayaan’. This notion is based on 

two words formed from the same root word that do not 

necessarily have an identical or synonymous meaning. 

According to Masinambow (2004 in Rahyono, 2015: 

50), budaya refers to values and customs while ke-

budayaan refers to a complex symptom including val-

ues and customs that show systemic unity. In this paper, 

budaya refers to representations or manifestations, 

while kebudayaan refers to concepts and their manifes-

tations. Thus, budaya is a good manifestation in the 

form of works that can be captured by our senses as 

well as actions taken in the context of organizing life 

based on works of thinking, while kebudayaan is a 

comprehensive understanding of budaya related to its 

concepts and their manifestations. Manners manifested 

in the form of behavior as well as choice of words in 

speech are the forms of budaya. Kebudayaan, in addi-

tion to the manifestations, includes values, systems, and 

mindsets within that underlie these manifestations and 

manners (Rahyono, 2015: 51). Based on this under-

standing, it can be briefly concluded that budaya is the 

reality of thinking or action in the form of works that 

can be seen, felt, and touched. Meanwhile, kebudayaan 

is more abstract as it is manifested in the forms of con-

cepts, values, systems, and patterns of thinking.  

3. Sundanese Culture 

Based on the 2010 census, Indonesia has more 

than 300 ethnic groups. The largest ethnic group is the 

Javanese ethnic group, followed by the Sundanese eth-

nic group. The Sundanese ethnic group lives in West 

Java. Similarly, in terms of language, Sundanese lan-

guage is the second largest language spoken. 

As previously stated, culture concerns both the 

concept and the embodiment of the concept. The em-

bodiment is found in the traditions of every ethnic 

group. According to Esten, tradition is a hereditary 

practice of a community based on the cultural values of 

the community. Tradition shows how the members of 
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the community behave, both in worldly life and spir-

itual or religious matters. Tradition regulates the inter-

action between humans and other humans, humans and 

the environment, as well as humans and nature. All of 

these are interrelated to form a system that has patterns 

and norms, while simultaneously regulating penalties 

for violations and deviations (1999: 20-22). All of these 

are reflected, among others, through proverbs and nam-

ing that refer to the tradition of the Sundanese people.  

4. Anthroponymics 

Anthroponymics is a branch of Onomastics. Ono-

mastics is the study of the art of naming (Bondaletov, 

1983: 7). Meanwhile, anthroponymics is the study of 

personal names, patronyms (names derived from the fa-

ther’s), surnames, nicknames, pseudonyms (both indi-

vidual and group pseudonyms), and cryptonyms (code 

names). Anthroponymics is also the study of names 

contained in literary works, folklores, myths, and fairy 

tales. Anthroponymics differentiates the names of the 

common people and the names of baptism as well as 

the similar names originating from literary works and 

dialects. Each ethnic group in each era has its own 

names for population registration at the Civil Registry 

Office. 

Anthroponymics is closely related to other sci-

ences, as previously described. It can reflect the culture, 

attitudes, and identity of an individual. Therefore, an-

throponyms of Sundanese people as a component of 

Sundanese culture will reflect Sundanese culture. 

5. Anthroponyms of Sundanese People 

Names as part of the language used as a marker of 

our identity also reveal the identity and culture of the 

owner of the names. Upon learning the names Yayah, 

Euis, Cucu, Iis, Imas, Entin, Dadang, Asep, Encep, 

Ujang, Ayi, Elis, Neneng, Eha, Usep, we can at least 

guess the ethnicity of those names. In general, people 

with these names come from Sundanese ethnic group. 

Supposing they are not, it may be caused by a certain 

effect, purpose and background (Sibarani, 2004: 108-

109)  

The names of the Sundanese people have certain 

characteristics as follows: 

a. Repetition of vowels, such as Iis, Uum, Uun, 

Uus, Iip, and Aas as the first names for girls. These 

names are frequently found in Sumedang. 

b. Repetition of the first syllables, such as Cucu, 

Juju, Nana, Yuyu, Didi, Dada, Caca, Cici, Dede, Mimi, 

Tantan, Wiwi, Wawa, Cece, Tata, Lili, Yaya, Jaja, 

Yoyo, etc. 

c. Repetition of the first syllables with the addition 

of consonants or consonant clusters. This characteristic 

is usually found in the first names, such as Beben, De-

den, Tatan, Dadan, Jejen, J Maman, Memed, Jujun, 

Wawan, Teten Cecep, Didin, Nanan, Tatang, Jajang, 

Nanang, Dadang, Totong, Yayang, and Yayang (male 

names) as well as Yayah, Yoyoh, Cucun, Kokom, Titin , 

Neneng, Nunung, Mumung, Lilis Mimin, Nining, and 

Wiwin (female names). 

d. Names based on gender. Names that end with -

din or -adi are usually male names, such as Mahmudin, 

Saepudin, Muyladin, Mahpudin, Wahyudin, Nurdin, 

Jalaludin, Rusmayadi, Kurniadi, Kusnadi, Suryadi, 

Permadi, etc. Meanwhile, names that end with –sih, -ti, 

or –ni are usually female names, such as Wiraningsih, 

Nuraningsih, Sriningsih, Ratnaningsih, Mintarsih, 

Yuningsih, Sariningsih, Sumiati, Suwanti, Suhaeti, 

Kusmiati, Risiati, Susanti, Nurbayati, Wagiati, Dama-

yanti, Kurniati, Maryati, Suhartati, Suwartitni, Su-

haeni, Sumarni, Rustini, Maryani, Rohani, Rukmini, 

Yulianti, etc. 

e. Consisting of only one word such as Sukarman, 

Sutrisna, Suryaman, Suryana, Suratman, Sumarna, Su-

priatna, Suryadi, Kusmana, Kusnadi, and Rukanda 

(male names) as well as Wahyuni, Maryati, Wartini, 

Yunaesih, Rukmini, Rohayati, Hartati, etc. 

f. Typical Sundanese names, such as Aceng, Aep, 

Acep, Atang, Empud, Endang, Engkos, Engkus, En-

jang, Idi, Otong, Oyo, Saldi, Totong, Ujang, and Yudi 

(male names) as well as Ai, Cucu, Enok, Elas, Elis, 

Engkar, Encum, Eneng, Entin, Eti, Euis, Herna, Hema, 

Iceu, Ida, Ita, Ina, Neni, Tati, Yanti, Tita, Yeti, and Yati 

(female names). 

g. Surnames only found in noble or educated fam-

ilies, such as Wirakusumaatmaja, Wargahadibrata, Su-

riatmaja, Suryasomantri, Kusumasumantri, and 

Martalegawa.  

Indonesia has no rules or laws governing the nam-

ing system. Everyone is free to name their children 

without being bound by the rules imposed by the gov-

ernment. This applies to all ethnic groups in Indonesia, 

including Sundanese. Sundanese ethnic group has var-

ious inherent characteristics, one of which is the own-

ership of unique names such as Asep, Encep, Agus, 

Aceng, Ujang, Nyai and others. These names are the 

names of ancestral heritage, the development of favor-

ite nicknames of the Sundanese people for their chil-

dren at that time. For example, parents call their own 

sons Asep and the sons of others Ujang. The names re-

ferred to the children by the community in West Java 

are inseparable from the applicable social strata. The 

name Encep is a formal nickname of Asep, given to 

children from the nobility. The nicknames given to girls 

from the nobility in the past are Ai or Enok, and thus the 

names are popularly used to name girls in the past few 

years. Over time, Enok is rarely used. In addition to 

these names, the Sundanese name with a strong posi-

tion among the community of West Java in the past is 

Aceng. It is a special name given to boys from families 

with religious backgrounds, for example sons of reli-

gious leaders such as ustad, kyai, ajengan, and others. 

The name Aceng nowadays is used as the first name 

such as Aceng Muhammad, Aceng Fikri, and Aceng 

Mfitah. Even though Aceng is a Sundanese name, Mu-

hammad, Fikri, Mfitah come from Arabic. Today, 

Aceng is widely and freely used by non-religious fami-

lies and the name Asep does not only belong to the Sun-

danese people, but also families outside the Sundanese 

ethnicity group. Asep is used as the name for girls, for 

instance Asep Purwanti in Bojonegoro, and boys, for 

instance Asep Situmorang and Asep Sugiarto in Me-

dang. Even though these families have no Sundanese 

ancestry at all, they are proud to own the name Asep. 

The name Asep is an abbreviation with high philosoph-

ical values, A for agama (religion), S for social, E for 

economy and P for pendidikan (education). Thus, the 
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name Asep can be interpreted as someone who is reli-

gious, social, becoming a leader in the business world, 

and educated. There are numerous men with the first 

name Asep, leading to the establishment of an associa-

tion of people whose first name is Asep. This associa-

tion has many members and holds frequent meetings. 

The names and nicknames in Sundanese ethnic 

group are inseparable from the history of West Java. 

During the reign of Sultan Agung, there was a social 

order that allowed the development of the caste system 

or social class to influence references to fellow citizens, 

in this regard to children (related to bloodline). Encep 

is a nickname a noble child, while Ujang is a nickname 

for a commoner child, even though both are nicknames 

for boys. In addition, Sundanese ethnic group has also 

the nickname ‘bungsu’ to refer to the last child (young-

est) of the family. Over time, the nickname changes to 

Cucu or Ucu. Eventually, the favorite nicknames that 

developed at the social strata in the past are used widely 

by the community. 

6. Conclusion 

Supposing that the Sundanese people no longer 

adhere to their tradition in naming their children, it is 

feared that the love of the children for their culture and 

tradition will be gradually eroded and eventually disap-

pear, hence the loss of their identity. 
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Abstract 

The study obtained data on the volume of mortgage loans for the period from 2011 to 2019, the share of 

volumes of loans to GDP, the growth rate of the volume of MHL with the previous period, the interest rate on the 

basis of the distribution of volume of issued MHL according to the Federal districts, the dynamics of MHL debt 

according to the Federal districts. The analysis of the dependence of the mortgage rate on the loan depending on 

the US dollar, the price of Brent crude oil and the key rate of the Central Bank of the Russian Federation. Negative 

factors that may affect the development of the mortgage market have been identified. 

Аннотация 

В результате исследования получены данные по объему выданных ипотечных кредитов за период с 

2011 по 2019 года, доля объемов предоставленных кредитов к ВВП, темп прироста объема ИЖК к преды-

дущему периоду, процентные ставки по ИЖК, распределение объема выданных ИЖК по федеральным 

округам, динамика задолженности ИЖК по федеральным округам. Дан анализ зависимости ипотечной 

ставки по кредиту в зависимости от курса доллара США, цены на нефть марки Brentи ключевой ставки 

Центрального банка РФ. Выявлены негативные факторы, которые могут влиять на развитие ипотечного 

рынка. 
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Введение. 

Для социального и экономического развития 

ипотечное кредитование является необходимым 

для любого государства. Основным преимуще-

ством ипотеки для реального сектора экономики 

является ее взаимосвязь между денежными ресур-

сами населения, банками, строительными компани-

ями. Целью ипотечного кредитования является 

обеспечение как можно большего количества насе-

ления собственным жильем. При постоянном росте 

и развитии рынка ИЖК увеличится приток денеж-

ных средств на рынок жилья, что поспособствует 

оживлению строительства новых жилых комплек-

сов, произойдет увеличение рабочих мест, значи-

тельно вырастут доходы населения и бюджеты всех 

уровней. Все изменения приведут к мультиплика-

тивному росту экономики. Поэтому нужно реали-

зовывать все возможности и условия, которые име-

ются в регионах, создавать предпосылки для роста 

и развития массового строительства жилья с приме-

нением государственных и рыночных механизмов 

регулирования процессов в данном секторе эконо-

мики. 

Методика. 

Под ипотечным кредитованием понимается 

сложившийся механизм реализации отношений, 

связанных с организацией, продажей и обслужива-

нием выданных ипотечных кредитов. В соответ-

ствии с законом «Об ипотеке (залоге недвижимо-

сти)» от 16 июля 1998г. №102-ФЗ (в ред. от 

31.12.2017г.) [1] и Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации от 30 ноября 1994 №51-ФЗ (в ред. 

от 03.08.2018 г.) [2], ипотечный кредит представ-

ляет собой долгосрочное обязательство заемщика, 

исполнение которого обеспечивается залогом не-

движимости. 

Уровень развития ипотечного жилищного 

рынка оценивается мировым сообществом по его 

доле в валовом внутреннем продукте. Данный по-

казатель в развитых странах с рыночной экономи-

кой на достаточно высоком уровне. В странах ЕС 

он составляет 44%, а США-71% [3]. В этой связи 

рассмотрим динамику объема выданных ипотеч-

ных жилищных кредитов в РФ в рублях и иностран-

ной валюте с 2011 по 2019 года (рисунок 1).  

 
Рис. 1. Динамика объемов предоставленных кредитов в рублях и иностранной валюте, в млн. руб. Ис-

точник: Вестник Евразийской науки (4). 

 

По данным рисунка видно, что ипотечное кре-

дитование в иностранной валюте за период с 2011 

по 2019 годы показывает постоянный спад с 15 328 

млн. рублей в 2011 году до 413 млн. рублей в 2019 

году (сокращение практически в 37 раз). В то время 

как ипотечные кредиты, выданные в рублевом эк-

виваленте, показали рост "просев" только в 2015 

году, так показатель на 2011 год был равен 452 674 

млн. рублей, а к 2019 году этот показатель составил 

2 585 716 млн. рублей (увеличение произошло в 5,7 

раза). Только за сентябрь и октябрь 2018 года раз-

мер выданных ипотечных жилищных кредитов со-

ставил 514 829 млн. рублей, что превышает анало-

гичные показатели за 2017 год (357 962 млн. руб.) 

на 159 903 млн. рублей. 

Из данных рисунка 1 видно, что наблюдается 

положительная динамика роста ипотечных жилищ-

ных кредитов выданных в рублевом эквиваленте. 

Одним из условий роста является соответствующая 

денежно-кредитная политика Центрального банка 

Российской Федерации. В стране начался рост эко-

номических показателей. 

Что касается изменения объемов выданных 

ипотечных ИЖК в иностранной валюте, то тут 

наблюдается отрицательная тенденция, с 2 789 млн. 

рублей в 2015 году до 367 млн. рублей в 2018 году 

и 413 млн. рублей в 2019 году (12). Динамика объ-

ема ВВП и доли выданных ипотечных жилищных 

кредитов представлены в таблице 1. 
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Таблица 1  

 Динамика объема ВВП и доли предоставленных ИЖК в ВВП 
Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ВВП в рыночных 

ценах, млрд. руб. 
60282,5 68163,9 73133,9 79199,7 83387,2 86148,6 92037,2 93601,83 103875,8 

Доля объемов 

предоставленных 

ИЖК в ВВП, % 

0,75 1,01 1,22 1,53 0,91 1,19 1,4 2,21 2,49 

Источник: Центральный банк Российской Федерации (12) 

Увеличение его доли в объеме ВВП до 1.53%, 

а потом резкий спад до 0.91% свидетельствует о 

том, что в период с 2011 по 2014 год ипотечный сек-

тор активно развивался, а затем его падение связано 

с возникшей политической и экономической напря-

женностью в стране, которые привели к снижению 

ипотечного кредитования. Начиная 2016 года доля 

ипотечного кредитования начала восстанавливать 

свои утерянные позиции, а к 2019 году и вовсе пре-

высив показатель 2018 года на 0,28% (3,11). 

Негативное воздействие, как на мировую, так 

и на российскую экономику оказал финансовый 

кризис в 2008 году и уже с 2016 года темп роста 

стал положительным, а к октябрю 2018 года достиг 

показателя в 61%, к показателю, который был при-

нят за 100% в 2011 году. 

 
Рис. 2. Темп прироста объема ИЖК к предыдущему периоду, %. Источник: Федеральная служба госу-

дарственной статистики (11) 

 

В таблице 2 показаны объемы выданных ИЖК по федеральным округам (11,13) на период с 2011 по 

октябрь 2018 года. 

Таблица 2. 

 Распределение объема выданных ипотечных жилищных кредитов с разбивкой по округам в рублях, млн 

руб. на 01.10.2019 

Год 
Централь-

ный ФО 

Северо-За-

падный ФО 

Южный 

ФО 

Северо-Кав-

казский ФО 

Приволж-

ский ФО 

Уральский 

ФО 

Сибир-

ский ФО 

Дальнево-

сточный ФО 

Крымский 

ФО 

2011 129393 47584 29618 7895 85564 65388 63680 23552 - 

2012 199300 75935 42613 14134 133749 90089 97867 37133 - 

2013 262131 99338 58960 18694 174899 110836 126781 42945 - 

2014 364106 147126 87192 24530 243149 124694 167954 56756 11 

2015 224081 98207 52395 16744 150012 87417 92303 37867 214 

2016 318026 131104 68142 21992 206867 108517 121318 50702 - 

2017 400920 164502 89118 26419 252266 136269 151592 30355 - 

2018 650738 264773 144478 41236 402678 216931 245547 104123 - 

2019 422137 150070 104868 31435 219770 125241 141543 72928 - 

Источник: Статистический сборник (13) 

 

Из приведенных данных таблицы 2 можно сделать 

вывод, что лидирующие позиции по объемам ипо-

течных кредитов из года в год остается за Цен-

тральным и Приволжским федеральными окру-

гами. 

Неравномерность долей распределения объемов 

выданных ИЖК объясняется, прежде всего, разни-

цей в экономическом развитии каждого из пред-

ставленных регионов, а также разным количеством 

проживающих и их финансовым благополучием 

(таблица 3). 
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Таблица 3  

 Распределение объема выданных ипотечных кредитов с разбивкой по округам на 01.01.2019 г. 

Федеральные 

округа 

Объем выданных 

ипотечных кредитов, 

в млн. руб. 

Объем выданных 

ипотечных кредитов в 

иностранной валюте 

Объем выдан-

ных ипотечных 

кредитов, всего 

Объем вы-

данных 

ипотечных 

кредитов, % 

Центральный 957 750 388 958138 31,74 

Северо-Западный 388 167 0 388 167 12,86 

Южный 208 474 0 208 474 6,91 

Северо-Кавказский 60 728 0 60 728 2,01 

Приволжский 586 441 0 586 441 19,43 

Уральский 313 420 0 313 420 10,38 

Сибирский 326 569 0 326 569 10,82 

Дальневосточный 176 608 0 176 608 5,85 

Крымский - - - - 

Всего 3 018 156 388 3 018 544 100 

Источник: Статистический сборник (13) 

 

На основании данных, наибольший рост объе-

мов выданных ипотечных кредитов было в Дальне-

восточном федеральном округе. Этот рост в 2019 

году составил 57% в сравнении с 2018 годом. Это 

связано с тем, что правительство Российской Феде-

рации принято решение о бесплатном выделении 

земельных участков для переселенцев из других ре-

гионов РФ на дальний восток. 

Основная часть. 

Одним из противоречивых элементов ипотеч-

ных жилищных кредитов является уровень про-

центной ставки. На ее величину влияют различные 

факторы, одним из которых является стоимость 

привлечения финансовых ресурсов финансовых 

рынков (5, 12). Динамика средневзвешенных про-

центных ставок по ипотечным жилищным креди-

там в рублях и валюте представлена на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Динамика средневзвешенных процентных ставок по ИЖК, как в рублях, так и в валюте, %. Ис-

точник: Центральный банк Российской Федерации (12) 

 

Согласно данным на графике в период с 2011 

по 2015 год показатель средней процентной ставки 

только увеличивался, достигнув своего пика в 2015 

году и составил 13,12% для кредитов, выданных в 

рублях, и 10,01% для кредитов, выданных в ино-

странной валюте. В период с 2016 по 2019 по кре-

дитам, выданным ипотечным жилищным кредито-

ванием в рублевом эквиваленте наблюдалось по-

степенное снижение, и показатель в 2019 году 

составил 9,4%, что на 3,72% ниже периода 2015 

года.  

Ситуация со ставками по ИЖК, выданных в 

иностранной валюте, выглядит немного иначе. С 

2015 по 2017 год наблюдается постепенное сниже-

ние процентных ставок с 10,01% до 7,31%, что объ-

ясняется объявленной поддержкой Правительством 

РФ для граждан, взявших ипотечный кредит в ино-

странной валюте, а в 2018 году уже произошло уве-

личение процентной ставки до 9,74 %, а в 2019 году 

– до 9,91%. Этот факт можно объяснить желанием 

банков уменьшить риски по данному продукту (3). 

Ставки по кредитам, выданных в рублях, в 

2019 году снизились по сравнению с 2018 годом на 

0,29%, тогда как ставки в иностранной валюте уве-

личились на 4,2%. Согласно бюро кредитных исто-

рий "Эквифакс" средний размер ипотечного кре-

дита составляет 2,19 млн. рублей и при уменьшении 

ставки с 10,05% до 9,40% выплата уменьшается с 

220 тыс. руб. до 206 тыс. рублей. Благодаря посте-

пенному снижению процентной ставки все больше 

заемщиков могут позволить себе ипотечный кредит 

(11). 

Помимо уровня инфляции, банк за операцион-

ные издержки может прибавить еще более 1%, а 

учитывая показатели просрочки, банк добавит еще 

1%. С учетом инфляции все эти добавки составят 

6%. Все, что выше этой ставки, уже прибыль банка. 

В настоящее время процентная ставка составляет 
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9,4%, а проведенный анализ составляющих показы-

вает, что оптимальная ставка по ИЖК не должна 

превышать 6%, что значительно ниже, чем действу-

ющий показатель (11). 

На рисунке 4 показана динамика средневзве-

шенного срока по выданным ИЖК, как в рублях, 

так и в иностранной валюте (в месяцах). 

 
Рис. 4 - Динамика средневзвешенного срока по выданным ипотечным жилищным кредитам в рублях и в 

иностранной валюте (сроки - месяцы). Источник: Центральный банк Российской Федерации (16) 

 

На сегодняшний день по-прежнему остается актуальной проблема роста объема задолженности по 

ипотечным кредитам (рисунок 5). 

 
Рис. 5 - Динамика задолженности по ИЖК, млн. руб. Источник: Центральный банк Российской Федера-

ции (12) 

 

Анализируя динамику средневзвешенного 

срока в месяцах по выданным ипотечным жилищ-

ным кредитам, можно проследить отчетливую тен-

денцию снижения данного показателя ипотечных 

жилищных кредитов в иностранной валюте, тогда 

как у ипотечных жилищных кредитов, выданных в 

рублях, начиная с 2016 года по 01.10.2019 года 

наблюдается увеличение показателя на 19% (с 

182,7 в 2016 до 217,5 в 2019 году). 

Начиная с 2011 по 2019 год четко наблюдается 

тенденция по увеличению задолженности. В 2018 

году произошел самый большой скачек по сравне-

нию с предыдущим 2017 годом. Задолженность со-

ставила 6 120 405 млн. рублей, что на 25% больше 

показателя предыдущего года (4 898 832 млн. руб.). 

Такой резкий скачок объясним тем, что банки пред-

лагают перекредитование в рублях (12), кроме 

этого выросло число взятых кредитов. 
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Динамика доли задолженности в % ипотечных 

кредитов в общей сумме задолженности по креди-

там для физических лиц показана на рисунке 6. 

 
Рис. 6 - Динамика доли задолженности по ипотечным кредитам в общей сумме задолженности по кре-

дитам физических лиц, в %. Источник: Единый институт развития (15) 

 

Данные на рисунке 6 показывают, что доля 

ипотечных средств в общей задолженности креди-

тов физических лиц растет ( увеличение данного 

показателя с 2018 по 2019 год составило 1%). 

Динамика задолженности по ипотечным кре-

дитам физическим лицам-резидентам в разрезе Фе-

деральных округов РФ показана в таблице 4. 

Таблица 4. 

Задолженность по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным физическим лицам-резиден-

там, в разрезе федеральных округов Российской Федерации на 01.10.2019 

Год 

Центральный 

ФО 

Северо-запад-

ный ФО 

Южный 

ФО 

Северо-Кавказ-

ский ФО 

Приволж-

ский ФО 

Уральский 

ФО 

Сибирский 

ФО 

Дальневосточ-

ный ФО 

Крымский 

ФО 

2011 421027 150082 79063 22171 221192 198076 205656 58295 - 

2012 551485 197476 108566 32619 311205 263834 267768 87463 - 

2013 713115 261331 151152 46851 424088 336626 349709 116473 - 

2014 969560 372183 216692 65967 599693 430278 465694 158010 11 

2015 1119357 435882 252192 79043 680785 471630 513607 191737 214 

2016 1264584 510941 288473 95916 808988 551600 575588 222313 - 

2017 1435231 590135 339149 109484 929485 609816 633246 252285 - 

2018 1816421 753271 438756 137416 1172630 728257 766491 313321 - 

2019 2212042 903341 527784 164057 1359020 819259 810231 440517 - 

Источник: Единый институт развития (15) 

 

Из представленной данных в таблице видно, 

что в каждом федеральном округе прослеживается 

тенденция роста объема задолженности по ипотеч-

ным кредитам, как и в целом по стране. 

На рисунке 7 представлена динамика измене-

ния просроченной задолженности по видам ипотеч-

ных кредитов.  

 
Рис. 7. Динамика просроченной задолженности по видам ипотечных жилищных кредитов в России, млн. 

руб. Источник: Единый институт развития (15) 
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Темпы роста просроченной задолженности 

физических лиц перед банками достигла своего ре-

кордного показателя в 2019 году. Она выросла по 

сравнению с 2014 годом на 182,2%, а по сравнению 

2015 на 126,6%. 

Увеличение объемов просроченной задолжен-

ности в период с 2011 по 2019 года связано с целым 

рядом факторов. Прежде всего, это снижение ре-

альных доходов населения на фоне ухудшения мак-

роэкономической ситуации. Граждане страны 

стали больше средств тратить на оплату товаров 

первой необходимости и меньше остается на пога-

шение ранее взятого ипотечного кредита. Рост по-

требительских цен только с начала 2015 года соста-

вил 10,4% (12, 13, 14). 

В таблице 5 приведены данные объема выдан-

ных ипотечных кредитов и просроченной задол-

женности с разбивкой по округам в % на 01.10.2019 

год. 

Таблица 5 

 Распределение объема выданных ипотечных кредитов и просроченной задолженности с разбивкой по 

округам на 01.10.2018 г. 

Федеральные 

округа 

Объем выданных ипотечных кре-

дитов, % 

Объем просроченной ипотечной задолжен-

ности, % 

Центральный 32 31 

Северо-Западный 13 12 

Южный 7 7 

Северо-Кавказский 2 2 

Приволжский 19 19 

Уральский 10 11 

Сибирский 11 11 

Дальневосточный 6 6 

Крымский - - 

Источник: Единый институт развития (15) 

Статистика показывает (таблица 5), что 

наибольший объем просроченной задолженности 

на весь период наблюдения, приходится на Цен-

тральный федеральный округ, как округ, лидирую-

щий по объему строительства, а также по количе-

ству приезжих из других регионов(15). 

Чтобы сделать прогноз на то, как будет изме-

няться ставка по ипотечному кредиту, проведем 

анализ зависимости ставки по ипотеке от курса дол-

лара США, цены на нефть марки Brent и ключевой 

ставки Центрального банка. Безусловно, главным 

показателем на величину ставки по ипотечному 

кредиту будет влиять ключевая ставка Централь-

ного банка. Ключевая ставка ЦБ – это показатель, 

который зависит от множества факторов рыночной 

экономики: инфляции в стране, цены на энергоре-

сурсы на мировом рынке, спроса и предложения на 

национальную и мировые ведущие валюты (дол-

лар, евро и т.д.), уровня развития экономики и фи-

нансовой системы страны, а также от влияния гло-

бальных экономических и финансовых рынков. 

Данные по ставке по ипотечному кредиту, курсу 

доллара США, цене на нефть марки Brent и ключе-

вой ставке ЦБ России приведены в таблице 6 за пе-

риод с 01.01.2014 по 01.01.2019 гг. (по данным 

сайта ЦБ [16]). Показатели усреднены по годам. 

Таблица 6 

 Усредненные показатели цены на нефть марки Brent, курса доллара США, ключевой ставки ЦБ, 

ставки по ипотечному кредиту по годам 

Усредненные 

анализируемые 

показатели 

Годы 

01.01.2014-

01.12.2014 

01.01.2015-

01.12.2015 

01.01.2016-

01.12.2016 

01.01.2017-

01.12.2017 

01.01.2018-

01.12.2018 
01.01.2019 

Цена на нефть 

марки Brent, $ 
101,94 55,85 44,77 54,97 72,35 54,09 

Курс доллара 

США, в рублях 
37,4979 60,7426 65,3679 58,3459 63,9731 67,0795 

Ключевая ставка 

ЦБ, % 
7,54 12,83 10,62 9,187 7,437 7,75 

Ставка по ипо-

теке, % 
12,25 13,83 12,64 11,53 9,73 9,56 

Источник: Центральный банк Российской Федерации (12) 

 
Для анализа зависимости ставки по ипотеч-

ному кредиту от ключевой ставки Центрального 
банка России использовалась информация на сайте 
ЦБ (15). Проведенный регрессионный анализ по 60 
измерениям (усредненные данные показаны в таб-
лице 6 по годам 01.01.2014-01.01.2019) в пакете MS 
Excel показал коэффициент детерминации 

𝑅2=0,499. Из этого результата следует, что поведе-
ние зависимой переменной (ставки по ипотечному 
кредиту) на 49,9 % объясняется влиянием ключевой 
ставки Центрального банка. Это достаточно силь-
ное влияние, так как по ключевой ставке ЦБ России 
коммерческие банки определяют ипотечную ставку 
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по кредиту. ключевая ставка ЦБ является той це-
ной, которую платят коммерческие банки за дан-
ный ресурс.  

Также был проведен регрессионный анализ по 
60 измерениям за период 01.01.2014-01.01.2019 
годы в пакете MS Excel по коэффициенту детерми-
нации. зависимость переменной ставки по ипотеке 
от курса доллара США. составляет 3,9%., а от цены 
на нефть марки Brent – 0,5%. Данные анализа вы-
бранных показателей дают четкое доказательство 
тому, что в ключевой ставке ЦБ уже учтены все ры-
ночные факторы уровня развития экономики и фи-
нансовой системы страны, а также влияния гло-
бальных экономических и финансовых рынков на 
ключевую ставку. Ключевая ставка ЦБ России с 
09.11.2019 снижена до 6,5%, что уже отразилось на 
ипотечных кредитах коммерческих банков.  

Выводы. 
Исходя из всего вышесказанного, можно сде-

лать вывод о значительном росте рынка ипотечного 
кредитования в РФ. Причинами такого роста стало 
неоднократное снижение ставок по ипотечным кре-
дитам и рост спроса на недвижимость.  

Однако, существуют и негативные факторы, 
которые могут повлиять на развитие рынка ИЖК, к 
которым относятся: 

 существенные различия между стоимостью 
жилья и доходами населения;  

 нестабильная политическая ситуация, кото-
рая связана с введением санкций против РФ; 

 отсутствие активной поддержки государ-
ством рынка ипотечных жилищных кредитов;  

 риск возникновения ипотечного пузыря; 

 инфляция, которая является барьером для 
развития рынка ипотечного кредитования, так как 
приводит к снижению стоимости денег; 

 неразвитость рефинансирования и рынка 
ипотечных ценных бумаг. 

Для снижения влияния данных негативных 
факторов следует: 

1) При разработке программ учитывать различ-
ные категории населения в зависимости от уровня 
жизни и потребности в жилье. 

2) При выдаче ипотечных кредитов учитывать 
возможность заемщиков справиться с условиями 
выданного кредита. 

3) Проводить грамотную антиинфляционную 
политику. 

4) Развивать рынки ипотечных ценных бумаг и 
процесс рефинансирования. 

5) При разработке ипотечных программ созда-
вать специальные условия для слоев населения ко-
торые оказались в сложном финансовом положе-
нии. 
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Abstract 

In current work were suggested other possible ways to increase amount of savings in emerging markets an 

overcome attentional bias. Using conception of mental accounting in banking, increasing of financial literacy and 

change in rational expectation can lead to improvement of saving behaviour. The main goal of this work is to 

analyse effect of attentional bias on saving decision in emerging markets. This analysis cannot be done in the frame 

of traditional economic theory and lies in the field of behavioral economics. 
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Introduction 

In the absence of effective credit and insurance 

markets, household savings are a vital component con-

tributing to a welfare in emerging economies. Tradi-

tional theory suggests individuals have full information 

and are able to process it, so they make rational deci-

sions, and their preferences are well-defined and don’t 

change over time. However, these assumptions are 

questioned by behavioral economists and decision-

making researchers. They are interested in a process of 

decision making in the context of incomplete infor-

mation, limited cognitive resources, and behavioral. A 

lot of research in the areas of judgment and decision 

making and behavioral economics provide empirical 

evidences suggesting that individuals often act in ways 

that are economically suboptimal [1]. 

On the one hand, households without savings have 

very limited capacity to smooth out unexpected fluctu-

ations in their income, and shocks can therefore leave 

lasting consequences, such as slowing down the accu-

mulation of human capital at an early age. On the other 

hand, since savings are one of the few sources for ac-

cumulation of assets considering the inefficiency of 

financial markets, the ability to save becomes a major 

determinant 

of both social mobility and the potential for future 

income generation. Furthermore, while there are con-

troversies regarding the relationship between savings 

and economic growth, there is a general consensus that 

once savings begin to grow, possibly as a result of 

higher incomes, they increase the potential to finance 

investment and create additional opportunities in the 

economy. 

Main part 

Psychological aspects of attentional bias as well as 

methods of its measurement are analysed in the first 

part of this work. Analysis of features of this phenom-

enon is done in third part as well as evidences and ex-

amples from banking sector of emerging markets which 

prove suf- ficiency of attentional bias are provided. 

Moreover, third part includes analysis of ex- periments 

from banking sector and other sectors of economy 

which were done in order to overcome negative effect 

of attentional bias on saving decision. Part 4 includes 

ideas which may possibly contribute to improvement of 

saving behaviour and increase of amount of savings. 

“Attentional bias means that a person selectively 

attends to a certain category or certain categories of 

stimuli in the environment while tending to overlook, 

ignore, or disregard other kinds of stimuli”. (2, p. 78) 

It is the way in which people don’t take into con-

sideration all available possibilities making a decision 

because attention is often only focused on limited fac-

tors. Emotional state often affects the focus of attention 

and there is a tendency to pay more on factors that stim-

ulate us on an emotional levels. The stronger the emo-

tional arousal is, whether it is in a positive or negative 

manner, the greater the shift in focus on it over any 

other aspect available to people will be. 

Attentional bias influences brain in present mo-

ment of time but it also manipulates memory. It makes 

likely to recall a moment of the past in a biased manner, 

memorizing events as a set of emotions and feelings. 

Principally, people often retain the emotion felt over 

anything else. This cognitive bias sometimes leads peo-

ple to wrong decisions or skewed memories. 

Attentional bias was found during a series of ex-

periments named the “Stroop test”. This test consists of 

a list of words printed in different colours and giving to 

partici- pants, who need to speak out loud what the col-

our is, regardless word itself. It showed that it was more 

difficult to participants to focus on colour (it took more 

time and effort to name the right one) while the words 

evoked emotions. It was clearly seen, for instance, 

when participant with spider phobia had problem to fo-

cus on colour of the card with the word “spider” on it 

because attention was already shifted to the emotional 

stimulus. Thus, attentional bias can be associated with 

phenomenon of hyperattention to threatening material. 

Psychologists used four main paradigms to meas-

ure attentional bias. Every test has own specific charac-

teristics and is used to capture different features of at-

tentional bias. First one is Stroop paradigm which was 

described above. However, the gold standard in atten-

tional bias research is dot-probe paradigm [2]. Two 

stimuli, one of which is neutral and one of which is 

threatening, are presented simultaneously for predeter-

mined length of time. The probe then replaces one of 
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the two stimuli to which participants must respond – by 

classifying the probe or responding to a location. 

The Posner paradigm or Posner cueing task is sim-

ilar to the dot-probe paradigm. This test measures the 

ability of individuals to switch and focus on different 

stimuli presented [2-3]. 

The visual search is a less used way of measuring 

attentional bias. It includes the measurement of the abil-

ity to detect and distinguish specific objects among 

other objects. 

People behave in suboptimal way making savings 

decision. It is caused by many factors: one of them is 

imperfect information. Moreover, imperfect infor-

mation often distorted by processing by individuals in 

biased manner. As was shown in first chapter, attention 

bias is the cause of cognitive distortion. This happens 

when a person does not think about all possible scenar-

ios for making decision. 

A simple example can illustrate such behaviour. 

For instance, you have decided to go to trip to some is-

land and bought a plane tickets 3 months in advance. 

However, you have no money left to cover accommo-

dation and daily expenditures. You already expect con-

sumption shock in 3 months. In a perfect situation, you 

need to smooth your consumption and save money 

from date of travel decisions to date before departure. 

However, inattentiveness can cause the situation when 

you forget about your plans and decide consume in-

stead to save. Then, in a day of departure you will face 

situation when you need either significantly reduce 

your consumption or finance your trip by borrowing 

money and reduce future consumption. Third option, 

not to go travel, will lead to losing tickets. It is just one 

example from many possible situations and it can be 

not significant. However, over the life time such situa-

tions can add up and lead to serious consequences. 

Such sort of distortion was implemented in a 

model of savings and consumption in a work of D. Kar-

lan et. Al [4]. Individual’s aggregate utility consists of 

utility of “routine” consumption (u (сt)) and on excep-

tional expenditure (xt) which gives additional extra util-

ity (u). Exceptional expenditure has a unit cost 1 (xt 

is a binary dummy variable and can be either 1 or 0) 

and can vary across time (travel expenditure in one pe-

riod, medical expenditure in next and so on). So, antic-

ipated expenditure is equal to keeping in mind future 

consumption goals [4-6] 

Initial and final wealth is equal to zero so individ-

uals can either save or borrow money, but they need to 

repay it till the end of lifetime. 

There are two different type of individuals “fully 

attentive” and “inattentive”. Fully attentive individuals 

will have perfect plan and smooth their “routine” con-

sumption. They will be indifferent in financing one unit 

of exceptional consumption or additional marginal 

unite of ordinary consumption. 

 

    (1) 

 

    (2) 

subject to: 

   (3) 

In reality, individuals are not fully attentive re-

garding exceptional expenditures in future (but they at-

tend in both type of consumption in current period) and 

will use opportunity to get extra utility from it with 

probability: 

 

(4) 

 

Inattentive individuals face problem each period 

either to increase ordinary consumption or to consume 

one unite of exceptional consumption only in current 

period in order to maximize total utility. So, they are 

unaware of their inattention and the underforecast the 

number of expenditure opportunities [1]. Inattentive- 

ness is a reason for individuals to reoptimize their sav-

ing-consumption plan every period with new realiza-

tion of total number of future exceptional expenditures 

opportunities in period t . Individuals don’t save 

fixed amount of money every period.  

They decide how much to save in period t with re-

spect to wealth in this period and plan of future excep-

tional consumption. However, t . is changing over 

time and in some periods, individuals attend in unantic-

ipated consumption consequently they are changing 

their save-consumption plan. When unanticipated ex-

ceptional consumption is sufficiently high, individuals 

have to drastically cut consumption in this period, bor-

row money and smoothly cut consumption in future pe-

riods, or forgo some exceptional expenditures. 

Savings of inattentive individuals is:  

 

 =     (5) 

 

So, savings in period t depend on difference be-

tween “routine” consumption in period t and sum of 

current expenditure ( ) and future expenditures ( ) 

divided by number of future periods till the end of life-

time when individuals will face decision to attend in 

exceptional consumption. So, consumers can only plan 

to spent periodically less money than the future excep-

tional spending opportunities they predict. Difference 

between inattentive and fully attentive individuals here 

that for inattentive individuals savings can turn nega-

tive and they will have to borrow or forego some con-

sumption. 

 For example, evidence from developing countries 

help to conclude that even if future expenditures are 

predicted, individuals tend to undersave and overbor-

row even with high interest rate. 

Student-loan provider Navient conducted a re-

search (Navient.com 2018) of more than 3,000 adults, 

aged 22 to 35. It reports that only 30% of respondents 

are saving for retirement, and that almost 40% believe 

they can safely put it off. Study concludes, that it hap-

pened because people prioritize short-term consump-

tion like home owner- ship, vacation, paying down debt 

or building an emergency fund. 

Reasons in first and second example are different 

because financial behaviour and motivation to save 

money are not the same in developed and emerging 

markets countries. However, it is clear, that the farther 
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consumption goal is the more difficult to concentrate 

attention on it. Since individuals in developing and 

emerging markets have less income and consequently 

their purchasing power is lower than in developed 

countries with high incomes, they need more time to 

reach their consumption goals which have long-term 

status. Thus, the problem of becomes apparent in de-

veloping countries. 

Mobilization of savings plays an important role for 

individuals and societal welfare. At the individual 

level, savings is an instrument for smoothing consump-

tion and finance investments in human or entrepreneur-

ial capital. At the macroeconomic level, savings rates 

help predict future economic growth. In developing 

countries, saving is an important financial tool while 

access to credit for private consumers and small busi-

ness is very limited. 

However, there exist many barriers to savings, es-

pecially in emerging markets. Among them are trans-

action costs, lack of trust, regulatory barriers, problem 

of supply of savings products. As was found in study of 

Demirgüç-Kunt, A. and Klapper, L. [7], only 22 per-

cent of adults worldwide have a savings at a formal fi-

nancial institution in the past 12 months, and 77 percent 

of adults living on less than $2 a day and don’t have an 

account at a formal financial institution. It is obvious, 

that situation is even worse if count only for developing 

countries. Thus, 61% of the population in emerging 

market countries have a bank account, but only 21% 

save in it [8]. Many evidences suggest that there are 

various constraints from demand‐side which depress 

saving even among those individuals who have no 

problem with access to saving products. For instance, 

social climate, lack of knowledge, and/or behavioral bi-

ases may lead to sub‐optimal saving decision. Atten-

tional bias may have significantly negative affect on 

saving behaviour. Such distortion in savings is more 

problematic in developing countries because reasons 

mentioned above are more tangible there. 

Attention bias is one of the most studied distor-

tions of savings in modern literature. There are plenty 

experiments which prove that inattentiveness reduces 

amount of savings of households in emerging markets. 

Messaging is the most used way to overcome attention 

bias, however it is possible to suggest other methods. 

Mental accounting is well studied concept, how-

ever, there were done not many experiments based on 

it. For example, online banks or fintech start-ups as 

Revolut and N26 in EU or Tinkoff in Russia gain pop-

ularity and compete with traditional banks for customer 

savings. They provide with easy and good tools based 

on mental accounting concept to increase amount of 

savings. One of this tools was called “Spaces”. It gives 

opportunity to divide your account into different 

“spaces” like account for current expenditures, account 

for monthly payments, and saving-goals account. This 

accounts are visualised what give people opportunity to 

see amount of money on every account, statistics from 

previous periods and, for saving accounts, percentage 

of fullness to achieve goal. It helps rationalize con-

sumption-saving behaviour. Moreover, good features is 

possibility to automatically distribute incomes between 

different spaces and distinguish savings account among 

others. Thus, when consumer withdrawal cash or pay in 

shop, than money is withdrawn from the “space” in-

tended for these payments and saving “space” remain 

untouched. So, automatization of amount of savings 

can reduce inattentiveness and visualisation can help to 

see full picture of assets and focus on future expendi-

ture. 

Advantages of “Spaces” are obvious; however this 

concept can be implemented only on markets with high 

level of development of IT technologies. There are 

some emerging markets where IT infrastructure corre-

sponds to the required level but it cannot be imple-

mented in less developed countries. 

It is a commonly known, that individuals pay more 

attention to what they count as important. The im-

portance of different things is perceived in different 

ways by people with different levels of knowledge and 

education. Thus, financial literacy will likely influence 

attention bias. Financial literacy is now globally recog-

nized as an important element of economic and finan-

cial stability and development, however not many re- 

search has been done to estimate effect of financial lit-

eracy on behavioural biases in general. One reason for 

that is complexity of measurement of financial literacy 

itself. It is highly possible that increase of financial lit-

eracy lead to increase of responsibility for financial de-

cisions and consequently attention to future financial 

statement. 

Different age and gender groups have own fea-

tures of attention bias and different saving behavior. 

Especially, this situation is interesting in traditional 

economies most of them are also emerging markets. 

There are studies that claim that young people are over-

consume and undersave and old generation otherwise. 

However, most of this research was done in context of 

developed economies. Evidences from emerging mar-

kets can be different, especially in case of gender is-

sues. For example, evidences from Turkey suggest, that 

male investors tend to overestimate their knowledge 

and be over- confident in their decisions, while female 

are less tend to behave like that. These features can be 

relevant for analysis of saving behavior in context of 

attention bias. 

As was mentioned in first part of this paper, atten-

tion bias depends on past experiences. Thus, it is possi-

ble to combine it with rational expectation of agents. 

Attention of individuals can be affected by today’s state 

of the world and can be changed by appropriate change 

in policy. For example, individuals, who experienced 

hyperinflation will consider possible expenditures in 

future, even after overcoming of crisis, differently from 

those who used to stable currency. So, it is possible to 

conclude that attention bias tomorrow can be affected 

by macroeconomic policy today. 

In order to compare the results of studies on per-

sonality from different regions one should take into ac-

count a possible mismatch in personality traits. In other 

words, personality traits can represent different features 

of personality in different cultures or environments be-

cause of different biases. In spite of the fact that stabil-

ity and reliability of personality traits using the Big Five 

model was proven in many studies, there is an open 
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question how reliable this model is in developed coun-

tries and especially in rural regions. Most studies on 

personality traits with the use of the Big Five model 

were made 

across western, educated, industrialized, rich, and 

democratic (WEIRD) populations, while using of this 

model outside WEIRD populations is unclear and some 

evidences only recently came up in the literature. Since 

the current study is aimed to capture relationship be-

tween personality traits in the frame of developing 

economy using data of Thailand’s Socio Economic 

Panel from rural regions of the country, it is necessary 

to understand how well the chosen model can serve the 

aims of this paper. 

T. Church (2017) analyzed evidences on cultural 

differences and proved that the Big Five Model is valid 

for cross-cultural analysis [9]. However, it can be 

difficult to replicate it in low-educated rural regions. R. 

Laajaj et al. (2019) found that on the one hand, the Five 

Factor Model is validated across cultures and lan-

guages; on the other hand, capturing personality traits 

in low-income countries can be challenging because of 

different biases inherent to the population of non-

WEIRD societies as well as cultural and language fea-

tures playing more important role in such environment 

[10]. Difference in level of education and cognitive 

abilities are also significant factors of mismatch. 

Cross-cultural analysis in developing countries on 

the validity of FFM has shown that it is impossible to 

validate personal traits questions in developing coun-

tries using surveys and the standard analytical approach 

(Gurven et al., 2013; Laajaj et al., 2019) [10,11]. It is 

necessary to take into account features of every country 

or relatively homogeneous regions. However, findings 

across most of the developing countries have shown 

systematic problems to capture Conscientiousness and 

Agreeableness, what means that these traits have little 

predictive power in the surveys data (Laajaj and Ma-

cours, 2017) [12]. 

Overall it is impossible to point out a single factor 

that can significantly explain reliability of the Big Five 

model across all developing countries. If research on 

personality traits is made across non-WEIRD popula-

tions, it is necessary to validate the Big Five model in 

homogeneous regions to classical Big Five model using 

factor analysis. 

Conclusions 

Attention bias is one of the significant distortion 

of consumption-saving decisions of individuals in 

emerging markets. In this paper was analysed psycho-

logical nature of attention bias as well as importance of 

this phenomenon in behaviour economics. 

 Moreover, in this paper was considered the way 

to include attention bias in inter- temporal consump-

tion-saving model and explained nature of difference in 

influence of this kind of behavioural bias on individuals 

from developed and emerging markets in context of 

mental accounting and endowment effect. It is possible 

to conclude, that attentional bias has more significant 

impact on emerging markets. 

There were done a lot of research in economic lit-

erature regarding attentional bias and various ways to 

overcome it were tasted. Summing up outcomes from 

different experiments conducted in emerging markets 

and in developed countries, messaging is one of the best 

solutions to overcome attention bias in saving deci-

sions. However, in spite of strong positive influence on 

saving behaviour, reminders and feedbacks don’t lead 

to great increase in amount of savings in emerging mar-

kets. 
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Abstract 

Economists associate the prospects for the development of the financial sector in the past few years with the 
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are given. An analysis of foreign experience in the implementation of blockchain technology by financial organi-

zations is presented, the advantages of introducing best practices into the financial reality of Russia are shown.  
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Introduction. 

There is no doubt that for the successful function-

ing of the national economy as a whole, it is necessary 

to take into account the state of the financial sector, 

identify the main problems of its development and take 

measures to solve them. 

Traditionally, elements of the financial sector are 

the banking system and non-bank financial institutions 

(1). Over the past few years, economists have linked the 

development prospects of the financial sector with the 

introduction of blockchain technology. Financial insti-

tutions provide loans to enterprises, various kinds of 

loans to homeowners and issue insurance policies to 

protect people, companies and their assets. The finan-

cial sector also helps create savings for the retirement 

benefits of the population and generally provides mil-

lions of people with jobs and income. 

Consequently, the role of the financial sector in the 

economy is due to the fact that its institutions are the 

connecting link between the subjects of all sectors and 

subsectors of the economy, since they accumulate 

funds from the assumed obligations and then redistrib-

ute these funds between the interested subjects of the 

economy. That is, the product of the activities of organ-

izations of the financial sector is a specific product – 

services for the redistribution of capital and the use of 

capital in those sectors of the economy that experience 

certain needs for borrowed funds. 

Therefore, there is no doubt that for the successful 

functioning of the national economy as a whole it is 

necessary to take into account the state of the financial 

sector, identify the main problems of its development 

and take measures to solve them. 

Methodology. 

Within the framework of this study, a literature re-

view on the application of blockchain technology in the 

financial sector, as well as a system analysis were con-

ducted. At the heart of the creation of any model are 

assumptions made in order to filter out minor factors 

that can be neglected without significantly distorting 

the conditions of the problem. 

This article builds a hypothesis about the relation-

ship between the specifics of a financial institution and 

the effectiveness of blockchain technology. Indicators 

are prescribed, the analysis of which will allow testing 

the hypothesis. 

Main part. 

Traditionally, the financial sector is perceived as a 

regulated and very conservative element of the econ-

omy, and the model of profitability of this element has 

remained unchanged for a long time. Nevertheless, new 

and advanced technologies over the next ten years will 

have a strong impact on the financial sector. To adapt 

to changes, financial institutions must develop a mech-

anism for adapting new technologies that will funda-

mentally change the business environment. 

Of course, today in the economic literature you 

can find polar points of view on the impact of block-

chain technology both on the financial institutions 

themselves and on their activities. Before we proceed 

to consider these points of view, we will determine 

what blockchain technology is. 

Under the name “blockchain” are all the technolo-

gies of distributed registries, and the technology itself 

is a new type of database organization system that al-

lows a wide group of participants to receive almost sim-

ultaneous shared access to shared data, with an unprec-

edented level of confidentiality. These technologies 

will provide automation of almost all processes in the 

financial sector, combining information and finance 

management methods with artificial intelligence (2, p. 

92). 

With the help of blockchain, organizations can 

turn their business into a decentralized platform. The 

blockchain business model changes both individual el-

ements and the transaction flow, profit, and also pro-

vides growth. In this situation, the company first of all 

needs to answer the question: how exactly can block-

chain be used in its business? Basic use cases: 
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1. to store data inside the blockchain that cannot 

be faked. 

2. to improve the functionality of supply chains. 

3. to create your own decentralized model of arti-

ficial intelligence. 

Despite the fact that blockchain technology is 

quite new, it has great potential to change the financial 

sector of the economy. Consider the key advantages 

and disadvantages of this technology (table 1) (3). 

Table 1 

Key advantages and disadvantages of blockchain technology 

Advantage Disadvantage 

1. Interaction without intermediaries 1. Undefined regulatory status 

2. Fraud Protection 2. Energy Consumption 

3. Process Integrity 3. Low number of technology savvy 

4. Transparency and immutability 

4. Low speed of transfers in case of base congestion 
5. Fast transactions 

6. Cost reduction 

7. Protection from government interference 

Compiled by the author by Borisov AO, Zakha-

rova N. Prospects for the development of innovative 

technology of block chains (blockchain) // Innovative 

development of the Russian economy: IX Intern. scien-

tific-practical conf. Moscow, October 25-28. 2016 

Moscow: REU named after G.V. Plekhanova, 2016. 

The data in the table indicate that despite the huge 

number of advantages that blockchain technology can 

give, you can also name the disadvantages that this 

technology brings to the user. From the presented table 

it can be seen that at the moment the highlighted disad-

vantages can be completely eliminated. 

Today, there is a point of view about reducing and 

even soon leveling the banking sector as such through 

the use of blockchain technology. The position is ar-

gued that financial institutions are more likely to use 

blockchain technology, but it may not be applicable in 

all areas of activity (4). 

This postulate can be refuted by the fact that many 

of the services offered by banks at the current moment 

will disappear, but new banking services will replace 

them. Blockchain technology already allows you to re-

duce costs and increase efficiency by eliminating un-

necessary and expensive intermediaries from various 

processes. Blockchain technology also reduces risks. 

Transparency is enhanced by distributed registries of 

public blockchains, and security is enhanced because 

information cannot be tampered with, because regis-

tries allow you to store sensitive information and con-

trol access to information in records. 

Experts praise the potential of blockchain technol-

ogy as a tool to ensure the security of transmission and 

access to information, which can also affect the restruc-

turing of the business model under the transaction 

agreement (5). 

K. Malinova and A. Park in their study studied 

blockchain-based securities trading and found that the 

market design can be changed by using blockchain 

technology (6).  

A. Pinna and V. Ruttenberg, on the other hand, ar-

gue that smart contracts can replace several functions 

in financial markets that are currently supported by 

mandatory post-trade intermediaries (7). 

M. Pilkington believes that international payments 

can be transferred using the blockchain in just a few 

minutes, which is unattainable in a modern system 

where it takes several days to make international pay-

ments (8).  

However, from this statement it follows that inter-

national payments cannot be transferred anonymously, 

as in bitcoin transactions, they must be monitored. 

Therefore, in these types of transactions, a different 

type of block chain should be used. 

The issue of trust is very important for financial 

institutions, as the trust of clients allows the financial 

sector to fully focus on the implementation of the basic 

functions, on the work of attracting and placing clients' 

funds. However, if customers expect that the bank will 

not fulfill its obligations, they can simply, based on 

their own expectations, harm the work of the financial 

institution by trying to extract their own funds ahead of 

schedule, which will lead to the realization of the so-

called domino effect and chaos in the financial sector. 

As shown in the work of Isaev R.A. (2020) busi-

ness model is a management tool, it contains the struc-

ture and content of the management systems of a finan-

cial institution: 

1. Strategic management system (SMS) 

2. Business Process Management System (BPMS) 

3. Personnel and organizational structure manage-

ment system 

4. Quality management system (QMS) 

5. Project management system (PMS) 

6. System of operational management and work-

flow 

7. Risk management system 

8. Marketing management system 

9. Information technology (IT) management sys-

tem 
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10. Financial management system 

Each of these blocks undergoes changes when 

blockchain is introduced. Consider the practice of using 

blockchain technology below. Thus, the implementa-

tion of blockchain will affect many different areas of 

the financial sector, for example:  

1) Payments, especially international ones. When 

a Bank of America client wants to send money to the 

JPMorgan Chase account, he must pay an additional 

commission in the amount of 1 to 10%. This money will 

be used to pay for banking services to ensure the trans-

action and guarantee the authenticity of the money. In 

this case, the transfer may take up to 3 banking days. In 

the case of cross-border transactions, the commission 

will be higher. This operation will require 3 to 5 bank-

ing days. The use of blockchain technology will allow 

banks not only to accelerate transactions, but also to re-

duce the costs of their implementation. 

2) Increasing transparency. As practice shows, the 

lack of transparency in the banking sector leads to var-

ious abuses by the bank or its individual employees, 

which can lead both to financial losses for customers 

and to full-blown economic crises. The most striking 

example is the case of the American investment bank 

Lehman Brothers. Back in October 2017, JPMorgan 

and 75 other banks began testing the Interbank Infor-

mation Network, or IIN (an analogue of the SWIFT 

blockchain), which will: quickly fix problems such as, 

for example, correcting inaccurate addresses or lack of 

data; expedite payments, especially if they are delayed 

due to inaccuracies and errors; reduce costs by reducing 

workflow, the number of audits and correcting errors; 

exclude the possibility of making payments on incor-

rect data; reduce the number of facts of fraud and theft 

of personal data (9). 

3) Exchange and storage of data. Banks use private 

data warehouses, which interact with the repositories of 

other banks only at the superficial level and at the same 

time create many errors and inconsistencies. This is due 

both to the human factor, for example, an employee en-

tered data incorrectly, and to the incompatibility of data 

storage formats. According to Deloitte, the exchange of 

information through the blockchain will allow banks to 

reduce more than 25% of their operating expenses for 

data storage and processing. In addition, it will increase 

the security and reliability of stored information. In 

April 2018, Bank of America filed a patent application 

that describes a blockchain-based system that will col-

lect and identify personal and commercial data, provide 

access to it only to authorized parties and keep a record 

of everyone who has access to the data in the ware-

house. In addition, platforms such as Oyster Protocol 

and InterPlanetary File System can be used to store in-

formation based on blockchain (10). But these deci-

sions are not sharpened for the financial sector. It's just 

blockchain-based cloud storage. 

4) Digital identity verification. Financial transac-

tions in the network are impossible without an identity 

verification procedure, which, although it takes a cou-

ple of minutes, requires the repetition of each transac-

tion or authorization in the payment system. This, in 

turn, increases the risk of data or money theft and is 

simply ineffective. Blockchain technology offers, 

firstly, the verification procedure needs to be performed 

only once to create an identification card (certificate), 

and then use it for each subsequent identification, veri-

fication or authorization; secondly, the personal and fi-

nancial data of users will be protected as much as pos-

sible, since the second side will not see them - the data 

is checked by a smart contract. Fintech startups like 

Tradle, Cambridge Blockchain, and ID2020 work on 

personal identification. The first two projects were cre-

ated 30 to store evidence of identity verification and to 

ensure full ownership of the data created during identi-

fication. ID2020 is focused on issuing digital IDs to 

people who do not have paper IDs. It is supported by 

Accenture, Microsoft and the Rockefeller Foundation. 

5) Syndicated lending. We are talking about loans 

that are provided to borrowers by at least two lenders 

(syndicate of lenders). And since more than three par-

ties are involved in the syndication process, processing 

and issuing loans can take up to 19 days. The delay is 

due to the need to comply with the Federal Law “On 

Bank Secrecy” and the Federal Law “On Counteracting 

the Legalization (Laundering) of Proceeds of Crime 

and the Financing of Terrorism”, as well as the KYC 

procedure (know your customer - know your client). 

Using a decentralized blockchain register, banks 

in the syndicate can distribute tasks related to local 

matching, KYC or PODFT, and associate them with 

one client account. This will speed up the process and 

make it cheaper for all parties. In 2016, R3, Symbiont, 

Ipreo and Credit Suisse successfully launched a pilot 

project related to the use of blockchain technology in 

the syndicated loan market. In April 2018, BNP Pari-

bas, State Street, BNY Mellon, ING, HSBC and Natixis 

teamed up to participate in the deployment of the Fu-

sion LenderComm blockchain platform, which is fo-

cused on issuing syndicated loans (11). 

6) Fight against fraud. Raising money in any situ-

ation leads to an increase in the chances of fraud. And 

for the entire sector, security is paramount. More than 

40% of financial authorities and intermediaries, includ-

ing money transfer service providers, as well as stock 

exchanges, suffer heavy losses annually due to eco-

nomic crimes. The reason is the use of centralized da-

tabase systems for operations and money management. 

A centralized database system is vulnerable and highly 

susceptible to cyber attacks. As soon as a hacker gains 

access to such a system, it will not be difficult to take 

money for him. This necessitates the development of 

more secure systems that can deal with such attacks. 

The introduction of blockchain, a secure, corruption-

free technology running on a distributed database sys-

tem, may be the right decision. 

After all, each transaction is stored in the form of 

a block with a cryptographic mechanism, which is ex-

tremely difficult to crack. Moreover, all blocks are con-

nected to each other and thanks to this linking mecha-

nism, if one block is broken, all other blocks in the 

block chain immediately reflect this change. This, in 

turn, helps to track the violation and prevents the hacker 

from making changes to the general system. Having a 

secure blockchain system can eliminate cybercrime and 

attacks on the banking and financial sectors. 
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7) KYC (Know your customer). Despite the de-

centralization of technology, the blockchain can in-

crease efficiency and reduce the cost of control func-

tions for financial institutions. Banks and financial in-

stitutions are facing increasing costs, which are 

necessary in order to meet the requirements of reality 

in terms of anti-money laundering standards. All these 

processes take a lot of time and must be performed in-

dividually by all banks. According to a study by J. Mo-

yano and O. Ross, the total estimated cost of these pro-

cesses ranges from 60 to 500 million dollars per year 

(12). 

With the introduction of the blockchain system, 

independent verification of each client by one bank or 

financial institution will become available for use by 

other banks, so the client verification process does not 

need to be restarted again. This means that duplication 

of efforts will be eliminated using blockchain technol-

ogy. Moreover, all client updates will be available to all 

financial institutions in almost real time. This will lead 

to a reduction in administrative efforts, as well as the 

cost of compliance with the law in the field of combat-

ing money laundering. 

8) Smart contracts. Smart contracts have the prop-

erties of the underlying blockchain technology. Smart 

contracts can also interact with each other even through 

calls. Unlike traditional paper contracts, for the execu-

tion of which intermediaries are involved, smart con-

tracts automate contractual procedures, minimize inter-

action between the parties and reduce administrative 

costs. Thanks to this interaction system, the entire pro-

cedure is strictly controlled and cannot be corrected by 

one of the parties with a fraudulent purpose. 

9) Trade finance. We will not dwell on the details 

of trade finance, we can only say that all the opportuni-

ties offered by blockchain technology essentially solve 

the problems of trade finance transactions. What does 

blockchain technology offer? Consensus mechanism, 

distributed ledger system and cryptographic security. 

To assess the effectiveness of the implementation 

of blockchain technology, it is worth using the follow-

ing indicators: 

1. Annual income of the company. 

2. The scope of the financial institution. 

3. The amount of costs for the implementation of 

blockchain technology (per year). 

4. Could blockchain technology negatively af-

fect your organization? 

5. Your place among competitors based on the 

results of using blockchain technology. 

6. What blockchain model are you ready to use / 

plan to use. 

Findings. 

Compared to the existing infrastructure in the fi-

nancial sector, the implementation of the blockchain 

will lead to a reduction in the cost of core activities, as 

well as allow you to earn additional income through the 

introduction of new services and accelerate traditional 

operations. And a high degree of reliability, openness 

of the processes of movement of funds and low cost of 

implementation - a significant incentive to experiment, 

implement, use. 
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Abstract 

The main platforms for the organization of training during quarantine have been disclosed and analyzed. 

Examples of the most popular messaging services between educators and students (Telegram, Viber) are given. 

Some educators also use Facebook's Messenger, even less likely to use WhatsApp. We've found out the peculiar-

ities of organizing online video conferencing using Zoom, Skype, Google Meet, Microsoft Teams. The possibili-

ties of organizing collaboration with Padlet, Linoit, Jam board, Google document, Google Drawing, MindMup 2.0 

services are demonstrated. There are common shortcomings in the use of these services in the educational process. 

It is proved that converse and communication between participants of the educational process is an important part 

of the educational process and socialization of the individual, especially in high school. Communication and joint 

work should be at the heart of the organization of the educational process in a remote form or using remote edu-

cation technologies in general education institutions. 

Анотація  

Розкрито та проаналізовано основні платформи для організації навчання під час карантину. Наведено 

приклади найбільш популярних сервісів для обміну повідомленнями між педагогами та учнями (Telegram, 

Viber). Деякі педагоги використовувати також Messenger від Facebook, ще рідше використовували 

WhatsApp. З’ясовано особливості організації відео-конференцій онлайн за допомогою Zoom, Skype, Google 

Meet, Microsoft Teams. Продемонстровано можливості організації спільної роботи за допомогою сервісів 

Padlet, Linoit, Jam board, Google-документ, Google-малюнок, MindMup 2.0. Наведено спільні недоліки ви-

користання означених сервісів у навчальному процесі. Доведено, що спілкування і комунікація між учас-

никами навчального процесу є важливою складовою навчального процесу та соціалізації особистості, осо-

бливо в середній школі. Саме комунікація і спільна робота має бути в основі організації навчального про-

цесу за дистанційною формою чи з використанням технологій дистанційної освіти в закладах загальної 

освіти. 

 

Keywords: distance education, distance course; teacher; learning process; communication.  

Ключові слова: дистанційна освіта, дистанційний курс; вчитель; процес навчання; комунікація.  

 

Вступ.  

Пандемія COVID-19 вплинула на усі сфери 

життя суспільства. Однією з перших зазнала змін 

освіта. Адже освітній процес охоплює велике коло 

осіб різних вікових груп, до нього дотичні всі члени 

звичайної української родини. Варто зазначити, що 

проблему навчання школярів розв’язували на дер-

жавному рівні. Діяла «Всеукраїнська школа он-

лайн», до якої долучилася значна кількість дітей. 

Процес навчання перейшов у формат освіти диста-

нційної чи з використанням технологій дистанцій-

ного навчання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  

Проблеми розвитку дистанційної освіти акти-

вно розроблялись у працях О. Кіріленко, І. Леще-

нко, Н. Муліної, В. Свиридюк, І. Шуневич. Дослі-

дженню проблем дистанційного навчання у вищій 

школі присвячені праці Є. Владимирської, О. Каре-

ліної, М. Умрик. Теоретичні, практичні та соціальні 
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аспекти дистанційного навчання в Україні висвіт-

лені в роботах П. Дмитренка, В. Кухаренка, Н. Про-

тасової, С. Сазонова, О. Самойленка. Окремі аспе-

кти дистанційної підготовки майбутніх фахівців ро-

зглядали Л. Волошинова, П. Єфіменко, 

Н. Логінова, О. Марущак та інші [1, с. 102].  

Т. Бондаренко [2], Ю. Носенко [3], Ю. Запоро-

жченко [4] досліджують можливостей викорис-

тання сучасних інформаційно-комунікаційних тех-

нологій для забезпечення доступності і розвитку ін-

клюзивної освіти. Впровадження дистанційної 

освіти як нової педагогічної технології, особливос-

тей її використання в освітній сфері досліджують 

О. Зарицька [5], О. Колесніков, В. Гогунський [6], 

М. Назар [7], О. Васюк, Т. Скуміна [8], М. Карпе-

нко [1], В. Биков [8], О. Малінко [10].  

Метою даної розвідки є дослідження можли-

востей та особливостей організація навчання з ви-

користанням технологій дистанційної освіти в Ук-

раїні під час карантину. 

Виклад основного матеріалу.  

Дистанційна форма навчання в Україні впрова-

джується вже понад сімнадцять років. У 2002 р. Мі-

ністерство освіти і науки України започаткувало 

експеримент із дистанційного навчання. Дистан-

ційна освіта набула розвитку в низці університетів: 

Харківському університеті радіо-електроніки, Хар-

ківському національному технічному університеті 

«ХПІ», Національному технічному університеті 

України «КПІ», Хмельницькому національному 

університеті, Сумському державному університеті, 

Полтавському університеті економіки та торгівлі, 

Національному університеті біоресурсів і природо-

користування України, Київському національному 

університеті технологій та дизайну та ін.  

Впровадження дистанційної освіти в Україні 

регулюється низкою нормативних документів: 

«Національною доктриною розвитку освіти», 

«Концепцією розвитку дистанційної освіти в Укра-

їні», «Національною програмою інформатизації», 

законами України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», наказом Міністерства освіти і науки Укра-

їни «Про затвердження Положення про дистан-

ційне навчання».  

В організаційну структура системи дистанцій-

ної освіти України в різний час входили Рада з пи-

тань моніторингу розвитку дистанційної освіти при 

КМ України, координаційна Рада МОН України з 

питань дистанційної освіти, Український центр ди-

станційної освіти на базі КПІ, регіональні центри у 

Харкові, Львові, Одесі, Дніпропетровську, Хмель-

ницькому.  

Нині питаннями організації та впровадження 

дистанційної освіти опікуються департамент вищої 

освіти МОН України, Український інститут інфор-

маційних технологій в освіті, структурні підрозділи 

деяких ВНЗ. Наразі в Україні відсутній єдиний ко-

ординаційний центр формування та реалізації дер-

жавної політики в галузі розвитку дистанційної 

освіти.  

Варто відмітити, що пандемія COVID-19 та 

введення карантину по всій країні змусили всіх від-

чути на собі силу та можливості цифрових засобів 

навчання та інформаційно-комунікативних техно-

логій.  

Українські педагоги задля налагодження осві-

тнього процесу в надкороткі строки опанували он-

лайн-сервіси та освітні платформи і залучили їх до 

організації навчання.  

Зокрема, на перший план вийшло питання 

зв’язку вчителя зі здобувачами освіти та їхніми ба-

тьками. Звичайно, для швидкої комунікації та об-

міну думками і детального пояснення щодо вико-

нання завдань або навіть підключення до відеокон-

ференції обов’язково має бути спільний чат із 

класом/групою. Серед учнів і батьків доволі попу-

лярним із цього погляду стали Telegram та Viber. 

Деякі педагоги використовувати також Messenger 

від Facebook, ще рідше використовували WhatsApp.  

Для систематизації завдань та зберігання робіт 

і з окремих предметів дуже популярними стали 

Google-Classroom, Office 365, Moodle.  

Та виникла проблема налагодження комуніка-

ції між усіма учасниками навчального процесу, і 

для візуального контакту з учнями різних вікових 

груп почали використовувати Zoom, Skype, Google 

Meet, Microsoft Teams. Кожен із зазначених сервісів 

дає візуальний контакт з усіма учасниками в реаль-

ному часі, можливість діалогу, відповідей на запи-

тання. Для початку відеолекції на будь-якій плат-

формі (Zoom, Microsoft Teams, Skype, Google Meet) 

дуже корисним для налагодження комунікації, на 

нашу думку, є сервіс Mentimeter (або його аналог 

Pollev) – сервіс для створення хмаринок слів.  

Кількість слів від кожного учня обирає вчи-

тель. У спільному чаті відеоконференції пропону-

ємо питання, наприклад: «Напишіть три слова, з 

якими у вас асоціюється…», і зазначаємо тему 

уроку. Це дасть яскравий початок для спілкування і 

обговорення теми заняття. Або в такий спосіб мо-

жна завершити відеозаняття, щоб вчитель міг поба-

чити, що саме запам’яталося учням під час уроку.  

На жаль, для такого виду навчання можна ви-

ділити і спільні недоліки: не всі учні мають при-

строї для здійснення відеоконференцій (камера, мі-

крофон), стабільний інтернет-зв’язок, переважно 

вони виходять на відеоконференції з мобільних 

пристроїв, а це означає і обмежені функції цих сер-

вісів. А особливо, це стосується учнів 5–6 класів, 

присутність батьків для підключення до відеокон-

ференції, бо самостійно приєднатися до відеокон-

ференцій вони не завжди можуть.  

Однак, крім візуального контакту з аудиторією 

під час відеоконференцій, важливим освітнім ком-

понентом є спілкування, спільна й одночасна ро-

бота всіх учасників навчального процесу навіть без 

візуального контакту, як-то кажуть off-line. Досягти 

цього можна за допомогою сервісів Padlet, Linoit, 

Jam board, Google-документ, Google-малюнок, 

MindMup 2.0.  

Означені сервіси допомагають працювати всім 

учням одночасно, бачити роботу один одного, здій-

снювати коментарі і доповнення до відповідей од-

нокласників. Крім того, робота на цих платформах 

дає цікавий візуальний контент. Короткі відповіді і 
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коментарі можна зробити за допомогою Jam board, 

Linoit, Google-малюнок та Padlet.  

Окрім цього, Padlet можна використовувати як 

полотно, де зібрані всі матеріали до теми, що вивча-

ється. Адже ресурс дає змогу прикріпити як доку-

мент, так і відео- й аудіо-файли. Доволі цікавим для 

комунікації у старшій школі off-line є MindMup 2.0.  

Учні можуть працювати на полотні одночасно 

з учителем, отримуючи від нього посилання для 

спільного доступу на полотно MindMup 2.0, і вико-

нують завдання відповідно до дидактичного при-

йому «Інтерв’ю» поставити 10 питань до вчителя за 

темою уроку, щодо роз’яснення матеріалу, який їх 

зацікавив чи викликав труднощі у сприйнятті та ро-

зумінні.  

Висновки.  

Спілкування і комунікація між учасниками на-

вчального процесу є важливою складовою навчаль-

ного процесу та соціалізації особистості, особливо 

в середній школі. Саме комунікація і спільна робота 

має бути в основі організації навчального процесу 

за дистанційною формою чи з використанням тех-

нологій дистанційної освіти в закладах загальної 

освіти.  

Дистанційна освіта в Україні набуває розмаху. 

Особливо це актуально для вчителів, які мають йти 

у ногу з часом, а часу на це катастрофічно не виста-

чає.  
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Abstract 

The article is devoted to the study of the conflict potential of the professional contingents of the EMERCOM 

of Russia, the development of conflict management technologies for specialists of the extreme profile. 

Аннотация 
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Современный этап характеризуется повыше-

нием конфликтности во всех сферах общественной 

жизни, на всех уровнях социальной реальности. 

Конфликтные ситуации наиболее часто встреча-

ются в деятельности сотрудников МЧС. Професси-

ональная деятельность специалистов экстремаль-

ного профиля характеризуется воздействием боль-

шого числа стрессогенных факторов и предъявляет 

повышенные требования к работникам. Специфика 

подобного вида деятельности заключается в том, 

что она осуществляется или может осуществляться 

в условиях реальной угрозы, опасности для жизни. 

При этом, несмотря на негативное воздействие раз-

нообразных факторов среды, люди выполняют свои 

профессиональные обязанности весьма успешно. 

Чрезвычайные ситуации и происшествия, ко-

торые являются неотъемлемой частью профессио-

нальной деятельности сотрудников, создают экс-

тремальные условия, связанные с угрозой для 

жизни, физического и психического здоровья. Всё 

это в значительной мере сказывается на выполне-

нии ими профессиональных обязанностей. Кон-

фликты отрицательно влияют на показатели слу-

жебной деятельности, поскольку отвлекают со-

трудников от выполнения прямых должностных 

обязанностей, снижают мотивацию к высокопро-

дуктивной работе в условиях сложного морально-

психологического климата. Все эти факторы оказы-

вают негативное влияние не только на психологи-

ческое здоровье сотрудников МЧС, но и увеличи-

вают риск возникновения конфликтных ситуаций и 

в семейно-бытовых взаимоотношениях. Деятель-

ность сотрудников всегда коллективна, но как вся-

кий вид социальных отношений конфликтна по 

своей природе. Для успешной деятельности сотруд-

ников важно владеть знаниями и умениями кон-

структивно разрешать конфликтные ситуации и 

разработки технологий управления конфликтами.  

Анализ психологической литературы позволил 

выделить противоречие между высокой значимо-

стью решения проблемы профилактики конфликт-

ного поведения сотрудников МЧС и недостаточной 

теоретической и методической разработанностью 

данной проблемы в теории и практической деятель-

ности.  

Данные факты подтверждаются результатами 

исследований, проведенных специалистами 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет 

им. Н. П. Огарёва» института механики и энерге-

тики. Выявлены факторы конфликтогенности 

среды в коллективе ФКУ «ЦУКС Главного управ-

ления МЧС России по Республике Мордовия» (1). 

Как свидетельствуют полученные результаты 

21 % опрошенных сотрудников считают, что их 

труд относится к категории тяжелого, что является 

внешним фактором конфликтогенности. 
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Таблица 1 

Тяжесть труда как фактор конфликтогенности 

№ п/п Самооценка тяжести труда % от числа опрошенных 

1 Тяжелый 10 

2 Скорее тяжелый, чем легкий 11 

3 Ни легкий, ни тяжелый 35 

4 Скорее легкий, чем тяжелый 20 

5 Легкий 14 

 

Конфликтогенность в коллективе может быть 

обусловлена и внутренними факторами. Например, 

заболеваниями и плохим настроением сотрудни-

ков. Какими хроническими заболеваниями стра-

дают сотрудники, видно из следующей таблицы.  

 

Таблица 2 

Хронические заболевания среди сотрудников 

№ 

п/п 

Какими хроническими заболеваниями  

Вы страдаете 

% из числа опро-

шенных 

1  Хроническими заболеваниями не страдаю  82 

2  Заболевания желудочно-кишечного тракта  9 

3  Радикулитом  1 

4  Болезнями уха, горла, носа  5 

5  
Другие: заболевания сердечно-сосудистой системы, болезнями костно-

мышечной и нервной системы, болезнями почек  
3 

 

Как видно из проведенного опроса, около 18 % 

сотрудников страдает теми или иными хрониче-

скими заболеваниями (желудочно-кишечного 

тракта, болезнями уха, горла, носа, заболевания 

сердечно-сосудистой системы, болезнями костно-

мышечной и нервной системы и почек). 

 

Таблица 3 

Основное содержание тяжести труда 

№ 

п/п  

В чем выражается тяжесть труда % от общего числа 

опрошенных 

1  Большие нервно-психические нагрузки  8 

2  Ненормированный рабочий день  9 

3  Конфликты с руководством  10 

4  Конфликты с коллегами  9 

5  Недостаток «теплого» общения  7 

6  Большие амбиции сотрудников  11 

7  Плохое настроение во время работы  5 

8  Значительную часть времени приходится отдавать ненужным поручениям  8 

9  Постоянное порицание со стороны руководства  7 

10  Сильное эмоциональное напряжение  13 

11  Невозможность отдохнуть во время перерыва  5 

12  Сложная атмосфера в коллективе  8 

 

Как видно, тяжесть труда складывается из мно-

жества факторов, что еще больше увеличивает 

нагрузку на людей и является предиктором кон-

фликтогенности. В нижеследующей таблице приве-

дены обобщенные сведения о том, что способство-

вало появлению у данной выборочной совокупно-

сти лиц определенных хронических заболеваний, а 

именно повлияла ли на это психологическая атмо-

сфера в коллективе. 

 

Таблица 4 

Вредность работы для здоровья 

№  

п/п  

Считаете ли Вы, что психологическая атмосфера в коллективе повлияла на Ваше 

здоровье 

% от числа 

опрошенных 

1  Я вполне здоров, и на меня психологическая атмосфера в коллективе не действует  35 

2  Скорее здоров, чем нет  10 

3  И да, и нет  13 

4  Скорее не здоров, чем здоров  17 

5  Считаю, что потерял здоровье и на это значительно повлияла психологическая 

атмосфера в коллективе  

25 
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Таким образом, можно сделать вывод, что не-

который процент сотрудников (в данном случае это 

четверть обследованных – 25 %) уверен, что психо-

логическая атмосфера в коллективе отрицательно 

сказалась на их здоровье. На вопрос «Считаете ли 

Вы свой коллектив благоприятным?» были даны 

следующие варианты ответов, приведенные в таб-

лице 5.  

 

Таблица 5 

Оценка благоприятной атмосферы в коллективе. 

№ п/п Оценка благоприятной атмосферы в коллективе % ответов от числа опрошенных 

1 Это очень благоприятный коллектив  31 

2 Скорее благоприятный, чем нет  39 

3 И да, и нет  15 

4 Скорее неблагоприятный коллектив  12 

5 Это очень неблагоприятный коллектив  4 

 

Ответы на данный вопрос свидетельствуют о 

том, что 16 % лиц оценивают коллектив как небла-

гоприятный, однако 70 % считают как благоприят-

ный. В следующих таблицах приведены сведения о 

каких-либо межличностных проблемах, которые 

возникают в процессе интеракции в коллективе.  

Таблица 6 

Межличностные проблемы сотрудников. 

№ п/п Фактология проблем % от числа опрошенных 

1 Затрудненное общение в коллективе  27 

2 Отсутствие взаимовыручки  5 

3 Частые мелкие ссоры, недомолвки  11 

4 Межличностных проблем не существует  57 

 

Итак, 43 % сотрудников имеют проблемы меж-

личностного характера. Эти данные еще раз под-

тверждают, что работа оценивается сотрудниками 

несколько отрицательно и оказывает большое воз-

действие на их психическое состояние. Приведены 

сведения об отношении сотрудников к своему кол-

лективу и к работе в целом. Довольны ли они тем, 

что работают именно на этой работе, оправдались 

ли их надежды, связанные с работой, что именно их 

не устраивает в работе и другое. 

Таблица 7  

Характеристика настроения во время работы 

№ п/п Что отмечаете Вы в своем настроении % от числа опрошенных 

1  Усталость, апатия  8 

2  Нежелание общаться с коллегами  5 

3  Слабость  3 

4  Сонливость  11 

5  Снижение внимания  11 

6  Раздражительность  24 

7  Низкий общий фон настроения  5 

8  Скука  11 

9  У меня все в порядке  22 

 

Таблица 8 

Отношение сотрудников к коллегам 

№ п/п Довольны ли Вы своим коллективом % от числа опрошенных 

1 Своим коллективом вполне доволен  47 

2 Скорее доволен, чем нет  33 

3 И да, и нет  15 

4 Скорее недоволен  5 

 

Итак, 80 % сотрудников довольны своим коллективом.  
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Таблица 9  

Отрицательные аспекты в коллективе 

№ п/п Что Вам больше всего не нравится в коллективе  % от числа опрошенных 

1 Низкий уровень взаимопонимания  7 

2 Низкий уровень взаимовыручки  29 

3 Коллектив неслаженный  7 

4 Отношения в коллективе неровные, часто напряженные  7 

5 Большое число обязанностей  8 

6 Работа разрушает здоровье  10 

7 Нет перспективы продвижения  13 

8 Приходится часто снимать напряжение алкоголем  3 

9 Оценивается среди знакомых как малопривлекательная  11 

10 Грубое обращение со стороны руководства  5 

 

Из данной таблицы видно, что в коллективе имеется множество отрицательных аспектов, которые в 

свою очередь не поднимают ее значимость в глазах сотрудников.  

Таблица 10 

Удовлетворенность работой 

№ п/п Считаете ли Вы, что Ваши ожидания от работы оправдались % от числа опрошенных 

1 Да, в значительной степени оправдались  41 

2 Скорее оправдались, чем нет  40 

3 Трудно сказать  12 

4 Скорее не оправдались, чем оправдались  4 

5 В значительной мере не оправдались  3 

 

Можно сделать вывод, что 7% сотрудников от своей работы ожидали большего, но их ожидания не 

оправдались.  

 

Таблица 11 

Отношение к работе и к коллективу в целом 

№ п/п Тяготитесь ли Вы своей работой в коллективе % от числа опрошенных 

1 Мне нравится работа в этом коллективе  42 

2 Скорее нравится, чем нет  34 

3 И да, и нет  14 

4 Скорее не нравится, чем оправдались  7 

5 Испытываю тягостные ощущения в этом коллективе  3 

 

Из данной таблицы можно сделать вывод, что значительный процент сотрудников (10 %) тяготится 

своим коллективом.  

 

Таблица 12 

Престиж работы в коллективе 

№ п/п Хотели бы Вы перейти в другой коллектив % от числа опрошенных 

1 Нет, не хотел  41 

2 Скорее нет, чем да  36 

3 И да, и нет  12 

4 Наверное, перешел бы  8 

5 Перешел бы при первой возможности  3 

 

Таким образом, 11 % сотрудников недовольны своим коллективом настолько, что согласны его поме-

нять на более слаженный.  

 

Таблица 13 

Отношение семьи к работе 

№ п/п Как относится семья к Вашей работе в этом коллективе % от числа опрошенных 

1 Моя работа нравится семье  44 

2 Скорее нравится, чем нет  36 

3 Относится безразлично к моей работе  13 

4 Скорее не нравится, чем да  5 

5 Моя работа не нравится семье  2 
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Отношение семей сотрудников к их работе в 

основном положительное или индифферентное. 

Однако имеется 7 % семей, которым работа не нра-

вится.  

В связи с этим возникает острая необходи-

мость разработки технологий управления конфлик-

тами, а также владение приемами профилактики 

конфликтных ситуаций и встраивание ее системы в 

структуру профессиональной деятельности.  

В стратегии и тактике руководства коллективом 

важно систематически обращать внимание на: осо-

бенности межличностных отношений в коллективе, 

социально-психологическим статус и самочувствие 

каждой личности в группе, удовлетворенность лич-

ным составом условиями службы, ее оценкой и сти-

мулированием, перспективами дальнейшего роста. 

Необходимо систематически и последовательно от-

рабатывать умения координировать и направлять де-

ятельность коллектива, развивать инициативу, ока-

зывать моральную поддержку, быть справедливым и 

тактичным, создавать доброжелательную атмо-

сферу, поощрять достижения подчиненных, быть 

объективным независимо от субъективных симпа-

тий и антипатий.  

Помимо рабочих моментов, важно обращать 

внимание и на досуговые мероприятия, вносить раз-

нообразие в обыденный ход жизни пожарных ча-

стей, исходя из предпочтений и пожеланий личного 

состава.  

Руководству важно помнить, что в большей 

степени от его действий и от поддержания стабиль-

ности зависит как морально-психологический кли-

мат, так и результат деятельности коллектива в це-

лом. Очень важно давать возможность личному со-

ставу высказаться по волнующим вопросам. При 

этом людям важно не просто быть услышанными, 

но и, самое главное, не опасаться нежелательных 

последствий за высказанное мнение.  
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Abstract 

In the process of transporting goods on trans-regional routes, it is important to identify, classify and prevent 

various problems that occur regularly. Various geographical areas in which transportation routes run through are 

characterized by peculiar features such as border and customs processing, criminal cases, natural disasters, etc. 

The monitoring of the process of transportation is usually carried out based on GPS data. However, GPS data 

inherently cannot reflect the situation and determine the degree of its significance. In previous works, patterns and 

a method for monitoring transport processes were developed, including the classification of problem situations 

and zones on the routes of interregional road freightage. The purpose of this study is to create a set of information 

processes for transportation monitoring. The algorithms have been developed for arranging primary data, convert-

ing data into fuzzy verbal estimation, fuzzy recognition of situations, linking situations to geographical coordi-

nates, and identifying problem zones by the frequency of problem situations occurrence. Based on the algorithms 

and the description of the knowledge base, a scheme of information technology for monitoring the processes of 

interregional road freightage was developed. It contributes to the adoption of adequate management decisions 

while vehicle passage and downdrift of losses from delays in the logistical chain. 

 

Keywords: problem situations, problem zones, monitoring. 

 

Introduction. 

Modern interregional transport systems often have 

a large dimension, which creates certain difficulties in 

terms of planning (7). Besides, with a large number of 

transportation facilities and routes, the degree of au-

thority unawareness of the situation concerning a par-

ticular vehicle, which often carries important cargo, in-

creases. This uncertainty reduces with modern means 

of communication; however, there are regions and con-

ditions in which there is simply no direct connection 

with the driver. In such cases, information technology 

and monitoring systems that use satellite data on the lo-

cation of means of transportation (MT) in space and 

time can save the situation. However, the effectiveness 

of the use of information tools and technologies is 

based on a clear understanding of the characteristics 

and conditions of interregional road freightage in vari-

ous countries and regions. Without the fullest account 

of the features of the problem zone, it is impossible to 

reduce losses associated with an increase in the time of 

relocating supplies due to various collisions on routes. 

Technically, the MT operation monitoring is pro-

vided by the system of satellite monitoring and moving 

objects management, constructed being based on mod-

ern GPS satellite navigation systems, communication 

equipment and technologies (GSM, GPRS), computer 

engineering and digital maps. A typical GPS monitor-

ing system consists of three links: terminals installed on 

vehicles, servers, and client workstations. The termi-

nals are specialized GPS trackers containing a GPS 

module and a cellular module (GSM, GPRS). 

However, for managers of a transport company, 

there is not enough information about the current loca-

tion and speed of the vehicle. Identification, classifica-

tion and prevention of problems that occur regularly 

enough during the transportation of goods is much 

more important. The various geographical zones that 

transportation routes run through are characterized by 

their peculiarities, such as border and customs control, 

criminal cases, natural disasters, etc. Sometimes ordi-

nary non-observance of the timed mode of arrival at a 

border point leads to a daily delay of the vehicle. There-

fore, the task of monitoring MT traffic conditions and 

stops develops into the urgent task of creating infor-

mation technologies for identifying problem situations 

and zones to take these factors into account when plan-

ning and regulating traffic and reducing the uncertainty 

level. 

Methodology. 

On the issue of traffic monitoring there are many 

publications. In particular, the work (11) describes in-

novations implemented in centralized data manage-

ment to provide compliance with the requirements and 

better mobility of load carriers, including information 

about the vehicle in motion. Local truck traffic control 

in the USA and other countries has already been formed 

and is an important application. Centralized access to 

data can be used for offline statistical processing on a 

specialized site. It is noted that the collected and aggre-

gated data can provide more effective solutions and 

contribute to solving more problems that occur in the 

field of freight transportation. 

The document (2) describes monitoring tools in 

the areas of cargo terminals that provide monitoring of 
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operations and the movement of trucks from the en-

trance gates to portals. All events are fixed in time and 

stored in an archive, which is used afterward to audit 

the performance of a load carrier trip. Similarly, the re-

port (8) describes a method for accurate monitoring of 

the waiting time and truck flow in Los Angeles port ter-

minals. The works (2, 8) describe the technique, but 

they lack algorithms for solving problems. 

The paper (5) documents the development of data 

collection methodologies that can be used to measure 

the cost of moving trucks along certain road corridors. 

GPS data made it possible to determine where and 

when the observed trucks were to experience conges-

tion. Having this information aggregated over time, it 

was possible to generate performance statistics related 

to the reliability of truck trips and even study changes 

in route selection for trips between high-volume depar-

ture-destination pairs. The article does not describe in-

formation technology in a strict sense. 

The work (3) is devoted to the determination of the 

activity of load carriers according to the recorded tra-

jectory data. To increase the monitoring effectiveness, 

the article proposes two stages of preliminary pro-

cessing. The first one is the segmentation of routes into 

significant route sections, while the second stage auto-

matically displays route sections in vehicle activity 

classes. The route segmentation method is based on the 

spatio-temporal features of the trajectory. This ap-

proach helps to cope with the numerous spatial and 

temporal situations that occur during transportation. 

Vehicle maneuvers and stops are considered. Transpor-

tation-specific data may include geographical and de-

scriptive data about the actual location concerning load 

carrier destinations, roadside facilities, and refuelling 

stations. However, the article does not contain any de-

scription of the information and mathematical tools of 

the problems being solved. 

The work (1) is devoted to the collection, pro-

cessing and making reporting of vehicles, in particular 

for their classification. The requirements concerning 

the vehicle classification program, the frequency of 

monitoring sessions, the available tools for data collec-

tion, and the equipment testing program are discussed. 

Information technology for solving these problems is 

not described. 

This article proposed describes the creation of a 

set of information processes for monitoring and classi-

fying problem situations and zones on the routes of in-

terregional road transport. 

Description of the algorithms. 

The complex of patterns on which the synthesis of 

the system for monitoring situations and problem zones 

on routes of international road transport is based on is 

described in (9, 10). Under these patterns, it is neces-

sary to develop algorithms for information processes. 

These processes, in turn, are elements of information 

technology. 

Here are the monitoring tasks to develop algo-

rithms for listed: 

1. Data collection to highlight signs of situations 

and zones. 

2. The allocation of the primary signs of situations. 

A group of algorithms prepares initial numerical data to 

be converted into verbal estimates. 

3. Primary zone clustering. For clustering, geo-

graphic coordinates and the “The Time of Day – Driv-

ing Speed” relationship are used as attributes. 

4. Compilation and expansion of the alphabet of 

situation classes on routes. 

5. Recognition of situations on routes. 

6. Linking situations and zones. 

Data Collection Algorithm for feature selection. 

Let us denote this algorithm as A1. The task to be 

solved (task!) is to identify, according to certain param-

eters, particular cases of passing through a certain geo-

graphical area by a vehicle according to GPS data. To 

implement the algorithm, the analyst must form a set of 

zones – areasList. The number of passes through the 

Nz zone is used as a selection parameter. If Nz  is less 

than the sholdpassesThre , the zone will not partici-

pate in subsequent algorithms for feature extraction, 

clustering, and classification. 

The algorithm is the following: 

STEP 1. For each zone, get all the MT GPS posi-

tions inside the zone. 

STEP 2. Data separation according to MT and data 

sorting by date. 

2.1. For every MT, a set of positions for the entire 

observation period is fixed. 

2.2. Data separation for each MT and data binding 

to zones. 

For data separation, statistical partition is used, 

one of which is shown in Fig. 1. 
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Fig. 1. The example of statistical partition 

 

STEP 3. If the number of passes in the given Nz  

zone is sholdpassesThre< , then END, otherwise save 

the data for the zone in the database for later use in fea-

ture detection algorithms. 

Zone-based Feature Extraction Algorithms. 

Let us denote this algorithm as A2. To highlight 

the zone primary features, the relations shown in Table 

1 were selected. 

Table 1. 

A set of relationships for feature selection 

Zone 

code 

“The Time of Day – Driving 

Speed” relationship 

“Arrival Time – Fre-

quency” relationship 

“Departure Time – 

Frequency” relationship 

“StayTime –Fre-

quency” relationship 

Z1 M11 M12 M13 M14 

Z2 M21 M22 M23 M24 

... ... ... ... ... 

For each of these relationships, the time of day is 

graduated in increments of 1 hour. 

Next, let us take the feature extraction algorithms 

used for each relationship. 

A2.1. “Zone Code – Time of Day – Driving 

Speed” Relationship 

STEP 1. Open a cycle for each group from the set 

of position groups obtained: 

STEP 2. For each position from the group, deter-

mine the time of day and calculate the arithmetic mean 

in the corresponding Time – Speed cell. 

The end of the cycle. 

STEP 3. Upon the cycle completion, save the 

“Time of Day – Driving Speed” feature matrix. 

The end. 

To recognize situations, it is necessary to calculate 

the  DQ  deviation from the average stay time in the 

zone, calculated without taking into account problem 

situations. The Deviation Numerical Scale should be 

interpreted into the corresponding fuzzy linguistic scale 

A2.2. “Zone Code – Arrival Time – Frequency” 

Relationship 

STEP 1. Open a cycle for each group from the set 

of position groups obtained: 

STEP 2. For each position from the group, add 1 

to the corresponding Time – Frequency cell. 

The end of the cycle. 

STEP 3. Upon completion, save the “Zone code – 

Arrival time – Frequency” three-dimensional feature 

matrix. 

The end. 

A2.3. “Zone Code – Departure Time – Frequency” 

Relationship 

STEP 1. Open a cycle for each group from the set 

of position groups obtained: 

STEP 2. For each position from the group, deter-

mine the departure time and add 1 to the corresponding 

Time – Frequency cell. 

The end of the cycle. 

STEP 3. Upon completion, save the “Zone code – 

Departure Time– Frequency” three-dimensional fea-

ture matrix. 

The end. 

The features for determining the situation will be 

a deviation from the  DА  average arrival time based on 

the distribution of arrival time frequencies over marked 

zones and deviation from the  DD  average departure 

time based on the distribution of departure time fre-

quencies over marked zones. 

A2.4. “Zone Code – Time – Frequency” Relation-

ship 
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STEP 1. Open a cycle for each group from the set 

of position groups obtained: 

STEP 2. For each position from the group, deter-

mine the differential between the departure and arrival 

time, determine the belonging of the stay time to the 

given ranges and add 1 to the corresponding Range – 

Frequency cell. 

The end of the cycle. 

STEP 3. Upon completion, save the “Zone code – 

Stay time – Frequenc” three-dimensional feature ma-

trix. 

The end. 

To recognize situations and classify zones, the at-

tribute space includes: 

– a set of  GС  geographical categories; 

– deviation from the  DQ  average speed, deter-

mined based on the distribution of driving speeds fre-

quencies by time of day; 

– deviation from the  DА  average arrival time, de-

termined based on the distribution of the arrival time 

frequencies in marked zones; 

– deviation from the  DD average departure time, 

determined based on the distribution of departure time 

frequencies in marked zones; 

– deviation from the DS regular stay time, deter-

mined based on the distribution of stay time frequencies 

in a marked zone. 

The Deviation Numerical Scale should be inter-

preted into the corresponding fuzzy linguistic scale. For 

interpretation, the “Deviation” linguistic variable is de-

fined with the terms “minor”, “medium”, “significant”. 

Primary Zone Clustering Algorithm. 

Let us denote algorithm A3. The primary zone 

clustering is carried out aiming to select zones where 

the average MT speeds are below the limit value. Nat-

urally, what is meant here are the areas where MTs are 

operating. Other zones, such as the border or a port, do 

not need to be clustered. 

 Clustering requires the following data: 

1. The rectangular area in which the search is per-

formed ( area ) specified by the user. 

2. The minimum position date which is dateStart

. 

3. The maximum position date which is 

dateFinish. 

4. The speed limit which is holdspeedThres . 

Step 1. Select from the database all the positions 

contained in the area that are in the 

 dateFinish <= tepositionDa <= DateStart  date range 

with a speed lower than the holdspeedThres . 

Step 2. Diminution of the size of the original data 

table by approximation of the coordinate values to 0.01. 

This step can significantly reduce the number of points 

in the fetching by combining adjacent zones. Approxi-

mation to the nearest centesimal allows you to reduce 

the data set size significantly and accelerate clustering. 

The result is a diminution in coordinate grid density. 

Step 3. Zone Clustering. Standard algorithms were 

used, which are compared to the resource (4). 

Clustering using the  DBASCAN  algorithm 

showed the best results, as it detects the number and 

boundaries of clusters better. Figure 2 shows the result 

of clustering by the k-means method, which reveals ob-

vious shortcomings – certain groups of points are com-

bined into one cluster, while the obvious group belong-

ing to one cluster is divided into two zones. Figure 3 

shows the result of clustering by the  DBASCAN

method, which is completely devoid of the k-means 

method flaws – clusters of all sizes are well delineated. 

For ease of viewing, the coordinate grid in the figures 

is scaled. 

The result is the following: the clusters of coordi-

nates stored in RAM array-based are zone prototypes. 

Step 4. Mapping of the clusters into polygons ob-

tained are described in the WKT format. This format 

data is easy to save in a database; besides, it simplifies 

the query evaluation involving geometric shapes. 

Step 5. The  areasList  obtained is stored in the 

database to be used in subsequent algorithms. 

 
Fig. 2. The result of clustering by the k-means method 
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Fig. 3. The result of clustering by  DBASCAN method 

 

Class Alphabet Compiling Algorithm. 

Let us denote algorithm A4. 

Step 1. Clustering according to the features ob-

tained in the “Zone feature selection” algorithm 

Step 2. Offer the user to select a zone class from 

previously installed classes or create a new class. 

Step 3. For each class defined by the user, using 

the features obtained by the “Zone feature selection” 

algorithm, find the zones with abnormal data outliers. 

Step 4. For each outlier, suggest creating a new 

class using steps 1 and 2, or leave the active class. 

Step 5. Save the class alphabet. 

The end. 

Recognizing Route Situations. Knowledge Base 

Summary. 

Without overloading the article with tables, let us 

describe the structure of the knowledge base (KB), 

which is used to recognize situations of problem areas. 

A constituent part of the knowledge base is a table the 

columns of which correspond to four main features. 

The table is divided into 24 parts following the grada-

tion of the time of day. Thus, for every hour in the day 

there is a local KB . Each such KB contains fuzzy devi-

ations of feature values from average values calculated 

without taking into account the problem situations 

noted in the zone. 

Since analyzing a zone, first of all, its location is 

determined, the table described above is applied to each 

zone separately for accumulating data on the frequency 

of problem situations occurrence. 

The analysis of typical stages of the transportation 

process and emerging situations reveals that the S array 

of classes of problematic and standard situations is the 

set of combinations of the code of the SC transport op-

eration stage, coordinate values, deviations of the arri-

val time (departure time), stay time and speed devia-

tions, besides depending from the code of the transport 

operation stage, some of the listed signs may be omit-

ted: 

DS DDDАDQGСSС =S  .  (1) 

Any significant deviation (expressed in a fuzzy 

scale) from the  DQ ,  DА ,  DD , DS arrays for any 

situation from the S  array transfers this situation into 

an array of Р  problem situations.  

 SDDDАDQDGСSС = Р  , (2)  

where DQDQ' , DААD  , DDDD' , 

DS DS'  are significant deviations on the array of 

fuzzy deviations of the corresponding values. 

Pattern recognition algorithm. 

Let us denote algorithm A5. Initial data is the fol-

lowing: filled KB ; current values of the SC , GC , 

 DQ ,  DА ,  DD , DS features. 

Step 1. Calculation of the numerical values of the 

 DQ ,  DА ,  DD , DS quantity deviations. 

Step 2. Calculation of fuzzy deviations of the  DQ

,  DА ,  DD , DS quantity deviations. 

Step 3. The logical conclusion on the KB to deter-

mine the degree of criticality of the situation in the zone 

marked. 

Algorithm for linking situations and zones. 

Let us denote algorithm A6. To link situations and 

zones, a special KB table is used. In this table, each line 

corresponds to the current zone, and each column cor-

responds to the zone frequency attribute according to 

the corresponding attribute from the  DQ ,  DА ,  DD , 

DS  set. Each frequency feature corresponds to the 

[0.1]f j   probability (relative frequency) of the occur-

rence of one non-routine situations during the moni-

tored period (9, 10). The problem zone occurs in those 

places where the frequency of occurrence of certain 

problem situations is high. Denote the total number of 

passes Z  zone through NS . Denote the total number 

of problem situations in the zone by NP . Thereat, the 

relative frequency (hereinafter referred to as the fre-

quency) of occurrence of problem situations in a certain 

j-th geographic area is 
NS

NР
 =f j . Let us introduce the 

 Т f  threshold for determining the truth of the statement 
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“the problem zone”. Denoting the predicate of the crit-

icality condition of the situation in the pzР  zone, we 

write it as follows 



 

otherwise

fj
pz

Tfif1
=Р

0
.   (3) 

Step 1. Quiesce of the recognized non-routine sit-

uation in zone Z . 

Step 2. Calculation of  NSZ  and  NPZ  values. 

Step 3. Calculation of the  
 NS

NP
 =f

Z

Z
jZ  value. 

Step 4. Conditional test (3) and determination of 

the truth of the statement “problem zone”. Quiesce of 

the  РZ  variable value. 

Step 5. Verification of the current value of the 

statement  РZ  “problem zone” concerning the Z  zone. 

If the current value is 0= РZ , write the new value as 

1= РZ . 

The end. 

Information technology. 

Each information process that is part of the infor-

mation technology for monitoring traffic flows in trans-

regional transportation is based on the patterns de-

scribed in (9, 10) and the algorithms and descriptions 

mentioned above. The scheme of information technol-

ogy is shown in Fig. 4. 

 
Fig. 4. Scheme of information technology 

 

Let us describe the information processes which 

are the stages of information technology. 

IP1. Acquisition, conversion and averaging of 

GPS data for each MT. Algorithm A1 is used. The re-

sult is the accumulated line and averaged GPS data, in-

cluding routes, speeds, and stay time at certain loca-

tions. 

IP2. Formation of primary signs of situations. The 

A2 algorithm complex is used. The result is calculated, 

normalized and stored deviations from the average 

speed values and stay times, taking into account the 

time of day and the stage of the transportation opera-

tion. 

IP3. Fuzzification of normalized deviation values 

on a common fuzzy scale and verbal estimates fixation. 

Well-known fuzzification algorithms are used which 

are not considered here. 

IP4. Recognition of critical and non-routine situa-

tions in a certain MT. For recognition, the knowledge 

base described above is used. Algorithm A5 is a stand-

ard fuzzy logic inference algorithm (6). 

IP5. Linking current situations and coordinates of 

the “MT – zone” through the attribute values using the 

knowledge base. Algorithm A6 is used. 

IP6. Accumulation of data about critical and non-

routine situations referring to coordinates. The process 

takes place automatically. As an emergency occurs, the 

database table is updated. 

IP7. Analysis of the accumulated data to identify 

problem zones. To identify the problem zone, the 

threshold transformation (formula 3) is used for the ac-

cumulated sum of data on critical and non-routine situ-

ations. The result is an updated data table for all avail-

able zones. 

IP8. Display the updated analysis results for the 

user. 

Discussion of the results obtained. 

The analysis of the publications which are men-

tioned found out that, firstly, the tasks of developing 

tools and methods for monitoring transport operation in 

trans-regional freighting are relevant, and secondly, al-
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most no work has been found to set the task of devel-

oping information technologies for analyzing and rec-

ognizing situations and problem areas along traffic 

routes. To create such a technology, patterns and algo-

rithms are needed that make it possible to solve a com-

plex of problems – from acquisition and systematizing 

of the initial data on the MT traffic along routes, to rec-

ognizing situations and identifying problem zones in 

which these situations often occur. In this paper, efforts 

are focused precisely on this aspect. Algorithms for 

data acquisition have been developed to highlight the 

signs of situations and zones, point out the primary 

signs of situations, compose and expand the alphabet of 

situation classes, recognize situations and link situa-

tions and zones. For the recognition of situations, a 

fuzzy interpretation of deviations from the average val-

ues of the speeds of movement and the residence times 

of the vehicles at the stopping points is used. All this 

made it possible to develop information technology for 

monitoring traffic flows in trans-regional transporta-

tion. 

Findings. 

A scientifically-based information technology for 

monitoring traffic flows in trans-regional transportation 

has been developed. The technology is based on the for-

mal part analysis that characterizes the situations that 

occurred on the routes in the user-highlighted geo-

graphical areas. Among such parameters, the average 

speed deviations and deviations from the average stay 

time at a certain point, such as the border crossing or a 

cargo port of embarkation, occupy a special place. The 

technology provides for the arrangement of primary 

data for conversion into fuzzy verbal estimates, fuzzy 

recognition of situations, linking situations to geo-

graphical coordinates, and identifying problem zones 

according to the frequency of problem situation occur-

rence. The use of this technology contributes to the 

adoption of adequate management decisions in the 

transport routing and to reduce losses from delays in the 

logistical chain. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of fire safety based on the calculation of fire risks in the Shopping Center 

"Grani 2 km". The conditions for safe evacuation of people in the event of a fire in one zone of an object, charac-

terized by a significant congestion of people, have been substantiated. 

The conditions for the safe evacuation of people in the event of a fire in the areas of the object characterized 

by a significant congestion of people have been substantiated. 

To calculate the dynamics of hazardous fire factors (OFP), a differential (field) model of fire was used. The 

formation of a three-dimensional computational domain was carried out in the Pyrosim program. When forming a 

three-dimensional computational domain, a text file is created containing commands for the FDS, due to which 

the initial data and the computational algorithm, as well as the entire list of output data, are specified. 

Calculations based on the considered fire scenarios showed that the individual fire risk for people in the 

building does not exceed the standard value. 

The results of an individual fire risk assessment can be used to confirm the compliance of the protected object 

with fire safety requirements. 

Аннотация 

Статья посвящена исследованию пожарной безопасности на основе расчета пожарных рисков в Тор-

говом центре «Грани 2 км». Обоснованы условия безопасной эвакуации людей при возникновения пожара 

в одной зон объекта, характеризующейся значительным скоплением людей. 

Обоснованы условия безопасной эвакуации людей при возникновении пожара в зонах объекта, харак-

теризующихся значительным скоплением людей.  

Для расчета динамики опасных факторов пожара (ОФП) применялась дифференциальная (полевая) 

модель пожара. Формирование трехмерного расчетного домена осуществлено в программе Pyrosim. При 

формировании трехмерного расчетного домена создается текстовый файл, содержащий команды для FDS, 

за счет которых задаются исходные данные и алгоритм расчета, а также весь перечень выходных данных. 

Расчеты по рассматриваемым сценариям возникновения пожара показали, что индивидуальный по-

жарный риск для людей в здании не превышает нормативного значения.  

Результаты оценки индивидуального пожарного риска могут быть использованы при подтверждении 

соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. 

 

Keywords: fire safety research, risk-based approach, special technical conditions.  

Ключевые слова: исследование пожарной безопасности, рискориентированный подход, специаль-

ные технические условия. 

 

Введение. 

Происходящие в Российской Федерации про-

цессы ориентированы на улучшение качества 

жизни населения. Особенно это относится к населе-

нию крупных посёлков и небольших городов. Со-

здаются не только производственные объекты, но и 

объекты социально-культурного и торгового назна-

чения, создают условия для удобной и комфортной 

реализации потребности населения в продукции 

широкого потребления. По примеру в крупных се-

лениях, районных центрах, на окраинах городов, 

создаются торговые центры. Такая ситуация 
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наблюдается в Мордовии, где построено здание 

Торгового центра «Грани 2 км». 

Основная часть. 

Здание «Грани 2 км» (далее – объект) распола-

гается по адресу: г. Саранск, Лямбирское шоссе, 10 

«Г». 

Здание объекта двухэтажное без подвала, пла-

нировочные схемы этажей секционного типа. На 

первом и втором этажах располагаются помещения 

торговых залов магазинов. 

Первый и второй этажи соединяются посред-

ством двух лестничных клеток и двух открытых 

лестниц 2-го типа. 

Степень огнестойкости здания по проекту – II 

[3], класс конструктивной пожарной опасности – 

С0. 

В соответствии с проектными решениями, зда-

ние разделено на два пожарных отсека противопо-

жарной стеной 1-го типа (REI 150) с соответствую-

щим заполнением проемов (двери противопожар-

ные EI 60). 

Высота помещений торговых залов магазинов 

на 1-ом этаже – 5,2 м, торговых залов на 2-ом этаже 

– 4,3 м. Площадь магазинов составляет: 

- «5» на 1-ом этаже – 806,5 м2; 

- «8» на 1-ом этаже – 616 м2; 

- «1» на 2-ом этаже – 805,3 м2; 

- «2» на 2-ом этаже – 926,9 м2. 

Площадь остальных магазинов и других поме-

щений не превышает 150 м2. 

Для здания принят металлический каркас с 

конструктивной сеткой 6х6 м, несущие конструк-

ции – металлические колонны, перекрытие – керам-

зитобетон по профлисту. Покрытие выполнено с 

применением ферменных металлических конструк-

ций. Стены выполнены из сэндвич-панелей «Вен-

талл» толщиной 150 мм. Несущие металлические 

конструкции подвержены конструктивной огнеза-

щите «Огнепанц». 

Покрытие кровли – водоизоляционный ковер 

(ПВХ-мембрана). 

Все помещения объекта имеют эвакуационные 

выходы, ведущие либо непосредственно наружу, в 

лестничную клетку или в смежное помещение, 

также обеспеченное эвакуационными выходами, 

что удовлетворяет требованиям статьи 89 Феде-

рального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» [1, 2]. 

Автоматическая установка пожарной сигнали-

зации организована на базе приборов производства 

ЗАО НВП «Болид». В состав системы входят следу-

ющие приборы управления и исполнительные 

блоки: 

- пульт управления и контроля «С2000М»; 

- контроллер адресной двухпроводной подси-

стемы «С2000-КДЛ»; 

- контрольно-пусковой блок с 6 исполнитель-

ными реле «С2000-КПБ»; 

- устройство передачи извещений GSM «УО-

4С исп. 02»; 

- источник питания резервированный «РИП-12 

исп. 01»; 

- извещатель пожарный ручной адресный элек-

троконтактный «ИПР 513-3АМ»; 

- дымовой оптико-электронный адресно-ана-

логовый извещатель «ДИП-34А». 

Для обнаружения возгорания в помещениях 

здания применены адресные дымовые пожарные 

извещатели «ДИП-34А». Вдоль путей эвакуации 

размещаются адресные ручные пожарные извеща-

тели «ИПР 513-3АМ», которые включаются в ад-

ресные шлейфы. 

На объекте предусмотрена система оповеще-

ния и управления эвакуацией 3-го типа [4]. СОУЭ 

предназначено для оповещения персонала и посе-

тителей ТЦ о пожаре, управлением эвакуацией с ис-

пользованием речевых оповещателей, для передачи 

звуковых сигналов, световых оповещателей «Вы-

ход», указывающих эвакуационные выходы. 

Проектом противодымной защиты предусмот-

рено следующее: 

- удаление продуктов горения при пожаре из 

помещений торговых залов магазинов без есте-

ственного проветривания, расположенных на 1-ом 

и 2-ом этажах (всего 4 системы); 

- компенсирующая подача приточного воз-

духа. 
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Рисунок. Планировочная схема 1-го этажа (фрагмент технического паспорта). 

 

Системы дымоудаления [6] имеют однотип-

ную схему, состоящую из следующих элементов: 

- клапан противопожарный нормально закры-

тый с декоративной решеткой; 

- воздуховод системы дымоудаления перед 

вентилятором; 

- радиальный вентилятор дымоудаления; 

- воздуховод системы дымоудаления (выброса 

дыма). 

Выброс дыма осуществляется выше уровня 

кровли здания на высоте не менее 2 м от уровня 
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кровли и на расстоянии не менее 5 метров по гори-

зонтали и по вертикали от окон. Вентилятор сохра-

няет работоспособность при температуре удаляе-

мого дыма до 600 °С в течении не менее 60 мин. 

Для предотвращения проникания холодного 

воздуха через систему дымоудаления предусмот-

рен нормально закрытый противопожарный кла-

пан, устанавливаемый на начальном участке возду-

ховода системы дымоудаления – внутри защищае-

мого помещения в верхней его части. 

Подача приточного воздуха для компенсации 

удаляемых продуктов горения на 1-ом этаже ис-

пользуются ворота, которые открываются при по-

мощи автоматических приводов на высоту равную 

не более половины высоты помещения для подачи 

воздуха в нижнюю часть помещения. 

Возмещение удаляемых продуктов горения на 

2-ом этаже происходит также через ворота на 1-ом 

этаже, переток воздуха происходит через проем в 

перекрытии, где располагается открытая лестница 

2-го типа. 

Системы автоматического пожаротушения в 

здании отсутствуют и не требуются, поскольку пло-

щадь пожарных отсеков не превышает 3500 м2 

(пункт 10.2.1 таблицы А.1 СП 5.13130.2009 [5]). 

В соответствии с исходными данными режим 

работы объекта принимается 11-часовым, с 09:00 

до 20:00. Люди размещаются в торговых залах ис-

ходя из площади помещений, а именно 1 человек на 

3 м2 площади помещения. 

В соответствии с проектными решениями рас-

сматриваемое здание отнесено к классу функцио-

нальной пожарной опасности Ф3.1, как здание тор-

говли. В качестве иных и вспомогательных поме-

щений в здании присутствуют помещения классов 

функциональной пожарной опасности Ф3.2, Ф4.3, 

Ф5.1 и Ф5.2. (без изменения общего класса функци-

ональной пожарной опасности). 

Оценка индивидуального пожарного риска 

была произведена для всего здания в целом на ос-

новании положений Методики определения расчет-

ных величин пожарного риска в зданиях, сооруже-

ниях и строениях различных классов функциональ-

ной пожарной опасности, утвержденной приказом 

МЧС России от 30.06.2009 №382 [9]. 

Для рассматриваемого объекта защиты был 

проведен анализ пожарной опасности, включаю-

щий в себя анализ характеристик здания (объемно-

планировочных, конструктивных и технических ре-

шений), систем противопожарной защиты, а также 

анализ особенностей функционирования с учетом 

контингента и распределения пожарной нагрузки в 

помещениях. Анализ пожарной опасности рассмат-

риваемого объекта проводился на основе представ-

ленной технической документации с использова-

нием справочных источников информации, с уче-

том натурного обследования. 

Здание имеет относительно простую геометри-

ческую конфигурацию, однако в его составе можно 

выделить 4 помещения большой площади, в кото-

рых возможно скопление большого количества лю-

дей. Кроме этого помещения 1-го и 2-го этажей со-

единены между собой открытыми проемами, в ко-

торых размещается лестница 2-го типа. В этой 

связи имеется опасность распространения пожара 

между этажами при большой численности контин-

гента. 

Исходя из анализа пожарной опасности рас-

сматриваемого объекта защиты были рассмотрены 

следующие сценарии развития пожара: 

- Сценарий №1. Пожар в торговом зале «8» на 

1-ом этаже; 

- Сценарий №2. Пожар в торговом зале «2» на 

2-ом этаже; 

- Сценарий №3. Пожар в торговом зале «5» на 

1-ом этаже; 

- Сценарий №4. Пожар в торговом зале «1» на 

2-ом этаже. 

В помещении или на этаже пожара, имеющем 

два и более эвакуационных выхода, очаг пожара 

следует размещать вблизи выхода, имеющего 

наибольшую пропускную способность. При этом 

данный выход считается блокированным с первых 

секунд пожара и при определении расчетного вре-

мени эвакуации не учитывается. В помещении с од-

ним эвакуационным выходом время блокирования 

выхода определяется расчетом. 

Для рассматриваемого объекта, при выдвиже-

нии пожароопасных сценариев принималось, что 

изначально блокируется эвакуационный выход с 

наибольшей пропускной способностью (наиболь-

шей ширины), эвакуация осуществляется через эва-

куационные выходы меньшей ширины. Таким об-

разом, рассматривается наиболее неблагоприятный 

сценарий развития пожара. 

Сценарии пожара, не реализуемые при нор-

мальном режиме эксплуатации объекта (теракты, 

поджоги, хранение горючей нагрузки, не преду-

смотренной назначением объекта и т.д.), не рас-

сматриваются. 

Для расчета динамики ОФП применялась диф-

ференциальная (полевая) модель пожара, выбор ко-

торой основан на следующих предпосылках: 

- коридорный тип планировки этажей здания, 

при этом форма коридора непрямолинейная, с от-

ветвлениями; 

- системы помещений имеют сложную геомет-

рическую структуру. 

Модели фрагментов здания для расчета ОФП 

были построены в графической оболочке про-

граммы Pyrosim (разработчик Thunderhead 

Engineering, США) [7, 10], которая выдает, в том 

числе текстовый входной файл для расчета в пост-

процессоре – Fire Dynamics Simulator (разработчик 

Национальный институт стандартов и технологий, 

США, поддерживается и совершенствуется рядом 

ведущих научных и исследовательских учрежде-

ний в других странах, поскольку имеет открытый 

код). 

Поскольку рассматриваемый объект защиты 

со всем комплексом вспомогательных помещений, 

относится к зданиям розничной торговли, то веро-

ятность возникновения пожара принимается рав-

ной 2,03∙10-2 в год. 
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В качестве модели для расчета времени эваку-

ации в рассматриваемых зданиях применялась ин-

дивидуально-поточная модель движения людских 

потоков, позволяющая учесть сложные поведенче-

ские факторы, в том числе разделение людских по-

токов, а также индивидуальное движение отдель-

ных людей или их групп. 

Выбранная расчетная модель была реализо-

вана через графическую оболочку программы 

Pathfinder (разработчик Thunderhead Engineering, 

США) [11]. 

В процессе исследования объекта исходили из 

того, что в случае, если расчетная величина инди-

видуального пожарного риска превышает норма-

тивное значение, в здании следует предусмотреть 

дополнительные противопожарные мероприятия, 

направленные на снижение величины пожарного 

риска. 

К числу противопожарных мероприятий, 

направленных на снижение величины пожарного 

риска, относятся: 

- применение дополнительных объемно-пла-

нировочных решений и средств, обеспечивающих 

ограничение распространения пожара; 

- устройство дополнительных эвакуационных 

путей и выходов; 

- устройство систем оповещения людей о по-

жаре и управления эвакуацией людей повышенного 

типа; 

- организация поэтапной эвакуации людей из 

здания; 

- применение систем противодымной защиты; 

- устройство систем автоматического пожаро-

тушения; 

- ограничение количества людей в здании до 

значений, обеспечивающих безопасность их эваку-

ации из здания. 

Эффективность дополнительных противопо-

жарных мероприятий должна подтверждаться по-

вторным расчетом величины индивидуального по-

жарного риска. 

Эффективность каждого из перечисленных 

выше противопожарных мероприятий определя-

ется степенью влияния на расчетные параметры по-

жарного риска, связанные с развитием пожара, а 

для системы пожарной сигнализации, противодым-

ной защиты и системы оповещения людей при по-

жаре и управления эвакуацией людей также пара-

метрами, связанными с эвакуацией в случае по-

жара. 

Применение в качестве дополнительного про-

тивопожарного мероприятия объемно-планировоч-

ных решений и средств, обеспечивающих ограни-

чение распространения пожара, достигается обес-

печением нормируемых пределов огнестойкости и 

пониженной пожарной опасности облицовочных 

строительных материалов, используемых в ограж-

дающих конструкциях помещения, в котором нахо-

дится вероятный очаг пожара. 

Степень влияния данного дополнительного 

противопожарного мероприятия на динамику рас-

пространения пожара и, соответственно, значение 

времени блокирования путей эвакуации ОФП опре-

деляется путем проведения повторного расчета 

времени блокирования после внесения соответ-

ствующих изменений в схему объемно-планиро-

вочных решений здания. 

При применении в качестве дополнительного 

противопожарного мероприятия устройства допол-

нительных эвакуационных путей и выходов сле-

дует выполнить повторный расчет по оценке вре-

мени эвакуации, с учетом откорректированных 

объемно-планировочных решений. 

При применении в качестве дополнительного 

противопожарного мероприятия устройства си-

стемы оповещения людей о пожаре и управления 

эвакуацией людей повышенного типа следует вы-

полнить повторный расчет по оценке времени эва-

куации с учетом перераспределения потоков эваку-

ирующихся и изменения схемы эвакуации в зависи-

мости от сценариев возникновения и развития 

пожара и, соответственно, алгоритма функциони-

рования системы оповещения людей о пожаре и 

управлением эвакуации людей. 

Влияние системы противодымной защиты на 

уровень обеспеченности безопасной эвакуации лю-

дей при пожаре оценивается посредством расчета 

значения времени блокирования с учетом техниче-

ских характеристик применяемого вентиляцион-

ного оборудования противодымной защиты. Под-

бор параметров вентиляционного оборудования 

осуществляется в соответствии с нормативными 

документами по пожарной безопасности. При этом 

для выполнения расчетов следует применять зон-

ную (зональную) или полевую модели. 

Ограничение количества людей в здании до 

значений, обеспечивающих безопасность их эваку-

ации из здания при пожаре, учитывается посред-

ством повторного расчета значения времени эваку-

ации при существующих объемно-планировочных 

решениях и ограниченном значении количества 

эвакуирующихся при пожаре. 

Для получения исходных данных, необходи-

мых для проведения расчетов, предусмотренных 

Методикой, были использованы справочные источ-

ники информации, техническая документация по 

объекту и результаты натурного обследования объ-

екта. 

Таким образом, исходными данными для 

оценки индивидуального пожарного риска для рас-

сматриваемого объекта защиты будут следующие: 

- класс функциональной пожарной опасности: 

Ф3.1; 

- коэффициенты Rобн, RСОУЭ и RПДЗ прини-

маются равными 0,8; 

- коэффициент Rап принимается равным 0,9; 

- вероятность эвакуации в соответствии с рас-

смотренными сценариями пожара и сценариями 

эвакуации принимается равной 0,999 (безопасная 

эвакуация людей в случае пожара обеспечивается; 

- вероятность возникновения пожара принима-

ется равной 2,0310-2 в год; 

- объемно-планировочные решения здания, в 

том числе размеры путей эвакуации, были приняты 
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в соответствии с результатами натурных исследо-

ваний; 

- построение моделей для расчета эвакуации 

было осуществлено путем рисования объектов сце-

нариев по графической подложке – планам помеще-

ний на всех требуемых планировочных отметках. 

Коэффициент, учитывающий соответствие си-

стемы противопожарной защиты, направленной на 

обеспечение безопасной эвакуации людей при по-

жаре, требованиям нормативных документов по по-

жарной безопасности, составит: 

1 (1 ) (1 ) 1 (1 0,8 0,8) (1 0,8 0,8)пз обн СОУЭ обн ПДЗК R R R R              
 

0,8704 

 

Вероятность присутствия людей в здании, как указано ранее, равна: 

Рпр= tфункц/24=(11ч/24ч)=0,4583. 

Результаты оценки индивидуального пожарного риска приведены в таблице. 

Таблица.  

Результаты оценки индивидуального пожарного риска. 

№ п/п Наименование сценария Qп Rап Pэв Рпз Индивидуальный пожарный риск 

1 Сценарий №1 2,03∙10-3 0,9 0,999 0,8704 1,21∙10-7 

2 Сценарий №2 2,03∙10-3 0,9 0,999 0,8704 1,21∙10-7 

3 Сценарий №3 2,03∙10-3 0,9 0,999 0,8704 1,21∙10-7 

4 Сценарий №4 2,03∙10-3 0,9 0,999 0,8704 1,21∙10-7 

 

Выводы. 

Индивидуальный пожарный риск в здании 

объекта «Грани 2 км» (класса функциональной по-

жарной опасности Ф3.1) по адресу: г. Саранск, Лям-

бирское шоссе, 10 «Г» составляет 1,21∙10-7 в год для 

отдельно взятого человека, расположенного в 

наиболее удаленной от эвакуационных выходов 

точке здания, при фактических размерах эвакуаци-

онных путей и выходов и реализации проектных ре-

шений систем противопожарной защиты не превы-

шает нормативное значение, установленное статьей 

79 Федерального закона от 22 июля 2008 года 

№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» [1]. 

Это означает, что на данном объекте обеспечи-

вается требуемый уровень безопасности людей, 

фактическое состояние объекта соответствует тре-

бованиям пожарной безопасности. 
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Abstract 

The article is devoted to the analysis of fire hazard in industrial buildings for the production of cable products. 

Analysis of the fire hazard of industrial facilities provides for the determination of a set of preventive 

measures that change the parameters of the technological process to a level that provides an acceptable fire risk. 

Аннотация 

Статья посвящена анализу пожарной опасности в производственных зданиях по производству кабель-

ной продукции. 

Анализ пожарной опасности производственных объектов предусматривает определение комплекса 

превентивных мероприятий, изменяющих параметры технологического процесса до уровня, обеспечива-

ющего допустимый пожарный риск. 

 

Keywords: analysis of building fire hazard; fire hazardous emergencies; dynamics of fire development; in-

dustrial premises; hazardous factors of fire.  

Ключевые слова: анализ пожарной опасности здания; пожароопасные аварийные ситуации; дина-

мика развития пожара; производственные помещения; опасные факторы пожара.  

 

Введение. 

Пожарная безопасность промышленных пред-

приятий обеспечивается системами предотвраще-

ния пожара и противопожарной защиты, а также 

организационно-техническими мероприятиями. 

Разработка таких систем осуществляется исходя из 

анализа пожарной опасности и защиты технологи-

ческих процессов. Метод анализа пожарной опас-

ности и защиты технологических процессов произ-

водств основан на выявлении в производственных 

условиях причин возникновения горючей среды, 

источников зажигания и путей распространения 

огня. 

Анализ пожарной опасности и защиты техно-

логических процессов производств осуществляется 

поэтапно. Он включает в себя изучение технологии 

производств; оценку пожароопасных свойств ве-

ществ, обращающихся в технологических процес-

сах; выявление возможных причин образования в 

производственных условиях горючей среды, источ-

ников зажигания и путей распространения пожара; 

разработку систем предотвращения возникновения 

пожара и противопожарной защиты, а также орга-

низационно-технических мероприятий по обеспе-

чению пожарной безопасности. 

Основная часть. 

Анализ пожарной опасности технологической 

среды и параметров технологических процессов на 

объекте предусматривает сопоставление показате-

лей пожарной опасности веществ и материалов, об-

ращающихся в технологическом процессе, с пара-

метрами технологического процесса. 

Перечень потенциальных источников зажига-

ния пожароопасной технологической среды опре-

деляется посредством сопоставления параметров 

технологического процесса и иных источников за-

жигания с показателями пожарной опасности ве-

ществ и материалов. 

Определение перечня пожароопасных аварий-

ных ситуаций и параметров для каждого техноло-

гического процесса осуществляется на основе ана-

лиза пожарной опасности каждого из технологиче-

ских процессов, предусматривающего выбор 

ситуаций, при реализации которых возникает опас-

ность для людей, находящихся в зоне поражения 
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опасными факторами пожара, взрыва и сопутству-

ющими проявлениями опасных факторов пожара. 

Не подлежат рассмотрению ситуации, в ре-

зультате которых не возникает опасность для 

жизни и здоровья людей.  

Для рассматриваемого объекта защиты был 

проведен анализ пожарной опасности, включаю-

щий в себя анализ характеристик зданий (объемно-

планировочных, конструктивных и технических ре-

шений), систем противопожарной защиты, а также 

анализ особенностей функционирования с учетом 

контингента и распределения пожарной нагрузки в 

помещениях. Анализ пожарной опасности рассмат-

риваемого объекта защиты проводился на основе 

информации, полученной при обследовании объ-

екта и из справочных источников информации. 

Объект защиты представляет собой пожарный 

отсек класса Ф5 по функциональной пожарной 

опасности, в состав которого входят производ-

ственное здание цеха №1 ООО «ЭМ-КАТ» с произ-

водственной пристройкой и здание склада №4, при-

строенное к зданию цеха №1. 

Здания, входящие в рассматриваемый пожар-

ный отсек, состоят из помещений класса Ф5.1 по 

функциональной пожарной опасности (производ-

ственные и лабораторные помещения), класса Ф5.2 

(складские помещения), класса Ф4.3 (помещения 

административного назначения). 

Анализ пожарной опасности объекта преду-

сматривает: 

а) анализ пожарной опасности технологиче-

ской среды и параметров технологических процес-

сов на объекте; 

б) определение перечня пожароопасных ава-

рийных ситуаций и параметров для каждого техно-

логического процесса; 

в) определение для каждого технологического 

процесса перечня причин, возникновение которых 

позволяет характеризовать ситуацию как пожаро-

опасную; 

г) построение сценариев возникновения и раз-

вития пожаров, влекущих за собой гибель людей. 

Объект защиты представляет собой производ-

ственное здание цеха №1, одноэтажный производ-

ственный пристрой к цеху №1 и одноэтажный 

склад №4, пристроенный к цеху №1. 

Производственное здание цеха №1 состоит из 

двух функциональных частей: одноэтажной произ-

водственной части (производственное помещение 

цеха №1) и встроенного трехэтажного администра-

тивно-бытового корпуса (АБК). 

Трехэтажная встройка АБК конструктивно от-

делена от производственного помещения цеха №1. 

На уровне 1-го этажа АБК имеет сообщение с про-

изводственным помещением цеха №1 через двер-

ной проем в стене. В данном дверном проеме уста-

новлена противопожарная дверь. 

Производственная пристройка к зданию цеха 

№1 конструктивно отделена от производственного 

помещения цеха №1. В течение рабочих смен объем 

пристройки и объем производственного помеще-

ния цеха №1 сообщаются через открытые ворота. 

Склад №4, пристроенный к зданию цеха №1, 

конструктивно отделен от производственного по-

мещения цеха №1. В течение рабочих смен на ко-

роткое время возможна ситуация, когда объем по-

мещения склада и объем производственного поме-

щения цеха №1 сообщаются через открытые 

ворота. 

Группа помещений в производственном поме-

щении цеха №1 имеют выходы в данное помеще-

ние, при этом объем встроенных помещений суще-

ственно меньше объема производственного поме-

щения цеха №1. 

Группа помещений в пристройке к зданию 

цеха №1 имеют выходы в производственное поме-

щение данной пристройки, при этом объем встро-

енных помещений существенно меньше объема 

производственного помещения пристройки. 

В здании склада №4 встроено бытовое поме-

щение имеющее выход в помещение склада, при 

этом объем встроенного помещения существенно 

меньше объема помещения склада. 

Полы выполнены из бетона с верхним упроч-

няющим слоем, а также из керамической плитки с 

нескользящим покрытием, керамогранита, линоле-

ума, ламината. 

Здания имеют каркасную конструкцию, состо-

ящую из металлоконструкций, обшиваемых: 

сэндвич-панелями в здании цеха №1 и в производ-

ственной пристройке; стальными профилирован-

ными листами в здании склада №4.  

Кровля зданий выполнена из стальных профи-

лированных листов по металлическим фермам, 

опирающимся на металлические колонны. 

Встроенная трехэтажная административно-

бытовая часть здания цеха №1 имеет: 

– внутренние стены и перегородки из кирпича; 

– межэтажные перекрытия из сборных железо-

бетонных плит; 

– лестничная клетка из железобетонных пло-

щадок и сборных железобетонных ступеней по 

стальным косоурам. 

Технологическое оборудование выполнено из 

металлических конструкций с наличием сгораемых 

материалов (в основном электропроводка и си-

стемы электронного управления – контроллеры, 

мониторы и др.). 

Таким образом, ограждающие и несущие кон-

струкции здания, а также конструкции технологи-

ческого оборудования, выполнены из негорючих 

материалов (металлоконструкций, кирпича и желе-

зобетона). В технологическом оборудовании име-

ются узлы и агрегаты, состоящие из горючих мате-

риалов. 

Металлические строительные конструкции по-

верхностной или конструктивной огнезащите не 

подвергались. При этом, металлические строитель-

ные конструкции без огнезащиты могут характери-

зоваться низким пределом огнестойкости (пределы 

огнестойкости большинства незащищенных метал-

лических конструкций находятся в пределах R10-

15 [3]). 
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При этом здания, входящие в один пожарный 

отсек, отнесены к зданиям IV степени огнестойко-

сти, при которой пределы огнестойкости конструк-

ций составляют не менее 15 минут, что превышает 

время эвакуации людей в случае пожара из рассмат-

риваемых зданий как по показателю наступления 

критических температур для металлических кон-

струкций, так и по показателю времени наступле-

ния критических значений ОФП для людей. 

В рассматриваемых помещениях здания объ-

екта защиты в соответствии с технологией функци-

онирования могут находиться следующие горючие 

материалы, которые входят в состав исходного сы-

рья, получаемых материалов и материалов, обраща-

ющихся в технологических линиях и входящих в 

состав технологических аппаратов: 

Полимерная композиция для изоляции кабелей 

- полиэтилен (сшитый в качестве изоляционных по-

крытий): 

– полиэтилен; 

– сшитый полиэтилен; 

– пластикат ПВХ;  

– пластикат LS; 

– пластикат HF; 

– смазочные масла (для смазки узлов экстру-

дера и других движущихся узлов и агрегатов техно-

логических линий). 

Таким образом, для рассматриваемого объекта 

защиты характерно наличие пожарной нагрузки, 

состоящей из твердых горючих материалов и горю-

чих жидкостей – смазочных масел в механических 

приводах и экструдерах. При этом, масла не нагре-

ваются выше температуры вспышки, но могут быть 

нагреты выше температуры окружающей среды, 

максимальная из которых для теплого периода года 

составляет 39°С. 

Характер горения указанных выше веществ и 

материалов связан с горением газовой фазы про-

дуктов пиролиза (гомогенное горение полиолефи-

новых полимеров, смазочных масел, резины и дру-

гих полимеров). 

После анализа пожароопасных свойств ве-

ществ и материалов осуществляется анализ усло-

вий размещения и обращения горючих материалов, 

т.е. условий, способствующих возникновению и 

развитию пожара. В помещении могут быть 

условно выделены участки пожарной нагрузки, 

либо все помещение может быть принято за уча-

сток пожарной нагрузки. 

Пожарная нагрузка сосредоточена локально по 

месту расположения оборудования (сгораемые кон-

струкции оборудования), исходного сырья и гото-

вой продукции. 

При этом, основным горючим материалом в 

здании будет полиэтилен (в виде гранул или в виде 

изоляции готовых кабелей), его горение и будет 

определять динамику развития пожара в большин-

стве возможных сценариев пожара.  

В зданиях объекта защиты предусматривается 

необходимое количество и размеры эвакуационных 

путей и выходов в соответствии с требованиями 

Федерального закона №123-ФЗ [1] и СП 

1.13130.2009 [2]. 

Для рассматриваемого объекта защиты преду-

смотрены следующие эвакуационные выходы из 

помещения цеха №1: 

 два эвакуационных выхода непосредственно 

наружу; 

 два эвакуационных выхода через пристрой к 

цеху №1 непосредственно наружу; 

 два эвакуационных выхода через склад №4 

непосредственно наружу; 

 один эвакуационный выход через коридор 

АБК непосредственно наружу. 

Для рассматриваемого объекта защиты преду-

смотрены следующие эвакуационные выходы из 

АБК: 

 с 1-го этажа: из коридора непосредственно 

наружу; через помещение цеха №1 непосред-

ственно наружу; 

 со 2-го этажа: из коридора на лестничную 

клетку; из коридора на лестницу 3-го типа; 

 с 3-го этажа: из коридора на лестничную 

клетку; из коридора на лестницу 3-го типа. 

Для рассматриваемого объекта защиты преду-

смотрены следующие эвакуационные выходы со 

склада №4: 

 два эвакуационных выхода непосредственно 

наружу; 

 два эвакуационных выхода через помещение 

цеха №1 непосредственно наружу. 

Для рассматриваемого объекта защиты преду-

смотрены следующие эвакуационные выходы из 

пристройки к цеху №1: 

 два эвакуационных выхода непосредственно 

наружу; 

 два эвакуационных выхода через помещение 

цеха №1 непосредственно наружу. 

Согласно статьи 27 Федерального закона 

№123-ФЗ [1, 4] здание объекта защиты относится к 

категории В по пожарной опасности, т.к. одновре-

менно выполнены следующие условия: здание не 

относится к категории А или Б по взрывопожарной 

опасности и суммированная площадь помещений 

категорий В1, В2 и В3 по пожарной опасности пре-

вышает 10 процентов суммированной площади 

всех помещений. 

Согласно статьям 18 и 19 Федерального закона 

№123-ФЗ [1, 4] в здании производственные поме-

щения относятся к классу П-IIа - зоны, расположен-

ные в помещениях, в которых обращаются твердые 

горючие вещества в количестве, при котором 

удельная пожарная нагрузка составляет не менее 1 

мегаджоуля на квадратный метр. 

Взрывопожароопасные зоны в здании отсут-

ствуют. 

Здание оборудовано системой пожарной сиг-

нализации (АУПС) с прибором типа «Сигнал-10», 

установленным в месте постоянного пребывания 

людей. 

Пожарной сигнализацией оборудованы все по-

мещения (кроме санузлов и душевых) [5]. 

В административно-бытовых помещениях 

установлены дымовые пожарные извещатели типа 

ИП 212-87.  
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В помещении цеха к установке приняты линей-

ные пожарные дымовые извещатели фотоэлектри-

ческого принципа действия типа ИДПЛ-Д-II/4Р). 

К установке применены ручные пожарные из-

вещатели типа ИПР 513-10. 

Распределительная сеть выполнена проводом 

КПСЭнг-FRLS-4×0,5 кв.мм. 
Вместе с тем, склад №4 не оборудован АУПС, 

что является нарушением требований пожарной 
безопасности, а именно, требований п.5.2 Таблицы 
А.3 Приложения А к СП 5.13130.2009 [5]. 

Отсутствие АУПС в складе №4 будет необхо-
димо учитывать при оценке индивидуального по-
жарного риска. 

Здание объекта защиты оснащается системами 
оповещения и управления эвакуацией при пожаре 
(далее по тексту – СОУЭ) в соответствии с требова-
ниями Федерального закона №123-ФЗ [1, 5] и нор-
мативных документов по пожарной безопасности. 

Здание оборудовано СОУЭ 1-го типа, которая 
осуществляет [4]: 

 выдачу аварийного сигнала в автоматиче-
ском режиме при пожаре. 

Для оповещения о пожаре применен блок 
управления БУПО и оповещатели звуковые типа 
«Иволга» (сирена сигнальная). 

При возгорании на защищаемом объекте и сра-
батывании пожарного извещателя сигнал посту-
пает на блок управления. Прибор выдает сигнал на 
запуск оповещения.  

Для светового оповещения применяется табло 
световое «Выход». 12В/20мА. 

Эвакуационные цветовые указатели включа-
ются одновременно с основными осветительными 
приборами рабочего освещения. 

Распределительная сеть оповещения о пожаре 
выполнена кабелем КПСЭнг-FRLS-2×0,75 кв.мм. 

Вместе с тем, склад № 4 не оборудован СОУЭ, 
что является нарушением требований пожарной 
безопасности, а именно, требований п.17 Таблицы 
2 СП 3.13130.2009 [4]. 

Отсутствие СОУЭ в складе № 4 необходимо 
учитывать при оценке индивидуального пожарного 
риска. 

Здание рассматриваемого объекта защиты 
оснащается системами противодымной защиты (да-
лее по тексту – ПДЗ) в соответствии с требовани-
ями Федерального закона №123-ФЗ [1] и норматив-
ных документов по пожарной безопасности. 

В соответствии с требованиями п. 7.2 «е» СП 
7.13130.2013 [6] производственные и складские по-
мещения с постоянными рабочими местами, отне-
сенные к категориям В1, В2, В3 по пожарной опас-
ности в зданиях I-IV степени огнестойкости, подле-
жат защите системами вытяжной противодымной 
вентиляции, т.е. противодымной защите (ПДЗ). 

Помещение цеха № 1 и пристрой к цеху № 1 
согласно п.7.2 «е» СП 7.13130.2013 [6] подлежат за-
щите системой ПДЗ, однако данная система в вы-
шеуказанных помещениях отсутствует, что явля-
ется нарушением требований пожарной безопасно-
сти. 

Склад №4 и АБК не подлежат защите системой 
ПДЗ и они не оборудованы данной системой.  

Отсутствие ПДЗ в здании объекта защиты 
также необходимо учитывать при оценке индиви-
дуального пожарного риска. 

Здание рассматриваемого объекта защиты 
оснащается автоматическими установками пожаро-
тушения (далее по тексту – АУПТ) в соответствии 
с требованиями Федерального закона №123-ФЗ [1] 
и нормативных документов по пожарной безопас-
ности. 

В соответствии с требованиями п.п. 4.2, 5.2, 
8.2, 9.2 Таблицы А.3 Приложения А к СП 
5.13130.2009 [5] складские и производственные по-
мещения объекта защиты, отнесенные к категории 
В1 по пожарной опасности с площадью 300 м2 и бо-
лее, а также отнесенные к В2, В3 по пожарной опас-
ности с площадью 1000 м2 и более, подлежат за-
щите АУПТ. 

Помещение цеха №1 и склад №4 согласно п.п. 
5.2, 9.2 Таблицы А.3 Приложения А к СП 
5.13130.2009 [5] подлежат защите АУПТ, однако 
данная система в вышеуказанных помещениях от-
сутствует, что является нарушением требований 
пожарной безопасности. 

Пристрой к цеху №1 и АБК не подлежат за-
щите АУПТ и они не оборудованы данной систе-
мой.  

Отсутствие АУПТ в здании объекта защиты 
необходимо учитывать при оценке индивидуаль-
ного пожарного риска. 

Выводы. 
Анализ пожарной опасности в здании цеха по 

производству кабельной продукции показал, что 
объемно-планировочные и конструктивные реше-
ния, эвакуационные пути и выходы соответствуют 
требованиям пожарной безопасности. На объекте 
защиты отсутствует автоматическая установка по-
жарной сигнализации, система оповещения и 
управления эвакуацией при пожаре и автоматиче-
ские установки пожаротушения, что является нару-
шением требований пожарной безопасности. В дан-
ной ситуации работодателю необходимо выпол-
нить все мероприятия пожарной Безопасности, 
либо доказать путем расчета индивидуального по-
жарного риска, что отсутствие ряда мероприятий не 
снижает уровень пожарной безопасности. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of fire safety of cultural objects on the example of the State Russian Drama 

Theater in the city of Saransk. Ensuring the fire safety of cultural objects is important both from the point of view 

of the safety of people who may be in large numbers in the building, but also from the point of view of the preser-

vation of property. When carrying out the reconstruction of such facilities, the key problem is to ensure a modern 

level of security while preserving the historical appearance. Carrying out fire risk calculations makes it possible 

to successfully solve such problems. 

Аннотация 

Статья посвящена исследованию пожарной безопасности объектов культуры на примере Государ-

ственного русского драматического театра в городе Саранске. Обеспечение пожарной безопасности объ-

ектов культуры важно как с точки зрения безопасности людей, которые в большом количестве могут нахо-

диться в здании, но также и с точки зрения сохранения имущества. При проведении реконструкции такого 

рода объектов ключевой проблемой является обеспечение современного уровня безопасности с сохране-

нием исторического облика. Проведение расчетов пожарного риска позволяет успешно решать такого рода 

задачи. 
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Введение. 

Здания объектов Культуры обоснованно отно-

сятся к объектам повышенной пожарной опасно-

сти, так как в них сосредотачивается одномоментно 

значительное количество людей. Поэтому при раз-

работке организационных и технических решений 

в сфере пожарной безопасности на такого рода объ-

ектах необходимо приоритетно отрабатывать меро-

приятия по обеспечению безопасной эвакуации лю-

дей, снижению возможности возникновения пожа-

ров, а также оперативной их локализации и 

ликвидации. 

Когда в 2016 году была запланирована рекон-

струкция здания Государственного русского драма-

тического театра в г. Саранске, расположенного по 

адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Со-

ветская, 60 и являющегося объектом культурного 

наследия, перед разработчиками проекта стояла 

сложная задача применения современных норм в 

области пожарной безопасности к объекту, постро-

енному несколько десятилетий назад, без нанесе-

ния ущерба внешнему архитектурному и художе-

ственному облику объекта, а также с минимально 

возможными затратами. 

Основная часть. 

Здание объекта защиты обладает следующими 

пожарно-техническими характеристиками: 

- класс здания по функциональной пожарной 

опасности Ф2.1; 

- степень огнестойкости здания – II; 

- класс конструктивной пожарной опасности – 

С0. 

Характерные особенности объектов театраль-

ного назначения с точки зрения обеспечения по-

жарной опасности описаны в ряде работ [2, 8, 9]. 

Театральные здания делятся на две части: сцениче-

скую и зрительную, которые должны отделяться 
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друг от друга противопожарной стеной. Демон-

страцию представлений осуществляют через пор-

тальный проем, площадь которого может достигать 

100 - 300 м2. Сценическая часть, кроме сцены, 

включает артистические уборные и вспомогатель-

ные помещения (костюмерные, парикмахерские, 

склады мебели, бутафории, декораций, пожарный 

пост и т.д.). Сцена состоит из сценической коробки, 

трюма, планшета, рабочих площадок и колосников. 

В сценической коробке (высота ее может до-

стигать 25-40 м, а объем - до 20 тыс. м3) может со-

средотачиваться свыше 5000 м2 тканей («одежда» 

сцены, декорации) и десятки тонн древесины (план-

шет сцены, галереи, колосники, декорации и бута-

фории) [1]. Горючая загрузка в сценическом ком-

плексе достигает 200 - 350 кг/м2 с сильно развитой 

поверхностью (сгораемые декорации, конструкции 

планшета, трюма, колосников, покрытия и т. д.). 

Источниками зажигания на сцене могут слу-

жить: источники зажигания электрической при-

роды при аварийных пожароопасных режимах в до-

вольно разветвленных электрических сетях; нагре-

тые поверхности осветительной арматуры; 

открытый огонь и искры при постановочных эф-

фектах с применением открытого огня и пиротех-

ники и др. [19, 20]. 

При возникновении пожара на сцене линейная 

скорость распространения пламени по деревянным 

конструкциям составляет 0,33 - 0,44 м/мин, по де-

корациям и «одежде» сцены - 0,4 м/мин в горизон-

тальном направлении и 18 м/мин по вертикали. 

Планшет сцены (площадь 300 - 600 м2) пред-

ставляет собой сплошной настил из досок и брус-

ков, под которым прокладывают электрические 

сети для обеспечения представлений и, в отдельных 

местах имеет проемы для подключения электропо-

требителей. Покрытие над сценой бесчердачное, с 

дымовыми люками для удаления дыма и изменения 

направления продуктов сгорания во время пожара. 

Управление дымовыми люками может осуществ-

ляться с планшета сцены, из машинного отделения 

или из помещения пожарного поста. В верхней ча-

сти сцены устраивают колосники для подвески де-

кораций, представляющие собой настил из досок 

или брусьев в виде обрешетки и две-три рабочие 

площади (галереи). В некоторых театрах настил вы-

полняется в виде металлической решетки. Рабочие 

галереи, выполненные в виде металлического или 

железобетонного ленточного балкона, часто с дере-

вянным настилом, проходят вдоль боковых и зад-

ней стен сценической коробки. Вход на галереи и 

колосники устраивают с несгораемых лестничных 

клеток, имеющих изолированный от сцены выход 

наружу. При отсутствии таких выходов галереи и 

колосники сообщаются с наружными стационар-

ными пожарными лестницами. 

Под планшетом сцены размещается трюм, ко-

торый может быть одно-, двух- и трехъярусным. 

Основанием для каждого яруса служит деревянный 

настил. В трюме размещают механизмы поворот-

ных кругов и подъема или опускания отдельных 

участков планшета сцены. Иногда в трюмах могут 

находиться мелкие элементы декораций. Входы в 

него, как правило, устраивают со стороны план-

шета сцены и заеденных помещений. В трюме раз-

мещают также пункт управления освещением зри-

тельного зала и сцены. Из этого пункта имеются два 

выхода - со стороны трюма и со стороны зритель-

ного зала. 

Зрительский комплекс выделен от других по-

мещений капитальными несгораемыми стенами и 

включает в себя зрительный зал, фойе, кулуары, ве-

стибюли, буфеты и другие помещения. Горючую 

загрузку зрительного зала составляют сгораемые 

конструкции: пол, стулья (кресла), прикрепленные 

к полу, балконы и ярусы, легкое подвесное пере-

крытие и др. Общая горючая загрузка составляет 

30-50 кг/м2. Вместимость зрительного зала 600-

1500 человек. Наиболее распространенные театры 

имеют 800 - 1000 мест, их объем составляет 40 - 70 

тыс. м3. Полы в зрительских залах устраивают с 

уклоном к сцене, поэтому под полами зрительного 

зала образуются значительные пустоты. 

Количество входов и выходов в зрительном 

зале должны рассчитываться с учетом обеспечения 

быстрой эвакуации зрителей. Организация эвакуа-

ции людей из зрелищных учреждений имеет свои 

особенности. 

Во-первых, в том случае, если ограниченные 

размеры эвакуационных путей приводят к высокой 

плотности людских потоков, то массовая эвакуация 

приводит к скоплениям людей и давке в проходах и 

выходах. 

Во-вторых, большая часть зрителей не знакома 

с планировкой здания и плохо в нем ориентируется, 

что в конечном итоге вызывает панику и ошибоч-

ность в действиях. 

В-третьих, массы людей в зданиях культурно-

зрелищных учреждений в основном сосредото-

ченны в одном помещении (в зрительном зале). 

В-четвертых, уровень готовности зрителей к 

действиям в экстремальной ситуации (например, 

при пожаре) можно оценить как очень низкий. 

Кроме того, люди отличаются друг от друга разной 

степенью переносимости воздействия неблагопри-

ятных факторов пожара и уровнем эмоционального 

восприятия опасных факторов пожара в условиях 

стресса. 

Все вышеизложенное дает основание полагать, 

что поведение людей при пожаре в зрительных 

учреждениях будет неодинаковым, а процесс эва-

куации будет затруднен, что в свою очередь может 

привести к травмированию и гибели людей. 

Как показывает статистика, 60 - 70% всех по-

жаров, возникающих в театрах, происходит в сце-

нической части, где сосредоточено до 3000 м2 тка-

невых декораций, а горючая загрузка составляет 

200 - 350 кг/м2. Быстрому развитию пожаров на 

сцене способствует и объем сцены, который дости-

гает до 20 тыс. м3 и более. 

Большой объем сцены создает условия для 

быстрого распространения пожара на сцене. Про-

дукты сгорания моментально заполняют весь объем 

сценической коробки и через различные проемы 

все помещения театра, примыкающие к сцене. Все 
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это сопровождается значительным ростом темпера-

туры и других факторов пожара, опасных для 

жизни людей. В зависимости от наличия, располо-

жения и состояния проемов (открыты, закрыты) мо-

гут быть различные варианты развития пожаров на 

сцене [6, 9]. 

Наиболее опасный вариант развития пожара в 

этом случае возможен при открытом портальном 

проеме и закрытых дымовых люках. Этот наиболее 

опасный вариант развития пожара был рассмотрен 

при оценке пожарного риска. 

 
Рисунок. Схема газообмена при пожаре в зрительном зале: сценическое помещение - 1; зрительный зал - 

2; пакет тканевых декораций - 3; портальный проем - 4; дверные проемы, соединяющие сценическое по-

мещение с окружающей средой - 5; дверные проемы, соединяющие зрительный зал с окружающей сре-

дой - 6; дымовой люк - 7; место поджога тканевой декорации - 8; колосники – 9. 

 

При открытом проеме (противопожарный за-

навес поднят и не может быть опущен или отсут-

ствует) и закрытых дымовых люках или их отсут-

ствии через открытый портальный проем конвекци-

онные потоки нагретых газов перемещаются в 

сторону зрительного зала, создавая угрозу людям. 

Применительно к зданию рассматриваемого 

театра необходимо отметить, что здание объекта за-

щиты представляет собой отдельно стоящее здание 

с подвальным этажом, II степени огнестойкости. 

Здание условно разделено на две части: админи-

стративно-бытовая часть, состоящая из четырех 

надземных этажей, и театральная часть, состоящая 

из зрительного зала, сцены и вспомогательных по-

мещений, расположенных на различных уровнях. 

В соответствии с проектными решениями ча-

сти здания по высоте расположены на следующих 

отметках: 

- подвал на отметке -3.000; 

- нулевой этаж на отметке -3.550; 

- первый этаж на отметке 0.000; 

- второй этаж на отметке +2.800; 

- третий этаж на отметке +5.550; 

- четвертый этаж на отметке +8.700; 

- этаж на отметке +12.570 (студия звукоза-

писи). 

В соответствии с принятыми проектными ре-

шениями здание Театра имеет следующие технико-

экономические характеристики: 

1) площадь застройки – 1822,63 м2; 

2) строительный объем выше 0.000 – 31610,86 м3; 

3) строительный объем ниже 0.000 – 8408,52 м3. 

Здание театра состоит из зрительского и сце-

нического комплексов. Технологическое разделе-

ние сценического и зрительского комплексов про-

ходит по оси.  

Колосниковая сцена для обслуживания рабо-

чих галерей имеет две колосниковые лестницы, 

начинающиеся на отметке +8.700 и имеющие вы-

ходы в лестничные клетки типа Л1. 

Ограничение распространения пожара между 

зрительским и сценическим комплексами обеспе-

чивается наличием лестничных клеток и выделе-

нием колосниковой части сценического комплекса 

от смежных помещений (помещения для обслужи-

вания сцены, помещения персонала, обслуживаю-

щего сцену, помещения художественного персо-

нала и руководства, административно-хозяйствен-

ные помещения, технические помещения, 

производственные помещения и резервные склады) 

противопожарными стенами первого типа. 

Вместе с этим, соответствующее заполнение в 

противопожарной стене 1-го типа, отделяющей 

сценическую и зрительские комплексы, отсут-

ствует. 

Производственные помещения с категориями 

В1-ВЗ выделены от коридоров и общественных по-

мещений противопожарными перегородками 1-го 

типа с заполнением проемов (двери) 2-го типа. 

Помещения класса Ф 3.2 по функциональной 

пожарной опасности (буфет) отделен от фойе про-

тивопожарными дверями 2-го типа. 

Древесина, примененная для отделки стен и 

настила пола оркестровой ямы, планшета сцены, а 
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также колосникового настила и настила рабочих га-

лерей обрабатывается огнезащитным составом, 

обеспечивающим соответствие древесины классу 

пожарной опасности строительного материала не 

ниже КМ2. 

В соответствии с проектными решениями и 

фактически здание имеет в своем составе две от-

крытые лестницы типа Л2 для функциональной 

связи разных уровней зрительного зала и вспомога-

тельных помещений, предназначенных для посети-

телей. Эвакуация по данным лестницам осуществ-

ляется на уровень первого этажа (в фойе, откуда 

осуществляется выход непосредственно наружу че-

рез входную группу с двумя сосредоточенными вы-

ходами. 

Также в здании предусмотрено четыре лест-

ницы типа Л1, расположенные в лестничных клет-

ках с выходами непосредственно наружу. По дан-

ным лестничным клеткам осуществляется эвакуа-

ция из коридоров этажей административно-

бытовой части здания, в которых расположены 

офисные, производственные, складские и другие 

вспомогательные помещения. 

Эвакуация людей с ограниченными физиче-

скими возможностями, т.е. инвалидов-колясочни-

ков, которые относятся к группе мобильности М4, 

осуществляется из зрительного зала через один из 

выходов и далее в помещение безопасной зоны. 

В здании объекта защиты предусматривается 

адресная охранно-пожарная сигнализация (АУПС), 

которая запроектирована на основе системы 

«Орион». Центральный прибор системы - пульт 

контроля и управления С2000М. Проектом преду-

смотрена установка на посту охраны шести кон-

троллеров двухпроводной линии С2000-КДЛ для 

подключения адресных устройств. 

На потолках защищаемых помещений преду-

сматривается установка адресных дымовых изве-

щателей ДИП-34А. Количество и тип извещателей 

определен в соответствии с СП 5.13130.2009 [16]. В 

защищаемых помещениях устанавливаются не ме-

нее двух автоматических пожарных извещателей. 

Контроль объема зрительного зала на наличие 

дыма выполнен посредством линейных однопози-

ционных извещателей ИПДЛ-ДТ/4р. Питание изве-

щателей осуществляется отдельной линией напря-

жением 12В с ИБП поста охраны. 

В коридорах у эвакуационных выходов на от-

метке 1,5 м от пола по пути эвакуации устанавлива-

ются ручные адресные пожарные извещатели ИПР 

513-3 А. 

Система оповещения людей и управления эва-

куацией людей при пожаре (СОУЭ) в соответствии 

с таблицей 2 CП 3.13130.2009 [15] для здания объ-

екта защиты принята 3-го типа и предусматривает 

передачу речевых сообщений (специальных тек-

стов) речевыми оповещателями, включение свето-

вых оповещателей, а также предусматривает разде-

ление этажей и помещений здания по зонам опове-

щения. Система оповещения выполнена на базе 

оборудования «Тромбон». 

Здание объекта защита в соответствии с дей-

ствующими нормативными документами [17] по 

пожарной безопасности подлежит оборудованию 

противодымной вентиляцией. 

Вместе с этим, исходя из принципа соблюде-

ния основного условия при проектировании дан-

ного объекта защиты, а именно из-за невозможно-

сти прокладки соответствующих коммуникаций и 

монтажа оборудования противодымной вентиля-

ции, проектом противодымная вентиляция в здании 

не предусматривается. 

В сценической части здания над колоснико-

вым настилом в ограждающих конструкциях 

предусматриваются открываемые проемы для уда-

ления продуктов горения в случае пожара. Однако, 

возмещение удаляемых продуктов горения в соот-

ветствии нормативными документами по пожарной 

безопасности ввиду невозможности прокладки 

коммуникаций и размещения оборудования не 

предусматривается. 

В здании театра предусмотрена автоматиче-

ская установка пожаротушения, которая преду-

сматривает комбинированный способ подачи огне-

тушащего вещества от дренчерных и спринклерных 

оросителей: 

- спринклерами оборудуются все рабочие гале-

реи и переходные мостики, покрытие сцены, поме-

щения складов, мастерские, карманы сцены и поме-

щения трюма; 

- дренчеры устанавливаются под колосниками 

сцены, под нижним ярусом рабочих галерей и со-

единяющими их мостками, во всех проемах сцены. 

Остальные части здания в соответствии с дей-

ствующими нормативными документами по пожар-

ной безопасности оснащать автоматическим пожа-

ротушением не требуется. 

Минимальная гарантированная интенсивность 

орошения защищаемой площади составляет для 

спринклерных и дренчерной секций установки по-

жаротушения не менее 0,1 л/с на 1 м2, площадь, за-

щищаемая одним оросителем, принята не более 9 

м2. Для секции завес проемов сцены интенсивность 

орошения составляет не менее 0,5 л/с на 1 м2, для 

секции завесы портала сцены интенсивность оро-

шения составляет не менее 1,0 л/с на 1 м2. Количе-

ство установленных спринклерных и дренчериых 

оросителей во всех секциях установки пожароту-

шения не превышает предельно допустимое по нор-

мам значение. Информация о состоянии установки 

водяного пожаротушения выводится на пожарный 

пост, расположенный на первом этаже здания. 

Автоматическая установка пожаротушения на 

объекте служит для изолирования в случае пожара 

сценической части здания от зрительного зала и от 

путей эвакуации в остальной части здания, а также 

для тушения возгорания в объеме сцены, в склад-

ских и производственных помещениях здания. 

Дренчерные оросители устанавливаются под 

колосниками сцены, под нижним ярусом рабочих 

галерей и соединяющими их мостками (установка 

розеткой вниз), во всех проемах и в портале сцены 

(установка оросителей проводится розеткой вниз). 

Спринклерные и дренчерные оросители мон-

тируются на расстоянии не более 3 м друг от друга. 
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Радиус зоны, защищаемой одним оросителем, со-

ставляет не более 1,5 м. 

Спринклерные оросители устанавливаются та-

ким образом, чтобы максимальное расстояние от 

термочувствительного элемента теплового замка 

оросителя до плоскости перекрытия не превышает 

0,3 м. Для спринклеров, расположенных под рабо-

чими галереями, данное расстояние не должно пре-

вышать 0,2 м. 

Ширина проема портала сцены превышает 5 м. 

В связи с этим, оросители завесы, используемые 

для защиты портала сцены, размещаются в два ряда 

(две ветки с расходом не менее 0,5 л/с на 1 м проема 

каждая). Таким образом, суммарный расход завесы 

портала сцены составляет не менее 1 л/с на 1 метр 

проема. Дренчеры на ветках для создания необхо-

димой плотности водяного потока располагаются в 

шахматном порядке. 

Оросители, используемые для завес, на осталь-

ных проемах сцены устанавливаются исходя из рас-

хода не менее 0,5 л/с на 1 м проема. 

В силу объективных особенностей реализовать 

систему автоматического пожаротушения в полном 

соответствии с требованиями нормативных доку-

ментов по пожарной безопасности в рассматривае-

мом здании не представлялось возможным, в част-

ности, система автоматического пожаротушения 

смонтирована в сценической части здания и отсут-

ствует в остальных частях здания, где оно не требу-

ется по нормам, Для обоснования такой возможно-

сти также потребовалось проведение расчетов по-

жарного риска. 

В соответствии с проектными решениями рас-

сматриваемое здание отнесено к классу функцио-

нальной пожарной опасности Ф2.1, как здание зре-

лищных и культурно-просветительных учреждений 

с расчетными количеством посадочных мест. В ка-

честве вспомогательных помещений в здании при-

сутствуют помещения классов функциональной по-

жарной опасности Ф3.2, Ф4.3, Ф5.1 и Ф5.2 (без из-

менения общего класса функциональной пожарной 

опасности). 

Поскольку фактически здание не разделено на 

пожарные отсеки, оценка индивидуального пожар-

ного риска будет произведена для всего здания в 

целом на основании положений Методики опреде-

ления расчетных величин пожарного риска в зда-

ниях, сооружениях и строениях различных классов 

функциональной пожарной опасности, утвержден-

ной приказом МЧС России от 30.06.2009 №382, с 

учетом вступивших в силу изменений [12, 13]. 

Для рассматриваемого объекта защиты был 

проведен анализ пожарной опасности, включаю-

щий в себя анализ характеристик здания (объемно-

планировочных, конструктивных и технических ре-

шений), систем противопожарной защиты, а также 

анализ особенностей функционирования с учетом 

контингента и распределения пожарной нагрузки в 

помещениях. Анализ пожарной опасности рассмат-

риваемого объекта строительства (реконструкции) 

проводился на основе проектной документации с 

использованием справочных источников информа-

ции [3, 4, 5, 7]. 

Исходя из анализа пожарной опасности рас-

сматриваемого объекта защиты были рассмотрены 

17 сценариев развития пожара: 

- Сценарии №1-№2. Пожар на первом этаже в 

помещениях офиса; 

- Сценарии №3-№4. Пожар на втором этаже в 

помещениях гримерных; 

- Сценарий №5. Пожар на третьем этаже в по-

мещении гримерной; 

- Сценарий №6. Пожар на третьем этаже в по-

мещении для множительной техники; 

- Сценарий №7. Пожар на четвертом этаже в 

помещении комнаты отдыха; 

- Сценарий №8. Пожар на четвертом этаже в 

помещении офиса; 

- Сценарий №9. Пожар на четвертом этаже в 

кабинете главного режиссера; 

- Сценарий №10. Пожар на четвертом этаже в 

кабинете заместителя директора; 

- Сценарии №11 и №16. Пожар в помещении 

свето-звукооператорской у выхода из зрительного 

зала; 

- Сценарии №12-№15. Пожар в зрительном 

зале у выходов; 

- Сценарий №17. Пожар на сцене. 

Следует отметить, сценарий на сцене характе-

ризуется как наиболее опасный с точки зрения рас-

пространения опасных факторов пожара [2, 8, 9]. 

Поскольку рассматриваемый объект защиты 

со всем комплексом вспомогательных помещений 

(офисы, складские и производственные помещени-

ями и др.), относится к клубным и культурно-зре-

лищным учреждениям, то вероятность возникнове-

ния пожара принимается равной 6,9∙10-3 в год. 

В качестве модели для расчета времени эваку-

ации в рассматриваемых зданиях применялась ин-

дивидуально-поточная модель движения людских 

потоков, позволяющая учесть сложные поведенче-

ские факторы, в том числе разделение людских по-

токов, а также индивидуальное движение отдель-

ных людей или их групп. 

Выбранная расчетная модель была реализо-

вана через графическую оболочку программы 

Pathfinder (разработчик Thunderhead Engineering, 

США) [18]. 

Группа мобильности основного контингента в 

помещениях здания была принята как М1, т.е. люди 

без физических ограничений. Площадь проекции 

людей принималась равной 0,125 м2, т.е. как для 

людей в зимней одежде. 

Для получения исходных данных, необходи-

мых для проведения расчетов, предусмотренных 

Методикой [13], были использованы справочные 

источники информации [10] и проектная докумен-

тация для здания. 

Таким образом, исходными данными для 

оценки индивидуального пожарного риска для рас-

сматриваемого объекта защиты будут следующие: 

- класс функциональной пожарной опасности: 

Ф2.1; 

- коэффициент, учитывающий соответствие 

АУП требованиям нормативных документов по по-
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жарной безопасности, принимается равным 0,9, по-

скольку здание (зрительный зал со сценой) подле-

жит оборудованию системой АУП в соответствии с 

требованиями нормативных документов по пожар-

ной безопасности, данная система противопожар-

ной защиты предусмотрена проектом; 
- коэффициенты Rобн и RСОУЭ принимаются 

равными 0,8, поскольку рассматриваемое здание 
подлежит оборудованию АУПС и СОУЭ и данные 
системы противопожарной защиты предусмотрены 
проектом; 

- коэффициент RПДЗ принимается равным 
нулю, поскольку здание подлежит оборудованию 
системой противодымной защиты, данная система 
противопожарной защиты в административно-
офисной части здания отсутствует, в сценической 
части предусмотрена в виде открываемых окон, од-
нако без возмещения удаляемых продуктов горе-
ния; 

- вероятность присутствия людей в помеще-
ниях здания принимается равной 1; 

- вероятность эвакуации в соответствии с рас-
смотренными сценариями пожара и сценариями 
эвакуации принимается равной 0,999 (безопасная 
эвакуация людей в случае пожара обеспечивается); 

- вероятность возникновения пожара в здании 

принимается равной 6,910-3 в год; 
- объемно-планировочные решения здания, в 

том числе размеры путей эвакуации, были приняты 
в соответствии с проектными данными; 

- построение моделей для расчета эвакуации 
было осуществлено путем рисования объектов сце-
нариев по графической подложке – планам помеще-
ний на всех требуемых отметках. Вероятность при-
сутствия людей в здании равна 1. 

Выводы. 
Проведенными расчетами, с учетом расчетов 

распространения опасных факторов пожара [14] и 
эвакуации людей [18] установлено, что индивиду-
альный пожарный риск для посетителей и работни-
ков рассматриваемого здания театра составляет 
2,48·10-7 год-1, т.е. не превышает нормативного 
значения, установленного Федеральным законом от 
22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» [11]. 

Это означает, что отступления от требований 
нормативных документов по пожарной безопасно-
сти в части характеристик путей эвакуации, осна-
щения здания системами противопожарной за-
щиты, не влияют на безопасность людей в части 
обеспечения пожарной безопасности. В результате 
проведенной работы принятые решения позволили 
сохранить исторический облик здания театра без 
снижения уровня безопасности. 
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