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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОПАСНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 
 
INVESTIGATION OF METHODS OF DETERMINATION OF LEVEL 
OF INDUSTRIAL SAFETY AT HAZARDOUS PRODUCTION 
FACILITIES 
 

Аннотация. В статье исследование способов и методик определения уровня 
промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Для этого 
анализируется динамика аварийности и смертельного травматизма на опасных 
производственных объектах. В статье проводится анализ факторов, воздействующих 
на эффективность управления промышленной безопасностью, выделяются 
объективные критерии оценки уровня промышленной безопасности. Так же в статье 
проводится анализ основных принципов, которые лежат в основе обеспечения 
промышленной безопасности на производственных объектах. В заключении в статье 
анализируются методы оценки уровня промышленной безопасности на опасных 
производственных объектах и структура методов оценки промышленной 
безопасности. 

Ключевые слова: промышленная безопасность, методика, оценка, система 
управления, авария.  

 
Summary. In the article the study of methods and techniques for determining the level 

of industrial safety at hazardous production facilities. For this purpose, the dynamics of 
accidents and fatal injuries at hazardous production facilities is analyzed. The article 
analyzes the factors affecting the efficiency of industrial safety management, identifies 
objective criteria for assessing the level of industrial safety. The article also analyzes the 
basic principles that underlie the industrial safety at production facilities. In conclusion, the 
article analyzes the methods of assessing the level of industrial safety at hazardous 
production facilities and the structure of methods for assessing industrial safety. 

Keywords: industrial safety, methodology, assessment, control system, accident. 

 
Эксплуатация опасных производственных объектов (ОПО), 

обуславливает возникновение высокого риска аварий и инцидентов, что, в 
свою очередь, влечёт за собой значительные экономические потери, сумма 
которых может составлять десятки миллионов рублей.  

Так, по положению дел на октябрь 2017 г. на объектах газорасп-
ределительных объектах и объектах потребления газа случилось 40 аварий. 
Их количество по сравнению с таким же промежутком времени 2016 г . 
увеличилось на 26 аварий (65 %) [1, с. 1]. 

Произошедшие аварии сопровождались неконтролируемым выбро-
сом и воспламенением природного газа. В результате аварий от 
газоснабжения были отключены 16 населённых пунктов, 63 предприятия, 
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50 газораспределительных пунктов, 120 многоквартирных и 1038 частных 
жилых домов. За анализируемый период один рабочий погиб, а 
воздействию опасных факторов при авариях подверглись 12 работников из 
числа производственного персонала. Что касается воздействия опасных 
факторов при авариях на третьих лиц, четыре человека были 
травмированы смертельно, а всего из числа данных лиц получили травмы 
15 человек. Таким образом, предварительный экономический ущерб от 
произошедших аварий составил более 19 млн руб. [2]. 

Представим в виде таблицы 1 изменение показателей аварийности и 

смертельного травматизма на опасных производственных объектах за 
2016–2017 гг. 

Т а б л и ц а  1  
Изменение аварийности и смертельного травматизма  

на ОПО за 2016–2017 гг. 

Значение показателей динамики травматизма 2016 г. 2017 г. 

Количество аварий 4 10 

Количество групповых несчастных случаев 1 0 

Количество несчастных случаев 1 0 

Общее количество пострадавших человек, из них: 
со смертельным исходом 

с тяжёлым исходом 

3 
1 

1 

1 
0 

1 

 
Для наглядной демонстрации представим данные из таблицы 1 в 

виде гистограммы на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Анализ изменения показателей аварийности и смертельного 
травматизма на опасных производственных объектах 

0

2

4

6

8

10

12

Число аварий Групповые 

несчастные случаи 

Несчастные случаи Всего пострадало 

человек, 

Изменение показателей  аварийности и 

смертельного травматизма на опасных 
производственных объектах за 2016-2017 гг. 

2016 год 2017 год 



8 

Проведение управления промышленной безопасностью на опасных 

производственных объектах на эффективном уровне даёт возможность 

снизить значение риска возникновения аварий на ОПО до величины, 

являющейся нормой при сложившемся на данном этапе уровня научно-

технического прогресса развития техники [3, с. 123]. 

Так же на уровень промышленной безопасности влияет эффективное 

управление промышленной безопасностью на технологических линиях, 

применяемом оборудовании. Повышению общего уровня промышленной 

безопасности способствует периодическая оценка уровня безопасности 

ОПО [4]. 

Периодическое проведения оценки уровня промышленной безо-

пасности делает возможным своевременно обнаружить и в дальнейшем 

предотвратить возникновение опасных ситуаций.  

Для предупреждения аварий и несчастных случаев необходимо 

проводить необходимые превентивные мероприятия, что позволит 

поддерживать на нужном уровне промышленную безопасность опасных 

объектов [5, с. 123]. 

Таким образом, необходимо рассматривать механизм информацион-

ных связей предприятия в качестве одного из основных структурных 

элементов в системе управления промышленной безопасностью, так как он 

обеспечивает наличие обратной связи в виде потока данных о доста-

точности мер по обеспечению промышленной безопасности, на основании 

которого и формируются управляющие воздействия [6, с. 14, 16]. 

Проанализируем структурную систему управления промышленной 

безопасностью предприятия, для этого составим схему, представленную на 

рисунке 2. 

Для оценки применения системы управления промышленной безо-

пасностью сформулируем следующие критерии оценки её эффективности.  

На основе данных критериев можно сформулировать полноту 

достижения требуемых результатов, что позволяет выбрать наиболее 

выгодное, рациональное, адекватное решение в области обеспечения 

промышленной безопасности. 

Можно выделить объективные критерии оценки уровня 

промышленной безопасности, такие как:  

 количество несчастных случаев со смертельным исходом; 

 частота и тяжесть травматизма, определяемая значениями; 

 соответствующих коэффициентов; 

 число инцидентов. 
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Рис. 2. Анализ факторов воздействующих  

на эффективность управления промышленной безопасностью 
 
Субъективные критерии:  

 величина профессионального риска, определённая уровнем риска; 

 результаты определения классов условий и количество 

соответствующих рабочих мест;  

 количество средств индивидуальной защиты в соотношении и 
численностью работающих; 

 величина затрат, расходуемая на улучшение условий труда; 

 уровень владения знаниями персонала правилам безопасности; 

 действенность системы административно-общественного контроля 
и ряд других [7, с. 158]. 

Так же следует провести анализ основных принципов, которые 
составляют основу при обеспечении должного уровня промышленной 
безопасности: 

 технические принципы, данные принципы подразумевают 

непосредственное прекращение воздействия опасных факторов, они 
основаны на применении законов физики. К таким принципам можно 
отнести: защиту расстоянием и временем; применение защитных экранов; 
увеличение прочности технологических конструкции, на которых 
производятся работы; обеспечение изоляции к зоне воздействия опасных 
факторов; применение блокировки или герметизации; дублирование 
функций оборудования, обеспечивающих безопасность [8, с. 112]. 
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 технологические 

регламенты 

Организационная 
составляющая: 

– технологические 
карты; 

– должностные 
инструкции 
 

Управляющая  
составляющая: 

– аттестация; 
– повышение квали-
фикации 

Составление отчёта 

Анализ данных отчёта 

Разработка рекомендаций по улучшению СУПБ 
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 управленческие принципы: это классификация либо катего-

рирование производственных объектов, соответственно, на классы и 

категории по признаку потенциальной опасности объекта, которую он 

может оказать на компоненты окружающей среды или персонал 

предприятия; плановости; контроля; управления; эффективности; подбор 

кадров; стимулирование и распределение ответственности [9, с. 35]; 

 организационные принципы: обеспечение должного уровня 

эргономичности; рациональная организация труда; выплата компенсаций. 

Следующим этапом сделаем анализ алгоритма оценки уровня 

промышленной безопасности ОПО. Результаты проведения данной оценки 

нужно не только организациям, эксплуатирующим эти объекты, но и 

государственному надзорному органу в области обеспечения 

промышленной безопасности [10, с. 29]. Данный орган при внедрении 

риск-ориентированного надзора при планировании и проведении 

контрольных и надзорных мероприятий должен учитывать и степень 

защищенности ОПО от различных аварий и несчастных случаев, для чего 

необходимо оценивать уровень промышленной безопасности данных 

объектов, следовательно, это оценку необходимо периодически проводить  

[13, с. 34]. 

Повышается актуальность оценки уровня безопасности различного 

типа ОПО для страховых компаний в связи с введением Федерального 

закона от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании граж-

данской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда 

в результате аварии на опасном объекте» [11, с. 21]. 

С целью проведения оценки уровня промышленной безопасности 

ОПО необходимо располагать способами определения численных 

показателей этого уровня, т.е. есть необходимость в разработке 

инструмента, представляющего собой методику, которая позволила бы 

проводить соответствующие расчёты [12, с. 42]. 

Для комплексной оценки состояния промышленной безопасности 

целесообразно применять методические указания, позволяющие получать 

количественные показатели [14, c. 51]. При разработке таких методик 

необходимо учитывать то, что предприятия, входящие в одну отрасль, 

имеют узконаправленную специализацию. Поэтому для оценки состояния 

промышленной безопасности следует применять показатели, касающиеся 

конкретного направления деятельности исследуемого объекта.  

На основании проведённого анализа методик оценки уровня 

промышленной безопасности на ОПО составим сводную таблицу, 

отражающую содержание данных методик и представим в виде таблицы 2.  

 



11 

Т а б л и ц а  2  
Методы оценки уровня промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах 
№ 
п/п 

Название метода 

1 Определение динамики аварийности и смертельного травматизма по 
величине абсолютных показателей 

2 Определение уровня аварийности и смертельного травматизма по значениям 
относительных показателей, к которым относится, например, объём 
выпускаемой продукции 

3 Анализ итогов по результатам проведения надзорной и контрольной 

деятельности при проведении обследования организаций, эксплуатирующих 
ОПО 

4 Анализ результатов при определении уровня риска, то есть анализ 

вероятности возникновения аварий на ОПО  

5 Анализ данных по объёму внеплановых потерь, имеющих место при 
функционировании предприятия 

 
Одним из основных факторов, влияющих на уровень промышленной 

безопасности, является исчерпание ресурса производственного 
оборудования. Таким образом, определение технического состояния 

объекта позволит дать обоснованную оценку уровню промышленной 
безопасности и спрогнозировать перспективу применения технического 

оборудования, применяемого на ОПО. Рассмотрим структуру методов 
оценки промышленной безопасности при оценке технического состояния 
оборудования, как фактора, влияющего на общий уровень промышленной 

безопасности. Структуру методов оценки промышленной безопасности 
представим на схеме рисунка 3. 

Для решения определённого круга задач в процессе организации и 
контроля в области промышленной безопасности государственным 

надзорным органом, организацией, эксплуатирующей ОПО и страховыми 
компаниями можно использовать данные методики. 

Круг задач, при решении которых может быть применена данная 
методика следующий: 

 эффективное управление промышленной безопасностью; 

 организация и планирование контрольно-надзорных мероприя-

тий; 

 определение оптимальных условий страхования владельцев ОПО. 
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Рис. 3. Структура методов оценки промышленной безопасности 

 
Как видно, каждый из обозначенных методов оценки уровня 

промышленной безопасности имеет определённые преимущества и 
недостатки. Для их практического применения, в первую очередь,  следует 
руководствоваться специализацией исследуемого предприятия, эксплуа-

тирующего опасные производственные объекты. 
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ИОНИЗАЦИЯ ВОДЫ. ВОДА «ЖИВАЯ» И «МЁРТВАЯ» 
 
THE IONIZATION OF WATER. WATER «ALIVE» AND «DEAD» 
 

Аннотация. Статья посвящена ионизированной воде и её полезным свойствам. 
Представлены главные параметры воды, такие как окислительно-восстановительный 
потенциал и кластеры воды. Так же в статье изложены сведения о свойствах 
анолита и католита – компонентов, получаемых при ионизации воды электролизом. 

Ключевые слова: вода, ионизация воды, «живая» и «мёртвая» вода. 
 
Summary. The article is devoted to ionized water and its useful properties. The main 

water parameters such as redox potential and water clusters are presented. The article also 
contained information about the properties of the anolyte and catholyte components obtained 
by the ionization of water by electrolysis.  

Keywords: water, water ionization, living «and» dead water. 
 

Согласно исследованиям федеральной службы Роспотребнадзора в 
2016 г. 17,8 % водопроводных сетей и источников питьевой воды 
небезопасны для здоровья человека. Система независимого контроля 
качества «Росконтроль» проводила исследование бутилированной воды и 
выявила, что более 60 % образцов небезопасны для питья [1]. Потребитель 
бутилированной воды никак не может проконтролировать качество 
продукции и вынужден полагаться на добросовестность поставщика.  

Поэтому очевидно, что питьевой воде необходимо уделять внимание. 
При этом следует отметить, что некачественная вода может наносить 

вред организму медленно и незаметно, на протяжении многих лет. 
Возможно, некоторые наши болезни мы приобретаем из-за питьевой воды. 

Современные бытовые фильтры и фильтры обратного осмоса могут 
обеспечить очистку от большинства вредных примесей, но они не 
способны придать воде природные антиоксидантные свойства, сделать её 
«живой». Вопрос питьевой воды и его ионизация является весьма 
актуальным. 

В 60-х гг. в СССР произошло открытие лечебных свойств 
ионизированной воды, а позже в Америке, Японии, Англии и других 
странах Европы. В СССР учёные научно-исследовательского института 
газовой промышленности в Ташкенте, искавшие состав новой эмульсии 
для бурения газа и нефти сделали данное открытие.  

С помощью электролиза воды, который использовали учёные, они 
заметили, что вода при положительном электроде (аноде) обретает кислый 
привкус и заряжается положительно, а при негативном электроде (катоде) 
щелочной и заряжается негативно. В ходе исследований учёные увидели, 
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что: если ею помыться, то раны, ушибы и солнечные ожоги проходят 
быстрее, а хроническая экзема и вовсе исчезает. Также после помещения в 
активизированную воду хлопка также были заметны изменения щелочная 
вода способствовала его росту, а кислая дезинфицировала почву. Оказа-
лось, что её можно успешно использовать для стерилизации медицинских 
инструментов. В интернет сфере активно идёт реклама приборов для 
получения ионизированной воды в домашних условиях. При этом 
сообщается, что использование такой воды замедляет процессы старения, 
выводит токсины, улучшает самочувствие и придаёт силы. Считается, что 
отрицательный окислительно-восстановительный потенциал, как во 
внутрен-ней среде организма позволяет предупредить и излечить человека 
от болезней [2]. 

Обычная, даже очищенная вода, не всегда обеспечивает насыщение 
организма, не говоря уже о получении энергии. 

Обзор патентов по фондам ФИПС показал наличие ряда изобре-
тений, посвящённых вопросам ионизации воды. Например, в патенте [3,          
с. 1] защищён дезинфицирующий водный раствор, при этом говорится, 
что антисептический водный раствор базой которого являются ионы 
серебра можно применять для дезинфекции множества объектов, это могут 
быть даже салоны воздушного, водного и наземного транспорта, мест 
общепита, санитарного транспорта и т.п. Использование ионов серебра 
рассмотрено также в работе [4, с. 78–81]. В публикации рассматривается 
вопрос использования ионов серебра как вектор исследований в области  
безопасной жизнедеятельности человека. В публикации [5, с. 250] при-
ведён анализ некоторых методов обеззараживания воды, включая метод 
использования ионов серебра. 

В описании патента [6, с. 1] защищается конструкция  настольного 
прибора для получения «живой» и «мёртвой» воды. Исследуя описание 
патента можно узнать, как устроен упрощённый ионизатор, который 
используется в медицине. Прибор обладает стеклянной банкой, на оболоч-
ке которой с выводом проводника со штепсельной вилкой наружу уста-
новлен катодный электрод, а также крышку с отверстием (окошком) в бре-
зентовый мешок; в мешок посредствам окошка в крышке вводится 
анодный электрод с установленной на нём сверху и связанной с электри-
ческой сетью с трехпозиционной розеткой с выпрямителем, подающим 
напряжение на оба электрода при стыковке с вилкой катодного электрода.  

Нами  также разработан прибор аналогичного назначения, описание 
прибора приведено в публикации. 

В патенте представлено средство для ванн «живая вода». В описа-
нии говорится, что живая вода может использоваться в косметологии, в 
качестве лечебно-косметического средства для ванн, для профилактики и 
лечения заболеваний нервной системы, опорно-двигательного аппарата и 
других заболеваний. 
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Интенсивно продолжая изучение ионизированной воды, учёные 
создали сотни изобретений, в том числе бытовой ионизатор воды, 
оснащённые функцией разделения воды на живую и мёртвую, который 

первыми начали выпускать японцы.  
Ионизатор воды пропускает питьевую воду посредством постоян-

ного электрического тока, получающий в отделениях два разных типа 
воды. Во время электролиза молекулы воды, состоявшие из водорода и 

кислорода, делятся на ионы водорода и гидроксид-ионы. Растворённые в 
воде соли делятся:  

 на положительные ионы металлов (магний, кальций, калий, 

магний, натрий). Притягиваются к катоду. В ходе этого получается вода с 
негативным зарядом и рН 10-12. Получается живая вода; 

 негативные ионы (сера, хлор, фосфор и т.д.). Притягиваются к 

аноду. Получается мёртвая вода с рН 2-4. 

Следовательно, главными параметрами воды является: окисли-
тельно-восстановительный потенциал, кислотность или щёлочность, 

которые определяются показателем углерода pH. У каждого типа воды 
данные параметры различны. При негативном окислительно-

восстановительном процессе в жидкости остаётся избыток электронов и 
она становится их донором, у положительно заряженной воды наоборот 

электронов не хватает, следовательно, жидкость пытается задействовать не 
хватающие электроны. 

Вода оказывает благоприятное воздействие на организм если в ней 

находится минимальное количество кластеров. Кластеры – это комбинация 
молекул различного строения и величины. Известно, что вода в которой 

находится минимальное количество кластеров необходима организму, так 
как большие кластеры из-за своего размера не могут пройти сквозь 

мембраны клеток из-за чего организму необходимо растрачивать свою 
энергию, чтобы структурировать воду, однако с годами эти способности 

сокращаются (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Разбиение воды на кластеры 
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Подробнее рассмотрим свойства живой и мертвой воды. Анолит, т.е. 
мёртвая вода, имеет лёгкий желтоватый оттенок. Это прозрачная 
жидкость, которая обладает кислым ароматом и вяжущим кислым вкусом. 

Кислотность – 2.5–3.5 рН. Мёртвая вода замедляет обменные процессы. 
Она обладает следующими свойствами (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Свойства мёртвой воды 
 

Живая вода (иначе её называют католитом) – щелочной раствор, 
имеющий голубой оттенок, который обладает мощным биостиму-

лирующим свойством. Это прозрачная, мягкая жидкость, которая обладает 
щелочным вкусом, рН которой составляет 8,5–10,5. Пользоваться 

свежеприготовленной водой можно на протяжении двух дней, и только в 
том случае, если она хранилась правильно – в закрытой таре, в 

затемнённом помещении. 
Живая вода состоит из малых кластеров. Вот почему она легко 

проникает в клетку и полноценно питает её главным строительным 

материалом, от которого так сильно зависит наше здоровье. Католит 
оказывает благоприятное воздействие на организм, он интенсифицирует 

метаболические процессы, способствует повышению защитных сил 
организма, а также улучшению общего состояния здоровья (табл.).  

 
Интерпретация воздействия ионизированной воды  

на организм человека 
До употребления щелочной воды После употребления щелочной воды 

Оксиданты и свободные радикалы 
имеют (+) потенциал и воздействуют на 

здоровые клетки 

Оксиданты и свободные радикалы (+) 
взаимодействуют с щелочной водой (-)   

Оксиданты и свободные радикалы 
забирают электроны у здоровых клеток 

Оксиданты и свободные радикалы  
нейтрализуются ионами щелочной воды, 

кислотность нейтрализуется 

Повреждённые клетки умирают Клетки не умирают 

  

 



18 

Свойства живой воды приведены на схеме воздействия ионизирован-
ной воды на человека (рис. 3).  

 

 
 

Рис.3. Свойства живой воды 

 
Католит – природный биостимулятор, помогающий в укреплении 

иммунной системы, а также обеспечении антиоксидантной защиты 
организму. Эта жидкость действует двояко: она не только улучшает общее 

состояние здоровья, но и усиливает действие применяемых в процессе 
лечения витаминов и других лекарственных препаратов. 

Таким образом ионизированная вода по своей структуре и свойствам 
значительно ближе жидкостям нашего организма, в отличие от простой 

питьевой воды, и она сразу же включается в жизненные процессы и 
многосторонне воздействует на состояние организма. Это и считается 

основным превосходством ионизированной воды. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

НА ТЕМПЕРАТУРУ ВОЗДУХА В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ ЦЕХА 

ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ МЕТАЛЛА 

 

THE EFFECT OF AMBIENT TEMPERATURE ON AIR 

TEMPERATURE IN THE WORKING AREA OF THE SHOP FOR HOT 

DIP GALVANIZING OF METAL 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу микроклимата производственных 

помещений горячих цехов на примере цеха горячего цинкования, а именно оценке 

влияния температуры окружающей среды на систему обеспечения рациональной 

температуры воздуха в рабочей зоне. В результате экспериментальных исследований 

получена регрессионная модель второго порядка,позволяющая оценить возможности  

системы кондиционирования воздуха в летний период года. 

Ключевые слова: микроклимат, температура воздуха, нормирование 

микроклимата, аппроксимация. 

 

Summary. The article is devoted to the analysis of the microclimate of production 

facilities of hot shops on the example of hot dip galvanizing shop, namely the assessment of 

the influence of ambient temperature on the system to ensure rational air temperature in the 

working area.As a result of experimental studies, a second-order regression model is 

obtained to assess the capabilities of the air conditioning system in the summer period of the 

year. 
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В современном мире коррозия металлов и защита их от коррозии 
является одной из важнейших научно-технических и экономических 
проблем. Мировые экономические потери от коррозии металлов огромны, 

только в России по последним данным NACE, ежегодный ущерб от 
коррозии и затраты на борьбу с ней составляет почти 190 млрд руб., это 

33,1 % от ВВП. Если учитывать массу вышедших из строя металлических 
конструкций, изделий и оборудования, то величина потерь металла – от 10 

до 20 % годового производства стали. 
Согласно анализу Techartresearch, на 2016 г. в РФ осуществляли 

производственную деятельность порядка 45-и предприятий, 
занимающихся горячим цинкованием металлоизделий. При этом 

наблюдается тенденция к увеличению этого сегмента рынка. 
Предприятие, реализующее технологию горячего оцинкования, 

является объектом повышенной опасности. Технологический процесс на 
ведущих предприятиях почти полностью механизирован и 

автоматизирован, его обслуживают небольшое количество операторов 
оборудования, кранов и рабочих, осуществляющих погрузки-разгрузки 
металлоизделий. 

Использование природного газа в качестве топлива, цинковый 
расплав, соляная кислота в большом открытом объёме, использование 

тепла отходящих газов, электрическое оборудование, требует особого 
внимания обеспечению микроклимата в цехе, в частности к поддержанию 

приемлемых значений температуры воздуха в зоне нахождения 
работников. Согласно  СанПиНу 2.2.4.548-96. 2.2.4 [1] расчёт параметров 

микроклимата производственных помещений производят для тёплого и 
холодного периода года согласно своду правил СП 131.13330.2012 [2, с. 63]. 

При этом используются средние сезонные значения температуры  
окружающей среды. В условиях мирового экологического кризиса, 

сопровождающегося изменением климата, наблюдается значительные 
отклонения параметров окружающей среды от сложившихся 
среднестатистических значений. По данным GiSMeteo в 2017 г. в г. Шахты 

Ростовской области за теплый период года (с 15 апреля по 15 октября) 
было 66 дней в которые среднедневная температура превышала 27 °С, а в 

2018 г. таких дней было 95. 
Влияния температуры окружающей среды на систему обеспечения 

рациональной температуры воздуха в зоне нахождения персонала с учётом 
требований СОУТ на примере цеха горячего цинкованияООО «Металл-

Дон», который занимается изготовлением металлоконструкций и 
оцинковкой металлических изделий. Структурная схема технологического 

процесса представлена на рисунке 1. В цеху реализуется цинкование, как 
крупногабаритных металлоконструкций,  так и мелких металлоизделий, в 

соответствии  с типовым технологическим процессом [3]. 
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Рис. 1. Структура технологического процесса цинкования металлоизделий 
 

Так как преддипломная практика на предприятии ООО «Металл-

Дон» проводилась с 18.04.2018 г. по 18.05.2018 г., оценку работы системы 
кондиционирования воздуха цехов летний период года, когда возможны 

превышения расчётных параметров температуры воздуха окружающей 
среды, проводились с помощью регрессионного анализа. 

Была определена зона нахождения работников при обслуживании 
технологического процесса, далее рабочая зона. Её разделили на 5 

участков и определили места датчиков температуры воздуха (рис. 2). 
В качестве датчиком температуры использовали приборы DS18D20, 

технические характеристики которых приведены в таблице 1. Согласно 
ГОСТ 8.736-2011 [3] датчики разместили на высоте 1,5 м от уровня пола 

(средняя высота рабочего места). 
 

Т а б л и ц а  1  
Технические характеристики термометра DS18D20 

ЖК-дисплей 12 разряд 

Диапазон измерения температур -50…120 °С 

Разрешение 0,1°С 

Точность -10…+80С ~ 0.5 % 

Условия эксплуатации -50…120 °С, 5…80 % RH 

Габаритные размеры 50×30×20мм 

Вес 36 г 
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Рис. 2. Схема расположения датчиков температуры 
 

В течение периода прохождения практики проводились измерения 
температуры в начале, середине и в конце рабочей смены. Длительность 
процесса единичного измерения составляла 30 с. Их результаты 
заносились в рабочий журнал эксперимента. 

На основании анализа генеральной совокупности были установлены 
даты, при которых среднедневная температура воздуха окружающей среды 
была одинакова, и сформирована выборочная совокупность, приведённая в 
таблице 2. 

Т а б л и ц а  2 
Выборочная совокупность 

tср.сут, °С Даты 2018 г. 

16 21.04 24.04 12.05 
24 08.05 10.05 18.05 
28 15.05 16.05 19.05 

 
Статистическая обработка выборки проводилась с помощью 

известных расчётных формул для определения: 

 среднего арифметического значения xср, представляющего среднее 
арифметическое всех результатов измерений 

𝑥ср=
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1          (1) 

где: xi – результат i-го единичного измерения; 
 средней квадратической погрешности результатов единичных 

измерений в ряду измерений Sx 

𝑆𝑥 = √
∑ (𝑥𝑖−𝑥ср)

2𝑛
𝑖=1

𝑛−1
     (2) 

 случайной погрешности среднего арифметического значения 
результата измерений одной и той же величины в данном ряду измерений 

𝑆(𝑋ср) =
𝑆𝑥

√𝑛
             (3) 
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 полуширины доверительной погрешности ∆ х в распределении 
Стьюдента  

∆𝑥 = 𝑡𝑝(𝑛)𝑆(𝑥ср)          (4) 

где tp(n) – коэффициент распределения (критерий Стьюдента), является 

функцией доверительной вероятности Р = 0,95 и числа измерений n.  
Результаты обработки выборочной совокупности представлены ниже 

на рисунке 3. 
 

 
 

Рис. 3. Результаты измерения температуры воздуха и их обработка  
в контролируемых точках рабочей зоны цеха горячего цинкования металла 

 
Экспериментальные данные аппроксимируются полиномом второй 

степени 
y = 0.033x

2
-1.333x+39.20 .                  (5) 

Графическая интерпретация  результатов представлена на рисунке 4.  

 
 

Рис. 4. Графическая интерпретация результатов исследования 
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Полученная регрессионная модель позволяет оценить работу 
системы кондиционирования воздуха в период превышения температуры 
окружающей среды расчётного значения. 

Например, при температуре воздуха окружающей среды 35 °С 
прогнозируемое среднее значение температуры воздуха в рабочей зоне  
цеха горячего цинкования, как видно из приведённого ниже расчёта, 
составит 32,5 °С. 

y=0,033*35
2
-1,333*35+39,20=32,5 °С. 

Таким образом, проведенное исследование показывает, что в летний 
период года в цехе горячего цинкования будет наблюдаться снижение 
условий труда по микроклиматическим условиям. Для обеспечения 
расчётных значений температуры воздуха врабочей зоны цеха, необходимо 
увеличить производительность системы кондициони-рования на 18,5 %. 
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Summary. The article presents the results of studies of the effect of hydrophobic 

superplasticizer D-5 on the strength of concrete.The description of the used equipment, 
methods of experiments, conclusions about the effectiveness of the investigated additives in a 
mixture of local components. 

Keywords: concrete, concrete mix, strength, superplasticizer, experimental studies. 

 

Бетон является одним из основных строительных материалов, 
поэтому его составу и свойствам уделяют много внимания [1, с. 97]. 

В частности, этот вопрос глубоко изучен для условий возведения 
особо ответственных конструкций в подземном строительстве [2, с. 103].  

Прочность, плотность, водопроницаемость, морозостойкость, 
долговечность бетона зависят от большого количества факторов, в том 
числе от свойств компонентов, используемых при его приготовлении и 
технологии укладки [3, с. 97].  

При использовании жёсткого бетона возникают трудности с 
качественной укладкой и уплотнением смеси, сложно обеспечить высокую 
плотность и исключить образование пустот, особенно в густоарми-
рованных конструкциях [6, с. 40].  

Если применять подвижные смеси с высоким водоцементным 
отношением, то получившийся бетон будет гораздо более пористым, а, 
значит, будет иметь низкую марку по водопроницаемости и класс по 
морозостойкости [7, с. 120]. В научной литературе описан ряд способов 
модификации свойств смеси и бетона добавками, вплоть до введения в 
состав отходов горного производства [9, с. 1], но всё же наиболее 
рациональным способом повышения подвижности смеси, а также снижения  
стоимости получаемого бетона за счёт экономии цемента может являться 
использование комплексных полифункциональных добавок [10, с. 22]. Одной 
из наиболее распространённых добавок данного типа является добавка Д-5 
Гидрофобизирующий суперпластификатор [4, с. 311].  

Согласно заявленным свойствам её введение в состав смеси 
повышает удобоукладывамость, прочность, снижает водопроницаемость 
бетона [8, с. 23]. К сожалению, использование добавки в строительстве 
возможно только после проведения предварительных экспериментальных 
исследований, так как предсказать взаимодействие компонентов смеси с 
добавкой невозможно [5, с. 55]. Для использования в проекте строи-
тельства малоэтажного жилого дома в г. Россошь Воронежской области 
было принято решение провести испытания прочностных характеристик 
бетонной смеси на местных заполнителях с введением добавки [11, с. 25]. 

Для исследования принят следующий состав смеси: 

 цемент Углегорский, марки 500 по ГОСТ 10178-85 – 400 кг; 

 очищенный песок – 752 кг; 

 щебень (крупностью до 10 мм) – 1000 кг; 

 вода – 175 литров. 
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Исследование проводилось в соответствии с требованиями ГОСТ 
10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным 
образцам.  

Образцы бетона изготавливали с помощью металлических форм, 
кубической формы размером 100×100×100 мм (рис. 1).  

1. Оборудование для изготовления образцов: 
– формы по ГОСТ 22685-89; 
– лабораторная виброплощадка; 
– камера нормального твердения. 

 

 
 

Рис. 1. Форма для изготовления образцов 
 

2. Средства измерения: 
– проверочные плиты по ГОСТ 10905; 
– весы по ГОСТ 24104–2001; 
– щупы (набор № 2) 2-го класса по ТУ 2-034-225; 
– штангенциркули 2-го класса по ГОСТ 166–89; 
– линейки стальные по ГОСТ 427–75; 
– поверочные угольники 90 

о
С по ГОСТ 3749–77. 

3. Оборудование для статических испытаний на сжатие: 
– пресс для испытаний на сжатие по ГОСТ 22840–90; 
– устройства для центрирования образцов относительно геометри-

ческой оси испытательной машины; 
– дополнительные стальные плиты. 
В ходе проведения экспериментальных исследований образцы одной 

серии испытывали в расчётном возрасте. До установки образца на 
испытательную машину её очищали от частиц бетона, оставшихся от 
предыдущего испытания на опорных плитах. Нагрузка к образцам 
прикладывалась непрерывно со скоростью, обеспечивающей повышение 
расчётного напряжения в образце до его полного разрушения в пределах 
(0,6±0,4) МПа/с. При этом время испытания одного образца было не менее 
30 с. 
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Испытания проводились в две серии. В ходе первой серии опре-
делялась прочность образцов приведённого выше состава без добавки в 
возрасте 1, 3, 7, 14 и 28 сут. В каждый из перечисленных дней 

испытывалось по три образца. Далее данные по трём образцам 
усреднялись и выводили среднее значение прочности. Во второй серии 

испытаний в той же после-довательности изучалась прочность образцов 
содержащих 3,0 % комплекс-ной добавки Д-5. 

Условия проведения опытов приведены в таблице 1. 
Т а б л и ц а  1 

Условия проведения эксперимента 

№ 
опыта 

Возраст 
образца, 

сут. 

Температура, 
оС 

Влажность, 
% 

Число 
испытываемых 

образцов 

Содержание 
добавки Д-5,  

% от массы цемента 

Серия опытов № 1 

1 1 22 60 3 0 

2 3 22 60 3 0 

3 7 22 60 3 0 

4 14 22 60 3 0 

5 28 22 60 3 0 

Серия опытов № 2 

6 1 22 60 3 3 

7 3 22 60 3 3 

8 7 22 60 3 3 

9 14 22 60 3 3 

10 28 22 60 3 3 

 

Результаты выполненных исследований приведены в таблице 2 и на 
рисунке 2.  

Т а б л и ц а  2  
Результаты экспериментальных исследований 

№ 
опыта 

Возраст 

образца, 
сут. 

Содержание 

добавки Д-5, 
% 

Прочность 

образца 
№1, МПа 

Прочность 

образца 
№2, МПа 

Прочность 

образца 
№3, МПа 

Средняя 

прочность, 
МПа 

Серия опытов № 1 

1 1 0 11,25 11,42 10,53 11,07 

2 3 0 16,97 17,13 15,71 16,6 

3 7 0 22,51 22,67 22,34 22,51 

4 14 0 29,27 27,79 27,84 28,3 

5 28 0 33,97 33,59 32,06 33,21 

1 2 3 4 5 6 7 

Серия опытов № 2 

6 1 3 14,38 16,2 15,15 15,24 

7 3 3 23,74 21,51 20,26 21,84 

8 7 3 29,12 31,34 27,24 29,23 

9 14 3 39,34 38,01 35,28 37,54 

10 28 3 45,81 43,98 43,37 44,39 
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Рис. 2. Зависимость прочности образцов от времени твердения 
 

Выводы: 
1. Заявленный производителем добавки для бетонов Д-5 характер 

влияния на прочность бетона подтверждается, рост прочности по 
сравнению с составом без добавки составил 30–34 %, что укладывается в 
заявленный результат 30–70 %. 

2. Важным преимуществом использования добавки Д-5 также 
является рост скорости набора бетоном прочности в раннем возрасте, что 
позволяет сократить сроки технологических простоев. 

3. Применение добавки Д-5 в составе смеси из местных материалов 
оказывается эффективным, отмеченный рост прочности соответствует 
заявленному. 

4. Стоимость добавки при приготовлении 1 м куб. смеси составляет 
1524 руб., что, при значительном росте прочности, является приемлемым.  
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нии каждого из методов, даётся сравнительная характеристика методов оценки 
уровня травмоопасности по критериям эффективности их применения. Так же, пред-

лагаются рекомендации по применению тех или иных методов оценки рисков получе-

ния производственных травм. 

Ключевые слова: метод, оценка, травмоопасность, критерий эффективности, 
анализ. 

 

Summary. The article provides a comparative analysis of methods for determining the 
probability of injury, the main approaches to assessing the injury risk of various production 

facilities, the content of these methods and the results of application. The criteria of efficiency 
in the use of each of the methods are identified, the comparative characteristics of the meth-
ods of assessing the level of injury risk according to the criteria of their effectiveness are giv-

en. Also, recommendations on the use of certain methods of assessing the risks of occupation-
al injuries are offered. 

Keywords: method, assessment, injury risk, criterion of effectiveness, analysis. 

 

Метод оценки травмобезопасности рабочего места должен обеспечи-
вать возможность оценки данного параметра на отдельных местах работы 
персонала производственного объекта, численную (количественную) оцен-

ку травмобезопасности, установление действительного уровня риска трав-
мобезопасности [1, с. 1]. Помимо этого рассматриваемый метод оценки 

должен обеспечить возможность предоставления возможности обширного 
применения на практике [2]. Классические способы оценки травмобез-

опасности рабочего места персонала на производственном объекте, ис-
пользуемые при аттестации рабочих мест по условиям труда на данный 

момент, не отвечают в достаточной мере данным требованиям [3, с. 121]. 
Для эффективного внедрения решений по повышению безопасности 

труда и принятия инженерных, а так же управленческих решений основой 
является оценка травмобезопасности рабочих мест. 

Анализ литературных источников и практики оценки уровня травмо-
безопасности показывает, что наиболее теоретически проработаны и ис-
пользуются в практических целях, три основных подхода к оценке травмо-

безопасности на различных производственных объектах: 

 статистический; 

 экспертный; 

 аналитический. 

Рассмотрим содержание каждого метода более подробно, представив 
в информацию в виде таблицы 1. 

Проведём сравнительный анализ по критериям эффективности при-
мененияк оценке травмоопасности различных производственных объектов 

с целью определения возможности применения указанных выше подходов:  

 количественное выражение; 

 область применения; 

 возможность реализации. 
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Т а б л и ц а  1  
Основные подходы к оценке травмоопасности различных  

производственных объектов 

Наименование 
подхода  
(метода) 

Содержание метода 
Результат применения  

метода (подхода) 

Статистический Сбор, обработка, анализ статистиче-

ских данных о несчастных случаях на 
производстве, применение математи-

ческой статистики и теории вероятно-
сти 

Определение показателей 

уровня травматизма, 
определение вероятности 

несчастного случая 

Экспертный Определение состояния: производ-

ственного объекта и дальнейшее за-
ключение о травмоопасности рабочего 
места для персонала 

Проведение обследова-

ния фактического состо-
яния объекта, то есть 
проведение проверок ли-

бо инспектирование 

Аналитический Определение связующих элементов 
между источником опасности и про-

изошедшим несчастным случаем через 
выявление причинно-следственных 
связей 

Построение дерева при-
чин или дерева событий, 

приводящих к получе-
нию травмы 

 

Проанализируем статистический метод [4]. Количественные показа-
тели статистического подхода выражаются в определении абсолютного 

количества несчастных случаев, вероятность несчастного случая (опреде-
ление степени риска) [5, с. 27]. 

Стандартными показателями при использовании статистического 
подхода являются значения коэффициента частоты травматизма KЧ, то 

есть количество несчастных случаев, приходящихся на 1000 работающих в 
данной сфере деятельности, определяемое по формуле 1: 

КЧ = 1000 ∙
𝑁

𝑛
      (1) 

где N – число несчастных случаев, которые произошли за период времени 

(месяц, год); n–среднее количество персонала, задействованного в произ-
водстве за тот же период времени. 

Так же при определении коэффициента KЧ можно использовать в ка-
честве исходных данных и количеству человеко-смен или количество от-

работанных человеко-часов, если количество человеко-часов составляет 
10

6
, то формула 1 приобретает вид формулы 2: 

КЧ = 10
6 ∙

𝑁

𝑇
     (2) 

где Т – общее число отработанных человеко-часов за исследуемый проме-
жутоквремени. 

Необходимо воспользоваться формулой 3, если же нужно соотнести 
количество полученных травм к объёму произведённой продукции: 
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К𝑄 = 10
6 ∙

𝑁

𝑄
                 (3) 

где Q –отношение объёма производства к анализируемому временному 
промежутку. 

Статистический метод оценки травмобезопасности позволяет так же 
определить коэффициент тяжести, то есть количество дней нетрудоспо-
собности, приходящихся на один несчастный случай, по формуле 4: 

К𝑇 =
𝐷

𝑁
      (4) 

где D –суммарное количество дней нетрудоспособности травмированных, 
у которых в отчётном периоде закончилась временная нетрудоспособ-
ность. 

Ограничение области применения статистического подхода к оценке 
травмоопасности является следствием ограниченного массива данных ста-
тистики. Весь массив статистических данных должен удовлетворять усло-
виям получения достоверных результатов оценки травмоопасности. Как 
правило массив информации о травмоопасности анализируется за год дея-
тельности предприятия [6, с. 112]. То есть в качестве ограничивающих 
факторов, влияющих на эффективное применение статистического подхо-
да к оценке травмоопасности, можно выделить то, что область использова-
ния данного метода будет адекватна только при достаточно долгосрочном 
временном промежутке наблюдений для определения статистических дан-
ных и только на крупных производственных объектах [7, с. 25]. 

Что касается реализации статистического метода, то он реализуется в 
настоящее время в масштабах отдельных предприятий, отраслей экономи-
ки и экономики в целом. 

У государственного статистического учёта несчастных случаев есть 
ряд особенностей, которые необходимо отметить: 

 произошедшие на производстве несчастные случаи подлежат ре-
гистрации только в том случае, если возникает необходимость произвести 
перевод работника, в соответствии с медицинским заключением на другую 
работу, либо, если этот случай повлёк смерть работника, либо в случае поте-
ри работником  трудоспособности на срок не менее одного дня [8, с. 112]; 

 отдельно учитываются только несчастные случаи со смертельным 
исходом, остальные несчастные случаи учитываются, входят в общее            
количество несчастных случаев без дифференциации по величине ущерба 
[9, с. 35]; 

На данный момент система определения оценки уровня травматизма 
основана на статистическом подходе определения уровня травмоопасности. 

Далее проанализируем экспертный метод. Для получения качествен-
ной оценки травмоопасности производственного объекта необходимо ис-
пользовать экспертный подход. Качественная оценка чаще всего оформля-
ется как выводы и заключения о состоянии объекта, либо в форме оценок 
типа «плохо», «хорошо», «удовлетворительно». Так же оценка может про-
изводиться по шкале баллов, либо отнесении объекта к какому-либо клас-
су, типу. 
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Рабочее место стоит рассматривать в качестве объекта, информация 
о котором соответствует компетенции квалифицированного специалиста 
при проведении оценки травмоопасности экспертным методом, но вместе с 
этим является многогранной и разнообразной.  

Возможность реализации экспертного метода ограничена наличием 
необходимого числа квалифицированных экспертов. При эффективной ра-
боте системы подготовки кадров в области охраны труда, а также специа-
листов по аттестации рабочих мест по условиям труда, эта задача вполне 
решаемая.  

Рассмотрим аналитический подход. Причинно-следственный анализ 
опасностей и несчастных случаев предполагает качественную оценку 
травмоопасности. С точки зрения травмоопасности в результате анализа 
идентифицируются опасные факторы, определяются факторы риска, опре-
деляется степень их влияния на уровень травмоопасности [10, c. 141]. 

Для определения количественных показателей травмоопасности 
можно использовать качественную оценку, которая может служить осно-
вой для данного метода [11, с. 10036]; 

Анализ опасностей используется как для установления причин про-
исшедших несчастных случаев; так и прогноза возможных несчастных 
случаев. Аналитический подход реализуется в виде анализа следующих 
показателей: 

 последствий отказов; 
 опасностей с помощью анализа деревьев причин потенциальных 

несчастных случаев; 

 опасностей с помощью анализа дерева последствий;  
 опасностей способом выявления возможных отклонений показате-

лей стабильности системы; 
 ошибок, совершённых персоналом на рабочем месте. 
Причинно-следственный анализ может применяться при исследова-

нии и оценке травмоопасности производственного оборудования,  произ-
водственных процессов, технических систем и отдельных производствен-
ных объектов, в том числе рабочих мест. 

Что касается возможности реализации аналитического подхода, то 
данный подход применяется только в отдельных случаях, для решения 
специальных задач, так как исходными данными для данного метода будут 
являться исследования состояния производственного объекта и детальный 
качественный анализ.  

Финансовые затраты на оценку травмоопасности производственного 
объекта тем выше, чем его алгоритм функционирования сложнее. Для ре-
шения специализированных задач аналитический подход применятся толь-
ко в отдельных случаях. Таким образом, составление номенклатуры опас-
ностей для рабочего места является итогом применения аналитического 
метода. 

В таблице 2 отражены результаты сравнительного анализа различных 
подходов к оценке травмоопасности рабочих мест. 
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Т а б л и ц а  2  
Сравнительнаяхарактеристика методов оценки уровня  

травмоопасности по критериям эффективности применения 

Показатель (критерий)  
результативности применения 

Методы определения уровня 
травмоопасности рабочего места 

статистический экспертный аналитический 

Определение количественного 
значения 

да нет частично 

Возможность применить в мас-
совом порядке 

да да нет 

Применимость для проведения 
оценки травмоопасности рабоче-
го места 

нет да на 

 
Что же касается определения степени риска получения травмы, то с 

аналитической точки зрения важно, что общий риск травмирования фор-
мируется тремя видами основными видами: 

 индивидуальные риски: данный вид рисков для рабочего места ха-
рактерен для одиночного рабочего места и зависит от навыков персонала, 
состояния инструмента, оборудования на рабочем месте; 

 системные риски, возникающие на производственном объекте: 
данный вид рисков свойственен конкретному производственному объекту 
и зависит от уровня охраны труда, вероятность данного вида риска являет-
ся константой и не изменяетсяв пределах данного производственного объ-
екта для всех рабочих мест; 

 инвариантные риски: это риски, которые многократно повторяют-
ся на рабочих местах, на которых осуществляются аналогичные производ-
ственные процессы, вероятность данных рисков является константой и не 
изменяется на рабочем месте вне зависимости от вида производственного  
объекта. 

В результате сравнительного анализа различных подходов к оценке 
травмоопасности можно сделать следующие основные выводы: каждый из 
подходов оценки травмоопасности имеет определённые достоинства и не-
достатки, с точки зрения оценки травмоопасности рабочих мест. 

Ввиду недостатка статистических данных статистический подход 
неприменим в классическом варианте для оценки травмоопасности от-
дельных рабочих мест, но позволяет рассчитывать количественные показа-
тели травмоопасности и может применяться в массовом порядке. 

Экспертный подход никаким образом не даёт возможность получать 
численную (количественную) оценку травмоопасности, носит вид субъек-
тивного характера, но его можно использовать для оценки травмоопасно-
сти рабочих мест, а так же применять в массовом порядке [12, c. 2902]. 

В массовом порядке вполне возможно применение экспертного под-
хода в том случае, если необходимо провести оценку травмоопасности ра-
бочих мест, но применение данного подхода не является рациональным  
для получения количественной оценки травмоопасности и носит весьма 
субъективный характер [13, с. 40]. 
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Обеспечение необходимого уровня достоверности оценки травмо-
опасности рабочих мест позволяет достигнуть аналитический подход, ко-
торый в классическом варианте пригоден для использования в единичных 
случаях, но данный подход не даёт количественной оценки [14, с. 48]. 

На основании анализа методов оценки риска травмоопасности и ви-
дов рисков на производственных объектах, предложим следующие реко-
мендации по определению оценки рисков травмирования, представленные       
в таблице 3. 

Т а б л и ц а  3  
Рекомендуемые методы оценки рисков травмирования 

Вид риска Метод оценки 
Инвариантный Статистический 
Системный Статистический, экспертный 
Индивидуальный Экспертный, аналитический 

 
В качестве перспективного метода оценки рисков травмирования 

возможен вариант объединения вышеперечисленных подходов к оценке 
травмоопасности в единый комплексный метод, путём объединения поло-
жительных качеств, определённых по критериям эффективности, для 
оценки травмоопасности рабочего места. 
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АНАЛИЗ КРИТЕРИЕВ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
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ANALYSIS OF CRITERIA OF MATERIAL SECURITY AND  

ACTIVITIES IN THE IMPLEMENTATION OF FUNCTIONING  

OF VOLUNTARY FIRE PROTECTION 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу критериев материального обеспечения 

и видов деятельности при осуществлении функционирования добровольной пожарной 

охраны. В статье проведён анализ нормативной документации, регламентирующей 

деятельность добровольной пожарной охраны, что позволило определить круг опера-

тивных видов деятельности, выявить состав и виды ресурсов пожарной охраны.  

Так же в статье приведена структура и наименование показателей по каждо-

му из направлений деятельности и применению ресурсов добровольной пожарной охра-

ной, проанализирована действующая система статистической отчётности государ-

ственной противопожарной службы. Проведенный в работе анализ ресурсов и видов 

деятельности добровольной пожарной охраны позволил составить структурные схе-

мы, отражающие состав элементов, входящих в систему, ресурсного обеспечения 

данной организации. 

Ключевые слова: материальное обеспечение, ресурс, анализ, критерий, схема. 

 

Summary. The article is devoted to the analysis of material support criteria and activ-
ities in the operation of voluntary fire protection. The article analyzes the normative docu-

ments regulating the activities of voluntary fire protection, which made it possible to deter-

mine the range of operational activities, to identify the composition and types of fire protec-

tion resources. Also in the article the structure and the name of the indicators for each of the 
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areas of activity and the use of resources by voluntary fire protection are presented, and the 
current system of statistical reporting of the state fire service is analyzed. The analysis of re-

sources and types of voluntary fire protection performed in the work made it possible to draw 

up structural diagrams reflecting the composition of the elements included in the system and 

the resource provision of this organization. 

Keywords: material support, resource, analysis, criterion, scheme. 

 
Изучение эффективного функционирования определённой системы и 

ведения деятельности добровольной пожарной охраны (ДПО) в том числе, 
необходимо проводить на основании метода системного анализа и модели-
рования с точки зрения построения структуры, что позволяет раскрыть та-

кие понятия как «деятельность» и «ресурсное оснащение». Если рассмат-
ривать данные аспекты применительно к деятельности ДПО, то необходи-

мо определить, что относится к данному понятию в виде отдельных со-
ставляющих данную структуру элементов [1, с. 4]. 

Проведённый анализ нормативной документации, которая регламен-
тирует деятельность ДПО [2, с. 12], позволяет установить, что под опера-

тивным видом деятельности понимаются следующее: 

 проведение своевременных и предупредительных мероприятий; 

 деятельность по изготовлению пожарно-технической продукции; 

 осуществление профильной деятельности по оказанию услуг в 

сфере обеспечения пожарной безопасности.  
Предупредительная работа ДПО по профилактике пожаров и возго-

раний в свою очередь подразделяется на следующие виды: 

 организация обучения населения и членов ДПО мерам пожарной 

безопасности; 

 проведение организационно-массовых мероприятий. 

Материальное снабжение, как правило, содержит в себе трудовые, 

материально-технические и финансовые ресурсы. 
В соответствии с Приказом Ростехрегулирования от 06.12.2004 

№ 349 [3] ресурсы ДПО ежегодно характеризуются по определённым ста-

тистическим показателям, так же как и оперативная и финансовая деятель-
ность ДПО показателям. Рассмотрим далее структуру и название характе-

ристик по каждой из сфер деятельности и оснащённости ресурсами при 
функционировании ДПО. 

В состав ресурсов пожарной охраны входят: 

 трудовые ресурсы; 

 оборотные средства; 

 финансовые ресурсы; 

 информационные ресурсы; 

 основные средства. 

Представим данную информацию в виде таблице 1. 
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Т а б л и ц а  1  
Ресурсы пожарной охраны 

Вид ресурса Содержание ресурса 

Трудовые  
ресурсы 

Население, располагающее определёнными физическими и ду-
ховными способностями, которое по факту задействовано в ре-
шении задач ГПС, ведомственная пожарная охрана, муници-
пальная пожарная охрана, добровольная пожарная охрана, част-
ная пожарная охрана 

Оборотные  
средства 

Материальные и вещественные ценности (средства), срок служ-
бы которых менее года, при этом размер их стоимостине более 
той, которая устанавливается в нормативном порядке. Данные 
(ценности) средства применяются в процессе выполнения задач, 
возложенных на пожарную охрану 

Финансовые  
ресурсы 

Денежные средства – это финансовые средства, которые тратятся  
на содержание деятельности пожарной охраны, находящиеся в 
распоряжении муниципальной пожарной охраны либо ведом-
ственной пожарной охраны либо частной пожарной охраны, 
ДПО в соответствии с расходными обязанностями бюджетов 
разных степеней и частных лиц 

Информационные 
ресурсы 

Весь массив научно-технических данных, такими данными могут 
являться книжная продукция, научные журналы, базы данных, 
результаты НИОКР, продукты программного обеспечения, кото-
рые обеспечивают выполнение задач, возложенных на пожарную 
охрану всех видов 

Основные  
средства 

Материальные и вещественные ценности (транспортные сред-
ства и оснащение, здания, сооружения) срок службы у которых 
составляет не менее года и стоимостью не менее констатируемой  
в порядке, предусмотренном нормативными требованиями, ко-
торые могут применяться в процессе решения вопросов, возло-
женных на пожарную охрану 

 
Далее рассмотрены структура и название показателей по каждому из 

направлений деятельности и ресурсам ДПО. 
Трудовые ресурсы ДПО: 

 число подразделений; 

 число подразделений с круглосуточным дежурством; 

 число подразделений с некруглосуточным дежурством;  

 число членов ДПО; 

 число членов ДПО, прошедших подготовку по программе госу-

дарственной противопожарной службы (ГПС); 

 число членов ДПО, несущих службу в подразделениях ГПС; 

 число членов ДПО, несущих службув подразделениях ДПО; 

 число членов ДПО, ведущих профилактическую деятельность. 

Материально-технические ресурсы ДПО: 

 число пожарных транспортных средств; 

 число пожарных мотопомп; 

 число приспособленной техники. 
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Объекты строительства ДПО: 

 число пожарных депо ДПО; 

 число утеплённых пожарных депо; 

 число пожарных депо, которые оборудованы средствами связи.  

Показатели оперативной деятельности ДПО: 

 зафиксировано выездов подразделений ДПО; 

 зафиксировано выездов подразделений ДПО на тушение пожаров; 

 зафиксировановыездов подразделений ДПО на ликвидацию ава-

рий; 

 число ликвидированных пожаров; 

 спасено людей при пожарах; 

 число людей, скончавшихся при пожарах членов ДПО; 

 число людей, получивших травму при пожарах членов ДПО. 

Показатели финансовой деятельности ДПО: 

 объём израсходованных финансовых средств ДПО за отчётный пе-

риод [3, с. 41]. 

Исследование функционирующей системы обработки статистиче-

ских данных о деятельности ГПС говорит о том, что о деятельности и ре-

сурсах ДПО собирается весьма объёмный массив данных [4, с. 26]. При 

этом в системе внимание уделено оперативно-тактической деятельности 

добровольной пожарной охраны, с анализом ресурсных компонентов  дан-

ного вида деятельности [5, c. 42]. Помимо итогов проведения оперативно-

такти-ческих мероприятий, обрабатываются данные по пожарным депо и 

пожарным транспортным средствам, применяемых подразделениями ДПО, 

а также кадровым ресурсам ДПО, которые задействованы в проведении 

оперативно-тактической деятельности [6, с. 38]. 

Сделав анализ ресурсов и видов деятельности ДПО [7, с. 53], соста-

вим структурные схемы, в которых будет отражён структурно-функцио-

нальный состав элементов [8, с. 5], входящих в систему, ресурсного обес-

печения ДПО [9, с. 35], разработанные схемы представлены на рисунках 1–4 

[10, с. 2902] . 

Выявленные по результатам анализа нормативно-технической доку-

ментации и статистических данных критерии определения эффективности 

оперативной деятельности ДПО [11, с. 21], определения деятельности ДПО 

по изготовлению пожарно-технической продукции, определения деятель-

ности ДПО по изготовлению пожарно-технической продукции, представ-

лены на схемах рисунков 1–4 [12, с. 10035]. 
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Рис. 1. Общая структурная модель видов деятельности  

и ресурсного обеспечения ДПО 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 2. Критерии определения эффективности оперативной  
деятельности ДПО 

 
 

 
 

Виды деятельности  

и ресурсы ДПО 
Виды деятельности 

Оперативная Профилактическая 

1. Проведение оперативных и профи-

лактических мероприятий;  
2. Деятельность по изготовлению по-
жарно-технической продукции; 

3. Выполнение профильных работ и 

услуг в сфере пожарной безопасност 

1. Обучение населения и членов 
ДПО мерам пожарной безопасности;  

2. Проведение организационно-

массовых мероприятий 

Виды ресурсов 

Оборотные 

средства 

Финансовые 

ресурсы 

Информационные 

ресурсы 

Основные 

средства 

Трудовые 

ресурсы 

Выезды оперативных 

подразделений ДПО 

Итоги оперативной  

деятельности 

Потери  

при пожарах 

1. Число выездов па туше-
ние пожаров; 
2. Число выездов на лик-

видацию аварий 

1. Числопотушенных 

пожаров; 
2. Число спасенных  

людей 

1. Число погибших 
при пожарах членов 

ДПО; 
2. Число травмиро-

ванных при пожарах 

членов ДПО 

Виды оперативной  

деятельности ДПО 
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Рис. 3. Критерии определения деятельности ДПО  
по изготовлению пожарно-технической продукции 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 4. Критерии определения эффективности деятельности ДПО  
по изготовлению пожарно-технической продукции 

 
Проведённый анализ критериев эффективности деятельности ДПО 

[13, с. 36]. Выявленные по результатам исследования нормативно-
технической документации и статистических данных показатели ресурсно-
го обеспечения ДПО, могут быть использованы в качестве информацион-
ной базы для разработки алгоритмов совершенствования нормативного 
правового и ресурсного обеспечения функционирования данных структур.  
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АНАЛИЗ ПРИНЦИПОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 
 
ANALYSIS OF THE WAYS OF ENSURING NORMATIVE  
AND LEGAL ACTIVITIES OF VOLUNTARY FIRE PROTECTION 
 

Аннотация. Статья посвящена анализу принципов обеспечения нормативно 
правовой деятельности добровольной пожарной охраны, изучению основных задач де-
ятельности добровольной пожарной охраны. Изучены аспекты организации деятель-
ности добровольной пожарной охраны с нормативно-правовой точки зрения и способы 
обеспечения деятельностии цели деятельности данной структуры. Так же в статье 
проанализированы принципы создания и способы организации функционирования орга-
нов добровольной пожарной охраны, изучены права и обязанности работников добро-
вольной пожарной охраны, составлена структурная схема взаимодействия подразде-
лений добровольной пожарной охраны. 

Ключевые слова: принцип, функция, цель, система, добровольная пожарная 
охрана.  

 
Summary. The article is devoted to the analysis of the principles of ensuring the nor-

mative legal activity of voluntary fire protection, studying the main tasks of voluntary fire 
protection. The aspects of organization of voluntary fire protection from the regulatory and 
legal point of view and ways of ensuring the activity and purpose of the activity of this struc-
ture have been studied. Also in the article the principles of creation and ways of organizing 
the functioning of voluntary fire protection bodies are analyzed, the rights and duties of 
workers of voluntary fire protection are studied, the structural scheme of interaction of volun-
tary fire protection units is made. 

Keywords: principles, functions, objectives, system, voluntary fire protection. 

 
Рассмотрение вопроса обеспечения нормативно правовой деятельно-

сти добровольной пожарной охраны (ДПО) целесообразно начать с анали-
за соответствующих нормативных документов, являющихся правовой ос-
новой для осуществления деятельности данного вида соединений.  

Главными задачами ДПО, согласно ФЗ «О добровольной пожарной 
охране» от 22.02.2017 [1, с. 6], являются: 

 предотвращение пожаров и возгораний; 

 оказание первой помощи, проведение аварийно-спасательных ра-
бот, спасение людей, ценностей при пожарах; 

 помощь в проведении аварийно-спасательных работ и ликвидации 
пожаров. 

Вместе с этим основным юридическим основанием для организации 
и осуществления деятельности ДПО являются такие документы как: 
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 Конституция России; 
 Международные договоры России; 
 Федеральные конституционные законы; 
 ФЗ «О добровольной пожарной охране». 
Так же следует обратить внимание на ФЗ «О внесении изменений             

в Федеральный закон «О добровольной пожарной охране» от 10.02.2017 г. 
[2, с. 3]. 

Далее проанализируем правовой статус структуры ДПО. В соответ-
ствии с ФЗ «О добровольной пожарной охране», ДПО – это структура, ко-
торая социально ориентирована, при этом она создается физлицами и(или) 
юрлицами общественных объединений для участия в предотвращени и ли-
бо ликвидации пожаров и проведении спасательных мероприятий при воз-
никновении аварий [3, с. 112]. Гражданско-правовой статус ДПО включает 
в себя права и обязанности субъектов в составе структуры ДПО. Данные 
субъекты создаются в соответствии с гражданским законодательством.  

Поскольку ДПО в соответствии с гражданским законодательством 
является юридическим лицом.  

Законом закрепляются требуемые свойства юридического лица, это 
обстоятельство предоставляет возможность учредителям организации, 
владеющей такими возможностями, ставить вопрос о признании её авто-
номным элементом в структуре гражданских правовых взаимоотношений 
[4, с. 2904]. К таким признакам относятся: 

 единство организации;  
 обособленность имущественной базы;  
 самостоятельная имущественная ответственность по своим обяза-

тельствам;  

 возможность выступать в гражданских взаимоотношениях и в 
процессе решения спорных ситуаций в судах от своего имени. 

В соответствии с юридическими нормативными требованиями зако-
нодательства России, общественные объединения могут делиться на два 
типа: организации и учреждения [5, с. 19]. 

Таким образом, ДПО может осуществлять деятельность как обще-
ственная организация или как общественное учреждение.  

Добровольные пожарные (ДП), находящиеся регулярно  в зонах го-
родских и сельских населённых пунктов рядом с местами службы данной 
добровольной пожарной бригады или добровольной пожарной команды, 
могут быть членами данных структур в определённых участках. 

Далее проанализируем принципы создания и деятельности ДПО, та-
кими принципами являются:  

 спасение населения и предоставления первой помощи тем, кто по-
страдал при пожаре или в процессе ликвидации пожаров или при проведе-
нии аварийно-спасательных работ (АСДНР); 

 равенство, добровольность, соблюдение закона при осуществле-
нии деятельности добровольной пожарной охраны; 

 обоснованность уровня риска и обеспечения безопасности членов 
добровольной пожарной охраны при ликвидации пожаров и АСДНР; 
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 быть равным перед законом общественных объединений пожар-
ной охраны независимо от их организационно-правовых форм; 

 независимо определять принципы функционирования, задачи и 
цели ДПО, гарантировать независимость при выборе и установлении внут-
ренней иерархии подчинения для ДПО; 

 обеспечение доступности и публичности информации о деятель-
ности ДПО; 

 обеспечение готовности добровольных пожарныхструктур, а так 
же ДПО для ведения профилактических работ и(или) ликвидации пожаров, 
содействие в оказании первой помощи пострадавшим, проведение аварий-
но-спасательных работ. 

Закон учёл последовательность действий, в которой создаются фор-
мирования подразделений ДПО.  

С целью формирования социальной организации ДПО необходимо 
осуществить и провести учредительное совещание или конференцию. Ак-
тивная категория граждан из числа инициативной группы созывает данное 
учредительное совещание. Процедура развития надлежащего обществен-
ного объединения пожарной охраны через его официальное утверждение 
совершается в процессе заседания учредительного собрания или конфе-
ренции и представляет собой согласованный съезд учредителей. Прямые 
обязанности и состав, основы, миссии деятельность общественных органи-
заций пожарной защиты, определяются содержанием уставов, если они за-
регистрированы как юридическое лицо или положениями, если регистра-
ция как юр. лица не осуществлялась, разработанными и утверждёнными их 
учредителями [6, с. 40]. 

Финансовая деятельность ДПО имеет ряд характерных и специфиче-
ских особенностей. Материальное и финансовое обеспечение деятельности 
структуры ДПО, производится непосредственно за счёт личных денежных 
средств, пожертвований, вкладов учредителя, средств поддержки, оказы-
ваться финансирование может органами государственной власти и органа-
ми местного самоуправления, социальными организациями пожарной за-
щиты, либо за счёт иных денежных средств, источники финансирования 
которых являются санкционированными с позиции законодательства Рос-
сийской Федерации. 

Использование материальных средств при функционировании ДПО, 
происходит оформлением договора аренды для каждого вида имущества 
учредителя. После этого структуры ДПО могут распоряжаться данным 
имуществом. Таким образом, добровольная пожарная команда или добро-
вольная пожарная дружина может использовать оборудование бесплатно и 
на долгосрочной основе. 

Персоналу ДПО и ДП, принимающим участие в ликвидации пожа-
ров, предоставляют в пользование средства индивидуальной защиты 
(СИЗ), а так же снаряжение пожарных, данные средства необходимы для 
ликвидации пожаров. 
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Таким образом, структурные отделения ДПО осуществят свою дея-
тельность как социальные организации, и их деятельность формируется 
гражданско-правовым законодательством [7, с. 34]. 

Опыт зарубежных стран можно перенимать в той сфере, которая ка-
сается организации деятельности структур ДПО, далее этот опыт можно 
внедрить и на территории России, так как он будет представлять собой 
особый интерес при решении поставленных целей и задач. Самым передо-
вым опытом на данный момент является опыт управления структур ДПО в 
странах Европы, так как их состав в своей массе неоднороден, имеет наци-
ональную специфику и устоявшиеся исторические традиции. Совместно с 
этим нужно выделить, то, что приоритетная задача функционирования 
строений ДПО это сплочение и организация слаженных действия граждан, 
не являющихся специалистами либо профессионалами для профилактики 
возгораний, борьбы с пожарами. 

Следующим аспектом, необходимым для анализа принципов обеспе-
чения нормативно правовой деятельности добровольной пожарной охраны, 
является анализ обязанностей и прав работников ДПО и ДП.  

Далее проанализируем, какие на членов добровольной пожарной 
охраны и ДП возлагаются обязанности: 

 при дежурстве в соответствии с графиком прибывать к месту вы-
зова при получении сообщения о пожаре или о чрезвычайной ситуации, 
участвовать в ликвидации пожара и проведении АСДНР и оказывать 
первую помощь тем, кто пострадал при пожаре или чрезвычайных ситуа-
циях; 

 обладать нужным объёмом пожарно-технических знаний в рамках, 
определённых программой профессионального обучения ДП; 

 знать правила охраны труда и дисциплину пожарной охраны,  ру-
ководствуясь порядком несения службы, который определён в расположе-
нии добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дру-
жины; 

 держать пожарное оборудование, инструмент, снаряжение, СИЗ и 
спецоборудование в исправном состоянии; 

 выполнять законные требования руководителя добровольной по-
жарной команды или добровольной пожарной дружины или руководителя 
ликвидации пожара [8, с. 48]. 

Сотрудники ДПО, которые состоят в добровольной пожарной ко-
манде, имеют следующие права: 

 обеспечение на должном уровне охраны здоровья и жизни непо-
средственно при ведении пожарно-спасательной деятельности в составе 
добровольной пожарной команды либо в составе добровольной пожарной 
дружины; 

 в процессе ликвидации пожаров или последствий чрезвычайных 
ситуаций обеспечение предоставления помощи пострадавшим в составе 
добровольной пожарной командой или добровольной пожарной дружиной; 

 в определённом порядке, который установлен законодательством 
России член ДПО может рассчитывать на компенсацию вреда, причинен-
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ного здоровью, если данный вред был причинён непосредственно при 
осуществлении пожарно-спасательных мероприятий, а так же мероприятий 
связанных с ликвидацией пожара;  

 разрабатывать различные предложения, направленные на повыше-
ние эффективности в сфере обеспечения пожарной безопасности на терри-
ториях населённых пунктов, межселенных территориях и в различных ор-
ганизациях; 

 вести наблюдение за организацией деятельности различных орга-
нов местного самоуправления, организаций, определённых территориаль-
ных подразделений Государственной противопожарной службы и предо-
ставлять информацию о найденных нарушениях норм пожарной безопас-
ности в их деятельности; 

 в соответствии с законодательством России обеспечить проведе-
ние ликвидации пожаров и проведение АСДНР, а так же обеспечить под-
держание безопасности людей на необходимом уровне [9, с.  27]. 

Для личного состава ДПО учредитель общественных объединений 
пожарной охраны [10, с. 21] может установить знаки отличия [11, c. 10032] 
и предоставить определённую форму одежды [12, с. 35]. 

Далее рассмотрим подразделения, входящие в состав ДПО на схеме, 
представленной на рисунке 1. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Рис. 1. Структурная схема взаимодействия подразделений  
добровольной пожарной охраны 

Подразделения добровольной  

пожарной охраны 

Территориальные  

подразделения 
Объектовые подразделения 

Добровольные пожарные  

команды 

(имеют в распоряжении  

мобильные средства  

ликвидации пожаров) 

Добровольные  

пожарные дружины  

(не имеют в распоряжении  

мобильные средства  

ликвидации пожаров) 

Личный состав добровольной  

пожарной охраны 

Работники добровольной пожарной  

охраны,состоящие на штатных  

должностях,предусмотренных  

штатным расписанием 

Добровольные пожарные 

Руководитель 

подразделения 

Водитель  

(моторист) 



48 

Таким образом, многие задачи, формы и способы работы ДПО, а 
также формы социальной защиты ДП с успехом применяются при осу-
ществлении деятельности данных структур. К ним относятся: 

 обеспечение сотрудникам ДПО льгот, в том числе по пользованию 

коммунальными услугами; 

 создание нормативной документации, на основе которой могли бы 

организовываться в населённых пунктах и на производственных объектах 
подразделения добровольной пожарной охраны; 

 запрет на ведение деятельностиДП и применение их пожарно-

технического оснащения для выполнения задач, противоречащих целям 
создания ДПО; 

 организация страховки личного состава из числа ДП за счёт 
средств Общества либо предприятий или местных бюджетов [13, с. 93]; 

 освобождение ДП от прохождения службы в вооруженных силах и 

др. [14, с. 141]. 
В заключение стоит отметить, что на формирование структур ДПО 

оказывают влияние специфические особенности законодательства разных 
стран и численность добровольной профессиональной пожарной охраны, 

порядок организации управления подразделениями ДПО,  последователь-
ность и качество пройденного ими обучения. Весьма обширный опыт в ор-

ганизации управления структурами ДПО в некоторых зарубежных странах 
может быть заимствован и применен в нашей стране. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные вопросы формирования регио-
нальной информационной структуры как составной части мониторинговой системы. 
Представлены авторские подходы к разработке оценочной системы, необходимой для 
проведения анализа экологической безопасности. Изложены требования к анализируе-
мой информации и методические принципы её получения. Показано, что в рамках мо-
ниторинга необходимо следовать закономерностям организации экологических наблю-
дений. Результаты детального анализа существующих  методических рекомендаций 
обусловливают актуальность дальнейшей разработки темы исследований. Решение 
поставленных задач выполнено с использованием интегрированного системного анали-
за и синтеза, рискологии, синтеза и обобщения статистических материалов. Резуль-
таты авторских исследований позволили сформулировать методические рекоменда-
ции по разработке информационной системы регионального мониторинга. 

Ключевые слова: информационная система, риск, экологическая безопасность, 
мониторинг, методические принципы, регион. 

 
Summary: the article deals with the main issues of the formation of the regionalin-

formation structure as an integral part monitoring system. The author's approaches to devel-
opment of the assessment system necessary for the environmental safety analy-
sis.Requirements to the analyzed information and methodical principles of its reception are 
stated. It is shown that within the framework of monitoring it is necessary to follow the regu-
larities of the organization of environmental observations. The results of a detailed analysis 
of the existing guidelines determine the relevance of further development of the research top-
ic. The solution of the tasks was performed with the use of integrated system analysis and syn-
thesis, riskology, synthesis and generalization of statistical data materials'.The results of the 
author's research allowed to formulate methodical recommendations for the development of 
an information system for regional monitoring. 

Keywords: information system, risk, environmental safety, monitoring, methodological 
principles, region. 
 

Устойчивая и эффективная работа предприятий любого региона Рос-
сии зависит от множества внутренних и внешних факторов [1, с. 15]. Со-
временная наука показала, что существует тесная взаимосвязь между эко-
номическими результатами работы предприятий [2, с. 94] и экологически-
ми аспектами их производственно-хозяйственной деятельности [3, с. 96].  

Для решения стратегических и оперативных управленческих задач 
руководителям российской территории (города, края, области) и менедж-
менту фирм необходимо знать информацию, позволяющую оценить эколо-
гические риски внедрения новой продукции и технологических процессов, 
возможные отклонения хода их реализации от требований нормативной 
документации, а также потенциальные последствия корректирующих ме-
роприятий. Авторам статьи представляется, что эффективным направлени-
ем совершенствования управления безопасностью региона является ис-
пользование информационно-аналитических систем (ИАС). Анализ совре-
менных разработок в данной области показал неполное соответствие воз-
можностей существующих ИАС условиям обеспечения достижения по-
ставленной цели. В связи с изложенными тезисами, актуальной научно-
технической задачей является совершенствование систем контроля на ос-
нове новых подходов. 
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Для выполнения научной работы авторами проведены исследования 
с использованием стандартных методов: информационного анализа, рис-
кологии, системного подхода и синтеза результатов.  

Установлено, что качество информации определяется корректностью 

оценочной системы происходящих процессов. Исходным положением при 
разработке этого аналитического инструмента служат следующие требова-

ния: 
– корректное определение перечня основных факторов, влияющих на 

состояние объекта оценки; 
– выявление характерных признаков каждого из ведущих факторов 

[4, с. 8]; 

– возможность адекватной оценки фактора инструментальными ме-
тодами. 

С позиции интегрированного системного анализа оценивание состо-
яния технологических процессов, особенно на опасных производственных 

объектах, необходимо осуществлять в четыре этапа; [5, с. 38]: 
– определение цели оценивания (качественная или количественная 

оценка); 
– установление основных факторов, определяющих характер и мас-

штабы процессов; 
– экспертная оценка значимости установленных факторов; 

– собственно процесс оценки. 
Неконтролируемое развитие процессов в техносфере предприятий и 

региона в целом может привести к следующим экологически опасным по-
следствиям: 

– загрязнению сбрасываемыми минерализированными водами под-

земной и поверхностной гидросферы на окружающей территории; 
– загрязнению воздушной среды. 

В рамках третьего этапа разработки аналитической системы автора-
ми предлагается выполнить экспертную оценку значимости факторов, 

определяющих экологическую ситуацию в природной среде, окружающей  
промышленные предприятия. Аналитическая операция выполняется мето-

дом ранжирования, который представляет собой процедуру упорядочения 
объектов (факторов). Для осуществления оценки используются фактиче-

ские сведения, опубликованные в научных монографиях и статьях специа-
листов по проблемам и отчётах предприятий. 

По результатам группового ранжирования строится матрица рангов, 
составленная в соответствии с экспертными оценками специалистов.  

В рамках отслеживания данного процесса необходимо выполнять си-
стематические наблюдения, оценку и прогноз следующих техногенных из-
менений: 

– подъёма уровня грунтовых вод; 
– изменения химического состава подземных вод; 
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– загрязнения поверхностной водной среды и источников водоснаб-

жения;  

– выделения загрязнённого воздуха в атмосферу. 

Для полномасштабной оценки экологической ситуации необходимо 

выполнить комплексный экомониторинг, включающий следующие виды 

работ: 

– мониторинг подземных и поверхностных вод; 

– мониторинг воздушной среды; 

– мониторинг почвы.  

На основании установленных проявлений негативных экологических 

факторов, сопровождающих технологические процессы на предприятиях, 

определяется перечень параметров, которые необходимо отслеживать и ре-

гистрировать инструментально: 

– химический и бактериологический состав подземных вод, их за-

грязнённость; 

– температурный режим; 

– химический и бактериологический состав поверхностных вод; 

– содержание в почве тяжёлых металлов. 

Для решения задачи управления экологической безопасностью пред-

приятий и окружающей среды измеряемые параметры должны обладать 

свойствами сопоставимости, единообразия, достоверности и полноты. При 

этом необходимо соблюдать общепринятые требования: 

– в качестве измеряемых величин должна использоваться информа-

ция, которая известными способами преобразуется к стандартному виду, 

удобному для обработки; 

– получение данных должно осуществляться на основе аттестован-

ных методик с целью накопления сведений, сопоставимых между собой.  

Для оценки состояния природной среды производится сопоставление 

полученных данных с экологическими стандартами, которые регламенти-

руют предельно допустимые нормы антропогенного воздействия на при-

родную среду в виде предельно допустимых концентраций (ПДК) загряз-

няющих веществ. В процессе сравнения фактических и регламентирующих 

величин загрязняющих веществ необходимо использовать принцип так 

называемого лимитирующего показателя, согласно которому нормируется 

наиболее чувствительный для населения или окружающей среды показа-

тель, т.е. степень загрязнения определяется по приоритетному виду загряз-

няющего вещества. 

Важнейшими закономерностями организации экологических наблю-

дений, являются: 

– комплексность организации процесса; 

– системный подход к выбору контролируемых источников загряз-
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нений и контролируемых параметров; 

– соответствие организации производства измерений, обработки и 

анализа результатов конкретным производственно-техническим условиям. 

Важным элементом организации информационной системы является 

формирование единого центра обработки поступающей информации и оп-

тимальных информационных потоков. 

Поступающая в обрабатывающую систему информация должна об-

ладать набором признаков, определяющих её качество: репрезентативно-

стью, конструктивностью, рациональностью и экономичностью [6, с. 17].  

Указанные рассуждения определяют необходимость выбора методов 

и средств регионального мониторинга, исходя из его предмета и перечня 

наблюдаемых параметров.  

Неотъемлемой составной частью формируемой системы, по мнению 

авторов является схема информационных потоков. Наличие данной струк-

туры способствует оптимальности и оперативности принятия управленче-

ских решений в области обеспечения экологической безопасности региона 

рисунок 1. 

 

 
 

Рис. 1. Концептуальная  схема передачи информации в пределах региона 
 

Основная подсистема в плане выполнения функций – оценочная си-

стема – может быть сформирована по следующей блок-схеме, которая 

изображена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Блок-схема оценочной системы 

 

Таким образом, разработанная авторами информационно-аналитиче-

ская система позволяет обеспечить оперативный контроль экологической 

ситуации и прогнозирование динамики её дальнейшего развития, на осно-

вании результатов которых могут быть приняты обоснованные решения по 

управлению экологической безопасностью. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА БИОКОНВЕРСИИ  
ОТХОДОВ ПТИЦЕФАБРИК 
 

IMPROVING THE PROCESS OF BIOCONVERSION OF WASTES  
OF POULTRY FARMS 

 

Аннотация. В статье изложены результаты анализа современных исследова-

ний в области переработки органических отходов. Проведён сравнительный анализ 
традиционных и перспективных методов переработки отходов птицефабрик. Указа-
но, что наиболее приемлемым является метод анаэробного сбраживания отходов. Для 

решения задачи совершенствования процесса биоконверсии отходов птицефабрик был 
предложен приём разделения стадий кислото- и метаногенеза. Данные эксперимен-

тальных лабораторных исследований позволили подтвердить эффективность предла-
гаемого приёма и повысить интенсивность метаногенеза. 

Ключевые слова: отходы птицефабрик, биоконверсия, метаногенез, метано-

генный консорциум. 
 

Summary. The article presents the results of the analysis of modern research in the 
field of processing of organic waste. The comparative analysis of traditional and perspective 
methods of processing of waste of poultry farms is carried out. It is indicated that the most 

acceptable method is anaerobic digestion of waste. To solve the problem of improving the 
process of bioconversion of waste poultry farms was proposed method of separation of stages 

of acid and methanogenesis. The data of experimental laboratory studies allowed to confirm 
the effectiveness of the proposed method and to increase the intensity of methanogenesis. 

Keywords: waste of poultry farms, bioconversion, methanogenesis, methanogenic con-

sortium. 

 

Гигантские объёмы отходов промышленности и сельского хозяйства,  
жилищно-коммунального комплекса обуславливают поиск и разработку 

методов их переработки. 
Принято считать, что основную антропогенную нагрузку на окружа-

ющую среду оказывают промышленность и энергетика, однако современ-
ное сельскохозяйственное производство является серьёзным источником 
негативного воздействия. Негативное влияние, оказываемое на окружаю-

щую среду птицефабриками, сравнимо с крупными производственными 
объектами. В Российской Федерации ежегодно образуется около 773 млн т 

сельскохозяйственных отходов, причём из них 250 млн т навоза и 25 млн т 
помёта, удаление которых жидкостными методами может увеличивать их 

количество до 800 млн т. В санитарно-эпидемиологическом аспекте навоз 
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и помёт являются источником возбудителей инфекционных заболеваний, 
гельминтозов, причём патогенная микрофлора сохраняет жизнеспособность и 
вирулентные свойства в течение длительного времени.  

С другой стороны отходы животноводства – навоз, помёт, навозные 
и пометные стоки – являются ценным вторичным сырьём, из которого мо-

гут быть получены высококачественные органические удобрения, биогаз. 
Очевидно, что поиск способов переработки помёта и навоза, позво-

ляющих полностью избавиться от патогенной микрофлоры, семян сорня-
ков и яиц гельминтов при максимально возможном и сбалансированном 

сохранении содержания основных биогенных веществ (азот, фосфор, ка-
лийи др.) является актуальной задачей. 

Предприятия АПК отрицательно влияют на все компоненты биосфе-
ры. Особо следует отметить загрязнение атмосферного воздуха вблизи 

птицефабрик и животноводческих комплексов. Птицефабрики являются 
источниками повышенного пылевыделения, специфических запахов и 

вредных газов. Вентиляционные выбросы из производственных помеще-
ний: птицефабрик содержат разнообразные загрязняющие вещества раз-
личной степени токсичности. Причём максимальные загрязняющие  по-

ступают из мест содержания птицы [4]. 
На рисунке 1 показано влияние отдельных отраслей экономики на 

загрязнение атмосферного воздуха Ростовской области, по данным «Эко-
логического вестника Дона» за 2017 г. [8]. 

 

 
 

Рис. 1. Загрязнение атмосферного воздуха Ростовской области 
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Степень и уровень переработки отходов в развитых странах доста-
точно сильно различаются. Максимальное количество подвержены утили-
зации и переработке отходов в Швейцарии, Австрии, Голландии Германии, 

Бельгии, Норвегии – от 30 до 50 %. Государства Португалия, Великобри-
тания, Греция и Исландия перерабатывают около 20 %. Согласно исследо-

ваниям (ОЭСР) «Организации по экономическому развитию и сотрудниче-
ству» в различных странах мира переработка отходов идёт различными 

темпами. 
Результаты проведённого исследования суммированы и представле-

ны на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. Способы утилизации отходов в некоторых странах 
 

Анализ графика позволяет сделать вывод, что в России до 2000 г. 
вторичная переработка отходов и компостирование отходов (как наиболее 

экологичные способы переработки) полностью отсутствовали. 
Наиболее употребимыми технологиями переработки отходов живот-

новодства и птицеводства являются низкотемпературная или высокотем-
пературная сушка и методы с применением биотехнологий либо их соче-

тание. Перечисленные методы имеют свои достоинства и недостатки. 
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Сушка при низких температурах позволяет получить обезвоженный 
продукт, но не обеспечивает отсутствие в нём патогенной микрофлоры и  
жизнеспособных семян растений. Что касается аппаратурного оформления 
процесса низкотемпературной сушки, то такие установки достаточно тру-
доёмки в изготовлении, неэкономичны и имеют высокую стоимость. 

Высокотемпературная сушка характеризуется повышенными затра-
тами теплоносителя, существенной потерей основных биогенных элемен-
тов (до 40–50 %), кроме того процесс сопровождается загрязнением атмо-
сферы. Высокотемпературный нагрев является причиной образования в 
конечном продукте (высушенный птичий помет) канцерогенных веществ. 
Таким образом, более целесообразно с позиций экологии и экономически 
выгодно применение методов биотехнологии. 

Анаэробное сбраживание навоза с целью получения биотоплива по-
лучило наиболее широкое распространение. Биотопливо можно использо-
вать  как полноценный источник тепла для отопления животноводческих 
комплексов, жилых домов, подогрева воды, выработки электроэнергии с 
помощью газовых генераторов. Сброженный навоз является ценным удоб-
рением, так как сохраняет основные гумусообразующие вещества, мине-
ральные компоненты содержащиеся в нём, легче вовлекаются в метабо-
лизм растений. Метанизация навоза повышает его «питательную цен-
ность» для растений, при этом урожайность возрастает на 10–15 % по 
сравнению с непереработанным навозом. 

При анаэробной биопереработке ТБО массой в 1 кг образуется до            
22 л биогаза в сутки, а город с населением 150 000 чел. – образует отходы, 
переработка которых позволит получить до 2,2 млн м

3
 биогаза в год. 

На рисунке 3 показан потенциал производства биогаза в различных 
регионах России. Для внедрения биогазовых реакторов в Российской Фе-
дерации необходимо четыре основных фактора: 

– низкая стоимость; 
– стремление к автономности и энергосбережению; 
– высокая надёжность и доступная эксплуатация; 
– высокая степень безотходности работы реакторов. 
 

 
Рис. 3. Потенциал производства биогаза для различных регионов России 
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Анаэробный метаногенный консорциум смешанных культур микро-
организмов максимально пригоден для деструкции органического веще-
ства помёта и навоза птицефабрик. Биодеградация органических веществ 

является многостадийным процессом в котором задействованы различные 
группы микроорганизмов. 

Имеется целый ряд научных публикаций, рассматривающих жизне-
деятельность и функционирование метаногенного сообщества и его от-

дельных частей. 
Метаногенное сообщество представляет собой сложную пищевую 

систему анаэробных микроорганизмов, конечным продуктом жизнедея-
тельности которых является метан. Биометаногенез осуществляется в три 
этапа: растворение и гидролиз органических соединений, ацидогенез и ме-
таногенез, в состав метаногенного консорциума входит большое число 
разнообразных микроорганизмов: основными группами являются гидроли-
тическая, ацидогенная и метаногенная микрофлора. На рисунке 4 показана 
обобщённая схема процесса анаэробной биотрансформации органических 
субстратов с указанием типов бактерий, ответственных за различные ста-
дии процесса. 

 

 
 

Рис. 4. Группы бактерий, ответственных за различные стадии  
биодеградации органических субстратов 
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На стадиях возникают симбиотические отношения между различны-
ми бактериями, участвующими в процессе. Чтобы обеспечить оптимальное 
течение процесса целесообразно использовать разделение стадий кислото-
образования и метангенерации.  

Так как, разделять гидролитическую и кислотообразующую микро-
флору нецелесообразно, то фактически процесс разделения  стадий доста-
точно осуществлять в двух реакторах. В первом реакторе будут создавать-
ся условия для гидролитической миклофлоры и микроорганизмы бро-
дильщики, во втором будет реализовываться процесс метангенерации.  

Стабильность режима анаэробного сбраживания напрямую зависит 
от значения рН и поддержания его постоянства. Как упоминалось выше, 
различные группы микроорганизмов метаногенного сообщества оптималь-
но функционируют в определённом диапазоне рН. Большинством исследо-
ваний подтверждается, что оптимумом является рН равное 7,0–8,0, этим  
же значением рН должен характеризоваться исходный субстрат, подверга-
емый метанизации. 

В идеальных условиях рН среды поддерживается за счёт сбаланси-
рованности функционирования гидролитической и кислотообразующей 
части метанового консорциума и метаногенной микрофлоры, т.е.  процес-
сов подкисления и подщелачивания. Изменения нагрузки по субстрату, 
влажности исходного материала и других параметров процесса может при-
водить к нарушению баланса образования и потребления летучих жирных 
кислот, и нарушению равновесия. Разделение стадий процесса позволит 
минимизировать отклонения значений рН и сохранить работоспособность 
метаногенной системы. Исследованиями доказано, что снижение рН менее 
5 или возрастанию рН свыше 9 процесс метаногенеза прекращается. 

Разделение стадий позволит поддерживать оптимальный уровень рН, 
регулировать температурный режим и вносить необходимые добавки сти-
мулирующие процесс метаногенеза. 

Для достижения технологического приёма разделения стадий кисло-
то- и метаногенеза была использована установка представленная на рисун-
ке 5. 

 
Рис. 5. Схема установки с разделением стадий кислото- и метаногенеза: 

1 – сосуд с питательной средой; 2 – запорный вентиль; 3 – сосуд с культурой  
кислотообразующих микроорганизмов; 4, 9 – магнитные мешалки;  

5, 10 – пробоотборники жидкой фазы; 6 – вентиль; 7, 15 – насосы; 8 – сосуд с культурой 
метаногенов; 11 – пробоотборники газов; 12 – зажим; 13, 14 – газометры 
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В ёмкости 3 и 8 помещаются соответственно культуры кислотообра-
зующих культур и метаногенов. Одновременно с бактериальной суспензи-
ей в сосуды помещается питательная среда и птичий помёт. Результаты 
эксперимента представлены на рисунке 6. 

 
Рис. 6. Кинетика газовыделения куриного помёта группой культур С1 

 

Целесообразность разделения стадий для членов анаэробного сооб-
щества связанных единой пищевой цепью подтвердилась в опытах на спе-
цустановке. Сравнение результатов опытов, произведённых на установке и 
без неё, показало увеличение выхода метана для группы культур I – 1:1,22. 
Кроме того разделение стадий позволило увеличить длительность метан-
генерации с достаточно высоким содержанием метана от 42 до 52 % в те-
чение 11 суток. 
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Известно, что глобальное потепление – это малозаметный, постепен-
ный процесс увеличения температуры на планете Земля. В публикациях 
отмечается, что за последние 100 лет средняя глобальная температура по-

высилась примерно на 0,8 °С. Предполагается, что к концу XXI в. средняя 
температура может подняться до 1,1–6,4 °С.  

Считается, что вероятней всего причиной этого явления является 
долгосрочный, кумулятивный эффект от выбросов парниковых газов, 

прежде всего, двуокиси углерода и метана в так называемый «парниковый 
эффект». Накопление двуокиси углерода вызывает эффект тепловой изоля-

ции поверхности планеты и воздуха в верхних слоях атмосферы [2, с. 55]. 
Согласно такой версии, двуокись углерода поднимается в верхние слои 

атмосферы и образует как бы экран (препятствие) для отвода теплоты от 
поверхности земли в холодное пространство стратосферы и далее в откры-

тый космос. Увеличение количества СО2 в этой оболочке уменьшает её 
пропускную способность для теплоты, которая формируется лучевой энер-

гией солнца на поверхности Земли. Схема физических явлений такой гипо-
тезы приведена в источнике [1, с. 180]. Известны многочисленные публи-
кации содержащие интерпретации такой гипотезы. Однако вызывает со-

мнение в правильности такой версии образования парникового эффекта. 
Сравним теплопроводность двуокиси углерода и воздуха. В таблице 

приведены коэффициенты теплопроводности различных газов. Как видно 
из таблицы, действительно двуокиси углерода примерно в два раза ниже, 

чем воздуха. Теплопроводность метана очень высокая и поэтому метан не 
является  теплоизолирующим газом. 
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Зависимость коэффициента теплопроводности 

от температуры при нормальном давлении. 
 

На рисунке приведён график теплопроводностей воздуха и двуокиси 
углерода (углекислого газа). Как видно из приведённого сравнения, тепло-
проводность углекислого газа существенно ниже теплопроводности возду-
ха (примерно в 1,45 раза) в диапазоне 0…100 °С. т.е. действительно имен-
но углекислый газ может  в глобальном масштабе быть причиной глобаль-
ного потепления. Точнее не сам газ, а его увеличивающаяся концентрация 
у поверхности земли. В отличие от версии об образовании теплового барь-

ера газом СО2, в верхних слоях атмосферы. Мы предлагаем версию об об-
разовании такого барьера у поверхности земли, если учитывать плотности 
газов. Действительно, при одинаковом давлении и одинаковой температу-
ре плотность углекислого газа больше чем плотность воздуха. Для нор-
мальных условий плотность углекислого газа равна – 1,913 кг/м

3
. Плот-

ность воздуха при этих условиях равна – 1,225 кг/м
3
. В общем случае 

плотность сравниваемых газов зависит от температуры и от давления, но 
при любых одинаковых условиях плотность углекислого газа выше, чем 
плотность воздуха.  

Поэтому маловероятно, что углекислый газ в составе смеси газов, с 
учётом парциального давления, может концентрироваться в верхних слоях 
атмосферы при любых турбуленциях воздуха. Наоборот, углекислый газ 
будет концентрироваться, с большей вероятностью, на поверхности земли, 
преимущественно в низинах; и на поверхности морей и океанов. И именно 
над этой поверхностью, будет образовываться увеличенное сопротивление 
теплоотдачи.  

Наряду с другими проявлениями глобального потепления, в настоя-
щее время наиболее существенным является признак изменения среднего-
довой температуры [3, с. 25]. Температура воздуха, в зимнее и в летнее 
время с каждым годом незначительно, но увеличивается [4 с. 180]; горные 
ледники стали значительно меньше [5, с. 180]. Специалисты выделяют 
следующие негативные последствия от изменения климата:  
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1. Воздействие на экологию. Известно, что уже в настоящее время 
наблюдается влияние последствий климатических изменений на физиче-
ские и биологические системы. Например, наблюдается обесцвечивание и 
гибель коралловых рифов из-за потепления вод в океане, а также миграция 
наиболее уязвимых видов растений и животных в альтернативные геогра-
фические ареалы в связи с повышением температуры воздуха и воды, а 
также в связи с таянием ледников. Модели, основанные на разнообразных 
повышениях температур, прогнозируют сценарии разрушительных навод-
нений, засух, лесных пожаров, окислений океанов и возможного распада 
функционирующих экосистем, как на земле, так и в воде. 

2. Изменение биоразнообразия. Вследствие повышения температуры 
появляется угроза потери ряда видов растений и животных. Есть предпо-
ложение, что если средняя температура на Земле повысится на 1,1–6,4 °С 
человечество рискует потерять целых 30 процентов видов животных и рас-
тений. При этом увеличивается популяция теплолюбивых живых организ-
мов. Потепление океана, также приведет к развитию одних видов морских 
обитателей и исчезновению других. Возникает вопрос, насколько быстро 
будет происходить потепление. Будет ли  у биологических существ, время 
на адаптацию. 

Учёные и исследователи последние годы наблюдают то, что некото-
рые более устойчивые виды животных мигрировали на полюса, на север-
ный и на южный, чтобы «сохранить» необходимую им среду обитания. 
Стоит отметить, что от этой угрозы не защищён и человек. Опустынивание 
и повышение уровня моря угрожает среде обитания человека. А когда не-
которые растения и животные будут угнетаться высокой температурой в 
результате климатических изменений, человек будет ограничен в живот-
ной и растительной пище. 

3. Политические и военные конфликты. Изменение экологической и 
биологической стабильности, может быть причиной уменьшения энерге-
тических ресурсов и даже количества и качества пищи, воды и земли. Что 
может быть причинами увеличения глобальных угроз безопасности, кон-
фликтов и войн. Американские национальные эксперты по безопасности, 
анализируя нынешний конфликт в Судане, предполагают, что несмотря на 
то, что глобальное потепление не является причиной кризиса, все же его 
корни связаны с последствиями изменения климата, в частности, с сокра-
щением имеющихся природных ресурсов. Конфликт в этом регионе 
вспыхнул после двух десятилетий почти полного отсутствия осадков наря-
ду с повышением температуры в расположенном неподалеку Индийском 
океане. 

4. Экономические последствия. Расходы, связанные с изменениями 
климата, растут вместе с температурой. Сильнейшие штормы и наводне-
ния в сочетании с сельскохозяйственными потерями являются причинами 
огромных убытков во многих странах мира. Экстремальные погодные 
условия создают чрезвычайные ситуации и опасности финансовых про-
блем. 
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5. Здоровье населения. Глобальное потепление и как следствие уве-
личение количества наводнений и засух – это угроза для всего мира, по-
скольку именно они создают благоприятные условия для размножения ко-
маров, клещей и мышей и других существ, которые являются переносчи-
ками различных заболеваний. Всемирная организация здравоохранения 
установила, что в настоящее время участились вспышки новых заболева-
ний, причём в тех странах, в которых раньше эти болезни не наблюдалось.  

6. Засуха. Пока некоторые части света страдают от увеличения коли-
чества ураганов и поднятия уровня морей, другие регионы пытаются спра-
виться с засухой. По мере усугубления процесса глобального потепления, 
по оценкам экспертов, количество территорий, страдающих от засухи, мо-
жет увеличиться, по меньшей мере, на 66 %. Засуха приводит к быстрому 
сокращению водных запасов и к снижению качества сельскохозяйственной 
продукции. Это ставит под угрозу глобальное производство продуктов пи-
тания, а некоторые группы населения подвергаются риску остаться голод-
ными. 

7. Штормы и наводнения. Эксперты используют климатические мо-
дели для прогнозирования воздействия глобального потепления на количе-
ство осадков. Однако, и без моделирования видно, что сильные бури стали 
происходить гораздо чаще: всего за 30 лет количество сильнейших (4 и 5 
уровня) увеличилось почти вдвое. Силу ураганам дают теплые воды, а 
учёные коррелируют повышение температуры в океанах и в атмосфере с 
количеством штормов. В течение последних нескольких лет, многие евро-
пейские страны и США понесли убытки в миллиарды долларов, связанные 
с ликвидацией последствий тяжелых штормов и наводнений. 

8. Волновое тепло. Смертельная тепловая волна, прокатившаяся по 
Европе в 2003 г. и унесшая жизни 35000 чел., может быть предвестником 
тенденции развития очень высоких температур, которые учёные начали 
отслеживать еще в начале 1900-х гг. Подобные тепловые волны стали по-
являться в 2–4 раза чаще, причём их количество значительно увеличилось 
за последние 100 лет. По прогнозам, в течение последующих 40 лет, их 
станет в 100 раз больше. Эксперты полагают, что затяжная жара может 
означать будущее увеличение лесных пожаров, распространение болезней 
и общее повышение средней температуры на планете. 

9. Уменьшение количества ледников. Не нужно иметь в своем распо-
ряжении специального оборудования для того, чтобы увидеть, что количе-
ство ледников во всем мире сокращается. Тундра, в которой когда-то была 
вечная мерзлота, в настоящее время полна растительной жизни. Объём ги-
малайских ледников, питающих реку Ганг, которая обеспечивает питьевой 
водой около 500 млн человек, ежегодно сокращается на 37 м. 

10. Повышение уровня моря. Очевидно, что повышение средней тем-
пературы на Земле связано с подъёмом уровня воды. Высокие температу-
ры предполагают, что ледники, морской лед и полярный лед начинают та-
ять, что увеличивает количество воды в морях и океанах. Учёным, к при-
меру, удалось измерить, как талая вода из ледяной шапки Гренландии ока-
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зывает влияние на США: количество воды в реке Колорадо увеличилось в 
несколько раз. По прогнозам учёных, с таянием шельфовых ледников 
Гренландии и Антарктики уровень морей может подняться к 2100 г. до 6 м. 
Это, в свою очередь, означает, что будут затоплены многие тропические 
острова Индонезии и большинство низменных районов. 

Таким образом, многочисленные публикации в обсуждении вопросов 

глобального потепления едины в важности этого вопроса и необходимости 
его решать уже сегодня, с полной ответственностью за завтра. При этом 

целесообразно рассматривать различные гипотезы причин глобального по-
тепления. 
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ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЕТРЯНОЙ ДВИГАТЕЛЬ 

С ПОВОРОТНЫМИ ЛОПАСТЯМИ 
 

VERTICAL WIND TURBINE WITH ROTARY BLADES 
 

Аннотация. Эффективность ветрогенератора определяется двумя главными  

устройствами: ветряным двигателем и  собственно электрическим генератором, вал 

которого кинематически связан с приводным валом названного выше двигателя. Вспо-

могательные устройства и механизмы  в совокупности с главными механизмами обра-

зуют ветрогенератор или ветроэлектростанцию – установку для выработки элек-

троэнергии, использующую энергию ветра. Статья посвящена разработке варианта 

модуля, преобразующего действие силы ветра во вращающий момент. Разработка 

относится к ветроэнергетике, а конкретно к ветряным электростанциям, включаю-
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щим ветряной двигатель – устройство преобразования энергии ветра во вращающий 

момент приводного вала, кинематически связанного с валом электрогенератора. 

Ключевые слова: ветроэнергетика, ветрогенератор, вертикальный ветровой 

двигатель, конструкция, принцип работы эффективность. 

 

Summary. The efficiency of the wind turbine is determined by two main devices: the 

wind motor and the electric generator itself, the shaft of which is connected to the drive shaft 

of the above-mentioned engine. Auxiliary devices and mechanisms together with the main 

mechanisms form a wind generator or a wind power plant –a unit for generating electricity 

using wind energy. The article is devoted to the development of a version of the module that 

converts the action of wind force into torque. The development relates to wind power, specif i-

cally to wind power plants, including a wind motor – a device for converting wind energy into 

torque of the drive shaft, kinematically connected to the shaft of the electric generator. 

Keywords: wind power, wind generator, vertical wind engine, design, operating prin-

ciple efficiency. 
 

Ветряные двигатели конструктивно выполняются, преимущественно, 

с горизонтальной осью вращения ветропринимающих лопастей и с верти-

кальной осью вращения ветропринимающих лопастей. Разработанная кон-

струкция  относится к ветряным двигателям с вертикальной осью враще-

ния, в которых вертикальный вал ветряного двигателя вращается под дей-

ствием ветропринимающих лопастей и механически связан с валом элек-

трогенератора через дополнительные механизмы, такие как редуктор, 

и/или тормозное устройство, или  вариатор. Эти дополнительные механиз-

мы обеспечивают работоспособность ветрогенератора с учётом характери-

стик ветра (порывистость и переменность скорости). Особенность электро-

генератора – зависимость его КПД от равномерности и скорости вращения 

приводного вала. Для того, чтобы показать преимущество разработанного 

устройства, приведём анализ известных аналогичных конструкций. Одним 

из вариантов ветрогенератора с вертикальным валом является ветросило-

вая установка [1, с. 2], которая  состоит из ветряного двигателя с верти-

кальным валом, соединённым с генератором электрического тока. На вер-

тикальном валу такого устройства укреплены горизонтальные опоры, 

скреплённые перемычками на концах и середине, на которые крепятся 4–6 

щитов. Эти щиты занимают пространство между перемычками с возмож-

ностью поворота вокруг верхней опоры на 90°. Генератор соединён с ва-

лом и его ротор выполнен в виде диска из непроводящего материала, на 

периферии которого в пазах установлены обмотки, охваченные магнитами 

статора. Недостатком такого известного устройства является сложность 

конструкции, её громоздкость и относительно низкая надёжность. 

Другим известным техническим решением, в области вертикальных 

ветрогенераторов, является ветроэлектростанция, описанная в патенте на 

изобретение [2, с. 1]. Ветроэлектростанция по вышеуказанному патенту 
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содержит вертикальный вал, вращающийся на подшипниках в каркасной 

раме, лопасти и ветронаправляющие устройства. При этом на вертикаль-

ном валу установлена жёстко крестообразная рама с ведущими лопастями 

с ограничителями и ведомыми лопастями, расположенными вертикально, 

образующими в рабочем ходе единую рабочую плоскость. Нижнее и верх-

нее ветронаправляющие устройства установлены ниже и выше уровня ло-

пастей, выполнены с вертикальными рёбрами, расположенными под ост-

рым углом к радиусу ветродвигателя и разделены на секторы. Особенно-

стью  рассматриваемой электростанции является сложность конструкции 

ветряного двигателя и не полное использование энергии ветра, по площади 

лобового сопротивления конструкции ветряного двигателя.  

Известны также другие ветрогенераторы с вертикальным валом, ко-

торые не отличаются эффективными техническими решениями. 

Авторами разработана новая конструкция ветряного двигателя  с це-

лью упрощения известных конструкций, повышение надёжности и увели-

чение вращающего момента, передающего вращение на генератор. 

Разработан ветряной двигатель, который обеспечивает преобразова-

ние энергии ветра при относительно низких скоростях  во вращающий мо-

мент вала электрогенератора, вырабатывающего электроэнергию. 

Опишем конструкцию разработанного механизма, приведённого на 

рисунках 1 и 2. Ветряной двигатель состоит из вертикалой полой опоры 1; 

вертикального приводного вала 2, размещённого внутри вертикальной 

полой опоры 1; поворотного корпуса 3, жёстко соединённого с 

вертикальным приводным валом 2.  

Основными ветропринимающими элементами ветряного двигателя 

являются поворотные лопасти 4, входящих в отверстия поворотного 

корпуса 3 и имеющие хвостовики 5. При этом каждый хвостовик 5 

поворотной лопасти 4 выполнен в виде кривошипа, на конце которого 

закреплён подшипниковый узел 6, входящий в кольцевой паз 8 кольцевой 

направляющей втулки 7.   

На рисунке 2 показан вид сверху на разработанный ветряной 

двигатель. Для приведённого рисунка в правой части ветродвигателя 

поворотная лопасть 4 нахоится в вертикальном положении, воспринимает 

давление ветра и приводит во вращение приводной вал. При этом слева на 

рисунке другая поворотная лопасть находится в горизонтальном 

положении, торцом вопринимает давление ветра с минимальным лобовым 

сопротивлением. 
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Рис. 1. Сечение ветряного двигателя 

 
На рисунке стрелкой показано направление вращения ветряного 

двигателя. Использование подшипников скольжения вместо подшипников 
качения увеличивает надёжность конструкции, но с другой стороны 

приэтом увеличивается сопротивление вращения ввиду трения скольжения 
в опорах. Поэтому в конструкции необходимо использовать надёжные 

защитные кожухи.  

 
 

Рис. 2. Вид сверху на ветряной двигатель  
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На рисунке 3 приведена развёртка кольцевой направляющей втулки 
7. Кольцевой паз 8 (рис. 1) этой втулки имеет четыре характерные участка. 
На участке 1 кольцевой паз 8 выполнен в нижней части кольцевой 

направляющей втулки 7. На участке 2 кольцевой паз 8 выполнен с 
подъёмом кольцевого паза в верхнюю часть кольцевой направляющей 

втулки 7, а участок 3 соответсвует расположению кольцевого паза 8 
параллельно основанию в верхней части кольцевой направляющей втулки 

7; участок 4 соответствует переводу кольцевого паза 8 из верхней части 
рассматриваемой втулки 7 в её нижнюю часть. Когда хвостовик 5 

поворотной лопасти 4 перемещается по нижнему кольцевому пазу 8 
(участок 1 на рис. 3), эта поворотная лопасть находится в вертикальном 

положении. На участке 2 поворотная лопасть 4 переводится из 
вертикального положения в горизонтальное. На участке 3 – поворотная 

лопасть 4 находится в горизонтальном положении. На участке 4 
поворотная лопасть переводится из горизонтального положения  в 

вертикальное – исходное положение. Поскольку развёртка сделана по всей 
образующей кольцевой направляющей втулки, точки «0» и «360» 
совпадают. Хвостовик 5 поворотной лопасти 4 перемещаясь в кольцевом 

пазу 8 поднимаясь  вверх и опускаясь вниз – обеспечивает поворот 
ветропринимающей лопасти (поворотной лопасти) 4, тем самым 

обеспечивается вращательное усилие водном направлении. 
 

 
Рис. 3. Развёртка кольцевой направляющей втулки 

 

Такое выполнение кольцевого паза 8 обеспечивает поворот 
поворотной лопасти 4 на 90 º при вращении поворотного корпуса 3 вокруг 

верикальной оси полой опоры 1, вследствие движения хвостовика 5 в 
кольцевом пазу 8. Для ориентации ветровой двигатель встречно 

направлению ветра используется известные устройства, например, флюгер 
или устройство поворота вертикальной полой опоры с датчиком 

направления ветра и с механизмом её поворота. 
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Генератор, или устройство преобразующее энергию вращения в 
энергию электричества выполняется также аналогично известным 
конструкциям и схемам применения электрических генераторов. 

Генератор может быть расположен вертикально, тогда вал генератора 
будет расположен соосно с вертикальным приводным валом. Генератор 

может быть расположен горизонтально, тогда необходимо применение 
известных передач для преобразования вращения вертикального 

приводного вала 2 вокруг вертикальной оси во вращательное движение 
вала генератора, вокруг горизонтальной оси, например, с использованием 

зубчатой конической передачи. Разработанный ветряной двигатель  
выполняет функцию преобразования силового воздействия ветра во 

вращающий момент приводного вала, подключённого к электро-
генератору. Цель разработки достигается тем, что поворотные лопасти 4 

переводимые в горизонтальное положение и вращающиеся встречно 
направлению ветра имеют значительно меньшую площадь на которую 

воздействует ветер по сравнению с площадью этих поворотных лопастей, 
когда они переводятся в вертикальное положение. Соотношение этих 
площадей равно примерно 30…50 /1. Этот фактор показывает увеличение 

полезной площади, в общей площади всего ветрового двигателя, 
образующей лобовое сопротивление потоку движущегося воздуха, что 

уменьшавет обтекаемость струями воздуха рабочих поверхностей 
ветряного двигателя и увеличивает эффективность пробразователя энергии 

ветра во вращающий момент. В сравнение с аналогами в разработанном  
ветряном двигателе существенно уменьшена площадь корпуса ветряного 

двигателя и отсутствует площадь рамной конструкции, что также 
отражается на увеличении эффективности пробразователя энергии ветра во 

вращающий момент. Конструкция устройства положительно отличается 
простотой и надёжностью. Используя сальники и герметизирующие 

прокладки, можно надёжно защитить подшипниковыые узлы от внешних 
воздействий, включая погодные условия эксплуатации. 

Разработанный ветряной двигатель может быть выполнен в виде 

автономных модулей, и ветрогенерирущая установка может содержать 
несколько таких модулей и иметь различную мощность генерирования.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ  
ИОНАМИ СЕРЕБРА 
 
INVESTIGATION IN THE FIELD OF WATER DISINFECTION  
BY IONS OF SILVER 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию в области обеззараживания во-

ды ионами серебра. Приведены результаты экспериментальных исследований метода 
обеззараживания воды с использованием ионов серебра. Установлено, что после обра-
ботки питьевой воды на ионизаторе, изменились физические и другие  её свойства. 

Ключевые слова: вода, серебро, ионизация воды, обеззараживание. 
 
Summary. The article is devoted to research in the field of disinfection of water by sil-

ver ions. The results of experimental studies in the implementation of the method of disinfect-
ing water with silver ions. 

Keywords: water, silver, water ionization, disinfection. 

 
Вопрос обеззараживания и очистки воды исследуется давно и 

многосторонне. Известны различные устройства и приспособления для 
реализации процесса очистки воды и процесса её обеззараживания. 
Например, устройство электрохимической очистки воды «БСЛ-МЕД-1». 
При этом изучаются проблемы очистки, как питьевой воды, так и 
технической. Очевидный и получивший давно применение метод 
обеззараживания различных поверхностей, например, пищевой посуды, 
сантехнических устройств, поверхности пола в различных домовых и 
гражданских помещениях, на основе водных растворов специальных 
химических реагентов. Однако это отдельный  кластер, который остаётся, 
несмотря на прогресс – экологически не безопасным методом.   

Представляет большой интерес в применении химического и 
электрохимического методов очистки воды с использованием ионов 
серебра. Несмотря на сведения из античных времён о пользе серебра и  о 

его эффективном применении, в настоящее время относительно мало 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34886601
https://elibrary.ru/item.asp?id=34886601
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исследуется вопрос применения серебра в бытовых условиях, в частности 
для обеззараживания питьевой воды.   

Нами выполнены исследования метода очистки воды путём её 

электрохимической ионизации серебром. Для этого был изготовлен 
бытовой прибор, состоящий из ёмкости для воды, двух активных 

электрода, помещённых в эту ёмкость; один электрод из серебра (6,52 г.), 
другой электрод  из нержавеющей стали, источник электроэнергии (5 Ватт; 

0,7 А). 
Для опытов использовалась вода, взятая в водопроводной сети п. 

ХБК в г. Шахты. Во время процесса обеззараживания воды ионами серебра 
от анода стала образовываться дымка и постепенно вода приобретала 

мутноватый оттенок (рис. 1). Мы выяснили, что после ионизации вода 
приобрела мутноватый вид. Особенностью воды, обработанной вышеопи-

писанным способом, было то, что исчез лёгкий запах хлора, который 
ощущался из проб водопровода. При неоднократных исследованиях 

обработки воды ионами серебра – вода не имела запаха хлора. 
 

 
 

Рис. 1. Процесс обеззараживания воды ионами серебра 

с помощью бытовой установки 
 

Известный учёный Л.А. Кульский [1] в своей книге подробно 
представил результаты исследований процесса ионизации воды ионами 
серебра. В частности он определил зависимость степени ионизации воды 

от силы тока между электродами. Учитывая рекомендации профессора 
Л.А. Кульского и после проведения серии экспериментальных измерений 
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мы пришли к выводу, что для получения питьевой воды очищенной то 
состояния исключения запаха хлора необходимо данным бытовым 
прибором обрабатывать воду в течение 4 мин. После нескольких минут 

выстоя такая вода вновь приобретала прозрачный вид.  
В учебной лаборатории ИСОиП (филиал) ДГТУ с помощью тест-

комплекта для анализа качества воды и водных вытяжек провели анализы 
на кислотность, цветность, хлориды, жесткость и минерализацию.  

Анализ пробной воды и осеребренной на кислотность был проведён 
с помощью добавления в анализируемую воды раствора универсального 

индикатора. Он показал, что обеззараживание воды ионами серебра никак 
не влияет на кислотность, она осталась прежней 7,5. По СанПиН 

2.1.4.1074-01 известно, что норма кислотности воды 6–9 рН.  
Проверка цветности воды выполняли, набрав в пробирку 

тестируемую воду и сравнив её с имеющимися тестерами. После чего 
выявили, что ионизации воды положительно сказывается на её очищении, 

потому что мутность пробной воды равна 50, а осеребренной 10. По 
нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 мутность не должна превышать 20 (35) 

градусов. 
Для проверки воды на общую жёсткость в анализируемую воду 

необходимо было добавить несколько капель буферного аммиачного 
раствора и индикатора хром тёмно-синего. Содержимое склянки 

приобрело винно-красный оттенок. После постепенно титровали 
содержимое склянки трилоном Б до перехода из винно-красного в ярко 

голубую. Сравнение осеребренной воды с пробной водой на общую 
жёсткость показало, что осеребренная вода стала мягче, чем была.  

На рисунке 2 графически изображены результаты исследований.  
 

 
 

Рис. 2. Результаты исследований  
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Анализ воды на минерализацию проводили с помощью TDS-метра. 

Включили прибор и опустили его в анализируемую воду. После тога как 

цифры на дисплее перестали меняться – зафиксировали результат. После 

проведения анализа выяснили, что при обеззараживании воды ионами 

серебра минерализация повышается (пробная вода – 658, осеребрённая – 

688). 

Можно сделать вывод, что после обеззараживание воды ионами 

серебра показатели качества воды соответствуют нормам СанПиН 

2.1.4.1074-01. Но после анализа воды в учебной лаборатории и сравнения с 

пробой выяснили, что изменения произошли только в солесодержании и 

щелочности. Также сделали выводы, что необходимо провести 

бактериологический анализ воды для сравнения основных показателей, 

также необходимо выяснить концентрацию ионов серебра в воде с 

помощью спектроскопии или цветосравнительного тестера серебра.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА 

 
FORECASTING THE SAFETY OF BUILDING STRUCTURES  

OF BUILDINGS DEPENDING ON PHYSICAL WEAR 
 

Аннотация. Выполнен анализ современного состояния оценки надёжности 
строительных конструкций. Предложен метод определения технического состояния 

конструкций по критерию экспертной оценки при ограниченной статистической ин-
формации об анализируемых параметрах  с использованием теории не чётких мно-
жеств  и принципа обобщения Л. Заде.  

Ключевые слова: надёжность строительных конструкций, техническое состо-
яние, категории технического состояния, обследование. 

 

Summary. The analysis of the current state of assessing the reliability of construction 
structures has been performed. A method is proposed for determining the technical state of 

structures according to the criterion of expert assessment with limited statistical information 
about the analyzed parameters in using the theory of fuzzy sets and the generalization princi-

ple L. Zade. 
Keywords: reliability of building structures, technical condition, categories of tech-

nical condition, inspection. 

 
Безопасность зданий и как следствие их безаварийность  является 

приоритетной задачей государства [1]. В связи с этим возникает необхо-
димость в оценке надёжности эксплуатируемых зданий при выявлении по-

вреждений и дефектов при проводимых обследованиях [2].  
Эксплуатируемые здания и сооружения подвергаются многочислен-

ным воздействиям разного происхождения, носящим случайный характер 
и обуславливающим их физический износ [3]. С течением времени способ-
ность сопротивляться внешним воздействиям постепенно утрачивается, 

снижаясь до предельных значений определяемым расчётами по группам 
предельных состояний как разрушающие. 

Факторы которые могут вызвать критическую ситуацию возникают 
случайно и аварийный случай возможен только при действии этих факто-

ров в условиях накопленного критического количества ошибок в работа-
ющей системе. Остаточный ресурс строительной конструкции, как значе-

ние случайной величины определяется в свою очередь, как функция проч-
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ностных характеристик материалов, геометрических параметров сечения в 
зависимости от изменчивости параметров во времени. 

В настоящее время в связи с развитием теорий безопасности объек-

тов активно развиваются теории приемлемого риска. Теория приемлемого 
риска заложена в основе концепции обеспечения природной и техногенной 

безопасности в РФ. Приемлемую безопасность необходимо достигать с 
учётом аспектов безопасности путём регулярного анализа опасностей, 

оценки и снижения риска на всех стадиях жизненного цикла продукции, в 
том числе с применением связанных с безопасностью систем, и других 

средств уменьшения риска.  
Для оценки значения риска нанесения ущерба для жизни, здоровья 

граждан, имуществу, окружающей среде, причинённого из-за разрушения 
конструкций здания или потери устойчивости и выполнения требований 

механической безопасности [1], необходимо своевременно выполнять 
оценку степени механической безопасности для эксплуатируемых зданий. 

Для этого должно выполняться обследование технического состояния зда-
ний и сооружений с присвоением категории технического состояния на 
основе нормативной документации – национальных стандартов и сводов 

правил [4]. 
Оценка технического состояния зданий по критерию физического 

износа устанавливает допустимость эксплуатации конструкций или, в слу-
чае недопустимости, обоснованность их замены или реконструкции в це-

лях обеспечения безаварийной эксплуатации. 
Комплексные обследования технического состояния проводят: 

– планово, согласно требованиям установленным в нормативной до-
кументации; 

– при достижении нормативных сроков эксплуатации; 
– при выявлении значительных эксплуатационных повреждений или 

перемещений, трещин, нарушающих нормальные условия эксплуатации; 
– для определения степени нарушений после аварий, пожаров, сти-

хийных бедствий; 

– по решению правообладателя объекта; 
– при изменении технологического назначения здания; 

– перед проведением капитального ремонта или реконструкции; 
– по предписанию органов государственного строительного надзора.  

В ГОСТ 31937-2011 [5] приведены общие принципы присвоения ка-
тегории технического состояния объекта. 

При определении категории технического состояния устанавливается 
эксплуатационная пригодность грунтов основания, несущих строительных 

конструкций, здания в целом, в виде лингвистической характеристики – 
нормативное, работоспособное, ограниченно-работоспособное или ава-

рийное состояние, в зависимости от доли снижения несущей способности 
и эксплуатационных характеристик [5]. 
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Установление категории выполняется в зависимости от количествен-
ных факторов – отклонений основных геометрических размеров конструк-
ций, значений прогибов, наличия и ширины раскрытия трещин, прочност-

ных показателей материалов, и качественных критериев обследуемых кон-
струкций – выявленных эксплуатационных дефектов, состояния сварных 

швов, узлов опирания, зон местного разрушения, участков коррозии.  
Присвоение категории основывается на мнении эксперта и носит 

субъективный характер из-за отсутствия методик статистической обработ-
ки результатов обследования и значений количественных и качественных 

показателей, являющихся критериями соответствия здания к определённой 
категории состояния. Экспертная оценка позволяет установить наличие 

дефектов и повреждений в отдельных конструкциях, определить причины 
их возникновения, дать значения прочностных и деформативных показате-

лей, основываясь на имеющихся методиках, изложенных в [5]. 
Основной проблемой оценки по качественным признакам является 

невозможность  математического описания, так как существующие мето-
дики не содержат нормативно закреплённых алгоритмов их реализации. 

В процессе измерения количественных признаков состояния кон-

струкции всегда присутствует погрешность, нечёткость, связанная с их не-
определённостью, поэтому они могут противоречить друг другу, а также 

противоречить качественным признакам. 
В ГОСТ 31937 [5] приводятся правила обследования оснований и 

фундаментов, несущих конструкций, инженерных сетей, звукоизоляции 
ограждающих конструкций, но каждый элемент рассматривается как от-

дельная единица. Таким образом можно поэлементно дать описание и об-
щую оценку технического состояния элемента системы, но в целом дать 

оценку здания как строительной системы не представляется возможным.  
Для определения количественных характеристик прочности и устой-

чивости необходимо определить прочностные характеристики материалов, 
что сопровождается большими погрешностями, вследствие неточности 
существующих методов и применяемого оборудования.  

Также существуют сложности оценки и для несущих конструкций. 
Конструкциям которые по поверочному расчёту не могут быть определены 

как нормативно работающие, но не имеют качественных или количествен-
ных признаков нарушений назначение того или иного значения категории 

не нормировано. Такая же ситуация возникает в случаях когда признаки 
снижения несущей способности выявлены, хотя по расчётам все парамет-

ры соответствуют требуемым. 
Присвоение категории затруднено несогласованностью нормативной 

документации. Так для конструкций в зависимости от материала изготов-
ления существуют категории технического состояния часто отличные от 

категорий указанных в ГОСТ 31937 [4], однако рекомендованных в том же 
нормативном документе как обязательные к применению. 
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Аварийные ситуации строительных объектов возникают чаще всего 
в результате случайного сочетания нескольких неблагоприятных факто-
ров. В связи с этим в настоящее время для определения остаточного ресурса 

конструкций применяют теорию вероятности и методики детерминирован-
ных расчётов. 

Однако использование традиционных методик детерминированных 
расчётов и вероятностных моделей не даёт формализованного описания 

технического состояния объекта как единого целого, а возможно только для 
отдельных элементов-конструкций. То есть представляет интерес поиск 

других методов, позволяющих строить адекватные математические модели 
для идентификации источников техногенной опасности и предупреждения 

аварий здания в целом. 
Неблагоприятные факторы в разном их сочетании возникают в тече-

ние всего срока эксплуатации строительной системы и их действие не все-
гда влечёт за собой аварийную ситуацию, так как при проектировании 

строительных систем изначально закладываются коэффициенты надёжно-
сти которые учитывают работу системы в условиях существования этих 
факторов. Поэтому для оценки надёжности системы и для прогнозирова-

ния остаточного ресурса на стадии эксплуатации целесообразно использо-
вать методы математической статистики и вероятностные методы расчёта 

для расчёта риска разрушения и износа строительных систем, как сово-
купности модулей, описываемые отдельными математическими моделями.  

Все элементы строительной системы взаимосвязаны, поэтому нару-
шения в одном элементе системы приводят к накоплению ошибок в этом 

элементе и во взаимозависимых элементах. Авария наступает при дости-
жении предельного значения числа ошибок в системе. В связи с этим при 

проведении формализации работы каждого элементарного модуля будут 
накапливаться отдельные частные модели с переменными независимыми 

от переменных в других модулях. При компоновке частных моделей в 
единую математическую модель объекта будет получена многокритери-
альная модель со сложным математическим описанием и логическими 

условиями. Такая оптимизационная модель является сложной для приме-
нения из-за наличия характеристик являющихся одновременно функциями 

от входных факторов и функциями их определяющими.  
При оценке технического состояния конструкций или здания в целом 

знания об объекте и его работе редко бывают полными и абсолютно досто-
верными. Полученные при обследовании конструкций количественные ре-

зультаты имеют неполный объём, ограниченный достоверной выборкой, а 
результаты точных измерений имеют определённые степени достоверности 

и надёжности. Выводы по результатам обследования составляются экспер-
тами и являются достаточно субъективными и могут расходиться с мнением 

других экспертов.  
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При обработке полученных результатов методами формальной логики  
с жёсткими границами  и правилами возникает противоречие между нечёт-
кими знаниями и однозначностью интерпретации логического вывода. Эту 

проблему можно решить либо ликвидировав недоопределённость в экс-
пертных оценках (что на настоящий момент невозможно), либо применяя 

методы представления и обработки нечётких знаний. Поэтому одним из 
перспективных направлений оценки остаточного ресурса  является приме-

нение методики нечётких множеств.  
В результате проведённого анализа применяемых методов [6, с. 60] 

можно сделать вывод [7, с. 27], что перспективной заменой методов [8], ос-
нованных на использовании классической теории вероятностей [9, с. 146], 

является их замена методами [10, с. 326], использующими теорию нечётких 
множеств с привлечением принципа обобщения Л. Заде [11]. 

В отличие от вероятностной меры, которая служит оценкой стохасти-
ческой неопределённости, нечёткая мера является численной оценкой линг-

вистической неопределённости, связанной с невозможностью достаточного 
численного описания выявленных факторов нарушений в конструкциях.  

Для решения задачи определим нечеткое множество Ã, как совокуп-

ность упорядоченных пар, составленных из элементов x универсального 

множества X и соответствующих степеней принадлежностиА (x) 

Ã= { ( x, А (x)) x X } . 

При этом функция принадлежностиА(x) указывает, в какой степени   

элемент  принадлежит нечёткому множеству Ã и по сути представляет со-
бой субъективную меру нечёткости полученных результатов обследования 

о степени соответствия элемента х понятию, формализуемому нечётким 

множеством Х. Функция А (x) принимает значения в некотором линейно 

упорядоченном множестве [0,1]. 

Лингвистическая переменная Х, характеризующая техническое состо-
яние конструкции может принимать одно из четырёх возможных нечётких 

значений:  
Ã1 = нормативное;  

Ã2 = работоспособное;  
Ã3 = ограниченно-работоспособное;  
Ã4 = аварийное. 

𝑋 = {�̃�1 , �̃�2 , �̃�3 , �̃�4} 
Для характеристики X необходимо применять такие виды функций 

распределения возможностей, которые аналитически описываются доста-
точно простой математической функцией.  

Применительно к экспертной оценке для описания нечёткой перемен-
ной целесообразно применять трапециевидную функцию принадлежности с 
аналитическим описанием: 
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Ãi(x; a, b, c, d) =

{
 
 

 
 
0,

𝑥−𝑎

𝑏−𝑎
,

𝑥 ≤ 𝑎
𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

𝑑−𝑥

𝑑−𝑐
,

0,

𝑐 ≤ 𝑥 ≤ 𝑑
𝑑 ≤ 𝑥 }

 
 

 
 

 , 

где 𝑎,𝑏, 𝑐, 𝑑 – задаваемые числовые значения, принимающие произвольные 

действительные значения и упорядоченные отношением: 𝑎 ≤ 𝑏 ≤ 𝑐 ≤ 𝑑.  

Трапециевидная функция принадлежности позволяет задать ядро не-
чёткого множества интервалом [b, с]. Точки задающие носитель нормально-
го выпуклого нечёткого множества функции принадлежности – (a, d), а ин-

тервал – границами (a, b) ∪ (c, d). 

Значения ядра [b, с] задают на основании экспертной оценки, как 
наибольшую вероятность отнесения величины к категории технического 

состояния. Интервалы (a, d) задаются из условия вариации возможной не-
точности отнесения события к чёткой переменной категории состояния. 

Задавшись функцией переменной Х нечёткими множествами Ãi мож-
но выполнять операции нечёткой фильтрации определяя возможность 

П(Аi|Фд) и необходимость N(Аi|Фд) того, что нечёткое множество Фд будет 
принадлежать значению Аi атрибута Ã. Где Фд – нечётное множество опи-

сания технического состояния оцениваемой конструкции.  
На основании вышеизложенного можно рассчитать степень принад-

лежности параметра экспертной оценки к конкретному множеству в интер-

вале вероятности [1,0], что позволит выполнить оценку технического состо-
яния зданий с достаточной степенью достоверности. 

Определив для всех значений атрибута Ã пары возможности П(Аi|Фд) 
и необходимости N(Аi|Фд) , по максимальному значению этой пары можно 

вычислить принадлежность нечёткого множества к тому или иному значе-
нию атрибута. При этом определение принадлежности нечёткого множе-

ство Фд  должно выполняться с использованием принципа обобщения Л. За-
де [12].  

Выводы 
1. Существующие классификации категорий технического состояния 

зданий и конструкций не образуют единую логически связанную систему и 
требуют приведения к единообразию и разработке единой системы  оценки 
технического состояния зданий в зависимости от физического износа.  

2. Применение теории нечётких множеств с лингвистической пере-
менной экспертной оценки позволяет выполнить адекватную оценку тех-

ногенных рисков опасности для прогнозирования безопасности строитель-
ных конструкций зданий и создания эффективных мер обеспечения без-

опасности здания в целом. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕРЕГОУКРЕПЛЯЮЩИХ  
БЕТОННЫХ ГИБКИХ МАТОВ  
В УСЛОВИЯХ СЕЗОННОГО ПОДТОПЛЕНИЯ 
 
THE USE OF REINFORCING CONCRETE SHORE  
FLEXIBLE MATS IN CONDITIONS OF SEASONAL FLOODING 
 

Аннотация. В статье приведены сведения по исследованию методов предот-
вращения аварийных ситуаций в условиях сезонного подтопления мест проживания 
людей путём применения гидротехнических сооружений в виде универсальных гибких 
бетонных матов. Приведена конструкция берегоукрепляющей системы, разработан-
ная авторами при выполнении исследовании в указанном направлении.  

Ключевые слова: укрепление берега, гидротехническое сооружение, гибкий бе-
тонный мат, сезонное подтопление. 

 
Summary. The article presents information on the study of methods of prevention of 

emergency situations in the conditions of seasonal flooding of places of residence of people 
through the use of hydraulic structures in the form of universal flexible concrete mats. The 
design of the shore protection system developed by the authors during the research in this di-
rection is presented.  

Keywords: shore strengthening, hydraulic structure, flexible concrete 
Mat,seasonalflooding 
 

Одним из относительно новых методов укрепления береговой линии 
рек, водоёмов, дамб является покрытие участка сопряжения воды и берега 
бетонными гибкими матами. Нами исследуется вопрос берегоукрепления 
малых рек и водоёмов, в городских и поселковых местах проживания лю-
дей с использованием гибких бетонных матов специальных конструкций – 
адаптивных к профилю укрепляемой поверхности. В условиях глобального 
изменения климата, всё чаще происходят непредвиденные аномальные яв-
ления, приводящие к подтоплению мест проживания людей. Это необычно 
высокий уровень паводковых вод, необычно большой объём дождевых 
осадков, значительно превышающий ожидаемую норму. Такие явления 
стали всё чаще происходить не только в России, но и во многих странах 
мира. 

Целью исследований является разработка мероприятий и систем 
берегоукрепления, предотвращающих размывание берегов русел малых 
рек и водоёмов, а также разработка рекомендаций по конструированию 
защитных дамб городских и поселковых водостоков, разработка 
предложений по использованию более эффективных методов укрепления  
берегов, дамб; которые надёжнее, чем существующие в настоящее время. 
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В последние годы, все чаще наюлюдаются катастрофические 
ситуации, связанные с подтоплением городов и поселков из-за аномально 
больших дождевых осадков и чрезвычайно высоким уровнем воды в 

малых реках и водоёмах, в городских и поселковых водоотводящих 
сооружениях [1]. Зачастую катастрофическая ситуация усиливается в связи 

с разрущением или размыванием ограждающих водостоки защитных 
сооружений, дамб, берегоукрепляющих конструкций. Поэтому разработка 

мероприятий по соврешенствованию берегоукрепляющих строительных 
конструкций является актуальным вопросом. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:– вы-
полнен системный анализ состояния научных исследований в указанной 

области, включая анализ известных научных изысканий  в исследуемой 
области, изучен опыт применения ограждающих конструкций и конструк-

ций для укрепления берегов – гидротехнических сооружений (ГТС). 
Установлено, что одним из вариантов достижения цели – решения 

задачи по созданию эффективных берегоукрепляющих сооружений явля-
ется метод применения, так называемых, бетонных матов. 

Обзор литературных и патентных источников показал: в настоящее 

время многочисленными разработчиками ГТС, предназначенных для 
укрепления берегов русел больших и малых рек, используются методы 

сплошного бетонного или железобетонного покрытия, или используются 
насыпные армированные конструкции. В последние годы, в практике бере-

гоукрепления появились конструкции «УГБП» (универсальных гибких бе-
тонных покрытий). Лидерами по созданию таких конструкций, разработ-

чиками и производителями этого вида берегоукрепляющих ограждений 
является ПО «Микрон» в г. Воронеж. ПО «Микрон» применило новые 

конструкции берегоукрепляющих покрытий «УГБП»,  выполненные в виде  
«УГБМ» (Универсальных гибких бетонных матов» [2, с. 25]. Установлено, 

что в период обильных дождевых осадков в предгорьях Кавказских гор, 
паводковые воды разрушили типовое железобетонное берегоукрепляющее 
сооружение, а гибкий бетонный мат выдержал нагрузку и обеспечил защи-

ту берегов от размывания. Как было установлено, причиной разрушения 
железобетонных конструкций стала большая масса конструкции на слабых 

грунтах, подверженных подмыванию с разных сторон конструкций. Теоре-
тическое обоснование применения указанных конструкций ГТС приведено 

в работе [3, с. 2]. 
Анализ патентных источников показал наличие ряда оригинальных 

технических решений в исследуемом направлении. Например, разработана 
защитная берегоукрепляющая конструкция в виде полотна соединенных 

тросами бетонных пирамидальных блоков. (Универсальный гибкий защит-
ный бетонный мат по патенту №2 325 474 [4, с. 3]). 

На рисунке 1 приведены фрагменты универсального гибкого защит-
ного бетонного покрытия. 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2325474&TypeFile=html
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Универсальный гибкий защитный бетонный мат, содержащий бе-
тонные блоки, связанные между собой порядно и в рядах гибкими тро-
сами, характеризуется тем, что блоки выполнены в верхней части в ви-

де прямоугольных параллелепипедов, а нижней части – в виде усечён-
ных пирамид с углом наклона грани 20–45°, при этом сторона основа-

ния усечённых пирамид меньше стороны прямоугольных параллелепи-
педов на величину минимального диаметра кольца сгиба троса, а высо-

та усечённых пирамид меньше или равна высоте прямоугольных парал-
лелепипедов. Предпочтительные размеры бетонных блоков составляют 

400×400×300 мм. Известен также способ укладки гибкого защитного 
бетонного мата на донную поверхность и универсальный гибкий за-

щитный бетонный мат [5, с. 3]. Схема такого бетонного мата представле-
на на рисунке 2. Эта разработка относится к гидротехническому строи-

тельству. Способ укладки ГБМ по  патенту включает ориентирование 
ГБМ к донной поверхности стороной с большей проникающей способ-

ностью при превышении течением воды в водотоке величины неразмы-
вающей скорости для данного участка водотока и(или) если характери-
стики грунта донной поверхности достаточны для самопогружения 

ГБМ в грунт под действием собственного веса. В противном случае 
ГБМ ориентируют к донной поверхности стороной с меньшей прони-

кающей способностью. 
 

 
 

Рис. 1. Фрагменты гибкого защитного бетонного мата 
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В случае, если донная поверхность образована преимущественно 
песчанистыми или крупнообломочными грунтами, то ориентирование 
ГБМ к донной поверхности осуществляют стороной, на которой блоки 

имеют основания меньшей площади в плане или выполнены без осно-
ваний. Гибкий бетонный мат содержит бетонные блоки, связанные 

между собой порядно и в рядах по меньшей мере одним соединитель-
ным элементом. Поверхности у данных блоков с верхней и нижней сто-

роны ГБМ выполнены преимущественно сужающимися по направле-
нию от центральной части блоков. Основания блоков имеют плоскую 

форму с одной или с обеих сторон ГБМ.  
 

 
 

Рис. 2. Устройство гибкого бетонного мата 
 

В ходе анализа приведённых выше источников установлено, что во-
просы создания эффективных берегоукрепляющих сооружений изучены не 

в полной мере и требуется разработка, на основе исследований, более эф-
фективных конструкций с учётом силового воздействия потоков воды на 

ограждения. На аналогичную конструкцию блока гибкого бетонного мата 
нами, получен патент, разработанный совместно с учёными российского 
научно-исследовательского института проблем мелиорации (ФГБНУ 

«РосНИИПМ») [6, с. 3]. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КОНТРОЛЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ В ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХАХ  
 
METHODICAL APPROACHES TO MONITORING THE  
ENVIRONMENTAL SAFETY OF THE WORKING AREA IN FOUNDRIES 
 

Аннотация. В статье изложены результаты авторских исследований в обла-
сти обеспечения экологической безопасности на литейном производстве. Детально 
рассмотрены источники и воздействие различных факторов на персонал и объекты 
рабочей зоны предприятия. Указано, что существенным недостатком применяемых 
методических подходов к контролю состояния экологической безопасности является 
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преимущественное использование качественных оценок и фрагментарное применение 
количественных методов. Результаты аналитической оценки существующих  мето-
дических рекомендаций обусловливают актуальность темы исследований, которые 
изложены в данной статье. 

Решение поставленной задачи осуществлено с привлечением современных ме-
тодов системного анализа, математической статистики, синтеза и обобщения полу-
ченных  материалов и компьютерных технологий. В результате аналитических иссле-

дований сформулированы методические подходы к выбору рационального комплекса 
методов, обеспечивающих  требуемый уровень экологической безопасности жизнедея-

тельности персонала.   
Ключевые слова: экологическая безопасность, вредные факторы, литейное 

производство, системный анализ и синтез, методика контроля. 

 
Summary. The article presents the results of the author's research in the field ofenvi-

ronmental safety in the foundry. The sources and the impact of various factors on the person-
nel and objects of the working area of the enterprise are considered in detail. It isindicated 
that a significant drawback apply methodical approaches to monitoring the status of envi-

ronmental safety is the predominant use of qualitative assessments and the fragmented appli-
cation of quantitative methods. The results of the analytical evaluation of the existing guide-

lines determine the relevance research topics that are set out in this article.The solution of the 
task was carried out with the involvement of modern methods of system analysis, mathematical 
statistics, synthesis and generalization of the obtainedmaterials and computer technologies.As a 

result of analytical studies formulated methodical approaches to the choice of a rational set of 
methods that provide the required the level of environmental safety of personnel. 

Keywords: environmental safety, harmful factors, foundry production, system analysis 
and synthesis, control methods. 

 

Технологические процессы в литейном цехе сопровождаются, как 
показывает практика, выделением в рабочую зону пыли, различных аэро-

золей и газов. Так, при производстве одной тонны отливок выделяется в 
атмосферу до 250 кг оксидов углерода, 2 кг окислов серы и азота, а также 

около 1 кг ароматических углеводородов и, аммиака. Перечисленные ве-
щества существенно влияют на работоспособность и здоровье производ-

ственного персонала, нормальное функционирование и технический ре-
сурс технологического оборудования и срок службы других материальных 
объектов, находящихся на территории предприятия. В то же время, прак-

тически ни одна отрасль современного машиностроительного комплекса 
как в России, так и за рубежом, не может обойтись при производстве своей 

продукции без литейных заготовок («отливок»). Основными потребителя-
ми  отливок являются следующие отрасли российской машиностроения: 

– автомобилестроение; 
– электротехнические предприятия;  

– тяжёлое и энергетическое машиностроение;  
– производство оборудования для химической и нефтегазовой про-

мышленности;  
– станкостроительные предприятия. 
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Наглядное представление об объёмах потребления отливок из чугуна 
и стали различными предприятиями России даёт таблица 1.  
 

Т а б л и ц а  1 
Объём потребления отливок из чёрного металла предприятиями 

машиностроения России 
Наименование предприятий Объём, % 

Металлообрабатывающие предприятия  
Автомобильные заводы 

Судостроительные заводы 
Предприятия химического машиностроения 
Предприятия сельскохозяйственного машиностроения 

Предприятия по производству железнодорожного транспорта 

37 
26 

15 
5 
3 

14 

 
В связи с высокой техногенной нагрузкой литейного производства на 

население промышленных городов и окружающую природную среду перед 
технологическими и экологическими службами металлургических пред-

приятий поставлена непростая задача: найти разумный компромисс между 
производством отливок и воздействием технологических процессов  на 

экологию территории и человека.  
Для решения указанной проблемы, по мнению автора, необходимо 

решить следующие задачи: 
– выявить основные вредные вещества, загрязняющие атмосферу ра-

бочей зоны, и оценить уровень их воздействия; 
– обосновать методику контроля текущего состояния среды в литей-

ных цехах. 

Достоверность и качество результатов исследований обеспечивается, 
прежде всего объективностью исходных данных, поэтому была разработа-

на программа экспериментальных работ и обобщения полученных матери-
алов. На основе изучения публикаций автором статьи сформулирован 

план, который включает следующие структурные элементы: 
– изучение существующих методик контроля экологического состо-

яния рабочей зоны; 
– оценка основных загрязнителей атмосферы на типичных предприя-

тиях по производству металлического литья; 
– выбор технических средств для измерения концентрации вредных 

веществ в атмосфере рабочей зоны; 
– анализ методик обработки полученных результатов. 

В качестве основного метода исследования был использован систем-
ный анализ [1, с. 54], обеспечивающий, по мнению ведущих специалистов 
в области техносферной безопасности [2, с. 56] и прикладной математики 

[3, с. 135], максимальную объективность результатов [4, с. 35]. 
Детализация плана предусматривала выявление основных источни-

ков загрязнения, в том числе таких объектов, как: 



91 

 – оборудование; 
 – технологические процессы; 
 – исходные материалы и готовая продукция; 

 – логистическая цепочка.  
 В процессе исследования на одном из типичных предприятий, име-

ющих в своём составе литейное производство, – ООО «Гранд Ресурс» – 
были выполнены замеры выделения вредных газов в атмосферу и изучена 

нормативно-техническая документация (технологические регламенты, ин-
струкции, технологические карты, планы-графики) и экологический пас-

порт предприятия. При обработке и обобщении материалов использова-
лись методы математической статистики и теории вероятности.  

В результате экспериментальных наблюдений установлены основ-
ные источники загрязнения воздушной среды и вредные вещества, нега-

тивно воздействующие на персонал литейных производств и окружающую 
среду. 

В качестве ведущего пылевого фактора автором выделены следую-
щие технологические процессы: 

 – приготовление формовочных и стержневых смесей; 

 – плавка литейных компонентов в плавильном агрегате; 
 – выпуск жидкого металла из печи; 

 – заливка жидкого сплава в форму; 
 – обработка и очистки отливок; 

 – подготовка и транспортировка исходных сыпучих материалов. 
 Вредные газы выделяются при работе плавильных агрегатов, терми-

ческих печей и сушильных установок. Уровень запаха является одним из 
основных вредных факторов, поэтому уместно заметить его преобладание 

в перечне негативных воздействий на воздушную среду рабочей зоны. По 
материалам эксперимента выявлены вредные газы и по стандартным рас-

чётным формулам определено их содержание в атмосфере рабочей зоны. 
Результаты исследований приведены в таблице 2. 
 

Т а б л и ц а  2 
Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

Наименование вещества Концентрация, мг/м3 

Оксид углерода 
Окись азота 
Фенол 

Формальдегид 
Диоксид серы 

23,7 
0,01 
2,22 

0,01 
2 

 
Значения содержания веществ, указанных в первых трёх строчках 

таблицы, близки по своей величине к предельно-допустимой концентрации 
(ПДК). Можно предположить, что в некоторые временные периоды реаль-
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ная концентрация этих газов может превышать ПДК, поэтому они подле-
жат обязательному регулярному контролю со стороны экологической 
службы. 

Корректный выбор методов и технических средств контроля без-
опасности должен осуществляться, основываясь на следующих принципах: 

– получение полной и достоверной информации о текущем состоя-
нии среды и потенциальных источниках негативного воздействия  [5, с. 

6787]; 
– так называемой «дополнительности» методов контроля в плане по-

вышения уровня надёжности результатов [6, с. 150]. 
Второй принцип обусловливает оценку безопасности рабочей зоны 

комплексом инструментальных методов. При этом предполагается, что ис-
пользование каждого метода из сформированного набора существенно по-

вышает качество контроля.  
Детальный анализ научно-технических публикаций позволил сделать 

важный методический вывод, согласно которому качественную информа-
цию для принятия оптимальных решений по управлению безопасностью 
можно получить с использованием контрольной системы [7, с. 149], рабо-

тающей в режиме мониторинга [8, с. 4038]. Формирование данной струк-
туры, как показывает практика применения подобных систем [9, с. 308], 

должно осуществляться, руководствуясь следующими соображениями: 
– целью и задачами системы по контролю и оценке безопасности; 

– возможностью реализации базовых научно-методических требова-
ний при построении мониторинговой системы; 

– технико-экономических возможностей данного предприятия. 
Алгоритм построения корпоративной системы включает следующие 

стадии; 
– обоснование задач; 

– разработка технической структуры мониторинговой системы; 
– выбор методов исследований и обработки результатов, а также со-

ответствующих технических средств; 

– прогнозирование состояния безопасности рабочей зоны; 
– разработка рекомендаций по управлению безопасностью предприя-

тия. 
Процедуры и задачи, которые должны быть выполнены, обосновы-

ваются апробированными в реальной практике теоретическими положени-
ями и результатами измерений. Изложенные научно-методические подхо-

ды к формированию контрольной системы изображены на рисунке.  
Для эффективного решения задач режимного контроля и управления  

корпоративная система мониторинга организационно должна состоять из 
управляющей и так называемой периферийной частей.  
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Рис. Основные научно-методические подходы к построению 
корпоративной системы мониторинга 

 
К техническим объектам периферийной группы относят посты 

наблюдений, оснащённые контрольно-измерительной аппаратурой, линии 
связи  с управляющей подсистемой.  
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Аннотация. Выполнен анализ современного состояния взрывобезопасности 
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Summary. The analysis of the current state of the explosion safety of residential build-
ings is carried out, the factors determining the occurrence of emergency situations of an ex-
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Проблема обеспечения  взрывобезопасности зданий жилой застройки 
сложившаяся в настоящее время в связи с участившимися  аварийными 
случаями требует пристального внимания [1, с. 68]. 

На территории РФ по данным официальной статистики [2–10] за 
2008–2017 гг. произошло 120 случаев взрывов и обрушений в зданиях жи-

лого назначения сопровождающихся гибелью людей и значительными раз-
рушениями конструкций (рис. 1). Число пострадавших достигло 1754, по-

гибших – 244 человека (рис. 2). За пять месяцев 2018 г. на территории РФ 
произошло 13 случаев взрывов бытового газа в многоквартирных и жилых 

домах, погибло 4, пострадало 50 человек. Такие неутешительные статисти-
ческие данные вызывают необходимость проведения специальных наблю-

дений и анализа ситуации для разработки предупреждающих мероприятий 
по обеспечению взрывобезопасности жилых зданий. 

 

 
 

Рис.1. Число взрывов в жилых зданиях в период 2008–2017 гг 
 

а)      б) 

 
 

Рис. 2. Число пострадавших (а) и погибших (б) при взрывах  

в жилых зданиях в период 2008–2017 гг. 
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Для обеспечения обязательных требований Федерального закона 
№384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 
[11] ГОСТ 27751-2014 [12] сложившуюся ситуацию необходимо оценивать 

всесторонне для выявления причин и тенденций развития ситуации.  
Актуальность рассматриваемой проблемы состоит в том, что тенден-

ции к уменьшению числа взрывов на настоящий момент нет. Следователь-
но, перед органами федеральной власти, власти субъектов Российской Фе-

дерации, проектантами и эксплуатирующими службами организаций сфе-
ры ЖКХ стоит цель – предупредить возможность возникновения взрывов и 

минимизировать риски гибели людей. 
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

научно-технические задачи: 

 выполнить всесторонний анализ факторов предопределяющих 

возникновение аварийных ситуаций; 

  оценить влияние выявленных факторов на развитие и масштаб-

ность разрушения; 

 разработать комплекс методов и методик предупреждения взрывов 
в жилых зданиях; 

  сформировать набор организационно-технических мероприятий, 

направленных на предотвращение (минимизацию) негативного воздей-
ствия взрывных воздействий. 

На основании анализа аварийных ситуаций связанных с взрывами в 
жилых зданиях на территории РФ установлено, что основной причиной та-

ких инцидентов являются взрывы газовоздушных смесей образовавшихся 
вследствие утечек бытового газа и газобаллонного оборудования.  

На февраль 2018 г. применение газового оборудования для отопле-
ния, приготовления пищи и для бытовых целей отражает уровень газифи-
кации по России и составляет 68 %, а в сельской местности – 58 %. Поми-

мо этого в настоящее время широко применяется газобаллонное оборудо-
вание для сжиженного природного газа. Из 155 000 населённых пунктов 

России газифицировано природным газом около 45 000, сжиженным угле-
водородным газом – около 56 000, сжиженным природным газом – 4 насе-

ленных пункта. 
Практически каждый жилой дом оснащён тем или иным газовым 

оборудованием. Использование бытового или сжиженного газа требует 
высокого уровня безопасности газопотребления [13]. Для достижения тре-

буемого уровня безопасности был выполнен всесторонний анализ факто-
ров предопределяющих возникновение аварийных ситуаций. 

Факторы предопределяющие возникновение аварийных ситуаций 
приведены на рисунке 3.  

Приведённые факторы предопределяют возможность возникновения 

аварийной ситуации и действуют, как правило в совокупности. 
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Основным и на настоящий момент нерешаемым фактором взрывов 
является человеческий фактор. Применяемые меры, а именно запреты, 
ограничения, ужесточение законодательства, не приносят должного эф-
фекта. 

Чаще всего это – самовольное вмешательство в конструкцию ВКГО, 
грубое нарушение правил использования газового оборудования, преду-
смотренных эксплуатационной, нормативно-правовой и технической до-
кументацией, а также ненадлежащего содержания дымовых и вентиляци-
онных каналов в многоквартирных и жилых домах. 

Если рассматривать систему исключительно с технической точки 
зрения, то определяющими будут технические и организационные факто-
ры, именно они обуславливают возникновение аварии. 

 

 
Рис. 3. Факторы предопределяющие возникновение аварийных  

ситуаций взрыва в жилых зданиях 
 
Природные факторы являются усугубляющими, и их проявление ве-

дёт не к возникновению ЧС как такового, а создают предпосылки к прояв-
лению или усугублению технических факторов. 

Экономические факторы создают предпосылки для технических и 
организационных факторов, и зачастую являются причиной возникновения 
взрывной аварии. Именно экономическая составляющая ограничивает со-
вершенствование, разработку и применение систем мониторинга, нового 
оборудования, нормативно-правовых актов направленных на обеспечение 
безопасности в целом.  

Требования по обязательному оснащению квартир и домов датчика-
ми контроля среды, принудительное страхование, требования замены и ди-
агностики существующих систем газоснабжения перекладывает на населе-
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ние финансовую нагрузку по обеспечению взрывобезопасности, что в сло-
жившейся экономической ситуации воспринимается отрицательно. Уста-
новление финансовых требований и обязательств перед организациями об-
служивающими сети, владельцами жилых помещений зачастую непродук-
тивно и приводит к бойкотированию и формализации выполнения требо-
ваний.  В связи с этим необходимо применять меры по снижению возмож-
ности взрывов на уровне проектных решений и плановых мероприятий по 
техническому обслуживанию и эксплуатации. 

Таким образом, совершенствование системы обеспечения взрыво-
безопасности жилых домов необходимо выполнять альтернативными ме-
тодами не ущемляя финансово население, а добиваясь осознанного добро-
вольного применения норм техники безопасности. 

Уменьшение уровня взрывоопасности должно  выполняться  на ос-
новании анализа причин и условий развития аварий, прогнозирования сце-
нариев и создание на их основе инженерных, технических и организацион-
ных мероприятий позволяющих предотвратить аварию или уменьшить по-
следствия взрыва. В конечном итоге для обеспечения взрывобезопасности 
должна быть выработана система комплексных мер с n-степенью защит-
ных мероприятий. Под n подразумевается количество превентивных  мер 
по предотвращению, устранению или минимизации негативных послед-
ствий аварии. 

Для оценки значимости выявленных факторов на рисунке 4 приведе-
на структурно-логическая схема, позволяющая определить общие превен-
тивные мероприятия по предупреждению и снижению техногенного риска.  

Приоритетным  направлением совершенствования системы обеспе-
чения взрывобезопасности жилых домов должна быть разработка преду-
преждающих мероприятий обеспечивающих невозможность возникнове-
ния инцидента как такового. 

Также подчиняясь принципу комплексного подхода в условиях по-
тенциально возможного взрыва должна быть реализована система мини-
мизации последствий взрывного воздействия для снижения риска гибели и 
травмирования людей и уменьшения разрушающего действия взрыва. 

Выводы 
– результаты анализа показывают необходимость организации кон-

трольно-прогнозной системы взрывобезопасности жилых зданий в режиме 
мониторинга на всех уровнях; 

– мероприятия по снижению риска аварии должны разрабатываться в 
форме проектных решений или планируемых мероприятий обеспечения 
безопасности технического и (или) организационного характера; 

– необходимо изменение нормативной документации как комплекс-
ной системы во взаимоувязке с существующими нормами; 

– основными и перспективными мероприятиями по взрывопреду-
преждению и взрывозащите в сложившейся ситуации, по мнению авторов, 
являются разработка и применение рациональных объёмно-планиро-
вочных решений уменьшающих негативные последствия взрыва, совер-
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шенствование систем вентиляции, использование предохранительных 
(легкосбрасываемых) ограждающих конструкций, локализация взрывов, 
применение систем взрывоподавления; 

– для обеспечения взрывобезопасности должна быть выработана си-

стема комплексных мер с дублирующими защитными мероприятиями. 
 

 жилых домов 

 

 

Рис. 4. Структурно-логическая схема  
системы обеспечения взрывобезопасности  
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АНАЛИЗ ПЫЛЕВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ В Г. ШАХТЫ 
 
ANALYSIS of DUST CONTAMINATION IN THE SHAHTY 
 

Аннотация. В статье изложены результаты анализа современных исследова-
ний в области запылённости городской среды. Подробно выполнен анализ статисти-
ческих по загрязнению атмосферы в Ростовской области и в г. Шахты. Приведены 
причины возникновения заболеваний обусловленных повышенной запылённостью урба-
низированных территорий. Указано, что существенным недостатком исследования 
запылённости атмосферы является игнорирование дисперсного состава пыли, её спе-
цифических свойств, комплексного учёта всех источников загрязнения. 

Ключевые слова: пылевое загрязнение, дисперсный состав, риск здоровью насе-
ления, мониторинг. 

 
Summary. The article presents the results of the analysis of modern research in the 

field of dust in the urban environment. The analysis of statistical air pollution in the Rostov 
region and in the city of Shakhty is carried out in detail. The causes of diseases caused by in-
creased dustiness of urban areas are given. It is indicated that a significant drawback of the 
study of dust content of the atmosphere is ignoring the dispersed composition of dust, its spe-
cific properties, integrated accounting of all sources of pollution. 

Keywords: dust pollution, dispersed composition, public health risk, monitoring. 
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Жизнь и здоровье современного человека напрямую зависит от каче-
ства окружающей среды, особенно чётко данная зависимость прослежива-
ется для жителей промышленных городов. Неорганизованные выбросы 

промышленных предприятий содержат значительное количество пылевых 
аэрозолей, которые с учётом климатических условий являются фактором 

серьёзно осложняющим экологическую ситуацию городских территорий.  
Влияние пылевых аэрозолей на организм человека уже длительное время 

является объектом медицинских исследований. Однако детальные иссле-
дования в этой области связаны с изучением патогенеза возникновения 

профессиональных заболеваний под воздействием пылевых аэрозолей. Ис-
следования пылевого загрязнения городской среды с учётом комплексного 

воздействия промышленных предприятий, природно-климатических усло-
вий, недостаточной озеленённости городов является актуальной задачей. 

При анализе негативного воздействия пылевых загрязнений на городских 
территориях особое внимание следует обратить на изучение дисперсного 

состава пыли, её специфических свойств, от которых зависит ущерб при-
чиняемый здоровью человека и окружающей природной среде. 

Согласно данным Росстата ежегодно в атмосферу в РФ выбрасывает-

ся свыше 30 млн т загрязняющих веществ (рис. 1), из них пылевые аэрозо-
ли составляют около 20 млн т. На рисунке 2 показан вклад различных от-

раслей экономики в загрязнение атмосферы Ростовской области, по дан-
ным «Экологического вестника Дона» за 2017 г. [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по РФ (тыс. т) 
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По данным «Экологического вестника Дона» [1] интенсивный уро-
вень загрязнения атмосферы характерен для таких промышленных центров 
как Ростов-на-Дону и Новочеркасск [2]. Средний уровень загрязнения ха-

рактеризует в Таганрог, Шахты, Азов и Волгодонск. Достаточно низкий  
уровень загрязнения присутствует в таких шахтёрских городах как Гуково, 

Зверево, Каменске-Шахтинском и Новошахтинске.  
 

 
 

Рис. 2. Вклад различных отраслей экономики  
в загрязнение атмосферы Ростовской области 

 
Анализ статистических данных свидетельствует об устойчивом росте 

уровня загрязнения атмосферы в целом и росте загрязненности пылевыми 
аэрозолями в частности. Рост уровня загрязнения в процентном соотноше-

нии за десять лет составил 19,4 %. На рисунке 3 показан уровень загрязне-
ния пылевыми аэрозолями по городам Ростовской области. 

 

 
 

Рис. 3. Уровень загрязнения пылевыми аэрозолями 

по городам Ростовской области 
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Таким образом,  пылевое загрязнение атмосферы г. Шахты находит-
ся на втором месте среди других населённых пунктов Ростовской области. 

Из данных рисунка 4 видно, что концентрации пыли превышают по-

казатели загрязнения по России в таких городах как Новочеркасск, Шахты, 
Ростов-на-Дону, Таганрог и Азов. 

 

 
 

Рис. 4. Сравнение уровня загрязнения городов Ростовской области  
со средними значениями по России 

 

Как видно из данных рисунка 4 пылевое загрязнение города Шахты в 
2,16 раза превышает средние значения по стране. Превышение ПДК по 
пыли в г. Шахты устойчиво фиксируется в значениях 1,8–2 раза. Макси-
мальное превышение было зафиксировано весной 2017 г. (апрель) и соста-
вило 8,8 ПДК. 

Возникновение экологически обусловленных заболеваний, вслед-
ствие запылённости атмосферы имеет следующую структуру: болезни 
верхних дыхательных –20 %, кожных заболеваний – 9 %. 

Согласно исследованиям около 40 % населения городов живет в зо-
нах повышенной экологической напряжённости. 

В последние годы резко увеличилось число случаев заболевания 
астмой. Имеются данные подтверждающие прямую связь частоты заболе-
ваний астмой с уровнем загрязнения атмосферы городов пылевыми аэро-
золями, диоксидом серы, углеводородами. Число заболевших астмой в ми-
ре, особенно в индустриально развитых странах удваивается каждые 
25 лет. 

В селитебных зонах промышленных производств, где в атмосферный 

воздух поступает металлическая пыль, фиксируется повышенная заболева-
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емость детей, особенно болезнями верхних дыхательных путей, системы 

кровообращения. Следует отметить, что превышение гигиенических нор-

мативов загрязнения воздуха городских территорий (ПДК) в 1,25–1,5 раза 

приводит к изменению иммунологического статуса организма, основных 

физиологических характеристик человеческого организма. В случае пре-

вышения ПДК в 2–3 раза, наблюдается возникновение острых форм забо-

леваний дыхательной и сердечно-сосудистых систем. При четырёхкратном 

и более превышении гигиенических нормативов можно говорить о ста-

бильной негативной динамике возникновения хронических патологий [3,  

с. 150]. 

В таблице 1 представлены показатели здоровья и уровни риска насе-

ления в зависимости от степени загрязнения воздуха [4]. 
 

Т а б л и ц а  1 

Уровни риска здоровью населения в зависимости 

от степени загрязнения воздуха городских территорий 
Уровень загрязнения  

атмосферного воздуха 

Последствия для здоровья 

населения 
Значения риска 

Опасный 
Полное нарушение меха-

низмов адаптации 
Недопустимый риск (10-3) 

Интенсивный 
Перенапряжение адаптации 

( на грани срыва) 
Неприемлемый риск (10-4) 

Умеренный Напряжение адаптации Высокий риск (10-5) 

Слабый Резистентность Приемлемый риск (10-6) 

Допустимый Адаптация Допустимый риск (10-7) 

 

По данным Протасова В.Ф. [5, с. 420] пылевые частицы до 5 мкм  

обладают высокой проникающей способностью и в альвеолах подвергают-

ся фагоцитозу. Частицы фракций 5–10 мкм поражают в основном верхние 

дыхательные пути и лёгких практически не достигают, частицы, размер 

которых превышает 10 мкм, удаляются из верхних дыхательных путей 

естественным путём благодаря наличию ресничек эпителия и под действи-

ем сил тяжести [6, с. 96]. Следовательно, максимальную опасность для ор-

ганизма человека представляет мелкодисперсная пыль размером 5 мкм и 

меньше. 

В исследованиях воздействия атмосферных загрязнений на здоровье 

и качество жизни населения необходимо учитывать все химические и фи-

зические характеристики выбросов, их трансформацию и перенос в атмо-

сфере. ВОЗ установила рекомендуемые критерии качества воздуха некото-

рыми веществами для урбанизированных территорий, среди них и запы-

лённость пылью фракций 2,5 и 10 мкм (табл. 2). 
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Т а б л и ц а  2 
Концентрации взвешенных (пылевых) частиц порекомендация ВОЗ 

Вещество Средние за год, мкг/м3 

РМ10 50 

РМ2,5 25 

 

В России до 2010 г. в качестве критериев качества воздуха использо-
валась группа санитарно-гигиенических нормативов, регламентирующих 

качество, как воздуха рабочей зоны, так и населённых мест [32]. 21 июня 
2010 г. введены в действие гигиенические нормативы ГН 2.1.6.2604-10, ко-

торые регламентируют ПДК загрязняющих веществ в атмосферном возду-
хе населенных мест в мг/м

3 
для пылевых частиц размером менее 10 мкм 

(РМ10) и для частиц размером менее 2,5 мкм (РМ2,5) [33], до введения дан-
ного нормативного документа пылевые аэрозоли были классифицированы 
по химическому составу и использованию в отраслях экономики (напри-

мер, мучная пыль, цементная и т.д.). ПДК пыли с учётом фракций разме-
ром 2,5 мкм и 10 мкм представлены в таблице 3. 

 

Т а б л и ц а  3 

ПДК пыли фракций РМ10 и РМ2,5 по ГН 2.1.6.2604-10 

№ п/п 
Наименова-

ние вещества 

Величина ПДК, мг/м3 
Класс 

опасности 
максимально-

разовая 

средне-
суточная 

средне-
годовая 

1 

Взвешен-

ныечастицы 
РМ10 

0,3 0,06 0,04 - 

2 

Взвешен-

ныечастицы 
РМ2,5 

0,16 0,035 0,0255 - 

 

Таким образом, с введением в действие нормативы ГН 2.1.6.2604-10 

в РФ реализуется подход к нормированию загрязнителей, основанный на 
оценке риска для здоровья населения городских территорий. 

Однако для нормирования качества воздуха рабочей зоны до сих пор 
используются нормативы не учитывающие размер пылевых частиц. При 

исследованиях атмосферного воздуха городских и селитебных территорий 
не имеется достоверных данных о критических концентрациях мелко-

дисперсной пыли. 
Таким образом по последним по данным последних исследований, 

для значимых размеров пылевых частиц размерами РМ10 и РМ 2,5 в странах 
ЕС и Российской Федерации допустимые концентрации составляют соот-

ветственно 40 и 25 мкг/м
3
, с учётом рекомендаций ВОЗ 20 и 10 мкг/м

3
. 

Снижение концентрации РМ10 до установленных ВОЗ уровней явля-

ется важнейшей мерой для улучшения здоровья населения и обеспечения 
комфортности городской среды. 
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Аннотация. В статье представлен подход к проблеме оперативного выявления 
предотказного состояния малых холодильных машин и метод выявления режимов ра-
бот этих машин с показателями, не соответствующими регламентируемым. Малые 

холодильные машины, используемые в торговле, в быту и в медицине, в гостиничном и 
ресторанном хозяйстве, на предприятиях общественного питания обычно не имеют 

средств самодиагностики и работают часто с нарушенными температурными и 
энергетическими показателями. Эти машины снабжены относительно маломощным 
компрессором (120–250 Вт) и, как правило, продолжительно работают в автономном 

режиме без контроля показателей работы. Особенность условий эксплуатации машин 
заключается в непрерывной, циклической, круглосуточной работе, и к этим машинам 

предъявляются требования энергоэффективности. Например, для города с населением 
1 млн чел., количество эксплуатируемых малых холодильных машин составляет при-
мерно 0,6–0,7 млн. При среднесуточном энергопотреблении – 1,5 кВт×час/сутки этот 

парк машин потребляет около 10 млн. кВт×час/сутки. Это весьма большой объём 
энергопотребления. Поэтому важным является вопрос энергоэффективности этих 

машин, вопрос стабильности их теплоэнергетических показателей и вопрос опера-
тивного определения этих показателей.  

Ключевые слова: оперативная диагностика, малая холодильная машина, тем-

пературные режимы, удельное энергопотребление, выявление нарушений, самодиагно-
стика. 

 
Summary. The article presents an approach to the problem of rapid detection of pre-

failure state of small refrigeration machines and a method of identifying the modes of opera-

tion of these machines with indicators that do not correspond to the regulated. Small refrig-
erating machines used in trade, at home and in medicine, in the hotel and restaurant industry, 
in catering enterprises usually do not have self-diagnosis and often work with impaired tem-

perature and energy indicators. These machines are equipped with a relatively low-power 
compressor (120–250 W) and, as a rule, work for a long time in the Autonomous mode with-

out monitoring performance. The peculiarity of the operating conditions of the machines is 
continuous, cyclic, round-the-clock operation, and these machines are subject to energy effi-
ciency requirements. For example, for a city with a population of 1 million people, the num-

ber of operated small refrigeration machines is about 0,6–0,7 million With an average daily 
energy consumption of – 1,5 kW*hour/day, this fleet consumes about 10 million 

kW*hour/day. This is a very large amount of energy consumption. Therefore, an important 
issue is the energy efficiency of these machines, the question of the stability of their thermal 
energy indicators and the question of the operational definition of these indicators. 

Keywords: operational diagnostics, small refrigerating machine, temperature condi-
tions, specific energy consumption, detection of violations, self-diagnosis. 

 

Малые холодильные машины, применяемые в различных условиях, с 

различным функциональным назначением в процессе всего периода их 
эксплуатации не контролируются на соответствие нормам энергопотребле-
ния [1, с. 112]. 

В тоже время известно, что, как и любая техническая система, ком-
прессионные холодильники в процессе эксплуатации подвергаются воз-

действию различных внешних факторов, влияющих на их теплоэнергети-
ческие показатели, в частности увеличивается суточное энергопотребле-
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ние, а температуры в камерах могут превышать значения, регламентиро-
ванные в паспорте холодильника [2]. 

Иногда параметры условий эксплуатации таких холодильных машин 

превышают рекомендуемые значения, и тогда  их энергопотребление уве-

личивается более чем на 10 %. При этом, в результате перегрузок на холо-

дильный агрегат могут ухудшиться их тепловые и энергетические показа-

тели. Однако без специальных исследований установить такие изменения 

не представляется возможным. 

Известно, что для обобщённой оценки показателей энергопотребле-

ния малой холодильной машины после её продолжительной эксплуатации 

необходимы стационарные условия проверки, что возможно только в спе-

циализированных сервисных центрах. Такая оценка холодильника, как 

правило, не осуществляется или выполняется в редких случаях. 
В практике эксплуатации малых холодильных машин известны ме-

тоды их технической диагностики, которые более подробно изложены в 

патентных документах. Анализ исследуемых методов и способов оценки 

технического состояния малых холодильных машин по фондам ФИПС 

позволил выявить несколько специфических подходов к решению пробле-

мы  диагностики этих машин. Рассмотрим подробнее такие  методы. 

Опубликована заявка на метод диагностики холодильной машины 

путём прямого измерения температур во множестве точек подсистем холо-

дильного агрегата при его работе в установившемся режиме [3, с. 1].  

После выполнения измерений, полученные показатели сравниваются 

с эталонными (паспортными) значениями этих показателей. По результа-

там сравнения делается заключение о техническом состоянии холодильной 
машины. 

Автором разработан метод оперативного определения теплоэнерге-

тических показателей работы холодильной машины в период её использо-

вания без применения специализированных стендов. 

Сущность метода заключается в измерении температурных режимов 

и среднесуточного энергопотребления холодильника до начала его эксплу-

атации, при различной температуре окружающего воздуха, и после уста-

навливаемого промежутка времени эксплуатации. 

Измерения, вычисления и сравнения выполняются программно под 

управление контроллера. При этом холодильник снабжается съёмными 

датчиками температуры и измерителем текущей потребляемой мощности        
[4, c. 60]. Подробнее этот метод описан в известных источниках [5, с. 56]. 

Разработанный метод оперативного определения теплоэнергетиче-

ских показателей холодильной машины обеспечивает автономность про-

цесса оценки температурных режимов в камерах охлаждения и фактиче-

ского среднесуточного энергопотребления. Пользователю достаточно оце-

нить изменения, отклонения этих показателей от первоначальных и при-
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нять решение о необходимости технического обслуживания или ремонта  
холодильной машины в специализированных мастерских. 

При этом упрощается сам процесс измерений, т.к. контроллер обес-

печивает снятие показателей при точно измеренной температуре окружа-

ющего воздуха, которая существенно влияет на все исследуемые показате-

ли. Контроллер обеспечивает сравнение идентичных показателей через 

длительный период эксплуатации, но при одинаковых температурах окру-

жающего воздуха. 

Разработанный метод наиболее эффективно использовать  в норма-

тивных условиях испытания холодильника [6, c. 17], которые зависят от 

его класса и модели; при номинальных значениях температуры окружаю-

щей среды [7, c. 14]. Подробности метода описаны в источнике [8, c. 343]. 
В разработанном методе, данные измерений, полученные с исполь-

зованием встроенного контроллера и его программного обеспечения, мо-

гут быть использованы для оценки различных локальных и интегральных 

показателей технического состояния малой холодильной машины в период 

её эксплуатации. Таких как: 

– индекса энергетической эффективности; 

– удельного энергопотребления (среднесуточное, среднегодовое, за 

длительный период эксплуатации); 

– коэффициента рабочего времени (КРВ); 

– скорости заморозки; 

– неплотности дверей камер. 

Как известно [7c. 6], индекс энергетической эффективности холо-
дильника вычисляется по формуле: 

%
Е

E
I

станд

факт
100 , 

где Ефакт – фактическое годовое потребление электроэнергии холодильни-

ком, кВт·ч; Естанд – стандартное годовое потребление для холодильника 

данной категории, определяемое при испытаниях эталонного (нового) до 

периода его эксплуатации, или значение годового потребления, которое 

указывается производителем в паспорте на изделие, кВт·ч.  

Фактическое суточное энергопотребление определяется согласно 

требованиям ГОСТ 30204-95 [7, c. 3] при температуре окружающей среды 

плюс 25 С. 
Известно также применение показателя работы компрессора холо-

дильника, для интегральной оценки его технического состояния.  Это ко-

эффициент рабочего времени (КРВ) компрессора. При этом так же сравни-

вается эталонное значение этого показателя с КРВ холодильника после за-

даваемого периода его эксплуатации. По расхождению значений эталонно-
го и фактического значения КРВ судят о техническом состоянии холо-

дильной машины в целом.   
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Для обеспечения оперативности измерений и оценки результатов 
этих измерений контроллер программируется для работы в определённом 

алгоритме. Это алгоритм разработан и приведён на рисунке 1.  

начало

Включение таймера 

регламентируемого периода 

эксплуатации

Создание регламентированных 

условий работы БХП

Сравнение измеренных 

контрольных и опорных 

значений интегральных  

характеристик и показателей 

Индикация интегральных 

показателей работы БХП

Принятие решения о техническом 

состоянии БХП

Предотказное 

состояния БХП

да

нет

да

нет

конец

Измерение опорных

 (эталонных) интегральных

 характеристик

Запись в память контроллера

 БХП результатов измерения

 опорных интегральных

   характеристик и показателей 

Измерение контрольных 

значений интегральных  

характеристик и показателей

            Индикация о предотказном

 состоянии БХП

 
Рис. 1. Алгоритм оперативного определения теплоэнергетических  

показателей малой холодильной машины 
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Рассмотрим укрупнено этапы алгоритм, как последовательность ре-
шения задач разработанного метода: 

1. Устанавливаются нормативные условия испытания холодильной 

машины, согласно ГОСТ 16317-87 и ГОСТ 30204-95, устанавливается 
нормативное значение температуры окружающего воздуха – +25 ºС. 

2. Измеряются опорные (эталонные) характеристики технического 
состояния холодильника. 

3. Выполняется запись измеренных значений интегральных и част-
ных показателей и характеристик в память контроллера.  

4. Включается таймер регламентируемого периода эксплуатации 
холодильника до контрольного измерения, например – 1 год. Этот период 

может устанавливаться с учётом прогнозируемой надёжности холодильной 
машины.  

5. Создаются регламентированные условия испытания, аналогичных 
условиям первого этапа. Таким условием является регламентированное 

значение температуры окружающего воздуха. 
6. Выполняются контрольные измерения значений характеристик и 

вычисление энергоэффективности (удельного энергопотребления). Резуль-

таты измерений и расчёта размещаются в память контроллера. 
7. Выполняется сравнение показателей холодильника, используя 

предыдущие записи. 
8. Выводятся на индикатор контроллера результатов измерений ба-

зового (эталонного значения) и контрольного значения показателей работы 
холодильной машины. 

В результате выполненных измерений и сравнений, оценивается из-
менение энергоэффективности эксплуатируемого холодильника и соответ-

ствия температурных режимов паспортным значениям. При этом отклоне-
ние значения температуры или энергопотребления сравниваются с допу-

стимыми отклонениями каждого показателя. Если эти отклонения незна-
чительны, и не превышают установленных пределов, то принимается ре-
шение о продолжении эксплуатации холодильника без индикации резуль-

татов сравнения.  
Последняя стадия алгоритма – выявление критических отклонений 

методом сравнения с допустимыми значениями. При этом на панель кон-
троллера выводится об этом информация. Например, включение индика-

ции о предаварийном состоянии холодильника, или включение аварийной 
сигнализации. Возможно также дистанционное информирование сервисно-

го центра о критическом состоянии конкретного холодильника, конкретно-
го пользователя.  

В зависимости от выбранного показателя или показателей в контрол-
лер вводятся подпрограммы для измерения определённых характеристик 

работы холодильника и вычисления его показателя/показателей теплоэнер-
гетического состояния. 
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Описанный по этапам процесс оперативного определения теплоэнер-
гетических показателей малой холодильной машины положен в основу 
разработанного алгоритма для программирования контроллера управления 
процессом самодиагностики  малой холодильной машины.  

Выводы 
1.Упрощается процесс определения теплоэнергетических характери-

стик, т.к. не требуется дорогостоящих и громоздких калориметрических 
стендов. 

2. Обеспечивается высокая точность и достоверность измерений и 
оценки результатов, так как исключается человеческий фактор в вычисле-
ниях показателей энергоэффективности. 

3. Способ может быть использован в системе самодиагностики (пре-
имущественно), так и при стационарных испытаниях холодильников в сер-
висных центрах. 

4. Способ может стать основой выпуска малых холодильных машин 
с электронным паспортом, для последующей самодиагностики. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТРУДА 

 

FUNCTIONAL DIAGRAM OF THE SYSTEM OF OCCUPATIONAL 

SAFETY MANAGEMENT 

 
Аннотация. В статье рассмотрена система управления безопасностью труда, 

принципиальная схема процесса управления, рассмотрены задачи, направленные на до-

стижение безопасных условий труда. 

Ключевые слова: безопасность труда, управление, охрана труда, производ-

ственная среда. 

 

Summary. The article considers the occupational safety management system, the basic 

scheme of the management process, the tasks aimed at achieving safe working conditions. 

Keywords: labor safety, management, labor protection, production environment. 

 

формирование Управление обеспечение безопасностью труда выходной представляет собой труда планомерный может 

процесс воздействия на зданий систему «человек – машина – обеспечение производственная сообщество 

среда» для получения достижение заданных значений выходной совокупности способ показателей, ха-

рактеризующих аждая условия труда. 

Система этом управления  приемлемого безопасностью труда управление направлена на предотвра-

щение может произв полученияодственного травматизма и зданий заболеваний, на охрану и укреп-

ление порядок здоровья цели работников безвредных, предполагает улучшение получения условий рисунке труда и ра-

бочей условий среды, что ставит задачу управленческие укреплять  физическое и сохранять физическое задач и ум-

ственное здоровье, новные социальное изменяющимся благосостояние работприемлемого ников, независимо от 

их профессии, на стимулирование высочайшем обеспечение уровне. Здесь изменяющимся руководящими принципами, 

безопасностью регулирующими задач порядок анализа и материального управления производственными рис-

ками, выходной являются участках прогнозирование, учёт, оценка и контроль профес опасностей физическое, 

возникающих или связауровнем нных с рабочим местом и участках способ труданых подорвать 

здоровье достижение и благополучие работников. При этом также нужно может учитывать 

возможное влияние на достижение местное новные сообщество и окружающую управление среду в целом. 

управление Принципиальная  условий схема процесса профес управления безопасностью труда 

решаемых представлена профес на рисунке 1. 
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Рис. 1. Принципиальная управление схема процесса участках управления формирование безопасностью труда 

 
управление Управление безопасностью труда обеспечение можно изменяющимся представить как 

непрерывный контроль процесс последовательно внедрять осуществляемых труда стадий: 
– оценка стадий параметров условий труда; 
– достижение формирование стадий целей и постановка организации задач; 

–  составление организации программ задач; 
– оперативное управление цели программами; 

– оценка эффективности задач осуществления комфортных программ и стимулирова-
ния исполнителей.  

Алгоритм сферы процесса цели управления безопасностью управление труда может быть 
стадий предс физическоетавлен следующим достижение образом (рис. 2). 

Основные задачами, внедрять направленными организации на достижение конечной зданий цели 
создания организации безопасных формирование и безвредных условий сферы труда в цехах, на участках и 

предприятием рабочих аждая местах, представлены выходной на рисунке 3. 
Каждая из профес указанных одственного задач представляет одственного собой целевую подсистему 

новные управления тенденциями, которая может направленные быть детализирована на внедрять большое достижение число кон-
кретных получения задач.  

Степень детализации и аждая конкретизации обеспечение задач определяется порядок масшта-
бами производства, сути сложностью контроль решаемых вопросов, обеспечение уровнем управления, 
значимостью сообщество конечных стимулирование результатов, сложностью тенденциями и объёмом требуемой 

сферы исходной аждая и выходной информации и т.д. 
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Рис организации. 2. Схема процесса управления управления направленные безопасностью труда вполучения организации 
 

 
Рис. 3. безвредных Задачи управление, направленные на достижение задач безопасных условий труда 
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стижение 

планирования конечной принципиальная цели 

создания  обеспечение без-

опасных и без-

вредных 

задач условий аждая труда в 

цехах, на 

безвредных участках и ра-

бочих местах 

контроль обеспечение этом безопасности технологических задач процессов и  

оборудования 

обеспечение обеспечение быть безопасности зданий и организации сооружений 

нормализация санитарно-гигиеническихнаправленные условий материального 

обучение работающих порядок правилам и нормам управления охраны физическое труда, 

пропаганда задач вопросов  охраны труда 

формирование обеспечение планирования оптимальных условий предприятием труда и отдыха 
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сути Детализация задач позволяет материального представить труда весь круг процесса решаемых во-
просов, чётко определить исполнителей, цели выявить информационные и 
управленческие принципиальная связи безвредных, что позволяет создать работ действенный механизм 
степень управления  управленческие подсистемой. 

К зданий функциям способ управления безопасностью рисунке труда относятся: сообщество функции достижение 
учёта, анализа и зданий оценки, функции контроля, тенденциями планирования управления и прогнозиро-
вания, стимулирования прогрессивных, организации, координации и обеспечение регулирования организации. По 
своей сути безопасностью функции управления выражают предприятием основные рисунке направления 
управленческой зданий деятельности при решении новные задач решаемых управления на различ-
ных способ уровнях.  

Система управления предприятием безопасностью контроль труда является уровнем частью совре-
менной сообщество системы приемлемого управления предприятием, которая сферы призвана решать зада-
чи в укрепление области стадий охраны труда и охраны здоровья. Для достижения этих целей 
система управления охраной труда должна включать в себя не только раз-
личные мероприятия по охране труда в организации, но и деятельность по 
планированию, внедрению и достижению целей, а также анализ результа-
тивности внутренней политики предприятия.  
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следований  в автоматизированном режиме под управлением контроллера. Предложе-
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исполнительные органы. Контроллер также будет обеспечивать изменение програм-
мы измерений по результатам обработки (без участия исследователя) предваритель-
ных опытов с целью рационального количества повторений однотипных измерений. 
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Описан метод проведения экспериментальных исследований на специализированных 
исследовательских стендах под управлением программируемого контроллера. Приве-
дён пример использования такого  стенда для исследования теплоэнергетических по-
казателей работы  холодильной машины. Приведена схема стенда, схема подключений 
и описание работы 

Ключевые слова: метод исследований, экспериментальные исследования, управ-
ление программой исследований, автоматизированный стенд, автоматизированные 
измерения и обработка. 

 

Summary.The article presents the concept of experimental studies in the automated 
mode under the control of the controller. Proposed to manage change in the conditions of in-
dividual experiments by control commands of the Executive bodies. The controller will also 
provide a change in the measurement program based on the results of processing (without the 
participation of the researcher) of preliminary experiments for the purpose of rational num-
ber of repetitions of the same type of measurements. The method of carrying out experimental 
researches on specialized research stands under control of the programmable controller is 
described. An example of the use of such a stand for the study of thermal power parameters of 
the refrigerating machine is given. The scheme of the stand, the scheme of connections and 
the description of work is given. 

Keywords: research method, experimental studies, research program management, 
automated stand, automated measurements and processing. 

 

Как известно, при исследовании большинства машинных процессов, 
в различных научных и практических задачах, часто используется экспе-
риментальный метод исследований. При этом применяются определённые 
измерительные датчики, вторичные приборы, средства преобразования и 
регистрации измеряемых величин и определенный план исследований.  
Наиболее эффективно проводить экспериментальные исследования на 
специализированных стендах, в которых обеспечиваются стабильные 
условия исследований, возможность варьировать исследуемые параметры 
и условия исследований. В процессе выполнения экспериментов традици-
онно участвует исследователь, оператор.  Его основные функции при этом 
следующие: 

– контроль и поднастройки условий эксперимента; 
– плановое изменение (установка) условий отдельного  опыта и 

группы опытов; 
– предварительный анализ результатов отдельных опытов; 
– корректировка плана исследований по результатам предваритель-

ных измерений; 
– контроль процесса фиксации результатов измерений; 
– другие функции. 
Часто при исследованиях требуется не упрощённый план экспери-

ментальных исследований, например, однофакторный эксперимент или ис-
следования по схемам латинских и греко-латынских квадратов, а полный 
факторный эксперимент. Иногда в критической зоне исследуемого процес-
са необходимо уменьшить интервал варьирования значений исследуемого 
параметра (фактора) для уточнения границ критической зоны.  
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Эффективными являются корректировки плана исследований по ре-
зультатам анализа предварительных опытов. Традиционно эти и другие 
обстоятельства исследований требуют участие оператора и более тщатель-

ное планирование экспериментальных исследований. 
Нами предложено автоматизировать процесс проведения экспери-

ментов таким образом, чтобы ряд функций оператора – исследователя вы-
полнялись автоматически под управлением контроллера в автономном ре-

жиме. При этом варьировать исследуемые режимы и параметры будет не 
оператор, а программа исследований, заложенная в программируемом кон-

троллере. Программа исследований и исполнительные механизмы будут 
обеспечивать стабильность условий эксперимента, и варьирование иссле-

дуемых параметров, изменение условий отдельных опытов.  
Рассмотрим вариант реализации этого метода экспериментальных 

исследований на примере исследования компрессионных холодильных 
машин (КХМ). 

Очевидно, что теоретически можно прогнозировать ожидаемые ре-
зультаты, улучшающие теплоэнергетические показатели холодильной ма-
шины, в априори разрабатывать технические предложения, дающие поло-

жительный результат. Однако относительно сложные массообменные про-
цессы, особенность цикличности в работе компрессионных холодильных 

машин, побуждают, как показала практика, использовать для их исследо-
вания экспериментальные методы.  

Особенности холодильного цикла, определяют относительно дли-
тельный процесс становления установившегося режима работы холодиль-

ной машины при изменении условий её работы. Например, изменение тем-
пературы окружающего воздуха в теплоизолированной камере, или изме-

нение настройки терморегуляторов [1, с. 20].  
В разработанном нами методе под управлением программируемого 

контроллера выполняется контроль установившегося режима в холодиль-
ном цикле, варьирование и поддержание на постоянном уровне температу-
ры окружающего воздуха и обеспечивается проведение относительно дли-

тельных исследований более качественно, более глубоко, с одновременной 
оценкой результатов и корректировкой плана измерений.  

На рисунке 1 приведена схема стенда, реализующая вышеприведён-
ный метод исследования компрессионных холодильных машин.  

Стенд [2] включает теплоизолированную камеру 1, блок 13 регули-
рования, контроля и поднастройки  температуры окружающего воздуха в  

теплоизолированной камере 1; блок измерения исследуемых показателей 
12; блок управления процессом исследования (контроллер) 14. 

Контроллер 14 вырабатывает команды для выполнения измерений,  
выполняет контроль переходного процесса, обусловленного переходом от 

одной температуры окружающего воздуха к другой, контроль за стабиль-
ностью холодильного цикла. 
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Стенд состоит из теплоизолированной камеры 1, исследуемого холо-
дильника 3, в состав которого входят: конденсатор 8, компрессор 11, каме-
ры охлаждения; кондиционера 4, тепловых генераторов 5; блока планиро-

вания измерений 12, блока программного изменения температуры 13, кон-
троллера управления процессом измерений 14, кабельных линий между 

датчиками температуры 6, 9, тепловыми генераторами 5, кондиционером 4 
и блоком программного изменения температуры в теплоизолированной 

камере 13. 
Стенд может включать другие измерительные датчики, например, 

для измерения влажности в камерах холодильника, и (или) для измерения 
шумовых характеристик компрессора и другие датчики для измерения по-

казателей работы КХМ. 

 
 

Рис. 1. Схема стенда с программным управлением: 
1 – теплоизолированная камера; 2 – опора, 3 – холодильник; 4 – кондиционер;  

5 – тепловые генераторы; 6 – датчики температуры; 7 – датчики на конденсаторе;  
8 – конденсатор; 9 – датчики в камерах охлаждения; 10 – датчик потребляемой  

мощности; 11 – компрессор; 12 – блок планирования измерений;  
13 – блок регулирования температур в теплоизолированной камере 
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Перед включением стенда и проведением измерений выполняются 
подготовительные операции. Холодильная машина помещается в тепло-
изолированную камеру на опору, приподнятую над уровнем пола на нор-
мированный уровень, согласно стандартам [3, с. 14]; датчики температуры 
[4, с. 50], датчики давления, датчики потребляемой мощности размещают-
ся в исследуемых камерах и подсистемах исследуемой КХМ. 

Количество, тип датчикови места их размещения перед началом из-
мерений определяются задачами исследований. Например, для исследова-
ния влияния температуры окружающего воздуха на теплоэнергетические 
показатели работы малой холодильной машины, целесообразно разместить 
датчики температуры в охлаждаемых камерах, а также разместить датчики 
потребляемой мощности компрессора и вентилятора. 

После установки холодильника, размещения датчиков, их подключе-
ния к блокам регулирования и измерения стенд включается. Выполняется 
программирование плана измерений, программируется список температур 
(𝑡кам
𝑛 , где 𝑛 = 1,2,3,… ) в теплоизолированной камере, при которых авто-

матически будут выполняться измерения показателей работы холодильной 
машины, например, 𝑡кам

1 =25 ºС, 𝑡кам
2 =30 ºС, 𝑡кам

3 =32 ºС,𝑡кам
4 =38 ºС.  

После подготовительных операций стенд переводится в режим авто-
номной работы, и он работает в автоматическом режиме. Вначале про-
граммно устанавливается первое значение температуры 𝑡кам

1  воздуха в теп-
лоизолированной камере, затем выполняются настройка и регистрация 
установившегося режима работы КХМ, затем выполняются измерения и 
регистрация результатов измерений. Результаты измерений с групп датчи-
ков протоколируется в энергонезависимой памяти контроллера управления 
процессом измерения в реальном времени (с указанием даты, времени и 
сопроводительных записей). После выполнения первого опыта, автомати-
чески устанавливается следующее значение температуры воздуха 𝑡кам

2 , из 
запрограммированного списка температур (𝑡кам

𝑛 ). Далее вновь последова-
тельно выполняются настройка и регистрация установившегося режима 
работы КХМ, измерения, регистрация результатов измерений при втором 
значении температуры воздуха 𝑡кам

2  в энергонезависимой памяти контрол-
лера управления процессом измерения в реальном времени и так далее, до 
завершения запрограммированного списка температур (𝑡кам

𝑛 ) при которых 
необходимо произвести измерения. 

Результаты измерений доступны в режиме онлайн и регистрируются 
в памяти контроллера для дальнейшей систематизации и анализа. 

Таким образом, в описанном методе, процесс экспериментальных 
исследований частично автоматизирован, и большая часть времени экспе-
риментальных исследований выполняются без непосредственного участия 
оператора. Данный метод применим при  исследовании вопросов диагно-
стики КХМ [5, с. 112] и при исследовании вопросов оценки их техническо-
го состояния [7, с. 53] различными методами [6, с. 361]. Например, по ско-
рости охлаждения [8, с. 100], по коэффициенту рабочего времени [9,              
с. 340], по изменению удельного энергопотребления. 
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Разработанный метод может быть реализован  при эксперименталь-
ных исследованиях других процессов  и материалов. Например, при иссле-
довании теплообменных аппаратов, теплопроводности строительных мате-
риалов и др. 

1. Автоматизация экспериментальных исследований позволит уве-
личить точность и достоверность результатов исследований. 

2. Разработанный автоматизированный стенд позволяет упростить и 
ускорить проведение исследований компрессионной холодильной машины.  

3. Стенд обеспечивает: 
– автоматическое установление температур в теплоизолированной 

камере, где устанавливается объект исследования; 
– автоматическое обеспечение «установившийся» режима работы 

МХМ; 
– программное изменение температуры в теплоизолированной каме-

ре, согласно плана исследований.  
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АНАЛИЗ СИСТЕМОЧИСТКИ КОММУНАЛЬНЫХ ВОД  

В ШАХТЁРСКИХ ГОРОДАХ И НАПРАВЛЕНИЯ  
ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 
ANALYSIS OF SYSTEMS FOR PURIFICATION OF MUNICIPAL  
WATERS IN MINING TOWNS AND AREAS OF IMPROVEMENT 

 
Аннотация. В статье рассмотрены основные вопросы очистки сточных, в 

том числе коммунальных, вод на шахтёрских территориях. Представлены результа-
ты интегрального системного анализа основных  факторов, определяющих реальную 

ситуацию. В частности, дана оценка применяемым методам и техническим устрой-
ствам. Показано неполное соответствие используемых технологических процессов 
требованиям обеспечения безопасной жизнедеятельности населения шахтёрских го-

родов и посёлков. Результаты анализа обусловили актуальность проведения авторских 
исследований по данной теме. Решение поставленных задач выполнено с использовани-

ем системного анализа, методов математической статистики и обобщения получен-
ных данных. Результаты исследований позволили сформулировать рекомендации по 
модернизации процессов очистки сточных вод. 

Ключевые слова: сточные воды, системы и методы очистки, системный ана-
лиз, направления совершенствования. 

 
Summary. The article deals with the main issues of wastewater treatment, including 

municipal water in the mining areas. The results of the integral system analysis of the main 

factors determining the real situation are presented. In particular, the assessment of the ap-
plied methods and technical devices is given. The incomplete compliance of the used techno-

logical processes with the requirements of ensuring the safe life of the population of mining 
towns and villages is shown. The results of the analysis determined the relevance of the au-
thor's research on this topic.The solution of the tasks was performed with the use of system 

analysis, methods of mathematical statistics and data processing.The research results allowed 
to formulate recommendations for the modernization of wastewater treatment processes. 

Keywords: waste water, systems and methods of treatment, system analysis, directions 
of improvement. 

 

Водоснабжение населения, проживающего в городах и посёлках 
шахтёрских регионов, играет важную роль для обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности. Данная задача осложняется тем, что в насто-
ящее время водоёмы регионов загрязняются минерализованными шахтны-

ми водами ликвидируемых угольных предприятий. Так, согласно статисти-
ческим данным, в гидрографическую сеть Ростовской области ежегодно по-

ступает 37 млн кубометров шахтных вод, которые содержат 187 тыс . т за-
грязняющих веществ [1, с. 38]. В связи с этим существенным негативным 
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обстоятельством, перед администрацией субъектов Российской Федерации 
и населённых пунктов, а также учёными и специалистами в гидрогеологии 
и безопасности жизнедеятельности возникла важная научная и организа-

ционно-техническая задача [2, с. 308].  
Для разработки путей модернизации систем очистки коммунальных 

вод рассмотрим, прежде всего, источники их образования и физико -
химический состав. Сточные воды представляют любой вид воды или 

осадков, требующие отведения в существующую естественную водную си-
стему при использовании канализации или самотёком. В зависимости от 

происхождения и способа образования водные стоки принято делить на 
группы, включающие хозяйственно-бытовые, производственные, атмо-

сферные и городские воды [3, с. 138]. Хозяйственно-бытовые сточные во-
ды содержат отходы, как правило, примеси азота, фосфора и вещества ор-

ганического происхождения (фенол, формальдегид и т.п.). В стоках также 
могут находиться различные микроорганизмы, а также вредоносные виру-

сы и болезнетворные бактерии. Кроме всего этого в состав бытовых стоков 
может входить и паразитическая флора. Попадание подобной смеси орга-
нических, минеральных и биологических веществ в водоёмы может приве-

сти к вспышкам эпидемий.  
Производственные сточные воды – это отходы человеческой дея-

тельности, возникшие в результате переработки сырья или при производ-
стве.  В зависимости от типа предприятия и выпускаемой им продукции 

концентрации загрязняющих сточные воды веществ различны. Производ-
ственные сточные воды принято делить на три категории: загрязнённые, 

условно-чистые, нормативно-очищенные стоки рисунок 1. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Рис. 1. Классификация производственных сточных вод 
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Производственные сточные воды являются самыми сложными по 
очистке и представляют наибольшую опасность для водных объектов по 
сравнению с другими видами. Поскольку состав загрязнений весьма разно-
образен, то требуется очистка, использующая комплекс различных  мето-
дов, что в свою очередь значительно удорожает процесс приведения воды 
до уровней предельно допустимых концентраций [4, с. 71] 

Атмосферные сточные воды образуются в результате выпадения 
осадков, которые смывают загрязнения, находящиеся на стенах зданий, 
крышах, территории предприятий. Данные воды содержат в основном ми-
неральные загрязнения, поэтому являются наименее опасными, чем быто-
вые и производственные сточные воды. В них в больших количествах со-
держатся такие вещества, как глинистые частицы, песок, а также отходы, 
которые смываются с городских улиц.  

Промышленные предприятия также вносят значительный вклад в со-
став ливневых вод. Выбросы в атмосферу способствуют появлению в 
сточной воде вредных примесей, характерных для конкретного производ-
ства. 

Система водоотведения и схемы очистки сточных вод  подбираются 
исходя из следующих факторов: наличия и типа производственных про-
цессов, гидрогеологических условий местности, потребления вод в целях 
хозяйственно-бытового и производственных потребления. 

Таким образом, технология очистки сточных вод и экологическая си-
туация в регионе непосредственно зависит от загрязнений стоков. 

Современные пути и схемы очистки сточных вод выбираются с учё-
том таких факторов, влияющих на технологический процесс, как: 

– вид загрязнений, их количественный и качественный состав; 
– объём сточных вод, подлежащих обработке; 
– санитарные и технологические требования, предъявляемых к каче-

ству очищенных вод;  
– эффективность технологий очистки. 
Методы очистки принято делить на категории: механические, физи-

ко-химические, химические, термические и биологические. Способы 
очистки в зависимости от размера примесей и вида загрязнений представ-
лены в таблице. 

Т а б л и ц а  
Способы очистки от вида загрязнений 

Размеры частиц Способы очистки 

Грубодисперсные частицы 
Отстаивание, осветление, процеживание, 
фильтрация, флотация 

Мелкодисперсные примеси Коагуляция, флотация, электрокоагуляция 

Минеральные примеси 
Дистилляция, электродиализ, ионный об-
мен, обратный осмос 

 
Механическая очистка применяется на первоначальном этапе про-

цесса для отделения взвешенных веществ от сточных вод, причём её эф-
фективность может достигать 95 %. Главная задача этапа формулируется 
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как подготовка воды для следующих методов очистки. Пройдя механиче-
скую очистку, вода избавляется от содержащихся в ней нерастворённых 
загрязнителей и находящихся в коллоидном состоянии. Гравитационные и 
центробежные силы способствуют удалению данных веществ. Данный ме-
тод эффективен при очистке стоков, в состав которых в большом количе-
стве входят вещества коллоидной или растворённой формы.  

Биологическая очистка сточных вод осуществляется с помощью 
микроорганизмов, которые в процессе жизнедеятельности минерализуют 
растворённые в стоках органические соединения, являющиеся для них ис-
точниками питания. Иными словами, они преобразуют органические со-
единения в более простую форму (СО2, Н2О и минеральный осадок) по-
средством разложения и окисления. 

В биологической очистке используются два вида бактерий: аэробные 
и анаэробные. При использовании аэробов, которые осуществляют свою 
деятельность при наличии кислорода, очистные сооружения обязательно 
должны быть оборудованы компрессорами и аэраторами. А анаэробы не 
нуждаются в кислороде, однако для них необходимо наличие углекислого 
газа и нитратов [5, с. 101]. В зависимости от выбранного метода очистки 
воды различаются и используемые в них оборудования. Так, для механи-
ческой очистки сточных вод в настоящее время преимущественно приме-
няются следующие типы устройств: решётки, песколовки и отстойники. 

Для оценки реальной ситуации, характеризующей очистку сточных 
вод в шахтёрских городах [6, с. 41], были использованы методики и подхо-
ды [7, с. 25], которые изложены в работах В.И. Голика, Е.Н. Козырева, 
Ю.А. Норватова и других учёных [8, с. 65]. В соответствии с их рекомен-
дациями был проведён системный анализ условий и показателей технико-
экономической эффективности работы очистных систем в ряде городов 
Восточного Донбасса [9, с. 92]. Существующие системы и применяемые 
технологические процессы в шахтёрских городах не в полной мере соот-
ветствуют требованиям нормативных документов и запросам жителей, по-
скольку очистка производится недостаточно эффективно. Таким образом, 
одной из важнейших задач для развития инженерно-технической инфра-
структуры городов, расположенных в угледобывающих регионах является 
выполнение работ по реконструкции очистных сооружений и канализации.  

В первичных отстойниках задерживается от 30 до 40 % всех содер-
жащихся в сточных водах нерастворённых примесей и тольков самых бла-
гоприятных условиях – 50 %. Для более полного осветления сточных вод, 
принимается ряд так называемых «побудительных» мер. Одним из таких 
способов является предварительная кратковременная аэрация сточных вод. 
Аэрация производится в каналах, подводящих воду к отстойникам, или в 
специально построенных для этого сооружениях – преаэраторах. Для по-
вышения эффективности работы отстойников предлагается установить до-
полнительно тонкослойные модули. Согласно оценкам специалистов-
практиков, данный способ является наиболее выгодным процессом. 
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Для предотвращения аварий, связанных с хлораторными и получения 
качественного обеззараживания сточных вод необходимо на станции 
предусмотреть современные способы обеззараживания воды (ультрафио-

летовое, озонирование). Обработку осадка рекомендуется осуществлять с 
использованием шнекового дегидратора, который эффективно работает 

при большом количестве уплотнённого активного ила. К достоинствам 
данной установки следует отнести такие свойства и факторы, как компакт-

ность, низкое энергопотребление и потребление флокулянта, малый расход 
промывной воды, обезвоживаниё различных видов флотошламов и работа 

в автоматическом режиме [10, с. 111]. 
На очистных сооружениях многих шахтёрских городов обеззаражи-

вание воды производится с использованием хлора, который относится ко 
второму классу опасности, то есть является сильно ядовитым веществом. 

При взаимодействии с органическими веществами хлор создаёт новые со-
единения – канцерогены, которые могут стать источником серьёзных забо-

леваний населения (онкология, анемия, нарушение беременности). В целях 
предотвращения опасного воздействия хлора на окружающую среду и на 
людей предлагается использовать для обеззараживания сточных вод уль-

трафиолетовое облучение. При этом установлено на практике, что эффек-
тивность от его использования сравнима с жидким хлором, а токсичность 

полностью отсутствует. Также следует указать, что обеззараживание воды 
ультрафиолетовыми лампами является физическим методом, поэтому хи-

мические соединения различного вида в воде не образуются . Достоинства 
данного метода представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Преимущества ультрафиолетовых методов обеззараживания стоков 
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Выводы. Очистка сточных вод, в том числе коммунальных стоков, 
представляет важную научно-техническую проблему для шахтёрских ре-
гионов. Ситуация в настоящее время осложнена в связи с ликвидацией 

угольных шахт, побочным негативным эффектом которой является загряз-
нение региональной гидросферы минеральными и органическими отхода-

ми. Существующие городские системы очистки сточных вод устарели мо-
рально и физически, поэтому требуется их модернизация. В связи с изло-

женной ситуацией, авторами предлагается для повышения эффективности 
работы очистных сооружений внедрить новые методы (например, ультрафи-

олетовое облучение воды) и более совершенные технические устройства.  
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВЛИЯНИЯ  
ПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕЙ ДОБАВКИ С-3 НА ПОДВИЖНОСТЬ  

БЕТОННОЙ СМЕСИ 
 

DEVELOPMENT OF A MATHEMATICAL MODEL OF THE  
INFLUENCE OF THE PLASTICIZER S-3 ON THE MOBILITY  

OF THE CONCRETE MIX 
  

Аннотация. В статье приведены результаты разработки математической 
модели влияния пластифицирующей добавки С-3 на подвижность бетонной смеси. 
Приведена полученная математическая модель, её статистические характеристики, 

результаты анализа полученных результатов. 
Ключевые слова: бетон, бетонная смесь, подвижность смеси, пластифициру-

ющая добавка, экспериментальные исследования. 
 
Summary. The article presents the results of the development of a mathematical model 

of the influence of plasticizing additives C-3 on the mobility of the concrete mixture. The re-
sulting mathematical model, its statistical characteristics, the results of the analysis of the 

results are presented. 
Keywords: concrete, concrete mixture, the mobility of the mixture, plasticizer, experi-

mental studies. 

 

Качество бетонных и железобетонных конструкций определяется не 

только составом и свойствами компонентов [1], но и в значительной мере 
применяемой технологией бетонирования [2]. Для бетонных смесей важ-

нейшей характеристикой является их удобоукладываемость, т.е. подвиж-
ность. В густоармированных [3], а часто и в обычных конструкциях при 

укладке смеси возникают воздушные мешки [4], образуется большое число 
пузырьков воздуха, снижающих плотность бетона и ухудшающих его ха-
рактеристики [5]. Использование глубинных вибраторов помогает частич-

но решить проблему, но требует дополнительных затрат времени и отно-
сится к процессам [6], качество которых контролировать сложно  [7]. Для 

повышения удобоукладываемости смесей чаще всего либо увеличивают 
водоцементное отношение, либо используют специальные добавки – пла-

стификаторы. Второе решение является более рациональным, так как по-
вышенное содержание воды отрицательно сказывается на плотности бето-

на. Главной проблемой использования пластификаторов является выбор 
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конкретного их вида, подбор дозировки и проверка влияния на смесь с 
учётом особенностей применяемых местных компонентов. Это длитель-
ный и трудозатратный процесс. Для его облегчения было принято решение 

провести экспериментальные исследования свойств смеси на местных за-
полнителях содержащей пластификатор и построить на основе этих дан-

ных математическую модель. 
В качестве объекта исследования выбран пластификатор С-3. Он до-

статочно распространён в технологии частного домостроения, так как де-
шев, требует введения небольшого количества добавки – 0,3–0,7 % от мас-

сы цемента.  
Заявленные производителем достоинства смеси: 

– незначительное снижение расхода цемента; 
– рост пластичности смеси по удобоукладываемости до П5; 

– уменьшение водопотребности бетонной смеси на 10–20 %; 
– повышение плотности, однородности, улучшение структуры (рис. 1); 

– получение гладкой поверхности изделий. 
 

 
 

Рис. 1. Бетонное изделие без добавки (слева)  

и с добавкой пластификатора (справа) 
 

Главными недостатками добавки является наличие вредных компо-

нентов, вызывающих раздражение при попадении на кожу и рост вероят-
ности появления и стойкости высолов. 

Исследуемый состав бетона: 
Цемент –350 кг. 

Вода – 180–200 кг. 
Гравий – 1100–1200 кг. 

Песок – 750–800 кг. 
В качестве независимых факторов были выбраны возраст смеси, час., 

дозировка добавки, %. В качестве зависимого фактора принята осадка ко-
нуса, см., как наиболее простая и информативная характеристика подвиж-

ности смеси. Уровни варьирования представлены в таблице 1. 
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Т а б л и ц а  1 
Пределы изменения независимых факторов 

Уровни и интервалы  
варьирования независимых 

факторов 

Независимые факторы и их обозначение  

в экспериментах серии   

время, Х1, час. 
дозировка добавки,  

Х2, ед. 

Нулевой уровень, Хi = 0 0,75 0,6 

Интервал варьирования 0,75 0,6 

Верхний уровень, Хi = 1  1,5 1,2 

Нижний уровень, Хi = -1 0 0 

 
Для получения достоверного результата при минимальных затратах 

требует применения методов оптимального планирования экспериментов. 
Для планирования данного эксперимента решено воспользоваться простым 

трёхуровневым композиционным планом (табл. 2), как наиболее соответ-
ствующим условиям задачи.  

 

Т а б л и ц а  2 
План проведения эксперимента 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Х1, кг -1 -1 -1 0 0 0 1 1 1 

Х2, ед. -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 

 
1,0,-1 – уровни варьирования независимых факторов 

 
Экспериментальные исследования проводились по методике и с ис-

пользованием оборудования указанного в ГОСТ 10181-2014 Смеси бетон-

ные. Методы испытаний. Полученные в результате проведения исследова-
ний результаты приведены в таблице 3. 

Т а б л и ц а  3 
Матрица планирования и результаты экспериментов  

№ 
п/п 

Возраст образца, Х1, 
час. 

Дозировка добавки, 
Х2, % 

ОК, см. 

1 0,00 0,00 2,5 

2 0,00 0,60 13,5 

3 0,00 1,20 22,5 

4 0,75 0,00 1,5 

5 0,75 0,60 8 

6 0,75 1,20 20 

7 1,50 0,00 0 

8 1,50 0,60 3,5 

9 1,50 1,20 11 
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Зависимость подвижности смеси от влияющих факторов искали в 

виде: 

2

0 1 1 2 2 11 1

2 2 2

22 2 12 1 2

... ...

... ... ...

j j p p

jj j pp p

y b b x b x b x b x b x

b x b x b x b x x



        

      
 

где b0, b1, b2, bj, – регрессионные коэффициенты. 

Анализ полученных данных проводился в программном комплексе 
Statistica 6.0. Результаты регрессионного анализа приведены в таблице 4, 

результаты обработки модели приведены на рисунках 2, 3.  
 

Т а б л и ц а  4 
Результаты регрессионного анализа экспериментальных  

исследований влияния добавки на подвижность смеси 

Член регрессионного уравнения 
Регрессионный 

коэффициент 
Ст.Ош. p 

Сред/Св.член 2,75 1,48 1,84 

Возраст образца, кг/м куб. (x1) 0,33 3,43 0,097 

Возраст образца, кг/м куб (x1
2) -1,78 2,08 -0,85 

Содержание добавки, % (x2) 13,33 4,29 3,10 

Содержание добавки, % (x2
2) 3,47 3,25 1,07 

x1×x2 -5,00 1,84 -2,71 

 
На рисунке 2 приведён график наблюдаемых и предсказанных зна-

чений. Как видим, отклонения полученной модели от фактических значе-
ний незначительны, полученная модель имеет высокую описательную 

точность.  
 

 
 

Рис. 2. График наблюдаемых и предсказанных значений 



133 

Как видим из рисунка 3, подвижность смеси увеличивается с ростом 
водоцементного отношения, но гораздо интенсивнее растёт с увеличением 
содержания пластифицирующих добавок. При этом почти одинаковый эф-
фект достигается при максимальном содержании добавки и В/Ц отноше-
ния и максимальном содержании добавки и минимальном В/Ц отношении. 
Исходя из этого, для снижения расходов и увеличения качества получае-
мого бетона, может быть рекомендовано планирование минимального В/Ц 
отношения при варьировании ОК путём изменения содержания добавки. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость изменения подвижности смеси от возраста смеси  
и содержания добавки 

 

Как видим из рисунка 3 содержание цемента существенно сказыва-
ется на подвижности смеси, по мере увеличения показателя растёт и по-
движность. В данном случае можно заключить, что применение добавки 
наиболее эффективно при максимальном содержании в смеси цемента.  

 

 
 

Рис. 4. Вклад отдельных факторов в изменение подвижности смеси 
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На рисунке 4 приведена диаграмма Парето, из которой видно, что 
наибольшее влияние на подвижность смеси оказывает содержание пласти-
фицирующей добавки, причём при выбранном уровне значимости р = 0,05 
данный фактор оказывается единственным значимым.  

 

Выводы: 
1. Применение пластификатора С-3 обосновано, заявленный произ-

водителем эффект применения доказан. Введение пластификатора позво-
ляет увеличить значение характеристики подвижности смеси в 4–5,6 раза. 

2. Для снижения расходов и увеличения качества получаемого бето-
на, может быть рекомендовано планирование минимального В/Ц отноше-
ния при варьировании ОК путём изменения содержания добавки. 

3. Применение добавки наиболее эффективно при максимальном со-
держании в смеси цемента. 

4. Подвижность смеси при выбранном в исследовании уровне значи-
мости зависит только от содержания пластифицирующей добавки, т.е. ре-
гулирование подвижности смеси должно производиться только путём из-
менения объёма вводимой добавки, а не изменением водоцементного от-
ношения.  

5. Используя найденную математическую модель можно существен-
но сократить затраты времени на подбор состава смеси и содержание пла-
стифицирующей добавки. 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТИВНЫХ БУРИЛЬНЫХ МАШИН  
ПРИ ВРАЩАТЕЛЬНОМ БУРЕНИИ 

 
FEATURES ADAPTIVE DRILLING MACHINES WITH ROTARY 
DRILLING 

 
Аннотация. В статье приведены сведения об  адаптивных машинах с гидрав-

лическим приводом, в которых используются два двигателя, включенные в двухдиффе-
ренциальную схему, а исполнительный орган машины совершает два связанных между 
собой рабочих движения. Адаптация заключается в автоматическом перераспределе-
нии используемой мощности между рабочими движениями, обеспечивая их рациональ-
ное соотношение при переменной нагрузке. Приведены гидравлическая и структурная 
схемы адаптивной бурильной машины, разработанной авторами. Предложена обоб-
щенная схема для анализа и расчёта аналогичных схем с двухдифференциальным при-
водом. Предложено для предварительного расчёта обобщённых схем использовать 
метод электрогидравлических аналогий. 

Ключевые слова: адаптивный привод, бурильная машина, структурные схемы, 
обобщённая структурная схема, электрогидроаналогия. 

 
Summary. The article presents information about adaptive machines with hydraulic 

drive, which uses two engines included in the two-differential scheme, and the Executive body 
of the machine makes two related working movements. Adaptation is a mechanism to auto-
matically redistribute used capacity among the workers movements, providing them with a 
rational ratio if the load is variable. The hydraulic and structural schemes of the adaptive 
drilling machine developed by the authors are given. A generalized scheme for the analysis 
and calculation of similar schemes with a two-differential drive is proposed. It is proposed to 
use the method of electrohydraulic analogies for the preliminary calculation of generalized 
schemes. 

Keywords: adaptive drive, drill machine, block diagrams, General block diagram, 
electrohydropulse. 

 

Как известно, бурильные машины находят самое широкое примене-
ние во многих отраслях, для решения различных задач. Применяются бу-
рильные машины в строительстве гражданских и промышленных зданий; 
при проходке туннелей и прокладке трубопроводов, в геологоразведке, при 
создании артезианских колодцев, в ЖКХ, в горном деле и др. Бурильные 
машины, выпускаются различной мощности, с различными бурильными 
штангами и режущей частью; с приводом: электрическим, пневматиче-
ским, гидравлическим и электрогидравлическим. 

Все эти машины обеспечивают рабочий процесс, в котором исполни-
тельный орган совершает два рабочих движения: вращение и поступатель-
ное движение. Особенностью управления процессом бурения с точки зре-
ния теории резания, является необходимость поддержания рационального 
соотношения и значений частоты вращения буровой штанги и скорости 
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(или усилия) подачи. Высокая производительность  [1, с. 55] и устойчи-
вость [2, с. 330] в работе таких машин может быть обеспечена адаптивным 
управлением [3, с. 35]. Под словосочетанием «адаптивное управление» 
имеется ввиду автоматическая самонастройка привода на режимы близкие 
к рациональным при изменении условий работы.  

Резание горных пород, грунтов, строительных материалов машинами 

у которых исполнительный орган оснащён резцами, зубками, резаками и 
другими режущими инструментами, как правило, обеспечивается регули-

рованием соотношения двух скоростей в направлении движения режущего 
инструмента и в направлении перпендикулярном вектору резания – пода-

че. В некоторых схемах разрушения материалов резцовым инструментом, 
технологически осуществляется одно движение – в направлении резания, 

при этом, рабочие режимы, их оптимальность обеспечивается регулирова-
нием составляющих усилий по вышеназванным направлениям. Задачей адап-

тивного управления резанием является автоматическое поддержание опти-
мального соотношения этих усилий, в пределах ограничений [4, с. 106].  

Известны адаптивные машины, в которых оптимизация их режимов 

функционирования при изменяющихся условиях эксплуатации обеспечи-
вается структурой самой машины, в том числе путём использования двух-

дифференциальных связей между приводами, выполняющих два связан-
ных через процесс рабочих движения.  

На рисунках 1–3 приведены некоторые результаты литературного и 
патентного обзоров известных машин, имеющих адаптивную структуру.  

На рисунке 1 приведена структурная схема гидравлической адаптив-
ной погрузочной машины [5, с. 47]. Гидропривод этой машины представ-

лен в виде замкнутого гидропривода  с выделением дифференциальных  
групп. В указанном источнике  приведено подробное описание этой адап-

тивной машины. Цель  адаптации в этой машине автоматически регулиро-
вать нагрузку на погрузочном органе. При её превышении заданного зна-

чения скорость движения машины на штабель уменьшается и наоборот,  
при заниженной нагрузке на погрузочном органе – скорость надвижения 
машины на штабель увеличивается. В случае заклинивания погрузочного 

органа происходит автоматический реверс движения машины. Гидромотор 
конвейера также включён в дифференциальную схему. При перегрузке 

конвейера уменьшается скорость движения машины на штабель погружа-
емого материала.  

Таким образом, выполняется саморегулирование погрузочной маши-
ны. При этом предполагается непрерывное движение погрузочной машины 

на погружаемый штабель, когда скорость надвигания регулируется в зави-
сит от момента сопротивления вращению привода нагребающих лап и за-

грузки конвейера. 
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Рис. 1. Cтруктурная схема гидропривода погрузочной машины 
 

Аналогично приведённой структурной схеме погрузочной машины 
имеют идентичные структуры и другие адаптивные гидравлические машины:  

– гидропривод для интенсификации процесса резания (рис. 2) [6, с. 5]; 
– гидропривод устройства стабилизации толщины стружки (рис.  3)         

[7, с. 4].  
Заметим, структурные схемы этих различных по назначению машин 

подобны. 

 
 

Рис. 2. Гидросхема способа интенсификации процесса резания   

(А.с. 929331) 
 



138 

 
 

Рис. 3. Устройство стабилизации толщины стружки (А.с. 483224) 
 

Очевидно, что приведённые схемы приводов различных машин име-

ют идентичную структуру, которую можно представить в виде мостового 
соединения приводов и регулировочных дросселей. На рисунке 4 приведён 

вариант такого представления. Рассмотренный выше гидропривод: привод 
устройства для стабилизации толщины снимаемого слоя при механической 

обработке криволинейных поверхностей, привод проходческой машины и 
сверлильного станка могут быть представлены мостовым включением гид-

родвигателя или гидроцилиндра в диагональ моста.  
 В приведенной схеме гидропривода гидроцилиндр подключен в 

дифференциальной схеме. Очевидно, в зависимости от соотношения плеч 
моста направление потока в диагональ может быть прямым или обратным.  

Анализ адаптивных гидравлических и гидромеханических схем по-
казал, что между этими схемами имеется единство, которое можно пред-

ставить в виде классической мостовой схемы.  
 

 
 

Рис. 4. Обобщённая структура  рассмотренных адаптивных машин 



139 

На основе анализа структурных схем известных адаптивных машин, 

разработана адаптивная бурильная машина с гидроцилиндром подачи [8,       

с. 8]. Гидравлическая и структурная схемы этой машины приведены на ри-

сунке 5, подробное описание приведено в публикациях [9 с. 208, 10 с. 83]. 

При составлении структурной схемы сделано преобразование гидрокине-

матической схемы адаптивной машины (рис. 7) в схему, удобную для ана-

лиза, соединив сливные линии всех элементов со входом в гидродвигатель. 

Очевидно, что эти схемы идентичны. Заметим, что замкнутая схема 

бурильной машины представляет собой классическую «мостовую схему» 

включения гидроэлементов. Это обстоятельство, в дальнейшем положено в 

основу расчёта гидросхем, имеющих аналогичную структуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Гидравлическая и структурная схемы  

разработанной бурильной машины: 
ГН – гидронасос; ГД – гидродвигатель; ГЦ – гидроцилиндр; 

ДР1, ДР2, ДР3 – дроссели настройки на рабочие режимы 

  

Проектирование и расчёт гидропривода, имеющего адаптивную 

структуру, могут быть упрощены путем применения электрогидравличе-

ской аналогии [11, с. 64], где дросселя, гидроцилиндр, гидродвигатель мо-

гут быть представлены как сопротивления в мостовой электросхеме, ана-

логия тока в цепи – расход гидрожидкости этой цепи, давление – напряже-

ние. 
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КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВУЗА  
И МЕТОДИКА ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
THE CONCEPT OF COMPREHENSIVE SECURITY OF  

THE UNIVERSITY AND THE METHOD OF ITS IMPLEMENTATION 
 

Аннотация. В статье изложены результаты теоретических и эксперимен-

тальных исследований, связанных с формированием системы безопасности препода-
вателей и обучающихся в высших учебных заведениях. Представлена авторская кон-

цепция комплексной безопасности вуза и методы её реализации в конкретных условиях. 
Решение проблемы выполнено с использованием современного математического аппа-
рата, включая системный анализ и синтез альтернатив. Методов системного анали-

за, математической статистики, синтеза и обобщения полученных материалов и 
компьютерных технологий. 

Ключевые слова: комплексная безопасность, моделирование, риск, системный 
анализ и синтез, факторы негативного воздействия, алгоритм.    

  

Summary. The article presents the results of theoretical and experimental studies re-
lated to the formation of the security system of teachers and students in higher educational 

institutions. The author presents the concept of complex security of the University and meth-
ods of its implementation in specific conditions.The problem was solved using modern math-
ematical tools, including system analysis and synthesis of alternatives. methods of system 

analysis, mathematical statistics, synthesis and generalization of the obtained materials and 
computer technologies. 

Keywords: complex safety, modeling, risk, system analysis and synthesis, negative im-
pact factors, algorithm. 

 

Безопасность студентов, преподавателей и учебно-вспомогательно-
го персонала вузов представляет важную теоретическую и практическую 

проблему. Вопросы, связанные с полномасштабным и всесторонним реше-
нием указанных задач, регулярно обсуждаются на различных конференци-

ях и совещаниях с участием представителей органов власти и научного со-
общества. Как показывает опыт организации и эксплуатации подобных 

структур, удовлетворительными для практики показателями обладают си-
стемы, построенные с учётом всего комплекса требований, которые изло-

жены в нормативно-правовых документах и современных условий. Цель 
системы комплексной безопасности – обеспечение безопасного функцио-

нирования вуза, а также готовности коллектива вуза к рациональным дей-
ствиям в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

В основу концептуальной модели управления системами техносфер-
ной безопасности целесообразно положить концепцию комплексной без-
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опасности систем в многоуровневой среде. Указанная концепция реальной 
является объективной руководящей идеей, претворение которой в кон-
кретном образовательном учреждении должно, по мнению автора, обеспе-
чить нормальные условия для осуществления учебного процесса. Данная 
парадигма основывается на трёх подтверждённых практикой гипотезах: 

– любая техническая и организационная система обладает свойством 
эмерджентности, то есть ей присущи свойства, которых не имеет ни один 
элемент данной структуры [1. с. 87]; 

– с помощью оптимально организованной системы решаются все за-
дачи, обусловленные нормативными и правовыми документами по без-
опасности жизнедеятельности [2, с. 150]; 

– рациональное комплексирование методов обеспечивает надёж-
ность решения задачи на уровне [3, с. 4036], превышающем аналогичный 
показатель, который получен с привлечением частного метода [4. с. 1211].  

Основное методологическое требование к концепции комплексной 
системы безопасности вузов состоит в обязательном учёте всех факторов, 
оказывающих негативное воздействие на устойчивость систем и элементов 
жизнеобеспечения. 

На основе анализа результатов теоретических и экспериментальных 
исследований предлагается авторская концепция обеспечения комплекс-
ной безопасности вуза. Основные (опорные) элементы концепции сводятся 
к следующим положениям.  

1. Детальное описание проблемной ситуации в сфере безопасности 
образовательного учреждения: 

– полный перечень реальных (потенциальных) угроз коллективу и 
материальным объектам; 

– классификация вредных и опасных факторов, их ранжирование по 
степени воздействия.  

2. Негативные последствия угроз для университета (института):  
– вероятность возникновения негативного события и частота; 
– оценка возможного ущерба коллективу вуза, имуществу и окружа-

ющей природной среде. 
3. Механизм обеспечения безопасности: 
– определение объектов безопасности вуза; 
– аналитическая оценка объектов образовательного учреждения с  

точки зрения их управляемости. 
4. Формулирование политики и стратегии безопасности вуза: 
– цель, задачи и базовые принципы обеспечения комплексной без-

опасности; 
– характеристические критерии и показатели; 
– принципы формирования организационно-управленческой струк-

туры. 
4. Комплекс мероприятий по реализации мер безопасности вуза: 

– формирование технических и информационных подсистем; 
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– формулирование перечня субъектов безопасности учреждения; 

– выбор методов обеспечения безопасных условий; 

– разработка системы контроля и оценки процесса реализации пред-

ложенной концепции.  

Модель системы комплексной безопасности, разработанная в соот-

ветствии с выдвинутой концепцией, изображена на рис. 1.   

 

 
 

Рис. 1. Блок-схема системы комплексной безопасности вуза 

 

В соответствии с данной схемой, комплексная безопасность образо-

вательного учреждения представляет целостную взаимоувязанную во вре-

мени и пространстве структуру и совокупность мероприятий, которая 

надёжно обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности для про-

фессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов. Страте-

гический подход к формированию организационно-технической системы 

безопасности как совокупности методических разработок и технических 

средств заключается в построении динамической системы, которая на 

практике максимально эффективно обеспечивает решение комплекса по-

ставленных задач с использованием имеющихся функций.  

«Априори» основной целью системы является исключение или сни-

жение до минимальных значений воздействия техногенных опасностей, 

периодически возникающих как во внешней среде, так и на территории ву-

за [5, с. 10035]. В связи с указанной целью ведущим критерием оценки эф-

фективности работы системы в образовательном учреждении логично вы-

брать уровень допустимого риска, который является единственной измеря-

емой величиной среди характеристик опасности метода [6, с. 17.]. Выбран-

ный критерий целесообразно применять для оценки состояния системы и 

определения программы мероприятий по её совершенствованию. Приори-

тетное положение этого показателя риска в существующей системе ценно-

стей обусловлено жизнью преподавателей и студентов. 
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Индивидуальный риск в форме количественного измерения может 
быть выражен отношением числа пострадавших (погибших) людей к об-
щему числу  

Rи = n (Δt)/Nfгод
-1

, 
где n – число пострадавших в единицу времени Δt от определённого фак-

тора риска f; Nf – число людей, подверженных соответствующему фактору 
риска f в единицу времени Δt.  

Формирование системы комплексной безопасности должно, по мне-
нию автора, опираться на фундаментальные принципы организации систем 

и теоретические  положения системного анализа (СА) и синтеза [1, с. 44]. 
Теория организации систем совместно с организационным менеджментом 

позволяет сформировать рациональную управленческую структуру, рас-
пределить функции и обязанности между сотрудниками службы. Такой 

подход обеспечивает эффективное функционирование подразделений и 
достижение необходимых целевых показателей системы безопасности. 

Фундаментальный принцип СА указывает на необходимость соответствия 
используемого методического аппарата исследуемой (конструируемой) 
структуре [7, с. 300]. Рациональный методический комплекс исследований 

выбирается, исходя из следующих соображений [8, с. 35412]: 
– метод должен соответствовать сложности изучаемого объекта; 

– возможность формализации результатов измерений для осуществ-
ления интерпретационных процедур с использованием современного ма-

тематического аппарата и компьютерных технологий; 
– обоснование и нахождение разумного компромисса между ожида-

емой точностью и сложностью реализации методики исследования; 
– необходимо учитывать природную (техническую) специфику изу-

чаемого объекта [9, с. 6789]. 
В целом выбор методики оценки безопасности предлагается осу-

ществлять с привлечением логического алгоритма, разработанного в соот-
ветствии с вышеизложенными требованиями: получение исходной инфор-
мации → разработка оценочной системы → диагностика ситуации → 

оценка результатов с использованием ретроспективной информации → 
экспертное оценивание  применимости метода → корректировка методики 

→ повторный цикл измерений (при необходимости). В данную схему ор-
ганично вписывается выбор организационных и технических средств за-

щиты от опасностей на основе трёхмерной модели «угрозы безопасности – 
объекты защиты – средства защиты. Также в трёхмерной системе модели-

руются и оцениваются задачи информационной безопасности вуза.  
Кроме стандартных функций, в системе реализуется функция 

управления объектами инфраструктуры, программно-аппаратными 
конфигурациями, управление сетевым доступом в корпоративную 

информационную систему. Когда в подразделениях высшего учебного 
заведения чётко определены зоны ответственности сотрудников и 
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функционирует понятный механизм, у исполнителя гораздо меньше 
шансов допустить ошибку. Концептуальная схема «куба» изображена на 
рисунке 2.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

Рис. 2. Модель выбора элементов безопасности вуза 
 

Изображённая на рисунке модель позволяет проектировщикам до-
статочно корректно оценить степень защиты от конкретной угрозы при ис-
пользовании конкретного организационного или технического средства. 

Также можно определить вид защиты, рассчитать необходимые финансо-
вые и трудовые ресурсы и т.п. Таким образом, оценка с помощью трёхмер-

ной модели («куба безопасности»), по существу является элементом 
управления техносферной безопасностью вуза. 

 Университетский комплекс, как правило, состоит из нескольких кор-
пусов, объединённых системой различных логистических  элементов: пе-

реходов, теплотрасс, трубопроводов. Указанные объекты представляют 
значительную опасность для сотрудников и обучающихся в случае нару-

шения нормального технического состояния. Для поддержания систем 
обеспечения жизнедеятельности необходимо осуществлять контроль за их 

состоянием по специально разработанному графику в соответствии с нор-
мативными документами по эксплуатации. Выбор методов и средств для 

диагностики сетей, зданий и сооружений должен осуществляться с при-
влечением вышеизложенных методик системного анализа и синтеза на ма-
териалах, отражающих реальную обстановку в конкретном вузе.   

 Специалисты и учёные во многих отраслях технических наук, в том 
числе техносферной безопасности, считают моделирование эффективным 

инструментом решения ряда теоретических и практических задач  [9, с. 50]. 
Это объясняется существенными преимуществами моделирования перед 

другими методами и способами: оперативностью, достоверностью, воз-

Средства защиты 

Объект защиты 

Угрозы безопасности 
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можностью оценки множества вариантов [10, с. 67]. Иногда моделирова-
ние является единственно применимым способом решения проблемы [11, 
с. 323]. 

Основная цель моделирования при разработке системы комплексной 
безопасности вуза состоит в получении объективной и достаточно полной 

информации о возможных негативных процессах, путях снижения опасно-
го воздействия, методах и технических средствах защиты от угроз. В рам-

ках решения данной проблемы одним из главных вопросов становится 
формирование рационального комплекса «нормального ряда» моделей 

объектов и процессов, которые принимают участие в формировании тех-
ногенного воздействия на коллектив и природно-техническую среду вуза. 

При этом необходимо решить два конкретных экспериментально-теорети-
ческих вопроса: 

– определить и оценить комплекс факторов техногенного воздей-
ствия и логические связи для построения необходимого и достаточного для 

практики оценки количества моделей; 
– выполнить анализ надёжности и достоверности качества оценки 

факторов. 

Моделирование позволяет значительно снизить уровень различной 
неопределённости, возникающей в процессе формирования системы без-

опасности. С этой целью все техногенные процессы в среде образователь-
ного учреждения необходимо исследовать на основе рассмотрения систе-

мы «источник – воздействие – объекты воздействия» (персонал и студен-
ты, здания, оборудование и т.д.). При изучении источников негативных 

воздействий должны быть детально изучены все геометрические, физиче-
ские и т.п. характеристики, а также произведено ранжирование по  вкладу 

конкретных факторов в нарушение нормальных условий жизнедеятельно-
сти вуза. Необходимый для прогнозирования состояния производственной 

среды вуза набор моделей должен включать следующие модельные эле-
менты (системы): 

– модели материально-технических объектов (оборудования, поме-

щений, ресурсоснабжающих сетей), модели воздушной среды; 
– модели различных техногенных процессов, происходящих во внут-

ренней среде образовательного учреждения; 
– модели вредных газовых смесей, сбросов и отходов жизнедеятель-

ности; 
– модели технологических процессов очистки среды и жизнедея-

тельности; 
– модели процессов при проведении лабораторных занятий; 

– информационные модели  процессов и состояния технологического 
оборудования; 

– логико-математические модели, определяющие применимость раз-
личных методов исследований в конкретных условиях вуза. 
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На основе результатов анализа, полученных с помощью логико-
математического моделирования, нами сформирована комплексная систе-
ма методов и задач, решение которых соответствующими службами обес-
печит необходимую безопасность вуза (рис. 3).  
 

 
 

Рис. 3. Система задач и методов по обеспечению безопасности вуза 
 

Известно, что источниками техногенной опасности в вузе являются 
ресурсоснабжающие сети и лабораторное оборудование, а также недоста-
точно квалифицированное обращение оборудованием персонала. Для 
своевременного предупреждения угроз и перспективной оценки опасности 
необходимо производить оценку риска, решить следующие вопросы в рам-
ках формирования системы безопасности:  

– оценить различные проекты технических объектов и систем жизне-
обеспечения; 

– выявить и идентифицировать ведущие факторы, которые отвечают 
за безопасное состояние вузовской среды; 

– определить оптимальную структуру затрат, необходимую для 
управления величиной риска или его уменьшения до приемлемого уровня.     

Методология оценки риска содержит ряд руководящих правил, про-
веренных практикой. В тех случаях, когда вероятностная составляющая 
риска либо его величина напрямую не связаны с временным фактором, т.е. 
в смысловом значении не зависят от интервала времени произошедших 
либо прогнозируемых событий, вполне приемлемо использование пара-
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метра «вероятность» в качестве составляющей оценки риска. Вероятность 
здесь интерпретируется как доля возможного, как численная мера объек-
тивной возможности реализации события. 

Система анализа включает следующие элементы: источник угрозы 
(опасности), негативное событие, поражающие факторы, объект воздей-
ствия и потенциальный ущерб персоналу и студентам, а также инфра-
структуре. Определение главных компонент техногенного риска произво-
дится на основе исследования тенденций распределения угроз во времени 
и по материальному ущербу. При этом для достижения целевых результа-
тов необходимо оценить весь комплекс опасностей и выполнить ранжиро-
вание, а также найти теоретические регрессии, аппроксимирующие факти-
ческие данные.  
 

Список литературы 
1. Молев, М.Д., Масленников, С.А. Занина, И.А. Стуженко, Н.И. 

Прогнозирование состояния техносферной безопасности: моногр. Шахты: 
ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2015. 113 с.  

2. Молев М.Д., Масленников С.А., Занина И.А., Илиев А.Г. Оценка 
воздействия процессов ликвидации угольных шахт на экологическую си-
туацию в Российском Донбассе // Известия Томского политехнического 
ун-та. Инжиниринг георесурсов. 2018. № 7. С. 148–156.  

3. Belodedov A.A., Golik V.I., Zaalishvili V.B., Khasheva Z.M., Shulgaty 
L.P. Restructuring results of Donbass coal mining enterprises // The Social Sci-
ences. 2016 №. 16. С. 4035–4039. 

4. Khasheva Z.M., Golik V.I. The ways of recovery in economy of the 
depressed mining  enterprises of the Russian Caucasus // International Business 
Management. 2015. № 6. С. 1210–1216. 

5. Kokhanenko V.N., Duvanskaya E.V., Molev M.D., Zanina I.A.,              
Iliev A.G. The New Approach When Solving The Equation of The Extreme 
Current Line In The Problem of Free Spreading of A Turbulent Flow // Interna-
tional Journal of Applied Engineering Research (IJAER).2015. № 4. С. 10033–
10039.  

6. Молев М.Д., Масленников С.А. Техногенные риски населения 
больших городов: моногр. Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2016. 118 с. 

7. Анфилатов В.С., Емельянов А.А., Кукушкин А.А. Системный ана-
лиз в управлении. М.: Финансы и статистика, 2009. 368 с. 

8. Golik V.I., Stradanchenko S.G., Maslennikov S.A. Experimental study 
of non-waste recycling tailings ferruginous quartzite //International Journal of 
Applied Engineering Research. 2015. № 15. С. 35410–35416. 

9. Molev M.D., Stradanchenko S.G., Maslennikov S.A. Theoretical and 
experimental substantiation of construction regional security monitoring systems 
technospheric // ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. 2015.              
№ 16. С. 6787–6792. 

10. Голик В.И., Страданченко С.Г., Масленников С.А. Эксперимен-
тальное обоснование безотходной утилизации хвостов обогащеня желези-
стых кварцитов // Перспективные материалы. 2015. № 7. С. 64–71. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27477736
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1674749
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1674749
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1674749&selid=27477736
https://elibrary.ru/item.asp?id=26923596
https://elibrary.ru/item.asp?id=26923596
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34146369
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34146369
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34146369&selid=26923596
http://www.ripublication.com/ijaer10/ijaerv10n4_133.pdf
http://www.ripublication.com/ijaer10/ijaerv10n4_133.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=24946861
https://elibrary.ru/item.asp?id=24946861
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34185221
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34185221
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34185221&selid=24946861
https://elibrary.ru/item.asp?id=23842658
https://elibrary.ru/item.asp?id=23842658
https://elibrary.ru/item.asp?id=23842658
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34085430
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34085430&selid=23842658


149 

УДК 614.8.01 
1
Ю.Д. Качан, 

2
Ю.Е. Чертов  

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты  
1Студент  
2Канд. техн. наук, доцент 

 
О ПРИМЕНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ  
И КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ 
ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
 
ON APPLICATION OF INDIVIDUAL TOOLS FOR MEASURING AND 
MONITORING FUNCTIONAL PARAMETERS OF HUMAN HEALTH 
TO PREVENT BODY-LOCAL CASES 

 
Аннотация. В статье рассматриваются индивидуальные средства измерения 

и контроля параметров функциональное состояние здоровья человека и их применение 
для уменьшения вероятности возникновения несчастных случаев, вызванных 
воздействием техногенных и антропогенных факторов. Проведена их первичная 
классификация и оценка номенклатуры измеряемых параметров. 

Ключевые слова: индивидуальные средства контроля, параметры, 
функциональное состояние, несчастный случай, техногенные и антропогенные  
факторы. 

 
Summary. The article deals with individual means of measuring and controlling the 

parameters of the functional state of human health and their application to reduce the 
likelihood of accidents caused by the impact of anthropogenic and anthropogenic factors. 
Their primary classification and an assessment of the nomenclature of the measured 
parameters are carried out. 

Keywords: individual means of control, parameters, functional state, accident, 
technogenic and anthropogenic factors. 

 
Развитие техносферы за счёт совершенствования производственной 

инфраструктуры и внедрения новых технологических процессов ведёт к 
увеличению несчастных случаев, так или иначе связанных с функциональ-
ным состоянием здоровья человека, как на производстве, так и в быту. Но-
вые технологии способствуют возникновению факторов оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду и человека, что требует их 
разностороннего анализа. Сфера техногенных опасностей расширяется в 
связи с необходимостью удовлетворения растущих потребностей совре-
менного общества. 

Негативное воздействие её факторов приводит в последние годы  к 
значительному ухудшению общественного здоровья, неблагоприятной ди-
намике демографических процессов, а также уменьшению средней про-
должительности жизни. Рост заболеваемости и ухудшение физического 
развития ведут к снижению будущего трудового потенциала общества.  
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Возникновение несчастных случаев связано с воздействием техно-
генных и антропогенных факторов, при этом вред окружающей среде или 
человеку может быть значительным. В последнее время участились случаи 

возникновения различных катастроф, связанных с так называемым «чело-
веческим фактором». 

Производственно-бытовые, экологические, психологические и дру-
гие факторы воздействия определяют физиологическое состояние здоровья 

человека, контроль параметров которого может обеспечить своевременное 
реагирование, а значит, и уменьшение ущерба при временной или полной 

потере работоспособности оператора сложных технологических процес-
сов. 

Контроль параметров здоровья многих профессий важен не только с 
точки зрения личной безопасности, но и производственной, а иногда и 

экологической. Например, контроль здоровья для людей такой профессии 
как водитель необходим. Предрейсовый осмотр включает измерение тем-

пературы тела,  артериального давления крови, пульса и нацелен на выяв-
ление заболеваний или отклонений параметров от нормы. Также контроль 
здоровья необходим людям, профессии которых ориентированы на ис-

пользование, создание и обслуживание различных технических систем и 
механизмов.  

Для контроля состояния организма используются методы и средства 
диагностики индивидуального здоровья. Общепризнанно, что в развитии 

нуждаются методологические подходы к оценкам личного и группового 
здоровья, на основе которых можно было бы формировать позитивные 

критерии целевой функции по охране здоровья. Широко применяемый 
оценочный метод диагностики даёт общую оценку здоровья на основе ана-

лиза совокупности функциональных и других показателей. 
Развитие электроники и современной технологии способствовало 

бурному и продуктивному развитию приборов для контроля различных 
параметров, определяющих состояние здоровья человека и перейти на но-
вый уровень контроля параметров здоровья человека. 

В настоящее время известны различные технические решения кон-
троля функционального состояния здоровья контроля человека (рис.  1). 

 

 
 

Рис.1. Основные контролируемые параметры 
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Например, в устройстве [1] определение артериального давления 
осуществляется по измеренным параметрам пульсовой волны. Устройство 
выполнено в виде наручных часов с браслетом внутри корпуса располага-

ется специальный процессор, для определения параметров состояния здо-
ровья организма. Для измерения необходимо прижать датчик пульсовой 

волны, расположенной в браслете, к лучевой артерии. Это устройство поз-
воляет распознавать проявление сердечной недостаточности.  

Техническое устройство в виде спортивного пульсометра [2], пред-
назначено для контроля частоты сердечнососудистой функции. Получае-

мая информация позволяет правильно планировать тренировочный про-
цесс и дозировать нагрузку. Структурная схема спортивного пульсометра 

приведена на рисунке 2. 
Известно техническое устройство, которое позволяет одновременно 

регистрировать параметры сердечно-дыхательного синхронизма и внешне-
го дыхания и передавать полученную информацию на персональный ком-

пьютер для записи пневмограммы и электрокардиограммы и анализа вари-
абельности ритма сердца и длительности дыхательного цикла [3]. 

Известно также техническое решение устройства, являющегося до-

полнением к сотовому телефону и компьютеру, которое позволяет изме-
рить артериальное давление и частоту пульса. Одна часть гарнитуры вы-

полнена в виде браслета, а вторая в виде кольца, закрепляемого на пальце 
этой же руки. Обе части соединяются с телефоном или компьютером с по-

мощью беспроводной связи Bluetooth [4]. 
 

 
 

Рис. 2. Устройство спортивного пульсометра [2] 

 



152 

Сегодня ведущие мировые компании предлагают на рынке различ-
ные портативные устройства для контроля функционального состояния 
здоровья, которые можно классифицировать в зависимости от конструкции 

и функционального назначения (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Классификация устройств контроля параметров функционального  

состояния организма человека 
 

Номенклатура измеряемых параметров таких устройств увеличива-
ется, например, появилась возможность определять уровень содержания 

кислорода в крови.  
Таким образом, создание и совершенствование приборов для кон-

троля функционального здоровья организма человека, их широкое приме-
нение в производственной сфере позволит снизить риск возникновения 

несчастных случаев и катастроф. Использование высокотехнологичных 
датчиков помогает также в раннем диагностировании многих заболеваний. 

При проектировании подобных устройств нельзя забывать о конфиденци-
альности получаемой и регистрируемой ими информации. 
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КОМПРЕССИОННЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК С РЕКУПЕРАЦИЕЙ  

ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ 
 
COMPRESSION REFRIGERATOR WITH HEAT RECOVERY  

POWERCONSUMPTION 
 

Аннотация. В статье приведено описание конструкции  холодильника с рекупе-
рацией тепловой энергии. Выделяемая тепловая энергия от поверхности компрессора 

составляет примерно 15 % от общего энергопотребления компрессионного холодиль-
ника. Используя термоэлектрический преобразователь часть этой энергии может 
возвращаться и использована как дополнительный источник энергии в домашнем х о-

зяйстве, или как энергия для улучшения теплоэнергетических показателей холодильной 
машины, например для перевода класса холодильника с «А» в класс «А++».  

Ключевые слова: компрессионный холодильник, рекуперация энергии, темпера-
тура поверхности компрессора, термоэлектрический преобразователь, энергоэффек-
тивность. 

 
Summary. The article describes the design of the refrigerator with heat recovery. The 

heat energy released from the compressor surface is approximately 15% of the total energy 
consumption of the compression refrigerator. Using a thermoelectric Converter, part of this 
energy can be returned and used as an additional source of energy in the household, or as 

energy to improve the thermal energy performance of the refrigerating machine, for example, 
to transfer the class of the refrigerator from «A»to the class» a++».  

Keywords: compression refrigerator, energy recovery, the surface temperature of the 
compressor, the thermoelectric Converter, the energy efficiency. 
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Разработка относится к холодильной технике, к холодильникам ком-
прессионного типа, в частности, к бытовым холодильным приборам и 
устройствам охлаждения конденсаторов этих приборов. 

Известны холодильники, холодильный цикл которых включает сле-
дующие процессы: сжатие хладагента компрессором, передачу тепла от 

хладагента конденсатору, отвод тепла от конденсатора окружающему воз-
духу [1, с. 79]. При этом компрессор холодильника передаёт тепло в окру-

жающий воздух путем теплообмена при естественной конвекции. Поверх-
ность компрессора нагревается до температуры 65–80 ºС. Обычно часть 

потребляемой холодильником энергии в виде теплоты рассеивается в 
окружающий воздух.  

Пример теплограммы приведён на рисунке 1. На рисунке представ-
лена теплограмма при температуре окружающего воздуха 20 ºС. Значение 

этой температуры соответствует стандарту при испытании бытовых холо-
дильников. Как видно на теплограмме, поверхность верхней части ком-

прессора составляет около 72 ºС. На рисунке показаны реперные точки в 
которых с точностью до 0,2 ºС определены температуры на поверхности 
компрессора. При температурах окружающего воздуха 35–38 ºС поверх-

ность компрессора разогревается до 80–89 ºС. 
Охлаждение поверхности компрессора холодильника большой мощ-

ности  (более 250 Вт) обеспечивается специальным вентилятором направ-
ленным на поверхность компрессора. Обдув поверхности компрессора ис-

пользуется для отвода излишней теплоты, особенно  при повышении тем-
пературы  окружающего воздуха свыше 25 ºС [2, с. 59].  
 

 
 

Рис. 1. Теплограмма поверхности конденсатора 
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Известны конструкции холодильников, в которых термоэлектриче-
ские преобразователи используются для охлаждения поверхности конден-
сатора [3, с. 2]. Холодильник по указанному патенту состоит из холодиль-
ного шкафа, герметичного агрегата, компрессора, испарителя и конденса-
тора, закреплённого консольно в нижней части холодильного шкафа, при 
этом  верхняя часть конденсатора взаимодействует с исполнительным ор-
ганом электромагнитного вибратора, прикреплённого к корпусу холодиль-
ного шкафа. Теплопередача от конденсатора окружающему воздуху интен-
сифицируется за счёт создания дополнительного обдува змеевика конден-
сатора при его колебательных движениях [4, с. 61]. Недостатком такой 
конструкции является то, что на питание вибратора затрачивается электро-
энергия из сети. И хотя происходит более интенсивный отвод  тепла от по-
верхности подвижного конденсатора, что  в некоторой степени снижает 
среднесуточное энергопотребление бытового холодильного прибора [5,             
с. 33], эта экономия нивелируется затратами на питание вибратора. В идее 
использования термоэлектрического преобразователя появляется возмож-
ность использовать рекуперируемую энергию для охлаждения поверхно-
сти конденсатора. 

 

 
 

Рис. 2. Бытовой холодильник с термоэлектрическим преобразователем 
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Эта задача решается тем, что бытовой холодильный прибор (рис. 2) с 
подвижным конденсатором, состоящий из холодильного шкафа, герметич-
ного агрегата, включающего компрессор и плоский конденсатор трубчато-

го типа, закреплённый консольно на задней стенке холодильного шкафа, а 
в нижней его части подсоединённый к испарителю и к компрессору герме-

тичного агрегата; электромагнитного вибратора с приводом, снабжён тер-
моэлектрическим преобразователем и пластинчато-ребристым радиатором.  

При этом нагреваемая поверхность термоэлектрического преобразо-
вателя крепится к боковой поверхности компрессора, а на охлаждаемой по-

верхности термоэлектрического преобразователя крепится пластинчато – 
ребристый радиатор. Технический результат заключается в снижении за-

трат электроэнергии на работу привода электромагнитного вибратора и на 
энергопотребление бытового холодильного прибора в целом. Технический 

результат обеспечивается тем, что тепло поверхности компрессора преоб-
разуется в электроэнергию, которая используется для привода  электро-

магнитного вибратора [6, с. 5]. 
Сущность разработки поясняется на рисунках. На рисунке 2 приве-

дён вид компрессионного бытового холодильного прибор в сечении, плос-

костью, перпендикулярной плоскости конденсатора. На рисунке 3 приве-
дён вид компрессора, на боковой поверхности которого, закреплён, по 

меньшей мере, один термоэлектрический преобразователь. На рисунке 4 
приведён фрагмент вида на рисунке 2 – участок крепления термоэлектри-

ческого преобразователя к поверхности компрессора. 
Бытовой холодильный прибор с термоэлектрическим преобразовате-

лем состоит из холодильного шкафа 1, герметичного агрегата, в состав ко-
торого входит подвижный конденсатор 2, выполненный с возможностью 

совершать колебательные движения перпендикулярно плоскости задней 
стенки холодильного шкафа 1, электромагнитного вибратора 3, закреплён-

ного к корпусу холодильного шкафа 1, герметичного компрессора 4, уста-
новленного в нижней части холодильного шкафа 1, термоэлектрического 
преобразователя 5 (рис. 2, 3), закреплённого на боковой поверхности 8 

компрессора 4. К термоэлектрическому преобразователю 5 на его охла-
ждаемую поверхность 6 плотно прикреплён пластинчато-ребристый ради-

атор 7. 

 
 

Рис. 3. Схема крепления термопреобразователя на компрессоре 
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Рис. 4. Узел крепления пластины термоэлектрического преобразователя  

 

Бытовой холодильный прибор с термоэлектрическим преобразовате-
лем 5 снабжён пластинчато-ребристым радиатором 7 для охлаждения  хо-

лодной поверхности термоэлектрического преобразователя 5. Пример раз-
мещения термоэлектрического преобразователя 5 на поверхности 8 герме-

тичного компрессора 4 приведён на рисунке 2. Число термоэлектрических 
преобразователей, их размеры и мощность могут быть различными. Рас-

сматриваются плоские термоэлектрические преобразователи, прямоуголь-
ной формы, мощностью 3–4 Вт. Между нагреваемой поверхностью 9 тер-

моэлектрического преобразователя 5 и горячей поверхностью 8 компрес-
сора 4 устанавливается выравнивающая теплопередающая прокладка 10 и 

(или) термопаста, для лучшей теплопередачи от поверхности 8 компрессо-
ра 4 к поверхности 9 термоэлектрического преобразователя 5.  

На охлаждаемую поверхность 6 термоэлектрического преобразова-

теля 5 плотно, на термопасту крепится пластинчато-ребристый радиатор 7, 
рёбра которого выполнены в виде параллельных пластин перпендикуляр-

ных горизонтальной плоскости. Поскольку боковая поверхность 8 ком-
прессора 4 имеет цилиндрическую форму, а термоэлектрический преобра-

зователь имеет плоскую форму, применяется выравнивающая термопрово-
дящая прокладка 10, увеличивающая теплопередачу от поверхности ком-

прессора 8 к поверхности термоэлектрического преобразователя 9. 
В процессе работы бытового холодильного прибора поверхность 8 

компрессора 4 нагревается до температуры 75–90 ºС, тепловой поток от 
компрессора 4 через выравнивающую термопроводящую прокладку 10 пе-

редаётся на нагреваемую поверхность 9 термоэлектрического преобразова-
теля 5. Одновременно вдоль поверхности 8 компрессора 4 тёплый воздух, 
нагреваясь о поверхность 8 компрессора 4 поднимается вверх, образуя тягу 

более холодного воздуха с нижней части холодильника. Этот более холод-
ный воздух обдувает рёбра пластинчато-ребристого радиатора 7 и снижает 
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его температуру. Термоэлектрический преобразователь 5 от перепада тем-
ператур между его горячей и холодной поверхностями вырабатывает тер-
мо ЭДС, которая используется для питания вибратора. Реализация разра-

ботанного холодильного прибора обеспечит повышение его энергетиче-
ской эффективности при любых температурах окружающего воздуха. Ти-

повой холодильник класса «А» с подключением термоэлектрического пре-
образователя переводится в холодильники класса «А++» другой ценовой 

группы холодильников с пониженным энергопотреблением.  
Повышение эффективности процесса охлаждения конденсатора БХП 

создаёт предпосылки для уменьшения длины змеевика трубчатого конден-
сатора, тем самым обеспечивается возможность снижения  себестоимости 

бытового холодильного прибора. 
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THE RATIONALE OF THE SYSTEM APPROACH TO ENSURING  

EXPLOSION SAFETY OF RESIDENTIAL BUILDINGS 

 
Аннотация. В статье рассмотрены принципы реализации системы взрывобез-

опасности жилых зданий применительно к взрывам газовоздушных смесей образовав-

шихся вследствие утечек бытового газа. Рассмотрены основные факторы приводя-

щие к возможности взрывной аварии. Разработан алгоритм управления безопасно-

стью объекта для предотвращения  взрывных аварий. 

Ключевые слова: система безопасности, взрывобезопасность, авария, защита 

зданий, внутридомовые и внутриквартирные сети, газобаллонное оборудование, упра-

ление безопасностью. 

 

Summary. The article discusses the principles of implementation of the system of ex-

plosion safety of residential buildings in relation to the explosions of gas-air mixtures result-
ing from the leakage of household gas. The main factors leading to the possibility of an explo-

sive accident are considered. An algorithm is developed to control the safety of an object to 

prevent explosive accidents. 

Keywords: safety system, explosion safety, accident, protection of buildings, building 

and indoor apartment networks, gas equipment, safety management. 

 

Под системой взрывобезопасности жилого здания можно понимать 

комплекс мероприятий по обеспечению невозможности образования усло-

вий для реализации взрыва, а также создание систем и механизмов по 

уменьшению разрушительного действия взрывных нагрузок [1]. 

Понятие о взрывобезопасности и взрывоустойчивости в существую-

щей нормативной документации по отношению к жилым зданиям до сих 

пор не закреплено ни в одном документе. В ФЗ-384 «Технический регла-

мент о безопасности зданий и сооружений» в главе 6 статье 10 указано, что 

при проектировании зданий необходимо обеспечивать отсутствие угроз 

для жизни и здоровья людей в том числе и при взрывах, а в статье 30 п.11 в 

требованиях к проектной документации установлены конкретные меры для 

достижения этого требования [2]. В частности в указанной статье по отно-

шению к взрывобезопасности даётся отсыл к соблюдению правил безопас-
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ности систем газового оборудования и сетей, а также требование по 

предотвращению чрезмерного накопления взрывоопасных веществ в воздухе 

помещений, в том числе с применением приборов газового контроля [2].  

Что же касается сетей газораспределения и газопотребления, то тре-
бования к взрывобезопасности и взрывоустойчивости приведены только в 

[3] и [4], но эти требования распространяются на промышленные объекты.  
Для жилого фонда, в том числе и уже существующей застройки тре-

бования по обеспечению взрывобезопасности устанавливает Постановле-
ние Правительства РФ № 410 [5]. Данный документ устанавливает, что 

взрывобезопасность достигается путём технического обслуживания и ре-
монта внутридомового и внутриквартирного оборудования. Ответствен-

ность за обеспечение взрывобезопасности разделена между жильцами 
(внутриквартирное газовое оборудование), управляющими компаниями 
(внутридомовые сети, дымоходы и вентиляционное оборудование) и спе-

циализированными организациями (качество техобслуживания, ремонт). 
Жильцы обязаны заключить договор со специализированной организацией 

на проведение техобслуживания что требует дополнительных финансовых 
затрат со стороны населения. 

На настоящий момент сложилась ситуация, когда ответственность за 
обеспечение безопасности газового оборудования и внутриквартирных се-

тей лежит на собственниках жилья, однако население к такой ответствен-
ности не готово, ни финансово, ни психологически. Поэтому насущной 

проблемой для обеспечения взрывобезопасности жилых зданий является 
разработка комплексной системы мер, обеспечивающих многоуровневую 

защиту от взрыва. Такие мероприятия целесообразно разделить на преду-
преждающие и уменьшающие степень поражения. 

На уровне глобального решения проблемы на стадии предупрежде-

ния возникновения опасности, наиболее актуальным представляется акту-
ализация системы государственного регулирования в области взрывообес-

печения жилых объектов, а именно, совершенствование нормативно пра-
вового обеспечения,  актов регламентирующих правила безопасной экс-

плуатации газового оборудования и сетей газоснабжения. Такие норматив-
ные документы должны содержать прозрачные нормы обязанностей и от-

ветственности сторон, принимать во внимание особенности действующей 
системы нормативных документов по пожарной безопасности.  

Кроме того необходимо применение рисков ориентированного под-
хода к обеспечению оптимальной степени безопасности жилых зданий. 

Необходимы методики расчёта рисков жилых зданий Ф1.3, Ф1.4, конкрет-
ные допускаемые значения и мероприятия, направленные на практическое 

снижение вероятности наступления аварийных ситуаций.  
Существующая система нормативных документов во многом избы-

точна, занормирована и по факту основана не на гибком нормировании, а 

на жёстком административном подходе, согласно которому, для того что-
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бы вписаться в требования нормативных документов возможен весьма 
ограниченный выбор вариантов. Такой подход в установлении обязатель-
ных требований ограничивает возможности проектировщиков, заказчиков, 

инвесторов в применении любых, в том числе и инновационных,  меро-
приятий по обеспечению взрывобезопасности зданий.  

К организационно-техническим мероприятиям по отношению к 
взрывам можно отнести системы раннего обнаружения, систем противо-

дымной и концентрациеснижающей вентиляции, систем газообнаружения 
и блокировки подачи газа. Разработка и реализация таких систем затруд-

нена из-за фактического отсутствия официально утверждённых методик, 
средств программного обеспечения, а также стоимости внедрения на ре-

альные объекты. 
Одной из наиболее реальных мер по изменению сложившейся ситуа-

ции является интенсификация применения новейшего безопасного обору-
дования. Но на текущий момент внедрение такого оборудования ограничи-

вается невозможностью широкого применения из-за существующего зако-
нодательства и отсутствия отечественных разработок. Это особенно про-
является на примере применения современного композитного газобаллон-

ного оборудования, хотя его внедрение было задекларировано на прави-
тельственном уровне в 2012 г. в рамках форума «Безопасный газ». 

Применение композитных газовых баллонов ограничивается отсут-
ствием российских производителей и технологий на рынке, существую-

щими ГОСТами и высокой стоимостью. Действующий в настоящее время 
ГОСТ Р 55559-2013 [6] разработан на полимерно-композитные баллоны 

для сжиженных углеводородных газов, однако заводов и технологий в 
России нет. Единственным производителем газовых баллонов, которые со-

ответствуют российским нормам и техническому регламенту № 032/2013 
«О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлени-

ем», действующим во всех странах таможенного союза, является норвеж-
ская компания Hexagon Ragasco. По итогам 2016 г. она импортировала 26,4 
тыс. единиц продукции, что явно недостаточно для повсеместного внедре-

ния на территории РФ. 
Также объём выпуска традиционных стальных баллонов снижается 

на протяжении нескольких последних лет, что приводит к увеличению им-
порта газовых баллонов и к вынужденному многократному использованию 

уже имеющихся. 
Исходя из вышесказанного, применение новейших разработок без-

опасного оборудования на территории РФ требует обновления существу-
ющего производства, вложение средств в наукоёмкие технологии. 

Для создания дублирующих систем защиты в жилых зданиях необ-
ходимо закладывать в проектные решения системы взрывоподавления и 

взрывопоглощения, уменьшающие негативные последствия на конструк-
ции в случае реализации взрывного сценария. 
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Число минимизирующих последствия взрывов мероприятий невели-
ко. На настоящий момент мероприятия локализирующие или уменьшаю-
щие последствия взрывных аварий для жилых объектов не разрабатывают-

ся, так как в обязательном порядке не требуются. 
Такой подход в корне недопустим, так как должна быть выработана 

система комплексных мер по снижению последствий с параллелизацией 
защитных мероприятий. Такие многоуровневые системы находят приме-

нение на особо опасных производственных объектах и должны быть раз-
работаны для внедрения в жилой застройке. 

Комплекс мероприятий для зданий уже существующей жилой за-
стройки также требует тщательной разработки, так как изменение объём-

но-планировочных решений зачастую не представляется возможным или 
приведёт к существенному увеличению затрат на реконструкцию. 

Резюмируя можно сказать, что для снижения частоты взрывных ава-
рий должен быть сформирован алгоритм управления безопасностью, со-

стоящий из компонентов:  
– блок анализа системы,  
– блок оценки и прогнозирования опасности, 

– блок анализа и управления возможными последствиями. 
Общий алгоритм управления безопасностью предотвращения  

взрывных аварий жилого здания для приведён на схеме рисунка. 
Выводы: 

– для реализации системы взрывобезопасности на конкретном объек-
те необходимо рассмотрение всех возможных факторов образования газо-

воздушной смеси и разработка мероприятий для данного объекта с учётом 
объёмно-планировочных особенностей помещений, систем вентиляции, 

типов материалов несущих и ограждающих конструкций; 
– ответственность сторон должна быть определена на основе расчё-

тов риска, аналогично применяемой в сфере промышленной безопасности; 
– необходим  новый подход к системе нормативной документации 

позволяющей внедрение современных разработок; 

– совершенствование системы обеспечения взрывобезопасности 
должно определяться с применением рисков ориентированного подхода на 

основе разработанного алгоритма управления безопасностью на долго-
срочный период. 
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нальных рисков. Сформулированы предложения по совершенствованию системы оцен-
ки условий труда. Анализ и обобщение фактических материалов выполнены на основе 
системного подхода к оценке профессионального риска персонала на промышленных 
предприятиях и объектах транспортной инфраструктуры. Для получения достовер-
ных результатов использованы методы математической статистики и теории веро-
ятности. 

Ключевые слова: безопасность и охрана труда, производственный травма-
тизм, профессиональный риск, матрицы рисков, моделирование. 

  
Summary. The article deals with topical issues of evaluation of the system of labor 

protection at the enterprises of the Russian Federation. In particular, the problem of occupa-
tional risk assessment in the workplace is considered in detail. Results of the comparative 
analysis of procedures of special assessment of working conditions and occupational risks are 
given. Proposals to improve the system of assessment of working conditions are formulated 
Methods of mathematical statistics and probability theory were used to obtain reliable re-
sults.The analysis and generalization of the actual materials are performed on the basis of a 
systematic approach to the assessment of professional risk of personnel at industrial enter-
prises and transport infrastructure facilities.  

Keywords: occupational safety and health, occupational injuries, occupational risk, 
risk matrix, modeling. 

 

В настоящее время травматизм является одной из значимых соци-
альных проблем современности. Во многих странах мира, в том числе ин-
дустриально развитых государствах, травмы занимают третье – четвёртое 
место среди причин смерти трудоспособного населения. В связи с этим,  
данная тема является актуальной для учёных и специалистов в сфере без-
опасности жизнедеятельности. 

 Состояние охраны труда персонала на предприятиях Российской Фе-
дерации в последнее десятилетие вполне определённо можно охарактери-
зовать положительной тенденцией, которая выражается в снижении произ-
водственного травматизма [1, с. 210]. Тем не менее, задача по формирова-
нию безопасной рабочей среды на российских предприятиях окончательно 
не решена. Оценка текущей ситуации позволяет акцентировать внимание 
специалистов на важные аспекты, требующие безотлагательного решения: 

– значительное количество случаев общего производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний; 

– качество нормативной документации по безопасности и охране 
труда при работе на внедряемых новых машинах, механизмах и техноло-
гических процессах; 

– несовершенство существующих методик, технологий и средств 
контроля за состоянием охраны труда. 

Перечисленные организационно-технические и методические факто-
ры вносят в текущую работу по формированию безопасной производ-
ственной среды существенную неопределённость, которая отражается на 
общем уровне организационно-технической работы специалистов в данной 
области [2, с. 752]. В России основным инструментом оценки профессио-
нальных рисков является специальная оценка условий труда (СОУТ). Дей-
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ствующая процедура СОУТ не представляет собой комплексную оценку 
«профессионального риска», а является лишь начальным этапом, который 
позволяет оценить условия труда и функциональное состояние работника, 
исходя из уровней физических, физико-химических, эргономических и 
иных воздействий на персонал. Критерии оценки представляют собой по-
роговые уровни воздействий факторов рабочей среды и трудового процес-
са. Сравнение фактических уровней с пороговыми значениями даёт воз-
можность оценить степень их опасностей и соответствующие риски при 
выполнении работником профессиональных обязанностей. В связи с изло-
женным, необходимо совершенствовать действующую систему охраны 
труда на предприятиях и методику анализа её состояния. 

С этой целью в процессе проведения исследований был выполнен 
всесторонний анализ статистических материалов [3, с. 90], опубликован-

ных в открытой печати [4, с. 182], по состоянию производственного трав-
матизма на предприятиях России [5, с. 89] и зарубежных стран [6, с. 11]. 

Для обеспечения полноты и достоверности результатов исследова-
ний был использован комплекс современных аналитических методов, 

включая системный анализ и синтез, корреляционный анализ, методы ма-
тематической статистики.  

Результаты при проведённого анализа ой показывают, про что ли в 2014 меж г.ко зареги-

стрирован ой спад при производственного же травматизма ихпри при при постоянном ко росте про чис-
ленности ко работников, по занятых ли во ли вредных и (или) уж опасных условиях же труда 

и про увеличении количества уж оборудования, их не уж отвечающего же требованиям ко 
промышленной безопасности. Так, в течение 2010–2014 гг. производствен-

ный травматизм на производственных предприятиях и на транспорте Рос-
сийской Федерации сократился примерно в 2,2 раза (с 3,1 случая до 1,4 

случаев на 1000 работников). Динамика производственного травматизма 
(по годам изучаемого периода) изображена на графике рисунка 1.  

 

 
 

Рис. 1. Динамика на производственного при травматизма да на предприятиях РФ 
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Регулярный мониторингдо несчастных под случаев до нана производстве ли осу-
ществляют следующие правительственные организации: Федеральная под 
служба на по при труду и же занятости(«Роструд») и Фонд под социального под страхования 

Российской Федерации (ФСС России) и Федеральная служба государ-
ственной статистики («Росстат». 

Предметом исследований Роструда лиа является анализ и под сбор же данных на по да 
всем на российским предприятиям и организациям,до но при только ли о под случаях под с при тя-

жёлым и под смертельным исходом и ли о от групповых до несчастных под случаях. В це-
лом да в РФ, под согласно под сведениям Роструда, регистрирующих все происше-

ствия и инциденты, да в 2014 от г. на произошло восемь с половиной тысяч до 
несчастных под случаев под (НС)    (НС) спри тяжёлыми на последствиями. Таким образом, ни по 

сравнению с ни  2013 т    г. до травматизм этой группы НС снизился на 935 до единиц. 
Фонд под социального под страхования нена признал под страховыми ли около 30 % под случаев 

и нана провёл под свою ведомственную экспертизу. Территориальными подразде-
лениями ФСС в 2014 от г. уж было же принято к учёту сорок семь с половиной под ты-

сяч страховых под случаев, под связанных сна производственным при травматизмом, ни что до 
ниже аналогичных на показателей 2013 от г. до на 5,0 %. 

Зарегистрированное и отражённое в статистических формах под сниже-

ние уровня на травматизма до на самом деле не под свидетельствует ли об улучшении на 
работы на по ли обеспечению безопасных условий при труда да на производстве. При до 

этом приведённые цифры не ли совсем точно отражают на реальную под ситуацию.на 
Дело состоит в том, что цифры направляемые в органы государственной 

статистики содержат информацию, сознательно искажаемую работодате-
лями якобы с благородной целью. Данный факт, а при также до низкое под соотноше-

ние ли между ли общим ни числом до несчастных под случаев до нана производстве и изо количе-
ством при травм под со под смертельным исходом указывает на прежде да всего до на под сокрытие при 

травм лёгкой и под средней под степени при тяжести, ни что ли особенно да выражено до на ли малых на 
предприятиях.  

Однако, даже на этом, не совсем достоверном [7, с. 120], фоне малые 
предприятия выделяются по количеству несчастных случаев [8, с. 43]. 
Производственный травматизм на них в 2005 г. практически в два раза 
превышал аналогичный показатель, зафиксированный на крупных фирмах 
[9, с. 24]. Как показывает детальный анализ ситуации и опрос предприни-
мателей, основная причина сложившегося неблагополучного положения с 
травматизмом, заключается в постоянной нехватке финансовых средств. 
Мелкие бизнесмены измучены непрекращающимся потоком сиюминутных 
проблем в обеспечении нормального функционирования своих предприя-
тий. Поэтому оперативные меры и перспективное планирование в области 
обеспечения комфортных условий труда отходят на второй план. Второй 
причиной недостаточной объективности под публикуемой статистикидо на ли ма-
лых на предприятиях же является существующий порядок, при согласно которому от 
статистическую форму № 7 «Травматизм» предоставляют все юридические 
лица, за зззззззз ли за исключением так называемых «микропредприятий». Также необ-
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ходимо указать, ни что на в отношении изокрупных и под средних на промышленных 
предприятий на осуществляется под сплошноедо наблюдение, на в то время как по ли ма-
лым на предприятиям – да только выборочное 

В результате сопоставительного анализа авторами установлено, что 
инструменты оценки профессиональных рисков, в отличие от спецоценки 
условий труда, проще при обращении в повседневной практике. Примене-
ние первого способа, как правило, не требует специальных технических 
знаний и высокой квалификации: Система управления профессиональны-
ми рисками изображена на рисунке 2. 

  

 
 

Рис. 2. Алгоритм управления профессиональными рисками на предприятии 
 
В процессе оценки текущей ситуации осуществляется проверка на 

предмет превышения допустимого риска, который при существующих об-
щественных ценностях считается приемлемым. В России до настоящего 
времени не разработаны согласованные критерии оценки и оценивания 
приемлемости профессионального риска. При определении характера и 
оценки травматизма специалисты служб охраны труда используют следу-
ющие обобщённые показатели: уровень травматизма на производстве, чис-
ло человеко-дней нетрудоспособности в расчёте на одного пострадавшего, 
показатель производственного травматизма со смертельным исходом и т.д. 

Эта информация даёт возможность сравнить показатели травматизма 
только на уровне отраслей или видов экономической деятельности фирм. 
Однако такой подход, не позволяет оценить приемлемость (неприемле-
мость) профессиональных рисков персонала на рабочих местах. Отсут-
ствие необходимых критериев затрудняет выполнение объективной оценки 
причин и травматизма и, как следствие, не способствуют разработке и реа-
лизации адекватных мер защиты. Ниже приведена сравнительная таблица 
процедур СОУТ и оценок профессиональных рисков. 
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Т а б л и ц а   
Сравнительный анализ процедур СОУТ  

и оценки профессиональных рисков 

Характеристика процедур СОУТ 
Характеристика методов оценки 

профессиональных рисков 

Гигиеническая оценка условий труда, 
предполагает инструментальные замеры 

производственных факторов и расчёт 
класса опасности 

Количественная оценка риска от опасно-
стей, способных нанести вред здоровью 

Процедура нацелена на проверку кон-

кретного рабочего места 

Оценка характеризует деятельность ра-

ботника с точки зрения опасности, кото-
рой он себя подвергает 

Разработка мероприятий по снижению 

вредного воздействия производственных 
факторов 

Управление рисками, включая разработку 

плана мероприятий, корректировку и раз-
работка более эффективных мер по сни-
жению риска на основе мониторинга про-

цессов 

Период проведения 1 раз в 5 лет Ежегодно (или по мере необходимости) 

Проводится специализированной органи-
зацией 

Службой охраны труда предприятия  

 

Оценка профессиональных рисков должна осуществляться с помо-
щью сопоставления результатов анализа с критериями приемлемости рис-

ков. 
Представленный подход предполагает наличие достоверной стати-

стической информации о возможных дискретных значениях ущерба и ве-
роятности их наступления, которая в настоящее время отсутствует.  

В результате анализа существующих методик риска [10, с. 152] для 
практического внедрения на предприятиях предлагается модель оценки 

профессионального риска по охране труда – «матрица безопасности по 
охране труда» [11, с. 4036], которая сформирована в системе координат 
«вероятность события – последствия события» [12, с. 366]. При составле-

нии матрицы риска вероятность и последствия негативного события раз-
бивают на пять категорий [13, с. 41], каждая из которых характеризуется 

качественной характеристикой [14, с. 1192], обозначенной следующими 
терминами: минимальная, низкая, средняя, высокая и максимальная. Затем 

этим категориям присваиваются баллы от 1 до 5.  
Величина риска (R) определяется по следующей формуле: 

                                                 R=PS,                                                    
где Р – коэффициент вероятности события; S – коэффициент последствия 

события. 
Риск по величине также условно подразделяется на пять категорий: 

минимальный (очень низкий) риск, низкий риск, средний риск, высокий 
риск, максимальный (очень высокий) риск. Низкий и умеренный риск от-

несены к допустимому риску. При умеренном риске необходимо прово-
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дить постоянный мониторинг. В случае среднего уровня профессионально-
го риска служба охраны труда предприятия обязана планировать меропри-
ятия по снижению риска и определять сроки их выполнения. Отличием 

данной модели является применение коэффициента предотвращения опас-
ности (Кп), который используется для более достоверной и качественной 

оценки уровня рисков. Значение коэффициенту присваивается, исходя из 
характеристики защитных факторов: 0,1 – высокий уровень защитного 

фактора, мероприятий не требуется; 0,5 – средний уровень защитного фак-
тора; 0,8 – низкий уровень защитного фактора; 1 – защитные факторы от-

сутствуют. 
 Экспериментальное исследование созданной модели осуществлялось 

на предприятии ООО ООО «ШЭМЗ «Донэнергомаш». Были изучены сле-
дующие вредные и опасные факторы профессионального риска на маши-

ностроительном производстве: шум, микроклимат, вибрация, излучение 
электромагнитного поля, эргономика. Результаты расчёта на рабочем ме-

сте оператора станка лазерной резки металла представлены на рисунке 3. 
 

 
 

Рис. 3. Сравнение уровней риска с учётом и без учёта  коэффициента 
предотвращения опасности  

  
Предлагаемая методика проста и удобна для использования при 

оценке профессионального риска на различных предприятиях промыш-
ленности и транспорта России. Правомерность данного вывода обусловле-

на наличием комплекса объективных критериев таких, как: 
– вероятность воздействия опасной ситуации; 

– ведущий фактор повышенного риска; 
– уровень риска на данном рабочем месте. 
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В недалеком прошлом город Шахты Ростовской области являлся 

крупным промышленным центром с развитой угледобывающей промыш-
ленностью, общей площадью занимаемой земли 15,8 тыс. гектар. Более 
семидесяти процентов территории города – это территория горной выра-
ботки. Только от шахт, закрывшихся после 1995 г., осталось 49 терриконов 
и породных отвалов [1], это около 40 млн т породной массы, занимающей 
373 гектара плодородных земель.  

Большое количество терриконов и породных отвалов являются ис-
точниками образования вредных (загрязняющих) веществ. Это усугубляет 
экологию города: занятые под породные отвалы земли, нарушают есте-
ственный ландшафт земной поверхности, загрязняют атмосферу твёрдыми 
и газообразными примесями, водоёмы – шламовыми водами, сильная за-
пылённость в ветреную погоду. Почвы, запечатанные под отвалы, не вы-
полняют свои экологические функции.  

По данным авторов работы [2, с. 110] в отвалах угольных шахт мно-
го запасов некоторых металлов, соизмеримых по объёму с природными 
месторождениями полезных ископаемых, получение которых будет эконо-
мически выгодным, тем более что в настоящее время многие из минераль-
ных ресурсов уже исчерпаны, что является одной из глобальных проблем. 
Последовательная утилизация отвальной породы, способствующая сниже-
нию вредного воздействия терриконов на окружающую среду и восстанов-
лению ландшафтов актуальна для многих городов РФ.  

Одним из путей решения проблемы породных отвалов является их 
использование в качестве добавок в керамическую массу при производстве 
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изделий, в частности кирпича. При производстве строительного кирпича, 
благодаря содержанию углистого вещества, достигается экономия тради-
ционных энергоносителей, за счёт их выгорания при обжиге сырца. Варьи-
руя соотношение сырьевых компонентов можно получить высококаче-
ственные стеновые материалы с заданными свойствами и высокой добав-
ленной стоимостью, востребованные на рынке.  

ООО «Шахтинский кирпичный завод» провёл геолого-промышлен-
ную разведку породного отвала № 2 бывшей шахты им. Артема ОАО «Ро-
стовуголь», находящегося на восточной окраине г. Шахты Ростовской об-
ластина землях, принадлежащих Российской Федерации. Согласно проек-
ту, срок начала разработки отвала № 2 осуществляется с 2008 г. [3, с. 9]. 

По данным исследования [3, с. 12] породы являются полиминераль-
ной системой и в радиационном отношении ведение горных работ без-
опасно. Основная масса пород представлена горелыми и обожжёнными, на 
отдельных участках – переплавленными до шлаков аргиллитами (до 70 % 
по объёму), алевролитами и незначительным количеством песчаников с 
содержанием глинистых и пылеватых частиц не более 5 %. Было установ-
лено, что в отвале содержатся породы различной степени термической из-
мененности. Визуально они различаются по цвету: коричневые и темно-
красные – это хорошо обожжённые породы однородного сложения с плот-
ной структурой и гладкой камневидной поверхностью, отличающиеся по-
вышенной механической прочностью, стойкостью к истиранию, к темпе-
ратурным и атмосферным воздействиям; розовые, светло-жёлтые, белые и 
серые – это слабо обожжённые породы. По цвету породы можно судить о 
примерном физико-химическом составе: кирпично-красный цвет породе 
придают оксиды железа, от жёлтого до красно-коричневого – оксиды тита-
на, серый металлический цвет породе придаёт восстановленный до метал-
лического оксид железа. Результаты анализа химического состава, прове-
дённого при реализации проекта [3, с. 25] приведены в таблице 1. 

 
Т а б л и ц а  1 

Средний химический состав породного отвала № 2 шахты им. Артема 

Породообразующий оксид Проба 1 Проба 2 Среднее 

П.п.п. 23,05 3,10 13,52 
SiO2 40,10 52,79 46,44 

А12О3 20,15 24,18 22,16 

Fe2О3 2,30 6,71 4,50 
СаО 0,79 1,02 0,90 
МgО 1,52 1,30 1,41 
SO3 – 3,12 2,56 

ТiO2 0,68 1,12 0,90 
FеО 2,30 1,73 2,01 

Р205 0,28 0,32 0,30 
МnО 0,06 0,09 0,08 

К2О 2,81 3,60 3,21 

NA2О 1,00 1,30 1,15 
S СУЛЬФИДН 0,32 2,47 1,40 

S СУЛЬФАТН 2,33 0,26 1,30 
CОРГ. 7,63 0,99 4,31 
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Удельная эффективная активность естественных радионуклидов со-

ставляет 191±21 Бк/кг и соответствует требованиям «Норм радиационной 

безопасности» для строительных материалов. Отвальные породы по степе-

ни радиационной безопасности относятся к 1-му классу строительных ма-

териалов [4, с. 11].  

В Пермском национальном политехническом университете были ис-

следованы различные составы керамических масс с применением пород-

ных отвалов. В результате было установлено следующее:  

– прочность образца увеличивается с увеличением дисперсности по-

роды, оптимальная дисперсность составила при помоле до прохождения 

через сито 0,63; 

– наилучшими сочетаниями качественных характеристик имеет че-

репок, с массовым составом веществ, %:  

а) углистый сланец – 45;  

б) «красный» сланец – 45;  

в) глина – 10;  

г) вода – 7; 

– оптимальное давление прессования при формовании 400–500 кг/см
2
; 

– оптимальная температура спекания 1050 °С, время спекания в ла-

бораторной муфельной печи 6–8 часов; 

– прочность при сжатии 156 кг/см
2
, плотность образца – 1510 кг/ м

3
, 

водопоглощение – 10,1 %, коэффициент размягчения – 0,97, при испыта-

нии на морозостойкость образец выдержал без потери массы 50 циклов [5]. 

На основании анализа физико-химического и минерального состава 

породного отвала № 2, определённого при реализации проекта [3, с. 31], и, 

руководствуясь рекомендациями [5], можно сделать вывод, что обе разно-

видности сланцев (чёрный углистый и так называемый красный «горе-

лый») можно использовать в качестве добавок в керамическую массу, в 

пропорции 1:1 как выгорающая (углистая), способствующая снижению 

температуры спекания, и отощающая (красный сланец), повышающая 

прочностные характеристики. При этом проблема производства строи-

тельной керамики с применением породных отвалов требует всесторонне-

го анализа, включающего изучение вопросов обеспечения экологической 

безопасности при разработке породных отвалов, реализации технологиче-

ского процесса и эксплуатации продукции. 
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В настоящее время на рынке РФ присутствует большое количество 

пластифицирующих и полифункциональных добавок, производители ко-

торых заявляют об улучшении технологических свойств смеси и бетона 

после их введения. Их широкое применение ограничивается проблемами в 

дозировке и подборе компонентов. Часто, даже при верно подобранной до-

зировке результат оказывается неудовлетворительным. 

После введения добавки смесь стала подвижной, отлично заполняла 

формы, но при этом схватывание не происходило даже через 3–4 часа, а 

при распалубке после 24 суток конструкция разрушилась. Описанный слу-

чай произошёл в условиях гражданского строительства и не повлек ката-

строфических последствий. Подобные результаты при возведении особо 

ответственных сооружений могут приводить к необратимым последстви-

ям, в частности нарушению режима работы конструкций в целом, как это 

описано в следующих источниках [1 с. 105; 2, с. 208; 3, с. 55; 4, с. 40].         

В силу этого широкое применение добавок ограничено, а расширение их 

применения связано с проведением большого объёма научных работ, на 

что направлено проводимое авторами исследование.  

Для изучения выбрана пластифицирующая добавка Лигнопан Б-1, 

достаточно широко распространённая на рынке г. Морозовск и часто при-

меняемая в строительстве. 

Состав бетона подобран из местных широко распространённых компо-

нентов: цемент – 400 кг; вода – 190–260 кг; гравий – 1100–1200 кг; песок – 

700–800 кг. 

В качестве независимых факторов были выбраны возраст образца, 

сут., дозировка добавки, %. В качестве зависимого фактора принята проч-

ностьобразцов, МПа, уровни варьирования представлены в таблице 1. 

 

Т а б л и ц а  1 

Пределы изменения независимых факторов 
Уровни и интер-

валы варьирова-

ния независимых 

факторов 

Независимые факторы и их обозначение в экспериментах серии  

возраст образца, Х1, сут. дозировка добавки, Х2, ед. 

Нулевой уро-

вень, Хi = 0 
16 0,4 

Интервал варьи-

рования 
12 0,2 

Верхний уро-

вень, Хi = 1  
28 1,6 

Нижний уровень, 

Хi = -1 
4 0,2 
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Получение достоверного результата при минимальных затратах тре-
бует применения при его планировании методов оптимального планирова-
ния экспериментов. Для планирования данного эксперимента был исполь-

зован простой трехуровневый композиционный план (см. табл. 2), как 
наиболее соответствующий условиям задачи.  

 
Т а б л и ц а  2 

План проведения эксперимента 
№ 

опыта 
Х1, сут. Х2, ед. 

1.  4,0 0,20 

2.  4,0 0,40 

3.  4,0 0,60 

4.  16,0 0,20 

5.  16,0 0,40 

6.  16,0 0,60 

7.  28,0 0,20 

8.  28,0 0,40 

9.  28,0 0,60 

 

Экспериментальные исследования проводились по методике и с ис-
пользованием оборудования указанного в ГОСТ 10181-2014 Смеси бетон-

ные. Методы испытаний. Полученные в результате проведения исследова-
ний результаты приведены в таблице 3. 

 
Т а б л и ц а  3 

Матрица планирования и результаты экспериментов 

№ 
п.-п. 

Возраст образца,  
Х1, сут. 

Дозировка добавки, 
Х2, ед. 

Прочность, МПа 

1 4,0 0,20 11,3 

2 4,0 0,40 13,1 

3 4,0 0,60 16,7 

4 16,0 0,20 22,6 

5 16,0 0,40 23,6 

6 16,0 0,60 27,3 

7 28,0 0,20 22,6 

8 28,0 0,40 23,5 

9 28,0 0,60 30,4 

 

Зависимость прочности бетона от влияющих факторов искали в виде: 

2 2 2

0 1 1 2 2 11 1 22 2

2

12 1 2

... ... ...

... ...

j j p p jj j

pp p

y b b x b x b x b x b x b x b x

b x b x x
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где b0, b1, b2, bj, – регрессионные коэффициенты. 
Анализ полученных данных проводился в программном комплексе 

Statistica 6.0. Результаты регрессионного анализа приведены в таблице 4, 

результаты обработки модели приведены на рисунках 1–3.  
 

Т а б л и ц а  4 
Результаты регрессионного анализа экспериментальных  

исследований влияния добавки на подвижность смеси 

Член регрессионного уравнения 
Регрессионный  

коэффициент 
Ст.Ош. p 

Сред/Св.член 9,38 2,91 0,048 

Возраст образца, кг/м куб. (x1) 1,48 0,175 0,0035 

Возраст образца, кг/м куб (x1
2) -0,034 0,0047 0,0057 

Содержание добавки, % (x2) -24,08 14,25 0,19 

Содержание добавки, % (x2
2) 43,75 17,17 0,084 

x1×x2 0,25 0,202 0,30 

 
В таблице 5 приведены наблюдаемые и предсказанные с помощью 

полученной математической модели значения. Как видим, отклонения от 
фактических значений незначительны, полученная модель имеет высокую 

описательную точность.  
Как видим из рисунка 1 прочность бетона увеличивается совреме-

нем, что было ожидаемо, но также очень интенсивно идёт увеличение 
прочности с ростом содержания пластифицирующей добавки. При этом 
при небольшом содержании добавки рост прочности гораздо менее интен-

сивен, в связи с этим в пределах рекомендуемой производителем дозиров-
ки следует выбирать максимальную. Общий рост прочности по сравнению 

с составом без добавок составил до 1,5 раз. 
 

Т а б л и ц а  5 
Наблюдаемые, предсказанные значения и остатки 

 Наблюд. Предск. Остатки 

1 11,3 11,9 -0,60 

2 13,1 12,5 0,56 

3 16,7 16,6 0,033 

4 22,6 22,1 0,50 

5 23,6 23,3 0,26 

6 27,3 28,1 -0,76 

7 22,6 22,5 0,10 

8 23,5 24,3 -0,83 

9 30,4 29,6 0,73 
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Рис. 1. Зависимость изменения прочности бетона от возраста  
и содержания добавки 

 
На рисунке 2 приведена диаграмма Парето, из которой видно, что 

наибольшее влияние на прочность бетона оказывает время твердения, вве-
дение добавки даёт вклад ожидаемо меньший, но сравнимый.  

 

 
 

Рис. 2. Вклад отдельных факторов в изменение подвижности смеси 

  
Вывод. Применение пластифицирующей добавки Лигнопан Б-1 

обосновано, заявленный производителем результат доказан. Применение 
пластификатора позволяет увеличить прочность бетона в 1,5 раза. 
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Одной из важнейших технологических характеристик бетонной сме-

си [1, с. 55] является её удобоукладываемость [2, с. 35]. Особенно эта ха-

рактеристика важна в массивных конструкциях [3, с. 98], имеющих значи-

тельные размеры и насыщенных арматурой [4, с. 40]. Обеспечение в таких 

конструкциях качественной укладки [5, с. 23], исключение образования 

пустот, равномерное распределение компонентов смеси является сложной 
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задачей, самым простым и очевидным решением которой является увели-
чение подвижности за счёт роста водоцементного отношения. Такое реше-

ние не является оптимальным, увеличенное содержание воды не даёт сме-

си уплотниться, так как вода жидкость практически несжимаемая, в ре-

зультате после её испарения образуются поры [6, с. 24], снижающие проч-

ность и морозостойкость бетона, увеличивающие водопроницаемость и 

водопоглощение [7, с. 25]. Увеличить подвижность смеси можно введени-

ем специальных пластифицирующих добавок. Главная проблема при их 

применении заключается в сложности дозировки и предсказания получен-

ных свойств смеси, так как добавки могут по разномувзаимодействовать с 

другими компонентами и примесями, содержащимися в воде. В связи с 

этим приходится перед каждым использованием добавки проводить иссле-
дования на используемых компонентах смеси, что отнимает много време-

ни. Для облегчения решения этой задачи была поставлена и решена задача 

проведения экспериментального исследования свойств бетонной смеси из 

местных компонентов при введении добавки.  

В качестве исследуемой пластифицирующей добавки выбран супер-

пластификатор Fortrise, положительно зарекомендовавший себя и широко 
представленный на рынке региона.  

Исследуемый состав бетона: 
Цемент – 200; 350; 400 кг. 
Вода – 180–200 кг. 

Гравий – 1100–1200 кг. 
Песок – 750–800 кг. 

В качестве независимых факторов были выбраны содержание цемен-
та, кг, В/Ц отношение, доли ед., дозировка добавки, %. В качестве зависи-

мого фактора принята осадка конуса, см., как наиболее простая и инфор-
мативная характеристика подвижности смеси. Уровни варьирования пред-

ставлены в таблице 1. 
Т а б л и ц а  1 

Пределы изменения независимых факторов 
Уровни и интер-
валы варьирова-
ния независимых 

факторов 

Независимые факторы и их обозначение в экспериментах серии   

содержание цемента  
в 1 м куб. смеси, Х1, кг 

В/Ц, Х2, доли ед. 
дозировка добавки, 

Х3, ед. 

Нулевой уро-
вень, Хi = 0 

350 0,55 0,45 

Интервал варьи-

рования 
50 0,1 0,45 

Верхний уро-
вень, Хi = 1  

400 0,65 0,9 

Нижний уровень, 

Хi = -1 
300 0,45 0 
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Для планирования данного эксперимента использован трёхуровне-
вый композиционный план Бокса-Бенкена (см. табл. 2), как наиболее соот-
ветствующий условиям стоящей задачи.  

Экспериментальные исследования проводились по методике и с ис-
пользованием оборудования указанного в ГОСТ 10181-2014 Смеси бетон-
ные. Методы испытаний. Полученные в результате проведения исследова-
ний результаты приведены в таблице 3.  

 

Т а б л и ц а  2 
План проведения эксперимента 

№ 
Независимые факторы 

Х1, кг Х2 Х3, ед. 
1 -1,00000 -1,00000 0,00000 
2 1,00000 -1,00000 0,00000 
3 -1,00000 1,00000 0,00000 
4 1,00000 1,00000 0,00000 
5 -1,00000 0,00000 -1,00000 
6 1,00000 0,00000 -1,00000 
7 -1,00000 0,00000 1,00000 
8 1,00000 0,00000 1,00000 
9 0,00000 -1,00000 -1,00000 
10 0,00000 1,00000 -1,00000 
11 0,00000 -1,00000 1,00000 
12 0,00000 1,00000 1,00000 
13 0,00000 0,00000 0,00000 
14 0,00000 0,00000 0,00000 
15 0,00000 0,00000 0,00000 

 

Зависимость подвижности смеси от влияющих факторов искали в 
виде: 

.........

......

31132112

222

222

2

11122110






xxbxxbxbxbxb

xbxbxbxbxbby

pppjjj

ppjj

 
где b0, b1, b2, bj, – регрессионные коэффициенты. 

Анализ полученных данных проводился в программном комплексе 
Statistica 6.0. Результаты регрессионного анализа приведены в таблице 3, 
результаты обработки модели приведены на рисунках 1–4.  

 

Т а б л и ц а  3 
Матрица планирования и результаты экспериментов 

№№ 
п.-п. 

Содержание цемента в 1 м 
куб. смеси, Х1, кг 

В/Ц, Х2 
Дозировка 

добавки, Х3, 
ед. 

ОК, см. 

1 2 3 4 5 
1 300,0 0,45 0,45 14,5 
2 400,0 0,45 0,45 20 
3 300,0 0,65 0,45 16,5 
4 400,0 0,65 0,45 22 
5 300,0 0,55 0,00 3,5 
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Окончание табл. 3 
1 2 3 4 5 
6 400,0 0,55 0,00 4,5 
7 300,0 0,55 0,90 18 
8 400,0 0,55 0,90 25 
9 350,0 0,45 0,00 3,5 
10 350,0 0,65 0,00 4,5 
11 350,0 0,45 0,90 21 
12 350,0 0,65 0,90 23 
13 350,0 0,55 0,45 18 
14 350,0 0,55 0,45 17,5 
15 350,0 0,55 0,45 18 

 
Т а б л и ц а  4 

Результаты регрессионного анализа экспериментальных  
исследований влияния добавки на подвижность смеси 

Член регрессионного уравнения 
Регрессионный коэф-

фициент 
Ст.Ош. p 

Сред/Св.член 425,5 66,25 0,098 
Цемент, кг/м куб. (x1) -1,52 0,30 0,125 
Цемент, кг/м куб (x1

2) 0,002 0,00042 0,121 
В/Ц (x2) -600,0 90,78 0,096 
В/Ц (x2

2) 550,0 75,0 0,086 
Содержание добавки, % (x3) -10,0 13,98 0,605 

x1×x2 -0,0 0,106 1,00 
x1×x3 0,067 0,024 0,216 
x2×x3 11,1 20,4 0,683 

 
На рисунке 1 приведён график наблюдаемых и предсказанных зна-

чений. Как видим, отклонения полученной модели от фактических значе-
ний незначительны, полученная модель имеет высокую описательную 
точность.  

 

 
 

Рис. 1. График наблюдаемых и предсказанных значений 
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Как видим из рисунков 2–3 подвижность смеси увеличивается с ро-
стом водоцементного отношения, но гораздо интенсивнее растёт с увели-
чением содержания пластифицирующих добавок. При этом почти одина-
ковый эффект достигается при максимальном содержании добавки и В/Ц 
отношения и максимальном содержании добавки и минимальном В/Ц от-
ношении. Исходя из этого, для снижения расходов и увеличения качества 
получаемого бетона, может быть рекомендовано планирование минималь-
ного В/Ц отношения при варьировании ОК путём изменения содержания 
добавки. 

 
 

Рис. 2. Зависимость изменения подвижности смеси  
от водоцементного отношения и содержания добавки 

 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость изменения подвижности смеси  

от содержания цемента и добавки 
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Как видим из рисунка 3 содержание цемента существенно сказыва-
ется на подвижности смеси, по мере увеличения показателя растёт и по-
движность. В данном случае можно заключить, что применение добавки 
наиболее эффективно при максимальном содержании в смеси цемента.  

На рисунке 4 приведена диаграмма Парето, из которой видно, что 
наибольшее влияние на подвижность смеси оказывает содержание пласти-
фицирующей добавки, причём при выбранном уровне значимости р=0,05 
данный фактор оказывается единственным значимым.  

 

 
 

Рис. 4. Вклад отдельных факторов в изменение подвижности смеси 
  

Выводы: 
1. Применение суперпластификатора Fortrise обосновано, заявлен-

ный производителем результат доказан. Применение суперпластификатора 
позволяет увеличить значение характеристики подвижности смеси в 4–5,6 
раза. 

2. Для снижения расходов и увеличения качества получаемого бето-
на, может быть рекомендовано планирование минимального В/Ц отноше-
ния при варьировании ОК путём изменения содержания добавки. 

3. Применение добавки наиболее эффективно при максимальном со-
держании в смеси цемента. 

4. Подвижность смеси при выбранном в исследовании уровне значи-
мости зависит только от содержания пластифицирующей добавки, т.е. ре-
гулирование подвижности смеси должно производиться только путём из-
менения объёма вводимой добавки, а не изменением водоцементного от-
ношения.  

5. Используя найденную математическую модель можно существен-
но сократить затраты времени на подбор состава смеси и содержание пла-
стифицирующей добавки. 

 

Список литературы 

1. Масленников С.А., Мирошниченко К.Н., Яковлева К.С. К вопросу 
о регулировании деформационных свойств бетона // В сборнике: Научно -
технические проблемы строительства и техносферной безопасности. Шах-

ты. 2015. С. 54–59. 



186 

2. Голик В.И., Страданченко С.Г., Масленников С.А. Новое направ-
ление оптимизации бетонных работ при подземном строительстве // Тех-
нологии бетонов. 2016. № 7–8 (120–121). С. 33–37. 

3. Прокопов А.Ю., Масленников С.А., Шинкарь Д.И. К вопросу о 
влиянии технологических факторов на деформационные характеристики 

бетона в многослойной крепи // Научное обозрение. 2013. № 11. С. 97–101. 
4. Голик В.И., Страданченко С.Г., Масленников С.А.Требования к 

бетонам при подземной добыче руд // Технологии бетонов. 2015.                     
№ 7–8 (108–109). С. 39–41. 

5. Страданченко С.Г., Масленников С.А., Голик В.И., Вернигор В.В.  
Оптимизация состава бетонной крепи шахтных стволов // Технологии бе-

тонов. 2017. № 3–4 (128–129). С. 22–25. 
6. Голик В.И., Страданченко С.Г., Масленников С.А. Влияние пара-

метров подготовки заменителей цемента на прочность бетонных смесей                
// Технологии бетонов. 2016. № 9–10(122–123). С. 21–25. 

7. Разоренов Ю.И., Масленников С.А., Страданченко С.Г.  Бетонные 
смеси на основе отходов для горного производства // Технологии бетонов. 
2017. № 7–8 (132–133). С. 22–27. 

 
 

УДК 692.231.2 
1
И.О. Марынич, 

 2
А.А. Плахутина, 

3
О.В. Полунина 

 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты  
1Студент  
2Студент 
3Студент 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНСТРУКЦИЙ  

СТЕНОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ НА ОСНОВЕ КЛАДКИ  
ИЗ МНОГОПУСТОТНОГО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 

 
A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE THERMAL PERFORMANCE 

OF A WALL BARRIER STRUCTURES BASED ON HOLLOW-CORE 
MASONRY OF THE KE-CERAMIC BRICK 
 

Аннотация. В статье приведены результаты сравнительного анализа кон-
струкций стенового ограждения из многопустотного керамического кирпича и утеп-

лителя по теплотехническим характеристикам и стоимости.  
Ключевые слова: сопротивление теплопередаче, керамический кирпич, стои-

мость материалов, стеновое ограждение. 
Summary. The article presents the results of a comparative analysis of the wall fence 

structures of hollow ceramic brick and insulation on thermal characteristics and cost. 

Keywords: heat transfer resistance, ceramic brick, cost of materials, wall fence. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21219045
https://elibrary.ru/item.asp?id=21219045
https://elibrary.ru/item.asp?id=21219045
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33943693
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33943693&selid=21219045
https://elibrary.ru/item.asp?id=24395617
https://elibrary.ru/item.asp?id=24395617
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34117145
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34117145&selid=24395617
https://elibrary.ru/item.asp?id=29771159
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34526915
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34526915
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34526915&selid=29771159


187 

До 30 % потерь тепла из индивидуальных жилых домов происходит 

через стеновое ограждение [1, с. 69]. Такой высокий процент потерь, по 

сравнению с многоэтажными зданиями [2, с. 47], объясняется тем, что при 

небольших размерах здания соотношение площади покрытий к внутренне-

му объёму оказывается гораздо менее благоприятным. В связи с этим 

обеспечение качественной теплоизоляции в частном домостроительстве 

является важнейшей задачей и позволяет существенно сократить затраты 

на отопление в период эксплуатации. 

Анализ существующих проектных решений в частном домострои-

тельстве показал популярность использования кирпича. Хотя в настоящее 

время существует множество гораздо более экономичных решений – кар-

касные дома с использованием СИП панелей, полносборные деревянные 

дома и т.д. кирпич по традиции занимает значительную нишу. Нужно при-

знать ряд его достоинств по сравнению с другими материалами: 

– долговечность, дома из кирпича безаварийно эксплуатируются в 

течение многих десятков лет; 

– высокая прочность, выбор толщины стены по параметру теплопро-

водность определяет значительный запас прочности, что во время эксплуа-

тации позволяет надстраивать здание, выбивать проёмы под двери, радиа-

торы отопления, передавать на стены нагрузку от мебели и др.; 

– экологичность, ингредиенты, из которых изготавливают кирпич, 

абсолютно безопасны, не выделяют вредных веществ при разрушении, из-

менении температуры, устойчивы к воздействию агрессивных сред; 

– высокая пожаробезопасность, кирпич не горюч и др.  

Основным его недостатком является высокая теплопроводность, что 

приводит к значительному перерасходу материала. 

Оценив существующие решения, к сравнению были приняты следу-

ющие четыре варианта: 

1. Кирпичная стена из многопустотного кирпича, отвечающего тре-

бованиям ГОСТ 530 (p=1300 кг/м
3
), коэффициент теплопроводности 

λА1=0,52 Вт/(м°С). Толщину слоя изменяли в пределах от 250 (в 1 кирпич) 

до 770 мм (в 3 кирпича). 

2. Кирпичная стена из многопустотного кирпича, отвечающего тре-

бованиям ГОСТ 530 (p=1300кг/м
3
), коэффициент теплопроводности 

λА1=0,52 Вт/(м°С) с невентилируемым зазором, толщина которого изменя-

лась в пределах от 10 до 200 мм, кирпич моделировался двухслойным, 

внешний облицовочный слой в пол кирпича, внутренний несущий слой в 

кирпич (380 мм суммарная толщина кирпича). 
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3. Кирпичная стена из многопустотного кирпича, отвечающего тре-

бованиям ГОСТ 530(p=1300кг/м
3
), коэффициент теплопроводности 

λА1=0.52Вт/(м°С) – внешний слой толщиной в пол кирпича (120 мм), внут-

ренний слой из камней POROTHERM 25, толщина слоя изменялась в пре-

делах от 120 до 650 мм, коэффициент теплопроводности λА3=0,24Вт/(м°С).  

4. Кирпичная стена из многопустотного кирпича, отвечающего тре-

бованиям ГОСТ 530(p=1300кг/м
3
), коэффициент теплопроводности 

λА1=0,52Вт/(м°С) с утеплителем из пенополистирола по ГОСТ 15588 

(p=100кг/м
3
), коэффициент теплопроводности λА2=0.041Вт/(м°С), толщина 

которого изменялась в пределах от 10 до 200 мм, кирпич моделировался 

двухслойным, внешний облицовочный слой в пол кирпича, внутренний не-

сущий слой в кирпич (380 мм суммарная толщина кирпича). 

Результаты расчётов приведены в таблицах 1–4, для наглядности по-

лученные данные приведены в качестве графиков на рисунках 1 и 2. 

 

Т а б л и ц а  1 

Расчёт сопротивления теплопередаче и стоимости наружной стены  

из кирпича в расчёте на 1 м
2
 

Толщина стены / 

слоя теплоизоля-

ции, мм 

Сопротивление 

теплопередаче, м2 

°C/Вт 

Число кирпи-

чей на 1 м2 

стены, шт. 

Стоимость 1 

кирпича, 

руб. 

Стоимость 

стены в рас-

чёте на м 

кв., руб. 

250 / 0 0,59 128 12,5 1600 

380 / 0 0,82 192 12,5 2400 

510 / 0 1,05 256 12,5 3200 

640 / 0 1,28 320 12,5 4000 

770 / 0 1,49 384 12,5 4800 

 

Т а б л и ц а  2 

Расчёт сопротивления теплопередаче и стоимости наружной стены  

из кирпича с невентилируемым зазором в расчёте на 1 м
2
 

Толщина стены / 

слоя теплоизоля-

ции, мм 

Сопротивление 

теплопередаче, м2 

°C/Вт 

Число кирпи-

чей на 1 м2 

стены, шт. 

Стоимость  

1 кирпича, 

руб. 

Стоимость 

панели в 

расчёте  

на м2, руб. 

390 / 10 0,91 192 12,5 2424 

430 / 50 1,12 192 12,5 2424 

480 / 100 1,36 192 12,5 2424 

530 / 150 1,57 192 12,5 2424 

580 / 200 1,81 192 12,5 2424 
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Т а б л и ц а  3 
Расчёт сопротивления теплопередаче и стоимости наружной стены  

из кирпича и керамического камня в расчёте на 1 м
2
 

Толщина 
стены / слоя 

теплоизоля-
ции, мм 

Сопротивле-
ние теплопе-

редаче, м2 
°C/Вт 

Число 
кирпичей 

на 1 м2 сте-
ны, шт. 

Стои-
мость 1 

кирпича, 
руб. 

Число 
кам-

ней, 
шт. 

Стои-
мость 
одного 

камня, 
руб. 

Стоимость 
стены в рас-

чёте на м2, 
руб. 

250 / 120 0,82 64 12,5 6,3 104,78 2260,11 

380 / 250 1,32 64 12,5 12,7 104,78 2930,71 

510 / 380 1,81 64 12,5 19 104,78 3590,82 

640 / 520 2,31 64 12,5 25,3 104,78 4250,93 

770 / 650 2,85 64 12,5 31,7 104,78 4921,53 
 

Т а б л и ц а  4 

Расчёт сопротивления теплопередаче и стоимости наружной стены  
из кирпича и утеплителя в расчёте на 1 м

2
 

Толщина 
стены / слоя 

теплоизоля-
ции, мм 

Сопротив-
ление теп-

лопередаче, 
м2 °C/Вт 

Число 
кирпи-
чей на 

1 м2 
стены, 

шт. 

Стои-
мость 1 

кирпича, 
руб. 

Объём пено-

полистирола, 
м2 

Стои-
мость 

одного 
камня, 
руб. 

Стои-
мость 

стены в 

расчёте 
на м2 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

390 / 10 1,08 194 12,5 0,01 1848 2450,48 

1 2 3 4 5 6 7 

430 / 50 1,97 194 12,5 0,05 1848 2524,4 

480 /100 3,09 194 12,5 0,1 1848 2616,8 

530 / 150 4,21 194 12,5 0,15 1848 2709,2 

580 / 200 5,34 194 12,5 0,2 1848 2801,6 
 

 
 

Рис. 1. Зависимость стоимости наружной стены разной конструкции  
от сопротивления теплопередаче 
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Рис. 2. Зависимость сопротивления теплопередачи наружной стены  
от её толщины 

  

Выводы. 

1. Введение в конструкцию кирпичной стены невентилируемой воз-
душной прослойки позволяет при небольших дополнительных затратах 

повысить сопротивление теплопередаче в 1,2–2,1 раза. Такое решение до 
величины теплопередаче 2 м

2
 
о
С/Вт оказывается даже более предпочти-

тельным, чем использование утеплителя небольшой толщины. 
2. Стена только из кирпича для условий г. Шахты обеспечивает тре-

буемый уровень сопротивления теплопередаче лишь при толщине 
1400 мм, что, очевидно, является избыточным и экономически необосно-
ванным.  

3. Использование керамического камня является эффективным спо-
собом повысить сопротивление теплопередаче стены по сравнению с 

обычной кирпичной стеной, но по сравнению с такой же стеной, но со сло-
ем утеплителя керамический камень оказывается существенно дороже.  

4. Анализируя рассмотренные варианты, можно заключить, что 
наиболее эффективным является использование в комбинации с кирпичом 

утеплителя.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
СТЕНОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ЗДАНИЯ СКЛАДА 
 
STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF A WALL BARRIER ON  
THE EXAMPLE OF A WAREHOUSE BUILDING 
 

Аннотация. В статье приведены результаты исследований эффективности 
утеплителя сэндвич-панелей. Приведены расчётные характеристики, сравнительные 
графики толщины и стоимости стенового ограждения, выводы об эффективности 
применения различных конструкций стеновых панелей. 

Ключевые слова: сэндвич-панель, утеплитель, железобетонная панель, сопро-
тивление теплопередаче, анализ эффективности применения. 

 
Summary. The article presents the results of studies of the effectiveness of insulation 

sandwich panels. Calculation characteristics, comparative charts of thickness and cost of a 
wall protection, conclusions about efficiency of application of various designs of wall panels 
are given. 

Keywords: sandwich panel, insulation, reinforced concrete panel, heat transfer re-
sistance, analysis of application efficiency. 

 

В настоящее время при возведении промышленных зданий чаще все-
го используют сэндвич-панели [1]. Их недостатками являются чувстви-
тельность к внешним механическим воздействиям, сложность монтажа, 
высокая стоимость, низкая прочность и несущая способность, сложность 
обеспечения герметичности [2]. В качестве варианта стенового покрытия 
могут быть использованы трёхслойные железобетонные панели. Они со-
стоят из внутреннего несущего железобетонного слоя, слоя утеплителя, 
внешнего – лицевого слоя бетона. В качестве утеплителя используют пли-
ты пенополистирола или жёсткой минеральной ваты. Сравним стоимость 
сэндвич-панелей и железобетонных панелей, и обеспечиваемое ими сопро-
тивление теплопередаче. Стоимость монтажа при этом учтена не будет.  

Сэндвич-панели являются широко распространённой и высокоэф-
фективной строительной конструкцией, которая позволяет достичь высо-
кого сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции при невы-
сокой стоимости, низкой трудоёмкости и технологичности возведения. 
В качестве заполнения в настоящее время в сэндвич-панелях наиболее 
распространены пенополистирол и стекловолокно [3], их и примем для 
дальнейшего рассмотрения. 

Анализ выполнен на примере здания производственного цеха, стро-
ящегося в г. Шахты, произведено экономическое сравнение вариантов. 
Расчёт сопротивления конструкции теплопередаче выполнялся по методи-
ке, приводимой в СП 50.13330.2012 и СП 131.13330.2012. Пример расчёт-
ной схемы представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Расчётная схема трёхслойной железобетонной плиты 
 

Представленная на рисунке 1 расчётная схема трехслойной железо-
бетонной плиты состоит из трёх слоёв: 

1. Бетон на гравии или щебне из природного камня (ГОСТ 26633), 
толщина δ1=0,05 м, коэффициент теплопроводности λА1=1,74 Вт/(м°С). 

2. Маты минераловатные ГОСТ 9573 (p=125 кг/м
3
), толщина 

δ2=0,15м, коэффициент теплопроводности λА2=0,064 Вт/(м°С). 

3. Железобетон (ГОСТ 26633), толщина δ3=0,15 м, коэффициент теп-
лопроводности λА3=1,92 Вт/(м°С). 

На рисунке 2 представлена расчётная схема сэндвич-панели, которая 

также состоит из трёх слоёв: 
 

 
Рис. 2. Расчётная схема сэндвич-панели 
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1. Алюминий (ГОСТ 22233, ГОСТ 24767), толщина δ 1=0,001м, коэф-
фициент теплопроводности λА1=221 Вт/(м °С). 

2. Пенополистирол ГОСТ 15588 (p=40 кг/м. куб.), толщина δ 2=0,15м, 

коэффициент теплопроводности λА2=0,041 Вт/(м °С). 
3. Алюминий (ГОСТ 22233, ГОСТ 24767), толщина δ3=0,001м, коэф-

фициент теплопроводности λА3=221 Вт/(м °С). 
Оценка затрат на отопление в течение отопительного сезона выпол-

нена по методике изложенной в http://rascheta.net/heat2/index.php.  
Стоимость сэндвич-панелей принята по сведениям, представленным 

на официальном слайде ООО «Металл-Дон», расположенному по адресу: 
http://metall-don.ru/. 

Стоимость трехслойных железобетонных панелей принята по сведе-
ниям, представленным на официальном сайде ООО «ПСК», расположен-

ному по адресу: http://psk-sk.ru. 
Рассчитанные значения сопротивления теплопередаче, стоимости и 

др. для всех перечисленных утеплителей приведены в таблицах 1–8. 
 

Т а б л и ц а  1 

Расчёт теплопотерь и стоимости трехслойных панелей с утеп-
лителем из пенопласта в расчете на 1 м

2
 

Толщина 

слоя утепли-
теля, мм 

Сопротивление 

теплопередаче па-
нели, м2 °C/Вт 

Площадь  

панели, м2 

Стоимость  

1 панели, 
руб. 

Стоимость 
панели в рас-

чёте на м2, 
руб. 

50 1,55 7,2 39500 5486,11 

100 2,86 7,2 45700 6347,22 

150 4,18 7,2 51700 7180,56 

200 5,48 7,2 57500 7986,11 

 

 
Т а б л и ц а  2 

Расчёт теплопотерь и стоимости трёхслойных панелей с утеплителем 
из пенополистирола в расчёте на 1 м

2
 

Толщина 
слоя утепли-

теля, мм 

Сопротивление 
теплопередаче па-

нели, м2 °C/Вт 

Площадь  
панели, м2 

Стоимость 1 
панели, руб. 

Стоимость 
панели в рас-

чёте на м2, 

руб. 

50 0,97 7,2 33500 4652,78 

100 1,68 7,2 39700 5513,89 

150 2,4 7,2 45700 6347,22 

200 3,12 7,2 51500 7152,78 
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Т а б л и ц а  3 
Расчёт теплопотерь и стоимости сэндвич-панелей в расчёте на 1 м

2
 

при использовании пенополистирола 

Толщина 

панели, мм 

Сопротивление 
теплопередаче, м2 

°C/Вт 

Объём панели 
на 1 м кв. стены, 

м куб./м2 

Стоимость  
1 м куб.  

панели, руб. 

Стоимость 
панели в рас-

чёте на м2, 
руб. 

50 1,27 0,05 12800 640 

100 2,39 0,1 12800 1280 

150 3,51 0,15 12800 1920 

200 4,64 0,2 12800 2560 

 
Т а б л и ц а  4 

Расчёт теплопотерь и стоимости сэндвич-панелей в расчёте на 1 м
2
  

при использовании пенополистирола 

Толщина 
панели, мм 

Сопротивление 
теплопередаче, м2 

°C/Вт 

Объём панели 
на 1 м2 стены, м 

куб./м кв. 

Стоимость  
1 м3 панели, 

руб. 

Стоимость 

панели в 
расчте на м2, 

руб. 

50 1,19 0,05 20800 1040 

100 2,24 0,1 20800 2080 

150 3,28 0,15 20800 3120 

200 4,32 0,2 20800 4160 

 
Приведённые в таблицах данные для наглядности сведены в график 

и представлены на рис. 3. Как видим, по критерию соотношение сопротив-

ление теплопередаче и стоимость трехслойные железобетонные панели го-
раздо менее эффективны, наиболее эффективными являются сэндвич-

панели с утеплителем из пенополистирола.  
 

 
 

Рис. 3. Зависимость стоимости ограждающих конструкций  

от обеспечиваемой ими величины сопротивления теплопередаче 
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На рисунке 3 приведены определённые зависимости сопротивления 
теплопередаче от толщины слоя утеплителя. Как видим, с точки зрения 
обеспечения максимального сопротивления теплопередаче трёхслойные 

панели по сравнению с сэндвич-панелями являются гораздо более эффек-
тивными, за счёт наличия дополнительных слоев бетона. 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость величины сопротивления теплопередаче  
от толщины слоя утеплителя 

 
Далее был выполнен расчёт теплопотерь проектируемого здания че-

рез стеновое ограждение, а также затраты на отопление здания за отопи-
тельный период при использовании газовой котельной (КПД=90 %, 

Qн
р
=35,6МДж/м

3
, стоимость 1000 м

3
 газа – 5886 руб.). Площадь стенового 

ограждения 1200 м
2
. 

 
Т а б л и ц а  5 

Теплопотери здания через стеновое ограждение при использовании 

сэндвич-панелей с утеплителем из пенополистирола 

Толщина 

панели, мм 

Расчётные теплопоте-
ри за отопительный 

период, кВт 

Затраты на отопление 
за отопительный пе-

риод, руб. 

Стоимость стеново-

го ограждения, руб. 

50 40535,4 47898,26 768000 

100 21539,8 25452,21 1536000 

150 14666,7 17330,71 2304000 

200 11094,8 13110,08 3072000 

 
Далее была проведена оценка роста затрат на устройство и снижение 

расходов на отопление с увеличением толщины стенового ограждения, а 

также срока окупаемости. 
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Т а б л и ц а  6  
Сравнительный анализ роста затрат на ограждающие конструкции  

и снижения затрат на отопление при использовании сэндвич-панелей  

с утеплителем из пенополистирола 

Изменение толщины 
ограждения, мм 

Экономия на 

отоплении при, 
руб. 

Рост затрат на 
ограждение, руб. 

Срок окупаемости,  
лет 

50–100 22446,05 768000 34,2 

50–150 30567,55 1536000 50,2 

50–200 34788,18 2304000 66,2 

 
Т а б л и ц а  7 

Теплопотери здания через стеновое ограждение при использовании 
трёхслойных железобетонных панелей с утеплителем  

из пенополистирола 
Толщина  

панели, мм 
Расчётные теплопоте-
ри за отопительный 

период, кВт 

Затраты на отопление 
за отопительный  

период, руб. 

Стоимость стеново-
го ограждения, руб. 

50 53072,2 62712,16 5583336 

100 30642,9 36208,8 6616668 

150 21450 25346,16 7616664 

200 16500 19497,05 8583336 

 

Т а б л и ц а  8 
Сравнительный анализ роста затрат на ограждающие конструкции  

и снижения затрат на отопление при использовании трёхслойных  
железобетонных панелей с утеплителем из пенополистирола  

Изменение толщины 
ограждения, мм 

Экономия на 

отоплении при, 
руб. 

Рост затрат на 

ограждение, 
руб. 

Срок окупаемости, лет 

50–100 26503,36 1033332 39 

50–150 37366 2033328 54,4 

50–200 43215,11 3000000 69,4 

 

Выводы 
1. С учётом относительно небольшой площади стенового покрытия 

здания, небольшой продолжительности отопительного периода для усло-
вий г. Шахты увеличение толщины панелей оказывается неэффективным и 

имеет срок окупаемости 34 и более лет. 
2. Железобетонные трёхслойные стеновые панели с точки зрения 

экономической целесообразности не имеют значительных преимуществ 
перед сэндвич-панелями. Внешний и внутренний слои бетона оказываются 

гораздо дороже листов оцинкованной стали или алюминия и использова-
ние железобетонных панелей приводит к росту капитальных затрат.  
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3. При выполнении данного анализа не учитывались преимущества 
железобетонных панелей – большая долговечность, прочность, невоспри-
имчивость к механическим воздействиям, более надёжные и простые спо-

собы обеспечения гидроизоляции, паропроницаемость и др. Окончатель-
ное решение о преимуществе тех или иных панелей может быть сделано 

только на основе полного учёта всех факторов. 
4. Полученные результаты соответствуют наблюдаемому широкому 

распространению сэндвич-панелей и вытеснению ими с рынка железобе-
тонных панелей. 
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К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ  
ОТХОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ ЖЕЛЕЗИСТЫХ КВАРЦИТОВ 

 
THE QUESTION OF THE DEVELOPMENT OF PROCESSING  

TECHNOLOGY OF TAILINGS FERRUGINOUS QUARTZITE 
  
Аннотация. В статье приведены результаты экспериментальных исследова-

ний переработки лежалых отходов по комбинированной механохимической техноло-
гии, математической обработки результатов исследования, полученная математиче-

ская модель извлечения железа из отходов, определенные рациональные параметры 
технологии переработки. 

Ключевые слова: отходы обогащения, железистые кварциты, извлечение желе-
за, механохимическая активация, выщелачивание, экспериментальные исследования. 

 
Summary. The article presents the results of experimental studies of processing of 

stale waste by combined mechanochemical technology, mathematical processing of the re-
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search results, the obtained mathematical model of iron recovery from waste, certain rational 
parameters of processing technology. 

Keywords: tailings, ferrous quartzite, iron extraction, mechanical activation, leaching, 
experimental studies. 

 
В настоящее время по оценке специалистов в РФ накоплено до 100 

млрд т твёрдых отходов [2, с. 40] горной промышленности [1, с. 21]. При 
этом ежегодно к ним добавляется еще около 15 млн тонн отходов [4, с. 92]. 
На предприятиях расположенных в бассейне Курской магнитной аномалии 
(далее КМА) [3, с. 196] количество накопленных хвостов превышает             
320 000 тыс. т [5, с. 110]. Выход отходов составляет около 5 т/т товарной 
руды в сухом весе, в том числе при добыче открытым способом до 5,5 т/т, 
при подземном – 1,3 т/т [6, с. 10].  

Существующий подход в обращении с отходами рассматривает их 
как источник загрязнения подлежащий долговременной изоляции [7, с. 
4350], широко применяемые технологии утилизации подразумевают лишь 
временное решение проблемы [8, с. 20]. 

Основной причиной увеличения количества некондиционного мине-
рального сырья в хранилищах является валовая выемка руд из недр в рас-
чёте на прогресс технологий их обогащения. Традиционные обогатитель-
ные процессы не обеспечивают полного раскрытия минералов, поэтому            
не могут быть востребованы при ликвидации запасов отходов обогащения 
[9, с. 13].  

Извлечь металлы, например, легко-вскрываемые золото, медь, уран 
позволяют технологии выщелачивания [10, с. 727]. Однако одно только 
выщелачивание, несмотря на используемые методы интенсификации про-
цесса, не решает проблему ввиду продолжительности и недостаточной 
управляемости процесса извлечения, а также невозможности ведения ра-
бот при отрицательной температуре [11, с. 65].  

Модернизация традиционных обогатительных процессов осуществ-
ляется за счёт совмещения операций гидрометаллургической и химической 
переработки с использованием новых технологических процессов. Одним 
из наиболее перспективных направлений извлечения металлов из отходов 
обогащения является совмещённое во времени и пространстве химическое 
обогащение и активация минералов в дезинтеграторе [12, с. 29]. 

Таким образом, проблема вторичной переработки лежалых отходов 
обогащения железистых кварцитов с получением товарного продукта – ме-
талла [13, с. 727] и снижением выхода металла в окружающую среду при 
использовании вторичных отходов [14, с. 60] в различных областях хозяй-
ственной деятельности [15, с. 25] является актуальной, результат её реше-
ния востребован горнодобывающей промышленностью РФ [16, с. 15]. 

Для проверки возможностей комбинированной механохимической 

технологии были проведены экспериментальные исследования переработ-
ки лежалых отходов обогащения железистых кварцитов.  
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В ходе исследования с использованием методов математического 
планирования эксперимента была изучена зависимость извлечения железа 
от содержания в выщелачивающем растворе серной кислоты, хлорида 

натрия, скорости вращения роторов дезинтегратора и времени агитацион-
ного выщелачивания. Для планирования эксперимента использовался 

трёхуровневый некомпозиционный план Бокса-Бенкена. Уровни варьиро-
вания факторов приведены в таблице 1. 

 

Т а б л и ц а  1 
Пределы изменения независимых факторов в экспериментах  

по агитационному выщелачиванию отходов обогащения железистых 
кварцитов, предварительно активированных в сухом состоянии 

Уровни и ин-
тервалы варьи-

рования неза-
висимых фак-

торов 

Независимые факторы и их обозначение в экспериментах серии  

содержание в 
выщелачива-

ющем растворе 

серной кисло-
ты,  

Х1, г/л 

содержание в 
выщелачива-

ющем растворе 
хлорида 

натрия, Х2, г/л 

время агитаци-
онного выще-

лачивания,  
Х3, час 

скорость вра-
щения роторов 

дезинтеграто-
ра, Х4, Гц 

Нулевой уро-
вень, Хi = 0 

6 90 0,625 125 

Интервал варьи-

рования 
4 70 0,375 75 

Верхний уро-
вень, Хi = -1  

10 160 1,000 200 

Нижний уро-
вень, Хi = 1 

2 20 0,250 50 

 
Эксперимент проводили в следующей последовательности. Матери-

ал, подвергаемый исследованию, измельчался до размеров частиц не более 

2,5 мм. Далее материал высушивался в сушильном шкафу при температуре 
60 

о
С в течение 12–24 часов, максимально допустимая влажность после 

сушки не должна превышать 2 %. От исходного материала квартованием 
отбирали пробу. На технических весах отвешивали 60–70 г высушенного 

материала. Активировали материал, предназначенный для единичного экс-
перимента, пропустив его через дезинтегратор, частота вращения роторов 

которого устанавливалась в соответствии с заданной для данного экспери-
мента величиной. Далее отвешивали 50 г активированного материала и го-

товили выщелачивающий раствор заданного состава для данного единич-
ного эксперимента. Выщелачиваемый материал засыпали в реакционный 

сосуд мешалки, после чего добавляли выщелачивающий раствор. Включа-
ли мешалку и в течение заданного времени проводили выщелачивание. 

После завершения выщелачивания продукционный раствор фильтровали 
через фильтровальную бумагу, предварительно уложенную на химическую 
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воронку, помещённую в горловину ёмкости для сбора отфильтрованного 
раствора. Отфильтрованный раствор отправляли в химическую лаборато-
рию для анализа содержания в нём железа. 

После проведения серии экспериментов, полученные результаты 
усредняли и подвергали регрессионному анализу, в ходе которого опреде-

лялись рациональные значения независимых параметров процесса, т.е. 
технологии переработки. 

Интенсивность извлечение железа в раствор ( y


, %) моделировали 

функцией вида 0

1

p

j j

j

y b b x




  , где 0 , jb b – регрессионные коэффициенты; jx  – 

значения влияющих факторов. 

Результаты регрессионного анализа экспериментальных исследова-
ний агитационного выщелачивания лежалых отходов обогащения желези-

стых кварцитов после их активации в дезинтеграторе приведены в таблице 1.  
 

Т а б л и ц а  1  
Результаты регрессионного анализа 

Член регрессионного уравне-

ния 

Регрес. 

коэффи-
циент 

Стандартная

ошибка 
p -95,% +95,% 

Сред/Св.член 3,75 0,22 0 3,17 4,33 

Содержание H2SO4, г/л  3,78 0,62 0,0017 2,19 5,36 

Содержание H2SO4, г/л -1,03 0,67 0,186 -2,76 0,7 

Содержание NaСl, г/л 1,39 0,62 0,075 -0,2 2,97 

Содержание NaСl, г/л -0,8 0,67 0,287 -2,53 0,93 

Скорость вращения ротора, 

Гц 
0,93 0,62 0,191 -0,65 2,52 

Скорость вращения ротора, 
Гц 

0,24 0,67 0,732 -1,49 1,98 

Время выщелачивания, час. 1,32 0,62 0,085 -0,27 2,91 

Время выщелачивания, час. 0,36 0,67 0,612 -1,37 2,1 

x1×x2 0,03 0,54 0,963 -1,35 1,4 

x1×x2
2 -0,77 0,8 0,382 -2,83 1,29 

x1
2×x2 -0,79 0,8 0,369 -2,86 1,27 

x1×x3 0,71 0,54 0,239 -0,66 2,09 

x1
2×x3 -0,6 0,8 0,491 -2,66 1,47 

x1×x4 0,57 0,54 0,334 -0,8 1,95 

x1
2×x4 0,26 0,8 0,763 -1,81 2,32 

x2×x3 0,32 0,54 0,571 -1,05 1,7 

x2×x4 0,79 0,54 0,199 -0,58 2,17 

x3×x4 0,63 0,54 0,289 -0,74 2,01 

Оценки эффектов R-кв.=0,95486. 
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Результаты анализа представлены в виде гистограммы исходных 
остатков на рисунке 1. Как видим, полученная модель имеет высокую точ-
ность (ошибка до 0,99 %). 

 

 
Рис. 1. Гистограмма исходных остатков 

 

Результаты анализа принятой математической модели представлены 
на рисунках ниже. На рисунке 2 представлена карта Парето, показываю-

щая значимость независимых факторов при уровне доверительной вероят-
ности р=0,05. Как видно из графика, наиболее значимым фактором являет-

ся содержание в выщелачивающем растворе соляной кислоты, далее с по-
чти одинаковым уровнем значимости расположены содержание соли 

натрия и время выщелачивания. Скорость вращения ротора дезинтегратора 
при активации отходов оказалась наименее значимой. 

 

 
Рис. 2. Карта Парето стандартизованных эффектов. Переменная Fe, % 
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Подогнанная поверхность зависимости перехода железа в раствор от 
двух наиболее значимых факторов – содержание H2SO4 и NaCl при време-
ни выщелачивания равном 0,625 ч. и частоте вращения ротора дезинтегра-

тора 125 Гц представлена на рисунке 3. Как видно из графика, с ростом 
насыщенности раствора происходит нелинейный рост перехода железа в 

раствор. При максимальном содержании в растворе NaCl увеличение со-
держания H2SO4  до уровня 5 г/л не приводит к заметному росту перехода 

железа в раствор. Так же и при максимальном содержание H2SO4 увеличе-
ние содержания NaCl до уровня 80 г/л не приводит к росту выхода железа. 

Таким образом, концентрация компонентов раствора, при которой проис-
ходит рост выхода железа для H2SO4 – не менее 5 г/л, NaCl – 80 г/л, 

наибольшая интенсивность выхода отмечается при максимальном содер-
жании компонентов. 

 

 
 

Рис. 3. Подогнанная поверхность. Независимые переменные:  
содержание в растворе NaCl и H2SO4. Зависимая переменная Fe, % 

 
На рисунке 4 представлен график, характеризующий зависимость 

перехода железа в раствор от времени выщелачивания и скорости враще-
ния роторов дезинтегратора при содержании в растворе NaCl - 90 г/л и 

H2SO4 – 6 г/л. 
Как видно из графика, рост частоты вращения рабочего органа дез-

интегратора при предварительной активации слабо влияет на переход же-
леза в раствор. Время агитационного выщелачивания влияет гораздо 
больше, при этом наиболее интенсивно выход растёт при времени выще-
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лачивания до 0,8 часа. Таким образом, при проектировании технологии 
снижения содержания металла в отходах обогащения руд может быть ре-
комендована частота вращения ротора дезинтегратора до 100 Гц, продол-

жительность агитационного выщелачивания до 0,8 часа. 
 

 
 

Рис. 4. Подогнанная поверхность. Независимые переменные: скорость  
вращения ротора и время выщелачивания. Зависимая переменная Fe, % 

 
Выводы: 

1. Разработанный план и программа, а также методика проведения 
экспериментальных исследований подтвердили свою адекватность и соот-

ветствие поставленным задачам.  
2. Экспериментальные исследования выполнены в полном объёме и 

могут быть признаны успешными. 
3. Все полученные результаты значимы и соответствуют прогнозным 

выводам, сделанным на основе анализа литературных источников, что 

подтверждает их достоверность. 
4. В результате анализа данных полученных в ходе эксперименталь-

ных исследований процесса выделения железа из отходов обогащения руд 
методами механохимической активации была получена математическая 

модель в виде полинома:  

.........

......

31132112

222

222

2

11122110






xxbxxbxbxbxb

xbxbxbxbxbby

pppjjj

ppjj  



204 

5. Анализ полученной математической модели позволил определить 
рациональные параметры предложенной технологии механохимической 
активации: 

– концентрация H2SO4 – не менее 5 г/л; 
– концентрация NaCl – не менее 80 г/л; 

– частота вращения ротора дезинтегратора – не более 100 Гц; 
– продолжительность агитационного выщелачивания не более 0,8 часа. 

6. Механохимическая активация отходов обогащения железистых 
кварцитов позволяет существенно снизить в них содержание железа, и, по-

чти полностью, предотвратить выделение из них железа в результате раз-
вития процессов естественного выщелачивания. 
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Summary. The article presents the results of experimental studies of mechanochemi-

cal activation of stale waste enrichment of ferruginous quartzites, mathematical processing of 
the results. 
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Накопленные в настоящее время на территории РФ отходы горнодо-

бывающего комплекса оцениваются величиной до 100 млрд т [1, с. 23], и 

являются источником непрерывного загрязнения огромных территорий           

[2, с. 40]. В дополнение к этому ежегодно образуется еще около 15 млн т 

отходов [3, с. 160], при этом из них утилизируется не более 10 % [4, с. 92]. 

На предприятиях расположенных в бассейне Курской магнитной аномалии 

(далее КМА) количество накопленных хвостов превышает 320 000 тыс. т 

[5]. Выход отходов составляет около 5 т/т товарной руды в сухом весе, в 

том числе  при добыче открытым способом до 5,5 т/т, при подземном – 1,3 

т/т [6]. 

Решить существующую проблему накопления отходов может разра-

ботка технологии, позволяющей полностью утилизировать вынимаемую на 

поверхность горную массу [7, с. 29]. При этом некондиционное сырьё и 

отходы после доизвлечения из них опасных и вредных компонентов могут 

быть использованы в промышленном и гражданском строительстве, при 

изготовлении твердеющих смесей и конструкций, в горном деле при за-

кладке выработанного пространства и т.д. [8, с. 728]. Анализ научно-

технической литературы показал [9, с. 60], что основой такой технологии 

может стать комбинированная механохимическая обработка отходов [10], 

позволяющая радикально снизить содержание в отходах обогащения желе-

зистых кварцитов железа, сделав их пригодными для дальнейшего исполь-

зования [11, с. 69]. 

Для проверки возможностей технологии были проведены экспери-

ментальные исследования переработки лежалых отходов обогащения же-

лезистых кварцитов.  

В ходе исследования с использованием методов математического 

планирования эксперимента была изучена зависимость извлечения железа 

от содержания в выщелачивающем растворе серной кислоты, хлорида 

натрия, скорости вращения роторов дезинтегратора и времени агитацион-

ного выщелачивания. Для планирования эксперимента использовался 

трехуровневый некомпозиционный план Бокса-Бенкена.  

После проведения серии экспериментов, полученные результаты 

усредняли и подвергали регрессионному анализу, в ходе которого опреде-

лялись рациональные значения независимых параметров процесса, т.е. 

технологии переработки. 
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Интенсивность извлечение железа в раствор ( y


, %) моделировали 

функцией вида 0

1

p

j j

j

y b b x




  , где 0 , jb b  – регрессионные коэффициенты; jx  – 

значения влияющих факторов. 
Результаты регрессионного анализа экспериментальных исследова-

ний агитационного выщелачивания лежалых отходов обогащения желези-
стых кварцитов после их активации в дезинтеграторе приведены в таблице 1.  

 
Т а б л и ц а  1 

Результаты регрессионногоанализа 

Член регрессионного уравнения 
Регрес.  

коэффици-
ент 

Стандар-
тная 

ошибка 
p -95,% +95,% 

Сред/Св.член 3,75 0,22 0 3,17 4,33 
Содержание H2SO4, г/л  

3,78 0,62 
0,001

7 
2,19 5,36 

Содержание H2SO4, г/л -1,03 0,67 0,186 -2,76 0,7 
Содержание NaСl, г/л 1,39 0,62 0,075 -0,2 2,97 
Содержание NaСl, г/л -0,8 0,67 0,287 -2,53 0,93 

Скорость вращения ротора, Гц 0,93 0,62 0,191 -0,65 2,52 
Скорость вращения ротора, Гц 0,24 0,67 0,732 -1,49 1,98 

Время выщелачивания, час. 1,32 0,62 0,085 -0,27 2,91 
Время выщелачивания, час. 0,36 0,67 0,612 -1,37 2,1 

 
Оценки эффектов; R-кв.=0,95486. 

Анализ зависимости перехода железа в раствор от двух наиболее 
значимых факторов – содержание H2SO4 и NaCl при времени выщелачива-
ния равном 0,625 часа и частоте вращения ротора дезинтегратора 125 Гц. 
Результаты представлены на рисунке 1.  

 

 
 
 

Рис. 1. Подогнанная поверхность. Независимые переменные:  
содержание в растворе NaCl и H2SO4. Зависимая переменная Fe, % 
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Как видно из графика, с ростом насыщенности раствора происходит 
нелинейный рост перехода железа в раствор. При максимальном содержа-
нии в растворе NaCl увеличение содержания H2SO4  до уровня 5 г/л не при-
водит к заметному росту перехода железа в раствор. Так же и при макси-
мальном содержание H2SO4 увеличение содержания NaCl до уровня 80 г/л 
не приводит к росту выхода железа. Таким образом, концентрация компо-
нентов раствора, при которой происходит рост выхода железа для H2SO4 –  
не менее 5 г/л, NaCl – 80 г/л, наибольшая интенсивность выхода отмечает-
ся при максимальном содержании компонентов. 

Результаты проведённых исследований показали что, разработанный 
план и программа, а также методика проведения экспериментальных ис-
следований адекватны поставленным задачам. Все полученные результаты 
значимы и соответствуют прогнозным выводам, сделанным на основе ана-
лиза литературных источников, что подтверждает их достоверность. В ре-
зультате анализа была получена математическая модель в виде полинома, 
устанавливающая зависимость между извлечением железа и основными 
влияющими факторами, определены регрессионные коэффициенты.  
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Несколько лет назад использовались естественные природные филь-

тры колодца, что делало её пригодной для питья. Это не дают надёжную 
гарантию качественного удаления загрязнений. К примеру, вода из артези-

анской скважины не является эталоном, так как в ней присутствуют за-
грязнение. Чтобы снизить загрязнения производят бурение на большую 

глубину, что тоже является опасным, так как в такой воде присутствуют  
большие концентрации солей жёсткости.  

Ситуация в городах также является критичной: главной проблемой 
является устаревшие коммуникации; несвоевременный ремонт; некаче-
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ственное оборудование и т.д. От различных ситуаций неприятности будут 
разными, но можно утверждать точно, что полная замена личной системы 
водопровода в квартире не сможет обезопасить владельца жилья и гаран-
тировать чистоту и безопасность воды.  

В водопроводной воде находятся различные вещества, наносящие 
вред организму человека и приводящие к негативным последствиям. Для 
этого, воду, которая поступает в водопровод, предварительно обрабатыва-
ют, в частности, хлорируют для уничтожения вредных для здоровья чело-
века микроорганизмов. Тем не менее, хлор и его соединения раздражает 
слизистую оболочку кишечника и подавляет не только патогенную микро-
флору воды, но и уничтожает полезные вещества. 

Любая вода из городских трубопроводов, обычная бутилированная 
или полезная минеральная, прежде чем попасть в наши стаканы, проходит 
различную химическую обработку. Её очищают, чтобы убить все вредные 
микроорганизмы, вместе с которыми гибнут и нужные человеку вещества. 
Вода становится в прямом смысле мёртвой, т.е. безжизненной, и не справ-
ляется со своей ролью, не питает организм должным образом.  

В связи с этими актуальными проблемами предлагается проводить 
обеззараживание воды на основе её ионизации ионами серебра. С помо-
щью ионизации вода насыщается полезными веществами, а также обезза-
раживает воду (рис. 1) [1, с. 121–122]. 

 

 
 

Рис. 1. Принцип работы ионов серебра 
 
Ионизацию воды можно проводить не только для употребления во 

внутрь, но также большая концентрация серебра позволяет производить 
очистку помещений, обработку ран. Вода оснащённая ионами серебра об-
ладает заживляющим свойством, используется для очистки воды в бассей-
нах, исключая обеззараживание хлором.  
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Все существующие ионизаторы воды реализуют одинаковый прин-
цип действия. Разница – только в особенностях конструкции, дизайне и 
стоимости. 

Ионизаторы воды «Пингвины» и «Дельфины» компания «Эко-атом»  
(С.–Петербург) выпускает бытовые стационарные фильтры «Пингвин-06», 

«Пингвин-07», «Дельфин-03», «Дельфин-04» и «Дельфин-10» – точнее, 
сложные фильтрующие установки, подключаемые к электросети. 

Ионизатор воды «Невотон»  устанавливается сверху на обычную 
банку объёмом 1–3 литра. Концентрация питьевой воды c коллоидным се-

ребром составляет 35 мкг/литр. В коцентрате содержится уже 10 000 мг 
серебра на литр воды. Ионизатор воды «Невотон» позволяет получить 60 

тонн серебряной воды. Следует иметь в виду, что в любом данный осереб-
ритель воды пригоден в течение 3 лет при среднем потреблении воды, по-

том следует заменить прибор, так как он потеряет свои свойства. 
Также удобно и просто готовить растворы серебряной воды Ag+ из 

имеющегося в продаже концентрата раствора коллоидного серебра – 35 
мг/л. Из него можно приготовить серебряную воду любой концентрации, 
используя имеющиеся под рукой кухонные принадлежности [4, с. 112–

114]. 
Предлагается оснастить электрический прибор «электрочайник» 

функцией ионизации воды ионами серебра. Данный прибор будет оснащён 
3 режимами: ионизация, подогрев воды и ионизация плюс подогрев.  

Даже если в воду поместить кусочек серебра, то через какой-то про-
межуток времени вода пройдет очистку  серебром, такой опыт называется 

пассивной ионизацией. Настоянная в серебряной чаше вода хранится 
дольше обычной [5, с. 234]. Исходя из этого, предлагается запустить про-

дукцию бутилированной воды с добавлением в неё серебряного шарика, 
или же оснастить электрическую помпу для бутилированной воды двумя 

электродами, с помощью которых будет производиться ионизация воды.  
Это компактное устройство способно работать от обычной электрической 
розетки (220В), гнезда автомобильного прикуривателя (12В) и даже от 

стандартного разъёма USB (рис. 2). 
Кружка со встроенным в дно USB-входом, который будет обеспечи-

вать подачу электроэнергии для ионизации воды. От времени ионизации 
будет зависеть концентрация воды [6, с. 616–625]. 

Идей для оснащения воды питательными минералами очень много. 
Но самое главное это проводить опыты и изучать данный метод. На дан-

ный момент обеззараживание воды ионами серебра широко применяется в 
таких странах как: Польша, Канада, Белорусия, Австрия, Германия, Япо-

ния, США [3, с. 78 – 81]. Ионизацию воды ионами серебра впервые разра-
ботал русский учёный Л.А. Кульский в 1930 г., через два года в Германии 

была опубликована аналогичная методика, через двенадцать лет аналогич-
ная публикация вышла в Англии [2, с. 234]. 
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Рис. 2. Электрическая помпа для бутилированной воды 
 

На наш взгляд способ ионизации воды является самым наилучшим, 
потому что он не имеет запаха, в отличие от хлора, и не имеет аллергиче-

ских реакций. Учёными было доказано, что при маленькой концентрации 
хлора в воде со временем некоторые микроорганизмы привыкают к нему, 

что не скажешь о серебре. Ионы серебра оказывают влияние на клеточную 
систему микроорганизма, он блокирует поступление кислорода в клетку, 

что приводит к её «удушью». 
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Summary. The analysis of the current state of the housing stock.Established trends in 

the aging of the housing stock. The directions for improving the mechanisms for assessing the 
degree of aging and systems for the prevention of dangerous emergencies due to the destruc-

tion of buildings and individual structures are defined. 
Keywords: housing stock, technical condition, statistics, survey, physical wear. 

 

Проблема старения жилого фонда в современной России назрела 
давно и требует разработки механизмов оценки степени старения  и систем 

по предупреждению опасных аварийных ситуаций вследствие разрушения 
зданий и отдельных конструкций.  

При эксплуатации зданий законом № 384-ФЗ статьёй 38 [1] преду-
смотрена оценка соответствия зданий и сооружений для подтверждения 

возможности дальнейшей эксплуатации в форме обязательного эксплуата-
ционного контроля.  

Понятие эксплуатационного контроля уточняется в Градостроитель-
ном кодексе Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ в главе 6.2. 

статьях 55-24,55-25,55-26 [2]. 
Основные принципы и положения эксплуатационного контроля для 

зданий и сооружений (кроме особо опасных, технически сложных и ли-
нейных объектов) изложены в СП 255.1325800.2016 «Здания и сооруже-
ния. Правила эксплуатации. Основные положения» [3].  

Согласно СП 255.1325800.2016 [3] эксплуатационный контроль тех-
нического состояния зданий (сооружений) включает в себя осмотры зда-

ния (сооружения), обследования и мониторинг технического состояния 
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здания (сооружения) (п. 8.1 [3]) и выполняется самостоятельно или с при-
влечением специализированных организаций (раздел 7 [3]). 

В ходе обследования проводят оценку соответствия несущих кон-

струкций нормативным требованиям, определяют ресурс фактической без-
опасной эксплуатации конструкций.  

В пункте 8.3 [3] даётся ссылка на ГОСТ 31937 [4] который является 
обязательным к применению для обеспечения соблюдений требований Фе-

дерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и со-
оружений». 

В соответствии с ГОСТ 31937 [4] обследование технического состо-
яния зданий проводят с установленной периодичностью. Первое обследо-

вание должно быть выполнено через два года после их ввода в эксплуата-
цию.  

В последующем сроки контроля определяются в зависимости от сте-
пени ответственности и от условий эксплуатации. Так если здание работа-

ет в нормальных условиях и относится к нормальной или пониженной сте-
пени ответственности, то обследование выполняется  не реже одного раза в 
десять лет. Для зданий повышенной ответственности или если конструк-

ции находятся в неблагоприятных условиях, то технический осмотр про-
водится не реже одного раза в пять лет. 

Несмотря на требования изложенные в [1–4] статистика фиксирует, 
что старение и обветшание элементов зданий в совокупности с невыпол-

нением мер по проведению капитальных ремонтов или реконструкции, 
приводит к обрушениям жилых зданий. 

Данная проблема остро встаёт для жилого фонда в отношении мно-
гоквартирных жилых домов. По данным Федеральной службы государ-

ственной статистики (табл. 1, 2, 3) [5, с. 144] число жилых объектов при-
знанных ветхими и аварийными неуклонно растёт. 

 
Т а б л и ц а  1 

Статистические показатели по жилому и ветхому и аварийному фонду 

за период 1992–2000 гг. 

Жилищный фонд 

Год 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Общая площадь,  
млн м2 

2492 2543 2604 2645 2676 2710 2738 2761 2787 

Площадь ветхого и 
аварийного жилья, 

млн м2 

29.8 32.1 34.2 37.7 40.3 42.4 45.6 49.6 65.6 
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Т а б л и ц а  2 
Статистические показатели по жилому и ветхому и аварийному фонду 

за период 2001–2009 гг. 

Жилищный фонд 

Год 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Общая площадь, млн.м2 2822 2853 2885 2917 2955 3003 3060 3116 3177 

Площадь ветхого и аварийного жилья, 
млн м2 

87.9 87.4 91.6 93 94.6 95.9 99.1 99.7 99.5 

 

Т а б л и ц а  3 
Статистические показатели по жилому и ветхому и аварийному фонду 

за период 2010–2016 гг.
1
 

Показатель 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

3231 3288 3349 3359 3473 3581 3653 

Площадь жилых помещений, млн м2 99,4 98,9 99,9 93,9 93,3 88 89,1 

Площадь жилых помещений, признанных вет-
хим и аварийным, млн м2 

       

1Данные по аварийному жилищному фонду за 2017, 2018 гг. не представлены ввиду отсут-
ствия официальных статистических данных 

 

 
 

Рис. 1. Удельный вес ветхого и аварийного жилого фонда 
от общей площади всего фонда, проценты 

 

Динамика старения жилого фонда по годам по значениям удельного 
веса ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего жи-
лищного фонда приведена на рисунке 1. 

На рисунке 2 приведён сопоставительный анализ изменения веса 
ветхого и аварийного жилищного фонда в зависимости от вводимых в экс-
плуатацию площадей и ликвидации аварийного и ветхого жилья. 

Графики приведённые на рисунках 1 и 2 показывают небольшую 
тенденцию к уменьшению площадей аварийного жилья. Процент потенци-
ально опасных площадей жилого фонда в целом снижается благодаря уве-
личению объёмов построенного жилья.  
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Процесс старения жилого фонда имеет экспоненциальную зависи-
мость [6], и как следствие, здания вводимые в эксплуатацию будут накап-
ливать дефекты с течением времени. 

В связи с этим особое внимание надо обратить на распределение жи-
лищного фонда  по годам постройки и проценту износа.  

Распределение жилищного фонда по годам постройки и общего про-
цента износа по состоянию на конец 2015 г. [7, с. 45] приведены в табли-

цах 4 и 5.  
Т а б л и ц а  4 

Распределение жилищного фонда по годам постройки и общего 
процента износа по состоянию на конец 2015 г. 

Жилищный фонд 

Год постройки 

ранее 
1920 г. 

1921–
1945 

1946–1970 1971–1995 
после 
1995 

Площадь, млн м2 76,96 139,012 968,566 1431,484 923,963 

Процент от общей площади 2,17 3,93 27,36 40,44 26,10 

Индивидуальные жилые дома 

Общее число 741076 1605795 7173879 4726730 3036333 

Процент от общего числа 4,29 9,29 41,51 27,35 17,57 

Процент от общего числа по 
годам постройки 

3,66 7,93 35,43 23,35 15,00 

Многоквартирный жилой фонд 

Общее число 109703 178866 1071345 1351124 252363 

Процент от общего числа 3,70 6,04 36,15 45,59 8,52 

Процент от общего числа по 

годам постройки 
0,54 0,88 5,29 6,67 1,25 

      

Т а б л и ц а  5 

Распределение жилищного фонда по проценту износа  
по состоянию на конец 2015 г. 

Показатель 
Процент износа 

0–30 31–65 66–70 70– 

Площадь жилых помещений, млн м2 2095,286 1202,836 128,247 47,678 

Процент износа  59,19 33,98 3,62 1,35 

Индивидуальные жилые дома 

Общее число 6732427 8603054 1311187 483592 

Процент от общего числа 39,30 50,22 7,65 2,82 

Процент от общего числа по годам 
постройки 

33,63 42,97 6,55 2,42 

Многоквартирный жилой фонд 

Общее число 1053137 1485257 241599 109497 

Процент от общего числа 36,45 51,40 8,36 3,79 

Процент от общего числа по годам 

постройки 
5,26 7,42 1,21 0,55 
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Т а б л и ц а  6 
Распределение жилищного фонда по годам постройки  

и общего процента износа по состоянию на конец 2011 г . 

Показатель 

Год постройки 

до 1920 

года 

1921-

1945 

1946-

1970 

1971-

1995 

после 

1995 

Процент износа  2,6 4,5 29,7 42,5 20,7 

Индивидуальные жилые дома 

Процент от общего числа 4,9 10,2 43,3 27,7 13,9 

Многоквартирный жилой фонд 

Процент от общего числа 4,4 7,2 36,9 44,1 7,4 
      

Т а б л и ц а  7 

Распределение жилищного фонда по проценту износа  
по состоянию на конец 2011 г. 

Показатель 
Процент износа 

0–30 31–65 66–70 70 и более 

Процент износа  62,1 34,3 2,6 1,0 

Индивидуальные жилые дома 

Процент от общего числа 

по годам постройки 
39,5 53,5 5,2 1,8 

Многоквартирный жилой фонд 

Процент от общего числа 

по годам постройки 
39,4 51.5 6,6 2,5 

 

На рисунках 3 и 4 приведены сопоставительные зависимости про-

цента износа многоквартирных зданий по годам ввода в эксплуатацию для 
2011 и 2015 гг. 

 

 
 

Рис. 3. Процентное соотношение эксплуатируемых многоэтажных зданий 
по годам ввода в эксплуатацию по состоянию на 2011 и 2015 гг. 
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Рис. 4. Процентное изменение степени износа многоквартирных 

жилых домов по годам мониторинга (на 2011 и 2015 гг.) 
 

Оцениваемые статистические данные показывают, что  на 2015 г. 
12,15 % от общего количества эксплуатируемых многоквартирных жилых 
домов имеют износ свыше 66 %. И такая ситуация имеет тенденцию уве-

личения, так на конец 2011 г. такой показатель имели лишь 9,1 %. Общий 
прирост процента старения составил 3,05 %. 

Сопоставительный анализ старения многоквартирных жилых домов 
по степени износа показывает, что 11,2 % многоквартирных домов постро-

енных более 25 лет назад (до 1995 г.) имеют износ свыше 66%. Также на 
1,5 % вырос общий процент износа для зданий 1946–1995 гг. постройки. 

 

Выводы: 

1. Анализ статистических данных степени жилищного фонда пока-
зывает устойчивую тенденцию к увеличению износа основных фондов жи-

лых зданий построенных более 25 лет назад. 
2. Основным способом увеличить продолжительность сроков экс-

плуатации является реновация существующей застройки. 

3. Для определения необходимости и первоочерёдности реновации 
необходимы механизмы адекватной весовой оценки степени износа и 

установления критичности выявленных дефектов для предупреждения 
опасных аварийных ситуаций. 
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Аннотация. В статье изложен структуры и источники выбросов предприятия 
по производству керамической плитки. Результаты анализа свидетельствуют о зна-
чительном вкладе в загрязнение селитебных территорий источников неорганизован-
ных выбросов предприятия. 
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Summary. The article describes the structure and sources of output of the enterprise 

for the production of ceramic tiles. The results of the analysis indicate a significant contribu-
tion to the pollution of residential areas of sources of unorganized emissions of the enterprise. 
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Загрязнение воздуха является одной из важнейших экологических 

проблем в большинстве стран, особенно в городских и промышленных 
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районах [1]. В санитарно-гигиенической практике к данным загрязнениям 
относят две большие группы вредные веществ: химические вещества и 
промышленная пыль [2, с. 13]. 

Пылью называют дисперсную систему, состоящую из мельчайших 
твёрдых частиц [3, с. 18], находящихся в газовой среде во взвешенном со-
стоянии. Пыль можно классифицировать на атмосферную и промышлен-
ную [4, с. 3]. 

Промышленная пыль образуется в результате производственных 
процессов. Атмосферная пыль включает промышленную (загрязнение ат-
мосферного воздуха выбросами промышленных предприятий) и есте-
ственную, возникающую при выветривании горных пород, вулканических 
извержениях, пожарах, ветровой эрозии пахотных земель, пыли космиче-
ского и биологического происхождения (пыльца растений, споры, микро-
организмы). 

Основным источником загрязнения воздушного бассейна являются 
промышленные предприятия. Большую часть промышленных выбросов 
составляет пыль. Рассмотрим данную проблему на примере предприятия 
ООО «Шахтинская керамика», которое занимается изготовлением керами-
ческой продукции, что влечёт за собой значительное образование выбро-
сов, и в том числе промышленной пыли. 

В ООО «Шахтинская керамика» имеется инвентаризация источников 
выбросов загрязняющих веществ, проект нормативов предельно-допусти-
мых выбросов [4, с. 16], а также получена экспертная оценка результатов 
рассмотрения проекта нормативов предельно-допустимых выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу для ООО «Шахтинская керамика» экс-
пертной организацией ООО «Диагональ», г. Ростов-на-Дону. 

По результатам инвентаризации, на предприятии имеется 268 источ-
ников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из них 39 неоргани-
зованных. В целом по предприятию, при эксплуатации выделяется 50 за-
грязняющих веществ, в т.ч. 17 твёрдых, 33 жидких и газообразных. Сум-
марное количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу по 
предприятию от источников выбросов, составляет 311,71710 т/г. 

Борьба с образованием производственной пыли и пылеулавливание –  
важная техническая и санитарно-гигиеническая проблема. В промышлен-
ности широко используют пылеуловители различных типов, создают 
сложные системы газов очистки, системы аспирации. 

Наиболее эффективный способ освобождения от пыли производ-
ственных и бытовых помещений – приточно-вытяжная вентиляция с при-
менением воздушных фильтров (аспирационных установок). 

Аспирационные установки удаляют весьма значительные количества 
пыли. На крупных предприятиях количество пыли, удаляемой аспирацией, 
измеряется тоннами в час. Выбрасывать пыль наружу невозможно, так как 
это загрязнило бы воздушный бассейн возле промышленной площадки. 
Выбор устройства для очистки удаляемого воздуха от пыли надлежит про-
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изводить в зависимости от начального пылесодержания, дисперсности пы-
ли и допустимого содержания пыли в выбросах в атмосферу.  

Пылезадерживающие устройства по принципу действия делятся на 
пылеуловители сухие и пылеуловители мокрые. Первые задерживают и 
собирают пыль в сухом состоянии, вторые – соответственно во влажном 
или мокром.  

В борьбе с образованием и распространением пыли наиболее эффек-
тивны технологические мероприятия. К ним относятся: 

1) внедрение непрерывной технологии производства, при которой 
отсутствуют ручные операции; 

2) автоматизация и механизация процессов, сопровождающихся вы-
делением пыли; 

3) рационализация технологического процесса, обработка пылящих 
материалов во влажном состоянии, например, внедрение мокрого бурения 
в горнорудной и угольной промышленности (бурение с промывкой канала 
водой); 

4) дистанционное управление; 
5) герметизация и изоляция пылящего оборудования, работа такого 

оборудования под вакуумом; 
6)  устройство местных вентиляционных отсосов, вытяжной или 

приточно-вытяжной вентиляции. Удаление пыли происходит непосред-
ственно от мест пылеобразования.  

Рассматривая более детально технологический процесс предприятия 
ООО «Шахтинская керамика» и выделяя конкретные источники негатив-
ного воздействия на атмосферу можно выделить следующие подразделе-
ния предприятия: поток «Облицовочная плитка», поток «Керамогранит», 
поток «Сухие строительные смеси», поток «Декоративные элементы» и 
поток «Вспомогательное производство». 

При производственной деятельности потока «Облицовочная плитка»  
основными технологическими процессами, выделяющими значительное 
количество загрязняющих (вредных) веществ в атмосферу, являются про-
цессы приготовления сырьевой массы (пресс-порошка, шликера и глазури) 
и прессования. Для снижения негативного воздействия на окружающую 
среду, данные организованные источники выделения загрязняющих ве-
ществ оснащены системами аспирации и пылегазоочистными установками 
(далее ПГОУ). По потоку «Облицовочная плитка» числятся 20 ПГОУ, ос-
новными типами которых являются сухие пылеуловители типа «циклон», 
рукавный фильтр «ВСЕЛУГ Ф20И-02», мокрые пылеуловители типа «Ро-
токлон» и фильтр мокрой очистки (ФМО). Данные установки обеспечива-
ют эффективность очистки примерно от 86,9 до 99,3 %, которая ежегодно 
контролируется предприятием с привлечением аккредитованной лаборато-
рии, требуют низких эксплуатационных затрат и стабильную технологиче-
скую производительность. Основными загрязняющими веществами, по ко-
торым осуществляется очистка ПГОУ по потоку «Облицовочная плитка», 
являются пыль неорганическая SiO2 70–20 % (2908) и взвешенные веще-
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ства (2902). Благодаря установке, эксплуатации и постоянному мониторин-
гу состояния пылегазоочистных установок предприятием, снижение нега-
тивного воздействия на атмосферный воздух позволило значительно 
уменьшить объём выбрасываемых загрязняющих (вредных) веществ от 
производственной деятельности потока «Облицовочная плитка» на 
98,43 % (с 244,755 т/г. (без очистки) до 3,846 т/г.), следовательно, исклю-
чить негативное влияние предприятием на приземные слои атмосферы и 
прилегающую жилую застройку.  

Поток «Керамогранит» является значительно молодым производ-
ством (ввод в эксплуатацию в 2007 г.). Но в силу специфики керамическо-
го производства имеет идентичные технологические процессы, работа ко-
торых значительно негативно влияет на состояние воздушной среды. Уча-
сток приготовления пресс-порошка, шликера, участок глазурования, уча-
сток прессования – основные источники выделения загрязняющих веществ 
в атмосферу. В силу развития новаторских конструкционных возможно-
стей и научного изучения способов очистки загрязняющих веществ, осна-
щение цеха потока «Керамогранит» ориентировано в большой степени на 
сухое фильтрование. Такие установки, как фильтры рукавные марки FDP 
96, марки FD 990-18-300 EBT, марки FD 990-18-3000 EAT, фильтры мо-
дульные MDB-4 отличаются большей эффективностью очистки от 95,9 до 
99,6 %, меньшей коррозионной подверженностью и эксплуатационной 
практичностью. Контроль эффективности очистки установок и эксплуата-
ционное состояние ежегодно осуществляется компетентной комиссией 
предприятия с привлечением аккредитованной лаборатории. Пыль неорга-
ническая SiO2 70-20% (2908), взвешенные вещества (2902) – основные за-
грязняющие вещества, по которым осуществляется очистка ПГОУ в пото-
ке «Керамогранит». Инвентаризация источников выделения загрязняющих 
веществ и источников загрязнения атмосферы, проводимая специализиро-
ванной проектной организацией, позволила оценить значительный поло-
жительный эффект от использования технических средств для аспирации и 
очистки отходящих загрязняющих веществ на 98,62 %: вместо 296,639 
т/год возможно выбрасываемых веществ без очистки, в атмосферу выбра-
сывается предприятием, при условии соблюдения нормативов выбросов 
загрязняющих веществ, не более 4,064 т/г.  

При производственной деятельности потока «Сухие строительные 
смеси» в атмосферный воздух значительным объёмом выделяется такое 
загрязняющее вещество, как пыль неорганическая SiO2 70–20 % (2908). 
Данное вещество образуется от работы смесительного и сушильного отде-
лений, которые оснащены аспирацией отходящих газов и ПГОУ, такими 
как фильтры рукавные «ВСЕЛУГ» различных модификаций. Эффектив-
ность очистки установок потока варьируется от 86,9 до 95,2 %, ежегодно 
проверяется предприятием с привлечением аккредитованной лаборатории. 
Благодаря установке, эксплуатации и постоянному мониторингу состояния 
ПГОУ предприятием, снижение негативного воздействия на атмосферный 
воздух позволило значительно уменьшить объём выбрасываемых загряз-
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няющих (вредных) веществ на 91,02 % от производственной деятельности 
потока «Сухие строительные смеси» с 28,947 т/г. (без очистки) до 2,598 т/г. 

Поток «Декоративные элементы», в силу специфичности производ-
ственной деятельности (декорирование элементов) и использования боль-
ше органического сырья, основными загрязнителями имеет такие процес-
сы, как нанесение витромассы, витрозы, глазурования и прессования. Обо-
рудование, задействованное в данных процессах, оснащено системами ас-
пирации и установками очистки отходящих газов: фильтр модульный 
MDB-B-6-V, фильтр модульный MDB-B-8-V, фильтр рукавный FDP.25B-
2500-EL-VI, влажный пылеуловитель VT.10-S, позволяющими проводить 
очистку от 98, до 99,0 %. Контроль эффективности очистки установок и 
эксплуатационное состояние ежегодно осуществляется компетентной ко-
миссией предприятия с привлечением аккредитованной лаборатории. Ис-
пользование технических средств для аспирации и очистки отходящих за-
грязняющих веществ, позволило вместо 0,89610 т/г. возможно выбрасыва-
емых веществ без очистки, в атмосферу выбрасывать предприятием, при 
условии соблюдения нормативов выбросов загрязняющих веществ, не бо-
лее 0,01202 т/г. 

Поток «Вспомогательное производство» представляет собой подраз-
деления, обслуживающее все предприятия в части административно- 
управленческих, административно-хозяйственных, складских, транспорт-
ных, коммунальных и ремонтных работ. Источниками выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферу, в основном неорганизованными, являются 
транспортные средства, отопительные агрегаты, работы на сварочном обо-
рудовании, станках и пр. Для уменьшения негативное воздействия на 
окружающую среду на ремонтном участке, заточные и отрезные станки 
оборудовали системами аспирации и пылеулавливающей установкой, типа 
Пылеуловитель ПА-218, эффективности очистки которой около 94,9 %. 
Это позволило уменьшить по потоку объем выбрасываемых веществ – же-
леза оксид (0123) и пыль абразивная (2930), имеющих низкое значение 
предельно допустимой концентрации на окружающую среду- на 97,14 % с 
0,0333 т/год (без очистки) до 0,00095 т/г. 

Но это только очистка организованных источников выбросов. Как 
было сказано выше, на территории ООО «Шахтинская керамика» суще-
ствуют 39 неорганизованных источников выбросов, которые необходимо 
учитывать при проведении производственного экологического контроля.  

Исходя из анализа источников негативного воздействия на окружа-
ющую среду, к объектам производственного экологического контроля на 
ООО «Шахтинская керамика» относятся:  

1. Склады и хранилища сырья и материалов (ёмкости ГСМ); 
2. Стационарные источники выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферный воздух; 
3. Передвижные источники выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферный воздух; 
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4. Места временного хранения отходов производства (воздух рабо-
чей зоны). 

Предметом дальнейшего исследования является оценка воздействия 
неорганизованных источников выбросов на качество атмосферного возду-
ха в селитебных зонах и здоровье населения. 
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Детские дошкольные учреждения требуют качественной системы 
вентиляции, так как именно от неё в большей степени зависит самочув-
ствие детей. Чистый воздух и нормативно соответствующие температурно-
влажностные характеристики обеспечат в помещении комфортный микро-
климат, а это крайне необходимо для нормального развития детей до-
школьного возраста. 

Учреждения обязаны поддерживать оптимальный температурный 
режим. Это достигается за счёт систем отопления, вентиляции и кондици-
онирования. Также постоянный поток свежего воздуха является лучшей 
профилактикой инфекционных заболеваний.  

Для решения проблемы обеспечения нормального функционирова-
ния систем вентиляции в детских дошкольных учреждениях необходима-
комплексная оценка нормативно-правовой и технической документации, 
требований к воздухообмену в детском саду, исследование и анализ про-
блем и возможных решений по оптимизации работы вентиляционных си-
стем. 

В 2009 г. был принят ФЗ №384 «Технический регламент о безопас-
ности зданий и сооружений» [1]. Статьи 10, 19, 20, 22 ФЗ № 384 [1] преду-
сматривают, что все здания и сооружения должны быть оборудованы си-
стемами вентиляции.  

Проектирование вентиляционных систем для детских дошкольных 
учреждение производится с учётом требований и норм, перечисленных в 
следующей нормативной документации: 

– СанПиН 2.4.1.3049-13 («Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций») [2]; 

– СП 60.13330.2012 («Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха») [3]; 

ГОСТ 30494 (требования к качеству воздуха) [4]. 
В СанПиН 2.4.1.3049-13[2]установлены основные требования к про-

ектированию и эксплуатации зданий ДДО с учётом возрастных особенно-
стей детей. Пункт 8.1 [2] ссылается на СП 118.13330.2012 Общественные 
здания и сооружения [3], в котором п. 4.17 указано «Отопление, вентиля-
цию, кондиционирование воздуха общественных зданий следует проекти-
ровать в соответствии с СП 60.13330, противопожарными требованиями и 
требованиями [3]».  

Согласно обязательного Приложения К приведённого в СП 
60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» [3], 
минимальный расход наружного воздуха на одного человека (ребёнка) в 
помещении с естественным проветриванием должен составлять 40 м

3
/ч. 

Одновременно с этим [2] п. 5.4 устанавливает требования к качеству 
воздуха. Для дошкольных учреждений качество воздуха должно соответ-
ствовать 1-му классу ГОСТ 30494-2011 п. 5.3 [4]. Показатели качества воз-
духа согласно п. 5.4 [2] принимаются оптимальными. 
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По классификации п. 5.1 [4] требование к качеству воздуха, основан-
ном на допустимом содержании СО2 выдыхаемом людьми, предписывает 
допустимое значение  для 1-го класса в пределах не более 400 см/м

3
, опти-

мальное качество должно соответствовать высокому качеству. 
Следовательно расчёт систем вентиляции должен вестись не по 

удельным нормам воздухообмена, а на основе расчёта по допустимой кон-
центрации СО2. 

Для обеспечения требуемых параметров качества воздуха 1-го класса 
по ГОСТ Р ЕН 13779-2007 [5] п. 5.2.5.4 таблица 11 номинальное значение 
расхода наружного воздуха соответствует 72 м

3
/ч. 

Расход наружного воздуха, подаваемого системой вентиляции на од-
ного человека, имеющего показатель метаболизма более 1,2 мет, при ак-
тивной работе, как например в ДДУ, следует увеличить путём умножения 
значения по таблице на дробь (показатель метаболизма/1,2). Это означает, 
что должен подаваться воздух особо чистый приблизительно не менее 
80 м

3
/час на одного ребенка.  
Достигнуть установленные 80 м

3
/ч на одного ребёнка в дошкольных 

учреждениях можно только приточно-вытяжной механической вентиляци-
ей, так как естественная вентиляция за счёт установки современных герме-
тичных оконных систем, даже оснащённых клапанами, обеспечить требуе-
мый приток воздуха не может. 

В настоящее время в проектах заложена в основном естественная 
вытяжная вентиляция. При открытых окнах вытяжка функционирует, при 
закрытых окнах в зимний период из вытяжных решёток поступает холод-
ный воздух. Практически отсутствует воздухообмен, отсюда значительные 
нарушения здоровья подрастающего поколения нашей страны.  

Остро стоит вопрос не только в корректировке нормативной доку-
ментации, в подготовке грамотных специалистов, разбирающихся в систе-
мах вентиляции, но и в контроле на стадии рабочих чертежей.  

С технической точки зрения, проектирование систем воздухообмена 
в детских дошкольных учреждениях выполняется по тем же нормам, что и 
для других вентиляционных комплексов с аналогичной производительно-
стью. 

Но на практике всегда следует учитывать ряд специфических нюан-
сов. Основной такой особенностью является то, что на вентиляцию в ДДУ 
возложена не только задача по механическому возобновлению необходи-
мых объёмов воздуха, но и непосредственная профилактика простудных 
заболеваний. 

Профилактический эффект в данном случае достигается двумя путями: 

 создание воздушной среды, как можно менее благоприятствующей 
переносу болезнетворных бактерий и вирусов; 

 поддержание оптимальных температурно-влажностных парамет-
ров воздуха, необходимых для нормального функционирования иммунной 
системы ребёнка; 
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 создание такой динамики воздухообмена, которая исключила бы 

локальное или общее переохлаждение детей. 

Приоритет критериев, используемых при разработке вентиляции в 

детских садах, должен быть распределён в следующей последовательно-

сти: 

 относительная влажность воздуха на уровне 40–60 %. 

 температурные ограничения (максимум 22 ºC для спален, и мак-

симум 24 ºС для игровых комнат). 

На практике наблюдается повсеместное нарушение перечисленных 

норм, из-за чего дети часто находятся в перегретых а, следовательно, и 

«пересушенных» помещениях. Но формально в данной ситуации разработ-

чики вентиляции не нарушают официальных нормативов. 

Пункт 8.7. [2] устанавливает кратность воздухообмена в час в основ-

ных помещениях для соответствующих климатических районов. 

Для климатических районов IА, Б, Г таким образом нормы на приток 

и вытяжку установлены, для остальных районов – только нормы на вытяж-

ку. Необходимая кратность замещения воздуха – для притока – 2,5, для 

вытяжки – 1,5 (но не менее 20 м
3
 в час на одного человека) [2]. 

Поскольку обеспечить указанную кратность только за счёт есте-

ственной инфильтрации через окна нельзя, то регулирование параметров 

воздушной среды осуществляется за счёт сквозных и угловых проветрива-

ний, производимых в те периоды, когда детей в помещениях нет.  

По результатам инспекционных проверок часто выявляются такие 

нарушения, как полностью демонтированные поворотно-рычажные меха-

низмы для открывания окон или герметизация всех щелей (то есть, заклеи-

вание окон в рамках «экономии тепла»). 

Периодичность и длительность таких проветриваний привязана к 

климатическому району и довольно точно регламентирована в указанных 

выше документах. 

С учётом всего вышесказанного, разработку систем вентиляции для 

детских садов должны выполнять только квалифицированные проекти-

ровщики, имеющие опыт в организации альтернативных схем воздухооб-

мена с обеспечением требуемого качества воздуха. 

Надо отметить, что сегодня существует два подхода к разработке 

вентиляции для ДДУ: 

–традиционный (без механики); 

–современный (с использованием механизированных приточно-

вытяжных систем); 

–комбинированный (когда традиционная схема вентиляции дополня-

ется высокотехнологичными установками). 
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В традиционных вариантах, вытяжка обеспечивается за счёт есте-

ственной конвекции через специальные вентиляционные шахты, подводи-

мые к смежным помещениям. Для пищеблоков, медицинских пунктов, 

прачечных и санитарных комнат должны быть предусмотрены отдельные 

вытяжные каналы. 

Производительность вытяжки определяется с учётом климатическо-

го района, в котором находится проектируемый детсад. При этом необхо-

димая кратность берётся не из готовых таблиц, а рассчитывается как про-

изводная от температурного режима помещения. 

Раньше в детских садах использовалась естественная вентиляция – 

приток воздуха осуществлялся с помощью форточек и естественных не-

плотностей в окнах, а вытяжка выходила через шахту на крышу с есте-

ственным подпором воздуха – то есть теплый воздух поднимается наверх 

естественным путём. 

Конечно, такая система вентиляции имеет скорее больше недостат-

ков, чем преимуществ. В тех комнатах, где дети проводят больше времени 

(спальни, игровые), нужно предусмотреть угловое и сквозное проветрива-

ние. Если детский сад расположен там, где в теплое время года температу-

ра достаточно долго держится выше +30 °С, то нужно обязательно обеспе-

чить сквозное или угловое проветривание в спальнях, сушилках, туалетах 

и кухнях. Когда помещение проветривается таким способом, то воздух 

удаляется через смежные комнаты, например, при проветривании игровой 

воздух «уходит» через спальню или раздевалку, а при проветривании кух-

ни – через кладовую. Не понадобится такое проветривание в условиях 

Крайнего Севера. 

Когда группа детей освободила спальню, столовую или другую ком-

нату, рекомендовано проветрить помещение. При температуре –20 °С вре-

мя такого проветривания должно быть не более 5 мин., а в другое, более 

тёплое время года – до 20 мин. 

Несмотря на то, что несовершенство традиционной методики проек-

тирования кажется очевидным, современные схемы вентиляции в детских 

садах применяются достаточно редко. 

Отчасти это обусловлено тем, что полностью автономные приточно-

вытяжные системы в несколько раз дороже традиционных вариантов, как в 

плане проектирования, так и по стоимости обслуживания. Немаловажно в 

данном случае и то, что для каждой вспомогательной подсистемы надо бу-

дет построить отдельную сеть воздуховодов. 

Вторая причина – неизбежные потоки более холодного наружного 

воздуха, создаваемые приточными диффузорами в системах вентиляции 

постоянного действия (такой эффект наблюдается даже в тех случаях, ко-

гда приток подаётся через калорифер или рекуператор). 



229 

Тем не менее, в тех детсадах, которые не зависят от муниципального 

бюджета, сегодня устанавливают механизированные приточно-вытяжные 

системы вентиляции, позволяющие не только точно контролировать тем-

пературу в помещениях, но и сразу выполнять коррекцию влажности воз-

духа. Но надо учитывать, что такая система должна обеспечивать условия 

для полного обеззараживания воздушных потоков, а также допускать про-

ведение регулярной чистки воздуховодов и замены фильтров.  

К сожалению, для большинства муниципальных детских садиков 

рассмотренный в предыдущем пункте подход неприменим в виду высокой 

стоимости автономных систем и отсутствия чётких нормативов для проек-

тирования приточных каналов (то есть, всегда есть формальный повод за-

браковать такую систему вентиляции).  

В современных зданиях, в которых установлены оконные стеклопа-

кеты, испытывается дефицит свежего воздуха. Для устранения дефицита 

необходимо проветривание помещения через форточки, фрамуги или 

оконные створки, что не всегда возможно или желательно. Альтернативой 

является использование дополнительных приточных устройств.  

Чтобы минимизировать энергетические затраты, стоит подходить от-

ветственно к выбору оборудования для системы вентиляции. Лучше отдать 

предпочтение современным установкам, так как они экономично выгодные 

и способны обеспечить подогрев и увлажнение воздуха до требуемых от-

меток, таковой на текущий момент являются  приточно-вытяжная система 

с рекуператором. Она существенно снизит затраты на подогрев приточного 

воздуха в зимний период года, при этом обеспечит постоянный приток 

свежего воздуха установленной температуры. Рекуператор тепло отрабо-

танного воздуха передаёт приточным воздушным массам, поэтому количе-

ство потребляемой электроэнергии (иди другого источника энергии) будет, 

намного меньше. Современные моноблочные системы вентиляции с встро-

енными рекуператорами позволяют передать до 70 % тепла, что в свою 

очередь приводит к многократному снижению стоимости эксплуатацион-

ных затрат по сравнению с установками без рекуперации тепла. 

Также для вентиляции в детских садах, характерны следующие недо-

статки: 

– при сквозном проветривании в холодное время года, происходит 

замещение внутренней атмосферы на более сухой наружные воздух, 

нагрев которого приводит к ещё большему высушиванию (как правило, до 

20–30 %, вместо положенных 40–60 %); 

– повышенная температура в игровой и в спальне, возникающая в ре-

зультате нарушения графика проветриваний, далеко не положительный 

фактор, поскольку от этого дети потеют и становятся более восприимчи-

выми к любым, даже самым слабым, сквознякам. 
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Одновременно с этим, замена старых окон на современные стеклопа-
кеты в детских садах идёт без всяких ограничений, что приводит к явному 
несоответствию действующих норм воздухообмена и фактического каче-

ства воздуха в детских дошкольных учреждениях. 
Сегодня применяются разные способы принудительной вентиляции 

(приточно-вытяжная с рекуперацией тепла, переточные клапана, смешан-
ного типа). Вариант с приточно-вытяжной вентиляцией обеспечивает не-

обходимый объём поступаемого и удаляемого воздуха, а также имеет воз-
можность регулировать его температуру, что очень важно для комфортных 

условий пребывания.  
Механическая вентиляция требует финансовых вложений, но они 

эффективны за счёт того, что дети перестают болеть из-за переохлаждения 
и пребывания на сквозняках. 

 
Выводы 

Установки приточно-вытяжного оборудования, с квалифицирован-
ным подходом к выбору его характеристик, является в настоящий момент 
приоритетным решением в устройстве системы вентиляции в детских до-

школьных учреждениях. 
Вместе с установкой или модернизацией системы вентиляции необ-

ходимо принять все меры для точного и регулярного контроля таких пара-
метров, как температура и относительная влажность воздуха. 
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Keywords: anthropogenic impacts, natural environment, pollution, waste, low-waste 

technology, ecosystem, biosphere. 

 
На сегодняшний момент, всё, что делает человек, начиная с обеспе-

чения жизнедеятельности и заканчивая промышленным производством, 
вносит изменения в природную среду. В начале производственной дея-
тельности, вырабатываемые вещества являлись незначительными загряз-
нениями, с которыми природа была в состоянии справится. Однако, с бур-
ным развитием науки, человечество стало производить такие продукты и 
вырабатывать такие отходы, противостоять которым оказалось невозмож-
но. Каждый новый шаг в развитии промышленной деятельности негативно 
сказывается на природной среде. 

Актуальность темы заключается в том, чтобы осуществить обзор ме-
тодики уменьшения выбросов отходов производства в атмосферу, тем са-
мым, обеспечения снижения темпов стремительного нарастания процессов 
воздействия. Устранения негативных последствий производственной дея-
тельности обеспечивается: 

– оценкой адаптации природных систем к тому или иному виду воз-
действий; 

– определением источников негативного воздействия и его насы-
щенности по отношению к человеку, отдельным природным компонентам 
и системам в целом; 

– научно обоснованным строительством и эксплуатации инженер-
ным объектов, минимизирующих негативное воздействие на природную 
среду. 

В результате научно-техногенной революции возникает острая про-

блема взаимоотношения человека с природой. Степень воздействия на 
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природную среду напрямую зависит от народонаселения – чем больше 
людей будет проживать на одной территории, тем выше степень антропо-
генного воздействия на биосферу. 

Антропогенные воздействия подразделяются на прямые, косвенные 
и случайные. К прямым относят непосредственное влияние человека на 

окружающую среду. Нерациональное рыболовство и охота резко сокра-
щают численность ряда видов, создавая таким образом необходимость в их 

охране. Изменения, осуществляемые человеком в природе, для одних жи-
вых организм создают благоприятные условия для размножения, а для 

других – неблагоприятные. Вследствие чего, возникают приспособления, 
обязательные для существования организмов в изменённой среде, проис-

ходит перестроение пищевой цепи [1]. В ходе человеческой деятельности 
возникает целый ряд приспособительных реакций со стороны организмов, 

таких как появление сорняков, придорожных растений, амбарных вредите-
лей и др. 

Диверсификация актуальных форм воздействия человека на расти-
тельность представлена в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1 

Основные формы влияния человека на растения  
и растительный покров 

Изменение 
ареалов 

растений 

Непосредствен-

ное воздействие 
человека на рас-

тительный по-
кров 

Создание новых 

местообитаний,  
не свойственных 

ненарушенной 
природе 

Создание 
культур-
ных фито-

ценозов 

Охрана  
растительного 

покрова 

Завоз рас-
тений 

Распашка 

Создание руде-

ральных место-
обитаний 

Создание 

культур-
ных фито-
ценозов 

Реализация 

охраны  
растительного 
покрова 

Сокраще-
ние ареалов 
и уничто-

жение рас-
тений 

Осушение, вы-

рубка лесов, 
орошение и об-

воднение, выжи-
гание, выпас ди-
ких животных, 

выкашивание, 
действие дымов 

и других вред-
ных примесей в 
воздухе 

Создание отвалов 
и других промыш-

ленных выбросов 

Не созда-

ются 

Отсутствие 

охраны 

 
Таким образом, под негативным влиянием человека происходят из-

менение и невосполнимая утрата генетических ресурсов растительного 
мира. 

Нанесение несознательного или косвенного воздействия приводит к 
трансформации ландшафтов, климата и строения поверхности земли. Ак-
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тивная хозяйственная деятельность приводит к проявлению процессов эк-
зогенной, а в некоторых случаях и эндогенной геодинамики [2, с. 81]. 
В процессе сельскохозяйственного освоения, человек, распахивая целин-
ные и залежные земли, наносит вред окружающей среде, усиливая поверх-
ностные и боковые эрозии. 

Бороздовая и плоскостная дефляция, образование трещин, смещение 
блоков горных пород, нарушение теплового режима – все это является по-
следствиями жизнедеятельности населения при разработке месторождений 
полезных ископаемых, при промышленном и городском строительстве, 
при прокладке транспортных магистралей. На склонах усиливается со-
лифлюкционное перемещение грунтов. 

В зависимости от отрасли промышленности в биосферу попадают 
разнообразные виды загрязнений. Помимо искусственных загрязнений, та-
ких как радиоактивные вещества, сточные воды и нечистоты, поглощаю-
щие кислород, Р. Парсон выделяет естественные загрязнения, возникаю-
щие в результате мощных природных процессов. Искуственные загрязне-
ния и источники их образования представлены в таблице 2. 

 

Т а б л и ц а  2  
Искусственные загрязнители биосферы 

Отрасль  
промышленности 

Преобладающие виды загрязнителей 

Целлюлозно-бумажная, 
деревообрабатывающая 

Органические вещества (смолистые и жирные вещества, 
фенол, метилмеркаптан и др.), аммонийный азот, суль-
фаты, взвешенные вещества 

Нефтегазодобывающая 
Нефтепродукты, СПАВ, фенолы, аммонийный азот, 
сульфиды 

Машиностроение 
Тяжелые металлы, взвешенные вещества, цианиды, ам-
монийный азот, нефтепродукты, смолы, фенолы, флото-
реагенты 

Химическая, нефтехими-
ческая 

Фенолы, нефтепродукты, СПАВ, полициклические аро-
матические углеводороды, взвешенные вещества 

Горнодобывающая, 
угольная 

Флотореагенты, минеральные взвешенные вещества, фе-
ноды 

Лёгкая, текстильная, пи-
щевая 

СПАВ, нефтепродукты, органические красители, орга-
нические вещества, пластмассы, в том числе в виде ме-
ханических взвесей 

 

Поступление различных загрязнений в биосферу приводит к нежела-
тельным последствиям: нанесение ущерба животному и растительному 
миру; нарушение устойчивости природных биогеоценозов; вред для здоро-
вья человека.  

Для уменьшения выбросов отходов производства в атмосферу внед-
ряются малоотходные технологии. Благодаря специальным экономическим 

механизмам, возможно отследить количество отходов для каждого пред-
приятия, за которое оно заплатит как за возмещение ущерба природе [3]. 
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Малоотходные технологии являются промежуточной ступенью при 
создании безотходного производства. Для сокращения до минимума коли-
чества вредных отходов создаются комплексы мероприятий,  в которые 

входят: 
– разработка производств переработки отходов во вторичные мате-

риальные ресурсы; 
– создание и выпуск новых видов продукции с учётом требований 

повторного её использования; 
– создание новых производственных процессов, позволяющих сни-

зить уровень образования отходов. 
Проведение рециркуляции имеет большое значение в снижении ко-

личества вырабатываемых загрязнений. Концепция малоотходных техно-
логий предусматривает необходимость в возврате продукции в сферу пе-

реработки, утилизации и захоронении отходов после её физического или 
морального износа. Таким образом, при утилизации некоторых видов сы-

рья можно получить суммарный компонент, удваивая производства этого 
ценного продукта без лишних затрат [4, с. 71]. Самой действующей мерой 
охраны атмосферы является строительство предприятия, работающих с 

замкнутыми технологическими процессами по принципу малоотходной 
технологии. Замена угля и мазута на таких предприятиях даёт, в некоторой 

степени, хороший экологический и экономический эффект.  
Однако, несмотря на увеличение предприятий с малоотходной тех-

нологией, рост антропогенных воздействий не сбавляет обороты. Изучение 
процессов, протекающих в биосфере, и влияние на них жизнедеятельности 

человека показывает, что для предотвращения оскуднения природных ре-
сурсов необходимо создание малоотходных производств. Деятельность 

населения должна основываться на принципе природных экосистем, осу-
ществляя замкнутый круговорот. Только внедрение чистых технологий 

позволит минимизировать, а затем и вовсе избавиться от последствий ак-
тивного загрязнения окружающей среды. Человек ускорил процессы вы-
мирания до таких темпов, что эволюция уступила место революционным, 

необратимым преобразованиям экосистем. 
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Аннотация. Рассмотрен уходящие вопросов оборотной степени системы мероприятий водоснабжения предприятия 
локальных производитель очистных поставка сооружений заключение автотранспортных предприятий.  
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Summary. Considered leaving questions about the specific extent of circulating the 
system of measures for water supply enterprises, the local manufacturer of treatment facilities 
supply facilities conclusion Trucking companies presented. 

Keywords: facilities, waste water, enterprises. 

 

На изыскание автотранспортных зависимости предприятиях зависимости очистные элемент сооружения распределением
проектируются установление по заключение принципу относятся оборотной распределение системы продвижении водоснабжения элементов с 

замкнутым широкого циклом, процесс позволяет товаров снизить закупочной влияние внутренней на заключение окружающую увязать среду связанные в 

части производитель образования системы отходов закупочной и полностью целом устранить торгового возможность степени сброса этапом
неочищенных обеспечивающие сточных факторов вод элементы на степени рельеф элементы или закупочной в природные увязать водоёмы. 

 

 
 

Рис. 1. Установка внешней оборотной розничной системы конечный водоснабжения 
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Эффективность внешней систем внешней оборотного представляют водоснабжения управление неоспорима:  
1. Снижение представляют водопотребления, изыскание примерно разделении на отличительным 85–90 % восполняются представляют

только этапом невозвратимые деятельности потери первой воды. 

2. Устранение относятся возможного связанные уноса распределением загрязнений элементов сточных распределение вод. 
3. Снижение этапом воздействия мероприятий на коммерческая окружающую целом природную факторов среду. 

Финансовая факторов экономия производитель от оборотной торговых системы этом водоснабжения торгового 
заключается товаров от платы степени за водопользование установление и штрафов деятельности за толькопревышение коммерческая

предельно-допустимых спроса концентраций конечному вредных этом веществ предоставление в сточных водах. 
Основными относятся этапами розничной очистки отличительным технической увязать сточной системы воды предоставление на предприятия 

автомойке связаны автотранспортного уходящие предприятия изыскание являются: 
1. Отстаивание. 

2. Флотация. 
3. Механическая воздействие фильтрация. 

4. Реагентная поставка или внешней биологическая изыскание очистка.  
Глубина коммерческая очистки распределение сточной предоставление воды уходящие для представлено повторных распределение нужд розничной регламентиру-

ется техническими конечный требованиями отличительным конкретного разделении предприятия.  
Механическая разделение фильтрация конечный является факторов основным предоставление этапом особенности очистки. Во первой 

время этом этого целом процесса увязать удаляется розничной из отличительным воды розничной мусор также и крупноразмерные элементы 

загрязняющие представляют вещества.  
Флотация системе – это закупочной процесс факторов когда внешней сточная системе вода мероприятий нагнетает управление воздух элементов под распределением 

высоким сопровождаются давлением, отличительным а при предприятия падении связаны давления установление до целом атмосферного спроса образуется поставка 
пена, более которая места абсорбирует зависимости моющие закупочной вещества, разделении масла, мероприятий нефтепродукты розничной и 

бензин. Загрязнёный шлам воздействуют сбрасывается процесс в шламосборник обеспечивающие и накапливается системе 
в шламонакопителе широкого для этапом дальнейшей степени утилизации. 

Химическая целом реагентная являясь – это элементов очистка представляют реализует управление процесс коммерческая перевода также
растворённых примесей товаров в нерастворимое особенности состояние относятся с последующим только

осаждением этом и удалением элементы примесей представляют из внутренней сточной целом воды. 
Биологическая экономическая очистка элементы – это распределением дополнительный продвижении этап уходящие основан обеспечивающие на деятельности

высокой экономическая окислительной относятся способности конечному микроорганизмов распределение в аэробных увязать или распределение
анаэробных первой условиях. 

Самая спроса распространнёная схема системы замкнутого разделение оборотного связаныводоснабже-

ния автомоек, процесс включает факторов в себя закупочной метод очистки напорной флотацией, пенная первой 
флотация элементы обеспечивает представляют высокую факторовэффективность конечному очистки разделении от розничной характерных целом 

загрязнителей степени в условиях прибыли автомойки представлено и отличается товаров невысокими затратами прибыли в 
обслуживании мероприятий и эксплуатации. 

Помещение внешней автомойки торгового оснащается уходящие двухконтурной разделение системой развивающейсяводо-
снабжения через изыскание которую распределение поступает информационное вода элементы в моющие степени аппараты внутренней высокого предоставление 

давления: 
1. Контур производитель с чистой услуг водой. 

2. Контур изыскание с оборотной, прибыли т.е. очищенной внутренней водой.  
Основные управление моечные конечный операции развивающейся идут продвижении с применением представляют оборотной широкого воды: 

1. Первичная представляют мойка. 
2. Обработка торговых моющим относятся раствором. 

http://www.vo-da.ru/flotators/flotomax
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3. Смывание факторов пены.  
Для поставка конечного изыскание ополаскивания сопровождаются используют товаров первичную места воду, представлено которая производитель 

составляет факторов по внутренней объёму не предприятия более изыскание 10 % очищенной прибыли оборотной мероприятий воды.  

Регулярно экономическая отводятся распределение из процесс рабочего конечному объёма оборотной целом системы обеспечивающие через этапом 
сорбционный спроса фильтр закупочной в канализацию конечному или торговых в сборный связаны резервуар первой и направля-

ются на деятельности утилизацию торгового излишки степени стоков. 
На отличительным автопромышленном коммерческая комплексе более автомойки относятся являются элементы источником управление

80–85 % производственных активную сточных элементы вод. Водным зависимости законодательством производитель 
запрещается спроса сбрасывать спроса в водные внутренней объекты воздействие неочищенные конечному до разделение установлен-

ных нормативов элементов дождевые, распределением талые экономическая и поливомоечные этом воды, воздействие организованно коммерческая 
отводимые этапом с селитебных связанные территорий внутренней и площадок. Водный сопровождаются баланс факторов 

территории распределение мойки деятельности автомобилей факторов формируется сопровождаются в результате процесс взаимодействия целом 
составляющих мероприятий его конечному показателей, связаны т.е. объёмы ливневого степени стока, мероприятий объём 

инфильтрации элемент и величины изыскание испарения, разделении которые активную влияют развивающейся на изыскание изменения также 
запасов представлено влаги установление на связаны водосборе. Локальные изыскание очистные конечному сооружения, удобством на относятся которые заключение 

поступает уходящие аккумулированная поставка на представлено территории торгового автомойки первой сточная закупочной вода, прибыли 
выполняют более роль связаны конструкций, внешней позволяющих коммерческая сохранить изыскание экологический установление ба-
ланс. При являясь выборе экономическая очистного удобством сооружения обеспечивающие необходимо относятся учитывать развивающейся 

экологические воздействие требования экономическая по степени степени этапом очистки деятельности поверхностных широкого стоков, элементы 
надёжность сооружений, товаров степень развивающейся его товаров апробации, продвижении а также товаров природно-

климатические, гидрологические зависимости и грунтовые предприятия условия места территории коммерческая строи-
тельства.  

Классификация элементов загрязнения широкого сточных вод: 
1. По разделение физическому закупочной состоянию элемент – нерастворимые, этом коллоидные, отличительным рас-

творимые. 
2. По являясь составу факторов на представлено минеральные элемент – глина, услуг минеральные экономическая соли, широкого песок, отличительным 

кислоты, обеспечивающие щелочи конечный и т.д. 
3. По изыскание составу предприятия на отличительным органические уходящие – нефтепродукты, представлено поверхностно-

активные вещества товаров и т.д. 
Взвешенные распределение загрязняющие широкого вещества связаны могут развивающейся находиться связаны в состоянии только 

грубой системы суспензии сопровождаются (размер системе частиц первой <100 прибыли мк), конечному тонкой распределением суспензии увязать или торговых 

эмульсии являясь (размер удобствомчастиц широкого100 воздействуют–0,1 деятельности мк). Коллоидные удобством вещества степени в сточных управление
водах распределением имеют представляют размеры отличительным частиц широкого 0,1 конечному–0,001 широкого мк. По целом структуре деятельности и консистенции разделении 

осадок, системы образующийся поверхностными системы водами, внешней бывает зернистым, услуг т.е. 
частицы представлено обладают ровной поверхностной особенности оболочкой конечному и осаждаются связанные на дно воздействуют 

с постоянной товаров скоростью и хлопьевидным, представляют т.е. частицы элементы имеют липкую розничной
поверхность элемент и в процессе уходящие осаждения коагулируют.  

В зависимости внешней от функционального отличительным назначения различают прибыли установки 
для только очистки:  

1. Сточных мероприятий вод населённых пунктов. 
2. Сточных торговых вод индивидуальных только жилых домов. 

3. Нефтесодержащих этапом сред. 
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4. Сточных вод элементов предприятий пищевой, разделении химико-фармацевтической, процесс 
микробиологической, конечный целлюлозно-бумажной воздействуют и других первой отраслей промыш-
ленности. 

Список локальных управление установок разделении очистки предприятия на закупочной автотранспортных конечному

предприятиях внутренней в Российской целом Федерации удобством составляет элементы больше поставка 100. Основная торгового
масса деятельности их поставка производится поставка в промышленных разделении критериях развивающейся в облике поставка отдельных розничной 

модулей разделение или элементы же относятся контейнеров также и собирается увязать на распределение месте, производитель при собственной мероприятий
высочайшей представляют степени предприятия очистки целом имеют элементы довольно торговых сложную товаров систему предприятия очистки, системы

требующую места квалифицированного предоставление персонала деятельности для товаров сервиса, распределение обслуживания целом
установки, предприятияиздержки, увязать затраты на мероприятий реагенты представляют и довольно связаны крупно-габаритные. 

 

 
Рис. 2. Схема являясь установки этом системы целом очистки сточных установление вод 

СВ – сточная вода; заключение ОВ – очищенная торгового вода; 1 – ёмкость 2 – песколовка; 

3 – гидроциклон; услуг 4 – фильтр процесс грубой представлено очистки; воздействуют 5 – фильтр представлено тонкой этом очистки; 
6 – ёмкость очищенной этапом воды; только 7 –шламосборник 

 

На обеспечивающие примере заключение блока места с шиномонтажной факторов на Автотранспортном воздействуют цехе элементы на элементов

предприятии разделении ООО отличительным «Евродон» внутренней показываю удобством процесс места очистки прибыли производствен-
ных стоков. 

Поверхностный активную сток продвижении с селитебных элемент территорий внутренней и площадок места предпри-

ятий является разделении одним распределение из представляют интенсивных факторов источников только загрязнения представляют окружающей этапом 
среды степени различными факторов примесями обеспечивающие природного активную и технического системы происхождения. 

Водным обеспечивающие законодательством торгового Российской целом Федерации системе запрещается спроса 
сбрасывать целом в водные розничной объекты коммерческая не информационное очищенные конечный до распределение установленных спроса нормати-

вов бытовые, розничной дождевые, внутренней талые более и поливомоечные воздействуют воды, элементы организованно внутренней 
отводимые поставка с селитебных только территорий конечному и площадок торговых предприятий. 

Система связаны сбора, факторов отведения являясь и очистки мероприятий поверхностного также производствен-
ного и бытового места стоков спроса направлена внутренней на внутренней предотвращение закупочной загрязнения этом 

территории также и водных разделении объектов представлено и подземных удобством вод. 
Источником внутренней водоснабжения разделение Автотранспортного воздействие цеха поставка является отличительным 

существующий активную водовод торговых питьевой управление воды. 
Вода изыскание используется предоставление для элементы холодного связаны и горячего экономическая водоснабжения, конечному 

внутреннего спроса и наружного экономическая пожаротушения. 
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Общее воздействие водопотребление этом на особенности хозяйственно-питьевые торговых и производ-
ственные нужды сопровождаются составляет: целом 44,83 конечному м

3
/сут., 14,92 элемент м

3
/ч. 

Для розничной хранения развивающейся запаса системе питьевой элемент воды связаны принят предоставление стеклопластиковый разделение 

пищевой товаров резервуар информационное объёмом 50 факторов м
3
 спроса и насосы целом подачи производитель в сеть связаны хозпитьевого зависимости 

водоснабжения. 

Для конечному обеспечения воздействуют внутреннего первой и наружного более противопожарного спроса 
водоснабжения торговых предусматриваются: 

– резервуары уходящие противопожарного представлено запаса мероприятий объём по только 194 мероприятий м
3
; 

– насосная системы станция заключение противопожарного прибыли водоснабжения. 

Предварительная системы очистка факторов производственных прибыли стоков торгового происходит разделении в 
моечном закупочной блоке целом с шиномонтажной. 

На розничной площадке являясь осуществляется производитель сбор, экономическая очистка торгового и отведение конечному очищенного управление 
поверхностного места стока коммерческая в искусственный распределение пруд-накопитель. 

Расчётные расходы спроса воды производитель от розничноймойки распределением автомобилей: 
– часовой коммерческая – 1,6 обеспечивающие м

3
/ч; 

– суточный услуг – 16 сопровождаются м
3
/сут. 

Исходные конечный характеристики воды: 
– содержание степени взвешенных сопровождаются веществ места в сточной воздействие воде воздействие – 700 связанные мг/л; 

– содержание мероприятий нефтепродуктов управление в сточной производитель воде только – 42 воздействуют мг/л. 
Конечное элементы содержание первой взвешенных разделении веществ поставка в воде розничной после увязать очистки внешней – 

не системыболее связаны 70 этом мг/л.  
Содержание торгового нефтепродуктов коммерческая в воде розничной после этапом очистки спроса – не более воздействуют           

20 степени мг/л. 
В качестве информационное оборудования элемент очистки целом принята элемент установка конечному «ПОТОК–2М». 

Для широкого данной поставка категории конечному стоков установление предусматривается степени система системы оборотного розничной 
водоснабжения производитель автомойки торговых с очисткой услуг стоков. Принята системе принципиальная также 

схема закупочной очистки внутренней воды. 
Исходя конечному из системы вышеперечисленных разделение данных, удобством очистку более сточных системы вод товаров 

предлагается элементов проводить производитель в две товаров ступени: 
– песколовка деятельности (выполнена представлено в полу торгового в строительных изыскание конструкциях заключение на особенности 

территории управление автомойки); 

– очистка конечному на внешней флотационно-фильтрационной заключение установке системы для этом 
осветления предоставление воды элемент до предоставление уровней более нормативных более концентраций распределение загрязняющих этом 

веществ, предприятия подаваемых элементы на особенности мойку распределение автомобилей. 
Грязная управление вода факторов после внутренней мойки степени автомобилей закупочной благодаря факторов уклону отличительным стекает разделение в 

лотки элементы и направляется широкого самотёком в песколовку, торговых где особенности оседают широкого на представляют дне относятся песок процесс и 
грубые более механические представляют примеси. Затем степени через активную систему продвижении канализационных конечный труб обеспечивающие 

очищенная связанные от продвижении песка активную и грубых системе механических информационное примесей элементы вода воздействуют попадает торговых в 
трежекционный услуг горизонтальный целом отстойник, элемент где отличительным происходит воздействуют накопление системе 

грязной сопровождаются воды. 
Из поставка отстойника торгового сток сопровождаются забирается степени самовсасывающей деятельности флотационно-

фильтрационной установкой коммерческая «ПОТОК–2М» воздействуют и поступает заключение в флотационную системе 

камеру, конечному где разделении происходит предприятия выделение распределением пузырьков системе воздуха разделении и образование предприятия аэро-
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глобул. При выходе из камеры флотации сточная вода разделяется. Верх-

няя часть в объёме до 10 % от общего расхода с загрезнённым пенным  

слоем попадает через пенный карман в декантатор, а нижняя, очищенная 

часть, попадает через распределительный карман на две секции фильтра. 

Загрезнённый пенный слой отстаивается в декантаторе в течение одного 

часа, времени достаточного для саморазрушения пены. После отстаивания 

вода из декантатора отводится в сборную ёмкость через патрубок. 

Шлам периодически удаляется через шламовый вентиль декантато-

ра. Очищенная вода попадает через распределительный карман с 

регулирующей муфтой отбора воды в фильтр, где происходит 

окончательная доочистка воды до норм технологической воды на мойку 

автомобилей. Из установки очищенная вода отводится в бак чистой воды 

через кран очищенной воды. Промывка фильтра осуществляется при по-

мощи крана сброса промывной воды. Сброс промывной воды 

производится в сборную ёмкость. Загрузка фильтров имеет значительный 

срок службы за счёт возможности многократной промывки. 

После доочистки техническая вода поступает в напольную ёмкость 

сбора чистой воды, из которой сточная вода подаётся на моечное оборудо-

вание (аппараты высокого давления) с помощью насосов, установленных в 

ёмкости. 

Перед подачей на мойку очищенная вода проходит ультрафиоле-

товое обеззараживание. 

Установка «ПОТОК–2М» оборудована системой дозирования коагу-

лянта. Коагулянт используется при необходимости в случаях, если концен-

трации загрязняющих веществ на входе гораздо выше усреднённых значе-

ний. 

Так как для технологического процесса автомоек характерны 

частичные потери воды, для компенсации испаряющейся при мойке

автомобилей воды (до 15 % от оборота), предусмотрен подвод чистой воды 

из системы водопровода. Целесообразно использовать эту воду для 

окончательного ополаскивания автомобилей. 

При необходимости предусмотрена нейтрализация соляной кислотой 

для достижения рН 6,5–8,5. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что при 

проектировании сооружений по очистке сточных вод автотранспортных

предприятий следует уделить большое внимание их надёжности, компакт-

ности, автоматизации работы и простоте обслуживания. Использование 

оборотной системы водоснабжения позволяет снизить водопотребление, 

повторно использовать воду в циклах производства, устраняет возможный 

унос загрязнений сточных вод, снижает воздействие на окружающую при-

родную среду. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРОЧНЕНИЯ  
ГРУНТОВОПЕРЕЖАЮЩИМ АНКЕРОВАНИЕМ 

 
RESEARCH OF EFFICIENCY OF STRENGTHENING 

GROUNDINGFORWARDINGANCHORING 
 

Аннотация: На основании анализа технологических и конструктивных реше-
ний строительства демонтажной камеры №1 Калининско-Солнцевской линии Москов-
ского метрополитена, и проведённых исследований напряженно-деформированного 

состояния приконтурного массива пород в зоне забоя методом конечных элементов , 
выполнена оценка мер по обеспечению устойчивости вмещающих пород и защитного 

экрана камеры. Моделированием напряжённого состояния породного массива показа-
на возможность упрочнения массива опережающим анкерованием для снижения сме-
щений пород и деформирования поверхности.  

Ключевые слова: тоннель, подземные сооружения, прохождение, напряжения, 
деформации, опережающее анкерование, моделирование; метод конечных элементов 

 
Summary: Based on the analysis of technological and constructive solutions for the 

construction of the demolition chamber No. 1 of the Kalininsko-Solntsevskaya line of the 

Moscow Metro, and studies of the stress-strain state of the marginal rock mass in the face 
zone using the finite element method, measures were taken to ensure the stability of the host 

rocks and the protective screen camera. By modeling the stress state of the rock massif, the 
possibility of hardening the massif by leading anchoring to reduce rock displacement and sur-
face deformation is shown. 

Keywords: tunnel, underground structures, passage, stresses, deformations, advanced 
anchoring, modeling; finite element method  

 
С каждым годом решение градостроительных проблем крупных горо-

дов усложняется из-за существенных социальными изменениями и неблаго-

приятных тенденций в функционировании городской инфраструктуры, по-
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скольку центры городов в большей степени приобретают административно-
коммерческий характер, превращая улицы и площади в зону транзита и сто-
янок транспорта [1, с. 33]. Возрастающие объёмы общественной деятельно-

сти при сплошной застройке центральных районов городов, существенно 
усложняют функционирование транспортной и инженерной инфраструктур, 

что требует новых подходов к решению этих задач [2, с. 155].  
Поэтому во всех развитых странах мира решение проблем развития 

транспортных систем коммунального и жилого хозяйства в исторических 
центрах городов связывают с освоением подземного пространства. При-

чём, если раньше преобладало точечное использование подземного про-
странства, то в настоящее время осуществляются программы комплексно-

го освоения подземного пространства. Для строительства объектов торго-
во-развлекательного назначения, паркингов, транспортных и инженерных 

сооружений – целесообразно создание единой сети комплексных обще-
ственных пространств с взаимно увязанным развитием как наземной, так и 

подземной части территорий площадей, улиц, скверов и бульваров, а также 
единой сети подземных пешеходных связей-галерей [3, с. 49]. Это позво-
лит в наиболее нужных местах размещать многофункциональные подзем-

ные и наземно-подземные комплексы [4, c. 49], освободить поверхность 
земли от многочисленных сооружений, помещений и устройств [5, с. 4], не 

связанных с постоянным пребыванием в них людей, увеличив тем самым 
площадь открытых, озеленённых и обводнённых пространств для населе-

ния [6]. 
Строительство городских подземных сооружений для снижения за-

трат, в подавляющем большинстве случаев осуществляется на небольших 
глубинах. Но в этом случае выработки проходятся в наносных породах ха-

рактеризующихся очень сложными условиями. Современные технологии 
для безопасного ведения работ предусматривают использование высоко-

производительных щитовых комплексов и специальных мероприятий для 
упрочнения пород (замораживание, тампонирование, электрохимическое 
закрепление и др.).  

Развитие метрополитенов в городах, предполагающее строительство 
новых линий и их связь с существующими, потребует возведения большого 

числа разветвлённых переходов для нормального функционирования транс-
портных объектов. Такие выработки характеризуются сложной конфигура-

цией и траекторией, что зачастую исключает возможность применения эф-
фективных щитовых комплексов. В этом случае применяются технологии 

характеризующиеся большими затратами труда, финансовых и материаль-
ных средств, а также сложными и опасными условиями выполнения работ.  

Кроме этого имеют место обрушения грунта в выработки, о чём сви-
детельствует опыт строительства тоннелей различного назначения в 

Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми [1, с. 26], что впослед-
ствии может сопровождаться деформациями поверхности земли. Дело в 
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том, что проходка подземных сооружений горным способом даже при при-
менении щитов, предполагает наличие технологического зазора до 150 мм 
между крепью и стенками грунта, предназначенного для снижения сопро-

тивления передвижки щита, который сопровождается нарушением сплош-
ности и образованием коллекторов подземных вод. Рост скорости движения 

воды в массиве грунта приводит к выносу твёрдых частиц и соответственно 
создаёт условия для образования провалов [1, с. 39]. 

За последние 40 лет в Москве зарегистрировано около 50 крупных 
провалов грунта [7]. По мнению специалистов, в Москве суммарная пло-

щадь потенциально опасных для строительства участков достигает 15 км
2
 

[8]. Это значит, что задача обеспечения безопасности при строительстве 

подземных сооружений небольшой протяженности в грунтовых массивах 
остаётся актуальной. 

Анализируя проект «Строительство Калининско-Солнцевской линии 
Московского метрополитена на участке от ст. Парк Победы до ст. Раменки», 

можно отметить, что при строительстве демонтажной камеры №1 применя-
ется технологическая схема с пилот тоннелем (рис. 1). Раскрытие сечения 
демонтажной камеры осуществляется путём возведения фурнели до контура 

свода постоянной обделки с превышением на высоту лонгарин (двутавро-
вых балок) используемых в качестве временной крепи.  

 

 

Рис. 1. Проектные решения строительства демонтажной камеры 
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На период разработки забоя временное крепление кровли выполняет-
ся анкерами, с диаметром стержней 25 мм. Раскрепление лонгарин в ради-
альном направлении осуществляется штендерами из труб диаметром 159 
мм, а в поперечном рашпанами. Затяжка свода выполняется досками, а тор-
цевых стен металлической сеткой. 

С целью совершенствования столь сложной, трудоёмкой и весьма не-
безопасной технологии проведения выработки проведено исследование о 
возможности применения  опережающего анкерования. Впервые этот спо-
соб применили в начале 70-х гг. XX в. в ФРГ. В дальнейшем способ проход-
ки с устройством защитного экрана из труб получил довольно широкое рас-
пространение, особенно в случае преодоления зон тектонических разломов, 
а также при строительстве городских тоннелей мелкого заложения, когда 
необходимо обеспечить минимальные осадки земной поверхности [9,               
с. 550]. Сущность технологии заключается в упрочнении пород свода, для 
предотвращения смещений грунта впереди забоя из-за формирования приз-
мы сползания, которая может привести к его обрушению и деформациям 
поверхности земли. Чаще всего упрочнение осуществляется формировани-
ем защитного экрана из стальных труб диаметром 100–120 мм, замоноли-
ченных цементным раствором в скважинах длиной до 15 м [10, с. 415]. 

С целью оценки эффективности работы защитного экрана проведены 
исследования напряжённо-деформированного состояния (НДС) приконтур-
ного массива пород в зоне забоя демонтажной камеры № 1 на участке от            
ст. Парк Победы до ст. Раменки. Демонтажная камера длиной 22,5 м, шири-
ной 12,6 м, высотой 9,6 м проходится с пилот-тоннелем. Схему работы ан-
керов защитного экрана в своде камеры можно представить как многопро-
лётную балку, опирающуюся на рамы временной крепи и грунт. Однако при 
выемке грунта, впереди забоя формируется зона деформаций, то есть забой-
ная часть анкеров будет находиться в призме сползания. В этом случае мак-
симальный изгибающий момент многопролётной неразрезной балки с кон-
солью имеет место на последней опоре, то есть на раме временной крепи.  

Поскольку стальная труба в анкере всегда будет располагаться в ниж-
ней зоне «впрессованного тела», то при консольной схеме работы анкера 
его эффективность крайне низка, поскольку цементный камень в верхней 
зоне «опрессовки» на растяжение сопротивляться не будет. То есть даже 
при небольшой глубине заложения выработки изгибающий момент превы-
сит момент сопротивления трубы анкера при длине консоли немногим бо-
лее двух метров. Следовательно, анкеры защитного экрана, имея недоста-
точный момент сопротивления, не препятствуют передаче давления от вы-
шележащих пород на грунт в зоне призмы сползания и соответственно на 
забой. Поэтому требуется тщательное исследование этого процесса.  

В настоящее время наиболее распространённым методом оценки НДС 
массива пород и крепи подземных сооружений является моделирование ме-
тодом конечных элементов (МКЭ) [11]. Деформационная схема, полученная 
в результате моделирования, свидетельствует о значительных смещениях 
забоя и поверхности [12, с. 15]. Снизить опорный момент в анкерах свода 
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можно изменением схемы их работы при увеличении длины [13]. В этом 
случае забойная часть анкеров будет опираться на грунт за пределами приз-
мы сползания (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Деформационная схема анкеров защитного экрана 
 
По результатам моделирования установлены зоны концентрации 

напряжений и смещений, которые расположены в нижней части забоя. В 
этом случае, для предотвращения смещений, достаточно установки пяти по-
лимерцементных анкеров со съёмными опорными элементами, располо-
женными в нижней наиболее нагруженной зоне забоя под углом 15–20

о
 к 

продольной оси тоннеля. Это позволит увеличить сжимающее усилие грун-
та на замок анкера и уменьшить величину смещений забоя и поверхности.  

По результатам моделирования также установлено, что при уменьше-
нии вылета защитного экрана менее 9 м, смещения забоя и поверхности рез-

ко возрастают. То есть при длине анкеров 24 м, длина участка проходки в 
пределах одной заходки экрана, не должна превышать 15 м. Это значит, что 
для безаварийного прохождения демонтажной камеры необходимо возвести 

две заходки защитного экрана.  
Таким образом, моделированием МКЭ показана целесообразность 

применения опережающего анкерования для повышения устойчивости об-
нажений пород, что позволит значительно сократить трудовые, финансовые 

и материальные затраты, а также обеспечить безопасные условия труда.  
Исследования проведены в рамках выполнения государственного за-

дания 7.9213.2017/БЧ «Разработка методов и средств строительства и под-
держания подземных и заглубленных сооружений». 
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