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устройства пандуса для маломобильных групп населения, передвигающихся при помо-

щи инвалидных кресел-колясок. Основными параметрами пандуса являются регулиров-

ка по высоте, а также регулировка уровня уклона для заезда. 

Ключевые слова: доступная среда, маломобильная группа населения, инвалид-

ное кресло-коляска, пандус, аппарель, формирование доступной городской среды. 

 
Abstract. The article is devoted to the development of an optimal design of a ramp for 

people with limited mobility using a wheelchair as a means of transportation. The main pa-

rameters of the ramp are height adjustment, as well as the slope level for the ride. 

Keywords: available circle, disabled people, wheelchair for disabled people, ramp, 

formation of the available urban environment. 

 

В Российской Федерации при реализации условий доступности го-

родской среды для маломобильных групп населения (далее – МГН) возни-

кает ряд трудностей, связанных в первую очередь с доступностью зданий и 

сооружений для людей с ограниченными двигательными возможностями, 

которые в качестве средств передвижения используют технические сред-

ства (кресла-коляски) [1]. 

В основном документе [2], регламентирующем условия адаптации 

жилых зданий, а также социальных объектов, прописаны технические тре-

бования к проектированию таких элементов доступной среды, как пандусы 

и аппарели. Но, несмотря на это, не все конструктивные устройства данных 

ассистивных приспособлений отвечают заданным требованиям. В большин-

стве случаев это связано с невозможностью адаптации современных жилых 

зданий под потребности людей с инвалидностью – перепланировке квар-

тир и входных групп, вследствие сохранения жесткости конструктивных 

систем и жесткой привязке инженерных коммуникаций.  

В ранних исследованиях [3] проведен анализ конструктивных уст-

ройств пандусов и других вспомогательных устройств, предназначенных для 

беспрепятственного доступа МГН к зданиям и сооружениям. Результаты 
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исследований позволили не только систематизировать информацию о раз-

нообразных конструктивных устройствах пандусов и аппарелей, а также 

сделать вывод, что все многообразие конструктивных устройств, в частно-

сти с элементами автоматизации, не всегда отвечает заданным требовани-

ям, а следовательно, необходима конструкция, обеспечивающая не только 

доступность к объекту, но и обладающая такими характеристиками, как 

низкая стоимость, прочность, долговечность. 

Для решения поставленной проблемы нами предложена конструкция 

по типу нестационарного пандуса со стальным каркасом и рифленой алю-

миниевой площадкой, с возможностью регулирования высоты с помощью 

ножек и уклона благодаря регулируемой платформе. Монтаж конструкции 

осуществляется путем наложения с фиксацией на лестничный марш. На 

рисунке представлена 3d модель предлагаемого пандуса. 

 

 
 

Рис. Нестационарный пандус с регулировкой уровня высоты 

 

Конструктивное устройство пандуса представляет сборную кон-

струкцию, которая состоит из регулируемой по уклону опорной площадки 

для заезда, а также ножек конструкции, с возможностью изменять высоту 

опорных деталей. Для прочного сцепления инвалидного кресла-коляски с 

площадкой настил площадки должен быть выполнен из алюминия с риф-

леной поверхностью. Данный материал устойчив к процессам окисления и 

коррозии, пластичен, не горюч, имеет небольшой вес, но довольно прочен. 

Для увеличения грузоподъемности настил площадок должен быть усилен 
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ребрами жесткости, выполненными из конструктивной стали. С целью 

обеспечения высоких прочностных характеристик опорные детали должны 

быть изготовлены из конструкционной стали. Для улучшения условий без-

опасности конструкция должна быть оборудована бортиками, не содержа-

щими острых углов. Закрепление бортиков к поверхности пандуса осу-

ществляется за счет алюминиевых закрепок. Крепление к лестничному 

маршу выполняется посредством использования заклепок из алюминия, 

обеспечивающих надежность при вертикальной нагрузке. Пандус должен 

обеспечивать достаточную жесткость поверхности при движении по регу-

лируемой площадке инвалидного кресла-коляски весом до 250 кг. Это мо-

жет быть осуществимо за счет ребер жесткости. 

Регулируемая платформа: дополнительная опора, выполненная в 

виде замкнутой цепи звеньев, первоначальное звено которой находится на 

опорной поверхности данной конструкции, а выходное звено напрямую 

взаимосвязано с раздвижной направляющей, приводимой в движение ка-

реткой. Опора, связывающая каретку с первой направляющей (1), выпол-

нена из шарнирного элемента, который связан своими шарнирами с первой 

раздвижной направляющей и кареткой. Дополнительная опора находится 

на опорной площадке пандуса так, что движение первой направляющей (1) 

относительно второй направляющей (2), двигающейся посредством карет-

ки и опорной поверхности платформы пандуса из сложенного положения 

направляющих в развернутое положение и обратно при монтажных работах. 

Выполнение цепи звеньев предпочтительно выполнить в виде шар-

нирно-стержневого механизма, первоначальное звено которого находится 

на краю поверхности пандуса, а выходное звено неотъемлемо связано с 

первой раздвижной направляющей. Данный метод конструкции связывает 

расположение первой направляющей (1) над второй направляющей в ис-

ходном положении.  

Регулируемые ножки: на каждом из соединений используется фик-

сирующее кольцо для закрепления на определенной высоте и усиления не-

сущей способности деталей. Диаметр основания у всех опорных деталей 

одинаков, это – 195 мм, а диаметр вершины опоры – 147 мм. Площадка 

вершины опоры имеет усиление в 1 мм, а для улучшения несущей способ-

ности основание опоры снабжено ребрами жесткости.  

Дальнейшие исследования будут направлены на апробацию предла-

гаемого конструктивного устройства пандуса в реальных условиях.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ  

В ВЕСЕННЕ-ОСЕННИЙ ПЕРИОД ДЛЯ ДООЧИСТКИ  

СТОЧНЫХ ВОД 

 

STUDY OF WEATHER CONDITIONS IN SPRING-AUTUMN  

PERIOD FOR ADDITIONAL WASTEWATER TREATMENT 
 

Аннотация. Рассмотрена проблема доочистки сточных вод в осенне-зимний 

период в условиях очистных сооружений города Шахты с применением водного гиа-

цинта (Eichornia crassipes). С целью сохранения жизнеспособности и вегетации са-

женцев эйхорнии в указанный период были проведены исследования параметров осве-

щенности, температурного режима атмосферного воздуха в г. Шахты, влияния раз-

личных составов водной среды на растения. В ходе проведения исследований были по-

лучены диаграммы цветности и освещенности с помощью спектроколориметра 

«ТКА–ВД/02» и термограммы с датчиков сети «MicroLAN». Выполнена оценка ре-

зультатов влияния на рост зеленой массы водного гиацинта 6-ти вариантов пита-

тельной среды. Методы исследования: анализ, обобщение, синтез, систематизация, 

структурирование. Полученные результаты исследования послужат базой для разра-

ботки рекомендаций по техническому решению поставленной проблемы. 

Ключевые слова: доочистка сточных вод, сточные воды, сточные шахтные 

воды, эйхорния, Eichornia crassipes, освещенность, температурный режим, питатель-

ная среда, осенне-зимний период, весенне-летний период. 
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Abstract. The article deals with the problem of additional treatment of wastewater in 

the autumn-winter period in the conditions of treatment facilities in the city of Shakhty using 

water hyacinth (Eichornia crassipes). In order to preserve the viability and vegetation of ei-

chornia seedlings in the specified period, studies were carried out on the parameters of illu-

mination, the temperature regime of the atmospheric air in Shakhty, the effect of various 

compositions of the aquatic environment on plants. In the course of the research, chromaticity 

and illumination diagrams were obtained using the TKA-VD / 02 spectrocolorimeter and 

thermograms from the MicroLAN network sensors. The results of the influence of 6 variants 

of the nutrient medium on the growth of green mass of water hyacinth were evaluated. Re-

search methods: analysis, generalization, synthesis, systematization, structuring. The ob-

tained research results in the article will serve as the basis for developing recommendations 

for a technical solution to the problem. 

Keywords: post-treatment of waste water, waste water, mine waste water, eichornia, 

Eichornia crassipes, illumination, temperature regime, nutrient medium, autumn-winter peri-

od, spring-summer period. 

 

Очистка сточных вод (как бытовых, так и шахтных) представляет со-

бой в высокой степени сложную последовательность технических опера-

ций, для осуществления которых необходимы существенные финансовые 

затраты. 

Важность этой проблемы можно рассмотреть на примере г. Шахты 

Ростовской области. После прекращения деятельности горных предприя-

тий и, соответственно, работы водоотлива, уровень грунтовых вод мог в 

некоторых районах достигать поверхности, что потребовало организации 

водоотлива из выработанного пространства.  

Несмотря на масштаб очистных сооружений как шахтных, так и бы-

товых стоков, сбрасываемые в малые реки воды являются недостаточно 

очищенными по химическому составу, так как очистка осуществляется в 

основном от опасных веществ. Поэтому существующие на очистных со-

оружениях технологии не позволяют в полной мере осуществлять каче-

ственную очистку солей, содержащихся в большом количестве в подзем-

ных и сточных водах. 

В мире накоплен большой опыт очистки сточных вод высшей водной 

растительностью. Особую роль в этом может играть эйхорния, которая 

способна не накапливать загрязнения, а расщеплять их на составляющие 

химические элементы [1]. 

Несмотря на положительный опыт применения водного гиацинта в 

различных регионах нашей страны, широкого применения для доочистки 

он до настоящего времени не получил. Важнейшей причиной такого поло-

жения является высокая требовательность растения к условиям окружаю-

щей среды [2]. 

При анализе информации об условиях вегетации эйхорнии было уста-

новлено, что вследствие своего тропического происхождения оно нуждается 

в освещении в диапазоне 6000–12000 лк (Люкс) в течение 12–14 ч. Наиболее 

благоприятным условием для фазы активной вегетации гидрофита наблю-
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далась температура воды очистного комплекса от +22 °С. Но если темпе-

ратура водной среды опускается ниже отметки +8 °С, то наблюдаются за-

медление наращивания зеленой массы и потеря свойств биологической 

очистки [3, с. 99]. 

Несмотря на ее прекрасную работоспособность летом, в настоящее 

время отсутствуют данные исследований по сохранению ее вегетации в 

зимний период. Проведенный анализ теплового режима прудов показыва-

ет, что в отстойниках на территории бывшей шахты «Глубокая» весь зим-

ний период сохраняется положительная температура, т.е. условия могут 

соответствовать требуемым значениям для сохранения эйхорнии. 

Таким образом, данное растение может сохраняться в воде за счет 

тепла шахтных стоков, но необходимо исследовать влияние температуры 

окружающего воздуха, которая может меняться в зависимости от расстоя-

ния от поверхности пруда.  

Также необходимо провести исследования по подбору параметров 

освещенности как по продолжительности, так и по цветовой температуре. 

В январе-феврале, а также в июле-августе 2021 г. были проведены иссле-

дования освещенности и цветности с помощью прибора спектроколори-

метра «ТКА–ВД/02». На рисунке 1 показаны диаграммы цветности в янва-

ре-феврале 2021 г., на рисунке 2 – диаграммы цветности в июле-августе 

2021 г.  

 

 
 

Рис. 1. Диаграммы цветности в январе-феврале 2021 г.: 
а) в ясный день (E = 7606,0 лк); б) в пасмурный день (E = 698,2 лк) 

 

 
 

Рис. 2. Диаграммы цветности в июле-августе 2021 г.: 
а) в ясный день (Е = 35747,1 лк); б) в пасмурный день (Е = 16276,4 лк) 

а б 
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При сравнении данных диаграмм было выявлено, что зимой освещен-

ность в ясные дни ниже в 4,6 раза, чем в аналогичные дни летом, и в пас-

мурные дни ее значения ниже в 23,31 раза, чем летом. Это говорит о необ-

ходимости организации дополнительного освещения в холодное время года. 

С помощью термодатчиков сети «MicroLAN» в течение сентября и 

октября 2021 г. были получены графики колебания температурных значе-

ний. Показанные на рисунке 3 термограммы свидетельствуют о возможном 

понижении температуры воздуха до 3–4 С в сентябре-октябре. 

Исследования показали, что кратковременное снижение ночной тем-

пературы не приводит к гибели растений, так как вблизи воды температура 

выше на 3–4 градуса, что говорит о возможности длительного периода раз-

ведения растения, но этого недостаточно для сохранения активной вегета-

ции и очистки. 

 

 
Рис. 3. Термограммы в сентябре-октябре 2021 г.: 

а) последняя декада сентября 2021 г.; б) первая декада октября 2021 г. 

 

Выполнены исследования влияния питательной среды на растения.  

В начале июня 2021 г. было высажено шесть саженцев в емкость с водой 

объемом 10 л, в которую для адаптации было введено 10 мл комплексного 

удобрения. За 35 суток было получено 58 отростков из 3 саженцев, кото-

рые до настоящего времени сохраняют свою жизнеспособность. 

Для оценки живучести часть растений была оставлена в той же сре-

де, а другая часть пересажена в емкости с шестью вариантами питательных 

сред (рис. 4): шлам сточных бытовых вод (рис. 4а); сточные бытовые воды 

(рис. 4б); шлам из отстойников шахтных вод (рис. 4в); очищенная шахтная 

вода (рис. 4г); смесь шлама бытовых и шахтных вод (рис. 4д) и смесь                

(в соотношении 1:1) шахтных и сточных вод (рис. 4е).  

На рисунке 4 видно, что лучшие результаты по наращиванию зеле-

ной массы получены при смешивании шахтных и бытовых вод (варианты 

«д» и «е»). Это позволило получить необходимое количество саженцев для 

а 

б 
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исследования в зимний период. Также отмечено, что исключительно 

шахтная вода непригодна для вегетации эйхорнии из-за отсутствия в ней 

главных питательных веществ.  

 

 
 

Рис. 4. Саженцы эйхорнии после 2 месяцев выращивания  

в различных вариантах питательной среды 

 

На сегодняшний день саженцы растения выдерживают кратковре-

менные сильные понижения температуры в сентябре-октябре в условиях 

пленочного укрытия. 

Таким образом, с помощью полученных данных возможна разработ-

ка рекомендаций по сохранению саженцев эйхорнии в осенне-зимний пе-

риод непосредственно на очистных сооружениях. Это позволит предприя-

тиям в промышленных масштабах с минимальными затратами сократить 

выбросы загрязнений в 2–2,5 раза, за счет сохранения саженцев, поддер-

жания их работоспособности в течение длительного времени и высажива-

ния в пруды ранней весной в производственных масштабах.  
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стенового ограждения; подбору необходимых строительных материалов для возведе-

ния несущих стен; расчету их стоимости и стоимости строительных работ. Также 

был произведен анализ итоговой стоимости. Выбрана наиболее оптимальная кон-

струкция по тепловым характеристикам и затратам на строительство. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the most popular structures of en-

closing structures. Selection of the necessary building materials for the construction of load-

bearing walls. Calculation of their cost and the cost of construction work. The final cost anal-

ysis was also carried out. The most optimal design was selected in terms of thermal charac-

teristics and construction costs. 

Keywords: walls, thermal performance, material costs, construction work, resistance 

to heat transfer, resistance to air permeation. 

 

В настоящее время строительство является одной из наиболее мас-

штабных и интенсивно развивающихся отраслей экономики РФ. Возводит-

ся много общественных, промышленных и жилых зданий. Частью этой от-

расли является возведение индивидуальных жилых домов, которым многие 

люди предпочитают заниматься самостоятельно. Перед ними стоит слож-

ный выбор при подборе конструктивных решений несущих стен. Ведь они 

должны соответствовать требованиям тепловой защиты, быть простыми 

при возведении и обладать невысокой стоимостью, а выбранные материа-

лы должны быть доступны в данном регионе. Подобрать конструкцию, 

удовлетворяющую всем этим требованиям далеко не просто даже опытно-

му специалисту. 

Поэтому в своем исследовании я решила проверить, целесообразно 

ли использовать в строительстве наиболее популярные конструкции стено-

вого ограждения с учетом не только сопротивления теплопередаче, но и 

сопротивления воздухопроницанию. 
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На первом этапе проведенного мною исследования я проанализиро-
вала наиболее популярные конструкции стеновых ограждений и построила 
их схемы, представленные на рисунке. 

 
Рис. Наиболее популярные конструкции стенового ограждения  

(стрелками указано направление взгляда снаружи здания) 
 

Рассчитала сопротивление теплопередаче и сопротивление воздухо-
проницанию по методике и данным, изложенным в СП 50.13330.2012 Теп-
ловая защита зданий [1]. Также рассчитала телопотери и затраты на отоп-
ление. За основу взяла одноэтажный жилой дом длиной 10 м, шириной 7 м 
и высотой 4 м. Здание находится в городе Ростове-на-Дону.  Характери-
стики стеновых ограждений представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Характеристики стеновых ограждений 
№ конструкции стены 1 2 3 

Сопротивление теплопередаче, 
м2∙К

Вт
 4,34 3,67 2,44 

Сопротивление воздухопроницанию, 
м2∙ч∙Па

кг
 238,8 669 195,8 

Теплопотери за 1 месяц, Вт 941,62 911,82 1563,55 

Общие затраты на отопление, руб 1152,2 1115,73 1913,22 

 
После сравнения характеристик выяснила, что конструкция, облада-

ющая самым большим сопротивлением теплопередаче (№ 1), не является 
самой экономически эффективной. Затраты на отопление при установке 
такой конструкции больше, чем при установке конструкции № 2, которая 
обладает самым высоким сопротивление воздухопроницанию по сравне-
нию с остальными конструкциями.  

Следовательно, наиболее целесообразно использовать конструкцию 
№ 2. Так затраты на отопление будут меньше. 

Но на первом этапе своего исследования я не учитывала затраты на 
материал, из которого будут изготовлены несущие стены, а также стои-
мость работ, проводимых при строительстве данных конструкций. Поэто-
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му вторым этапом исследования является анализ вышепредставленных ха-
рактеристик и итоговая оценка выбранных конструкций. 

Общая площадь стен нашего расчетного здания составляет 134 м
2
 

(без учета входной двери и светопропускающих ограждающих конструк-

ций), поэтому необходимо рассчитать стоимость каждого слоя из разного 

материала для каждой конструкции. 

Производим расчет стоимости газоблока [2], пеноблока [3], керами-

ческого кирпича [4], плит минераловатных [5], пенополистерола [6], сай-

динга [7] и декоративной отделки [8]. Данные были взяты из сети Интер-

нет, на сайтах специализированных компаний по Ростовской области, а 

также из объявлений, путем телефонных звонков. Общая стоимость мате-

риалов представлена в таблице 2.  

 

Таблица 2  

Затраты на материал 

Характеристика конструкции  
Стоимость слоев 

конструкций, руб. 

Общие затраты 

на материал, 

руб. 

Конструкция № 1 

Газоблок 136 680 

198 610 Плиты минераловатные 41 830 

Сайдинг 20 100 

Конструкция № 2 

Пеноблок  144 720 

297 260 Пенополистирол 9 040 

Керамический кирпич 143 500 

Конструкция № 3 

Керамический кирпич 143 500 

211 130 Плиты минераловатные 41 830 

Отделка 26 800 

 

Также необходимо учесть стоимость строительных работ по возве-

дению каждой конструкции [9, 10]. Сводная информация по стоимости ра-

бот представлена в таблице 3.  
 

Таблица 3  

Стоимость работ 

Характеристика конструкции 

Стоимость работ 

для каждого 

слоя, руб 

Общие затраты 

работу, руб 

Конструкция № 1 

Газоблок 402 000 

462 300 Плиты минераловатные 13 400 

Сайдинг 46 900 

Конструкция № 2 

Пеноблок  402 000 

503 950 Пенополистерол 13 400 

Керамический кирпич 88 550 

Конструкция № 3 

Керамический кирпич 88 550 

115 350 Плиты минераловатные 13 400 

Декоративная отделка 13 400 
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Проанализировав таблицы 2 и 3, мы видим, что конструкция № 2 

обойдется гораздо дороже, чем конструкция № 1. Те деньги, которые будут 

сэкономлены на отоплении, не смогут перекрыть расходы на возведение 

конструкции стены № 2, даже за весь срок службы здания. 

Таким образом, на основе проведенного мною исследования, я сде-

лала следующие выводы: 

1. В настоящее время среди рекомендаций в сети Интернет наиболее 

популярны следующие конструкции стенового ограждения: 

а) газоблок, минеральные плиты, сайдинг; 

б) пеноблок, пенополистерол, керамический кирпич; 

в) керамический кирпич, минеральные плиты, декоративная шту-

катурка. 

2. Все представленные конструкции соответствуют требованиям 

тепловой защиты, только в разной степени. 

3. Конструкция № 2 будет обеспечивать наименьшие затраты на 

отопление, а конструкция № 3 – наибольшие. 

4. Затраты на возведение конструкции № 2 превышают затраты на 

возведение конструкции № 1 и № 3 в несколько раз. 

5. Деньги, сэкономленные за счет отопления при использовании 

конструкции № 2, не смогут окупить затраты на возведение данной кон-

струкции даже за весь срок службы здания. 

6. Наиболее целесообразно использовать в строительстве конструк-

цию № 1. 
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рены некоторые наиболее характерные подходы к решению частных задач при сорти-
ровке твердых коммунальных отходов. Приведены и кратко описаны примеры спосо-
бов обращения с отходами и устройств, применяемых для сортировки мусора.  В ис-
следованиях сделан акцент на автоматизированные системы сортировки различных 
отходов отечественных и зарубежных авторов. 

Ключевые слова: сортировка, отходы, средства автоматизации, системы 
распознавания, датчики, манипуляторы. 

 
Abstract.This article examines some of the trends in the creation of systems and meth-

ods for sorting household waste, including solid municipal waste. Some of the most typical 
approaches to solving particular problems when sorting municipal solid waste are consid-
ered. Provided and briefly described examples of methods of waste management and devices 
used for sorting waste. The research focuses on automated systems for sorting various wastes 
of domestic and foreign authors. 
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Известно, что в России, как и во многих странах мира, много внима-

ния уделяется проблемам утилизации отходов как бытовых, так и про-

мышленных. Особое внимание в нашей стране уделяется решению ряда 

относительно сложных задач по обращению с отходами, в том числе по 

обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Из определения 

ТКО можно полагать, что жидкая фракция в отходах отсутствует в резуль-

тате предварительной сушки отходов. Понятие обращение с отходами 

включает процедуру или технологическую операцию по сортировке отхо-

дов [1]. Как известно, при сортировке выполняется разделение общей мас-

сы отходов на фракции с последующим обращением с каждой фракцией: 

или использованием, или переработкой, или утилизацией.  

Проблемы обращения с коммунальными отходами не могут решать-

ся случайными людьми, которым в регионах России поручено решение за-

дач по обращению с отходами. Это общегосударственная, междисципли-

нарная задача, и она может быть решена только при научном подходе, на 

основе анализа отечественного и зарубежного опыта, на основе разрабо-

танных и обоснованных концепций, включая определенные результаты 

научных исследований как теоретических, так и экспериментальных. 

Очевидно, от процесса сортировки ТКО зависит и трудоемкость, и 

эффективность, и себестоимость дальнейших операций обращения с отхо-

дами, и именно этот процесс делает важнейшую задачу обращения с отхо-

дами или прибыльной, или убыточной. 

Известно, что наиболее простым и относительно дешевым способом 

является ручная сортировка отходов, которая, как предполагается, будет 

внедряться в России. Системы с ручной сортировкой России предлагают 

зарубежные партнеры. Однако этот способ допускает не безопасные для 

здоровья сортировщиков условия труда, это – тупиковый путь, а качество 

сортировки зависит от человеческого фактора.  

В мире интенсивно ведутся исследования по применению автомати-

зированных систем сортировки отходов с использованием робототехники. 

В развитых странах мира в последние годы разрабатываются методы об-

ращения с твердыми коммунальными отходами, основанные на принципе 

их рециркуляции и повторного использования. Зарубежный уровень сор-

тировки и утилизации отходов, безусловно, заслуживает внимания, так как 

используемые методы и оборудование весьма технологичны и не опасны 

для работающих людей. Следует отметить весьма высокие капиталовло-

жения развитых стран для решения задач утилизации и переработки отхо-

дов, их государственную политику в проблеме обращения с отходами и 

строительство соответствующих вспомогательных объектов. Традицион-

ные методы переработки и утилизации отходов (захоронение,  сжигание, 

компостирование), имеют недостатки, в числе которых негативное влияния 

на экологию, загрязнение окружающей среды, а также нанесение вреда 
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здоровью  населения [2]. В ряде европейских стран вопросы обращения с 

отходами регламентированы сотнями законов и распоряжений. Выработа-

ны новые направления в стратегии обращения с отходами, что было за-

креплено законами, и осуществляются по принципу маркетизации и инду-

стриализации. В развитых странах мира утилизация ТКО считается при-

быльным бизнесом. Например, Япония в связи с серьезным загрязнением 

окружающей среды и нефтяным кризисом в 1973 г. пережила ряд экологи-

ческих проблем. Однако в настоящее время Япония находится на первом 

месте в мире по утилизации отходов. 

Для сортировки твердых коммунальных отходов используются раз-

личные машины и приспособления. Некоторые из них применяются для 

предварительной подготовки к сортировке отходов на сортировочной ли-

нии, где выполняется основная технологическая операция по разделению 

отходов на фракции. При предварительной сортировке из общей массы от-

ходов отделяют крупные, не габаритные объекты, с использованием маг-

нитных ловителей удаляют объекты из ферримагнитных материалов, уда-

ляют не типичные сортируемые объекты. Иногда используют дополнитель-

ные машины для досушивания отходов и для удаления жидких фракций. 

Технология сортировки ТКО является весьма ответственным этапом 

по всей линии промышленной утилизации отходов. От качества процесса 

сортировки зависит и показатель обращения с отходами – коэффициент 

использования вторичных ресурсов. Обобщая известные сведения о систе-

мах сортировки твердых коммунальных отходов, выделим некоторые, 

наиболее перспективные подходы к их организации. Эти сведения приве-

дены в таблице. 
 

Т а б л и ц а  

Системы сортировки твердых коммунальных отходов 
Наименование Краткое описание 

1 2 

Система для сорти-

ровки мусора ком-

пании 

Используется захват сортируемых объектов с конвейера, размещен-

ными вдоль него роботизированными манипуляторами с захватными 

органами. Орган захвата робота оборудован тактильными датчиками, 

оповещающими о надежности захвата сортируемого объекта 

ZenRobotics Робот снабжен средствами оптического распознавания объекта отхо-

дов и может использовать спектрометрический метод оценки веще-

ственного состава объекта. Для этого используется специальное про-

граммное обеспечение для распознания исследуемого объекта [4] 

Система для сорти-

ровки мусора ком-

пании Qinetiq 

Применяются спектральные камеры, работающие в различных диапа-

зонах частот, включая видимый свет, инфракрасный и ультрафиоле-

товый. Этот подход позволяет более точно идентифицировать иссле-

дуемый объект. 

Одна такая камера различает пластик, металл, стекло. Система сорти-

ровки получая данные об ориентации и местоположении сортируемых 

предметов, дает сигнал, например, роботизированным манипуляторам 

на сбор и сортировку ТКО [5] 
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Окончание табл. 
1 2 

Автоматическая си-
стема В. Синрама,  
Я. Левассера,  
Н. Лорти 

Автоматическая система распознания сортируемого объекта ориенти-
рована для работы на конвейерной линии.  
В основе ее работы положена сложная оптическая система из двух 
линз для спектрального анализа и выявления физических свойств рас-
познаваемого объекта. Образ этого объекта сравнивается со специ-
альной базой данных образов множества сортируемых объектов [6] 

Способ сортировки 
мусора автора  
Ю.А. Пак 

Выполняется захват предметов с конвейера при помощи манипулято-
ров, которые управляются системами выявления особенностей иссле-
дуемого объекта. Система содержит сканеры различного типа дей-
ствия, тактильные датчики, детекторы, используемые для идентифи-
кации объектов на конвейере. После распознавания на объекте дела-
ется метка, которая используется для захвата и перемещения манипу-
лятором объекта в контейнер или конвейер для именно этого типа 
объектов [7] 

Система сортировки 
Э. Уильямса и 
Дж. Бентила 

Система применяется для отделения органических отходов от неорга-
нических. Система использует газоанализатор, данные которого обра-
батываются на микропроцессоре и используются для идентификации 
типа и состава органического или неорганического компонента [8] 

 
На основе данных, приведенных в таблице, следует, что подходы в 

прогрессивных технологиях сортировки отходов опираются  на передовые 
измерительные технологии, адаптированные к задачам опознания типа 
фрагмента отхода на конвейере с последующей организацией его захвата 
манипулятором и перемещения в  адресный контейнер. Следует отметить, 
что в России также целесообразно разрабатывать аналогичный подход к 
решению проблем сортировки ТКО. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ANALYSIS OF THE STATE OF FIRE SAFETY OF RETAIL  

FACILITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 
Аннотация. Проанализированы основные показатели обстановки с пожарами в 

зданиях предприятий торговли Российской Федерации, динамика смертности при по-
жарах и прямого материального ущерба. Выяснено, что основной проблемой является 
высокий уровень пожарной нагрузки, а также создание людских потоков с высокой 
плотностью, причем в торговых зданиях большая часть людей находится в рассеян-
ном состоянии и не готова своевременно и рассудительно среагировать в случае воз-
никновения пожарной ситуации. Предложены мероприятия, способствующие миними-
зации уровня пожарного риска. 

Ключевые слова: анализ, пожарная безопасность, риск, торговый объект. 
 
Abstract: The article analyzes the main indicators of the situation with fires in the 

buildings of trade enterprises of the Russian Federation, the dynamics of mortality in fires 
and direct material damage. It was found out that the main problem is the high level of fire 
load, as well as the creation of human flows with high density, and in commercial buildings 
most of the people are in a scattered state and are not ready to react in a timely and judicious 
manner in the event of a fire situation. Proposed measures to minimize the level of fire risk. 

Keywords: analysis, fire safety, risks, shopping facility. 

 
На сегодняшний день сфера торговли стремительно развивается. Ко-

личество торговых объектов постоянно растет. Торговые здания иногда за-
нимают значительную площадь, для них характерно большое количество 
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людей и пожарной нагрузки, поэтому уровень пожарной безопасности 
должен соответствовать нормам и правилам, так как риск нанесения ущер-
ба и вреда здоровью людей при возникновении пожара крайне велик. Ис-
ходя из истории, пожары в зданиях торговли практически всегда приносят 
большие убытки. При малом количестве пожаров в зданиях предприятий 
торговли в 2–3 % ущерб от них составляет весомую долю в 12–14 % от 
общего наносимого ущерба от пожаров.  

Основные показатели обстановки с пожарами в торговых зданиях в 

Российской Федерации представлены на рисунках 1, 2. 

 

 
 

Рис. 1. Количество пожаров в торговых зданиях, произошедших в городах 

и сельской местности в Российской Федерации в 2016–2020 гг. 

 

 
 

Рис. 2. Количество погибших людей при пожарах, произошедших  

в зданиях торговли в Российской Федерации в 2016–2020 гг. 

 

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что за по-

следние годы сохранилась тенденция снижения количества пожаров в зда-

ниях предприятий торговли, однако в 2017 г. зарегистрировано значитель-

ное число погибших людей при пожаре.  
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Из представленных диаграмм видно, что несмотря на ежегодное 

улучшение обстановки с пожарами, их количество в зданиях предприятий 

торговли очень велико и составляет около 2250 в год. 

Обеспечение пожарной безопасности комплекса торгового предприя-

тия является серьезной проблемой. Торговый центр – это огромное соору-

жение, в котором уровень пожарной нагрузки повышен, также он является 

местом скопления экстремально огромного количества людей, большая 

часть которых находится в рассеянном состоянии и не готова своевремен-

но и рассудительно среагировать в случае возникновения пожарной ситуа-

ции. И не стоит забывать про людей, которые плохо знакомы с планиров-

кой здания, что также препятствует своевременной эвакуации. Поэтому 

обеспечение незамедлительной и безопасной эвакуации людей осложняет-

ся в связи с одновременным скоплением огромного количества людей в 

помещениях, коридорах, дверных проемах и лестничных клетках [3]. 

На протяжении последних лет причины возникновения пожаров в 

торговых зданиях остаются прежними. Главной причиной является нару-

шение правил эксплуатации электрооборудования и основных правил по-

жарной безопасности (неосторожное обращение с огнем и поджоги). Рас-

пределение количества пожаров по основным причинам их возникновения 

в торговых зданиях и сооружениях в 2020 г. представлены на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Распределение количества пожаров по основным причинам  

их возникновения в торговых зданиях и сооружениях в 2020 г. 
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Значительным фактором при анализе состояния пожарной безопасно-

сти является знание процессов и условий горения веществ и материалов, 

хранящихся в торговых зданиях, способов и средств защиты от пожара. 

Для этого на всех торговых объектах необходимо проведение пожарной 

профилактики и создание эффективных систем противопожарной защиты. 

Стадии развития пожара представлены на рисунке 4. 

 

 
 

Рис. 4. Стадии развития пожара 

 

Основные места возникновения пожаров на торговых предприятиях в 

городах и селах представлено на рисунке 5. 

 

 
 

Рис. 5. Основные места пожара в зданиях объектов торговли 
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Из диаграммы, которая представлена на рисунке 5, видно, что основ-

ным местом пожара в зданиях объектов торговли является торговый зал и 

подсобное помещение. Это связанно с тем, что в данных помещениях 

находится большое количество пожарной нагрузки. Поэтому крупные по-

жары на территории зданий предприятий торговли характеризуются боль-

шим количеством материального ущерба. В зданиях предприятий торговли 

в Российской Федерации в течение 2016–2020 гг. наблюдается тенденция к 

некоторому снижению количества крупных пожаров, однако в 2018–2019 гг. 

количество крупных пожаров возросло, при этом масштабы их послед-

ствий и ущербы от них значительно увеличились (рис. 6).  

 

 
 

Рис. 6. Распределение количества крупных пожаров и прямого  

материального ущерба от них на торговых объектах в 2016–2020 гг. 

 

Неосторожное обращение с огнем, невыполнение правил эксплуата-

ции электрооборудования и умышленные поджоги являются основными 

причинами крупных пожаров. 

Уровень пожарной безопасности объекта зависит не только от готов-

ности людей к действиям при пожаре, но и от эффективной работы и сра-

батывания технических средств противопожарной защиты, направленных 

на безопасную эвакуацию людей.  

Для того чтобы уменьшить количество пожаров, которые наносят как 

большой материальный ущерб, так и приводят к многочисленным челове-

ческим жертвам, необходимо применение более совершенных систем по-

жарной автоматики на объектах торговли. Рекомендуется применять си-

стему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 3-го типа и выше, а 

так же более совершенную и эффективную систему автоматического по-

жаротушения. 

Самой совершенной в управлении потоками людей при эвакуации яв-

ляется СОУЭ 5-го типа, которая позволяет использовать различные сцена-

рии предупреждения и эвакуации людей из пожароопасных зон в зависи-
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мости от того, где произошло возгорание. Она автоматически запускается 

и самостоятельно выбирает оптимальный маршрут, позволяющий выво-

дить большие массы людей численностью свыше 2000 человек [4]. Пример 

СОУЭ 5-го типа на базе устройств ИСО «Орион» представлен на рисунке 7. 

 

 
 

Рис. 7. Схема СОУЭ 5-го типа на базе устройств ИСО «Орион» 

 

В торговых зданиях вместо спринклерной автоматической установки 

пожаротушения рекомендуется устанавливать автоматическую систему 

пожаротушения тонкораспыленной водой. На объектах торговли это осо-

бенно актуально, так как именно в этих зданиях требуется высокая эффек-

тивность тушения возгорания и важную роль играет уменьшение прямого 

материального ущерба от пролива большого количества воды.  

Ликвидация пожара установками пожаротушения тонкораспыленной 

водой происходит в среднем за несколько минут. Время работы установки 

составляет примерно 10 минут, поэтому пожар ликвидируется на ранней 

стадии. При этом вода подается под высоким давлением, поэтому создает-

ся водяной туман, который распространяется по всему помещению и 

уменьшает содержание кислорода, что значительно увеличивает эффек-

тивность тушения очага возгорания и количество воды затрачивается в не-

сколько раз меньше. 
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Аннотация. Рассматривается проблема акустического загрязнения источни-

ками, характерными для улично-дорожной сети в пределах города Шахты. Автором 

проведены натурные исследования и замеры уровней звукового давления на участках с 

выявленным нарушением городской застройки по отношению к крайней оси железно-

дорожного полотна. Выполнено сравнение полученных значений с предельно-допусти-

мым уровнем шума, построена карта шума улично-дорожной сети, в которой рас-

сматриваются опасные и безопасные зоны для жителей переулка Новочеркасский, 
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точники шума. 

 

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

for the railway track within the city of Shakhty. The author has carried out field studies and 

measurements of sound pressure levels in areas with an identified violation of urban devel-

opment in relation to the extreme axis of the railroad bed. The obtained values were com-

pared with the maximum permissible noise levels, a noise map of the street and road network 

was constructed, in which hazardous and safe zones for residents of Novocherkassky Lane 

were considered, conclusions were drawn that allow determining at what distance the con-

struction of residential buildings is recommended. 

Keywords: noise map, rolling stock, noise, acoustic pollution, railway station, train, 

acoustic pollution, sound, noise sources. 

 

Согласно данным научно-исследовательского института строитель-

ной физики РАН около 80 % населения городов России живут в условиях 

постоянного акустического дискомфорта. В то же время одной из приори-

тетных задач государства на 2020–2025 гг. является формирование ком-

фортной городской среды. Так в структуре Департамента городского хо-

зяйства города Шахты включен отдел по реализации государственной про-

граммы «Формирование комфортной городской среды». Ключевая цель 

проекта – обеспечить комплексное развитие городской инфраструктуры. 

Однако в нашем городе реализация данной федеральной программы сво-

дится к благоустройству скверов и парковых зон. Несомненно, это также 

является очень важным элементом комфортной городской среды. Тем не 

менее, мы полагаем, что первым этапом реализации подобных программ и 

проектов должно быть выявление имеющихся проблем, которые приводят 

к дискомфорту граждан, ранжирование их по степени значимости и перво-

очередное решение главных из них.  

Акустическое загрязнение городов – одна из важных проблем совре-

менности. Развитие сети транспортного комплекса, ускорение темпа жизни 

людей не позволяет решить ее полностью, искоренив источник загрязне-

ния, но применив инженерные средства защиты от шума, можно несколько 

улучшить ситуацию. Для этого в каждом конкретном случае необходимо 

проводить оценку шумового режима городской среды. 

Оценка шумового режима территории города [1] включает в себя 

определение основных источников внешнего шума: потоки всех видов 

наземного, автомобильного и рельсового транспорта, авиационный транс-

порт в аэропортах и зонах воздушных подходов к аэродромам, площадки 

погрузочно-разгрузочных работ транспорта, предприятий торговли и 

учреждений коммунально-бытового обслуживания; промышленные пред-

приятия; открытые спортивные сооружения и игровые площадки. При 

этом выделяются главные источники шума, и устанавливаются их акусти-

ческие характеристики, которые регистрируются на картах расчетных 
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уровней шума этих источников. В рамках данного исследования нашей це-

лью было построение акустической карты на примере улично-дорожной 

сети по переулку Новочеркасский г. Шахты. Выбор участка обоснован ис-

следованием, проведенным в октябре 2020 г., результаты которого были 

опубликованы ранее [2].  

Акустические карты территорий разрабатываются на всех стадиях 

проектирования (районной планировки, генерального плана города, проек-

тов детальной планировки жилого района и застройки микрорайона). Кар-

та улично-дорожной сети представляет собой схематический план улиц и 

дорог с нанесенной в условных обозначениях шумовой характеристикой 

транспортных потоков. 

Карта шума улично-дорожной сети позволяет определить ожидае-

мый уровень звука в любой точке рассматриваемой улицы или магистрали, 

а также на границе прилегающей примагистральной территории, что имеет 

большое значение при определении планировочных мероприятий по шу-

мозащите.  

При разработке карты шума жилых районов и микрорайонов учиты-

ваются все существующие и проектируемые источники шума, и защищае-

мые объекты. Учитывая наиболее эффективную шумозащитную роль зеле-

ных насаждений в летнее время, в отдельных случаях строятся карты шума 

для двух периодов года – летнего и зимнего [3]. 

Важным этапом оценки акустического режима города является раз-

работка схемы категорий его по степени акустического дискомфорта про-

живающего населения. С этой целью производится совмещение карты аку-

стического режима со схемой организации города, на которую наносят по-

казатели плотности населения и допустимые уровни шума по каждой из 

функциональных зон (табл. 1). 

 

Т а б л и ц а  1 

Нормы допустимых уровней звукового давления 

Назначение района застройки, территорий, помещений 

Допустимые уровни звука 

Аэк,в.доп, дБА 

7–23 ч 23–7 ч 

Курортные и лечебно-оздоровительные зоны 40 30 

Территории больниц и санаториев 45 35 

Территории и зоны массового отдыха 50 - 

Новый проектируемый район (жилой) города 55 45 

Реконструируемый жилой район, жилой район города 60 50 

Промышленные районы или зоны с жилой застройкой 65 55 

Палаты больниц, санаториев, операционные больниц 35 25 

Кабинеты врачей больниц, санаториев, поликлиник 35 35 

Жилые помещения домов отдыха и пансионатов 40 30 

Жилые комнаты квартир, общежитий и гостиниц 40 30 

Места отдыха: в микрорайоне, сады, парки 45 – 
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Для того чтобы построить карту шума улично-дорожной сети в рай-

оне переулка Новочеркасский, было проведено обследование территории и 

выполнены натурные замеры уровней звукового давления в выбранных 

расчетных точках.   

Исследование проводилось 19 октября 2021 г. в период с 13:00 до 

16:00. Температура воздуха в момент исследования +10 ºC; атмосферное 

давление 754 мм рт.ст.; скорость движения воздуха 3 м/с; направление вет-

ра – западное. Данные метеорологические условия были учтены при расче-

те распространения звуковой волны в атмосферном воздухе [4].  

Улично-дорожная сеть переулка Новочеркасский характеризуется 

наличием двухполосной автомобильной дороги и трех колей железной до-

роги, которые пересекаются эстакадой с четырехполосным движением. Та-

ким образом, можно выделить два основных источника акустического за-

грязнения территории: автомобильный и железнодорожный транспорт.  

Железная и автомобильные дороги расположены параллельно, не 

разделены расстоянием. Жилые дома расположены с обеих сторон, а также 

непосредственно под эстакадой. Все это в совокупности формирует крайне 

неблагоприятную акустическую картину. Зеленые насаждения скудные и 

не могут обеспечить достаточный уровень защиты [5].  

 

 
 

Рис. 1. Фото со спутника улично-дорожной сети  

в районе пер. Новочеркасский  

 

Обследование территории, выбранной для анализа выявило серьез-

ные нарушения жилой застройки, заключающиеся в близком расположе-

нии жилых домов от крайней оси железнодорожного полотна. По требова-

ниям и нормам СНиП [9] расстояние от железной дороги до жилых зданий 

должно быть не менее 100 м, – это и есть санитарно-защитная зона, преду-

смотренная не только для защиты людей, но и зданий, состояние которых 
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может повреждаться от вибрации, выхлопов гари и копоти. В основном 

жилые дома расположены от автомобильной дороги на расстоянии 5 м, от 

железной дороги на расстоянии 30 м. 

 

 
 

Рис. 2. Расположение жилой застройки по отношению  

к расположению автомобильных и железной дорог 

 

На исследуемом участке были обнаружены жилые строения, которые 

располагаются на расстоянии пяти метров от крайней оси железнодорож-

ного полотна непосредственно под эстакадой. Максимальный уровень зву-

кового давления, который был нами зафиксирован в данной точке составил 

116 дБА, что вызывает опасение за здоровье проживающих в домовладе-

нии людей. 

 

 
 

Рис. 3. Дома расположенные на расстоянии пяти метров  

от железнодорожного полотна 
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В процессе исследования мы измеряли звуковое давление с помо-

щью шумомера ЭКОФИЗИКА–110А в шести точках в непосредственной 

близости к жилым домам в местах, где ближе всего примыкает железная 

дорога. Мы выполняли по одному измерению (когда подвижный состав про-

езжал мимо жилых зданий). Полученные данные были сведены в таблицу 2. 

 

Т а б л и ц а  2 

Результаты натурных замеров уровней звукового давления 
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замера 

Уровни звукового давления в октавных полосах  

со среднегеометрическими частотами, Гц 
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0
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0
0
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0

0
0
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0

0
0
 

1 № 1 76,5 72,3 60,6 65,3 62,5 60,6 55,4 50,8 44,0 88,7 106,5 

2 № 2 91,7 86,8 81,2 79,8 70,5 68,3 66,0 62,1 55,4 100,6 112,7 

3 № 3 92,3 89,2 83,0 75,3 71,3 66,2 64,3 58,6 53,5 85,4 98,8 

4 № 4 90,8 83,9 80,0 78,3 68,7 67,9 63,7 60,6 54,1 86,5 100,7 

5 № 5 88,7 80,9 76,8 75,4 69,5 63,4 67,0 59,9 56,0 100,6 104,5 

6 № 6 90,8 85,9 80,7 78,3 71,5 66,7 64,2 63,8 58,4 86,8 99,6 

 

На основании полученных данных произвели расчет максимального 

уровня шума на расстоянии 15, 30 и 100 метров от железнодорожного 

полотна (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3 

Результаты расчета максимального уровня шума на расстоянии  

от крайней оси железнодорожного потока 

№ 

точки 
Формула 

Расстояние от жилых 

застроек до железной 

дороги 

15 м 30 м 100 м 

1 𝐿𝑝𝑚
1 = 𝐿и.ш‑𝛥𝐿раз‑𝛥𝐿воз‑𝛥𝐿зел‑𝛥𝐿э‑𝛥𝐿зд, дБА 

где 𝐿и.ш. – уровень звука от источника шума, дБА; 

𝛥𝐿раз– снижение уровня звука из-за его 

рассеивания в пространстве, дБА;  

𝛥𝐿воз – снижение уровня звука из-за его 

затухания в воздухе, дБА;  

𝛥𝐿зел– снижение уровня звука зелеными 

насаждениями, дБА; 

𝛥𝐿э – снижение уровня звука экраном (зданием), 

дБА. 

72,6 69,5 63,9 

2 82,02 78,5 72,97 

3 66,2 62,7 57,17 

4 69,6 66,6 61,4 

5 73,4 70,4 65,4 

6 68,5 65,8 60,3 
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На основании полученных данных мы построили акустическую кар-

ту улично-дорожной сети переулка Новочеркасский. Мы выявили опасные 

зоны, обозначенные красным цветом, где звуковое давление превышает 

предельно допустимые уровни. Допустимый уровень звукового давления 

был зафиксирован на расстоянии 125 метров от железнодорожного полот-

на (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Акустическая карта улично-дорожной сети пер. Новочеркасский 

 

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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Аннотация. Приведены рассуждения об использовании вакуума для решения 
проблем со звукоизоляцией. Изложена идея разработки плоской звукоизолирующей па-
нели с возможностью ее вакуумировать до давления 0,3–0,5 атм. Приведены некото-
рые результаты патентных исследований по вопросу конструирования звукоизолиру-
ющих панелей с использованием вакуума. На основе результатов экспериментальных 
исследований различных звукоизолирующих материалов сформулированы задачи по 
экспериментальному исследованию опытного образца плоской вакуумной панели для 
сравнения ее показателей по звукоизолирующей способности с аналогичными показа-
телями, уже полученными для 20 типов звукоизолирующих материалов после выпол-
ненных экспериментальных исследований. Определены достоинства и недостатки ва-
куумной звукоизолирующей панели. В работе делается акцент на изучение возможно-
сти конструирования панелей максимально большой площади, с учетом существенно-
го сжимающего усилия плоских боковых сторон при вакуумировании полости  между 
этими сторонам. Планируется исследовать несколько конструкций крепления боковых 
сторон к опорному каркасу. 

Ключевые слова: звукоизоляция, вакуумные звукоизолирующие панели, эффек-
тивность звукоизоляции, сравнение звукоизолирующих материалов. 

 
Abstract. The article discusses the use of vacuum to solve problems with sound insula-

tion. The idea of developing a flat soundproof panel with the ability to vacuum it to a pressure 
of 0.3-0.5 atm is outlined. Some results of patent research on the design of sound insulation 
panels using vacuum are presented. Based on the results of experimental studies of various 
sound-proofing materials, the tasks for the experimental study of a prototype of a flat vacuum 
panel are formulated to compare its indicators for sound-proofing ability with similar indica-
tors already obtained for 20 types of sound-proofing materials after the experimental studies 
performed. The advantages and disadvantages of the vacuum soundproof panel are deter-
mined. The paper focuses on the study of the possibility of designing panels of the largest pos-
sible area, taking into account the significant compressive force of the flat sides when vacu-
uming the cavity between these sides. It is planned to investigate several designs of fastening 
the sides to the support frame. 

Keywords: звукоизоляция, вакуумные звукоизолирующие панели, эффективность 
звукоизоляции, сравнение звукоизолирующих материалов. 

 

Как известно, эквивалентным уровнем шума для всех вид работ в це-
хах и на территории производственных предприятий принят допустимый 
уровень шума в 80 дБА, при этом максимальным уровнем является  
107 дБА. 

Для сосредоточенной работы в помещениях с шумным оборудовани-
ем максимально допустимым уровнем шума является 103 дБА, а эквива-
лентный – 75 дБА. Однако требования к уровню шума на предприятиях не 
всегда соблюдаются и часто из-за отсутствия необходимых средств и си-
стем звукоизоляции. Из-за высокого уровня шума страдают здоровые люди 
и снижается их трудоспособность. Поэтому задача совершенствовать зву-
коизолирующие конструкции и панели с эффективной звукоизоляцией яв-
ляется актуальной. Потребность в таких разработках объясняется и тем, 
что с развитием техники и технологий увеличивается интенсивность машин-
ных работ, увеличивается мощность используемого оборудования и как след-
ствие – увеличивается мощность звуковых воздействий на человека. 
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Для вакуумированного пространства характерно уменьшенное коли-

чество молекул, которые передают звуковую энергию, при этом расстоя-

ние между молекулами увеличено. Поэтому в вакуумированной полости 

звуковая энергия будет диссипатировать – рассеиваться и не передаваться 

на вторую стенку и далее в воздух за ограждением. Очевидно, что внутри 

пустой звукоизолирующей панели воздух будет разряжен не полностью, а 

звуковые колебания частично будут передаваться и далее. Чем больше бу-

дет внутри панели разряжение, тем меньше будет передача звука через эту 

панель. Известно, что создание и поддержание глубокого вакуума в объеме 

требует больших затрат и высокой герметичности внутренней полости. 

Поэтому в планируемых исследованиях будет использоваться вариант зву-

коизолирующей панели, в которой степень разряжения будет регулиро-

ваться, и при этом будет определена наиболее рациональная степень ваку-

умирования панели. 

Известно, что при вакуумировании плоских пустотелых панелей воз-

никают высокие сжимающие усилия от действия атмосферного давления. 

Одна атмосфера это 1 кгс/см
2
, или 10 000 кгс/м

2
. При вакуумировании до 

0,1 атмосферы это давление составит 1 000 кгс/м
2
, что может деформиро-

вать корпус панели и ее разгерметизировать. Такое обстоятельство до 

настоящего времени было ограничивающим фактором выполнять панели с 

вакуумированной полостью между ограждающими поверхностями звуко-

изолирующих панелей.  

Обзор патентов по теме «звукоизолирующие устройства» позволил 

выявить наличие нескольких интересных технических решений. 

Известна звукоизолирующая конструкция – «звукоизолирующий 

элемент», в котором звукоизоляция обеспечивается путем вакуумирования 

огражденной полости полусферическими поверхностями [1].  

Звукоизолирующий элемент содержит две стенки, выполненные в 

виде части сферы с выпуклостью наружу, с размещением между ними по 

периметру упругой прокладки с возможностью вакуумирования внутрен-

него пространства. Между стенками и прокладкой размещены виброизо-

лирующие опоры, соединенные жестко со стенками металлических рамок. 

При создании вакуума в полости стенок внешнее давление прижимает 

стенки друг к другу, что повышает герметичность звукоизолирующего 

элемента. Сферические стенки с выпуклостью наружу повышают звуко-

изоляцию в области низких частот.  

В известных конструкциях вакуумные звукоизолирующие плоские 

панели выполняются с формообразующим, звукоизолирующим заполните-

лем вакуумируемого пространства из пористого материала. Например, в 

вакуумной звукоизолирующей конструкции [2], выполненной в виде сте-

новой звукоизолирующей панели, используется наполнитель между 

ограждающими стенками (рис. 1).  

 

http://www.findpatent.ru/patent/258/2582149.html
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Рис. 1. Вакуумная стеновая панель: 
1 – оболочка; 2 – наполнитель; 3 – вакуумный изолятор; 4 – нипель;  

5 – стена; 6 – перегородки 

 

В указанном источнике вакуумная звукоизолирующая конструкция 

содержит ограничительный элемент с образованием внутреннего про-

странства для его вакуумирования. 

Ограничительный элемент выполнен в виде герметичной оболочки 

из металлической фольги или металлической фольги, ламинированной по-

лимерной пленкой, внутри которой размещен формообразующий, звуко-

изолирующий заполнитель из материала с открытыми порами 

Герметичная оболочка снаружи покрыта звукопоглощающим мате-

риалом, герметиком или резиной или резиноподобным материалом. Одна-

ко в рассматриваемой конструкции звукоизолирующий наполнитель из 

пористого материала и будет основным переносчиком звуковой энергии, и 

эффект вакуумирования значительно будет снижен, что приведет к низким 

показателям звукоизоляции такого типа звукоизолирующей конструкции.  

В другой аналогичной конструкции вакуумной звукоизолирующей 

панели используется звукоизолирующий заполнитель вакуумируемого 

пространства из пористого материала, последний используется как опора 

покрывных листов панели. В заявке на изобретение «Электрифицирован-

ная вакуумная панель» [3] описана вакуумная панель, содержащая преры-

вистый или пористый наполняющий материал, заключенный между, по 

меньшей мере, двумя защитными листами, взаимно соединенными по кра-

ям панели. В такой конструкции вакуумной панели с жесткими защитными 
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листами, между этими листами расположен прерывистый или пористый 

наполняющий материал, который является также проводником звуковых 

колебаний и поэтому недостатком такой конструкции является ее относи-

тельно низкая звукоизолирующая способность. 

Известна разработка кафедры СиТБ института ИСОиП (филиала) 

ДГТУ в г. Шахты, в которой для предотвращения деформации покрывных 

листов звукоизолирующей панели применены ребра жесткости этих по-

крывных листов [4]. На рисунке 2 приведена схема такой конструкции. 

 

 
 

Рис. 2. Вакуумная звукоизолирующая панель  

с внешними ребрами жесткости:  
1 – покрывные листы; 2 – каркас; 3 – ребра жесткости; 4 – вакуумируемая полость 

 

Такое укрепление покрывных листов в конструкции панели обеспе-

чивает жесткость ограничивающих стенок (покрывных листов), так как ре-

бра жесткости препятствуют прогибу ограничивающих стенок после ваку-

умирования полости между ними. Однако такая конструкция звукоизоли-

рующей панели имеет недостатки, обусловленные наличием неровностей 

на внешних поверхностях ограничивающих стенок в виде ребер жесткости.  

Известна вакуумная цилиндрическая панель [4], в которой покрывные слои 

панели выполнены цилиндрической формы, что препятствует ихсжатию 

внешними силами атмосферного давления. Цилиндрическая форма пане-

лей не всегда может быть использована для решения задач звукоизоляции.  

Поэтому нами разрабатывается и исследуется панель с внутренними 

ребрами жесткости [4], а также планируется изготовить и провести сравни-

тельные исследования данной панели. На рисунке 3 приведена схема пане-

ли с ребрами жесткости внутри панели. 
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Вакуумная звукоизолирующая панель состоит из двух ограничива-

ющих стенок 1, каркаса 2, ребер жесткости 3. Элементы вакуумной звуко-

изолирующей панели 1, 2 образуют замкнутую вакуумированную полость 4 с 

возможностью глубокого разряжения до 0,1...0,2 атм, при этом элементы 1, 

2 соединены между собой неподвижно и вакуумплотно, а ребра жесткости 

3 закреплены по всей их длине к внутренней поверхности ограничиваю-

щих стенок 1 неразъемно. 

 
 

Рис. 3. Вакуумная звукоизолирующая панель  

с внутренними ребрами жесткости:  
1 – покрывные листы; 2 – распорный каркас; 3 – ребра жесткости 

 

Выводы 

1. Различные конструкции звукоизолирующих вакуумных панелей 

имеют различные сферы применения. 

2. В результате патентного анализа для экспериментальных исследо-

ваний принято решение о целесообразности использовать вариант звуко-

изолирующей панели с внутренними ребрами жесткости.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА БЕСКОЛОДЕЗНОГО МЕТОДА УСТРОЙСТВА  

ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ 

 

ADVANTAGES OF THE WATERLESS VALVE DEVICE METHOD 
 

Аннотация. На сегодняшний день в России большая часть водопроводного обо-

рудования износилось, поэтому автор статьи предлагает произвести замену и исполь-

зовать бесколодезный метод устройства арматуры. Прибегнув к анализу различных 

источников, в том числе различных нормативных документов, автор статьи выделя-

ет несколько важных факторов, доказывающих целесообразность данного метода. 

Были проведены расчеты стоимости материалов, необходимых на устройство желе-

зобетонных колодцев, дабы сравнить их со стоимостью коверов из различных мате-

риалов. На основе этого, а также сроков эксплуатации, дополнительных затрат на 

обслуживание арматуры, защищенной различными способами, были сделаны соответ-

ствующие выводы о экономической целесообразности выбранного метода. Кроме эко-

номических факторов также были рассмотрены безопасность и меньшая трудоза-

тратность данного метода устройства и эксплуатации запорной арматуры. На ос-

нове вышеизложенного был сделан общий вывод о преимуществах безколодезного ме-

тода. 

Ключевые слова: запорная арматура, задвижки, водопроводные коверы, водо-

проводные колодцы, бесколодезный метод. 

 
Abstract. Today, in Russia, most of the plumbing equipment has worn out, so the au-

thor of the article proposes to replace and use the waterless valve device method of installing 

valves. Having resorted to the analysis of various sources, including regulatory documents, 

the author of the article identifies several important factors that prove the feasibility of this 
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method. Calculations were made of the cost of the materials required for the construction of 

reinforced concrete wells in order to compare them with the cost of plumbing hatches made of 

various materials. On the basis of this, as well as the terms of operation, additional costs for 

the maintenance of valves protected by various methods, appropriate conclusions were drawn 

about the economic feasibility of the chosen method. In addition to economic factors, the safe-

ty and lower labor costs of this method of device and operation of valves were also consid-

ered. On the basis of the above, a general conclusion was made about the advantages of the 

waterless valve device method. 

Keywords: shut-off valves, gate valves, water hatches, water wells, waterless valve de-

vice method. 

 

В настоящее время в России износ сетей водоснабжения составляет 

почти 60 % (по сообщениям министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской федерации) [1]. Из-за чего возникает 

потребность в срочном порядке произвести замену большей части всего 

оборудования, используемого для снабжения водой. При этом необходимо 

учитывать постоянный рост численности населения, а значит, и разраста-

ние сетей коммуникаций. Стоит отметить, что более сложные узлы и с 

большим диаметром труб, входящих в них, требуют устройства больших 

по размерам колодцев для их обслуживания. В сложившейся обстановке 

оптимальным решением является минимизация габаритов элементов си-

стемы водоснабжения. Данная задача становится осуществимой, если от-

казаться от устройства камер и колодцев и использовать бесколодезный 

метод, широко применяемый в Европе.  

Бесколодезный метод устройства запорной арматуры предполагает 

установку запоров непосредственно на трубу с выведением удлинителя 

штока к поверхности и установкой антивандального водопроводного кове-

ра, необходимого для защиты от внешних факторов. На рисунке 1 нагляд-

но показана схема устройства задвижки, обозначенной синим цветом, 

удлинителя штока, защищенного специальной трубой от воздействия сре-

ды грунта, и установленного сверху водопроводного ковера, внешне похо-

жего на наперсток. В случае необходимости использования запорной арма-

туры работник откроет крышку ковера и провернет конец удлинителя 

штока, тем самым закрыв (или наоборот открыв) задвижку. Такой метод 

позволяет значительно сократить затраты за счет отказа от устройства и 

обслуживания колодцев. Однако следует учитывать, что качество армату-

ры в данном случае должно быть достаточно высоким, поскольку бесколо-

дезный метод не предполагает легкого доступа к ней. В настоящее время 

на рынках сбыта присутствуют различные виды коверов, отличающиеся 

друг от друга размерами и материалами, а также специальные задвижки, 

отличающиеся большей коррозийной стойкостью, по сравнению с обыч-

ными. 
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Рис. 1. Водопроводный ковер с задвижкой 

 

На рисунке 2 показано более наглядное представление устройства 

самого ковера стандартного размера. Под цифрой 1 обозначена крышка 

ковера, под цифрой 2 – непосредственно корпус, под цифрой 3 – запираю-

щий стержень, не позволяющий открыть ковер без специального «ключа», 

и под цифрой 4 – основание ковера. Таким образом, конструкция ковера 

представляет собой надежную защитную камеру, не допускающую воздей-

ствие факторов внешней среды на арматуру. 

 
 

 

Рис. 2. Устройство ковера 

 

В ходе данного исследования автором были изучены различные ста-

тьи и нормативные документы [2–5]. Для определения экономических пре-

имуществ бесколодезного метода сведем информацию из различных ис-

точников, проанализированных автором, в таблицу, после чего сравним 

полученные данные.  
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Т а б л и ц а  

Экономические характеристики  

различных методов устройства запорной арматуры 

Показатель 

Колодезный метод 

установки армату-

ры (ж/б колодец) 

Бесколодезный  

метод (чугунный  

ковер) 

Бесколодезный 

метод (пластико-

вый ковер) 

Средняя стоимость 

материалов, руб. 
35000 3500 2000 

Средняя стоимость 

запорного оборудо-

вания, руб. 

20000 41000 41000 

Минимальный срок 

службы, год 
25 50 50 

Минимальное коли-

чество рабочих, не-

обходимое для об-

служивания 

3 1 1 

 

Стоит отметить, что средняя стоимость материалов, необходимых на 

возведение железобетонного колодца была рассчитана исходя из парамет-

ров рабочей камеры колодца водопроводных (и газопроводных) сетей, взя-

тых из ГОСТ 8020–2016, а также – из параметров стали горячекатаной для 

армирования железобетонных изделий, взятых из ГОСТ 5781–82 [4, 5]. Со-

гласно этим параметрам были произведены расчеты необходимого количе-

ства бетона и арматурных стержней, после чего был произведен анализ пред-

ложений на различных торговых площадка и установлена средняя цена. 

Как видно из таблицы, бесколодезный метод устройства запорного 

оборудования обладает рядом принципиальных преимуществ перед коло-

дезным методом. Несмотря на то, что стоимость непосредственно задви-

жек в два раза больше, поскольку возникает необходимость в большей 

надежности механизма, средняя стоимость материалов оказалась почти в 

10 раз меньше. Не только качество задвижек, предназначенных для 

устройства безколодезным методом выше, но и, соответственно, их срок 

эксплуатации. Это означает сокращение затрат на замену и ремонт обору-

дования. Как видно из таблицы, количество рабочих, необходимых для 

осмотра и эксплуатации арматуры в колодце, требуется больше по требо-

ваниям безопасности, поскольку в полости земли могут накапливаться 

опасные для здоровья человека газы [2, 3].  

Кроме факторов, указанных в таблице, существуют и друге факторы, 

влияющие на экономические затраты. Камеры и колодцы необходимо 

утеплять, так как при значительных отрицательных температурах задвиж-

ки и другая арматура могут замерзать и быть непригодными к использова-

нию. В районах с высоким уровнем грунтовых вод нередки случаи затоп-

ления колодцев, что уменьшает сроки эксплуатации и увеличивает затраты 

на ремонт и процедуры по откачке воды. Все эти факторы наглядно пока-
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зывают, что использование бесколодезного метода позволяет в значитель-

ной мере сэкономить средства и ресурсы на устройство и обслуживание 

запорного оборудования.  

Помимо выделенных экономических преимуществ, существует еще 

ряд причин, говорящих в пользу бесколодезных методов. Поскольку речь 

изначально шла о минимизации габаритов узлов, следует отметить, что 

размер колодца в диаметре варьируется от 1 до 2,5 м, а в глубину – от 1 до 

3 м [4]. В то же время коверы, в независимости от материала, принимают 

размеры в диаметре от 10 до 25 см, а в глубину от 15 до 40 см. Из-за своих 

значительных размеров колодцы могут быть опасны для всех участников 

движения: водителей и пешеходов. Особую опасность представляют ко-

лодцы с отсутствующими или приоткрытыми люками, в которые могут 

упасть прохожие или въехать водители. Также стоит отметить, что водо-

проводные коверы, за счет своих небольших размеров, меньше портят об-

лик города, по сравнению с люками колодцев, и могут быть вынесены на 

участки, где будут незаметны. Кроме того, для установки колодца и запор-

ной арматуры требуется в несколько раз больше времени, чем на устрой-

ство арматуры бесколодезным методом [2].  

Таким образом, в современных реалиях происходит усложнение и 

увеличение узлов коммуникаций, что приводит к «засорению» городов 

опасными для жителей колодцами. Дабы исключить опасность и миними-

зировать габариты разумно использовать бесколодезный метод устройства 

запорной арматуры. С точки зрения экономии такой способ гораздо более 

выгодный нежели установка и эксплуатация оборудования, находящегося 

в колодце. Кроме экономических факторов, данный метод обладает пре-

имуществами перед колодцами с точки зрения безопасности, эстетики, 

удобства эксплуатации и сроков службы, а потому его использование мо-

жет в значительной мере улучшить качество использования всей водопро-

водной сети. 
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ОЦЕНКА ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕНОБЕТОНА 

 

EVALUATION OF THE STRENGTH CHARACTERISTICS  

OF FOAM CONCRETE 

 

Аннотация. Статья посвящена оценке влияния плотности на прочностные ха-

рактеристики неавтоклавного пенобетона, приготовленного одностадийным спосо-

бом турбулентным смесителем. Приведены оптимальная скорость вращения миксера 

и время перемешивания смеси. Содержится описание методики проведения испытаний 

состава пенобетона для определения прочностных показателей. По результатам про-

ведения лабораторных исследований построены графики зависимости прочности на 

изгиб и сжатие от плотности образцов из пенобетона.  

Ключевые слова: неавтоклавный пенобетон, смесь, технология приготовления, 

плотность, прочность пенобетона. 

 
Abstract. The article is devoted to the assessment of the influence of density on the 

strength characteristics of non-autoclaved foam concrete prepared by a single-stage method 

with a turbulent mixer. The optimal speed of rotation of the mixer and the mixing time of the 

mixture are given. A description of the methodology for testing the composition of foam con-

crete to determine strength indicators is given. Based on the results of laboratory studies, 

graphs of the dependence of bending and compressive strength on the density of foam con-

crete samples are constructed. 
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strength of foam concrete. 

 

Ряд положительных качеств неавтоклавного пенобетона способствует 

его широкому использованию в современном строительстве как в качестве 

теплоизоляционного материала, так и для конструктивных целей [1, 2].  

Важным качеством данного материала является возможность гото-

вить пенобетонную смесь непосредственно на строящихся объектах. То 

есть без автоклавной обработки в пенобетоне формируется равномерная 

пористая структура, которая позволяет выполнять различные монолитные 

конструкции. Вместе с тем получение устойчивой пены при приготовле-

нии неавтоклавного пенобетона и минимальной осадки пенобетонного 

раствора при его затвердевании является сложной задачей, решение кото-

рой зависит от технологии приготовления смеси [3]. 

Важным этапом технологии пенобетона является проектирование и 

подбор его состава, поскольку прочность, теплопроводность, долговеч-

ность и экономичность определяются правильно подобранным составом 

смеси. Не менее важными составляющими технологии приготовления сме-

си являются время перемешивания и скорость вращения смесителя, от ко-

торых зависит необходимое качество готовой продукции. 

Анализ способов производства пенобетонной смеси показывает, что 

они имеют как достоинства, так и недостатки, но главное преимущество 

одностадийного способа перед двухстадийным – это наименьшие затраты 

по времени, что позволяет сократить трудовые затраты. 

Однако при применении одностадийного способа добиться стабиль-

ных характеристик пенобетона не всегда удается. Поэтому совершенство-

вание технологии приготовления смесей для получения высококачествен-

ных изделий из неавтоклавного пенобетона является актуальной задачей. 

При экспериментальных исследованиях наиболее простым способом 

приготовления смеси является применение турбулентного смесителя. Это 

позволило разработать и изготовить простую установку для приготовления 

пенобетонных смесей в лабораторных условиях, позволяющую оперативно 

изменять параметры смесителя, но при этом сохранять стабильные харак-

теристики по скорости вращения и времени перемешивания. 

По результатам предварительных испытаний определена форма и 

геометрические размеры емкости для приготовления состава, определена 

оптимальная скорость вращения миксера 1400 оборотов в минуту, и его 

направление вращения по часовой стрелке, что обеспечивало высокое ка-

чество перемешивания и равномерное порообразование. 

Наиболее важными характеристиками конструктивного пенобетона 

являются плотность, прочность и теплопроводность. Поэтому целью дан-

ного этапа исследований является оценка влияния плотности на прочность 

пенобетона. Для этого принята следующая методика проведения испыта-



46 

ний. Выполнен расчет составов с различной плотностью. Состав компо-

нентов для получения плотности образцов 1100 кг/м
3
 принят следующий: 

цемент 0,80 кг; песок 1,20 кг; вода 450 мл; пенообразователь «Ареком – 4» 

17 мл. Изменение плотности состава осуществлялось изменением количе-

ства воды и пенообразователя, при неизменном количестве минеральных 

компонентов. 

Объем смеси рассчитывался исходя из заполнения двух форм, в каж-

дой по три образца балочки размером 40×40×160 мм. 

В результате предварительных испытаний установлено, что опти-

мальное время перемешивания составляет 1 мин 30 с, в этом случае обес-

печивалось наиболее стабильное состояние смеси и равномерное распре-

деление пор. После приготовления состава из приготовленной смеси фор-

мовали опытные образцы-призмы, которые помещались в ванну с гидроза-

твором, в которой выдерживались до испытания. 

Учитывая негативное влияние пенообразователя на скорость набора 

прочности, время набора прочности до испытаний принято 60 суток. По 

истечении этого периода производилось взвешивание образцов, определе-

ние объема и влажности. 

В соответствии с ГОСТ 310.4–81, предел прочности при изгибе 

определялся с применением специального приспособления (рис. 1) на гид-

равлическом прессе Е160N. Определение предела прочности на изгиб 

определялось после испытания трех образцов как среднее арифметическое 

из двух наибольших значений результатов.  

 

 
 

Рис. 1. Испытания образцов на изгиб прессом E160N 
 

Полученные после испытания на изгиб половинки балочек использо-

вались для определения предела прочности на сжатие (рис. 2).  
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Рис. 2. Испытания половинок балочек на сжатие 

 

Результаты экспериментальных исследований по оценке плотности и 

прочности составов пенобетона на изгиб и сжатие приведены в таблице. 
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1.1 60 852,2   0,703   1,388  

1.2 60 845,0   0,734   1,791   

1.3 60 866,0   0,936   1,994   

1.4 60 815,0 844,55 0,846 0,805 1,721 1,724 

2.1 60 1058,2   2,210   4,753   

2.2 60 1065,1   2,152   5,498   

2.3 60 1058,4 1060,57 1,796 2,053 4,163 4,918 

3.1 58 1394,5   4,786       

3.2 58 1425,8   4,176   4,753 4,918 

3.3 58 1363,3   3,561   5,498 4,918 

3.4 58 1414,1   5,085   4,163 4,918 

3.5 58 1367,2 1392,97 3,903 4,488 5,256 4,918 

5.1 58 707,8   0,421   0,621   

5.2 58 657,4   0,395   0,695   

5.3 58 682,0 

 

0,415   0,715   

5.4 58 612,5 664,90 0,381 0,410 0,881 0,728 
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По результатам исследований построены графики зависимости 

прочности образцов пенобетона на изгиб (рис. 3) и на сжатие (рис. 4). 

 

 
Рис. 3. График зависимости прочности образцов на изгиб от плотности 

 

 
Рис. 4. График зависимости прочности образцов на сжатие  

от плотности пенобетона 

 

Полученные результаты позволяют отметить сравнительно небольшие 

отклонения плотности от проектируемых значений: 700 кг/м
3
;
 
900 кг/м

3
; 

1100 кг/м
3
 и

 
1300 кг/м

3
.
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promising directions for the disposal of the solid phase of wastewater have been determined. 
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Повышение уровня жизни граждан, одним из показателей которого 

является наличие централизованного водоснабжения и водоотведения, ста-

ло неотъемлемой частью быта современного российского общества. При 

этом необходимо учитывать такой значимый для практики фактор, как 

необходимость применения технологий, позволяющих в промышленном 

масштабе осуществить эффективную утилизацию компонентов сточных 

вод. Актуальность решения данной проблемы в условиях жизнедеятельно-
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сти населения урбанизированных территорий России точно характеризуют 

результаты анализа статистических материалов, опубликованных в откры-

той печати [1, с. 5; 2, с. 85].  

В Российской Федерации 85 % населения имеет доступ к централи-

зованным системам водоотведения. Но эта, несомненно положительная, 

характеристика улучшения качества жизни людей влечет за собой и отри-

цательные последствия. Одним из них является увеличение количества 

сточных вод, вырабатываемых населенными пунктами. В таблице 1 приве-

дены фактические данные загрузки муниципальных очистных сооружений 

в России. 
 

Таблица 1 

Использование мощности очистных сооружений 

Год 
Использование мощности 

(%) 

В городской местности 

(%) 

2010 54 55 

2011 52 54 

2012 50 51 

2013 49 51 

2014 47 48 

2015 46 48 

2016 47 48 

2017 46 48 

2018 45 49 

2019 44 49 

2020 44 51 

 

Из приведенной таблицы следует, что существующие мощности 

очистных сооружений для приема стоков загружены не полностью, однако 

вопрос об утилизации осадка сточных вод становится главной проблемой 

ближайших лет. Основной научно-технической задачей специалистов в 

сфере городского коммунального хозяйства является разработка методов и 

технологий, направленных на вторичное использование образующихся 

сточных вод. Данный вопрос неразрывно связан с проблемой рациональ-

ного использования водных ресурсов. Серьезность анализируемой ситуа-

ции характеризует тот факт, что крупный российский город «производит» 

около 35 тыс. м
3
 в сутки так называемых «сырых осадков» сточных вод. 

При этом 60–70 % загрязнений приходится на долю активного ила [3, с. 52]. 

На диаграмме рисунка 1 представлена производительность очистных со-

оружений в Российской Федерации. 
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Рис. 1. Пропускная способность очистных сооружений в РФ 
 

Основная задача на начальном этапе переработки канализационных 
осадков состоит в их подготовке к экологически безопасной утилизации 
при минимальных финансовых и трудовых затратах. На рисунке 2 изобра-
жены основные способы (технологии) утилизации осадков, применяемые в 
жилищно-коммунальном хозяйстве. 

 

 
Рис. 2. Основные технологии утилизации осадков канализационных вод 

 

Как следует из анализа публикаций по теме статьи, большинство 
ученых и специалистов-практиков отмечают, что в коммунальных стоках, 
формирующихся в городских сетях России, содержится довольно значи-
тельное количество песчаных и песчано-глинистых частиц, а также раз-
личных минеральных солей. Указанный состав исходного материала обу-
словливает научный поиск и внедрение специальных методов и средств 
переработки. 

Применяемые в жилищно-коммунальном хозяйстве России техниче-
ские способы обезвреживания осадков представлены на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Способы обезвреживания осадка сточных вод 
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На современном этапе функционирования очистных сооружений в 

Российской Федерации наиболее часто используется анаэробное сбражи-

вание в метантенках и дальнейшая транспортировка продуктов брожения 

на специальные полигоны для рекультивации. В качестве дальнейшего 

развития указанного технологического процесса вполне логично специа-

листы по водоотведению считают глубокую переработку осадков комму-

нальных стоков [4, с. 82; 5, 51]. Конечная цель процесса состоит в извлече-

нии тяжелых металлов и других элементов после метанового сбраживания 

с помощью способа вермикуляции. В то же время практика показывает, 

что использование данного метода ограничено экономическими фактора-

ми. В настоящее время более выгодно экономически захоронение осадка 

сточных вод, но оно требует отчуждения плодородных земель и, к тому же, 

является не совсем экологичным способом. По этим причинам от этой тех-

нологии отказались многие странах Европы. Недостатки описанного спо-

соба привели к интенсивному развитию других, более эффективных техно-

логий утилизации осадка сточных вод. Самым безвредным из существую-

щих методов признано использование осадка для получения биотоплива 

или в качестве рекультиванта. Однако наиболее широко используется сжи-

гание осадка, что, хотя и не является абсолютно экологически безопасным, 

но экономически наиболее эффективно. При этом основным негативным 

фактором, загрязняющим атмосферу, являются так называемые «дымовые» 

газообразные субстанции, в которых содержатся вредные для людей со-

единения тяжелых металлов (Cr, Cd, РЬ) и диоксиды серы и углерода. Что-

бы избежать негативных последствий сжигания осадка сточных вод, в спе-

циализированных очистных устройствах используется комплексная техно-

логическая система, состоящая из ряда стадий, которые представлены на 

рисунке 4. 

 

 
 

Рис. 4. Многоступенчатая система очистки 

 

Данный метод в сочетании с использованием методов очистки реша-

ет проблему утилизации осадка, использования продуктов сгорания (золы, 

тепла для отопления и горячего водоснабжения), но при этом безвозвратно 

теряются полезные вещества, находящиеся в осадке сточных вод. 
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Аналогичный результат, но без потери полезных веществ, можно по-

лучить, не сжигая осадок сточных вод, а производя с его помощью био-

топливо. Именно эта технология становится все более востребованной, 

приходя на смену простому сжиганию исходного продукта. В результате 

научно-исследовательских изысканий российских и зарубежных ученых 

разработаны эффективные технологии производства биотоплива из раз-

личных сельскохозяйственных отходов и осадков сточных вод. В послед-

нее десятилетие это направление является основным процессом утилиза-

ции осадка. 

Использование осадков сточных вод для удобрения почвы применя-

ют фермеры практически повсеместно в развитых странах Западной и Се-

верной Европы. Данный способ является хорошо изученным и верифици-

рованным способом утилизации городских стоков. Специалисты считают 

наиболее ценным исходным материалом так называемый «активный» ил, 

который по многочисленным результатам химико-биологического анализа 

содержит в своем составе большое количество полезных для растений та-

ких элементов, как азот и фосфор. Типовая технология переработки вклю-

чает следующие стадии: обезвоживание, сушка и дезодорирование. В ре-

зультате переработанный осадок превращается в свободный от гельминтов 

и патогенных микроорганизмов сыпучий материал, влажность которого не 

превышает 40 %.  

Описанная технология является весьма перспективной для примене-

ния в Ростовской области, поскольку до 90 % осадков сточных вод, обра-

зующихся в населенных пунктах, складируются на специальных иловых 

площадках, которые в настоящее время занимают большие территории. 

Подобное нерациональное использование потенциально полезных сырье-

вых ресурсов приводит к экологическим проблемам и загрязнению регио-

нальной биосферы. Основной состав осадков сточных вод в городах обла-

сти характеризуется повышенным содержанием биогенных элементов, в 

том числе: углерод (72 %), калий (1,8 %), магний (5 %) и фосфор (14 %). 

При этом в стоковых осадках практически отсутствуют тяжелые металлы, 

что благоприятствует использованию продукта переработки для удобрения 

почвы при выращивании сельскохозяйственных культур. 

Таким образом, в результате детального анализа научно-технических 

публикаций правомерно определить три магистральных направления в 

утилизации осадка коммунальных вод, которые наиболее соответствуют 

современной эколого-экономической парадигме развития общества: ре-

культивация на полигонах, производство биотоплива, производство удоб-

рений. Методы переработки, созданные в рамках указанных направлений, 

по мнению автора, имеют хорошую перспективу для внедрения в комму-

нальной отрасли Ростовской области.  
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АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДЕКСА  

ГОТОВНОСТИ МОЛОДЕЖИ К РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ ОТХОДОВ 

 

APPROBATION OF THE METHODOLOGY FOR DETERMINING THE 

YOUTH READINESS INDEX FOR SEPARATE WASTE COLLECTION 
 

Аннотация. Приводятся результаты апробации авторской методики опреде-

ления индекса готовности молодежи к РСО. Методика предполагает подсчет индиви-

дуального индекса готовности человека к раздельному сбору отходов, но также поз-

воляет проанализировать готовность городской инфраструктуры и уровень инфор-

мационной осведомленности в данном вопросе.  Исследования проводилось в рамках 

города Шахты Ростовской области. Объем выборки составил 208 человек. В резуль-

тате автором выявлены основные проблемы, мешающие внедрению РСО в городе 

Шахты. Результаты исследования могут быть положены в основу разработки мер 

для решения существующих проблем. 

Ключевые слова: экологические проблемы, раздельный сбор отходов, свалка, 

индивидуальный индекс РСО. 
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Abstract. This article presents the results of approbation of the author's methodology 

for determining the index of youth readiness for RNO. The methodology involves calculating 

an individual index of a person's readiness for separate waste collection, but it also allows us 

to analyze the readiness of urban infrastructure and the level of information awareness in this 

matter. The research was carried out within the framework of the city of Shakhty, Rostov re-

gion. The sample size was 208 people. As a result, the author identified the main problems 

hindering the introduction of RNO in the city of Shakhty. The research results can be used as 

the basis for the development of measures to solve existing problems. 

Keywords: environmental problems, separate waste collection, landfill, individual 

RSO index. 

 

Одной из актуальных экологических проблем является скопление 

бытовых отходов. Бытовые отходы чаще всего вывозят за город на опреде-

ленный участок земли, который со временем образуется в огромную свал-

ку. По данным Росприроднадзора в стране насчитывают около 12 000 ле-

гальных свалок. В Ростовской области расположены 32 свалки. Свалка яв-

ляется серьезным источником загрязнения окружающей природной среды. 

В процессе разложения отходов участвуют анаэробные бактерии, что при-

водит к выделению токсичных биологических газов. К ним относят более 

ста разнообразных летучих органических веществ. Самыми опасными из 

главных компонентов выбросов являются сероводород и метан, которые в 

больших концентрациях могут вызвать отравление. Возгорание выделяе-

мого газа приводит к отравлению всего живого в радиусе нескольких ки-

лометров. Кроме того, происходит глубинное заражение грунта и грунто-

вых вод. 

Улучшить обстановку сможет правильное обращение с отходами, а 

именно внедрение раздельного сбора отходов (далее РСО) на всей терри-

тории нашей страны. Данный подход позволит переработать большее ко-

личество отходов и снизить количество свалок. 

Нами была разработана методика определения готовности молодежи 

к РСО. Мы полагаем, что данная методика будет способствовать выявле-

нию причин медленного развития раздельного сбора отходов, и, следова-

тельно, своевременной разработке рекомендаций для их решения. Степень 

готовности молодежи оценивали на основании трех критериев: уровень зна-

ний, готовность к действиям и готовность окружающей инфраструктуры.  

Мы произвели апробацию предложенной методики, описанной в 

предыдущих работах, на примере молодежи города Шахты Ростовской об-

ласти.  

Основную совокупность исследования составила молодежь в воз-

расте от 16 до 35 лет, так как по данным статистики в городе Шахты около 

100 000 населения составляет молодежь. Общие данные о возрасте респон-

дентов представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Возрастно-половая пирамида респондентов 

 

Объем выборки при доверительной вероятности 85 % и доверитель-

ном интервале 5 % был рассчитан по формуле и составил 208 респонден-

тов. Результаты анкетирования анализировались по вертикали и горизон-

тали. То есть сначала изучалась каждая анкета, и персонально по каждому 

респонденту был произведен расчет индекса РСО. Затем анкеты анализи-

ровались в срезе вопросов по каждому блоку для определения общих про-

блем респондентов и городской инфраструктуры в целом.  

Проанализировав индивидуальный индекс РСО человека, получен-

ный в ходе разработки методики, можно выделить три причины медленно-

го развития раздельной сортировки отходов в г. Шахты: отсутствие теоре-

тических знаний о раздельной сортировке мусора; непонимание значимо-

сти и отсутствие представлений о том, как необходимо сортировать отхо-

ды в быту и в общественных местах; недостаток или полное отсутствие 

инфраструктуры, необходимой для раздельной сортировки мусора. 

Согласно результатам опроса и подсчета индекса РСО, 22 % имеют 

высокую степень готовности к РСО, 46 % среднюю и 32 % – низкую. Что-

бы понять проблемы, мешающие молодежи мы проанализировали анкеты 

отдельно по каждому блоку.  

Анализ ответов респондентов на вопросы первого блока показал, что 

среди молодежи существует явная проблема недостатка знаний. Для обос-

нования приведем в пример некоторые вопросы из анкеты. На, казалось 

бы, простой вопрос: «Правда ли, что чеки не поддаются переработке?» –  

66 % ответили неверно. Результаты представлены на рисунке 2. 
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а) 

 

 
б) 

 

 
в) 

 

Рис. 2. Распределение ответов респондентов по вопросам первого блока 
 

Половина респондентов не знает ответа на вопрос: «Можно ли бро-

сать в корзину для сбора пластиковых бутылок полиэтиленовые пакеты?». 

Также респонденты не задумываются о том, сколько в день производят му-

сора. Среднестатистический россиянин производит в год примерно 400 кг 

мусора. В день этот показатель равен 1,1 кг.  

34% 

66% 

Распредеделение ответов респондентов на вопрос 

«Правда ли,что чеки не поддаются переработке? » 

Да 

Нет 

47% 
53% 

Распредеделение ответов респондентов на вопрос 

«Можно ли бросать в корзину для сбора 

пластиковых бутылок полиэтиленовые пакеты? » 

Да 

Нет 

62% 

38% 

Распредеделение ответов респондентов на вопрос 

«Можно ли переработать одноразовые 

контейнеры и пленки для пищевых продуктов?» 

Да 

Нет 
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Опираясь на вышеперечисленные результаты, мы пришли к выводу, 

что молодежь не знает основных правил сортировки отходов. Ведь знания 

по правильной сортировке отходов в быту попросту неоткуда получить. 

Старшее поколение еще в меньшей мере осведомлено по данному вопросу, 

а учебные заведения не уделяют достаточного внимания бытовым эколо-

гическим знаниям обучающихся. Решить данную проблему можно органи-

зацией ликбезов по РСО. Коллективом научного кружка кафедры «Строи-

тельство и техносферная безопасность» ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шах-

ты уже были организованы мастер-классы по РСО для жителей города. Мы 

планируем организовать ряд встреч со школьниками города и студентами с 

целью повышения знаний о раздельном сборе отходов. 

Второй блок вопросов был составлен таким образом, чтоб оценить 

готовность молодежи к активным действиям и их социальную позицию. На 

вопрос «Сортируете ли вы мусор» положительно ответили 23 %. Однако 

57 % опрошенных сортируют мусор, если находятся в общественном ме-

сте, где имеется точка раздельного сбора мусора (рис. 3). 

 

 
а) 

 

 
б) 

 

Рис. 3. Распределение ответов респондентов по вопросам второго блока 

23% 

20% 
57% 

Распредеделение ответов респондентов на вопрос 

«Сортируете ли вы мусор? » 

Да 

Нет 

Только в общественных 

местах, где 

есть контейнеры 

43% 

57% 

Распредеделение ответов респондентов на вопрос 

«Обсуждается ли проблема и значимость сбора 

раздельного мусора в вашей семье? » 

Да 

Нет 
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Анализ ответов на второй блок показал, что в 43 % семей обсуждает-

ся проблема и значимость РСО, и 22,1 % респондентов понимают, как 

необходимо сортировать отходы.  

Заключительный блок опросника направлен на изучение наличия 

инфраструктуры, необходимой для сортировки мусора, в городе Шахты. 

62 % респондентов ответили, что в их районе есть специализированные 

контейнеры для сортировки отходов, 12 % респондентов ответили, что в их 

семьях организована сортировка отходов. Лишь 25 % из числа опрошен-

ных ответили, что знают, где находятся пункты приема батареек, макула-

туры, стекла и ртутьсодержащих ламп и градусников и регулярно сдают 

отходы для переработки. Приведем в пример некоторые вопросы из треть-

его блока (рис. 4). 
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Рис. 4. Распределение ответов респондентов по вопросам третьего блока 

 

38% 

62% 

Распредеделение ответов респондентов на вопрос 

«Есть ли в вашем районе специализированные 

контейнеры для сортировки мусора?» 

 

Да 

Нет 

14 

46 
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Распредеделение ответов респондентов на вопрос  

«В вашей семье организована сортировка отходов?» 

 

Да 

Нет 

Частично 
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Проведенное нами исследование позволило выявить, что большая 

часть респондентов сортировали бы отходы, если бы поблизости находи-

лись пункты сбора вторсырья. Город Шахты стал одним из первых городов 

Ростовской области, в котором в 2019 г. ввели раздельный сбор твердых 

коммунальных отходов и установили 130 специальных контейнеров. Со-

гласно данным, стекло можно сдать в 2 пункта: ООО «Экология Дона» и 

ИП «Стеклотара–Ростов»; макулатуру в 8 пунктов приема; также в городе 

установлены специализированные контейнеры для сбора батареек и энер-

госберегающих ламп в общественных местах, таких как супермаркеты и 

остановки общественного транспорта.  

В результате проведенного нами исследования мы можем прийти к 

выводу, что молодежь г. Шахты готова к внедрению РСО, инфраструктура 

также развивается в данном направлении. Тем не менее отсутствует ин-

формационная работа, которая поможет населению найти необходимые 

пункты приема вторсырья. Дальнейшие наши исследования будут направ-

лены на разработку системы подготовки молодого населения города Шах-

ты к РСО. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕКИ ВОЛГА  

В РАЙОНЕ ГОРОДА АСТРАХАНИ 

 

RESEARCH OF POLLUTION OF THE VOLGA RIVER  

IN THE AREA OF ASTRAKHAN 
 

Аннотация. Волга является крупнейшим европейским водоемом, который зани-
мает 8 % территории страны. Среди ста городов с самой загрязненной атмосферой 
65 располагаются в бассейне Волги и 38 % общероссийских стоков, сбрасываемых в 
реки, приходится на Волгу. Подобный фактор негативно отражается на общеэколо-
гической картине бассейна, вызывая сильнейшее загрязнение реки Волги. Для детально-
го исследования проблемы нами были взяты две пробы воды из устья реки Волги в рай-
оне набережной № 2 города Астрахани и Хошеутовского хурула. Затем мы изучили 
следующие показатели: цветность, pH, алюминий, железо общее, сульфаты, хлориды 
и нефтепродукты. Полученные результаты сравнивались с ПДК согласно СанПин 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания». Выявили основную при-
чину загрязнения реки и разработали рекомендации для решения данной проблемы. 

Ключевые слова: Волга, загрязнение речной системы, цветность, pH, алюминий, 
железо общее, сульфаты, хлориды и нефтепродукты. 

 
Abstract. The Volga is the largest European body of water, which occupies 8 % of the 

country's territory. Among the 100 cities with the most polluted atmosphere, 65 are located in 
the Volga basin and 38 % of all-Russian wastewater discharged into rivers falls on the Volga. 
Such a factor negatively affects the overall ecological picture of the basin, causing severe pol-
lution of the Volga River. For a detailed study of the problem, we took two water samples 
from the mouth of the Volga River in the area of embankment No. 2 in Astrakhan and 
Khosheutovsky Khurul. Then we studied the following indicators: chromaticity, pH, alumi-
num, total iron, sulfates, chlorides and petroleum products. The results obtained were com-
pared with the MPC according to SanPiN 1.2.3685-21 "Hygienic standards and requirements 
for ensuring the safety (or) harmlessness of environmental factors for humans". We have 
identified the main cause of river pollution and developed recommendations to solve this 
problem. 

Keywords: Volga, pollution of the river system, chromaticity, pH, aluminum, total iron, 
sulfates, chlorides and petroleum products. 
 

Согласно исследовательской работе ученых, устье реки Волги вхо-
дит в десятку самых загрязненных береговых зон. По данным статистики в 
волжском бассейне сегодня сосредоточено порядка половины объектов 
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сельхозпроизводства и 45 % – промышленности. Среди ста городов с са-
мой загрязненной атмосферой 65 располагаются в бассейне Волги и 38 % 
общероссийских стоков, сбрасываемых в реки, приходится на Волгу. По-
добный фактор негативно отражается на общеэкологической картине бас-
сейна, вызывая сильнейшее загрязнение реки Волги. 

Большую проблему представляет загрязнение речной системы. 

Можно выделить следующую классификацию источников загрязнения 

Волги: загрязнение бытовыми и промышленными сточными водами; изме-

нение природного ландшафта; загрязнение нефтью и нефтепродуктами; 

влияние каскада ГЭС; загрязнение сине-зелеными водорослями; затонув-

ший судоходный транспорт. К сожалению, этот источник загрязнения яв-

ляется неконтролируемым. Именно поэтому организованные стоки, при-

надлежащие крупным промышленным предприятиям, на данный момент 

представляют меньше угрозы. 

На сегодняшний день общая картина волжских проблем такова: ис-

черпаны самоочищающие ресурсы реки; вода стала непригодной для питья 

и бытового потребления; прилегающие к акватории земли истощились; 

происходят необратимые изменения и гибель обитателей водоема, а также 

береговой фауны; нарушаются естественные природные пищевые цепочки; 

страдает здоровье людей, которые чаще стали страдать патологиями дыха-

тельной системы и кожи, онкопоражениями и аллергическими реакциями. 

Для исследования проблемы нами были взяты две пробы воды из 

устья реки Волги в районе набережной № 2 города Астрахани и Хошеутов-

ского хурула. Набережная является визитной карточкой Астрахани, ее 

протяженность составляет два километра. Она включает места развлече-

ний и отдыха, в том числе аттракционы для детей, магазины и летние кафе. 

Для многих горожан астраханская набережная стала излюбленным местом 

отдыха, ведь своим благоустройством и аккуратностью она ничем не усту-

пает европейским паркам отдыха (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Место изъятия пробы № 1 в районе набережной № 2 г. Астрахани 
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Село Речное, где была взята проба № 2, расположено на левом бере-

гу Волги в 71 км от города Харабали. Визитной карточкой для туристов 

служит известный Хошеутовский хурул, который является единственным 

из дореволюционных буддийских храмов Калмыкии, частично сохранив-

шийся до наших дней (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Место изъятия пробы № 2  

в районе Хошеутовского хурула села Речное 

 

В ходе исследования проб воды были изучены следующие показатели: 

цветность, pH, алюминий, железо общее, сульфаты, хлориды и нефтепро-

дукты. В таблице 1 представлены результаты лабораторных исследований 

проб воды, выполненных с помощью тест-комплектов производства ЗАО 

«Крисмас+» «Безопасность жизнедеятельности и экология (питьевая и 

природная вода, почвенные вытяжки)». Полученные результаты сравнива-

лись с ПДК согласно СанПин 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания. 
 

Т а б л и ц а  1  

Результаты проб воды 

Показатель Метод анализа 
Проба  

№ 1 

Проба 

№ 2 
ПДК 

1. Цветность, град Колометрический 200 100 20 

2. pH Колометрический 7,5 7 6,5–8,5 

3. Алюминий, мг/л Колометрический 0,25 0,25 0,04 

4. Железо общее, мг/л Колометрический 0,1 0,05 0,1 

5. Сульфаты, мг/л Титриметрический 115,2 115,2 100 

6. Хлориды, мг/л Аргентометрическое титрование 532,5 355 300 

7. Нефтепродукты, мг/л 
Экстракционный бумажно-

хроматографический 
3 35 0,05 
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Результаты экспериментальных исследований проб воды позволяют 

выявить возможные источники загрязнения и, следовательно, разработать 

план мероприятий, позволяющий точечно на них воздействовать.  

В результате выполненных нами лабораторных исследований можем 

заключить, что содержание алюминия в воде превышает ПДК в 0,6 раз в 

двух изъятых пробах. В водоемы алюминий попадает в виде взвешенных 

форм, ионов и коллоидов. Именно ионы и оксиды обладают повышенной 

токсичностью. Они оказывают губительное влияние на большинство жи-

вых организмов, обитающих в природных источниках. Показатель «железо 

общее» не превышен ни в одной исследуемой пробе. Однако в пробе № 1 

значение дошло до порогового значения ПДК (рис.3). 

 

 
 

Рис. 3. Содержание алюминия и железа общего в пробах воды 

 

Анализ воды на сульфаты показал, что в двух пробах полученное 

значение превысило ПДК в 1,2 раза. Воду с повышенным содержанием 

сульфатов не рекомендуется использовать в хозяйственно-бытовых целях. 

Если вода с высоким содержанием сульфатов попадает в водопроводы из 

свинцовых труб, находящиеся в жидкости химические соединения всту-

пают в реакцию с металлом, растворяют его и повышают концентрацию, 

что опасно для организма (рис. 4). 

Анализ воды на хлориды показал, что в пробе № 1 существует зна-

чительное превышение ПДК в 1,7 раз, а в пробе № 2 в 1,18 раз. Этот пока-

затель весьма важен при оценке санитарного состояния водоема. 
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Рис. 4. Содержание сульфатов и хлоридов в пробах воды 

 

Методом экстракционного бумажно-хроматографического исследова-

ния воды на нефтепродукты мы выявили основную проблему загрязнения 

Волги в месте изъятия проб. Как видно на графике, в пробе № 1 фактиче-

ское содержание масел и нефтепродуктов превысило ПДК в 10 раз, а в 

пробе № 2 в 117 раз (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Содержание нефтепродуктов в пробах воды 

 

Такое катастрофическое превышение допустимых норм не только 

негативно сказывается на физических, химических и гидробиологических 

условиях водной среды и жизнедеятельности ее обитателей, но и способно 

серьезно повлиять на климат и кислородный баланс в атмосфере Земли, а 

значит, ухудшить экологическую обстановку на планете в целом и жизнь 
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человека, в частности. Попав в водную среду, нефть распределяется по ее 

профилю и оказывает влияние на все группы организмов, обитающих как в 

поверхностном слое, так и в толще воды и в донных осадках. 

Нефть может попадать в воду в результате естественных ее выходов 

в районах залегания. Но основные источники загрязнения связаны с чело-

веческой деятельностью: нефтедобычей, транспортировкой, переработкой 

и использованием нефти в качестве топлива и промышленного сырья. 

Причины могут быть разные, однако вблизи взятия второй пробы не нахо-

дится крупных городов и промышленности, поэтому возможной причиной 

загрязнения реки нефтепродуктами является водный туризм. Проанализи-

ровав экскурсионные программы туристических компаний Астрахани мы 

выяснили, что на период 2021 г. они представляют около 654 круизов по 

Волге в весенне-летний период на судоходном транспорте. Такой актив-

ный туристический трафик может выступать одним из основных источни-

ков загрязнения воды нефтепродуктами.  

Конечно, это далеко не единственная проблема, требующая решения. 

На наш взгляд именно от выявления таких локальных проблем, которые на 

первый взгляд не являются значимыми и не привлекают должного внимания 

властей, зависит успех улучшения экологического состояния реки Волги.  

В рамках нашей работы мы хотим предложить решение именно этой 

проблемы (табл. 2): 
 

Т а б л и ц а  2 

Решение выявленной локальной проблемы  
Вариант решения Описание 

1 2 

1. Своевременное техни-

ческое обслуживание реч-

ных судов 

Во время эксплуатации или простоя в порту судно под-

вергается воздействию различных неблагоприятных 

факторов: морская и речная вода, сильный соленый ве-

тер, ультрафиолетовые лучи, многократно отраженные 

и усиленные водной поверхностью, естественный износ 

и старение материалов – все это негативно сказывается 

на состоянии рабочих агрегатов и корпуса суда. В ре-

зультате быстро развивается коррозия, различные де-

формации, изнашиваются механизмы 

2. Окраска резервуара – 

наружная и внутренняя 

Если сделать ее в светлых тонах, то амплитуда колеба-

ния температуры газового пространства внутри снижа-

ется. Благодаря этому уменьшается объем потерь, воз-

никающих в результате испарения 

3. Установить приборы 

контроля на речные суда 

Установка приборов контроля утечек топлива на тури-

стическом транспорте с функцией автоматической бло-

кировки двигателя, при обнаружении утечки превыша-

ющей ПДК 
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Окончание табл. 2 
1 2 

4. Нормировать туристи-

ческий поток 

Туристическая деятельность должна четко управляться, 

важно вести статистический учет, чтобы получать 

наиболее полные данные о туристической активности. 

Требуется разработать систему измерений и оценки воз-

действия туризма, собирать информацию о том, какие 

места посещают туристы, как часто используется вод-

ный транспорт 

5. Подготовить памятки и 

разослать по туристиче-

ским компаниям 

Туристические компании не осознают проблемы загряз-

нения водной среды. Сфера внутреннего туризма сейчас 

активно развивается, что отражается на экологической 

обстановке. Очень важно воспитывать бережное отно-

шение к природе и туристические операторы могут в 

этом помочь 
 

Предложенные мероприятия могут лечь в основу бережного и забот-
ливого отношения граждан к реке Волге. Необходимо начать бороться с 
загрязнением воды точечно, то есть постепенно проводить предложенные 
мероприятия в каждом районе и своевременно их решать. Если каждый го-
род озадачится вопросом очистки речных вод, то в итоге мы заметим 
улучшение сложившейся ситуации.   

 
Исследование выполнено в рамках участия во Всероссийском проек-

те «Вода России».  
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ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЕТОНА  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАССЛОЕНИЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ 

 

CHANGE IN THE STRENGTH CHARACTERISTICS  

OF CONCRETE DEPENDING ON THE STRATIFICATION  

OF THE CONCRETE MIXTURE 
 

Аннотация. Представленная работа предназначена для изучения изменения 

прочности бетона в зависимости от высоты укладываемого слоя, а также рассмот-

рения влияния расслоения на свойства материала. Оценка прочности приготовленных 

цилиндрической формы образцов проводилась с помощью неразрушающего и разруша-

ющего метода контроля, полученные результаты представлены в таблице. В работе 

приводится описание методики проведения испытаний, а также обоснована актуаль-

ность проведенного исследования. Исходя из результатов, полученных в ходе выполнения 

испытаний, было определено, что значительного изменения прочности бетона до 20 см не 

наблюдается, но при повышении величины слоя замечено уменьшение прочности верхних 

слоев бетона. Отмечено, что при использовании мелких песков в подвижных смесях про-

исходит увеличение водоптребности, а это в свою очередь приводит к расслоению и, со-

ответственно, снижению прочности верхнего слоя бетона. На основе проведенных иссле-

дований сформированы выводы, отражающие результаты всей работы. 

Ключевые слова: метод ударного импульса, прочность бетона, монолитный 

бетон, подвижность смеси, расслоение смеси. 

 
Abstract. The presented work is intended to study the changes in the strength of con-

crete depending on the height of the layer being laid, as well as to consider the effect of layer-

ing on the properties of the material. The strength of the prepared cylindrical samples was 

evaluated using a non-destructive and destructive testing method, the results are presented in 

the table. The paper provides a description of the testing methodology, as well as substanti-

ates the relevance of the study. Based on the results obtained during the tests, it was deter-

mined that there was no significant change in the strength of concrete up to 20 cm, but with 

an increase in the size of the layer, a decrease in the strength of the upper layers of concrete 

was observed. It is noted that when using fine sands in mobile mixtures, there is an increase 

in water consumption, and this in turn leads to delamination and, accordingly, a decrease in 

the strength of the upper layer of concrete. Based on the conducted research, conclusions re-

flecting the results of the entire work were formed. 

Keywords: shock pulse method, concrete strength, monolithic concrete, mobility of the 

mixture, stratification of the mixture. 

 

С каждым годом популярность применения монолитного бетона ак-

тивно увеличивается при возведении зданий и сооружений различного ти-

па как в промышленном, так и в гражданском строительстве. Одним из ве-



69 

сомых факторов, оказавших влияние на рост использования данного мате-

риала, является подача бетонной смеси к месту укладки с помощью бето-

нонасосов. Подобные установки реализуются на российском рынке круп-

ными производителями и доступны в аренду во многих городах страны. 

Популярность их применения обусловлена ростом объемов строительства, 

а также необходимостью подачи бетонной смеси к месту укладки с огра-

ниченным доступом. 

Монолитный бетон имеет массу преимуществ, среди которых – воз-

можность получения различных архитектурных форм, увеличение скоро-

сти строительства, выполнение работ по бетонированию при отрицатель-

ной температуре и относительно низкая стоимость. Но следует отметить, 

что использование данного материала при возведении зданий и сооруже-

ний часто сопровождается снижением скорости набора прочности в кон-

струкциях [1]. Причин для подобного эффекта может быть много, от 

нарушения технологической дисциплины, а также неправильной дозиров-

ки компонентов состава до несоблюдения технологии доставки смеси к 

месту строительства. Особое значение данные факторы приобретают во 

время подачи строительного раствора насосами, так как в этом случае 

необходимо обеспечить сохранение высокой подвижности бетонной сме-

си, вплоть до 17 см. При использовании бетононасосов крайне важно со-

блюдать особые требования к смеси, перекачиваемой по бетоноводу, кото-

рые приводятся производителями подобной спецтехники и регламентиру-

ются нормативными документами. Малейшие отклонения могут привести 

к преждевременному изнашиванию насосного оборудования, закупорке 

трубопровода или его поломке, а также к расслоению бетонной смеси [2]. 

Известно, что изменение водоцементного отношения состава обес-

печит получение требуемой подвижности бетонной смеси, но увеличение 

воды отрицательно сказывается на характеристиках бетона [3]. Поэтому 

изучение влияния расслоения бетонных смесей на прочность бетона по 

высоте укладываемого слоя является актуальной задачей. 

Подводя итог выше сказанного, целью проводимого исследования 

являлось изучение влияния высоты слоя на прочностные характеристики 

бетона с помощью разрушающего метода и ударного импульса. 

Оценка изменения прочности бетона по высоте уложенного слоя 

производилась методом ударного импульса с помощью прибора ИПС–

МГ4.01, а также с помощью разрушающего метода на гидравлическом 

прессе E160N. 

Для проведения испытаний готовилась бетонная смесь с подвижно-

стью 16 см, которая определялась с помощью стандартного конуса по 

ГОСТ10180.1–2000. Величина подвижности была выбрана с учетом наибо-

лее распространенной при строительстве монолитных бетонных конструк-

ций. Для бетона В25 проектный состав компонентов приведен в таблице, 
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проектируемая прочность обозначена в таблице буквой Rн. После приготов-

ления бетонной смеси, производилась ее укладка в три специальные цилин-

дрические формы диаметром 100 мм и высотой 460 мм. Уплотнение смеси в 

цилиндрах осуществлялось штыкованием, четырьмя слоями по 10– 15 см. За-

тем образцы помещались в ванну с гидрозатвором и через трое суток из-

влекались из форм, а после снова помещались в ванну с гидрозатвором. По 

истечении 28 суток на образцы цилиндрической формы наносились через 

каждые 10 см отметки, образец представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Образец 

 

Для испытаний на сжатие цилиндры из бетона разрезались на четыре 

части высотой по 100 мм. Отмечено, что верхняя часть образца имела низ-

кую прочность и получить образцы пригодные для испытаний не удалось 

из-за выкрашивания зерен щебня из раствора. Испытание проводилось на 

гидравлическом прессе E160N, с последующим внесением полученных ре-

зультатов прочности на сжатие в таблицу.  

Следующие испытания аналогичного состава проводились неразру-

шающим методом ударного импульса, который основан на измерении и 

регистрации механической энергии, полученной в момент столкновения 

бойка склерометра с поверхностью бетона. Поскольку при испытаниях 

первого состава отмечена низкая скорость набора прочности верхнего слоя 

образцов бетона, то исследования решено было провести через 90 дней. На 

каждом из четырех участков образца проводилось 15 замеров и определе-

ние средней прочности. Измерения проводились на гладкой поверхности 

между частицами щебня и раковинами. Полученные результаты замеров 

сведены в таблицу. 

По результатам проведенных исследований был выполнен график, 

который представлен на рисунке 2, на нем показано изменение прочности 

бетона в зависимости от высоты слоя. 
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Т а б л и ц а  

Результаты определения прочности бетона по высоте слоя образца 

Состав бетонной смеси, кг/м
3
 

Rн, 

МПа № 

Прочность бетона на сжатие, МПа, на 

расстоянии от дна формы, см 

Цемент Песок Щебень Вода В25 0–10 10–20 20–30 30–40 

355 625 1150 260 32,1 

Испытания не разрушающим методом  

(время твердения 95 суток)  

1 36,0 38,3 32,8 21,4 

2 32,2 30,3 32,8 28,5 

3 31,5 31,4 29 10,3 

4 26,2 32,8 36,7 19,1 

5 23,1 32,8 27,8 29,0 

6 35,5 30,2 32,3 25,4 

7 35,9 38,9 28,9 22,7 

8 29,1 36,6 31,1 23,3 

9 36,9 40,5 35,8 9,9 

10 38,9 24,3 33,3 28,7 

11 32,2 34,3 27,5 7,6 

12 30,3 18,3 21,4 25,1 

13 23,4 34,4 31,7 16,0 

14 36,7 34,6 28,7 33,1 

15 37,5 38,3 33,5 13,8 

Rср 32,9 33,0 31,4 21,1 

     
Испытания разрушающим методом  

(время твердения 28 суток) 

     1 25,681 21,356 17,254 – 

     2 22,847 23,49 22,453 – 

     3 21,470 19,961 19,861 – 

     Rср 24,264 22,423 21,157 – 

 

 

 
Рис. 2. Изменение прочности бетона в зависимости от высоты слоя 
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На основе полученных данных было установлено, что при увеличе-
нии слоя образца, снижается прочность бетона. Применение мелких песков 
в высокоподвижных смесях увеличивает водопотребность, это приводит к 
расслаиванию и снижению прочности поверхностного слоя. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ В РОССИИ 
 
ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF WASTE GENERATION IN RUSSIA 

 
Аннотация. Описана важность решения проблемы увеличения образования от-

ходов в России. Приведены причины увеличения количества отходов, рассмотрено ко-
личество образования отходов с 2003 по 2020 гг., также представлено количество 
опасных отходов в эти года. Описывается какие существуют классы опасных отхо-
дов и какое количество времени займет восстановление экосистемы при загрязнении 
ими. В статье проводится сравнительный анализ образовавшихся отходов за выбран-
ные года. Проанализировано количество образовавшихся отходов по федеральным 
округам за 2020 г. В статье описаны фракции, из которых состоят твердые бытовые 
отходы в Российской Федерации. Описано количество отходов, которое вовлеклось в 
2020 г. в переработку, а также представлены причины низкой вовлеченности отходов 
в переработку. 

Ключевые слова: отходы, окружающая среда, экология, твердые коммунальные 
отходы, полигон. 

 
Abstract. The article describes the importance of solving the problem of increasing 

waste generation in Russia. The reasons for the increase in the amount of waste are given, the 
amount of waste generation from 2003 to 2020 is considered, and the amount of hazardous 
waste in these years is also presented. It describes what classes of hazardous waste exist and 
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how much time it will take to restore the ecosystem when polluted by them. The article pro-
vides a comparative analysis of the waste generated over the selected years. The amount of 
waste generated by federal districts for 2020 was analyzed. The article describes the fractions 
that make up solid household waste in the Russian Federation. The amount of waste that was 
involved in recycling in 2020 is described, and the reasons for the low involvement of waste 
in recycling are also presented. 

Keywords: waste, environment, ecology, solid municipal waste, landfill. 

 

Следствием жизнедеятельности людей является образование огром-

ного количества отходов. Нерациональное потребление приводит к тому, 

что в России с каждым годом образовывается все больше полигонов. На 

2020 г. насчитывается 1257 объектов размещения твердых коммунальных 

отходов (ТКО). 

Одной из важных проблем в мире является образование и использо-

вание отходов. Увеличение количества отходов происходит из-за двух 

факторов: 

1. Увеличение количества производства и потребления продукции. 

2. Недостаточное развитие области обращения с отходами. 

Количество загрязнений окружающей среды опасными веществами 

увеличивается, так как в России плохо развит раздельный сбор отходов и 

последующая переработка во вторичные материалы. Последствия загряз-

нения природы будут такими, как глобальное потепление, а также загряз-

нение атмосферы Земли [1]. 

По данным [2] на рисунке 1 приведено количество образовавшихся 

отходов производства и потребления в РФ. 

 

 
Рис. 1. Динамика образованных отходов производства и потребления  

в Российской Федерации 
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На диаграмме видно, что с 2010 по 2020 гг. произошло увеличение 

образования отходов с 3734,7 до 6955,7 млн т, в процентном отношении 

это увеличение на 86,25 %. Однако положительным является то, что коли-

чество опасных отходов в эти года уменьшилось с 114,4 до 98,1 млн т, то 

есть на 12,23 %. 

За весь рассматриваемый период, а именно с 2003 по 2020 гг., коли-

чество образованных отходов увеличилось на 4342,2 млн т, т.е. произошел 

прирост количества отходов на 166,15 %. 

Если сравнивать количество образованных отходов в 2019 и 2020 гг., 

можно заметить, что отходы уменьшились на 10,3 %. Однако с 2015 по         

2019 гг. произошло увеличение образования количества отходов на 53,17 %. 

На диаграмме также представлено количество опасных отходов, вхо-

дящих в состав общего числа отходов. К опасным отходам относятся отхо-

ды с I по IV класс опасности для окружающей среды.  

На рисунке 2 представлены виды опасных отходов по степени их 

негативного влияния на природу в целом [3, с. 21]. 

 

 
 

Рис. 2. Виды опасных отходов 

 

Опасные отходы способны негативно влиять на человека и вызывать 

у него различные заболевания. Их нельзя вывозить со всеми остальными 

отходами.  

По официальным данным [2] была составлена диаграмма по количе-

ству образующихся отходов в регионах. 
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I класс - 
чрезвычайноопасные 

Экосистема нарушена 
необратимо 

II класс - высокоопасные 
Период восстановления 
экосистемы более 30 лет 

III класс - умеренно опасные 
Период восстановления 

экосистемы не менее 10 лет 
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будет длиться не менее 3 лет 

V класс - неопасные Экосистема почти не нарушена 
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Рис. 3. Количество образующихся отходов производства  

и потребления в регионах, млн т 

 

Проанализировав данные, можно увидеть то, что больше половины 

от общего числа отходов, а именно 59,18 %, было образовано в Сибирском 

федеральном округе. Это обуславливается тем, что в данном округе разви-

та отрасль добычи полезных ископаемых.  

В Дальневосточном ФО доля образованных отходов составляет 

20,95 %, в Северо-Западном – 7,48 %, в Уральском – 5,5 %, в Центральном – 

3,77 %, а в Приволжском – 2,07 %. 

Самое малое число образовавшихся отходов было выявлено в Юж-

ном и Северо-Кавказском федеральных округах – 0,33 и 0,06 % соответ-

ственно. 

В 2020 г. количество твердых коммунальных отходов составило           

65 млн т. Основываясь на данных [4] была составлена диаграмма морфоло-

гии ТКО (рис. 4).  

Большое влияние на морфологический состав твердых бытовых от-

ходов (ТБО) оказывает организация обращения с отходами в различных 

городах, в особенности организация сбора стекла, пластика, макулатуры и 

пищевых отходов.   
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Рис. 4. Морфология ТКО в России в 2020 году 

 

На вторичную переработку отходов в 2020 г. вовлеклось всего 4 % от 

общего числа ТКО, это произошло в связи с тем, что отходы в большин-

стве случаев не сортируются.  

Без сортировки все отходы помещаются в один контейнер, из-за это-

го качество ценных ресурсов, которые могли бы пойти на вторичную пере-

работку, ухудшается за счет их загрязнения.  

Доля переработанной и возвращенной в потребление продукции 

очень мала, но это можно исправить благодаря сортировке отходов. Одна-

ко, учитывая то, что в отношении ко всему количеству отходов доля ТКО 

составляет всего около 1 %, не стоит рассчитывать на то, что удастся пере-

рабатывать все отходы полностью.  

Количество утилизированных и обезвреженных отходов в 2020 г. со-

ставляет 3429,01 млн т, что в процентном соотношении к образованным 

отходам составляет всего 49,3 %. 

Важно уже сейчас решать проблему образования такого большого 

количества отходов. Чтобы достичь видимого результата необходимо вво-

дить радикальные меры, причем начинать как можно быстрее, так как от-

ходы обладают свойством накопления экологического ущерба. 

Для решения проблем большого количество отходов необходимо на 

государственном уровне принять законы о том, какие отходы необходимо 

сортировать и сдавать на переработку, а какие можно отправить на поли-

гон или захоронение, а также установить меру наказания за их несоблюде-

ние.  

30% 

22% 
10% 

7% 

3% 

28% 

Пищевые отходы Макулатура Пластик Стекло Металл Прочее 



77 

Необходимо увеличить количество обезвреженных отходов, так как 

сейчас этот показатель менее половины от образовавшихся отходов. В 

этом может помочь увеличение строгости наказания производителей за 

нарушение правил утилизации отходов, то есть в конце жизненного цикла 

продукции ее производитель обязан был бы либо обезвреживать и утили-

зировать отходы согласно принятым нормативам, либо платить специаль-

ный налог.  

Также нужно уменьшить количество потребляемых товаров, для это-

го необходимо увеличить образование и просвещение населения о послед-

ствиях загрязнения окружающей среды мусором, о ценном вторичном сы-

рье, продукцию из которого еще можно было бы использовать после пере-

работки длительное время. Следовательно, будет эффективным развитие 

инфраструктуры, постройка площадок для контейнеров для раздельного 

сбора отходов и установление самих контейнеров.   

 

Список литературы 

1. Колотырин, К.П. Особенности технологического обеспечения 

процесса обращения с отходами потребления / К.П. Колотырин. – Текст : 

непосредственный // Вестник Саратовского государственного техническо-

го университета. – 2008. – Т. 3, № 1(34). – С. 164–174. 

2. Образование, использование, обезвреживание и размещение отхо-

дов производства и потребления в Российской Федерации. – Текст : элек-

тронный // Федеральная служба государственной статистики : официаль-

ный сайт. – 2020. – URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11194 (дата обращения: 

24.10.2021).  

3. Хорошавин, Л.Б. Основные технологии переработки промышлен-

ных и твердых коммунальных отходов : учебное пособие / Л.Б. Хороша-

вин, В.А. Беляков, Е.А. Свалов ; Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации, Уральский федеральный университет. – Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2016. – 220 с. – ISBN 

9785799617479. – Текст : непосредственный. 

4. Промежуточные итоги реализации реформы в сфере ТКО. – Текст : 

электронный // Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации : официальный сайт. – 2020. – URL: https://www.mnr.gov.ru 

/upload/iblock/Презентация%20Гудкова%20И.Э..pdf (дата обращения: 

20.10.2021).  

 

 

 

 

 

 

 

https://rosstat.gov.ru/folder/11194


78 

Научное издание 
 

 

 

 

 

 

 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

И ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Сборник научных трудов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответственная за выпуск Т.В. Кватер 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД № 06457 от 19.12.01 г. ПЛД № 10-65175 от 05.11.99 г. 

Подписано в печать 28.12.2021 г.  

Формат бумаги 60×90/16. Усл. печ. л. 5,0. Тираж 35 экз. Заказ № 451. 

 

Издательский центр ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты 

346500, г. Шахты, Ростовская обл., ул. Шевченко, 147 


