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ПУТИ ПOВЫIIIIRJIJ[ БJ:ЗОПАСНОСШ РАБОТ В
ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Л.Г. Tirnpoa, lr81WQU ПDН'l8CXID'llllJlr

Охрава труда работников жввотвоводспа пре~8ВЛ8еТ
собой комплекс меропрвивй. обеспечивающих адаптацию чмо

- М8ПВВа - жввотвое - про1U8одствев
ва среда» (ЧNЖС), с цет.ю оохравевu ero здopollWI и подцер

веп в системе «Человек

Ж811ВJI ОПТВ118Шdlой рвботоспособвоств в условии производства.

Как JUВество. травмаr11З11 в эаболеваввя ва проЯ111одстве

вaвoc.Jll' бОJ1ЬП1оl эковомвческвl в вевОЗ11еств11Ы1 соцВВJВ.выl
ущерб: рост деtвцвта трудОВЫI: ресурсов. зв1Rвте..вое ведопо
лучевве ВВJIОВой продУКЦВв. Поэтому ВJ.DllJle&Be ВJ81111освпей в
вэавмОВJ111J111ВI э.JJе11евrов. ПОД'8ЦВХ в систему чмжс. с це.JВ.ю

опквы:х: ситуаций. pe&JВDYOllЫX звrем в весчасrвые случав. •ляется одввм 113 rЛВВllЬIХ кпеаов охравы труда, ибо ово позво
ляет проIИозвроввrь несчастные случав в звбо.оев•u ва произ

водстве, резрабlll'WВвrь в провОДВТL ва ваучво-ор111111D8tвоввоl
основе кокппекс рвбоr по их проф11J1UСП1е.
Безопасность труда в .mобом случае с.оедУеТ раюс11аrрв
авrь UJt DрОВDОдвую от вадЬсвоств c:&llИX ПОДСВСТ811 в ЭJielleB

TOB, ПОД8ЦВХ в сложную провзводствеввую систему ЧМЖ:С,

rде решающим сjавпоро11 JllUIJllOТCJI аввrомо-ф11:JИОJ1Оrвчеспе в
псвхвческве особеввоств человека в шое место ов завв11ает в
трудовом процессе. Безопасность ороведевu проВDодствеввых
процессов в uвВ111Dвцвоввы:х: сет.в жввотвоводческвх комплек

сов з•всвr от субьепов в обьепов, в ввх учасrвующв:х:, а
в11евво: от человека, средств беэопасвоств в простравства, в ко
тором эти процессы ocyщeCТВJDDOТCJL При этом расс11аrрввае11ая

зависимость 110~ бьпь ВЗJIТ& как ВСХОДJIЩВЯ от взав11одействВJ1
этих обьепов в субьепов в разВЬIХ ко11бввацвях сочетаввя их

ВЭ81111Одеlствц в p1DllЬIX фувцвовВJВаllld][ 38BCBllOC'l'JIX.
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Ku

правило, при рассмотреввв вопросов безопасвосrв

работвпов жввотвоводства основное вввм•ие уделяета сред
ствам безопасиоств в человеку, а также их взавмоотвоmеиИЯ11.
Исследовавu по1UDЬ1Вают, что при рассмоrревви фurо

ров, опредетоощих степень безопасвосrв, вель:JЯ вс~чиь
пространство, в котором зтн аrноmеВВJ1 прmвuпоотся.

Авалвз спучаев тр•llа'l'взма и про«)ессвов11JВ.11ЫХ заболе
ваний, поJUDЫВает, что в бОJ1Ь111ввстве из них, хотя бы косаевво
участвуют сjlувкцво1DU1Ьво 9апоры, СUJаввые с пространством,
в котором они реВJ1КJоввnвсь.

ОсиовВЫllи првчвв811В и обстоие.Ju.сТВВllВ, приведшими
к.

летвm.ВЫ11

траа11&11,

DJIЯIOТCJI

наруmевu

правил

техвиа

безопасиости рабаrвПВllВ.

Сложввm:uся свтуацu с безопасностью хсвзнедеяrет.во
ств в животноводстве тревожвт. Уровень тр811&rВЗ11а высок (в
средве11 32 человека в rод с Iln"ВJDdlЬlll всходо11). расrет просjlес
свовапьввя заболеваемость. Поэrому повяrво и опрввдвяио
стре~вяе ввйтв пpвell.Jlellble pemellllJI, каrорые пmволвля бы
првосrавоввть

pocr трав11Ивз11а в звбопеаае11осrв.
Ku по11Dал IВIВJIВЗ :уровu тра11аrВЗ11а в заболевае11ости,

а также првчвв их по АПК России в целом, существевввя доля

их сuзвва с ввжеверВЫll веобеспечевве11 безопасвоств. Сло
жввmееся полmавве аывуждает всквrь в оовре11евВЬ1Х условВJ1Х

первостепеВВЬlе и зtфеивввые 11epoopВJn11J1, каrорые позвОЛR
JJВ бы радваm.ВЬ111 обр8011 поВЛВJПJ.. на ход свтуацвв. Поиск
этих пyrel приводит к llЫCJIВ, что вввбо.лее ~UШ.ВЫll апя
ется ввжеверво-техввческое обеспечевве безопаа1ости, вес11оr
ря ва то, что это непростой путь. Сложность

ero

состоит в то11,

что ве все тpeбyelllde ввжеверво-техввческве 11етодw в средства
безопасвоств дm1

KOllllJ8Kca совре11евВЬ1Х техволоrвй

в средств

элеиро11епввзацвв разработавы. Наиболее ЭФtеиввВЬDI &ша
бы разработка yuзllllВbll[ 11етодов н средсrв ва стадвв обосвова
вu в проеивр088НВЯ, к чему ве roroвw ив ра1работчвц вв
проеивровщна.

Пpoelt'l'Ы средста мепввз-.вв в б1r1врующихс.я ва вих
техволоrвl ие проходяr зкспертвзу ва соотвеrствве требов•в.як
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безопасвоств

жвзведеием.воств;

оrсутствует

ворrаrввво

техввчесая база сертвфвацвв техволоml в средсrв элепроме
ХВВ1138QВВ; &yJll'Дlle'fCЯ в соверmевствоваввв подгоrовn адров

по рассмвrрвваемому вапраапеввю ,~.,ятеJDtвоств; ввзu. эффек
тивность ваучвых: разработок.

Ав8ЛВЗ свтувцвl в ВWOO.JlllJlellblJ[ 8Тор811В работ ПОD!ld
ввет, что имеется Р"д привцвои8J8.111.D[ И11Пр8ЛеВВI в ввжевер

во11 обоспечеввв безопасвоств, которые при соответствующей
доработке позвотrr 11Ь1ЙП1 ва ковкретвые

pemellllJI по искmоче

ввю тр8М И тр811111'ВЧ8СПХ (предтрВВ118ТИЧ8СКП) Ситу&Цd.
Следставем зтоrо будет безопВС11осn. тепопоrвl в средств 11е
хвввзацвв, что позволит существевво сокр81'иrь провзводствев

ВЬll тp88Mlll'BЗll.

У~621.4

ОЦЕНКА ВАРVШЕВ:ИЙ В МОТОРНОМ МАСЛЕ
в.:м. XCПlllllOВ, •......-rте....ааgк.,,.

Нарушения в масле приводи к измевеввю режимов рабо
ты сопряжений и систем 1111111ивw [ 1]. Р1DЖ11Жевве масла приво
дит к увеJJВЧеввю JDвoca детаnеl в со~пrеввl. Присутствие в

масле твердых в ЖВДJИХ заrриВJ1ЮЩвх веществ способствует
увеличению извоса в коррозии деталей. Недостаок 11&Сла в nр
тере может привести к ~ЗВЫll поло11D11 в двиnпеле. Освов
ВWllВ првчввВllВ возвпвовеввя варушеввl аmпотсJЕ впачест

вевввя с)ВJ&.тр8tВЯ заrрJ1ЗВиrелеl; ведоста:rочввя rермет11]8ЦВЯ
уплотвеввl; бьютроизв1811вв11Ю1Цвеся детВJВI coпpJDDввl; весо
блюдевве режвмов работw ll8CJDL
Все варуmевu в 11аспе

rруппw:

1)

поrерв MSCJll;

ПllВ првмес.в;

2)

llOllCllO

обьедвввп. в сле.цующве

ЗВlрJIЗ&евие мвс.JВ тв6рДЬ111в в жвд

3) стоимостные поrерв.

ДJDJ их оцепв прв•вяютс.я сле.цующве поuз11rелв:

1.

Удем.вые потери, которые определяюrся из выражевв.я

П

= gп

(1)

Qт'
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