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СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ МАГНИТНЫХ ВЕЛИЧИН 
 

MEANS AND METHODS OF MEASURING MAGNETIC QUANTITIES 
 

Аннотация. В статье рассмотрены основные средства и методы измерения 

магнитных величин. Для решения технических задач или в исследовательских целях, 

возникает потребность в измерении магнитных величин. Безусловно, значение требу-

емой магнитной величины можно найти и косвенным путем, прибегнув к формулам с 

опорой на известные исходные данные. 

Ключевые слова: средства измерений магнитных величин, методы измерений 

магнитных величин, магнитная величина, магнитный поток, напряженность магнит-

ного поля, эффект Холла. 

 
Summary. The article describes the main means of measuring magnetic quantities and 

methods of their measurement. To solve technical problems or for research purposes, there is 

a need to measure magnetic quantities. Of course, the value of the required magnetic value 

can also be found indirectly by resorting to formulas based on known initial data.  

Keywords: means of measuring magnetic quantities, methods of measuring magnetic 

quantities, magnetic quantity, magnetic flux, magnetic field strength, Hall effect. 

 

В некоторых случаях, с целью решения технических или экспери-

ментальных задач, возникает потребность в измерении магнитных вели-

чин. Безусловно, значение необходимой магнитной величины можно найти 

и косвенным путем, воспользовавшись формулами с опорой на известные 

исходные данные или же произвести замер магнитных величин. 

Магнитные измерения – измерения характеристик магнитного поля 

(магнитных свойств) вещества или материала: магнитной индукции, 

напряженности магнитного поля, магнитного потока, магнитной проница-

емости, намагниченности, коэрцитивной силы и т.д. Средства магнитной 

индукции классифицируют по назначению и принципу действия 1.  

Магнитные величины измеряют с помощью специальных средств 

измерения. К таким средствам относится государственный эталон, кото-

рый предназначен для воспроизведения и хранения единицы магнитной 

индукции в диапазоне 1÷10 Тл и передачи размера единицы при помощи 

образцовых средств измерений рабочим средствам измерений.  

Государственный специальный эталон состоит из комплекса следу-

ющих средств измерений: тесламетра, использующего явление ядерного 

магнитного резонанса; криогенного пульта со сверхпроводящим соленои-

дом; пульта управления магнитным полем 2. 
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Средства измерений магнитных величин, в соответствии с ГОСТ 
20906, делятся: на меры магнитных величин, магнитоизмерительные пре-
образователи и магнитоизмерительные приборы. Мерой магнитной вели-
чины называют меру, предназначенную для воспроизведения магнитной 
величины. Мерой магнитной индукции называют меру, воспроизводящую 
магнитную индукцию. К магнитоизмерительным преобразователям отно-
сятся: измерительная катушка, преобразователь Холла и другие преобразо-
ватели. К магнитоизмерительным приборам относят: веберметр, тесламетр, 
тесламетр Холла, измеритель магнитного момента, магнитный компаратор 
и др. 3. 

Приборы для измерения магнитной индукции обычно называют маг-
нитометрами; помимо обобщенного названия, широко используются также 
наименования приборов по измеряемой величине или единице измерения 
(например, тесламетр – для измерения магнитной индукции; веберметр, 
или флюксметр, – магнитного потока; градиентометр – градиента поля; ко-
эрцитиметр – коэрцитивной силы).  

Из методов магнитной индукции, используемых при исследовании 
свойств магнитных материалов, наиболее распространены следующие 1. 

Индукционный метод основан на измерении электродвижущей силы, 
которая возбуждается в измерительной (вторичной) обмотке исследуемого 
образца – замкнутого (кольцо, тороид и т.п.) или разомкнутого (стержень, 
пластина, диск) – при изменении в нем магнитного потока. Метод широко 
применяется для определения кривых намагничивания, петель гистерезиса, 
потерь на гистерезис и вихревые токи, магнитной проницаемости и других 
характеристик ферромагнитных материалов в различных магнитных полях 
(постоянном, переменном, импульсном). Для магнитных измерений этим 
методом используют баллистические гальванометры, вольтметры, компен-
саторы переменного тока (потенциометрические установки), феррометры, 
осциллографы и др. Потери на гистерезис и вихревые токи измеряют ватт-
метровым методом, при котором с помощью ваттметра определяют мощ-
ность, поглощаемую в цепи первичной обмотки, используемой для пере-
магничивания образца. Устройства для регистрации петель гистерезиса на 
двухкоординатном самописце в медленно изменяющемся поле называют 
гистериографами, в переменном поле – феррографами 1. 

Магнитомеханический (пондеромоторный) метод обычно состоит в 
измерении силового воздействия магнитного поля образца на магнитную 
стрелку (крутильный магнитометр). Для компенсации влияния посторон-
них магнитных полей (например, поля Земли) применяют две противопо-
ложно намагниченные стрелки (астатический магнитометр). Магнитоме-
ханический метод используется в основном для получения кривых намаг-
ничивания и петель гистерезиса образцов из слабомагнитных и магнито-
мягких материалов. В некоторых устройствах (например, для определения 
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констант магнитной анизотропии) подвижный образец сам взаимодейству-
ет с внешним однородным магнитным полем (магнитомеханический ани-
зометр). 

Калориметрический метод позволяет определять удельные потери 
ферромагнитных материалов в широком диапазоне радиочастот (от очень 
низких до сверхвысоких частот). В основе этого метода лежит измерение 
выделяемой образцом тепловой энергии при его перемагничивании в ка-
мере изотермического, адиабатического или дифференциального калори-
метра. 

Методы СВЧ-тракта (резонаторный, волноводный, коаксиальный) 
связаны с резонансным воздействием сферического ферритового образца 
на параметры СВЧ-тракта; служат для исследования магнитных свойств 
ферритов, применяемых в СВЧ-диапазоне. 

Мостовые методы основаны на использовании мостов переменного 
тока, в одно из плеч которых включена обмотка, намагничивающая обра-
зец. Индуктивность обмотки зависит от магнитных параметров материала 
образца. С помощью этих методов измеряют комплексную магнитную 
проницаемость, тангенс угла потерь и удельные потери в образце. 

С помощью преобразователей Холла определяют параметры магнит-
ного поля вблизи разомкнутых намагниченных образцов; используется, 
например, для измерения коэрцитивной силы. 

Для определения характеристик магнитного поля, в частности в про-
мышленных условиях, применяют также электродинамический метод, при 
котором измеряют угол поворота катушки с током под действием магнит-
ного поля намагниченного образца. К преимуществам этого метода отно-
сится возможность градуирования шкалы прибора непосредственно в еди-
ницах измеряемой величины (индукции или напряженности поля). 

Магнитооптические методы основаны на безынерционных магнито-
оптических эффектах; позволяют визуально наблюдать доменную струк-
туру тонких магнитных пленок (магнитополярископы), измерять диаметр 
цилиндрических магнитных доменов, подвижность и коэрцитивность до-
менных границ, намагниченность насыщения (магнитополяриметры), ре-
гистрировать кривые намагничивания и петли гистерезиса (магнитополя-
рографы) и др. 

При исследовании магнитной структуры вещества широкое распро-
странение получили резонансные методы, основанные на резонансном по-
глощении энергии переменного электромагнитного поля электронной или 
ядерной подсистемой вещества. 

Важную область магнитных измерений составляют измерения харак-
теристик магнитных материалов (ферритов, магнитодиэлектриков и др.) в 
переменных магнитных полях повышенной и высокой частоты (от 10 кГц 
до 200 МГц). Для этой цели используют в основном ваттметровый, мосто-
вой и резонансный методы. Измеряют обычно потери на перемагничива-
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ние, коэффициенты потерь на гистерезис и вихревые токи, компоненты 
комплексной магнитной проницаемости. Измерения осуществляют при 
помощи пермеаметра, феррометра и других устройств, позволяющих опре-
делять частотные характеристики материалов 1. 

Измерения магнитных величин выполняются с помощью утвержден-
ных методик измерений. К таким измерениям относится методика измере-
ний магнитной индукции для целей специальной оценки условий труда 4. 
Эта методика устанавливает метод измерения нормируемых параметров 
электромагнитных излучений, воздействующих на работника на его рабо-
чем месте в течение нормативной продолжительности рабочего времени, 
основанного на измерении магнитной индукции за период оценки норма-
тивной продолжительностью времени по интервалам измерений 4. 

Методика измерений магнитной индукции и коэффициента ослабле-
ния геомагнитного поля используется для гигиенической оценки гипогео-
магнитного поля на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных 
зданий и предназначена для применения испытательными лабораториями 
и центрами, а также другими организациями, выполняющими инструмен-
тальный контроль с целью гигиенической оценки, специальной оценки 
условий труда, оценки соответствия 5. 

К магнитным величинам, как правило, относят напряженность маг-
нитного поля H, магнитный поток Ф, а также величину магнитной индук-
ции В. 

Однако, для получения наиболее точного значения магнитного пото-
ка, магнитной индукции или напряженности магнитного поля  лучше по-
дойдет метод прямого измерения.  

Принципиально метод измерения магнитной величины может быть 
основан на действии магнитного поля на ток или на проводник.  

Магнитное поле считается особым видом субстанции, посредством 
которой осуществляется непрерывное взаимодействие движущихся заря-
дов и намагниченных тел. 

Все тела в природе обладают магнитными свойствами. Это харак-
терно тем, что любое вещество состоит из заряженных элементарных ча-
стиц, которые находятся в непрерывном движении. Каждая из данных ча-
стиц (электрон, протон и даже нейтрон) обладает дипольным магнитным 
моментом. Помимо этого, любой электрон, вращающийся вокруг ядра, об-
ладает еще и орбитальным магнитным моментом.  

Сила, вызываемая магнитным полем, связывается с электрическим 
процессом, и затем, посредством электроизмерительного прибора, получа-
ется значение измеряемой величины в удобном для человеческого воспри-
ятия виде. 

Более подробно рассмотрим методы прямого измерения магнитных 
полей: индукционный, гальваномагнитный и метод сводной ядерной ин-
дукции. 
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Индукционный метод основан на измерении электродвижущей силы, 
которая возникает в измерительной обмотке изучаемого образца, при из-
менении в нем магнитного потока.  

Применяя явление электромагнитной индукции, можно разработать 
крайне инновационные способы измерения магнитного поля. Предполо-
жим, что имеется необходимость определить величину магнитного поля в 
каком-либо пространстве.  

В магнитное поле помещается в перпендикулярном положении к си-
ловым линиям изготовленная плоская катушка малого размера. К катушке 
проведены провода от клемм баллистического гальванометра. Если теперь 
стремительным движением повернуть плоскость катушки на 90° так, что-
бы ее поверхность совпала с силовыми линиями, то за время поворота по 
катушке пробежит электрический индукционный ток. Этот кратковремен-
ный ток, стремительно достигающий максимума, а затем уменьшающийся 
к нулю, носит название индукционного толчка. За время толчка по проводу 
пройдет определенное количество электричества, которое с большой точ-
ностью может быть измерено данным баллистическим гальванометром, 
позволяющим из-за инертности своей поворотной рамки интегрировать 
электрический ток за время толчка. 

Если сопротивление катушки R, число витков n, то сила протекаю-
щего по катушке индукционного тока имеет вид: 

𝐼 =
𝑛

𝑅
 
𝑑Ф

𝑑𝑡
,      (1) 

Количество электричества, проходящего через провод за время ин-
дукционного толчка, будет иметь вид: 

𝑄 =  ∫ 𝐼 𝑑𝑡 =
𝜏

0
 𝑅−1 𝑛 ∫ 𝑑Ф =

2

1
𝑅−1𝑛(Ф2 −  Ф1),   (2) 

где Ф1 – значение потока, проходящего через катушку в первом положе-
нии, а Ф2 во втором. 

Если Ф1 или Ф2 равно нулю (магнитные линии не проходят через ка-
тушку в начальном или конечном положении), в таком случае данное из-
мерение дает значение магнитной индукции.  

В методе гальваномагнитных эффектов широкое применение полу-
чил так называемый метод Холла. 

Суть данного метода Холла заключается в следующем: если через 
металлическую пластинку, находящуюся в однородном магнитном поле, 
проходит электрический ток, то между двумя точками пластинки, распо-
ложенными на прямой перпендикулярной как к линии тока, так и к вектору 
магнитного поля, возникает разность потенциалов.  

С учетом позиции  классической электродинамики этот метод можно 
объяснить тем, что поток электронов, проникая в магнитное поле, отклоня-
ется в противоположную сторону от своего первоначального направления, 
так как на заряд действует сила Лоренца. Под действием этой силы траек-

https://bigenc.ru/physics/text/4928838
http://scask.ru/c_book_s_phis2.php?id=68
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тория электронов искривляется и одна из боковых сторон пластинки полу-
чает отрицательный заряд; в то же время противоположная сторона полу-
чает равный ему по величине положительный заряд. При этом внутри про-
водника возникает электрическое поле, которое носит название поля Хол-
ла. Величину электродвижущей силы Холла можно получить на основе 
элементарных теоретических соображений. Известно, что сила Лоренца, 
действующая на электрон в магнитном поле, определяется: 

𝐹1 = 𝑒𝑢𝐵,      (3) 
где u – скорость движения электрона; В – магнитная индукция. 

Со стороны холловского электрического поля на электрон также 
действует сила: 

𝐹2 =
𝐸𝑒

𝑖
,      (4) 

где Е – э. д. с. Холла; e – заряд электрона; I – расстояние между двумя точ-
ками образца, в которых измеряется э. д. с. Холла. 

На основании данного метода Холла был разработан датчик Холла. 
Этот прибор относится к категории магнитоэлектрических устройств и 
фактически является датчиком магнитного поля.  

С помощью цифровых датчиков производится определение магнит-
ного поля, то есть, его наличие или отсутствие. При достижении индукци-
ей определенного значения, датчик выдает результат, так же он применя-
ется для измерения напряженности магнитного поля.  

Метод свободной ядерной индукции дает возможность для измерения 
индукции магнитного поля. Данный метод основан на измерении э. д. с. ин-
дукции, возникающей в катушке. В этой катушке индуцируется э. д. с.: 

𝐸 = −2 ∗ 103𝐻1𝜔𝐾𝑛( 𝑋1с𝑜𝑠𝜔𝑡 + 𝑋2 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡),   (5) 
где 𝑋1 и 𝑋2  – составляющие комплексной ядерной магнитной восприим-
чивости; 𝐻1 – амплитуда переменного магнитного поля; К – коэффициент 
заполнения; n – произведение числа витков на площадь одного витка. 

Магнитный поток, создаваемый в катушке приемника, сдвинут по 
фазе по отношению к первичному потоку, а поток, создаваемый наведен-
ным сигналом катушки приемника, совпадает с ним по фазе. Каждая из 
этих компонент создает свой магнитный поток. Так как сигнал дисперсии 
сдвинут по фазе по отношению к сигналу, наведенному в катушке прием-
ника, то он создает сигнал поглощения. 

Таким образом, измерение напряженности поля сводится к фиксации 
резонанса и последующему измерению частоты этого резонанса. Сам факт 
наступления резонанса может быть обнаружен, например, по уменьшению 
амплитуды высокочастотных колебаний, обусловленному поглощением 
энергии ядрами вещества преобразователя. В этом случае метод называют 
ядерным резонансным поглощением. 

 

https://mash-xxl.info/info/295162
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PRELIMINARY DESIGN OF THE INFORMATION SYSTEM  
FOR STRUCTURAL ANALYSIS FOR PROGRAMMING  
IN THE SUBJECT AREA «SPORTS TEAM» 
 

Аннотация. Разработка информационной системы требует использования 
технологий, основанных на парадигме сложных систем. Одновременно с этим исполь-
зование методов логического проектирования позволяет значительно повысить 
надежность, удобство восприятия и простоту модификации разрабатываемой ав-
томатизированной информационной системы. Информационные системы, связанные 
с предоставлением и обработкой информации для всех уровней управления объектами, 
приобретают особую важность в общественной жизни. Целью научно-исследова-
тельской работы является создание эскизного проекта информационной системы при 
структурном подходе к программированию по предметной области «Спортивная 
школа».  

Ключевые слова: информационная система, диаграмма, информационные по-
токи, сигналы, данные. 

 
Summary. The development of an information system requires the use of technologies 

based on the paradigm of complex systems. At the same time, the use of logical design meth-
ods can significantly increase the reliability, ease of perception and ease of modification of 
the automated information system being developed. Information systems related to the provi-
sion and processing of information for all levels of facility management are of particular im-
portance in public life. The purpose of the research work is to create a draft design of an in-
formation system with a structural approach to programming in the subject area «Sports 
School». 

Keywords: information system, diagram, information flows, signals, data.  
 

Информационные системы, связанные с предоставлением и обработ-
кой информации для всех уровней управления объектами, приобретают 
особую важность в общественной жизни. Для создания любой серьезной и 
качественной работы необходимо изучение, анализ и моделирование дея-
тельности организации для возможного улучшения и оптимизации мето-
дов работы. В научно-исследовательской работе используется инструмен-
тальное средство для моделирования – прикладная программа MS Visio и 
программа для реализации базы данных MS Access. 

Методом исследования является создание разных моделей поведения 
информационной системы для прогнозирования работы базы данных по 
предметной области «Спортивная команда». 

Функциональными называют диаграммы, в первую очередь отража-
ющие взаимосвязи функций разрабатываемого программного обеспечения.  

Построение иерархии функциональных диаграмм ведется поэтапно с 
увеличением уровня детализации: диаграммы каждого следующего уровня 
уточняют структуру родительского блока. Построение модели начинают с 
единственного блока, для которого определяют исходные данные, резуль-
таты, управление и механизмы реализации в соответствии с рисунком 1. 
Затем он последовательно детализируется с использованием метода поша-
говой детализации [6]. 
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Информационная база по 

предметной области  

«Спортивная команда»

Сведения о спортсмене
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занятий

Возрастные особенности

Физические характеристики

Вступление в команду

Сроки участия в работе команды

 
Рис. 1. Функциональная диаграмма по предметной области 

«Спортивная команда» 
 
Диаграмма переходов состояний демонстрирует поведение разраба-

тываемой программой системы при получении управляющих воздействий 
(команд пользователя), выполняемые действия и возможные варианты пе-
реходов из одного состояния в другое, как на рисунке 2. 

 

Ежеквартальный сбор 
для обновления 

спортивных 
показателей

Обзор результатов 
виндивидуальной 

книжке

Обзор результатов по 
рейтингу

Выставление 
результатов в личный 
журнал показателей

 
 

Рис. 2. Диаграмма переходов состояния 
 
Под управляющими воздействиями или сигналами в данном случае 

понимают управляющую информацию, полученную системой извне.  
Диаграммы «сущность – связь» (ERD) предназначены для графиче-

ского представления моделей данных разрабатываемой программной си-
стемы и предлагают некоторый набор стандартных обозначений для опре-
деления данных и отношений между ними, как на рисунке 3.  
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Рис. 3. Диаграмма «сущность – связь» 
 
С помощью этого вида диаграмм можно описать отдельные компо-

ненты концептуальной модели данных и совокупность взаимосвязей меж-
ду ними, имеющих важное значение для разрабатываемой системы [3]. 

Диаграммы потоков данных (DFD) являются основным средством 
моделирования функциональных требований проектируемой системы. С 
их помощью эти требования разбиваются на функциональные компоненты 
(процессы) и представляются в виде сети, связанной потоками данных. Для 
спортивной школы диаграмма потоков данных будет выглядеть в соответ-
ствии с рисунком 4.  

 

 
 

Рис. 4. Контекстная диаграмма потоков данных 
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Рейтинг 
Сдача контрольных цифр 

Перезачет  



15 

Главная цель таких средств – продемонстрировать, как каждый про-
цесс преобразует свои входные данные в выходные, а также выявить от-
ношения между этими процессами.  

Структурной называют схему, отражающую состав и взаимодействие 
по управлению частей разрабатываемого программного обеспечения [5]. 

Структурными компонентами программной системы или программ-
ного комплекса могут служить программы, подсистемы, базы данных, 
библиотеки ресурсов и т.п. 

Структурная схема программного продукта «Спортивная команда» 
представлена на рисунке 5. 

 

Спортивная команда

Отслеживание 

показателей вида 

спорта

Выполнение 

требований 

спортивной 

дисциплины

Участие в 

соревнованиях

Ведение 

журнала 

личных 

достижений  
 

Рис. 5. Структурная схема по предметной области «Спортивная команда» 
 

Структурные карты сами по себе ничего не говорят о качестве моде-
ли (проекта) реализации, так как являются всего лишь инструментом для 
демонстрации структуры системы и составляющих ее модулей, а также их 
связей друг с другом. 

Базой данных (БД) называется организованная в соответствии с 
определенными правилами и поддерживаемая в памяти компьютера сово-
купность сведений об объектах, процессах, событиях или явлениях, отно-
сящихся к некоторой предметной области, теме или задаче. Она организо-
вана таким образом, чтобы обеспечить информационные потребности 
пользователей, а также удобное хранение этой совокупности данных как в 
целом, так и любой ее части. 

Разработка и внедрение информационной системы по предметной 
области «Спортивная школа» должны обеспечивать: 

 освобождение работников от рутинной работы за счет ее автома-
тизации; 

 достоверность информации; 
 замену бумажных носителей данных на электронные, что приво-

дит к более рациональной организации переработки информации на ком-
пьютере и снижению объемов документов на бумаге; 

 совершенствование структуры потоков информации и системы до-
кументооборота в организации. 
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Многочисленные диаграммы, разработанные и представленные на 
страницах научно-исследовательской работы, представляют поведение 
информационной системы с разных сторон. К основным видам диаграмм 
относятся: диаграмма потоков данных, диаграмма «сущность – связь», 
диаграмма переходов состояний, функциональная диаграмма.  
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Аннотация. Представлено новое техническое решение модели сухого гидроко-

стюма с локальной системой обогрева, равномерно расположенной по всей поверхно-

сти гидрокостюма, задачей которого является повышение длительности пребывания 

в водном пространстве в природно-климатических условиях Арктики. 

Ключевые слова: освоение Арктики, новые технологии, подводные работы, су-

хой гидрокостюм, гидрокостюм с системой обогрева. 

 

Summary. The article presents a new technical solution for a dry wetsuit model with a 

local heating system evenly located over the entire surface of the wetsuit, the task of which is 

to increase the duration of stay in the water space in the natural and climatic conditions of 

the Arctic. 

Keywords: аrctic exploration, new technologies, underwater work, dry wetsuit, wetsuit 

with heating system. 
 
В настоящее время более 30 % [1, с. 14] территории Российской Фе-

дерации занимает Российский арктический регион, играющий важную 
роль в обеспечении ведущих отраслей промышленности страны разнооб-
разными видами ресурсов (согласно документу «Основы государственной 
политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года и 
дальнейшую перспективу», утвержденному Президентом Российской Фе-
дерации 5 марта 2020 г. № Пр-164» [2]). 

На основе статистических данных [1, с. 14], в арктической зоне ак-
тивно строится и эксплуатируется большое количество кораблей и судов, 
содержание которых требует проведения монтажных работ, связанных с 
нахождением человека в экстремально холодной среде (от –25 до –50 °С) 
без дополнительного обеспечения теплоизоляционных свойств в спец-
одежде.  

На данный момент на мировом рынке представлено различное мно-
жество видов гидрокостюмов, но они не поддерживают нормальное функ-
ционирование организма в природно-климатических условиях Арктики.  

В результате патентных исследований существующих модельных 
решений гидрокостюмов с системой обогрева, установлены особенности 
их проектирования. Наиболее близкими к разрабатываемой модели явля-
ются: 

– № 2013-12-12 Priority to RU2013155025/11U. Сухой гидрокостюм 
содержит нагревательные элементы, выполненные из провода, изготовлен-
ного из тепловолокна, а руки и ноги обогреваются адаптированными съем-
ными дополнительными секциями гибких нагревательных пластин для раз-
личных частей тела человека, устанавливаемых при необходимости [3]; 

– № 2014-03-26 Priority to RU2014111305/11A. Электрообогреватель-
ный сухой гидрокостюм содержит электрообогревательные элементы, раз-
мещенные на внутренней поверхности эластичного материала, прилегаю-
щего к телу водолаза. В качестве нагревательных элементов используется 
провод, изготовленный из лавсановых нитей с резистивным напылением 
серебра [4]; 

https://patents.google.com/patent/RU140820U1/ru?q=%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC+%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC&oq=%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC+%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC
https://patents.google.com/patent/RU2558409C1/ru?q=%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC+%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC&oq=%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC+%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC
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– № 1993-06-01 Priority to RU93030206A. Электрообогревательные 
элементы сухого гидрокостюма размещены между пластинами пористого 
эластичного материала, пропитанного термоаккумулирующим диэлектри-
ком с температурой фазового перехода 35–38 °С, и упакованы в герметич-
ные секции-пакеты из эластичного не токопроводного материала [5]. 

Особенностью разработок, рассматриваемых в вышеприведенных 
патентах, является неоднородный характер теплоотдачи между поверхно-
стью тела человека и окружающей средой, что приводит к неравномерно-
сти разогрева тела и ухудшению работы кровеносной системы.  

Равномерный температурный обогрев создается за счет гибких 
нагревательных пластин, принцип работы которых заключается в преобра-
зовании подаваемого напряжения от источника питания в инфракрасное 
излучение. Карбоносодержащие пластины греются относительно слабо от 
35 до 40 °С, но испускаемые инфракрасные лучи проникают в тело на            
2–3 см вглубь, согревая ткани и кровотоки, что позволяет равномерно про-
греть тело изнутри [6]. Размещение гибких нагревательных пластин пока-
зано в соответствии с рисунком 1. 

 

 
 

Ри. 1. Зональное распределение нагревательных элементов  
в разрабатываемой модели гидрокостюма: 

А: 1 – компрессионный неопрен; 2 – нагревательный элемент; 3 – нейлон. 
Б: 1 – термоклеящая лента; 2 – слой клея; 3 – слой жидкой резины 

 
Элементы обогрева соединены между собой проводами и подключа-

ются к аккумулятору через разъем USB. Питание осуществляется от акку-
мулятора девятилитий-ионной полимерной батареи, выполненного в виде 
плоского блока, который размещается во внутреннем кармане гидроко-
стюма, расположенном в области талии.  

https://patents.google.com/patent/RU2072939C1/ru?q=%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC+%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC&oq=%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC+%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC
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В качестве основного материала выбран компрессионный неопрен, 
так как эластичен, износостоек, имеет высокий показатель теплоизоляции 
за счет структурных особенностей, внутреннего – нейлон, который спо-
собствует равномерному распределению тепла, его коэффициент тепло-
проводности равен 0,5 Вт/(м·К). Перечень материалов, входящих в пакет 
гидрокостюма с обогревом, представлен на рисунке 1А. 

Бесшовная технология соединения деталей по швам позволит закре-
пить эластичный и легкий элемент в любом положении, не повреждая при 
этом нагревательную пластину, между слоями компрессионного неопрена 
и нейлона (рис. 1Б).  

Кнопка включения расположена в самом удобном, по мнению 
опрошенных подводных специалистов (диаграмма представлена на рис. 
2), месте – на запястье, что позволяет без труда включить или выключить 
систему обогрева. 

 

 
 

Рис. 2. Результаты анкетирования подводных работников 
 

Применение вышеприведенной системы обогрева в гидрокостюме 
сухого типа позволит эффективно использовать выделяемое нагреватель-
ными пластинами тепло. Улучшаются эргономические условия человека 
под водой, обеспечивая нормальную работу специалиста на разных глуби-
нах, увеличение времени работы без риска для жизни в условиях пони-
женных температур окружающей водной среды. 
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МЕТОД «ЭКО-АРТ» В ДИЗАЙНЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО  
КОСТЮМА ХХI ВЕКА  
 
THE METHOD OF "ECO-ART" IN THE DESIGN OF A CONCEPTUAL 
COSTUME OF THE XXI CENTURY 

 
Аннотация. Рассматриваются способы экспериментального формообразо-

вания, основанные на применении общеметодологического деконструктивного 

подхода, свойственного искусству и дизайну ХХI в. Анализируются методы дизайна 

костюма: деконструкция; использование материалов с необычными свойствами; 

кастомайзинг (трансформация готовой формы одежды в новую); макетирование; 

метод преодоления естественной формы материала при помощи технологических 

приемов (выстегивание и создание комплексного трехслойного материала). Детально 

рассмотрен метод «эко-арт» для проектирования современного концептуального ко-

стюма. Приведены эскизы и модели коллекции молодежной одежды. В ходе анализа 

основных особенностей создания новых формоообразующих свойств в дизайне 

костюма выявлены общие черты взаимодействия, которые помогут установлению 

актуальных межпредметных связей в дизайн-образовании. Результаты исследования 

по внедрению межпредметных связей апробируются на занятиях по проектированию 

в дизайне, выполнению проекта в материале, макетированию, проектированию 

авторских коллекций и при выполнении курсовых проектов и выпускных квалифи-

кационных работ. 

https://www.redlaika.ru/collection/kak-rabotaet
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Summary. The article discusses methods of experimental shaping based on the appli-

cation of a general metodological deconstructive approach characteristic of art and design of 

the 21st century. Costume design methods are analyzed: deconstruction; Use of materials 

with unusual properties castomising (transformation of the finished form (clothing) into a new 

one); layout; method of overcoming the natural shape of the material using technological 

techniques (drawing and creating a complex three-layer material). The eco-art method for 

designing a modern conceptual costume is considered in detail. Sketches and models of the 

youth clothing collection are given. During the analysis of the main features of creating new 

form-forming properties in the costume design, common features of interaction were identi-

fied that will help to establish relevant inter-object connections in design education. The re-

sults of the study on the implementation of inter-object relations are tested in design classes 

in design, project execution in the material, layout, design of copyright collections and in the 

performance of course projects and graduation qualification works. 

Keywords: postmodern art and design, methods of experimental shaping, deconstruc-

tion, costume design, design sets of youth clothing. 
 

Современный дизайн костюма в своем арсенале использует огромное 
количество различных подходов и методов для проектирования и изготов-
ления одежды, обуви и многочисленных аксессуаров [1]. Несмотря на раз-
нообразие тем, стилей и образов, которые можно наблюдать на подиумах 
всего мира, можно выделить определенные общие черты, характерные для 
развития искусства и дизайна эпохи постмодернизма. Данный термин упо-
требляется и как характеризующий постнеклассический этап в философии, 
и как совокупность стилей в искусстве и дизайне [1]. 

Основными тенденциями моды при этом являются «индивидуализм, 
полистилизм и эклектичность». Для дизайна постмодерна также характер-
ны общеметодологические направления: «концептуализм, деконструкти-
визм и интеллектуальный дизайн», выражающие себя через интертексту-
альность, цитатность, игровой и ироничный подходы. Концептуалистская 
деконструктивная одежда в современном мире стала «символом высокого 
статуса для независимых и ироничных интеллектуалов» [2]. Приемы де-
конструктивизма проявляются в современных коллекциях очень ярко, с 
каждым годом возникает все большее число вариаций на эту тему.  

Для исследования используемых методов проектирования в практике 
дизайна современного модного костюма было изучено более 900 моделей 
коллекций 2020–2021 гг., представленных Домами мод и фирмами в сво-
бодном доступе в сети  Интернет, таких как: Comme des Garçons,  Maison 
Margiela, Heron Preston, Alexander McQueen, Moncler, Moschino, Yohji 
Yamamoto, Vivienne Westwood, Ann Demeulemeester, Viktor & Rolf, Dries 
Van Noten и многих других [4–7]. 

Проведенный анализ позволил выявить основные черты постмодер-
низма и деконструктивизма в дизайне концептуального костюма ХХI в.: 
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– маргинальность. В постмодерне слегка видоизменяется заимство-
ванный материал, а чаще извлекается из естественного окружения или 
контекста, и помещается в новую или не свойственную ему область; 

– пародийность – высмеивание, варьирующееся от снисходительной 
насмешки до желчного трагифарса; стремление не превращать что-то в 
стереотип сознания, не порождать стандартную, ожидаемую реакцию; 

– синтетичность и синергичность – сплав, буквальное сращение раз-
личных признаков, приемов, особенностей различных стилей, представля-
ющих новую авторскую форму; 

– искусство как игра – выявление игрового характера искусства, 
сближение, а иногда и отождествлений его с игрой, причем не с обычной, а 
с неклассической игрой, не имеющей заранее установленных правил, при-
оритета ходов, тех, кто выиграл и проиграл;  

– многовариантность истолкований – тезис об отсутствии одной, 
единственно верной интерпретации произведения искусства, о его прин-
ципиальной многозначности, двусмысленности, многослойности, неисчер-
паемых возможностях разных его истолкований; 

– смешение культур – стирание грани между элитарной и массовой 
культурами, принятие высокой культурой шаблонов массовой культуры, 
перемещение форм массовой культуры в музейное пространство. 

Принципы формообразования арт-объектов деконструктивного 
направления в искусстве использованы как основополагающие в создании 
образно-стилевого решения коллекции.  

В качестве основной идеи проектируемой коллекции взято экологи-
ческое направление «эко-арт». Сегодня экологические проблемы подни-
маются повсеместно и экологами, и социологами, и дизайнерами. Пример 
разумного потребления подают и медийные личности: актеры, музыканты, 
шоумены появляются на торжественных мероприятиях в нарядах, которые 
уже демонстрировали ранее. Идея разумного потребления является очень 
актуальной и среди дизайнеров. Концепции некоторых домов моды стро-
ятся на вторичном использовании продуктов моды (одежда, обувь, аксес-
суары). Так, например, Maison Margiela строит свои авангардные коллек-
ции на основе переработки готовой одежды в комплексе с нетрадицион-
ными материалами. Модный бренд H&M выпускает капсульные коллек-
ции, где произведенная одежда состоит из переработанной утилизирован-
ной одежды и таких примеров множество.  

Идея экологического направления как основополагающего в созда-
нии коллекции окончательно утвердилась во время прохождения Глинской 
Е.В. преддипломной практики на предприятии по изготовлению верхней 
одежды ООО «Альва» и подготовки выпускной квалификационной рабо-
ты. Для разработки коллекции были собраны остатки неликвидных мате-
риалов (плащевых тканей), предоставленных ООО «Альва». При проекти-
ровании коллекции были переработаны готовые ношеные и немодные из-
делия, которые также готовились к утилизации (рис. 1).  
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Рис. 1. Неликвидные материалы и ношеная немодная одежда  
для изготовления проектируемой коллекции методом кастомайзинга 

 
Эксперимент заключается в поиске формы костюма с использова-

нием макетного метода на основе принципов деконструктивизма, с ис-
пользованием вторичных материалов и трансформации предметов костю-
ма, а также материалов, не предназначенных для изготовления конкретно-
го ассортимента одежды (ассортимент костюмно-плательной группы и бе-
льевой). Эскизы проектируемой коллекции представлены на рисунке 2. 
Этапы поиска формы проектируемого комплекта молодежной одежды – на 
рисунке 3. Готовая коллекция на рисунке 4. 

 
 

  
 

Рис. 2. Эскизы проектируемой коллекции 
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Рис. 3. Рисунок и этапы поиска формы проектируемого комплекта  

молодежной одежды 
 

    
 

Рис. 4. Применение метода «эко-арт» для коллекции молодежной одежды 
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В качестве основных формообразующих методов в работе использо-
ваны: метод создания костюма с использованием материалов с необычны-
ми свойствами; метод трансформации готовой формы в новую (макетным 
методом наколки); метод преодоления естественной формы материала при 
помощи технологических приемов (выстегивание материалов и дублирова-
ние объемным прокладочным материалом для создания комплексного 
трехслойного материала); формообразование на основе экспериментов с 
материалами. 

Результаты выполненной научно-исследовательской работы под-
тверждают метапредметный характер современного дизайна костюма, что 
позволяет внедрению межпредметных связей, апробация которых осу-
шествляется на занятиях по проектированию в дизайне, выполнению про-
екта в материале, макетированию, проектированию авторских коллекций и 
при выполнении курсовых проектов и выпускных квалификационных ра-
бот в дизайн-образовании. 

Процесс получения новых формообразовательных структур постоян-
но пополняется новыми приемами, позволяющими создавать новые формы 
и художественные образы. 
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Решалась задача определения уровня содержания воды в почве, а 
также способы реализации логики устройства. 

Особенностью влажной почвы является то, что она имеет меньшее 
сопротивление, чем сухая почва [1]. В качестве реализации логики устрой-
ства использовалась схема с реле [2, 3]. 

Принцип устройства заключается в том, что датчик влажности почвы 
находится в почве. Если почва сухая, то ее сопротивление повышается, и 
активируется реле, которое включает питание для помпы [1]. Данный вид 
датчиков называется резистивным [2], т.е. основан на изменении сопро-
тивления. Влажная почва обладает меньшим сопротивлением, чем сухая, 
так как в воде растворяются соли, которые в таком состоянии являются пе-
реносчиками зарядов. Сам датчик подключается к настраиваемой микро-
схеме с компараторами.  

Компаратор – это устройство, которое сравнивает два входящих сиг-
нала и выдает аналоговый сигнал. Использована микросхема LM393. Дан-
ная микросхема подключена к реле с поддержкой аналогового сигнала [3]. 
Подключение к реле нужно, потому что отличаются максимальные токи 
работы датчика и помпы. Схема представлена на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Схема с реле 

 
Схема находится в водонепроницаемом корпусе. Датчик сделан из 

коррозионно-стойкого материала. Это нужно, чтобы продлить его срок 
службы, так как почва является агрессивной средой. Прибор подключается 
к блоку питания, который преобразует переменное напряжение 220 В в по-
стоянное напряжение 12 В. Схема использования прибора в быту пред-
ставлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Схема использования прибора в быту 
 
В результате выполнения исследовательской работы были:  
1. Рассмотрены отличительные свойства влажной и сухой почвы. 
2. Представлен метод реализации автоматического полива растений в 

отсутствие человека. 
3. Изготовлен образец (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Образец устройства для автополива 
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Постоянный рост численности городов как в зарубежных странах, 
так и в России требует развития инфраструктуры для обеспечения нор-
мальных условий жизнедеятельности. В условиях дефицита свободных 
территорий возникает необходимость застройки мест, ранее считавшихся 
непригодными для строительства. Как правило, на таких участках застрой-
ка сопряжена со сложными инженерно-геологическими условиями. 

Характерной геологической особенностью угледобывающих терри-
торий является наличие нарушений горных массивов, связанных с ведени-
ем подземных горных работ. Поскольку грунты являются весьма сложной 
по строению, различающейся по механическим свойствам и законам де-
формирования средой [1], то при строительстве приходится учитывать 
особенности залегания различных слоев грунта, рассчитывать характери-
стики и прогнозировать их напряженно-деформированное состояние для 
обеспечения устойчивости и надежности зданий.   

В настоящее время для решения геомеханических задач используют-
ся аналитические [2, 3] и численные методы [4, 5]. Сложность конфигура-
ции расчетной области, физическая неоднородность и анизотропия свойств 
материала затрудняют, а зачастую делают невозможным расчет напряжен-
но-деформированного состояния массива в аналитическом виде. Потому 
для выполнения сложных расчетов созданы специальные программы, спо-
собные моделировать поведение грунтов с различными характеристиками.  

Одной из таких программ является ЛИРА-САПР. Это программное 
обеспечение создано для проектирования и расчета конструкций различно-
го назначения, например, массивов грунтов, мостовых сооружений, раз-
личных железобетонных конструкций и мн. др. В ее основе лежит метод 
конечных элементов, который широко используется для решения задач 
механики деформируемого твердого тела, в т.ч. геомеханических задач. 
Особенность данного метода – в расчленении рассматриваемого простран-
ства на множество отдельных простых элементов (прямоугольников, тре-
угольников), соединенных между собой в узлах, которые обеспечивают 
неразрывность перемещений, связывая между собой отдельные конечные 
элементы. Каждый элемент может иметь свои, независимые от других эле-
ментов механические свойства [4, 5]. 

Одной из характерных геологических особенностей города Шахты 
является наличие большого числа горных выработок, связанных с добычей 
угля. Мощность так называемых рабочих угольных пластов в данном реги-
оне варьируется от 0,5 до 1,4 м, а в некоторых местах может превышать 
1,5 м. При этом зачастую из-за особенностей залегания слоев и технологии 
добычи угля отработка велась неравномерно.   

В конце 90-х гг. прошлого века эксплуатация шахт прекращена, и 
произведена их так называемая «мокрая консервация». Поэтому в настоя-
щее время разрушенные горные массивы в течение долгого времени под-
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вержены воздействию подземных вод. Это сопровождается разупрочнени-
ем и уплотнением пород глубоких горизонтов и, соответственно, деформа-
цией вышележащих пластов грунта.  

В таких условиях возможно возникновение сложного напряженно-
деформированного состояния (НДС) грунтового массива. В этом случае 
расчет возникающих напряжений и деформаций, влияющих на несущую 
способность грунта, осложнен количеством комбинаций различных харак-
теристик, а также сложными геометрическими формами строящихся зда-
ний. Поэтому при проектировании строительства различных объектов в 
сложных горно-геологических условиях целесообразно применение при-
кладных вычислительных программ. 

Основной задачей данного исследования является анализ процессов, 
возникающих при возведении зданий и сооружений на различных грунтах 
при помощи автоматизированных систем проектирования. При этом важ-
нейшее значение имеет создание модели, обеспечивающей максимальное 
сходство с реальными условиями строительства. 

Создание модели многослойного грунта с различными характери-
стиками и приложенной вертикальной нагрузкой (моделирующей нагрузку 
от фундаментной плиты здания) проходит в несколько этапов. Для начала 
создается геометрическая схема, моделирующая грунтовый массив в раз-
резе. Ее размеры задаются в соответствии с геометрическими параметрами 
сооружения, передающего нагрузку на грунт. По оси Х откладывается 
длина в 3-4 раза больше длины сооружения, а по оси Z – в 2-3 раза. Такие 
меры проводятся для предотвращения влияния задаваемых граничных 
условий на моделируемые деформации.  

Затем создается сеть, состоящая из квадратных конечных элементов 
со стороной 1 м. Такой шаг позволяет достаточно точно оценить возника-
ющие смещения, напряжения и деформации. Но для увеличения точности 
вычислений в наиболее нагруженном участке массива грунта, находящим-
ся под плитой фундамента и непосредственно воспринимающим нагрузку, 
необходимо уменьшать размер конечных элементов. Таким образом, чем 
больше количество конечных элементов, тем точнее получаемое изобра-
жение изополей смещений и напряжений.  

Далее задаются граничные условия для узлов нижней и боковых гра-
ней, предотвращающие перемещения и повороты этих узлов. Узлам, рас-
положенным на боковых гранях модели, разрешены перемещения и пово-
роты только по вертикальной оси Z. Далее задаются жесткостные характе-
ристики конечных элементов для различных слоев грунта. 

Завершающим этапом идет задание нагрузок. В первую очередь мо-
делируется нагрузка собственного веса конструкций на все конечные эле-
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менты схемы, а затем уже – вертикальная нагрузка непосредственно от 
здания. 

В результате расчетов модели получены изополя нормальных, каса-
тельных и распорных напряжений (рис. 1–3). 

Анализируя полученные данные, можно отметить, что распределе-
ние напряжений практически полностью согласуется с аналитическими 
решениями (рис. 4–6) [6]. Однако при увеличении нагрузки зона распро-
странения касательных напряжений выходит за пределы участка модели с 
меньшими размерами конечных элементов, что приводит к искажению 
изополей (рис. 7). Это требует корректировки размеров зоны интенсивных 
напряжений на модели для исключения возможных неточностей при оцен-
ке НДС и перемещений. 

 

 
 

Рис. 1. Изополя распределения нормальных напряжений 
 
 

 
 

Рис. 2. Изополя распределения касательных напряжений 
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Рис. 3. Изополя распределения распорных напряжений 
 

 
 

Рис. 4. Теоретическое описание распределения нормальных напряжений 
 

 
 

Рис. 5. Линии равных касательных (сдвиговых) напряжений 
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Рис. 6. Линии равных горизонтальных напряжений «изохоры» (распоры) 
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ASSESSMENT OF ILLUMINATION IN WINTER FOR VEGETATION  
OF EICHORNIA IN SHAKHTY 

 
Аннотация. Показаны особенности очистки шахтных вод в городе Шахты. 

Отмечена недостаточная очистка подземных вод, способствующая загрязнению ма-
лых рек. Рассмотрены положительные качества фитоочистки с применением водного 
плавающего растения – эйхорнии. Отмечены условия эффективной вегетации и 
очистки воды тропическим растением. Представлены результаты исследований 
освещенности и цветности в наиболее неблагоприятный зимний период. Указана необ-
ходимость подсветки для вегетации теплолюбивого растения. 

Ключевые слова: шахтные воды, загрязнения, доочистка сточных вод, высшие 
водные растения, эйхорния, вегетация. 

 
Summary. The article shows the features of mine water treatment in the city of Shakh-

ty. Insufficient underground water treatment has been noted, which contributes to the pollu-
tion of small rivers. The positive qualities of phyto-cleaning with the use of an aquatic float-
ing plant – Eichornia-are considered. The conditions of effective vegetation and water purifi-
cation by a tropical plant are noted. The results of studies of illumination and chromaticity in 
the most unfavorable winter period are presented. The need for illumination for the vegeta-
tion of a thermophilic plant is indicated.  

Keywords: mine water, pollution, post-treatment of wastewater, higher aquatic plants, 
Eichornia, vegetation. 

 

Вода составляет основу жизни на Земле, поскольку играет важную 
роль в обмене веществ как человека, так и всех растений и животных. Так 
как тело человека на 70 % состоит из воды, то жизнь людей неразрывно 
связана с гидросферой [1]. Вода используется человечеством во всех сфе-
рах жизнедеятельности, а для сохранения здоровья людей необходима чи-
стая вода, поэтому этот ценнейший природный ресурс используется в 
огромных объемах. Расход воды на земле составляет 3300–3500 км3 и 
450 км3 сбрасывается бытовых и промышленных стоков, которые содержат 
более 13 тыс. различных элементов и соединений [2]. 

Несмотря на огромные запасы воды на земле, доля пресных вод не 
превышает 3,5 %, а доступно для человечества не более 1 % [1]. До недав-
ней поры из-за круговорота воды в природе водные ресурсы считались 
неисчерпаемыми. Однако антропогенное воздействие на окружающую 
среду в процессе развития промышленности и сельского хозяйства, а также 
ряд других факторов привели к тому, что проблема обеспечения водой 
населения во многих странах приобрела особую остроту из-за катастрофи-
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ческого загрязнения водоемов. В связи с этим важное значение приобрета-
ет сокращение потребления воды и новые технологии очистки для очистки 
сточных вод. 

Очистка сточных вод весьма сложная техническая задача, требую-
щая дорогостоящего оборудования и больших затрат не только на строи-
тельство, но и на содержание обслуживающего персонала, ремонт обору-
дования и т.п. В горнодобывающих регионах не меньший вклад в загряз-
нение рек вносит откачиваемая из горных выработок подземная вода [3]. 

Интенсивная фильтрация через массивы разрушенных горных пород 
отличного растворителя сопровождается выносом большого количества 
химически активных веществ, загрязняющих акватории рек и озер [4]. 

В конце прошлого века большинство угольных предприятий Восточ-
ного Донбасса прекратили производственную деятельность, что привело к 
затоплению огромных горных массивов. Это потребовало организации от-
качки воды с глубины до 100 м для предотвращения подтопления жилых и 
производственных построек. Причем в г. Шахты Ростовской области объем 
откачки шахтных вод на трех участках достигает 1500 м3/ч, что в 2 раза пре-
вышает объем стоков всего города с населением более 200 тыс. человек [5]. 

Для очистки шахтных вод используется интенсивная схема с трех-
ступенчатой пневматической аэрацией и седиментацией образовавшегося 
осадка гидроокиси железа. Доведение показателей качества воды до требу-
емых величин по содержанию железа осуществляется в сооружениях до-
очистки, с каскадом из 4-х прудов. Для интенсификации процесса осажде-
ния железосодержащего гидроксидного осадка принят анионоактивный 
полимерный флокулянт.  

Такая схема позволяет очень эффективно очищать воду от железа, но 
концентрация солей практически не изменяется. Поэтому откачиваемая из 
подземных выработок вода считается недостаточно очищенной, и требует 
доочистки. Также недостаточно очищенными считаются бытовые воды 
пос. Майский [6]. 

В этой связи весьма актуальной является задача доочистки бытовых 
и шахтных вод для снижения влияния на экологическое состояние малых 
рек. Решением такой проблемы может быть применение высшей водной 
растительности [7]. 

По нашему мнению, на основании положительного опыта примене-
ния растений для доочистки стоков в нашей стране и за рубежом целесо-
образнее всего применение эйхорнии как с точки зрения эффективности 
очистки, так и с точки зрения затрат, поскольку это растение обладает 
уникальными свойствами, извлекая из стоков азот, аммиак, сероводород, 
фосфор, калий, кальций, магний, минеральные соли, пестициды, техниче-
ские масла, дубильные вещества, марганец, серу, фенол, сульфаты, соли, 
нефтепродукты, железо, никель, ртуть, стиральный порошок, мыло и дру-
гие загрязнители [7].  
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Однако, несмотря на безусловный положительный эффект фитоочист-
ки сточных вод эйхорнией, ее внедрению мешает серьезная проблема – огра-
ниченный срок вегетации растений из-за снижения температуры в зимний 
период. То есть, как минимум на четыре месяца, очистные сооружения пе-
рестанут функционировать. 

Эйхорния произрастает на поверхностном слое водоемов, зонами 
естественного распространения которой являются тропические и субтро-
пические районы Южной Америки (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид водного гиацинта Eichornia crassipes [2] 
 
Растение является светолюбивым и теплолюбивым, размножается 

вегетативно посредством боковых отводков (отмечается высокая скорость 
вегетации), на размер и количество которых влияет состав водной среды и 
условия освещенности [8]. Применение этого растения может быть реали-
зовано в южных регионах Российской Федерации. Однако его разведение и 
поддержание поглощающих свойств в городе Шахты необходимо произ-
водить с учетом температурного режима и климатических условий данного 
региона, особенно в холодный период года. 

Наиболее благоприятным для протекания открытого биотехнологи-
ческого процесса очистки сточных вод эйхорнией является расположение 
комплекса очистки в прогретой воде (от +22 оС). При низких температурах 
менее +8 оС водный гиацинт замедляет свой рост и соответственно спо-
собности очистки стоков [9]. 

Для эйхорнии необходимо очень яркое освещение, поскольку есте-
ственным ареалом произрастания водного гиацинта является Южная Аме-
рика. Данный континент преимущественно находится в зоне тропического 
пояса освещенности, для которого характерны длинный световой день, ин-
тенсивный нагрев поверхности и высокий уровень освещенности [8]. По-
этому, как тропическому растению, эйхорнии необходимо освещение в 
пределах 6000–12000 люкс (лк) в течении 12–14 часов.  

По спектральному составу солнечный свет неоднороден. В него вхо-
дят лучи, имеющие различную длину волны. Нагляднее всего это заметно 
в радуге. Из всего спектра для жизни растений важна фотосинтетически 
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активная (380–710 нм) и физиологически активная радиация (300–800 нм). 
Причем наибольшее значение имеют красные (720–600 нм) и оранжевые 
лучи (620–595 нм). Именно они являются основными поставщиками энер-
гии для фотосинтеза и влияют на процессы, связанные с изменением ско-
рости развития растения (избыток красной и оранжевой составляющей 
спектра могут задерживать переход растения к цветению) [8]. 

Таким образом, возникает необходимость определения освещенно-
сти в зимний период для расчетов необходимой подсветки как по времени, 
так и по освещенности. Причем необходимо также учитывать спектраль-
ный состав освещения искусственными приборами. 

С этой целью спектроколориметром «ТКА-ВД/02» были проведены 
измерения освещенности в г. Шахты. Измерения показателей освещенно-
сти выполнялись в период с 25.01.2021 по 11.02.2021 гг. Учитывая долготу 
дня в этот период, замеры производились в 09:00, 12:00, 15:00, 16:30, а за-
тем определялось среднее значение за сутки. За период исследования вы-
явлено, что в ясные дни освещенность Е находится в диапазоне от 7000 до 
30000 лк, а в пасмурные от 600 до 6000 лк. Полученные результаты осве-
щенности представлены на диаграммах цветности (рис. 2 и 3) и в таблице, 
в которой представлены все показатели освещенности в ясные и пасмур-
ные дни. 

 

 
 

Рис. 2. Диаграммы цветности: 
а – в ясный день; б – в пасмурный день  

 
Поскольку в осенне-зимний период года наблюдается наибольшее 

количество пасмурных дней, значения показателя освещенности являются 
недостаточными для достижения роста и вегетации водного гиацинта в от-
крытой местности. 

Водный гиацинт любит яркое освещение от 70 Лм/л, поэтому потре-
буется дополнительное освещение, которое можно создать при помощи 
люминесцентных ламп типа ЛБ или светодиодных светильников. Удовле-
творительные световые условия можно организовать исходя из мощности 
3,2–3,5 Вт на 1 дм2 площади поверхности воды. 
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Рис. 3. Диаграммы цветности в системе rg xy: 
а – в ясный день; б – в пасмурный день  

 
Показатели освещенности 

№ п/п Показатели освещенности 
в ясный день 

Показатели освещенности 
в пасмурный день 

1 Date: Time: Date: Time: 
2 29.01.2021 г. 9:08:10 30.01.2021 г. 9:01:59 
3 CIE 1931 RGB, Ref.White:E, 

Ad.Metod:None, Gamma: 2,2 
CIE 1931 RGB, Ref.White:E, 
Ad.Metod:None, Gamma: 2,2 

4 Координаты цвета: Координаты цвета: 
5 X = 93 X = 93 
6 Y = 100 Y = 100 
7 Z = 95 Z = 118 
8 R = 139 R = 141 
9 G = 99 G = 95 
10 B = 95 B = 118 
11 Координаты цветности: Координаты цветности: 
12 x = 0,323 x = 0,299 
13 y = 0,346 y = 0,321 
14 u' = 0,199 u' = 0,191 
15 v' = 0,479 v' = 0,462 
16 r = 0,418 r = 0,398 
17 g = 0,297 g = 0,268 
18 Освещенность: Освещенность: 
19 E = 7606,0 лк E = 698,2 лк 
20 E = 706,6 fc E = 64,9 fc 
21 Коррелированная цветовая 

температура: 
Коррелированная цветовая температура: 

22 Тц = 5886 К Тц = 7412 К 
23 Доминантная длина волны: Доминантная длина волны: 
24 l = 510 нм l = 485 нм 

 
При исследовании климата Ростовской области отмечено, что темпе-

ратура воздуха на протяжении четырех месяцев осенне-зимнего периода 
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имеет преимущественно отрицательные значения, которые недопустимы 
для выращивания эйхорнии. Это говорит о том, что водному гиацинту 
необходима организация поддержания температурного режима в холодное 
время года. При откачке и очистки шахтных вод, имеющих постоянную 
температуру до 19 °С, этот вопрос вполне разрешим [5]. 

Проблема загрязнения малых рек недостаточно очищенными шахт-
ными водами не утрачивает своей актуальности. Весьма эффективным 
направлением доочистки является применение высшего водного растения – 
водного гиацинта, однако климатические условия нашего региона не поз-
воляют ему вегетировать круглый год. 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что 
климатические характеристики Ростовской области и показатели освещен-
ности в осенне-зимний период из-за большого количества пасмурных дней 
не удовлетворяют условиям роста и вегетации высшего водного растения 
Eichornia crassipes.  

Для сохранения вегетации водного гиацинта и очистки воды необхо-
дима организация дополнительного освещения и поддержания микрокли-
матических параметров. Определение уровня и длительности подсветки 
требует детальных исследований влияния искусственного освещения на 
скорость вегетации эйхорнии. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу представленных на рынке г. Шахты 

стеклопакетов, выбору из их числа конструкций, обеспечивающих наиболее быструю 

окупаемость за счет экономии средств на отоплении. Обоснована актуальность вы-

бранной темы исследования, выявлены достоинства и недостатки различных кон-

структивных  решений стеклопакетов, рассчитано сопротивление теплопередаче для 

всех выбранных образцов, вычислены затраты на отопление и сроки окупаемости. 

Ключевые слова: теплопотери, стеклопакеты, сопротивление теплопередаче, 

сроки окупаемости, газовое отопление, низкоэмиссионное покрытие, газ-наполнитель.   

 

Summary. The article is devoted to the analysis of insulating glass units presented on 

the market in Shakhty, the choice from their number of designs that provide the fastest pay-
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back due to savings on heating costs. The relevance of the selected research topic is substan-

tiated, the advantages and disadvantages of various design solutions of double-glazed win-

dows are revealed, the heat transfer resistance for all selected samples is calculated, the heat-

ing costs and payback periods are calculated. 

Key words: heat loss, double-glazed windows, resistance to heat transfer, payback 

periods, gas heating, low-emission coating, filler gas. 

 
Начиная с 1850 г., температура воздуха в каждое десятилетие была 

выше, чем в предыдущее. Связано это с деятельностью человека, которая 
приводит к выбросам парниковых газов в атмосферу. Вызванное ими гло-
бальное потепление климата отрицательно влияет на всю планету в целом, 
изменяя уровень мирового океана, приводя к иссушению и опустынива-
нию одних районов, излишнему переувлажнению других, разрушая суще-
ствующие экосистемы на земле и в водах мирового океана.  

За последние 20 лет около трех четвертей всех антропогенных вы-
бросов углекислого газа, сильно увеличивающего парниковый эффект, 
стали результатом добычи и сжигания нефти, природного газа и угля [1]. 
Совсем отказаться от потребления ископаемого топлива нельзя, но можно 
снизить его потребление за счет более рационального использования полу-
чаемой из него энергии. 

По данным [2], из всей потребляемой в быту энергии около 70 % 
тратится на отопление помещений.  

Температура в нагретом помещении постепенно уменьшается, так 
как отдает энергию ограждающим конструкциям, которые передают ее в 
окружающую среду. Чем меньшее сопротивление теплопередаче создают 
конструкции здания, тем быстрее происходит потеря энергии, и тем боль-
ше ее требуется на поддержание комфортных условий, а значит необходи-
мо увеличивать добычу и сжигание ископаемого топлива.  

Доля «теплопотерь» обычного жилого дома представлена на рисун-
ке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Доля «теплопотерь» обычного жилого дома [3] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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Таким образом, снижение теплопотерь через окна является важной и 
востребованной задачей, но в условиях рыночной экономики при выборе 
оконного заполнения основным критерием является не величина сопро-
тивления теплопередаче, а соотношение «стоимость конструкции – эконо-
мия при эксплуатации». Выбрать наиболее оптимальное решение из мно-
гообразия представленных на рынке конструкций зачастую является не-
простой задачей даже для специалиста. Поэтому в данном исследовании 
было рассмотрено несколько видов стеклопакетов, рассчитано их сопро-
тивление теплопередаче по методике и данным, изложенным в норматив-
ных документах [4] для условий г. Шахты и проведено их сравнение по 
критерию «стоимость конструкции – экономия при эксплуатации». 

Выбор стеклопакетов для сравнения осуществлялся по следующему 
принципу:  

 стеклопакет должен удовлетворять нормативным требованиям к 
уровню сопротивления теплопередаче для условий г. Шахты; 

 выбранные стеклопакеты должны быть представлены на рынке 
г. Шахты и иметь различные конструктивные особенности, направленные 
на повышение сопротивления теплопередаче. 

На основе анализа сайтов специализированных компаний, информа-
ции магазинов, реализующих оконные системы в г. Шахты, был выбран 
ряд стеклопакетов, отличающихся по следующим признакам:  

 число камер; 
 расстояние между стеклами; 
 виды газа, заполняющего камеру. 
Достоинства однокамерных стеклопакетов: 
 малый вес конструкции; 
 высокий коэффициент светопропускания; 
 доступная стоимость. 
Недостатки однокамерных стеклопакетов: 
 небольшое сопротивление теплопередаче; 
 низкий уровень защиты от уличного шума [5]. 
Достоинства двухкамерных стеклопакетов: 
 хорошее сопротивление теплопередаче; 
 отличная звукоизоляция; 
 надежность и долговечность; 
 экологическая безопасность. 
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Недостатки двухкамерных стеклопакетов: 
 толщина и вес конструкции;  
 световые лучи проходят через стеклопакет на 6–8 % меньше, чем в 

однокамерных аналогах; 
 большая стоимость [6].  
Камеры в стеклопакетах могут быть заполнены различными газами. 

Для исследования выбраны наиболее распространенные виды заполнения: 
воздух, аргон и криптон. Данные газы отличаются своей теплопроводно-
стью, следовательно, придают конструкции с одними и теми же геометри-
ческими характеристиками различное сопротивление теплопередаче. Теп-
лопроводность криптона в 2,6 раза меньше теплопроводности воздуха и в 
1,8 раза меньше теплопроводности аргона [7]. 

Для начала было рассчитано сопротивление теплопередаче выбран-
ных стеклопакетов, а также собрана информация об их стоимости.  

Следующим этапом исследования был расчет теплопотерь и затрат 
на отопление за отопительный период. За основу расчета был взят 
индивидуальный жилой дом с общим колличеством окон – 10 штук и 
размером каждого 1,6×1 м. Таким образом, общая площадь остекления 
составила 16 м2. При расчете теплопотери через стены, крышу и прочее не 
учитывались, так как исследование нацелено не на изучение теплопотерь 
дома в целом, а лишь стеклопакетов. На основе полученных данных был 
выполнен расчет времени, за которое окупятся дополнительные затраты на 
приобретение более энергоэффективных и, соответственно, дорогих 
стеклопакетов. 

Срок окупаемости рассчитывался по формуле: 
𝐶окуп =

(Ц−Цб)∙𝑆ост

Зб−З
, 

где 𝐶окуп – срок окупаемости дополнительных затрат на приобретение 
энергоэффективных стеклопакетов, лет; Ц – стоимость энергоэффективного 
стеклопакета, руб.; Цб – стоимость базового стеклопакета – однокамерного, 
толщиной 20 мм и с заполнением воздухом, руб.; Sост – площадь остекления, 
м2; Зб – затраты на отопление при установке базового стеклопакета, руб.; З –
 затраты на отопление при установке энергоэффективного стеклопакета, руб. 

Базовым является стеклопакет № 1, его характеристики приведены в 
таблице. Стоимость газа при расчете принята 6363,1 руб. за 1000 м3 [8]. 

Результаты расчетов были сведены в таблицу. 
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Характеристики стеклопакетов 

Характе-
ристики 

Вид стеклопакета 

однокамерный, 
с воздухом, 
толщиной  

20 мм, без 
низкоэмис-
сионного 
покрытия 

двухкамерный, 
с воздухом, 
толщиной 
10 мм, без 

низкоэмиссион
ного покрытия 

двухкамерный
, с аргоном, 
толщиной  

10 мм,  
с низко-

эмиссионным 
покрытием 

однокамерный,  
с аргоном, 
толщиной  
12 мм, с 

низкоэмиссионным 
покрытием 

одно-
камерный,  

с криптоном, 
толщиной  

12 мм,  
с низкоэмис-

сионным 
покрытием 

𝑅0 с.пак, 
м2·K/Вт 0,38 0,46 0,78 0,76 0,86 

𝑅0
норм, 

м2·K/Вт 
0,38 

Стоимость 
за м2, руб. от 730 от 1350 от 1750 от 2150  от 2650  

Тепллопотери 
за 

отопитель-
ные сезон 
𝑄огр, Вт 

1713,68 1415,65 834,87 856,84 757,21 

Затраты на 
газовое 

отопление, руб. 
2170,77 1793,24 1057,55 1085,38 959,18 

Срок 
окупаемо-

сти, лет 
- 26 15 21 25 

 
Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы: 
1) наименьшие теплопотери отмечены у однокамерного стеклопакета 

с криптоном, толщиной 12 мм, с низкоэмиссионным покрытием, но его ис-
пользование не будет рационально, так как сроки окупаемости достаточно 
велики. В среднем срок службы пластиковых окон 20 лет, таким образом, 
большие затраты на установку данного вида стеклопакетов не окупятся 
меньшими затратами на отопление; 

2) несмотря на то, что наименьшие теплопотери отмечены у однока-
мерного стеклопакета с заполнением криптоном, толщиной 12 мм, с низко-
эмиссионным покрытием, по критерию «стоимость конструкции – эконо-
мия при эксплуатации» наиболее целесообразно оказывается использова-
ние двухкамерного стеклопакета с аргоном, толщиной 20 мм, с низкоэмис-
сионным покрытием. У него срок окупаемости оказался 15 лет. 

Следовательно, двухкамерный стеклопакет с аргоном, толщиной 
20 мм, с низкоэмиссионным покрытием может быть рекомендован при 
возведении капитальных сооружений со сроком службы не менее 15 лет. 
Он позволит уменьшить затраты владельцев на отопление, а также сокра-
тить потребление газа, что позволит не наносить такого сильного вреда 
окружающей среде, как сейчас.  
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Аннотация. Были рассмотрены и проанализированы методы очистки сточных 

вод производства медицинских препаратов. Цель исследования – анализ способов ми-

нимизации негативного воздействия на окружающую среду предприятий по производ-

ству медицинских препаратов за счет комплексной очистки сточных вод. В статье 

рассмотрены эффективные способы очистки сточных вод. Научная новизна исследо-

вания заключается в подборе наиболее эффективных и экономически выгодных мето-

дов очистки. В результате выделены и охарактеризованы наиболее рациональные 

устройства для очистки и обеззараживания производственных стоков (отстойники, 

аэротенк, гидроциклон и озонатор).  

Ключевые слова: медицинские препараты, лекарственные препараты, сточные 

воды, методы очистки, способы очистки, воздействие, устройство, сток, окружаю-

щая среда, примеси, вещества.  

 

Summary. The article discusses and analyzes the methods of wastewater treatment in 

the production of medicines. The purpose of the study is to analyze ways to minimize the neg-

ative impact on the environment of enterprises producing medical products through integrat-

ed wastewater treatment. The article discusses effective methods of wastewater treatment. The 

scientific novelty of the research lies in the selection of the most effective and cost-effective 

methods of cleaning. As a result, the most rational devices for cleaning and decontamination 

of industrial wastewater (settling tanks, aeration tank, hydrocyclone and ozonator) are identi-

fied and characterized. 

Keywords: medical preparations, medicinal preparations, waste water, treatment 

methods, treatment methods, impact, device, runoff, environment, impurities, substances. 

 

Фармацевтические предприятия в процессе своей деятельности от-
личаются большим водопотреблением и, соответственно, большим коли-
чеством стоков, содержащих значительное количество загрязнений [1].  

Процесс производства медицинских препаратов происходит в не-
сколько стадий с образованием на каждом этапе сточных вод с различным 
содержанием как минеральных и органических веществ, так и продуктов 
полураспада, образующихся при неполноте реакций.  

Общий сток формируется в совокупности всех стоков разных этапов 
производства, основанных на смене процессов, и отличается периодиче-
ским характером [2].  

В зависимости от специфики производства существуют три основ-
ные группы: 

– производство синтетических лекарственных препаратов; 
– производство витаминов; 
– производство антибиотиков. 
Соответственно, в сточные воды попадают специфические много-

компонентные смеси, ряд органических загрязнений, примеси белкового 
происхождения, растворители, а также  высокие концентрации формалина.  

В связи с многокомпонентностью стоков затрудняется выбор метода 
очистки [3].  
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Недостаточная эффективность традиционных методов очистки                
от лекарственных препаратов была впервые зафиксирована в середине 
1960-х гг. В настоящий момент в гидросфере, в т.ч. в подземных водах, за-
фиксировано присутствие более 180 медицинских препаратов и их произ-
водных [4]. 

По всему миру идет интенсивное развитие фармацевтических пред-
приятий, в связи с этим возрастает вероятность попадание лекарственных 
средств в сточные воды. Загрязнение может произойти не только из-за 
«человеческого фактора», но и из-за технических характеристик способов 
очистки. 

В настоящее время идет интенсивное загрязнение биосферы меди-
цинскими препаратами [5].  

Учитывая то, что целью данной статьи является рассмотрение спосо-
бов минимизации негативного воздействия предприятий по производству 
лекарственных средств, были проанализированы и подобраны оптималь-
ные способы очистки сточных вод. 

На рисунке 1 более подробно представлены способы очистки сточ-
ных вод. 

 

 
 

Рис. 1. Способы очистки сточных вод 
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Выбор метода зависит от характера загрязнения, токсичности загряз-
нителя, эффективности очистки. Малоэффективным для очистки сточных 
вод от лекарственных средств является механический метод, поскольку это 
грубая очистка, подходящая для взвешенных веществ, не растворяющихся 
в воде. Поэтому целесообразно применять химические, физико-хими-
ческие, частично биологические и комбинированные (комплексные) спо-
собы очистки [7].  

В качестве аппаратов для очистки сточных вод чаще всего являются 
отстойники, аэротенки и центрифуги. 

Отстойники являются основными сооружениями для механической 
обработки сточных вод. Они используются для удаления всплывающих 
или оседающих грубодисперсных примесей. Разделение всплывающих 
примесей подобно по своему механизму осаждению взвешенных твердых 
частиц, с той разницей, что частица идет не вниз, а вверх. В зависимости 
от способа организации отстойники делятся на периодические (контакт-
ные) и непрерывные (потоки). В зависимости от технологической роли от-
стойники делятся на три группы: 

– первичные, установленные после песколовок и перед установками 
физико-химической и биологической обработки; 

– вторичный, используется для декантирования воды, которая про-
шла биологическую обработку; 

– третичный, используемый для доочистки сточных вод. 
На рисунке 2 представлен внешний вид горизонтального отстойника. 
 

 
 

Рис. 2. Отстойник горизонтальный: 
1 – осадочная часть; 2 – зона отстаивания; 3 – перегородка;  

4 – скребковый механизм; 5 – сборная труба 
 
Аэробно-биологический метод перспективен в практике очистки 

сточных вод предприятий по производству медицинских препаратов. 
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На рисунке 3 представлен внешний вид аэротенка-смесителя.  
 

 
 

Рис. 3. Аэротенк-смеситель: 
1 – регенератор; 2 – аэротенки; 3 – распределительные каналы активного ила;  

4 – распределительные каналы отстоянной воды; 5 – сборные лотки очищенной воды 
Гидроциклон – это технологическое устройство, предназначенное 

для выделения частиц твердой фазы заданного размера и плотности, из по-
тока обрабатываемой жидкости. 

Конструктивно гидроциклон представляет собой емкостное устрой-
ство, состоящее из центральной части – цилиндрической формы и кониче-
ского днища (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Гидроциклон: 
1 – цилиндрическая часть; 2 – коническая часть; 3 – центральная труба 
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Действующей силой гидроциклонного процесса является центро-
бежная сила, возникающая в потоке жидкости, подаваемой в гидроциклон 
через трубу с тангенциальным входом. Под действием центробежных сил 
частицы заданного размера и плотности высвобождаются из потока и 
сбрасываются вниз из гидроциклона в его коническую часть, откуда по-
ступают в сборочный бункер. 

Скорость осаждения твердых частиц под действием центробежных 
сил из потока осветленной жидкости в гидроциклоне на несколько поряд-
ков выше скорости осаждения аналогичных частиц при гравитационном 
осаждении в устройствах типа отстойников [8]. 

Процессы коагуляции при очистке сточных вод предприятий по про-
изводству медицинских препаратов наиболее эффективно протекают в 
электрокоагуляторах. Метод очистки воды электрокоагуляцией имеет ряд 
преимуществ: 

– компактная установка; 
– простота управления; 
– нет такой статьи расходов, как реагенты; 
– независимость от резких изменений (температура, кислотно-щелоч-

ной баланс среды и появление токсичных элементов). 
Электрокоагулятор обеспечивает высокую эффективность очистки, 

отсутствие побочного образования хлоридных и сульфатных солей как при 
реагентной коагуляции, дополнительное обеззараживание воды кислоро-
дом, который образуется при протекании электрохимических реакций на 
электродах в растворе. Технические характеристики коагулятора представ-
лены в таблице. 

 
Технические характеристики УКОС-ПРОМ-ЭК-20 

Производительность, м3/ч 20 
Продолжительность работы до замены электро-
дов, мес. 

до 12 месяцев 

Габаритные размеры, мм:  
длина (L) 1400 
ширина (B) 1900 
высота (H) 1600 
Вес, т:  
без воды 0,61 
с водой 3,2 
Потребляемая мощность не более, кВт 26,4 
Режим работы непрерывный или периодический 

 
В установке, которая подключена к выпрямителю, происходит рас-

творение алюминиевых либо железных анодов под действием постоянного 
электрического тока. Внешний вид электрокоагулятора представлен на ри-
сунке 5. 
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Рис. 5. Внешний вид электрокоагулятора УКОС-ПРОМ-ЭК-20 
 
В процессе очистки сточных вод электролизом протекают следую-

щие реакции: 
 на анодах – растворение анодов с образованием ионов металлов; 
 на катодах – образование газообразного водорода, подщелачива-

ние воды. 
В электрокоагуляторе обеспечивается коагуляция микрочастиц и 

коллоидных частиц твердых примесей, а также части эмульгированных за-
грязняющих частиц. Кроме того, происходит образование хлопьев гидрок-
сида алюминия и сорбция ими частиц примесей. 

Очистка воды от формальдегида в производстве осуществляется раз-
личными способами. Термический способ удаления формальдегида явля-
ется достаточно эффективным при высоких концентрациях вещества, но 
имеет ряд недостатков.  Наиболее существенными из них являются высо-
кий расход энергии, загрязнение реакторов и котлов. 

Использование катализаторов значительно снизило температуру 
окисления до 350–500 °C. Вначале использовались катализаторы, содер-
жащие Cu, Ag и их сплавы, вместе с другими металлами. Это позволяет 
очищать сточные воды от формальдегида на 99,99 % при температуре 450–
–750 °С. Со временем дорогостоящие катализаторы были заменены ката-
лизаторами следующего поколения. Применение меднооксидных, алюмо-
меднооксидных, алюмоплатиновых катализаторов позволяет очистить во-
ду от формальдегида при температуре 250–400 °С до 99,0 %. 

В практике очистки воды от формальдегида могут использоваться 
окислительные методы. В частности, при невысоких концентрациях фор-
мальдегида возможно применение озонирования. Озон окисляет формаль-
дегид и не образует токсичных побочных продуктов, процесс не требует 
высоких материальных затрат. 
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При комбинированном использовании озона с активированным уг-
лем происходит не только сочетание процессов, но и окислительно-
сорбционное взаимодействие. В данном случае активированный уголь – 
это не просто сорбент. Активированный уголь действует как катализатор 
реакции окисления. Поэтому для эффективного удаления формальдегида 
из сточных вод целесообразнее производить озонирование с применением 
активированного угля [9]. 

Как указано выше, при озонировании сточных вод использовались и 
другие методы для повышения экономичности и эффективности очистки. 
При применении комплексного способа могут быть значительно снижены 
эксплуатационные расходы за счет наиболее высокой эффективности 
очистки [10]. 

Применение биологических методов для удаления формальдегида 
базируется на использовании микроорганизмов-деструкторов. Чаще всего 
применяются микроорганизмы семейств Pseudomonas, Bacillus. Нативные 
растворы антибиотиков могут содержать остатки мицеллярной массы. По-
этому целесообразно заменить фильтры с зернистой и цеолитовой загруз-
кой на барабанный фильтр. 

Предлагаемая схема очистки представлена на рисунке 6. 
 

 
 

Рис. 6. Предлагаемая схема очистки сточных вод: 
1 – емкость для сточной воды; 2 – трубопровод для подачи коагулянта;  

3 – первичный отстойник; 4 – электрокоагулятор; 5 – аэротенк; 6 – вторичный  
отстойник; 7 – барабанный фильтр; 8 – озонатор; 9 – контактный резервуар;  

10 – трубопровод для очищенных стоков; 11 – трубопровод для подачи избыточного 
активного ила; 12 – аэробный стабилизатор; 13 – трубопровод для подачи  

стабилизированного активного ила; 14 – трубопровод для подачи сырого осадка;  
15 – гидроциклон 
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Процесс очистки промышленных сточных вод осуществляется сле-
дующим образом: сточная жидкость поступает в емкость для сточной во-
ды (1), пройдя первичный отстойник (3), направляется в аэротенк (4), затем 
подается на очистку в электрокоагулятор (5) с алюминиевыми анодами, 
доочищается во вторичном отстойнике (6), далее направляется в барабан-
ный фильтр (7). Глубокая очистка и обеззараживание стоков осуществля-
ются путем озонирования с применением активированного угля, озон по-
дается из озонатора (8). После этого сточная вода направляется в контакт-
ный резервуар (9), а затем по трубопроводу (10) происходит сброс очищен-
ной воды. Осадок, направленный по трубопроводу из вторичного отстойника 
(11), и сырой осадок из первичного отстойника (14), смешанный со стаби-
лизированным активным илом (13), направляются в аэробный стабилиза-
тор (12), затем отправляются в гидроциклон (15). 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что для достижения миними-
зации негативного воздействия на окружающую среду предприятий по 
производству лекарственных средств, следует разработать наиболее эф-
фективную схему очистки сточных вод. Целесообразнее применять не 
только биологические методы очистки, но и комплексные, поскольку бла-
годаря усиленной очистке сточных вод можно достичь снижение негатив-
ного воздействия на окружающую среду.   
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Summary. The article presents the results of the analysis of biogas production by bio-

conversion of organic waste. The analysis of the impact of waste on the environment, includ-

ing at waste landfills, has been carried out. The substantiation of the application of biotech-

nology in the practice of processing organic waste is carried out. The results of an experiment 

on anaerobic processing of organic waste into biogas are presented. 

Keywords: biogas, environmental pollution, anaerobic transformation, microbocenosis. 

 
Загрязнение окружающей среды отходами производства является 

глобальной экологической проблемой. Поэтому поиск перспективных ме-
тодов их переработки и снижение антропогенной нагрузки на окружаю-
щую среду приобретает всю большую актуальность. 

Чтобы достигнуть снижения накопления отходов и обеспечить ко-
эволюцию человека и природного сообщества, требуется  качественный и 
количественный прогноз возможных изменений в экосистеме с последую-
щей минимизацией их реализации, а также подробный анализ технологий 
переработки отходов [1–3]. 

Страны Евросоюза на законодательном уровне органические отходы 
с содержанием не менее 5–10 % органического вещества в обязательном 
порядке подвергают переработке. Анализ статистических данных свиде-
тельствует о том, что объемы отходов, в том числе и органического проис-
хождения, продолжают неуклонно расти [4]. 

Среди стран Евросоюза максимальное количество отходов подверга-
ется переработке в Швейцарии, Австрии, Голландии, Германии, Бельгии и 
Норвегии [3]. 

В России до 2000 г. биотехнологии в практике переработки отходов 
почти полностью отсутствовали. В настоящий момент ситуация измени-
лась в лучшую сторону, технологии использования отходов в качестве сы-
рьевой базы для получения ценных продуктов развиваются и совершен-
ствуются [3]. 

Основными источниками органических отходов являются сельское 
хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность. 

Обезвреживание органических отходов путем анаэробного сбражи-
вания является наиболее эффективным способом с экологической и энер-
гетической позиции. Кроме того, в результате биоутилизации вредных для 
окружающей среды отходов, на основании выбора консорциума микроор-
ганизмов, реализуются условия их трансформации в ценные продукты: 
биогаз и удобрения. 

Технологии получения биогаза из органических отходов путем мик-
робной конверсии позволило бы получить до 90 млн т условного топлива в 
год. Реализация этой программы затруднена, так как требует внедрения 
значительных мощностей биореакторов с общим объемом 50–60 млн м3. 
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Потенциал развития регионов РФ по производству биогаза представ-
лен на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Перспективы развития производства биогаза в РФ 
 
Анаэробное сбраживание обладает следующими преимуществами: 
– возможность получения обеззараженных, высококачественных 

удобрений с полной минерализацией азота и фосфора;  
– КПД процесса по полезному продукту биогазу составляет (до 90 %);  
– биогаз является топливом, отвечающим всем экологическим требо-

вания и вместе с тем, имеющим высокую теплотворную способность 20–
25 МДж/м (56–70 % СНД, что соответствует 0,7–0,8 кг условного топлива). 

Эффективность процесса анаэробной биоконверсии может быть уси-
лена тщательным измельчением сырья, предобработкой отходов различ-
ными методами. Методами предобработки могут являться гидролиз (фер-
ментативный и высокотемпературный), обработка кислотными или ще-
лочными агентами, использование более совершенных конструкций анаэ-
робных реакторов также способствует интенсификации процесса. 

На рисунке 2 представлена схема различных способов переработки  
органических отходов. Как видно из рисунка, анаэробное сбраживание 
может быть применено для навоза, помета различной влажности, а также 
навозных стоков, отходов растениеводства, отходов сахарного производ-
ства и др. 

Биоконверсии могут быть подвергнуты практически любые органи-
ческие отходы, выход биогаза зависит от содержания жиров, белков и уг-
леводов¸ содержащихся в органическом отходе, и компонентов отходов, не 
подверженных или с трудом подвергаемых деструкции. 
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На рисунке 3 представлена схема получения биогаза из отходов 
сельскохозяйственного производства. 

 

 
 

Рис. 3. Схема получения биогаза из отходов 
сельскохозяйственного производства 

 
Процесс биодеградации органических субстратов протекает в не-

сколько последовательных стадий. Последовательность физико-химиче-
ских превращений анаэробного сбраживания представлена на рисунке 4. 

 

 
 

Рис. 4. Схема последовательности реакций, протекающих 
при анаэробном сбраживании органических отходов 
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На рисунке 5 изображена лабораторная установка для сбраживания 
птичьего помета и получения биогаза. В качестве рабочего микробоценоза 
использовался консорциум метантенка. 

 

 
Рис. 5. Схема лабораторной установки: 

1 – культиватор; 2 – магнитная мешалка; 3 – емкость с питательной средой;  
4 – кран переключатель; 5 – насос; 6 – вентиль; 7 – емкость с органическим субстратом 

(пометом); 8 – сосуд с илом; 9, 13 – емкости для слива избытков жидкости;  
10, 11, 14 – газометры; 12 – сосуд с илом 

 
В сосуде 1 емкостью 1 л, расположенном на магнитной мешалке, 

находится питательная среда с внесенной туда культурой микроорганиз-
мов, выделенных из метантенка. В сосуд 7 помещают помет. В сосуды 8, 12 
помещают определенные количества сброженного ила сточных вод. Газо-
метры в данной схеме представлены под номерами 10–11 и 14–15. Емкости 
9 и 13 предназначены для слива жидкости из сосудов 8 и 12 соответствен-
но. Подача свежей питательной среды систематически производилась из 
емкости 3. Работы системы осуществлялась по принципу: предполагается 
два режима работы – «малый» круг – I и «большой» – II рисунок 5. В пер-
вом случае часть питательной среды с внесенной в нее культурой, из куль-
тиватора 1 насосом 5, прокачивается через емкость 7, заполненную поме-
том и вновь, возвращается на вход насоса 5. Движение жидкости по кругу 
определяется положением крана переключателя 4. Предполагаем, что в со-
суде 7 будет осуществляться стадия ацидогенеза. Режим II: передаем часть 
содержимого сосуда 1 и жидкой фазы из емкости 7 в сосуд с илом 8, где 
происходит процесс метанизации. Объемы образовавшегося газа фикси-
руются газометрами 10, 11. В качестве сравнения имеем сосуд с илом 12. 
При помощи крана-переключателя 6 периодически передаем некоторое 
количество (около 50 мл) питательной среды из культиватора 1 в сосуд 12 
насосом 5, исключая контакт с пометом.  
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Выделение газа наблюдаем по изменению объема жидкости в газо-
метрах 14, 15. Работа установки в режиме II осуществляется периодически 
(1 раз в сутки) для подачи порции содержимого из сосуда 1 в емкости 8 и 12. 
Остальное время использовался режим – I. 

Таким образом, методика лабораторных исследований дает возмож-
ность исследовать процесс биоконверсии отходов птицефабрик в биогаз, 
выявить наиболее подходящий консорциум микроорганизмов, исследовать 
влияние на течение процесса приема разделения стадий кислото- и метан-
генерации. На рисунке 6 представлена схема установки для получения 
биогаза из отходов сельскохозяйственного производства в промышленных 
условиях. 

 
 

 
 

Рис. 6. Установка для производства биогаза и удобрений: 
1 – загрузочный бункер; 2 – расходомер; 3 – кран трехходовой;  

4 – центробежный насос; 5 – манометр; 6 – гидродинамический теплогенератор  
деструктор [6]; 7 – комплект измерительный; 9 – резервуар; 10 – биореактор;  

11 – метантенк; 12 – емкость для биомассы 
 
Из загрузочного бункера 1 измельченная биомасса центробежным 

насосом 4 прокачивается через гидродинамический теплогенератор-деструк-
тор 6 [6], позволяющий создавать в его полости эффект кавитации, разру-
шительная сила которой уничтожает опасные для окружающей среды эле-
менты и придает исходному сырью однородную и гомогенную консистен-
цию, в резервуар 8, из которого самотеком доставляется в биореактор 10, 
где посредством шнека происходит равномерное перемешивание массы, а 
также ее перемещение в метантенк 11. Установка для выработки биогаза 
имеет емкость 12 для переработанной микроорганизмами биомассы, кото-
рую используют в качестве удобрения, а также укомплектована расходо-
мером 2, трехходовым краном 3, манометром 5 и измерительным комплек-
том 7. 
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ANALYSIS OF DUST CONTAMINATION IN RESIDENTIAL ZONES 
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

 
Аннотация. Выполнен анализ статистических данных по загрязнению воздуш-

ной среды городских территорий в Ростовской области. Произведен анализ суще-

ствующих методов исследования запыленности селитебных зон городских террито-

рий. Предложен комплексный подход при оценке запыленности атмосферы городов с 

учетом метеорологических условий региона, степени озеленения, интенсивности 

транспортных потоков, числа источников неорганизованных выбросов промышленных 

предприятий и др. 

Ключевые слова: селитебная зона, пылевое загрязнение, мелкодисперсная пыль, 

мониторинг. 

 

Summary. The article analyzes statistical data on air pollution in urban areas in the 

Rostov region. The analysis of existing methods for studying the dustiness of residential areas 

of urban areas is carried out. An integrated approach is proposed for assessing the dustiness 

of the atmosphere in cities, taking into account the meteorological conditions of the region, 

the degree of landscaping, the intensity of traffic flows, the number of sources of fugitive 

emissions from industrial enterprises, etc. 

Keywords: residential area, dust pollution, fine dust, monitoring. 

 

Пылевое загрязнение атмосферы городов становится все более мас-
штабным, что следует обязательно учитывать при организации монито-
ринга воздушной среды урбанизированных территорий. Мониторинг за-
пыленности городской среды, позволяет получить достоверные данные о 
качестве атмосферного воздуха, концентрации пылевых аэрозолей и дина-
мике ее изменения, и соотнести полученные данные с ущербом здоровью 
людей, обусловленному запыленностью. 

Дисперсный состав пыли (размер частиц) является важнейшей ха-
рактеристикой при гигиенической оценке пыли. Особое внимание следует 
обратить на определение в воздухе городских территорий мелкодисперс-
ной пыли с размерами не более 2,5 мкм (РМ2,5) или 10 мкм (РМ10).  

Пыль именно этих размеров является причиной возникновения не 
только профессиональных патологий, но и возникновения болезней орга-
нов дыхания у людей, которые подвергаются ее воздействию при повы-
шенной запыленности городской среды. Источниками мелкодисперсной 
пыли являются промышленные предприятия, автотранспорт, строительные 
объекты, ТЭС и др. 

Воздух селитебных зон промышленных предприятий по производ-
ству строительных материалов загрязнен промышленными аэрозолями, 
поэтому при оценке запыленности необходимо учитывать метеорологиче-
ские условия региона, озелененность, интенсивность и направленность 
транспортных потоков. 
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Имеющиеся научные исследования в данной области посвящены 
определению концентрации пылевых аэрозолей без учета размера пылевых 
частиц, причем большинство научных публикаций посвящено определе-
нию запыленности в рабочей зоне. 

Поэтому применение комплексного подхода, учитывающего место 
забора проб, дисперсный состав пыли, природно-климатические условия 
региона, интенсивность поступления загрязняющих веществ в атмосферу 
необходимо для решения поставленной научной задачи. 

Ежегодные выбросы пылевых аэрозолей составляют около 20 млн т 
[1, 2]. На рисунках 1 и 2 представлена динамика выбросов загрязняющих 
веществ в РФ с 2010 по 2019 гг.  

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  
стационарными и передвижными источниками по РФ (тыс. т) 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма удельного веса выбросов от стационарных источников  
в общем объеме загрязняющих веществ, % 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Всего 32353326283246932063312283126931617320683232722735

Стационарными 
источниками 

19116191621963018447174521729617349174771706817295

Передвижными 
источниками 

132371346512838136171377613973142681459115259 5440
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На рисунке 3 представлены выбросы наиболее распространенных за-
грязняющих атмосферу веществ стационарными и передвижными источ-
никами (данные Росстат от 08.09.2020 г.). 

 

 
 

Рис. 3. Выбросы загрязнителей атмосферы от стационарных  
и передвижных источников по видам загрязняющих веществ в РФ 

 

На рисунке 4 представлена диаграмма выбросов в атмосферу наибо-
лее распространенных загрязняющих веществ, отходящих от стационар-
ных источников, по РФ (данные Росстат от 08.09.2020 г.). 

 

 
 

Рис. 4. Диаграмма выбросов в атмосферу наиболее распространенных  
загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников в тыс. т 

от общего количества выбросов по РФ 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Диоксид серы 4512 4462 4431 4306 4131 4197 4110 3794 3703 3714

Оксиды азота 3735 3649 3452 3423 3379 3381 3460 3535 3518 2877

Оксид углерода 1536315840161191578215517155301586216169165968607

Летучие орган. 
соединения 

2895 2977 2563 2834 2741 2716 2756 2742 2891 1715

Аммиак 70 70 81 82 87 94 96 101 97 117
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ЛОС 1605,3 1622,8 1638,2 1455,8 1340,0 1294,5 1304,6 1254,5 1335,7 1271,5

углеводороды 3135,9 3105,8 3293,3 3424,8 3251,0 3323,0 3406,1 3783,1 3805,3 3953,3

оксид углерода 5565,1 5753,5 6001,8 5350,9 4938,4 4799,6 4907,1 4950,3 4868,4 4834,6

оксиды азота 1855,2 1880,0 1937,5 1874,2 1805,5 1787,4 1830,1 1879,4 1770,7 1799,0

диоксид серы 4385,3 4342,7 4340,9 4173,3 4036,3 4099,4 4011,4 3700,5 3617,0 3676,7

твердые вещества 2381,2 2283,1 2249,4 2008,5 1922,2 1820,4 1723,9 1728,9 1509,0 1611,3
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Рис. 5. Диаграмма выбросов в атмосферу загрязняющих веществ,  
отходящих от стационарных источников, по видам экономической  

деятельности в РФ 
 
По данным Росгидромета в январе – сентябре 2020 г. службами мо-

ниторинга природной среды зафиксирован 171 случай экстремально высо-
кого и высокого загрязнения атмосферного воздуха (10 ПДК и более). 
Кроме того, зафиксировано 9 случаев аварийного загрязнения. 

Сравнительные данные загрязнения атмосферного воздуха представ-
лены в таблице 1 и на рисунке 6. 

 
Таблица 1 

Сравнительные данные загрязнения атмосферного воздуха 

Число случаев 
Январь – 
сентябрь 
2020 г. 

В % к январю – 
сентябрю 

2019 г. 

В % январь –  
сентябрь 2019 г.  

к январю –  
сентябрю 2018 г. 

Число зафиксированных 
случаев  171 в 4,6 р. 57,8 

в том числе: 
экстремально высокого 
загрязнения 

4 133,3 75,0 

высокого загрязнения  167 в 4,9 р. 56,7 
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Рис. 6. Число зарегистрированных случаев загрязнения  

атмосферного воздуха 
 
На рисунке 7 показан вклад различных источников в загрязнение ат-

мосферы Ростовской области по данным «Экологического вестника Дона» 
за 2020 год [3]. 

 

 
 

Рис. 7. Вклад различных источников в загрязнение атмосферы 
Ростовской области 

 
Анализ диаграммы показывает, что, несмотря на тенденцию к сни-

жению загрязнения атмосферного воздуха различными источниками, объ-
ем ежегодных выбросов еще достаточно велик. 

По данным «Экологического вестника Дона» [3, 4], высокая степень 
загрязнения воздуха отмечена в городах, являющихся промышленными 
центрами, Ростове-на-Дону и Новочеркасске. Повышенный уровень за-
грязнения наблюдается в городах Миллерово, Батайске и Шахты. 
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На рисунках 8 и 9 представлена структура выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух Ростовской области за период 2017–2019 гг. 

 

 

 
 

Рис. 8. Диаграммы выбросов в атмосферу Ростовской области 
загрязняющих веществ от стационарных источников, тыс. т 

 

 

 
 

Рис. 9. Выбросы в атмосферу Ростовской области загрязняющих веществ 
от автомобильного транспорта, тыс. т 

 
Диаграммы, представленные на рисунках 10 и 11, показывают доли 

улавливания и обезвреживания загрязняющих атмосферу веществ в про-
центах от общего количества отходящих загрязняющих веществ в РФ, 
ЮФО и Ростовской области за 2019 г. 
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Рис. 10. Доли уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу  

веществ в Российской Федерации и в ЮФО в общем количестве  
отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников, % 

 

 
Рис. 11. Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу  

веществ в Ростовской области в общем количестве отходящих  
загрязняющих веществ от стационарных источников, % 

 
Анализ данных диаграмм свидетельствует об устойчивом росте 

уровня загрязнения атмосферы в целом и росте загрязненности пылевыми 
аэрозолями в частности. Характеристики уровня загрязнения атмосферы в 
г. Шахты представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Характеристики уровня загрязнения воздуха г. Шахты в 2019 г. 
Примеси Характеристики 

qcp, мг/м3 δ, мг/м3 qм, мг/м3 g, % g1, % n 
Взвешенные вещества (пыль) 0,307 0,299 2,3 13,9 0 890 
в целом по городу 0,307 0,299 2,3 13,9 0 
в ПДК 2,0 – 4,6 – – 
Диоксид серы 0,004 0,004 0,043 0 0 890 
в целом по городу 0,004 0,004 0,043 0 0 
в ПДК 0,1 – 0,1 – – 
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Оксид углерода 1,7 0,8 6,8 0,8 0 890 
в целом по городу 1,7 0,8 6,8 0,8 0 
в ПДК 0,6 – 1,4 – – 
Диоксид азота 0,052 0,025 0,254 0,1 0 890 
в целом по городу 0,052 0,025 0,254 0,1 0 
в ПДК 1,3 – 1,3 – – 
Оксид азота 0,032 0,047 0,406 0,1 0 890 

 в целом по городу 0,032 0,047 0,406 0,1 0 
в ПДК 0,5 – 1,0 – – 
Сероводород 0 0 0,004 0 0 890 

 
 

в целом по городу 0 0 0,004 0 0 
в ПДК – – 0,5 – – 
1 2 3 4 5 6 7 
Бенз(а)пирен. (*/) 10-6 0,5 – 1,4 – – 888 
в целом по городу 0,5 – 1,4 – – 
в ПДК 0,5 – 1,4 – – 
в целом по городу СИ  
НП 
ИЗА 

– – 4,6 – – – 
– – – 13,9 - – 
5 – – – – – 

 

На рисунке 12 представлена диаграмма изменения уровня qср, CИ и 
НП загрязнения воздуха различными примесями в г. Шахты за период с 
2015 по 2019 гг. 
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Рис. 12. Диаграммы изменения уровня qср, CИ и НП загрязнения воздуха 
различными примесями в г. Шахты за период с 2015 по 2019 г. 
 
Анализ данных рисунка 12 показывает рост атмосферного загрязне-

ния в г. Шахты как по годам, так и по структуре загрязнения. Уровень за-
грязнения увеличился диоксидом серы, оксидом углерода, диоксидом и 
оксидом азота и бенз(а)пиреном, пылевыми аэрозолями. 

На рисунке 13 показан уровень загрязнения пылевыми аэрозолями 
по городам Ростовской области в 2019 г [3, 4]. 

 

 
 

Рис. 13. Уровень загрязнения пылевыми аэрозолями  
городов Ростовской области 
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Анализ диаграммы показывает, что пылевое загрязнение атмосферы 
г. Шахты находится на втором месте среди других населенных пунктов 
Ростовской области. Среднегодовые концентрации взвешенных веществ 
превышают гигиенический норматив в 1,3–3,3 раза в большинстве контро-
лируемых городов. 

Особенностью предприятий стройиндустрии является то, что значи-
тельное число производственных процессов протекает на открытых произ-
водственных площадках. В этом случае пылевая нагрузка обусловлена вы-
делениями от организованных и неорганизованных источников. Эти ис-
точники, в свою очередь, делятся на первичные и вторичные. К первой 
группе относятся процессы, связанные с прямым воздействием на атмо-
сферу (например, процессы дробления, пересыпки), вторая группа включа-
ет процессы пылеобразования, обусловленные движением транспортных 
машин, образованием отходов и т.д. [5]. 

ООО «Шахтинская керамика» является крупнейшим источником 
пылевых и газовых выбросов в атмосферу. 

В атмосферный воздух поступают диоксид азота, диоксид серы, 
пыль неорганическая (содержание SiO2 не более 20 %), фтористый водо-
род, оксид углерода.  

В таблице 3 представлена сравнительная характеристика загрязнения 
для организованных и неорганизованных выбросов на различных стадиях 
технологического процесса.  

Таблица 3 
Показатели организованных и неорганизованных выбросов  

загрязняющих веществ 
Газообразные выбросы  

на стадии Удельный 
объемный 

расход, 
(м3/кг) 

Показатели выбросов загрязняющих веществ 
(г/кг) 

стадия технологиче-
ская операция 

пыль (взвешенные 
частицы) 

соединения 
свинца (Pb) 

соединения 
фтора (HF) 

Н О Н О Н О 

Подготовка 
исходной 

массы 

Сухой помол 6 40–60 0,05–0,1 – – – – 

Мокрый  
помол 6 10–20 0,02–0,1 – – – – 

Подготовка 
исходной 

массы 

Распылительная 
сушка 5 5–10 0,1–0,2 – – – – 

Формование Прессование 5 5–10 0,01–0,05 – – – – 
Подготовка  

и нанесение глазури 5 0,5–1,0 0,02–0,03  – – – 

Обжиг 3–6 0,1–0,5 0,01–0,02 0–0,1 0,001–0,01 0,1–0,5 0,01–0,05 
П р и м е ч а н и е : Н – неорганизованные выбросы; О – организованные выбросы 

 
Пылевые выбросы могут также иметь место при хранении и транс-

портировке сырья из накопителей, дозаторов, передаточных устройств.  
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Высокая запыленность атмосферного воздуха в зоне ООО «Шахтин-
ская керамика», а также способность пыли абсорбировать токсичные ве-
щества обусловливает необходимость контроля содержания пылевых аэро-
золей с учетом размера частиц, а также разработку мероприятий по сниже-
нию образования выбросов предприятий стройиндустрии. 

Для снижения концентраций мелкодисперсной пыли в воздухе сели-
тебной зоны ООО «Шахтинская керамика» предлагается проводить сле-
дующие мероприятия: 

1. Учет и инвентаризация выбросов предприятий по производству 
строительной керамики, в том числе и от неорганизованных источников. 

2. Внедрение НДТ (наилучших доступных технологий) технологий на 
предприятии ООО «Шахтинская керамика», снижающих пылевыделение. 

Технологии НДТ предполагают следующие мероприятия: 
1. Для удаления аэрозолей цементной пыли от организованных ис-

точников предлагается использовать высопроизводительные фильтры (ру-
кавные, электрофильтры, фильтры-гибриды). 

2. Для снижения пылевыделения от неорганизованных источников 
рекомендовано использование герметичных конвейеров, капсулирование 
некоторых технологических операций, внедрение гибких рукавов при по-
грузочных операциях пылящих продуктов, сопряженных с устройствами 
улавливания пыли [6,7,8]. 

3. Улучшение качества дорожного покрытия. Изношенность дорож-
ного полотна провоцирует водителей на излишне частое торможение, а ма-
териалы разрушенного дорожного покрытия усугубляют запыленность. 

4. Увеличение озеленения городских территорий. Озелененность го-
рода г. Шахты за последние несколько лет снизилась на 20 % [3, 4], актив-
но вырубались тополя, которые являются одними из лучших поглотителей 
пыли. Кроме того, посадки вдоль автомагистралей являются однорядными, 
плотность посадок также невелика, что значительно снижает их эффектив-
ность. 

5. Совершенствование процесса уборки и содержания городских ав-
томагистралей. 
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Аннотация. Проводится исследование методик идентификации опасностей и 
оценки производственных рисков, изучаются элементы производственной среды, ин-
формация о характеристике которых нужна для осуществления рациональной и все-
сторонней оценки уровня производственных рисков и видов опасностей. Также в ста-
тье изучаются способы управления, применяемые при проведении идентификации 
опасностей, на следующем этапе работы исследована матрица «вероятность – тя-
жесть последствий» и принципы, которыми необходимо руководствоваться при 
идентификации опасностей. Далее в статье проведен анализ способов управления рис-
ками, а также изучена схема  управления производственными рисками. На следующем 
этапе в статье проведен анализ показателя интегральной оценки уровня безопасности 
опасных производственных объектов. 

Ключевые слова: методика, идентификация, опасность, риск, объект. 
 

Summary. The article examines the methods of hazard identification and assessment 
of production risks, examines the elements of the production environment, information about 
the characteristics of which is necessary for an adequate assessment of production risks and 
hazards. The article also examines the management measures that are investigated during the 
identification of hazards, at the next stage of the work, the matrix "probability-severity of 
consequences" and the principles that need to be guided in the identification of hazards are 
studied. Further in the article the analysis of methods of risk management is carried out, and 
also the scheme of management of production risks is studied. At the next stage, the article 
analyzes the indicator of the integral assessment of the level of safety of hazardous production 
facilities. 

Keywords: мethodology, identification, danger, risk, object. 

 
Цель определения видов и степени опасностей на производстве и 

идентификации рисков получения травмы на производстве представляет 
собой выявление значительного количества всевозможных опасных факто-
ров, данные опасности сопутствуют любой технологической операции, а 
также возникают при применении всевозможных веществ, применяемых 
на производстве и представляющих опасность, также данные опасные фак-
торы характерны для разного рода видов технологических операций, обо-
рудования, применяемого в организации и используемого инструмента, 
участвующего в технологическом процессе. 

При идентификации уровня влияния опасных факторов производ-
ственной среды изучаются такие элементы производственной среды как: 

а) характеристика и тип технологических операций; 
б) различные виды опасных веществ; 
в) применяемое на производстве оборудование, инструменты и при-

способления; 
г) проводимые постоянно типовые технологические операции (за-

пуск/остановка оборудования, техническое обслуживание, техническая ди-
агностика, ремонт); 

д) разные факторы работ, которые значительно отличаются от типо-
вых, включая, но при этом не ограничивая, виды работ, следующие ниже: 

 опасности, которые могут возникнуть вне рабочего места и спо-
собные негативно влиять на здоровье и безопасность персонала; 
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 опасные факторы, влияющие на персонал в районе рабочей зоны, 
например, аварии на опасных производственных объектах; 

 структура, оборудование и материалы на рабочем месте, предо-
ставленные организацией или третьими лицами [1, c. 16]. 

В процессе определения опасностей производственной среды и учета 
величин рисков получения травмы на производстве исследуются лишь те 
виды опасностей, которые могут действительно влиять на уровень травми-
рования либо влекут за собой изменение состояния персонала опасного про-
изводственного объекта в худшую сторону или же приводят к летальному 
исходу (к ним относятся опасности от производственного оборудования), 
например, определенные в нормативных документах, вошедшие в статисти-
ческие данные об авариях, упомянутые для обеспечения безопасности в сфе-
ре охраны труда и производственной безопасности и т.п. [1, с. 21]. 

С целью определения различных видов опасных факторов происхо-
дит выявление применяемых способов управления и средств защиты, при-
веденных на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Виды средств защиты 
 
На рисунке 2 представлены меры управления, исследуемые при про-

ведении идентификации опасностей. 
 

 
 

Рис. 2. Меры управления, 
исследуемые при проведении идентификации опасностей 

 

Средства защиты 

Коллективные 

Ограждение машин, блокировки,  
сигнализация, предупредительные огни,  

сирена 

СИЗ органов дыхания, ног; рук;  
головы, лица, глаз, 

защиты органа слуха 

Индивидуальные 

Административные 
меры управления  

Меры управления 

Организационные  
меры защиты 

Инструкции по безопасности, разме-
щение различных предупреждений, 

нанесение маркировки опасных зон и 
пешеходных дорожек, проведение 

процедур обеспечения безопасности 

Замена оборудования в соответствии 
с временным регламентом, механиз-
мов, машин, проведение модерниза-
ции оборудования, машин и меха-

низмов и т.д. 
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Идентификация опасностей проводится на основе следующей ин-
формации: 

 итогов спецоценки условий труда; 
 итогов оценки экспертов о техническом состоянии устройств; 
 анализа случаев возникновения профессиональных заболеваний, 

получения травм на производстве, а также возникновения различных ава-
рий и инцидентов; 

 результатов проведения внутренних аудитов, административно-
производственных проверок, а также проверок соответствующих госорга-
нов; 

 проведения анализа проводимых технологических процессов, ма-
териалов и оборудования. 

При идентификации опасностей следует руководствоваться следую-
щими основными правилами: 

 необходимо учитывать весь перечень опасностей, которые могут 
значительно повлиять на жизнь и здоровье работников; 

 не следует отражать опасности, которые не могут оказать суще-
ственного влияния на жизнь и здоровье работников. 

Затем проанализируем способ определения степени риска, который 
применяется, если используется матрица «вероятность – тяжесть послед-
ствий», в данном случае установлены величины риска. В таблице показана 
возможность появления небезопасных условий, также представлена важ-
ность факторов возникновения угрозы (тяжесть последствия). Возмож-
ность нежелательного действия можно разбить на пять разных категорий, 
серьезность катастрофы разбить на четыре группы, каждая из которых ха-
рактеризуется следующими качественными характеристиками: 

 катастрофическая; 
 критическая; 
 некритическая; 
 с пренебрежимо малыми последствиями. 
При оценке вероятности и тяжести последствий риска следует руко-

водствоваться текстовыми описаниями категорий риска согласно таблице. 
 

Матрица «вероятность–тяжесть последствий» 

Отказ 

Вероятность 
возникнове-
ния отказа  

в год 

Тяжесть последствий отказа 
ката-

строфи-
ческого 

критиче-
ского 

Некрити-
ческого 

с пренебрежимо  
малыми последствиями 

Частый  > 1 А А А C 
Вероятный  1 ÷ 10-2 А А В C 
Возможный  10-2 ÷ 10-4 А А В C 
Редкий 10-4 ÷ 10-6 А А C D 
Практически 
невероятный  

< 10-6 В С С D 
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Примечание: 
«А» – необходим анализ риска либо требуются необходимые меры обеспечения без-
опасных производственных условий; 
«В» – желателен анализ значений риска или нужна разработка определенных мер 
обеспечения производственной безопасности; 
«С» – рекомендуется осуществление исследования характеристик опасностей либо  
внедрение определенных мероприятий по обеспечению производственной безопас-
ности; 
«D» – в проведении исследований и внедрении каких-либо дополнительных мер по 
обеспечению производственной безопасности нет необходимости. 

 
Далее, изучим данные таблицы более подробно. Для анализа введены 

четыре группы, которым может быть нанесен ущерб от аварии при отказе: 
 персонал;  
 население;  
 имущество (оборудование, сооружения, здания, продукция и т.п.);  
 окружающая среда. 
В таблице применены следующие критерии отказов по тяжести по-

следствий: 
1) катастрофический – результатом его возникновения является ле-

тальный исход, наносится значительный ущерб имуществу и невосполни-
мый ущерб окружающей среде; 

2) критический – последствия такого отказа несут угрозу жизни лю-
дей, приводят к значительному ущербу имущества, окружающей среды; 

3) некритический – угрозы жизни людей не наступает, также нет су-
щественного ущерба имуществу, окружающей среде; 

4) с пренебрежимо малыми последствиями – не относится по своим 
последствиям ни к одной из первых трех категорий. 

Таким образом, осуществляется исследование величины риска, что 
является главным шагом к принятию целого ряда мер по принятию адми-
нистративных решений, мероприятий по решению вопросов предотвраще-
ния либо снижения угрозы производственных аварий с целью снижения 
уровня травматизма, ущерба имуществу, вреда окружающей среде. Управ-
ление риском содержит информацию и результаты исследований данных о 
промышленной безопасности, анализа риска, контроля безопасности. 

Осуществление операции изучения риска считается одной из состав-
ных частей, которая входит в процесс декларирования промышленной без-
опасности опасного производственного объекта, экспертизы уровня без-
опасности, экономического эффекта от безопасности по показателям «ма-
териальные расходы – уровень защиты – финансовая эффективность», 
страхования и других видов анализа и оценки состояния безопасности 
предприятия [3, с. 48; 4, с. 111]. 

Исследование и управление рисками включает следующие виды ос-
новных процессов: 

 определение видов опасностей; 
 численная оценка вероятности возникновения опасности и соот-

ветствующих последствий в результате аварии; 
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 оценка уровня приемлемости риска; 
 выбор стратегии снижения рисков. 
В наибольшей степени эффект при выявлении опасностей и оценки 

рисков возникновения аварии на опасных производственных объектах до-
стигается за счет того, что на предприятиях внедряется система управле-
ния безопасностью производственных процессов. Внедрение данной си-
стемы обусловливает возможность осуществления прогноза возникнове-
ния опасностей на основе анализа риска аварий. 

Многосоставная модель выполнения исследования видов опасностей 
и менеджмента рисков при обеспечении промышленной безопасности, 
применяемая в концепции управления безопасностью опасных производ-
ственных объектов, может применятся так же и при реализации модели 
управления, которая используется в общемировой практике (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Схема управления производственными рисками 

Производственный 
объект 

Анализ рисков  
 Идентификация 

опасностей 
Анализ частоты 

аварий 
Анализ послед-

ствий аварий 

Оценка приемлемости риска 

Приемлемый риск Неприемлемый риск 
 

Меры по снижению риска 
 

Исключение опасного процесса 

Замена опасного процесса Технические методы  
снижения риска 

 

Административные меры  
снижения риска 

 

Применение средств защиты 
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Необходимо брать во внимание факторы, оказывающие влияние на 
значение вероятности возникновения и тяжести последствий риска ава-
рийного события для определенного технологического процесса: 

 исполнитель данной операции и его обязанности, напряженность и 
тяжесть его труда, график времени проведения технологических процессов 
и т.п.; 

 другие лица, на которых данная работа может повлиять каким-
либо образом (посетители, другие работники, работники подрядных орга-
низаций и т.д.), частота их контакта с источником опасности; 

 уровень компетентности работников при выполнении данной опе-
рации, включая и пройденные ими специальные курсы, стаж работы, 
навыки, личные качества и т.п.; 

 СИЗ и средства коллективной защиты, применяемые персоналом 
при осуществлении технологических операций на производстве; 

 применение веществ, материалов при выполнении технологиче-
ских процессов; 

 продолжительность действия и условия, оказывающие влияние на 
время ее выполнения (выполнение режима работы, характеристика усло-
вий труда, влияние погодных условий и т.д.); 

 свойства территориального ландшафта, на котором выполняются 
соответствующие виды работ; 

 использование инструктажей, содержащих требования, соблюдая 
которые обеспечивается поддержание необходимого уровня безопасности 
при проведении производственных работ; 

 применение нормативной документации, регламентирующей спе-
циальные требования по обеспечению безопасности и охране труда, нор-
мативных документов [5, с. 28; 6, с. 24; 7, с. 10039]. 

То есть выявление производственных опасностей – это основной 
этап проведения исследования степени производственного риска и являет-
ся определяющим при изучении опасных производственных факторов, ха-
рактерных для конкретного опасного производственного объекта, иденти-
фикация их свойств и связей их элементов [8, с. 15; 9, с. 368]. 

В период идентификации угроз и проведения подготовительной 
оценки риска рекомендовано использовать способы качественного анализа 
условий, оказывающих большое влияние на степень количественной оцен-
ки риска, основывающейся на результатах процедур, применении специа-
лизированных ресурсов (проведение анкетирования, заполнение специали-
зированных бланков, опросных листов, проведение инструктажей). Также 
играет существенную роль практический навык самих исполнителей. 

Уже на этапе выполнения анализа и изучения рисков производствен-
ных опасностей также проводится идентификация угроз в последующей 
стадии анализа рисков, на следующем этапе проводится анализ признаков 
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усредненного уровня промышленной безопасности. Далее применяется 
методика проведения интегральной оценки состояния безопасности опас-
ных производственных объектов. Результаты процесса по оценке дают 
возможность оценить состояние системы и представление о достаточности 
уровня обеспечения безопасности производства на предприятии. Есть воз-
можность получить данные о соответствующем уровне безопасности на 
исследуемом опасном производственном объекте на данный момент: 

ПУПБ =
∑ 𝑖𝑝𝑛

𝑖=1

∑ 𝑝𝑛
𝑖=1

, 
где ПУПБ – коэффициент, демонстрирующий степень обеспечения уровня 
промышленной безопасности; i – экспертная оценка безопасности объекта 
по пятибалльной шкале; p – количество объектов, получивших i-ю оценку. 

Состояние промышленной безопасности оценивается по двум вари-
антам: 

1. Оценка, основанная на мнении экспертов, которые дают свое мне-
ние относительно эффективности работы систем безопасности опасного 
производственного объекта, таких как система, обеспечивающая управле-
ние работниками исследуемого объекта, система организации управления, 
применяемое на опасном производственном объекте оборудование и тех-
нологии. Эффективность применения, приведенных выше систем можно 
оценить по свойствам элементов, которые в них применяются [10, с. 41;            
11, с. 52]. 

2. Экспертная оценка состояния опасных производственных объектов. 
Подводя итог, можно сказать, что степень эффективности определе-

ния уровня производственных опасностей, рациональность выявления сте-
пени производственных рисков и достоверность результатов оценки состо-
яния уровня промышленной безопасности определяется при проведении 
контроля на соответствующих уровнях управления производством и внут-
ренних проверок.  
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА БЕЗОПАСНОСТЬ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ОПАСНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 
ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE SAFETY  
OF OPERATION AND OPERATION OF ENVIRONMENTALLY  
HAZARDOUS TECHNICAL SYSTEMS 

 
Аннотация. Проводится анализ факторов, влияющих на безопасность эксплу-

атации функционирования экологически опасных технических систем. С этой целью 

были изучены виды возможного ущерба и факторы, влияющие на вероятность аварии 

технических систем, методы исследования опасностей, характерных для опасных 

технических систем. Также в работе изучены основные стадии развития аварийных 

ситуаций и основные причины аварий технических систем, составлена эколого-

экономическая модель функционирования опасных технических систем и предложена 

схема возможных переходов элементов системы из состояния в состояние. 

Ключевые слова: опасность, анализ, система, элемент, ущерб.  

 

Summary. The article analyzes the factors affecting the safety of operation and opera-

tion of environmentally hazardous technical systems. For this purpose, the types of possible 

damage and factors affecting the probability of an accident of technical systems were studied. 

Methods of investigation of hazards characteristic of hazardous technical systems. Also in the 

work the main stages of development of emergency situations and the main causes of acci-

dents of technical systems are studied, the Ecological and economic model of functioning of 

dangerous technical systems is made and the scheme of possible transitions of system ele-

ments from state to state is offered. 

Keywords: danger, analysis, system, element, damage. 
 

С точки зрения обеспечения производственной безопасности вопро-
сы осуществления исследовательской деятельности о работе технических 
систем заключаются в оценке совместимости при взаимодействии элемен-
тов в процессе их функционирования, что позволяет выявить возможные 
первоисточники возникновения отказов, которые могут привести к нега-
тивным последствиям. То есть отказ в работе технической системы – это 
событие, состоящее в изменении состояния элементов системы, приводя-
щее к утрате работоспособности. 

Под опасностью подразумевают возможность, всегда присутствую-
щую при функционировании технологической системы, что способствует 
возникновению вероятности развития события, которое при определенном 
стечении обстоятельств обусловливает возникновение аварийной ситуа-
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ции. Итогом развития данной ситуации будет возникновение различных 
видов опасностей для сотрудников опасного производственного объекта, а 
также для компонентов окружающей среды. Таким образом, может быть 
причинен вред, обусловливающий ухудшение состояния. 

Опасность техногенного характера стоит рассматривать как состоя-
ние, внутренне присущее технической системе, промышленному или транс-
портному объекту, которое может реализоваться в виде прямого или косвен-
ного ущерба для объекта (предмета) воздействия постепенно или внезапно и 
резко в результате отказа системы [1, с. 190–196; 2, с. 126; 3, с. 7]. 

На следующем этапе проведения исследования надо определить ос-
новополагающие признаки, представляющие опасность – это либо воз-
можность непосредственного отрицательного воздействия на объект 
(предмет) воздействия, либо возможность нарушения нормального состоя-
ния элементов производственного процесса, в результате которого могут 
возникнуть аварии, взрывы, пожары, травмы. 

В общем случае последствия чрезвычайных ситуаций и аварий мож-
но разделить на три группы ущерба, также можно выделить несколько 
факторов, влияющих на вероятность возникновения аварии (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Виды возможного ущерба и факторы,  
влияющие на вероятность аварии технических систем 

 
Всеобъемлющая систематизация и исследование причин тяжелых 

аварий и катастроф технических систем показали, что каждую аварию или 
катастрофу можно считать уникальным событием с особой спецификой 
возникновения причин и последствий. 
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В основной массе ситуаций, приводящих к авариям технологических 
систем, не всегда можно сразу же определить преобладающую первопри-
чину. В большинстве случаев возникновению аварии предшествуют 
накопления различных неисправностей и повреждений, что приводит к от-
клонениям в штатном режиме работы технологической системы при вы-
полнении технологических процессов. Как следствие, система становится 
очень чувствительной к всевозможным внешним воздействиям, снижается 
стабильность работы, до тех пор, пока данные неисправности не будут 
устранены в достаточной мере. Аварию можно охарактеризовать как след-
ствие неадекватной реакции ТС на изменение внешних условий. Она про-
является как быстрое, неконтролируемое развитие событий. 

На причины и, соответственно, следствия появления аварийных си-
туаций влияют связи возникновения аварийных ситуаций и катастроф. 
Помимо этого на последствия аварийных ситуаций также оказывает влия-
ние значительное количество факторов случайной природы производ-
ственной среды. Исходя из этого, можно сделать вывод, что аварии и ката-
строфы рассматриваются как события, которые могут произойти с опреде-
ленной долей вероятности. Если обозначить через Е – событие, при кото-
ром происходит повреждение элементов ТС, а событие, обозначающееся 
через Н, учитывает возникновение инициирующего фактора, таким обра-
зом можно составить схему развития аварийной ситуации или катастрофы, 
которое можно обозначить через F. События, обозначающиеся как «Е» 
случаются при разработке проекта, при производстве и в процессе эксплу-
атации ТС. События, обозначаемые индексом «Н» случаются в процессе 
монтажа или эксплуатации при возникновении аварийных ситуаций, раз-
вивающихся последовательно по принципу «домино» или возникающих 
при реализации нескольких независимых событий. При этом, вероятность 
события с индексом «F» представляет собой условную вероятность, кото-
рую можно выразить в виде 𝑃(𝐹) = 𝑃(𝐻/𝐸). Поскольку значения вероят-
ностей Р(Е) > 0 и Р(Н) > 0, то, естественно, вероятность аварии P(F) > 0. 
Это означает невозможность создания абсолютно безопасных технических 
систем с нулевыми вероятностями аварий и катастроф. 

Опасности характеризуются потенциалом, качеством, временем су-
ществования или воздействия на человека, вероятностью появления и раз-
мерами зоны действия. 

Потенциал опасного воздействия проявляется со стороны опреде-
ленного количества факторов, имеющих свойство воздействовать на орга-
низм человека и окружающую среду, например уровень шума, запылен-
ность воздуха, напряжение электрического тока, радиационное загрязне-
ние и др. 

Виды опасных воздействий на опасных производственных объектах 
носят потенциальный, т.е. возможный характер. Под выявлением возмож-
ных видов опасных воздействий необходимо считать обнаружение и уста-
новку количественных, временных, пространственных и иных показателей, 
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предоставляющих полную информацию для разработки профилактических 
и оперативных мероприятий, обуславливающих обеспечение нормального 
функционирования технических систем и качества жизни. 

Методы исследования опасностей делятся: 
 на инженерный метод, с помощью данного метода можно опреде-

лить виды опасностей, которые всегда имеют определенную вероятность 
происхождения; 

 экспертный метод, данный метод основан на изучении видов отка-
зов и поиск их причин; 

 социологический метод основан на основе анализа данных, полу-
ченных в результате проведения опросов и выяснения общественного ме-
тода;  

 регистрационный метод основан на регистрации количественных 
данных о количестве жертв, значений ущерба, учета конкретных событий, 
возникающих в результате выхода из строя технических систем;  

 органолептический метод заключается в использовании информа-
ции, полученной при помощи человеческих органов чувств, например зре-
ния, обоняния, вкуса и т.д.  

Одним из основных важных вопросов при решении проблемы «чело-
век – окружающая среда» является медико-биологический, так как дегра-
дирующая среда в первую очередь оказывает отрицательное влияние на 
здоровье человека [4, с. 27; 5, с. 21; 6, с. 10039].  

Нынешние многокомпонентные виды производственной деятельно-
сти создаются со значительным запасом прочности. Тем не менее, необхо-
димо отметить, что с увеличением количества технических систем на про-
изводственных объектах увеличивается вероятность возникновения аварии 
за исследуемый период времени, поскольку на практике на технический 
объект действует значительное количество факторов, полный перечень ко-
торых и степень воздействия предусмотреть невозможно, следовательно, 
абсолютной безаварийности не существует. 

Исследование результатов аварий технических систем демонстриру-
ет, что независимо от специфики производственных процессов, в подавля-
ющем большинстве случаев они имеют одинаковые этапы развития. Рас-
смотрим этапы развития аварийных ситуаций технических систем, пред-
ставив материал в виде таблицы. 

 
Основные стадии развития аварийных ситуаций 

Стадия Наименование стадии Описание стадии 
1 Появление дефектов На этом этапе возникают либо накапливаются не-

исправности в оборудовании или отклонения от 
штатного протекания рабочего процесса, которые 
сами по себе не представляют угрозы, но создают 
для этого предпосылки. Данный этап развития не-
исправности может составлять определенный 
промежуток времени. 
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2 Инициирование Появление какого-либо инициирующего события. 
Как правило, это событие происходит неожиданно, 
при этом оно существенно повышает вероятность 
возникновения аварийной ситуации 

3 Импульсное  
изменение состояние 

Инициирующее событие, может делать незначи-
тельный вклад в вероятность возникновения ава-
рии и выполняет роль импульса, после которого 
управление технической системой утрачивается и 
возможна катастрофа 

 
Таким образом, авария происходит на третьей стадии как следствие 

двух предыдущих. 
Основными причинами, приводящими к авариям при эксплуатации 

технических систем, являются:  
 неточное составление проекта и недостаточный уровень безопас-

ной работы современных технических систем; 
 некачественное исполнение технических систем, связанное с несо-

блюдением условий выполнения проекта; 
 несоблюдение нормативных требований при выполнении техноло-

гического процесса ввиду неполноценной подготовки либо не соблюдения 
дисциплины персоналом. 

Ввиду этого обеспечивать безопасность функционирования техниче-
ских систем можно согласно двух основных подходов. 

При проведении мероприятий согласно первому подходу надо обес-
печить предотвращение выхода элементов технических систем из строя 
(объекта, процесса) в аварийные режимы, на которые данная система не 
рассчитана. Это происходит за счет обеспечения необходимой прочности, 
применения дополнительных ресурсов и повышения надежности элемен-
тов, исключением нерасчетных воздействий. Второй подход связан с 
предотвращением перерастания аварийной ситуации в аварии и катастро-
фы [7, с. 370; 8, с. 37].  

Эколого-экономическую модель функционирования опасной систе-
мы можно представить в виде рисунка 2, где Ф1 – средства от реализации 
продукции опасной системы; Ф2 – средства для обеспечения функциони-
рования опасной системы; Ф3 – средства для сохранения допустимого эко-
логического состояния окружающей среды; Ф4 – средства, применяемые 
при внедрении экологически чистых технологий; Ф5 – резервные средства 
для локализации аварий; Ф6 – средства для непрерывного экологического 
мониторинга; Ф7 – средства для осуществления защитных мероприятий. 

Из анализа представленной модели вытекает условие экологически 
приемлемого функционирования опасной системы: 

F1 +F2 +F3 +F4 +F5 +F6 +F7. 
При применении методологии «уровень риска – степень обеспечения 

безопасности» присутствует значительное количество неустановленных 
факторов. В особенности в процессе их воздействия на персонал или соци-
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ум при определенном временном промежутке, разного порога чувстви-
тельности к токсическому воздействию элементов, участвующих в эколо-
гической цепочке. Степени действия отравляющих веществ, не причиня-
ющие вреда, могут быть недостаточными и не обеспечивать защиту от 
вредного воздействия производственной среды на компоненты экологиче-
ской системы. Эколого-экономическая модель функционирования опасных 
технических систем представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Эколого-экономическая модель функционирования  
опасных технических систем 

 
Поскольку функционирование технических систем способствует 

возникновению загрязнения окружающей среды, данный тип выбросов  
сам по себе нередко отрицательно влияет па компоненты окружающей 
среды.  

Ввиду этого в процессе проведения оценки соотношение «полезное 
воздействие – вредное воздействие» надо учитывать вопрос воздействия 
загрязнителей, таким образом, оценка должна проводиться комплексно, с 
учетом представленных ниже факторов: 

 приемлемого ущерба окружающей среде с учетом снижения ее 
продуктивности; 

 воздействие параметров системы, которые изменились и повлияли 
на осуществление процессов производства; 

 растущие затраты на ремонт и обеспечение качества компонентов 
окружающей среды и способность воспроизводить ее ресурсы;  
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 ущерб социуму, связанный с причинением вреда здоровью персо-
нала; 

 трудозатраты, расходуемые на неиспользуемую, а следовательно, 
выбрасываемую обратно в окружающую среду, часть ресурсов в виде вто-
рично использованных форм энергии. 

Случайный процесс, протекающий в любой экологически опасной 
технической системе, представляет собой случайные переходы системы из 
одного состояния в другое. Состояние системы может быть охарактеризо-
вано с помощью каких-то численных переменных. При фиксированном 
значении аргумента случайное состояние системы превращается в некото-
рый аналог случайного события – одно из возможных состояний, в кото-
ром система может находиться в момент времени t. Как правило, множе-
ство таких состояний дискретно. 

Состояние с обозначением (P1) характеризует систему как опасную 
для экологической среды, но при этом нет непосредственной угрозы появ-
ления аварийной ситуации, таким образом, в этом случае каких-либо до-
полнительных мер по повышению безопасности проводить нет необходи-
мости. 

Следующее состояние технической системы (P2) отличается сравни-
тельно невысоким риском возникновения аварийной ситуации, когда зна-
чение риска аварии ниже нормативного уровня. В этом случае возможные 
поломки и выход из строя оборудования не являются системным и их 
можно устранить предупредительными мероприятиями. 

При реализации третьего состояния (P3) риск возникновения аварии 
уже выше нормативных критериев. В этом случае проведение мер, направ-
ленных на устранение отдельных неисправностей уже не снижают значе-
ние риска возникновения аварийной ситуации, т.е. необходимо вносить 
значительные изменения в систему обеспечения безопасности при функ-
ционировании технических систем.  

При достижении четвертого состояния (P4) возникает катастрофиче-
ское событие. При этом состоянии решение вопроса обеспечения безопас-
ной эксплуатации технический системы не будет обеспечиваться только 
лишь проведением противоаварийных мероприятий. Таким образом, при 
достижении технической системой данного состояния необходимо в корне 
изменять организацию системы обеспечения безопасности. 

На рисунке 3 представлена схема возможных переходов элементов 
системы из одного состояния в другое [9, с. 44; 10, с. 12]. 

 
 
 
 

 
Рис. 3. Схема возможных переходов элементов системы  

из состояния в состояние 
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Для более подробного изучения состояния схемы возможных пере-
ходов элементов системы из одного состояния в другое необходимо также 
изучить следующие данные:  

 статистические данные о состояния объекта исследования; 
 сведения о вероятности реализации аварий в течение определенно-

го промежутка времени; 
 количество состояний и степень воздействия управляющих факто-

ров на состояние технической системы. 
Подводя итог можно сказать, что условия безопасной эксплуатации 

технических систем при реализации новых техногенных проектов должна 
определяться, в первую очередь, не их информативной ценностью, ориги-
нальностью технических решений или экономической эффективностью, а 
их способностью не создавать неоправданный риск и не подвергать силь-
ному изменению существующие экологические условия. 
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AT THE INTERSECTION OF FRUNZE STREET – 
 SMIRNOVSKY LANE OF THE CITY OF TAGANROG 

 
Аннотация. Проведен анализ интенсивности транспортных потоков на пере-

сечении ул. Фрунзе – пер. Смирновский г. Таганрога. Исследованы существующие схе-

мы организации дорожного движения. Проведены расчеты показателей сложности 

пересечения и цикл светофорного регулирования на рассматриваемом перекрестке. 

Сформулированы мероприятия по устранению недостатков организации дорожного 

движения на пересечении ул. Фрунзе – пер. Смирновский г. Таганрога. Разработаны 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34886601


92 

математические модели движения транспортных и пешеходных потоков для суще-

ствующей схемы организации дорожного движения на указанном пересечении и после 

ее усовершенствования. Результаты моделирования подтвердили правильность пред-

ложенных мероприятий. 

Ключевые слова: организация и безопасность дорожного движения, светофор-

ное регулирование дорожного движения, моделирование транспортных и пешеходных 

потоков. 
 

Summary. The article analyzes the intensity of traffic flows at the intersection of Frunze 

Street-per. Smirnovsky, Taganrog. The existing traffic management schemes are investigated. 

The calculations of the indicators of the complexity of the intersection and the cycle of traffic 

light regulation at the intersection under consideration are carried out. Measures are formu-

lated to eliminate the shortcomings of the organization of traffic at the intersection of Frunze 

Street-per. Smirnovsky, Taganrog. Mathematical models of traffic and pedestrian flows have 

been developed for the existing traffic management scheme at the specified intersection and 

after its improvement. The simulation results confirmed the correctness of the proposed 

measures. 

Keywords: оrganization and safety of road traffic, traffic light regulation, modeling of 

traffic and pedestrian flows. 

 

Основными проблемами дорожного движения в городах в основном 
являются: диспропорция между увеличением числа транспортных средств 
и неизменностью параметров улично-дорожной сети, а также отсутствие 
культуры вождения у участников дорожного движения [1–6].  

На данный момент разработана и утверждена государственная про-
грамма Российской Федерации по обеспечению безопасности дорожного 
движения на период до 2030 г., направленная на снижение смертности и 
травматизма населения в результате дорожно-транспортных происшествий 
на автомобильных дорогах, а также на повышение эффективности системы 
управления в области обеспечения безопасности дорожного движения [7].  

Для повышения безопасности движения был разработан новый  
ГОСТ Р 52289–2019. Технические средства организации дорожного дви-
жения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, до-
рожных ограждений и направляющих устройств [8].  

В городах России используются инновационные технологии в до-
рожном строительстве и ремонте, происходит внедрение современных тех-
нических средств организации дорожного движения, а именно: внедрение 
дорожных делиниаторов, улучшенных светофоров с подсветкой секции 
поворота, новой горизонтальной разметки 1.26 «Вафельница», обозначаю-
щей участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если впереди 
по пути следования образовался затор, вынуждающий водителя остано-
виться, создав препятствие для движения транспортных средств в попе-
речном направлении, за исключением поворота направо или налево в слу-
чаях, установленных настоящими Правилами дорожного движения [9]. 
Разметка используется вместе с предупреждающим знаком 1.35, который 
устанавливается на границе перекрестка и др.  
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В Ростовской области одним из крупных городов является Таганрог. 
Общая площадь г. Таганрога составляет 95 км2 с населением 249 848 чело-
век. Городской общественный транспорт представлен трамваями, троллейбу-
сами, автобусами большой и средней вместимости и маршрутными такси.          
В настоящее время действуют 57 маршрутов автобусов и маршрутных такси 
и 17 маршрутов электротранспортных внутригородских сообщений [10]. 

В г. Таганроге на пересечении ул. Фрунзе – пер. Смирновский скла-
дывается непростая дорожная ситуация: из-за трамвайных путей, которые 
проходят через перекресток, специально выделенной полосы для марш-
рутных транспортных средств, сложной геометрии пересечения и большой 
интенсивности потока транспортных средств возникают задержки. Вслед-
ствие этого перекресток не способен пропустить то количество транспорт-
ных средств, которое проходит через данное пересечение. Движение за-
трудняется тем, что на расстоянии 60 м от перекрестка расположен свето-
форный объект на пересечении ул. Фрунзе – ул. Дзержинского (рис. 1). Так 
как на данном пересечении сложная геометрия, то автобусы, движущиеся 
по специально выделенной полосе, равной 7,5 м, должны въезжать в поло-
су, равную 3,75 м.  

 

 
 

Рис. 1. Схема пересечения ул. Фрунзе – пер. Смирновский 
 
Учет интенсивности движения транспортного потока на автомобиль-

ных дорогах предназначен для получения и накопления информации об 
общем количестве транспортных средств и составе транспортного потока, 
проходящих в единицу времени через поперечное сечение дороги в каждом 
из разрешенных направлений движения [11]. Расчет интенсивности транс-
портных потоков на пересечении ул. Фрунзе – пер. Смирновский прово-
дился по каждому направлению движения отдельно с 11:30 до 12:30. Ре-
зультаты изучения интенсивности движения транспортных потоков на пе-
ресечении ул. Фрунзе – пер. Смирновский представлены на условной кар-
тограмме (рис. 2). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9
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Рис. 2. Условная картограмма трехстороннего пересечения 
ул. Фрунзе – пер. Смирновский 

 
Схема конфликтных точек на пересечении ул. Фрунзе – пер. Смир-

новский представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Схема конфликтных точек на перекрестке  
ул. Фрунзе – пер. Смирновский 
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По результатам исследования конфликтных точек на пересечении 
пер. Смирновский – ул. Фрунзе можно сделать вывод, что на данном пере-
крестке два отклонения (N3N4, N9N10), четыре слияния (N4N9, N2N8, 
N1N7, N3N5) и 14 пересечений (N1N3, N2N3, N1N10, N2N10, N1N5, N2N5, 
N1N9, N2N9, N1N6, N2N6, N1N8, N4N10, N4N5, N10N5).  

Подставив числовые значения в формулу [11], рассчитаем показатель 
сложности пересечения: 

𝑚 = 2 + 3 · 4 + 5 · 14 = 84. 
По результатам расчета можно сделать вывод, что данный узел явля-

ется сложным.  
На рисунке 4 представлено пересечение ул. Фрунзе – пер. Смирнов-

ский с указанием геометрических параметров. На данной схеме показаны 
существующие направления движения для автомобилей и трамваев, а так-
же дорожные знаки, горизонтальная дорожная разметка, трамвайные све-
тофоры, места разрешенной парковки.  

 

5

пе
р.

 С
м

ир
но

вс
ки

й

 

 

 
Ул. Фрунзе

15
 м

7,
5 

м

1.1

1.6

1.1

1.1 1.5

1.5

2.1

8.13

4.1.3

5.6

5.13.2

3.1

3.1 2.4 8.133.1

2.4 5.12.1

2.2

4.1.6

8.4.8

5.15.1

4.1.1 8.13

12

6

7

8А А

14 м

34

9
10

5

7,
5 

м 7,
5 

м

3,
75

 м

1

2

3

1

2

3

11 1
Номер 

направления
Направление

движения
Трамвайный

светофор
Номер трамвайного

светофора
Места разрешенной 

парковки

 
 

Рис. 4. Существующая схема трехстороннего пересечения 
ул. Фрунзе – пер. Смирновский 

 
Существующая схема организации дорожного движения на ул. 

Фрунзе г. Таганрога представлена на рисунке 5. 
На ул. Фрунзе присутствует 223 м разметки 1.1 и 359 м разметки 1.5; 

три столба искусственного освещения; два транспортных светофора и 13 
дорожных знаков. 
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Рис. 5. Существующая схема ОДД на ул. Фрунзе г. Таганрога 
 
Предлагаемая схема организации дорожного движения на ул. Фрунзе 

г. Таганрога представлена на рисунке 6.  
 

 
 

Рис. 6. Предлагаема схема организации дорожного движения на ул. Фрунзе 
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Сформулируем мероприятия по устранению недостатков существу-
ющей организации дорожного движения на пересечении ул. Фрунзе – пер. 
Смирновский. Чтобы разгрузить высокую интенсивность движения пер. 
Смирновский в районе пересечения, необходимо: 

1) разрешить поворот направо на ул. Фрунзе для того, чтобы снизить 
количество транспортных средств, скопившихся перед пересечением              
ул. Фрунзе – пер. Смирновский;  

2) разрешить движение транспортных средств в одном направлении 
с маршрутными транспортными средствами от ул. Дзержинского к                
ул. Фрунзе;  

3) внедрить разметку 1.26 «Вафельница» с целью избежания запол-
нения перекрестка транспортными средствами со стороны пер. Смирнов-
ского для того, чтобы автомобили двигались по ул. Фрунзе без затрудне-
ний;  

4) установить светофорную сигнализацию. 
В течение часа по пер. Смирновскому проезжает 1212 автомобилей, 

по ул. Фрунзе – 418, а через трамвайные линии в течение часа проходит 
138 трамвайных поездов. Поэтому можно сделать вывод, что данный пере-
кресток необходимо оборудовать дорожными светофорными объектами. 
Движение будет осуществляться в три фазы. Время цикла Тц будет прини-
мать вид [11]:  

ТЦ = 7 + 6 + 9 + 4 + 7 + 4 = 37 с. 
График светофорной сигнализации на пересечении ул. Фрунзе –           

пер. Смирновский представлен на рисунке 7. 
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Рис. 7. График светофорной сигнализации на пересечении  

ул. Фрунзе – пер. Смирновский 
 

В программе PTV Vissim 2020 была смоделирована существующая 
схема пересечения ул. Фрунзе – пер. Смирновский. На рисунке 8 представ-
лен факт затруднения разъезда транспортных средств при повороте налево 
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с пер. Смирновского на ул. Фрунзе, что подтверждает сложность этого пе-
ресечения и необходимость проведения мероприятий по его совершен-
ствованию. 

 

 
 

Рис. 8. Пересечение ул. Фрунзе – пер. Смирновский  
без светофорного объекта 

 
Авторами предлагается внедрить светофорный объект, разрешить 

поворот направо с пер. Смирновского на ул. Фрунзе и разрешить движение 
автомобилей с маршрутными ТС в одном направлении. В программе PTV 
Vissim 2020 была разработана модель пересечения с учетом перечислен-
ных мероприятий (рис. 9). Предлагаемая модель показала, что при внедре-
нии предложенных мероприятий транспортные средства в пределах пере-
крестка разъезжаются без затруднений. 

 

 
 

Рис. 9. Усовершенствованное пересечение ул. Фрунзе – пер. Смирновский 
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Результаты исследований, представленные в данной статье, позво-
ляют решить ряд проблем автодорожного комплекса г. Таганрога по улуч-
шению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений 
на них, приведению технических параметров и уровня инженерного осна-
щения дорог в соответствие с достигнутыми размерами интенсивности 
движения.  
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АНАЛИЗ ПАССАЖИРСКИХ МАРШРУТОВ  
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ANALYSIS OF PASSENGER ROUTES OF THE OCTOBER DISTRICT 
OF THE ROSTOV REGION 
 

Аннотация. Рассмотрены пассажирские маршруты Октябрьского района Ро-

стовской области, а именно: «х. Марьевка – г. Шахты – х. Марьевка»; «г. Шахты –           

х. Керчик-Савров – р.п. Каменоломни (ЦРБ) – г. Шахты»; «п. Каменоломни – х. Рав-

нинный – п. Каменоломни»; «п. Новоперсиановка – р.п. Каменоломни (поликлиника) –      

г. Шахты – п. Новоперсиановка»; «ст. Красюковская – г. Новочеркасск – ст. Красю-

ковская»; «г. Шахты – х. Озерки – г. Шахты»; «г. Шахты – г. Новочеркасск –              

https://tagancity.ru/
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г. Шахты (через х. Яново)»; «г. Шахты – р.п. Каменоломни – г. Шахты (через х. Кер-

чик-Савров)»; «п. Казачьи Лагери – Аз. Рынок, п. Казачьи Лагери – Автовокзал»;          

«х. Ильичевка – р.п. Каменоломни – х. Ильичевка». В результате были определены про-

тяженность маршрутов и средняя скорость в пути. Построены схемы пассажирских 

маршрутов Октябрьского района с условными обозначениями: названия маршрута, 

его протяженность, средняя скорость и время рейса.  

Ключевые слова: пассажирский транспорт, маршрут, пассажирские перевоз-

ки, автотранспортные предприятия, расстояние, скорость, время рейса. 

 

Summary. The article discusses the passenger routes of the Oktyabrsky district of the 

Rostov region, namely, "x. Maryevka – Shakhty – x. Maryevka"; "Mr. Mines – x. Kerchik-

Savrov – r.p. Quarries (CRB) – Shakhty town"; "P. Quarries – x. Plain – p. Kamenolomni"; 

"P. Novopersianovka – r.p. Quarries (polyclinic) – Shakhty – Novopersianovka settlemen"; 

"Art. Krasyukovskaya – Novocherkassk – st. Krasyukovskaya"; "Mr. Mines – x. Ozerki – 

Shakhty town"; "Mr. Shakhty – Novocherkassk – Shakhty (through the village of Yanovo)"; 

"Mr. Mines – r.p. Quarries – Shakhty town (h / r kh. Kerchik-Savrov)"; "P. Cossack Camps – 

Az. Market, settlement Kazachi Lageri – Bus station"; "X. Illichivka – Kamenolomni settle-

ment. As a result, the length of the routes and the average travel speed were determined. 

Schemes of passenger routes for the Oktyabrsky district have been built, with symbols: route 

names, its length, average speed and flight time. 

Keywords: passenger transport, route, passenger traffic, trucking companies, dis-

tance, speed, flight time. 

 

Октябрьский район Ростовской области (РО) имеет высокий потен-
циал благодаря развитой транспортной инфраструктуре и прохождению 
через его территорию основных транспортных магистралей страны.  

Район является частью евроазиатского международного транспорт-
ного коридора «СеверЮг», проходящего по маршруту Санкт-Петербург – 
Москва – Ростов-на-Дону – Новороссийск («критский транспортный кори-
дор»). 

Основными автомагистралями федерального значения являются М-4 
«Дон» – от Москвы до Новороссийска и М-19, связывающая автомаги-
страль М-4 «Дон» с границей Украины. 

Населенные пункты Октябрьского района РО соединены с районным 
центром и близлежащими городами, у которых дороги с твердым покры-
тием [1].  

На рисунке 1 представлена карта Октябрьского района РО. 
В Октябрьском районе РО пассажирские перевозки осуществляют 

семь предприятий. Из них одно муниципальное унитарное предприятие, 
четыре общества с ограниченной ответственностью и два индивидуальных 
предпринимателя. 
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Рис. 1. Карта Октябрьского района РО 
 

Предприятия осуществляют свою деятельность на 24 пассажирских 
маршрутах. МУП Октябрьского района «Промтрансснаб» обслуживает де-
вять маршрутов, ООО «ЮгСтройСнаб» – три маршрута, ООО «Октябрь-
ское» –  10 маршрутов, у И.П. Шаинидзе Р.М., НПОПАТ, ООО «Южная 
пассажирская компания» и НПП «Новочеркасские пассажирские перевоз-
ки» по одному маршруту. 

На рисунке 2 представлены пассажирские маршруты Октябрьского 
района РО с обозначением времени первого рейса. 

Четыре маршрута, относящиеся к Октябрьскому району РО, начина-
ют свой путь от остановки «Центральный рынок» г. Шахты. 

В южном направлении это маршрут «г. Шахты – г. Новочеркасск –  
г. Шахты (через х. Яново)», который является радиальным. Имеет протя-
женность 40 км. Время в пути составляет 1 час 22 минуты. Количество 
рейсов в день – 9. 
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Рис. 2. Пассажирские маршруты на карте Октябрьского района РО: 
 «х. Марьевка – г. Шахты – х. Марьевка», 
 «г. Шахты – х. Керчик-Савров – р.п. Каменоломни (ЦРБ) – г. Шахты», 
 «п. Каменоломни – х. Равнинный - п. Каменоломни», 
 «п. Новоперсиановка – р.п. Каменоломни (поликлиника) – 

         г. Шахты – п.  Новоперсиановка», 
 «ст. Красюковская – г. Новочеркасск – ст. Красюковская», 
 «г. Шахты – х. Озерки – г. Шахты», 
 «г. Шахты – г. Новочеркасск –  г. Шахты (через х. Яново)», 
 «г. Шахты – р.п. Каменоломни – г. Шахты (ч/р х. Керчик-Савров)», 
 «п. Казачьи Лагери – Аз. Рынок, п. Казачьи Лагери - Автовокзал», 
 «х. Ильичевка – п. Каменоломни – х. Ильичевка» 

 
В юго-восточном направлении это маршрут «г. Шахты – х. Озерки – 

г. Шахты», который является маятниковым. Имеет протяженность 38 км. 
Время в пути составляет 55 минут. Количество рейсов в день 4. 

В восточном направлении это маршрут «г. Шахты – х. Керчик-
Савров – р.п. Каменоломни (ЦРБ) – г. Шахты», который является кольце-
вым. Имеет протяженность 43 км. Время в пути составляет 1 час. Количе-
ство рейсов в день 5. 

В этом же направлении прохит маршрут «г. Шахты – р.п. Камено-
ломни – г. Шахты (ч/р х. Керчик-Савров)», который является кольцевым. 
Имеет протяженность 50 км. Время в пути составляет 1 час 40 минут. Ко-
личество рейсов в день 2. 

Два маршрута Октябрьского района РО проходят через остановку 
«Центральный рынок» г. Шахты.  
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Это маршрут «х. Марьевка – г. Шахты – х. Марьевка», который явля-
ется маятниковым. Имеет протяженность 26 км. Время в пути составляет 
50 минут. Количество рейсов в день 2. 

Маршрут «п. Новоперсиановка – р.п. Каменоломни (поликлиника) – 
г. Шахты – п. Новоперсиановка», который является маятниковым. Имеет  
протяженность 40 км. Время в пути 60 минут. 

Все перечисленные маршруты пролегают через один участок дороги 
от остановки «Центральный рынок» г. Шахты по ул. Халтурина, 
просп. Победы Революции, пер. Шоссейный, ул. Крупской, ул. Комсо-
мольской и до кольцевой развязки «п. Каменоломни – п. Майский – г. Но-
вочеркасск». Общая протяженность составляет 7,7 км [2].  

Два маршрута Октябрьского района РО пролегают через один уча-
сток дороги от автобусной остановки «.р.п. Каменоломни (ЦРБ)» по пер. 
Садовому, ул. Комсомольской, через кольцевую развязку «п. Каменоломни – 
п. Майский – г. Новочеркасск», до пересечения трассы 60К-245 с трассой 
60К-12 в районе АГЗС. 

В восточном направлении это маршрут «п. Каменоломни – х. Рав-
нинный – р.п. Каменоломни», который является маятниковым. Имеет про-
тяженность 50 км. Время в пути составляет 52 минуты. Количество рейсов  
в день 5 [3, с. 25.]. 

В западном направлении это маршрут «х. Ильичевка – п. Камено-
ломни – х. Ильичевка», который является маятниковым. Имеет протяжен-
ность 37,5 км. Время в пути составляет 55 минут. Количество рейсов в 
день 8 [4, с. 30]. 

В число пассажирских маршрутов, обслуживающихся автотранс-
портными предприятиями Октябрьского района РО, входят два маятнико-
вых маршрута. 

Маршрут «ст. Красюковская – г. Новочеркасск – ст. Красюковская». 
Имеет протяженность 14 км. Время в пути составляет 33 минуты. Количе-
ство рейсов  в день 8. 

Маршрут «п. Казачьи Лагери – Аз. Рынок, п. Казачьи Лагери – Авто-
вокзал». Имеет протяженность 30 км. Время в пути составляет 1 час 5 ми-
нут. Количество рейсов в день 8. 

В таблице представлены характеристики пассажирских маршрутов и 
результаты расчета средней скорости движения транспортных средств Ок-
тябрьского района Ростовской области. 
 

Характеристики пассажирских маршрутов 

№ 
п/п Название маршрута 

Протя-
жен-

ность, 
км 

Время рейса, 
ч 

Средняя 
скорость, 

км/ч 

1 «х. Марьевка – г. Шахты – х. Марьевка» 26 0,83 32 

2 «г. Шахты – х. Керчик-Савров –  
р.п. Каменоломни (ЦРБ) – г. Шахты» 43 1 43 
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3 «п. Каменоломни – х. Равнинный –  
п. Каменоломни» 50 0,87 57 

4 
«п. Новоперсиановка –  
р.п. Каменоломни (поликлиника) –  
г. Шахты – п.  Новоперсиановка» 

40 1 40 

5 «ст. Красюковская – г. Новочеркасск –  
ст. Красюковская» 14 0,55 26 

6 «г. Шахты – х. Озерки – г. Шахты» 38 0,92 41 

7 «г. Шахты – г. Новочеркасск –  
г. Шахты (через х. Яново)» 40 1,22 33 

8 «г. Шахты – р.п. Каменоломни – 
г. Шахты (ч/р х. Керчик-Савров)» 50 1,37 37 

9 «п. Казачьи Лагери – Аз. Рынок,  
п. Казачьи Лагери – Автовокзал» 30 1,08 28 

10 «х. Ильичевка – п. Каменоломни –  
х. Ильичевка» 37,5 0,92 41 

 
На рисунке 3 представлена диаграмма расчета средней скорости пас-

сажирских маршрутов Октябрьского района РО. 
 

 
 

Рис. 3. Диаграмма расчета средней скорости пассажирских маршрутов  
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В результате проведенного анализа было выявлено, что семь марш-
рутов Октябрьского района РО являются маятниковыми, два кольцевыми и 
один радиальным. 

Самый протяженный маршрут составляет 50 км, а короткий 14 км. 
Шесть маршрутов проходят по одной улично-дорожной сети 

г. Шахты и п. Каменоломни, протяженностью 7,7 км, на котором выявлены 
опасные участки: семь нерегулируемых пешеходных переходов, три обра-
зовательные организации, два нерегулируемых железнодорожных переез-
да, восемь автобусных остановок, два места концентрации людей (автовок-
зал, рынок) и два моста. Мост на выезде из г. Шахты в сторону п. Камено-
ломни является аварийным. Движение на данный момент осуществляется 
по одной полосе и регулируется при помощи светофора. В связи с этим 
возникают транспортные заторы, особенно в часы пик [5, с. 106]. 

На маршрутах «п. Каменоломни – х. Равнинный – п. Каменоломни» 
и «х. Ильичевка – п. Каменоломни – х. Ильичевка» выявлены следующие 
опасные участки: пять нерегулируемых пешеходных переходов, один мост, 
пять автобусных остановок и одно место концентрации людей (бассейн). 
Наиболее опасным участком является нерегулируемое пересечение трасса 
60К-245 – трасса 60К-12. Сложность этого пересечения заключается в вы-
сокой интенсивности транспортных потоков и недостаточном числе полос 
для его пропуска. Близко расположенные к этому перекрестку АЗС как с 
правой, так и с левой стороны также усложняют ситуацию. Автомобили, 
выезжающие с АЗС, вливаются в основной поток движения практически в 
пределах перекрестка, тем самым создавая опасную ситуацию.  

В целом предлагается установить светофоры Т.7 на нерегулируемых 
пешеходных переходах, расположенных на участке дороги, проходящей 
вдоль территорий детских учреждений [6].  

Заменить обычные дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 на светодиодные 
импульсные вблизи образовательных организаций и в местах недостаточ-
ной видимости нерегулируемых пешеходных переходов [7, с. 72–74]. 

Провести строительство дополнительной полосы на пересечении 
трасса 60К-245 – трасса 60К-12 с целью увеличения пропускной способно-
сти и снижения аварийности [8, с. 118]. 

В дальнейших работах необходимо определить категории дорог, по 
которым проходят маршруты, с целью дальнейшего обустройства пере-
ходно-скоростных полос для съездов, примыкающих к дорогам категории 
I–III, в местах расположения площадок для остановок автобусов, автоза-
правочных станций и площадок отдыха. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО  
ДВИЖЕНИЯ ПО НИКОЛАЕВСКОМУ ШОССЕ Г. ТАГАНРОГА  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
IMPROVEMENT OF ROAD TRAFFIC ORGANIZATION ON 
THE NIKOLAEVSKY HIGHWAY IN TAGANROG, ROSTOV REGION 

 
Аннотация. Проведено исследование дорожных условий на участке Николаев-

ского шоссе г. Таганрога Ростовской области, интенсивности движения транспортных и 

пешеходных потоков на перекрестке Николаевское шоссе – ул. Химическая. В связи с вы-

явлением недостатков в существующей ОДД был разработан проект ОДД для участ-

ка Николаевского шоссе г. Таганрога с целью повышения безопасности дорожного 

движения и увеличения пропускной способности участка дорожной сети. 

Ключевые слова: интенсивность движения, организация и безопасность до-

рожного движения, светофорный цикл. 

 
Summary. In the article, a study of road conditions was carried out on the section of 

the Nikolaev highway in the city of Taganrog, the Rostov region, the intensity of traffic flows 

at the intersection of the Nikolaev highway - st. Chemical, Taganrog, Rostov region. In con-

nection with the identification of some shortcomings of the existing ODD, a draft ODD was 

developed for the section of the Nikolaev highway in Taganrog in order to improve traffic 

safety and increase the throughput of the road network section. 

Keywords: traffic intensity, organization and traffic safety, traffic light cycle. 
 
Для увеличения безопасности дорожного движения и повышения 

пропускной способности участка Николаевского шоссе г. Таганрога Ро-
стовской области были исследованы участок улично-дорожной сети и пе-
ресечение Николаевское шоссе – ул. Химическая (рис. 1). 

Обследование транспортных и пешеходных потоков на пересечении 
Николаевское шоссе – ул. Химическая г. Таганрога проводилось по каж-
дому направлению движения отдельно с 16:30 до 17:30, потому как в дан-
ное время наблюдалось наибольшее скопление транспортных средств на 
подходе к перекрестку. Полученные данные подтвердили необходимость 
во внесении изменений в светофорную организацию пересечения Никола-
евское шоссе – ул. Химическая г. Таганрога. Полученные данные об ин-
тенсивности были приведены к легковому автомобилю [1].  



109 

 
 

Рис. 1. Пересечение Николаевское шоссе – ул. Химическая г. Таганрога 
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Рис. 2. Схема существующего пофазного разъезда на пересечении  

Николаевское шоссе –  ул. Химическая г. Таганрога Ростовской области 
 
Существующий светофорный цикл на пересечении Николаевское 

шоссе – ул. Химическая г. Таганрога представлен двумя фазами. В первой 
фазе осуществляется движение по ул. Химической, а также разрешен пра-
вый поворот с Николаевского шоссе, пешеходное движение соответствен-
но разрешено при переходе Николаевского шоссе. Во второй фазе осу-
ществляется движение по Николаевскому шоссе, пешеходам разрешен пе-
реход по ул. Химической, схема существующего пофазного разъезда пред-
ставлена на рисунке 2, график светофорной сигнализации на рисунке 3. 
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Рис. 3. График существующей светофорной сигнализации на пересечении  
Николаевское шоссе – ул. Химическая г. Таганрога Ростовской области 

 
По результатам исследования интенсивности выяснилось, что лево-

поворотные потоки с ул. Химической согласно основным принципам по-
фазного разъезда значительно превышают допустимое значение в 120 ав-
томобиль/ч. Это говорит о том, что данный поток следует пустить в от-
дельную фазу от конфликтующих с ним потоков. Предлагается изменить 
существующий двухфазный цикл светофорного регулирования, добавив 
дополнительную фазу для движения левоповоротного потока с ул. Хими-
ческой [1].  

В первой фазе предлагается разрешить движение правоповоротного 
потока с Николаевского шоссе и левоповоротного потока с ул. Химиче-
ской. Во второй фазе предлагается разрешить движение потоков с ул. Хи-
мической, кроме левоповоротного потока и разрешить движение правопо-
воротного потока с Николаевского шоссе. В третьей фазе предлагается 
разрешить движение потоков с Николаевского шоссе (рис. 4). Для предла-
гаемого цикла светофорного регулирования был также рассчитан и пред-
ложен график светофорной сигнализации (рис. 5) [2–9]. 
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Рис. 4. Схема предлагаемого пофазного разъезда на пересечении  

Николаевское шоссе –  ул. Химическая г. Таганрога Ростовской области 
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Рис. 5. Предлагаемый график светофорной сигнализации на пересечении  
Николаевское шоссе – ул. Химическая г. Таганрога Ростовской области 

 
В ходе обследования участка Николаевского шоссе г. Таганрога Ро-

стовской области были выявлены недостатки существующей ОДД (рис. 6). 
На основе их анализа была составлена предлагаемая схема, изображенная 
на рисунке 7. 

 

 
 

Рис. 6. Существующая схема ОДД на участке Николаевского шоссе  
 

 
 

Рис. 7. Предлагаемая схема ОДД на участке Николаевского шоссе 
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В предлагаемой схеме ОДД были сделаны следующие изменения для 
соответствия ГОСТ Р 52289-2019 [10]: 

 добавлена разметка 1.14.1 бело-желтая на пересечении Николаев-
ское шоссе – ул. Яблочкина, на пересечении Николаевское шоссе – ул. Хи-
мическая, а также на въезде и выезде с АЗС; 

 изменена разметка между пересечениями Николаевского шоссе с 
ул. Яблочкина и ул. Комарова с 1.5, 1.6 на разметку 1.1; 

 поставлены отсутствующие дорожные знаки: знаки дополнитель-
ной информации 8.1.4 и 8.1.1; предупреждающий знак 1.1; знак приоритета 
2.4; знак сервиса 7.3 и знаки особых предписаний 5.19.1, 5.19.2; знак 5.16; 
знак 5.15.4; 

 убраны знаки приоритета 2.1 и 2.4 при пересечении Николаевско-
го шоссе и въездов в жилые зоны; предупреждающие знаки 1.1 и 1.3.1 пе-
ред железнодорожным переездом на ул. Седова. 

Для достижения поставленных задач на участке Николаевского шос-
се предлагается провести ряд мероприятий, включающих в себя изменение 
светофорного цикла на пересечении Николаевское шоссе – ул. Химическая 
г. Таганрог, нанесение новой дорожной разметки, установку недостающих 
и демонтаж лишних дорожных знаков. В конечном итоге данные решения 
приведут к повышению показателей безопасности дорожного движения и 
увеличению пропускной способности участка дорожной сети. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ НА ГРАНИЦЕ МЕТАЛЛ-РАСТВОР 
 
STUDY OF PROCESSES AT THE BOUNDARY METAL-SOLUTION 
 

Аннотация. Основной задачей исследования являлось экспериментальное под-
тверждение окисления металла с переходом ионов в раствор и обратного процесса 
восстановления его ионов из раствора. Для реализации теоретических предположений 
использовался процесс электролиза водного раствора сульфата натрия с медными 
электродами. Фиксация в растворе ионов Cu

2+
 визуально определялась по появлению в 

прианодном пространстве комплексных аммиакатов меди синего цвета. Для этого в 
раствор был добавлен нашатырный спирт. Исчезновение окраски раствора после из-
менения полюсов источника питания в прикатодном пространстве свидетельствует 
о разрушении комплекса и восстановлении ионов меди. 

Ключевые слова: металлический электрод, электродные процессы, электролиз. 
 
Summary. The main task of the study was the experimental confirmation of the oxida-

tion of the metal with the transition of ions into the solution and the reverse process of the re-
duction of its ions from the solution. To implement the theoretical assumptions, the process of 
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electrolysis of an aqueous solution of sodium sulfate with copper electrodes was used. The 
fixation of Cu2 + ions in the solution was visually determined by the appearance of complex 
blue copper ammonia in the anode space. For this, ammonia was added to the solution. The 
disappearance of the color of the solution after changing the poles of the power source in the 
cathode space indicates the destruction of the complex and the recovery of copper ions. 

Keywords: metal electrode, electrode processes, electrolysis. 

 
Процессы на границе металл-раствор достаточно сложны и неодно-

значны. Они являются объектами исследования различных направлений в 
науках – электрохимии, аналитической химии и т.д. 

При погружении металла в воду или водный раствор поверхностные 
атом-ионы металла взаимодействуют с молекулами воды, ориентирован-
ными у поверхности электрода. В результате этого гидратированные ионы 
металла переходят в раствор, и металл заряжается отрицательно, а раствор 
положительно [1–3]: 

Me + mH2O → Me(H2O) + nē. 
Или без учета гидратационной воды: 

Me → Men+ + nē. 
Схематично это изображено на рисунке 1 [4]. 
 

 
 

Рис. 1. Схема образования двойного электрического слоя 

n
m
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Для проведения исследования необходимо знать, что катионы метал-
ла из раствора притягиваются к отрицательно заряженной поверхности и 
на границе металл-раствор возникает двойной электрический слой (ДЭС). 
Образующаяся разность потенциалов называется электродным потенциа-
лом Е (или φ). Наряду с переходом катионов в растворе происходит и об-
ратный процесс: 

Men+ + nē → Me. 
При некотором значении электродного потенциала скорости окисле-

ния металла и восстановления его катионов выравниваются и устанавлива-
ется равновесие: 

Me ⇄ Men+ + nē. 
Потенциал в таких условиях называют равновесным. Абсолютную 

величину электродного потенциала отдельного электрода измерить невоз-
можно, поэтому измеряют всегда разность потенциалов исследуемого 
электрода и некоторого стандартного электрода сравнения. В качестве по-
следних для водных сред зачастую используют хлорсеребряный или водо-
родный электроды. 

Но определить химическими методами ионы, перешедшие в раствор, 
невозможно из-за их ничтожно малой концентрации. Этот процесс лими-
тируется межфазной разностью потенциалов, которая препятствует даль-
нейшему возрастанию концентрации ионов металла в электролите. Поэто-
му для решения задачи о доказательстве обменного перехода атомов ме-
талла в раствор в виде ионов и последних на металл нами использовался 
процесс электролиза. 

Конкретно нами был исследован электролиз водного раствора с рас-
творимым анодом. Для этого был собран электролизер с медными элек-
тродами. В качестве электролита использовали 0,1 М раствор сульфата 
натрия. В этом случае исключается участие ионов натрия и сульфат-ионов 
в окислительно-восстановительных процессах на электродах. Таким обра-
зом, единственно возможным процессом на аноде является окисление меди: 

Cu0 - 2ē → Cu2+, 
а на катоде – восстановление ионов меди: 

Сu2+  + 2ē → Сu. 
Для визуальной фиксации образования ионов меди в раствор доба-

вили нашатырный спирт. Известно, что в водных растворах образуются в 
таких случаях комплексные аммиакаты интенсивно синего цвета [5, 6]: 

Сu2+  + 4 NH3 → [Сu(NH3)4]2+. 
Результаты проведенных исследований отображены на рисунках 2–4. 
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Рис. 2. До включения источника питания 
 

 
 

Рис. 3. В процессе электролиза. Анод справа 
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Рис. 4. После изменения полюсов источника питания. Теперь анод слева 
 

Как видно из приведенных рисунков, с помощью качественной реак-
ции на ион меди (II) показан обратимый переход меди на медных электро-
дах. На рисунке 2 отчетливо наблюдается образование окрашенного амми-
аката меди (II) в прианодном пространстве, а на рисунке 3 – обесвечивание 
бывшего прианодного (теперь катодного) пространства вследствие восста-
новления ионов меди (II) на медном катоде и образование аммиаката в но-
вом прианодном пространстве медного электрода. 

Таким образом, нами показано на примере медных электродов явле-
ния перехода металла в раствор в виде ионов и восстановление их на том 
же металле. 

 Для решения задачи можно было использовать изменение масс ано-
да и катода в процессе. Но данный эксперимент нагляднее отображает хи-
мизм процессов. Одним из вариантов нами рассматривалось изучение ра-
боты концентрационного гальванического элемента. Однако этот экспери-
мент очень длителен во времени из-за незначительного ЭДС такого типа 
элементов. Для таких элементов значение ЭДС рассчитывают по формуле  
[1–3]: 

ЭДС = 
n

059,0
 lg 

1

2

C

C
, 

где С1 ‹ С2. 
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Например, при разнице концентраций в 100 раз для двухзарядных 
ионов металлов ЭДС составит около 0,059 В. 

В результате выполнения исследовательской работы было установ-
лено: 

1. Для исследования процесса на границе металл-раствор использо-
вался процесс электролиза с растворимым медным анодом. Интенсивно си-
нее окрашивание в прианодном пространстве свидетельствует об окислении 
меди и переходе ее ионов в раствор с образованием аммиаката меди (II).  

2. После изменения полюсов источника питания обесцвечивание 
бывшего прианодного (теперь катодного) пространства доказывает восста-
новления ионов меди (II) на медном катоде и образование аммиаката в но-
вом прианодном пространстве медного эдектрода. 

3. Таким образом, показано, что на границе металл-раствор происхо-
дят процессы окисления металла и восстановления его ионов. 
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Аннотация. Выполнен анализ применения гибкого бетона. Обоснована акту-
альность выбранной темы, выявлены достоинства и недостатки гибкого бетона, как 
строительного материала. В ходе выполнения исследования определены области при-
менения, особенности изготовления и использования гибкого бетона.  

Ключевые слова: гибкий бетон, строительный материал, сырье, разрушение, 
химические добавки, ультратонкое волокно. 

 
Summary. The analysis of the application of flexible concrete is performed. The rele-

vance of the chosen topic is justified, the advantages and disadvantages of flexible concrete 
as a building material are revealed. In the course of the study, the areas of application, fea-
tures of the manufacture and use of flexible concrete were determined. 

Keywords: flexible concrete, building material, raw materials, destruction, chemical 
additives, ultra-thin fiber. 

 
Бетон. Каждый строитель, и не только, имел с ним дело неоднократ-

но и знает о том, что этот материал практически не выдерживает нагрузок 
на изгиб. Для предотвращения трещин, а вскоре и разрушения бетона, 
необходимо заложить в него арматуру или придать ему эластичность. В дан-
ной статье мы разберем возможные способы придания бетону гибкости [4].  

Зачем же нам отказываться от арматуры, если металлический каркас 
настолько упрочняет бетон, что его срок службы считается десятилетиями. 
Но мы не должны забывать и про недостатки. Один из основных недостат-
ков – это увеличение веса монолита, что заметно усложняет строительство. 
Фундамент, принимающий на себя нагрузку от плит перекрытия, необхо-
димо усиливать, а это сильно сказывается на цене [1].  

Кроме всего этого, арматура самого наилучшего качества с течением 
времени ржавеет, что разрушает бетон изнутри. И сама закладка каркаса 
является довольно трудоемким процессом, отнимающим время, силы и 
деньги. 

Строители смирились с этими неудобствами, поэтому принимают их 
как должное, но только не новаторы, они смотрят на все это иначе. Арма-
тура создает проблемы, а также тормозит рабочие процессы, значит, от нее 
необходимо избавиться.  

Ученые из школы экологической инженерии NTU's School of Civil 
and Environmental Engineering в городе Сингапур, пройдя путь проб и оши-
бок, разработали уникальную добавку, позволяющую не только сделать 
бетон более прочным, но и более гибким. [2] 

Добавкой является особо ультратонкое волокно, которое просто за-
мешивают в стандартный раствор, состоящий из песка, щебня и цемента, 
позволяя создавать тонкие и облегченные дорожные плиты (рис. 1). Отли-
чие этого волокна от обычной фибры, которую используют в ячеистых бе-
тонах, в том, что тончайшие шелковистые нити как бы проскальзывают 
относительно друг друга, а не схватываются «намертво» с цементом. Такое 
волокно равномерно воспринимает нагрузки и распределяет их по всей 
площади бетона. Благодаря этому придается та самая эластичность, кото-
рая позволит нам избавиться от арматуры.  
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Рис. 1. Ультратонкое армирующее волокно 
 

Немаловажным также является, что такой бетон практически в три 
раза прочнее обычного, его можно сравнить по прочности с металлом. Бла-
годаря гибкости он практически не подвержен истиранию. Это позволяет 
использовать его на трассах или пешеходных дорожках в зонах повышен-
ной проходимости. Гибкие плиты прошли испытания, в ходе которых была 
доказана повышенная гибкость и устойчивость материала к прямому фи-
зическому воздействию (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Испытание бетона 
 

Также, кроме этого волокна, в состав бетона добавили присадку, со-
здающую на поверхности плиты шероховатость. Изначально материал был 
предназначен для дорожных покрытий, поэтому были очень важны анти-
скользящие свойства. Использование гибкого бетона значительно упроща-
ет жизнь дорожным службам, поскольку сокращает трудоемкость процесса 
укладки, а частичная замена полотна не будет требовать остановки движе-
ния. После гибкий бетон начали использовать при строительстве автомо-
бильных мостов и сейсмоустойчивых домов.  

Но все-таки гибкий бетон имеет недостатки. Основным является его 
высокая цена. Состав, модифицированный такой добавкой, может стоить 
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дороже в три раза, чем обычный. Это замедляет его распространение, но 
есть основания полагать, что вскоре разработчики найдут способ, который 
позволит удешевить технологию. 

В России также проводят исследования по созданию гибкого бетона. 
Давно существуют продукты, заслуживающие внимания. Одним из таких 
является «Эластобетон», использование которого сертифицировано 
ГОСТ ISO 9001–2011 (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Добавка «Эластобетон» 
 

Данная добавка позволяет придать материалу эластичность, а еще 
увеличивает его прочность, морозостойкость и износостойкость. ее приме-
нение позволяет сократить толщину бетонной стяжки, позволяя сэконо-
мить на количестве смеси, и ускорит процесс ее затвердевания. Ударное 
сопротивление повышается в 2-3 раза.  

Благодаря добавке «Эластобетон», можно заливать бетон даже при 
температуре минус 5 ºС, без опасности потерять при этом в прочности из-
за замерзания смеси. Срок ввода объекта в эксплуатацию сокращается в          
3-4 раза, благодаря этому проводить работы можно максимально опера-
тивно. Нет необходимости ждать целый месяц для набора эксплуатацион-
ной прочности. Использование добавки позволяет уменьшить толщину 
слоя до 40 мм. Не требуется поверхностная обработка, что ускоряет про-
цесс работ. Покрытие с такой добавкой достигает высочайшей надежно-
сти, способно противостоять самым высоким нагрузкам и деформацион-
ным воздействиям. 

Кроме всех перечисленных достоинств, стоит отметить, что поверх-
ность такого бетона гораздо более устойчива к влаге, она является паро-
проницаемой, что позволяет влаге уходить из основания, еще такая по-
верхность антистатична, что обеспечивает меньшее загрязнение [3].  

Ее активно используют при изготовлении бетонных и мозаичных по-
лов объектов, которые будут подвержены большим нагрузкам. В основном 
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это промышленные объекты, такие как склады, гаражи, производственные 
цеха, гаражные комплексы и магазины. «Эластобетон» отлично подойдет, 
если вам необходимо прочное покрытие. 
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Аннотация. Представлены результаты анализа современного состояния про-

изводства специальных термостойких материалов для одежды специального назначе-
ния для защиты от воздействий высоких температур внешней среды: основные виды и 
их характеристики. В результате проведенных исследований сформированы группы 
требований к специальным материалам для данных категорий специальной одежды. 
На основе литературных данных в работе выявлены ведущие мировые производители 
огнеупорных материалов. Сформированы основные физико-технические характери-
стики специальных термостойких материалов верха, обеспечивающих барьерную за-
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щиту от термического воздействия, среди которых: волокнистый состав, вид поверх-
ностной отделки, вид структурного переплетения, показатели поверхностной плот-
ности, значения разрывной нагрузки (по основе и утку), максимальная температура 
эксплуатации, показатели классы огнестойкой безопасности на основе EN ISO 11611. 

Ключевые слова: термостойкие материалы, спецодежда, покрытие, высокая 
температура, ткани, термозащита, волокна. 

 
Summary. This article presents the results of the analysis of the current state of the 

production of special heat-resistant materials for special clothing exposure to high ambient 
temperatures: the main types and their characteristics. As a result of the research carried out, 
groups of requirements for special materials for special clothing were formed. Based on the 
literature data, the work identified the world's leading manufacturers of refractory materials. 
The main physical and technical characteristics of special heat-resistant materials of the top, 
which provide barrier protection against thermal effects, have been formed, including: fi-
brous composition, type of surface finish, type of structural weaving, indicators of surface 
density, values of breaking load (by warp and weft), maximum operating temperature, fire 
resistance classes based on EN ISO 11611. 

Keywords: heat-resistant materials, overalls, coating, high temperature, fabrics, 
thermal protection, fibers. 

 

Защита человека от негативного влияния внешних факторов является 
первоочередной задачей, и в этой сфере технический текстиль занимает 
особое место. В России вопросам разработки текстильных материалов с вы-
сокими предохраняющими свойствами уделяют повышенное внимание [1]. 

Согласно данным [1], в области профессий, представители которых 
многократно подвергаются воздействию высоких температур, удельный 
вес термических повреждений составляют выше 30 % всех травм.  

Негорючие ткани относятся к специальному виду материалов, кото-
рые эффективно предохраняют от воздействия высоких температур и от-
крытого пламени [2]. Растущий спрос на такой тип текстиля в первую оче-
редь связан с нормативными отраслевыми документами, которые регули-
руют правила защиты рабочих и обеспечивают безопасность на рабочем 
месте. 

Специальный состав, дополнительные покрытия или поверхностная 
отделка таких материалов позволяет уменьшить вероятность прожига их 
поверхности при длительном контакте с источником термического воздей-
ствия. Широкое применение термозащитные материалы получили в таких 
отраслях как металлургия, энергетика, химическая, нефтеперерабатываю-
щая промышленность, производство спецодежды и пр. [2]. 

В России термостойкие ткани для спецодежды в основном произво-
дят из натурального сырья. Защитные эффекты волокон определяются ве-
сом и специальной пропиткой. В других странах при производстве огне-
упорного текстиля используют преимущественно волокна синтетического 
происхождения и нити с повышенными защитными свойствами. Сырье пе-
рерабатывают или в чистом виде, или добавляют другие нити, в т.ч. и 
натуральные волокна [1]. 
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Для решения вопросов защиты от теплового воздействия и открыто-
го огня разработано несколько типов огнеупорных тканей, представленных 
в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Виды и характеристика термостойких материалов [2] 
Вид ткани Характеристика 

Кремнеземные Производятся из синтезированного диоксида кремния, по ха-
рактеристикам близки к сверхпрочным материалам из кварце-
вых нитей. Диапазон рабочих температур – от -60 до +1100 °С. 
Надежно защищают от огня, горячего пара, расплавленного ме-
талла, агрессивных кислот, электрических разрядов. Абсолютно 
нетоксичны [2] 

Стеклоткани Легкие, пластичные, вместе с тем чрезвычайно прочные. Ткут-
ся из тонкого стекловолокна, по структуре напоминают искус-
ственный шелк. Выдерживают резкие перепады температур (от 
-200 до +700 ºС), отличаются низкой электропроводностью, не 
дают усадки, экологичны [2] 

Базальтовые Волокно получают из вулканической породы методом плавле-
ния. Это уникальная ткань: огнеупорная, с прекрасными 
электро- и термоизоляционными характеристиками, химически 
стойкая, антибактериальная. При этом экологически чистая, 
долговечная и недорогая в производстве [2] 

Асбестовые Асбест – природный минерал из группы силикатов, тугоплав-
кий, износостойкий, крепкий, как сталь. Однако в последние 
несколько десятилетий его применяют все реже из-за высокой 
канцерогенности. Относительно безопасным признан только 
хризотил-асбест. Негорючая ткань используется в производстве 
теплоизоляционных изделий, но шить из нее рабочую одежду 
не рекомендуют [2] 

Углеродные Делаются из органического и синтетического углеродного во-
локна. Углеткань не боится химикатов, не поддается деформа-
ции. По сравнению с кварцевым или кремнеземным текстилем 
она не такая жаропрочная (предел +370 ºС). Недостаток устраня-
ется с помощью катализаторов и специальной термообработки [2] 

Арамидные Производятся из огнестойких волокон, полученных на основе 
ароматических полиамидов. Синтетический материал не горит 
и не плавится: при высоких температурах (до +400 °С) обугли-
вается и постепенно распадается. По классу прочности приравни-
вается к броневой стали, при этом необычайно легкий и упругий 
[2] 

Полиэфирные Встречаются повсеместно: к ним относятся полиэстер, микро-
фибра, лавсан и акрил. Термостойкая ткань не вспыхивает, а 
тлеет, и начинает плавиться только при +250 °С. Не мнется, не 
растягивается, не выгорает на солнце, легко поддается чистке и 
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долго не изнашивается [2] 
Кевлар Относится к пара-арамидам. Волокна состоят из ряда бензоль-

ных колец, которые скреплены амидными связями. Арамидное 
кольцо, образованное двумя кольцами и двойными связями, 
обеспечивает термостабильность ткани до 450 °С. Сфера при-
менения – производство спецодежды [2] 

Номекс Относится к метаарамидам, с температурой обугливания –           
400 °С. Номекс используют для пошива военной, спортивной, 
космической одежды [2] 

Тревира В запатентованном волокне одноименной компании из Герма-
нии негорючесть обеспечивают фосфорорганические соедине-
ния в составе полиэфира [2] 

Оксфорд Томбой. Брезент. Термозащитные свойства обеспечивает анти-
пиренная пропитка хлоридом аммония, фосфатами аммония и 
бора [2] 

Кварцевые волокна Материал получают методом вытягивания из стержней, кварц 
не плавится даже при очень высокой температуре. В промыш-
ленности к кварцевым волокнам добавляют примеси других 
окислов, что делает эти волокна проще в использовании, фор-
мировании разнообразной продукции [1] 

 
Глобальный рынок огнестойких тканей фрагментирован, и главные 

производители развиваются за счет эффективных стратегий (исследования 
и разработки в сфере производства таких материалов).  

При производстве текстильных изделий с высокой степенью термо-
защиты используют главным образом арамидные волокна. В ассортименте 
термо-, огнестойких нитей этот материал занимает основную долю. Наибо-
лее известны зарубежные арамидные волокна Kevlar, Nomex, Twaron, 
Technora и др., а также арамидные нити и волокна с высокими огне-, тер-
мостойкими характеристиками отечественного производства: СВМ, Ар-
мос, Русар-О, Арлана [1]. 

Лидерами-производителями огнеупорных материалов, по данным 
американской исследовательской группы «Grand View Research», являют-
ся: DuPont, Royal Tencate Corporate EMEA, Milliken & Company, Lenzing 
AG, Teijin Aramid, и Solvay SA, Тoyobo [3-7]. 

К материалу верха применяется ряд требований, которые представ-
лены в таблице 2. 

 
Т а б л и ц а  2  

Требования к материалу верха [8] 
Требования к материалу верха Значения 

Разрывная нагрузка, не менее, Н (по основе и по утку) 800 
Раздирающая нагрузка, не менее, Н (по основе и по утку) 40 
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Стойкость к истиранию, не менее, циклов 4000 
Воздухопроницаемость для летней одежды, не менее Дм/(мс) 40 
Гигроскопичность, не менее, % 5 
Изменение линейных размеров после мокрых обработок или химической 
чистки, % 

±3 

Устойчивость окраски к стиркам, не менее, балл 4/4 
Устойчивость окраски к органическим растворителям, не менее, балл 4/4 
Водоотталкивание при наличии водоотталкивающей отделки) после пя-
ти циклов стирок/химчисток, не менее, балл 

80 

Дополнительные требования к материалу с покрытием: 
Водоупорность после пяти циклов стирок/химчисток, не менее, мм вод. ст. 300 
Паропроницаемость, не менее, мг/(смч) 1,5 

 
В таблице 3 представлены требования к качеству подкладочных ма-

териалов.  
 

Т а б л и ц а  3 
Требования к подкладочному материалу [9] 

Требования к подкладочному материалу Показатели 
Воздухопроницаемость, дм3/(м2·с), не менее 100 
Гигроскопичность, % не менее 10 
Изменение линейных размеров после стирки, не более, %  
– по основе -3,5 
– по утку ±2,0 

 
Некоторые термоткани могут быть слишком тяжелыми. Поэтому при 

выборе термоустойчивой ткани, нужно знать ее состав. Ткани со специ-
альными пропитками при высоких температурах могут обугливаться и вы-
деляют газ. Именно эти добавки сдерживают горение на некоторое время 
[1, 2]. 

В таблице 4 показаны материалы, представляемые лидерами-произ-
водителями, которые используются для изготовления термостойкой спец-
одежды. 

Большой ассортимент огнеупорных тканей с различными характери-
стиками расширит возможности использования их в разных отраслях про-
изводства. Широкое распространение термоматериалов обеспечивает вы-
сокоэффективную защиту от теплового излучения, предохраняет организм 
при прямом контакте с источниками открытого огня, а также способствует 
профилактике пожаров на объектах. 
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Т а б л и ц а  4  
Материалы для изготовления термостойкой спецодежды [3–7] 

№ Наименование 
ткани 

Название  
компании  
и страна 

производитель 

Состав Отделка Вид 
переплетения 

Поверхностная 
плотность 

Разрывная 
нагрузка, Н 

Температура 
эксплуатации, 

°С 

Огнестойкость 
по EN ISO 
11611 [10] 

О У   

1 Ткань 
Nomex® Comfort 

DuPont 93 % Nomex® 
(метаарамид)/ 
Kevlar® (5 % 
параарамид +       
2 %) P140  

– саржевое 2/1 220 1100 1600 До 380 А1 

2 Тecasafe®  
inherent-FR, 

Royal Tencate 
Corporate EMEA / 

49 % модакрил 
огнестойкий / 
42 % хлопок / 
5 % параарамид 
/ 3 % полиамид 
/ 1 % Static Con-
trol 

огнестой-
кое по-
крытие 
Hydro-Tec 
/ допол-
нительная 
отделка 
Comfort 

саржевое 2/1 250 950 850 Выше 100 A1 + A2 

3  UltraSoft Milliken & 
Company / США 

88 % хлопок / 
12 % нейлон 

– саржевое 2/1 220 609,41  444,82 Выше 100 А1 

4 Lenzing FR  Lenzing AG / 
Австрия 

74 % Lenzing 
FR / 15 % 
кевлар / 10 % 
полиамид/ 1 % 
No-шок 

CP, freco-
tex 

саржевое 2/1 240 800 800 Выше 100 A1 

5 Twaron Teijin Aramid / 
Нидерланды 

100 % арамил – полотняное 190 3000 3100 250 А1 

6 ZYLON Toyobo / Япония 100 % ZYLON – полотняное 250 1200 1800 100 А1 
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В Г. ШАХТЫ НА КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 
 
PROBLEMS OF IMPACT OF ENERGY FACILITIES  
IN SHAKHTY CITY ON SURFACE WATER QUALITY 
 

Аннотация. Предприятия энергетики выступают одними из основных потре-
бителей поверхностных вод для целей охлаждения своего технологического оборудова-
ния. В статье рассмотрены проблемы антропогенного воздействия предприятий 
энергетики в г. Шахты на качество поверхностных вод.  Проанализировав динамику 
изменения минерализации и растворенного кислорода в Артемовском водохранилище 
(водоеме-охладителе Шахтинской ГТЭС) за предыдущие года, было установлено влия-
ние сточных вод предприятия на температурный режим и, как следствие, экологиче-
ское состояние водного объекта. А также проанализированы другие источники, влия-
ющие на качество воды в водоеме и способствующие интенсификации процессов эв-
трофикации. В результате проведенных исследований были разработаны рекоменда-
ции по снижению темпов эвтрофикации и улучшения качества воды в Артемовском 
водохранилище.  

Ключевые слова: водный объект, водные ресурсы, технологическое оборудова-
ние, фитопланктон, заиление и зарастание водоема, растворенный кислород, уровень 
минерализации, сточные воды. 
 

Summary. Energy companies are among the main consumers of surface water, for the 
purpose of cooling their technological equipment. The article deals with the problems of an-
thropogenic impact of power engineering enterprises in Shakhty on the quality of surface wa-
ter. After analyzing the dynamics of changes in mineralization and dissolved oxygen in the 
Artemovsky reservoir (the cooling reservoir of the Shakhtinskaya GTPP) over the previous 
years, the influence of the company's wastewater on the temperature regime and, as a result, 
the environmental condition of the water body was established. Other sources that affect the 
water quality in the reservoir and contribute to the intensification of eutrophication processes 
are also analyzed. As a result of the conducted research, recommendations were developed to 
reduce the rate of eutrophication and improve the water quality in the Artemovsky reservoir. 

Keywords: water body, water resources, technological equipment, phytoplankton, sil-
tation and overgrowth of the reservoir, dissolved oxygen, salinity level, waste water. 

 
Обеспеченность водными ресурсами территории является одним из 

решающих факторов при строительстве и эксплуатации крупнейших по-
требителей воды – предприятий энергетики. Воздействие на природные 
водные объекты, которые эксплуатируются объектами энергетики, явля-
ются значительными [1]. 

Одним из таких предприятий является ООО «Шахтинская ГТЭС» в 
городе Шахты, основным видом деятельности которой является производ-
ство тепловой и электрической энергии. Шахтинская ГТЭС введена в экс-
плуатацию в 1929 г., первоначально работала на твердом топливе, а в          
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1991 г. была переведена на природный газ. Производственные объекты 
этого предприятия занимают площадь 149,8 га, в том числе: Артемовское 
водохранилище – 68,7 га, которое образовано на реке Грушевка, использу-
ется для рекреации, любительского рыболовства, а также для охлаждения 
технологического оборудования предприятия, что чревато образованием 
большого количества сточных вод [2]. 

Согласно данным Экологического вестника Дона [3], на протяжении 
последних лет качество воды в р. Грушевка относится к категории «грязная». 
Несмотря на то, что в 2018 г. наблюдалось незначительное уменьшение 
уровня загрязненности воды в створе р. Грушевка по сравнению с 2017 г., в 
2019 г. зафиксировано увеличение уровня загрязненности воды. 

Характерным в 2019 и 2018 гг. было загрязнение воды рек Тузлов, 
Грушевка и Большой Несветай сульфатными ионами (среднее содержание 
4,8–7,8 ПДК), хлоридами (среднее содержание 2 ПДК), органическими ве-
ществами по БПК5 и ХПК (среднее содержание 1,7–2,5 ПДК в 2019 г.,               
1-2 ПДК в 2018 г.), соединениями железа (2–4 ПДК). Повторяемость пре-
вышения ПДК вышеуказанными веществами фиксировалась в 100 % ото-
бранных проб. Также в 2019 и 2018 гг., по сравнению с 2017 г., было ха-
рактерным загрязнение нефтепродуктами: в 2018 г. во всех створах этих 
рек, в 2019 г. во всех створах этих рек, кроме р. Тузлов, в створе выше 
г. Новочеркасска [3]. 

Динамика изменения среднегодовых концентраций отдельных за-
грязняющих веществ за 2015–2019 гг. в створе наблюдения притоков 
р. Дон – р. Тузлов, Грушевка и Большой Несветай представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика изменения среднегодовых концентраций  
отдельных загрязняющих веществ за 2009–2019 гг. в створе наблюдения 

притоков р. Дон – р. Тузлов, Грушевка и Большой Несветай 
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В последние годы наблюдается снижение содержания растворенного 
кислорода (РК) в реках Тузлов, Грушевка и Большой Несветай. Несмотря 
на то, что кислородный режим в целом по притокам р. Дон удовлетвори-
тельный, с 2017 г. существенно снизились показатели РК на 1,43 мг О2/дм3 
(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Динамика изменения уровня минерализации  
и растворенного кислорода (РК) за 2009–2019 гг. в створе наблюдения 

притоков р. Дон – р. Тузлов, Грушевка и Большой Несветай 
 
Как известно, растворимость кислорода в воде снижается при по-

вышении уровня минерализации, загрязнения водоема органическими и 
взвешенными веществами, а также при тепловом загрязнении. Поверх-
ностные воды на территории г. Шахты повсеместно имеют высокую мине-
рализацию и жесткость, высокую концентрацию железа, фенолов и нефте-
продуктов. Максимальная минерализация воды в р. Грушевке наблюдается 
в верхнем ее течении, между Артемовским водохранилищем и водохрани-
лищем пос. ХБК [3].  

На основании ранее проведенных нами исследований с помощью 
тест-комплектов производства ЗАО «Крисмас+» «Безопасность жизнедея-
тельность и экология (питьевая и природная вода, почвенные вытяжки)» 
было выявлено несоответствие нормативным параметрам качества в Арте-
мовском водохранилище по трем показателям – цветность, растворенный 
кислород и нефтепродукты [4]. 
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Результаты анализа качества воды в Артемовском водохранилище 

Наименование  
показателя Метод анализа 

Результат анализа 

ПДК Створ 
Артемовское  

водохранилище 
Цветность Колометрический 250 град 20 град 
Растворенный  
кислород (РК) 

Йодометрическое титрование 
по Винклеру 0,64 мг/л не менее 4 мг/л 

Нефтепродук-
ты 

Экстракционный бумажно-
хроматографический 0,005 мг/л 0,3 мг/л 

pH Колометрический 6,5 6,5–8,5 

БПК5 
Йодометрическое титрование 

по Винклеру 0,51 мг О2/л 4 мг О2/л 

Хлориды Аргентометрическое  
титрование 213 мг/л 350 мг/л 

Сульфат-ион Титриметрический 384 мг/л 500 мг/л 
Железо общее Колометрический 0,1 мг/л 0,3 мг/л 
Алюминий Колометрический 0,1 мг/л 0,2 мг/л 

 
Оценка качества воды р. Грушевка осуществлялась на основе гид-

рохимического индекса загрязнения воды (ИЗВ), который составил 10,6, 
следовательно, водный объект относится к VII классу качества воды, ха-
рактеристика состояния качества воды – «чрезвычайно грязная» [5].  

В результате анализа качества воды Артемовского водохранилища 
выяснено, что содержание РК остается на низком уровне и в настоящее 
время.  

Поскольку Шахтинская ГТЭС использует водный объект для охла-
ждения котлов, это чревато образованием большого количества сточных 
вод с повышенной температурой, которые снижают растворенность кисло-
рода в воде. 

Роль температурного режима водного объекта так же заключается в 
изменении скорости протекания физико-химических процессов в клетках, 
отражающихся на всей жизнедеятельности организмов, влияет на анатомо-
морфологические особенности организмов, ход физиологических процес-
сов, их рост, развитие, поведение, определяет распространение растений и 
животных. 

Искусственное подогревание воды может существенно изменить и 
поведение рыб – вызвать несвоевременный нерест, нарушить миграцию. 
Повышение температуры воды способно нарушить структуру растительно-
го мира водоемов. Характерные для холодной воды водоросли заменяются 
более теплолюбивыми и, наконец, при постоянных высоких температурах 
полностью ими вытесняются [6]. 
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Вода, сбрасываемая ШГТЭС после охлаждения котлов, попадая в 
ров, не замерзает. После остывания вода попадает в нижний став через 
шлюзы, откуда делается забор для последующего охлаждения котлов. По-
скольку невозможно полностью ликвидировать накипеобразования, необ-
ходимо периодически производить внутреннюю очистку поверхностей 
нагрева от отложений, данный метод очистки производится специальным 
реагентом щелочей, органических и неорганических кислот, моющих 
средств и ингибиторов коррозии. В промывочных растворах отрабатывает-
ся около 70–90 % реагентных составов, в них входят токсические веще-
ства, которые далее попадают в водоем со сточными водами. 

Увеличение температурной нагрузки на водоем отрицательно по-
влияло на кислородный режим, что способствовало интенсификации про-
цессов эвтрофикации – обогащению воды питательными веществами, при-
водящему к чрезмерному развитию фитопланктона и заболачиваемости 
местности, вследствие загрязнения водного объекта органическими веще-
ствами, а также минеральными соединениями азота и фосфора. 

Основной причиной эвтрофикации этого водного объекта является 
наличие в прибрежной зоне канализационных станций и канализационных 
сетей в неудовлетворительном техническом состоянии, что приводит к 
аварийным ситуациям, и, следовательно, сбросу поверхностного стока, со-
держащего большое количество органических веществ [5].  

Повышенный градус цветности свидетельствует о высоком вкладе 
фитопланктона во взвешенное вещество водоема. Высокое обилие фито-
планктона и относительно низкая прозрачность ограничивают поступление 
света в нижние слои водоема, в результате чего происходит усиление про-
цессов эвтрофикации [7]. 

Кроме того, вблизи Артемовского водохранилища расположена за-
правочная зона, которая приводит к загрязнению водоема поверхностным 
стоком. Загрязнение нефтепродуктами несет большую опасность и приво-
дит к зарастанию водоемов водорослями, нарушению кислородного балан-
са, что создает угрозу для жизни обитателей реки, так как источником об-
разования нефтепродуктов в стоках является мазутохозяйство, за счет 
упусков масла из автомобилей. 

Зона загрязнения нефтепродуктами распространяется на расстоянии 
в несколько километров от места попадания нефти в водную экосистему. 
Распространение в условиях водной среды происходит в основном под 
воздействием течения, ветра и колебаний уровня воды. 

Плавучая нефтяная пленка может захватывать громадные простран-
ства. Установлено, что одна капля нефти образует на поверхности водоема 
пятно площадью примерно 0,25 м2, а одна тонна нефти покрывает площадь 
около 500 га поверхности водоема. 

Основной причиной неуклонного ухудшения экологического состо-
яния Артемовского водохранилища, особенно содержания РК в воде, не-
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обходимого для жизни гидробионтов, признано его заиление с уменьшени-
ем объема, площади и глубины водохранилища, температурное загрязне-
ние Шахтинской ГТЭС и, как следствие заиления, – зарастание водной 
растительностью, ухудшение гидрохимического и температурного режи-
мов. 

В результате проведенных исследований были разработаны реко-
мендации по снижению темпов эвтрофикации и улучшения качества воды 
в Артемовском водохранилище.  

Улучшения охлаждаемости водного объекта можно добиться про-
ведением водомелиоративных работ:  

 очистка водоема от заиливания и зарастания, путем очистки от 
растительности, предметов и строений, гниение которых создает среду для 
развития растительности и планктона;  

 высадка быстрорастущих кустарников с целью избежания размыва 
берегов; 

 замена канализационных сетей, аварии на которых приводят к 
сбросу хозяйственно-бытовых сточных вод, способствующих быстрому 
развитию планктона и растительности; 

 устройство рассеивающих выпусков и увеличение глубины пру-
да [8]. 
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ON THE QUESTION OF INCREASING THE DEGREE OF ERGONOM-
IC COMFORT OF FUNCTIONAL CLOTHING FOR  
A LOW-MOBILE ELDERLY PEOPLE 

 

Аннотация. Рассмотрены вопросы совершенствования процесса проектирова-

ния одежды в аспекте увеличения степени эргономического комфорта одежды для 

маломобильной группы людей пожилого возраста.  

Ключевые слова: малая мобильность, эргономический комфорт, проектирова-

ние, функциональная одежда, люди пожилого возраста. 

 

Annotation. The issues of improving the process of designing clothes in the aspect of 

increasing the degree of ergonomic comfort of clothes for a low-mobility group of elderly 

people are considered. 

Key words: low mobility, ergonomic comfort, design, functional clothing, elderly people. 

 
Анализ современного состояния процесса проектирования функцио-

нальной одежды для маломобильной группы людей пожилого возраста по-
казал недостаточность проработанности вопроса определения и повыше-
ния степени эргономического соответствия, как основного показателя экс-
плуатационного комфорта людей выделенной возрастной категории, а 
также крайне минимизированное количество ассортиментных групп ре-
альных образцов одежды с высокой степенью эргономического комфорта. 

Не решенной проблемой при проектировании функциональной 
одежды для маломобильной группы людей, в т.ч. и пожилого возраста, яв-
ляется изучение законов биомеханики и биодинамики (при определении 
осанки статической и динамической, кинематической характеристики тела 
при его перемещении в пространстве, описании движения тела человека и 
его частей во времени и пространстве, в т.ч. и с учетом использования спе-
циальных технических приспособлений: тростей, ходунков, костылей, кре-
сел-колясок) [1].  

Анализ литературных источников специального и медицинского 
назначения, публикаций результатов программ «Исследование глобально-
го старения и здоровья взрослых» (SAGE), «ПРОМЕТЕЙ», «Стресс, Ста-
рение и Здоровье в России», а также федеральной программы «ЗАБОТА» 
позволил определить не только процентное соотношение пожилого насе-
ления, но и информацию о распространенности различных заболеваний, 
гериатрических синдромов и структуры потребностей старшего поколения 
в РФ [1]. 

По данным программы «ЗАБОТА» [1], среди амбулаторных пациен-
тов 65 лет и старше наиболее часто встречаемыми заболеваниями являют-
ся нозологии, приводящие к ограничению мобильности: артрит, инсульт, 
стенокардия, диабет, астма, гипертония (рис.). 
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Распространенность заболеваний и состояний, приводящих к ограничению  
мобильности среди населения России 50 лет и старше (%) 

 
Известно, что большое значение для качества жизни пожилых людей 

имеет не только набор приобретенных хронических заболеваний, но и 
формирование зависимости, функциональной неполноценности вследствие 
развития таких распространенных гериатрических синдромов, как старче-
ская астения (хрупкость), падения и переломы, когнитивные нарушения и 
депрессия и др. [2]. 

Согласно данным исследования SAGE [2], распространенность арт-
ритов в России среди населения старше 65 лет составляет около 30,1 %. 
Более трети россиян (31,9 %) данной возрастной группы испытывают 
трудности при передвижении в той или иной степени.  

Повсеместное старение наций в современном мире, а также доста-
точной высокий процент заболеваний опорно-двигательной, сердечно-со-
судистой систем доказывают актуальность исследований, направленных на 
проектирование функциональной одежды с высокой степенью эргономи-
ческого комфорта для выделенного контингента. 

Для определения путей повышения степени эргономического ком-
форта необходимо получить информацию о степени проработанности во-
проса проектирования функциональной одежды; определить негативные 
факторы, влияющие на комфортное состояние выделенного контингента; 
провести комплексный анализ конструктивного решения реальных образ-
цов, предлагаемых для выделенной группы контингента в аспекте совер-
шенствования степени эргономического комфорта маломобильной группы 
людей пожилого возраста (МГПЛ); разработать комплекс эргономических 
требований, предъявляемых к функциональной одежде людей пожилого 
возраста. Итогом исследований является разработка рекомендации по усо-
вершенствованию конструктивного решения адаптационной одежды с вы-
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сокой степенью эргономического комфорта и обоснование преимущества 
их использования [3, 4]. 

Первые пункты исследований являются стандартными для всех эта-
пов процесса проектирования.  

В качестве возможного направления совершенствования степени эр-
гономического комфорта функциональной одежды для маломобильной 
группы людей пожилого возраста предложены разработанные впервые 
Методические рекомендации по тестированию функциональной одежды 
для маломобильной группы людей пожилого возраста. Данные Методиче-
ские рекомендации разработаны на базе научных исследований, выпол-
ненных на кафедре «Конструирование, технологии и дизайн» Института 
сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ФГБОУВО «Дон-
ской государственный технический университет» в г. Шахты Ростовской 
области в рамках подготовки магистерской диссертации.  

В методических рекомендациях представлены цели и задачи, а также 
практические рекомендации по проведению тестирования функциональной 
одежды специального назначения для МГПЛ в соответствии с рекоменда-
циями Международной классификации функционирования, ограничения 
жизнедеятельности и здоровья (МКФ) [5].  

Целью разработанной методики по тестированию одежды является 
оценка эффективности и комфортности использования функциональной 
одежды как статистического инструмента для сбора, накопления, обработ-
ки информации и оценки результатов с целью повышения качества жизни 
МГПЛ с учетом: 

– частичной или полной зависимости людей с ограничением мобиль-
ности и двигательной активности от услуг и помощи ухаживающих за ни-
ми или работников, осуществляющих медикаментозное, реабилитацион-
ное, санаторное обслуживание; 

– потребности в функциональной одежде, обеспечивающей компен-
саторную составляющую физических ограничений самообслуживания; 

– использования всех видов и способов схватов с применением раз-
личных комбинаций приложения сил, производимых кистью и пальцами 
рук, за счет которых и осуществляется самообслуживание и передвижение, 
в том числе и при взаимодействии с одеждой. 

В приложении к методическим рекомендациям представлены формы 
паспорта тестирования функциональной одежды, а также форма протокола 
проведения исследований. 

В качестве количественных показателей определения степени эрго-
номического комфорта выбраны:  

– оценка удобства снятия/одевания функционального изделия; 
–оценка удобства эксплуатации функционального изделия; 
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– оценка удобства использования элементов застежки для самостоя-
тельного снятия/одевания или использования помощи лиц, ухаживающих 
за пожилыми людьми, имеющими ограниченную мобильность; 

– временные затраты по снятию/надеванию изделия человеком, име-
ющим ограниченные двигательные возможности; 

– средняя температура кожи при эксплуатации теплозащитной одеж-
ды. 

Качественными являются показатели «теплового восприятия», «эмо-
циональной оценки» и «теплового предпочтения» испытуемых. 

Показатели разряда «Оценка удобства» рекомендовано определять 
по пятибалльной системе. Градация показателей производится по специ-
ально разработанной шкале, в соответствии с [6].  

Показатели «временных затрат» определяются с использованием 
хронометража на рабочем месте при разработке «фотографии дня» и при-
водятся в минутах. Фотографиям рекомендовано придавать статус доку-
ментов. 

Проведение тестирования функциональной одежды специального 
назначения для маломобильной группы людей пожилого возраста реко-
мендовано проводить с использованием специально изготовленных функ-
циональных изделий. Тестирование изделий рекомендовано проводить в 
три этапа.  

Первый этап – подготовительный, включает в себя определение кон-
тингента и получение согласия лиц пожилого возраста на проведение ис-
следований, а также проведение фотографической съемки и хронометража 
при определении количественных показателей; знакомство лиц, произво-
дящих тестирование, и тестируемых с Паспортом тестирования, целями, 
задачами, условиями и временными датами проведения исследований; 
определение психофизиологического состояния исследуемых, в т.ч. на ос-
нове фиксирования показателей их физиологического (измерения темпера-
туры тела человека, артериального давления, максимальной частоты сер-
дечных сокращений) и психологического состояния до и после проведения 
исследований. 

Второй этап – основной – включает в себя проведение тестирования 
изделий и определение количественных и качественных показателей теп-
лового и эксплуатационного комфорта.  

На третьем – заключительном – этапе, производится обобщение, об-
работка и анализ результатов тестирования. Заполняется Протокол тести-
рования.  

Таким образом, Методические рекомендации по тестированию 
функциональной одежды для маломобильной группы людей пожилого 
возраста можно принять за один из инструментариев при совершенствова-
нии процесса проектирования функциональной одежды с эргономическим 
комфортом. 
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Аннотация. Рассмотрена возможность использования известных математи-

ческих моделей для расчета процесса непрерывной сушки в камерах непрерывного дей-

ствия тоннельного типа. Рассчитаны параметры камеры для сушки текстильных ка-

пиллярно-пористых материалов, установлены графические зависимости влажности и 

скорости сушки в зависимости от длины камеры.   
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Summary. The article considers the possibility of using well-known mathematical 

models for calculating the process of continuous drying in continuous tunnel-type chambers. 

The parameters for drying text capillary-porous materials have been calculated, and graph-

ical dependences on the pressure and drying rate depending on the length of the chamber 

have been established. 

Keywords: drying, capillary-porous materials, equation, mathematical model, de-

scription, process, chambers. 

 

Для расчета и проектирования параметров камер непрерывного дей-
ствия тоннельного типа необходимо описание процесса сушки капилляр-
но-пористых материалов в этих камерах по аналогии с описаниями, приве-
денными в известной научно-технической литературе [1, 2]. 

При описании явления переноса энергии вещества используются фе-
номенологические законы, выражающие интенсивность теплового потока 
энергии tj  или массы mj  в виде произведения (принцип линейности Онза-
гера) (1): 

 �̅� = ∑ 𝑘𝑘𝑖 ∙ 𝐹𝑖 ,𝑛
1                                                   (1) 

где �̅� – интенсивность потока энергии; 𝐹𝑖 – термодинамическая сила, под 
действием которой происходит перенос массы или энергии внутри систе-
мы; 𝑘𝑘𝑖 – кинетический коэффициент [3]. 

Предложенное А.В. Лыковым и Ю.Л. Кавказовым ниже приведенное 
уравнение (2) использовалось в работах В.М. Чесунова [2] по оптимизации 
процесса сушки в легкой промышленности: 
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𝑗 = 𝑗2 + 𝑗1 = (−𝑎2𝑘 + 𝑘пл) ∙ 𝑝𝑜 ∙ ∇𝑢 + 𝑘пл
𝑇 ∙ 𝜌𝑜 ∙ ∇𝑇 − 

−𝑎1э ∙ 𝜌𝑜 ∙ ∇𝑢 − 𝑎1э
𝑇 ∙ 𝜌𝑜 ∙ ∇𝑇,                                      (2) 

где 𝑎2𝑘 – коэффициент диффузии жидкости в коллоидном теле, отнесен-
ный к разности влагосодержаний; 𝑘пл,  𝑘пл

𝑇  – коэффициенты соответственно 
изотермического и неизотермического пленочного движения жидкости;       
𝜌𝑜 – плотность абсолютно сухого тела; ∇𝑢, ∇𝑇 – градиенты соответственно 
влагосодержания и температуры; 𝑎1э, 𝑎1э

𝑇  – коэффициенты соответственно 
эффузии и термической эффузии пара в пористом теле.  

Упрощенные критериальные уравнения (3–6), предложенные Ю. Ми-
хайловым, также были приведены в работе [1, 4] для описания высокоин-
тенсивного тепломассопереноса вида: 

                        𝑇 = 𝑇(𝐿𝑢, 𝐵𝑖𝑔, 𝐾𝑜, 𝑃𝑛, 𝐴, 𝐹𝑜);                                         (3) 
𝑈 = 𝑈(𝐿𝑢, 𝐵𝑖𝑚, 𝐾𝑜, 𝑃𝑛, 𝐸, 𝐹𝑜);                                       (4) 

                        𝑃 = 𝑃(𝐿𝑢, 𝐿𝑢𝑝, 𝐵𝑢, 𝐾𝑜, 𝑃𝑛, 𝐸, 𝐹𝑜);                                 (5) 
где  

                                         𝑇 =
𝑡 − 𝑡𝑜

𝑡𝑐 − 𝑡𝑜
; 𝑈 =

𝑢𝑜 − 𝑢

𝑢𝑜 − 𝑢𝑝
;  𝑃 =

𝑝 − 𝑝𝑜

𝑝𝑜
                         (6) 

соответственно безразмерные средние температура, потенциал массопере-
носа и давление. 

Но рассмотренные уравнения устанавливают связи между парамет-
рами и позволяют наметить пути интенсификации [5], но не являются 
обобщенными, пригодными для управления процессами и не обеспечива-
ют решение рассматриваемых дифференциальных уравнений.  

Математические модели, предложенные в работе А.В. Мялицина [6] 
для описания процесса тепло- и массообмена в пиломатериалах для камер 
непрерывного действия, имеют вид:  

𝛾в (−𝑔x

𝜕𝐷

𝜕𝑥
+ 𝑔

𝜕𝐷

𝜕𝑦
+

𝜕𝐷

𝜕𝜏
) = 𝛾𝑀 (𝑣

𝜕𝑊

𝜕𝑥
) ; 

             −св (−𝑔𝑥
𝜕𝑡в

𝜕𝑥
+ 𝑔𝑦

𝜕𝑡в

𝜕𝑦
+

𝜕𝑡в

𝜕𝜏
) = 𝛼𝐹(𝑡в − 𝑡м);                       

𝑟ʹ𝛾м (𝑣
𝜕𝑊

𝜕𝑥
+

𝜕𝑊

𝜕𝜏
) = −𝛼𝐹(𝑡в − 𝑡𝑚); 

                                                𝑡𝑚 = 𝑓(𝑡в,𝐷)                                                        (7)   

с начальными и граничными условиями: 
W(0,x,y) = 𝑊0(𝑥, 𝑦); 𝑡в(0, 𝑥, 𝑦) = 𝑡в0(х, 𝑦); 
D(0,x,y) = 𝐷0(𝑥, 𝑦); 𝑊(𝜏, 0, 𝑦) = 𝑊0(𝜏, 𝑦); 

                                        𝑡в(𝜏, 𝑥, 0)  =  𝑡в0(𝜏, 𝑥); 𝐷(𝜏, 1,0) = 𝐷1(𝜏); 
где 0≤ 𝑥 ≤ 1; 0 ≤ 𝑦 ≤ 1. 
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Решение системы (7) в операторном виде выглядит следующим об-
разом: 

𝑊(𝑝, 𝑥) = 𝑊0(𝑝) exp (−
𝑝𝑥

𝑣
) 𝜂1(𝑥) + 

              + exp (−
𝑝𝑥

𝑣
) 𝜂1(𝑥) ∫ exp

𝑥

0
(−

𝑝𝜉

𝑣
) 𝜂2(𝜉)𝑡(𝑝, 𝜉)𝑑𝜉,                   (8) 

где  𝜂1 = exp (
1

𝑣
∫ 𝜑2(𝜉)𝑑𝜉); 𝜂2 =

1

𝑣
𝜑1exp (

1

𝑣
∫ 𝜑2(𝜉)𝑑𝜉

𝑥

0

𝑥

0
. 

Таким образом, полученное решение (8) описывает искомые распре-
деления по длине камеры, однако его практическое применение представ-
ляется весьма затруднительным. 

Функция удельного влагосодержания капиллярно-пористых матери-
алов в любом сечении камеры зависит от времени и координаты u (𝜏, 𝑥).  

В источнике [6] приведено математическое описание камеры непре-
рывного действия [7], которое позволяет вычислять изменение влажности 
по длине камеры и скорость циркуляции агента сушки. Для использования 
этого уравнения относительно капиллярно-пористых материалов необхо-
димо воспользоваться полученными эмпирическими уравнениями: 

– изменение влажности капиллярно-пористых материалов по длине 
камеры (9): 

𝑢(𝑥) = 0,12 + (0,6 − 0,12)𝑒−0,125𝑥 ,
кг

кг
;                               (9) 

– изменение скорости циркуляции капиллярно-пористых текстиль-
ных материалов по длине камеры (10): 

𝜔(𝑥) = 0,12 + 𝑒−0,125𝑥 ,
кг

кг
.                                         (10) 

Задавшись изменением длины камер в более широких пределах, чем 
в рассматриваемой работе [6], получены графики зависимости на рисунках 
1 и 2. 

 
 

Рис. 1. Распределение влагосодержания капиллярно-пористых 
текстильных материалов по длине камеры непрерывного действия до 1 м 
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Рис. 2. Распределение влагосодержания капиллярно-пористых 
текстильных материалов по длине камеры непрерывного действия до 15 м 

 
Из анализа графиков следует, что при увеличении длины камеры с 6 

до 12 м происходит интенсивное испарение влаги из материалов, что 
приводит к пересушиванию материалов, поэтому целесообразно огра-
ничивать длину камеры в пределах 0,5–0,6 м, а конструкцию камеры 
проектировать по типу герметичной установки [7] для гигротермического 
воздействия на капиллярно-пористые материалы.  
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Summary. The article deals with the development of scientific research in the field of 

regional environmental safety. The authors formulate the main methodological approaches to 
solving this problem. In particular, the fundamental principles, the working hypothesis and 
the conditions for the effective application of the methodology are defined. The scientific justi-
fication for the choice of a set of measurement methods is presented. 
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Региональная природно-техническая система (ПТС) и экологическая 
безопасность региона, согласно принятой в математике научной классифи-
кации, представляют собой так называемые «большие» сложноорганизо-
ванные системы, которые находятся перманентно в состоянии простран-
ственно-временного развития. К основным признакам указанных систем 
относятся: многомерность, многообразие природы элементов и связей, 
разнородность входящих в систему объектов. Данный верифицированный 
тезис является основополагающим принципом (отправной точкой) при 
формировании программы научных исследований и выборе методических 
и технических средств ее практической реализации [1, с. 10]. Классифика-
цию сложных объектов с системных позиций отражает рисунок 1. 
 

 

 
 

Рис. 1. Классификация систем по количеству элементов 
 
Объектом проведенных научных исследований, в соответствии с вы-

бранной темой, являются природно-технические системы горнопромыш-
ленных регионов, в частности, районов угледобычи и полиметаллов. 
Предмет данного исследования составляет экологическая безопасность 
указанных территорий. 

Таким образом, основываясь на фундаментальном математическом 
принципе, согласно которому сложность и уровень исследовательского 
метода должен соответствовать сложности строения объекта, указанные 
объект и предмет должны изучаться с привлечением системного анализа 
(СА). В данном конкретном случае следует использовать современную мо-
дификацию СА – интегрированный системный анализ (ИСА). Суть ИСА 
специалистами трактуется как изучение сложного объекта, представляю-
щего комплекс взаимодействующих элементов, с привлечением рацио-
нального комплекса методов исследования. При этом в полной мере учи-
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тываются все системные свойства сложно организованной структуры, в т.ч. 
эмерджентность, эквифинальность и робастность [2, с. 9; 3, с. 37].  

Поставленная цель настоящей научно-исследовательской работы 
(НИР) может быть реально достигнута при соблюдении следующих базо-
вых условий, таких как: 

– наличие корректно сформулированной и обоснованной программы 
исследований; 

– научно обоснованный выбор рационального комплекса методов 
исследований; 

– согласованность метода исследований и технических средств с ха-
рактеристиками изучаемого объекта; 

– компромисс между ожидаемой точностью результатов и сложно-
стью реализации предложенной методики; 

– обязательный учет природной специфики объекта исследования;  
– эффективность методики обработки и интерпретации полученных 

результатов. 
Программа НИР, сбалансированная по указанным условиям, позво-

лила выполнить требуемое решение проблемы в намеченные сроки и с за-
планированным результатом. В контексте изложения материала необходи-
мо подчеркнуть наличие так называемой «рабочей» гипотезы, которую 
должны исполнители подтвердить или опровергнуть в процессе реализа-
ции намеченной программы. Рабочая гипотеза сформулирована следую-
щим образом: «Достоверный прогноз динамики экологической безопасно-
сти региона, служащий основой для принятия управленческого решения, 
можно сформулировать при использовании системного анализа ПТС и 
синтеза результатов». Выбор данной гипотезы обоснован многолетней 
практикой применения методического комплекса «системный анализ–
синтез» при выполнении авторами исследований углепородного массива 
на территории Российского Донбасса (Ростовская область). В частности, 
верификация прогнозов о состоянии тектонической нарушенности угольных 
пластов показала надежность информации на уровне 85–93 % [4, с. 150]. При 
этом анализируемый массив статистических данных содержит более семи-
сот объектов (нарушенных участков углепородного массива), на которых 
выполнялось прогнозирование.  

Здесь уместно изложить основные принципы системного анализа 
(СА), которые наглядно изображены на рисунке 2. 

Дадим краткую характеристику представленным принципам. В пер-
вую очередь, следует описать принцип так называемой «конечной цели», 
который определяет приоритет цели анализа. 
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Рис. 2. Принципы системного анализа экологической безопасности 
 
Данное положение включает ряд руководящих правил. Во-первых, 

согласно требованиям описанного принципа необходимо сформулировать 
цель анализа. Во-вторых, специалистами предписывается выполнять СА по 
результатам уяснения основного назначения системы, которое позволит 
сформулировать основные требования к параметрам объекта. Третье пра-
вило указывает на необходимость оценки совершенствования конструкции 
с позиций достижения конечной цели. 

Принцип измерения заключается в требовании, согласно которому 
оценку эффективности системы можно осуществлять только при условии 
представления ее как части объекта, имеющего более высокий уровень 
сложности.  

Принцип единства (интегрированного рассмотрения) предписывает 
исследовать систему как целостное образование и как совокупность от-
дельных компонентов. 

Принцип иерархии указывает на необходимость ранжирования всех 
элементов по значимости (иерархии) для установления четкого порядка 
изучения компонентов (подсистем). 

Большое значение в процессе СА придается вопросу учета так назы-
ваемых «неопределенностей» в рассматриваемом сложном объекте. Доста-
точно сложный в научном плане вопрос оценки неоднозначности получен-
ных результатов решается с привлечением теории рискологии и логиче-
ских рассуждений. В соответствии с требованиями принципа функцио-
нальности исследователь должен выполнить совместное рассмотрение 
функции и структуры системы, отдавая при этом приоритет функциональ-
ному аспекту. Описанные принципы характеризуются высокой степенью 
общности, поэтому корректным является совместное использование в про-
цессе системного анализа.  
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Необходимо указать также дополнительные условия эффективного 
применения методики исследований: 

– формирование специального информационного и научно-методи-
ческого блоков; 

– выполнение специальных аналитических исследований с целью 
снижения неопределенности результатов; 

– организация мониторинга за процессом реализации программ. 
Достижение поставленной цели НИР в определяющей степени зави-

сит от достоверности результатов первичных наблюдений, а следователь-
но, и от используемых методов исследования объектов. Корректное обос-
нование применяемых методов базируется на условии, требующем согла-
сованности конкретного метода и объекта исследований. Данный принцип 
означает реализацию следующих методических элементов: 

– корректной идентификации изучаемого объекта и его частей; 
– возможности измерения необходимых для решения задачи пара-

метров объекта (процесса, явления); 
– оперативного выполнения работ в необходимом объеме. 
Таким образом, методы исследования при планировании научно-

исследовательской работы должны выбираться, исходя из всестороннего 
анализа априорной информации о физической структуре и свойствах объ-
екта, а также его взаимосвязях с другими объектами (системами). Указан-
ная информация на практике может быть получена из отчетов научных ор-
ганизаций, материалов специализированных геологических фондов и гео-
лого-маркшейдерской документации о шахтах и рудниках региона. При 
этом важно оценить, используя соответствующие данные, потенциальное 
поведение исследуемой системы в перспективе. 

Формирование рационального комплекса методов обусловлено 
необходимостью повышения качества прогнозной информации. Практика 
выполнения исследования ПТС показывает, что его эффективность непо-
средственно зависит от соотношения между уровнем сложности объекта и 
возможностями используемых методов контроля. При этом установлено, 
что объективность полученной информации значительно повышается, если 
используется комплекс методов, разработанных на основе применения фи-
зических (химических) явлений различной природы [5, с. 124; 6, с. 160].  

Условием включения конкретного метода в рациональный комплекс 
является соблюдение так называемого принципа «дополнительности». Его 
суть состоит в том, что добавляемый метод должен обязательно повышать 
надежность и достоверность результатов исследования, а именно: обеспе-
чивать более высокий уровень идентификации объекта и точность опреде-
ления параметров. При этом каждый дополнительно введенный в комплекс 
параметр имеет существенное значение (рис. 3). 
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Рис. 3. Алгоритм комплексирования методов исследования 
 

Описанный методический принцип был сформулирован авторами 
статьи, исходя из результатов сопоставительного анализа прогнозных и 
фактических данных о строении геосреды на шахтах Ростовской области 
[7, с. 92]. Было установлено, что разные типы геологических нарушений 
угольного пласта (дизъюнктивы, размывы, утонения и т.п.) могут отра-
жаться на экспериментальных графиках некоторых методов одинаковыми 
аномалиями. Анализ результатов верификации прогнозных материалов, 
полученных в процессе детального изучения двух тысяч нарушенных зон, 
показал справедливость данного утверждения в случае использования гео-
электрического и сейсмоакустического методов. Практически в результате 
исследования горного массива каким-либо одним частным геологическим 
или геофизическим методом невозможно выработать объективное реше-
ние. Детализация изучения объекта с привлечением метода, основанного 
на другом физическом принципе, позволяет внести ясность в плане опре-
деления типа геологического нарушения и характеристик техногенной 
опасности. Использование приведенного методического принципа в прак-
тике НИР позволяет корректно обосновать и сформировать рациональный 
комплекс методов исследований объекта.  

Эффективность прогнозирования непосредственно зависит от выбо-
ра метода в том смысле, что применяемый метод необходимо адаптировать 
к конкретным условиям исследуемой среды и согласовать с задачами про-
водимых исследований. Природная специфика (уникальность) какого-либо 
объекта, входящего в состав региональной ПТС, обязывает исследователей 
учитывать параметры состояния и тенденции его развития при выборе ме-
тодов исследований. Данный практический вывод играет важную роль 
особенно в процессе синтеза разнородных прогнозных материалов, полу-
чаемых в результате исследований. Суть вопроса состоит в том, что при 
прогнозировании процессов в ПТС широко используются модели так 
называемых «марковских цепей», определяющих развитие ситуации в за-
висимости от предыдущего состояния [7, с. 92]. Некоторую реальную по-
следовательность состояний объекта (системы) можно рассматривать как 
последовательность случайных событий, которая называется «марковской 
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цепью», если для перехода из одного состояния в другое вероятность не 
зависит от траектории и способа трансформации. Особенно велико потен-
циальное значение «марковских» моделей в экологии, когда изучаемые си-
стемы проявляют «марковские» свойства и из анализа модели можно по-
лучить важные выводы [2, с. 77].  

Применение такой модели к практическим ситуациям требует вы-
полнения трех основных условий, а именно:  

– система должна допускать классификацию на конечное число со-
стояний;  

– переходы должны происходить в дискретные моменты времени, но 
они должны быть достаточно близкими, чтобы для моделируемой системы 
время можно было бы считать непрерывным;  

– вероятности не должны меняться во времени.  
Одно из основных требований, предъявляемых к измерительному 

комплексу, состоит в высокой оперативности и низкой себестоимости вы-
полнения исследований. В связи с этим, необходимо найти такое сочетание 
методов, которое обеспечивало бы решение поставленной задачи при со-
блюдении универсальной технико-экономической формулы «затраты-вы-
годы». При этом рассматриваются такие характеристики, как разрешающая 
способность конкретного метода, его производительность и взаимодопол-
няемость с другими применяемыми методами с позиции решения постав-
ленной задачи.  

Приемлемый выход обосновывается выбором методов из двух групп: 
дистанционной совокупности или набора контактных способов [5, с. 365]. 
Первая группа методов характеризуется, как известно, высокой оператив-
ностью и производительностью измерений, вторая совокупность – повы-
шенной точностью и детальностью. Отсюда вытекает важный методиче-
ский подход, суть которого состоит в разбиении процесса исследований на 
два этапа: поисковый и детальный (картировочный). Методы, которые 
применяются на поисковом этапе, должны сократить площадь, на которой 
необходимо провести детальное исследование. В то же время, метод (или 
комплекс методов), используемый при последующих изысканиях, должен 
обеспечивать получение информации на более высоком качественном  
ровне. В соответствии с указанным подходом на первом этапе производит-
ся выявление и частичная идентификация так называемых «аномалий» 
(негативных объектов и процессов), на втором этапе выполняется оконча-
тельная идентификация аномальных объектов и определение параметров 
(геометрических размеров и других количественных характеристик). Та-
ким образом, сначала производятся так называемые «полевые» измерения 
(то есть непосредственно на объекте) дешевым высокопроизводительным 
методом, затем оконтуриваются выявленные аномальные участки с при-
влечением высокоточных геофизических модификаций. При измерении 
как контактными, так и дистанционными методами специалисты исполь-
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зуют различные физические и химические явления, что обеспечивает вы-
сокое качество информации. Так, контактные методы исследований делят-
ся на три группы в соответствии с применяемыми для их реализации на 
практике физическими или химическими явлениями (эффектами). В насто-
ящее время наибольшее применение получили методы, использующие фи-
зические, химические и комбинированные поля, которые с помощью соот-
ветствующей контрольно-измерительной аппаратуры создаются в объекте, 
например, в образце горной породы. 

Исследования характеристик объектов с привлечением контактных 
методов производятся преимущественно в лабораторных условиях на об-
разцах материалов и растворов. Затем полученные результаты распростра-
няются на весь объект. Относительно длительный процесс снижает опера-
тивность анализов и увеличиваются затраты времени и средств на их про-
изводство. 

Дистанционная («неконтактная») группа представлена в основном 
геофизическими методами, суть которых состоит в косвенных оценках с 
использованием различных физических полей: электрических, сейсмоаку-
стических, тепловых, воздействия ионизирующих излучений. В основе 
применения указанных методов лежат четко установленные зависимости 
регистрируемых характеристик физического поля от состояния объекта 
при прохождении электрического (сейсмического) сигнала через исследу-
емую структуру [37]. Дистанционные геофизические методы характеризу-
ются более высокой надежностью результатов измерений и производи-
тельностью по сравнению с другими известными способами оценки (см. 
табл.).  

 
Характеристики различных методов прогнозирования 

Методы Надежность 
прогноза, % 

Точность определения 
параметров, % 

1. Экспертные оценки 50 ÷ 55 50 ÷ 55 
2. Геологические и маркшейдерские расчеты 55 ÷ 60 50 ÷ 55 
3. Геофизические методы контроля 70 ÷ 90 75 ÷ 90 

 
Контроль экологической обстановки на больших территориях (го-

родских агломераций, регионов) в настоящее время производится с при-
влечением самолетов и специализированных искусственных спутников 
Земли. 
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частности, определены научные принципы, концепция и условия эффективного управ-

ления экологическими рисками. Обоснован выбор методов и средств контроля состоя-
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Summary. The article deals with the issues of ensuring the safety of the population in 

the conditions of cities and industrial complexes. The authors formulate the main methodo-

logical approaches to solving this problem. In particular, the scientific principles, concept 

and conditions of effective environmental risk management are defined. The choice of meth-

ods and means of monitoring the state of the environment is justified. 

Keywords: environmental safety, concept, comfortable urban environment, system 

analysis, risk management, a set of methods. 

 

Социально-экономическое развитие российского общества сопро-
вождается масштабным изменением природной среды и промышленно-
транспортной структуры в стране. При этом сформировался комплекс 
сложноорганизованных опасностей технического, экологического и соци-
ального характера. В связи с изложенным, разработка вопросов обеспече-
ния безопасности жизнедеятельности (БЖД) населения является актуаль-
ной научной проблемой.  

Опираясь на результаты анализа фундаментальных понятий БЖД и 
требований к обеспечению нормальных условий жизнедеятельности насе-
ления, авторами сформулирована концепция формирования комфортной 
городской среды (КГС). Классическое определение, изложенное в теорети-
ческих работах ведущих специалистов по методологии научных исследо-
ваний, гласит, что «концепция есть система согласованных принципов, 
идей и научно-обоснованных методов, которые приняты для практическо-
го решения научной проблемы» [1, с. 11; 2, с. 93]. 

Детальный анализ всех факторов, обусловливающих существование 
и развитие городской среды, показывает, что формирование благоприят-
ной для населения техносферы возможно только при четком соблюдении 
хозяйствующими субъектами нормативно-правовых актов по экологиче-
ской и промышленной безопасности. При этом ведущей парадигмой всех 
правительственных документов, в т.ч. декларации «Основы государствен-
ной политики в области экологического развития Российской Федерации 
на период до 2030 года» является «сохранение благоприятной окружаю-
щей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удо-
влетворения потребностей нынешнего и будущего поколений» [3, с. 2]. 

Основная стратегическая идея авторской концепции состоит в том, 
чтобы заблаговременно исключить (снизить) вероятность реализации нега-
тивных событий, тем или иным образом, нарушающих нормальные усло-
вия жизнедеятельности городского населения. При этом, реализация пред-
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ложенного варианта обеспечения КГС должна опираться на следующие 
принципы научно-технического и социально-экономического характера: 

– безусловная и всеобщая законность всех принимаемых решений; 
– организованность выполнения; 
– непрерывность контроля и управления; 
– плановость (планирование мероприятий по реализации); 
– системный анализ и синтез функционирования всех разноплановых 

и разнородных объектов городской техносферы; 
– перспективное прогнозирование развития техногенной и экологи-

ческой ситуаций. 
Ведущим элементом предлагаемой концепции является цель, согла-

сованная с требованиями нормативных документов по охране ОС (а имен-
но обеспечение комфортных условий безопасности жизнедеятельности), 
которая должна включать решение следующих вопросов, таких как: 

– всесторонняя защита городских жителей от воздействия различных 
инцидентов и ЧС на промышленных и инфраструктурных объектах; 

– обеспечение нормальной производственной деятельности хозяй-
ствующих субъектов, расположенных на территории города; 

– предупреждение (максимальное снижение) материального ущерба 
объектам городской инфраструктуры и жилому фонду; 

– обеспечение защиты окружающей природной среды. 
Здесь уместно указать, что предложенная концепция сформулирова-

на, исходя из следующих фундаментальных положений математической 
теории: 

– рационально сформулированная техническая система в любых 
возможных ситуациях обеспечивает решение всего комплекса организаци-
онно-технических задач по безопасности среды, возникающих в реальной 
практике; 

– оптимальное комплексирование используемых методов управления 
и контроля позволяет соответствующим муниципальным службам решить 
возникающие задачи на уровне, значительно превышающим показатели 
частного метода; 

– природно-техническая система (ПТС) обладает фундаментальным 
математическим свойством «эмерджентности».  

Концепция КГС предусматривает соблюдение фундаментального ло-
гико-математического положения, согласно которому разработчики и ис-
полнители системы обеспечения безопасности, в том числе экологической 
составляющей, обязаны учитывать воздействия и логические связи всех 
основных негативных факторов воздействия на ПТС. 

В целом авторская концепция представлена на рисунке 1. 
 



156 

 
 

Рис. 1. Концепция комфортной городской среды 
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научными представлениями, оптимальный контрольно-управляющий ком-
плекс обосновывается следующими базовыми положениями [6, с. 152.]:  

– аналитический метод должен соответствовать сложности органи-
зации изучаемого объекта; 

– полученные результаты контроля обеспечивают возможность их 
формализованного представления для выполнения обработки, анализа и 
интерпретации; 

– фактическая информация позволяет использовать для интерпрета-
ции современный математический аппарат и программное обеспечение; 

– при выборе методов оценки и контроля необходимо в полной мере 
учитывать природную, техническую и физическую специфику исследуе-
мого объекта; 

– должна быть возможность находить разумный компромисс между 
качеством контрольных сведений и сложностью практической реализации 
методики. 

Комплексный подход необходим для получения качественной оцен-
ки состояния городской среды и перспективного прогнозирования динами-
ки текущей ситуации.  

В соответствии со сложившейся научно-технической практикой, 
оценка эффективности управленческих решений (УР) включает следую-
щие категории критериев: 

– функциональные (производительность, точность, эффективность); 
– технологические (трудоемкость, возможности использования обо-

рудования, инструментов и материалов, оптимальность компоновки); 
– эколого-экономические (экологичность, безопасность, оценка рис-

ка, затраты материалов и энергии, на получение требуемой информации). 
В контексте изложения темы правомерно представить, что процесс 

разработки УР по управлению состоянием городской техносферы и ее воз-
действием на жителей необходимо выполнять в соответствии с алгорит-
мом, приведенном на рисунке 2. 

В рамках методологии формулируется ряд основополагающих прин-
ципов, касающихся как технологии текущих измерений, так и перспектив-
ного прогнозирования состояния безопасности городской среды. В частно-
сти, при выполнении практических работ необходимо соблюдать принцип 
научной обоснованности и адекватности, обусловливающий соответствие 
методов и средств прогнозирования изучаемому объекту [4, с. 161]. 
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Рис. 2. Процесс разработки решения по управлению безопасностью 
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Третий этап заключается в выборе одной из типовых мер, способ-
ствующей снижению риска. Четвертый этап состоит в принятии регулиру-
ющего решения. Основываясь на указанных экспериментально-
теоретических положениях, модель управления риском здоровью населе-
ния можно сформировать в виде соответствующей блок-схемы (рис. 3).  
 

 
Рис. 3. Концептуальная блок-схема управления риском здоровью  

городского населения 
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 обладать достаточной для оценки процесса точностью; 
 получение непосредственного отчета измеряемой величины в си-

стемных единицах; 
 быть простым и удобным в обращении; 
 иметь устройство сопряжения с компьютерными системами; 
 обладать достаточной производительностью; 
 иметь незначительную потребляемую мощность; 
 (диапазон измерений прибора должен) соответствовать интервалу 

числовых значений, которым характеризуется изучаемый процесс; 
 иметь свидетельство (сертификат) о прохождении метрологиче-

ской аттестации (поверке) в специализированных организациях; 
 соответствовать условиям эксплуатации, т.е. иметь требуемую 

надежность. 
Существующие приборные системы, применяемые для измерения 

характеристик ОС, на практике бывают часто не согласованы между собой. 
Сложившаяся ситуация негативно влияет на производительность измере-
ний, качество обработки первичных данных и, в итоге, на качество инфор-
мации, которая служит основой принятия управленческих решений. В свя-
зи с этим, необходимо выбрать комплекс приборов, которые в процессе 
измерений и обработки гармонично дополняли друг друга и обеспечивали 
получение полной релевантной информации. 

Особое внимание следует обратить на выбор компьютерных систем. 
Первое требование аналогично измерительным приборам и состоит в 
обеспечении необходимой производительности процессов на операциях с 
материалами (данными) вещественного характера. При этом надо иметь в 
виду, что экологические исследования связаны с интенсивными вычисле-
ниями над вещественными числами. Эта особенность накладывает опреде-
ленные условия на компьютерное обеспечение процессов контроля город-
ской среды. 

Технические средства мониторинговой системы обязаны обеспечи-
вать полный комплекс функций управления и контроля, приписанный дан-
ной структуре, а именно: 

 сбор первичных материалов; 
 формирование корректных информационных сообщений; 
 передачу полученных и обработанных сведений по каналам связи 

системы соответствующим адресатам; 
 контроль состояния систем и реализации принятых решений; 



161 

 ретроспективное и перспективное прогнозирование состояния го-
родской техносферы; 

 анализ и обобщение материалов по всему спектру исследуемых 
вопросов; 

 оперативную коррекцию реализации управленческих решений. 
В функции городской информационно-аналитической службы по 

экологии входят такие виды работ, как: анализ и обобщение поступающей 
информации от экологических подразделений предприятий и организаций, 
формирование и ведение картографических баз данных по состоянию при-
родной среды в пределах города, планирование мероприятий по повыше-
нию экологической безопасности населения, формирование городской ба-
зы данных по санитарно-гигиеническому мониторингу. Указанные меро-
приятия характеризуются значительным объемом поступающей для обра-
ботки и анализа разнородной информации и требуют соответствующего 
алгоритмического и программного обеспечения, в т.ч. систем управления 
базами данных (СУБД). В целях формирования системы унифицирован-
ных информационных связей и потоков в направлении «вход – выход» 
подсистемы прогнозирования состояний городской среды предлагается 
использовать СУБД типа «Foxbase». Эта база данных позволяет квалифи-
цированно и оперативно решать следующие задачи: 

 формирование файлов базы данных о текущем и прогнозном со-
стоянии городской техносферы; 

 просмотр, корректировку и удаление файлов: 
 вывод обработанных сведений на дисплеи и принтеры. 
В качестве программно-математического описания целесообразно 

использовать разработанный в НИТУ МИСиС программный продукт 
«Среда», позволяющий отслеживание текущих значений газовыделения и 
других параметров городской атмосферы с привлечением модулей «Мони-
торинг» и «Прогноз». 

Практическая реализация комплексного контроля за состоянием го-
родской техносферы обусловливает наличие специального алгоритмиче-
ского обеспечения. В частности, при диагностировании состояния системы 
необходимо использовать специальный алгоритм, который отражает 
функциональную связь между этапами преобразования Фурье первичной 
информации и сглаживания результирующих характеристик. Принцип 
проверки контрольной подсистемы мониторинга состоит в генерации спе-
циальных сигналов и последующей оценке отклика структуры, которая 
сравнивается с эталонной реакцией. В состав программного продукта так-
же входит модуль «СУБД», с помощью которого реализуются информаци-
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онные функции мониторинга, в т.ч. управление выбором функций, извле-
чение информации из базы данных, запись и ввод информации в банк (ба-
зу) данных. 

Практика использования изложенных рекомендаций для управления 
экологическим состоянием городской среды в Ростовской области показа-
ла высокую эффективность авторской научно-технической разработки. 
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Аннотация. Изложена разработка инструментов оценки технологического рис-

ка персонала строительной организации. В теоретической части исследования рас-

сматриваются вопросы относительно того, что из себя представляют риски и какие 

основные риски выделяют на строительных работах. Также выполнен анализ доку-

ментации, регламентирующей вопросы по управлению рисками. В практической части 

исследования разработан алгоритм действий по выявлению, профилактике и предот-

вращению рисков, связанных со строительством. Теоретическая база исследования 

сформулирована на основе анализа современных монографий и научных статей, в ко-

торых раскрываются различные аспекты данной темы. Методы исследования: ана-

лиз, обобщение, синтез, систематизация, структурирование. Результаты данного ис-

следования могут быть использованы в качестве материала при разработке инстру-

ментов по предотвращению производственных рисков на строительном объекте.  

Ключевые слова: строительство, персонал, технологические риски, опасные 

производственные факторы, территория объекта, профилактические мероприятия, 

оценка профессионального риска. 

 

Summary. The article describes the development of tools for assessing the technologi-

cal risk of the personnel of a construction organization. In the theoretical part of the study, 

questions are considered about what are the risks and what are the main risks identified in 

construction work. The analysis of the documentation regulating the issues of risk manage-

ment was also carried out. In the practical part of the study, an algorithm of actions to identi-

fy, prevent and prevent risks associated with construction has been developed. The theoretical 

basis of the research is formulated on the basis of the analysis of modern monographs and 

scientific articles, which reveal various aspects of this topic. Research methods: analysis, 

generalization, synthesis, systematization, structuring. The results of this study can be used as 

a material for the development of tools to prevent production risks at a construction site. 

Keywords: construction, personnel, technological risks, hazardous production factors, 

object territory, preventive measures, professional risk assessment. 

 

Сфера строительства является одной из самых сложных и опасных 
отраслей российской экономики. Несмотря на то, что вопросам предот-
вращения несчастных случаев уделяют большое внимание, принимаемые 
меры не могут на 100 % предотвратить технологические риски персонала. 



164 

Опасности и риски в сфере строительства зависят в большой степени от 
типа выполняемых работ [1, с. 38; 2, с. 49]. На основе анализа специальной 
литературы авторами выделен перечень рисков, сопровождающих строи-
тельное производство: падение при спотыкании, работа на высоте, котло-
ваны и траншеи на территории объекта, движущиеся объекты, шум, вибра-
ции, пылящие материалы, электричество [3, с. 2]. 

Стройка – это постоянно меняющаяся производственная среда, по-
этому каждый из перечисленных рисков имеет большое значение. Разбе-
рем перечисленные опасности подробнее. 

Основные риски и меры по управлению этими рисками 
Основной профессиональный риск взаимосвязан как с различными 

факторами условий труда и трудового процесса, так и с физическим состо-
янием человека и его здоровьем, со степенью развития институтов защиты 
от рисков, в частности, состоянием охраны и медицины труда, социальным 
страхованием и т.д. Основные риски, связанные с профессиональной дея-
тельностью представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Основные профессиональные риски 
 
Падение при спотыкании – это ситуации, которые могут произойти 

практически в любой среде. Однако на строительных объектах данный 
риск обусловлен наличием большого количества неровных и скользких 
поверхностей, разбросанного неиспользуемого материала и т.д. Соответ-
ственно, попасть в группу риска можно просто во время посещения строи-
тельной площадки [3, c. 130]. Управление данным видом риска представ-
ляет некоторые сложности, так как обстановка на строительном объекте 
меняется в зависимости от этапов строительства. Поэтому ответственность 

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
е 

ри
ск

и 

Падение при спотыкании  

Работа на высоких объектах 

Котлованы и траншеи 

Движущиеся объекты 

Шум 

Пылящие материалы 

Электричество 



165 

по контролю этого процесса ложится на плечи руководителя строительства 
данного объекта. К мерам по управлению риском «падение при спотыка-
нии» можно отнести: 

– устройство пешеходных дорожек с четким обозначением и норма-
тивным освещением на территории строительного объекта; 

– содержание рабочего места в чистоте каждым работником, а также 
оборудование специальных мест для сбора отходов и складирования неис-
пользуемых материалов; 

– обработка скользких от влажности и грязи поверхностей и уста-
новка предупреждающих знаков.  

Работа на высоте. Согласно статистическим данным, падение с вы-
соты на производстве встречается в более четверти несчастных случаев. В 
соответствии с нормативно-правовой базой, регулирующей работу персо-
нала на строительстве, все сотрудники, работающие на высоте, должны 
пройти соответствующее обучение и иметь квалификацию, позволяющую 
осуществлять подобного рода деятельность [4, с. 36]. Для управления этим 
риском принимают такие меры, как избегание работы на высоте по воз-
можности, использование средств коллективной защиты (страховка, 
ограждения), использование СИЗ (средства индивидуальной защиты). 

Котлованы и траншеи.  В ходе строительных работа на территории 
строительного объекта образуются ямы, рытвины, котлованы и траншеи. 
Нередкими в строительной практике являются случаи обрушения траншеи 
с персоналом внутри. Для предотвращения подобных ситуаций важно 
принять меры предосторожности до начала работ [5, с. 7]. 

Движущиеся объекты. Строительство зданий и сооружений пред-
полагает наличие движущихся объектов на территории стройки. Это могут 
быть транспортные средства, подъемное оборудование, техника и т.д. Для 
снижения рисков от негативного воздействия движущихся объектов необ-
ходимо предпринимать следующие профилактические меры: по возможно-
сти избегать работы рядом с этими объектами, использовать СИЗ (напри-
мер, одежда должна содержать светоотражающие элементы), быть внима-
тельным и бдительным [6, с. 221]. 

Шум. На стройке достаточно шумно, а громкий постоянный шум 
может привести к заболеваниям органов слуха. Шум также может стать 
причиной невнимательности и рассеянности рабочего, что в итоге может 
привести к несчастному случаю. Для предотвращения воздействия шума 
(включая вибрации) на организм должны быть предприняты меры, в кото-
рые входит также подбор СИЗ и обучение работников по их грамотному 
использованию. Так, например, вибрационные воздействия совместно с 
шумовыми аспектами могут стать причиной развития так называемого 
«синдрома Рейно» – болезненного заболевания сосудов, нервов и суставов, 
которое чаще всего развивается в процессе использования электрических 
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инструментов. Строители должны иметь соответствующую защиту при 
использовании вибрирующих инструментов, а оборудование должно быть 
в исправном состоянии [7, с. 1156]. 

Пылящие материалы. Работа на строительных объектах предпола-
гает нахождение в большом количестве пыли и грязи, которые токсичны 
для организма человека. Это воздействие может приводить к хронической 
обструктивной болезни легких, к развитию астмы и силикоза. Именно по-
этому работодатель обязан обеспечить персонал соответствующими сред-
ствами индивидуальной защиты. Также, помимо СИЗ, работники должны 
всегда быть проинформированы о том, есть ли на площадке асбест и как 
взаимодействовать с материалами с его содержанием. 

Электричество. При прямом, а порой и косвенном соприкоснове-
нии с токоведущими проводами работник может получить травмы различ-
ной степени тяжести. На стройках риск травмы от взаимодействия с элек-
тричеством локализуется в воздушных и подземных силовых кабелях. 
Также в результате удара током работник может упасть с лестницы, лесов 
и другим строительных платформ. Недопустимы случаи работы строите-
лей на электромонтажных строительных площадках без наличия соответ-
ствующей квалификации. Меры предосторожности при работе с электри-
ческим током и электрифицированным инструментом включают проведе-
ние инструктажа, оформление работ, проведение надзора и обеспечение 
отчетности, перерывы, переводы на другие рабочие места. 

Вышеперечисленные риски связаны со строительными работами, ко-
торые не являются исчерпывающими, однако именно они составляют фун-
даментальную базу обеспечения производственной безопасности. Важно 
отметить, что риски на строительных объектах связаны также с местом 
проведения работы и со спецификой выполняемых работ. Немаловажным 
аспектом является обеспечение персонала необходимыми средствами кол-
лективной и индивидуальной защиты.  

Разработка инструментов технологического риска 
Для выявления, идентификации и предотвращения рисков в строи-

тельной сфере обязательна разработка специальных регулирующих доку-
ментов (РД), содержащих следующие вопросы: управление охраной труда 
строительной организации, учет опасных производственных факторов, 
оценку профессионального риска работников, планирование и реализация 
мер производственной безопасности. 

На основе анализа авторами разработан инструментарий оценки тех-
нологических рисков, представленный в виде рекомендаций с четким ал-
горитмом по предотвращению рисков на стройке. Важно отметить, что де-
ятельность по управлению профессиональными рисками на строительных 
объектах регулируется деятельностью службой охраны труда. В случае 
необходимости к работе по выявлению и профилактике профессиональных 
рисков привлекают внешние экспертные организации. 
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Процедура по выявлению рисков является многоуровневым систем-
ным процессом. На первом этапе проводят инвентаризацию опасных про-
изводственных факторов (далее – ОПФ). В их число входят случаи, кото-
рые представляют угрозу для жизни и здоровья работников в процессе 
строительных работ [9, с. 173]. Алгоритм проведения инвентаризации: 
анализ действующих отраслевых нормативных актов с информацией о 
действующих ОПФ, составление нормативного перечня ОПФ для основ-
ных профессий работников (табл. 1).  

 
 

Т а б л и ц а  1  
Нормативный перечень ОПФ 

Наименование профессии Наименование ОПФ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Арматурщики + + +  +   +   
2. Бетонщики  +       + + 
3. Газосварщики         +  
4. Каменщики + +   + +     
5. Монтажники стальных и 
бетонных конструкций + +   + +     

 
Второй этап включает определение профессиональной группы ра-

ботников, которые подвергаются воздействию выявленных ОПФ. Для 
каждого ОПФ определяется фактическое количество работников, потенци-
ально являющихся реципиентами данной опасности [10, с. 333]. Для того, 
чтобы точно охарактеризовать ОПФ, важно составить опросный лист. 
Пример подобного документа для выявления опасности при падении с вы-
соты приведен в таблице 2. 

 
Т а б л и ц а  2  

Лист опроса по опасности падения с высоты 

Вопрос Да Нет 

1. Наличие ограждения на лестничных маршах в местах массового 
прохода работников на рабочие места в строящихся зданиях 

  

2. Имеется ли достаточно освещения в местах прохода людей  
в вечернее время 

  

3. Наличие ограждения лифтовых шахт и балконов   

4. Имеются ли неогражденные проемы в перекрытиях   

5. Наличие инвентарных средств при выполнении работ на высоте   
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На третьем этапе производится оценка профессионального риска и 
степени воздействия ОПФ на работников как отдельно, так и с учетом 
принимаемых мер безопасности. Параметры определения степени профес-
сионального риска изображены на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Параметры профессионального риска 
 

Четвертый этап состоит в планировании мероприятий по безопасно-
сти труда, которые помогут значительно снизить степень профессиональ-
ного риска. Так, в результате всех проведенных этапов выявляются прак-
тически все самые уязвимые места, где степень риска является максималь-
но высокой. Для выделенных областей разрабатываются перспективные 
мобильные планы по снижению степени риска. Общие меры предосторож-
ности и мероприятия по предотвращению рисков для ОПФ (как потенци-
ально опасных, так и постоянно действующих) представлены на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Меры предосторожности и мероприятия  
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Таким образом, нами были проанализированы и изучены все этапы 
по выявлению, идентификации, профилактике и устранению профессио-
нальных рисков. При ответственном системном  подходе риски на произ-
водстве можно исключить, тем самым сформировать для работников ком-
фортную среду. Итогом исследования является сводная таблица 3, в кото-
рой представлены все пункты анализа профессиональных рисков на кон-
кретных примерах. 

 
Т а б л и ц а  3  

Сводная таблица 

Наименова-
ние ОПФ 

Кто может 
пострадать 

Меры, 
принятые  

сейчас 

Планируемые 
меры 

Ответствен-
ный Срок 

1. Падение 
человека  
с высоты 

Монтажник, 
каменщики, 
разнорабочие 

Временные 
ограждения, 
предохрани-
тельные 
пояса 

Применение 
улавливающих 
сеток. 
Первоочередной 
монтаж 
постоянных 
ограждений 

Главный 
инженер  

2. Обрушение 
стенок 
котлована 

Бетонщики, 
арматурщики 

Устройство 
откосов 

Применение 
крепления 
стенок  
котлована 

Главный 
инженер 
 

 

 
Можно сделать вывод, что разработка инструментов технологиче-

ского риска персонала при производстве строительных работ представляет 
собой сложный, поэтапный многоуровневый процесс. Для качественной 
работы важно проанализировать ОПФ, выявить соответствия между фак-
торами риска и видом работы на строительном объекте, а также разрабо-
тать необходимый перечень мер по их предотвращению. 
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DEVELOPMENT OF THE STRUCTURE OF THE DESIGN PROCESS  
OF CHILDREN'S CLOTHING FOR THE PREVENTION  
OF POSTURE DISORDERS 
 

Аннотация. Рассмотрена взаимосвязь осанки детских фигур с организацией 

учебного процесса в школе. Предлагается использование детской одежды с профилак-

тическими свойствами для школы, которая призвана одновременно решать две взаи-

мосвязанные задачи: формирование навыка правильной осанки и обеспечение единого 

делового стиля в одежде. Проектирование детской одежды для профилактики нару-

шений осанки представлено в виде структурной системы взаимосвязанных процессов 

принятия проектных решений, направленных на разработку изделий с профилактиче-

скими свойствами, которые обеспечивали бы максимально возможный эффект улуч-

шения осанки у детей всех возрастных групп. 

Ключевые слова: детская одежда, нарушения осанки, корректоры осанки, про-

филактические свойства, одежда для школьников, конструкторско-технологическая 

документация. 

 

Summary. The authors consider the relationship between the posture of children's fig-

ures and the organization of the educational process at school. It is proposed to use children's 

clothing with preventive properties for the school, which is designed to simultaneously solve 

two interrelated tasks: the formation of the skill of correct posture and ensuring a unified 

business style in clothing. The design of children's clothing for the prevention of posture dis-

orders is presented in the form of a structural system of interrelated design decision-making 

processes aimed at developing products with preventive properties that would provide the 

maximum possible effect of improving posture in children of all age groups. 

Keywords: children's clothing, posture disorders, posture correctors, preventive 

properties, clothing for schoolchildren, design and technological documentation. 

 
В соответствии со стратегией развития легкой промышленности 

Российской Федерации на период до 2025 г. приоритетными являются те 
направления, которые позволят получить научные и научно-технические 
результаты и создать технологии, являющиеся основой инновационного 
развития внутреннего рынка продуктов и услуг [1]. Одним из новых 
направлений технологии являются исследование, проектирование и 
выпуск детской одежды с профилактическими свойствами, формирую-
щими правильную осанку.  

Специфика организации учебного процесса в школе связана с резким 
ограничением двигательной активности и доминированием сидячей стати-
ческой позы учащихся. Наиболее частый дефект – вялая осанка, для кото-
рой характерны чрезмерное увеличение шейного и грудного изгибов по-
звоночника, слегка опущенная голова, опущенные и сдвинутые вперед 
плечи, запавшая грудная клетка, отстающие от спины лопатки, свисающий 
живот, ноги слегка согнуты в коленных суставах. На основе вялой осанки 
позднее могут сформироваться плоская, круглая и кругловогнутая спина,         
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а также боковые искажения (сколиозная осанка) или комбинированное ис-
кажение. Даже незначительные деформации скелета неблагоприятно ска-
зываются на развитии внутренних органов детей, приводят к различным 
расстройствам их деятельности. Существующих оздоровительных форм 
занятий физической культурой бывает недостаточно, как и невозможно 
педагогу во время урока и родителям дома непрерывно контролировать 
осанку у ребенка. Для придания позвоночнику правильного положения, 
его разгрузки и тренировки мышц спины, врачи рекомендуют ношение 
корректоров для осанки, которые предотвращают негативные последствия 
нарушений [2]. 

На практике корректоры осанки доставляют детям массу неудобств, 
оказывают чрезмерное давление на плечи и в области подмышечных впа-
дин, ограничивают дыхательную экскурсию грудной клетки, придают из-
лишнюю толщину, внешним видом сигнализируют об ущербности здоро-
вья ребенка, тем самым приводят к невозможности использования таких 
изделий во время учебных занятий [3]. 

Для достижения успешной коррекции осанки предлагается исполь-
зование детской одежды с профилактическими свойствами для школы, ко-
торая призвана одновременно решать две взаимосвязанные задачи: форми-
рование навыка правильной осанки и обеспечение единого делового стиля 
в одежде. Установлена необходимость разработки новой ассортиментной 
группы профилактической одежды для школьников  с корригирующими 
элементами для осанки, внешне ничем не отличающейся от повседневной 
школьной формы, но в то же время оказывающей положительный профи-
лактический эффект. Оставаясь при этом эстетически привлекательной, 
внешне обычной верхней одеждой, пригодной для постоянной носки [4].  

Проектирование детской одежды для профилактики нарушений 
осанки можно представить в виде структурной системы взаимосвязанных 
процессов принятия проектных решений, направленных на разработку из-
делий с профилактическими свойствами, которые обеспечивали бы макси-
мально возможный эффект улучшения осанки у детей всех возрастных 
групп в соответствии с рисунком. 

В структурную схему предлагается включить к основным этапам 
проектирования этап предпроектных исследований, в котором определя-
ются потребности детей в одежде с профилактическими свойствами, виды 
нарушения осанки у детей, анализируется ассортимент современных кор-
ректоров осанки и существующих моделей – аналогов одежды. Проводятся 
маркетинговые исследования по изучению предпочтений потребителей для 
формирования рационального гардероба. 
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Техническое задание – это конструкторский документ, в котором 
устанавливается вид изделия, основное назначение, возрастная группа, тип  
и особенности телосложения, технические и экономические требования, 
предъявляемые к разрабатываемому изделию. Определяется состав кон-
структорско-технологической документации, а также  специальные требо-
вания к изделию, наличие корригирующей системы воздействия  для про-
филактики нарушений осанки. 

Техническое предложение – это совокупность конструкторских до-
кументов, которые содержат технические и технико-экономические обос-
нования целесообразности разработки документации на основании анализа 
технического задания и различных вариантов решений существующей 
профилактической одежды.  

На этапе технического предложения проводится обзор направления 
тенденций моды на текущий и будущий период для заданного ассортимен-
та изделия. Подбираются модели-аналоги, проводится анализ сравнитель-
ной оценки решений с учетом конструктивных и эксплуатационных осо-
бенностей разрабатываемого и существующих изделий, выбираются опти-
мальные варианты конструктивного решения для проектируемого изделия 
(модели-прототипы). 

Эскизный проект – это совокупность конструкторских документов, со-
держащих принципиальное конструктивное решение, дающих общее пред-
ставление об устройстве изделия и его основных размерных параметрах.  

На основе выбранной модели-прототипа разрабатывается несколько 
вариантов проектируемого изделия, и определяются участки целенаправ-
ленного воздействия корригирующей системы. Подбирается фактура, цвет 
и рисунок основных и отделочных материалов для проектируемой модели. 
Обязательным пунктом эскизного проекта является утверждение моделей 
родителями и учителями для дальнейшего ее проектирования. Проводится 
анализ и изучение модели, разрабатывается технический рисунок проекти-
руемой модели.  

На этапе технического проекта осуществляют подбор рационального 
пакета современных материалов для изделия, составляется конфекционная 
карта, выбирается методика конструирования, устанавливаются исходные 
данные для разработки чертежа основы конструкции изделия, выполняется 
построение чертежа модельной конструкции, устанавливают методы обра-
ботки узлов, разрабатывается сборочный чертеж и спецификация лекал де-
талей кроя к сборочному чертежу. 

На этапе рабочей документации разрабатываются шаблоны лекал ос-
новных деталей проектируемого изделия, раскраивается и изготавливается 
первичный образец модели, уточняется конструкция изделия. После его 
изготовления разрабатываются лекала изделия, проводится градация лекал 
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основных деталей на все рекомендуемые размеры и роста, определяется 
расход материалов на образец и составляется техническое описание на 
проектируемую модель. 

Так как детская одежда проектируется с целью профилактики нару-
шений осанки, то для проверки достаточного уровня психологического са-
мочувствия и комфортности разрабатываемой одежды необходимо прово-
дить экспериментальную опытную носку в условиях общеобразовательно-
го учреждения, сопровождающуюся регулярными консультациями у ве-
дущих специалистов в области детской ортопедии. 

Усовершенствованная структурная схема проектирования детской 
одежды с профилактическими свойствами  позволит привести комплекс 
работ достаточных для реализации или изготовления швейного изделия  в 
заданных условиях, разнообразить ассортимент одежды для детей школь-
ного возраста, делая профилактическую одежду психологически комфорт-
ной. 
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WAYS TO REDUCE THE MATERIAL CONSUMPTION OF THE HEAT 
SHIELD CLOTHES WITH FEATHER DOWN INSULATION 
 

Аннотация. Обозначены основные недостатки, присущие существующим теп-

лозащитным пакетам с перо-пуховым утеплителем. Намечены пути снижения мате-

риалоемкости теплозащитной одежды за счет совершенствования конструктивного 

решения пакетов и использования композиционного утеплителя из смеси ценного перо-

пухового утеплителя и синтетических или шерстяных волокон. 

Ключевые слова: теплозащитная одежда, материалоемкость, перо-пуховой 

утеплитель, неравномерность толщины, асимметричный пакет, упругий элемент. 

 

Summary. The authors identify the main disadvantages inherent in existing heat-

protective packages with peropukhovym insulation. The ways of reducing the material con-

sumption of heat-protective clothing by improving the design of packages and using compo-

site insulation from a mixture of valuable peropukhovogo and synthetic or wool fibers are 

outlined. 

Keywords: thermal protective clothing, material, feather down insulation, thickness 

variation, asymmetric package, the elastic element. 

 
Предприятия швейной промышленности, выпускающие одежду мас-

сового производства, характеризуются высоким уровнем техники, техно-
логии организации производства. Однако швейное производство относится 
к материалоемким, себестоимость готовых изделий в основном определя-
ется стоимостью материалов. Доля затрат на основные и вспомогательные 
материалы в себестоимости швейных изделий составляет 80–85 %. В теп-
лозащитной одежде с перо-пуховым утеплителем снижение материалоем-
кости возможно за счет сокращения затрат на утеплитель, так как его сто-
имость составляет более 50 %.  

Для повышения теплозащитных свойств и снижения материальных 
затрат на производство теплозащитной одежды необходимо стремиться к 
тому, чтобы в конструкции теплозащитных пакетов находилось как можно 
больше инертного воздуха. Рациональной считается теплозащитная одеж-
да, в которой при прочих равных условиях доля воздушных прослоек 
больше, чем материалов. Материалоемкость такой одежды меньше, поэто-
му она более удобна в эксплуатации. Одним из направлений снижения ма-
териалоемкости является совершенствование конструкций теплозащитных 
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пакетов. При разработке новых конструкций пакетов необходимо учиты-
вать основные недостатки, присущие существующим теплозащитным па-
кетам, такие как: 

 оседание утеплителя в нижних частях отсеков и изменение гео-
метрии этих отсеков в готовом изделии (изменение геометрии происходит 
также в процессе эксплуатации готовых изделий); 

 изменение формы и размеров срезов деталей; 
 изменение геометрии отсеков пакетов в зависимости от геометрии 

деталей одежды и топографического расположения отсеков на поверхно-
сти тела человека (уменьшение размеров (укорочение) отсеков пакета за 
счет его заполнения перо-пуховой массой различной плотности, величина 
которой составляет 10÷14 кг/м3 для теплозащитной одежды; отсеки тепло-
защитных пакетов, расположенные на опорных участках, подвергаются 
деформациям сжатия под действием веса частей изделия); 

 повышенная воздухо- и теплопроводность в области строчек про-
стегивания; 

 неравномерность толщины теплозащитных пакетов. 
Создание объемной формы теплозащитных пакетов связано с дефор-

мацией материалов оболочки и утепляющего слоя. Формообразование па-
кетов одежды не может быть получено без складок и морщин. Для устра-
нения этого недостатка многими авторами предлагается вводить вытачки 
по линии простегивания, учитывать продольную деформацию отсеков теп-
лозащитных пакетов. В перспективе предлагается разработка эластичных 
материалов оболочки, которые позволят равномерно распределить дефор-
мацию по поверхности детали, в результате чего можно получить объемно-
пространственные пакеты в виде правильных торов [1]. 

С целью сокращения расхода материала и повышения уровня каче-
ства изделий целесообразно на стадии проектирования предварительно 
рассчитывать размеры материалов оболочки. Толщина пакета и расстояние 
между строчками простегивания находятся в тесной взаимосвязи. Измене-
ние расстояния между строчками простегивания ведет к изменению эф-
фективной толщины пакета, которая влияет на расход утеплителя и важ-
ную теплозащитную функцию готовых изделий [2]. 

При проектировании теплозащитной одежды с перо-пуховым утеп-
лителем положительным свойством является возможность формирования 
заданной толщины пакета на различных участках изделия в соответствии с  
различными радиусами кривизны отдельных частей тела человека. 

При использовании асимметричных пакетов с перо-пуховым утепли-
телем следует учитывать перераспределение толщины, теплозащитного 
пакета между внутренним и наружным слоями материалов оболочки. 
Асимметрия пакетов может быть получена за счет подбора свойств мате-
риалов или за счет проектирования припусков одного слоя оболочки в 
направлении, перпендикулярном строчкам простегивания [3]. 
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Оптимальность конструкции асимметричных пакетов можно оценить 
из отношения объема всех материалов в пакете размера а (а – расстояние 
между строчками простегивания) к объему этого участка: 
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,  

где W – коэффициент, показывающий степень заполнения пакета материа-
лами; VОТС.В и VОТС.Н – соответственно объемы верхнего и нижнего отсеков 
пакета; SСЕЧ.В  и SСЕЧ.Н  – соответственно площади поперечных сечений 
верхнего и нижнего отсеков пакета; SСЕЧ.ПАК – площадь поперечного сече-
ния  пакета; L – длина пакета. 

Заполнение пакетов материалами снижается при росте расстояния 
между строчками простегивания заполненного пакета и коэффициента 
асимметрии k в соответствии с рисунком 1.  

 
 

Рис. 1. Влияние а/δ и k степень заполнения пакетов материалами W 
 

Наиболее существенное снижение этого показателя происходит при 
росте а/δ в интервале 13 и возрастании k в интервале 18. Дальнейший 
рост расстояния между строчками простегивания и соотношения радиусов 
ведет к медленному снижению величины показателя степени заполнения 
пакета материалами. 

Снижение материалоемкости и повышение эстетических свойств 
теплозащитной одежды возможно за счет использования композиционного 
утеплителя из смеси перо-пухового утеплителя и синтетических или шер-
стяных волокон [4].  

Для снижения материалоемкости теплозащитной одежды, повышения 
воздухо- и теплопроводности в области строчек простегивания и обеспе-
чения равномерности толщины теплозащитных пакетов с перо-пуховым 
утеплителем предлагается конструкция с упругим элементом из сформи-
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рованного утеплителя по линиям скрепления внешнего и внутреннего сло-
ев материалов оболочки. Упругие свойства элемента и степень его сжатия 
строчками простегивания задают объемную форму оболочке в области 
скрепления слоев при заданном уровне термического сопротивления паке-
та и позволяют получить объемную форму при меньшем расходе утепли-
теля [5]. 

Анализируя пути снижения материалоемкости теплозащитной  
одежды с перо-пуховым утеплителем, можно сделать вывод о целесооб-
разности проведения поисковых работ по совершенствованию конструк-
тивного решения пакетов и использованию сочетания ценного перо-
пухового утеплителя и элементов объемного утеплителя из различных во-
локон. Эти мероприятия позволят разрабатывать экономичные конструк-
ции с высоким уровнем качества, снижая материалоемкость и себестои-
мость готовых изделий, а следовательно, выпускать изделия, конкурент-
ные на современном рынке. 
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Аннотация. Изложены результаты анализа современных технологий обработ-

ки перо-пухового сырья. Приведены сведения о структуре рынка мяса птицы и побоч-

ного продукта птицеводства – пера и пуха. Выполнен анализ технологических схем об-

работки перо-пухового сырья, реализуемых на предприятиях малого и среднего бизнеса.  
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Summary. The article presents the results of the analysis of modern technologies for 

processing raw materials. Information is given about the structure of the poultry meat market 

and the by-product of poultry farming – feather and fluff. The analysis of technological 

schemes of processing and processing of raw materials sold at small and medium-sized en-

terprises was carried out. 

Keywords: feather, fluff, process, raw material treatment, fractionation, filling capacity. 

 
Основные направления птицеводства – яичное и мясное производ-

ство. Побочная продукция – пух, перо и навоз – используется в легкой и 
химической промышленности. Перо-пуховое сырье является побочным 
возобновляемым продуктом птицеводства, обработка и утилизация кото-
рого является актуальной проблемой.  

По данным Федеральной службы государственной статистики (рис. 1) 
основные производители мяса птицы в РФ – крупные сельскохозяйствен-
ные организации, на долю крестьянско-фермерских хозяйств приходится 
лишь 1,7 % от общего объема продукции [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Объемы производства мяса птицы в РФ 
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Вместе с тем государственная политика в области птицеводства 
направлена на развитие крестьянско-фермерских хозяйств для увеличения 
доли экологически чистой продукции, т.е. на формирование модели орга-
нического производства [2]. При этом основными требованиями при про-
изводстве являются: 

– запрет на применение стимуляторов роста, синтетических амино-
кислот и различных кормовых добавок, содержащих ГМО; 

– отказ от клеточного содержания птицы. 
Технологический процесс обработки перо-пухового сырья включает 

следующие этапы: предварительную сортировку, обеспыливание, мойку и 
предварительное обезвоживание (центрифугирование), сушку, охлажде-
ние, сортировку, унификацию или составление полуфабриката, затарива-
ние в мешки [3].  

Общая схема процесса обработки перо-пухового сырья представле-
на на рисунке 2. Причем операции модификации и озонирования могут 
не использоваться в схеме. 

 

 
Рис. 2. Общая технологическая схема обработки перо-пухового сырья 
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Предварительная сортировка сырья осуществляется в однокамер-
ной машине для отделения крупного пера до 170 мм [3]. 

Операция обеспыливания пера применяется для отделения от перо-
пухового сырья различных примесей диаметром менее 10 мм, пыли и др. 
Эта операция осуществляется специальными полуавтоматическими маши-
нами или автоматами. В зависимости от конструктивных параметров          
машины могут наблюдаться большие потери обрабатываемого сырья 
(1÷15 %) [3]. 

Операция мойки пера применяется для очистки пера от загрязнений, 
жира и устранения неприятного запаха сырого пера. При сильном загряз-
нении сырья нужно очищать часть примесей механически, обеспыливая 
его, а более стойко связанные с пером загрязнения – мойкой. 

Мойка сырья – сложный процесс, зависящий от различных факторов, 
включает отбеливание и прополаскивание. На качество процесса мойки 
оказывают влияние следующие факторы: вид птицы, качество пера (све-
жещипаное, съемное, бывшее в употреблении и т.д.), загрязненность пера, 
смачивающая способность используемого моющего средства, эмульгиру-
ющее и диспергирующее воздействие этого средства, грязеулавливае-
мость, степень промывки, продолжительность мойки, жидкостный коэф-
фициент и т.д. [3]. 

Температура мойки сырья, продолжительность, жидкостный коэф-
фициент и рН моющего вещества связаны между собой и определяют та-
кие характеристики, как цвет и качество промытого пера. 

Для отбеливания пера используют также оптическое отбеливание: 
подсинивание и отбеливание с помощью флюоресцирующих веществ. 

Пoсле мойки и oтбеливания перо-пухового сырья на предприятиях 
применяют такую операцию, как прополаскивание. Эффективность этой 
операции определяется сoотношением промывочной воды и массы пера, 
чем больше продолжительность прополаскивания, тем увеличивается число 
полосканий. Прополаскивание обычно осуществляется в холодной воде [3]. 

Сушка пера – это энергоемкая операция вследствие высокой темпе-
ратуры воды при ее испарении. Поэтому перед этим процессом осуществ-
ляется операция механического удаления воды центрифугированием. По-
сле этой операции, перед затариванием сырья в мешки, его нужно некото-
рое время охладить. 

Перед сортировкой (разделение на фракции) мытое перо обрабаты-
вают антистатиками. Для достижения более результативного разделения на 
фракции антистатик нужно распылять непосредственно в камерах сорти-
ровочной машины. Возникающий электростатический заряд также нейтра-
лизуют при помощи специальных устройств – ионизаторов электростати-
ческих зарядов различной конструкции. Обезжиренное, мытое сырье го-
раздо эффективнее разделяется на отдельные фракции [3]. 
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Сортировка перо-пухового сырья (разделение на фракции) заключа-
ется в его прохождении под действием воздушного потока, создаваемого 
вентилятором по лабиринтам камер машины. В зависимости от размера и 
плотности сырье накапливается в разных камерах машины. Представляется 
перспективным исследование и внедрение в производство способа сорти-
ровки перо-пухового сырья в жидкой среде [4]. 

В последнее время получила развитие операция – модификация пера. 
Под модификацией пера понимают изменение его формы под действием 
различных воздействий. Благодаря этой операции происходит увеличение 
качественных характеристик пера [5–8].  

Последняя операция в этой схеме – унификация (смешивание), кото-
рая производится в специальных машинах. Важным условием этой опера-
ции является не соприкосновение сильного воздушного потока с перовой 
массой, в противном случае при попадании пуха в поток происходит его 
отделение от пера, что нарушает смешивание перо-пуховой смеси. Про-
должительность этой операции определяется в зависимости от качества 
сырья [3]. 

Таким образом, технология переработки перо-пухового сырья – 
сложный процесс, включающий множество разнообразных операций, ко-
торый может быть реализован на одном или нескольких предприятиях в 
зависимости от экономических возможностей изготовителя перо-пуховых 
изделий. 

Производство перопуховых изделий включает: закупку или сбор сы-
рья, его обработку и производство изделий.  

На рынке присутствуют предприятия, занимающиеся только обра-
боткой сырья, предприятия, реализующие весь производственный цикл на 
своих мощностях, а также предприятия, изготавливающие изделия, заку-
пая полуфабрикат (табл.).  

 
Основные перо-пуховые предприятия Российской Федерации 

Предприятия, 
занимающиеся 

только обработкой 
сырья 

Контакты 

Предприятия, 
занимающиеся 

обработкой сырья  
и производством 

перо-пуховых изделий 

Контакты 

ООО «Русский пух» Воронежская 
обл., г. Воронеж 

ООО «Торговый дом 
Даргез» 

Московская обл., 
г. Москва 

ЗАО «Меркурий» 
Респ. Северная 

Осетия, 
г. Владикавказ 

НПК «Каригуз» Московская обл., 
пос. Большое руно 

http://gde24.ru/company/card/BgFPmMDk-AUB-CSZV8x5cDIi2l/
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ООО «РПК»  
Констант 

Ростовская обл., 
г. Ростов-на-

Дону 

ЗАО «Славянский 
пух» 

Московская обл., 
Орехово-Зуевский 

р-н, г. Ликино-
Дулево, ул. Степа-

на Морозкина 
ООО Совместное 
предприятие «Бел-
Поль» 

Курская обл., 
г. Курск ЗАО «Баск» 

г. Москва, ул. Го-
довикова, д. 9, 

стр. 1 

ООО «Кубаньпрод-
маш» 

Краснодарский 
край, ст-ца Ле-

нинградская 
ООО ТПК «Belashoff» Курская обл.,  

г. Курск 

НТППК «Плазвак» Московская 
обл., г. Москва 

ООО «Нарышкинская 
перо-пуховая фабри-

ка» 

Орловкая обл.,  
пос. Нарышкино 

ООО ППК «Барс» Ростовская обл., 
г. Шахты ООО «Донской пух» Ростовская обл., 

пос. Каменоломни 

ООО «Висп» 
Краснодарский 

край,  
г. Краснодар 

МУП «Серафимовская 
перо-пуховая  

фабрика» 

Республика  
Башкортостан,  

г. Туймазы 

ООО «БелПух» 
Воронежская 

обл., тел. 
(0732) 388794 

ООО «СоюзСпец-
Одежда» 

Архангельская обл., 
тел. (81842) 6-56-16,  

e-mail: 
soyuz@atnet.ru 

ЧП Озеров  
Орловская обл., 

тел. (08647) 
31431 

ЗАО «Сибирские  
пуховые изделия» 

г. Новосибирск, 
тел. (3832) 743531 

ЗАО «Бэла» 
Ростовская обл., 

тел. (8632) 
203826 

Зарайская фабрика  
перо-пуховых изделий 

Московская обл., 
тел. (09666) 2-12-73 

ООО «Гуси Урала» 
Курская обл., 

тел. (3522) 
458608) 

ООО «Среднеураль-
ские пуховые товары» 

Свердловская обл., 
тел. (902) 8415531 

e-mail: 
supt@mail.ru 

ООО «Пух Повол-
жье» 

Самарская обл., 
г. Самара, тел. 
(8462) 790288 

ОАО «Gold Tex» 
Ивановская обл. 

e-mail: 
goldtex@yandex.ru 

 
Рассмотрим технологические схемы обработки сырья, которые при-

меняют на различных предприятиях. На рисунке 3 показана схема № 1, ко-
торая наиболее часто используется предприятиями, осуществляющими 
только обработку перо-пухового сырья. В зависимости от экономических 
условий предприятий, эта схема трансформируется.  

 

http://gde24.ru/company/card/BgH92B-Ac-CDjeT4khZZwLgJgC/
http://gde24.ru/company/card/BgH92B-Ac-CDjeT4khZZwLgJgC/
http://gde24.ru/company/card/BgH92B-Ac-CDjeT4khZZwLgJgC/
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Рис. 3. Технологическая схема обработки перо-пухового сырья № 1 
 
На рисунке 4 показана технологическая схема обработки № 2, для 

нее характерно отсутствие операции – предварительная сортировка, все 
сырье моется, сушится, охлаждается и затем проходит сортировку. После 
унификации готовые смеси подвергаются обеспыливанию. Похожие тех-
нологические схемы реализуются фирмами «Славянский пух» и «Кари-
гуз», являющимися крупнейшими производителями постельных принад-
лежностей.  

Также на рынке присутствуют и микропредприятия, выполняющие 
только одну или несколько операций общей технологической схемы обра-
ботки перо-пухового сырья, например, выполняют только сортировку сы-
рья. 

Производством перо-пуховых изделий в настоящее время занимают-
ся множество предприятий и фирм, которые в зависимости от своего мас-
штаба и экономических возможностей предприятия могут производить 
полную переработку сырья на своих производственных мощностях или за-
купать уже готовые смеси у переработчиков.  



186 

 
 

Рис. 4. Технологическая схема обработки перо-пухового сырья № 2 
 

В настоящее время российский рынок перо-пухового сырья отлича-
ется нестабильностью, которая обусловлена кризисными явлениями в эко-
номике. Сегодня работают только несколько крупных перо-пуховых пред-
приятий, таких как ООО «Торговый Дом ДАРГЕЗ», ООО «НПК КАРИ-
ГУЗ», фирма «БАСК», ЗАО «СЛАВЯНСКИЙ ПУХ», которые загружены 
далеко не на полную мощность. 

В основном же изготовлением перопуховых изделий и переработ-
кой сырья занимается малый и средний бизнес, представленный фирма-
ми – ООО «ДОНСКОЙ ПУХ», ОАО «НАРЫШКИНСКАЯ ПЕРО-
ПУХОВАЯ ФАБРИКА», ООО «ПУХО-ПЕРОВОЙ КОМБИНАТ ДОН», 
ООО ППК «БАРС» и др., которые испытывают, как правило, в силу 
больших расходов на содержание, дефицит производственных площадей.  

Таким образом, производство перо-пухового сырья – процесс, харак-
теризующийся высокой сложностью, многооперационностью, разнообра-
зием способов и методов его реализации, требующий различного оборудо-
вания и средств механизации и автоматизации.  

Обработкой перо-пухового сырья в РФ занимаются множество пред-
приятий, большинство которых – средние и мелкие. Отличительной их 
чертой является способность быстро реагировать на тенденции рынка и 
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оперативно перестраивать свое производство. Различные технологические 
схемы обработки перо-пухового сырья предполагают наличие разнообраз-
ного оборудования. 

В основной своей массе малые и микропредприятия испытывают 
дефицит производственных площадей, в этой связи на первый план вы-
ходит использование многофункционального оборудования. 
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АНАЛИЗ УСТРОЙСТВ ДЛЯ СДАВЛИВАНИЯ СОСУДОВ  
И ВРЕМЕННОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ КРОВОТОКА ПРИ ТРАВМАХ 
 
ANALYSIS OF DEVICES FOR COMPRESSION OF VESSELS  
AND TEMPORARY CUTTING OF BLOOD FLOW IN INJURY 
 

Аннотация. Каждый автомобилист знает, что наиболее частая причина 
смерти в ДТП – несовместимая с жизнью потеря крови. Вот почему в аптечке обяза-
тельно должен находиться кровоостанавливающий жгут. И желательно не один, а 
два или три (на случай нескольких раненых или его разрыва). К сожалению, подавляю-
щее большинство вложенных в аптечки жгутов либо неэффективны, либо представ-
ляют смертельную угрозу для пострадавшего, хотя все они имеют сертификат Мин-
здрава. Следует понимать, что наличие кровоостанавливающего жгута у вас в ап-
течке без опыта его применения (тренировки) не дает вам умений его правильного ис-
пользования, соответственно, вы можете допускать ошибки. Также по умолчанию 
жгуты являются предметом одноразовым и утилизируемым после применения. От-
сюда следует, что жгут, лежащий у вас в аптечке, не должен использоваться для 
тренировок, так как материал, из которого он изготовлен (резина, ткань, пластик), 
имеет свойство изнашиваться, и жгут вас может подвести в самый необходимый 
момент. В данной статье мы рассмотрим кровоостанавливающие жгуты, наложение 
которых полностью или частично автоматизировано, или упрощено для использования. 

Ключевые слова: жгут, кровоостанавливающий жгут, ЖК-Медплант, Пнев-
матический кровоостанавливающий жгут «НПФ «Медтехника», SAM Extremity 
Tourniquet XT, Matcombat tourniquet. 

 
Summary. Every motorist knows that the most common cause of death in road acci-

dents is fatal blood loss. That is why a hemostatic tourniquet must be in the first aid kit. And 
preferably not one, but two or three (in case of several wounded or its rupture). Unfortunate-
ly, the overwhelming majority of the harnesses included in the first-aid kits are either ineffec-
tive or pose a mortal threat to the victim, although they all have a certificate from the Minis-
try of Health. It should be understood that the presence of a hemostatic tourniquet in your 
first-aid kit without experience in its use (training) does not give you the ability to use it cor-
rectly, so you can make mistakes. Also, by default, tourniquets are disposable and recyclable 
after use. It follows that the harness lying in your first-aid kit should not be used for training, 
since the material from which it is made (rubber, fabric, plastic) tends to wear out. And the tour-
niquet can fail you at the most necessary moment. In this article we will consider hemostatic tour-
niquets, the application of which is fully or partially automated, or simplified to use. 

Keywords: tourniquet, hemostatic tourniquet, ZhK-Medplant, Pneumatic hemostatic 
tourniquet "NPF" Medtekhnika ", SAM Extremity Tourniquet XT, Matcombat tourniquet. 

 
Наложение жгута при кровотечениях не случайно относят к «азбуке 

спасения» – это очень важный момент оказания первой помощи при трав-
мах, зачастую спасающий жизнь пострадавшему. Однако сама процедура 
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не так проста, как может показаться. Неправильно наложенный жгут не 
только не поможет, но и навредит. Чтобы первая помощь не оказалась по-
следней, нужно иметь элементарные знания о том, как наложить жгут в 
различных ситуациях [1]. 

Жгут накладывается для временной остановки кровотечения на те 
части тела, где он может пережать кровоточащий сосуд – на конечностях и 
шее. Показанием к его наложению являются артериальные кровотечения 
из ран плеча, предплечья, кисти, стопы, голени, бедра [2]. 

Исключением являются пальцы кистей и стоп, где артерию можно 
прижать к кости фаланги давящей повязкой. При венозных кровотечениях 
жгут накладывается только в случаях, если наложение тугой давящей по-
вязки не дало эффекта. Если кровотечение из вен голени происходит на 
фоне варикозного расширения вен или глубокого тромбофлебита, то жгут 
не даст эффекта за счет обратного сброса крови в больных венах. Кроме 
того, он может ухудшить состояние вен. 

Кровоостанавливающий жгут используется только в случаях повре-
ждения крупной артерии и угрозе жизни человека. Следует помнить: при-
менение кровоостанавливающего жгута – это последнее средство, которое 
должно использоваться только при отсутствии других вариантов. В идеале 
накладывать жгут и контролировать состояние пациента должны только 
врачи. Неумелые действия могут привести к гибели пациента или к потере 
конечности [3]. 

Кровоостанавливающий жгут ЖК-Медплант [4] 
Жгут кровоостанавливающий (турникет) предназначен для времен-

ной остановки кровотечения при повреждении артериальных сосудов ниж-
них и верхних конечностей. Кровоостанавливающий жгут «ЖК-Медплант» 
изображен на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Кровоостанавливающий жгут ЖК-Медплант 
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Он представляет собой компрессионную ленту с застежкой-«липуч-
кой». «Липучка» не случайно занимает практически всю поверхность ком-
прессионной ленты: жгут можно использовать вне зависимости от объема 
области применения на худое плечо, на бедро через зимнюю одежду, через 
подмышечную впадину для прижатия сонной артерии и т.д.; позволяет из-
бежать ошибок при фиксации: ленту легко крепить «вслепую». 

Влажность не влияет на надежность крепления застежки-«липучки», 
жгут одинаково хорошо работает под дождем, снегом и даже в воде. 

«Сигнальный язычок» позволяет быстро найти свободный конец 
жгута. Имеет утолщение и гладкую структуру, что позволяет использовать 
устройство в полной темноте на ощупь. 

Пластиковая платформа обеспечивает дополнительную защиту ком-
прессионной ленты от повреждений, а также легкое скольжение рычага до 
затягивания. 

Жгут имеет циферблат для указания времени наложения жгута. 
Габаритные размеры: 950×40 мм. 
Габаритные размеры в сложенном виде: 170×70×80 мм. 
Масса: 100 г. 
Техника наложения жгута: 
 свободный конец ленты продевают в пряжку и образуют петлю 

для наложения ее на конечность; 
 петля предварительно затягивается на конечности и фиксируется с 

помощью застежки «велкро» (к телу раненого должна прилегать гладкая 
поверхность ленты); 

 затем с помощью рычага затяжного механизма производится 
наматывание строп на оси катушки и последующая дозатяжка жгута до 
полной остановки кровотечения; 

 свободный конец заправляется через вторую проушину и фикси-
руется на липучке. 

Плюсы: 
 интуитивно понятен в использовании и не требует особых знаний; 
 автоматическая фиксация при утягивании, что предупреждает 

ослабление жгута при отпуске воротка; 
 наличие у одной из версий циферблата, что экономит время для 

поиска маркера; 
 дозированная компрессия; 
 стоит дешевле турникетных зарубежных жгутов. 
Минусы: 
 наличие как основного стопора «липучки», которая имеет свой-

ство засоряться и снижать свою эффективность, что приведет к ослабле-
нию жгута; 
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 низкое качество изготовления жгута; 
 тонкие силовые стропы, были случаи разрыва; 
 способ затягивания жгута требует более мелкой моторики, кото-

рая ослаблена в шоковом состоянии; 
 несколько большие габариты, по сравнению с традиционными 

турникетами; 
 циферблат с временем жгута прикреплен неудачно и цепляется за 

элементы снаряжения, может отломаться. Но есть версия без циферблата; 
 сложности с приобретением жгута. 
Вывод: 
Оригинальная конструкция, не встречающаяся у других турникетов. 

Есть недоработки, при устранении которых эффективность жгута повы-
сится. А также есть жгуты с большей эффективностью. 

Пневматический кровоостанавливающий жгут «НПФ «Медтех-
ника» [5] 

Обычный жгут-скрутка поможет там, где госпиталь в двух шагах, 
т.к. нельзя накладывать жгут на большой промежуток времени. Жгут элек-
тронный западного образца, дозирующий давление, доступен не каждой 
больнице, да и он слишком тяжел (от 5 кг). Жгут пневматический элек-
тронный НПФ Медтехника, изображенный на рисунке 2, позволяет уста-
навливать давление компрессии конечностей индивидуально для каждого 
пациента и изменять давление в процессе работы. Кроме того, он весит до 
0,95 кг, и его отличает разумная цена. 

 

 
 

Рис. 2. Кровоостанавливающий жгут «НПФ «Медтехника» 
 

Жгут может эксплуатироваться и храниться при температуре окру-
жающего воздуха от минус 10 °С до плюс 50 °С. Масса пневматического 
жгута – не более 1000 г. 
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Габаритные размеры манжеты пневматического жгута для нижних 
конечностей: 

 длина 820 ± 10 мм, ширина 90 ± 5 мм; 
 для верхних конечностей: длина 640±10 мм, ширина 90± 5 мм; 
 максимальное рабочее давление – 300 мм рт. ст. 
Питание электронно-пневматического блока выполняется от сети пе-

ременного тока напряжением 220 вольт или от элементов питания 1,5 В 
типа ААА. 

Жгут наложить на поврежденную конечность, выше места повре-
ждения. 

Застегнуть на текстильную застежку и дополнительно охватить фик-
сирующим ремнем с полуавтоматической застежкой (фастексом). 

Включить вилку адаптера в сеть и включить питание блока управле-
ния переключателем ВКЛ/ВЫКЛ на корпусе блока управления. 

Далее действовать в соответствии с Руководством по эксплуатации. 
При подкачке воздуха в манжету возможно кратковременное пре-

вышение давления сверх установленного. Этот эффект не является призна-
ком неисправности. 

Запрещается активировать (включать) жгут без фиксации манжеты 
жгута на конечности или ее имитаторе. 

Преимущества применения кровоостанавливающего электронно-
пневматического жгута, взятые с официального сайта разработчика, для 
проведения изолированной гипертермической химиоперфузии таза при не-
операбельных и рецидивных опухолях органов малого таза: – эффектив-
ность сосудистой изоляции доказана интраоперационно аорто- и кавагра-
фией, ретроспективно – методом масс-спектрометрии. В целях профилак-
тики реперфузионных осложнений проводилось ишемическое преконди-
ционирование путем трехкратной компрессии в верхней трети обоих бедер 
до 300 мм рт. ст. в течение 5 минут и интервалом между периодами ком-
прессии 5 минут. В ходе проведения операций с использованием элек-
тронно-пневматических жгутов реперфузионных осложнений замечено не 
было. 

К недостаткам можно отнести вес устройства почти килограмм, 
весьма массивные габариты и отсутствие его на рынке. Он присутствует 
только ввиду концепта и патентов на сайте разработчика. 

SAM Extremity Tourniquet XT [6] 
Компания SAM Medical разрабатывает и распространяет уникальные 

медицинские средства для спасения жизней на поле боя. Продукты SAM 
широко используются американской армией, спецслужбами многих стран 
мира, в госпиталях и медицинских учреждениях. Сегодня компания пред-
ставила новый турникет под названием SAM XT. Данный жгут изображен 
на рисунке 3. 
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Рис. 3. SAM Extremity Tourniquet XT 
 

Турникет SAM XT создан для быстрого применения, инновационный 
дизайн требует минимума поворотов рычага, а интуитивное использование 
позволяет легко и быстро научиться правильно его накладывать. Долго-
вечность турникета превосходит стандарт MIL-STD 810G. 

Ненадежная фиксация – основная причина, по которой турникеты не 
справляются со своими функциями. Пряжка, выполненная по технологии 
TRUFORCE, автоматически защелкивается и гарантирует надежную фик-
сацию с контролем базового положения и активацией замыкающих зубцов 
с сопротивлением в 10 кг. 

Особенности турникета SAM XT: 
Время наложения: Липучка защищает от влаги даже в самых суро-

вых погодных условиях. Время видно в ПНВ. 
Дугообразные крючки для рычага: Фиксируют металлический рычаг 

благодаря интуитивному угловому дизайну. Рычаг фиксируется легко и 
надежно. 

Пластина Truflex: Прочная нейлоновая конструкция распределяет 
силу как направленное давление для максимальной прочности и гибкости. 
Края пластины гнутся, а не ломаются. 

Пряжка Truforce: Инновационная технология автоматического за-
крытия активирует сопротивление в 10 кг, исключая ненадежную фикса-
цию, которая часто является причиной некорректной работы других тур-
никетов. 

Ремень с отверстиями на равном расстоянии выполнен из 100 % од-
нослойной нейлоновой тесьмы и позволяет пряжке TRUFORCE автомати-
чески защелкиваться даже при наложении в экстремальных условиях. 

Технические спецификации турникета SAM XT: 
Пряжка, выполненная по технологии TRUFORCE, автоматически за-

крывается, чтобы надежно зафиксировать ремень в заданном радиусе об-
хвата (13,9–88,9 см). Длина: 6,3 см. Ширина: 3,8 см. Высота: 18,4 см. Вес: 
108 гр. 
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Matcombat tourniquet [7] 
NAR C-A-T состоит из небольшой пластиковой платформы, к кото-

рой присоединены зацепы для фиксации стержня, и широкой повязки с 
липучкой, внутри которой по всей длине проходит более узкая стропа, 
пропущенная сквозь вороток. На одном конце NAR Combat Application 
Tourniquet (C-A-T) расположена платформа с зацепами, воротом и пласти-
ковой пряжкой, через которую пропускается свободный конец жгута, обо-
значенный красным цветом. Жгут представлен на рисунке 4. 

Липучка, используемая на C-A-T, отличается от традиционной тем, 
что по всей длине жгута в липучке содержатся как «крючочки», так и «пе-
тельки». Это позволяет жгуту надежно цепляться самому к себе, независи-
мо от стороны и выбранного диаметра. 

 

 
 

Рис. 4. Matcombat tourniquet 
 

Максимальная фиксация достигается не только за счет липучки, но и 
при помощи пряжки-двухщелевки, через которую пропускается свободный 
конец жгута. В зависимости от выбранной конфигурации (одноручная или 
двуручная, о чем мы поговорим немного позже) это может быть как фик-
сация с самоблокировкой, так и без. 

Несмотря на относительную сложность конструкции, принцип рабо-
ты жгута достаточно прост и напоминает традиционную закрутку, приме-
няемую при кровотечениях. После регулировки жгута по объему и его 
блокировки (при помощи пряжки-двухщелевки и липучки) в действие при-
водится внутренняя стропа, диаметр которой уменьшается при вращении 
ворота. После того как стягивание внутренней стропы останавливает кро-
вотечение, оборотный стержень фиксируется при помощи зацепа. Зацепы 
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дополнительно оснащены небольшим отрезом липучки белого цвета с по-
меткой «TIME», на котором можно оставить отметку о времени наложения 
жгута. Кроме зацепов оборотный стержень можно зафиксировать остатком 
длины самого жгута. 

Такая конструкция имеет несколько преимуществ в сравнении с тра-
диционным резиновым жгутом: 

 возможно самостоятельное применение устройства даже с исполь-
зованием одной руки, что весьма проблематично при использовании тра-
диционного резинового жгута; 

 резина чувствительна к холоду, в то время как материалы NAR 
Combat Application Tourniquet (C-A-T) допускают его эффективное приме-
нение даже при низких температурах; 

 пряжка-двухщелевка надежно блокирует объем жгута, даже если 
липучка повреждена или забита песком, снегом и т.д.; 

 NAR Combat Application Tourniquet (C-A-T) можно накладывать 
непосредственно на кожу без подстилающей материи, т.к. повязка выпол-
няет ее роль. 

При использовании резиновых жгутов под них рекомендуют встав-
лять бумажки с метками о времени их наложения. Такой метод не очень 
надежен, т.к. бумага легко мокнет, рвется, пачкается и т.д. Место под вре-
менную отметку предусмотрено в C-A-T с самого начала. 

NAR Combat Application Tourniquet (C-A-T) позволяет оказывать до-
зированную компрессию как при наложении жгута, так и при его послаб-
лении, что облегчает переход со жгута на давящую повязку в случае необ-
ходимости. 

Все рассмотренные сегодня жгуты представлены ниже в таблице, где 
сравниваются по четырем показателям: скорость наложения, удобство ис-
пользования, компактность и системы автоматического затягивания. Кро-
воостанавливающий жгут ЖК-Медплант, как видно из таблицы, имеет 
среднюю оценку во всем, кроме наличия автоматической системы затяги-
вания, так как таковой у него нет. Уступая в скорости установки и удоб-
стве наложения лишь своему заграничному оппоненту, Matcombat 
tourniquet аналогичен жгуту компании SAM Medical. Matcombat tourniquet 
получил лучшие оценки по скорости и удобству наложения и идентичные 
с ЖК-Медплант и SAM Medical по компактности и наличию автоматиче-
ской системы затягивания. Единственный представленный здесь жгут, 
имеющий автоматизацию, проект компании «НПФ «Медтехника» – Пнев-
матический кровоостанавливающий жгут, отличающийся от остальных 
рассмотренных здесь своей универсальностью применения и большими 
габаритами, а также отсутствием его на массовом рынке.  
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Сравнение кровоостанавливающих жгутов 

Фирма- 
изготовитель 

Скорость 
наложения 

Удобство 
использования Компактность 

Наличие  
автоматической 

системы  
затягивания 

ЖК-Медплант ++ ++ ++ - 
Медтехника + + - + 
SAM ++ ++ ++ - 
Matcombat +++ +++ ++ - 

 
Из всех перечисленных недостатков, таких как громоздкость, слож-

ность наложения и отсутствие системы автоматического затягивания, у 
большинства предложенных систем предлагается разработать автоматиче-
ский кровоостанавливающий жгут, объединяющий достоинства указанных 
выше устройств остановки кровотечений. Устройство должно быть ком-
пактным, но в то же время автоматизированным и многоразовым для удоб-
ства использования обычными неподготовленными людьми, плюс ко все-
му иметь либо экран, либо другой способ передачи информации о времени 
пережатия, если пациент потеряет сознание до приезда медиков. 
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ОБЗОР СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УБОРКИ МУСОРА 

 
REVIEW OF AUTOMATIC GARBAGE COLLECTION SYSTEMS 
 

Аннотация. Проблема сборки и утилизации мусора в наше время является од-

ной из важных мировых проблем, которая затронула большинство государств, вклю-

чая Российскую Федерацию. Из-за растущего населения увеличивается количество 

производимых человечеством отходов. Зачастую мусор оказывается за пределами 

мест утилизации: на тротуаре, газоне и т.д. Для решения данной проблемы можно 

прибегнуть к автоматизации процесса сбора мусора на улицах с помощью роботов, 

собирающих мусор без участия человека. В этой статье производится обзор трех су-

ществующих решений, которые могут в автоматическом режиме собирать твердые 

бытовые отходы на улице, обзор их характеристик, а также принципа работы. В за-

ключение подводится итог статьи, а также описан общий подход к эксплуатации 

данных роботов. 

Ключевые слова: автономная работа, роботизированная рука, робот, свер-

точные нейросети, машинное обучение, мусор, алгоритм. 

 

Summary. The problem of garbage collection and disposal is currently one of the 

most important global problems that has affected most states, including the Russian Federa-

tion. Due to the growing population, the amount of waste produced by humanity is increasing. 

Often, the garbage is outside the disposal sites: on the sidewalk, lawn, etc. To solve this prob-

lem, you can resort to automating the garbage collection process on the streets with the help 

of robots that collect garbage without human intervention. This article provides an overview 

of three existing solutions that can automatically collect solid household waste on the street, 

an overview of their characteristics, as well as the principle of operation. In conclusion, the 

article summarizes the results, and also describes the general approach to the operation of 

these robots. 

Keywords: аutonomous work, robotic arm, robot, convolutional neural networks, ma-

chine learning, garbage, algorithm. 

 

С ростом населения городов возрастает количество потребляемых 
товаров, а вместе с этим количество мусора, который ежедневно выбрасы-
вается человеком. В 2017 г. в России было произведено 274,5 млн куб. м 
твердых коммунальных отходов. Лидером по мусорообразованию является 
Москва, которая производит десятую часть отходов страны – 24 млн куб. м 
в 2017 г. [1]. На втором месте – Подмосковье (22 млн куб. м). Далее идут 
Краснодарский край (12 млн), Санкт-Петербург (11 млн), Самарская              
(10 млн) и Ростовская (9 млн) области [1].  
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Не все отходы попадают в мусорные контейнеры и отправляются в 
место утилизации, достаточно много отходов оказываются за пределами 
контейнеров или же просто выброшенными на тротуар. Жителям крупных 
городов не понаслышке знакома проблема загрязненных тротуаров, улиц, 
газонов, парковых зон и лесопосадок. Следить за чистотой призваны 
управляющие компании, однако они не всегда справляются со своими обя-
занностями. Безответственное отношение к окружающей среде становится 
причиной ее стремительного загрязнения.  

Сбор отходов требует рабочей силы и является угрозой для здоровья 
работников. Создание автоматизированной системы сборки мусора и до-
ставки его в место утилизации сделает утилизацию мусора более гигие-
ничной для человека, а также значительно улучшит обстановку на улице. 

В данной работе будет произведен обзор некоторых существующих 
решений, которые могут выполнять функцию автоматической сборки му-
сора в городских условиях. 

Автоматизированные сборщики мусора 
1. AGDC 
Для автоматической очистки улиц от мусора и его отправки в место 

утилизации потребуется создание автоматизированной системы.  
Одной из таких систем является AGDC: Automatic Garbage Detection 

and Collection [2]. Данная система была разработана в Vishwakarma 
Government Engineering College в Индии, авторами являются Сиддхант 
Бансал, Сима Патель, Ишита Шах, проф. Алпеш Патель, проф. Джагрути 
Маквана, доктор Раджеш Таккер. Как следует из названия, эта система ав-
томатически определяет мусор и собирает его [2].  

AGDC – это роботизированная система, в которой алгоритмы ма-
шинного обучения используются для обнаружения мусора, лежащего на 
земле. После обнаружения мусора вычисляется его положение. Данные о 
положении мусора отправляются на микроконтроллер, управляющий ро-
ботизированной рукой. Роботизированная рука собирает обнаруженный 
мусор и помещает его в контейнер, который прикреплен к роботу [2]. 

Для обнаружения объектов разработчики AGDC использовали свер-
точные нейронные сети (Convolutional Neural Networks), поскольку они яв-
ляются достаточно мощными в области компьютерного зрения [2, 3]. 

Для обнаружения мусора из изображения AGDC использует CNN 
для получения ограничивающего прямоугольника вокруг тестируемой ча-
сти изображения мусора. Обнаружение объектов относится к идентифика-
ции экземпляров объектов определенного класса (таких как бутылки, кош-
ка, собака или грузовик) на изображениях и видео в цифровом формате. 
Данный алгоритм позволяет AGDC обнаруживать участки изображения 
или видео с объектом интереса, в данном случае с мусором. На рисунке 1 
авторы демонстрируют работу системы обнаружения [2]. 
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Рис. 1. Демонстрация системы обнаружения 
 
После обнаружения объекта определяется его местоположение отно-

сительно камеры, которое используется для определения расстояния до 
основания роботизированной руки. 

Так как обнаружение объекта осуществляется посредством машин-
ного обучения, для стабильной работы системы используются два кон-
троллера: один – для обнаружения объекта, второй – для управления робо-
тизированной рукой. 

Сам робот состоит из трех частей: основание, роботизированная рука 
и выдвижной ящик. Основание оснащено четырьмя двигателями постоян-
ного тока, каждый имеет 300 об/мин, к которым прикреплены колеса.        
В основании находится Li-Po аккумулятор для автономного питания всей си-
стемы. В конструкции роботизированной руки используются алюминиевые 
пластины, алюминиевые плиты, гайки, болты, серводвигатели и подшипни-
ки. Звенья рычага состоят из алюминиевых пластин толщиной 5 и 3 мм. Ро-
ботизированная рука AGDC может двигаться во всех направлениях (впра-
во, влево, вперед, назад, вверх, вниз), а захватывающая часть может вра-
щаться так же, как запястье человеческой руки [2]. Платформа и захваты-
вающая часть руки изображены на рисунках 2, 3. 

Первая прототипная версия AGDC может обнаружить любой тип бу-
тылочного мусора с уверенностью 90 %. Эта версия также может найти 
расстояние мусора от камеры только с погрешностью ± 2 см, которая так-
же может быть уменьшена путем правильной фиксации и нахождения угла 
наклона камеры [2]. 
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Рис. 2. Платформа  
роботизированной руки 

 
Рис. 3. Хватательная часть  

роботизированной руки 
 
В своей статье авторы описывают процесс эксплуатации робота сле-

дующим образом. Необходимо запустить робота на участке, который пла-
нируется очистить от мусора. Камера начнет захватывать видео, а алго-
ритмы машинного обучения будут проверять наличие мусора кадр за кад-
ром в реальном времени. Если мусор обнаружен, то алгоритм определит 
местоположение этого мусора относительно самого себя и сообщит это 
местоположение контроллеру. Контроллер направит робота к мусору, а 
после роботизированной рукой поместит его в контейнер, расположенный 
на корпусе робота [2]. 

2. Автономный сборщик мусора 
Еще одной разработкой с машинным обучением на основе сверточ-

ной нейронной сети является робот, которого разработали китайские ин-
женеры Цзиньцян Бай, Дижун Лю, Сигуо Лянь, Чжаосян Лю, Кай Ванг. 
Данный робот не только определяет мусор на траве, но также способен 
распознавать препятствия и обходить их. Для подбора мусора использует-
ся манипулятор. Для решения проблемы навигации робота был выбран ме-
тод наземной сегментации, позволяющий находить цель, обходить препят-
ствия, а также избегать объектов, которые не являются мусором, в авто-
номном и онлайн режимах [4]. 

Полная система этого робота включает в себя пять основных частей: 
датчики восприятия окружающей среды, основание робота, контроллер, 
манипулятор и мусорный контейнер. Внешний вид прототипа изображен 
на рисунке 4, на рисунке 5 изображены элементы. 
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Рис. 4. Внешний вид прототипа 
 

 
 

Рис. 5. Элементы прототипа 
 

Набор датчиков для ориентации в пространстве состоит из инерци-
ального сенсора, одометра, GPS модуля. Несмотря на то что обнаружение 
препятствий осуществляется камерой, для более точного обнаружения 
преград установлен ультразвуковой дальномер [4]. 

На основании робота установлены датчики, манипулятор, контрол-
лер и мусорный контейнер. В качестве контроллера выступают централь-
ное процессорное устройство, графический процессор, а также драйвер 
двигателей постоянного тока.  

Все алгоритмы, такие как определение местоположения, избегание 
препятствий, предварительная обработка изображений и планирование пу-
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ти и т.д., выполняются на центральном процессоре. Распознавание мусора 
и алгоритм сегментации выполняются на графическом процессоре. Враще-
ние, поступательное или обратное перемещение робота контролируется 
драйвером двигателей, который использует широко распространенный ал-
горитм PID (Proportion Integration Differentiation). Манипулятор использу-
ется для того, чтобы поднять мусор и положить его обратно в мусорный 
контейнер. Он состоит из четырех суставов с пятью степенями свободы. 
Передний захват может захватывать предметы весом до 1 кг, с диаметром 
в пределах 10 см. Для сбора мусора используется мусорный контейнер, ко-
торый фиксируется на основании робота зажимным пазом для легкой 
установки и демонтажа [4]. 

Основанный на мощной нейронной сети, данный робот может распо-
знавать и подбирать относительно крупный мусор без какой-либо помощи 
человека. Экспериментальные результаты, полученные создателями, пока-
зывают, что данный робот может точно распознавать мусор и эффективно 
ориентироваться в пространстве. 

3. Spot от Boston Dynamics 
Spot представляет из себя четвероногого робота. Он был впервые 

представлен 23 июня 2016 г. [5]. 
Длина Spot – 110 см, а в высоту робот достигает 84 см. Спереди рас-

положены светодиодные индикаторы состояния. Сзади находится набор 
разъемов. Однако робот одинаково быстро движется и вперед, и назад. 
Максимальная скорость достигает 5,76 км/ч. Робот снабжен пятью стерео-
камерами, обеспечивающими обзор 360º. Сенсоры выдают черно-белую 
картинку и позволяют построить карту глубины, дальность обзора состав-
ляет 4 м [6]. Все вычисления производятся в самом роботе. Внешний вид 
робота изображен на рисунке 6. 

 

 
 

Рис. 6. Внешний вид робота 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82
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12 электрических приводов встроены в ноги робота, так же на ногах 
находятся протекторы. Робот способен приседать, вставать после падений, 
разворачиваться на месте, двигаться приставным шагом и взбираться на 
склоны с углом до 30º. 

Spot водостойкий, устойчив к строительной пыли и может работать 
при температуре от -20 ºС до 45 ºС [5]. 

Чтобы ориентироваться на местности и избегать препятствий, Spot 
использует не только камеры, но и одометрию – данные о движении при-
водов. Они формируют машинный аналог человеческой проприоцепции – 
ощущения положения тела в пространстве. При помощи камер и одомет-
рии Spot поддерживает и обновляет модель, которая описывает позу робо-
та и положение относительно других объектов. 

К роботу можно крепить различные аксессуары. Роботизированная 
рука Spot Arm позволяет оперировать с различными объкектами. Она весит 
8 кг и может поднять до 4 кг. Робот определяет местоположение объекта, 
выбирает угол захвата, позиционирует манипулятор, решает, что делать с 
объектом [5].  

Boston Dynamics продемонстрировали, как данный робот может опе-
рировать с лежащими на земле объектами, поднимать их и складывать в 
установленную на корпусе корзину [7]. Подбор предметов роботом изоб-
ражен на рисунке 7. 

 

 
 

Рис. 7. Сбор белья роботом 
 

Все это делает данного робота универсальным инструментом для 
выполнения простых операций, представляющих угрозу для человека. Он 
сможет собирать мусор в различных погодных и экологических условиях, 
опасных для здоровья человека. 
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В данной статье были рассмотрены три решения. Данные роботы яв-
ляются автономными и способны собирать бытовые отходы различных 
размеров благодаря роботизированной руке. 

Роботы-уборщики сделают уборку улиц менее трудозатратной, а 
также более гигиеничной для человека. Роль человека будет состоять в за-
пуске робота и утилизации мусора. 

Процесс эксплуатации данных роботов является простым: необхо-
димо оставить робота в месте, которое необходимо убрать. Робот начнет 
убирать территорию; после того как он закончит уборку, необходимо ути-
лизировать собранный роботом мусор. 
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АНАЛИЗ МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ НА ОБЪЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА  
  
ANALYSIS OF MECHATRONIC SYSTEMS FOR HANDLING 
MATERIALS ON CONSTRUCTION FACILITIES 
 

Аннотация. Строительство – одна из самых трудных отраслей человеческой 

деятельности. Огромное разнообразие работ требует привлечения специалистов с 

самой разной квалификацией, в том числе для перемещения строительных материалов 

и инструментов. В связи с тяжелыми условиями труда и необходимостью из-за этого 

выплачивать высокую заработную плату в строительной сфере возникает потреб-

ность в автоматизации процессов перемещения материалов по строительной пло-

щадке. Все большее значение для решения данной проблемы в строительстве приобре-

тают высокие технологии. В частности, уже сегодня на помощь человеку, а иногда и 

на замену ему приходят инновационные машины – строительные роботы. Применение 

роботов-строителей позволяет значительно сократить сроки строительства, облег-

чить труд на основных и вспомогательных процессах, устранить человеческий фак-

тор, нередко приводящий к тяжелым последствиям, повысить качество и точность 

строительных работ. В ряде регионов климатические условия затрудняют строи-

тельство, а для роботов они не страшны. В конечном итоге роботизация позволяет 

снизить себестоимость возводимых объектов и расширяет зоны возможного строи-

тельства. 

Ключевые слова: строительство, строительные роботы, промышленные ро-

боты, дрон, робот для перемещения грузов, исходная платформа Husky A200 от 

Clearpath Robotics, промышленный робот FANUC R2000iC/210L, робот SAM-100. 

 

Summary. Construction is one of the most difficult branches of human activity. A huge 

variety of work requires the involvement of specialists with a wide variety of qualifications, 

including for the movement of building materials and tools. Due to the difficult working con-

ditions and the need to pay high wages in the construction industry, there is a need to auto-

mate the processes of moving materials around the construction site. High technologies are 

becoming increasingly important for solving this problem in construction. In particular, today 

innovative machines – construction robots – come to the aid of a person, and sometimes even 

to replace him. The use of construction robots can significantly reduce the construction time, 

facilitate labor in the main and auxiliary processes, eliminate the human factor, which often 

leads to serious consequences, and improve the quality and accuracy of construction work. In 

a number of regions, climatic conditions make construction difficult, and they are not terrible 

for robots. Ultimately, robotization makes it possible to reduce the cost of construction pro-

jects and expands the areas of possible construction. 

Keywords: construction, construction robots, industrial robots, drone, cargo handling 

robot, Husky A200 original platform from Clearpath Robotics, FANUC R2000iC / 210L in-

dustrial robot, SAM-100 robot. 
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По условиям труда строительство относится к потенциально опас-
ным отраслям производства. К появлению большого числа опасных и 
вредных факторов, представляющих потенциальную угрозу для жизни и 
здоровья работающих и окружающих лиц, приводят в условиях строитель-
ства следующие факторы: 

 отсутствие надзора за правильным и безопасным ведением работ;  
 эксплуатация неисправного оборудования;  
 грубое нарушение правил требований безопасности;  
 нарушение технологических регламентов, отсутствие проектов 

организации строительства, проектов производства работ и другой доку-
ментации или их некачественная разработка;  

 работа в тяжелых климатических условиях;  
 нарушение гигиенических норм (повышенным содержанием в 

воздухе рабочих зон вредных веществ; недостаточным или нерациональ-
ным освещением, повышенными уровнями шума, вибрацией, неблагопри-
ятными метеорологическими условиями, наличием различных излучений 
выше допустимых значений);  

 психофизиологический фактор (физические и нервно-психичес-
кие перегрузки работающего) [2]. 

 
Опыт применения строительных роботов. 
Под роботом понимаются максимально непохожие друг на друга 

концепции, от беспилотной техники до человекоподобных механизмов, 
которые могут работать в этой отрасли [2]. 

Ведущие страны по распространению роботизации в строительстве – 
США, Япония, Германия. Это объясняется высоким уровнем социальных 
требований и значительным увеличением объемов строительства. 

Основной причиной непопулярности подобных технологий в Рос-
сии является то, что стоимость жилья у нас не зависит от себестоимости 
рабочей силы. Внедрение роботов не решит проблемы роста цен на жилье. 
Иными словами, в российском строительстве выгоднее использовать труд 
гастарбайтеров, которые получают гораздо меньшую оплату по сравнению 
с американскими рабочими. Тем не менее, сегодня некоторые передовые 
производственные предприятия начинают задумываться о применении 
технологических роботов. Факторами, сдерживающими применение про-
мышленных роботов в России, являются:  

 отсутствие у российских предприятий не только собственного 
опыта применения роботов, но даже общего представления о технических 
и экономических основах роботизированных технологий;  

 отсутствие у российских предприятий квалифицированных кад-
ров, способных обеспечить эксплуатацию роботов;  

 отсутствие в России специалистов, способных выполнить проек-
тирование роботизированных ячеек и линий, внедрение роботов и техно-
логическую подготовку роботизированного производства.  
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С решения этих ключевых проблем и следует начинать внедрение и 
освоение робототехники на строительном производстве [2]. 

Далее рассмотрим типы «роботов-помощников» на стройплощадке. 
Первый тип – промышленные роботы (ПР). ПР – это автоматические 

устройства, способные осуществлять двигательные и управляющие дей-
ствия в производственном процессе по заданной программе. Они исполь-
зуются для выполнения разнообразных технологических операций и пере-
мещения предметов без участия человека или под его контролем. 

Современные ПР могут использоваться для перемещения или удер-
жания предметов, а также осуществления технологических операций. Не-
обходимые движения обеспечиваются манипулятором. Часто принцип его 
работы сравнивается с человеческой рукой, а потому и форму он обычно 
имеет аналогичную. 

Современные ПР оснащены сенсорной системой, способной обеспе-
чить обратную связь. При изменении внешних условий (например, изме-
нился размер предмета или его местонахождение) датчики фиксируют рас-
хождение с программой и сообщают фактические данные. 

Интеллектуальные ПР способны сами принять решение и внести 
коррективу в УП (управляющую программу). Другие роботы передают 
информацию оператору, который вносит нужные коррективы. К примеру, 
промышленный робот FANUC R2000iC/210L – 6-осевой универсальный 
промышленный робот с длинной рукой, способный работать с грузами до 
210 кг, идеально подходит для самых различных задач – от сборки и упа-
ковки до точечной сварки, а большая досягаемость и высокая повторяе-
мость позволяют сократить время выполнения технических операций и по-
высить производительность (рис. 1) [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Промышленный робот FANUC R2000iC/210L 
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Особенности: 
 большая грузоподъемность – 210 кг; 
 высокий рабочий диапазон – 3060 мм; 
 отличная точность. 
Области применения: 
 перемещение (pick and place); 
 сборка; 
 сварка; 
 паллетирование. 
Следующий тип робота, используемого на стройплощадке, – дрон.  
Дрон – в технологическом контексте это беспилотный летательный 

аппарат. Поскольку дроны управляются дистанционно, они способны по-
ставлять наиболее актуальные сведения о ходе работ без привлечения че-
ловека [1]. 

Функции робота-дрона:  
 топографическая съемка и картография; 
 обследование и мониторинг труднодоступных или масштабных 

объектов; 
 создание аэрофотоснимков и 3D-моделей объектов строительства; 
 передача видеоизображения в реальном времени, мониторинг и 

контроль хода строительства; 
 фиксирование данных, замер показателей; 
 перемещение небольших грузов; 
 охрана и контроль. 
Дроны могут использоваться для доставки элементов остекления на 

место монтажа. Для этого можно использовать одновременно несколько 
беспилотников [3]. 

Недостатки: 
1. Зависимость от погодных условий. 
Очевидным недостатком дронов является их зависимость от метео-

рологических условий. В ветреную погоду управление аппаратом весьма 
затруднено, вследствие чего качество собранных данных или сделанных 
изображений будет низким и непременно потребует последующей обра-
ботки и анализа. 

Однако не следует забывать, что неблагоприятные погодные условия 
являются нормой некоторых регионов. В таком случае необходимо выби-
рать дрон, устойчивый к порывам ветра и другим факторам. При работе в 
подобных условиях нужно стремиться выбирать для анализа наиболее без-
ветренные дни с небольшой облачностью и предотвращать попадание тени 
на изображения, созданные БПЛА.  
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2. Зависимость от скорости Интернета. 
Нужно всегда учитывать тот факт, что на базовом уровне большин-

ство дронов использует для позиционирования и других функций интерак-
тивные сервисы, например, Google Maps. Таким образом, использование 
дронов в Западной Европе или Северной Америке с высокой интенсивно-
стью покрытия позволит осуществлять эффективную работу, а вот если 
использовать беспилотник для решения подобных задач в российской глу-
бинке, результат будет оставлять желать лучшего.  

3. Птицы. 
Специалисты из дальнего зарубежья считают птиц основной поме-

хой эффективного применения дронов, хотя «ГлавПахарь» придерживает-
ся мнения, что неудобства, создаваемые птицами, зависят от региона, где 
предполагается использовать дрон. 

4. Дорогое программное обеспечение и аппаратная часть. 
Как уже отмечалось, дроны являются более экономически выгодным 

решением для мониторинга полей в сравнении со спутниковыми снимка-
ми, однако не следует забывать о дорогостоящем программном обеспече-
нии и датчиках для решения дополнительных задач.  

К примеру, робот-дрон – Платформа DJI Matrice 210 V2 (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Платформа DJI Matrice 210 V2 
 
Задача: проведение инспекций крупных сложных и опасных объек-

тов или объектов со сложным доступом для наземных служб в любое вре-
мя и в любую погоду с помощью различных типов подвесного оборудова-
ния. 

Применение: государственные и частные строительные организации, 
федеральные, региональные и муниципальные структуры от 857 160 руб. [4]. 

Подъемный робот также применяется в строительстве. Например, 
используется такая автоматизированная машина, как самоходный вакуум-
ный подъемник-робот для остекления (рис. 3). 
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Рис. 3. Самоходный вакуумный подъемник-робот для остекления 
 
Коленчато-локтевой подъемник с мощными приспособлениями для 

вакуумного захвата материалов. Способен удерживать плоские, тяжелые 
габаритные материалы как в вертикальном, так и в горизонтальном поло-
жении с возможностью поворота до 180°. Предназначен для использования 
в помещениях. Перемещает груз до 175 кг. Высоты подъема до 3 м. Шири-
на – 618 мм. Батареи хватает на 8 часов работы без подзарядки [6]. 

Также применяются и механизированные машины, способные сами 
строить какие-либо объекты строительства. К примеру, робот для кладки 
кирпича – это полуавтоматический робот-каменщик, предназначенный для 
кладки кирпича с высоким качеством и производительностью (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Полуавтоматический робот-каменщик 
 

Состоит из конвейера, промышленного манипулятора и насоса для 
подачи строительного раствора. Робот SAM-100 с легкостью справляется с 
оконными проемами и отвесами, однако не может самостоятельно возво-
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дить углы. Система может различать разные по цвету кирпичи, что позво-
ляет роботу возводить строения с рисунком на фасаде. 

Для перемещения грузов существуют различные платформы. К при-
меру, «Исходная платформа Husky A200 от Clearpath Robotics» использу-
ется для перемещения материалов на стройплощадке (рис. 5) [6]. 

 

 
 

Рис. 5. Исходная платформа Husky A200 от Clearpath Robotics 
 

Технические параметры робота представлены в таблице 1. 
 

Т а б л и ц а  1  
Технические параметры робота Husky A200 
Параметры Значения 

Внешние размеры 990×670×390 мм 
Внутренние размеры 296×411×155 мм 
Масса 50 кг (110 фунтов) 
Максимальная полезная нагрузка 75 кг (165 фунтов) 
Максимальная скорость 1,0 м/с (2,2 миль/ч) 
Время работы (типичное использование) 3 ч 

 
Робот-трактор – еще один тип роботов, который можно увидеть на 

строительной площадке (рис. 6). 
Американская компания испытала строительного робота Built 

Robotics ATL-74R. Трактор полностью автономен: машине необходимы 
только координаты точки старта, данные о размерах площадки, которую 
требуется выровнять, и подтверждение человека, чтобы приступить к ра-
боте. Однако робот еще не поступил в продажу [7]. 
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Рис. 6. Built Robotics ATL-74R 
 

Анализ характерных особенностей «роботов-помощников на строи-
тельной площадке» представлен в таблице 2. 

Т а б л и ц а  2  
Характерные особенности «роботов-строителей» 

Название робота Масса, 
кг 

Грузо-
подъем-
ность, кг 

Время  
работы, ч 

Оценочная 
стоимость, 

руб. 

Максималь-
ная скорость, 

м/с 
Промышленный  
робот 

– 210 – 3963038 – 

Дрон 4,5 2 0,63 857160 5 
Самоходный ваку-
умный подъемник-
робот для остекле-
ния 

545 175 8 - – 

Полуавтоматический 
робот-каменщик для 
кладки кирпича 

1500 предна-
значен 
для кир-
пичей 
любого 
веса 

12 37102500 1 кирпич/13 с 

Платформа для  
перевозки грузов 

50 75 3 1785900 1 

Робот-трактор  – – 24 – – 
 
Рассмотрев механизированные системы, используемые на объектах 

строительства, были выявлены следующие недостатки: в основном роботы 
отличаются своей высокой стоимостью и сложностью управления; некото-
рые машины ограничены в передвижении и способны перемещать только 
небольшие грузы. В связи с этим предлагается разработать автономную 
роботизированную платформу с габаритными размерами 800×800×350 мм, 
позволяющую перемещать грузы массой до 400 кг по строительной пло-
щадке с углом подъема не менее 15°. Данная платформа будет способна 
беспрепятственно передвигаться через технологические проемы на строи-
тельной площадке, а также будет управляться либо с пульта управления, 
либо передвигаться в автоматическом режиме по заданному маршруту. 
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ПОДСЧЕТА ЛЮДЕЙ,  
НАХОДЯЩИХСЯ В ПОМЕЩЕНИИ 
 
DEVELOPMENT OF A PEOPLE COUNTING DEVICE  
IN THE INDOOR 

 

Аннотация. Рассматриваются существующие технологии систем и устройств 

подсчета посетителей, приводится анализ выявленных преимуществ и недостатков и 

предложены структурная схема и алгоритм работы устройства. Проведено тести-

рование в режиме реального масштаба времени, которые показали высокую точность 
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и производительность разработанного устройства подсчета людей в помещении. Те-

стирование проводилось при различном уровне освещенности помещения, что показы-

вает практически полную инвариантность к освещению.  

Ключевые слова: распознавание, подсчет входящих и выходящих людей, цифро-

вая обработка изображений, устранение шума, выделение контуров. 

 

Summary. In this paper, the existing technologies of systems and devices for counting 

visitors are considered, an analysis of the identified advantages and disadvantages is provid-

ed, and a structural diagram and algorithm of the device operation are proposed. Real-time 

testing was carried out, which showed high accuracy and productivity of the developed device 

for counting people in the room. Testing was carried out at various levels of room illumina-

tion, which shows almost complete invariance to lighting. 

Keywords: recognition, counting of incoming and outgoing people, digital image pro-

cessing, noise elimination, contouring. 

 
Проблема обеспечения безопасности в местах массового пребывания 

людей, таких как торгово-развлекательные центры, метро, стадионы, ме-
дицинские и образовательные учреждения, особенно актуальна в настоя-
щее время. Существуют различные системы, которые предназначены для 
управления эвакуацией людей в чрезвычайных ситуациях, с учетом слож-
ности планировочной структуры и наличия нескольких эвакуационных 
выходов [1–3]. Данные системы позволяют построить максимально без-
опасный маршрут эвакуации, однако для этого необходимо знание ряда 
параметров, ключевым из которых являются данные о количестве людей, 
находящихся в помещении, что оказывает влияние на принятие решений 
во время эвакуации. Таким образом, поставленная задача является акту-
альной. 

Для решения поставленной задачи необходимо разработать устрой-
ство подсчета людей в помещении. В настоящее время существует боль-
шое количество аналогов, которые можно разделить на следующие группы 
[4–6]: 

1. Инфракрасные (ИК) горизонтальные счетчики. 
2. Датчики тепловидения. 
3. Видеосчетчики на основе алгоритмов компьютерного зрения. 
4. Видеосчетчики на основе стереозрения. 
Рассмотрим каждый из этих видов систем. Первый вид датчиков ра-

ботает по принципу прерывания ИК-излучения. На входе в здание симмет-
рично устанавливаются излучатель и приемник инфракрасного луча. Когда 
человек пересекает луч, приемник регистрирует факт прохода. Горизон-
тальные ИК-датчики имеют две основные проблемы: подсчет людей, вхо-
дящих одновременно, и невозможность определения направления движе-
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ния человека и, как следствие, корректно посчитать количество вошедших 
и вышедших, т.е. находящихся в помещении. 

Принцип работы датчиков тепловидения основан на тепловизорной 
технологии, которая позволяет определить человека по его тепловому из-
лучению и проанализировать его движение в зоне видимости. К недостат-
кам таких систем можно отнести значительное ухудшение точности распо-
знавания в случае, когда объекты находятся близко друг к другу, а также 
при условии изменения температурного фона. 

Видеосчетчики основаны на технологии обработки видеопотока по-
средством алгоритмов стереозрения. Программное обеспечение, встраива-
емое в видеосчетчик, позволяет проводить подсчет движущихся объектов, 
которые пересекают некоторую условную линию. Ошибки при подсчете 
посетителей данным методом возникают при резких перепадах либо пол-
ном отсутствии освещенности, что объясняется высокой светочувстви-
тельностью видеосчетчиков. 

В состав аппаратной части видеосчетчиков входит стереопара, поз-
воляющая проводить подсчет объектов, учитывая их габариты. Данные об-
рабатываются цифровым сигнальным процессором с построением карты 
глубины. Существуют также модификации стереовидеосчетчиков со 
встроенными ИК-датчиками, что позволяет работать устройству при сла-
бом освещении и повышает точность подсчета людей в помещении. Также 
следует отметить, что производительность и точность системы сильно за-
висят от алгоритма обработки данных. 

Таким образом, можно сделать вывод, что видеосчетчики на основе 
информации о глубине отличаются отсутствием зависимости от освещен-
ности, высокой точностью (свыше 95 %) и производительностью, однако 
являются наиболее дорогостоящими среди всех типов счетчиков посетите-
лей (стоимость достигает нескольких десятков тысяч рублей). 

Исходя из проведенного анализа, предложена структурная схема 
устройства подсчета людей, находящихся в помещении, на основе видео-
камеры и ИК-датчика (рис.). 

Как видно из рисунка, разрабатываемое устройство для подсчета лю-
дей внутри помещения состоит из двух модулей:  

1. Модуль датчиков, выполняющий сбор и первоначальную обработ-
ку данных с видеокамеры и ИК-датчика. 

2. Модуль обработки и представления данных, который на основе 
полученной карты глубины выполняет подсчет входящих и выходящих 
людей по разработанному алгоритму, отображая актуальную информацию 
о количестве людей, находящихся в помещении. 
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Модуль датчиков

Видеокамера ИК-датчик

Цифровой 
сигнальный 
процессор

Модуль обработки и представления данных

Программный блок подсчета людей

Блок отображения данных

 
 

Структурная схема разрабатываемого устройства 
 
В качестве модуля стереовидеозахвата использовалась камера глу-

бины Intel RealSense D435i. Данная камера позволяет измерять расстояние 
до объекта в диапазоне 0,11–10 м, имеет глобальный затвор, что позволяет 
работать с быстро движущимися объектами, а также имеет встроенный 
датчик IMU, добавляющий к 3D-изображению данные о положении и пе-
ремещении [7]. Камера устанавливается над входом, на высоте 2-3 м пер-
пендикулярно поверхности пола (зенитное расположение камеры). 

Предложенный алгоритм для подсчета людей на основе информации 
о глубине имеет следующие этапы: 

1. Определение минимального и максимального значения площади 
области кандидата – головы, а также максимального расстояния от камеры, 
дальше которого поиск областей, соответствующих голове, не имеет 
смысла, что является критериями отбраковки регионов. 
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2. Поиск по карте глубины областей, соответствующих заданным 
критериям. 

3. Проверка полученных областей на соответствие форме головы. 
4. Отбраковка областей, соответствующих плечам, сумкам, портфе-

лям и т.п. 
5. Определение направления движения областей, соответствующих 

головам людей, и подсчет на основе этих данных вошедших и вышедших. 
6. Визуальное отображение актуальных данных о количестве людей 

в помещении. 
Данный алгоритм был реализован на языке программирования C++, 

при помощи библиотеки для компьютерного зрения OpenCV. Тестирова-
ние устройства проводилось при различных уровнях освещенности. Ре-
зультаты тестов приведены в таблице. 
 

Результаты тестирования разработанного устройства 

Средняя горизонтальная 
освещенность, лк 

Количество 
вошедших/вышедших 

людей 

Точность подсчета 
людей, % 

300 63/47 100 
120 63/47 100 
10 63/47 99 

 
Результаты тестирования разработанного устройства показали высо-

кую производительность (подсчет людей в режиме реального масштаба 
времени при разрешении видеопотока 848×480 пикселов с частотой обнов-
ления кадров 30 кадров/с) и точность подсчета людей (>99 %). 

1. Предложена структурная схема и алгоритм работы устройства 
подсчета людей, находящихся в помещении. 

2. Тестирование разработанного устройства в режиме реального 
масштаба времени показало точность подсчета людей свыше 99 % при 
различных уровнях освещенности помещения. 

3. В дальнейшем планируется модернизация данного устройства с 
целью возможности классификации входящих людей по категориям 
«взрослый/ребенок». 
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Аннотация. Приведены данные об основных характеристиках пассажирского 

транспортного обслуживания населения г. Шахты. Затронуты вопросы анализа пас-

сажирских транспортных перемещений по муниципальным и межмуниципальным 

маршрутам за последние восемь лет. Представлены основные сведения по характеру 
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пассажирских перемещений в муниципальном и региональном сообщении. Показаны 

основные направления и особенности дальнейшего развития транспортного комплекса 

муниципального образования г. Шахты. Раскрыта суть основных мероприятий и воз-

можные риски при их реализации. 
Ключевые слова: пассажирские перевозки, оптимизация, муниципальный марш-

рут, региональный маршрут, улично-дорожная сеть, безопасность движения. 
 
Summary. The article provides data on the main characteristics of passenger 

transport services for the population of Shakhty. The questions of the analysis of passenger 

transport movements along the routes of municipal and intermunicipal routes for the last 8 

years are touched upon. Basic information on the nature of passenger traffic in municipal and 

regional traffic is presented. The main directions and features of the further development of 

the transport complex of the municipal formation of the city of Shakhty are shown. The es-

sence of the main activities and possible risks in their implementation are revealed. 
Keywords: passenger transportation, optimization, municipal route, regional route, 

street and road network, traffic safety. 
 
Развитая сеть автомобильных и железнодорожных магистралей, 

близость к государственной границе делают Шахты важным транспорт-
ным узлом западной части Ростовской области.  

Город Шахты расположен на пересечении двух автомагистралей 
федерального значения – М-4 «Дон», соединяющей центр России с югом, 
и М-19 – М-4 «Майский – Новошахтинск – граница с Украиной», связы-
вающей Ростов-на-Дону с Киевом. Через город проходят дороги регио-
нального значения «Шахты – Каменоломни», «Шахты – Новочеркасск», 
«Шахты – Владимировка», «Шахты – Усть-Донецк» [1].  

Внешний транспорт. Железнодорожный транспорт и его пути со-
общения на городской территории представлены электрифицированной 
двухпутной железнодорожной магистралью «Ростов – Воронеж – 
Москва», имеющей два вокзала при двух железнодорожных станциях: 
«Шахтная» и «Каменоломни».  

Станция «Шахтная» является грузовой и пропускает пассажирские 
потоки с остановкой у Вокзала (годовой пассажиропоток порядка          
1500 тыс. пасс./год). Станция рассчитана на суточный пропуск 33 пар 
пассажирских поездов дальнего следования и 65 пар грузовых и 16 пар 
пригородных поездов.  

Станция «Каменоломни» имеет локомотивное и вагонное депо. Же-
лезнодорожную магистраль с развязкой в двух уровнях пересекает авто-
дорога «Новочеркасск – Новошахтинск».  

К городу в его северо-западной части подходит грузовая ветка же-
лезной дороги от станции Горная, расположенной между г. Шахты и 
г. Красный Сулин. 

Автомобильный транспорт. От автовокзала в г. Шахты отходит 22 
междугородных маршрута: Шахты – Белая Калитва; Шахты – Белгород; 
Шахты – Боковская; Шахты – Брянск; Шахты – Вешенская; Шахты – 
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Волгоград; Шахты – Волгодонск; Шахты – Горняцкий; Шахты – Гуково; 
Шахты – Донецк; Шахты – Кочетовская; Шахты – Краснодар; Шахты – 
Лабинск; Шахты – Луганск; Шахты – Мостовской; Шахты – Новочер-
касск; Шахты – Ростов-на-Дону; Шахты – Синегорский; Шахты – Тацин-
ская; Шахты – Темрюк; Шахты – Тереховский; Шахты – Усть-Донецкий. 
Расстояние до аэропорта Платов – 26 км. 

Междугородные и пригородные маршруты пропускаются по сети 
внешних дорог: по федеральной дороге «Ростов – Воронеж – Москва» 
(М-4); по региональной дороге «Новошахтинск – Шахты – Новочер-
касск», к которой примыкает дорога на Усть-Донецк. С восточного 
направления к городу подходят местные дороги на Синегорский, Керчик-
Савров, Цимлянск; с севера – на Каменск-Шахтинский [1]. 

До сентября 2020 г. на территории города Шахты действовало 76 
маршрутов городского пассажирского регулярного транспорта. Общая 
протяженность маршрутов составляет 940 км. Сеть муниципальных 
маршрутов регулярного транспорта г. Шахты охватывает все части горо-
да и соответствует фактически сложившимся по отдельным направлениям 
пассажиропотокам [2].  

По территориальному расположению маршрутная сеть г. Шахты со-
стоит в основном из радиальных и диаметральных маршрутов, соединя-
ющих отдельные районы города (как правило, отдаленные от центра по-
селки, сформировавшиеся вокруг ныне закрытых угольных шахт) с его 
центральной частью или соединяющих разные микрорайоны, но также 
проходящих через центр города. Исходя из имеющейся городской улич-
но-дорожной сети и сложившихся потоков движения населения, марш-
рутную сеть в городе можно считать близкой к оптимальной. 

С 1.10.2020 г. часть маршрутов городского регулярного пассажир-
ского транспорта переподчинены Министерству транспорта Ростовской 
области, и организация пассажирского транспортного обслуживания на 
них осуществляется уже в соответствии с требованиями к межмуници-
пальным маршрутам.  

Городская маршрутная сеть г. Шахты 1.10.2020 г. также претерпела 
временные изменения, и до проведения открытого конкурса на право 
осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок по нерегулируемым тарифам в г. Шахты в марте 2021 г. будет 
иметь следующий вид: всего 58 маршрутов, из них 19 – обслуживаемые 
автобусами категории М3 (большой и средней вместимости) и 39 – авто-
бусами категории М2.  

Пассажиропоток городского пассажирского регулярного транспорта 
в последние годы имеет явную тенденцию к снижению. Характерная осо-
бенность пассажиропотока в г. Шахты состоит в том, что население пе-
ремещается из поселков (микрорайонов) в центральные части города 
утром и, соответственно, в обратном направлении вечером (проблема 
«часов пик») [3].  
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Многие поселки (Майский, Аютинский, Таловый, Сидорово-Када-
мовский, ш. Наклонная, ТЭЦ и др.), находясь в границах муниципального 
образования «Город Шахты», удалены от центра на 14–20 км, причем 
значительная часть автобусных маршрутов к ним пролегает вне зоны жи-
лой и производственной застройки. Основная доля пассажиров следует от 
поселка до центра, сменяемость пассажиров на маршрутах практически 
отсутствует.  

В результате коэффициент сменяемости пассажиров на таких 
маршрутах низок, чем объясняются и сравнительно невысокие значения 
коэффициентов использования вместимости подвижного состава транс-
портных организаций. Это, в свою очередь, обусловливает низкий уро-
вень рентабельности перевозок. 

Регулярность движения городского пассажирского регулярного 
транспорта, как отношение фактически выполненного количества рейсов 
по отношению к количеству рейсов, предусмотренному утвержденными 
расписаниями движения, за 2017 г. составила 90,3 %, что на 0,9 % ниже 
уровня предыдущего года. 

На регулярность движения и качество обслуживания пассажиров 
отрицательно влияют как неудовлетворительное состояние ряда дорог по 
маршрутам городского пассажирского регулярного транспорта, так и вы-
сокая степень эксплуатационного износа автобусов. Доля автобусов со 
сроком эксплуатации менее 5 лет в общем парке автобусов городского 
пассажирского регулярного транспорта на 01.01.2018 г. снизилась до 
8,4 %, тогда как на конец 2014 г. эта доля составляла 15,3 %, а на 
01.01.2011 г. превышала 34,4 %. 

В связи с тем, что сеть муниципальных маршрутов регулярных пас-
сажирских перевозок в г. Шахты не охватывает некоторые зоны террито-
рии, передвижение на их территории осуществляется: 

– с использованием личного транспорта; 
– в пешем порядке. 
До сентября 2020 г. обслуживание маршрутов городского пасса-

жирского транспорта осуществляли девять автотранспортных предприя-
тий и один индивидуальный предприниматель, в том числе автобусами 
общего пользования категории М3 – четыре предприятия (ООО «Авто-
Дон», ООО «АвтоДон-2», ООО «Авто-Дон-3», ООО «АвтоДон-4») и ин-
дивидуальный предприниматель (ИП Довженко А.П.), автобусами общего 
пользования категории М2 – пять предприятий (ООО «Горавтотранс-1», 
ООО «Горавтотранс-2», ООО «Горавтотранс-Сервис», ООО «Транспорт-
ник», ООО «АТП») [2]. С 1.10.2020 г. на территории г. Шахты продолжили 
работу только пять автотранспортных предприятий: ООО «АвтоДон-2», 
ООО «Авто-Дон-3», ООО «АвтоДон-4», ООО «Горавтотранс-Сервис», 
ООО «АТП». 
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Общая протяженность дорог составляет 566 км, в т.ч. с асфальто-
вым покрытием – 321,6 км, грунтовые – 244,4 км. От речных портов Ро-
стова-на-Дону и Усть-Донецка Шахты удалены на 66 км и 84 км, от мор-
ских портов Таганрога и Азова – на 142 км и 95 км [1].  

При прогнозировании транспортного спроса поселения, объемов и 
характера передвижения и перевозок грузов учитывается прогноз числен-
ности населения, прогноз развития муниципального образования и дело-
вая активность его жителей [4].  

Из материалов Генерального плана городского округа Шахты вид-
но, что в расчетный срок до 2030 г. развитие производственного комплек-
са города будет происходить в северо-западном и юго-восточном направ-
лениях, селитебной территории равномерно по микрорайонам.  

Уровень пассажиропотока и объемов передвижения из этих районов 
в центр г. Шахты необходимо удерживать на существующем рубеже за 
счет следующих факторов:  

– строительства на данных территориях социальных объектов;  
– уменьшения деловой активности граждан;  
– увеличения численности индивидуального транспорта.  
В целом по г. Шахты, на расчетный период, резкого изменения ха-

рактера передвижения не планируется.  
Обслуживание Шахтинского городского поселения железнодорож-

ным транспортом также будет осуществляться через станцию Шахтная.  
Пассажирские и грузовые авиаперевозки будут выполняться через 

международный аэропорт федерального значения «Платов». Связь с вы-
шеуказанным аэропортом на настоящее время и на расчетный срок будет 
осуществляться автомобильным транспортом.  

В части развития городского общественного транспорта органы 
местного самоуправления обязаны систематически, не реже одного раза в 
пять лет, организовывать обследование пассажиропотока. Полученный в 
результате обследования материал служит основанием для корректировки 
маршрутной схемы отдельных маршрутов, составления расписания дви-
жения автобусов, организации укороченных маршрутов. Обследование 
пассажиропотоков проводится в соответствии с действующими норма-
тивными документами [5].  

По результатам проводимого обследования пассажиропотока и изу-
чения транспортных потоков орган местного самоуправления разрабаты-
вает новые маршруты общегородского пассажирского транспорта, кото-
рые должны быть скорректированы по мере ввода в строй отдельных ав-
томагистралей, внешних автодорог, а также по результатам мониторинга 
работы общественного транспорта. 

В отсутствие результатов мониторинга пассажиропотоков невоз-
можно прогнозировать конкретные интервалы движения, вместе с тем, 
особенности распределения маршрутов между компаниями-перевозчика-



223 

ми таковы, что позволяют более гибко реагировать на изменение потреб-
ностей в подвижном составе, эксплуатируемом автобусным транспортом. 
При этом необходимо сохранить принципиальное начертание маршрутов 
с наибольшей вовлеченностью в перевозки маршрутов, проложенных по 
вновь сооружаемым магистралям. 

На перспективу намечается реконструкция дорог на Белую Калитву 
и на Усть-Донецк, создание новой благоустроенной дороги, связывающей 
г. Шахты с индустриальным комплексом на юге Красного Сулина, фор-
мирование Восточной и Северной объездных дорог, формирование авто-
сервисных комплексов на въездах в город, строительство развязок с Фе-
деральной и Региональной дорогами, строительство нового автовокзала, 
расширение таксомоторного и автобусного парков [6]. 

Проектное решение, касающееся прохождения сверхскоростных 
транзитных дорог в интермодальных коридорах в районе г. Шахты, исхо-
дит из требования отодвижки их трасс от города на линию границ между 
смежными административными районами. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ РАДИОРЕЛЕЙНОЙ 
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РАДИОКАНАЛОВ 
 
IMPROVING THE EFFICIENCY OF RADIO RELAY  
COMMUNICATION SYSTEMS BASED ON THE SPATIAL  
SEPARATION OF RADIO CHANNELS 
 

Аннотация. Предложен новый способ повышения эффективности систем ра-
диорелейной связи на основе пространственного разнесения радиоканалов. Данный 
способ позволяет значительно повысить скорость передачи информации. Для дости-
жения этого способа были исследованы амплитудные и фазовые составляющие поля 
излучения в дальней зоне при расположении антенн на дуговых линиях. Определены 
требования к расположению антенн в приемо-передающих антенных решетках. Такой 
способ разделения радиоканалов позволяет организовать на одной несущей частоте 
дополнительные информационные каналы и осуществлять с помощью одной антенной 
системы прием и передачу сигналов на двух разных частотах. 

Ключевые слова: пространственное разделение сигналов, разреженная антен-
ная решетка, отношение сигнал/помеха, коэффициент отражения, математическая 
модель, радиорелейная система связи. 

 
Summary. In this article, we propose a new method for improving the efficiency of ra-

dio relay communication systems that operates on the spatial separation of radio channels. 
This method allows you to increase the speed of information transfer. To achieve this goal, 
the amplitude and phase components of the radiation field in the far zone were studied when 
the antennas were placed on arcs. The requirements for the location of antennas in the receiv-
ing and transmitting antenna arrays are defined. This method of separating radio channels 
allows you to organize additional information channels on the same carrier frequency and 
use a single antenna system to receive and transmit signals at two different frequencies. 
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Первое упоминание о радиорелейной связи было опубликовано в 

статье пражского инженера Йоганна Маттауша за 1898 год в австрийском 
журнале ZEITSCHRIFT FÜR ELECTROTECHNIK.  

Радиорелейная связь (РРС) представляет собой особый вид беспро-
водной связи, осуществляющий передачу данных на весьма значительные 
расстояния  с широкой полосой пропускания. 

Радиорелейная связь имеет ряд преимуществ, таких как возможность 
построения канала в области со сложными географическими условиями 
(скалы, болота, овраги, леса и т.п.). Для осуществления РРС необходимо 
только установить станции в начальных и конечных пунктах, что является 
большим преимуществом по времени возведения системы. Отсутствие 
риска неисправности канала из-за повреждения или хищения кабеля. Глав-
ный недостаток РРС в сравнении с оптоволоконными линиями связи – это 
более низкая пропускная способность.  

Повышение качества передаваемой информации и обеспечение вы-
сокой скорости ее передачи в радиорелейных линиях связи (РРЛ) является 
насущной проблемой и весьма актуальной темой для исследований. Значи-
тельный вклад в развитии данного аспекта отражен во многих трудах оте-
чественных и зарубежных ученых [1–3].  

Постановка задачи  
Целью данной работы является определение оптимальных условий 

для использования систем связи с пространственным разделением радио-
каналов при разработке перспективных систем радиорелейной связи.  

Для достижения этой цели необходимо исследовать следующие во-
просы: 

– исследование пространственного распределения амплитудных и 
фазовых составляющих поля излучения в дальней зоне при расположении 
антенн на дуговых линиях с радиусами равными дальности связи; 

– определение требований к расположению антенн в приемо-пере-
дающих антенных решетках (АР), обеспечивающих однотипность их кон-
струкции и возможность одновременной работы на двух частотах. 

Построение математических моделей поля излучения 
В данной статье при определении поля излучения в качестве излу-

чающей системы рассматривалась разреженная антенная решетка (РАР), 
включающая в себя три апертурные антенны, расположенные в точках на 
дуге окружности с радиусом равным дальности связи. Однако число ан-
тенн в решетке может быть любым и ограничивается только допустимыми 
размерами РАР [4].  

Структурная схема системы для исследования распределения поля 
линейной РАР вдоль дуги окружности изображена на рисунке 1. 
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В приведенной модели несущая частота сигналов составляла f = 15 ГГц 
(длина волны λ = 2 см). В качестве передающей антенной системы приме-
нялась линейная РАР, включающая в себя три зеркальные параболические 
антенны с радиусом круглой апертуры a = 0,5 м и с равноамплитудным и 
синфазным возбуждением.  

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема системы для исследования распределения поля 
линейной РАР вдоль дуги окружности и ее условные обозначения: 

D – точка расчета поля; А0, А1, А2 – обозначения приемо-передающих антенн  
и одновременно точек их фазовых центров; d0 – дальность связи (50 км), а также  

расстояние между точкой D и фазовым центром передающей антенны A0;  
d1 и d2 – расстояние между точкой D и фазовыми центрами передающих антенн A1  
и А2 соответственно; θ0, θ1,  θ2 – углы направлений из фазовых центров передающих  

антенн в точку D; L – половина расстояния между крайними антеннами А1 и А2 (15 м);  
l – расстояние между соседними передающими антеннами (шаг решетки) 
 
Область анализа поля была выбрана в дальней зоне каждой из пере-

дающих антенн. Это позволило при расчете поля излучения каждой антен-
ны воспользоваться диаграммой направленности круглой синфазной апер-
туры с постоянной амплитудой возбуждения [5]: 
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,                        (1) 

где a – радиус апертуры;   – круговая частота несущей волны; J1(…) – 
функция Бесселя первого рода первого порядка; c – скорость света в про-
странстве, n = 0, 1, 2. 

При построении рассматриваемой математической модели были 
приняты следующие основные допущения:  
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– среда распространения является изотропной и однородной; 
– ослабление амплитуд радиоволн на участке их распространения 

считалось одинаковым;  
– не учитывался эффект многопутности;  
– для радиосигналов в области анализа поля выполнялось условие 

пространственно-временной узкополосности [6]. 
Исходя из всех принятых допущений, амплитудно-фазовое распре-

деление поля суммарного сигнала в точках на дуге окружности приобрета-
ет следующий вид: 

       0 1 2i d i ( d ) i ( d )

0 0 0 1 0 2 0S F e F e F e
                       ,             

(2) 
где Fn(…) – характеристики направленности передающих параболических 
антенн; β = 2π/λ; φ – добавочная фаза к полям крайних антенн A1 и A2 для 
управления смещением картины интерференционного поля вдоль дуги.  

Для моделирования распределения поля по дуге окружности обра-
тимся к рисунку 1. В данном случае фазовые центры передающих антенн 
А0, А1 и А2 лежат на дуге окружности (нижняя дуга). Центром окружно-
сти верхней дуги, в точках которой проводится расчет поля, является фазо-
вый центр антенны А0. 

Изображение распределения амплитуды поля сигнала в точках, ле-
жащих на дуге окружности, приведено на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение амплитуд полей сигналов S1, S0 и S2 в точках, 
лежащих на дуге окружности:  

для сигнала S1 дополнительный фазовый сдвиг φ = -2π/3; для сигнала S0 – φ = 0; 
для сигнала S2 – φ = +2π/3 
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Распределение амплитуд полей сигналов в окрестности точки B мо-
жет использоваться для выделения в качестве полезного сигнала S0 при 
наличии помех со стороны сигналов S1 и S2. В точке А происходит анало-
гичная ситуация, в качестве полезного выступает сигнал S1, а в качестве 
помехи сигналы S0 и S2, идентичная ситуация и для точки С, где S2 – по-
лезный сигнал, а S0 и S1 – помеха. 

Для оценки эффективности пространственного разделения сигналов 
в работе [7] были проведены оценки отношения сигнал/помеха (С/П) как 
приближенными методами, так и более точными методами численного 
электродинамического моделирования для разного набора параметров l и 
d0 и равных амплитуд сигналов на входах фазированной РАР. В результате 
были получены значения отношения С/П, лежащие в диапазоне 53…62 дБ. 
Это обеспечивает на выходах приемных антенн, расположенных в точках 
A, B, C (рис. 2), максимальное отношение полезного сигнала к помехам, 
образованным двумя остальными сигналами.  

На рисунке 3 изображено распределение фаз полей сигналов S1, S и 
S2 в точках, лежащих на дуге окружности.  
 

 
 

Рис. 3. Распределение фаз полей сигналов S1, S и S2 в точках,  
лежащих на дуге окружности 

 
Из рисунков 2 и 3 видно, что в точках А, B, С периодически про-

странственно совмещаются нули амплитуды поля двух сигналов и основ-
ной максимум амплитуды поля третьего сигнала, а фаза поля в нулях ис-
пытывает скачок на 180о. Если центр приемной антенны разместить в точ-
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ке А, то вследствие конечности размеров апертуры на нее попадут кроме 
полезного сигнала S1 сигналы-помехи. Однако графики амплитуд сигна-
лов-помех в небольшой окрестности точки А расположены симметрично 
относительно этой точки и являются близкими по значению, но противо-
фазными и поэтому на выходе антенны существенно подавят друг друга. 

Если приемные и передающие РАР состоят из одинаковых антенн, то 
конструкция решетки определяется пространственным расположением ан-
тенн, т.е. в нашем случае расположением антенн на дугах окружностей. 

Затраты на разработку, построение и эксплуатацию приемных и пе-
редающих РАР для систем связи с пространственным разделением сигна-
лов могут быть снижены, если эти решетки имеют одинаковую конструк-
цию. 

Для обеспечения возможности работы одной и той же антенной ре-
шетки на прием и передачу необходимо определить условие, при котором 
приемо-передающие РАР будут иметь одну и ту же конструкцию. На осно-
вании геометрических соотношений из структуры на рисунке 1 и принятых 
допущений l/d << 1,   < < 1, L / l   1 получено соотношение для параметра 
L, имеющего одинаковое значение для приемной и передающей РАР:  

d
L .

3


                                                      (3) 

Так как в радиорелейных линиях связи антенны одновременно рабо-
тают на прием и передачу на разных частотах, то и конструкции РАР в си-
стемах с пространственным разделением сигналов должны удовлетворять 
этому условию.  

Из формул (1) и (2) следует, что пространственное распределение 
амплитуды излучаемого поля зависит от частоты. При этом увеличение ча-
стоты ведет к сближению амплитудных максимумов (рис. 2), а снижение 
частоты – к их удалению друг от друга. Это означает, что в соответствии с 
(3) для каждой частоты надо подбирать свой параметр L, т.е. изменять кон-
струкцию антенны. Однако если частоты передачи и приема являются 
кратными друг другу, то параметр L не меняется, соответственно не меня-
ется и конструкция РАР. В данной работе в качестве второй рабочей ча-
стоты была выбрана частота 30 ГГц. 

Графики распределения амплитуды поля трех сигналов в точках, ле-
жащих на дуге окружности, с частотой передачи 15 ГГц (обозначены крас-
ным цветом) и частотой приема 30 ГГц (обозначены синим цветом) приве-
дены на рисунке 4. Фазовые сдвиги φ полей разных антенн взяты такими 
же, как при построении графиков на рисунке 2. 

Из рисунка 4 следует, что если в качестве параметра L выбрать рас-
стояние между точками D и F, то антенна, расположенная в точке D, при-
мет сигналы S1 (15 ГГц) и S4 (30 ГГц), а остальные сигналы на ее выходе 
будут подавлены. Аналогичная ситуация повторится для антенн, располо-
женных в точках F и E.  
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Рис. 4. Распределение поля трех сигналов в точках, лежащих на дуге 
окружности, с частотой передачи 15 ГГц (красные линии)  

и частотой приема 30 ГГц (синие линии) 
 
Распределение фаз полей сигналов в точках, лежащих на дуге 

окружности, с частотой передачи 15 ГГц и частотой приема 30 ГГц являет-
ся идентичным рисунку 3. 

В точках D, F, E все сигналы кроме двух (на разных частотах) про-
ходят через нуль амплитуды, а скачки фазы в нулях амплитуды равны 180о, 
что и является главным условием для высокого отношения сигнал/помеха. 

Выводы 
В настоящей статье был предложен новый способ повышения эф-

фективности систем радиорелейной связи на основе пространственного 
разнесения радиоканалов. Данный способ позволяет кратно в зависимости 
от количества антенн в составе РАР повысить скорость передачи инфор-
мации. Для выяснения условий применимости предложенного способа в 
РРЛ были исследованы амплитудные и фазовые составляющие поля излу-
чения в дальней зоне при расположении антенн на дуговых линиях.  

В результате проведенных исследований были определены требова-
ния к расположению антенн в приемо-передающих антенных решетках, 
обеспечивающих однотипность их конструкции. Показана возможность 
работы приемо-передающих антенных решеток без изменения конструк-
ции на двух частотах.  

Предложенный способ пространственного разделения радиоканалов 
позволяет организовать на одной несущей частоте несколько информаци-
онных каналов, чем обеспечивается экономия очень важного параметра – 
частотного ресурса радиолинии. 
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Аннотация. Разработка информационной системы требует использования 

технологий, основанных на парадигме сложных систем. Одновременно с этим исполь-

зование методов логического проектирования позволяет значительно повысить 

надежность, удобство восприятия и простоту модификации, разрабатываемой ав-

томатизированной информационной системы. Информационные системы, связанные 

с предоставлением и обработкой информации для всех уровней управления объектами, 

приобретают особую важность в общественной жизни. Целью научно-исследова-

тельской работы является создание эскизного проекта информационной системы при 

структурном подходе к программированию по предметной области «Библиотека». 

Ключевые слова: информационная система, диаграмма, информационные по-

токи, сигналы, данные. 

 

Summary. The development of an information system requires the use of technologies 

based on the paradigm of complex systems. At the same time, the use of logical design meth-

ods can significantly increase the reliability, ease of perception and ease of modification of 

the automated information system being developed. Information systems related to the provi-

sion and processing of information for all levels of facility management are of particular im-

portance in public life. The purpose of the research work is to create a draft design of an in-

formation system with a structural approach to programming in the subject area «Sports 

School». 

Keywords: information system, diagram, information flows, signals, data. 

 

Деятельность библиотеки складывается из трех основных составля-
ющих: хранение, поиск и выдача на определенное время имеющихся в 
наличии книг. Все основные процессы работы библиотеки можно предста-
вить как процессы работы с базой данных, что качественно улучшит рабо-
ту всей библиотечной системы. 

На данный момент невозможно представить какую-либо организа-
цию, не применяющую компьютерных технологий. Это обусловлено тем, 
что государственные структуры требуют обязательных отчетов в элек-
тронном виде, следовательно, необходима систематизированная информа-
ция. Информационные системы, связанные с предоставлением и обработ-
кой информации для всех уровней управления объектами, приобретают 
особую важность в общественной жизни.  

Методом исследования указанной предметной области является со-
здание разных моделей поведения информационной системы для прогно-
зирования работы базы данных по предметной области «Библиотека». 

Диаграммы вариантов использования предназначены для упрощения 
взаимодействия с будущими пользователями системы, с клиентами, и осо-
бенно пригодятся для определения необходимых характеристик системы, 
как на рисунке 1. Другими словами, диаграммы вариантов использования 
говорят о том, что система должна делать, не указывая сами применяемые 
методы [6]. 
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Рис. 1. Диаграмма вариантов использования 
 
В случае разработки сложной системы необходимо точно представ-

лять взаимодействие объектов между собой, перечень клиентов и серверов 
и порядок обмена сообщений между ними. Обмен сообщениями происхо-
дит в определенной последовательности, и диаграммы последовательности 
действий позволяют получить отражение этого обмена во времени [6].  

Для рассматриваемой предметной области представим на рисунке 2 
диаграмму последовательностей. 

 
 

Рис. 2. Диаграмма последовательности действий 
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В течение работы сложной системы объекты, являющиеся клиента-
ми, посылают друг другу различные сообщения, а объекты, являющиеся 
серверами, обрабатывают их. В простейшем случае можно рассматривать 
сообщение как вызов метода какого-либо класса, в более сложных случаях 
сервер имеет обработчик очереди сообщений, и сообщения обрабатывают-
ся им асинхронно, т.е. сервер накапливает несколько сообщений в очереди, 
если не может обработать их сразу. 

Диаграмму деятельности можно применить для описания потоков 
событий в вариантах использования. С помощью текстового описания 
можно достаточно подробно рассказать о потоке событий, но в сложных и 
замкнутых потоках со множеством альтернативных ветвей будет трудно 
понять логику событий. 

Диаграмму деятельности предоставляют ту же информацию, что и 
текстовое описание потока событий, но и в наглядной графической форме. 
Таким образом, для предметной области «Библиотека» диаграмма может 
иметь вид, как на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Диаграмма деятельности 
 

Диаграммы состояний являются хорошо известным средством опи-
сания поведения систем. Они определяют все возможные состояния, в ко-
торых может находиться конкретный объект, а также процесс смены со-
стояний объекта в результате влияния некоторых событий [4]. Эта диа-
грамма повторяет внешний вид диаграммы деятельности (рис. 4). 
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Рис. 4. Диаграмма состояний 
 

В общем случае пакет статической структурной модели может быть 
представлен в виде одной или нескольких диаграмм классов, по рассмат-
риваемой предметной области она показана на рисунке 5.  

 
Студенты 

+ Код студента : integer
+ Ф.И.О. :integer
+ Адрес : String
+ Телефон : String

Заказ 
+ Код заказа : integer
+ Название книги : String
+ Дата выдачи : String
+ Дата сдачи : String
+ Код студента : integer

Сотрудники 
+ Ф.И.О. : String
+ Код сотрудника : Integer
+ Адрес : String
+ Телефон : String

Книги 
+ Название : String
+ Автор  : Integer
+ Жанр : String
+ Переплёт : String
+ Издание : String

 
Рис. 5. Диаграмма классов 
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Декомпозиция некоторого представления на отдельные диаграммы 
выполняется с целью удобства и графической визуализации структурных 
взаимосвязей предметной области. При этом компоненты диаграммы соот-
ветствуют элементам статической семантической модели. Модель систе-
мы, в свою очередь, должна быть согласована с внутренней структурой 
классов, которая описывается на языке UML [6]. 

Диаграммы кооперации отображают поток событий через конкрет-
ный сценарий варианта использования, упорядочены по времени, а коопе-
ративные диаграммы больше внимания заостряют на связях между объек-
тами. 

На диаграмме кооперации представлена вся та информация, которая 
есть и на диаграмме последовательности, но кооперативная диаграмма по-
другому описывает поток событий, как на рисунке 6. Из нее легче понять 
связи между объектами, однако труднее уяснить последовательность со-
бытий [5]. 

 

Студент Сотрудник

Регистрация

 
 

Рис. 6. Диаграмма коопераций 
 

Базой данных (БД) называется организованная в соответствии с 
определенными правилами и поддерживаемая в памяти компьютера сово-
купность сведений об объектах, процессах, событиях или явлениях, отно-
сящихся к некоторой предметной области, теме или задаче. Она организо-
вана таким образом, чтобы обеспечить информационные потребности 
пользователей, а также удобное хранение этой совокупности данных как в 
целом, так и любой ее части. 

Реляционная база данных представляет собой множество взаимосвя-
занных таблиц, каждая из которых содержит информацию об объектах 
определенного вида. Каждая строка таблицы содержит данные об одном 
объекте (например, автомобиле, компьютере, клиенте), а столбцы таблицы 
содержат различные характеристики этих объектов – атрибуты (например, 
номер двигателя, марка процессора, телефоны фирм или клиентов) [4]. Для 
реализации базы данных были созданы таблицы: Книга, Заказ, Студенты, 
Сотрудники. Были выполнены запросы, отчеты и формы по материалам 
таблиц базы данных по предметной области «Библиотека», как на рисунке 7. 
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Рис. 7. Инфологическая модель базы данных 
 
Разработка и внедрение информационной системы по предметной 

области «Библиотека» должны обеспечивать: освобождение работников от 
рутинной работы за счет ее автоматизации; обеспечение достоверности 
информации; замену бумажных носителей данных на электронные, что 
приводит к более рациональной организации переработки информации на 
компьютере и снижению объемов документов на бумаге; совершенствова-
нию структуры потоков информации и системы документооборота в орга-
низации. 
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ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ПУСТОТ ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА  
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OF THE FACE BRICK ON THE DISTRIBUTION OF TEMPERATURES  
IN THE ENCLOSING STRUCTURES 
 

Аннотация. Для реализации Государственной программы необходимо строи-

тельство энергоэффективных зданий с энергопотреблением в 10 раз меньше, чем в 

обычных. В статье показано, что важнейшим фактором энергосбережения является 

увеличение теплового сопротивления ограждающих конструкций. Это требует со-

вершенствования структуры стеновых ограждений и применения материалов с низ-

кой теплопроводностью.  Приведены результаты экспериментальных исследований 

путем моделирования методом электрогидродинамических аналогий распределения 

температур в стеновых ограждениях из керамического кирпича. Показано, что теп-

ловое сопротивление кладки можно существенно увеличить, изменив лишь направление 

формируемых в камнях пустот. 

Ключевые слова: энергоэффективность, теплопроводность, тепловое сопро-

тивление, моделирование, стеновое ограждение. 

 

Summary. To implement the State Program, it is necessary to build energy-efficient 

buildings with energy consumption 10 times less than in conventional ones. The article shows 

that the most important factor of energy saving is an increase in the thermal resistance of en-

closing structures. This requires the improvement of the structure of wall fences and the use 

of materials with low thermal conductivity. The results of experimental studies are presented 

by modeling the temperature distribution in the wall fences made of ceramic bricks by the 

method of electro-hydrodynamic analogies. It is shown that the thermal resistance of masonry 

can be significantly increased by changing only the direction of the voids formed in the 

stones.  

Keywords: Energy efficiency, thermal conductivity, thermal resistance, modeling, wall 

fencing. 
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В России в 2010 г. принята Государственная программа энергосбе-
режения, которая предполагает строительство энергоэффективных зданий 
[1, 2]. В жилищно-коммунальной сфере наиболее рациональным направле-
нием в области энергосбережения является строительство так называемых 
«пассивных домов», в которых энергопотребление в 10 раз меньше, чем в 
обычных эксплуатируемых зданиях [3]. 

В Москве, под Санкт-Петербургом и в разных регионах России уже 
имеются отдельные здания и поселки экспериментальных малоэтажных 
объектов с использованием технологии пассивного дома. В Европе счет 
«пассивных домов» идет уже на тысячи [4, 5]. 

Опыт европейских стран показывает, что важнейшим элементом 
энергоэффективных зданий является высокое тепловое сопротивление 
ограждающих конструкций, которое зависит от теплопроводности матери-
алов и структуры стеновых ограждений. 

Ограждающие конструкции современных зданий, по причине опре-
деленных конструктивных особенностей, могут содержать внутри себя или 
на поверхности различные элементы, теплопроводность которых отличает-
ся от теплопроводности основных слоев. Также это могут быть элементы, 
усложняющие геометрию поверхности ограждающих конструкций (раз-
личные выступы и оребрения).  

Основной особенностью теплопроводных включений является появ-
ление дополнительных потоков теплоты, проходящих через них. Эти до-
полнительные потоки приводят к увеличению теплопотерь и снижению 
уровня теплозащиты здания. Поэтому оценка уровня тепловой защиты как 
материалов, так и конструкций на стадии проектирования имеет очень 
важное значение. 

Оптимальное решение этой задачи возможно по двум направлениям – 
расчетом и моделированием. Расчетами можно определить основную теп-
лофизическую характеристику ограждающей конструкции – приведенное 
сопротивление теплопередаче. Моделированием, например, в программе 
«Элькут», можно получить распределение температур в конструкции и со-
ответственно рассчитать теплопотери, при этом требуется формирование 
модели и ввод теплофизических материалов ограждения.  

Расчеты по проектированию требуемого теплового сопротивления 
ограждающих конструкций показывают, что даже для нашего не северного 
региона, применение однослойных стен нерационально. В этом случае 
наиболее эффективным является трехслойная конструкция стенового 
ограждения: наружная верста из облицовочного кирпича толщиной 120 мм; 
слой теплоизоляции 80–100 мм; внутренняя верста кладки из полнотелого 
керамического кирпича толщиной 250 мм. 
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Очень важное значение с точки зрения распределения температур на 
границах сред стенового ограждения имеет тепловое сопротивление 
наружного слоя, т.е. облицовочного кирпича, так как низкая температура 
его поверхности на контакте с теплоизоляцией может сопровождаться вы-
падением конденсата и увлажнением теплоизоляционного слоя. Это будет 
сопровождаться снижением теплового сопротивления стены. Таким обра-
зом, наиболее предпочтительным является применение пустотелого обли-
цовочного кирпича, обладающего наибольшим тепловым сопротивлением. 

 

 
 

Анализ рынка облицовочного кирпича показывает, что подавляющее 
большинство камней имеет прямоугольную форму пустот (рис. 1–4). 

Значительно меньше предложений камней с круглыми пустотами 
(рис. 5, 6). Еще реже встречаются предложения камней с квадратными пу-
стотами (рис. 7). 

 

Рис. 2. Облицовочный кирпич 
ЛСР рустик М175 

Рис. 1. Облицовочный кирпич  
Новомосковский 1НФ М150 

Рис. 4. Облицовочный кирпич  
Брянский 1НФ М150 

 

Рис. 3. Облицовочный кирпич  
Braer Евро 0,7НФ М150 
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Визуальный анализ позволяет отметить, что прямоугольные пустоты 

ориентированы перпендикулярно боковым поверхностям кирпича, образуя 
тем самым тепловые мостики в поперечном направлении. Это будет сни-
жать тепловое сопротивление кладки при «ложковом» расположении кам-
ней. 

Камни с круглыми пустотами также имеют тепловые мостики, но 
они располагаются под углом к боковой поверхности. Возникает вопрос, 
какой кирпич предпочтителен с точки зрения теплового сопротивления? 
По нашему мнению, получить ответ можно путем моделирования. 

В прошлом веке достаточно широкое развитие получили экспери-
ментальные методы исследования, использующие математическую анало-
гию между различными явлениями и физическими процессами. Наиболь-
шее распространение получили компьютерные технологии моделирования. 
Но и другие методы моделирования могут успешно применяться для ис-
следований, в частности, такой как метод электрогидродинамических ана-
логий (ЭГДА). 

Метод ЭГДА основан на математической аналогии между стацио-
нарным движением электрического тока в проводящем веществе и распро-
странением тепла в различных средах [6]. Полученные результаты распро-
страняют на процессы формирования тепловых полей. 

 

Рис. 5. Облицовочный кирпич  
Керма 1НФ М150 

 

Рис. 6. Облицовочный кирпич  
Каширский одинарный 1НФ М150 

 

Рис. 7. Облицовочный кирпич  
Железногорский Евро 0,7НФ УС М200 
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Используя электропроводную бумагу, можно моделировать самые 
различные конструкции по очертанию контура. Изменяя наружную и 
внутреннюю температуру, а также характеристики стеновых ограждений 
на модели, можно выбрать их наиболее эффективную структуру.  

Теплопередача через ограждение конструкции зданий, вызванная пе-
репадом температуры между наружным и внутренним воздухом помеще-
ния, зависит от геометрической формы ограждения. В частности, конфигу-
рации керамической массы и пустот кирпича. Температура на внутренней 
поверхности наружной версты кладки будет ниже температуры внутренне-
го воздуха в помещении, что при определенных условиях может привести 
к выпадению конденсата в слое теплоизоляции и, соответственно, умень-
шению теплового сопротивления ограждающей конструкции. Определить 
температуру в зоне контакта поверхности кирпича и теплоизоляции можно 
с помощью электрического моделирования.  

Метод ЭГДА основан на использовании мостового (компенсационно-
го) метода измерений электрического потенциала в поле модели. Принци-
пиально схема модели состоит из поля (электропроводная бумага), токопро-
водящих шин, стабилизированного блока питания и измерительного прибора.  

Поле модели (рис. 8) выполнено из электропроводной графитовой 
бумаги 1, закрепленной на изоляционной пластине 2. Далее закрепляют 3 и 
4 позиции на бумаге с соблюдением масштаба. Расстояние между шинами 
(l м) определяется толщиной стены δ в соответствии с масштабом (k). Дан-
ные исследования выполнялись в масштабе 1:1. 

 

 
 

Рис. 8. Модель двухслойного стенового ограждения 
 
Модель между шинами разбита на квадраты, размер которых 1×1 см 

с нанесением на бумагу карандашом сетки 5. Возле отрицательного элек-
трода выполнена модель кирпича с пустотами (вырезами в бумаге) разме-
ром 12×25 см. 
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Разность температур окружающей среды и помещения имитирова-
лась электрическим потенциалом, на шинах 3 и 4 от источника постоянно-
го тока. Общий щуп милливольтметра подключался к шине с отрицатель-
ным потенциалом, а свободный ставился на пересечение линий клеток на 
электропроводной бумаге. Измеренные в узлах сетки потенциалы записы-
вались в таблицу и затем пересчитывались в значения температур. Далее 
по полученным результатам на плане модели строятся изотермы.  

Для оценки влияния формы и ориентации пустот на изменение тем-
пературы в ограждении исследованы четыре варианта камней и соответ-
ственно четыре модели (рис. 9).  

 

 
Рис. 9. Варианты моделей камней для облицовки зданий: 

а – полнотелый кирпич; б – с пустотами, ориентированными поперек кирпича; 
в – кирпич с круглыми пустотами; г – с пустотами, ориентированными вдоль кирпича 

 
Последовательность исследований заключалась в следующем: 
 на края поля модели по толщине стены (60 см), закреплялись за-

жимами шины, к которым через выключатель подключался источник пи-
тания напряжением 10 В; 

 один щуп гальванометра подключается к минусовой шине модели;  
 включив питание, свободным щупом гальванометра в вершинах 

квадратов, нанесенных на электропроводную бумагу, измерялись потенци-
алы; 

 полученные значения потенциалов записывались в таблицу. 
 

Фрагмент заполнения таблицы результатов измерений и расчетов 

Модели 
Точка (К; 11) Точка (Н; 10) Точка (Р;12) 

Потенци-
ал, В 

Темпера-
тура, оС 

Потенци-
ал, В 

Темпера-
тура, оС 

Потенци-
ал, В 

Темпера-
тура, оС 

Пустоты, ори-
ентированные 
поперек кир-

пича 
3,0763 -0,7711 3,1088 -0,6736 3,1119 -0,6643 

г а б в 



244 

Пустоты, ори-
ентированные 
вдоль кирпича 

3,4390 0,317 3,4848 0,4544 3,4790 0,437 

Круглые  
пустоты 3,2638 -0,2086 3,4357 0,3071 3,3857 0,1571 

 
По формуле (1) в соответствии с требуемыми значениями наружной 

и внутренней температур и результатами измерений потенциалов, рассчи-
тывается температура в узловых точках и записывается в таблицу: 

U

ttП
tt нв

нij

)( 
 ,     (1) 

где tij – температура в соответствующей точке модели, оС; tн –  температура 
наружного воздуха, оС; tв  – температура внутри помещения, оС; П – потен-
циал в точке, В; U – напряжение между шинами, В. 

При расчетах приняты: температура наружного воздуха tн= –10 оС; 
температура внутри помещения  

tв  = 20 оС 
По полученным данным построены изотермы распределения темпе-

ратур в стенах. 
На основании выполненных измерений и расчетов на полях моделей 

построены изотермы (рис. 10).  

 
Рис. 10. Изотермы распределения температур на моделях: 

а – в полнотелом кирпиче; б – с пустотами, ориентированными поперек кирпича; 
в – с пустотами, ориентированными вдоль кирпича; г – в кирпиче с круглыми пустотами 

а б 

в г 
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На рисунках моделей красными линиями выделена изотерма – 4 оС, 
характерная для поверхности полнотелого кирпича, а зеленым – наблюда-
емая на соответствующих моделях. 

На основе проведенных исследований можно отметить, что при вы-
полнении наружной версты из пустотелого кирпича толщиной 12 см конфи-
гурация и направление пустот влияют на распределение температур в кладке. 
Это обусловлено линейными мостиками холода. Наибольшее тепловое со-
противление имеет кирпич с пустотами, ориентированными вдоль кирпича. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВОДА  
С КРОВЕЛЬ 
 
MODERN SYSTEMS OF INTERNAL DRAINAGE FROM ROOFS 

 
Аннотация. Выполнен сравнительный анализ гравитационной и вакуумной во-

досточных систем зданий и сооружений. Проанализированы отечественные и зару-

бежные системы отвода дождевых и талых вод с кровель зданий и сооружений. Вы-

явлено, что водоотвод с кровель большой площади требует высокой пропускной спо-

собности водосточных систем. При использовании традиционных самотечных водо-

стоков увеличение гидравлической нагрузки компенсируется установкой большего чис-

ла приемных воронок, устройством дополнительных стояков и увеличением протя-

женности трубопроводов, в том числе в основании здания, а также увеличением диа-

метра приемных труб. Все это неизбежно ведет к усложнению монтажа, возраста-

ет расход материалов, возникает необходимость в более сложных архитектурных 

решениях. Монтаж и обустройство данной системы довольно трудоемкий процесс. 

Ливневая канализация защищает дома и хозяйственные постройки от негативного 

влияния дождевой или талой воды. Механизм действия заключается в отведении жид-

костей по системе каналов. Ливневая канализация является обязательной частью при 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений.  
Ключевые слова: водосточные системы, дождевая канализация, приемные во-

ронки, диаметр. 

 
Summary. A comparative analysis of the gravity and vacuum drainage systems of 

buildings and structures is performed. Domestic and foreign systems of drainage of rain and 

meltwater from the roofs of buildings and structures are analyzed. It is revealed that drainage 

from roofs of a large area requires a high capacity of drainage systems. When using tradi-

tional gravity drains, the increase in hydraulic load is compensated by the installation of a 

larger number of receiving funnels, the installation of additional risers and an increase in the 

length of pipelines, including at the base of the building, as well as an increase in the diame-

ter of the receiving pipes. All this inevitably leads to more complex installation, increases the 

consumption of materials, there is a need for more complex architectural solutions. Installa-

tion and arrangement of this system is quite a time-consuming process. Storm sewers protect 

homes and outbuildings from the negative effects of rain or meltwater. The mechanism of ac-

tion consists in the removal of liquids through a system of channels. Stormwater drainage is a 

mandatory part of the construction, reconstruction and major repairs of buildings and struc-

tures. 

Keywords: drainage systems, rain sewers, receiving funnels, diameter. 
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Особое внимание при строительстве зданий и сооружений уделяется 
проектированию водосточной системы. Обусловлено это тем, что долгое 
пребывание дождевой или талой воды и несвоевременная откачка могут 
привести к обрушению кровли. На сегодняшний день рынок систем кон-
струкций кровельных водостоков предоставляет широкий выбор различ-
ных систем, которые отличаются по разным параметрам. Водостоки, пред-
ставленные на продажу, отличаются диаметром сечения трубы, который 
выбирается исходя из строения крыши. Также важным условием являются 
погодные условия региона, в котором располагается здание [1]. 

Система водоотведения, о которой идет речь в данной статье, впер-
вые была применена в середине 70-х годов ХХ века в странах Скандинавии 
благодаря развитию строительства зданий, как правило, не выше трех эта-
жей, с большими безопорными пролетами (зачастую по такой схеме возво-
дится подавляющее количество торговых и развлекательных центров, та-
ких как «Ашан», «Икея» и др.). В России такая система впервые стала 
применяться в начале 1990-х годов, когда зарубежные строительные ком-
пании впервые попали на отечественный рынок [2]. Все марки, которые 
применяются на данный момент в России, являются импортными, так как в 
стране нет необходимых технологии производства. Самой популярной из 
компаний является «Geberit Pluvia» [3]. Компания является производите-
лем водостоков и их отдельных элементов, таких как воронка с крепежным 
фланцем (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Воронка Geberit Pluvia с крепежным фланцем 
 

Расчет вакуумных систем требует высокой квалификации инженеров 
и монтажников. Все элементы такой системы рассчитываются в специаль-
ной программе. Одной из таких программ является liNear CADinside (рис. 2). 
При расчете вакуумных систем водоотведения используются специальные 
программы, причем даже при незначительных изменениях расчет необхо-
димо производить заново. 
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Рис. 2. Выполнение расчета в программе liNear CADinside 
 

Основным отличием вакуумной системы от самотечной заключается 
в конструкции воронки. Во время заполнения труб водой происходит вы-
теснение воздуха, а воронка препятствует попаданию воздуха в стояки 
(рис. 3).  

 
 

Рис. 3. Сравнение гравитационной и вакуумной систем 
 
Главным критерием для выбора габаритов труб является условие то-

го, что вода, которая стекает по стояку, создаст необходимое разряжение, 
вследствие которого и будет происходить всасывание воды из воронки [4]. 
При неполной загруженности воронки, обусловленной небольшим количе-
ством осадков, такая система выполняет те же функции, что и система са-
мотечного дренирования, но при большом количестве дождевых осадков 
скорость воды, которая циркулирует внутри таких труб, может достигать 
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12 м/с. В системах с использованием стандартных водоотводов, как прави-
ло, используют трубы большого диаметра (100–150 мм). В вакуумных си-
стемах используются трубы диаметром 50 мм. Стоит отметить, что, при-
ближаясь к выпуску, который находится снаружи, диаметр труб необходи-
мо увеличивать. Жидкость, стекающая по стоякам, создает разряжение до 
800 миллибар, что позволяет непрерывно производить откачку воды с 
крыши здания. По итогу получается система, которая может даже в самый 
сильный ливень оперативно устранить воду с поверхности крыши [5].  

Система самотечного дренирования имеет ряд недостатков. Как уже 
было сказано ранее, это большой диаметр труб, который необходимо со-
единить с большим количеством стояков. Кроме того, каждый из стояков 
необходимо подвести к отводному коллектору. Еще одним из важнейших 
недостатков такой системы является организация горизонтальных участков 
водостока под небольшим углом, чтобы обеспечить слив воды. 

Основными преимуществами вакуумной системы над самотечной 
являются: 

 вследствие того, что трубы полностью заполнены водой, то и тру-
бы не нужно устанавливать под углом; 

 накопление воды происходит под кровлей, после чего вода свое-
временно отводится в один единственный коллектор с помощью неболь-
шого количества стояков; 

 небольшой диаметр труб; 
 высокая скорость сливного потока, которая гарантирует очище-

ние труб и предотвращает их засорение. 
В Европе такая система пользуется популярностью. Чаще всего ее 

можно заметить на кровлях площадью от 3000 м2. Но и при строительстве 
частных домов с небольшой кровлей такое решение тоже имеет место быть 
(рис. 4).  

 
 

Рис. 4. Система вакуумного водоотвода 
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Summary. The analysis of the use of arbolite blocks is performed. The relevance of the 

chosen research topic is justified, the advantages and disadvantages of arbolite as a building 

material are revealed. In the course of the study, the areas of application were identified, the 

method of manufacturing and using arbolite blocks was identified. 

Keywords: arbolite blocks, building materials, raw materials, sulphate cement, chemi-

cal additives, sawdust. 

 

В настоящее время арболит как строительный материал знаком мно-
гим жителям во всех странах, но о свойствах осведомлены не многие. А 
постройка малоэтажных домов из арболитовых блоков становится попу-
лярнее. 

Арболит – составной строительный материал, на 80–90 % состоящий 
из древесной щепы. Обладает средней плотностью от 500 до 850 кг/м3. 
Теплопроводность составляет 0,07–0,17 Вт/м·К. Кроме того, этот материал 
не поддерживает горение, поэтому не требует дополнительной огневой об-
работки. Арболит имеет свойство не подвергаться гниению, микроорга-
низмам и грибку. За счет своей крупнопористой конструкции стены из ар-
болита поддерживают хороший обмен воздуха и удобную температуру 
(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Параметры арболита 
 

Стандартом, устанавливающим технические требования к материалу, 
является ГОСТ 19222–84 [1]. 

Арболитовые блоки имеют характеристики, напрямую связанные с 
сырьем, из которого они производятся. В состав этого строительного мате-
риала входит портландцемент, который после затвердевания имеет высо-
кую прочность и устойчивость к различным климатическим воздействиям. 
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Также в процессе производства в массу добавляют сульфатный цемент, 
что только улучшает качество арболитовых блоков (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Арболитовые блоки 
 
Помимо этих основных материалов, используются специальные 

связующие элементы и целлюлозное сырье, минеральные ферменты и хи-
мические добавки.  

Экологичность арболита обеспечивается наличием в его составе 
опилок, щепы и подобного сырья. Но на самом деле производители выпус-
кают блоки с разными габаритами. По стандарту арболитовые блоки име-
ют такие размеры: 500×200×250 мм; 500×300×250 мм; 500×400×250 мм.  

Масса арболита меньше массы кирпича. Это дает возможность 
сэкономить на возведении фундамента, так как вся конструкция будет до-
статочно легкой и не будет создавать дополнительную нагрузку на землю. 
Благодаря сырью, которое используется для их изготовления, блоки спо-
собны выдерживать большие механические и физические нагрузки. Сам 
материал просто режется болгаркой. 

Конструкция арболита может быть построена в любом климате и на 
любой почве. Область применения арболита в жилищном строительстве – 
возведение двухэтажных домов и заборов, бань, гаражей, хозяйственных 
построек. 

Приготовление органического заполнителя [2]. Древесина в брус-
ках дробится и складывается в определенные кучи. Их следует поставить 
под навес и выдержать при температуре наружного воздуха от +15º до 
+25° около 1 месяца. После этого древесина измельчается на специальном 
оборудовании на стружку. 
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Исследование процесса изготовления блоков [3]. Для арболита 
требуется подготовить специализированное оборудование. Для смешива-
ния ингредиентов относятся бетономешалки и другие устройства, позво-
ляющие смешивать качественные смеси и доводить их до определенной 
консистенции. В первую очередь засыпается древесная щепка, далее це-
мент. Вслед заливаются химические наполнители и вода. Через расходо-
мер пропускают подачу всех жидкостей. Через некоторое время требуется 
смешать сырье, пока смесь не получит однородную форму. Заранее долж-
ны быть подготовлены формы для блоков. Вовне формы по периметру вы-
кладывают линолеум. После того как смесь застыла, легко вытащить блок 
из формы. 

 
Средний расход компонентов в кг на 1 м3 асболита 

Компоненты Марка 
М5 

Марка 
М10 

Марка 
М15 

Марка 
М25 

Марка 
М35 

Портландцемент 
марки 400 

260/290 280/310 300/330 330/360 360/390 

Древесная дробленка 
(сухая) 

160/180 180/200 200/220 220/240 240/250 

Хлористый 
кальций 

6 6-7 7 8 8 

Вода 280/330 300/360 330/390 360/430 400/460 
 
Марки арболитовых блоков. Прочность данного материала тесно 

зависит от его марки, а значит, и от сырья для его изготовления. Суще-
ствует несколько марок арболитовых блоков: 5-10-15-25-35-50.  

Преимущества и недостатки. Преимуществом является то, что это 
чистый и экологический материал. При его изготовлении не используется 
синтетика. Здание целиком защищено от огня, т.е. арболитовые блоки не 
подвергаются воздействию высоких температур и огня. Согласно 
ГОСТ 12.1.044–89 [4], арболит входит в группу Г1 (слабогорючие матери-
алы). Кроме того, этот материал выдерживает влияние природных явле-
ний. 

Отлично выдерживают большие физические и механические нагруз-
ки. Материал не гниет, и в нем не заводятся насекомые, которые могут 
разрушить конструкцию.  

Способен поглощать звук. Коэффициент поглощения звука арболита 
составляет 0,17-0,6 единиц при частоте 125–2000 Гц. Если считать зависи-
мость от плотности, то 0,1. 

Удобная обработка. Благодаря соединению хороших качеств дерева 
и прочности бетона, блок легко распиливается, но хорошо держит закру-
ченные в него крепежные элементы. 
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Наконец, в сравнении с другими материалами, блоки имеют низкую 
себестоимость строительства дома из арболита. 

Недостатки. Как и в любом материале, существуют такие как не-
устойчивость к влиянию агрессивных газов. 

Неидеальная геометрия блока. Габаритные размеры могут иметь раз-
ницу от 0,5 до 1,5 см. На скорость возведения стены это не влияет, но це-
лесообразно нивелировать неровности. 

Все же достоинств больше, чем недостатков. 
Применение арболита. Используется при строительстве малоэтаж-

ных домов для выгонки стен и простенков. Так как материал имеет низкую 
проводимость тепла, материал применяют в утеплительных технологиях. 

Исследования монтажа арболитовых блоков. Кладку несущих 
стен производят в один или полтора блока (рис. 3). Раствор наносят ров-
ным слоем на поверхности на торцевые стороны. Для того чтобы выпол-
нить кладку, рекомендуют соблюдать принцип смещения рядов. Это 
предотвратит образование трещин между швами, и будет происходить 
вполне прочная поверхность. Необходимо соблюдать перерыв выкладки 
для просушки четырех выгнанных рядов. Использование связующей арма-
туры в кладке через каждые три ряда способствует усилению конструкции. 
Следует выполнить облицовку. 
 

 
 

Рис. 3. Кладка арболитовых блоков 
 

Заключение. С помощью арболитовых блоков в основном возводят 
легкие сооружения, например: загородные дома, коттеджи, гаражи и дру-
гие хозяйственные постройки на участке. Этажность не должна превышать 
трех этажей. Изготовление арболитовых блоков производят в основном 
вручную, и это не составляет особых сложностей. Чтобы построить дом из 
монолитного арболита, нужно изучить технологию устройства монолит-
ных стен. Остальные этапы будут идентичны блочному строительству. 
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ры, которые должны быть учтены в наиболее универсальной формуле, и сделан вывод 

о необходимости разработки такой формулы. 

Ключевые слова: кран, бадья, продолжительность цикла работы крана, бетон-

ная смесь, строповка. 

 
Summary. The article presents a comparative analysis of formulas for calculating the 

duration of concrete mix supply by cranes in buckets. The selected formula is most fully tak-

ing into account the peculiarities of the filing process of the mixture, the factors that should 

be considered in the most universal formula and the conclusion about the need to develop 

such a formula. 

Keywords: crane, bucket, duration of the crane cycle, concrete mix, slinging. 

 
В настоящее время строительная индустрия активно развивается как 

в области гражданского, так и промышленного строительства. Возводятся 
новые инновационные здания и сооружения, строительство которых не 
может обойтись без использования различных способов подачи бетонной 
смеси к месту бетонирования. Их классифицируют на пять групп (рис. 1): 

 

 
 

Рис. 1. Способы подачи бетонной смеси 
 
До 85 % объемов бетонной смеси подается к месту укладки с помо-

щью кранового оборудования. Процесс подачи смеси осуществляется пор-
циями в бадье с использованием крана с последующей выгрузкой в места 
бетонирования конструкции [1]. Данный метод подачи имеет ряд преиму-
ществ по сравнению с другими: 

1. Подача бетонной смеси может осуществляться на высоту и рассто-
яние до 40 и 150 м соответственно. 

2. Осуществляется подача бетонной смеси в места с ограниченным 
доступом, куда доставить смесь автобетоновозами, лотками и желобами не 
возможно. 
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3. Использование крана с бадьей значительно дешевле, чем примене-
ние автобетононасоса. 

4. Возможна подача литых, жестких смесей, с любым размером зерен 
крупного заполнителя. 

Важно знать продолжительность цикла подачи бетона с помощью 
крана, так как это позволит определить: необходимое время аренды грузо-
подъемного оборудования, продолжительность бетонирования конструк-
ций, эксплуатационную производительность подъема, а также повысить 
качество укладываемой смеси за счет исключения отрицательного влияния 
простоев. Для определения продолжительности подачи бетона автором 
предлагается ряд методик и, соответственно, лежащих в их основе формул, 
сравнение которых, уточнение и совершенствование является, таким обра-
зом, актуальной и востребованной задачей. 

Резюмируя сказанное выше, целью проводимого исследования был 
выбран анализ существующих формул определения продолжительности 
цикла подачи бетонной смеси кранами в бадьях, а также выявление из их 
числа наиболее точно учитывающей все операции работы крана по бето-
нированию конструкций. 

Объекты и методы. Автором в процессе исследования был выпол-
нен сбор и анализ информации следующих доступных источников по вы-
бранной теме: 

1. Учебные и учебно-методические материалы. 
2. Нормативная документация. 
3. Научные статьи. 
В результате был выполнен анализ формул из источников [2–6], ко-

торые могут применяться для определения продолжительности подачи бе-
тонной смеси краном.  

Экспериментальная часть. На основе формул [2–6] было выполне-
но их сравнение, а полученные результаты внесены в таблицу. В первой 
строке были приведены номера формул. В последующих строках указаны 
операции крана с бадьей при выполнении бетонирования конструкций. 
При отсутствии или учете фактора операции работы крана ставился знак «-» 
или «+» соответственно. 

 
Сравнение формул 1–5 (см. [2–6]) 

                                    Номер формулы 
Операции крана с бадьей 1 2 3 4 5 

Время загрузки, разгрузки бадьи + + + - + 
Время строповки и расстроповки - + - + - 
Время подъема бадьи до уровня переноса + + + + + 
Время поворота стрелы крана + - - - + 
Время перемещения грузовой тележки по стреле крана + - - - - 
Время опускания бадьи до уровня разгрузки + - + + + 
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Коэффициенты совмещения операций в груженом со-
стоянии + - - - - 

Время подъема бадьи без смеси + - - - + 
Время поворота стрелы без смеси + - - - + 
Время перемещения грузовой тележки без смеси + - - - - 
Время опускания бадьи без смеси + - - - + 
Время маневрирования крана при установке бадьи для 
последующей загрузки + - - - - 

Коэффициенты совмещения операций в порожнем + - - - + 
Время укладки бетонной смеси в конструкцию - + - + - 
Коэффициент использования рабочего времени - - - - + 

 
На основе данных таблицы была построена диаграмма (рис. 2), в ко-

торой отражено количество учтенных факторов каждой из формул и при-
ведены источники. 

 

 
 

Рис. 2. Суммарное количество учтенных операций формул 1–5 
 

Как видно из графика, приведенного на рисунке 2, формулы 1 и 5 
наиболее детально отражают операции подачи смеси. Входящие в них ве-
личины (время загрузки, разгрузки, подъема бадьи и т.д.) позволяют с 
наибольшей точностью определить необходимое время работы крана с ба-
дьей при бетонировании конструкций. Формула 1 учитывает наиболее 
полный комплекс операций работы крана. В то время как формула 5 дает 
более детальный расчет продолжительности цикла подачи смеси на основе 
технических параметров крана и объемов работ на объекте. Данные фор-
мулы отлично дополняют друг друга при расчетах и могут быть основой 
для разработки новой формулы, учитывающей все перечисленные факторы. 
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Наименьшее количество учтенных операций работы крана отмечено 
в формулах 2–4. Их расчет не даст точного интервала времени, затрачен-
ного на продолжительность подачи смеси и работы крана. Количество 
учтенных факторов у каждой из формул меньше пяти. Следует отметить 
достоинства данных формул:  

1. Формулы 2 и 4 учитывают строповку и расстроповку бадьи. 
2. В каждой из данных формул используются дополнительные фор-

мулы для расчета операций крана. 
3. Формула 4 учитывает количество бетонщиков, работающих на 

приеме и укладке смеси.  
По результатам выполненной работы были сделаны следующие вы-

воды: 
1. Точное определение времени работы кранового оборудования поз-

волит: снизить экономические затраты на аренду оборудования, повысить 
качество укладываемой смеси за счет отсутствия отрицательного влияния 
простоев и точнее спланировать график ведения строительства. 

2. Формулы под номерами 1 и 5 дают наиболее полный учет факто-
ров, определяющих продолжительность работы крана с бадьей при бето-
нировании конструкций. 

3. Формулы требуют доработки, так как не все факторы цикла пода-
чи бетонной смеси краном учитываются. 
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IMPACT OF ROCK DUMPS ON THE ENVIRONMENT 
 

Аннотация. Рассмотрены причины образования породных отвалов. Описаны их 

факторы негативного влияния на окружающую природную среду, а именно: занимают 

большую площадь плодородной земли; уменьшают разнообразие рельефа; загрязняют 

близлежащие территории вредными веществами; загрязняют грунтовые воды; за-

грязняют вредными веществами все близлежащие реки; загрязняют атмосферу при 

тлении и из-за эрозии почвы под влиянием ветров. Также изложены методы снижения 

негативного влияния, такие как: покрытие поверхности специальным составом; озе-

ленение поверхности, создание водоотводящих канав и водоупорных слоев; уплотнение 

слоев спецтехникой; придание пологой формы; разделение слоев негорючим слоем; 

уменьшение угла откоса; увлажнение; иньектирование специальным составом.  Пока-

зана нехватка данных методов борьбы с породными отвалами, что придает актуаль-

ность данной проблеме и необходимость дальнейших исследований, направленных на 

решение этой проблемы. 

Ключевые слова: породный отвал, окружающая среда, негативное влияние, 

эрозия, самовозгорание. 

 
Summary. This article discusses the reasons for the formation of rock dumps. De-

scribes the factors of negative impact on the environment, namely: occupy a large area of fer-

tile land; reduce the variety of terrain; polluting nearby areas with harmful substances; pol-

lute groundwater contaminate with harmful substances all the nearby river, pollute the at-

mosphere when decay and erosion of the soil under the influence of winds. Methods of reduc-

ing the negative impact are also described, such as: coating the surface with a special com-

position; landscaping of the surface, creation of drainage ditches and water-resistant layers; 

compaction of layers with special equipment; giving a flat shape; separation of layers with a 

non-flammable layer; reduction of the slope angle; moistening; injecting with a special com-

position. The lack of these methods of dealing with rock dumps is shown, which gives the ur-

gency of this problem and the need for further research aimed at solving this problem. 
Keywords: rock dump, environment, negative impact, erosion, spontaneous combus-

tion. 
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При добыче угля, помимо самого угля добываются и побочные 
«продукты», которые занимают очень большие территории при их хране-
нии. Это обосновано тем, что уголь находится в осадочных породах, у ко-
торых свои определенные физико-механические свойства. При складиро-
вании данных пород образуются так называемые породные отвалы, кото-
рые представляют собой гору породы достаточно большой высоты и с кру-
тыми склонами. Пример породного отвала представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Породный отвал [1] 
 
Площадь только одного породного отвала составляет около 120 м. 

Так, например, в Ростовской области 463 террикона, которые занимают 
площадь примерно 55 км2. Породные отвалы не только занимают большие 
территории, но и оказывают огромное негативное влияние на окружающую 
среду близлежащих территорий. Негативное влияние породных отвалов  
предсталено на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Влияние породных отвалов  
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К негативному влиянию также можно отнести ветровую эрозию, 
которая повышает уровень запыленности территории. Она преобладает в 
районах с резко континентальным климатом, где среднее количество 
осадков в год не более 300 мм и преобладает засушливый ветер. Под 
влиянием ветра страдает не только атмосфера, но и почва и гидросфера, 
так как с поверхности породного отвала поднимается огромное количество 
пыли, которое под воздействием ветра переносится на довольно большие 
расстояния. В некоторых расчетах принимают, что более половины пыли 
не оседает на близлежащей территории, а перемещается вместе с потоком 
воздуха.  

Так как породные отвалы состоят из множества различных веществ с 
разными свойствами, в них встречаются достаточно опасные вещества, 
которые вылетают вместе с пылью. Данная пыль может негативно влиять 
на организм человека: на органы дыхания, пищеварение, слизистые и 
кожные покровы. А так как она имеет свойство накапливаться в организме 
человека, то ее влияние прямо пропорционально увеличивается. Возни-
кающие при этом симптомы: одышка, кашель, аллергические реакции, 
бронхит, отравление, заболевания кожи [2]. 

Одним из способов решения данной проблемы является укрепление 
породного отвала. Существует несколько способов укрепления поверхно-
сти. Можно заложить всю поверхность и тем самым прекратить поднятие 
пыли, но наиболее выгодным вариантом является рекультивация, т.е. озе-
ленение поверхности породного отвала, путем высадки на нее различных 
растений. Но для этого подойдут не все виды растений, так как многие из 
них могут не прижиться из-за достаточно неблагоприятного типа грунта. 
Поэтому растение, выбранное для засевания им поверхности породного 
отвала, должно соответствовать некоторым критериям: 

1. Хорошая способность к адаптации. 
2. Устойчивость к кислотности грунта. 
3. Устойчивость к возможным элементам, содержащимся в грунте. 
4. Подходить под климатические условия конкретного района. 
5. Иметь подходящую корневую систему для роста на откосах по-

родного отвала. 
6. Иметь корневую систему, которая захватывает как можно больше 

площади грунта. 
7. Иметь хорошую способность к самовоспроизводству. 
Примером используемых трав являются: овсяница красная, клевер 

красный, мятлик луговой, тимофеевка луговая и др. На рисунке 3 показан 
породный отвал, прошедший рекультивацию. 
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Рис. 3. Породный отвал, прошедший рекультивацию [1] 
 

Также существуют и другие способы, например, повышение влажно-
сти почвы. Но данный способ является нецелесообразным, так как срок 
действия этого способа очень кратковременный. С развитием науки появи-
лась возможность использовать пылесвязывающие составы, которые име-
ют более долгий эффект. Данные составы содержат в себе жидкое стекло, 
латекс, лигносульфонат и другие связывающие компоненты. Лучшие пока-
затели по пылесвязыванию показали составы, содержащие в себе от 2 до 4 % 
жидкого стекла, 0,3 % латекса и 0,5 % пенообразователя ПО-1. Превыше-
ние уровня какого-либо компонента в составе вызывает изменение его фи-
зических свойств, которые влекут за собой ухудшение смачивающих 
свойств. В зимний период времени хорошо показывают себя составы, в ко-
торых содержится соль. Такие растворы обладают антифризным свой-
ством, что хорошо подходит для борьбы с пылью в данное время [3]. 

Еще одним из негативных влияний породного отвала является то, 
что под влиянием атмосферных осадков происходит химическая реакция 
веществ, содержащихся в породном отвале, например, щелочи и металлов, 
которые вследствие реакции образуют загрязненную сточную воду, кото-
рая в дальнейшем может нести угрозу не только водоемам, но и растениям 
и людям. В породных отвалах содержатся такие компоненты, как железо, 
хром, алюминий, медь, цинк и др., которые при попадании в грунтовые во-
ды в недопустимых концентрациях делают их непригодными для исполь-
зования в быту человека. Также под влиянием обильной влажности грунт 
породного отвала может потерять свою прочность, что может привести к 
обвалу [4]. 

Для того чтобы снизить негативный эффект от атмосферных осадков, 
необходимо создать водоотводящие канавы с укреплением стен траншеи, 
чтобы минимизировать размытие грунта. Но при планировании каких-либо 
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действий необходимо учитывать рельеф данной местности, уклон и распо-
ложение русел рек и природных водоемов. Также при проектировании ка-
нала необходимо учитывать климатические условия и количество выпада-
ющих осадков для того, чтобы выбрать оптимальный размер канала. Для 
защиты грунтовых вод можно создать водоупорный слой непосредственно 
внутри породного отвала. Данный слой также поможет повысить проч-
ность отвала, так как еще один негативно влияющий фактор – это просадка 
и оползни. Они также могут образоваться из-за новизны породного отвала, 
при неравномерном распределении при формировании слоев, из-за пород 
разной величины. Насыщенные глиной породные отвалы считаются 
наиболее склонны к оползням, так как при намокании она теряет проч-
ность. 

Самовозгорание породного отвала является очень распространенным 
явлением. Составными частями процесса самовозгорания являются хими-
ческие и биохимические реакции, приток кислорода и теплофизические 
соотношения между системой и окружающей средой. Например, только в 
Ростовской области из 463 породных отвалов 100 являются горящими, а  
20 – активно горящими, следовательно, около 30 % терриконов в Ростов-
ской области являются горящими. При горении породного отвала проис-
ходит выделение огромного количества оксида углерода и других различ-
ных компонентов. Чаще всего самовозгорание породных отвалов происходит 
на угольных месторождениях, так как там содержится более 3 % серы [5]. 

При достаточном количестве кислорода горение может перейти с 
тления в активную фазу, но этого можно избежать. Существует несколько 
способов профилактики самовозгорания: 

1. При проектировании породного отвала придавать пологую форму 
для уменьшения поступления кислорода, низкие отвалы плоской формы 
менее подвержены возгоранию. 

2. Уменьшать угол откоса породного отвала. 
3. Перекрывать породные слои негорючим материалом (глина, песок). 
4. Уменьшение размера породы (менее 50 мм в диаметре). 
5. Уплотнять спец. техникой каждый слой для уменьшения количе-

ства кислорода. 
При горении породного отвала метод тушения зависит от места воз-

горания. Существует три способа тушения: орошение, иньектирование, 
увлажнение через траншеи. При горении на поверхности ее размывают во-
дой и уменьшают высоту породного отвала. Если горит глубоко внутри, то 
тушат с помощью специальных растворов, которые вливают при помощи 
специальных приспособлений. Эффективно при тушении себя показывают 
пена, жидкий азот, вода. 
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В связи с огромным количеством породных отвалов по всей России, 
данная проблема остается актуальной. Для эффективного решения про-
блемы необходимо, учитывая условия каждой конкретной ситуации, выби-
рать самое эффективное решение. Но стоит учитывать то, что каждый из 
приведенных выше методов не вернет занятые земли, а лишь только 
уменьшит негативное влияние. Поэтому нужно искать новые, современ-
ные, эффективные методы, которые позволят очистить занятую землю. 
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Аннотация. Рассматривается глобальная проблема утилизации отходов. 

Представлены данные о самых распространенных отходах. Сформирована и пред-

ставлена статистика по данным Росстата об образовании, утилизации и размещении 

отходов производства и потребления в Российской Федерации. Описаны виды утили-

зации отходов, рассмотрены их положительные и отрицательные качества. Пред-

ставлена новая система обращения с твердыми коммунальными отходами по Ростов-

ской области, а также показаны электронные модели территориальной схемы обра-

щения с отходами и планируемыми объектами обращения с отходами. 

Ключевые слова: окружающая среда, полигон, глобальные проблемы, мусор, 

вредное воздействие. 

 
Summary. This article examines the global problem of waste disposal. Data on the 

most common waste, as well as the timing of their decomposition in nature, are presented. 

Statistics on the data of Rosstat on the formation, utilization and disposal of production and 

consumption waste in the Russian Federation are compiled and presented. The types of waste 

disposal are described, their positive and negative qualities are considered. A new system of 

solid municipal waste management in the Rostov region is presented, as well as electronic 

models of the territorial waste management scheme and planned waste management facilities 

are shown. 

Keywords: еnvironment, landfill, landfill, global problems, garbage, harmful effects. 
 
На данный момент полигонов по всему миру огромное количество, 

но из них мало тех, которые сделаны по всем правилам и которые несут 
небольшой вред окружающей среде. Подавляющее большинство несут 
вред воде, воздуху, а также человеку. Актуальным и нерешенным является 
то, что 60 % всех отходов можно отправить на переработку, однако сейчас 
оно уходит разлагаться своим путем на полигон. 

Многие люди не задаются вопросом о разделении мусора и для чего 
это нужно. С каждым годом население растет, и отходы увеличиваются в 
огромное количество раз. Важно не только количество отходов, но и их со-
став. В таблице можно увидеть самые распространенные отходы, а также 
срок их разложения. 
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Наиболее распространенные отходы и срок их разложения 

Название отходов 

Процент  
от общего  
количества 

отходов 

Срок разложения 

Пищевые 22 От 2,5 недель 
Кости – 5–7 лет 

Макулатура 17 Газетная бумага – 1–3 месяца 
Картонные коробки – 3 месяца 
Офисная бумага – 2 года 

Стекло 16 1000 лет 
Пластик 13 Полиэтиленовые пакеты – 180–200 лет 

Пластмассовые изделия – от 400 лет 
Отсев (менее 15 мм) 10 Не разлагается 
Предметы личной 
гигиены 

3 Бамбуковые зубные щетки – полгода 
Контрацептивы – 2–4 года 
Женские предметы личной гигиены – от 500 лет 
Одноразовые подгузники – 200–500 лет 

Текстиль 3 Натуральные ткани – 1 год 
Синтетические изделия – от 10 лет 
Обувь из натуральной кожи – от 4 лет, если не 
обработана специальным составом, то 80 лет, 
если есть резиновая подошва – 100 лет 

Другое 16 Бетон и кирпич – 100 лет 
Тонкая металлическая арматура – 11–13 лет 
Аккумулятор – от 100 лет 
Алюминиевая банка – 500 лет 
Окурки от сигарет – 5–10 лет 
Литиевые батарейки – 100–150 лет 
Фольга – 100–110 лет 

 
В некоторых изделиях самое страшное – это не то, что они разлага-

ются очень долго, а то, что при этом они выделяют вредные вещества на 
протяжении всего времени до конца разложения. Например, литиевые ба-
тарейки, попадая на полигон вместе со всеми отходами, так как их корпус 
начинает подвергаться коррозии, выделяют тяжелые металлы и щелочь. 
Если произойдет возгорание, то они выделяют еще и диоксины, отравляя 
воздух.  

Проведенная Росстатом статистика образования, утилизации и раз-
мещения отходов производства в Российской Федерации сформирована и 
представлена на рисунке 1 [1]. На графике можно увидеть, что с 2016 по 
2019 гг. был огромный скачок в образовании отходов производства и по-
требления с 5343 млн т до 7650,3 млн т отходов.  
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Рис. 1. Образование, использование, обезвреживание и размещение 
отходов производства и потребления в Российской Федерации 

 
Существует несколько способов избавления от отходов: 
 Полигонные захоронения. Бывают подземные и наземные. Такой 

способ наносит большой вред окружающей среде и человеку. В почву по-
падает фильтрат и тем самым убивает растительность. Также оказывается 
негативное влияние для грунтовых вод, которые становятся непригодны-
ми, так как количество вредных веществ превышается в тысячи раз. Вред 
несет и воздух вокруг полигона, которым есть возможность отравиться, 
так как он содержит токсичные вещества [2]. 

 Сжигание. При таком методе выделяется токсичный газ с хлори-
дами и другими летучими металлами. Также после сгорания мусора оста-
ется зола, для которой необходимы специальные условия хранения, так как 
она тоже оказывает негативное воздействие. 

 Газификация. Процесс, происходящий при температуре выше 
1200 оС, называется высокотемпературная газификация, а при 950 оС – 
низкотемпературная. При данных температурах обеспечивается остекло-
вание всего шлака, выбросы газов стремятся к нулю, а также появляется 
возможность использовать синтез-газ, который был очищен в ходе процес-
са, как энергию для производства аммиака, метанола, а также водорода [3]. 



269 

 Пиролиз – процесс, в котором из-за вакуума и под действием вы-
соких температур тяжелые органические вещества разлагаются на более 
легкие. В результате процесса получаются полезные вещества, такие как 
топливо и сырье для переработки, вода, уголь, пирогаз. Отходы данного 
процесса можно закапывать, не нанося ущерб природе, так как в них нет 
опасных и токсических веществ. Пиролиз препятствует восстановлению 
тяжелых металлов. Однако негативным аспектом является то, что нельзя 
осуществить полный распад диоксинов [4]. 

 Компостирование – процесс, при котором сложные органические 
соединения разлагаются на углекислый газ, минералы, компост и воду. Это 
происходит за счет микроорганизмов. В ходе процесса выделяется тепловая 
энергия, которая уничтожает патогенные микроорганизмы и сорняки [5]. 

 Переработка мусора – самый предпочтительный вариант, так как 
ресурсы ограничены и невосполнимы, а также это наиболее безопасный 
процесс. Вторсырьем является 60 % от всех отходов. 

На данный момент мусороперерабатывающих заводов недостаточно 
для такого количества отходов. Также для снижения количества полигонов 
и вреда для окружающей среды необходимо снизить количество мусора и 
отходов. Еще следует повторно использовать некоторые материалы и 
предметы и только потом уже отправлять на переработку. 

В Ростовской области в 2018 г. выполнили все подготовительные ра-
боты для перехода на новую систему обращения с ТКО, а именно подгото-
вили нормативно-правовую базу, провели конкурсы по определению реги-
ональных операторов, а также заключили соглашения об организации дея-
тельности по обращению с ТКО по восьми зонам деятельности межмуни-
ципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов. Ключе-
вые компоненты новой системы обращения с ТКО можно увидеть на ри-
сунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Ключевые компоненты новой системы обращения с ТКО 
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В Ростовской области расположено 18,8 тыс. площадок и 40,2 тыс. 
контейнеров различной вместимости. Это, соответственно, 69 и 59 % от 
норматива. Это было выяснено по данным инвентаризации. 

Осталось купить и установить 28,5 тыс. контейнеров и оборудовать 
8,5 тыс. контейнерных площадок с учетом территорий, где ранее был сбор 
отходов без контейнеров [6]. План места расположения различных объек-
тов обращения с отходами по Ростовской области можно увидеть на ри-
сунке 3 [7]. 

 

 
 

Рис. 3. Планируемые объекты обращения с отходами 
 

На рисунке 4 показана электронная модель, представляющая собой 
геоинформационную систему, которая создана для упрощения анализа и 
более оперативного получения данных, содержащихся в схеме [7]. Здесь 
показаны места расположения всех объектов обращения с отходами в Ро-
стовской области. 

 

 
 

Рис. 4. Территориальная схема объектов обращения с отходами 

http://rd.datum-group.ru:9108/


271 

Глобальная проблема обращения с отходами не решена полностью. 
Однако в последние года стали реализовываться мероприятия, направлен-
ные на поддержку окружающей среды, в частности на постройку контей-
нерных площадок и установку контейнеров. В Ростовской области начали 
подготовку к переходу на новую систему обращения с отходами. Также 
увеличилось количество организаций, которые информируют население о 
важности разделения мусорных отходов и отказа от чрезмерного потреби-
тельства.  

Важно осознание того, что отходы – это сырье, с помощью которого 
можно получать выгоду. Однако неправильное их распределение ведет к 
экологическим загрязнениям окружающей среды. 

В дальнейшем необходимо строить мусороперерабатывающие заво-
ды и продолжать информировать население об огромной проблеме в дан-
ной области. 
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