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ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ  

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП  

НАСЕЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

STUDY OF CONDITIONS OF ACCESSIBILITY OF URBAN  

ENVIRONMENT FOR PEOPLE WITH REDUCED MOBILITY  

USING EXAMPLE OF THE CITY OF SHAKHTY  

OF ROSTOV REGION 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию условий доступности архитек-

турной среды для маломобильных групп населения, передвигающихся при помощи инва-

лидных кресел-колясок на примере г. Шахты Ростовской области – участок «ул. Хаба-

рова – ул. Пушкина». Цель работы состояла в анализе маршрута «ул. Хабарова –         

ул. Пушкина», преодолеваемого человеком с ограниченными двигательными возможно-

стями на предмет соответствия Своду правил 59.13330.2016 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения». Актуальность исследований обу-

словливается проблемой повсеместной интеграции людей с инвалидностью в социаль-

ную жизнь, что является стратегической задачей Правительства Российской Феде-

рации. 

Ключевые слова: «безбарьерная среда», люди с ограниченными двигательными 

возможностями, кресло-коляска, доступная архитектурная среда. 

 

Abstract. The article is devoted to the study of the conditions of accessibility of the ar-

chitectural environment for people with reduced mobility moving using wheelchairs using the 

example of the city of Shakhty, Rostov Region – the site "st. Khabarova – st. Pushkina" The 

purpose of the work was to analyze the route "st. Khabarova – st. Pushkina" overcome by a 

person with disabilities for compliance with the Code of Rules 59.13330.2016 "Accessibility 

of buildings and structures for mobile populations". The relevance of research is due to the 

problem of the widespread integration of people with disabilities into social life, which is a 

strategic task of the Government of the Russian Federation. 

Keywords: "barrier-free environment", people with disabilities, wheelchair, accessible 

architectural environment. 

 

В настоящее время усиление внимания к проблеме доступности го-

родской среды для маломобильных групп населения является одним из 

приоритетных направлений градостроительной политики. Для решения 

поставленной задачи в качестве «дорожной карты» создания условий рав-

ных возможностей в РФ разработана и принята Федеральная целевая про-
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грамма «Доступная среда». По запросу «Форума действий» Общественно-

го Народного Фонда целевая программа пролонгирована Президентом РФ 

Владимиром Путиным до 2025 г. (V этап) [1]. 

Так, по данным Официального сайта Администрации г. Шахты [2], 

на момент 27.11.2018 г. общая численность людей с инвалидностью со-

ставляет 31 953 – из них инвалидов 1 группы – 1678 человек, 2 группы – 

16489 человек, 3 группы – 12909 человек, детей-инвалидов до 18 лет – 877 

человек. Из общего количества людей с инвалидностью: 3668 человек – 

инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 412 человек – 

инвалиды-колясочники, 434 человека – инвалиды по зрению, 156 человек – 

инвалиды по слуху.  

Данная статья посвящена исследованию условий доступности город-

ской среды для людей с ограниченными двигательными возможностями 

(далее – ОДВ) с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые 

ведут активный образ жизни, трудоспособного возраста, использующие в 

качестве средства передвижения инвалидные кресла-коляски.  

В качестве примера был проанализирован участок «ул. Хабарова – 

ул. Пушкина». Задачей исследований является анализ прохождения марш-

рута на предмет соответствия его доступности: от места проживания (ул. 

Хабарова (А)) до места трудоустройства человека с ОДВ (ул. Пушкина (Б)) 

с учетом преодоления части маршрута на общественном транспорте. На 

рисунке представлен план маршрута. Красным цветом обозначен марш-

рут передвижения человека с ОДВ. Для более детального рассмотрения 

выделены участки маршрута «Дом – Остановка общественного транспор-

та» (1–2); «Остановка общественного транспорта – Место работы» (3–4). 

 

 
 

План маршрута  
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Основным документом, регламентирующим создание условий «До-

ступной среды» для людей с ОДВ, является Свод правил 59.13330.2016 «До-

ступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» [3].          

В соответствии с таблицей рассмотрены основные участки преодоления 

маршрута человеком с ОДВ при помощи инвалидного кресла-коляски.  

 

Анализ маршрута «ул. Хабарова – ул. Пушкина» 

Нормы  

в соответствии с 

СП 59.13330.2016 [3] 

Факт Фотоматериал 

№ 

участка 

на плане 

1 2 3 4 

Продольный уклон 

путей движения, по 

которому возможен 

проезд инвалидов на 

креслах-колясках, не 

должен превышать 

5 %, поперечный – 

2 % 

 

 

В общественном или 

производственном 

здании (сооружении) 

должен быть мини-

мум один вход, до-

ступный для МГН, с 

поверхности земли и 

из каждого доступ-

ного для МГН под-

земного или надзем-

ного уровня, соеди-

ненного с этим зда-

нием 

Не соответствует 

СП 59.13330.2016 – 

отсутствие панду-

сов п. 5.1.6 

 
 

 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 

 

Перепад высот бор-

дюров, бортовых 

камней вдоль экс-

плуатируемых газо-

нов и озелененных 

площадок, примы-

кающих к путям пе-

шеходного движе-

ния, не должны пре-

вышать 0,025 м 

Соответствует  

СП 59.13330.2016 – 

п. 5.1.5  

 

1 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 

Ширина тактильной 

полосы принимается 

в пределах 0,5–0,6 м 

Не соответствует: 

отсутствие так-

тильной полосы 

 
 

2 

Лестницы должны 

дублироваться пан-

дусами или подъем-

ными устройствами 

Соответствует СП 

59.13330.2016 – 

п. 5.1.5  

 

4 

Краевые ступени 

лестничных маршей 

должны быть выде-

лены цветом или 

фактурой. 

Перед открытой 

лестницей за 0,8–

0,9 м следует преду-

сматривать преду-

предительные так-

тильные полосы ши-

риной 0,3–0,5 м 

Не соответствует  

СП 59.13330.2016 

 

2 

Пандусы должны 

иметь двухстороннее 

ограждение с поруч-

нями на высоте 0,9 м 

(допустимо от 0,85 

до 0,92 м) и 0,7 м с 

учетом технических 

требований к опор-

ным стационарным 

устройствам 

Не соответствует  

СП 59.13330.2016. 

Отсутствие 

ограждений 

 

2 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 

Поверхность пандуса 

должна быть не-

скользкой, отчетливо 

маркированной цве-

том или текстурой, 

контрастной относи-

тельно прилегающей 

поверхности 

Не соответствует  

СП 59.13330.2016 

 
 

2 

Наружные лестницы 

и пандусы должны 

быть оборудованы 

поручнями. Длина 

марша пандуса не 

должна превышать 

9,0 м, а уклон не 

круче 1:20. Ширина 

лестничных маршей 

открытых лестниц 

должна быть не ме-

нее 1,35 м. Поверх-

ность ступеней 

должна иметь анти-

скользящее покры-

тие и быть шерохо-

ватой 

Не соответствует  

СП 59.13330.2016 

 

 

2 

Дверные проемы 

вновь проектируе-

мых зданий и соору-

жений для входа 

МГН должны иметь 

ширину в свету не 

менее 1,2 м 

Соответствует  

СП 59.13330.2016 

 

4 

 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы о том, 

что наибольшей преградой для человека с ОДВ является: 

 отсутствие адаптированного входа с наличием пандусов либо ап-

парелей [3; 4, с. 214; 5, с. 1251]; 

 несоблюдение уклона бордюрного пандуса; 

 отсутствие поручней на наружных лестницах и пандусах, а также 

несоблюдение габаритов лестничных маршей. 
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Также дополнительно было проанализировано, что на рассматривае-

мом маршруте, на участках 1–2 отсутствуют тактильно-контрастные 

наземные и напольные указатели, позволяющие людям с нарушением 

функции зрения ориентироваться в пространстве путем осязания тростью, 

стопами ног или при использовании остаточного зрения. 

Таким образом, анализ исследований позволяет сделать следующий 

вывод, что одной из главных проблем низкого уровня интеграции людей с 

инвалидностью в социум является отсутствие либо несоблюдение норм 

функционально-планировочных элементов зданий и сооружений; отведен-

ных для них земельных участков (включая подходы к зданиям и сооруже-

ниям); входных узлов; внутренних коммуникации; путей эвакуации, а так-

же помещений проживания (предоставления услуг (обслуживания) и мест 

приложения труда. 
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РАЗРАБОТКА ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ЗАМЕНЫ  

ЛИФТОВ В ВЫСОТНОМ ЗДАНИИ 

 

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FEATURES  

FOR REPLACING ELEVATORS IN A HIGH-RISE BUILDING 

 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы разработки особенностей техно-

логии по замене девяти лифтов в административном 32-этажном здании, а также 

порядок реализации конкретного объекта, который зависит от разработки проектно-

сметной документации до сдачи объекта в эксплуатацию. 

Ключевые слова: лифт, лифтовое оборудование, техническое задание, проект-

но-сметная документация, строительное задание, проект производства работ, ис-

полнительная документация,  строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, 

грузоподъемное оборудование. 

 

Abstract. The article deals with the development of technology features for replacing 9 

elevators in an administrative 32-storey building, as well as the procedure for implementing a 

specific object, which depends on the development of design and estimate documentation be-

fore putting the object into operation. 

Keywords: elevator, elevator equipment, technical assignment, design and estimate 

documentation, construction assignment, work production design, as-built documentation, 

construction, installation and commissioning, lifting equipment. 

 

Лифт – это разновидность грузоподъемной машины, предназначен-

ная для вертикального или наклонного перемещения грузов и людей на 

специальных платформах, передвигающихся по жестким направляющим. 

Согласно официальным источникам, исторически впервые о лифтах 

писал римский архитектор Витрувий, ссылавшийся, в свою очередь, на 

Архимеда, который построил подъемный аппарат, вероятно, еще в 236 г. 

Данное инженерное изобретение изначально получило и спрос и предло-

жение по мере того, как развивалась современная инженерия, и на протя-

жении всей истории и в нынешнее время постоянно эволюционирует. 

В условиях современной строительной индустрии и рыночных от-

ношений перед заказчиками и проектировщиками становится основная за-

дача: какое лифтовое оборудование выбрать для конкретного типа здания, 

а перед современными инженерами: как это выбранное оборудование 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/236_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
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смонтировать и воплотить в жизнь в кратчайшие сроки, при этом произве-

сти монтаж на высшем уровне, и самое главное соxранить человеческую 

жизнь, так как при монтаже возникает высокий риск безопасности работ. 

Сегодня лифт – это сочетание инновационных грузоподъемных тех-

нологий, комфорта при перемещении, воплощение дизайнерских решений, 

роскоши и статуса в установленном здании и самое главное – безопасности 

человека. 

На сегодняшний день современные лифты и лифтовое оборудование 

можно классифицировать:  

1. По назначению: пассажирские лифты; грузовые лифты; больнич-

ные лифты; грузопассажирские; грузовые платформы; грузовые с провод-

ником; грузовые без проводника; грузовые малые; промышленные.  

2. По конструкции: выжимные; тротуарные; грузовые с монорель-

сом, встроенным в кабину; грузовые (малые магазинные); лифты, доступ-

ные для инвалидов; пневмолифты; гидравлические; коттеджные; строи-

тельные подъемники; ножницевидные подъемники; системы парковки ав-

томобилей; панорамные; домашние лифты [1]. Существуют лифты и для 

судов. Они были построены (и некоторые действуют до сих пор) в Канаде, 

Германии, Франции и России. 

3. По конструкции привода: 

 с электрическим приводом; 

 гидравлическим приводом; 

 пневматическим приводом. 

По конструкции привода различают лебедки с редукторным и безре-

дукторным приводом. Лебедки с редукторным приводом применяют на 

лифтах с небольшими скоростями, безредукторные лебедки применяют, 

наоборот, на лифтах с большими скоростями [2, 3]. 

В качестве реализации проекта от разработки проектной документа-

ции до сдачи в эксплуатацию рассмотрим технологию по замене девяти 

лифтов в административном 32-этажном здании. Комплекс зданий, распо-

ложенный по адресу: Новый Арбат, д. 36 в районе Арбат Центрального 

административного округа г. Москвы. Комплекс включает три здания, 

объединенных общим стилобатом: 31-этажную административную вы-

сотку, конференц-центр и 13-этажную гостиницу «Мир». Здания были воз-

ведены в 1963–1970 гг. для размещения органов Совета экономической 

взаимопомощи, в 1991–1992 гг. отчуждены в пользу мэрии Москвы вместе 

с другим недвижимым имуществом СЭВ. В здании разместилось москов-

ское правительство, а в 1994 г. в здании также располагалась Государ-

ственная дума I созыва. 

Рассматриваемое здание построено в 1969 г. Высотная часть 32-

этажная, с подвалом. Высота первого этажа 6350 мм, высоты третьего – 

тридцатого этажей 3300 мм. Форма здания в плане сложная. Конструктив-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_I_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_I_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
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ная схема – каркасная, со стальными и железобетонными колоннами. 

Междуэтажные перекрытия из сборных железобетонных плит, смонтиро-

ванных по стальным и железобетонным ригелям. Стены лифтовых шахт 

являются стенами жесткости. Они устроены толщина 400 мм, с жестким 

армированием в виде 2-х и 4-х уголков, сваренных в коробочку. Подвал 

запроектирован монолитным железобетонным и состоит из нижней плиты 

(фактически являющейся фундаментом высотной части), стен и верхней 

плиты. Толщина нижней плиты 700 мм, толщина стен 500 и 600 мм, а тол-

щина верхней плиты 600 мм. Класс бетона В22,5. Конструкция подвала 

армирована сварными каркасами и отдельными стержнями. 

Согласно нормам эксплуатации лифтов срок их службы составляет 20 

лет, вследствие чего должна производиться не только замена лифтов, но и 

модернизация лифтовой шахты под новое современное оборудование [4, 5].  

При реализации данного проекта было предложено выделить следу-

ющие наиболее важные этапы по замене лифтового оборудования в дей-

ствующем здании: 

1. Разработка технического задания заказчиком. На этом этапе за-

казчик разрабатывает документ, в котором он отражает все требования к 

будущему проекту в соответствии с законодательством и нормами РФ.            

В техническое задание входит: срок выполнения проекта; обоснование 

необходимости замены; состав рабочего проекта; технические данные но-

вых лифтов; требования к разработке и составу проектно-сметной доку-

ментации, передаваемой заказчику; технические условия эксплуатации 

лифтового оборудования, инструкция по эксплуатации; техника безопас-

ности; требования к технологии; требования к результатам работ (приемка 

работ); порядок согласования рабочего проекта. 

2. Разработка проектно-сметной документации, выбор проектной 

организации, заключение договора. Данный этап является наиболее важ-

ным, так как 90 % ошибок и финансово не учтенных затрат происходит на 

этой стадии. После выбора проектной организации и заключения договора 

на проектные услуги проектировщик проводит изыскательские работы и 

дает заключение о состоянии лифтовых шахт совместно с основными кон-

струкциями здания, что в дальнейшем является основанием для разработки 

проекта. Далее проектно-сметная документация проходит государствен-

ную экспертизу. 

3. Выбор поставщика лифтового оборудования, выбор подрядчика 

по подготовке строительной части к монтажу лифтов, заключение догово-

ров, согласование строительного задания поставщика. Данный этап важен 

для заказчика, потому как от выбора поставщика и подрядчика будет зави-

сеть срок и качество реализации проекта. На данном этапе до начала работ 

подрядчик разрабатывает проект производства работ на основании строи-
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тельного задания поставщика и согласовывает его с поставщиком и заказ-

чиком, после чего приступает к работам по демонтажу старого оборудова-

ния, подготовке строительной части и монтажу нового оборудования. 

4. Сдача-приемка выполненных работ и прохождение технического 

освидетельствования, ввод объекта в эксплуатацию. После завершения ра-

бот по строительной части и монтажу лифтового оборудования, пуско-

наладочных работ, подрядчик передает заказчику исполнительную доку-

ментацию. В соответствующих органах ПТО проверяются испытания но-

вых лифтов, выдается декларация таможенного союза о соответствии тре-

бований новых лифтов, паспорт на каждый отдельный лифт. После чего 

заказчик совместно с подрядчиком проводит сдачу и постановку лифтов в 

органы Ростехнадзора, который вводит иx в эксплуатацию. 

К особенностям технологии по замене 9-ти лифтов в административ-

ном 32-этажном здании можно в первую очередь отнести индивидуальный 

подxод к реализации проекта в целом, потому как здание Правительства 

РФ, расположенное на ул. Новый Арбат, д. 36, само по себе является уни-

кальным, что изначально влечет за собой индивидуальное, нестандартное 

проектирование и разработку лифтового оборудования. В свою очередь,       

от индивидуального оборудования зависит и выбор лицензированного 

подрядчика и разработка технологической схемы и проекта производства 

работ. 

Так как существующее здание правительства действующее и имеет в 

центре 9 лифтов, разделенных между собой в две группы (слева 4 и справа 

5 лифтов), то к особенностям замены оборудования можно отнести вы-

бранную последовательность работ, разделенную на две очереди: 

1. Очередь замены лифтов L1-L4: 

 остановка и вывод из эксплуатации группы 4-x лифтов; 

 демонтаж старого оборудования; 

 подготовка строительной части, модернизация лифтовой 

шаxты, прокладка инженерных систем и оборудования; 

 монтаж нового оборудования; 

 сдача в эксплуатацию. 
2. Очередь замены лифтов L5-L9: 

 остановка и вывод из эксплуатации группы 4-x лифтов; 

 демонтаж старого оборудования; 

 подготовка строительной части, модернизация лифтовой 

шаxты, прокладка инженерных систем и оборудования; 

 монтаж нового оборудования; 

 сдача в эксплуатацию. 
Главная особенность при разработке проекта производства работ и 

производства самих строительно-монтажных и пуско-наладочных работ – 
это, безусловно, требования к безопасности труда. То есть разработана 
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схема производства работ с подмостей, установленных в шахте лифтов, 
позволяющая безопасно производить демонтаж оборудования и подготав-
ливать строительную часть. Специалисты и рабочие проходят соответ-
ствующее обучение и аттестацию по безопасным приемам работ, электро- 
и пожаробезопасность, а также к эксплуатации грузоподъемного оборудо-
вания.  

Еще одной особенностью технологии является непосредственно 
монтаж нового оборудования. После завершения работ по подготовке 
строительной части, прокладки новых инженерных систем и оборудова-
ния, в соответствии с требованием строительного задания поставщика но-
вого оборудования, монтаж в шахте производится в следующей последова-
тельности: 

 укрупненная сборка кабины лифта в приямке лифтовой шахты; 

 установка временных подъемно-тяговых механизмов (тироков); 

 монтаж кронштейнов, направляющих кабины и противовесов с 
крыши кабины лифта; 

 монтаж оборудования в машинном отделении; 

 прокладка сетей связи, диспетчеризации, пожарной сигнализации; 

 монтаж деталей отделки кабины, монтаж тяговых ремней, уста-
новка буферов в приямках; 

 пусконаладочные работы, сдача в эксплуатацию. 
То есть монтаж происходит методом наращивания по принципу 

«лифт строит сам себя» по мере подъема до машинного отделения, нахо-
дящегося в техническом этаже под кровлей здания. 

Как показывает практика замены лифтового оборудования в дей-
ствующих административных зданиях, главная особенность заключается в 
увеличенной сметной стоимости и производственных затратах в сравнении 
с монтажом во вновь строящихся зданиях. Здесь можно отметить следую-
щие проблемы и сложности: 

 ограничение строительно-монтажных работ из-за соблюдения шу-
мового режима в здании; 

 транспортировка, разгрузка, складирование и перемещение строи-
тельных материалов и лифтового оборудования; 

 увеличение сроков реализации проекта, очередность монтажа 
групп лифтов; 

 увеличенная стоимость уникального оборудования и стоимость 
монтажных работ; 

 замена инженерных систем (оперативные согласования со всеми 
службами здания) [6–8]. 

Подводя итог, можно сказать, что все лифты можно разделить на две 

группы: дорогие и бюджетные. Причем в первой группе – в основном ино-

странные компании, во второй – в основном продукция отечественного 

производства. Но так как количество многоэтажных зданий постоянно 
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увеличивается, соответственно, увеличиваются и требования к качеству 

лифтов, то даже недорогие лифты являются высоконадежной и производи-

тельной техникой, и данные критерии непрерывно совершенствуются. 

Срок эксплуатации лифта – 25 лет. Можно догадаться, что во многих 

старых домах этот ресурс уже давно выработан. Оборудование и кабину 

нужно или модернизировать, или полностью менять. Но даже капитальный 

ремонт – услуга недешевая, не говоря уже о замене лифта. Вот почему не-

которые компании предлагают постепенную модернизацию, чтобы меха-

низмы и детали можно было заменять один за другим, а не все сразу. По-

мимо стандартных устройств, в обновленную шахту может быть установ-

лено современное оборудование и программное обеспечение [9–11]. 

Поэтому на сегодняшний день, если смотреть в целом реализацию 

проекта по замене лифтового оборудования в действующем администра-

тивном здании, необходимо учитывать каждый этап и ответственно подхо-

дить к разработке проектно-сметной документации и уникального обору-

дования для модернизации будущей лифтовой шахты, тем самым постоян-

но внедрять инновационные технологии. 
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наследия. Даны направления решения проблем несоответствия объектов постройки 
прошлых лет современным строительным нормам и возможности их приведения в 
безопасное состояние. 

Ключевые слова: объект культурного наследия, сохранение, приспособление, 

механическая безопасность. 

 
Abstract. The article discusses the possibilities of implementing the requirements for 

ensuring mechanical safety in relation to objects of cultural heritage. Directions for solving 

the problems of inconsistency of construction objects of the past years with modern building 

codes and the possibility of bringing them to a safe state are given. 

Keywords: object of cultural heritage, preservation, adaptation, mechanical safety. 

 

В Федеральном законе «О безопасности», являющемся основным в 

целеполагании приоритетов обеспечения жизни общества, в статье 2 

напрямую указывается предпочтительность предупредительных мер для 

обеспечения безопасности. В связи с этим механическая безопасность объ-

ектов и конструкций является наиважнейшей составляющей при проекти-

ровании, реконструкции и эксплуатации зданий и сооружений.  

Здания, являющиеся объектами культурного наследия, таковыми 

становятся в результате установления исторической или культурной цен-

ности для нации, страны или цивилизации в целом. Такие объекты содер-

жат в себе исторические корни самоидентификации человеческих обществ 

и отнесение их к части исторических событий, связанных с этими здания-

ми. Историческая и культурная ценность таких сооружений выявляется по 

прошествии лет. И, как правило, сохранившиеся до настоящего времени 

постройки несут в своих конструкциях характерные черты архитектуры, 

конструктивного устройства, материалов времени создания объекта и при-

меняемых технологий.  

В современной России на сегодняшний момент сложилась норма-

тивная база, регламентирующая обеспечение безопасности для жизни и 

здоровья людей, экологии. Это обеспечивается разработкой систем без-

опасности, направленных на устранение или минимизацию отдельных 

опасных факторов, характерных для функционирования многокомпонент-

ной системы «человек – окружающая среда». Одним из направлений обес-

печения безопасности является регламентация параметров зданий и со-

оружений, являющихся местами проживания, работы или пребывания лю-

дей, а также процессов, связанных с нормальным функционированием этих 

объектов. Для этих целей служат нормативные документы обязательного 

применения, такие как Градостроительный кодекс, законы «О пожарной 

безопасности», «О техническом регулировании», «О безопасности зданий 

и сооружений», другие законодательные акты узкой направленности. 

Применительно к зданиям-объектам культурного наследия, пред-

ставляющим культурную и историческую ценность, детально разработан-
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ных нормативных документов, позволяющих взаимоувязать специфику 

объектов и современные требования к безопасной эксплуатации, на насто-

ящий момент не существует.  

Собственники и эксплуатирующие организации сталкиваются с про-

блемами обеспечения аспектов безопасности (механической, пожарной и 

т.д.) регламентируемыми нормативными документами, ориентированными 

на вновь создаваемые объекты [1, 2]. Таким образом, коллизии сохранения 

в первозданном виде объекта и возможности его безопасной эксплуатации 

выходят на первый план при приспособлении объектов культурного насле-

дия к современному использованию [3]. 

В связи с вышесказанным, опираясь на закон «Об объектах культур-

ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации», для объектов культурного наследия выполняются научно-

исследовательские, изыскательские, проектные работы, обязательным 

условием которых является баланс между сохранением исторической и 

культурной ценности объекта и его безопасной эксплуатацией. Требова-

ния, предъявляемые современными нормами, зачастую входят в противо-

речие с технологиями, материалами и конструктивными решениями, зало-

женными в здания, созданные в предыдущие эпохи.  

При сохранении объекта культурного наследия без изменения его 

параметров, собственно и являющихся объектами охраны, необходимо 

разработать системы безопасной эксплуатации с внедрением современных 

систем пожарной безопасности, инженерных коммуникаций, систем до-

ступа маломобильных групп населения, решить проблемы безопасности 

массового пребывания людей, поскольку такие объекты зачастую приспо-

сабливают под музейные, образовательные, медицинские и иные цели, так 

или иначе связанные с функционалом общественного назначения. Напри-

мер, в объектах культурного наследия «Здание духовной мужской семина-

рии» и «Здание гимназии» в г. Шахты расположены учебные корпуса 

ДГТУ – корпуса 2 и 7. 

При приспособлении объекта культурного наследия под современ-

ные требования эксплуатации должен быть разработан комплекс меропри-

ятий, обеспечивающих, с одной стороны, исторический и архитектурный 

облик здания, т.е. проект реконструкции, а при невозможности обеспече-

ния требований механической и пожарной безопасности – проект рекон-

струкции с доказательной базой необходимости выполняемых мероприятий. 

Таким образом, следует различать реставрацию и реконструкцию 

объекта. В современных нормах применительно к объектам культурного 

наследия понятие «реконструкция» не применяется в связи с буквальным 

пониманием термина. Однако в случае доказательства обоснованности 

применяемых мер по усилению конструкций в целях приоритета обеспече-

ния механической безопасности, такие мероприятия не только допустимы, 
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но и являются обязательными, а косвенно могут продлить срок существо-

вания реконструируемого объекта за счет увеличения прочностных и оп-

тимизации деформационных характеристик. 

При разработке проекта приспособления объекта под современные 

нужды становится необходимой, в рамках научного сопровождения объек-

та, разработка разделов по доказательству необходимости усиления и тех-

ническому преобразованию объекта в целях обеспечения требований ме-

ханической безопасности. 

Также необходимым условием сохранения объектов культурного 

наследия является прописанное ограничение полезных нагрузок. Значения 

таких нагрузок жестко задокументированы в СП Нагрузки и воздействия, 

но они должны применяться только для вновь проектируемых объектов.       

В случае со зданиями, имеющими моральный и конструкционный износ, 

такие требования являются необоснованными, даже невыполнимыми без 

конструктивного вмешательства, и должны назначаться согласно расчету 

способности выдержать такие нагрузки применительно к материалам и 

конструкциям, примененным в здании. 

Особое внимание требуют инженерно-геологические изыскания, вы-

полняемые в рамках обследования фундаментов и оснований зданий. Тре-

щины и деформации конструкций зданий зачастую связаны с геологиче-

ской средой, как правило, изменившейся за время существования объекта. 

Поэтому геотехническое сопровождение является необходимым для обес-

печения сохранности объекта культурного наследия и обеспечения харак-

теристик механической безопасности.  

В практике геотехнических норм требования по ограничению осадок, 

вследствие влияния нового строительства, появились сравнительно недав-

но. Но эти требования касаются только вновь возводимых зданий и огра-

ничивают зону влияния этих сооружений на существующую застройку. 

Для уже имеющих место быть объектов старой застройки допускается 

возможность обоснования применяемых решений реконструкции на осно-

ве расчетного обоснования минимизации негативного воздействия приме-

няемых решений. 

На первый план выходят расчеты, выполняемые в расчетных ком-

плексах, которые могут реализовать математические модели «здание – 

грунтовое основание». Реализация таких моделей позволяет смоделировать 

не только процесс текущего состояния объекта в комплексе с грунтовым 

массивом, но и ситуации развития событий в будущем в условиях измене-

ния нагрузок и геотехнических условий. 

Для зданий культурного наследия, являющихся исторической и 

культурной ценностью, приоритетно должны быть установлены особые 

требования по обеспечению безопасности. Эти требования должны гибко 
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учитывать интересы как государства с его желаниями сохранить историче-

ское и культурное наследие, так и интересы собственника или арендатора 

по возможности осуществить эти намерения. 

Таким образом, на первый план выходят требования разумной экс-

плуатации и рационального использования имеющихся резервов зданий и 

оснований, запроектированных задолго до текущего момента. Это можно 

решить, применяя современные методы BIM технологий [4].  

Пространственные модели, применяемые в BIM технологиях, учиты-

вающие нелинейность и деформативность материалов и грунтов, должны 

заменить детерминантный расчет, основанный на нормах прошлого века. 

Совместность работы конструкций здания с учетом его специфических ма-

териалов и особенности грунтового массива напрямую подчиняются тре-

бованиям ФЗ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и со-

оружений». 

Применение BIM-технологий, реализующих такие решения совмест-

ной работы, носящие обоснованный научный характер, позволит обеспе-

чить механическую безопасность зданий объектов культурного наследия в 

условиях современной эксплуатации и прогнозировать возможные измене-

ния работоспособности. 

Выводы 

1. При выполнении работ по обеспечению безопасности необходимо 

придерживаться приоритетности обеспечения требований безопасной экс-

плуатации объекта над остальными требованиями. 

2. Обеспечение требований долговечности, устойчивости и надежно-

сти, применительно к объектам культурного наследия реализуемых при 

приспособлении объекта к современным нуждам, несовместимо с совре-

менными требованиями норм обеспечения механической безопасности. 

3. Необходима корректировка норм и требований со стороны госу-

дарства для таких специфических объектов, которыми являются объекты 

культурного наследия по обеспечению механической безопасности.  

4. Наиболее приемлемым на настоящем этапе является создание BIM 

моделей, реализующих возможность рассмотрения совместности работы 

конструктива здания и грунтового массива. 
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Abstract. The article is devoted to estimation of water demand of solutions at addition 
of polypropylene fiber. As a result of the research, the dependence of the water-cement ratio 
on the addition of fiber to it was obtained. The description of the used equipment, methods of 
carrying out is given. 

Keywords. Water demand, water-cement ratio, polypropylene fiber. 

 
После закрытия всех горных предприятий в г. Шахты и, соответ-

ственно, прекращения работы водоотливов старые горные выработки были 
затоплены. Поскольку в стратиграфическом строении региона присутству-
ет большое количество глинистых слоев, то водонасыщение разрушенных 
горных массивов привело к значительным изменениям физико-механи-
ческих свойств горных пород, их уплотнению и деформациям поверхно-
сти. Это спровоцировало неравномерные осадки оснований фундаментов 
зданий. Поэтому в различных районах города на старых зданиях происхо-
дит развитие ранее образовавшихся трещин, и на новых объектах стали 
появляться трещины. 

На основании выполненного на кафедре «Строительство и техносфер-
ная безопасность» ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты комплекса испыта-
ний установлено, что портландцементные растворы, модифицированные 
полипропиленовой микрофиброй, допускают деформации почти на поря-
док больше, чем бездобавочный состав. Использование такого раствора 
для каменной кладки позволит перераспределять напряжения в конструк-
ции и минимизировать трещинообразование.  

Однако отмечено, что модификация растворов полипропиленовой 
микрофиброй сопровождается снижением подвижности и может отрица-
тельно сказаться на качестве и производительности кладки. Поэтому по-
ставлена цель исследовать влияние добавки микрофибры на подвижность 
растворной смеси.  

По результатам предварительных испытаний установлено, что при 
дозировке микрофибры более 2,5 % от массы цемента ее влияние на проч-
ностные показатели снижается, а подвижность резко уменьшается. Поэто-
му решено испытать составы с добавкой от 0 до 2 % и интервалом 0,5 %. 

Для проведения исследований использовался портландцемент 
Себряковского завода ЦЕМ I 42,5 и мелкозернистый песок Ягодинского 
карьера с Мк = 1,92, содержание фракции 0,63 не превышало 2 %.  

Для приготовления модифицированных растворов в качестве до-
бавки использована полипропиленовая фибра длиной 12 мм, диаметром 
20 мкм и стальная – длиной 15 мм и диаметром 0,4 мм. При принятом для 
контрольного бездобавочного состава соотношении цемента и заполните-
ля 1:3, водоцементное отношение, соответствующее нормальной конси-
стенции по расплыву стандартного конуса на встряхивающем столике в 
соответствии с методикой ГОСТ 310.4–81, составило 0,44. Количество 
воды затворения определялось из условия нормальной консистенции трех 
контрольных составов, при среднем расплыве конуса 108 мм. 
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Результаты испытаний приведены на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Влияние содержания микрофибры на подвижность раствора 
 

Таким образом, установлено существенное снижение подвижности 
даже при незначительных дозировках микрофибры.  

Для проектирования состава кладочного раствора необходим расчет 
количества воды затворения, поэтому по разработанной методике со ста-
тистической оценкой результатов проведено определение требуемого ко-
личества воды в составах для получения подвижности Пк1 по ГОСТ 28013 
с погружением конуса до 4 см [1, 2].  

Последовательность испытаний контрольного состава состояла в 
следующем: 

 навески цемента (3 кг) и песка (9 кг) в течение минуты перемеши-
вались миксером; 

 затем подбиралось количество воды, которое обеспечивало осадку 
конуса прибора ПГР 3,5–4,0 см; 

 далее приготавливался такой же состав раствора с введением в 
один прием установленного объема воды; 

 сосуд для растворной смеси заполнялся полученным составом на 
1 см ниже его краев, смесь уплотнялась штыкованием специальным 
стальным стержнем 25 раз и 5–6-кратным легким постукиванием о стол; 

 после этого сосуд устанавливался на площадку прибора ПГР и к 
поверхности раствора в сосуде подводилось до соприкосновения острие 
эталонного конуса; 

 в таком положении штанга конуса закреплялась стопорным вин-
том и производился первый отсчет по шкале прибора; 

 затем стопорный винт отпускают и через 1 мин после начала по-
гружения конуса снимают второй отсчет по шкале (рис. 2). 

Глубину погружения конуса определяют как разность между пер-
вым и вторым отсчетом с точностью до 1 мм. По поверхности раствора в 
сосуде производится семь замеров [3, 4]. 
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Рис. 2. Показания прибора до (а) и после погружения конуса (б) 

 

По приведенной выше методике проведены испытания растворов, 

модифицированных микрофиброй в количестве 0,5; 1,0; 1,5 и 2,0 % от мас-

сы цемента. Фибра вводилась до перемешивания сухих компонентов, по-

сле введения воды смесь перемешивалась еще три минуты. 

Учитывая большой разброс погружения конуса при испытании одно-

го состава – до 1,8 см, что в некоторых случаях превышало влияние моди-

фикатора, последовательность исследований принята следующей. Каждый 

состав изготавливался трижды в разные дни. Определение осадки конуса в 

сосуд с раствором производилось семь раз. Наибольшее и наименьшее 

значение осадки удалялись из выборки. Из трех испытаний состава выби-

ралась выборка с наименьшей ошибкой измерений, но не более 25 %. В та-

кой последовательности проведены испытания всех пяти составов. По-

грешность измерений в выборках составляла 22,86–24,74 %, а погрешность 

средних значений всех выборок 3,39 %. Результаты испытаний приведены 

в таблице. 

 
Результаты испытаний подвижности растворов 

Содержание 

цемента, кг 

Содержание 

фибры, % 

Содержание 

воды, кг 

Водоце-

ментное  

отношение 

Осадка  

конуса, см 

Среднее 

значение 

осадки  

конуса, см 

1 2 3 4 5 6 

3,0 0 2,22 0,750 3,1 
 

3,0 0 2,22 0,750 4,0 
 

3,0 0 2,22 0,750 3,8 
 

3,0 0 2,22 0,750 4,2 
 

3,0 0 2,22 0,750 2,6 3,54 

  

а) б) 
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Окончание табл. 
1 2 3 4 5 6 

3,0 0,5 2,295 0,767 3,7 
 

3,0 0,5 2,295 0,767 4,5 
 

3,0 0,5 2,295 0,767 3,8 
 

3,0 0,5 2,295 0,767 2,9 
 

3,0 0,5 2,295 0,767 3,4 3,66 

3,0 1 2,385 0,797 3,8 
 

3,0 1 2,385 0,797 4,0 
 

3,0 1 2,385 0,797 4,3 
 

3,0 1 2,385 0,797 2,9 
 

3,0 1 2,385 0,797 3,7 3,74 

3,0 1,5 2,475 0,823 4,2 
 

3,0 1,5 2,475 0,823 3,2 
 

3,0 1,5 2,475 0,823 4,5 
 

3,0 1,5 2,475 0,823 3,3 
 

3,0 1,5 2,475 0,823 2,8 3,6 

3,0 2 2,625 0,873 4,1 
 

3,0 2 2,625 0,873 3,9 
 

3,0 2 2,625 0,873 4,2 
 

3,0 2 2,625 0,873 3,4 
 

3,0 2 2,625 0,873 2,6 3,64 

 

Принятая методика исследований позволила с высокой степенью до-

стоверности (рис. 3) установить зависимость водоцементного отношения 

от дозировки микрофибры. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость водоцементного отношения  

от содержания микрофибры при средней подвижности 3,54–3,74 см 

 

Результаты исследований, приведенные на графике, свидетельствуют 

о том, что при содержании микрофибры до 2 % от массы цемента зависи-

мость описывается линейной функцией и легко поддается расчету при 

проектировании состава кладочного раствора.  
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Однако следует отметить, что увеличение количества воды в соста-
вах для получения подвижности Пк2 и Пк3 приводит к значительному 
снижению прочностных и деформационных характеристик растворов. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме утилизации и обезвреживания сточ-

ных вод. Приведен анализ основных загрязняющих веществ в бытовых и промышлен-
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ных стоках. Исследуется метод биологической доочистки сточных вод с помощью 
высшего водного растения Eichornia crassipes, которая обладает высокой скоростью 
вегетации и уникальной способностью поглощения загрязнителей. 

Ключевые слова: очистка воды, сточные воды, загрязнения, тяжелые металлы, 

водный гиацинт, эйхорния. 

 

Abstract. The article is devoted to the problem of waste water utilization and neutrali-

zation. The analysis of the main pollutants in domestic and industrial effluents is given. The 

method of biological post-treatment of wastewater using the higher water plant Eichornia 

crassipes, which has a high rate of vegetation and a unique ability to absorb pollutants, is 

investigated. 

Keywords: Water treatment, waste water, pollution, heavy metals, water hyacinth, ei-

chornia. 

 

Вода как один из наиболее ценных природных ресурсов Земли, питая 

собой все формы жизни на ней, необходима для промышленных, сельско-

хозяйственных и бытовых нужд человека.  

Несмотря на внушительное количество водных запасов планеты, до-

ля пресных вод в мире составляет 2,5 %. С ростом численности мирового 

населения, увеличением числа различных его потребностей и расширения 

промышленности, повышается дефицит пригодной для употребления во-

ды, что делает остро необходимым поиск технологий по повторному ис-

пользованию сточных вод. Таким образом, одним из актуальных вопросов, 

требующих особое внимание, является решение проблем утилизации и 

обезвреживания сточных вод. 

Органические и неорганические загрязнители, попадая в воду, изме-

няют ее химический состав и физические свойства, т.е. увеличивается кон-

центрация солей и жесткость воды. Это существенно сказывается на каче-

стве водных ресурсов [1, с. 79]. 

На экономику и качество процесса очищения сточных вод от приме-

сей влияет выбор применяемых методов очистки. Необходимо, чтобы ис-

пользуемая технология удовлетворяла условиям требуемых нормативов и 

экономичности. Именно поэтому важно при водоочистке определить их со-

став, по которому они могут быть классифицированы на следующие виды: 

– производственные; 

– хозяйственно-бытовые; 

– атмосферные [2]. 

Сточные воды различных производств загрязняются отходами и вы-

бросами технологических процессов, используемых на предприятиях. Со-

став органических и неорганических примесей, загрязняющих воду, зави-

сит от отрасли промышленности и может включать токсические вещества 

и яды. При производстве различных азотных удобрений, соды, сульфатов 

сточные воды содержат щелочи, кислоты, ионы тяжелых металлов. Стоки 

обогатительных фабрик загрязнены токсичными солями тяжелых металлов 

свинца, цинка, никеля, меди, молибдена и др. 
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Загрязнения предприятий пищевой, деревообрабатывающей, нефтя-

ной, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, угледобывающей, угле-

перерабатывающей промышленностей в своем составе содержат в основ-

ном органические соединения, смолы и фенолы, оказывающие негативное 

воздействие на экологическое состояние водоемов [1, с. 79]. 

Минеральные вещества, в высокой концентрации содержащиеся в 

сточных водах от хозяйственно-бытовой деятельности человека, при попа-

дании в среду естественного водоема приводят к изменению эвтрофикации 

в нем и уровня содержания кислорода и сероводорода и аммиака, что ока-

зывает также крайне негативное воздействие на экосистему водоема и его 

пригодность для удовлетворения потребностей человека [3, с. 30].  

Для достижения соответствия состава сточных вод нормативным 

требованиям необходимо применять методы доочистки. В связи с необхо-

димой степенью экономичности, одним из распространенных является ме-

тод доочистки с помощью биологических прудов-отстойников, в котором 

происходит процесс естественного самоочищения под действием живых 

организмов (фиторемедиации и биоремедиации) [4]. 

В процессе фиторемедиации главную роль водоочистителя играют 

растения (водоросли и высшие водные растения), к которым относится 

водный гиацинт, или Eichornia crassipes. Оно является многолетним вод-

ным розеточным растением и относится к семейству понтедериевых [5]. 

Эйхорния произрастает на поверхностном слое водоемов, зонами 

естественного распространения которой являются тропические и субтро-

пические районы Южной Америки. Внешний вид растения представлен на 

рисунке. 

 

  
 

Вегетация Эйхорнии в прудах-отстойниках 

Растение является свето- и теплолюбивым, размножается вегетатив-

но посредством боковых отводок (отмечается высокая скорость вегета-

ции), на размер и количество которых влияет состав водной среды и усло-

вия освещенности [6].  
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Эйхорния способна очищать воду от целого ряда химических ве-
ществ и даже от некоторых радионуклидов. Благодаря волокнистой струк-
туре и высокоразвитой поверхности корневой системы Эйхорния выполня-
ет функции биофильтра, усваивая примеси в воде как питание, и обеспечи-
вая тем самым благоприятные условия вегетации и жизнедеятельности 
растения. 

На корневой системе растения интенсивно развиваются микроорга-
низмы, способные расщеплять и разлагать содержащиеся в сточных водах 
растворенные органические и неокисленные минеральные соединения, та-
кие как сероводород, аммиак, нитриты и др.  

Таким образом, Эйхорния, обладая уникальной способностью не 
накапливать, а усваивать из стоков азот, серу, фосфор, калий и другие          
ионы минеральных солей, использует их для синтеза аминокислот, белков, 
нуклеиновых кислот, веществ вторичного обмена, т.е. важнейших компо-
нентов для вегетации, что обусловливает высокую скорость и интенсив-
ность фотосинтеза у Эйхорнии [7]. Поэтому для нормальной вегетации 
растения питательной средой могут служить бытовые сточные воды с рН 
от 5 до 9. 

В работе [8, с. 100] отмечено, что для предотвращения подавления 
роста и полного отмирания растения начальное содержание основных за-
грязняющих веществ не должно превышать следующих концентраций, 
мг/л: аммонийный азот 200, фосфаты 18, железо 22, щелочи 17, ПАВ 14, 
сульфиды 21, нефтепродукты 25, фенолы 340, взвешенные вещества 1500, 
при БПК5 не более 1000 мг О

2
/л и ХПК не более 2000 мг О

2
/л.  

Поскольку Эйхорния является тропическим растением, то не менее 
важную роль для ее нормальной вегетации играет температура воздуха у 
поверхности воды, которая не должна быть менее +16 °С. 

В ходе проведения многочисленных экспериментальных исследова-
ний, специалистами была подтверждена способность растения к поглоще-
нию при недопустимо высоких для других видов растений концентраций 
загрязнителей и сложных биогенных соединений как в своих листьях, так и 
в корнях. Также исследователями была установлена возможность расчета 
количества массы Эйхорнии, которое необходимо вырастить для снижения 
уровня загрязнителей в сточных водах до требуемого уровня [9]. 

В заключение следует отметить, что очистка сточных вод представ-
ляет в настоящее время важнейшую экологическую задачу. Весьма значи-
тельную роль в этом направлении могут сыграть высшие водные растения, в 
частности Эйхорния, которая, обладая уникальными вегетативными свой-
ствами, способна поглощать и расщеплять до простых веществ, т.е. утили-
зировать сложные биогенные соединения, содержащиеся в сточных водах. 
Вместе с тем, несмотря на многочисленные исследования в области фито-
очистки, дальнейшее изучение особенностей вегетации Эйхорнии и погло-
щения загрязнений растением позволит моделировать процессы адсорбции 
вредных веществ и сформировать алгоритм доочистки сточных вод. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ  
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 
IMPROVEMENT OF SUPPORT SYSTEMS SAFETY OF OPERATED 
BUILDINGS OF CULTURAL HERITAGE 
 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы совершенствования систем обес-
печения безопасности зданий, имеющих статус объектов культурного наследия. Даны 
направления создания комплексной системы безопасности на основе информационной 
модели. Рассмотрены основные компоненты, входящие в предлагаемую информацион-
ную модель. 

Ключевые слова: объект культурного наследия, безопасность, системы обеспе-
чения безопасности, информационная модель. 
 

Abstract. The article discusses the issues of improving the security systems for build-
ings with the status of cultural heritage sites. Directions for creating an integrated security 
system based on an information model are given. The main components of the proposed in-
formation model are considered. 

Keywords: cultural heritage site, security, security systems, information model. 
 

Проблема обеспечения безопасной эксплуатации зданий остро стоя-
ла всегда и касается она зданий как современных, построенных и эксплуа-
тируемых в соответствии с современными требованиями, так и зданий по-
стройки предыдущих лет. В Федеральном законе ФЗ-384 «Технический ре-
гламент о безопасности зданий и сооружений» в главе 2 перечислены об-
щие требования безопасности зданий и направления их обеспечения, но 
эти требования распространяются на вновь проектируемые и строящиеся 
объекты. Касательно объектов уже построенных такие требования описаны 
недостаточно и не конкретно. 

Нормы и требования, приведенные в ФЗ-384, начинают распростра-
няться на здания старой застройки только при возникновении необходимо-
сти реконструкции или реставрации зданий. Но эти нормы, разработанные 
применительно к современным материалам и технологиям, идут вразрез с 
требованиями закона ФЗ-73 «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации», предписываю-
щем обеспечение неизменности, в том числе и конструктивной, объектов 
охраны. Зачастую они невыполнимы, и для нахождения разумного ком-
промисса между обеспечением ФЗ-384 и ФЗ-73 приходится прибегать к 
разработке специальных технических условий. Такие прецеденты встре-
чаются практически повсеместно при приспособлении объекта культурно-
го наследия к современной эксплуатации.  
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Особенно остро эта проблема стоит для зданий, построенных 50 и 

более лет назад, с применением нетипичных для современной эпохи мате-

риалов и по технологиям прошлых веков. В настоящее время в таких зда-

ниях живут люди, выполняются производственные и иные процессы.  

Такая практика привязки современных требований к условиям, зара-

нее не подходящим по своим параметрам к действительным реалиям, при-

водит к молчаливому бойкоту собственников или арендаторов зданий тре-

бований законодательства. Этому свидетельствует 70%-ная аварийность 

зданий объектов культурного наследия и нежелание собственников нагру-

жать себя обязательствами по сохранению таких зданий. Таким образом, 

целесообразно разработать отдельные нормативные документы, касающи-

еся вопросов обеспечения безопасности зданий старой застройки. В таких 

нормах должны быть прописаны случаи, как и на основании каких прин-

ципов, возможно, уменьшить или изменить требования, предъявляемые к 

таким зданиям.  

В реалиях существующих норм, для обеспечения соблюдения требо-

ваний федеральных законов, необходимо выявить основные характеристи-

ки безопасности, при соблюдении которых требования безопасности будут 

удовлетворены.  

Для обеспечения безопасности людей для зданий объектов культур-

ного наследия необходимо рассматривать проблему комплексно.  

Основными направлениями для создания систем безопасности явля-

ются: обеспечение механической, пожарной безопасности, достижение па-

раметров безопасной эксплуатации и безопасность процессов. Ввиду спе-

цифики объекта, а именно обеспечения сохранности элементов, собствен-

но представляющих объект охраны, все системы обеспечения безопасно-

сти должны быть рассмотрены в контексте конструктивной надежности 

элементов в сочетании с требованиями исключения их видоизменения или 

с минимальным вмешательством в конструкцию. 

Наиважнейшими принципами создания комплексной системы обес-

печения безопасности являются: 

– системность выбора объектов и контролируемых параметров; 

– комплексность и непрерывность выполнения процесса обеспечения 

безопасности; 

– создание информационной модели, комплексно описывающей те-

кущее состояние объекта с возможностью внесения корректирующих из-

менений. 

Таким образом, для обеспечения безопасной эксплуатации зданий 

объектов культурного наследия необходима разработка информационной 

модели, включающей в себя сведения о конструктивном устройстве зда-

ния, системах обеспечения функционирования, геомеханическую модель 

«здание-грунт». 
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На рисунке представлена структурная модель организации ком-

плексного взаимодействия для обеспечения безопасной эксплуатации зда-

ния. 

 

 
 

Структурная модель организации комплексного взаимодействия 
для обеспечения безопасной эксплуатации здания 

 

Применение информационных моделей позволит достичь следую-

щих целей: 

 возможность моделирования эксплуатационных качеств объекта; 

 доступность информации для выбора необходимого проектного 

решения; 

 возможность вариаций в выработке оптимального проектного ре-

шения; 

 возможность прогнозирования изменений в функционировании зда-

ния в случае меняющихся внешних условий и нормативных требований; 

 возможность управления пожарными рисками на основе поиска 

наилучшего приемлемого варианта; 

 повышение согласованности документации для обслуживающих 

служб; 

 численные характеристики нагрузок и воздействий применительно 

к конструкциям и уровни их ограничения; 

 возможность моделирования производственных процессов. 

Информацион-

ная модель: 

геомеханическая 

модель, трех-

мерная модель 

здания (фасады, 

элементы, под-

лежащие охране, 

расположение 

коммуникаций) 

контроль со стороны 

надзорных органов 

управление  

эксплуатацией 

 архивные данные; 

 исходные базы дан-

ных; 

 внешние условия; 

 данные о применен-

ных строительных 

материалах; 

 данные инженерно-

геологических изыс-

каний; 

 конструктивные и 

объемно-

планировочные ре-

шения; 

 данные об изменени-

ях конструкций; 

 данные о технологи-

ческих, производ-

ственных и иных 

процессах 

 техническое обслу-

живание; 

 ремонт (реконструк-

ция); 

 противопожарные 

мероприятия 
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При создании систем безопасности необходимо применять расчет 

рисков. На основании таких расчетов в настоящее время определяется до-

статочность мероприятий по пожарной безопасности. Для зданий объектов 

культуры с их нетиповыми объемно-планировочными и конструктивными 

решениями расчет пожарного риска становится обязательным, и выпол-

няться он должен не в рамках СТУ, а как отдельный типовой расчет. Но, 

как было указано выше, норм и правил таких расчетов на настоящий мо-

мент не разработано. 

При прогнозировании неблагоприятной ситуации необходимо рас-

смотреть отдельные компоненты, обусловливающие потенциальную ава-

рию, и увязать их вместе с учетом совместной работы и взаимодействия. 

Риск возникновения аварии и степень физического износа численно 

зависит от прироста вероятности разрушения группы конструкций по вре-

мени. 

Так как риск аварии R определяется экспоненциальной зависимо-

стью по времени T и i, то можно оценить для каждого момента времени 

прирост риска разрушения для каждой группы конструкций. 
iTeR  ,      (1) 

где Т – время работы конструкции, год; i – интенсивность физического из-

носа. 

Величины T и i отрицательными быть не могут, следовательно, если 

принять T×i равным нулю, то значение риска в начале эксплуатации равно 

1. Величина i – интенсивность износа должна быть определена и уточнять-

ся на основании исследований, ввиду применения нетиповых материалов. 

При постоянном i прирост R будет зависеть только от прошедшего 

времени от момента начала эксплуатации и выражаться экспоненциальной 

зависимостью 
Te .  

Степень физического износа группы конструкций также характери-

зуется экспоненциальной зависимостью от времени эксплуатации и степе-

ни интенсивности физического износа конструкции i: 
iTeJ 1 .     (2) 

Сравнивая теоретический риск с полученными при обследовании 

значениями рисков, можно сделать вывод о динамике накопления наруше-

ний в группе и дать прогноз об интенсивности нарастания риска в после-

дующие годы эксплуатации.  

Выводы 

– необходима разработка нормативной документации, устанавлива-

ющей четкие и структурированные требования к безопасности зданий объ-

ектов культурного наследия; 
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– для обеспечения безопасной эксплуатации зданий объектов куль-

турного наследия необходимо создание информационной модели здания, в 

которой содержатся сведения о текущем состоянии здания, разработанных 

системах обеспечения механической, пожарной, технологической безопас-

ности; 

– информационная модель позволит прогнозировать риски возник-

новения неблагоприятной ситуации; 

– мероприятия по снижению риска аварии должны разрабатываться в 

форме проектных решений или планируемых мероприятий обеспечения 

безопасности технического и(или) организационного характера. 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД В Г. ШАХТЫ  

НА ПРИМЕРЕ РЕКИ ГРУШЕВКА 

 

ANALYSIS OF SURFACE WATER QUALITY IN SHAKHTY CITY  

ON THE EXAMPLE OF THE GRUSHEVKA RIVER 

 
Аннотация. В статье изложены результаты исследования качества воды 

р. Грушевка, расположенной в черте г. Шахты, проведенные в 2020 году на основе 

гидрохимического анализа взятых проб по девяти показателям. Представлена геогра-
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фическая характеристика р. Грушевка. Проведена оценка экологического состояния 

воды р. Грушевка в черте г. Шахты на основе гидрохимического индекса загрязнения 

воды. Проанализированы основные причины неудовлетворительного состояния водно-

го объекта и основные источники загрязнения.  

Ключевые слова: водный объект, водные ресурсы, водопользование, загрязнение 

поверхностных вод, оценка качества поверхностных вод, гидрохимический индекс за-

грязнения воды, сточные воды, эвтрофикация.  

 

Annotation. The article presents the results of a study of the water quality of the 

Grushevka river, located within the city of Shakhty, conducted in 2020 on the basis of hydro-

chemical analysis of samples taken for nine indicators. The geographical characteristics of 

the Grushevka river are presented. The ecological state of the water of the Grushevka river in 

the city of Shakhty was assessed on the basis of the hydrochemical index of water pollution. 

The main reasons for the unsatisfactory state of the water body and the main sources of pollu-

tion are analyzed. 

Keywords: water body, water resources, water use, surface water pollution, surface water 

quality assessment, hydrochemical index of water pollution, wastewater, eutrophication. 

 

В настоящее время одной из основных экологических проблем в со-

временном мире является загрязнение поверхностных вод в черте населен-

ных мест. Основным потребителем водных ресурсов является человек, де-

ятельность которого существенно влияет на экологическое состояние по-

верхностных водных ресурсов. Основными источниками загрязнения вод-

ных ресурсов в черте населенных мест на протяжении многих лет являют-

ся сточные воды с предприятий различных отраслей промышленности и 

поверхностный сток как с их территорий, так и с автомобильных дорог. 

Анализ показателей качества воды позволяет обеспечить устойчивое 

функционирование водных ресурсов для оптимального водопользования с 

целью обеспечения безопасности и безвредности воды [1, 2].   

Целью исследования является оценка уровня загрязнения реки Гру-

шевка в черте г. Шахты. 

Река Грушевка протекает по территории Ростовской области, входит 

в пределы бассейна р. Дон и является левым, крупнейшим притоком 

р. Тузлов. Длина р. Грушевка составляет 82 км, а площадь водосборного 

бассейна – 941 км². Река пересекает территорию г. Шахты с северо-востока 

на юго-запад и имеет среднюю ширину в пределах города 1,2–1,5 км, про-

текает по равнинной степи. Высота истока реки – 185 м над уровнем моря. 

Наиболее крупными притоками реки являются: справа – р. Атюхта, 

р. Турбута, р. Аюта, р. Сусол; слева – р. Семибалочная. Наибольшая изви-

листость реки наблюдается ниже пос. Каменоломни. В верховье реки име-

ются два водоема: Артемовское водохранилище и Водохранилище ХБК. 

Согласно данным Экологического вестника Дона [3], на протяжении 

последних лет качество воды в р. Грушевка относится к категории «гряз-
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ная». Несмотря на то что в 2018 г. наблюдалось незначительное уменьше-

ние 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 загряз-

няющих веществ за 2015–2019 гг. в створе наблюдения притока р. Дон –           

р. Тузлов, Грушевка и Большой Несветай представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика изменения среднегодовых концентраций  

отдельных загрязняющих веществ за 2015–2019 гг. в створе наблюдения 

притока р. Дон – р. Тузлов, Грушевка и Большой Несветай 

 

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/дм
3
 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Кислородный режим рек Тузлов, Грушевка  

и Большой Несветай в 2015–2019 гг. 

 

Для анализа качества воды в р. Грушевка были взяты пробы с двух 

створов: первый в Водохранилище ХБК, второй в Артемовском водохра-

нилище (рис. 3).  
 

 
 

Рис. 3. Место отбора проб воды из р. Грушевка 
 

С помощью тест-комплектов производства ЗАО «Крисмас+» «Без-

опасность жизнедеятельность и экология (питьевая и природная вода, поч-

венные вытяжки)» проведен гидрохимический анализ проб воды по девяти 

показателям: цветность, биохимическое потребление кислорода (БПК5), 

растворенный кислород (РК), водородный показатель pH, хлориды, суль-

фат-ион, железо общее, алюминий, содержание нефтепродуктов [4]. Полу-

ченные результаты были сопоставлены с ГН 2.1.5.1315-03 [5] и             

СанПиН 2.1.5.980-00 [6]. Результаты анализа качества воды в р. Грушевка 

представлены в таблице. 
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Результаты анализа качества воды в р. Грушевка 

Наименование 

показателя 
Метод анализа 

Результат 

ПДК 
Створ № 1. 

Водохранилище 

ХБК 

Створ № 2. 

Артемовское 

водохранилище 

Цветность Колометрический 200 град. 250 град. 20 град. 

БПК5 

Йодометрическое 

титрование  

по Винклеру 

1,28 мг О2/л 0,51 мг О2/л 4 мг О2/л 

Растворенный 

кислород (РК) 

Йодометрическое 

титрование  

по Винклеру 

1,92 мг/л 0,64 мг/л 
не менее  

4 мг/л 

pH Колометрический 8,5 6,5 6,5–8,5 

Хлориды 
Аргентометриче-

ское титрование 
266,25 мг/л 213 мг/л 350 мг/л 

Сульфат-ион Титриметрический 1920 мг/л 384 мг/л 500 мг/л 

Железо общее Колометрический 0,3 мг/л 0,1 мг/л 0,3 мг/л 

Алюминий Колометрический 0 мг/л 0,1 мг/л 0,2 мг/л 

Нефтепродукты 

Экстракционный 

бумажно-хромато-

графический 

0,6 мг/л 0,005 мг/л 0,3 мг/л 

 

В результате анализа было выявлено несоответствие норме по четы-

рем показателям: Водохранилище ХБК – цветность, растворенный кисло-

род, сульфат-ион и нефтепродукты; Артемовское водохранилище – цвет-

ность, растворенный кислород и нефтепродукты.  

Оценка качества воды р. Грушевка осуществлялась на основе гидро-

химического индекса загрязнения воды (ИЗВ) [7], который определяется 

по формуле: 

ИЗВ =
1

𝑛
∑

𝐶𝑖

ПДК𝑖

𝑛

𝑖=1

, 

где 𝑛 – число показателей, используемых для расчета ИЗВ, из которых яв-

ляются обязательными БПК5 и РК, n=6; 𝐶𝑖 – фактическая концентрация i-го 

загрязняющего вещества или значение физико-химического параметра; 

ПДК𝑖 – установленная величина предельно допустимой концентрации i-го 

загрязняющего вещества соответствующего типа водного объекта.  

Для пробы воды № 1 с водохранилища ХБК от 06.10.2020 г. выделе-

ны шесть показателей: БПК5, РК, pH, нефтепродукты, сульфаты, железо 

общее. ИЗВ составил 9,8, следовательно, водный объект относится к             

VI классу качества воды, характеристика состояния качества воды – 

«очень грязная». 
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Для пробы воды № 2 с Артемовского водохранилища от 06.10.2020 г. 

выделены следующие шесть показателей: БПК5, РК, pH, алюминий, суль-

фаты, железо общее. ИЗВ составил 10,6, следовательно, водный объект от-

носится к VII классу качества воды, характеристика состояния качества 

воды – «чрезвычайно грязная». 

Непосредственно на качество исследуемого водотока влияет инфра-

структура г. Шахты. К предприятиям, находящимся вблизи исследуемых 

водоемов и осуществляющим сброс сточных вод, относятся АО «Gloria 

Jeans» (Водохранилище ХБК), ООО «Шахтинская «ГТЭС»» (Артемовское 

водохранилище).  

АО «Gloria Jeans» – швейная фабрика, на которой образуются сточ-

ные воды, содержащие красители, поверхностно-активные вещества (ПАВ), 

соли меди и хрома, волокна.  

ООО «Шахтинская «ГТЭС»» – газотурбинная электростанция, ис-

пользующая поверхностные воды для охлаждения технологического обо-

рудования. При работе ООО «Шахтинской «ГТЭС»» образуются сточные 

воды, от промывки охладительного технологического оборудования, стоки 

с градирни, стоки после продувки котельного оборудования и т.п., в состав 

которых входят катионы кальция, магния, меди, алюминия, железа и анио-

ны хлора, гидрокарбонаты, сульфаты, а также нефтепродукты [8]. 

Кроме того, вблизи р. Грушевка около Водохранилища ХБК распо-

ложены автомобильные дороги с высокой интенсивностью движения авто-

транспортных средств, которые являются источниками загрязнения водно-

го объекта поверхностным стоком, содержащим нефтепродукты, образу-

ющиеся в результате утечек из транспортных средств, взвешенные веще-

ства, образующиеся в результате истирания автомобильных шин и износа 

дорожного покрытия, тяжелые металлы, а также пескосоляные смеси, ис-

пользуемые в качестве химических реагентов для борьбы с зимней скольз-

костью дорог. 

Причиной гибели в р. Грушевка гидробионтов в сентябре 2016 г. 

явился острый дефицит кислорода, обусловленный процессом эвтрофика-

ции – обогащению воды питательными веществами, приводящему к чрез-

мерному развитию фитопланктона и заболачиваемости местности, вслед-

ствие загрязнения водного объекта органическими веществами, а также 

минеральными соединениями азота и фосфора [9]. 

В результате анализа качества воды р. Грушевка выяснено, что со-

держание РК остается на низком уровне и в настоящее время. Основной 

причиной эвтрофикации этого водного объекта является наличие в при-

брежной зоне канализационных станций и канализационных сетей в не-

удовлетворительном техническом состоянии, что приводит к аварийным 

ситуациям и, следовательно, сбросу поверхностного стока, содержащего 

большое количество органических веществ [9]. 
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Следует отметить, что местное население использует реку не по це-

левому назначению: осуществляет мойку автомобилей на берегу, умыш-

ленно сбрасывает бытовой мусор, что приводит к еще большему загрязне-

нию водного объекта. 

В связи с тем что 20 км зоны реки проходит через город, антропо-

генная нагрузка на водоток и его берега очень высокая, поэтому есте-

ственные процессы сомоочищения находятся на низком уровне. 

Загрязнение водных объектов Ростовской области представляет эко-

логическую угрозу для среды обитания гидробионтов, что влечет за собой 

их гибель [10, 11]. 

Уровень загрязнения р. Грушевка остается на высоком уровне в свя-

зи с тем, что эффективность очистных сооружений предприятий 

АО «Gloria Jeans» и ООО «Шахтинская “ГТЭС”» очень низкая, так как 

очистное оборудование устаревшее и его эффективности недостаточно для 

поддержания гомеостаза водной экологической системы, а новые очистные 

сооружения вводятся в эксплуатацию несвоевременно. 

Для снижения загрязнения р. Грушевка поверхностным стоком с ав-

томобильных дорог, следует предусмотреть его организованный сбор с 

проезжей части, с последующей очисткой или отводом в места, исключа-

ющие загрязнение водного объекта, согласно СП 34.13330.2012 [12]. 

Залог оптимального водопользования – достаточный объем водных 

ресурсов и их высокое качество. Река Грушевка, находящаяся в крайне не-

удовлетворительном состоянии, требует неотложных мероприятий по пре-

дупреждению загрязнения водного объекта, так как она является притоком 

р. Тузлов, а та, в свою очередь, впадает в р. Аксай, которая впадает в               

р. Дон, в результате чего р. Грушевка может стать источником загрязнения 

вод бассейна р. Дон, что влечет за собой значительные негативные послед-

ствия: угрозу водным экосистемам и потере хозяйственного значения вод-

ных ресурсов Ростовской области [11]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

В ПРЕДЕЛАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ ШАХТНАЯ 
 

STUDY OF ACOUSTIC POLLUTION WITHIN THE RAILWAY 

STATION SHAKHTNAYA 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема акустического за-
грязнения источниками, характерными для железнодорожных станций в пределах                  
г. Шахты. Автором проведены натурные исследования и замеры уровней звукового 
давления на участках с выявленным нарушением городской застройки по отношению к 
крайней оси железнодорожного полотна. Выполнено сравнение полученных значений с 
предельно допустимыми уровнями шума и сделаны выводы, позволяющие определить 
направление дальнейших исследований.    

Ключевые слова: шум, акустическое загрязнение, железнодорожная станция, 
поезд, уровень акустического загрязнения, звук, источники шума, шумовое загрязнение.  

 
Abstract. This article discusses the problem of acoustic pollution from sources typical 

for railway stations within the city of Shakhty. The author carried out field studies and meas-
urements of sound pressure levels in areas with a detected violation of urban development in 
relation to the extreme axis of the railroad bed. A comparison of the obtained values with the 
maximum permissible noise levels is carried out and conclusions are drawn that allow deter-
mining the direction of further research. 

Keywords: noise, acoustic pollution, railway station, train, acoustic pollution, sound, 
noise sources.  

 
Шум – один из наиболее распространенных вредных факторов окру-

жающей среды. С физической точки зрения шум представляет собой соче-
тание звуков различной частоты и интенсивности. Звуковая волна оказы-
вает на барабанную перепонку человеческого уха давление. Для характе-
ристики уровня шума используют значения интенсивности звука и звуко-
вого давления. Уровень интенсивности звука определяют в децибелах. 

Уровни звукового давления 50–60 дБА негативно воздействуют на 
нервную систему человека, вызывают нарушение биоритма, неспособность 
сосредоточиться, что ведет к снижению производительности труда и по-
вышает вероятность возникновения несчастных случаев в производствен-
ных условиях [1].  

Уровень акустического загрязнения больших городов остается очень 

высоким и продолжает увеличиваться. В среднем 30–40 % городского 

населения России подвергаются вредному воздействию городских шумов, 

основным источником которых является транспорт. В крупных городах 
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России эквивалентные уровни шума на магистралях достигают 78–85 дБА, 

на жилых территориях 66–72 дБА, в жилых помещениях 55–63 дБА и вы-

ше, что приводит к акустическому дискомфорту (ухудшению состояния 

здоровья, снижению трудоспособности). 

На основании изучения учебной и научной литературы можно выде-

лить основные источники шума в городах, к ним относится различный 

транспорт, промышленность, бытовые шумы (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Вклад различных источников шума  

в акустический фон городской среды 

 

Согласно наблюдениям, наибольший вклад в акустический фон вно-

сит транспорт, на втором месте – промышленные предприятия, также в ка-

честве источников городского шума можно выделить строительные объек-

ты и другой бытовой шум. Среди всех видов транспорта как наиболее 

шумный можно выделить железнодорожный транспорт. Шум от железно-

дорожного транспорта является угрозой для здоровья, а также причиной 

беспокойства и дискомфорта людей. Исходя из этого, уменьшение воздей-

ствия шума до допустимых величин является важнейшим условием для 

безопасного труда и защиты окружающей среды [2].  

Железная дорога вносит существенный вклад в акустический фон 

прилегающих территорий. Железнодорожные станции являются очагами с 

усиленным негативным воздействием повышенных уровней звукового 

давления вследствие характера их расположения в непосредственной бли-

зости к местам проживания, работы и отдыха людей. На основании наблю-

дений мы выявили основные источники шума, характерные для железно-

дорожных станций и узлов, к ним следует отнести шум локомотива поезда, 

звуковые сигналы поезда, громкоговорящие системы оповещения и венти-

ляционные системы поездов. Аэродинамическое взаимодействие подвиж-

ного состава с окружающей средой при скорости более 200 км/ч также вы-

деляется как отдельный источник шума, вносящий вклад в акустический 
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3% 

Источники шума 

Транспорт 
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Бытовой шум 

Другое 



45 

фон территорий, расположенных вдоль железнодорожного полотна. Эта 

проблема характерна для малых населенных пунктов, в которых поезда не 

делают остановку, а проезжают мимо на максимальной скорости, генери-

руя значительный уровень шума.  

При взаимодействии пути и подвижного состава образуется шум ка-

чения, излучаемый системой «колесо – рельс». Движение подвижного со-

става сопровождается вибрацией, которая является причиной возникнове-

ния и передачи структурного шума [1, с. 405].  

Можно выделить три основных объекта, на которые оказывает 

негативное влияние шум железнодорожного транспорта: 

1) селитебная зона; 

2) пассажиры и обслуживающий персонал поездов; 

3) обслуживающий персонал на станциях. 

В рамках нашей работы нами исследовалась акустическая среда на 

территории железнодорожной станции Шахтная. Железнодорожная стан-

ция расположена в черте г. Шахты. Из-за своего расположения г. Шахты 

является одним из промежуточных пунктов следования поездов большин-

ства направлений, соединяющих Центральный и Северо-Кавказский феде-

ральные округа. Согласно данным диспетчерской службы в день проведе-

ния натурных исследований 09.10.2020 г. железнодорожный поток соста-

вил 170 подвижных составов (табл. 1). 

 

Т а б л и ц а  1 

Анализ железнодорожного потока 
Категория поезда Количество проезжающих поездов, шт 

Пассажирские поезда 28 

Грузовые поезда 128 

Электропоезда 14 

Всего 170 

 

Чтобы оценить возможную степень влияния железнодорожной стан-

ции на акустический фон прилегающей жилой территории, мы проанали-

зировали близлежащую местность. Городская застройка находится в непо-

средственной близости к железнодорожной станции. Согласно нормам [3] 

жилую застройку следует отделять от железной дороги санитарным разры-

вом, размер которого устанавливается расчетом, согласно санитарным тре-

бованиям, но не должен быть меньше 100 м. На исследуемом участке вы-

явлены серьезные нарушения. Расстояние от домовладений до крайней оси 

железнодорожного полотна на некоторых участках по пер. Новочеркас-

ский и пер. Железнодорожный составляет меньше 30 м (рис. 2).  
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Рис. 2. Расположение железнодорожной станции Шахтная 

 

Кроме негативного влияния железнодорожной станции как основно-

го источника шума на общий акустический фон прилегающих жилых тер-

риторий, следует учитывать воздействие шума на работников железнодо-

рожной станции, которые большую часть рабочего времени подвержены 

влиянию повышенных уровней шума.  

На основании имеющихся данных мы произвели расчет максималь-

ных и эквивалентных уровней звукового давления для каждой категории 

поездов на расстоянии 5 м от оси крайнего железнодорожного полотна. Ре-

зультаты расчета сведены в таблицу 2. 
 

Т а б л и ц а  2  

Результаты расчета эквивалентных и максимальных уровней шума  

от разных категорий железнодорожного транспорта 

Категория 

поезда 
Формула 

Эквивалент-

ный уровень 

шума, дБА 

Максималь-

ный уровень 

шума, дБА 

Пассажир-

ские поезда 
𝐿𝐴𝑒𝑞5 

1 = 25,31𝑙𝑔𝑣1 + 10𝑙𝑔 {𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑙1

5
)} + 33,3 

𝐿𝑚𝑎𝑥15 
1 = 24𝑙𝑔𝑣1 + 10𝑙𝑔 {𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

𝑙1

30
)} + 41,2 

87,02 103,66 

Грузовые 

поезда 
𝐿𝐴𝑒𝑞5

2 = 20,4𝑙𝑔𝑣2 + 10𝑙𝑔 {𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑙2

5
)} + 46 

𝐿𝑚𝑎𝑥15
2 = 15𝑙𝑔𝑣2 + 10𝑙𝑔 {𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

𝑙2

30
)} + 59,9 

100,6 112,7 

Электро-

поезда 
𝐿𝐴𝑒𝑞5

3 = 28,9𝑙𝑔𝑣3 + 10𝑙𝑔 {𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑙3

5
)} + 28 

𝐿𝑚𝑎𝑥15
3 = 27,5𝑙𝑔𝑣3 + 10𝑙𝑔 {𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

𝑙3

30
)} + 36,2 

85,4 96,9 

 

Полученные расчетные значения превышают предельно допустимые 

уровни шума в пределах городской застройки. Для подтверждения полу-

ченных значений нами были выполнены натурные замеры уровней звуко-

вого давления на территории железнодорожной станции Шахтная.  
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Измерения производились с помощью шумомера ЭКОФИЗИКА–

110А в соответствии со стандартом [4] в точке, расположенной в непо-

средственной близости к крайней оси железнодорожного полотна на рас-

стоянии 5 м. Мы выполнили по два измерения (в момент прибытия и отбы-

тия подвижного состава) трех поездов каждой категории. Полученные 

данные были усреднены и сведены в таблицу 3.  
 

Т а б л и ц а  3 

Результаты натурных замеров уровней звукового давления 

Категория 

поезда 

Уровни звукового давления в октавных полосах 

со среднегеометрическими частотами, Гц 

Эквива-

лентный 

уровень 

шума, 

дБ А 

Макси- 

мальный 

уровень 

шума, 

дБ А 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Пассажир-

ские поезда 
76,5 72,3 60,6 65,3 62,5 60,6 55,4 50,8 44,0 88,7 106,5 

Грузовые 

поезда 
91,7 86,8 81,2 79,8 70,5 68,3 66,0 62,1 55,4 100,6 112,7 

Электро-

поезда 
92,3 89,2 83,0 75,3 71,3 66,2 64,3 58,6 53,5 85,4 98,8 

 

Полученные результаты, совмещенные со значениями ПДУ, пред-

ставлены в виде графика для лучшей наглядности. На рисунке 3 представ-

лен график усредненных значений уровней звукового давления поездов 

трех категорий на среднегеометрических частотах в октавных полосах от 

31,5 до 8000 Гц. 

 

 
 

Рис. 3. Уровни звукового давления  

 

Согласно [5] в пределах селитебной территории, непосредственно 

прилегающей к жилой застройке, эквивалентный уровень шума не должен 

превышать 55 дБА в дневное время и 45 дБА – в ночное время, макси-

мальный уровень шума – 70 дБА и 60 дБА соответственно. Выявленные 
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при исследовании уровни звукового давления на железнодорожной стан-

ции значительно превышают допустимые. Учитывая близость расположе-

ния жилых домовладений, можно предположить, что уровни шума будут 

превышать ПДУ и на их территории [6].  

Повышенные уровни звукового давления на территории железнодо-

рожной станции оказывают постоянное негативное воздействие на работ-

ников. Трудовая деятельность работников железнодорожной станции,           

выполняющих административную функцию, относится к допустимым 

условиям труда. Согласно [5] ПДУ шума не должен превышать 60 дБА. 

Трудовая деятельность работников, обеспечивающих техническое обслу-

живание железной дороги и подвижных составов, относится к вредным 

условиям труда второй степени. Согласно [5] ПДУ шума не должен пре-

вышать 70 дБА.  

Полученные в результате исследования данные позволяют утвер-

ждать, что железнодорожная станция Шахтная является главным источни-

ком шумового загрязнения в районе своего расположения. Выявленная 

проблема определяет направление наших дальнейших исследований. Для 

определения степени влияния шума железнодорожного транспорта на се-

литебную зону нами планируются экспериментальне исследования уров-

ней звукового давления в точках, расположенных в жилом массиве на ме-

стах с явным нарушением гигиенических норм застройки с целью постро-

ения акустической карты территории [7, 8].  

Данные исследования могут быть основой для дальнейшей разработ-

ки комплекса эффективных мероприятий по снижению акустической 

нагрузки от железнодорожного транспорта в пределах городской черты.  
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METHODS OF MUNICIPAL SOLID WASTE DISPOSAL 

 
Аннотация. В статье приведены сведения о некоторых известных методах 

утилизации твердых коммунальных отходов. Сделан обзор и анализ методов сорти-

ровки отходов на различных этапах обращения с отходами. Установлена тенденция 

исследований и разработок систем и машин для сортировки твердых коммунальных 

отходов. Рассмотрены различные оригинальные способы и системы сортировки по 

отечественным и зарубежным патентам. Сделана систематизация характерных 

способов сортировки и определено долевое соотношение количества публикаций па-

тентов по различным методам обращения с отходами. Установлено, что наибольшее 

внимание исследователей привлекает автоматизированная сортировка и создание си-

стем по переработке отходов. 

Ключевые слова: методы утилизации, твердые коммунальные отходы, методы 

сортировки отходов, тенденции исследований. 
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Summary. The article provides information about some well-known methods of solid 

municipal waste disposal. A review and analysis of waste sorting methods at various stages of 

waste management is made. The trend of research and development of systems and machines 

for sorting municipal solid waste has been established. Various original methods and systems 

of sorting by domestic and foreign patents are considered. The systematization of typical sort-

ing methods is made and the proportion of publications of patents on various methods of 

waste management is determined. It is established that the greatest attention of researchers is 

paid to automated sorting and creation of systems and waste processing plants. 

Keyword: disposal methods, municipal solid waste, waste sorting methods, research 

trends 

 

Обращение с отходами – тренд в России по наведению порядка с от-

ходами жизнедеятельности человека. Это попытка системно снизить за-

грязненность среды обитания всего живого на планете из-за огромных 

объемов опасных для экологии накопленных и ежегодно вновь образую-

щихся отходов. Известно, что обращение с отходами – это деятельность по 

сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-

живанию, размещению отходов [1]. 

При этом под понятием «утилизация отходов» подразумевается ис-

пользование отходов для производства товаров (продукции), повторное 

применение отходов, в том числе повторное применение отходов по пря-

мому назначению (рециклинг). Или их возврат в производственный цикл 

после соответствующей подготовки (регенерация), или извлечение полез-

ных компонентов для их повторного применения (рекуперация), а также ис-

пользование твердых коммунальных, например, в качестве удобрений [2].  

Наряду с быстрым экономическим развитием страны, уровень и ка-

чество жизни людей значительно улучшаются. Таким образом, количество 

бытовых отходов продолжает расти, но также имеет тенденцию к увеличе-

нию из года в год и то, как увеличивается количество муниципальных от-

ходов [3]. 

Старые технологии накопления и частичного захоронения отходов 

на полигонах являются опасным и неэффективным методом их утилиза-

ции. Твердые коммунальные отходы, размещаемые без правильной обра-

ботки, находясь на открытом воздухе, наносят ущерб экологии, здоровью 

человека, а также могут являться причиной эпидемий [4, 5]. 

Поэтому в данной работе исследуются методы и подходы обращения 

с коммунальными отходами по литературным источникам и патентам, с 

целью их анализа и выбора наилучшего.  

Одним из важных направлений решения проблем утилизации отхо-

дов является задача сортировки отходов на первом этапе процесса обраще-

ния с ними. Представляет научный интерес способ сортировки мусора 

(твердых коммунальных отходов) [6], в котором сортировка мусора вы-

полняется следующим образом: осуществляется захват предметов с кон-

вейера манипуляторами, снабженными системами распознавания предме-
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тов и содержащими устройства сканирования, спектрометрирования и де-

тектирования сортируемых предметов, путем сравнения их данных с обра-

зами в компьютерном программном обеспечении. Схема сортировочной 

линии, которая обеспечивает описанный способ сортировки, приведена на 

рисунке.  

 

 
 

Схема сортировочной линии:  
1 – конвейер; 2 – загрузочный бункер; 3 – маркирующие принтеры;  

4 – блок системы распознавания; 5 – манипуляторы; 6 – патроны;  

7 – захватные щетинки; 8 – саморезы; 9 – копьевидные захваты;  

10 – вилочный съемник; 11 – контейнеры; 12 –ультрафиолетовые осветители 

 

Системы распознавания предметов содержат маркирующие устрой-

ства, которые наносят кодированные метки на сортируемые предметы, а 

захват предметов манипуляторами осуществляют с помощью детекторов 

кода меток. 

Известны также способ и система сортировки мусора на основе ма-

шинного зрения. Система состоит из устройства постоянного объема му-

сора, транспортировщика мусора, системы передачи инфракрасного света, 

устройства сбора изображений, устройства сбора материала, устройства 

сортировки механическими рычагами и устройства анализа данных.  

Процесс дополняется механическим воздействием на элементы от-

ходов на транспортере. Полиэтиленовый материал в мусоре отделяется для 

вторичной переработки с использованием характеристики поглощения ин-

фракрасного излучения полиэтиленом в мусоре. 

Известна также машина для сбора и сортировки отходов (Machine for 

collecting and sorting waste) [8]. Эта машина предназначена для сбора и сор-

тировки отходов, содержащая раму с основанием, лежащим на опоре, и пе-

реднюю поверхность, в которой выполнено отверстие для доступа отходов в 

сортировочную зону. Машина дополнительно содержит внутри рамы сред-
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ство распознания типа отхода, исполнительный орган сортировщика и сред-

ства хранения отсортированных отходов, включающий, по меньшей мере, 

две емкости. Содержит также элеватор для транспортировки отходов. 

Сортировщик отходов устанавливается таким образом, чтобы транс-

портируемые отходы перемещались вертикально над контейнером, выби-

раемым в соответствии с информацией, предоставляемой средствами рас-

познавания отходов, и в котором отходы поступают. 

Известно устройство первичной сортировки бытового мусора [9].  

Это устройство предназначено для утилизации и переработки бытового 

мусора с извлечением ценных утильных компонентов и может быть ис-

пользовано на действующих мусоросжигающих и мусоросортировочных 

заводах и других производствах.  

Приведенные выше примеры методов сортировки характеризуют  

направление исследований, наиболее часто приводимые в публикациях. 

В таблице приведены данные обработки числа публикаций по раз-

личным поисковым направлениям. Всего для оценки направлений иссле-

дования проанализировано 26 источников.  

Анализ показал большую разнонаправленность исследований и раз-

работок технологий и оборудования для сортировки отходов. От мусорных 

баков с функцией сортировки до многофункциональных систем, включа-

ющих идентификацию элементов отходов на первичном конвейере, ис-

пользование разнотипных датчиков материала и газов, системы оптическо-

го распознавания объектов и др. Однако преимущественно выделяются 

направления, приведенные в таблице. 

 

Анализ публикации в области сортировки отходов 
Направление  

исследований 
Решаемые задачи Источники 

% 

активности 

Автоматизация сортировки Безлюдная сортировка 7,8 25 

Методы сортировки Доля отходов, отсортиро-

ванных на фракции 
5,6 38 

Машины и оборудование 

для отдельных операций 

Улучшения операций для 

комплексов и систем сор-

тировки 

8,9 14 

Системы и комплексы сор-

тировки 

Создание заводов с высо-

кой производительностью 
6,7,8 23 

 

Вывод. Как показал анализ публикаций в области сортировки твер-

дых коммунальных отходов, основные направления исследований в этой 

области посвящены: 

 разработке методов сортировки;  

 автоматизации процессов при сортировке;  

 задачам создания систем по обращению с отходами. 
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Аннотация. Проведен анализ эксплуатационных характеристик конструкци-

онно-теплоизоляционных бетонов, используемых как материал стенового ограждения 

в индивидуальном жилищном строительстве.  
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Abstract. The analysis of the operational characteristics of structural and heat-

insulating concretes used as a material for wall enclosures in individual housing construction 

is carried out. 

Keywords: lightweight concrete, building materials, wall fencing, heat transfer re-

sistance. 
 

Индивидуальное жилищное строительство – одно из самых перспек-

тивных направлений. По данным социологических опросов, около 66 % 

граждан России предпочли бы жить в частном доме [1]. Такой тип жилья 

лучше удовлетворяет потребности человека, которые выражаются в четы-

рех базовых функциях: защитной, индивидуалистической, социальной и 

экономической [2]. В данной статье рассмотрен вопрос обеспечения за-

щитной функции жилища, под которой подразумеваем защиту человека от 

факторов внешней среды, в том числе от погодно-климатических условий. 

На сегодняшний день компании, занимающиеся девелопментом, 

предлагают большое количество вариантов конструктивных решений до-

мов. Разнообразие объясняется значительным числом материалов, которые 

могут быть использованы, и почти неограниченным количеством их соче-

таний в композитных конструкциях. В результате покупателю часто слож-

но произвести оценку предлагаемых вариантов, определиться с выбором и 

принять решение. Если же самостоятельно взяться за возведение дома, то 

возникает еще больше вопросов: начиная с выбора способа возведения той 

или иной конструкции, подбора материалов в соответствии с требования-

ми нормативных документов и предпочтительными характеристиками и 

заканчивая выбором лучшего предложения уже определенного типа мате-

риала среди предложений от разных производителей.  
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И с каждым годом количество материалов и различных конструк-

тивных решений на рынке все увеличивается, усложняя тем самым выбор. 

Причем большая часть покупателей в первую очередь обращает внимание 

на стоимость, часто покупая некачественные материалы ради мнимой эко-

номии. Причины этого кроются в незнании того, что сэкономить можно, 

подобрав материалы, которые будут нести в себе сразу несколько функ-

ций. Примером может служить класс конструкционно-теплоизоляционных 

материалов, используемых в качестве стенового ограждения. К этому 

классу относятся легкие бетоны, которые могут использоваться одновре-

менно как конструкционные материалы, поскольку обладают высокой 

прочностью, и как теплоизоляционные материалы из-за своих теплофизи-

ческих характеристик. 

В настоящее время одним из самых популярных материалов для воз-

ведения стеновых ограждений на рынке является газобетон [3]. Наравне с 

ним нередко выделяют пенобетон, но, проанализировав предложения раз-

личных производителей, выделим и другие аналогичные по своему приме-

нению конструкционно-теплоизоляционные бетоны, обладающие сходными 

характеристиками. Различия таких бетонов обусловлены различиями вхо-

дящих в их состав пористых заполнителей / порообразующих добавок.  

На основе анализа источников по теме исследования, в т.ч. [3; 4], 

нами были выделены следующие основные для сравнения характеристики 

рассматриваемых материалов, которые являются наиболее значимыми с 

точки зрения авторов публикаций: прочность (при одинаковой плотности), 

теплопроводность (при одинаковой плотности), водопоглощение, морозо-

стойкость, обрабатываемость, экологичность, горючесть, огнестойкость, 

химическая стойкость, усадка, стоимость. 

За время исследования был проведен анализ около сотни различных 

публикаций. Конкретные значения характеристик и соответствующие вы-

воды были внесены в таблицу. Также для составления данной таблицы бы-

ли произведены расчеты толщины стены, необходимой для создания тре-

буемого сопротивления теплопередачи, для каждого бетона определенной 

плотности в соответствии с рекомендуемой в нормативных документах ме-

тодикой расчета. На основе значений, занесенных в таблицу, был произве-

ден комплексный анализ данных. В соответствии с ним отмечали сравни-

тельные преимущества одного материала перед другими, выявленные ав-

тором публикаций, что нашло отражения в выводах данной работы. 

Полученная таблица с конкретными значениями того или иного по-

казателя представлена ниже.  
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Характеристика бетонов 

Наименование Газобетон Пенобетон Керамзитобетон Полистиролбетон Шлакобетон Перлитобетон Шунгизитобетон 

Плотность, кг/м
3 300–1000 300–1000 600–1400 300–600 1000–1400 600–1000 1000–1400 

Средняя проч-

ность на сжатие, 

МПа
 

0,73–7,5 0,49–10,7 3,21–9,64 0,75–4,35 10,7–14,3 3,6–10,7 8,65–9,64 

Теплопровод-

ность, Вт/м°С 
0,11–0,41 0,11–0,41 0,2–0,56 0,09–0,175 0,31–0,44 0,19–0,33 0,33–0,56 

Водопоглоще-

ние, % 
25–45 10–16 10–12 4–6 35–40 10–20 4–9 

Морозостой-

кость (кол-во 

циклов) 

50–75 15–50 50–100 50–150 75–100 25–50 110–150 

Экологичность экологичный экологич-

ный 
экологичный экологичный неэкологич-

ный 
экологичный экологичный 

Горючесть негорючий негорючий негорючий слабогорючий негорючий негорючий негорючий 

Огнестойкость, ч 7 4 5 1,5 8 5 5 

Химическая 

стойкость 
высокая  

стойкость 
высокая  

стойкость 
средняя  

стойкость 
высокая  

стойкость 
низкая  

стойкость 
средняя  

стойкость 
высокая  

стойкость 

Усадка, мм/м
2 

0,4–0,05 3,0–0,1 нет усадки 0,2–0,06 0,15–0,04 нет усадки нет усадки 

Стоимость, тыс. 

руб./м
3 

1,4–5,2 3,4–9,5 4,7–6,1 2,4–4,0 1,3–2,3 2,4–5,6 4,5–6,3 

Ширина стены, м 0,29–1,08 0,29–1,08 0,53–1,48 0,24–0,46 0,82–1,15 0,50–0,87 0,87–1,48 

 

 

5
6
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Следует отметить, что в таблице последней строкой идет значение 
толщины стены, м, для каждого из видов бетона, необходимое для созда-
ния минимального требуемого сопротивления теплопередачи для условий 
г. Шахты. Эта толщина выведена из формул условного сопротивления теп-
лопередачи R0

усл
 и приведенного сопротивления теплопередаче R0

пр
. По-

скольку требуемое сопротивление теплопередачи R0
тр

 не меняется в зави-
симости от типа материала и его характеристик, принимаем его постоян-
ным. Формулы для расчета этих сопротивлений и справочные данные бы-
ли взяты из СП50.13330.2012, СП131.13330.2018.  

Чтобы найти минимальную толщину стены, δn, при которой будет 
выполняться необходимое сопротивление теплопередачи, приравняем при-
веденное сопротивление теплопередачи к требуемому сопротивлению, 
проведем математические преобразования и выразим δn: 

δ𝑛 = (
𝑅0

тр

𝑟
−

1

𝛼𝑖𝑛𝑡
−

1

𝛼𝑒𝑥𝑡
) ∙ λ𝑛, 

где r – коэффициент теплотехнической однородности, для глухих участков 
стен принимается равным 0,92; αint – коэффициент теплоотдачи внутренней 
поверхности ограждающей конструкции из СП 50.13330.2012, равный              
8,7 Вт/м

2 
°C; αext – коэффициент теплоотдачи внешней поверхности ограж-

дающей конструкции из СП 50.13330.2012, равный 23 Вт/м
2 

°C; λn – коэф-
фициент теплопроводности, Вт/м

2 
°C. 

По полученной формуле легко рассчитать необходимую толщину 
стены при использовании любого материала. Результаты полученных вы-
числений, как было отмечено ранее, занесены в таблицу. 

На основе анализа данной таблицы можно сделать выводы о причи-
нах популярности газобетона среди покупателей. Главными его достоин-
ствами являются экологичность, высокая огнестойкость (порядка 7 часов), 
низкая теплопроводность, достаточно высокая морозостойкость и низкая 
стоимость. Высокая химическая стойкость материала даже позволяет ис-
пользовать его в химической промышленности [4]. Существенным мину-
сом данного материала является высокое водопоглощение, однако эту про-
блему легко решить, просто оштукатурив стену. 

Некоторые из представленных бетонов показали себя лучше, чем га-
зобетон по тем или иным параметрам, а потому легко могут с ним конку-
рировать. Стоит отметить, что наименьшей теплопроводностью обладает по-
листиролбетон, но при этом он обладает наименьшей огнестойкостью. Также 
этот материал при горении выделяет ядовитые пары полистирола [5]. 

Шлакобетон, обладающий самой низкой стоимостью и самой высо-
кой огнестойкостью, из-за включенных в состав отходов промышленности 
является наименее экологичным материалом из представленных.  

Пенобетон, который многие производители рекомендуют как аналог 
газобетону, действительно схожий с ним по некоторым качествам, при 
этом обладает большей усадкой и стоимостью, а потому уступает газобе-
тону.  
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Среди всех бетонов минимальной величиной усадки характеризуют-

ся керамзитобетон, перлитобетон и шунгизитобетон. Они не так популяр-

ны среди покупателей из-за сравнительно высокой стоимости и более 

сложной технологии производства по сравнению с прочими бетонами. 

Следует также отметить, что такие материалы обладают высокими проч-

ностными характеристиками, но использовать их без дополнительного 

утепления экономически нецелесообразно, требуется стена слишком 

большой толщины.  

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что каждый из пред-

ставленных материалов обладает своими преимуществами и недостатками. 

Но поскольку газобетон имеет комплекс качеств, превосходящих другие 

бетоны, его популярность среди потребителей вполне оправдана. Достой-

ную конкуренцию ему мог бы составить керамзитобетон, если бы не его 

высокая стоимость.  

Таким образом, исследование научных публикаций и статей, отзывов 

покупателей, результатов лабораторных экспериментов позволило обоб-

щить и проанализировать результаты изучения конструкционно-тепло-

изоляционных материалов и на этой основе сделать соответствующие вы-

воды.  
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MANAGEMENT OF TECHNOSPHERE SAFETY OF URBANIZED 

TERRITORY USING MODERN ACHIEVEMENTS IN ECOLOGY  

AND PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES 

 
Аннотация. В статье изложены научно-методические подходы к управлению 

безопасностью в промышленно развитых регионах и территориально-производст-

венных комплексах. На основе системной оценки и синтеза результатов исследований 

авторами сформулированы основные положения методики, позволяющие обеспечить 

требования нормативно-правовых документов по обеспечению комфортных условий 

жизнедеятельности населения регионов. 

Ключевые слова: техносферная безопасность, интегрированный системный 

анализ, синтез, критерии оценки, техногенный риск. 

 
Abstract. The article describes scientific and methodological approaches to safety 

management in industrialized regions and territorial production complexes. Based on a sys-

tematic assessment and synthesis of research results, the authors formulate the main provi-

sions of the methodology that allow to meet the requirements of regulatory documents to en-

sure comfortable living conditions for the population of the regions. 

Keywords: technosphere safety-integrated system analysis, synthesis, and evaluation 

criteria of the technogenic risk. 

       

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения России 

представляет для ученых и специалистов сложную научно-практическую 

задачу. Для достижения приемлемых условий проживания необходимо 

опираться на фундаментальные положения физико-математических и есте-

ственных наук, а также наук о Земле. Таким образом, магистральное эффек-

тивное направление современных исследований по своей форме и содержа-

нию обусловливает их междисциплинарный характер [1, с. 9; 2, с. 37]. Такой 

вектор данной научной работы по данной проблеме определяется вовлече-

нием в исследуемый процесс значительного количества разнородных фак-

торов. При этом сама региональная природно-техническая система (ПТС), 

в соответствии с современной математической классификацией, относится 

к классу больших систем. В качестве фундаментальной теоретической ос-

новы, исходя из указанных соображений, целесообразно использовать тео-
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рию риск-менеджмента в сфере безопасности. Данная парадигма подкрепля-

ется тем апробированным фактом, что риск представляет собой единствен-

ную количественно измеримую характеристику опасности.   

В указанном контексте основные задачи СА целесообразно предста-

вить моделью «дерево функций». Целью создания функциональной модели 

процесса является формирование объективного представления как о ПТС, 

воздействующих факторах и связях, так и обо всех имеющих место пото-

ках информации, материалов и энергии [3, с. 308]. Данное представление, 

по своей сути, определяет структуру системного анализа (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структура системного анализа 
 

В рамках СА сначала производится декомпозиция исследуемой ПТС на 

элементы (более простые объекты), затем осуществляется синтез свойств, аг-

регирование воздействий и другие инструментальные процедуры.  

Для исследования и оценки безопасности ПТС в системном формате 

следует использовать математические, геофизические, рискологические и 

экологические методы. Таким образом, формируется следующая научно-

методическая «триада»: управление рисками (УР), системный анализ (СА) 

и моделирование (М). При этом во главе угла стоит УР в качестве методи-
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ки управления безопасностью региона, а системный анализ и моделирова-

ние являются аналитическими инструментами достижения поставленной 

цели. Использование при управлении рисками СА позволяет исследовате-

лям достичь объективного целеполагания на базе коренных системных 

свойств, таких как синергетический эффект, адаптивность, эмерджент-

ность, мультипликативность. В рамках построения системы управления 

рисками возможности системного подхода можно наглядно проиллюстри-

ровать блок-схемой, которая изображена на рисунке 2.  
 

 
 

Рис 2. Структурная схема системного подхода к анализу сложной системы 
 

Эффективным инструментом оценки состояния техносферной без-
опасности на территории промышленно развитого региона является си-
стемное моделирование всех объектов и процессов. Задачи анализа и 
управления ПТС обусловливают представление сведений об исследуемом 
реальном объекте в форме некоторого образа. При этом реальная польза от 
модельных работ в процессе СА может быть достигнута только в случае 
выполнения исследователями двух требований:     

– корректное отображение в модели свойств объекта (прототипа), 
которые являются определяющими с позиций выполняемой аналитической 
процедуры; 

– объективная возможность исключить все проблемы, сопровожда-
ющие выполнение научных исследований на реальных объектах. 

В этом плане следует отметить, что моделирование является практи-

чески незаменимым аналитическим методом при работе со сложными объ-
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представляет собой важнейший инструмент системного анализа состояния 

ПТС в условиях потенциального риска. В дальнейшей перспективе разви-

тия науки и техники ведущая роль модельных методов будет только уси-

ливаться в связи с расширением технических возможностей информацион-

но-компьютерных технологий, которые используются в качестве средств 

для построения и анализа моделей. 

Перечисленные научно-технические факторы, а также модели объек-

тивно являются непосредственным предметом вышеуказанной теории. Из-

ложенные результаты позволяют указать реальное место моделирования 

(рис. 3). 

 

 

 

Рис. 3. Место моделирования в аналитической системе «анализ – синтез» 

 

Непосредственно этап управления должен обязательно включать 

стадии: разработку и принятие УР, формирование механизма для его реа-

лизации, контроль выполнения мероприятий. Эффективное управление 

риском обусловливает использование при осуществлении деятельности 

основных научно-методических принципов, таких как: 

 системность управления; 

 определение текущего приемлемого уровня рисков;  

 оценка соразмерности рисков и работ по его снижению; 

 принятие решений по принципу минимизации возможных потерь. 

На первой стадии производится анализ применимости методов и вы-

бор методов, которые позволяют решать следующие задачи: 

 предотвращение техногенного риска; 

 снижение вероятности реализации негативного события; 

 уменьшение материального и других видов ущерба. 

Системный анализ 

(СА) 

РЕАЛЬНЫЙ 

ОБЪЕКТ  

(СИСТЕМА) 

Результаты СА МОДЕЛЬ   

ОБЪЕКТА 

Результаты          

моделирования 

Синтез системы             

с заданными  

характеристиками 

СИНТЕЗИРОВАННАЯ  

СИСТЕМА 
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Методы управления техногенным риском должны выбираться, чтобы 

обеспечивать допустимый уровень риска Уп. Методика достижения прием-

лемого риска основывается на дифференциации уровней риска. При этом 

специалисты различают следующие уровни: 

 начальный уровень риска Ун, определяемый без учета мероприя-

тий по оценке риска; 

 так называемый «оцененный» уровень риска Уоц, который уста-

новлен посредством идентификационных и оценочных процедур; 

 остаточный уровень риска, определенный с учетом комплекса раз-

работанных и реализованных мероприятий по снижению Уп; 

 приемлемый (конечный) уровень риска Уп, который определяется 

как приемлемый с позиции критериев риска [4]. 

В контексте модельных работ концепция приемлемого риска пред-

ставляется в виде системы соотношений: 

Уо < Уоц < Ун; 

ΔУ = (Уо  –  Уп) 0; 

Уп < Уо.
 

Блок-схема модели изображена на рисунке 4. 

 

 

 

Рис. 4. Блок-схема модели концепции приемлемого риска 

Начальный уровень риска УН 

Приемлемый (конечный) уровень риска УП 

Осуществление деятельности в условиях риска 

Оцененный уровень риска УОЦ 

Остаточный уровень риска УО 

Оценка приемлемости риска 

Да (УО≤УП) 

Нет (УО>УП) 

Снижение уровня риска 

Повторный анализ риска 
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Успех реализации концепции приемлемого риска достигается с при-

влечением методологии, включающей следующие теоретические, аналити-

ческие и методические элементы: 

 идентификацию и оценивание рисков; 

 определение взаимосвязей между объектами и процессами системы; 

 эффективные методики оценки; 

 системный анализ результатов;   

 планирование и тотальный контроль процессов управления [5–7]. 

Анализ результатов внедрения предложенной разработки показал, что 

данная методика в достаточном объеме обеспечивает оценку состояния 

техносферной безопасности на урбанизированной территории. 
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RESEARCH OF POLLUTION OF THE SURFACE LAYER  

OF THE ATMOSPHERE BY EXHAUST GASES OF AUTOMOTIVE 

TRANSPORT IN THE SECTION «UL. POBEDY REVOLYUCII» 

SHAHTY  
 

Аннотация. В статье изложены результаты исследования уровня загрязнения 

приземного слоя атмосферы в пределах улично-дорожной сети на примере пр-та По-

беды Революции г. Шахты Ростовской области. В ходе исследования выявлены зави-

симости влияния метеоусловий на характер и интенсивность загрязнения атмосфер-

ного воздуха. Автором  изучены интенсивность, состав движения автотранспорта на 

выбранном участке дороги местного значения. На основе полученных данных опреде-

лена концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Выявлено превы-

шение допустимых уровней концентрации загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферы на исследуемом участке.  

Ключевые слова: загрязнение атмосферного воздуха, приземный слой атмосфе-

ры, углекислый газ, бензол, диоксид азота, выхлопные газы. 

 

Abstract. The article presents the results of a study of the level of pollution of the sur-

face layer of the atmosphere within the road network on the example of the Victory of the 

Revolution in the city of Shakhty, Rostov region. In the course of the study, the dependences of 

the influence of meteorological conditions on the nature and intensity of atmospheric air pol-

lution were revealed. The author studied the intensity and composition of traffic on the select-

ed section of the local road. Based on the data obtained, the concentration of pollutants in the 

ambient air was determined. The excess of the permissible levels of concentration of pollu-

tants in the surface layer of the atmosphere in the investigated area was revealed. 

Keywords: atmospheric air pollution, surface layer of the atmosphere, carbon dioxide, 

benzene, nitrogen dioxide, exhaust gases. 

 

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных 

элементов окружающей природной среды. Высокие темпы развития про-

изводства, рост городов и огромное воздействие человека на окружающую 

природную среду привели к тому, что список загрязняющих веществ, со-

держащихся в приземном слое атмосферы, непрерывно растет и пополня-

ется новыми химическими элементами антропогенного происхождения.  
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В этих условиях основной проблемой является борьба с загрязнени-

ем атмосферы. 

К основным загрязнителям атмосферы относят оксиды углерода, се-

ры и азота, углеводороды, аэрозоли металлов, твердые частицы и радиоак-

тивные вещества. Содержание этих веществ в атмосферном воздухе ока-

зывает негативное влияние на здоровье людей. Основными источниками 

антропогенного загрязнения атмосферного воздуха в городах являются 

промышленные предприятия и автотранспорт. По данным статистики, в 

последние десятилетия именно автотранспорт стал главным источником 

загрязнения атмосферы, внося существенный вклад в состав атмосферного 

аэрозоля [1].  

 

 
 

Рис. 1. Источники загрязнения воздуха  

 

Автомобильный транспорт, в отличие от промышленных предприя-

тий и предприятий теплоэнергетики, является движущимся источником за-

грязнения, и его негативное воздействие распространяется на жилые райо-

ны и места отдыха населения. Следовательно, выбросы распространяются 

на уровне дыхания человека, и их рассеивание в условиях городской за-

стройки затруднено, что негативно влияет на здоровье человека. Большая 

часть населения приобретает транспорт, уже бывший в эксплуатации, сте-

пень износа двигателя и других важных запчастей непосредственно влияет 

на экологические показатели выбросов. 

Загрязнение атмосферы происходит в результате сжигания топлива. 

Химический состав выбросов зависит от вида и качества топлива, техноло-

гии производства, способа сжигания в двигателе и его технического состо-

яния. Выхлопные газы содержат более 200 химических веществ, в том 

числе продукты неполного сгорания топлива, продукты термических реак-

ций азота с кислородом, за счет чего образуются оксиды азота, вещества, 

которые входят в состав топлива [2]. 
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Источники загрязнения воздуха 
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Наиболее неблагоприятными режимами работы являются малые ско-

рости и «холостой ход» двигателя, когда в атмосферу выбрасываются за-

грязняющие вещества в количествах, значительно превышающих выброс 

на нагрузочных режимах. Отработавшие газы бензинового двигателя с не-

правильно отрегулированным зажиганием и карбюратором содержат оксид 

углерода в количестве, превышающем норму в 2–3 раза. 

Степень загрязнения атмосферного воздуха зависит от состава вы-

хлопных газов, интенсивности и организации движения автотранспорта, 

ширины улиц, рельефа местности и метеоусловий. Влияние метеоусловий 

на характер и интенсивность загрязнения атмосферного воздуха исследо-

валось нами и занесено в таблицу 1 в обобщенном виде.  

 

Т а б л и ц а  1 

Влияние метеоусловий на распространение загрязняющих веществ  

в атмосферном воздухе 
Показатель Повышенные значения Пониженные значения 

Температура 

воздуха 

Увеличение температуры возду-

ха способствует уменьшению 

высоты подъема горячих выбро-

сов. Как следствие, увеличивает-

ся концентрация загрязняющих 

веществ в приземном слое атмо-

сферы. Таким образом, наиболь-

шее скопление примесей наблю-

дается при относительно повы-

шенных температурах 

Снижение температуры воздуха 

способствует поднятию нагретых 

выбросов в верхние слои атмосфе-

ры, что снижает концентрацию 

примесей в приземном слое атмо-

сферы 

 

 

Скорость 

движения 

воздуха 

Чем выше скорость ветра, тем 

благоприятнее условия для рас-

пространения примесей на даль-

ние расстояния, а следовательно, 

концентрация загрязняющих ве-

ществ в конкретной точке будет  

ниже 

При низкой скорости движения 

воздуха происходит скопление 

вредных веществ в небольшом 

объеме, следовательно, повышает-

ся концентрация загрязняющих 

веществ 

Облачность, 

дождь, снег, 

влажность 

Чем выше количество осадков, 

тем выше степень проникнове-

ния вредных загрязняющих ве-

ществ в почву с осадками. Под 

действием атмосферных осадков 

снижается концентрация вред-

ных примесей в приземном слое 

атмосферы 

При низком количестве осадков 

или вследствие протяженной засу-

хи концентрация загрязняющих 

веществ повышается 

 

  

 

В качестве объекта исследования нами был выбран участок проспек-

та Победы Революции, протяженностью 175 м, ограниченный с одной сто-

роны ул. Шевченко, а с другой – ул. Советской (рис. 2).  
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Рис. 2. Участок исследования 
 

Наш выбор обоснован расположением небольшого участка автомо-

бильной дороги между двумя регулируемыми перекрестками. За счет тор-

можения транспортных средств и остановки при необходимости перед све-

тофором и последующим его движением при разгоне выбрасывается зна-

чительное количество загрязняющих веществ в воздух приземного слоя 

атмосферы. При колонном движении (31–100 автомобилей/км) скорость 

потока снижается вплоть до затора, что еще больше увеличивает расход 

топлива и, следовательно, повышает уровень загрязнения воздуха. Непо-

средственно к автомобильной дороге примыкает пешеходный тротуар, ко-

торый, находясь в центре города, является местом прогулки большого ко-

личества людей. Также на расстоянии трех метров по обе стороны от авто-

мобильной дороги находятся жилые дома. На первых этажах домов распо-

ложены магазины и бутики, двери и окна которых выходят на сторону ав-

томобильной дороги. Таким образом, в качестве объектов, на которых 

негативное влияние оказывают выхлопные газы, мы можем выделить пе-

шеходов, покупателей и работников магазинов, жильцов многоквартирных 

домов.  

В качестве методики исследования был использован алгоритм, при-

веденный в [3], который позволяет рассчитать концентрацию загрязняю-

щих веществ на низких высотах на исследуемом участке с учетом метео-

рологических условий, фоновой концентрации загрязняющих веществ в 

воздухе и интенсивности движения автотранспортных средств.  

Во время проведения исследования температура воздуха составила 

16,5°, влажность воздуха 46 %, а скорость движения воздуха 3,6 м/с. Про-

анализировав метеоусловия в дни наблюдений, мы можем прийти к выво-
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ду, что они были благоприятны для концентрации вредных веществ в при-

земном слое атмосферы из-за низкой скорости ветра и относительно никой 

влажности воздуха. 

В течение недели велись наблюдения автотранспортного потока на 

выбранном участке, в течение каждого часа с 8:00 до 18:00 часов.  

В процессе проведения исследования пр-та Победы Революции были 

изучены интенсивность, состав движения автотранспорта на выбранном 

участке дороги местного значения, проходящей в непосредственной близо-

сти от жилой застройки.  

Исследуемый участок разделен на четыре полосы с двусторонним 

движением. Интенсивность движения составила 1296 машин за час. Общие 

сведения об исследуемом участке, учитываемые при исследовании, сведем 

в таблицу 2. 

 

Т а б л и ц а  2 

Характеристика участка исследования 
Показатель Значение 

1. Наименование Пр-т Победы Революции, 93–97 

2. Протяженность 175 м 

3. Число полос движения 4 

4. Ширина полосы движения 3 м 

5. Ширина проезжей части 12 м 

6. Интенсивность движения 1296 шт/ч 

7. Расчетные скорости движения 60 км/ч 

8. Наличие придорожной зеленой полосы Нет 

 

На основании собранных нами данных произвели расчет расхода 

сжигаемого топлива, учитывая норму расхода и общий путь автомобиля за  

час. К основным опасным загрязняющим веществам, выбрасываемым ав-

тотранспортом, относят углекислый газ (CO), бензол (C6H6) и оксид азота 

(NO2), поэтому мы рассчитали их объем и массу. 

Для того чтобы дать верную оценку состояния атмосферного возду-

ха, недостаточно рассчитать массу выделившихся веществ, необходимо 

определить концентрацию выделившихся веществ в приземном слое атмо-

сферного воздуха. 

Для определения содержания примесей в приземном слое атмосферы 

вблизи автодорог нами анализировались действующие нормативные мето-

дические документы. Приказ от 6 июня 2017 г. № 273 «Об утверждении 

методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферном воздухе» позволяет определить не только эмиссию, но и 

концентрации загрязняющих веществ, их распределение во времени и про-

странстве. Методика расчета основана на поэтапном определении концен-

трации загрязнения воздуха автомобильными газами на различном удале-
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нии от дороги. При расчете рассеяния выбросов от автотранспорта и опре-

деления концентрации примесей (окиси углерода, углеводородов, окислов 

азота) на различном удалении от дороги использовалась модель Гауссово-

го распределения примесей в атмосфере на небольших высотах: 

𝐶 =
2𝑞

√2𝜋𝜎𝑢
+ 𝐹, 

где C – концентрация данного токсичного вещества в воздухе, мг/м
3
;                 

q – интенсивность выброса токсичного вещества автотранспортными сред-

ствами, г/м. · с; π – стандартное отклонение Гауссовского распределения в 

вертикальном направлении, м; σ – скорость ветра, учитываемая при угле к 

дороге φ не менее 30° (и умножается на sin φ); F – существующий фон от 

токсичных выбросов на местности без учета токсичных веществ, образу-

ющихся от проезда автомобилей, г/м
3
[4]

 
. 

Нами проводился расчет на расстоянии 2 м от дорожного полотна, 

так как поблизости располагались магазины, пешеходная зона с большой 

посещаемостью населения и жилые дома. Учитывалась скорость движения 

воздуха в зависимости от угла к дороге 60, который был выбран исходя из 

модели распространения выхлопных газов (по В.К. Гадельнику). Учиты-

вался также существующий фон от токсичных выбросов на местности без 

учета токсичных веществ, образующихся от проезда автомобилей, который 

мы приняли как усредненное значение среднестатистической фоновой 

концентрации по данным стационарных постов мониторинга. Концентра-

ция токсичных веществ в воздухе рассчитывалась по каждому виду авто-

транспорта отдельно, а затем была определена суммарная концентрация на 

расстоянии 2 м от дорожного полотна.  

Вблизи автодорожного полотна вдоль пешеходной зоны имеется ряд 

деревьев. Каштан обладает свойством эффективно очищать воздух и отли-

чается способностью снижать концентрацию токсичных примесей в возду-

хе и поглощать пыль. Несмотря на эти свойства, данный ряд деревьев 

нельзя считать защитной полосой, так как они находятся очень близко от 

дороги, крона скудная и неспособна в полной мере обеспечить защитную 

функцию. Поэтому расчет производился без поправки на озеленение. Ре-

зультаты расчета представлены в таблице 3.  

 
Т а б л и ц а  3 

Суммарная концентрация вредных загрязняющих веществ  
в атмосферном воздухе 

Вид вредного вещества Значение ПДК 
Ссумм, на расстоянии 2 м  

от автомобильной дороги 

CO 3,0 3,45 

C6H6 0,1 0,45 

NO2 0,04 0,32 
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Далее мы соотнесли полученные значения с ПДК согласно ГН 
2.1.6.3492-17 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений [6].  

Как видно из таблицы 3, содержание углекислого газа в атмосферном 
воздухе превышено в 1,15 раз. Концентрация бензола превышена в 4,5 ра-
за, а оксида азота – в 8 раз (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Сопоставление фактических концентраций  
загрязняющих веществ с ПДК 

 
Углекислый газ оказывает общее негативное влияние на все функци-

ональные системы организма. Может вызывать головную боль, сонливость 
и быструю утомляемость.  

Регулярное воздействие таких концентраций оксида азота на челове-
ка может вызывать аллергические реакции, тошноту, головокружение, раз-
дражение слизистой оболочки глаз, обострение хронических заболеваний 
дыхательных путей.  

В результате проведенного нами исследования выявлено значитель-
ное превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ в воз-
духе приземного слоя атмосферы, что требует разработки комплекса меро-
приятий для минимизации их негативного воздействия на людей.  

В комплекс таких мер может быть включена рекомендация по уста-

новке на окнах прилегающих зданий фильтрующих мембран, которые бу-

дут способствовать снижению попадания химических соединений в жилые 

помещения. Также одной из важных мер по оздоровлению воздушной город-

ской среды может стать более ответственное отношение граждан к своим 

транспортным средствам, своевременный ремонт, который способствует 

снижению выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух.  

 

CO C6H6 NO2
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К ВОПРОСУ О ДИНАМИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЕ  
В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 
ON THE QUESTION OF DYNAMIC ARCHITECTURE  
IN MODERN CONSTRUCTION 

 
Аннотация. В статье анализируется опыт использования кинетических эле-

ментов архитектуры в современном городском строительстве. Выявлены типы и ви-
ды трансформаций зданий, а также рассмотрены их возможности. 
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Основное внимание уделено трансформируемым архитектурным проектам, 

особенно тем, которые имеют целью экономию пространства. Обычно это достига-

ется тем, что пространство можно использовать по-разному и для разных целей, 

трансформируя его в соответствии с тем, что необходимо. В статье рассматрива-

ются различные формы подвижной и трансформируемой архитектуры, а также раз-

личные цели создания трансформируемых конструкций. Исследуются пространствен-

ные решения и механизмы пространственно-сберегающих преобразований.  

Ключевые слова: трансформация зданий, адаптируемая архитектура, кинети-

ческая архитектура, отзывчивая архитектура, трансформируемая архитектура.  

 

Abstract. The article analyzes the experience of using the kinetic elements of architec-

ture in modern urban construction. The types and types of transformations of buildings are 

identified, as well as their capabilities are considered. 

The main focus is on transformable architectural projects, especially those aimed at 

saving space. This is usually achieved by the fact that the space can be used in different ways 

and for different purposes, transforming it in accordance with what is needed. The article dis-

cusses various forms of movable and transformable architecture, as well as various purposes 

of creating transformable structures. It also explores spatial solutions and mechanisms of 

space-saving transformations. 

Keywords: building transformation, adaptable architecture, kinetic architecture, re-

sponsive architecture, transformable architecture. 

 

Как известно, веками архитектура проектировалась и строилась с ис-

пользованием статических структурных систем. Хотя статическая струк-

турная система здания поддерживает и связывает целостность, она также 

ограничивает адаптивность целостности к контексту и пользователям. Ин-

женер-строитель Гай Норденсон говорит: «Если бы архитекторы спроек-

тировали здание как тело, у него была бы система костей, мышц и сухожи-

лий и мозг, который знал бы, как реагировать. Если бы здание могло изме-

нить свою осанку, напрячь мышцы и укрепиться против ветра, его струк-

турная масса могла бы буквально сократиться пополам» [1]. В этом утвер-

ждении говорится, что структурная система может быть более эффектив-

ной и изящной, если она реагирует на внешние условия вместо того, чтобы 

оставаться неподвижной массой. 

В современной динамичной и сложной городской среде потребность 

в архитектуре выросла из пространственных предпочтений в функцио-

нальные требования. Трансформируемая архитектура не только адаптиру-

ется к окружающей территории и требованиям, но также обеспечивает 

сбор энергии (солнечная энергия, энергия ветра и т.д.), уменьшает занима-

емую площадь, расширяет пространство и т.д. Таким образом, изучение 

трансформируемой архитектуры стало более актуальным на сегодняшний 

день. 

Типы подвижной архитектуры представлены на рисунке 1. 
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1    2        3      4  

 

Рис. 1. Типы подвижной архитектуры:  
1 – адаптируемая; 2 – кинетическая; 3 – отзывчивая; 4 – трансформируемая 

 

Адаптируемая архитектура 

Адаптируемая архитектура способна приспосабливаться к новым 

условиям или ситуациям, а также к изменениям в окружающей среде, мо-

жет быть изменена в соответствии с потребностью человека, чтобы ис-

пользовать его по-новому или служить новой цели. В качестве примера 

можно привести открытые планы этажей Ле Корбюзье, например систему 

Дом-Ино (рис. 2), где несущие стены не нужны, это позволяет очень сво-

бодно размещать планировки и их можно изменять после строительства.  
 

 
 

Рис. 2. Проект Дом-Ино, Ле Корбюзье 
 

Кинетическая архитектура 

Кинетическая архитектура – это такое направление архитектуры, в 

котором здания сконструированы таким образом, что их части могли дви-

гаться относительно друг друга, не нарушая общую целостность структуры. 

Примером может служить проект «Сворачивающийся мост» Томаса 

Хетервика (рис. 3). Многие кинетические конструкции являются скорее 

скульптурами, чем архитектурой, так как многие конструкции не имеют 

реальной функции [2].  
 

 
 

Рис. 3. Сворачивающийся мост, Томас Хетервик 
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Отзывчивая архитектура 
Слово «Отзывчивость» означает отвечать или реагировать на что-

либо. Часто отзывчивыми элементами являются фасады, которые могут 
реагировать на различные погодные условия, например Институт арабско-
го мира в Париже (рис. 4) Жана Нувэля. Южная стена состоит из 240 алю-
миниевых панелей с титановыми диафрагмами, которые реагируют на из-
менение дневного освещения [5]. 

 

 
 

Рис. 4. Институт арабского мира, Жан Нувэль 
 

Трансформируемая архитектура 
Трансформируемая архитектура – это проекты, которые могут быть 

изменены в соответствии с различными функциями. Основное внимание 
уделяется не эстетическому виду, а скорее функциональным характеристи-
кам. Примерами являются раздвижная крыша стадиона Мерседес-Бенц 
Стэдиум (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5. Мерседес-Бенц Стэдиум,  
HOK tvsdesign Goode Van Slyke Stanley Beaman & Sears 

 

Таким образом, основными целями для трансформации являются: 
адаптивность к климату, открытие и закрытие частей зданий или функций, 
гибкость и трансформация по функциональным причинам (рис. 6).  

 

1      2   3    4  
 

Рис. 6. Цели трансформации:  
1 – реакция на различные климатические условия; 2 – открытие и закрытие частей  

здания или функций; 3 – гибкость; 4 – функциональная трансформация 
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Реакция на различные климатические условия 

В основном конструкции защищают человека от погодных условий, 

таких как солнечный свет, дождь или ветер. Примером этого являются по-

движные крыши стадионов, театров и домов, таких как «Slide-s House» 

(рис. 7), спроектированный для пригодной жизни в солнечной среде Мад-

рида. Застекленная жилая зона обернута решетчатым экраном для регули-

ровки пассивного охлаждения летом и усиления солнечного освещения 

зимой. 

 

 
 

Рис. 7. Slide-s House, AUC students 

 

Некоторые проекты также предназначены для достижения противо-

положного эффекта. Вместо защиты они выставляют внутренние части 

здания наружу в случае хороших погодных условий, как, например, Гости-

ный дом от Зайферта Штекмана (рис. 8). Этот дом может вытянуть одну 

комнату из конверта, которая остается потом без крыши. Преобразование 

может контролироваться пользователями, в этом случае оно должно вы-

полняться в основном вручную, или система с датчиками контролирует 

трансформируемые элементы, а устройства закрываются или открываются 

в зависимости от солнца, ветра, дождя и т.д. [6]. 

 

 
 

Рис. 8. Гостиный дом, Зайферт Штекман 
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Зачастую преобразования направлены на то, чтобы сделать здание 

более устойчивым к изменению погоды для поддержания комфортного 

микроклимата, поэтому благодаря трансформациям можно помочь обо-

греть здание с помощью солнца или, наоборот, охладить здание, чтобы 

меньше потреблять энергии кондиционера.  

 

Открытие и закрытие частей здания или функций 

Проекты с трансформируемыми элементами, целью которых являет-

ся открытие или закрытие здания, часто делаются для того, чтобы было яс-

но видно снаружи, используется ли здание или не используется. Таким об-

разом, можно сразу увидеть, можете ли вы войти или нет. Иногда проекты 

даже стремятся слиться с окружающей средой, чтобы здание исчезло.             

В этом случае здание или функция видны только тогда, когда их можно 

использовать.  

Примером может служить газетный киоск (рис. 9), спроектирован-

ный Томасом Хетервиком. Он имеет форму чаши с плоскими поверхно-

стями и роллетами, поэтому переднюю часть можно вращать вокруг ос-

новного корпуса, чтобы открывать и закрывать. 

 

 
 

Рис. 9. Paperhouse, Thomas Heatherwick. 2002 

 

Еще одним примером трансформации Открытие/Закрытие является 

вход в Пфальцский подвал (рис. 10). Вход в закрытом состоянии находится 

на уровне с землей, при открытии позволяет посетителю войти в подвал. 

Таким образом, конструкция защищена от воздействия окружающей 

среды. 

 

 
 

Рис. 10. Пфальцский подвал, Сантьяго Калатрава 
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Гибкость 
Гибкие трансформации создаются, когда пользователь хочет преоб-

разовать пространство для различных целей или разных функций и может 
быть легко заменен на что угодно. Гибкие конструкции часто состоят из 
свободного пространства и системы подвижных перегородок для разделе-
ния его в соответствии с различными функциями, примером этого является 
жилой дом от японского архитектора Сигеру Бан (рис. 11). Планировка 
представляет собой открытое пространство, в стенах имеются раздвижные 
перегородки для разделения пространства на разные помещения.  

 

 
 

Рис. 11. Сетка на девять квадратов, Сигеру Бан 
 
Еще одна возможность для гибких конструкций – сделать функции 

подвижными и позволить им разделить пространство напрямую без каких-
либо перегородок, например, «Голый дом» (рис. 12) тем же архитектором, 
что и в предыдущем проекте. Различные функции дома, такие как спальни, 
рабочие места, шкафы и т.д., расположены в маленьких коробках. Таким 
образом, планировка постоянно меняется. Многие гибкие проекты являют-
ся жилыми проектами или офисными помещениями. 

 

 
 

Рис. 12. Голый дом, Сигеру Бан 
 

Функциональная трансформация 
Этот тип преобразований позволяет человеку использовать про-

странство для многих функций. Ненужные функции убираются (часто для 
экономии места) таким образом, комната может иметь несколько вариан-
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тов использования, которые можно быстро заменить. Таким образом, мож-
но использовать комнату, например, как спальню и столовую, когда кро-
вать и обеденный стол являются подвижными и взаимозаменяемыми. 
Примером является Total Furnishing Unit (рис. 13) Джо Коломбо, идея ко-
торого заключалась в том, чтобы поместить все необходимые функции в 
компактную коробку, которую можно поместить в любое пространство. 
Общий принцип – всегда преобразовывать функции и переключаться меж-
ду ними в одной комнате [7].  

 

 
 

Рис. 13. Total Furnishing Unit, Joe Colombo 

 

Разница между гибкими и функциональными преобразованиями за-

ключается в том, что функциональные преобразования являются пред-

определенным обменом. 

Изобразительные функции способны изменять свой внешний вид 

многократно. Вместо этого гибкие преобразования направлены на то, что-

бы предоставить пользователю полную свободу сделать все возможное. 

Обобщая вышесказанное, констатируем, что существует два базовых 

способа трансформации объекта: 

Перемещение – это изменение объекта из одной точки пространства 

в другую с течением времени относительно выбранной системы отсчета, в 

то время как ориентация объекта остается неизменной.  

Вращение – это изменение ориентации объекта, поэтому он вращает-

ся вокруг оси, но его положение остается неизменным. Каждый вид дви-

жений имеет три степени свободы в зависимости от изменения положения 

объекта в трехмерном пространстве. Дверь, например, вращается вокруг 

вертикальной оси для изменения ее положения, чтобы открываться или за-

крываться. Так что у него есть только одна степень свободы: вращение во-

круг одной оси. Автомобиль вместо этого имеет три степени свободы, по-

тому что он может двигаться вдоль оси X и Y, и он может изменить свою 

ориентацию. Таким образом, каждое движение материалов – это либо пе-

ремещение, вращение либо их сочетание. 
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1   2 3  

 
Рис. 14. Возможные изменения:  

1 – трансформация перемещением; 2 – трансформация вращением;  
3 – трансформация сочетанием перемещения и поворота 

 
Трансформация перемещением 

Перемещение в архитектурных проектах имеет в основном одну сте-
пень свободы, поэтому его можно перемещать вдоль одной оси. В транс-
формируемой архитектуре механизм, который используется для этого 
движения, в большинстве случаев является скользящим. Поэтому рельсо-
вая система зачастую определяет направление движения подвижного эле-
мента [4].  

Параллельное перемещение используется для перемещения перего-
родок, для создания различных конфигураций пространства с помощью 
подвижных стен, примером является «Sliding House» (рис. 15).  

 

 
 

Рис. 15. Sliding House, dRMM Architects 
 

Дом имеет двойные стены: внешний деревянный фасад установлен 
на специальные рельсы и при помощи четырех мощных моторов всего за 
несколько минут может быть сдвинут, и останутся только внутренние сте-
ны и крыша здания, сделанные из стекла. Так, по желанию хозяина, можно 
либо спрятаться от непогоды, ветра и дождя, особенно в зимнюю пору, или 
же сдвинуть крышу и наслаждаться солнышком, английским небом и зеле-
ным ландшафтом. 

Трансформация вращением 
Вращающиеся механизмы можно дифференцировать на три разные 

формы. Существует простое вращение или поворот, используемый, 
например, для поворотного окна. Объект может вращаться вперед и назад, 
но ограничен в определенной степени. Вращающиеся механизмы часто 
вращаются в одном направлении и не ограничены, поэтому они могут 
вращаться бесконечно, как вращающаяся дверь. Ось вращения двух 
предыдущих типов находится в центре объекта, чтобы достичь баланса 
сил. Когда ось вращения находится вне центра, объект колеблется. Приме-
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ром является дверь, в которой ось вращения расположена на краю объекта, 
как в большинстве архитектурных примеров. Итак, есть три формы враще-
ния: простое вращение, вращение и качание. 

Примером может служить проект «Sharifi-ha House» (рис. 16). Здание 
имеет три вращающиеся комнаты, расположенные отдельно на балконе             
2-го, 3-го и 4-го этажей. Три комнаты, которые можно повернуть на 90°, 
чтобы открыть виды и террасы в жаркое лето, и повернуть обратно, чтобы 
закрыть в холодные зимы [3]. 

 

 
 

Рис. 16. Sharifi-ha House, Next Office 
 

Трансформация сочетанием перемещения и поворота 
Комбинируя перемещение и поворот, можно добиться трансформа-

ции в результате объединения двух или более качающихся элементов в 
складывающийся элемент. Перегородка, состоящая из складывающихся 
элементов, может быть легко удалена и сохранена в виде компактного 
элемента. Правда эта комбинация ограничивает механизм складывания в 
одном направлении движением.  

Проект «Cardborigami shelters» (рис. 17) призван обеспечить времен-
ное жизненное пространство для бездомных. Этот проект представляет со-
бой складное временное укрытие, которое можно легко транспортировать 
и устанавливать. Его можно закрыть и открыть менее чем за 1 минуту. 
Кроме того, материал является водостойким, огнестойким и пригодным 
для переработки. 

 

 
 

Рис. 17. Cardborigami shelters, Tina Hovsepian 



82 

Таким образом, у каждой из подвижных архитектурных конструкций 

есть свои особенности и важные факторы. Например, подвижные части в 

адаптивных конструкциях в основном находятся на оболочке, чтобы вли-

ять на внутреннее пространство, а адаптируемые конструкции вместо это-

го влияют на всю конструкцию здания, делая ее как можно более легкой 

для изменения. 

Цели трансформируемых конструкций очень разные, но у всех них 

есть общее: они реагируют на воздействие окружающей среды. Изменения, 

обусловленные климатом, адаптируются к погодным условиям и позволя-

ют пользователям более рационально использовать пространство. Системы 

с целью открытия или закрытия конструкции реагируют на использование 

и защищают конструкцию, когда она не используется. Также размер 

трансформации зависит от цели. Функциональные преобразования могут 

быть очень маленькими, например, это стол, который складывается из сте-

ны. Гибкие преобразования вместо этого влияют на все пространство, и 

системы, такие как рельсы, должны быть обеспечены, чтобы сделать про-

странство трансформируемым. 

Существует широкий спектр механических систем, которые можно 

выбрать для движущихся компонентов. Это зависит от вида трансформа-

ции и движения, которое должно быть достигнуто, а также от того, нужно 

ли его перемещать вручную или автоматически, что опять же часто зави-

сит от веса элемента. 

Существует множество различных возможных комбинаций систем 

для трансформируемых конструкций. Какая система применяется и в ка-

ком случае, всегда зависит от конкретного места и целей, которые хотят 

достичь.  
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  

ПОДАЧИ БЕТОННОЙ СМЕСИ КРАНОМ В БАДЬЯХ  

 

ANALYSIS OF FEED PERFORMANCE CONCRETE MIXTURE 

CRANE IN TRUCKS 
 

Аннотация. Проведен анализ эксплуатационной производительности подачи 

бетонной смеси краном в бадьях. Произведена оценка стоимости эксплуатационных 

расходов на примере бетонирования столбчатых фундаментов общим объемом 1000 м 

куб. при использовании бадей разной емкости. 

Ключевые слова: кран, бетон, бадья, подача смеси, эксплуатационная произво-

дительность. 

 

Abstract. The analysis of the operational productivity of the concrete mixture supply 

by a crane in buckets is carried out. The cost of operating costs was estimated using the ex-

ample of concreting columnar foundations with a total volume of 1000 cubic meters. when 

using buckets of different capacities. 

Keywords: crane, concrete, bucket, mixture supply, operational performance. 

 

Подъем грузов при строительстве представлял проблему с древней-

ших времен; так, уже в Древнем Риме с этой целью использовали грузо-

подъемные механизмы из дерева и канатов, выполнявшие ту же функцию, 

что и современные краны [1]. С появлением и широким распространением 

бетонов при возведении как различного типа зданий [2, 3], так и подзем-

ных сооружений [3] проблема доставки смесей к месту укладки нашла ряд 

решений: с помощью бетононасосов, кранов, конвейеров, лотков, желобов 

и т.д. В настоящее время в строительном комплексе РФ при возведении 
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монолитных конструкций до 85 % объема бетона подается в конструкцию 

кранами в бадьях. По сравнению с подачей бетона насосами такой способ 

имеет ряд преимуществ: нет необходимости привлекать дополнительную 

технику, снижаются затраты на аренду бетононасоса, повышается эффек-

тивность использования крана на строительной площадке, повышается 

надежность подачи бетона, так как используется достаточно простое обо-

рудование. Но присущ такой схеме и ряд недостатков: относительно невы-

сокая производительность подачи, невозможность осуществления подачи 

при реконструкции зданий или при бетонировании конструкций, находя-

щихся на позиции, закрытой сверху. Частично увеличить производитель-

ность подачи можно, используя бадьи большего объема.  

В настоящий момент на строительном рынке РФ доступны бадьи 

объемом от 0,5 до 4 м
3
. По конструкции они делятся на поворотные и 

неповоротные. Неповоротные, в силу ограничения по размерам макси-

мальной высотой разгрузки автобетоносмесителя, выполняются обычно 

объемом до 2 м
3
, в то время как поворотные бадьи, в силу конструктивных 

особенностей, позволяющих осуществлять загрузку в горизонтальном по-

ложении, от такого ограничения избавлены.  

Расчет выполнялся по методике, изложенной в [5]. Объем бадей при-

нят в диапазоне от 0,5 до 4 м
3
, с шагом 0,5 м

3
, продолжительность ручной 

составляющей цикла определена по рекомендациям [5], скорость подъема, 

частота вращения – по характеристикам кранов соответствующей грузо-

подъемности. Суммарная высота подъема и количество оборотов опреде-

лены расчетным путем по схеме для условий подачи бетона в столбчатый 

фундамент. Исходные данные для расчета представлены в таблице 1. 

 

Т а б л и ц а  1 

Исходные данные для расчета 
Объем бетонной смеси в бадье, 

q, м
3
 

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 

Ручная составляющая цикла, tр, 

мин. 
2 2,2 2,4 2,6 2,9 3,2 3,5 3,9 

Суммарная высота подъема и 

опускания бадьи, H, м 
9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 

Скорость подъема (опускания) 

бадьи, Vп(о), м/мин 
40 38 36,1 34,3 32,6 31 29,5 28 

Угол поворота, град. 90 90 90 90 90 90 90 90 

Частота вращения крана, n, 

об/мин 
0,6 0,57 0,54 0,51 0,48 0,46 0,44 0,42 

Количество оборотов крана при 

подаче бадьи в котлован, n1, об. 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
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Полученные в результате расчета данные сведены в таблицу 2. 

 

Т а б л и ц а  2 

Расчетные значения 

Объем бетонной смеси в бадье, q, м
3
 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 

Продолжительность машинной со-

ставляющей цикла, tм , мин. 
0,87 0,92 0,97 1,03 1,09 1,14 1,19 1,25 

Продолжительность цикла крана, tц, 

мин. 
2,87 3,12 3,37 3,63 3,99 4,34 4,69 5,15 

Коэффициент Kсов  0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Коэффициент Kв  0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Эксплуатационная производитель-

ность, Пэ, м куб. / ч 
8,4 15,4 21,4 26,4 30,1 33,2 35,8 37,3 

 

Для наглядности полученные данные сведены в графики, представ-

ленные на рисунках 1–3. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость продолжительности машинной составляющей  

и цикла крана от емкости бадьи 

 

Как видно из графика на рисунке 1, продолжительность машинного 

цикла с ростом объема бадьи увеличивается менее интенсивно, чем про-

должительность цикла крана, что указывает на большие перспективы уве-

личения производительности подачи за счет сокращения ручных операций. 
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Рис. 2. Зависимость эксплуатационной производительности подачи  
бетона от емкости бадьи 

 

Как видно из графиков на рисунках 2 и 3, эксплуатационная произ-
водительность подачи бетона с увеличением объема используемой бадьи 
растет нелинейно, постепенно затухая. Увеличение объема бадьи в 8 раз с 
0,5 до 4 м куб. приводит к росту эксплуатационной производительности в 
4,45 раза.  

 
 

Рис. 3. Характеристика роста эксплуатационной производительности  

при переходе к бадьям большего объема 
 

В условиях современной рыночной экономики основным критерием 

выбора технологических решений является стоимость их реализации. Для 

проведения сравнения была использована методика, изложенная в [6].  

Для бадей разной емкости были подобраны краны соответствующей 

грузоподъемности. Исходными данными являлись:  

 масса бадьи с бетоном (приведена в табл. 3);  

 вылет стрелы крана, принимался для всех случаев равным 6 м; 

 высота подъема, ввиду подачи бетона в конструкцию, находящу-

юся ниже уровня стоянки, не учитывалась.  
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Краны подбирались на автомобильном шасси. Исходные данные и 

результаты подбора приведены в таблице 3.  

Т а б л и ц а  3 

Подбор крана 

Объем бадьи, м
3
 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 

Вес бадьи, кг 188 220 255 395 550 825 1100 900 

Вес бетона, кг 1200 2400 3600 4800 6000 7200 8400 9600 

Вес бадьи с 

бетоном, кг 
1388 2620 3855 5195 6550 8025 9500 10500 

Принятый кран 
КС-

1562А 

КС-

2571А 

КС-

2572 

СМК-

10 

КС-

4561А 

МКА-

16 

КС-

4572 

КС-

5573 

 

Для расчета стоимости эксплуатации крана принят объем укладывае-

мого бетона 1000 м
3
, или 2400 т. Результаты расчета приведены в таблице 4. 

 

Т а б л и ц а  4 

Расчет стоимости эксплуатации крана 

Марка крана Пр, т/ч 
См-ч, 

руб. 

Е1, 

руб. 

Е2, 

руб. 
Х, шт 

Сумм. 

Е, руб. 
Тч, ч. Ац, руб. 

КС-1562А 2,35 3,08 2,4 20,02 0 2,4 1021,28 3147,94 

КС-2571 3,04 3,62 2,4 10,52 0 2,4 789,47 2860,28 

КС-2571 3,04 3,62 2,4 10,52 0 2,4 789,47 2860,28 

СМК-10 3,37 4,2 2,4 16,08 0 2,4 712,17 2993,51 

КС-4561 5,35 5,25 2,5 17,1 0 2,5 448,6 2357,65 

МКА-16 5,35 5,25 2,4 17,66 0 2,4 448,6 2357,55 

КС-4572 7,12 5,25 2,5 5,97 0 2,5 337,08 1772,17 

КС-5573 8,1 10,74 2,8 12,4 0 2,8 296,3 3185,06 

 

Как видим из данных, приведенных в таблице 4, с ростом грузоподъ-

емности используемого крана общий тренд – снижение стоимости выпол-

нения работ, хотя, очевидно, что жесткой зависимости нет, многое опреде-

ляется конкретными конструктивными и эксплуатационными характери-

стиками кранов. 

Как видно из графика, представленного на рисунке 3, при переходе 

от бадьи объемом 1,5 м
3
 к бадье 2 м

3
 рост производительности составляет 

23 %, дальнейший рост емкости используемой бадьи к значительному уве-

личению производительности не приводит. 

Выводы: 

1. Подача бетона краном в бадьях является одной из самых распро-

страненных схем, отличается простотой и эффективностью. В случаях ко-

гда предусматривается подача небольших объемов бетонной смеси и не 

требуется высокая интенсивность подачи, можно ожидать, что и в даль-

нейшем подача краном будет являться основной схемой. 
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2. Эксплуатационная производительность подачи бетона с увеличе-
нием объема используемой бадьи увеличивается нелинейно, постепенно 
затухая. Увеличение объема бадьи в 8 раз с 0,5 до 4 м

3
 приводит к росту 

эксплуатационной производительности в 4,45 раза. 
3. Повышение эксплуатационной производительности путем увели-

чения емкости бадей является эффективным до емкости 2 м
3
, при даль-

нейшем увеличении до 4 м
3
 рост производительности стремится к нулю. 

4. Использование бадей большей емкости требует применения более 
мощного кранового оборудования. Переход на более мощное крановое 
оборудование не всегда ведет к росту стоимости эксплуатации при выпол-
нении одного и того же объема работ. 

 
Список литературы 

1. Масленников, С.А. Механизация грузоподъемных работ при стро-
ительстве высотных сооружений в Древнем Риме / С.А. Масленников,            
А.А. Постовой. – Текст : непосредственный // Перспективные технологии в 
промышленном и гражданском строительстве : сборник научных трудов : 
научное издание / редколегия : С.А. Масленников [и др.]. – Шахты :            
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – С. 58–64.  

2. Масленников, С.А. Организационно-технологические аспекты 
возведения комплексов высотных зданий и сооружений поточным методом 
/ С.А. Масленников, Д.В. Кущев, А.А. Морозов. – Текст : непосредствен-
ный // Перспективные технологии в промышленном и гражданском строи-
тельстве : сборник научных трудов : научное издание / редколегия :                
С.А. Масленников [и др.]. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 
2019.– С. 64–69.  

3. Методология мониторинга безопасности процессов и объектов 
при строительстве многоэтажных зданий / М.Д. Молев, С.А. Масленников, 
Е.Р. Горемыкин, В.К. Недвига. – Текст: непосредственный // Перспективные 
технологии в промышленном и гражданском строительстве : сборник науч-
ных трудов : научное издание / редколегия : С.А. Масленников [и др.]. – 
Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019.– С. 95–104. 

4. Подача бетонных смесей на отдаленные участки в режиме принуж-
дения / Ю.В. Дмитрак, В.И. Комащенко, Г.В. Стась, С.А. Масленников. – 
Текст : непосредственный // Технологии бетонов. – 2019. – № 11–12. –           
С. 36–38. 

5. Галузин, В.М. Бетонирование массивных фундаментов : методи-
ческие указания / В.М. Галузин ; Санкт-Петербургский государственный 
технический университет. – Санкт-Петербург : СПбГТУ, 2002. – 23 с. – 
Текст :  непосредственный. 

6. Соколов, Г.К. Выбор кранов и технических средств для монтажа 
строительных конструкций : учебное пособие / Г.К. Соколов, Г.К. Галу-
зин ; Московский государственный строительный университет. – Москва : 
МГСУ, 2002. – 180 с. – Текст :  непосредственный. 
 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42342424
https://elibrary.ru/item.asp?id=42342424
https://elibrary.ru/item.asp?id=42342383
https://elibrary.ru/item.asp?id=42342383


89 

УДК 622 
1
И.А. Чикунов, 

2
Н.И. Стуженко 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты 
1
Студент гр. БЖТ-Тg11 

2
Канд. техн. наук, доцент кафедры «Строительство и техносферная безопасность» 

 

МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ  

ПОРОДНОГО ОТВАЛА 
 

METHODOLOGY CREATING A DIGITAL MODEL  

OF A ROCK DUMP 
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Abstract. This paper shows a technique for creating a digital model and obtaining the 

geometric parameters of a rock dump of a coal mine using data obtained using an unmanned 

aerial vehicle. 

Keywords: digital model, rock dump, method. 

 

В связи с реструктуризацией угледобывающей промышленности и 

закрытием большинства нерентабельных угольных шахт, были закрыты 

многие угледобывающие предприятия. Но ощутимое негативное воздей-

ствие на гидросферу и атмосферу Земли сохраняется и на сегодняшний 

день. Всему виной являются проблемы, которые образовываются из-за 

экологических последствий, объясняющихся влиянием на экологию по-

родными отвалами угледобывающих шахт. 

Кроме того, что занимают огромную территорию земли, терриконы 

представляют экологическую угрозу и считаются экологически опасными 

объектами. Потому что под влиянием ветра с поверхности терриконов 

уносится пыль, которая может вызывать болезни у населения. Также под 

влиянием атмосферных осадков или таяния снега, вода, стекающая с воз-

вышенности, вымывает токсичную породу, а вода, проникающая через го-

ру, несет в грунтовые воды загрязняющие вещества. Также терриконы за-

грязняют воздух и продуктами горения, которое возникает из-за большого 

давления на некоторые вещества [1, с. 65]. 

Существует множество разных методов для снижения вредного воз-

действия на окружающую среду природными отвалами. Например, завоз 

на поверхность отвала плодородного слоя земли и дальнейшее его засаж-

дение зелеными насаждениями; перепрофилирование; рекультивация и 

формирование нового ландшафта [2, с. 103]. 
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Для применения любого из приведенных методов необходимо обла-

дать информацией об основных параметрах конкретного породного отвала. 

Но определения таких параметров, как высота, угол, объем и площадь ис-

следуемого террикона, не хватает для того, чтобы точно определить и оце-

нить проблематичность в данной ситуации, а из-за этого и сделать выбор 

подходящего метода для ликвидации негативного влияния на природу. 

Имеет место необходимость использовать такие средства исследования, с 

помощью которых можно создать модель породного отвала и поверхности 

Земли вокруг него в электронном виде [3, с. 4]. 

Безопасность является важной составляющей при разработке метода, 

который позволил бы определить нужные параметры породного отвала              

[4, с. 18]. В таком случае будет целесообразно использовать существую-

щие аппараты для дистанционного получения информации, в связи с           

небезопасным нахождением самого человека на поверхности породного          

отвала. 

Разработку модели террикона в электроном виде можно разбить на 

несколько этапов: 

 подготовительные работы; 

 съемка; 

 обработка изображения; 

 соотношение изображений в нужной системе координат; 

 моделирование породного отвала в электронном виде; 

 исследование цифровой модели природного отвала. 

Подготовительные работы заключаются в определении маршрута 

облета, выявлении важных точек для того, чтобы в последующем этапе 

привязать объект в системе координат. Одним из важных составляющих в 

съемке летательным аппаратом объекта для дальнейшего составления мо-

дели в электронном виде можно считать выбор подходящего времени для 

совершения полета. Наилучшие условия для совершения наилучшей съем-

ки – это ясный безветренный день и уже опавшие листья на деревьях.  

Для моделирования террикона в электронном виде необходимо ко-

личество информации, которое можно получить, только совершая съемку 

несколькими этапами. 

Первым делом будет съемка вокруг отвала, снимая сверху вниз. 

Нужно использовать специальное бесплатное приложение для регулирова-

ния полета дрона. Потом необходимо снять террикон на той же высоте, но 

уже со съемкой под углом 45°. Для этого в приложении необходимо 

наклонить камеру. Далее уже необходимо уменьшить высоту примерно в 

два раза и установить угол камеры 90°. 
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При необходимости можно делать больше съемок, меняя углы каме-

ры и высоту. Пример показан на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Облет и сьемка 

 

Когда камера стоит под углом, нужно стараться не зацепить горизонт 

в кадр, лучшим выходом будет совершение некоторых съемок без исполь-

зования автоматических средств. По завершении всех процедур получен-

ные данные необходимо отправить на специальный сайт и после обработки 

скачать файл с уже содержащимися координатами и готовый к моделиро-

ванию. Пример изображения представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Пример изображения, полученный с сайта 

 

Также можно получить изображение с выделенными отдельным 

цветом высотами. Пример этого изображения представлен на рисунке 3. 
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Рис. 3. Пример изображения с выделенными высотами 

 

Для того чтобы сопоставить наш объект с системой координат, сде-

лаем топографическую съемку нужной нам территории. Пример изображе-

ния показан на рисунке 4. 

 

 
 

Рис. 4. Вид со спутника 

 

По всем полученным данным можно создать модель породного отва-

ла в электронном виде, используя специализированное программное обес-

печение [5, с. 65]. Пример изображения цифровой модели террикона при-

веден на рисунке 5. 



93 

 
 

Рис. 5. Пример изображения модели 

 

Составленую нами модель в электронном виде дальше можно 

использовать для различных задач и получения необходимой информации. 

Показанный метод можно использовать для дальнейшей оценки 

отрицательного воздействия отвалов на природу и подбора подходящего 

метода для борьбы с этим воздействием, а также для получения 

геомеханического состояния террикона, разработки и проектирования 

мероприятий по рекультивации оптимальными технологиями [6, с. 1807]. 
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Аннотация. В данной статье автором рассмотрен вопрос влияния состава го-

родского воздушного аэрозоля на состояние и внешний облик зданий и сооружений.            
В ходе исследования были выявлены основные факторы, влияющие на степень повре-
ждений и разрушений, а также приведены и подробно разобраны наглядные примеры 
влияния агрессивной среды и адгезии пыли на внешний облик зданий и сооружений.  
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Abstract. In this article, the author considers the question of the influence of the com-

position of urban air aerosol on the state and appearance of buildings and structures. In the 
course of the study, the main factors affecting the degree of damage and destruction were 
identified, as well as illustrative examples of the influence of an aggressive environment and 
dust adhesion on the appearance of buildings and structures are given and analyzed in detail. 

Keywords: aggressive environment, dust adhesion, air aerosol, corrosion processes, 
damage, destruction, gaseous media, liquid media, solid media, structures. 

 

Города – это памятники истории и культуры, каждый из которых 
имеет неповторимый внешний вид, демонстрируя декоративные элементы, 
присущие различным народам и историческим эпохам, развиваясь и воз-
никая в своеобразных природных условиях. Художественная ценность ар-
хитектурных сооружений определяется решением внешнего и внутреннего 
облика здания, т.е. его значения и места в застройке. В архитектурном сти-
ле свое воплощение находят художественные, функциональные и кон-
структивные категории. Это подчеркивает тесную связь с историей и тра-
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дициями страны. Поэтому сохранение городов и их первоначального 
внешнего вида является одной из главных задач, которая требует ком-
плексного подхода при ее реализации.  

В период эксплуатации зданий могут возникать повреждения, кото-
рые ведут за собой глобальные разрушения как отдельного элемента, так и 
всей конструкции в целом, негативно сказывающиеся на внешнем облике 
зданий. Это связанно с потерей первоначальных свойств строительных 
конструкций и их отдельных элементов. Повреждение и разрушение со-
оружений, как правило, вызваны рядом факторов. Чаще всего их разделя-
ют на четыре группы, которые приведены в таблице 1.  

Т а б л и ц а  1 
Группы факторов, влияющих на состояния зданий и их конструкций 

Факторы Характеристика 
1. Природные и искусственные 
факторы 

К природным относятся внешние воздействия 
природного происхождения, которые подразде-
ляются на атмосферные, климатические, сейсми-
ческие, биологические и т.п. К искусственным 
внешним воздействиям относят вибрации, удары, 
взрывы, блуждающие токи 

2. Внутренние факторы (обу-
словленные технологическими 
процессами) 

К внутренним факторам относят выделение вод-
ных, парогазовых и масляных эмульсий, техноло-
гические загрязнения, механические воздействия 
– удары, вибрации, нагрузки 

3. Дефекты, возникающие по 
причине допущенных ошибок во 
время изысканий, проектирова-
ния, строительства объекта 

Дефекты делятся на две группы. Первая – это по-
теря прочности и устойчивости конструкций. Ко 
второй группе относят повреждение ограждаю-
щих конструкций и второстепенных элементов 
сооружения 

4. Эксплуатационные факторы К эксплуатационным факторам относят наруше-
ния правил использования сооружений и их не-
своевременный ремонт 

 
В рамках данного исследования мы будем рассматривать воздей-

ствие на внешний облик зданий агрессивных химических сред и адгезии 
пыли, так как именно эти процессы, на наш взгляд, оказывают существен-
ное влияние на внешний облик зданий, однако часто остаются без особого 
внимания.  

Под воздействием агрессивных сред будем понимать процессы, вы-
званные химическими веществами и реакциями, происходящими при их 
взаимодействии на поверхности зданий, содержащимися в атмосферном 
аэрозоле.  

К сожалению, чаще всего при возведении зданий, а в дальнейшем 
эксплуатации, очень редко обращают внимание на воздействие внешних 
факторов, влияющих на состояние сооружений. Мы подробнее рассмотрим 
агрессивную среду, влияющую на свойства и структуру строительных ма-
териалов. В процессе эксплуатации поверхности  конструктивных элемен-
тов зданий взаимодействуют с жидкими, газообразными и твердыми агрес-
сивными средами.  



96 

К жидким средам относят растворы солей, кислот, щелочей, а также 
нефть, масла, растворители. Коррозионные процессы более интенсивно 
проходят именно в жидких средах. В качестве жидкой агрессивной среды 
выступают атмосферные осадки, которые зачастую содержат в своем со-
ставе большое количество вредных примесей, способных оказывать нега-
тивное влияние на внешний облик зданий и приводить к дальнейшему раз-
рушению конструкций из-за своего комплексного негативного влияния [1].  

К твердым агрессивным средам в контексте нашего исследования мы 

относим городскую пыль. Уровень агрессивности ее воздействия можно 

оценить такими показателями, как дисперсность, гигроскопичность, рас-

творимость в воде и влажность окружающей среды. Оседая на конструк-

тивных элементах зданий, она не только портит внешний облик, но и спо-

собствует развитию серьезных дефектов.  

Газообразные агрессивные среды состоят из смеси газов, воздуха, 

водяных паров и паров других летучих соединений. К таким веществам 

относят кислород (O), углекислый газ или двуокись углерода (𝐶𝑂2), водя-

ной пар (𝐻2𝑂), оксид серы (𝑆𝑂2), оксид азота (𝑁𝑂2), сероуглерод (𝐶𝑆2), 

озон (𝑂3). Их растворимость в воде, концентрация, температура и влаж-

ность определяют агрессивность. В зависимости от специфических осо-

бенностей, характеризующих городскую среду, таких как масштаб, разви-

тие автотранспортной сети и промышленности, изменяется состав атмо-

сферного аэрозоля.  

Согласно данным Экологического вестника Дона 2019 г. средняя за 

год концентрация взвешенных веществ (пыли) в атмосферном воздухе со-

ставила 2,0 ПДК. Максимальная разовая концентрация превысила допу-

стимый гигиенический норматив в 4,6 раза в мае [2] (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Состав атмосферного аэрозоля  
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Характеристики уровня загрязнения воздуха  

в 2019 г. в г. Шахты 



97 

Содержание в атмосферном воздухе оксидов азота превышает ПДК, 

среднегодовая концентрация диоксида серы находится на крайних значе-

ниях нормы. Большая часть выбросов вредных веществ образуется в про-

цессе сжигания органического топлива, прежде всего в двигателях внут-

реннего сгорания. Именно автотранспорт является основным источником 

загрязнения атмосферного воздуха в г. Шахты. Изучив состав атмосферно-

го аэрозоля, мы выявили, что в нем превышена концентрация оксида серы 

и диоксида азота. Давно известно о пагубном воздействии этих химиче-

ских веществ, как составных частей атмосферного воздуха, на строитель-

ные материалы. Диоксид азота и серы при взаимодействии с атмосферной 

влагой образуют слабые растворы, соответствующие данным оксидам, 

кислот, реакции которых мы привели в следующей таблице [3].  

 

Т а б л и ц а  2 

Влияние химических веществ  

на строительные материалы и конструкции 
Химический 

элемент 
Химическая реакция 

Описание влияния соединения  

на внешний облик зданий 

S02 1)  𝐻2𝑂 +  𝑆𝑂2 = 𝐻2𝑆𝑂3 

2)𝐻2𝑆𝑂3 + 𝑂3 = 𝐻2𝑆𝑂4 + 𝑂2 

И первая и вторая реакции проте-

кают в атмосферном воздухе. Ди-

оксид серы, взаимодействуя с во-

дой, образует слабую сернистую 

кислоту, а она, в свою очередь, 

взаимодействуя с озоном или же 

окисляясь постепенно при нор-

мальных условиях, образует сер-

ную кислоту. Попадая с дождем  

на фасады зданий и сооружений и 

стекая по ним, сернистая и серная 

кислоты пагубно влияют на со-

стояние материалов и конструк-

ций, что приводит к их постепен-

ному разрушению 

NO2 𝑁𝑂2 + 𝐻2𝑂 = 𝐻2𝑁𝑂3 +  𝐻2𝑁𝑂2 Диоксид азота, как и диоксид се-

ры, взаимодействуя с атмосфер-

ной влагой, образует слабые рас-

творы азотной и азотистой кис-

лот, которые при попадании на 

сооружения и здания постепенно 

разрушают их 

 

Концентрация взвешенных частиц в атмосферном воздухе превыша-

ет ПДК в два раза. Как известно, пылевое осаждение, вызванное загрязне-

нием атмосферного воздуха, является одним из ключевых факторов, влия-

ющих на разрушение зданий. Основными источниками пыли в городском 
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атмосферном аэрозоле являются предприятия по производству строитель-

ных материалов, предприятия черной и цветной металлургии, автотранс-

порт, пылящие и тлеющие места складирования бытовых и производ-

ственных отходов. Как следствие богатого шахтерского прошлого г. Шах-

ты, большой вклад в состав воздушного аэрозоля вносят угольные пыле-

вые частицы, которые распространяются ветром с поверхностей породных 

отвалов. Частицы угольной пыли отличаются темным цветом, они крупные 

и шероховатые, практически не растворяются в воде. Слипаясь между со-

бой, они оседают на фасадах зданий и постепенно разрушают конструкции 

и портят внешний облик. Данный негативный процесс, протекающий в ат-

мосфере, называют адгезией.  

На рисунке 2 представлен фрагмент здания городского Военкомата, 

расположенного по адресу: ул. Шевченко, 137. Мы видим отслаивание де-

коративного покрытия (краски), которое произошло, возможно, из-за не-

правильной технологии нанесения отделочного материала, а также вслед-

ствие влияния и результата воздействия агрессивной воздушной среды. 

Вдоль горизонтальных швов кирпичной кладки явно заметны скопления 

налипших частиц пыли.   

 

 
 

Рис. 2. Военкомат, ул. Шевченко, 137 

 

Следующим объектом, который мы рассмотрели на предмет наличия 

адгезии пыли и процессов, вызывных агрессивными средами, стала физи-

ко-математическая школа ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, располо-

женная на ул. Шевченко, 145. Можно увидеть разрушение кладочной сме-

си при воздействии ветра, дождя и перепадов температуры, а также интен-

сивное налипание пылевых частиц – все это привело к постепенному раз-

рушению кладки здания (рис. 3) [4]. 
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Рис. 3. Физико-математическая школа, ул. Шевченко, 145  

 
На рисунке 4 представлено здание Шахтинского педагогического 

колледжа. Хорошо видно все дефекты, которые возникли при воздействии 
на фасад здания различных факторов. На фрагменте фото мы можем 
наблюдать нарушение гидроизоляционного слоя на цоколе здания, 
вследствие воздействия агрессивных сред в виде атмосферных осадков и 
ветра [5]. Кроме того, как и на двух предыдущих фото, можно заметить 
процессы адгезии пыли (рис. 4). 

  

 
 

Рис. 4. Шахтинский педагогический колледж, ул. Шевченко, 151 
 
В г. Шахты есть достаточно зданий, история которых уходит в про-

шлое. Именно на их примере можно наглядно показать, как влияют агрес-
сивная среда и адгезия пыли на внешний облик данных сооружений. Что-
бы культура той или иной страны, того или иного народа сохранялась в ве-
ках, необходимо обращать должное внимание и следить за состоянием 
внешнего облика зданий.  
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Исследование причин и закономерностей адгезии пыли на верти-

кальных поверхностях зданий и сооружений является одним из ключевых 

вопросов визуальной экологи и может стать направлением дальнейших ис-

следований. 
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