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В Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университе-
те 21 и 22 ноября 2019 года состоялась IV Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция с международным участием «Безопасность в строительстве». В конференции 
приняли участие представители высшей школы, научных учреждений, предприятий 
промышленности, медицинских учреждений из пяти регионов Российской Федерации, 
Финляндии, Грузии и Республики Беларусь.

В рамках конференции 21 ноября 2019 года проведён научно-методический се-
минар с партнёрами международного проекта SAFECON, представителями комите-
тов Правительства Санкт-Петербурга, Национального объединения строителей РФ  
(НОСТРОЙ) и представителями строительных организаций; проведено расширенное 
заседание СЗО ФУМО по УГСН 20.00.00 «Техносферная безопасность и природообу-
стройство» по тематике конференции.

В данном сборнике представлены статьи участников IV Всероссийской научно-прак-
тической конференции с международным участием «Безопасность в строительстве».
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Заинтересованность государства, работодате-
лей, бизнеса в том, чтобы рабочие места были без-
опасными, воплощается в деятельность по созда-
нию системного подхода к обеспечению охраны 
здоровья людей и безопасности их труда. Реали-
зация разработанной государственной политики обеспечения безопасного 
труда предполагает наличие менеджмента безопасности труда и охраны 
здоровья, основанного на управлении процедурами всех производствен-
ных процессов предприятия, на управлении рисками на всех этапах про-
изводства товаров и услуг. Воплощение такого подхода планируется реа-
лизовать к 2021 году на основе международного стандарта ISO 45001:2018 
«Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Требова-
ния с руководством по применению», который должен заменить стандарт 
OHSAS 18001. 

Помимо работы,  связанной с переработкой и переизданием локальных 
нормативных актов, устанавливающих требования ISO 45001:2018 к си-
стеме менеджмента охраны здоровья и безопасности труда, необходимо 
решать задачи мотивации персонала, его вовлеченности в процессы управ-
ления и демонстрации «лидерства» высшим руководством в достижении 
целей системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда, про-
ведения «поведенческого аудита» и «слома» старых стереотипов в отно-
шении работников к требованиям охраны труда.

В Санкт-Петербургском архитектурно-строительном университете раз-
вёрнута целенаправленная работа в этом направлении.  Являясь участни-
ком программы приграничного сотрудничества Северо-Западного регио-
на России и Юго-Восточной Финляндии – «CBC 2014-2020», СПбГАСУ 
реализует международный проект SAFECON (“Safe, Skilled and Productive 
Construction Sites”/“Безопасные и производительные строительные пло-
щадки, обеспеченные квалифицированными кадрами”). Мы ожидаем, что 
решение научных и прикладных задач в рамках данного проекта позволит 
повысить безопасность рабочих мест на предприятиях строительной от-
расли Северо-Запада РФ и Юго-Восточной Финляндии. 

Уважаемые участники конференции, уверен, что вы прекрасно пони-
маете круг актуальных проблем, заявленных в программе конференции. 
Желаю вам плодотворной работы и успехов в реализации научных, твор-
ческих замыслов во благо решения поставленных задач. 

Ректор СПбГАСУ 
Евгений Иванович РЫБНОВ
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ  
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПЛОЩАДКАХ»)
UDC 331.4, 65.013

Kirsi Taivalantti, dean
 (Saimaa University of Applied Sciences, Finland)

E-mail: kirsi.taivalantti@saimia.fi

EVALUATION OF THE FIRST-YEAR OUTCOMES 
OF SAFECON PROJECT

Safe, skilled and productive construction sites is a goal for all construction 
industry. The project SAFECON has an aim to create a new model and 
environment for construction work safety training, considering also cultural 
and psychological aspects as part of the training.

The steps taken during the first year of the project can be divided in three 
categories: 1) learning to work together in a development project; 2) preparing 
the physical environment; 3) collecting information and creating a network 
through research, interviews, seminars and face-to-face meetings. 

There are two main challenges and main opportunities, in this phase of the 
project. The commitment of the companies in the development and the use 
of the environment could be stronger. The business model of the new safety park 
should be based on some practical information of the companies’ willingness 
to pay for the training. As for opportunities, the dissemination of results amongst 
third level interest groups can be secured with the assistance of national bodies. 
The project can also wake an interest to study further the organization culture 
of the construction industry.

In overall, the work that was already done in the project has been successful 
and results have been a benefit for the project, due to strong commitment 
and result-seeking working methods of the project personnel in all partner 
universities.

Keywords: construction work safety, network, organizational culture, training 
environment, training model
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Background
Safe, skilled and productive construction sites is always goal for the 

construction industry. Measured by the accident frequency, construction industry 
is by far the leading industrial sector. In Finland, construction industry has 
about 60 workplace accidents per million working hours, since other fields 
of industry have just about 40 workplace accidents per million working hours. 
In Russia, according to statistical data from government sources, 43% of all 
workplace accidents, which happened in Russia Federation in 2016, occurred 
on the construction sites. 

There is a large volume of works safety education, also mandatory, available 
in both countries.  However, training is standardized to be the same package 
for everyone, often based on lectures and written material. The importance 
of the organizational culture, psychological and social aspects of the individual, 
as well as learning by experience, are recognized and proved to be as essential 
factors in competence building of an employee. These aspects should be 
implemented also in the work safety training of workers and the holistic work 
safety competence structure at the companies. 

Starting phase of the SAFECON-project  
In 2015−2016, Finnish and Russian construction management and work 

safety experts from few partner universities had an opportunity to visit 
Finnish work safety park in Espoo. The idea of having such physical training 
environment had been appealing for Russian experts. The idea of having this 
kind of environment also in St. Petersburg, as well as a sophisticated training 
model for students, workers, work safety experts and on-site managers, was 
appealing. At the same time there was opening of the new cross-border-co-
operational funding program. 

However, the opening of the project funding wasn’t eventually until March 
2017. In the meantime, in Finland there had been personnel changes. With tight 
commitment and long-term partnerships between the universities, a project 
plan and an application for funding was drawn and eventually was successful.

For both core partners, Saimaa University of Applied Sciences, as well as 
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, a project 
of this scale is a new challenge, because of the large volume, the practical, 
physical outcome, as well as the co-operational model of the project. The project 
SAFECON – Safe skilled and productive construction sites – was able to start 
November 1st, 2018. There have already been several learning curves for all 
participants during the first year of the operation. 
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Overview of the current situation 
The steps taken during the first year of the project, in the path of the new 

training environment, can be divided in three categories: 1) learning to work 
together in a development project; 2) preparing the physical environment; 
3) collecting information and creating a network through research, interviews, 
seminars and face-to-face meetings. 

The learning curve of co-operation between different institutions has taken 
some time during the year of the project. Although the objectives and outcomes 
have been practical and quite clear, still creation of common understanding of the 
meaning of the project objectives, working methodology, as well as differences in 
size and structure of the company network on both sides of the border, have been 
a challenge, that has required a lot of discussion. In Russia, company network 
and research can be done exploiting volume; using questionnaires and letters. 
In Finland all company commitment requires a personal contact, preferable 
a face-to-face meeting. This has meant that for example research methodology 
could not be the same, and thus the results not completely comparable. Using 
English as the common language is not always very detailed. For example, the 
vocabulary of the construction industry is more closely comparable between 
Finnish and Russian languages; terminology translated into English is often 
less accurate. 

The preparations for the physical environment have developed rapidly and 
slightly ahead of the initial timetable of the project. The site for the training 
environment is basically ready for installations. This means that pilot training 
programs can start spring 2020. There is a plan for virtual training material as 
well. This is seen as an up-to-date-solution from the point of view of all partner 
institutions, but some questions, such as immaterial rights, or income logic in 
the future, are still to be discussed and decided. A clear business plan of the 
training park and training models is required, including the physical training, 
as well as the virtual material. 

The network creation happens in three levels. First and foremost are the 
companies who would be tightly involved in the development work, on both 
sides of the border, located in the cross-border area of the funding program. 
Secondly there are public bodies and associations who have interest in, and 
a common task of developing construction work safety on national level. Third 
very important level of networking are all interest groups wider: companies, 
vocational education, other universities, as well as associations who deal with 
work safety in general. The network levels are presented in figure 1. This 
structure has been developed during the first year of the work; the importance 
of different groups was not that clear in the beginning.
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Fig. 1. Project network and levels of interest groups

The role of the inner circle companies is a bit different in Finland than in 
Russia. In Russia, the main goal, obviously, is to commit the companies in the 
development of the physical safety park now, as well as in the everyday use of 
the environment, as clients, after the training environment is ready. In Finland, 
the main objective is to educate and involve company representatives in the 
cultural-sensitive methodology in work safety training. These outcomes will be 
used in Finland, as well as utilized in the training modules in Russia. 

Challenges and opportunities 
Looking ahead for the rest two years of the active operation time 

of SAFECON-project, a few challenges, as well as a few great opportunities 
can be observed. The main challenge is still the dissemination and commitment 
of the companies in the development and the use of the environment. The main 
objectives of the project are to provide new tools for construction work safety 
processes and training; in the form of monitoring methodology and cultural-
sensitive approach for Finnish companies, and a new training model in a physical 
environment for Russian companies. This requires piloting and experience-
gathering – meaning practical involvement of the companies. 

The second challenge is a continuance from the company commitment during 
the project and the need for piloting experience. The business model of the new 
safety park should be based on some practical information of the companies’ 
willingness to pay for the training. At this point, this can mean either sponsorship, 
or payments for the service, or both. This information will soon be needed. 

The project is already quite well informed in second level network, the 
national construction work safety bodies, as presented in the previous chapter. 
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This is the situation both in Finland and in Russia, due to key persons’ tight 
personal contacts with the core associations. This forms one great opportunity 
for this project and its’ outcomes. The dissemination, further development and 
spreading the results amongst third level interest groups (see fig. 1) can be 
secured with the assistance of these national bodies. 

Organizational culture in construction companies is not widely studied research 
area internationally, not to mention Finland and Russia. Construction business has 
some unique characteristics amongst the fields of industry, such as locality, strong 
regulation, labor-intensity, project organization as the standard, as well as risk 
financing and speculation as a core function of the business – to mention a few. The 
project SAFECON should wake an interest to study further the organization culture 
of the construction industry, to gain more knowledge to develop the productivity, 
as well as the attraction of the industry. Those aspects are two main challenges 
within the industry. This is the other main opportunity of the project. 

Conclusions
This article was a short overview and insight evaluation of the situation of 

the SAFECON-project after 1/3 of the project time. In overall, the work that was 
already done has been successful and results have been a benefit for the project. 
The ultimate objectives are within the reach quite well. Project personnel is all 
partner universities have been exceptionally committed and hard-working, 
as well as used highly result-seeking working methods. This has created a strong 
base to work further towards ultimate results. 

UDC 331.4, 65.013
Kirsi Taivalantti, dean

 (Saimaa University of Applied Sciences, Finland)
E-mail: kirsi.taivalantti@saimia.fi

BIM-ICE – BIM-INTEGRATION IN HIGHER 
AND CONTINUING EDUCATION

Building Information Model (BIM) has been taken into wide use especially 
in building design. However, to be able to work with the model, traditional 
ways on the design and management don’t apply. Therefore, there are new and 
compatible skills required from all parties of the building project. 

Saimaa University of Applied Sciences (from 1.1.2020 LAB University 
of Applied Sciences) and Saint Petersburg State University of Architecture and 
Civil Engineering applied and received funding for the project BIM-ICE-BIM-



11

Реализация проекта Safecon («Safe, skilled and productive construction sites»…

Integration in Higher and Continuing Education, from the South-East-Finland 
Cross-Border-Co-operation program. The planned operation time for the project 
is 1.1.2020−30.6.2022. 

There is specific and high-level technical and process knowhow of the use 
of BIM in both partner institutions, recognized also by the industry and officials. 
The construction industry of the area is willing to operate on both sides of the 
border in this cross-border-program area. The aim of this project, as improving 
quality, time efficiency and cost control of construction design and industry, 
will remarkably improve the eco-efficiency of the industry

Keywords: Building Information Model, BIM, building process, continuing 
education higher education

Development need for utilization 
of Building Information Model 

Building Information Model (BIM) has been taken into wide use especially 
in building design. There are companies that implement BIM also in building 
process management (timetables, purchases, work planning). BIM enables 
different parties to work with a common platform, real-time and with accurate 
and up-to-hour details and technical information. 

However, to be able to work with the model, traditional ways on the design 
and management don’t apply. There are new problems to be solved, such as lack 
of common terminology and development phase of standardization; need for 
new processes; lack of technical know-how and lack of competence in process 
development within the construction industry.

The competitiveness and philosophy of «new digitalized construction» is 
a basic idea of working towards to common goal and common added value, 
instead of competing from the share of revenue; the model a traditional building 
process is formed. Therefore, there are new and compatible skills required from 
all parties of the building project, such as:

1) Understanding the logic on which the BIM is built. All definitions and the 
hierarchy must be defined as the basis of the modelled project. In Finland there 
is a manual called «Yleiset tietomallivaatimukset 2012, YTV 2012». 

2) Knowing the software and having practice using the software. This is 
mainly due new professionals, but senior designers and construction managers 
need practice and education about using the tools as well. 

3) Practicing new type of communication and interaction. The processes 
speed up and meetings can be done on-line. Traditional design conferences will 
change form. Terminology also requires some harmonization. 

4) Understanding the overall management of building as developing 
processes, rather than a project with separate phases and distinguished roles. 
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Process requires co-working, responsibility sharing and willingness and ability 
to develop with small steps. This should be the driving force of development 
in the field of construction.

Project BIM-ICE: Objectives and outcomes 
Saimaa University of Applied Sciences (from 1.1.2020 LAB University 

of Applied Sciences) and Saint Petersburg State University of Architecture and 
Civil Engineering had a common vision how to develop those aspects described 
in the previous chapter. The project BIM-ICE - BIM-Integration in Higher and 
Continuing Education, was formed. The funding has been granted for South-
East-Finland Cross-Border-Co-operation program. The planned operation time 
for the project is 1.1.2020−30.6.2022. 

The objective of the project BIM-ICE is to improve the productivity and 
quality of building industry by developing competences and processes that 
support the use of digital tools. Benefits are measured in time, cost and quality 
of the product as well as quality of working environment. Competences and 
processes are developed by creating new training models for different target 
groups, processing benchmarking information and, based on the outcomes, 
creating suggestions for next step BIM-standardization development in Finland 
and in Russia. 

The direct target groups of the project are higher education students 
in the field of architecture and construction, professional designers and 
project managers, building project developers and universities’ own academic 
personnel. The non-direct target groups are private and public organizations 
and governmental bodies who benefit from the suggestions made, based on 
the outcomes.

The project is divided into 4 workpackages:
1) Starting points, development reports and dissemination. The objective of 

is to provide information collection about the use of BIM, especially open BIM, 
as well as ensuring the dissemination of the results. 

2) Future know-how. The objective is to develop new project-based, multi-
disciplinary, as well as international educational model for higher education 
students. This is done with a series of smaller pilot projects. 

3) Present know-how. The objective is to create and pilot BIM-courses for 
continuing education, for both designers and project managers, as well as for 
developers. 

4) Operational embedding and standard development. The objective is 
to provide sustainability for method development and education, to provide 
information for decision-makers and to provide continuance for the education 
and development within the universities. 
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The activities are based on the idea of quick development: find information, 
define best practices, try, benchmark, evaluate, develop further. Thus; for 
example, the higher education curriculum development is done by a series 
of smaller projects in chain, in different groups, both separate and common 
between the universities, including and excluding professionals in different 
cases. Research work will be required as well.

BIM competences of partner universities 
There is specific and high-level technical and process knowhow of the use 

of BIM in both partner institutions, recognized also by the industry and officials.
SPbGASU experts have got high-level competences in engineering design, 

calculation and construction of buildings and structures; footings and foundations, 
soils and road covers, development and test of building materials. The University 
is advanced in training of personnel and the scope of scientific researches 
in BIM philosophy and technical skills. Experiences are carried out activities 
include teaching disciplines using Autodesk Revit software; implementing 
theses; designing complex BIM models (architecture, engineering networks, 
heat and ventilation, and water supply aspects combined); elective course 
«Digital Modeling in Civil Engineering»; trainings for University employees 
and professionals; annual international conference «BIM in Architecture and 
Construction» and BIM-Championship for students and young researchers.

Saimaa UAS is, at the moment, one of leading universities of applied sciences 
in the field of BIM knowhow in Finland. There is study material and a book 
published and several R&D projects from different funding sources, both finished 
and on-going. There are also strong company networks within the area, as well 
as national research and educational networks the university takes part on.

At the time being, the industry is in the situation that the development in 
the field of BIM must go on, and wider educational programs for both higher 
and continuing education, process development, standardization development, 
application development and applicability development. The project provides 
an opportunity to develop educational processes required for the ongoing change 
in the industry and to create an innovative network, governed by the leading 
BIM-universities cross-border, to benefit whole project area

Next steps of co-operation  
This project will be a key tool for construction design and management 

professionals in the area, as well as and civil and construction technology and 
industrial management students in partner universities, to develop their skills 
using new approach for building. 

This project will: 1) provide channels for strengthening the relationships 
and networks with the industry in the project area; 2) provide a skilled network 
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to develop Universities’ BIM knowhow further, for both Finnish and Russian 
building industry’s needs; 3) provide a common platform between the partners 
to develop BIM and project management skills of students and academics; 
4) give an opportunity to gather information and collect development suggestions 
for BIM-standardization and then use of BIM for different stakeholders.

At the moment, a more detailed project plan is under construction. The 
project includes formation of several networks with designers, developers, 
construction companies and officials; benchmarking trips in European countries; 
concept definitions; as well as pilot curricula. The aim is to start according to 
the original project plan in January 2020, March 2020 the latest. This is up to 
the funding organization. 

Conclusions
BIM will be the actual tool that will internationalize construction industry. 

The logic and philosophy and process-knowhow must be developed universal for 
this to happen. Also the construction industry of the area operates, or is willing 
to operate, on both sides of the border in this cross-border-program area. 
Digitalization is a major driving force now in all fields of business and industry. 
All education in the field of digitalization is proven to be an important factor for 
enhancing social equality. The aim of this project, as improving quality, time 
efficiency and cost control of construction design and industry, will remarkably 
improve the eco-efficiency of the industry. 
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ZERO INJURY ON CONSTRUCTION SITES – 
FIRST YEAR RESULTS OF SAFECON PROJECT 

FROM FINLAND

The aim of the Safecon project is to improve occupational safety in the 
construction sector, while increasing productivity and working conditions in the 
sector. Work Package 1 (WP1) focuses on improving corporate productivity. The 
specific objective is to increase the commitment and efficiency of the organization 
to improve employee wellbeing and safety. This can be achieved by supporting 
senior management’s understanding of occupational safety in relation with 
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company productivity and providing tools for systematic development. During 
the first year of the project, contacts have been established with construction 
SMEs in Finland. Corporate management has been interviewed about the culture 
of occupational safety, safety challenges and attitudes and values. From the point 
of view of occupational safety, business leaders believe that a good employee 
is reliable, honest and conscientious. He has good social skills and the right 
attitude to work. The employee has the necessary skills, but does not have to 
be exceptional in any way. The desire to do their best is enough.

Keywords: occupational safety, safety culture, construction site, managerial 
work, SME 

1. Introduction
The construction industry is one of the most risky industries, due in particular 

to its ever-changing nature. Figure 1 shows the development of the occupational 
accident rate of the construction industry in Finland in relation to other industries.

Fig. 1. Statistical development of the accident rate 
(number of accidents/million working hours) in Finland in 2005-2017 [3]

Occupational safety at construction sites, in particular the factors contributing 
to accidents, has been the subject of much research [1]. The commitment 
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of senior management to occupational safety has been shown to have a very 
significant impact on building a culture of occupational safety and security. 
Factors influencing senior management engagement and issues that may influence 
engagement have also been studied previously in the Finnish context [2]. 
According to an interview report, the commitment of the top executive should 
be supported in order to achieve real results. The role of senior management, in 
particular in motivating others to lower management, should also be considered.

The specific objective of the Safecon project is to increase the commitment 
and efficiency of the organization to improve employee well-being and safety. 
This can be achieved by supporting senior management’s understanding 
of workplace safety relationships with company productivity and providing 
tools for systematic development.

This article focuses on the Safecon project Work Package 1 (WP1) actions 
and results in Finland during the first year of the project. Figure 2 illustrates the 
work packages for the whole project and their objectives.

Fig. 2. Work packages and objectives of the Safecon project

2. Methods
The first phase of the project, the engagement of the target companies and the 

mapping of the baseline situation, was conducted with the help of an interview 
questionnaire. The South-Eastern University of Applied Sciences (Xamk) was 
responsible for interviewing companies located in Finland.
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2.1 Target group
On the Finnish side, the project targeted small and medium-sized (SME) 

construction companies. At large construction companies, occupational safety 
measures are routine. In addition, there is the Finnish Construction Industry Federation 
(RT), which actively works to improve occupational safety through various projects, 
guides and competitions. However, not all SMEs are members of the RT. 

The project targets the construction workers of the Finnish-Russian border 
area. In particular, the impact of the project will be on groups of workers 
at high risk of accidents, such as young or old, and workers of different cultural 
backgrounds. Finland focuses in particular on foreign workers and the challenges 
that cultural differences bring to the safety of SMEs.

2.2 Interview survey
In the first phase of the project (Work Package 1), 17 target group companies 

were contacted by telephone and e-mail. Contact was mainly made directly to 
the CEO. A total of five (5) companies participated in the interview. All but one 
of the interviews were done face to face.

The interview questionnaire consisted of three sections aimed at (a) familiarizing 
themselves with the company’s occupational safety culture, (b) identifying potential 
challenges that could be affected by the Safecon project, and (c) attitudes towards 
occupational safety. The questionnaire is shown in the table below.

Safecon – project interview questionnaire

Questionaire

Safety Culture in the Company 

1. What are the values   of your company?
2. Describe the safety culture in your company. How are safety responsibilities 

assigned to your company?
3. What are your company’s safety goals?
4. How are safety measures and comments documented?
5. What reports on potentially dangerous situations and accidents exist in your 

company?
6. How many potentially dangerous situations and accidents occurred in your 

company in 2018?
7. What is your company’s safety reporting and comment?
8. How many times were the safety regulations in your company violated 

in 2018 and for which comments were issued?
9. How is introductory briefing and other types of advanced training in your 

company?
10. Does your company use an incentive system to improve safety?
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 Identification of challenges in the work safety  

11. What are the most difficult safety issues for your company?
12. What was the answer to these challenges?
13. How significant do you find the following safety issues in your company 

(not significant, difficult to answer, significant)?
● employee age: up to 25 years; 25 - 45 years old; over 45 years old
● work experience 
● nationality 
● language problem 
● interaction / communication
● insufficient training / introductory briefing

14. How important are the following factors to you regarding your commitment 
to security? 
● resources / time available to perform duties to ensure the equipment 

safety 
● safety requirements and targets
● easy methods to ensure equipment safety
● differences in relation to the technique of security at various levels 

of government 
● another significant factor?

15. What aspects would you like to improve in the first place and what specific 
measures for addressing technology security in your company?

 Attitude to safety and labor protection 

16. How is employee commitment to work safety developed?
17. What opportunities do your employees have to influence occupational safety?
18. What do you think most motivates employees to comply with safety regula-

tions? 
● possible injury due to accident
● possible unpunished e 
● group pressure 
● leadership encouragement 
● learned method of work 
● possible reward 

19. What are the most common causes of safety violations in your company?
● compliance with rules makes work difficult
● compliance reduces income
● employees have their own rules that they follow
● the rest do not obey the rules
● impossible to do work without breaking the rules
● compliance with rules is a manifestation of cowardice, a demonstration 

of courage
● employees do not remember the rules
● risk appetite 
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 Values 

1. List the five most important qualities of a good employee.
2. Choose from the list below those qualities that you are not ready to 

accept, even if the employee will possess the above-mentioned good 
characteristics.
a. lazy
b. indifferent to violations of the rules by other employees  
c. irresponsible
d. can’t work in a group
e. does not follow directions
f. drinking alcohol or other drugs
g. prone to aggression and conflict
h. not following the rules
i. scattered
j. regularly late for work
k. does not comply with deadlines
l. external factors make it difficult to concentrate at work
m. can’t do my job right

3. Choose from the list above those properties that you are ready to accept, 
even if the employee will have the aforementioned good characteristics.

3. Results of interviews
The occupational safety culture in the interviewed companies was raised to 

a significant role. Occupational safety is seen as a matter of common concern. 
It is not necessarily mentioned explicitly in the values of the company, because 
doing good work also involves good occupational safety.

Although occupational safety is perceived as part of everyone’s job respon-
sibilities, companies have well defined occupational safety responsibilities. De-
pending on the size of the company, the occupational safety manager is either 
the CEO himself or a designated person. Occupational safety is monitored at 
all levels of operations, from the construction site to the management team and 
board. The safety target is generally set to zero accidents.

Companies make safety plans that meet regulatory requirements at both com-
pany and site levels. TR measurements, which is a widely used occupational 
safety detection method on construction sites, and accident frequency, are com-
monly used. There are different practices for recording safety findings from ver-
bal reporting to electronic tools. Positive safety findings are also encouraged.

Only a few actual accidents occur each year in the companies interviewed. 
There are somewhat more reports of near misses. The dealing procedures in 
of the matter depends on the severity of the accident. Attitude to occupation-
al safety violations varies from company to site and from site to site. Oral no-
tice is available to both your own employees and subcontractors. More severe 
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sanctions are used little. For example, the customer may, as a sanction, tempo-
rarily deny the access to the construction site.

Systematic orientation was the practice of all the companies interviewed. 
Orientation includes both company-level issues and individual site work. Dif-
ferent parties, from the CEO to the site manager, do orientation. The custom-
er can also keep his own orientation. Both own employees and subcontractors 
participate in the orientation. If necessary, the orientation is also given in lan-
guages other than Finnish. Generally, an orientation form signed by the em-
ployee is documented.

Other skills development varies from company to company. Valid qualifi-
cations, such as occupational safety cards, are typically recorded in the training 
register. Staff members are encouraged to undergo training. On-the-job learn-
ing is widely used to develop the employee competence.

In order to avoid accidents at work, companies have different forms of in-
centives. For white-collar workers, occupational safety can be part of a per-
formance-based bonus system. At work sites, good results and achievement of 
occupational safety goals may be rewarded with cake coffees, lunches, trav-
eling, etc.

The interviewed business executives describe the development of the right 
attitude and culture of occupational safety as the biggest challenge related to oc-
cupational safety. A great role is played by the person responsible for the site: 
“The construction site looks like its foreman”. It is important to follow a con-
sistent safety approach from the start. The small basics should be strictly ad-
hered to. The order and cleanliness of the site will give you an idea of its safety. 
It is important to anticipate and communicate things. Pressure and lack of time 
cause occupational safety risks.

Managers interviewed for their own occupational safety attitudes describe 
the fact that occupational safety has a significant impact on the company’s fi-
nancial result. Occupational safety is perceived to be the basis of work that 
does not necessarily need to be highlighted separately. The security practices 
should be kept simple. 

The company’s security activities are to be harmonized so that they are done 
the same, regardless of the individual. Even though big accidents do not happen, 
also smaller ones are to be avoided. Communication at all levels of the organiza-
tion is important. Sufficient time must be allowed to develop occupational safety.

Employees’ commitment to safety at work is perceived to depend on a com-
mon attitude and on whether safety is perceived as a shared responsibility. There 
is a strong role for team discipline and team spirit.

At construction sites, the basics must be in order. Qualification cards and 
training as well as orientation are handled. Adequate safety equipment and clean-
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liness etc. are provided. The commitment to occupational safety will be high-
lighted by the signature in the orientation form.

Employees are perceived to have many opportunities to influence occupa-
tional safety. Suggestions for improvement are implemented at a low threshold. 
Risk factors will be discussed at joint site meetings. An employee can influence 
the way you work. Employees are given the protective equipment they want.

Employees’ motivation to safe working comes from being able to avoid 
physical injuries. Neither do they want to leave their own team or management 
in trouble. Employees want to avoid punishment or mental injury that any ac-
cident leaves or they want to get a reward. Working safely can also be a learned 
way. Working in a good spirit makes working nice.

Safety regulations may be violated because compliance is perceived to hinder 
or slow down the work or adversely affect company earnings. Employees may 
also have their own rules that they follow and that official rules are not remem-
bered. The general indifference and the failure of others to follow the rules make 
a difference. Some employees are willing to take risks and act bold. Others may 
be easy-going or lazy. Ignoring occupational safety can also be a learned way.

Interviewed business executives described reliability, honesty and conscience 
as the most important qualities of a good employee. A good employee possess-
es adequate social skills and the right attitude. The employee has the necessary 
skills for the required tasks, he/she is versatile and fast.

4. Conclusions
Based on interviews, business leaders seem to be serious about improving 

occupational safety. A goal of 0 accidents will challenge the companies for 
continuous improvement. Investments in improving safety at work are seen 
as investments to increase the company’s profit. The interviewed business 
executives had a genuine concern for building a better security culture. On-site 
safety is seen as a matter of common concern, which cannot be improved by 
mere laws and regulations.

Interviews were used to get four Finnish construction SMEs involved in 
the project. This means that later in the project they will participate in a pilot 
group to test a new operating and training model to improve occupational safety 
in the construction industry. The aim is to create communication tools between 
management and employees, taking into account the foreign workforce and 
employees of different ages. Companies also play an active role in creating new 
tools and joint workshops.

What can you expect next for a project? A workshop will be organized with 
the target companies to discuss the results of the interviews and make a plan 
to address the identified challenges. Interviews and workshops lead to senior 
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management guidance on different aspects of occupational safety. The results 
will also be presented in a separate article and a senior management seminar 
in the spring of 2020.

Another similar goal of the project is to implement a safety park concept 
in St. Petersburg using a Finnish concept. The project has included reference 
sites, the Espoo Safety Park and the Kuopio Center for Occupational Health 
and Safety Training. For Finnish companies, the St. Petersburg Safety Park 
provides an opportunity for both management and construction workers to take 
occupational safety training from a cultural perspective to a completely new 
level.
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SURVEY IN SAFECON PROJECT: CHALLENGES 
IN WORK SAFETY ON CONSTRUCTION SITES 

IN FINLAND

Work safety on construction sites is a current and global issue considering 
the prevention of work accidents. Construction is a labor-intensive industry 
with high work safety risks and accident intensity, as well as a high number of 
both young and elderly employees. According to international research cultural 
values and attitudes have impacts to work safety in construction companies. 
Also, the processes and company management have a significant role in work 
safety. (Newaz et al. 2019; Hoffman et al.2014). Work safety has estimated to 
be a remarkable factor to produce productivity and effectiveness at construction 
field. A specific objective of the Safecon-project is to improve work safety 
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competence on construction sites. As a part of the project´s work package 2 
(WP2), pilot survey was implemented to the managers of the construction site. 
The data was collected by a questionnaire and the collected data was analyzed 
by statistics and thematic analysis. The aim of this article is to highlight the 
current challenges and give suggestions of improvements of work safety on 
construction sites.

Keywords: construction, risk, site, manager, work safety

Introduction
The overall objective of Safecon-project is to increase the work safety 

educational level and competence among the employees of the construction site. 
The improved skills and higher work safety competence levels of construction 
employees improve the productivity of the SME-sector construction industry, 
as well as help to reduce social costs and human suffering in the area. (Safecon-
project). 

The main activities of Safecon-project´s WP2 are focused on the managers 
and the work safety experts of the construction site in Finland and in Russia. 
The interactive skills are essential in cultural-sensitive and influential work 
management and encouragement of safe practices. The purpose is to widen 
the view of work safety and create such means of information, coaching and 
monitoring methodology which considers workers of different ages and cultural 
backgrounds.

A pilot survey was led at Saimaa University of Applied Sciences in February 
2019 involving students of construction management degree programme 
in a role of managers of construction site. The aim of this survey was to get 
data from the current challenges and to collate the needs of support of work 
safety at construction sites. As an output of this survey was to identify the new 
challenges and raise up specific improvements of work safety. The collected 
data from this pilot will be used as basic data in developing questionnaires for 
the site managers of construction companies involved.

The participants of this survey (N=44) were students who worked 
in a  construction company and studied construction management alongside 
their work. The data was collected using an online questionnaire Webropol-
survey as a method. The analysis was made using statistics and thematic analysis.

Results 
Participants of this survey (N=44), 39% (17) were employees of small 

(10–50 workers), 30% (13) big (over 250 workers), 25% (11) micro (under 
10 workers) and 7% (3) medium large (50-249 workers) construction companies. 
From the participants 55% (24) worked as an on-site manager and 45% (20) 
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as a construction worker. The involved construction companies had different 
kind of organizations in work safety; health and safety responsible 59% (26), 
safety managers 57% (25), work-related responsible of work safety 39% (17), 
work safety coordinator 18% (8) or some other site-specific safety responsible 
16% (7). Participants´ own role in current construction company was as a worker 
(13), health and safety responsible (4), occupational safety manager (1) and 
responsible foreman (19) and one as an owner of a company. About half of 
the respondents (26) had received appropriate occupational safety training and 
a work safety card, plus job-specific orientation.

According the results of this survey the identification of the risks of work 
safety occurred as an everyday task at construction sites. On-site managers 
observed safety risks by listening construction workers (21) and according to the 
occupational safety plan, they discussed occupational safety at weekly meetings. 
Participants showed that they have learned to assess the work safety risks by 
experience in practice. Of one participant´s point of view, subcontractors do 
not always follow the common rules.

The most severe challenges on construction sites are indifferent and negative 
attitudes (13), neglects of using work safety equipment especially eye shields 
(8), neglects of outdoor circumstances and fluctuations in weather conditions (5) 
and neglects of common cleaning on construction sites (5). In addition, scattered 
construction sites and overly tight schedules (2) increase safety risks. Dangerous 
work phases, working with fire, material transfers and ergonomics also emerged 
as risks in the survey. According to six participants the multicultural characters 
of subcontractors, the difficulties with language skills and flow of information 
are definitely the challenging risk factors on construction sites.

According to the results of this survey, solutions to occupational safety 
challenges have been found, for example, by rewarding good work safety 
observations and new ideas for improvements. Additionally, the amount 
of monitoring, guiding and orientation are mentioned as good practices to increase 
occupational safety. Paying attention to weather conditions e.g. by sanding 
in wintertime and developing and purchasing safety equipment, for example, 
safety harnesses and scaffolding, has increased the occupational safety on 
construction site. In logistic matters e.g. an escort vehicle could prevent speeding 
on site. New information channels have been taken in practice e.g. intranet and 
Movenium. Surprisingly learning by mistakes has been reported only once. 
The interventions of identificated neglects in safety at work were first addressed 
by an oral remark, then by a written remark and finally by a financial fine. In case 
of serious neglects in work safety, the work could be stopped or interrupted. The 
work was permitted to resume only after when safe working conditions were 
in order, for example, the subcontractor had appropriate scaffolding in place.
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According to the results, the main occupational safety challenges are related 
to workers´ nationality 50% (22), work experience 48% (21), language problems 
36% (16), young age of workers, under 25 years 39% (17), age of 25-45 years 
16% (7), older age of workers, over 45 years 32% (14), communication and 
interaction 25% (11) and inadequate training or orientation 25% (11). The main work 
safety risks are arousing from the negative attitudes (5).Typically, neglects of the use 
of work safety equipment (eye shields, helmets, breathing protectors, harness), risk 
behavior, working unsafely with changes on weather or working conditions, disuse 
of tools, insufficient cleaning and neglects in dangerous work on scaffoldings. Long 
working experience of employee might inhibit to learn new work safety rules. It is 
hard to change old working culture and habits. Younger employees might respect 
older ones and keep them as role models. On the other hand, younger employees 
might have risk behavior and are too eager to show their skills. According to six 
participants, working with foreign employees raise up language problems and cultural 
diversity issues and make it hard to follow work safety principles.

Participants and the companies they represent would need the most support 
or assistance to change employees’ attitudes, improve their understanding 
about safe regulations and motivate them in safety matters. Improving safety 
and understanding between subcontractors and foreign workers would require 
intervention and support to the flow of information and language problems. 
As a conclusion, the main improvement ideas raised up for work safety can 
be classified in three categories: technical, educational and process / company 
management. These have significant impact on work safety on construction 
sites. The improvement ideas are represented in table below.

Improvements for work safety on construction sites

Technical solutions Educational interventions Process and company 
management

regular inspections commitment to work safety ensuring commitment

on-site traffic regulations manager´s own example risk analysis

better cleaning motivating, encouraging 
and rewarding

learning by mistakes

improving working 
ergonomics

personal guidance realistic schedule  
and working moderately

vacuuming equipment work safety education  
in general

clear rules

providing more information

interaction, language skills
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Conclusions 
According to the survey of work safety on construction sites, there are needs 

for improvements especially on small and middle size companies. Although work 
safety has been legislated strictly by the Finnish legislation (205/2009), neglects 
and negative attitudes with safety rules are identifiable. Also, collaboration with 
subcontractors and language problems with foreign employees make information 
complicated. The challenges of work safety are clearly identified, and the feasible 
improvements and good practices are realizable. There is a need to develop 
communication skills of on-site managers to improve positive attitude towards 
work safety, especially with foreign employees.

These results have benefits to Safecon-project. The purpose of this project 
is to create new monitoring and training model to ensure work safety on 
construction sites. Safecon-project offers an opportunity to involved construction 
companies to improve and broaden the level of work safety within the cultural 
and information challenges.
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ВНЕДРЕНИЕ МИО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
КОНТЕНТ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

В СПБГАСУ

INTRODUCTION OF INTERACTIVE TRAINING 
MODULES INTO THE EDUCATIONAL CONTENT  

OF TRAINING SPECIALISTS IN ST. PETERSBURG 
STATE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE  

AND CIVIL ENGINEERING

Наглядность была, есть и остается компонентой целостной системы 
обучения. Это то, что помогает качественно усвоить материал. Исполь-
зование в подготовке объемных, сюжетно-повествовательных компози-
ций (инсталляций), демонстрирующих как травмоопасные ситуации при 
выполнении определенных видов строительных работ, так и работы в со-
ответствии с требованиями безопасности, должны сыграть роль в каче-
ственном усвоении материала. Внедрение их в образовательный контент 
подготовки специалистов нацелено на психологическое побуждение к без-
аварийной работе. Созданная образовательная среда позволит повысить 
интерес и внимание к изучаемому материалу, к его осмыслению и глубо-
кому пониманию.  

Ключевые слова: инсталляция, новая учебная среда, образовательный 
контент, интегрированное учебное занятие

Visibility now and then remains a component of a holistic learning sys-
tem. This is what helps to qualitatively assimilate the material. The use of 
three-dimensional, plot-narrative compositions (installations), demonstrates 



28

Безопасность в строительстве

both traumatic situations when performing certain types of construction work, 
and work in accordance with safety requirements. They play a big role in the 
qualitative assimilation of the material. Their introduction into the educational 
content of training is aimed at psychological motivation for trouble-free work. 
The created educational environment will allow to increase interest and atten-
tion to the studied material, to its comprehension and deep understanding.

Keywords: installation, new learning environment, educational content, in-
tegrated training session

С ноября 2018 года стартовал проект «SAFECON», направленный на раз-
витие системы обеспечения безопасности труда в строительной отрасли для 
увеличения производительности труда, снижения социальных издержек и ми-
нимизации травматизма. Проект реализуется Сайменским университетом при-
кладных наук (SAIMAAN – ведущий партнер), университетом прикладных 
наук Юго-Восточной Финляндии (XAMK), Санкт-Петербургским государ-
ственным архитектурно-строительным университетом (СПбГАСУ) и Ленин-
градским государственным университетом им. А. С. Пушкина (ЛГУ). Направ-
лен данный проект на психологическое побуждение к безаварийной работе 
посредством наглядности и инсценировки последствий аварийных ситуаций 
в представленных макетах (инсталляциях) [1]. В результате данного проекта, 
на территории учебной базы Санкт-Петербургского государственного архи-
тектурно-строительного университета «Красное село» (далее СПбГАСУ), бу-
дет построен парк безопасности «Полигон «Умный труд». Главным объектом 
парка станут модули интерактивного обучения (инсталляции), демонстрирую-
щие травмоопасные ситуации при выполнении строительных работ, заявлен-
ных в проекте, и демонстрацию тех же работ в соответствии с требованиями 
безопасности. Для конструирования модулей была проделана научно-иссле-
довательская работа, в результате которой, на основании анализа травмиро-
вания работников строительной отрасли, предоставленного Ассоциацией 
«Национальное объединение строителей», анализа полученных результатов 
идентификации опасностей на конкретных рабочих местах реальных объек-
тов и детальной оценки риска, были спрогнозированы сценарии возникно-
вения и развития травмоопасных ситуаций на местах идентифицированных 
опасностей, подготовлен иллюстративный материал позволяющий предста-
вить будущий модуль интерактивного обучения (далее МИО) в виде физиче-
ского объекта (см. рисунок). Общий замысел – психологическое побуждение 
к безаварийной работе и лучшее усвоение преподаваемого материала, касаю-
щегося вопросов охраны труда. С этой целью в каждой инсталляции заложена 
своя концепция безопасности, включающая не только причины и следствия 
травмоопасных производственных ситуаций, но и решения по их избежанию. 
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Например, основная мысль, положенная в основу модуля интерактивного об-
учения «Отделочные работы» заключается в том, что выполнение работ с не-
инвентарных подмостей при недостаточной их высоте и использование слу-
чайных опор для увеличения высоты может привести к падению работника 
и, как следствие этого, к травмированию (см. рисунок).

Иллюстративное представление МИО «Отделочные работы»

Основная идея проекта – создание постоянной, широко используемой 
учебной среды для различных целевых групп [2]. Проектом запланирова-
на подготовка менеджеров различного уровня, от работников рабочих про-
фессий до руководителей и специалистов организаций [3], по программе 
обучения с использованием МИО. Также, одной из целевых групп долж-
ны стать студенты, обучающиеся по программам высшего и среднего про-
фессионального образования (далее ВО и СПО) и слушатели программ 
дополнительного профессионального образования (далее ДПО). Это зна-
чит, что следующим этапом в реализации проекта должна стать разработка 
учебного-методического комплекса, включающего учебно-тематический 
план и программу обучения по охране труда для различных целевых ауди-
торий, с учетом МИО. Объем, содержание программ и ее контент должен 
быть определен и разработан в соответствии с требованиями к образова-
нию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направ-
лению подготовки [4] и дополнен проектным продуктом – МИО.

Учебно-тематический план и программа обучения по охране труда ру-
ководителей и специалистов организаций в объеме 40 часов [5] были мною 
разработаны для реализации в структурном подразделении дополнительно-
го образования СПбГАСУ. В содержание данной программы обучения воз-
можно внедрение новой учебной среды. Для этого необходимо следующее:

1. Ввести в учебно-тематический план изучение темы: «Обеспече-
ние безопасности выполняемых работ» в рамках учебного раздела: 
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 «Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безо-
пасности производственной деятельности» [5]. 

2. Программой дисциплины рассмотреть вопросы раскрывающие дан-
ную тему раздела и устанавливающие требования охраны труда, предъяв-
ляемые к участкам работ и рабочим местам при выполнении строитель-
ных работ (в т. ч. по видам работ проекта).

3. Разработать контент практического занятия на тему: «Изучение мер 
безопасности выполнения работ в интерактивной среде обучения на по-
лигоне СПбГАСУ «Умный труд» (по видам работ проекта)». Содержание 
должно быть таким, чтобы позволило его внедрить в учебно-методические 
комплексы подготовки различных целевых групп.   

4. В рамках практического занятия включить функциональное упраж-
нение по обучению правилам выполнения работ с использованием ком-
пьютерных обучающих программ. 

Для обучения работников рабочих профессий вопросам охраны тру-
да или безопасным методам и приемам выполнения работ [3] необходи-
ма рабочая программа, разработанная с учетом квалификационной харак-
теристики профессии. Данный документ содержит характеристику работ 
соответствующего разряда профессии и требования к рабочему месту, не-
обходимые для выполнения работ разной сложности. Включив в програм-
му их подготовки контент практического занятия с использованием МИО 
можно наглядно охарактеризовать к чему приведет неудовлетворительная 
организация работ, конструктивные недостатки оборудования, инстру-
мента, плохое техническое состояние средств защиты, личностное, халат-
ное, отношение работника к безопасному труду. Визуальная информация 
и концепция, заложенные в инсталляциях проекта (МИО) могут стать до-
полнением в обучении и повышении уровня грамотности рабочих в во-
просах безопасного выполнения работ. Объем выделяемых для обучения 
академических часов требует согласованности с целевыми аудиториями.

В настоящее время в нашем вузе, на постоянной основе, в структурном 
подразделении ДПО ведется обучение по программе профессиональной 
переподготовки «Техносферная безопасность», а также повышение ква-
лификации по программам, связанным со строительством, включающих 
в себя вопросы безопасного ведения данных работ. При согласованности 
сторон, кафедр строительного факультета и кафедры техносферной безо-
пасности, внедрение новой образовательной среды возможно и в данные 
образовательные программы. 

Для формирования идеологии безопасного труда у студентов ВО и СПО 
предлагаю, в рамках курса «Безопасность жизнедеятельности», организо-
вать посещение парка безопасности в Красном селе с проведением инте-
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грированного учебного занятия по следующей тематике: «Проявление не-
благоприятных факторов производственной среды и трудового процесса 
[6] в технологических процессах в строительстве и их предотвращение». 
Правильно подобранный и систематизированный материал учебного заня-
тия, соединяющий воедино требования к строительным процессам (дисци-
плина ТСП) и требования их безопасного выполнения (раздел ОТ, дисци-
плина БЖД), приведет к осознанию целостности полученной информации, 
к ее осмыслению и глубокому пониманию. Например, соблюдение порядка 
(последовательности) и правил монтажа элементов конструкций предот-
вращает их обрушение в результате потери устойчивости [7], что в свою 
очередь, обеспечит безопасность работающих на объекте.  Для студентов 
СПбГАСУ это возможно в рамках лабораторной работы на тему: «Рас-
следование несчастных случаев на производстве». Такое взаимодействие 
учебных дисциплин, с использованием новой среды обучения, позволит 
реализовать иной подход к изложению материала дисциплины и усилит 
интерес студентов к ее изучению. 

В первой декаде 2020 года должны пройти тестовые проверки про-
грамм обучения с использованием МИО для различных целевых групп. 
Целью будет не только оценка значимости тех или иных аспектов от вне-
дренных объектов (МИО), но и проверка соответствия между реальным 
и ожидаемым результатом. Это укажет на проблемные места и позволит 
улучшить качество подготовки.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ 
КАК СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ

INTERACTIVE DIGITAL MODEL 
AS A MODERN TEACHING METHOD

В настоящее время создание полноценных консольных приложений 
является актуальным направлением, так как в век цифровых технологий 
имеются все нужные компоненты и программы чтобы реализовать доста-
точно мощный и удобный софт. В данной работе описываются создание 
и перспективы программного продукта для обучения специалистов стро-
ительной отрасли технике безопасности при выполнении определенных 
видов работ. Создание такой программы является революционной, как 
в России, так и за рубежом. Поэтому к решению данной задачи нужно по-
дойти достаточно ответственно и изучить все возможные нюансы и сце-
нарии обучающей программы, чтобы специалисты получили достаточно 
опыта в сфере безопасности. В интерактивной среде «Умный труд» у поль-
зователя есть возможность в режиме реального времени свободно пере-
мещаться в трехмерном пространстве, оценить решения по безопасности, 
проходить тестирование, а также, с помощью средств VR, применять тех-
нологию «имитация реальной деятельности».

Ключевые слова: интерактивная модель, техносферная безопасность, 
обучающая программа, Unreal Engine, «Умный труд».

At present, the creation of full-fledged console applications is an urgent area, 
since in the digital age there are all the necessary components and programs to 
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implement powerful enough and convenient software. This paper describes the 
creation and prospects of a software product for training construction industry 
specialists in safety techniques when performing certain types of work. The 
creation of such a program is revolutionary, both in Russia and abroad. Therefore, 
it is necessary to approach this problem quite responsibly and study all the 
possible nuances and scenarios of the training program so that specialists get 
enough experience in the field of security. In the “Smart Labor” interactive 
environment, the user has the opportunity in real time to freely move in three-
dimensional space, evaluate security solutions, pass testing, and using VR tools, 
apply the technology of “simulation of real activity”.

Keywords: interactive model, technosphere security, training program, Unreal 
Engine, “Smart Labor”.

Цель работы – создание комплекта компьютерных обучающих про-
грамм с применением технологий «имитации реальной деятельности», 
предназначенных для обучения работников строительной отрасли мерам 
предупреждения производственного травматизма при воздействии на них 
вредных и опасных факторов (ВОФ) производственной среды и трудового 
процесса во время выполнения ими рабочих операций по различным ви-
дам работ: – отделочные работы, – сварочные работы, – земляные рабо-
ты, – бетонные работы, – работы на высоте, – столярные работы, – элек-
тротехнические работы, – работы с сосудами и трубопроводами высокого 
давления, – грузоподъёмные работы [1].

Для реализации данной работы планируется использование таких про-
граммных продуктов как: Adobe Photoshop, Autodesk Revit и Unreal Engine. 
Каждая из этих программ позволяет максимально качественно решить по-
ставленные задачи. На сегодняшний день создание 3d-моделей и плавной 
анимации производится в программе «3ds Max», позволяющей в дальней-
шем экспортировать созданные сцены в игровой движок «Unreal Engine».

Имитация реальной деятельности в рамках проекта интерактивной сре-
ды «Умный труд» достаточно трудоемкий и обширный процесс [2], вклю-
чающий в себя применение сразу нескольких сложных программных про-
дуктов, где основной задачей является реалистичность. Для ее достижения 
необходимо учесть несколько факторов, а именно: качество материалов, 
3d-моделей, плавной анимации и применение звуковых эффектов. После 
того как перечисленные компоненты были созданы, нужно настроить вза-
имодействие между ними и только после этого имитацию реальной дея-
тельности можно считать завершенной.

Основным плюсом интерактивной среды по сравнению с устаревшими 
видами демонстрации полезной информации, является погружение поль-
зователя в анимированную сцену.
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Анимированные сцены на сегодняшний день позволяют создавать 
спецэффекты для кинематографа, игры высокого уровня и различные пре-
зентации во всех сферах деятельности. Но самым основным является воз-
можность показать людям без вреда для их здоровья, необходимые обу-
чающие уроки для повышения квалификации. Что делает данную сферу 
одним из популярных направлений с быстро развивающимися темпами. 
Создание интерактивной среды «Умный труд» не исключение, где основ-
ной задачей является показать людям какую опасность влечет за собой на-
рушение правил техники безопасности и как избежать получение травм 
на рабочем месте.

Прежде чем начинать создавать полноценный программный продукт, 
необходимо составить план действий, а точнее создать логистику обуча-
ющего приложения. Программа нацелена на обучение специалистов ме-
рам безопасности, что влечет ответственность за предоставленный про-
граммный продукт, поэтому необходимо заранее продумать все нюансы, 
чтобы в дальнейшем избежать ошибок и несостыковок.

Первоначальной задачей является создание интуитивно-понятного ин-
терфейса программы. Можно выделить ряд характеристик, которые обе-
спечат успешность пользовательского интерфейса:

– понятность;
– минимализм;
– внимательность;
– соответствие контексту;
– увлекательность;
– результативность;
– благосклонность.
Следующим этапом является решение задачи оптимизации всего про-

екта. Так как основной целью является мобильность программы, позво-
ляющая запустить продукт не только в компьютерных классах, но и за его 
пределами. Реалистичность приложения будет зависеть от внутренней на-
чинки компьютеров. Дабы избежать сильных «зависаний» операционной 
системы, визуальную картинку следует снизить, что повлияет на анима-
цию персонажей и на внешний вид сцены.

Задача оптимизации включает в себя большой перечень нюансов, кото-
рые следует учесть перед начало работ по созданию интерактивной среды. 
В первую очередь надо сделать так чтобы не нагружать процессор ком-
пьютера, тем самым избавиться от задержек анимирования в программе. 
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Во-вторых, создать такой рабочий процесс, чтобы реализация продукта 
прошла максимально комфортно и быстро.

Есть несколько возможностей добиться таких результатов:
1. Изначально создавать продукт под мобильные устройства, тем са-

мым упростив визуальную составляющую продукта.
2. Реализовать программный продукт под игровые компьютеры, но 

затраты на компоновку таких компьютеров будут существенно больше.
3. Разделить процесс создания приложения до последнего этапа, дабы 

не загружать программу, что позволит ускорить процесс реализации.
Было решено использовать пункты № 1 и № 3, что позволит сделать 

интерактивное приложение мобильным и гибким.
Разделение процесса создания приложения происходит благодаря отде-

ления анимирования персонажей и статичной сцены до финального этапа 
работ. Это позволит в кратчайшие сроки реализовать логистику тестиро-
вания модулей и подготовить 3d-модели объектов, не принимающих уча-
стие в анимировании сцены. Что позволит в дальнейшей спокойно отла-
дить анимационный процесс.

Финальный этап включает в себя сборку всех созданных ранее реше-
ний и компиляцию приложения. Один из самых важных моментов при 
создании всей интерактивной среды, так как от грамотной сборки зави-
сит результат всей работы. В данный момент и начинается программи-
рование, которое планируется писать с помощью графического языка 
Blueprint, встроенного в игровой движок Unreal Engine. Для упрощения 
реализации данного этапа, нужно заранее проработать связь между об-
щей сценой и анимацией, что показывает важность всех деталей при соз-
дании интерактивной среды. 

Реализация
В первую очередь надо разработать стилистику «Меню», так как 

это лицо обучающегося приложения, оно должно соответствовать 
всем критериям. На данном этапе был согласован логотип, заголо-
вок и пункты «Меню», на рис. 1 изображен финальный вид главного 
меню. Все представленные макеты «Меню» и информационное та-
бло в интерактивной среде, были разработаны и созданы в приложе-
нии «Adobe Photoshop».

Далее, после реализации «Меню», нужно продумать логистику само-
го приложения, а именно как будет проходить тестирование и ознакомле-
ние с видами работ.
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Рис. 1. Макет главного1 «Меню»

Рис. 2. Структура интерактивной среды «Умный труд»

BIM технологии не обошли стороной и данный проект, так как пла-
нируется реализовать идентичную модель реально создаваемых инстал-
ляций. Благодаря чертежам строительного объекта, была создана модель 
в «Autodesk Revit». Где были изменены типы стен, добавлена крыша. Так 
же были созданы специальные материалы, чтобы в дальнейшем с ними 
проще было работать. BIM технологии позволяют переносить всю необ-
ходимую информацию и модели в нужную программу, в данном случае 
в Unreal Engine [3].

На следующем этапе работ производится финальная настройка всей 
сцены интерактивной среды в игровом движке. Что включает в себя на-
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стройку исходных материалов, делая их более реалистичными, придавая 
ощущение «здесь и сейчас». Параллельно настраиваются коллизии объ-
екта, чтобы пользователь не провалился сквозь текстуры.

После того как настройка освещения завершена идет работа с созда-
нием персонажа и его перемещением по сцене. В классическом жанре ис-
пользуется клавиатура и мышка, позволяющая пользователям свободно 
перемещаться по сцене. Где клавиша «W» отвечает за движение вперед, 
клавиша «S» за движение назад, «A» за движение налево, «D» за движе-
ние вправо. А при повороте компьютерной «мыши» меняется угол обзо-
ра персонажа. На рис. 3 продемонстрирован код по реализации данного 
алгоритма.

Рис. 3. Код по перемещению персонажа на сцене

Следующим этапом является создание 3d-моделей, где используют-
ся такие программы как: «MoI 3d» и «Autodesk 3ds Max». «MoI 3d» – это 
упрощенная версия «Autodesk 3ds Max», в ней нет ничего сложного, ми-
нимальный функционал позволяет решить необходимые задачи связан-
ные с созданием модели.

Для более сложных объектов используется «Autodesk 3ds Max», так как 
в нем очень хорошо реализуем процесс редактирования линий. Так же эта 
программа используется для проверки ранее созданных моделей в других 
программах, на огрехи перед экспортом в Unreal Engine.

Модели импортируются в формате *.FBX или *.OBJ, а текстуры в виде 
текстурных карт в формате *.TGA. Для удобства создается иерархия папок, 
чтобы не потерять нужную модель или текстурную карту.

После импорта рабочее окно в движке с моделями изображено на рис. 4.
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Рис. 4. Рабочее окно моделей

Создание анимации персонажей является трудоемкой работой, так как 
требует синхронизации между всеми движущимися объектами. Для того 
чтобы приступить к данной части работ, требуется сначала закончить со-
здание всей сцены с объектами.

Предварительная оценка возможностей анимационных редакторов пой-
дет только на пользу, так как стоит учесть заранее все недостатки, чтобы 
в дальнейшем избежать ошибок при создании общей сцены.

В Unreal Engine очень грамотно настроена возможность редактиро-
вания объекта. Но существенный недостаток в том, что создание самой 
анимации, процесс не из легких, так как изначально предполагалось, что 
здесь лишь будут производиться небольшие корректировки. Так же из ве-
сомых недостатков, является то, что сверх скелета нельзя надеть нужный 
нам объект персонажа [4].

Не стоит забывать, что Unreal Engine изначально создавался под виде-
оигры, и создание на нем обучающих приложений имеет некоторые про-
блемы, но они легко решаются при использовании внешних приложений.

Большим плюсом является то, что можно без потерь качества, а имен-
но с сохранением всей анимации, материалов и 3d-моделей импортиро-
вать анимационные объекты в Unreal Engine. А создание происходит в про-
грамме «Autodesk 3ds Max». 

Данная программа была изначально создана для визуализации, что 
включает в себя все необходимые редакторы для получения реалистич-
ной картинки и видео. Присутствие анимационного редактора в «Autodesk 
3ds Max», позволяет работать с большой библиотекой персонажей, а так-
же создавать с нуля своих собственных (рис. 5).
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Рис. 5. Окно создания персонажа в Autodesk 3ds Max

Одной из основных частей проекта, является реализация модулей ин-
терактивного обучения. В данном проекте их планируется 9 штук: – от-
делочные работы, – сварочные работы, – земляные работы, – бетонные 
работы, – работы на высоте, – столярные работы, – электротехнические 
работы, – работы с сосудами и трубопроводами высокого давления, – гру-
зоподъёмные работы.

Главное ознакомиться и оценить технические задания для создания 
модулей модулей, а именно сценарии реализации обучения. Каждый мо-
дуль по-своему уникален, в зависимости от используемой техники и обо-
рудования. Вследствие этого необходим индивидуальный подход к каждо-
му модулю [5].

План реализации таков, что изначально собирается сцена из статиче-
ских объектов, которые не принимают участие в анимации. Параллельно 
создается анимация в зависимости от ТЗ. Предполагаемое в начале тести-
рование, планируется реализовать в конце проекта, так как оно несет в себе 
большой объем информации и на этапе создания может навредить сцене.

О результатах работы с интерактивной средой «Умный труд» говорить 
еще рано, так как процесс реализации еще не закончен. На данный мо-
мент проделана большая работа, которая позволила выявить нюансы ис-
пользуемых программ, оценить совершенные ошибки и реализовать по-
ставленные задачи. 

Основное что хотелось бы выделить, это решение проблем оптимиза-
ции, так как они значительно повлияли на способ реализации програм-
мы. Для решения данных проблем было решено разделить этап создания 
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приложения на два программных продукта: Unreal Engine и «Autodesk 3ds 
Max». Первая программа будет решать глобальные задачи, а именно со-
здание и программирование логики приложения и подготовки общей сце-
ны, для финального слияния всех результатов работы. «Autodesk 3ds Max» 
поможет создать 3d-модели и синхронное анимирование, как персонажей, 
так и предметов.
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Данная статья посвящена отдельным вопросам участия университета 
в международном проекте, а именно – управлению коммуникациями в про-
екте, имеющем специфику и требования Программы приграничного со-
трудничества «Юго-Восточная Финляндия – Россия 2014–2020». В статье 
проанализированы общие и частные трудности, с которыми встречаются 
участники проекта в ходе его реализации. Акцент сделан на проблемах, 
связанных с языковым барьером, отсутствием опыта, базовых знаний по 
управлению международными проектами, межкультурной коммуникацией. 

Ключевые слова: международный проект, программа приграничного со-
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культурная коммуникация.

The article is devoted to some issues of participation of the University in an 
international project, particularly to communication management in a project 
that being realized in the frame of The South-East Finland – Russia CBC 
2014–2020 Programme has its own specificity and requirements. The article 
analyses common and particular challenges the participants of the project face. 
The attention is paid to the challenges connected with language barrier, lack 
of international project participation experience, basic knowledge on international 
project management, issues of cross-cultural communication etc.

Keywords: international project, cross border cooperation program, project 
management, communication management, cross-cultural communication.

Для СПбГАСУ – проект SAFECON является первым опытом полноправ-
ного участия в реализации проекта, одобренного Программой  приграничного 
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сотрудничества, которая финансируется Европейским Союзом, Российской 
Федерацией и Финляндской Республикой.  Партнерами СПбГАСУ по проек-
ту являются Ленинградский государственный университет им. А. С. Пуш-
кина и два финских университета – Сайменский университет прикладных 
наук (ведущий партнер в проекте) и Университет прикладных наук Юго-Вос-
точной Финляндии. Проект посвящен безопасности жизни и безопасной 
организации работ на строительных объектах, поэтому в команду участ-
ников от СПбГАСУ вошли в первую очередь сотрудники кафедры технос-
ферной безопасности. Как специалисты в своей области они решают ком-
плексные задачи проекта, в ходе реализации которого с учетом финского 
опыта будет создана и апробирована инновационная образовательная пло-
щадка для приобретения работниками строительной сферы компетенций 
в области безопасности труда. Продолжительность проекта – 36 месяцев.

Основной деятельности по решению профессиональных задач в про-
екте сопутствует управление коммуникациями, значение которого трудно 
переоценить. Здесь важно четкое планирование коммуникаций, реализа-
ция и контроль за этим процессом, при необходимости корректировка пла-
на и т.д. Коммуникации предполагают и организацию сбора необходимой 
базовой информации, выявление групп, заинтересованных в результатах 
проекта (стейкхолдеров), распространение информации по реализации 
проекта и т.д. В распространении информации о проекте, визуализации мо-
гут применяться самые разные формы и виды деятельности, что дает воз-
можность реализовать творческий потенциал и находить новые решения.

С точки зрения участвующих сторон управление коммуникациями 
включает коммуникации между партнерами внутри проекта (переписка, 
встречи, переговоры), с Управляющим Органом Программы (через веду-
щего партнера), с внешними организациями, включая средства массовой 
информации. Не менее важными являются и коммуникации внутри свое-
го университета, с администрацией и подразделениями, чьи компетенции 
оказываются на том или ином этапе важными и ценными для успешной 
реализации проекта. Качество результатов проекта зависит от многих фак-
торов, в том числе от взаимопонимания внутри организации и слаженной 
работы для достижения общих целей. 

Насколько участники проекта от СПбГАСУ были готовы к ведению та-
кой сложной проектной деятельности?

Предыдущий опыт, несомненно, ценный в этом отношении, включал 
проекты с участием университета в статусе ассоциированного партнера, 
что не предполагало никаких финансовых отношений. Например, в про-
екте Longlife Программы «Регион Балтийского моря 2007–2013» команда 
специалистов СПбГАСУ работала с командами из Германии, Дании, Лит-
вы и Польши над проектом энергоэффективного жилого здания с учетом 
разработанных совместно с партнерами унифицированных для региона 
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стран Балтийского моря требований к строительству и эксплуатации по-
добного жилья. Статус ассоциированного партнера налагал некоторые 
послабления и ограничения в участии СПбГАСУ в проекте, в том числе 
в управлении коммуникациями. 

Отсутствие опыта и базовых знаний по проектному управлению – не 
единственная трудность, которую приходится преодолевать.

Из трудностей при управлении коммуникациями в проекте следует от-
метить языковой барьер. Язык Программы приграничного сотрудничества, 
язык проекта – английский, вся отчётность, включая финансовую, должна 
быть предоставлена на английском, встречи с партнерами, обсуждение се-
рьезных задач и поиск совместных решений проходит на английском. Но, 
во-первых, не все российские участники проекта владеют английским язы-
ком в достаточной мере. Во-вторых, не следует забывать, что и для фин-
ских коллег английский также не является родным языком. Неизбежное 
недопонимание каких-то моментов грозит отразиться на качестве, сроках 
выполняемой работы, даже осложнить отношения между партнерами или 
привести к дополнительным финансовым затратам.

Наряду с языковым барьером продвижение проекта может затруднять 
отсутствие единой терминологии или понимания отдельных терминов. Так, 
на первых совместных встречах приходилось тратить достаточно много 
времени на прояснение общего понимания терминов по проведению ба-
зового исследования и его составляющих (интервью, опросник, анкети-
рование, обследование, обзор и т. д.).

К перечисленным трудностям могут добавиться как элементарное не-
совпадение времени отпусков и каникул в финских и российских универ-
ситетах, так и разное восприятие каких-то моментов, связанное с принад-
лежностью к разным культурам и менталитету, вопросы межкультурной 
коммуникации.

 Проведенный анализ особенностей управления коммуникациями в меж-
дународном проекте SAFECON может быть полезен участникам следую-
щих проектов Программ приграничного сотрудничества, а также позво-
ляет сделать вывод о том, что к участию в сложных проектах развития на 
определенных этапах было бы целесообразно привлекать преподавате-
лей кафедры иностранных языков университета и специалистов в обла-
сти управления проектами. 

Литература
Руководство по Программе ПС «Россия – Юго-Восточная Финляндия 2014–

2020». // https://www.sefrcbc.fi/wp-content/uploads/sites/6/2019/03/Programme-Manual-
SEFR-CBC-2014-2020_Full-version-0.2_Russian.pdf

Programme Manual – SEFR CBC 2014-2020_Full version 0.2_English. // 
https://www.sefrcbc.fi/wp-content/uploads/sites/6/2019/03/Programme-Manual-SEFR-
CBC-2014-2020_Full-version-0.2_English.pdf 



44

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

УДК 331.45
Сергей Николаевич Панов, 
канд. воен. наук, доцент
Ольга Владимировна Горбунова,
канд. биол. наук, доцент
(Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет)
E-mail: panovsn-73@mail.ru, 
yolga73@mail.ru

Sergey Nikolaevich Panov, 
Ph.D. of Mil. Sci., Associate Professor 

Olga Vladimirovna Gorbunova, 
Ph.D, Associate Professor 

(Saint Petersburg State University 
of Architecture and Civil Engineering)

E-mail: panovsn-73@mail.ru, 
yolga73@mail.ru

ОБОСНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ПЕРЕСТРОЙКЕ 

СВОЕЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

ДЛЯ СООТВЕТСТВИЯ ISO 45001:2018

JUSTIFICATION OF THE MAIN ACTIVITIES 
IN THE ORGANIZATION WITH THE RESTRUCTURING 

OF ITS MANAGEMENT SYSTEM 
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 

TO COMPLY WITH ISO 45001: 2018

В данной статье охарактеризован современный стандарт OHSAS 
18001:2007 в современных условиях экономики. Пояснен алгоритм управ-
ления системой менеджмента охраной здоровья и безопасности труда. 
Приведены ГОСТы, в которых реализован стандарт на территории Рос-
сийской Федерации. Дана сравнительная характеристика, а затем поясне-
ны некоторые новые пункты в новом стандарте ISO 45001:2018 в отличии 
от стандарта OHSAS 18001:2007.

С практической стороны разъяснён взгляд авторов на проблемы, с кото-
рыми могут столкнуться организации при переводе системы менеджмен-
та на стандарт ISO 45001:2018.

Ключевые слова: система менеджмента, OHSAS 18001:2007, ISO 
45001:2018, охрана здоровья, безопасность труда.
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This article describes the modern standard OHSAS 18001:2007 in modern 
economic conditions. The algorithm of management of the health and safety 
management system is explained. The GOST, which implemented the standard in 
the territory of the Russian Federation. The comparative characteristic is given, 
and then some new points in the new standard ISO 45001:2018 as opposed to 
the standard OHSAS 18001:2007 are explained.

From the practical side, the authors ‘ view on the problems that organizations 
may face when translating the management system to the ISO 45001:2018 
standard is explained.

Keywords: management system, OHSAS 18001:2007, ISO 45001: 2018, 
health, safety.

В настоящее время для функционирования любой организации или пред-
приятия существуют системы менеджмента. Управление безопасностью тру-
да может осуществляться на основе стандарта OHSAS 18001. Менеджмент 
система безопасности труда и охраны здоровья основан на процедурах и ста-
вит задачу управления рисками на всех этапах производства товаров и услуг. 

OHSAS 18001 разрабатывался совместимым со стандартами 
ISO 9001:2000 (на системы менеджмента качества) и ISO 14001:2004 
(на сис темы экологического менеджмента), чтобы облегчить организа-
ция интегрирование систем.

Конечная цель любой организации – удовлетворение запросов потре-
бителей на долгосрочной основе. Одного ориентира на качество здесь не-
достаточно. Со временем, без специальных управленческих решений, сни-
жается защищённость общества от деятельности предприятия, возрастает 
угроза жизни и здоровью не только персонала, но и других людей.

При проявлении опасных и вредных факторов на производстве, может 
последовать сбой в выпуске готовой продукции, или к неспособности ока-
зывать услуги в полном объеме, поэтому потребовался и был разработан 
единый механизм управления рисками, что позволило в современных ус-
ловиях экономики повысить устойчивость компаний. Стандарт OHSAS 
18001 явился результатом совместной работы и учёта мнений трехсто-
ронней комиссии, действующей в рамках Международной организации 
по труду (МОТ) стал основой для сертификации системы менеджмента 
для многих компаний во всем мировом сообществе.

Данный стандарт раскрывает алгоритм или определенную последова-
тельность при управлении: «планирование» – «осуществление» – «про-
верка» – «действие». Смысл каждого этапа следующий:

– планирование (plan) – установление целей и разработка процедур, не-
обходимых для достижения результатов в соответствии с политикой орга-
низации в области БТиОЗ;
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– осуществление (do) – проведение мероприятий по охране труда здо-
ровья персонала;

– проверка (check) – проведение мониторинга и оценки соответствия 
политике в области БТиОЗ, целям, другим нормативно-правовым требо-
ваниям;

– действие (act) – принятие и реализация решений по постоянному со-
вершенствованию деятельности в области БТиОЗ [1].

OHSAS 18001 подходит для применения в системах менеджмента лю-
бых организаций, независимо от специфики деятельности, территориаль-
ной локализации и других особенностей. 

В Российской Федерации стандарт OHSAS 18001, его принципы адапти-
рованы и изложены в двух национальных стандартах – ГОСТ Р 12.0.230-
2007 и ГОСТ Р 54934-2012, действие которых распространяется на системы 
управления и их соответствие в рамках национальной системы управле-
ния охраной труда и здоровья персонала.

12 марта 2018 года был опубликован международный стандарт ISO 
45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности тру-
да. Требования с руководством по применению», который заменит собой 
OHSAS 18001.

ISO 45001:2018 полностью соответствует и интегрирован структурой 
высокого уровня (High Level Structure – HLS) с обновленными стандар-
тами в области качества и экологии, содержащий схожий текст и терми-
нологию. Стандарт ориентирует на процессный подход в оценке рисков, 
на развитие риск – ориентированного мышления, направленного на повы-
шение безопасности труда. 

Ожидается, что новый международный стандарт будет содействовать 
повышению эффективности организаций всех размеров и отраслей, сокра-
щению количества травм и заболеваний на рабочем месте по всему миру.

После публикации нового стандарта был установлен трехлетний пере-
ходный период до 11.03.2021 года, в течение которого организации, вне-
дрившие OHSAS 18001, должны преобразовать свою систему менеджмен-
та охраны труда и здоровья персонала соответствии с положениями ISO 
45001:2018 [2].

По мнению авторов [3], и на момент написания данной статьи, офици-
ально переведенного и опубликованного текста стандарта ISO 45001:2018 
в России не существует. Для компаний осуществляющих свою деятель-
ность на территории РФ с привлечением иностранного капитала – это, без-
условно, не очень хороший момент. 

Сразу же после официального опубликования ISO 45001:2018 на сайте 
разработчиков, в России возникла естественная потребность в официально 
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одобренном переводе этого стандарта на русский язык. Работу по техни-
ческому переводу стандарта осуществил ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 
и уже через месяц стал осуществлять предоставление текста стандарта на 
платной основе, хотя он не признан официальным [3].

Опираясь на имеющиеся неофициальные версии ISO 45001:2018 [4] 
выделим некоторые новые пункты по сравнению с OHSAS 18001:2007:

1. В области применения обозначено следующее: «Предприятия ис-
пользуют данный стандарт в следующих случаях: 

– в качестве инструмента развития предприятия;
– для демонстрации способности управлять своими опасностями 

и рисками в области охраны здоровья и профессиональной безо-
пасности (ОЗиПБ);

– для оценки собственных поставщиков и подрядчиков. [4]
2. В пункте 4.3 ISO 45001:2018 указано: 
В организации должна быть определена область применения системы 

менеджмента ОЗиПБ. В нее могут быть включены определенные виды де-
ятельности, продукции и услуг. В области применения обязательно долж-
но быть указано, какие объекты (площадки, участки, филиалы...) включе-
ны в систему менеджмента ОЗиПБ.

Границы и применимость могут включать всю организацию или от-
дельные части организации, если высшее руководство этих частей имеет 
свои собственные функции, ответственность и полномочия для создания 
отдельной системы менеджмента ОЗиПБ.

При определении области применения системы менеджмента ОЗиПБ 
организация должна рассмотреть все этапы жизненного цикла продук-
ции/услуги, которыми она может управлять, и на которые она может вли-
ять, в том числе, проектирование продукции, закупку сырья, производство 
продукции, ее доставку потребителю, использование и утилизацию. [4]

3. На основе пункта 5.1 выделим следующее:
В ISO 45001 установлены требования, которые направлены на то, что-

бы система менеджмента ОЗиПБ была внедрена в обычные производствен-
ные операции, а не функционировала, как независимая система, по своим 
собственным правилам, со своей собственной структурой управления. По-
этому высшее руководство должно взять на себя общую ответственность 
за систему менеджмента ОЗиПБ в той же мере, в какой оно отвечает за 
остальные элементы системы управления бизнесом (см. пункты «а» и «с»). 

В пункте 5.1 «Лидерство и приверженность» определены конкретные 
элементы системы менеджмента ОЗиПБ, в которых, высшее руководство 
должно продемонстрировать свою нацеленность на достижение целей 
в области охраны труда. 
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В тех требованиях пункта 5.1, в которых используется слово «обеспе-
чение», высшее руководство может поручить решение задачи кому-то 
другому, сохранив за собой общую ответственность за результат. Там, где 
используются слова «содействие», «поддержка», «вовлечение», эта дея-
тельность не может быть передана другим, а должна выполняться самим 
высшим руководством [4].

4. Кротко поясним про ответственность согласно пункту 5.3:
Распределение ответственности и полномочий при выполнении повто-

ряющейся деятельности стандартно указывается в локальных норматив-
ных документах, таких как процедуры, инструкции, или в организацион-
ных документах - Устав, схема организационной структуры, положения 
о подразделениях, должностные инструкции и т.д. 

Ответственность за выполнение плановых мероприятий устанавлива-
ется распорядительными документами (планы, программы, приказы, рас-
поряжения и т.п.). 

ISO 45001 устанавливает непосредственное участие высшего ру-
ководства в функционировании системы менеджмента ОЗиБТ в зна-
чительно большей степени, чем это было прежде (в стандарте OHSAS 
18001). В нынешнем стандарте нет требования о назначении Предста-
вителя высшего руководства, хотя функции, которые ранее были возло-
жены на Представителя руководства, должны быть за кем-то закрепле-
ны. Организация может принять решение сохранить в своей структуре 
эту должность. Тем не менее, некоторые из обязанностей, традиционно 
возложенных на Представителя руководства, теперь должно выполнять 
само высшее руководство.

С практической стороны вопроса, перевод системы менеджмента на 
стандарт ISO 45001, на первый взгляд, не представляется сложным. Ком-
пании, осуществляющие свою деятельность в рамках интегрированных 
систем менеджмента качество, экология и охрана труда, окажутся в бо-
лее выигрышной ситуации по сравнению с теми, кто работал лишь по 
OHSAS 18001. 

Первостепенной задачей будет определение так называемого «контек-
ста» организации, с учетом процессного подхода. Процессы, влияющие 
на состояние охраны труда и здоровья персонала, и всех заинтересован-
ных сторон, должны будут учтены и документированы, а также ранжиро-
ваны с учетом степени риска.

Помимо оценки рисков в п.6.1 ISO 45001 говорится о необходимо-
сти определять «возможности» компании, до конца остаётся неясным во-
прос – как это делать? 

Кроме трудностей, в понимании контекста перевода стандарта и его 
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трактовки, необходимо будет проводить масштабное переобучение всех 
специалистов и должностных лиц, участвующих в процессе управления.  
Затем необходимо «донести» полученные знания до сведения всего пер-
сонала организации. 

Также немаловажной становится работа по переработке и переизда-
нию локальных нормативных актов, устанавливающих требования систе-
мы менеджмента ОЗиБТ.

Достаточно интересной представляется постановка задачи по мотива-
ции персонала, его вовлечённости в процессы управления и демонстра-
ции «лидерства» высшим руководством в достижении целей системы ме-
неджмента ОЗиБТ. Возникает необходимость проведения «поведенческого 
аудита» и «слома» старых стереотипов в отношении работников к требо-
ваниям охраны труда.

На сегодняшний день в организациях нет однозначного понимания про-
хождения процедуры подтверждения соответствия стандарту ISO 45001 
т. е. сертификации. Останется ли механизм прежним или так же претер-
пит изменения? По-видимому, сертификационные центры сами испытыва-
ют трудности, связанные с переходом с одного стандарта на другой. Резю-
мируя вышесказанное, становится ясным одно, что решать эти трудности 
придется методом «проб и ошибок». 

Литература
1. ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента безопасно-

сти труда и охраны здоровья. Требования.
2. Батина А.В. «Эволюция требований к менеджменту охраны здоровья и без-

опасности труда» // Материалы XI Международной студенческой научной кон-
ференции «Студенческий научный форум» URL: https://scienceforum.ru/2019/
article/2018011802 (дата обращения: 29.08.2019 ).

3. Качалов В. «Псевдорусский перевод стандарта ISO 45001:2018» // Междуна-
родный ежемесячный научно-практический журнал для профессионалов в обла-
сти качества «Методы менеджмента качества», рубрика: Национальные стандарты, 
апрель 2019. URL: https://ria-stk.ru/mmq/adetail.php?ID=177617 (дата обращения: 
29.08.2019 ).

4. Требования международного стандарта МС ИСО 45001:2018 к системам ме-
неджмента профессиональной безопасности и охраны здоровья. Методическое по-
собие. Составитель и ответственный редактор: кандидат технических наук, доцент 
Н.А. Шичков. Рассмотрено и рекомендовано к изданию Педагогическим Советом 
Учебно-Методического Центра «Бизнес Класс» 22 марта 2018 г.

5. Цаплин В.В., Панов С.Н. Некоторые аспекты на современном этапе развития 
охраны труда (статья). Санкт-Петербургский государственный архитектурно-стро-
ительный университет. Безопасность в строительстве. Материалы III Международ-
ной научно-методической конференции 23–24 ноября 2017 г. Санкт-Петербургский 



50

Безопасность в строительстве

государственный архитектурно-строительный университет. 2017 Издательство 
СПбГАСУ. Стр. 67-71. https://elibrary.ru/item.asp?id=34874622.

6. Цимберов Д.М., Панов С.Н. К вопросу локально-правовой политики про-
мышленного предприятия в сфере охраны труда. Санкт-Петербургский государ-
ственный архитектурно-строительный университет. Архитектура – строительство – 
транспорт. Материалы 72-й научной конференции профессоров, преподавателей, 
научных работников, инженеров и аспирантов университета. Санкт-Петербург-
ский государственный архитектурно-строительный университет. 2016 Издатель-
ство СПбГАСУ. 238-240 https://elibrary.ru/item.asp?id=29169552.

7. E. Voskresenskaya, L. Vorona-Slivinskaya  and S. Panov, Legal regulation of 
environmental protection, management of natural resources, and environmental safety 
in construction sector, MATEC Web of Conferences, Vol. 193, 02025 (2018) doi.
org/10.1051/matecconf/201819302025.

8. Панов С.Н., Цимберов Д.М. Специальная оценка условий труда в современ-
ных условиях. Актуальные проблемы охраны труда. Материалы III Всероссийской 
научно-методической конференции. Санкт-Петербургский государственный архи-
тектурно-строительный университет. 2015. Издательство: Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет. 38-43 стр.



51

Безопасность труда в строительстве

УДК 658.5:624.05
Антон Николаевич Гайдо, 
канд. техн. наук, доцент
(Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет)
E-mail: gaidoan@mail.ru

Anton Nikolaevich Gaido 
PhD in Sci., Associate Professor.

(Saint Petersburg State University 
of Architecture and Civil Engineering)

E-mail: gaidoan@mail.ru

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

СОВРЕМЕННЫМИ УСТАНОВКАМИ 
ВДАВЛИВАНИЯ

THE BASIC PRINCIPLES OF THE ORGANIZATION OF 
SAFE WORK WITH MODERN MACHINES 

FOR PRESSING PILES

В статье рассматриваются особенности разработки технологической 
документации в соответствии с действующими нормативными докумен-
тами при производстве работ нулевого цикла. Исследованы параметры 
работы современных установок вдавливания на шагающих шасси, осна-
щенных крановым оборудованием. Показано, что в отличии от установок 
в которые сваи подают краном подходы к технологическому проектиро-
ванию должны отличаться. Это выражается в расчете параметров опас-
ных зон, возникающих при работе самоходного крана, установки вдавли-
вания и крана, установленного на ней при перемещении и подаче свай во 
вдавливающий узел.

Ключевые слова: технология, свайные фундаменты, вдавливание, без-
опасность, технологическая документация, кран.

The article discusses the features of the development of technological 
documentation. Parameters of operation of modern indentation units on walking 
chassis with crane are investigated. The principles for determining the danger 
zones arising from the operation of the installation. It is shown that in contrast 
to the indentation installations in which the piles are fed by a crane approaches 
to technological design should be different. This is expressed in the calculation 
of the parameters of the hazardous areas arising from the operation of the self-
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propelled crane, the indentation unit and the crane installed on it when moving 
the piles into the indentation unit.

Keywords: technology, pile foundations, indentation, safety, technological 
documentation, crane.

В статье рассмотрена технология статического вдавливания свай. Сле-
дует отметить, что она востребована в инженерно-геологических условиях 
Санкт-Петербурга и плотной городской застройки. Особенности этой техно-
логии в части выбора её параметров приведены автором в ранних публика-
циях [1-3]. Статический способ погружения свай дает возможность соору-
жать свайные фундаменты в городской черте при отсутствии динамических 
воздействий на конструкции ближайших зданий [4, 5]. Преимущественно 
для таких целей применяют установки на шагающих, изготовленные в КНР.

Машины оснащены двумя узлами вдавливания – центральным с мак-
симальным усилием и боковым для погружения свай вблизи препятствий. 
Кроме того, они содержат крановое оборудование в виде телескопической 
стрелы, которая позволяет заводить сваи во вдавливающий узел или пере-
мещать инвентарные пригрузы. Установка работает совместно с самоход-
ным краном, который подаёт сваи со склада. 

Следует отметить, что принципы технологического проектирования для 
таких машин отличаются от установок вдавливания свай (УВС) с традици-
онной конструктивной схемой. В них сваи во вдавливающий узел подают 
только самоходным краном грузоподъёмность свыше 25 т.

Для установок нового типа необходимо определять следующие пара-
метры зон, в которых действуют опасные факторы, с учётом их конструк-
тивных особенностей (рисунок): 

а) опасная зона при перемещении свай краном УВС – определяется по 
известной формулы, учитывающей зону возможного отлета груза с макси-
мальной высоты подъема при подачи её во вдавливающий узел;

б) опасная зона при вдавливании сваи, когда она зажата во вдавлива-
ющем узле гидроцилиндрами, определяется окружностью радиусом 15 м 
от его центра;

в) опасная зона при движении УВС в пределах строительной площад-
ки – рассчитывается в виде проекции, ограниченной двумя параллельны-
ми линиями, на расстоянии 5 м от крайних элементов машины;

г) если длина сваи превышает 15 м, то для её подачи в УВС применя-
ют самоходный кран. В этом случае его опасная зона определяется с уче-
том возможного падения сваи;

д) если предусмотрена работа от мобильной дизельной станции сле-
дует учитывать, что она должна находиться за пределами зон перемеще-
ния грузов кранами.
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Схема организации участка работ: 1 – кран, 2 – штабель свай, 
3, 4 – соответственно УВС и её кран, 5 – дизельная станция, 6 – положение 
сваи при подъеме. С1, С2 – стропальщики. Машвд, Машкр-вд – соответственно 

машинисты УВС и крана. Rраб.кр, Rраб.вд – соответственно рабочие вылеты стрелы 
самоходного крана и крана УВС; Rоп.з.кр, Rпов – соответственно радиус опасной 

зоны перемещения сваи и поворотной платформы крана
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В заключении следует отметить о необходимости обеспечения совре-
менных способов устройства свайных фундаментов новыми методически-
ми подходами при проектировании технологической документации с уче-
том конструктивных особенностей используемых машин и оборудования.
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АБСЕНТЕИЗМ КАК ОТРАЖЕНИЕ ВЛИЯНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ

ABSENTEISM IS DATA OF INFLUENCE 
OF PROFESSIONAL RISKS

Статья содержит данные о перспективах применения оценки связи уров-
ней профессиональных рисков с абсентеизмом на предприятии

Ключевые слова: профессиональные риски, абсентеизм, корреляции

The article contains data on the prospects of applying the assessment of the 
relationship between the levels of professional risks and absenteeism in the 
enterprise

Keywords: occupational risks, absenteeism, correlations

Существует множество методов оценки влияния условий труда или, говоря 
современным языком, факторов профессионального риска на состояния здоро-
вья работников. Наиболее точными из них являются оценка здоровья с помо-
щью целевых медицинских осмотров с оценкой индивидуальных профессио-
нальных рисков и определение связей между ними. Распространена методика 
оценки состояния здоровья по учету заболеваемости по обращаемости. Забо-
леваемостью по данным обращаемости принято считать учет всех возможных 
случаев заболеваний, с которыми население обратилось за помощью в меди-
цинские учреждения. Более простым методом является учет результатов пери-
одических медицинских осмотров и определение их связи с данными оценки 
условий труда. Информативными являются данные заболеваемости с времен-
ной утратой трудоспособности в связи с состоянием условий труда. Все эти 
методы подразумевают в большей или меньшей степени участие специалистов 
медико-биологического профиля. Вместе с тем есть необходимость использо-
вания  методик, не требующих привлечения таких специалистов. 
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На одном из предприятий, занятом производством взрывчатых веществ, 
проведено сравнение части описанных выше методик оценки состояния 
здоровья работников. Оказалось, что результаты проведенных периоди-
ческих медицинских осмотров не являются информативными из-за до-
статочно формального подхода медицинского учреждения, проводившего 
этот осмотр, оценка заболеваемости по обращаемости невозможна в свя-
зи с отсутствием на предприятии медико-санитарной части или поликли-
ники. Невозможной оказалась также оценка заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности, так как диагнозы в больничных листах сегод-
ня являются конфиденциальной информацией пациента.

В связи с этим авторами была предпринята попытка поиска альтерна-
тивной методики, не требующей медицинской компетенции исполнителей. 
Была предложена методика оценки так называемого абсентеизма. Под аб-
сентеизмом в контексте настоящей статьи понимают   отсутствие работ-
ника в рабочее время на работе. Работник может отсутствовать на своем 
рабочем месте по любой из причин: болезнь, отпуск без сохранения за-
работной платы, отгул, прогул, выполнение общественных обязанностей 
и т. д. Слово происходит от английского absence – отсутствие и исполь-
зуется, главным образом, кадровой службой. Предпринята также оценка 
состояния здоровья с помощью стандартной анкеты, описанной в [1]. Ис-
пользованы данные специальной оценки труда, присвоившей каждому ра-
бочему месту соответствующий класс (подкласс) [2]. Абсентеизм учиты-
вался по табелям рабочего времени в подразделениях. Оценено 94 рабочих 
места и 110 табелей рабочего времени в 9 подразделениях предприятия.

Результаты оценки состояния здоровья работников с помощью анкети-
рования показали, что такая оценка никак не связана с влиянием профес-
сиональных рисков и отражает лишь возрастные изменения.

В отношении абсентеизма рассчитаны следующие показатели.
Первичный абсентеизм рассчитан по формуле (1):

  (1)

где Аот – общее количество случаев отсутствия работников на работе.
Данный показатель равен 1,12 случая на работника. Он показывает 

среднее количество случаев отсутствия работников на рабочем месте в те-
чение года.

Распространенность абсентеизма рассчитана по формуле (2):

  (2)
где Аот.у.т – общее количество случаев отсутствия работников на ра-

боте в конкретных условиях труда, Nср.у.т – средняя численность работ-
ников, занятых в этих условиях труда.
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Данный показатель оказался равным: для класса условий труда 2 – 
0,82 случая на работника; для класса условий труда 3.1 – 1,09 случая на ра-
ботника; для класса условий труда 3.2 – 1,14 случая на работника; для клас-
са условий труда 4 – 1,28 случая на раотника.

Длительность абстентеизма рассчитана по формуле (3):

  (3)
где Аот.дн – общее количество дней отсутствия работников на работе.

Данный показатель оказался следующим: общая длительность отсут-
ствия – 9,61 дней на 1 случай; для класса условий труда 2 – 7,61 дней на 
случай; для класса условий труда 3.1 – 9,13 дней на случай; для клас-
са условий труда 3.2 – 9,94 дней на случай; для класса условий труда 4 – 
10,76 дней на случай. Таким образом заметно увеличение длительности 
абсентеизма при увеличении класса условий труда.

По аналогии с показателями заболеваемости рассчитан «Индекс здо-
ровья» – формула (4): 

  (4)
где Азд. –  количество работников, ни разу не отсутствующих на работе по 
причине болезни, отпуска без сохранения заработной платы, прогула и т.д..

Данный показатель равен 0,48. Он свидетельствует о том, что прибли-
зительно каждый второй работник не имел проблем и не пропускал работу.

Таким образом, методики расчета показателей состояния здоровья на 
основе абсентеизма, показала зависимость между условиями труда и аб-
сентеизмом. 

На рисунке 1 представлены данные по отсутствию на работе исследуе-
мого контингента в течение года в соответствии с классами условий труда.

Рис. 1. Диаграмма абсентеизма на предприятии в связи с классами условий труда
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Из рисунка видно, что работники, имеющие более высокий, то есть 
неблагоприятный класс (подкласс) условий труда, чаще отсутствуют на 
своем рабочем месте.

Для уточнения результатов исследований проведен корреляционный 
анализ между показателями, характеризующими условия труда (класс ус-
ловий труда по результатам их оценки), и индивидуальными показателя-
ми абсентеизма в течение года.

Для расчета зависимости использованы: корреляционный анализ, при-
менение уравнения парной регрессии и графический метод. Расчет корре-
ляции производен при помощи программного обеспечения «Wolfram|Alpha: 
Computational Intelligence» и интернет ресурса «math.semestr.ru». Расчета 
корреляции показал следующее. Во-первых, полученная величина индек-
са корреляции свидетельствует о том, что фактор X (класс/подкласс усло-
вий труда) существенно влияет на Y (процент дней отсутствия на работе). 
Во-вторых, подтверждена гипотеза, что показатель абсентеизма отража-
ет зависимость состояния здоровья и условий труда. В-третьих, приме-
няя графический метод, мы показательно изображаем на рисунке 2 рас-
считанную зависимость.

Полученный коэффициент корреляции равен 0,96. Он статистически 
значим.

Рис. 2. Поле корреляции
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Выводы:
1. Проанализированы существующие методики изучения состояния 

здоровья работников. Сделан вывод о необходимости создания методи-
ки, не требующей участия специалистов медико-биологического профиля.

2. Предложена методика использования данных абсентеизма, то есть 
отсутствия на работе.

3. Для более высоких классов (подклассов) условий труда характерны 
более высокие показатели абсентеизма.

4. Расчет корреляционных связей между индивидуальными показате-
лями классов (подклассов) условий труда и абсентеизма показал наличие 
тесных статистически достоверных связей.

Литература
1. Ющук, Н. Д. Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний / под ред. 

Ющука Н. Д., Маева И. В., Гуревича К. Г. – М.: Издательство «Перо», 2012. – 659 с.
2. Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 01.05.2016) О специ-

альной оценке условий труда // КонсультантПлюс – надежная правовая поддерж-
ка. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/ (дата обра-
щения 30.08.2019)



60

Безопасность в строительстве

УДК 624.134:624.151
Валерий Валерьевич Латута, 
канд. техн. наук, доцент
Дмитрий Андреевич Животов, 
канд. техн. наук, доцент
(Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет) 
E-mail: latuta@mail.ru, 
d.zhivotov@mail.ru

Valeriy Valerievich Latuta, 
PhD of Sci. Ec., Associate Professor

Dmitriy Andreevich Zhivotov, 
PhD of Sci. Ec., Associate Professor 

(Saint Petersburg State University 
of Architecture and Civil Engineering) 

E-mail: latuta@mail.ru, 
d.zhivotov@mail.ru

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

ПРИ ПОМОЩИ ВИБРОГРЕЙФЕРА

ENSURING THE SAFETY OF PERFORMING 
SPECIAL TYPES OF CONSTRUCTION WORKS 

WITH A VIBRATING GRAB

Выполнение специальных видов строительных работ с применени-
ем виброгрейфера обеспечивается благодаря применению вибрационной 
технологии и сопровождается извлечением грунта из полости различных 
конструктивных элементов, погружаемых в грунт. Авторами статьи рас-
сматриваются задачи разработки грунтов при помощи виброгрейфера 
и составление проекта производства работ по извлечению грунта вибро-
грейфером с учетом опасных зон. Приведены нормативные документы, 
регламентирующие составление проекта производства работ для проек-
тирования границ опасных зон. Обозначение опасных зон на строитель-
ной площадке позволит избежать несчастных случаев в процессе произ-
водства работ виброгрейфером по разработке грунта.

Ключевые слова: вибрационная технология, опасная зона, проект про-
изводства работ, вибро-грейфер, извлечение грунта, ограждение, техни-
ка безопасности.

The implementation of special types of construction work using a vibration 
grapple is ensured through the use of vibration technology and is accompanied 
by the extraction of soil from the cavity of various structural elements immersed 
in the soil. The authors of the article discuss the tasks of developing soils using 
a vibro-grab and designing a project for the production of soil by a vibro-
grab taking into account hazardous areas. The regulatory documents governing 
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the preparation of a project for the production of work for the design of the 
boundaries of hazardous areas are provided. The designation of hazardous areas 
at the construction site will help to avoid accidents in the process of performing 
work with a vibro-grab for soil development.

Keywords: vibration technology, hazardous area, project of producing works, 
vibro-grab, soil extraction, fencing, safety precautions.

Мероприятия касающиеся охраны труда регламентируются в ППР (про-
ект производства работ) в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопас-
ность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» [1] и СНиП 
12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство» [1].

Обозначаются безопасные зоны на стройгенплане рядом со зданиями 
во время работы грузоподъемных машин и механизмов. Таковыми подъ-
емно-транспортными машинами могут считаться фиброгрейферы продоль-
но вращательного действия, которые применяются для разработки грунта.

Границы опасных зон устанавливаются в соответствии разделом V «Гра-
ницы зон, образующихся при работе грузоподъемных машин» РД-11-06-2007 
«Методических рекомендаций о порядке разработки проектов производства 
работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-раз-
грузочных работ», а также приложением Г СНиП 12-03-2001 «Безопасность 
труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». Расчёт границ опасных 
зон должен приводиться в пояснительной записке или графической части ППР.

На строительном генеральном плане должны быть обозначены места 
размещения санитарно-бытовых помещений, автомобильных и пешеход-
ных дорог, определяемых с учетом опасных зон, расположение источников 
освещения и ограждение территории строительной площадки. Санитар-
но-бытовые помещения, автомобильные дороги и проходы для работающих 
должны располагаться за пределами опасных зон. В случае нахождения 
временных автомобильных дорог в зоне работы виброгрейфера должны 
предусматриваться решения об установке сигнального ограждения, над-
писей или дорожных знаков, предупреждающих о въезде в опасную зону.

Строительные машины нужно размещать с учетом соблюдения безопас-
ного расстояния рядом с зоной разработки грунта виброгрейфером, чтобы 
обеспечить удобный обзор фронта работ и организовать маневрирование 
виброгрейфера с учетом соблюдения техники безопасности.

Виброгрейфер представляет собой мобильный погружной снаряд, рабо-
тающий в комплексе с грузоподъемным механизмом, обеспечивающим его 
опускание на дно забоя, подъем после набора грунта и  транспортирование 
к месту разгрузки. Отличительная особенность виброгрейфера состоит 
в том, что он позволяет погружать грунтозаборник в грунт и разгружать 
его при наиболее эффективных для этой цели продольных колебаниях, 
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а срыв керна относительно массива грунта и извлечение грунтозаборни-
ка производить при вращательных колебаниях [2, 3]. 

Технологический цикл разработки грунта виброгрейфером включает:
– самодвижение ударного грейфера (за счет асимметрии ударных воз-

действий и реактивных сил пружин) по трубе до забоя;   
– наполнение грунтозаборника при ударно-вибрационном внедрении 

грейфера в грунт; 
– извлечение грейфера статическим усилием или путем самодвижения 

под действием вибровозбудителя, наносимых в обратном направлении;
– разворот грейфера в вертикальное положение и разгрузка в ударном 

режиме. 
В работах В. В. Верстова [4] был произведен анализ применения ви-

брационной технологии по извлечению грунтов, который показывает сле-
дующие ее преимущества:

–возможность комплексной механизации работ с исключением руч-
ного труда;

– уменьшение объема подготовительных работ;
– сокращение сроков устройства переходов через препятствия.
Применение виброгрейфера при выполнении специальных видов строи-

тельных работ может обеспечить возможность замены дорогостоящего обору-
дования, упростить технологию, свести к минимуму ручной труд и повысить 
темпы и производительности работ. Безопасность работ обеспечивается пра-
вильной организацией труда, исправностью машин и механизмов, надежно-
стью оборудования и обязательным выполнением требований безопасности 
действующих норм и правил. В местах, над которыми происходит перемеще-
ние грузов подъемными сооружениями, устанавливаются границы опасных 
зон по действию опасных факторов и принимаются в соответствие нормами.
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АКУСТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА  
И МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ЗАЩИТЕ РАБОТНИКОВ ООО 
«АВИАКОМПАНИЯ ВОЛГА-ДНЕПР» 

ACOUSTIC SITUATION AND MEASURES 
FOR THE PROTECTION OF WORKERS LLC 

«AIRLINE VOLGA-DNEPR»

В статье, согласно данным специальной оценки условий труда, приво-
дится анализ акустической обстановки на ООО «Авиакомпания Волга-Дне-
пр» как доминирующего негативного фактора производственной среды 
и трудового процесса, влияющего на организм летного состава и инженер-
но-технического персонала авиакомпании. Представлена динамика числен-
ности работников, занятых под воздействием шума и статистика случаев 
профессиональной нейросенсорной тугоухости на ООО «Авиакомпания 
Волга-Днепр». Рассмотрены реализуемые способы снижения отрицатель-
ного шумового воздействия на работников авиакомпании.

Ключевые слова: акустическая обстановка, гражданская авиация, ООО 
«Авиакомпания Волга-Днепр», профессиональная нейросенсорная тугоу-
хость, мероприятия по защите работников.

The article, according to the data of the special assessment of working 
conditions, gives an analysis of the acoustic situation at LLC «Volga-Dnepr 
Airline» as the dominant negative factor of the production environment and 
labor process affecting the body of flight personnel and engineering and technical 
personnel of the airline. The dynamics of the number of employees employed 
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under the influence of noise and statistics of cases of professional neurosensory 
shock on LLC «Volga-Dnepr Airline» are presented. Methods of reducing 
negative noise impact on airline employees are considered.

Keywords: аcoustic environment, civil aviation, LLC «Volga-Dnepr Airline», 
professional neurosensory loss, measures to protect employees.

История авиакомпании «Волга-Днепр», зарегистрированной в Улья-
новске и ставшей первой частной грузовой компанией в России, берет 
свое начало в 1990 г. Тогда ее штат насчитывал всего несколько десят-
ков человек, объединенных идеей использовать Ан-124-100 «Руслан» 
для международных коммерческих перевозок. Сегодня это целая Груп-
па компаний «Волга-Днепр», включающая в свой состав три ведущие 
российские грузовые авиакомпании: «Волга-Днепр» и «ЭйрБриджКар-
го», а также «Атран».

В 2018 г. численность работников в организации составила 1025 чело-
век. Из них 313 работников заняты на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, что составляет 30,54% от общей численности [1]. 

Большая часть работников неизменно трудится под негативным влияни-
ем акустических факторов производственной среды, в напряженных и тя-
желых условиях труда. Количество работников, занятых под воздействием 
шума, ультразвука, инфразвука увеличивается с каждым годом (рисунок).

Динамика численности работников, занятых под воздействием шума, 
ультразвука воздушного, инфразвука (в % от общей численности работников 

ООО «Авиакомпания Волга-Днепр»)
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При этом, стоит отметить, что непосредственно под воздействием по-
вышенного уровня шума занято 225 работников, из которых 180 – летный 
состав, 45 – инженерно-технический персонал, работу которых следует 
относить к числу профессий с повышенной шумовой нагрузкой вслед-
ствие воздействия на орган слуха интенсивных и продолжительных шу-
мов. Источниками шума на перечисленных ниже рабочих местах являют-
ся: воздушное судно (ВС) Ан-124-100, ВС Ил-76ТД-90ВД, передвижной 
электроагрегат АПА-80, токарный станок 1В62Г, фрезерный станок JMD-
26X2XYD, заточной станок «ВИЗАС», отрезной станок «Dewalt».

Поскольку организм человека практически не способен полностью 
адаптироваться к действию шума, то можно утверждать, что вслед-
ствие некомпенсированного воздействия авиационного шума человек 
постоянно находится в состоянии повышенного нервного и физиче-
ского напряжения, что обуславливает угрозу здоровью обслуживаю-
щего персонала. 

Согласно данным специальной оценки условий труда (СОУТ), прове-
денной в авиакомпании «Волга-Днепр», эквивалентные уровни звука на 
рабочих местах инженерно-технического персонала следующие: авиаме-
ханик по эксплуатации ЛАиД – 86 дБ, водитель автомобиля (спецтехни-
ки) – 85,4 дБ, токарь – 84,2 дБ, лоуд-мастер – 86,2 дБ.

Особо следует отметить работу летного состава, находящегося в ус-
ловиях постоянной акустической нагрузки (внутрикабинный шум, звуко-
вая нагрузка в результате прослушивания эфира и речевого радиообмена). 
Шум, уровни звукового давления которого имеют широкий диапазон ко-
лебаний во время всего полета (59–112 дБ), в кабинах и салонах ВС обу-
словлен наличием большого количества разных источников, основными 
из которых являются силовая установка, турбулентный пограничный слой 
на поверхности планера, системы оборудования [2]. 

Значительная шумовая нагрузка в условиях превышения гигиениче-
ских нормативов (в авиакомпании «Волга-Днепр» этот показатель нахо-
дится в пределах 87 дБ) влечет за собой высокий уровень нейросенсорной 
тугоухости именно у лиц летной профессии. В 2016 г. наблюдалось 11 слу-
чаев, а 2017 и 2018  гг. зафиксировано по 10 случаев профессиональной 
нейросенсорной тугоухости в данной авиакомпании.

В ООО «Авиакомпания Волга-Днепр», согласно результатам СОУТ 
членов летного экипажа, рекомендовано привести значения параметров 
шума в кабинах ВС в соответствие с нормативно-правовыми актами (сни-
зить уровень шума до норматива 80 дБА). Данное мероприятие в прямом 
смысле не выполнимо по причине отсутствия у эксплуатанта ВС права на 
внесение изменения в конструкцию ВС. 
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Мероприятия, осуществляемые в авиакомпании в отношении работни-
ков, подвергающихся воздействию повышенного уровня шума, носят про-
филактический характер [3]:

− предоставляются льготы и компенсации, предусмотренные трудо-
вым законодательством за работу во вредных условиях труда, такие как: 
увеличение оплаты труда на 4 %, предоставление дополнительного отпу-
ска – не менее 7 дней, сокращение продолжительности рабочего времени;

− организовано проведение периодического медицинского осмотра, 
в том числе в центре профпаталогии (1 раз в 5 лет), и психиатрического 
освидетельствования по фактору «Шум» (1 раз в 5 лет);

− в соответствии с требованиями Приказа Минздравсоцразвития Рос-
сии от 22.06.2009 № 357н выдача СИЗ органов слуха с акустической эф-
фективностью не ниже 31 дБ (в Авиакомпании применяются наушники 
3M™ Peltor™ Optime™ III, имеющие показатель по среднему снижению 
уровня шума на 35 дБ);

− с разрешения разработчика ВС Ил-76, осуществлена доработка ра-
бочих мест членов летного экипажа с заменой авиационной гарнитуры 
ГСШ-А-18 (акустическая эффективность 10,02 дБ) на гарнитуру DAVID 
CLARK H10-13H (акустическая эффективность 23 дБ);

− ежегодно реализуются мероприятия по направлению работников на 
санаторно-курортное лечение в соответствии с медицинскими рекомен-
дациями, получаемыми в ходе периодического медицинского осмотра.

Таким образом, среди производственных факторов, оказывающих вред-
ное влияние на организм сотрудников ООО «Авиакомпания Волга-Днепр», 
первое место занимает шум, так как доля рабочих с превышением гигие-
нического норматива по шуму практически достигает 30 %. Авиакомпа-
ния в свою очередь заботится о здоровье своих сотрудников, причисляя его 
к одной из основных ценностей, соблюдает все требования безопасности 
трудовой деятельности и постоянно работает над повышение комфортно-
сти, а главное безопасности и безвредности условий труда.
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АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ 
МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ANALYSIS OF PROFESSIONAL RISKS 
OF SMALL ENTERPRISE

Одним из путей повышения продолжительности жизни граждан Рос-
сийской Федерации является снижение уровня производственного трав-
матизма и профессиональной заболеваемости. Решение данных задач свя-
зано с эффективным функционированием системы управления охраной 
труда, управляющей профессиональными рисками. В статье рассмотрены 
особенности проведения анализа риска на малых предприятиях. В работе 
приведен анализ методов оценки риска с выявлением наиболее сложных 
этапов, предложена методика для количественной оценки риска на рабо-
чих местах; приведены примеры по использованию данной методики для 
оценки риска на одном из рабочих мест малого строительного предприятия.

Ключевые слова: профессиональный риск, оценка риска, опасность, 
малое предприятие.

One of the ways to increase the life expectancy of citizens of the Russian 
Federation is to reduce the level of industrial injuries and occupational diseases. 
The solution of these problems is associated with the effective functioning of the 
occupational safety management system that manages occupational risks. The 
article deals with the features of risk analysis in small enterprises. The paper 
presents an analysis of risk assessment methods with the identification of the 
most complex stages, the proposed methodology for quantitative risk assessment 
in the workplace; examples of the use of this technique for risk assessment at 
one of the workplaces of a small construction company are given.

Keywords: occupational risk, risk assessment, danger, small enterprise.



68

Безопасность в строительстве

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» выделяются основные за-
дачи повышения качества жизни граждан, такие, как увеличение ожидае-
мой продолжительности здоровой жизни до 67 лет и обеспечение устой-
чивого роста экономики, включая повышение производительности труда.

Большой вклад в достижение данных целей вносит снижение уров-
ня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Несмотря на наметившиеся положительные тенденции, уровень произ-
водственного травматизма и профессиональной заболеваемости остается 
недопустимо высоким. Согласно статистики, 67,8 % причин несчастных 
случаев на производстве вызывается «человеческим фактором», а имен-
но низкой культурой безопасного труда, несоблюдением и игнорировани-
ем требований охраны труда. 

В связи с этим, единственным путем решения существующих проблем 
охраны труда является изменения приоритетов в данной области. Наибо-
лее важным признается путь предупреждения возникновения производ-
ственных травм и профзаболеваний. 

Российское трудовое законодательство обязует работодателей созда-
вать систему управления охраной труда (СУОТ) на предприятиях. Систе-
ма управления охраной труда – это часть общей системы управления (ме-
неджмента) организации, обеспечивающая управление рисками в области 
охраны здоровья и безопасности труда, связанными с деятельностью ор-
ганизации. Под профессиональным риском понимают вероятность причи-
нения вреда здоровью в результате воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов при исполнении работником обязанностей 
по трудовому договору или в иных случаях.

Создание СУОТ на предприятии основывается на анализе професси-
ональных рисков. 

В настоящее время наличию на предприятии документов, связанных 
с проведением анализа профессиональных рисков, уделяется повышенное 
внимание в ходе проведения проверок Государственной инспекцией тру-
да. В ближайшее время предполагается ввести административные штра-
фы за отсутствие на предприятии данных документов. 

Как показывает практика, создание и внедрение системы управления 
охраной труда (далее СУОТ) на малых предприятиях имеет некоторые 
особенности. Ограниченность финансовых средств, недостаточная пра-
вовая грамотность в области охраны труда собственников и руководите-
лей, неудовлетворительное состояние кадрового учета и другие факторы 
приводят к тому, что работники оказываются незащищенными от произ-
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водственных опасностей и рисков. В связи с этим, проведение анализа ри-
сков на малых предприятиях, как основы создания СУОТ должно прово-
диться по достаточно доступным методикам, использующим упрощенный 
математический аппарат. 

Первым этапом анализа профессиональных рисков является иденти-
фикация опасностей. В настоящее время в Типовом положении о систе-
ме управления охраной труда приведен примерный перечень опасностей 
производственной среды, что значительно упрощает проведение на прак-
тике данного этапа [1]. 

Наиболее сложным в процессе анализа рисков является этап количе-
ственной оценки риска. В настоящее время отсутствуют нормативные ме-
тодики для количественной оценки профессиональных рисков в области 
охраны труда. Малым предприятиям предлагается использовать общие 
методы оценки рисков, используемые в системах менеджмента. Недоста-
точность нормативной базы в области анализа риска ведет к повышению 
материальных затрат малых предприятий на оплату расходов по проведе-
нию оценки риска силами внешних организаций.

С точки зрения авторов, можно проводить анализ рисков по двум на-
правлениям. Первое направление связано с анализом риска воздействия 
отдельных опасностей целиком по предприятию с учетом подверженно-
сти данному риску числу работников [2]. Результаты данного анализа яв-
ляются важными с точки зрения управления рисками. Второе направление 
предполагает оценку риска на конкретном рабочем месте. 

Степень риска на рабочем месте 

R = ∑∆i, 

где риск по каждой опасности

∆i = βi∙kч∙νi, 

где βi – весовой коэффициент опасности, kч – коэффициент частоты (про-
должительности) экспозиции, νi – вероятность воздействия опасности.

Пример оценки риска для рабочего места монтажника оконных кон-
струкций приведен в таблице.

Использовать данный метод достаточно удобно, так как работодатель 
может получить большое количество данных из документов специальной 
оценки условий труда. По результатам анализа могут разрабатываться и 
внедряться мероприятия по улучшению условий труда. Планируемые из-
менения в законодательстве позволят в дальнейшем более широко исполь-
зовать результаты анализа рисков, в т. ч. при обеспечении работников сред-
ствами индивидуальной защиты.



70

Безопасность в строительстве

Таблица
Оценки риска для рабочего места монтажника оконных конструкций

Опасности Балл
βi

Вероят-
ность 

травми-
ро ва ния

νi

Частота 
экспо-
зиции

kч

Уро-
вень 
риска

∆i

Пониженные (повышенные) температуры 2 2 0,5 2
Размещение рабочего места на высоте 2 4 0,5 4
Паров вредных веществ, пыль 3 2 0,1 0,6
Повышенная влажность 3 2 0,5 3
Недостаточная освещенность рабочей зоны 2 2 0,1 0,4
Допуск работников, не прошедших 
обучение по охране труда

2 2 0,1 0,4

Поражение электрическим током 4 2 0,1 0,8
Рабочая поза 5 2 0,1 1
Незакрепленные части оборудования 3 2 0,1 0,6
Итого, R 12,8
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ОБ ОПТИМАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 
СНИЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ТРАВМАТИЗМА В КРУПНЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЯХ

ABOYT THE IMPROVING THE PROCEDURE 
OF CARRYING OUT THE STEP OF MONITORING THE 

STATE OF OCCUPATIONAL SAFETY 
IN CONSTRUCTION ORGANIZATIONS

Изложена методика программно-целевого планирования снижения про-
изводственного травматизма, обеспечивающего максимальное снижение 
числа несчастных случаев по отношению к затратам на соответствующие 
мероприятия. Указаны необходимые исходные данные для реализации та-
кого планирования. Приведён численный пример, показывающий порядок 
проведения всех необходимых расчётов. Показано, что применение изло-
женного подхода позволяет более чем на 20 % повысить эффективность 
соответствующих предупредительных программ.

Ключевые слова: производственный травматизм, снижение, оптималь-
ное планирование, строительство.

The technique of program-target planning of reduction of industrial injuries 
providing the maximum decrease in number of accidents in relation to the 
corresponding actions to expenses is stated. The necessary initial data for the 
implementation of such planning are specified. A numerical example is given 
demonstrating how to perform all the necessary calculations. It is shown that 
the application of the above approach allows for more than 20 % increase 
in the effectiveness of the relevant prevention programs.

Keywords: industrial injuries, the decrease, the optimal planning, 
construction.
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Высокие показатели производственного травматизма в строительстве 
указывают на необходимость планирования и реализации различных про-
грамм, направленных на устранение причин травмирования. Эти програм-
мы должны быть обоснованными, то есть учитывать реальные причины 
травматизма и объёмы финансирования, выделяемого на цели улучшения 
условий и охраны труда. На необходимость разработки такого рода про-
грамм указано и в приказе Минтруда России [1]. Однако в нем не содер-
жится каких-либо рекомендаций по разработке этих программ. Нет таких 
рекомендаций и в известных стандартах по управлению охраной труда [2, 3, 
4, 5]. Поэтому ниже изложен подход автора статьи к решению этой задачи.

Предположим в какой-либо крупной строительной компании за вре-
мя Т, лет, произошли N несчастных случаев по n различным причинам. 
Тогда интенсивность qi потока несчастных случаев по i-й причине будет

  
(1)

где ΔKi – доля несчастных случаев в процентах от общего их числа, про-
исшедших по i-й причине.

Если время Т измеряется в годах, то qi – это среднее число несчастных 
случаев, происшедших в течение года по i-й причине, если же время Т из-
меряется в месяцах то тогда qi – это среднее число случаев, происшедших 
в течение месяца.

Для устранения i-й причины несчастных случаев могут быть предложены 
mi соответствующих мероприятий. Каждое из них может иметь определен-
ную эффективность, то есть, предупредительную способность αij, которая, 
как показано в специальных исследованиях, обычно находится в пределах 
от 0,1 до 0,9 [6] и подлежит уточнению в ходе разработки программы. Тогда 
возможное (планируемое) снижение Δqi интенсивности потока несчастных 
случаев, вызванных i-й причиной, будет с учетом формулы (1)

  (2)

где αi – результирующая предупредительная способность, вероятность 
устранения i-й причины несчастных случаев, которая может определяться 
с учетом независимости соответствующих событий по выражению

  (3)

На разработку и реализацию предупредительной программы должно 
быть выделено определённое финансирование W и в ходе подготовки про-
граммы следует исходить из очевидного ограничения
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  (4)

где Wij – затраты на реализацию j-го предупредительного мероприятия для 
i-й причины несчастных случаев.

Реализация разработанной предупредительной программы не может 
быть одномоментной; для этого понадобится определённое время, напри-
мер, один год. Кроме того, разные мероприятия могут иметь и разную 
предупредительную способность, и разную стоимость. Поэтому возни-
кает необходимость определения оптимальной последовательности ре-
ализации предложенных мероприятий. Для решения этой задачи будем 
исходить из следующего. Если по отношению к какой-либо причине не-
счастного случая будет внедрён соответствующий комплекс мероприя-
тий, то остаточная интенсивность потока qост i  несчастных случаев по 
этой причине будет

  (5)

В этом выражении значение qi определяется по формуле (1), а Δqi – по 
формуле (2).

Если предупредительные мероприятия разработаны и реализованы для 
всех n причин несчастных случаев, то общая остаточная интенсивность 
потока несчастных случаев qост определится как

  (6)

где  – исходная суммарная интенсивность потока несчастных 
случаев по всем причинам, получаемая исходя из расчетов по формуле (1).

Разрабатываемая предупредительная программа должна обеспечивать 
минимальное значение qост при соблюдении ограничения (4). Для обеспе-
чения этого требования в первоочередном порядке необходимо выполнять 
мероприятия по тем причинам несчастных случаев, для которых в ходе 
разработки программы получены наибольшие значения социально-эко-
номического показателя Ei, рассчитываемого по формуле

  (7)

Показатель Ei характеризует снижение интенсивности потока несчаст-
ных случаев, отнесенное к единице затрат.

Значение qост, определяемое по формуле (6), очевидно зависит от объ-
ема средств, выделяемых на разработку и реализацию предупредитель-
ной программы.

Разработчику программы следует ориентироваться на мероприятия, 
характеризующиеся большими значениями показателя Ei, так как при 
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 одинаковых общих затратах будет обеспечиваться меньшее значение оста-
точной интенсивности потока несчастных случаев.

Если в отношение (7) вместо Δqi внести выражение (2), то получаем 

  (8)

Покажем применение изложенной методики на следующем конкретном 
примере. Пусть в какой-либо крупной строительной компании или в объеди-
нении строительных организаций за Т=5 лет произошли N=890 несчастных 
случаев, то есть, в среднем за один год произошло 178 случаев. Если при-
нять общий коэффициент частоты несчастных случаев равным 48 (среднее 
значение по официальным данным за ряд лет по Германии в строительной 
отрасли), то такое количество случаев возможно в компаниях при среднего-
довой численности в группе строительных компаний около 3700 работников. 
Важно отметить, что при малой статистике несчастных случаев (менее 75) 
выводы и рекомендации по их снижению могут иметь малую надёжность [7].

Для приведенных данных исходная общая интенсивность потока не-
счастных случаев q=890/5=178 год-1. Допустим, что выявлены пять основ-
ных причин несчастных случаев со следующими значениями ΔKi: ΔK1 = 
= 17 %, ΔK2 = 20 %, ΔK3 = 29 %, ΔK4 = 10 %, ΔK5 = 24 %.

По каждой из пяти причин предложены комплексы мероприятий со 
следующими суммарными значениями предупредительной способности: 
α1 = 0,4; α2 = 0,6; α3 = 0,3; α4 = 0,8; α5 = 0,7.

Для упрощения расчётов предупредительная способность каждого от-
дельного мероприятия не указывается.

Проведенные экономические расчёты пусть дали следующие резуль-
таты по затратам на реализацию комплексов мероприятий по устранению 
причин несчастных случаев: W1=180 у.е. (условных единиц), W2=60 у.е., 
W3=280 у.е., W4=480 у.е., W5=120 у.е. Соответственно общие затраты на 
всю предупредительную программу составляют 1120 у.е. Необходимо по-
лучить оптимальную программу снижения производственного травматиз-
ма в компании со сроком реализации 1 год при ежеквартальном финанси-
ровании в объеме ¼ от общих требуемых затрат, то  есть 1120/4=280 у.е.

Исходная информация и результаты соответствующих расчётов пред-
ставлены в таблице. Значения Δqi (колонка 5) получены по формуле (2), 
значение Ei (колонка 6) получены по формуле (8). Исходя из значений Ei 
первым должен быть реализован комплекс предупредительных мероприя-
тий по причине 2, затем по причине 5, далее по причинам 1, 3 и 4. Указан-
ная оптимальная последовательность реализуемых мероприятий  указана 
в колонке 7 таблицы.
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К расчёту оптимальной программы снижения 
производственного травматизма

Пор. № 
причин

∆Ki, 
% αi Wij ∆qi Ei

Оптимальная 
последовательность 

реализации 
мероприятий

qост i 
в 

оптималь-
ном 

варианте
1 2 3 4 5 6 7 8
1 17 0,4 180 12,1 0,067 3 114,6
2 20 0,6 60 21,4 0,356 1 156,6
3 29 0,3 280 15,5 0,055 4 99,1
4 10 0,8 480 14,2 0,029 5 84,9
5 24 0,7 120 29,9 0,249 2 126,7

Суммы 100 – 1120 – – – –

В колонке 8 таблицы приведены результаты расчётов остаточной интен-
сивности потока несчастных случаев qостi для оптимальной последователь-
ности реализации мероприятий. Для причины 2 указано значение 156,6. Оно 
получено вычитанием из исходной интенсивности q = 178 значения Δq2 = 
= 21,4. Чтобы получить qостi для причины 5 необходимо из исходного значе-
ния интенсивности вычесть сумму (Δq2 + Δq5) = 21,4 + 29,9 = 51,3. Получа-
ем 178–51,3=126,7. Аналогично ведутся расчёты по другим причинам – 1, 
3, 4. То есть, в расчётах используется нарастающий итог значений Δqi – см. 
формулу (6). Согласно таблице последним в оптимальном варианте вы-
полняется комплекс предупредительных мероприятий по причине 4. При 
этом остаточная общая интенсивность становится равной 84,9. Посколь-
ку исходное значение интенсивности потока несчастных случаев в приме-
ре равно 178, то снижение составляет [(178 – 84,9) / 178]·100 % = 52,3 %.

По приведенным в таблице результатам расчётов построен график сни-
жения остаточной интенсивности qостi для оптимальной последовательности 
реализации комплексов предупредительных мероприятий (рисунок). Важно 
отметить, что площадь под графиком пропорциональна остаточному числу 
несчастных случаев, относящемуся к году реализации программы. Это число 
может быть получено исходя из следующих соображений. Поскольку финан-
сирование и реализацию предупредительной программы планируется осуще-
ствить в течение одного года при общем годовом финансировании в объёме 
1120 у.е., то отношение затрат Wi на реализацию комплекса мероприятий по 
какой-либо причине несчастных случаев к общему финансированию равно 
части общей продолжительности реализации программы, в течение которой 
должны быть выполнены мероприятия по i-й причине, то есть имеем
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  (9)

где  – общий объём финансирования программы.
Используя формулу для определения площади трапеции, после реали-

зации комплекса мероприятий по причине 2 получаем следующее оста-
точное число несчастных случаев Nост 1

  (10)

Для причины 5 имеем

Аналогично для причин 1, 3 и 4 получаем соответственно: 19, 27 и 39. 
Общее остаточное число несчастных случаев при оптимальной последова-
тельности реализации мероприятий составит (9 + 15 + 19 + 27 + 39) = 109.

Таким образом, как следует из проведённых выше расчётов, они ведут-
ся по следующей обобщённой формуле

  (11)

Важно отметить, что если последовательность реализации мероприятий 
будет не соответствовать оптимальной, то остаточное число несчастных 
случаев при тех же общих затратах будет больше. В частности, если ком-
плексы предупредительных мероприятий выполнять по порядку номеров 
причин несчастных случаев (колонка 1 в таблице), то проведенные соот-

ветствующие расчёты дают Nост=133, что на  боль-

ше по сравнению с оптимальным вариантом. Поэтому изложенная выше 
методика расчёта оптимальной последовательности реализации комплек-
сов предупредительных мероприятий по устранению или минимизации 
причин несчастных случаев имеет существенное практическое значение.
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График снижения остаточной интенсивности потока 
несчастных случаев qост в оптимальном варианте
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ КАТАСТРОФЫ  
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OF THE COLLAPS OF THE APARTAMENT BILDING 

OF THE ARMENIAN CHURCH)

В статье на примере обрушения доходного дома Армянской церк-
ви на Невском проспекте изучается специфика строительных катастроф 
в Санкт-Петербурге во второй половине XIX – начале XX века. Рассмо-
трены причины обрушения зданий, действия властей по предотвращению 
строительных катастроф и мера ответственности участников строитель-
ства. Исследование основано на материалах российских архивов и пери-
одических изданий второй половины XIX – начала XX века.

Ключевые слова: строительные катастрофы, строительный травма-
тизм, строительное законодательство Российской империи, строительство 
Санкт-Петербурга, архитекторы-строители.

In an article on the example of the collapse of the apartment building of the 
Armenian Church on Nevsky Prospect studied the specifics of the construction 
disasters in St. Petersburg in second half XIX – early XX century. We reviewed 
the causes building collapse and action by the authorities to prevent construction 
disasters as well as share of responsibility of construction participants. The 
study is based on materials from Russian archives and periodicals of second 
half XIX – early XX century.
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В период интенсивного строительства второй половины XIX – нача-
ла XX века часто происходили строительные катастрофы, в которых гиб-
ли люди. Один из таких случаев – произошедший 4 августа 1890 г. обвал 
карниза строившегося дома Армянской церкви (Невский пр., 40–42). От-
ветственным архитектором на этой постройке был В. А. Шретер. 8 рабо-
чих и помощник Шретера, архитектор Н. А. Макаров, погибли [1]. Опро-
шенные рабочие обвиняли покойного Макарова в преступной экономии 
стройматериалов [2].

Все ждали квалифицированного объяснения ответственного за всё про-
исходившее на стройплощадке Шретера. Вскоре он сообщил, что причи-
ной разрушения недавно установленного карниза стала непосильная для 
конструкции нагрузка: либо на карниз взгромоздились рабочие, либо они 
нагрузили его стройматериалом [3].

Шретера обвинили в том, что он устроил карниз из чрезмерно корот-
ких плит с недостаточным запасом устойчивости, но архитектор своей 
вины не признал. Отметим, что недоброкачественные материалы или их 
экономия долго давали о себе знать, и уже в 1923 г. при обследовании до-
мов Петрограда выявлялся кирпич «слабого качества» [4].

Выступившие в ходе судебного заседания эксперты не смогли ясно 
сформулировать причину обрушения, но больше склонялись к внешнему 
воздействию, находя техническую сторону постройки «безупречной» [5]. 
Размытость формулировок экспертов накалила обстановку в городе, прес-
са стала запугивать обывателей и домовладельцев: что же теперь, и к сте-
не дома небезопасно прислониться – а вдруг от давления человеческим 
телом многоэтажная громада обвалится?! [6].

Отсутствие умысла на убийство выводило ответственного за построй-
ку архитектора из-под сурового наказания [7]; Шретер был признан ви-
новным «в неосторожности» и приговорён к строгому выговору и церков-
ному покаянию [8].

Помимо возможных ошибок архитектора и применения некачествен-
ных материалов, обвалам способствовали недостаток квалифицированных 
рабочих и их бесшабашность [9], и эта проблема регулярно обсуждалась 
профессионалами. Так, в 1909 г. на заседании Санкт-Петербургского об-
щества архитекторов М. М. Перетяткович поведал коллегам случай из сво-
ей практики: «Я, например, собственными глазами видел, как рабочий си-
дит на перекладине наверху и её пилит. И когда я приказал ему  привязать 
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себя около крыши, он петлю прикрепил на шею…, говорил, что так спод-
ручнее пилить» [10]. Звучит как анекдот, но Перетяткович, вероятнее все-
го, говорил без доли иронии. В 1912 г. журнал «Зодчий» констатировал, 
что строительных рабочих, «при почти поголовной безграмотности их», 
невозможно основательно обучить, а если набирать лишь профессиона-
лов, то постройки станут «невыполнимы по дороговизне» [11]. В 1913 г. 
«Петербургская газета» сетовала, что в столице ежегодно случаются стро-
ительные катастрофы [12], однако кардинальных изменений в законода-
тельной базе, которые могли бы способствовать прекращению череды об-
валов, так и не последовало.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ 
ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА ОПЕРАТОРА 

МАСЛОЭКСТРАКЦИОННОГО ЦЕХА НА РИСК 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОШИБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ

RESEARCH OF THE INFLUENCE  
OF THE WORK PROCESS INTENSITY  

OF THE OIL EXTRACTION PLANT OPERATOR  
ON THE RISK OF ERRONEOUS ACTIONS

В статье представлен анализ зависимости напряженности трудового 
процесса и условий труда оператора и вероятности возникновения оши-
бочных действий. Актуальность работы заключается в снижении веро-
ятности возникновения опасных для жизни и здоровья людей ситуаций, 
уменьшение материальных убытков и увеличение надежности работы обо-
рудования за счет формирования у работников ответственного отношения 
к выполняемым обязанностям, уважительного отношения к работе окру-
жающих, культуры безопасного поведения в коллективе, при работе с обо-
рудованием и техническими процессами

Ключевые слова: напряженность труда, оператор, ошибочные действия, 
оценка рисков

The article presents the analysis of the dependence of the intensity of the 
work process and working conditions of the operator and of the probability of 
occurrence of erroneous actions. The relevance of this work lies in the reduction 
of the potential life and health threatening situations, reduction of financial 
losses and increase of the reliability of the equipment due to the formation of 
the workers’ responsible attitude to the executable duties, respect for the work of 
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others, a culture of safe behavior in the team, when working with the equipment 
and technical processes.

Keywords: the intensity of the work, the operator, erroneous operation, risk 
assessment

Введение
Культура безопасности жизнедеятельности – это уровень социального 

развития общества, характеризующийся важностью обеспечения безопас-
ности жизни в системе личных и социальных ценностей, распростране-
нием правил безопасного поведения в повседневной жизни и в защите от 
угроз и рисков в опасных и чрезвычайных ситуация во всех сферах жиз-
ни. Субъектом культуры безопасности является человек. 

Человеческий фактор является самой распространённой причиной воз-
никновения ошибок, которые могут привести к многочисленным жертвам 
и экономическим последствиям. Анализ, проведенный Министерством 
труда за 2018 год, показывает, что в 67,8 % несчастных случаев происхо-
дит при воздействии человеческого фактора. Одной из основных причин 
возникновения ошибочных действий является неудовлетворительная ор-
ганизация работы и воздействие внешних факторов.

Оценка напряженности трудового процесса оператора
Оператор – это человек, который в системе «человек-машина» осущест-

вляет управление процессами, контроль за соблюдением правил и постав-
ленных задач, взаимодействуя с технической системой. 

Ошибки, совершаемые операторами технических систем, имеют раз-
личные источники:

1) со стороны внешних факторов:
– инструкция – несоответствие выполняемых действий предписан-

ным инструкциям, неправильное понимания указанных правил, 
преднамеренное изменения порядка выполнения действий;

– информация – неверное восприятие и трактование предупреди-
тельных знаков табличек и вывесок, световых и звуковых сигна-
лов, пренебрежение данными видами оповещение;

– организация – несоответствие поставленных задач или возникших 
обстоятельств должностным инструкциям опыту и осведомленности 
работника, разобщенность рабочего коллектива, отсутствие должного 
управления и контроля за персоналом при выполнение общей задачи;

– эргономика – отсутствие организации рабочего места и удобства 
расположения работника при длительной монотонной работе, 
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пренебрежения правилами работы за компьютером или пультом 
управления;

– условия работы – недопустимые параметры микроклимата, превы-
шение шумового и вибрационного фона, чрезмерное воздействие 
электромагнитных полей и радиации, недостаток освещенности;

– постановка цели – отсутствие инструктажей по проведению пред-
стоящей работы, нечеткие или недоступные к пониманию разъ-
яснения основных этапов работы;

2) со стороны внутренних факторов:
– опыт – недостаток опыта при сложившейся ситуации, низкая ква-

лификация работника;
– умение – нехватка практических навыков при работе с оборудо-

ванием, незнание основных узлов и выполняемых процессов;
– знания – возникновение нестандартных ситуаций, неосведомлен-

ность оператора с порядком работы в нестандартных ситуациях;
– мотивация – безответственность оператора при работе с техни-

ческой системой, возникновении поломки и нанесении матери-
ального ущерба;

3) со стороны факторов стресса:
– психологическое напряжение – несбалансированный режим тру-

да и отдыха, психологическое напряжение, возникновение кон-
фликтных ситуаций, чрезмерный поток обрабатываемой инфор-
мации;

– физиологическое напряжение – монотонная работа, работа, свя-
занная с передвижением тяжестей.

Анализ риска возникновения ошибок
Анализ, проведенный на рабочем месте оператора маслоэкстракци-

онного цеха, показывает, что более 60% рабочего времени оператор осу-
ществляет наблюдение за монитором, прием звуковых и световых сигна-
лов и соответствующую корректировку параметров работы предприятия. 
Работник решает сложные задачи, которые включают решение связанных 
логически подзадач, а информация, полученная при решении каждой под-
задачи, анализируется и учитывается при решении следующей подзада-
чи. При этом последовательность действий выбирается самим работни-
ком и имеет значение для решения поставленных задач.

Исходя из основных факторов, влияющих на трудовой процесс опера-
тора, можно определить наиболее вероятные источники и риск возникно-
вения ошибочных действий (см. таблицу). 
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Риск возникновения ошибочных действий при работе оператора

Источник 
ошибки

Практически 
невозможное 

событие
Маловероятное 

событие Возможное Высокая 
вероятность

Умение 0,00000011 0,00000013 0,000021 0,000057
Физио ло ги чес-
кое пере напря-

же ние

0,00000073 0,00006 0,000063 0,0023

Психоло ги чес-
кое напря же ние

0,000075 0,000078 0,0025 0,067

Эргономика 0,000089 0,0046 0,0497 0,998

Из приведенных расчетов видно, что риск возникновения ошибочных 
действий при работе оператора связан с неприемлемыми условиями ра-
боты и устройством рабочего места, что в последствии приводит к ухуд-
шению процесса восприятия информации и сигналов, а также психиче-
ским и физиологическим перенапряжениям. Рассчитанные значения риска 
относятся к недопустимым, что приводит к необходимости введения мер 
по его снижению.

Исходя из полученного анализа необходимо внедрение мер, повыша-
ющих эффективность работы оператора и благоприятно воздействующих 
на его состояние в течение рабочей смены. Для достижения поставлен-
ной цели необходимо:

– совершенствование эргономической составляющей условий труда 
оператора;

– уменьшение продолжительности рабочей смены;
– обеспечение второго рабочего места, для уменьшения нагрузки на 

одного оператора;
– введение дополнительного обучения по работе с параметрами обо-

рудования для сотрудников, временно замещающих оператора и вступив-
ших в должность.

Заключение
Принципы развития безопасности должны основываться на просвеще-

нии и понимании важности обеспечения безопасности человеческой жиз-
ни, а также уважительном отношении к окружающим системам и грамот-
ном формировании трудовых ресурсов.

Процесс повышения уровня безопасности должен начинаться с обу-
чения и усовершенствования современных действий по анализу и оцен-
ке условий труда.
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ОПЫТ ОЦЕНКИ РИСКА АВАРИЙНОСТИ  
НА ЛИНЕЙНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ЭКВАДОРА

EMERGENCY RISK ASSESSMENT  
ON LINEAR PIPELINES OF ECUADOR

В работе представлены результаты оценки риска возникновения ава-
рий на основном магистральном нефтепроводе Эквадора Паскуалес – Ку-
энка. В качестве методической базы для оценки применялись положения 
«Методические рекомендации по оценке степени риска аварий на опас-
ных производственных объектах магистральных нефтепроводов и маги-
стральных нефтепродуктопроводов», используемые в российской практи-
ке промышленной безопасности на линейных трубопроводах. В качестве 
основных анализируемых критериев выбраны природный и антропоген-
ный факторы аварийности, которые позволяют осуществить кластерный 
анализ отдельных участков трубопроводов. Приведены расчеты отдель-
ных параметров, определяющих влияние природного и антропогенного 
фактора на величину риска аварии.

Ключевые слова: трубопровод, риск аварий, магистральный нефтепро-
вод, природный фактор аварийности, антропогенный фактор аварийности, 
методы оценки риска.

The article presents the results of risk assessment of accidents on the main 
Ecuadorian oil trunk pipeline Pasquales – Cuenca. As a methodological basis 
for the assessment, the provisions “Guidelines for assessing the risk of accidents 
at hazardous production facilities of oil trunk pipelines and oil product trunk 
pipelines” used in the Russian practice of industrial safety on linear pipelines 
were applied. The main analyzed criteria are natural and anthropogenic factors 
of accident rate, which allow to perform cluster analysis of individual pipeline 
sections. Calculations of individual parameters determining the impact of natural 
and anthropogenic factors on the magnitude of the accident risk are given.

Keywords: pipeline, accident risk, oil trunk pipeline, natural accident factor, 
anthropogenic accident factor, risk assessment methods.
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Аварии на магистральных нефте- и газопроводах до сих пор остаются 
существенной проблемой воздействия подобных техногенных объектов 
не только в России, но и практически во всех странах мира, использую-
щих такую инфраструктурную единицу [1]. Анализ литературных источ-
ников, статистических данных подтверждает значительного потенциала 
аварийности и в трубопроводной инфраструктуре стран Латинской Аме-
рики, в том числе и республики Эквадор. Этому способствует разнообра-
зие природно-климатических условий в регионе, военно-политическая 
нестабильность в его отдельных частях, несовершенство стандартов про-
изводства труб и оборудования.

Техническое состояние эксплуатируемых в Латинской Америке по 15–20 
лет трубопроводных систем является несовершенным. Также как и в Рос-
сии, амортизация или замена отработавшего оборудования и элементов 
трубопроводной инфраструктуры ведется недостаточными темпами. Так, 
для Эквадора характерна устойчивая динамика повышения аварийности 
на объектах инфраструктуры трубопроводного транспорта.

При этом важной особенностью является то, что аварии на трубопро-
водах сопровождаются значительными транспортируемого сырья и мас-
штабным загрязнением природы. Так для нефти среднестатистический 
уровень потерь оценивается в 0,15–0,2 т/сут. на один прорыв [2]. 

Структура основных причин аварийности в Эквадоре имеет ярко выра-
женную специфику. На долю внешних антропогенных воздействий здесь 
приходится практически 50 % возникающих аварийных ситуаций, роль 
коррозии из-за отсутствия скачков температуры и влажности в течение 
года минимальна. Фактор низкого качества труб и ведения строительных 
работ примерно одинаков. Также в Эквадоре в 2 раза выше роль «чело-
веческого фактора» в аварийности, что объясняется недостаточным коли-
чеством высококвалифицированного инженерно-технического персонала, 
обслуживающего инженерные коммуникации. В то же время, фактическое 
отсутствие собственных методик оценки риска аварийности остается су-
щественной научно-методической проблемой промышленной безопасно-
сти в Эквадоре.

В качестве методической основы оценки антропогенной составляющей 
риска аварийности на магистральных трубопроводах в Эквадоре предла-
гается использование Руководства по безопасности «Методические реко-
мендации по оценке степени риска аварий на опасных производственных 
объектах магистральных нефтепроводов и магистральных нефтепродук-
топроводов» [3].

Проект трубопровода Паскуалес (Pascuales) - Куэнка (Cuenca) развива-
ется в приблизительной длине 205 км по областям Гуайаса, Азуауа  и  Канар. 
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Магистральный трубопровод начинается в прибрежной зоне в районе г. Гу-
аякиль и заканчивается терминалом Куэнка, в котором хранятся транспор-
тируемые нефтепродукты, а также сжиженный нефтяной газ. Для под-
держания необходимого уровня давления в трубопроводе, а также для 
мониторинга его состояния эксплуатируются три промежуточные насо-
сные станции вблизи населенных пунктов Делиция, Дуркур и Харкей.

Физико-географические особенности района простирания магистраль-
ного трубопровода и его относительно небольшая площадь позволяют вы-
делить на его протяжении 3 анализируемых с точки зрения риска аварий 
участка – приморский, равнинный и предгорный.

В соответствие с предлагаемой методикой балльная оценка каждого из 
выделяемых участков трассы магистрального нефтепровода имеет следу-
ющую последовательность действий.

Исходя из статистики аварийности на магистральных нефтепроводах 
Эквадора выделяют пять групп факторов влияния с указанием относи-
тельного «вклада» ρi каждой группы Грi (i от 1 до 5) в суммарную стати-
стику аварийных отказов с помощью весового коэффициента ρi (таблица). 

Факторы аварийности и их весовые коэффициенты

Обозначение и наименование группы факторов Доля группы, ρi

Гр1 Внешние антропогенные воздействия 0,60
Гр2 Коррозионный фактор 0,05
Гр3 Природно-климатический фактор 0,05
Гр4 Конструктивно-технологический фактор 0,10
Гр5 Дефекты тела трубы и сварных швов 0,20

Для каждого из указанных в таблице факторов имеется перечень допол-
нительных, раскрывающих и поясняющих их факторов, весовые значения 
которых определяются в соответствие с «Методические рекомендациями 
по оценке степени риска аварий на опасных производственных объектах 
магистральных нефтепроводов и магистральных нефтепродуктопроводов».

Среднее значение аварийности на магистральных нефтепроводах в Эк-
вадоре за последние 5 лет составляет 0,13 аварии в год на 1000 км [4]. Но-
минальный диаметр нефтепровода Паскуалес - Куэнка составляет 609 мм, 
поэтому диаметральный коэффициент можно принять равным 1,4. 

Территория Эквадора по площади довольно небольшая – 283560 км2, 
поэтому при расчетах, в отличие от российских условий, региональным 
коэффициентом можно пренебречь и присвоить значение, равное 1.
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Соответственно, удельная частота (вероятность) аварий на протяжении 
всего трубопровода равна 0,18.

К сожалению, достоверной информации о параметрах действительного 
запаса прочности магистрального трубопровода в открытых источниках 
нет. При отсутствии данных коэффициент прочности принимают равным 1.

Способ прокладки нефтепровода Паскуалес – Куэнка нельзя одно-
значно отнести ни к одному из предлагаемых в методике вариантов, по-
этому, коэффициент, учитывающий способ прокладки усреднено можно 
принять равным 1.

Таким образом, удельная частота (вероятность) аварий на отдельных 
участках трубопровода Паскуалес – Куэнка: 

– для приморского участка равна 0,15;
– для равнинного участка равна 0,14;
– для предгорного участка равна 0,26.
В практике отображения результатов оценки удельной аварийности 

на отдельных участках магистральных трубопроводов принято использо-
вать столбчатые диаграммы. Таким образом, окончательный вид анализа 
аварийности по участкам нефтепровода Паскуалес – Куэнка можно пред-
ставить на рисунке.

Оценка аварийности, обусловленной внешним антропогенным воздействием,  
по отдельным участкам нефтепровода Паскуалес – Куэнка
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Таким образом, установлено, что наибольший потенциал аварийно-
сти, характерен для предгорного участка, что, в первую очередь, связано 
с фактором надземной прокладки трубопровода ввиду сложной ареогра-
фии местности.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ ШУМА 
НА ГОРНОРАБОЧИХ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

INFLUENCE OF INCREASED NOISE LEVELS 
ON А COAL MINE WORKERS

В статье представлены организационные и технические решения по сни-
жению уровня профессионального риска рабочих на основе мониторинга 
вредного воздействия повышенных уровней шума индивидуальной автома-
тизированной системой. Представлены результаты исследований профес-
сионального риска работников промышленных предприятий и произведены 
измерения уровня шумовой нагрузки в течение рабочей смены. Представ-
лены элементы методики, обоснование структуры, принципов и алгоритма 
функционирования индивидуальной автоматизированной системы мони-
торинга шумовой нагрузки производственной среды. Представлена мо-
дель оценки для расчета численных показателей профессионального ри-
ска в условиях пиковых значений шумового воздействия на работников.

Ключевые слова: безопасность, шум, СИЗ, дозиметр шума, монито-
ринг, риск.

The article presents organizational and technical solutions to reduce the 
level of occupational risk of workers on the basis of monitoring the harmful 
effects of increased noise levels by an individual automated system. The results 
of studies of occupational risk of industrial workers and measurements of noise 
load during the work shift. The article presents the elements of the methodology, 
substantiation of the structure, principles and algorithm of functioning of the 
individual automated system for monitoring the noise load of the production 
environment. The estimation model for calculation of numerical indicators of 
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occupational risk in the conditions of peak values of noise impact on workers 
is presented.

Keywords: safety, personal protective equipment, noise, risk assessment, 
noise dosimeter.

Введение
На основе результатов мониторинга условий и охраны труда в Россий-

ской Федерации в 2017 году несмотря на общую тенденцию снижения 
удельного веса занятых на работах с вредными и (или) опасными услови-
ями труда (в целом по Российской Федерации этот показатель составил 
37,9%, что ниже, чем в 2016 году, на 0,6 пункта (38,5%), произошло уве-
личение удельного веса работающих под воздействием шума, ультразву-
ка, воздушного инфразвука (с 18,2% до 18,4%). Наибольший удельный вес 
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда заре-
гистрирован при добыче полезных ископаемых – 55,0%. По данным Рос-
стата в Ростовской области с 2013 по 2017 гг. удельный вес работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда уве-
личился с 27,4% до 34,8%. 

Источниками технологического шума в угольной шахте являются вен-
тиляторы главного и местного проветривания, насосные водоотливные 
установки, трансформаторные подстанции и выпрямители тока, компрес-
сорное оборудование с непрерывным циклом работы. Непостоянный шум 
в шахте возникает при работе очистных и проходческих машин, движении 
транспорта, при работе ручных механизированных инструментов, подъ-
ёмных машин. Звуковые волны возникают при взрывных работах. Основ-
ное технологическое оборудование генерирует непостоянный прерыви-
стый шум [1]. 

Так, при работе вентиляторов (без глушителей шума), оборудования 
турбокомпрессорных станций, уровень звука достигает 100–110 дБА, что 
на 20- 30 дБА превышает максимальный ПДУ [2]. 

Наиболее подвержены воздействию данного фактора бурильщики 
и проходчики. По результатам производственного контроля средний эк-
вивалентный уровень (СЭУ) шума на рабочих местах машинистов со-
ставляет: проходческого комбайна 1ГПКС – 94±3,1 дБА, что превышает 
гигиенический норматив на 14±3,1 дБА; механизированного комплекса 
КМ-130 – 98±7,4 дБА, что выше нормы на 18±7,4 дБА; механизирован-
ного комплекса ОКП-70 – 90±5,9 дБА, что выше нормы на 10±5,9 дБА; 
электровоза – 93±2,2 дБА, что выше нормы на 13±2,2 дБА; перфоратора 
HHHRD 100 - 20±4,5 дБА. Высокие уровни шума отмечаются на рабочих 
местах машинистов породопогрузочной машины и вентиляционных уста-
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новок, где СЭУ составил 101±3,2 и 100±5,7 дБА, превышая санитарную 
норму на 21±3,2 и 20±5,7 дБА [3]. 

Проведенный анализ состояния условий труда на АО «Шахтоуправление 
«Обуховская» за 2015–2017 гг. показал, что в среднем в год на предприя-
тии фиксируется более 80 случаев впервые установленных профессиональ-
ных заболеваний, из которых на нейросенсорную тугоухость приходится 
более 20%. Анализ состояния условий труда на ООО «Шахтоуправление 
«Садкинское» за 2018 год, что при списочной численности работников 
шахты 697 человек, во вредных условиях труда под воздействием шума 
находится 403 человека [4].

Проведенное анонимное анкетирование более чем 350 работников од-
ного из крупнейших угольных предприятий России показало, что почти 
51% работников постоянно или кратковременно снимает средства инди-
видуальной защиты из-за неудобства. Регулярно нарушают требование ин-
струкций по охране труда почти 24 % опрошенных [5]. 

В соответствии с требованиями о проведении специальной оценки ус-
ловий труда на рабочих местах горнорабочих измеряются уровни вред-
ных производственных факторов. Однако, при проведении подобных из-
мерений учитываются средний эквивалентный уровень и не выявляются 
пиковые значения, которые в характерны целому ряду основных произ-
водственных операций и зависят от особенностей проведения горных ра-
бот и не фиксируются [6].

Существующие многофункциональные системы безопасности уголь-
ных шахт решают задачи по обеспечению связи, оповещения и определе-
ния местоположения работников, что является недостаточным для мони-
торинга вредных производственных факторов в течение рабочей смены. 

Материалы и методы изучения
Снижение уровня профессионального риска рабочих различных отрас-

лей промышленности достигается путем технической реализации автома-
тизированной системы мониторинга шумового воздействия, которая ин-
тегрирована в штатные средства индивидуальной защиты. 

Объединение головы работника и защитной каски образует инфор-
мационное пространство, представляющее собой совокупность, состо-
ящую из двух источников, содержащих информацию, необходимую для 
контроля соблюдения правил безопасности при эксплуатации каски в ус-
ловиях производственной среды. В рамках источника информации пер-
вого типа, голова работника рассматривается, как физический объект, 
обладающий определёнными геометрическими пропорциями, механи-
ческими свойствами, объёмом и составом веществ, заполняющих дан-
ный объём [7].
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В состав источников информации, рассматривающих состояние систе-
мы «работник - защитная каска», рассматриваемой как физический объ-
ект, входят: 

– изменения диэлектрических свойств объекта;
– изменения оптических условий в объекте;
– изменения характеристик ультразвукового сигнала при прохожде-

нии через объект.
При этом, информация о присутствии данного физического объекта во 

внутреннем пространстве каски может быть извлечена с помощью сенсо-
ров, реагирующих на изменения рассматриваемых характеристик. В каче-
стве регистрируемой информации могут использоваться: 

– изменения диэлектрической постоянной среды в пространстве каски 
при появлении в нём указанного объекта; 

–прерывание светового луча геометрией объекта; 
– изменение характеристик ультразвукового излучателя, вызванное вли-

янием механических свойств и составом вещества объекта;
– и т.д. 
Относительная простота идентификации наличия головы работника 

в пространстве каски с помощью сенсорных систем данного типа явля-
ется достоинством рассматриваемого метода контроля соблюдения пра-
вил техники безопасности, однако не учитывает субъективный фактор – 
возможность недобросовестного работника воздействовать на результат 
контроля искусственным путём – подменой физического объекта. Это об-
условливает необходимость дополнения источника информации первого 
типа вторым (дополнительным), снижающим вероятность формирования 
ложного результата контроля [8].

Защитная каска с устройством автоматического контроля эксплуатации 
состоит из корпуса каски 1 и дополнительных элементов, закреплённых на 
данном корпусе. На внутренних фронтальной и боковых поверхностях кор-
пуса каски 1 жёстко закреплены светодиоды 6 (рис. 1). Светодиоды 6 с по-
мощью проводников 5 соединены с контактами разъёма 10, который рас-
положен на ложементе 7. Контактный разъём 10 ложемента находится 
в соединении с контактным разъёмом 10 устройства 3, что обеспечивает 
подачу электрического управляющего напряжения на светодиоды 6.

На корпусе каски, с тыльной внешней стороны, жестко закреплен ложе-
мент 7, обеспечивающий оперативную установку и фиксацию устройства 
3. Ложемент 7 и корпус устройства 3 изготовлены из прочного пластика. 
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В корпусах устройства 3, каски 1 и в ложементе 7 выполнены технологи-
ческие отверстия, совпадающие друг с другом и обеспечивающие доступ 
светового потока от светодиодов 6 к фотоприёмнику 4. 

Рис. 1. Общий вид защитной каски с устройством автоматического контроля

Устройство работает следующим образом. Первая группа датчиков – 
оптоэлектронные датчики, контролирует наличие головы пользователя 
в каске. Вторая группа датчиков не позволяет пользователю фальсифици-
ровать её применения и представляет собой датчик двигательной актив-
ности – акселерометр. 

В процессе эксплуатации устройство записывает временные параме-
тры применения каски и позволяет идентифицировать пользователя – на-
рушителя. В необходимых случаях устройство может быть оборудовано 
дополнительными модулями с целью расширения его функций.

Данная конструкция легко воспроизводима в промышленном произ-
водстве в форме универсального автономного блока, устанавливаемого 
на наружной поверхности защитной каски различной конструкции с по-
мощью ложемента, объединяющего каску и устройство автоматического 
контроля эксплуатации каски в единую систему.

Изготовлен разработан и апробирован в промышленных условиях 
действующих макет СИЗ защиты головы, позволяющий контролировать 
его применение в течении рабочей смены (Патент на полезную модель 
№183600 от 26.09.2018) (рис. 2).

На основе ранее выполненных технических исследований, направ-
ленных на разработку средств индивидуальной защиты головы и органов 
слуха планируется разработать модель, технические решения и принци-
пиальную схему индивидуальной автоматизированной системы монито-
ринга шумового воздействия (рис. 3).
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Рис. 2. Защитная каска с устройством автоматического контроля применения

Рис. 3. Принципиальная схема функционирования индивидуальной 
автоматизированной системы мониторинга шумового воздействия

Статистическая обработка
Проведены измерения шумового воздействия дозиметрами шума Брюль 

и Къер 7825 в условиях подземной добычи каменного угля (рис. 4).
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Рис. 4. График изменения эквивалентного уровня шумового воздействия  
на работника в течение смены

На основе нормативного документа «Р 2.2.2006-05 Гигиена труда. Ру-
ководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 
роцессса. Критерии и классификация условий труда» и измеряемых в по-
стоянном режиме значений эквивалентного уровня шума, а также за счет 
системы мониторинга шумового воздействия представляется возможным 
оценивать и снижать уровень профессионального риска рабочего (рис. 5).

Рис. 5. Оценка значения профессионального риска
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Оценка уровня превышения пиковых значений звукового давления 
производственной среды горнорабочего над предельно-допустимым зна-
чением (рис. 6).

Рис. 6. Графическая интерпретация оценки профессионального риска  
по уровню шумового воздействия

Заключение
Снижение профессионального риска горнорабочего от воздействия по-

вышенного уровня шума за счет использования индивидуальной автоном-
ной системы сигнализации об опасности, способной информировать как 
работника, так и горного диспетчера, о пиковых уровнях шумового воз-
действия, а также выявлять случаи неприменения средств индивидуаль-
ной защиты органов слуха, что позволило бы своевременно принимать 
организационные и технические решения.
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ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ  
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ИНТЕНСИФИКАЦИИ РАБОТ

OPPORTUNITIES OF PROFESSIONAL RISK 
MANAGEMENT AT THE MINING ENTERPRISE  

IN THE CONDITIONS OF WORK’S INTENSIFICATION

В современное время горные компании продолжают техническую мо-
дернизацию в рамках интенсификации горных работ, что неизбежно сопро-
вождается ростом числа сотрудников, а также количества аварий и инци-
дентов, в том числе, со смертельным исходом. Вследствие этого возникает 
настоятельная необходимость в управлении профессиональными риска-
ми, а также в разработке технических предложений, связанных с возмож-
ностями спасения людей в случае аварии.

Ключевые слова: горное предприятие, нефтяная шахта, профессиональ-
ный риск, балльная оценка, камера-убежище.

In modern times, mining companies continue technical modernization as 
part of the intensification of mining, which is inevitably accompanied by an 
increase of number employees, as well as the number of accidents and incidents, 
including fatal ones. As a result, there is an urgent need to manage professional 
risks, as well as to develop technical proposals related to the possibilities of 
saving people in the event of an accident.

Keywords: mining enterprise, oil mine, occupational risk, point assessment, 
refuge chamber.

Общеизвестно, что развитие любой сферы человеческой деятельности 
требует определенных ресурсов. И в первую очередь – топливных. Разу-
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меется, общество будет пытаться освободиться от зависимости от иско-
паемого топлива, но в текущий момент роль его достаточно высока. Даже 
поверхностный анализ статистических данных показывает, что в России 
объем добычи нефти и газового конденсата в первом квартале 2019 года 
вырос на 3,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (при 
этом октябрь 2018 года взят в качестве отправной точки для сокращения 
добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+).

Далее речь пойдет о Ярегском месторождении компании «Лукойл-Ко-
ми», осуществляющем подземную добычу нефти. В рамках технического 
перевооружения компания закончила постройку парогенераторных стан-
ций на указанном месторождении. Следовательно, месторождение и сей-
час продолжает развиваться, увеличивается среднесписочная численность 
сотрудников на предприятии.

Однако, в связи с вводом в эксплуатацию новых технологических ком-
плексов, повышается уровень опасности для персонала, а, значит, требу-
ется внедрение новых методов оценки риска для участников трудового 
процесса, особенно для работников подземного комплекса. Разумеется, по 
законам РФ предприятие обязано производить оценку профессиональных 
рисков и своевременно их устранять. Тем не менее, в открытом доступе 
существует информация, что на горных предприятиях существует большая 
группа сотрудников, которые продолжают работать в рисковых условиях 
труда, опасных для них во время работы, а также создающих негативные 
факторы, которые могут проявляться лишь впоследствии.

Поэтому, в качестве исследования, произведен анализ профессиональ-
ных рисков сотрудников на указанном месторождении в условиях увели-
чения годовой производительности и ввода нового оборудования. Далее 
на диаграмме (рис. 1) показана общая ситуация, связанная с оценкой обоб-
щенного уровня безопасности, обобщенного уровня риска, годового про-
фессионального риска за 25 лет, а также максимально допустимого уров-
ня обобщенного риска для сотрудников нефтяной шахты.

Для оценки степени соответствия состояния условий труда норматив-
ным требованиям и степени влияния на организм человека отклонений 
от нормативных значений факторов условий труда используется система 
специальных баллов (обычно шестибалльная):

1 – оптимальные условия труда (класс 1);
2 – допустимые условия труда (класс 2);
3 – не вполне благоприятные условия труда (класс 3.1);
4 – неблагоприятные условия труда (класс 3.2);
5 – весьма неблагоприятные условия труда (класс 3.3);
6 – сверхэкстремальные, критические условия труда (класс 3.4).
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В качестве балльной оценки по i-му неблагоприятному фактору про-
изводственной среды используются результаты специальной оценки ус-
ловий труда. Принимаемые баллы присваиваются соответствии с мето-
дикой НИИ труда:

1.0 – 1 балл;
2.0 – 2 балла;
3.1 – 3 балла;
3.2 – 4 балла;
3.3 – 5 баллов;
3.4 – 6 баллов.

Рис. 1. Диаграмма рисков для подземного персонала

В качестве основного мероприятия по интенсификации горных работ 
на предприятии в рамках исследования был предложен и оценен комбайн 
BHR-130 компании BBM вместо работающего в настоящее время комбайна 
КП-21-00 компании КМЗ (рис. 2). Новый комбайн обладает рядом преиму-
ществ: производительность выше в 2,5 раза, возможность радиоуправле-
ния и пр. Для того, чтобы защитить сотрудников от агрессивных условий 
окружающей среды, от аварий на производстве и несчастных случаев со 
смертельным исходом, причиной которых может являться интенсифика-
ция горных работ, были предложены передвижные камеры-убежища кон-
тейнерного типа американской фирмы MineARCSystems, модель CS-IHS1-
12-IS-48, рассчитанная на 12 человек.
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Рис. 2. Модельный ряд передвижных камер-убежищ фирмы MineARCSystems

Для случаев нахождения данных камер в очаге пожара необходимо 
применять ограждающие конструкции, состоящие из теплоизоляционно-
го слоя, выдерживающего температуру выше 1000°С.

Был произведен выбор теплоизоляционного материала (плиты из ба-
зальтовой ваты) и расчёт толщины теплоизоляционного слоя, который со-
ставил 0,0667 м.

Итогом исследования стала оценка обобщённого уровня безопасности 
и риска для машиниста горновыемочной машины до и после внедрения 
мероприятий, которые представлены в таблице.

Обобщённый уровень безопасности и риска для машиниста 
горновыемочной машины до и после внедрения мероприятий

Наименование 
рабочего места

Обоб щен-
ный уро-
вень безо-
пас нос ти

Обоб щен-
ный уро-

вень рис ка

Годо вой 
профес сио-
наль ный 

риск
До внедрения 
мероприятий

Машинист горно-
выемочной машины 0,0423 0,958 0,820

После внедрения 
мероприятий

Машинист горно-
выемочной машины 0,2560 0,744 0,067

Итак, мы можем сделать вывод о том, что ситуация с профессиональ-
ными рисками на горном предприятии требует постоянного пристально-
го внимания и своевременного регулирования. Тем не менее, предложен-
ные мероприятия позволят решить ряд проблем, что, объективно, снизит 
нагрузку от последствий ведения работ в таких условиях и обеспечит воз-
можность спасения в экстренных ситуациях, что положительно скажется 
на финансовом и репутационном состоянии компании.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ

RISK MANAGEMENT IN BUILDING DESIGN

Основываясь на рекомендации Рамочной программы Сендая, акаде-
мические, и исследовательские организации должны сосредоточиться 
на факторах и сценариях риска бедствий в своей работе. Соответственно 
управление рисками должно стать основой для подготовки всех видов стро-
ительных проектов. Определение риска, в свою очередь, представляет со-
бой единый процесс его идентификации, анализа и оценки и в то же время 
является ключевым компонентом управления рисков. Он включает в себя 
сравнение результатов анализа риска с критериями риска для допущения 
риска (и/или некоторой его величины). Идентификация риска – это про-
цесс выявления и описания риска. Оценка риска – это процесс сравнения 
результатов анализа риска с критериями риска для определения степени 
риска, то есть риска и/или его величины, с учетом его важности и приори-
тетности. Матрица риска определяется умножением матрицы опасностей 
на матрицу ее последствий. В конце определения риска составляется кар-
та риска, которая представляет собой инструмент для графического пред-
ставления аналитической информации об угрозах, уязвимостях и рисках 
в конкретной области.

Ключевые слова: риск, управление, чрезвычайная ситуация, идентифи-
кация, оценка, матрица, последствия

Based on the recommendations of the Sendai Framework, academic and 
research organizations should focus on disaster risk factors and scenarios in 
their work. Accordingly, risk management should be the basis for the preparation 
of all types of construction projects. The definition of risk, in turn, is a single 
process of its identification, analysis and assessment and at the same time is 
a key component of risk management. It includes comparing the results of the 
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risk analysis with the risk criteria for assuming risk (and / or some value). Risk 
identification is the process of identifying and describing risk. Risk assessment 
is the process of comparing the results of a risk analysis with risk criteria to 
determine the degree of risk, that is, the risk and / or its magnitude, taking into 
account its importance and priority. The risk matrix is determined by multiplying 
the hazard matrix by the matrix of its consequences. At the end of the risk 
definition, a risk map is compiled, which is a tool for graphically presenting 
analytical information about threats, vulnerabilities and risks in a specific area.

Keywords: risk, management, emergency, identification, assessment, matrix, 
consequences

14–18 марта 2015 г. На Третьей всемирной конференции по уменьше-
нию опасности бедствий в г. Сендае в рамках Рамочной программы по 
уменьшению опасности бедствий на 2015–2030 годы, приняты следую-
щие руководящие принципы и приоритеты действий: оценка и понима-
ние рисков чрезвычайных ситуаций; усиление роли управления рисками 
чрезвычайных ситуаций; использование научного потенциала в проектах 
по управлению рисками и их снижению.  

Следует отметить, что, основываясь на рекомендациях Рамочной про-
граммы Сендая, академические, и исследовательские организации должны 
сосредоточиться на факторах и сценариях риска бедствий в своей работе. 
Соответственно управление рисками должно стать основой для подготов-
ки всех видов строительных проектов.

В целом, риск возникновения чрезвычайной ситуации – это вероятность 
возникновения чрезвычайной ситуации, которая определяется неблагопри-
ятными воздействиями и последствиями для жизни, здоровья и имущества 
подверженного риску человека и окружающей среды.

Определение риска, в свою очередь, представляет собой единый про-
цесс его идентификации, анализа и оценки и в то же время является клю-
чевым компонентом управления рисков. Он включает в себя сравнение 
результатов анализа риска с критериями риска для допущения риска  (и/
или некоторой его величины). Идентификация риска – это процесс выяв-
ления и описания риска. При проектировании рассматривается развития 
всевозможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера. Начальная стадия идентификации рисков заключается в выявление 
и анализе угроз. Следующим компонентом является оценка так называе-
мых ключевых ниже изложенных элементов риска на основе определение 
и сформулированные числовых матриц. За тем следует разработка сцена-
рии риска, определение мер по смягчению риск и систематически уточ-
нение их на всех уровнях управления рисками.
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Оценка риска должна определять те социальные, экономические (про-
мышленные) сектора и зоны возможных чрезвычайных ситуации, для ко-
торых существуют значительные потенциальные риски, и возможна ли их 
превенция или уменьшение. 

Оценка риска – это процесс сравнения результатов анализа риска с кри-
териями риска для определения степени риска, то есть риска и/или его ве-
личины, с учетом его важности и приоритетности. Критерии риска – это 
параметры, которые учитывают значимость оцениваемого риска. Крите-
рии риска могут включать затраты и выгоды, правовые требования, соци-
ально-экономические и экологические факторы, заинтересованность сто-
рон и многое другое. 

Матрица риска (w) определяется умножением матрицы опасностей (H) 
на матрицу ее последствий (w): R = H × W.

Одним из ключевых факторов риска является опасность. Это может 
быть природные, техногенные, явления, в том числе производственные 
и транспортные технологические процессы связанные с неполадками 
инфраструктуры или с опасной деятельностью человека. Т. е. процессы, 
события или инциденты, которые могут привести к смерти, травме или 
нарушению здоровья человека, а также побочные эффекты, в том числе 
повреждения или уничтожения имущества, средств к существованию, 
расстройства условия жизни, социальные потрясения и экономический 
и экологический ущерб.

Опасность определяется по вероятности и интенсивности выявления 
в течение определенного периода времени, а точнее по силе воздействия, 
скорости развития, продолжительности и периодичности в зоне распро-
странения.

После анализа опасности идентифицируются подвергающиеся опас-
ным воздействиям объекты и население. В этом случае эффективным спо-
собом идентификации и расчета является использование геоинформаци-
онной системы (ГИ) и ее отображение на картах.

До процесса оценки риска для создания территориальной матрицы 
территория распространения Возможной чрезвычайной ситуации долж-
на быть целенаправленно разделена на зоны с фиксированными граница-
ми. Кроме того, следует выбирать фиксированный момент времени и об-
щий относительный показатель риска – число степени.

Оценка угрозы включает в себя:
– определение вероятности возникновения опасности и на ее основе 

создание матрицы вероятностей;
– географический анализ опасного ареала (местоположение, район, гра-

ницы зоны чрезвычайной ситуации) и на ее основе разделение рассматри-
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ваемой зоны, при помощи координатной сетки на расчётные участки и со-
здание территориальной матрицы;

– анализ параметров, относящиеся ко времени воздействия (скорость 
распространения опасности и время продолжительности ее воздействия);

– определение и анализ величины опасных факторов (силы и энергии, 
величины интенсивности, а также формы импульса и величины продол-
жительности ее действия и т. д.);

– создание матрицы силы опасности на основе параметров периода 
времени воздействия и величины опасных факторов.

Матрица опасности (H) определяется как матрица силы опасности (F) 
умноженная на матрицу вероятности (Z): H = F × Z.

Матрица последствий риска представляет собой соотношение сум-
марной Матрицы последствий рисков (V) от всех ожидаемых воздействия 
опасностей и Матрицы выносливости (P):

Категории последствии чрезвычайной ситуации: 
Антропогенное последствие (VAnthropogenic) определяется количествен-

ным измерением факторов, которые непосредственно влияют на находя-
щихся под угрозой лиц. Так, например: количество погибших, число ра-
неных или заболевших и количество перемещенных лиц.

Экономическое последствие (Veconomic) определяется как затраты на: за-
щите населения, лечение или охрану здоровья, страховое возмещение, ре-
агирование на чрезвычайные ситуации, меры по защите здания, инфра-
структуры, инженерно-технического комплекса, имущество и по защите 
культурного наследия; а также, затраты вызванные прекращением эконо-
мических процессов и с другими социальными издержками, которые вы-
званные косвенными влияниями чрезвычайных ситуаций на экономику.

Экологическое последствие (Vecological) Определяется как затраты свя-
занные на нанесённый ущерб на окружающей среде и с расходами, чтобы 
справиться с отрицательными факторами.

Политическое и социальное (политическое) последствие Vpolitical частич-
но ограничивается шкалой количественных измерений и охватывает такие 
категории, как: крайнее общественное недовольство и волнение, Террито-
риальное вторжение, Вред международному положению страны, дезинте-
грация демократических систем, изменение качества общественного по-
рядка, безопасности населения и социально-психологического состояния 
в обществе, политические последствия в государстве, ущерб культурным 
ценностям и все другие важные факторы, измеряемые непосредственно 
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не шкалой количественных измерений, а соответствующими показателя-
ми силы ее выявления. 

Политические и социальные последствия условно разделены на:
– материальные; 
– структурные и нематериальные; 
– неструктурные.
Чрезвычайные последствия для каждой категории определяются с по-

мощью матриц уязвимости с учетом их релевантности к соответствую-
щих матриц опасности.

Основным параметром при определении последствия является уязви-
мость, которая представляет собой совокупность характеристик и обсто-
ятельств, связанных со стойкости населения, общественности, собствен-
ности (имущество, здания, инженерный комплекс), в том числе систем, 
программных пакетов соответствующими электронно-цифровыми обе-
спечениями по управлению и эксплуатации жизненно важных социаль-
но-экономических процессов. Одновременно эти параметры определяют 
незащищенность населения и, следовательно, делают их сенситивными 
перед угрозами повреждающего воздействия.

Последствия чрезвычайных ситуаций определяются матрицам пока-
зателей незащищённости, которые, в свою очередь также, определяются 
в зависимости от матрицы соответствующей угрозы посредством следу-
ющих формул:

Уязвимость оценивается на основе определения выносливости и защи-
ты от конкретной угрозы для конкретного находящегося под угрозой на-
селения (сообщества) и района (объекта).

Уязвимость бывает двух типов: физическая (Sphysical) и социальная (Ssocial).
Физическая уязвимость определяется потенциалом стойкости зданий 

инфраструктуры и связанных с ними систем безопасности. Его значения 
зависит от характеристик объектов и силы опасных факторов.

Критерии для оценки физической уязвимости объекта включают: функ-
циональное назначение объекта, плотность застройки зданий, их этажность, 
конструктивное решение, типы используемых строительных материалов 
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и конструкций, необходимость использования зданий в чрезвычайных си-
туациях и многое другое.

Социальная уязвимость определяется текущим состоянием населения, 
подвергающегося риску, какова их защищенность от этих угроз, степень 
их готовности и осведомленности.

Физическая уязвимость оценивается по формуле: Sphysical = 0,25 S1 + 0,15 
S2 + 0,15 S3 + 0,45 S4 по следующим основным критериям:

Критерий выносливости «S1». Он определяется путем анализа ожида-
емых результатов чрезвычайной ситуации, на основе экспериментальных 
исследований и класса уязвимости. 

Критерии соответствия требованиям Технического регламента «S2». 
Он определяется степенью выполнения требований к планированию и 
строительству, указанных в соответствующих технических регламентах. 

Критерии соответствия действующему техническому состоянию «S3». 
Определяется на основании исследования технического состояния инже-
нерно-технического комплекса и внешних признаков несущих строитель-
ных конструкций. Этого критерия определяется по параметрам, опреде-
ленным при визуальном осмотре инженерного комплекса. 

Критерии соответствия к анализу, основанному на конструктивные 
расчёты «S3». Его значение определяется соотношением основных ха-
рактеристик фактической несущей способности зданий и сооружений 
с теми значениями основных характеристик несущей способности, ко-
торые установлены условиями, обеспечивающими безопасную эксплу-
атацию такого типа здания. Для его определения выполняются следую-
щие операции:

– геологические, сейсмические, метеорологические, климатические, 
экологические и другие исследования и оценка строительной площадки;

– определение нагрузок, вызванных неблагоприятными факторами возм 
ожных чрезвычайных ситуаций и выбор соответствующей расчётной схемы;

– численное моделирование конструктивной расчётной схемы отчет-
ности;

– расчет здания и анализ полученных результатов.
Оценка стойкости включает в себя: Оценку инфраструктуры и мате-

риальных ресурсов; Оценку навыков общества решения проблем, чело-
веческих знаний и сознаний в сфере гражданской защиты, Оценку ха-
рактеристик коллективных действий. К этим характеристикам относятся: 
социальные отношения, постоянные усилия организаций и учреждений по 
созданию социально и культурно-поддерживающей среды, улучшение су-
ществующих систем и институтов, повышение осведомленности о само-
стоятельности, индивидуальное лидерство и навыки лидерства.
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На основании вышеуказанных действий создается матрица стойкости 
в соответствии с территориальной матрицей.

В конце определения риска составляется карта риска, которая пред-
ставляет собой инструмент для графического представления аналитиче-
ской информации об угрозах, уязвимостях и рисках в конкретной области. 
В этом отношении это облегчает процесс оценки риска, с помощью кото-
рого можно определить приоритеты стратегий снижения риска. Картиро-
вание рисков имеет важное значение в широком контексте планирования 
землепользования. Политика землепользования обеспечивает необходимое 
расстояние между опасными предприятиями и жилыми районами, обеспе-
чивая безопасность и устойчивое развитие населения.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ 
СТОЧНЫХ ВОД С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 
ЕЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

OPTIMIZATION OF STORM SEWERS TO IMPROVE 
THE QUALITY OF WASTEWATER TREATMENT 

IN ORDER TO RISE ITS ENVIRONMENTAL SAFETY

В данной статье рассматривается вопрос о важности очистки дождевых 
сточных вод и системы ливневой канализации, о причинах возникновения 
загрязнений, а также их влияние на экологическое состояние территорий, 
близлежащих к стокам ливневых вод. Приводится описание загрязняющих 
факторов, перечисляются химические вещества, оказывающие пагубное 
воздействие на жизнедеятельность микроорганизмов в водоёмах. Дает-
ся описание системы ливневой канализации. На основе данной информа-
ции приводится пример системы оптимизации и модификации канализа-
ции с целью уменьшить воздействие загрязняющих веществ на водоёмы, 
почву, людей и экосистемы в целом, и приведено решение задачи нако-
пления мусора в сточных колодцах с использованием особого устройства.

Ключевые слова: ливневый сток, очистка, сточные воды, ливневая ка-
нализация, экологическая безопасность.

This article discusses the importance of rainwater treatment and storm wa-
ter system, the causes of pollution, as well as their impact on the  environmental 
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 condition of areas close to storm water runoff. The detailed description of pol-
luting factors is given, the chemical substances having harmful influence on 
activity of microorganisms in reservoirs are listed and the system of the storm 
Sewerage is described. Based on this information, there are an example of the 
system of optimization and modification of sewage to reduce the impact of pol-
lutants on water, soil, people and ecosystems in General, and the solution of the 
problem of waste accumulation in storm wells using a special device.

Keywords: storm drain, treatment, sewage, storm sewage, environmental 
safety.

Загрязненные ливневые воды – самая большая угроза экологическому 
состоянию водоёмов и экосистемы в целом. Ливневая вода – это большое 
количество осадков, не впитавшихся в землю и стекающих по твердой 
поверхности в ближайший водоём по каналам ливневой канализации [1].

Стоки воды не очищаются на очистных сооружениях до того, как они 
стекают. В то время как ливневые стоки используются для отвода воды 
с улиц, химические вещества, прореагировав с водой, загрязняют ее и ста-
вят под угрозу здоровье людей. Пыль, бытовой мусор, вымываемые ком-
поненты дорожных покрытий и строительных материалов, хранящихся на 
открытых складских участках, тяжелые металлы, нефтепродукты, сток пе-
стицидов, обильные скопления различного мусора, строительные вредные 
и опасные отложения – всё это неблагоприятно влияет на экосистему [2].

Поверхностный сток, образующийся на городских территориях и про-
мышленных площадках, вносит в водные объекты загрязняющие вещества 
в значительных количествах и тем самым вызывает их загрязнение и появ-
ление ила. Сильнее всего водоёмы загрязняются во время мощных ливней. 
При этом реки и озера засоряются плавающими предметами, на водной 
поверхности происходит образование нефтяной плёнки, также происходит 
увеличение концентрации взвешенных веществ. Донные отложения, кото-
рые формируются в водотоках и водоёмах во время дождей, препятствуют 
нормальной жизнедеятельности микроорганизмов, что служит причиной 
ухудшения процессов самоочищения. Органические примеси донных от-
ложений окисляются, что весьма отрицательно сказывается на кислород-
ном режиме водоёма ещё длительное время после выпадения осадков [3-4]. 
Важно иметь в виду, что загрязнение поверхностных вод неблагоприятно 
влияет на процессы ассимиляции и распада, питающие природные круго-
вороты биогенных элементов (например, азота, фосфора, серы) в биосфе-
ре, связанные с поглощением и освобождением энергии разнообразными 
организмами. Между тем как цикличность – самое важное свойство пото-
ков в экологической системе (вещества должны совершать полный круго-
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ворот, сначала оказавшись в организмах, затем – в абиотической среде и 
вновь возвратившись в организмы [5].

Отсюда можно сделать вывод, что поверхностный сток – это один из 
источников, загрязняющих окружающую среду, поэтому очень важно пра-
вильно подготовить его отвод в ливневую канализацию. Также надо про-
вести тщательную очистку стока для оптимального соответствия главным 
требованиям охраны природных вод.

Первый этап очистки ливневой воды – её очистка при попадании в дож-
деприёмные колодцы. В них можно установить устройства, которые позво-
ляют осуществить первичную очистку сточных вод от масляных и нефтя-
ных загрязнений. Одно из таких устройств запатентовали О. А. Продоус, 
А. В Михайлов и А. Н. Ким [6]. Преимущество такого устройства заклю-
чается в том, что очищение стоков реализуется благодаря прохождению их 
через фильтрующий материал в вертикальном направлении, а именно свер-
ху – вниз. Благодаря такому способу вероятность засорение фильтрующего 
материала частицами дисперсных загрязнений существенно снижается [7].

Если необходимо сделать водоотводение вдоль крайней полосы про-
езжей части, тротуара, с нагорной стороны озеленяемых участков или со 
стороны подъездов к зданию, то применимо использование водоотводных 
лотков для ливневой канализации. Низины, перекрёстки, территория возле 
зданий под водосточными трубами оснащаются точечными водосборни-
ками – дождеприемниками. С помощью труб дождеприемники соединя-
ются с дождевой канализацией. К дождеприемнику также можно присое-
динять дренажные трубопроводы.

Ливневая (дождевая канализация) представляет собой сложную инже-
нерную систему, предназначенную для организации отвода талых и дож-
девых вод за пределы городских территорий или участков. То есть дожде-
вые и талые воды отводятся по сетям ливневой канализации с выпусками 
в коллектор, водоемы или придорожные кюветы. Также существует дре-
нажная канализация, разработанная для сбора и отвода грунтовых вод. 
Чаще всего дренажная и ливневая канализация прокладывается парал-
лельно и под одним углом.

Еще одним вариантом уменьшения вреда, причиняемого экосистеме 
ливневой водой может служить «Система пассивного управления лив-
невыми водами», которая предполагает немеханические методы сбора, 
очистки и хранения дождевой воды, так что такая вода может быть вы-
годно использована или естественным образом поглощена ландшафтом. 
Цель состоит в том, чтобы восстановить сток, чтобы приблизить здоро-
вую экосреду. Простые методы для достижения этой цели, а также для по-
полнения запасов подземных вод включают: «дождевые сады» и  низины 
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(«огороды») с  растительностью; дренажные канавы; а также инфильтра-
ционные системы. Дождевой сад, в свою очередь, представляет собой 
специализированный ландшафтный дизайн, захватывающий дождевую 
воду, сток с крыш, проезжей части или других непроницаемых поверхно-
стей и позволяющий воде вернуться обратно в землю. Он использует рас-
тения для удаления загрязняющих веществ и улучшения инфильтрации, 
позволяя воде впитываться обратно в ландшафт. В почвах с низкой про-
ницаемостью такая система служит для временного хранения воды (она 
проникает не полностью) и устранения загрязняющих веществ, прежде 
чем последние попадут в ливневой сток. Такая система легко применима 
как за городом, так и в «бетонных джунглях», поскольку довольно часто 
крыши зданий и тротуары, с которых стекает загрязнённая вода, от сточ-
ных канав отделяет только газон. Именно его можно использовать для по-
садки «дождевого сада» либо «зеленых» низин с растительностью [8-9].

Каждый из этих инструментов относительно недорог и, как правило, 
прост в разработке и сборке. Пассивное управление ливневыми стоками 
может служить для целенаправленного возврата воды в водоносный гори-
зонт для будущего использования. Искусственное пополнение подземных 
вод предназначено для увеличения естественного пополнения поверхност-
ных вод в подземных водоносных горизонтах, доступных для последую-
щего извлечения. А за счет замедления ливневого стока уменьшаются на-
воднения и сточные воды к водоразделу.

Чтобы уменьшить количество загрязняющих веществ в ливневой ка-
нализации либо полностью их устранить следует более тщательно подго-
товить систему очистки и фильтрации. Как правило, такой проект вклю-
чает в себя дренажную систему, систему грязеулавливающих элементов, 
резервуары-отстойники, которые тоже должны очищаться, разделительные 
камеры, канализационную насосную станцию, колодцы для ослабления 
напора, блок сорбционной очистки, ультрафиолетовое обеззараживание, 
а также контрольный колодец и другие элементы очистки [10].

К тому же при реализации проектов ливневой системы надо принять 
во внимание баланс водопотребления и отведения сточных вод; интен-
сивность и объем осадков, площадь стока; расчетную продолжительность 
протекания дождевых вод по поверхности и трубам к расчетному сече-
нию; рельеф участка и много других технико-экономических параметров.

Также необходимо выбрать и создать схему, согласно которой следует 
прокладывать ливневую канализацию. Руководствуясь предназначением 
системы, сбор воды необходимо провести в местах ее наибольшего ско-
пления, которыми могут служить большие плоские участки, где располо-
жена водосборная система с вертикальными водостоками.
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Наилучший вариант представляет собой результат наименьших затрат 
с учетом существенного уменьшения трудовых издержек, экономии мате-
риальных ресурсов, электроэнергии и топлива, а также выполнения требо-
ваний санитарно–гигиенических и хозяйственных служб [11-12].
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 
ВОДОПОДГОТОВКИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 

ЕЁ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

OPTIMIZATION OF WATER TREATMENT 
TECHNOLOGIES FOR THE RISING ITS 

ENVIRONMENTAL SAFETY

В данной статье рассматривается значение воды как неотъемлемой ча-
сти жизни человека. Экологическая безопасность питьевой воды имеет 
большое значение для благополучия всех водопотребителей. Дается поня-
тие питьевого водоснабжения и основные его источники. Для того чтобы 
вода дошла до потребителя, ей нужно пройти водоподготовку. Приведе-
ны способы обработки воды. Рассмотрен флокулянт, ионообменный мате-
риал и зооглейная пленка как материалы для водоподготовки. Далее вода 
поступает в систему питьевого водоснабжения. Таких систем существует 
три. Далее приведены их различия. Отмечено предприятие, которое зани-
мается водоснабжением и отведением канализационных вод.

Ключевые слова: вода, водоснабжение, водоподготовка, система питье-
вого водоснабжения, способы обработки.

This article discusses the importance of water as an integral part of human 
life. Ecological safety of drinking water is of great importance for the well-be-
ing of all water users. The concept of drinking water supply and its main sourc-
es are given. In order for the water to reach the consumer, it needs to undergo 
water treatment. The methods of water treatment are given. The flocculantion 
aid, ion-exchange material and zoogloeal film are considered as a material for 
water treatment. Then the water enters the drinking water supply system. There 
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are three such systems, followed by their differences. The company that deals 
with water supply and discharge of sewage is noted.

Keywords: water, water supply, water treatment, drinking water supply 
system, water treatment methods.

Вода – важный источник жизни человека. Поэтому поселения прак-
тически всегда образовывались по берегам рек и озер. Водные объекты 
служили ресурсом водоснабжения, а также выгодным транспортным пу-
тем. При этом реки также использовались для удаления жидких и твер-
дых отходов жизнедеятельности людей и домашнего скота, что приводи-
ло их к загрязнению.

Экологическая безопасность и качество водных ресурсов имеют прин-
ципиальное значение для развития и благополучия всех людей. Объем 
пресной воды на Земле ограничен, а её качество подвержено всякого рода 
опасностям. Сохранение надлежащего качества пресной воды важно для 
обеспечения запасов питьевой воды, производства пищевых продуктов 
и рекреационного водоиспользования [1-2].

Питьевое водоснабжение – это подача, которая предоставляет потре-
бителям питьевую воду. Она включает в себя выбор, охрану источников 
и сооружений водоснабжения, планирование, строительство, эксплуата-
цию систем водоснабжения, забор, подготовку, хранение, подачу к местам 
потребления и, наконец, само потребление питьевой воды. Атмосферные 
осадки, подземные и поверхностные воды являются источниками водо-
снабжения [3].

Технологические процессы обработки воды и ее качество должны быть 
приведены в соответствие с требованиями водопотребителей. Иначе го-
воря, речь идет о водоподготовке [4]. Она включает следующие способы 
обработки:

– фильтрование воды, то есть разъединение примесей, частей или ми-
кроорганизмов от воды через слой пористого материала, сетку или мем-
бранный фильтр;

– выпаривание и конденсация – процесс, применяемый для получения 
воды высокой степени чистоты (то есть дистилляция воды);

– деионизация – сокращение содержания ионов в воде;
– хлорирование – обеззараживание воды путем прибавления в воду 

хлора или его соединений, образующих хлорноватистую кислоту или ги-
похлорит-ионы;

– гиперхлорирование – хлорирование воды увеличенными дозами хлора; 
– дехлорирование – снижение состава остаточного хлора в воде; 
– аммонизация – процесс добавления аммиака при водоподготовке;
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– озонирование – используется озона для обеззараживания воды и улуч-
шения ее органолептических свойств [5].

Каждый метод индивидуален и зависит от того, для каких целей прово-
дится водоподготовка. Нельзя забывать, что очистка воды – это комплекс-
ная задача, требующая для своего решения комбинации различных спосо-
бов для достижения максимальной эффективности [6-7].

Флокулянт, зооглейная пленка, другие ионообменные материалы ис-
пользуются для водоподготовки. Флокулянт представляет собой веще-
ство, посредством которого вызывается интенсивное образование рых-
лых хлопьевидных агрегатов в результате агломерации находящихся в 
воде мелких взвешенных частиц. На водоочистных устройствах флокуля-
ция проходит второй стадией после коагуляции, когда после добавления 
специальных составов, растворимые соединения переводятся в нераство-
римую форму. Они выпадают хлопьями, легко отделяются, следом проис-
ходит извлечение осадка [8]. Ионообменный материал дает возможность 
осуществить обратимый обмен ионов между собой и контактирующей 
водой. Формы, в которых могут быть представлены ионообменные мате-
риалы, – это смолы, волокна и полотна. Поскольку жесткость воде прида-
ется растворенными в ней солями магния и кальция, то посредством ион-
ного обмена регулируется их содержание и нормализуется состав воды. 
Как уже было указано, для проведения водоподготовки с помощью ион-
ного обмена используют специальные фильтрующие устройства. Вода по-
ступает через ионообменный материал, и таким образом в ней большая 
часть ионов электролитов уходит и заменяется ионитами, изменяется хи-
мическая структура как жидкости, так и реагента. Вода смягчается и уда-
ляются другие вредные вещества. В отличие от аэрации ионная очистка 
не вызывает выпадение солей жесткости в осадок. Что касается ионооб-
менного материала – смолы, то по своей структуре она является твердым 
неорганическим веществом, имеющим пористую структуру. Состав смо-
лы может содержать различные функциональные добавки для протекания 
реакций ионного обмена. Это – гранулы разных размеров, которые в ходе 
взаимодействия с водой набухают. Первоначальный химический состав 
смолы во время замены ионов солей жесткости существенно изменяется. 
Для восстановления прежних свойств реагента обычно используют рас-
твор обычной поваренной соли. Однако после длительного применения 
(около 3 лет) ионообменные фильтры подлежат замене. Несмотря на очень 
высокую степень очистки сточной воды, все же этот процесс требует вы-
соких расходов для восстановления реагента. К тому же для смолы из-за 
низкого показателя гидрофильности требуется введение специальных ка-
тализаторов в процесс очистки.
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Зооглейная пленка – клейкая студенистая биологическая масса серо-
вато-желтого или темно-коричневого цвета, содержащая бактерии рода 
Zoogloea, простейшие одноклеточные инфузории, коловратки, черви, нит-
чатые грибы. Когда биопленка созревает, с нее выделяются бактерии для 
последующего переселения на заданную поверхность. Другими словами, 
речь идет о конгломерате микроорганизмов и выделяемых ими полисаха-
ридов, покрывающих тонким слоем поверхность эксплуатируемых биоло-
гических фильтров в процессе очистки или внутренние поверхности ка-
нализационных труб и способствующих дезинфекции воды. Слизистый 
слой – основная часть биопленки – это зооглеи, то есть продукты жизне-
деятельности бактерий. Благотворный режим, чтобы зоогли сформирова-
лись, получается, когда происходит аэрация, и имеется оптимальная кон-
центрация примесей и отсутствие ПАВ (поверхностно-активных веществ), 
при температуре 17 – 25°С. По своим физическим и механическим пара-
метрам клейкий состав биопленки напоминает пористый полимерный 
гель, с присутствующими в нем внеклеточными полимерами (полисаха-
риды, белками и полиуретановыми кислотами). Этими компонентами на 
80 % заполнена масса биопленки. Толщина биопленки, если иметь в виду 
поверхность фильтра или технологического оборудования, должна быть 
от 1 до 3 мм. Важно помнить, что черви, личинки клещей, комаров и мух, 
поедая биопленку в качестве пищи, рыхлят плотную массу и способству-
ют более полному контакту ее с воздухом и водой.

Присутствием в зооглейных пленках поедающих ее биомассу живых 
организмов биопленка напоминает активный ил. Однако они существен-
но различаются: по концентрации микрорганизмов биопленка превыша-
ет частицы активного ила. Если в биопленке БВБ (беззольное вещество 
биомассы, размерность кг/м3) достигает 60 кг/м3, то в активном иле все-
го лишь 5 кг/м3.

Биопленка отличается от активного ила тем, что очищение жидкости 
происходит через контакт с ее поверхностным слоем, а внутри биомассы 
вредные примеси разрушаются (активность биопленки выражается ко-
эффициентом диффузии). Скорость диффузии зависит от сложной струк-
туры слизистой массы биопленки с тремя основными слоями: поверх-
ностным, промежуточным и нижним. Самый активный по способности 
разлагать органические загрязнения считается поверхностный слой (тол-
щина 0,5–1,0 мм). В нем в основной своей массе «проживают» зооглей-
ные бактерии, потребляющие для своего размножения относительно боль-
шой объем растворимого в воде кислорода. Иначе говоря, поверхностный 
слой –место окисления органических кислот и других сложных органи-
ческих веществ. Остальные слои биопленки значительно менее активны 
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в  разрушении органических примесей, так как в них имеет место дефи-
цит кислорода и субстрата – твердых отмерших остатков. Во внутренних 
слоях происходит жизнедеятельность только анаэробных и аноксигенных 
микроорганизмов. В срединном слое пленки разлагаются спирты и фор-
мальдегид, а в нижнем слое происходит нитрификация и денитрификация 
(в этих слоях живут нитчатые грибы, для нормальной жизнедеятельности 
которых приемлем низкое содержание растворимого кислорода. Любопыт-
но, что жизнедеятельность бактерии биопленки является причиной появ-
ления ценного соединения – витамина В 12, в значительном количестве 
производимого в ходе биологической очистки вод, сильно загрязненных 
примесями углеводородов.

Итак, как уже указывалось, биомасса пленки расщепляет органические 
примеси под действием биологических катализаторов – ферментов, игра-
ющих главную роль при очистке воды. Поскольку окисление выступает 
основным процессом, то для его поддержания необходимы ферменты (ре-
дуктазы) и кислород из воздуха. Отсюда эффективность, то есть скорость 
биохимических реакций зависит от содержания растворенного кислорода 
в воде, температуры и рН воды, а также присутствия примесей биогенной 
природы, минеральных солей и примесей тяжелых металлов. Так, скорость 
биохимических реакций, приводящих к очищению жидкости, значитель-
но увеличивается, но, если температура держится в пределах 20–30 °С. 
Дальнейшее увеличение температуры воды приводит к понижению кон-
центрации растворимого кислорода и необходимости аэрации. Вода вы-
сокой жесткости становится причиной накопления в пленке зооглейных 
бактерий углекислого кальция, что увеличивает активность очищающей 
способности биопленки в 120 раз!

Следует также отметить, что комплекс сооружений и устройств, пред-
назначенных для забора воды, а также, при необходимости, очистки ее до 
нормативного качества, хранения и транспортировки к местам водопотре-
бления, называется системой питьевого водоснабжения [9]. Существуют 
три главные системы – это централизованная, нецентрализованная и авто-
номная. Различаются они закрытостью и открытостью для общего поль-
зования, а также возможностью транспортировки к местам потребления.

Предприятия, занимающиеся водоснабжением и отводом канализаци-
онных вод, именуют водоканалами. Основные цели таких предприятий – 
в предоставлении доступных услуг водоснабжения и канализования и фор-
мировании культуры водопотребления [10].

Важно делать оценку риска всех этапов водоснабжения от водозабо-
ра до потребителя с дальнейшим проведением мониторинга контрольных 
показателей по управлению рисками с акцентом на приоритетные риски.
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АНАЛИЗ СИСТЕМ ВОДООЧИСТКИ ДЛЯ МАЛЫХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 

ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ANALYSIS OF WATER TREATMENT SYSTEMS 
OF SMALL SETTLEMENTS TO RISE THEIR 

ENVIRONMENTAL SAFETY

Вопрос очистки хозяйственно-бытовых сточных вод является одним 
из самых обсуждаемых в мире вопросов в наши дни. Сброс неочищенных 
сточных вод приводит к значительному ущербу для окружающей среды 
и ускоряет процесс эвтрофирования водоёмов. Значительный вклад в за-
грязнение водоёмов вносит сброс неочищенных хозяйственно-бытовых 
сточных вод через канализационные системы малых населенных пунктов. 
В данной статье рассмотрены доступные очистные сооружения для ма-
лых населенных пунктов, призванные повысить их экологическую безо-
пасность и уменьшить наносимый окружающей водной среде ущерб при 
как можно более низких капитальных затратах.

Ключевые слова: экология, безопасность, очистные сооружения, очист-
ка сточных вод.

The issue of domestic wastewater treatment is one of the most discussed is-
sues in the world today. The discharge of untreated wastewater leads to signifi-
cant damage to the environment and accelerates the process of eutrophication of 
water bodies. A significant contribution to the pollution of water bodies is made 
by the discharge of untreated domestic wastewater produced through the sewer 
systems of small settlements. This article discusses the available treatment facil-
ities for small settlements, designed to increase their environmental safety and 
reduce damage to the aquatic environment at the lowest possible capital cost.

Keywords: ecology, safety, treatment facilities, wastewater treatment.
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Водопотребление является одним из самых проблемных аспектов хо-
зяйственной деятельности человека с точки зрения экологической безо-
пасности. Зачастую сильно загрязненные сточные воды сбрасываются в 
естественные водоемы с недостаточной очисткой или же вовсе без очист-
ки. Особенно часто это происходит в районах нового строительства ма-
лых населенных пунктов [1-2]. Загрязнение воды – серьезнейшая пробле-
ма, которая подлежит обязательному решению [3-4].

Основными источниками загрязнений хозяйственно-бытовых, а также 
и многих производственных сточных вод являются механические, хими-
ческие примеси и существенное количество органических веществ, уско-
ряющих процесс эвтрофирования водоёмов. В первую очередь, это – сое-
динения фосфора и азота [5-7].

Применение локальных очистных сооружений (ЛОС) в малых населен-
ных пунктах может решить данную задачу. В этой статье будут рассмотре-
ны способы, методы и технологии очистки воды, в ходе сравнения которых 
можно выявить наиболее подходящий для внедрения в реконструируемые 
и строящиеся малые населенные пункты.

Наиболее эффективным методом очистки хозяйственно-бытовых сточ-
ных вод является использование ЛОС, основанных на биологическом ме-
тоде, с рядом преимуществ: высокое качество очистки вод, автономная ра-
бота, отсутствие химикатов, простота и удобство в использовании.

Рассмотрим канализационные очистные сооружения типа WK-SEW, по-
зволяющие создать единую систему очистки для всего населенного пун-
кта. Установки WK-SEW в основе своей имеют принцип биологической 
очистки сточных вод, основанный на размножении аэробных бактерий. 
Очищенные при помощи локальных очистных сооружений WK-SEW хо-
зяйственно-бытовые сточные воды соответствуют установленным в Рос-
сийской Федерации нормативам [8-9].

ЛОС содержат четыре основные степени очистки хозяйственно-бы-
товых сточных вод: механическую, глубокую биологическую, доочистку 
и обеззараживание. Механическая очистка производится при помощи ре-
шеток, резервуара-усреднителя и первичных отстойников. Глубокая био-
логическая очистка происходит в аэротенке – резервуаре c устройствами 
для аэрации. В процессе жизнедеятельности размножающихся в нём бак-
терий выделяются азот, вода и стабилизированный активный ил. Во вто-
ричном отстойнике происходит разделение иловой смеси после аэротенка. 
Далее качество хозяйственно-бытовых сточных вод повышается в блоке до-
очистки, представляющем собой засыпные фильтры с кварцевым  песком, 
активированным углём и специальными загрузками в качестве засыпного 
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материала. В блоке обеззараживания производится удаление из очищен-
ных стоков патогенных микроорганизмов и вирусов при помощи ультра-
фиолетового излучения. 

Основные положительные характеристики данной установки:
– использование устойчивых к влиянию внешней среды и агрессив-

ных веществ материалов, таких как углеродистая сталь в антикоррозий-
ной обработке;

– производительность установки, в зависимости от количества жите-
лей населенных пунктов, составляет от 60 до 1000 м3/ сутки;

– расположение ЛОС под землей обеспечивает целостность ландшафта 
и отсутствие шума от работы установки, а доступность установки для об-
служивания обеспечивается выходящими на поверхность земли люками; 

– простота конструкции и методов очистки делают установку энергоэф-
фективной и не нуждающейся в постоянном техническом обслуживании;

– схема движения воздуха в сооружении WK-SEW дает возможность 
исключить неприятные запахи;

– невысокая стоимость оборудования;
– срок службы 30 лет [10].
Следующий для рассмотрения – комплекс фирмы «HUBER», призван-

ный оптимизировать работу устаревших канализационных очистных со-
оружений (КОС). Комплекс также предполагает биологическую очистку 
с применением мембранных биореакторов и имеет схожую с предыдущей 
системой схему. Но в отличие от установки WK-SEW в биореактор ком-
плекса «HUBER» вводятся дополнительные реагенты, такие как сернокис-
лое железо. Для равномерной и стабильной работы КОС предусмотрена 
установка усреднителей суточного расхода сточных вод, что гарантирует 
работоспособность сооружений без простоев.

Капитальные затраты на закупку и установку оборудования составля-
ют порядка 1,5 млн. рублей. Ежегодная прочистка может обходиться в 5,5 
млн. рублей. Это допустимые затраты, так как ущерб от загрязнения при-
носит гораздо более серьёзные убытки.

В заключение стоит отметить, что установка типа WK-SEW в сравне-
нии с комплексом компании «HUBER» имеет гораздо меньшие габариты, 
не нуждается в постоянном эксплуатационном персонале, что делает её 
содержание и использование более выгодным для небольших населенных 
пунктов с числом жителей до 5 тыс. С другой стороны, комплекс от ком-
пании «HUBER» производит более глубокую очистку по фосфору из-за 
наличия в биореакторе дополнительных химических реагентов, а также 
имеет гораздо большую производительность – 2,5 тыс. м3/сут с возмож-
ностью постройки дополнительной технологической линии для обеспе-
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чения производительности в 5 тыс. м3/сут, а установка типа WK-SEW – до 
1,2 тыс. м3/сут. Соответственно, комплекс от компании «HUBER» следу-
ет размещать в более крупных населенных пунктах, а также при сбросе 
сточных вод в особо охраняемые водные объекты [11].

Но всё же, какими бы преимуществами не обладали канализационные 
очистные сооружения, их установка и эксплуатация требует значительных 
капиталовложений. Зачастую жители тех населенных пунктов, где возни-
кает необходимость установки ЛОС, не осознают потребности в них и не 
готовы вкладывать в их установку свои средства. Поэтому при внедрении 
ЛОС крайне важно участие муниципальных властей и просвещение насе-
ления в области экологической безопасности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
БЕЗОПАСНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

USING OF ENVIRONMENTALLY SAFE ELECTRICITY 
SOURCES TO ENHANCE ENVIRONMENTAL SAFETY 

OF THE URBAN PLANNING CONDITION

В статье авторы рассматривают доступные ветро-солнечные гибридные 
установки, призванные повысить экологическую безопасность и умень-
шить наносимый окружающей городской среде ущерб. Их масштабное 
внедрение в условиях городской среды Санкт-Петербурга имеет хорошие 
перспективы. Во-первых, данный проект позволит уменьшить нагрузку 
на ТЭЦ. Это само собой приведет к снижению закупаемого топлива и сы-
рья для работы теплостанций, а в дальнейшем благоприятно скажется на 
экологической ситуации города. Во-вторых, масштабное нововведение ги-
бридной установки в мегаполисе обеспечит экономию денежных средств 
на электроэнергию в будущем. Для выявления экономической выгоды ис-
пользования ветро-солнечной установки приведен комплекс расчетов на 
примере территории Центральной площади Приморского парка Победы.

Ключевые слова: экологическая безопасность, ветро-солнечная энерге-
тика, ветрогенераторы, альтернативные источники, энергоэффективность.

In the article, the authors consider affordable wind-solar hybrid plants de-
signed to improve environmental safety and reduce the damage to the urban 
environment. Their large-scale implementation in the urban environment of 
St. Petersburg has good prospects. Firstly, this project will reduce the load on 
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the CHPP. This by itself will lead to a decrease in the purchased fuel and raw 
materials for the operation of thermal power plants, and in the future will have 
a favorable effect on the ecological situation of the city. Secondly, the large-
scale innovation of a hybrid installation in the megalopolis will save money on 
electricity in the future. To identify the economic benefits of using a wind-so-
lar installation, a set of calculations is given on the example of the territory of 
the Central Square of Primorsky Victory Park.

Keywords: environmental safety, wind-solar energy, wind generators, 
alternative sources, energy efficiency.

Сегодня особенно актуально использование альтернативных источни-
ков энергии в крупных городах. С каждым годом экологическая ситуация 
ухудшается. Поэтому повышения энергоэффективности за счет применения 
автономных источников энергии является хорошим выходом. Ветер и солн-
це – основные источники альтернативной энергии. Применение ветросол-
нечной автономной установки является эффективным способом сохране-
ния природных ресурсов, уменьшения негативного влияния на экосистему, 
а также служит экономии денежных средств на монтаж и электроэнергию. 
Таким образом применение гибридных ветросолнечных установок являет-
ся выгодным и наиболее актуальным на сегодняшний день [1-7].

Тип ветросолнечной установки выбирается исходя из климатических 
характеристик, профиля территории. Известно, что в Санкт-Петербурге 
преобладают западные ветры с Финского залива. Территория, расположен-
ная вблизи залива, идеально подходит для установки ветроэнергетических 
конструкций. Выбраны следующие ветросолнечные установки: для площа-
ди Приморского парка Победы и Яхтенного моста – GS-Lux SW-80/400/300 
80 Вт, а для скоростной магистрали (ЗСД) – SW-400/400/300 400 Вт. Важ-
но отметить, что в работе рассматривается модель GS-Lux SW-80/400/300 
80 Вт для площади Приморского парка Победы [8].

Эффективность работы ветросолнечной установки непосредственно 
зависит от климатических характеристик и выбранного участка. В данной 
статье рассматривается климат Санкт-Петербурга. Главным параметром, ха-
рактеризующим возможность эффективного использования гибридной уста-
новки, является среднегодовая скорость ветра. Использование ветрогенера-
тора экономически эффективно при ветре от 1,8 м/c. Средняя скорость ветра 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 5 м/с [9]. Данные 
характеристики указывают на целесообразность использования гибридной 
автономной конструкции в городской среде Санкт-Петербурга. Основыва-
ясь на характеристике ветров вблизи Крестовского острова, были выбра-
ны следующие объекты: ЗСД, Яхтенный мост, Приморский парк Победы.
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Ветрогенераторы бывают с вертикальной осью вращения и горизонталь-
ной. В данной статье рассматривается ветрогенератор с горизонтальной 
осью вращения, так как он имеет высокий КПД (примерно в 3 раза боль-
ше, чем у вертикального ветрогенератора). Подвижный механизм в осно-
вании позволяет реагировать на смену направления воздушных масс, так-
же установка обладает большой быстроходностью [10]. К достоинствам 
использования ветро-солнечной установки GS-Lux SW-80/400/300 отно-
сятся: наличие автономного источника электроэнергии; улучшение эколо-
гических показателей; экономия природных ресурсов; отсутствие сырья 
и производственных отходов; окупаемость оборудования превышает иные 
приобретения генераторов, работающих на ископаемом топливе; мини-
мальные эксплуатационные затраты; экономию на подводе электроэнергии 
от существующих электросетей к потребителю [11-12]. Данная установка 
относится к малым, так как вырабатывает энергию до 100 кВт. Ветросол-
нечная установка – это комплекс устройств, закрепленных на кронштей-
нах: ветрогенератор, солнечные батареи и светильник. Конструктив уста-
новки отображен на рисунке.

Конструктив ветросолнечной установки GS-Lux SW-80/400/300
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Комплект установки GS-Lux SW-80/400/300 имеет следующие комплек-
тующие: светодиодный светильник мощностью 80 Ватт, две солнечные па-
нели, каждая из которых по 200 Ватт, ветрогенератор мощностью 300 Ватт, 
два аккумулятор емкостью 180 Ач, световая опора высотой 10 м, заклад-
ной трубный фундамент длиной 3 м, кронштейны для крепления солнеч-
ных панелей и светодиодного светильника, соединительный кабель, за-
щитный бокс для установки аккумулятора.

Допустимая скорость ветра на территории применения установки ва-
рьируется от 3 до 50 м/c, применяется при температуре от –50 до +40°C. 
Максимальное время автономной работы светильника от полностью заря-
женных аккумуляторов – 38 часов. Срок службы составных частей: све-
тильник – более 50 тыс. ч., солнечная панель – 25 лет, световая опора – не 
менее 25 лет. Стоимость ветро-солнечной установки GS-Lux SW-80/400/300 
начинается от 53000 руб. и может доходить до 250000 руб. в зависимости 
от комплектующих.

Чтобы выявить экономическую выгоду использования ветро-солнеч-
ной установки, был произведен комплекс расчетов на примере террито-
рии Центральной площади Приморского парка Победы. Мощность ветро-
генератора 300 Вт равна 0,3 кВт, так как при ветрогенераторе мощностью 
10 кВт/мес. вырабатывается примерно 850 кВт/ч. При заданной мощности 
0,3 кВт получаем: 0,3×850/10=25,5 кВт/ч в месяц вырабатывает ветро-сол-
нечная установка GS-Lux SW-80/400/300. Тогда за год получаем выход обо-
рудования 25,5×12=306 кВт. Имеем следующие тарифы на 1 кВт для Ле-
нинградской области: ночная зона с 23:00 до 7:00, стоимость – 2,27 руб.; 
пиковая зона с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00, стоимость – 4,97 руб.; по-
лупиковая зона с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00, стоимость – 4,14 руб.

Произведен расчет стоимости электроэнергии для одной установ-
ки. Расчет представлен на примере декабря месяца. Темное время су-
ток с 16:00 до 9:00. Пиковая зона с 17:00 до 21:00, полупиковая зона с 
21:00 до 23:00, ночная зона с 23:00 до 7:00 и пиковая зона с 7:00 до 10:00. 
Таким образом общее время установки в декабре месяце составит 19 ч 
в сутки. Далее рассчитаем экономические затраты для одной установки: 
6×4,97+2×4,14+8×2,27=56,26 руб./сут.; 56,26×31=1744,06 руб./мес. Ана-
логичным способом проводим расчет по остальным месяцам и получа-
ем: (1744,06+1744,06 +1436,12+973,71+657+576,6+136,2+211,11+492,59+
806,1+1211,48+1240,5)×8=99756 руб. – экономия на электричестве за год.

Выработка солнечных панелей утром и вечером будет составлять 
по объему всего 20-30% от общей дневной выработки, а 70% энер-
гии будет вырабатываться в интервале с 9:00 до 16:00 часов. Таким об-
разом массив монокристаллических солнечных панелей мощностью – 



130

Безопасность в строительстве

0,02 кВт×2=0,04 кВт, тогда как за летний день выдаст за период с 9 до 
16 часов 0,14 кВт×2=0,28 кВт/ч электроэнергии и 8,4 кВт/ч за месяц, за год 
– 8,4×12=100,8 кВт. Поскольку среднее количество солнечных дней за год 
в Санкт-Петербурге составляет 106 дней, то рассчитаем: 365–106=259 дней 
пасмурных. Значит, можно вычеркнуть из месяца 16 дней, и получится 
уже не 8,4 кВт/ч, а 3,92 кВт/ч. Если аккумулятор – 12 B/500 Ач, то энер-
гии в нём – 12×500=6000 Ватт (6 кВт) [13-15].

Основываясь на проведенных расчетах, отметим, что внедрение ве-
тро-солнечных установок в городскую среду Санкт-Петербурга требует зна-
чительных первоначальных инвестиций. Около 80% стоимости составляет 
комплект установки с подготовкой площадки и монтажом. Однако в про-
цессе эксплуатации гибридная установка будет нуждаться только в затра-
тах на обслуживание. Замена солнечных батарей потребуется только через 
20 лет, а светильника примерно через 6 лет. Представленные характери-
стики установки позволяют судить о целесообразности использования GS-
Lux SW-80/400/300 как с точки зрения климатических условий Санкт-Пе-
тербурга, так и с точки зрения экономических затрат [16].
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ВЛИЯНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ОЧИСТКИ 

ЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД

IMPACT OF CONSTRUCTING WORKS 
ON WATERBODIES AND METHODS OF TREATMENT 

OF CONTAMINATED WASTEWATER

Вода – один из наиболее значимых компонентов, используемых в про-
цессе строительства. После использования сточная вода сбрасывается стро-
ительными организациями, загрязняя грунтовые воды и почву. Чрезмерное 
загрязнение водных объектов является одной из наиболее значительных 
угроз экологической системе. На сегодняшний день основная масса сточ-
ных вод, образующихся в Санкт-Петербурге, собирается на муниципальных 
насосных станциях и направляется в канализационный коллектор для даль-
нейшей очистки на Северную аэрационную станцию ГУП «Водоканал». 
Однако это не всегда экономически эффективный и целесообразный спо-
соб очистки сточных вод. Авторы статьи полагают, что во многих случаях 
наиболее эффективным является сочетание нескольких методов очистки.

Ключевые слова: экологическая безопасность, строительство, загрязне-
ние, очистные сооружения, методы очистки сточных вод, эффективность

One of the most significant components used in the construction process is 
water. After use, wastewater is discharged by constructing organizations polluting 
groundwater and soil. Excessive pollution of water bodies is one of the most 
significant threats to the ecological system. Today, the bulk of the wastewater 
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generated in St. Petersburg is collected at municipal pumping stations and sent 
to the sewer for further treatment to the Northern Aeration Station of the State 
Unitary Enterprise «Vodokanal». However, this is not always a cost-effective 
and appropriate way to treat wastewater. The authors of the article believe that 
the combination of several cleaning methods is the most effective in many cases.

Keywords: environmental safety, construction, pollution, treatment facilities, 
methods of wastewater treatment, efficiency

Современное строительство производит различное негативное воз-
действие на грунтовые и поверхностные воды. Гидросфера – водная обо-
лочка земной поверхности. Будучи компонентом природной среды, она 
очень чувствительна к загрязнению и опасным воздействиям со стороны 
промышленности. Превышение негативного воздействия может привести 
к нарушению связей внутри экосистем и необратимым явлениям в биос-
фере. В такого рода случаях превышающая допустимые нормы концен-
трация загрязняющих веществ, обнаруженная, например, в организмах, 
увеличивается по мере продвижения их вверх по пищевой цепи в силу 
того, что эти самые загрязняющие вещества намного быстрее поглощают-
ся организмами, чем выделяются. Скажем, ртуть, до этого в относительно 
безвредной концентрации содержавшаяся в воде и придонном иле, попав 
в тела водных животных, может привести их к летальному исходу [1-4].

Строительство – крупный потребитель питьевой воды. В огромных ко-
личествах вода используется для приготовления бетонных и цементных 
растворов, охлаждения двигателей, агрегатов и других технологических 
установок, мытья строительных машин и механизмов, теплоснабжения, хо-
зяйственно-бытовых нужд строителей и т. д. Главными источниками загряз-
нения вод, связанных со строительством, являются сточные воды предприя-
тий и строительных площадок, временные склады строительных материалов, 
фильтрат с несанкционированных свалок строительных и бытовых отходов, 
токсичные и органически стойкие загрязнители после использования в тех-
нических установках и механизмах (в развитых странах мониторинг таких 
веществ, прежде всего ПХБ, в воздухе, воде и почве считают обязательным 
из-за их высокой опасности для окружающей среды; поскольку же в силу 
своей токсичности они подавляют иммунитет и могут в результате после-
довательных реакций образовывать диоксины, крайняя опасность интокси-
кантов велика также для здоровья: их проникновение в организм человека 
вызывает, так называемый, «химический СПИД») и др. [5].

В основном воздействия на водные объекты подразделяются на:
– интенсивное водопотребление, приводящее к истощению водных ре-

сурсов и продуктивности экосистемы в целом;
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– загрязнение водоемов сточными водами и строительным мусором;
– эвтрофикация водных объектов – образование питательных веществ, 

приводящее к чрезмерному развитию водорослей, заболачиванию терри-
торий и гибели других водных экосистем с непроточной водой (озер, пру-
дов); водоёмы превращаются в низкопродуктивные местообитания, в ко-
торых количество ресурсов не гарантирует существование многих видов, 
и, в итоге, нарушается видовое многообразие. К примеру, если загрязнение 
реки нефтью незначительное, то в зарослях можно встретить несколько 
видов насекомых; в случае сильного загрязнения встречается лишь один 
вид. Данная взаимосвязь еще более заметно проявляется, если речь идет 
о каменистых ландшафтах [6-7].

Все вышесказанное для экосистем, испытавших стресс, представляет 
значительную опасность и для населения. Возникает необходимость стро-
ительства очистных сооружений, которые могут обеспечить высокие стан-
дарты очистки, установленные природоохранными органами [8-9]. Каче-
ство метода очистки бытовых сточных вод определяется в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ № 545, с помощью которого можно 
в полной мере оценить эффективность очистки [10].

На сегодняшний день основная масса сточных вод в Санкт-Петербурге 
собирается на муниципальных насосных станциях и поступает в канализа-
ционный коллектор для последующей очистки на Северной аэрационной 
станции ГУП «Водоканал». Однако это не всегда экономически эффектив-
ный способ очистки грязных стоков (в них можно обнаружить неоргани-
ческие примеси: частицы грунта, минеральные соли и прочие химические 
вещества; органические включения: вещества, которые созданы растения-
ми или животными, сюда же включаются нефтепродукты, разнообразные 
химические компоненты, относящиеся к органическим веществам; био-
логические компоненты загрязнения: микроорганизмы, для которых сто-
ки – среда обитания с большим количеством питательных веществ). Вот 
почему необходимо искать и внедрять другие способы удаления загряз-
нений и очистки воды [11].

При обеззараживании сточных вод происходит не только их очистка, 
но и удаление всех вредных примесей. Дезинфекция позволяет использо-
вать конечный продукт даже непосредственно в производственных целях, 
например, в качестве технологической воды. Известны следующие спосо-
бы обеззараживания сточных вод:

– обработка хлорсодержащими соединениями;
– озонирование;
– термическое воздействие на загрязняющие компоненты с последую-

щим удалением осадка после их разложения.
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Из всех представленных методов, озонирование считается самым без-
опасным. Этот метод традиционно применяется для подземных вод, по-
скольку он удаляет лишние химические элементы: железо и марганец. 
Сразу после озонирования в воду вводят антибактериальный реагент, на-
пример, гипохлорит натрия. Озонирование считается эффективным для 
уменьшения БПК и для лучшей дезинфекции.

Хлорирование получило признание во всем мире (главным образом в 
развивающихся странах). Хотя оно эффективно по степени очистки сто-
ков, вместе с тем является очень вредным для здоровья человека, так как 
при излишнем добавлении хлора в очищенной воде возрастает концентра-
ция растворённых солей.

Как правило, термический метод очистки воды применяется в том слу-
чае, если другие методы очистки воды экономически невыгодны. Эффек-
тивность термического способа определяется загрязнениями определен-
ного химического состава. В настоящее время существуют две технологии 
нагрева жидкости, характеризующиеся высокой концентрацией органи-
ческих компонентов: термическое и жидкофазное окисление. Эффектив-
ность жидкофазного окисления процесса оценивают по глубине окисле-
ния органической части осадка (снижению ХПК осадка). Термические 
методы определяются свойством горючих токсичных компонентов окис-
ляться и становиться менее токсичными при наличии кислорода и высо-
кой температуры газовой смеси. Цель этих методов – в освобождении га-
зов от легкоокисляемых токсичных примесей при высокой концентрации 
загрязняющих веществ.

Наиболее подходящие методы и способы очистки подбираются по сле-
дующим критериям:

1. Фактические и будущие объемы переработки сточных вод.
2. Физико-химический состав сточных вод.
3. Степень и качество очистки обработанных сточных вод.
4. Уровень экологичности метода очистки [12].
Во многих случаях сочетание нескольких методов очистки оказывается 

наиболее эффективным [12]. Например, в качестве основного этапа почти 
всегда используются одно и то же оборудование и механические техноло-
гии. Они просты в установке и в обслуживании, а также долговечны в экс-
плуатации. Механическими методами очистки: процеживанием, фильтра-
цией, отстаиванием удаляются крупные загрязнения. Также с их помощью 
достигается первичное отделение углеводородов от сточных вод. Данные 
методы обеспечивают эффективность очистки до 60 – 70%.

Биологические фильтры чаще других методов используются для рабо-
ты с бытовыми стоками. Они более качественно очищают загрязненную 
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воду. Фильтрационные скважины на биофильтрах обеспечивают окисле-
ние органических примесей в сточных водах. Биологические методы до-
вольно медленны, так как требуют большего времени на прохождение не-
обходимых этапов очистки. После нагрева всего объема сточных вод и под 
постоянным потоком ультрафиолетового света грязная вода сначала обе-
ззараживается, затем жидкость очищается микроорганизмами, наконец, 
она может быть отправлена в природный водоем.

При слишком большом объеме сточных вод применяются химические 
или физико-химические методы очистки. В частности, абсорбция служит 
средством для расщепления отдельных компонентов загрязнения, а коа-
гуляция – для группировки загрязнений в более крупные частицы и по-
следующего беспрепятственного удаления. С помощью хлорирования или 
обработки посредством раствора перманганата калия химические методы 
очистки также применяются для устранения особо опасных компонентов 
сточных вод. Использование коагулянтов позволяет удалить ряд ионов 
(кальций, магний) и в итоге уменьшить жесткость воды. Методом флота-
ции (подачей большого количества пузырьков) решается задача выведе-
ния из воды нефтесодержащих веществ (флотация механическая, биоло-
гическая, пенная, напорная, пневматическая).

Масштабы загрязнения окружающей среды и домашних хозяйств во 
многом зависят от выбранного метода очистки загрязненных сточных вод, 
объем которых увеличивается каждый год. В то же время правильно подо-
бранные методы очистки сточных вод не только способствуют соблюде-
нию экологических норм, но и сокращают затраты на поиск новых источ-
ников питьевого водоснабжения и обновление прежних [13-17].
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МОНИТОРИНГ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 
НЕФТЕПРОВОДА ПРИ ПОМОЩИ 

БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ, 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

MONITORING LINEAR OBJECTS OF AN OIL PIPELINE 
USING UNMANNED AERIAL VEHICLES AS A FACTOR 
IN IMPROVING THE SAFETY OF TRANSPORTATION 

OF OIL AND OIL PRODUCTS

Магистральный трубопроводный транспорт играет важную роль в то-
пливно-энергетическом комплексе и имеет большое значение для эконо-
мического развития России. В настоящее время общая протяженность 
линейной части магистральных нефтепроводов в Российской Федерации 
составляет свыше 68 тыс. км; магистральных продуктопроводов – 30 тыс. 
км. Контролировать такую сеть непростая задача. Одним из наиболее эф-
фективных средств мониторинга в данной ситуации может стать приме-
нение беспилотных летательных аппаратов, которые помогают оператив-
но получать информацию о состоянии магистральных нефтепроводов 
и близлежащих территорий, и быстро реагировать в случае возникнове-
ния аварийных ситуаций

Ключевые слова: Магистральный нефтепровод, система мониторинга, 
БПЛА, трубопроводный транспорт, безопасность

The main pipeline transport plays an important role in the fuel and energy 
complex and is of great importance for the economic development of Russia. 
Currently, the total length of the linear part of the main oil pipelines in the Rus-
sian Federation is over 68 thousand km; trunk product pipelines – 30 thousand 
km. Controlling such a network is not an easy task. One of the most effective 
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monitoring tools in this situation may be the use of unmanned aerial vehicles, 
which help to quickly obtain information about the state of main oil pipelines 
and nearby territories, and respond quickly in case of emergency

Keywords: Main oil pipeline, monitoring system, UAV, pipeline transport, 
safety

При транспортировке больших объемов нефти необходимо уделять 
большое внимание обеспечению надежности работы трубопроводных 
систем. В большинстве своем магистральные нефтепроводы тянутся по 
труднодоступным и удаленным территориям, что затрудняет возможность 
контроля за ними.

В настоящее время существует множество способов мониторинга ли-
нейных объектов нефтепровода, но не всегда они являются экономически 
выгодными и эффективными. Патрулирование пилотируемой авиацией эко-
номически не выгодно, транспортные средства высокой проходимости до-
ступнее, но недостаточно мобильны и требуют регулярного технического 
обслуживания, системы мониторинга не всегда надежны и требуют пери-
одического обслуживания. Использование же беспилотных летательных 
аппаратов для мониторинга магистральных нефтепроводов, в свою оче-
редь, способствует повышению экономической эффективности и сниже-
нию экологических рисков. 

Беспилотники при помощи аппаратуры для фото- и видеосъемки транс-
лируют получаемую информацию на пульт управления, а также дублируют 
ее на карту памяти. Аппарат может осуществлять полет как самостоятель-
но, следуя по заданному маршруту, так и при помощи оператора, который 
в любой момент может взять управление на себя. 

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) позволяют решить сле-
дующие задачи:

– мониторинг состояния трубопровода, обнаружение мест утечек нефти;
– контроль за выполнением строительных и ремонтных работ; 
– обнаружение несанкционированных врезок на нефтепроводе;
– оценка технического состояния нефтепроводов, обнаружение повреж-

дений гидро- и теплоизоляции;
– обнаружение посторонних лиц в охраняемых зонах нефтепровода [1].
Эти задачи решаются при помощи различных видов съемки. При помо-

щи видеокамеры расположенной на БПЛА осуществляется видеосъемка. 
С ее помощью можно оперативно проконтролировать территорию вдоль 
объекта.

Также БПЛА осуществляет фотосъемку. При помощи спектрометриче-
ской обработки фотографии можно выявить коррозию линейных  объектов 
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магистральных нефтепроводов. Тепловизионная съемка дает возможность 
патрулировать объект в условиях ограниченной видимости, а также но-
чью. Она позволяет обнаружить утечки нефти и присутствие посторон-
них в охраняемых зонах. Сочетание нескольких видов съемки позволяет 
получить наиболее полную картину состояния объекта.

На сегодняшний день существует множество видов беспилотных лета-
тельных аппаратов (см. таблицу), вертолетного и самолетного типа, раз-
личные по весу и дальности полета, электрические либо работающие на 
жидком топливе. 

Виды беспилотных летательных аппаратов

Характеристика
Беспилотник 
вертолетного 
типа малой 
дальности

Беспилотник 
самолетного 
типа средней 

дальности

Беспилотник 
самолетного 

типа большой 
дальности

Радиус действия 2–5 км 15–25 км 50–70 км

Продолжительность полета 40–60 мин 1–2,5 ч 4–5 ч

Скорость 30–50 км/ч 65–130 км/ч 65–130 км/ч

Размах крыла 0,6–1,5 м 1–2 м 2–3 м

Беспилотники могут работать при температуре воздуха от –40°С до 
+50°С при любой погоде, что является большим плюсом учитывая разно-
образие климатических условий нашей страны [2].

Заключение
Таким образом, внедрение беспилотных летательных аппаратов в не-

фтегазовую промышленность позволит значительно снизить потери от 
аварийных ситуаций на объектах МНГП. 

БПЛА являются экономически выгодными средствами мониторинга 
и открывают новые возможности для безопасной транспортировки неф-
ти и нефтепродуктов.
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ДЕФЕКТЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ 
В МНОГОСЛОЙНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ФАСАДОВ 

ЗДАНИЙ В УСЛОВИЯХ УМЕРЕННОГО 
И ВЛАЖНОГО КЛИМАТА

DEFECTS AND THEIR ELIMINATION IN MULTILAYER 
STRUCTURES OF FACADES OF BUILDINGS 

IN CONDITIONS OF A MODERATE AND WET CLIMATE

Использование многослойных стен при возведении каркасных монолит-
ных зданий и сооружений в основном обусловлено повышением энергоэф-
фективности. Погоня за энергоэффективностью на фоне недостаточного 
опыта проектирования и строительства подобных объектов, в результате 
может привести к нежелательным последствиям в виде дефектов много-
слойных конструкций. Недостаточность опыта обусловлена тем, что при-
менение данных конструкций в условиях российского северо-запада на-
чалось относительно недавно, после заимствования опыта европейских 
государств. Так как решения могли быть переняты без учета климатиче-
ских особенностей российского северо-запада, это повлекло за собой на-
личие некоторых проблем при эксплуатации данных конструкций. На ос-
новании данных обследований зданий с многослойными конструкциями 
в статье выделены основные группы дефектов, причины их возникнове-
ния и приведены возможные решения по их устранению. 

Ключевые слова: кирпичная кладка, дефект, многослойные конструк-
ции, фасад, перепад температур.

The use of multilayer walls in the construction of monolithic frame buildings 
and structures mainly due to increased energy efficiency. The pursuit of energy 
efficiency against the background of insufficient experience in the design and 
construction of similar facilities, as a result, can lead to undesirable consequences 
in the form of defects in multilayer structures. The lack of experience is due to 
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the fact that the use of these structures in the Russian northwest began relatively 
recently, after borrowing the experience of European states. Since the solutions 
could be adopted without taking into account the climatic features of the Russian 
north-west, this entailed the presence of some problems in the operation of 
these structures. On the basis of data from surveys of buildings with multilayer 
structures, the article highlights the main groups of defects, the reasons for their 
occurrence, and gives possible solutions for their elimination.

Keywords: brickwork, defect, multilayer structures, facade, temperature 
difference.

При проектировании зданий и сооружений часто применяется техно-
логия многослойных стен. Многослойные конструкции с лицевым кир-
пичным слоем получили широкое применение в странах СНГ в 90-х годах 
20 века в связи с ужесточением нормативных требований к сопротивлению 
теплопередаче. Немало конструктивных решений были заимствованы у ев-
ропейских стран, где многослойные конструкции были широко внедрены 
на несколько десятков лет ранее. Но так как эти решения не были адапти-
рованы под жесткие климатические условия российского северо-запада, 
они оказались крайне восприимчивыми к резким перепадам температур 
в зимнее время. Поэтому эксплуатация многослойных конструкций, осо-
бенно в многоэтажном монолитном строительстве, уже в первые годы вы-
явила ряд серьезных недостатков, которые в некоторых случаях приводи-
ли к аварийному состоянию стенового ограждения [1]. 

Наиболее распространенными дефектами в многослойных конструк-
циях фасадов являются вертикальные трещины кладки наружного слоя, 
особенно вдоль выступающих частей фасада, отслоение и выпучивание 
облицовочного слоя кладки, разрушение лицевой поверхности кирпича 
в местах примыкания кладки к междуэтажным перекрытиям и перемыч-
кам, разрушение штукатурного слоя, высолы и пятна сырости.

Причинами возникновения дефектов могут являться:
– Использование в облицовке пустотелого кирпича. Применение пусто-

телого кирпича (по сравнению с полнотелым) практически не оказывает 
влияния на повышение теплофизических свойств стенового ограждения. 
Более того, нерациональное расположение пустот создает в облицовочном 
слое стены участки с пониженными теплофизическими свойствами и по-
вышенной паропроницаемостью. Это способствует концентрации влаги 
на внутренней поверхности лицевого слоя, что приводит к его переувлаж-
нению и преждевременному разрушению от размораживания. В дальней-
шем в открывшиеся пустоты попадает дождевая вода, и процесс размора-
живания ускоряется [2].
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– Отсутствие горизонтальных и вертикальных деформационных швов. 
Для компенсации разности вертикальных деформаций наружного и вну-
треннего слоев наружных стен, а также каркаса здания должны выполнять-
ся горизонтальные и вертикальные деформационные швы. Их отсутствие 
или некачественное исполнение приводит к разрушению кирпича лице-
вого слоя на уровне перекрытий и появлению трещин, преимуществен-
но на углах здания или сооружения. Также отсутствие деформационных 
швов в штукатурном слое может привести к разрушению штукатурки на 
уровне перекрытий [3].

– Отсутствие крепления и армирования или неправильное крепление 
наружного слоя кирпичной кладки к внутренним слоям. Крепление может 
быть осуществлено при помощи гибких связей без антикоррозийного по-
крытия, что в дальнейшем приведет к разрушению связей с последующим 
обрушением наружного слоя кладки. 

– Неправильная установка утеплителя.  Утеплитель может быть уста-
новлен с зазорами между составными частями, что приведет к потерям 
тепла и накоплению влаги на внутренних поверхностях стен.

– Низкая марка используемого кирпича (ниже проектной). Особенно 
важна морозостойкость кирпича, так как недостаточная морозостойкость 
может спровоцировать снижение долговечности кирпича в условиях зна-
копеременных температур.

– Ведение работ в зимнее время;
– Перепады температур в зимний период. При температурных дефор-

мациях в конструкциях кладки возникают значительные растягивающие 
усилия. Перепады температур являются основным воздействующим фак-
тором в условиях умеренного и влажного климата, так как имеют место 
сильные перепады температур.

Таким образом основными причинами являются ошибки при проекти-
ровании и некачественное выполнение строительных работ в совокупно-
сти с воздействием перепадов температур.

Наличие обозначенных факторов может привести к появлению дефек-
тов и при отсутствии должного контроля за ними, многослойные конструк-
ции зданий и сооружений могут быть признаны аварийными. 

Решения для устранения дефектов в новых строительных проектах 
должны исходить из ранее обнаруженных причин их возникновения. 

– В условиях холодных зим с частыми перепадами температур необхо-
димо использовать полнотелый кирпич марки по морозостойкости, кото-
рая заложена по проекту с учетом климатических условий.

– Необходимо на стадии проектирования учитывать наличие деформаци-
онных швов, наличие армирования кладки, наличие крепления  наружного 
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слоя кладки к внутренним слоям, и на стадии строительства контролиро-
вать их правильное устройство в соответствии с проектом.

– Утеплитель, при его наличии, необходимо устанавливать и закре-
плять без зазоров.

Решения для устранения дефектов в уже существующих проектах долж-
ны исходить из отчетов по обследованию конструкций. Это могут быть 
как немасштабные работы в виде оштукатуривания кирпичной кладки, 
так и масштабные в виде полной замены облицовочного кирпичного слоя, 
в том числе и на вентилируемые фасады.
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МОНИТОРИНГ ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, КАК СРЕДСТВО 

ИХ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

MONITORING OF DYNAMIC PARAMETERS 
OF BUILDINGS AND STRUCTURES AS 

A MEANS FOR THEIR SAFE OPERATION

В статье рассмотрены вопросы уточнения безопасности строительных 
объектов по результатам мониторинга их динамических параметров. Про-
анализирована попытка ряда специалистов пересмотреть оценки техниче-
ского состояния здания по величине снижения собственной частоты его 
колебаний по первому тону.  Проанализировано предложение ввести в рас-
смотрение квадрат собственной частоты колебаний, как параметра, более 
точно отражающего физическую картину процесса снижения жесткости 
конструкций. Сделан вывод о необходимости комплексного подхода к ана-
лизу не только частот, но и формы и декремента колебаний. 

Ключевые слова: динамические параметры, техническое состояние зда-
ния, частота собственных колебаний. 

The article deals with the issues of clarifying the safety of construction fa-
cilities by monitoring their dynamic parameters. The attempt of a number of 
specialists to revise the assessment of the technical condition of the building by 
the magnitude of the reduction in the natural frequency of its oscillations by the 
first tone is considered. The proposal to introduce the square of the natural fre-
quency of oscillations as a parameter that more accurately reflects the  physical 
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picture of the process of reducing the rigidity of structures is analyzed. The 
conclusion is made about the need for a comprehensive approach to the anal-
ysis of not only frequencies, but also the shape and decrement of oscillations. 

Keywords: dynamic parameters, technical condition of the building, natural 
oscillation frequency.

Введение в действие Закона о техническом регулировании и федераль-
ных законов Технических регламентов ФЗ № 384 и ФЗ №123 позволило 
установить необходимые требования по качеству продукции, как к самим 
объектам, так и к связанным со зданиями и сооружениями процессам про-
ектирования, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилиза-
ции. Главные из этих требований, подлежащие безусловному выполнению 
– это требования по: механической безопасности; пожарной безопасности 
и безопасности при опасных природных процессах и явлениях. При этом 
появилась уникальная возможность использовать новые пути для достиже-
ния конечной цели – безопасности. Это и использование новых материалов, 
и прогрессивных технологий, и прогрессивных методов мониторинга и тех-
нической диагностики строительных конструкций сооружений объектов.

Так в конце 2011 года введен в действие Государственный стандарт 
(ГОСТ 31937-2011) «Здания и сооружения. Правила обследования и мо-
ниторинга технического состояния». Этот документ «…является норма-
тивной основой для контроля степени конструктивной безопасности … 
и регламентирует требования к работам и их составу для получения ин-
формации, необходимой при контроле и повышении степени конструктив-
ной безопасности здания (сооружения)».

С нашей точки зрения, наиболее важным новым требованием, закре-
пленным в ГОСТ, является требование использования для оценки техни-
ческого состояния «текущих динамических параметров зданий и сооруже-
ний». К сожалению, для большинства специалистов понятие «динамические 
параметры» малоизвестно, ибо многие из нас вообще не имеют представ-
ление о том, что такое эти «динамические параметры», а те, имеют такое 
представление, не умеет их определять для конкретных зданий и сооруже-
ний. В этом плане ГОСТ практически никак не может помочь, поскольку 
только запутывает ситуацию, регламентируя измерение «периода основ-
ного тона собственных колебаний вдоль большой, малой и вертикальной 
осей и декремента колебаний» – в случае Приложения Д или «измерение 
периода основного тона собственных колебаний вдоль продольной и попе-
речной осей» - в случае Приложения В. При этом для мониторинга пред-
лагается также малообоснованный критерий, который пытаются сегодня 
пересмотреть и сами авторы, утверждающий, что «если по результатам 
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повторных измерений динамических параметров их изменения не превы-
шают 10 %, то следующие измерения проводят еще через два года. Если 
по результатам приблизительной оценки категория технического состоя-
ния здания или сооружения соответствует ограниченно работоспособно-
му или аварийному состоянию, или если при повторном измерении ди-
намических параметров здания или сооружения результаты измерений 
различаются более чем на 10 %, то техническое состояние такого здания 
или сооружения подлежит обязательному внеплановому обследованию».

При этом причины изменения этой частоты не анализируются, как и не 
даются рекомендации по получению дополнительной информации из ре-
зультатов динамических испытаний, например, по анализу форм колеба-
ний и т. п.

В последних работах Нигметова Г. М. [1,2] сделана, на наш взгляд, не-
удачная попытка провести предметный анализ причины снижения частот 
собственных колебаний зданий и сооружений, основываясь на анализе их 
динамической модели. 

Так, полагая, что период собственных колебаний конструктивной си-
стемы сооружения прямо пропорционален его массе и обратно пропорци-
онален его жесткости:

 , (1) 

где m – масса системы, кг; EJ – жесткость системы, как произведение мо-
дуля упругости на момент инерции; k – коэффициент, учитывающий кон-
структивную схему сооружения.

Автор полагает, что именно, квадрат частоты колебания сооружения 
наиболее чувствителен, как параметр, характеризующий изменение его 
жесткости, которое могло наступить по тем или иным причинам:

 , (2)

Далее, для оценки технического состояния сооружения предлагается 
оценивать в процентах величину снижение квадрата частоты собствен-
ных колебаний по сравнению с так называемым «нормативным ее значе-
нием». Для этого рекомендуется применять следующие простые расчет-
ные формулы:

 
;

 , (3)
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где [Fx], [Fy] – нормативные значения частот собственных колебаний зда-
ния, получаемые из проекта или расчетным путем; [∆Fx], [∆Fy] – дефицит 
частоты (жесткости) в % по осям x и y.

Вычисление нормативных значений периодов собственных колебаний, 
предлагается выполнять по разработанным Г. М. Нигметовым эмпириче-
ским зависимостям:

  ;,
 (4)

где: K – коэффициент, учитывающий тип конструктивного решения и осо-
бенности расчетной схемы; H – высота здания, м; g– ускорение свободно-
го падения, 9,8 м/с2; X– размер здания вдоль оси Х датчика, м; Y – размер 
здания вдоль оси Y датчика, м.

Если провести расчеты по ранее разработанным МЧС методикам [3] 
и сравнить с новыми значениями, полученными по предложенным форму-
лам, то для нормативной частоты 5 Гц (характерна для пятиэтажных зда-
ний с несущими кирпичными стенами, находящимися в работоспособном 
состоянии) получим:

– Снижение частоты колебаний по первому тону, вычисленное по ме-
тодике из [3] на 10 % соответствуют снижению квадрата частоты, вычис-
ленной по предложенным формулам на 19 %;

– Снижение частоты колебаний по первому тону, вычисленное по ме-
тодике из [3] на 30 % соответствуют снижению квадрата частоты, вычис-
ленной по предложенным формулам на 47 %;

– Снижение частоты колебаний по первому тону, вычисленное по ме-
тодике из [3] на 50 % соответствуют снижению квадрата частоты, вычис-
ленной по предложенным формулам на 75 %.

– Т. е. фактически предложен новый параметр, который оказывается 
более чувствительным в области более значительного снижения частоты 
собственных колебаний. 

Очевидно, что принципиально ничего нового не предлагается, хотя 
и предпринимается попытка обосновать более высокую корреляцию ква-
драта частоты собственных колебаний с накопленными повреждениями. 
Как и ранее [4–5] ответ на поставленный вопрос о связи технического со-
стояния с динамическими параметрами не однозначен и требует учета всей 
совокупности получаемых данных:

Во-первых, это частоты по нескольким формам колебаний, ибо в от-
дельных случаях первая форма не является информативной, а зависит от 
начальных и граничных условий, а не от технического состояния объекта.

Во-вторых, это частоты крутильных колебаний, которая близка к зна-
чениям частоты по первой форме колебаний, но более «чувствительна» 
к повреждениям, возникающим при неравномерных осадках фундамента.
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И, наконец, эпюра формы колебаний, вид которой однозначно может 
указывать на локализацию дефектов по измерительному створу. Любое из-
менение эпюры колебаний по сравнению с исходной, построенной для объ-
екта, находящегося в исправном техническом состоянии, свидетельству-
ет об изменении матрицы жесткости для рассматриваемого сооружения.

Очевидно, что при определенных условиях информативными могут 
стать данные о декременте колебаний. По крайней мере в тех случаях, ког-
да высокое затухание колебаний приводит к невозможности разделения 
частот и выделении форм колебаний.

Поэтому говорить о снижении частоты собственных колебаний, как об 
определяющем параметре для мониторинга их технического состояния не-
сомненно следует, но не стоит возводить такой подход в «абсолют» и пы-
таться на его основе строить серьезную теорию диагностики техническо-
го состояния зданий и сооружений.

В качестве перспективного направления дальнейших исследований 
в этой области следует рекомендовать математический эксперимент с ис-
пользованием конечно-элементных расчетных моделей, когда под рукой 
есть процедура модального анализа, способная оперативно оценить вли-
яние того или иного «дефекта» конструкции.

Заключение. Предлагается отредактировать ГОСТ 31937-2011, уточнив 
требования, как к параметрам динамического мониторинга строительных 
объектов, так и к критериям оценки их технического состояния. При этом 
упрощенные методы таких оценок не всегда могут быт достоверными, 
что снижает безопасность зданий и сооружений для пользователей и ве-
дет к невыполнению обязательных требований ФЗ № 384.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ АВАРИЙНЫХ ВЗРЫВОВ  
В ПОМЕЩЕНИЯХ НА ЭЛЕМЕНТЫ 

СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

THE EFFECT OF EMERGENCY EXPLOSIONS 
IN COMPARTMENTS ON SECURITY SYSTEM ELEMENTS

Рассматриваются эффекты быстрого выравнивания давления при деф-
лаграционных взрывах в испытательных камерах. Проанализированы экс-
периментальные записи зависимостей давления от времени, полученные 
в разноплановых опытах, а также результаты численного моделирования 
процессов взрывного горения. Образующиеся взрывные воздействия в на-
турных условиях могут приводить к опасному нагружению элементов кри-
тически важного оборудования – датчиков, приборов, электронных плат 
и др. В программы экспериментальной отработки систем безопасности та-
ких объектов необходимо включать испытания на дефлаграционный взрыв, 
имеющие низкую себестоимость и короткие сроки исполнения. 

Ключевые слова: дефлаграционный внутренний взрыв, испытательная 
взрывная камера, избыточное давление, широкополосная случайная дина-
мическая нагрузка, взрывостойкие электронные устройства.

The effects of quick pressure balance during deflagration explosions in 
the test chambers are considered. The experimental records of pressure time 
dependence obtained from various tests, as well as the results of the explosive 
combustion numeral modeling have been analyzed.   It was demonstrated that 
the explosive actions formed during deflagration in the combustible gas in field 
could lead to dangerous loading of the critical equipment elements – sensors, 
instruments, electronic boards, etc. The experimental development programs for 
security systems of such facilities should include deflagration explosion testing 
with low prime cost and short periods of execution. 

Keywords: internal deflagration explosion, test explosion chamber, excess 
pressure, wide-band accidental dynamic load, explosion-proof electronic devices.
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Рис. 1. Пульсации давления в испытательной камере по данным работы [1]

Полученные из различных источников записи давления при дефлаграци-
онном взрыве в условиях испытаний показывают, что реальные  процессы 
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могут быть нестационарными и иметь вид широкополосной случайной ви-
брации [1-5]. Вклад амплитуды высокой частоты не всегда можно игнориро-
вать [6-9]. На рис. 1–5 приведены наиболее характерные из проанализиро-
ванных экспериментальных и расчетных хроник давления, показывающие 
присутствие в спектре серий высокочастотных колебаний, способных вы-
звать резонансные отклики подвергшихся внутреннему взрыву объектов 
и привести к их разрушению за счёт явлений малоцикловой усталости. 

Анализ представленных графиков P(t) показывает, что соответствую-
щие случайные процессы являются широкополосными. Диапазоны визу-
ально различимых частот всех процессов, кроме первых двух, составля-
ют от 120 до 400 Гц. На первом графике рис. 1 изображён низкочастотный 
процесс (~ 40 Гц), на втором, соответствующем переходу горения в дето-
нацию, наоборот, высокочастотный с частотой порядка 15 кГц. Указанные 
частоты лежат в рабочем диапазоне частот воздействия внешних факторов 
для электротехнических изделий гражданского (0,5…500 Гц) и военного 
(1…2000 Гц) назначения [10, 11].

Рис. 2. Нестационарный процесс в смежной взрывной камере из работы [6]

В вышеприведённых диапазонах частот пульсаций взрывного давле-
ния лежат резонансные частоты основных и вспомогательных конструк-
ций и элементов критически важного оборудования, в том числе датчиков, 
устройств систем безопасности. Для элементов и систем оборудования деф-
лаграционный взрыв в настоящее время не является расчетным случаем. 
Испытания оборудования на работу при взрыве и после него не проводят-
ся. Формальное объяснение этому обстоятельству можно найти в стандар-
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тах, регламентирующих внешние механические воздействия на аппаратуру. 
В стандарте [11] даны значения воздействующих факторов для пяти клас-
сов объектов военного назначения. Для гражданских объектов разработан 
всеобъемлющий стандарт [10], представляющий собой по сути нормы ви-
брационной и ударной прочности электротехнических изделий. Испыта-
ния систем безопасности на дефлаграционный взрыв имеют низкую себе-
стоимость и возможность выполнения в кратчайшие сроки.

Рис. 3. Калибровочные испытания камере по данным работы [7]:  
результаты 10-ти физических экспериментов

Рис. 4. Экспериментальные (1) и расчетные (2, 3) данные из работы [8]
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Рис. 5. Динамика изменения давления в камере с отверстием. 
результаты численного моделирования из работы [7]. 1 – давление, 

2 – площадь фронта пламени
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗДЕЛЬНОГО 
СБОРА  ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

FEATURES OF THE SOLID MUNICIPAL WASTE 
SEPARATE COLLECTION ORGANIZATION

В статье рассматриваются проблемы переработки твердых коммуналь-
ных отходов. Описывается сложившаяся в настоящее время ситуация с ути-
лизацией и переработкой твердых коммунальных отходов, из каких групп 
отходов они состоят, какие существуют методы вторичного использования 
и переработки этих групп отходов. В статье показано, что наибольшая эко-
номическая эффективность переработки твердых коммунальных отходов 
может быть достигнута при организации раздельного сбора твердых ком-
мунальных отходов в местах их образования самим населением. В статье 
также рассмотрены особенности организации сбора твердых коммуналь-
ных отходов при условии организации раздельного сбора их при приме-
нении специализированных мусорных контейнеров. 

Ключевые слова: отходы производства и потребления, полигоны, свал-
ки, раздельный сбор, твердые коммунальные отходы.

The article deals with the problems of solid municipal waste processing. It 
describes the current situation with the disposal and processing of solid municipal 
waste, which groups of waste they consist of, what are the methods of recycling 
and processing of these groups of waste. The article shows that the greatest 
economic efficiency of solid municipal waste processing can be achieved in 
the organization of separate collection of solid municipal waste in places of 
their formation by the population. The article also discusses the features of the 
organization of collection of solid municipal waste provided the organization 
of separate collection using specialized garbage containers. 
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Все более нарастает острота проблемы накопления отходов и их дальней-
шей утилизации. Сейчас в перерабатывающей промышленностью исполь-
зуется только такое вторсырье, которое возможно реализовать с минималь-
ными затратами, а все остальное подвергается обычному захоронению [1]. 

Наиболее выгодным способом утилизации бытовых отходов, а имен-
но, автомобильные покрышки, отработанное масло, бумага, пластмассы, 
стекло, сталь, дерево, алюминий, могло бы быть последующее много-
кратное применение после промышленной переработки, в отличие от за-
хоронения или сжигания, как это принято сейчас повсеместно в Россий-
ской федерации [2].

Чаще всего для решения проблемы твердых коммунальных отходов 
(ТКО) предлагается довольно дорогостоящее строительство мусоросжи-
гательных заводов (МСЗ). Строительство МСЗ занимает более двух лет, 
а же построенных мощностей уже сейчас совершенно недостаточно, осо-
бенно с учетом того факта, что ежегодно количество ТКО увеличивается 
примерно на полтора миллиона тонн. Основной их объем даже без учета 
постоянного прироста придется размещать на уже существующих или вво-
димых в строй новых полигонах. Очевидно, строительство новых мусо-
росжигательных заводов не позволит решить проблему утилизации ТКО. 
Тем более, что Российской федерации более 85 % ТКО сразу идут на за-
хоронение [3]. Конечно, территория страны позволяет пока использовать 
этот метод как основной, но в густонаселенных районах, где и образуется 
основная часть отходов свободной и пригодной для организации мусор-
ных полигонов земли уже практически не осталось. 

Можно организовать мусорные полигоны в слабозаселенных регионах, 
но транспортировка мусора на большие расстояния делает такой способ 
утилизации ТКО экономически не выгодным, или, пор крайней мере, со-
поставимым по затратам с глубокой переработкой отходов с целью их по-
вторного или многократного использования. Примерно три четверти со-
става ТКО представляет собой потенциальное сырье для промышленности 
или сельского хозяйства. 

К сожалению, при сортировке перевезенных в едином мусоровозе, 
то есть смешанных ТКО, позволяет извлечь из их состава не более 15 % 
вторичных ресурсов [4]. При этом практически невозможно выделить 
и  использовать биоразлагаемые отходы.
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Главной целью раздельного сбора мусора является разделение всего 
потока ТКО на три основных группы:

– «сухие» вторичные ресурсы, пригодные для промышленной перера-
ботки (35...45 % от общей массы);

– «влажные» биоразлагаемые отходы для компостирования (25...35 %);
– «прочие» неперерабатываемые отходы или «хвосты». К ним в каждом 

конкретном случае могут быть отнесены и отходы, потенциально перера-
батываемые, но переработка которых экономически не выгодна.

Для каждого потока предусмотрены свои методы дальнейшей перера-
ботки. «Сухие» вторичные ресурсы должны направляться на мусоросорти-
ровочные комплексы (МСК). Отделение «сухих» вторичных ресурсов от 
«влажных» и «хвостов» позволяет предотвратить загрязнение основной 
доли вторсырья, в несколько раз повысить экономическую эффективность 
раздельного сбора и улучшить санитарные условия работающих.

С экономической и организационной точек зрения, отделение потока 
«сухих» вторичных ресурсов значительно проще чем «влажных». Эти вто-
ричные ресурсы имеют значительную рыночную стоимость, а значит часть 
затрат на раздельный сбор может быть компенсирована их реализацией.

Однако, за короткий срок нельзя изменить уклад жизни населения, 
его привычки. Пример Германии показывает, что для этого требуется вре-
мя, сопоставимое с временем жизни одного поколения, т. е. примерно 
25...30 лет [5].
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

INNOVATIVE TECHNOLOGIES  
IN ENVIRONMENTAL INDUSTRIAL SAFETY

Одной из ведущих отраслей народного хозяйства является целлюлоз-
но-бумажная промышленность. Это обуславливается с одной стороны 
большими лесосырьевыми ресурсами, и с другой постоянной потребно-
стью в продукции этой отрасли. Однако вопросы экологической безопас-
ности в данной отрасли стоят в настоящее время остро, т.к. ЦБП оказы-
вает серьезное воздействие на окружающую среду. В работе рассмотрено 
вредное воздействие целлюлозно-бумажной промышленности на окружа-
ющую среду. Предложен альтернативный вариант снижения негативного 
воздействия на экологию.

Ключевые слова: окружающая среда, целлюлозно-бумажное предпри-
ятие, вредное воздействие, инновационные технологии.

One of the leading sectors of the national economy is the pulp and paper 
industry. This is due, on the one hand, to large forest resources, and, on the 
other hand, a constant demand for the products of this industry. However, 
environmental safety issues in this industry are currently acute, as Pulp and 
paper industry has a serious environmental impact. The paper considers the 
harmful effects of the pulp and paper industry on the environment. An alternative 
option to reduce the negative impact on the environment is proposed.

Keywords: environment, pulp and paper enterprise, harmful effects, 
innovative technologies.
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Решение вопросов экологической безопасности промышленных пред-
приятий в настоящее время приобретает все большее значение. При любом 
производственном процессе в окружающую среду генерируются загряз-
нители. Основой нормирования вредных веществ в биосфере в настоящее 
время служат предельно допустимые концентрации (ПДК). Выделяющие-
ся вещества не должны превышать ПДК, чтобы не оказывать вредного воз-
действия на здоровье человека. Не менее важно для сохранения природ-
ной среды использование технологий, предусматривающих уменьшение 
расхода сырья, энергии и воды, а также использование отходов.

Одной из ведущих отраслей народного хозяйства является целлюлоз-
но-бумажная промышленность (ЦБП). Это обуславливается с одной сто-
роны большими лесосырьевыми ресурсами, и с другой постоянной по-
требностью в продукции этой отрасли. Однако вопросы экологической 
безопасности в данной отрасли стоят в настоящее время остро, т.к. ЦБП 
оказывает серьезное воздействие на окружающую среду.

Основная задача целлюлозно-бумажного производства – это получе-
ние целлюлозы из растительного сырья. Для этого используются методы 
химической обработки сырья при высокой температуре и давлении, со-
ответствующем продолжительности процесса, концентрации и составу 
варочного щелока. Однако эти технологии несут за собой определенные 
экологические риски:

1) В результате переработки древесины и преобразования её в цел-
люлозу, предприятия целлюлозно-бумажной промышленности загрязня-
ют атмосферный воздух. Характерными отличительными чертами выбро-
сов производства считаются большое количество источников и множество 
компонентов выбрасываемых газовых смесей. Также, выбросы от разных 
источников отличаются по объёму, качественному составу и концентраци-
ям вредных веществ. Основная часть вредных веществ в выбросах состо-
ит в основном из серосодержащих соединений, которые в свою очередь 
считаются токсичными веществами, негативно влияющими на жизнедея-
тельность растительного и животного мира.

2) Для постоянного производства целлюлозы необходимо большое ко-
личество древесины. Древесина является возобновляемым ресурсом, но 
для того, чтобы вырастить срубленный лес, необходимо около 30 лет. По-
этому сейчас леса вырубаются гораздо быстрее, чем успевают вырасти 
новые. Вследствие этого ситуация с «парниковым эффектом» еще более 
обостряется.

3) ЦБП является одной из самых водоемких отраслей народного хозяй-
ства РФ, поэтому наиболее сильное воздействие предприятия оказывают 
на состояние поверхностных вод. На долю целлюлозно-бумажного ком-
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плекса приходится свыше 20 % сброса загрязненных сточных вод относи-
тельно других отраслей промышленности РФ. В результате таких сбросов 
гибнет флора и фауна рек и озер.

4) В настоящий момент вопрос утилизации отходов ЦБП стоит доволь-
но остро, так как основным способом утилизации является захоронение. 
В результате выходят из обращения большие площади земли, образуется 
токсичный фильтрат, генерируются вредные газы в атмосферу. Высоко-
температурное окисление отходов не всегда возможно в силу их высокой 
загрязненности, наличии крупногабаритных включений, низкой темпера-
турой плавления некоторых компонентов, а также значительных колеба-
ний насыпной плотности сжигаемых отходов.

Каждое производство должно стремиться минимизировать воздействие 
на нашу планету, и ЦБП не исключение. Уже разрабатываются инноваци-
онные технологии, включающие в себя усовершенствованные очистные 
сооружения, с помощью которых можно снизить воздействие на окружа-
ющую среду.

Существует альтернативный вариант получения целлюлозы, не выру-
бая при этом большие площади лесных угодий. Это выращивание и пе-
реработка растения, под названием «Мискантус Гигантский». Мискантус 
– многолетнее травянистое растение, которое хорошо адаптируется в ус-
ловиях российского климата.

Безусловно, у данной технологии существуют свои риски:
1) Процесс выращивания Мискантуса Гигантского недостаточно изу-

чен. По данному растению проводилось мало исследований, поэтому неиз-
вестно, как будет вести себя растение в той или иной ситуации, а это может 
привести к заболачиванию близлежащих водоемов и захвату территорий. 
Так же вредители или заболевания могутпривести к гибели плантаций.

2) Существует риск пожара. Мискантус – это злаковая культура, кото-
рая сушится для дальнейшего хранения на специализированных складах. 
Во избежание возгораний, необходимо соблюдать все правила пожарной 
безопасности. 

3) Наконец, существует экономический риск, обусловленный фактора-
ми, связанными с выращиванием и хранением Мискантуса.

Разумеется, развитие инновационных технологий не исключает необхо-
димости совершенствования методов очистки выбросов и сбросов, разра-
ботки современных способов утилизации промышленных отходов. Только 
на основе разумного сочетания этих двух направлений может быть эффек-
тивно решена проблема сокращения и предотвращения негативного воз-
действия производства на окружающую природную среду.
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АНАЛИЗ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ  

В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

ANALYSIS AND THE WAYS OF THE SOLUTION OF 
PROBLEMS OF THE REGULATORY  

END METHODOLOGICAL FRAMEWORK  
FOR ECOLOGICAL SAFETY OF MAIN ROADS 

В статье проанализированы базовые проблемы нормативно-методиче-
ской документации как основы обеспечения экологической безопасности 
и менеджмента окружающей среды при проектировании, строительстве 
и эксплуатации автомобильных дорог, а также указаны направления их 
преодоления. Показано, что действующие в Российской Федерации эко-
логические нормативы, устанавливаемые органами здравоохранения, яв-
ляются излишне жесткими и нуждаются в совершенствовании. Необхо-
димо восстановить экологическую классификацию автомобильных дорог 
и регламентировать возможность применения промышленных отходов при 
строительстве дорог и их эксплуатации

Ключевые слова: автомобильная дорога, проектирование, эксплуата-
ции, экологическая безопасность, нормативы, методики

This article provides an analysis of the base problems of the regulation and 
systematic documents for ecological safety and environmental management, used 
in the project, building and exploitation of Motor-Ways, also the directions of its 
solution are shown. It is shown that the existing domestic ecological standards 
in Russian Federation, which are currently defined by the public health services, 
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are unreasonably stringent. These norms are proposed to soften. It is necessary 
to restore the ecological classification of the main roads and to work out the 
regulations of using the waste products during the building and operation of them

Keywords: motor-ways, project, operation, ecological safety, standards, 
procedures

В ходе анализа законодательных актов Российской Федерации, выпол-
ненного в работах [1, 2], было убедительно показано, что в Российской Фе-
дерации природоохранное законодательство в основном ориентировано на 
применение ограничительных или запретительных мер с целью обеспе-
чения экологической безопасности и рационального природопользования 
в процессе проектирования и содержания автотранспортных магистралей, 
а нормативы, предусматривающие эффективные методы реализации прин-
ципов инновации наилучших доступных мировых технологий в дорожном 
строительстве практически отсутствуют. В частности, правовая база при-
родоохранной контрольно-надзорной деятельности явно не соответству-
ет современным требованиям, что, как показано нами в работе [1], до сих 
пор не позволяет обеспечить в полной мере экологическую безопасность 
объектов дорожной инфраструктуры и свести к допустимому минимуму 
последствия возможных экологических рисков, в том числе и чрезвычай-
ных экологических ситуаций вследствие последствий дорожных инци-
дентов при доставке в пункт назначения аварийно опасных химических 
веществ и материалов. Поэтому необходимо срочно убрать многочислен-
ные правовые «подводные камни», препятствующие повсеместному вне-
дрению обязательного экологического аудита и страхования в рассматри-
ваемой отрасли народного хозяйства. 

Профессор Ю.В. Трофименко ещё в 2012 г. в работе [2] показал, что 
в связи с принятием Градостроительного кодекса (Закон от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ) и Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 обяза-
тельная процедура Государственной экологической экспертизы проектов 
дорожного строительства превратилась из обязательной в сугубо добро-
вольную, то есть процедура оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) объектов автомагистрали носит теперь рекомендательный харак-
тер, что не могло ни привести к резкому снижению качества ОВОС авто-
дорожных путей.  С тех пор такое недопустимое положение в этом вопро-
се не изменилось. Причем повышению качества ОВОС не помогло даже 
появление системы Сводов правил (актуализированных редакций строи-
тельных норм и правил) по вопросам проектирования, строительства и экс-
плуатации автомобильных дорог, разработанных и утвержденных за по-
следние десять лет.
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Например, в большинстве проектов не оценивается возможный ущерб, 
наносимый крупными авариями и чрезвычайными ситуациями, имеющи-
ми серьезные экологические последствия, жизни и здоровью людей, эко-
номике, окружающей природной среде, а также затраты на ликвидацию 
их последствий.

В работах [3 и 4] показано, что рассмотренные выше негативные по-
следствия усугубляются тем, что действующие отраслевые норматив-
но-методические акты не затрагивают такие аспекты затрат, как недопу-
щение разрушения исторически сложившихся ландшафтов, являющегося 
памятником природы или культуры, отчуждения природоохранных тер-
риторий, минимизацию визуального загрязнения окружающей природ-
ной среды по причине неграмотного проложения трассы дороги и несо-
ответствии объектов дорожной инфраструктуры элементам природного 
ландшафта.

Следует отметить и то, что рекомендуемые к применению в настоя-
щее время методики для оценки загрязнения воздуха вредными веще-
ствами, поступающими в атмосферу с отработавшими газами двигателей 
внутреннего сгорания объектов дорожной инфраструктуры, даже на пер-
спективу не учитываются нормы выбросов ЕВРО – 5 и 6. Это приводит 
к ошибкам в сторону излишнего увеличения зоны негативного влияния 
автомобильной дороги по фактору ингредиентного загрязнения атмос-
ферного воздуха и к ошибкам при определении ширины санитарно-за-
щитной зоны автомобильной дороги по данному фактору и существенно 
затрудняет принятие взвешенных природоохранных решений. К тому же 
многолетняя практика применения методики ОНД-86 в проектных орга-
низациях для расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 
для низких линейных источников выбросов (автомобилей) показала ее 
ограниченную применимость для этой цели из-за высокой погрешности 
результата прогнозирования.

В работе [5] отмечено, что вот уже десять лет как все отходы, образу-
ющиеся при строительстве, эксплуатации и ремонте автотранспортных 
магистралей, отнесены к отходам четвертого класса опасности и в ре-
зультате этого резко снизилась экономическая эффективность работы до-
рожных организаций, так как они стали нести дополнительные расходы 
(необходимость получать лицензии на работы с отходами, разрабатывать 
лимиты размещения отходов (ЛРО), оплачивать размещение их на поли-
гонах). Кроме того, случаи их прямого использования в строительстве ав-
томобильных магистралей по целевому назначению являются основани-
ем для наложения штрафных санкций на дорожные организации органами 
Росприроднадзора.
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Следовательно, необходимо безотлагательно убрать эти «подводные 
камни» природоохранного законодательства, прежде всего, связанные с во-
просами утилизации отходов дорожного строительства.

В работах [3, 4, 6, 7] показано, что акустический расчет транспортных 
магистралей и эффективности средств шумозащиты регламентируются ря-
дом одновременно действующих отраслевых документов, при использова-
нии которых значения уровней шума для одной и той же точки, но рассчи-
танных по разным предлагаемым методикам различаются на 30 %, а это 
приводит к грубым ошибкам при выборе защитных мероприятий. Поэтому 
необходимо развернуть исследования по проверке адекватности действу-
ющих документов по акустическому расчету транспортных магистралей, 
продолжить разработку эффективных средств защиты от транспортного 
шума и методов оптимизации конструктивных решений. Дело в том, на-
пример, что в Рекомендациях [7] отмечено, что можно легко достигнуть 
снижение шума акустическим экраном на 5 дБА, на 10 дБА – это еще воз-
можно, а на 15 дБА – уже весьма сложно. В то же время на практике, по 
данным Н.И. Иванова [8] снижение уровня звука за счет применения аку-
стического экрана для московских и петербургских автомобильных дорог 
составляет всего от 3 до 11 дБА.

Поэтому нам следует согласиться с выводом авторов работы [9] о том, 
что удовлетворить в полной мере действующие нормы шума при существу-
ющем техническом и технологическом уровне промышленности не пред-
ставляется возможным. По нашему мнению, подобная ситуация сложилась 
и с действующими отечественными нормами шума в жилой застройке – 
преодолеть разрыв между гигиеническими нормативами и наблюдаемы-
ми уровнями шума в селитебных зонах возможно лишь временным осла-
блением гигиенических норм (особенно для ночного времени) на 5 дБА.

Таким образом, как следует из приведенных в данной статье матери-
алов, действующие в Российской Федерации экологические нормативы, 
устанавливаемые органами здравоохранения, являются излишне жестки-
ми и нуждаются в совершенствовании. Кроме того, необходимо восстано-
вить статус обязательности процедуре ОВОС.

Для повышения эффективности работы дорожных организаций необ-
ходимо регламентировать возможность использования ими промышлен-
ных строительных отходов.
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ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ELEMENTS OF FIRE SAFETY SYSTEMS

В данной статье рассматривается структурная составляющая систем 
пожарной безопасности – пожарная сигнализация, обеспечивающая ком-
плекс предупредительных, локализующих мер при возникновении пожаро-
опасной ситуации. Обосновывается необходимость оборудования объектов 
устройствами, предупреждающими о возникновении пожара. Анализиру-
ется структура пожарной сигнализации. Особенности функционирования 
различных видов датчиков, эффективность их применения в различных си-
туациях. Требования, которые необходимо соблюдать в помещениях, где 
установлены датчики. Условия, определяющие, количественные характе-
ристики и расположение датчиков с учетом особенностей объекта, усло-
вий среды в защищаемых помещениях.

Ключевые слова: пожарная сигнализация, сенсоры, оповещатели, эва-
куация, система оповещения

This article discusses the structural component of fire safety systems-
fire alarm, providing a set of preventive, localizing measures in the event of 
a fire situation. The necessity of equipping facilities with fire warning devices 
is justified. The structure of the fire alarm system is analyzed. Features of 
functioning of various types of sensors, efficiency of their application in various 
situations. Requirements to be observed in rooms where sensors are installed. 
Conditions that determine the quantitative characteristics and location of the 
sensors, taking into account the characteristics of the object, the environmental 
conditions in the protected areas.

Keywords: fire alarm, sensors, sirens, evacuation, warning system
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Одной из составляющих систем пожаробезопасности являются датчи-
ки извещатели, первоисточники передачи информации о возникновении 
пожароопасной ситуации.

Необходимость оборудования объектов устройствами, предупреждаю-
щими о возникновении пожара, определяется нормативными актами [1].

В основе функционирования сенсоров, реагирующих на первичные при-
знаки появления источника пожара, лежат различные физико-химические 
явления, связанные с реакцией на задымленность, инфракрасное излуче-
ние, световой поток и т. д. Это имеет важное принципиальное значение 
обнаружения очагов возгорания, сопровождающихся выделением дыма, 
для повышения эффективности обнаружения очагов пожара. 

В таблице 1 представлено сравнение эффективности обнаружения дыма, 
одного из первичных признаков возникновение пожароопасной ситуации.

Таблица 1
Эффективность способов обнаружения дыма

Источники пожароопасной 
ситуации

Тип используемого сенсора

ионизационный оптический

Горение древесины положительная –
горючие жидкости – положительная
ЛВЖ положительная -
пластмассы положительная положительная
Тлениедревесины – положительная
хлопка положительная положительная

Одним из элементов пожарной сигнализации является также система 
оповещения об эвакуации, способствующая минимизации потерь при воз-
никновении пожаров. При проектировании прежде всего встает вопрос 
о выборе количества оповещателей и определении места их установки. 
С этой целью проводится акустический расчёт, позволяющий определить 
уровень требуемого сигнала оповещения.

Для обеспечения заданного уровня сигнала оповещения во всем поме-
щении, либо части объекта сигнал оповещателя должен превышать уро-
вень требуемого сигнала оповещения на величину затухания при его рас-
пространении в наиболее удаленную часть помещения. Уровень звукового 
давления оповещателей на расстоянии 1 м, может составлять: Иволга ПКИ-
1 – 110 дБ(А); ЗОВ – 105 дБ(А). Определение уровня сигнала на произ-
вольном расстоянии производится алгебраическим сложением  паспортных 
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данных сигнала оповещателя (на 1 метре) с величиной ослабления сигна-
ла (со знаком минус) для данного расстояния.

Существует определённая зависимость снижения уровня сигнала R(дБ) 
от расстояния до оповещателя L (м), представленная в таблице 2.

Таблица 2
Зависимость снижения уровня сигнала от расстояния до оповещателя 

L (м) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
R (дБ) 0 6,0 9,5 12,0 14,0 15,6 16,9 18,1 19,1 20,0 20,8 21,6

Необходимо принять во внимание ослабление сигнала при прохожде-
нии через двери. Для стандартной двери звуковой сигнал теряет 20 дБ(А).

Следует учитывать максимальный уровень звука в помещениях в даль-
ней точке, который не всегда соответствует нормативным требованиям 
СНиП 23-03-2003. Для производственных помещений нормативный уро-
вень звука не должен превышать 80 дБ(А). Для качественного восприятия 
звука уровень звукового давления громкоговорителя должен на 15 дБ пре-
вышать уровень фонового шума в наиболее удаленной точке помещения.

Таким образом, тщательный выбор, анализ сенсоров и оповещателей бу-
дет способствовать повышению уровня эффективности пожарной сигнали-
зации и минимизации потерь при возникновении пожароопасных ситуаций.
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ОЧИСТИТЕЛИ СТОЧНЫХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОД

SEWAGE INDUSTRIAL WATER CLEANERS

Наиболее негативное влияние на подземные воды оказывают процессы 
строительства. В данной статье обобщены наиболее интересные из опи-
санных в литературе результаты по разработке и применению материалов 
для адсорбционной очистки воды от нефти, нефтепродуктов и других за-
грязнителей. Рассмотрены сорбенты, использующиеся как при ликвидации 
последствий аварийных розливов. Так и при очистке нефтесодержащих 
сточных вод. Отмечено, что чрезмерное и непродуктивное применение со-
рбирующих материалов может привести к вторичному загрязнению и со-
здать высокие затраты и значительные трудности на этапах временного 
хранения и утилизации нефтесодержащих отходах.

Ключевые слова: Сорбенты, промышленные сточные воды, очистка, 
адсорбция, сорбционная ёмкость.

The most negative impact on groundwater has an impact on construction 
processes. This article summarizes the most interesting of the results described 
in the literature on the development and use of materials for the adsorption 
treatment of water from oil, oil products and other pollutants. The sorbents used 
as in the event of the consequences of emergency bottling are considered. So 
with the treatment of oily wastewater. It is noted that excessive and unproductive 
use of sorbent materials can lead to secondary pollution and the occurrence 
of high costs and significant difficulties at the stage of temporary storage and 
disposal of oily waste.

Keywords: Sorbents, industrial wastewater, treatment, adsorption, sorption 
capacity.
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Любой водоём – это уникальная экосистема. От качества пресной воды 
зависит жизнь всего живого. Эксперты предупреждают, что к 2030 году не-
хватка пресной воды начнёт испытывать половина населения мира. 

Нефть не пропускает ультрафиолет и кислород, поэтому тонкая ядови-
тая плёнка за несколько часов может погубить в водной среде всё живое [1]. 

Сейчас от загрязения индустриальных вод сотворены разнообразные 
методы очистки: флотация, гиперфильтрация, обратный осмос и другие.

В сорбционном методе очистки применяются сорбенты, которые про-
сты в работе и имеют высокие технологические характеристики [2]. 

Сорбенты – это твёрдые тела или жидкости, которые избирательно 
поглощают вещества из окружающей среды. Как правило, классификация 
сорбентов по методу воздействия следующая:

– Синтетические (поролон, синтеноп);
– Минеральные (графит, стекловолокно, перлит);
– Биологические.

Как работают сорбенты
Поглощающий объект вбирает загрязняющее вещество, не реагируя 

с водой. Сорбенты могут функционировать по принципу адсорбции (по-
верхностного поглощения) или же по принципу абсорбции (поглощения 
всем объёмом).

Жидкость проникает во впитывающий материал и вызывает его раз-
бухание. Сорбенты впитывают жидкости, которые не могут быть выжаты 
под давлением. Самыми эффективными по сбору нефти являются синте-
тические сорбенты.

Материалы, используемые в сорбционной очистке
Магнитный композиционный сорбент применяется для очистки 

сточных вод от ионов тяжёлых металлов и нефтепродуктов. Положитель-
ной чертой таких сорбентов является возможность управления сорбента-
ми с помощью магнита. Недостатком сорбента является небольшая сорб-
ционная емкость по отношению к нефтепродуктам.

Синтетические сорбенты способны поглощать нефть в количестве, 
превышающем собственную массу сорбента в десятки раз. Стоит помнить, 
что большинство синтетических материалов токсичны (особенно в случае 
возникновения пожаров), что ограничивает возможность их применения. 

Минеральные сорбенты. Минералы красивы и разнообразны. Мине-
ралами называются химические соединения природного происхождения, 
находящиеся в кристаллической форме. Применяют циолиты, которые ра-
ботают как сито для молекул.
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Биологические сорбенты. К данным видам сорбентам относятся ми-
кроорганизмы, которые способны к биологическому разложению нефти 
и нефтепродуктов. После поглощения нефти биосорбент не нуждается 
в выведении, он осаждается на дно водоема, где и разрушается до соеди-
нений, безопасных для природы [3-4].

Выводы
Процессы добычи и переработки нефти и нефтепродуктов вызывают 

аварии и увеличивают изменений в показателях здоровья населения. Со-
рбенты позволяют очищать воду от загрязнителей при малых расходах. 
Дальнейший прогресс в этом пути – это поиск ранее неизвестных видов 
поглотителей, обладающих высокими технологическими и поглощающи-
ми свойствами.
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ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ. 
ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

SOLID WASTE. PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL 
POLLUTION OF THE VLADIMIR REGION

В статье рассматриваются проблемы экологического загрязнения Вла-
димирской области твердыми бытовыми отходами. Проводится анализ 
статистических данных Владимирской области по количеству и геогра-
фическому расположению полигонов и свалок твердых бытовых отходов. 
Анализируются проблемы и пути решения не санкционированных свалок. 

Ключевые слова: отходы производства и потребления, полигоны, свал-
ки, селекционный сбор.

The article deals with the problems of environmental pollution of the 
Vladimir region by solid waste. The analysis of statistical data of the Vladimir 
region on the number and geographical location of landfills and landfills of 
solid waste. The problems and solutions of unauthorized dumps are analyzed.

Keywords: production and consumption waste, landfills, selection fee.

Мы живем в бурно развивающемся мире. Научно технический про-
гресс, безусловно, упрощает нашу жизнь, но безоглядное увлечение ин-
новациями может незаметно для человечества сделать невозможным его 
существование на этой планете. С древних времен люди жили в согласии 
с природой, а сейчас пренебрежение к ней растет. На Земле все взаимос-
вязано: урон, нанесенный в одном месте, непременно сказывается на всех 
звеньях природной цепи. 

По статистики во Владимирской области [1, 2], занимаются производ-
ственной деятельностью 4654 хозяйствующих субъектов плюс население, 
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в результате ежегодно образуется более 4,4 млн. тонн отходов, это более 
700 видов. Из этого количества около 3,7 млн. тонн перерабатывается либо 
используется предприятиями повторно, а порядка 0,5 млн. тонн отправ-
ляется на полигоны твердых бытовых отходов на захоронение. Наиболее 
трудно решаемая проблема, это экологически безопасное обезвреживание 
твердых бытовых отходов от населения, это около 350 тыс. тонн, что пе-
чально более 30 % размещается на стихийных свалках. Во Владимирской 
области существуют 119 объектов размещения отходов, из них 3 полиго-
на для ТБО (из трех действующих на настоящее время полигонов захоро-
нения ТБО два (киржачский и кольчугинский) построены в середине 90-х 
годов и заполнены на 60 % согласно данным о вместимости), 2 для захо-
ронения промышленных отходов, 31 санкционированная свалка и 79 не-
санкционированных свалок. Из приведенных данных видно, что в области 
довольно большое количество нелегитимных свалок [3]. 

Однако в результате обследования территорий в том же году выявлено 
324 стихийные свалки, что в целом составляет 51,1 га. Для борьбы с дан-
ными нарушениями департаментом природопользования были возбужде-
ны дела об административных правонарушениях. В 65 % случаях на ме-
сте ликвидированных свалок образуются новые, при условии, что работы 
были проведены без организации последующего вывоза мусора. 

Данный анализ показывает, что важно государственное и муниципаль-
ное регулирование сложившейся ситуации с бытовыми отходами. Необ-
ходимо активнее внедрять селекционный сбор мусора во Владимирской 
области. Такой вид сбора будет стимулировать развитие перерабатыва-
ющих предприятий, т. к. переработка вторичного сырья это прибыльное 
и это важное направление в отрасли бытовых отходов. 

Помимо модернизации технологий по переработке мусора, прово-
дятся проверки уже существующих мест складирования ТБО. Согласно 
данным Управления Росприродонадзора по Владимирской области про-
ведено 349 проверок, в том числе: в области охраны атмосферного воз-
духа – 193 проверки (61 плановых, 132 внеплановых), в области обраще-
ния с отходами производства и потребления – 156 проверок (61 плановых, 
95 внеплановых) [4]. Такие мероприятия должны показать производителям, 
что безнаказанное загрязнение окружающей среды давно ушло в прошлое.

Над решением проблем связанных с утилизацией мусора непрерыв-
но работает администрация Владимирской области. Главный этап в схе-
ме управления отходами занимает переработка отходов, известны десятки 
технологий, которые использует современный мир. Однако ее эффектив-
ность во многом зависит от технологических решений на каждой предше-
ствующей стадии управления отходами. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕННЫХ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

IMPROVEMENT OF FOAM AUTOMATIC 
EXTINGUISHING SYSTEMS FOR PROTECTION 

OF INDUSTRIAL OBJECTS

В статье представлены результаты проверки разработанной математиче-
ской модели для предсказания кратности пены в зависимости от геометри-
ческих параметров оросителя на соответствие реальной системе. Опыты 
показали достаточно высокую степень сходимости результатов экспери-
ментов с предсказанными при помощи модели значениями (отклонение не 
более 16,1 %). Приведены краткие результаты оптимизации конструкции 
оросителя для получения пены наибольшей кратности.  Экспериментально 
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получены значения кратности генерируемой оптимальным оросителем 
пены в диапазоне от 11,2 до 13,6, что в среднем на 75 % больше, чем у ис-
пользуемых на данный момент оросителей. Для оптимального оросителя 
определены характеристики орошения (величина защищаемой площади, 
интенсивность и равномерность орошения). Предложены дальнейшие пути 
повышения огнетушащей способности пенных оросителей.

Ключевые слова: автоматическая установка пожаротушения, ороси-
тель, кратность пены, защищаемая площадь, интенсивность орошения, 
равномерность орошения.

The article presents the results of testing the developed mathematical model 
to predict the foam expansion rate depending on the geometric parameters of the 
sprinkler for compliance with the real system. The experiments showed a rather 
high degree of convergence of the experimental results with the values predicted 
by the model (deviation no more than 16.1 %). Brief results of optimizing the 
sprinkler design to generate the foam with the highest expansion rate value are 
presented. Experimentally obtained expansion rate values of the foam generated 
by the optimal sprinkler in the range from 11.2 to 13.6, which is on average 
75 % more than the currently used sprinklers. The spraying characteristics for 
the optimal sprinkler are determined (the protected area, the spraying intensity 
and uniformity of spray). Further ways of increasing the fire extinguishing ability 
of foam sprinklers are proposed.

Keywords: automatic extinguishing system, sprinkler, foam expansion rate, 
protected area, spraying intensity, spray uniformity.

Введение 
Сегодня автоматические установки пожаротушения (АУП) все чаще при-

меняются для тушения пожаров на объектах различного назначения (хи-
мических, нефтехимических и металлургических предприятиях, в склад-
ских помещениях и др.). Такие установки позволяют на начальной стадии 
пожара без участия человека идентифицировать возникновения горения 
и ликвидировать его. Тем не менее, согласно статистика АУП далеко не 
всегда эффективны – процент успешно ликвидированных пожаров порой 
опускается ниже 60 % [1]. Одной из основных причин является недоста-
точное количество поданного огнетушащего вещества (5–20 % от общего 
количества случаев). В пенных АУП данная проблема решается увеличе-
нием кратности пены K. Чем выше значение данной характеристики, тем 
больший объем пены генерируется из единицы объема раствора пенообра-
зователя и тем меньше времени необходимо для ликвидации горения. Так, 
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например, в работе [2] показано двукратное уменьшение времени  тушения 
пожара при увеличении кратности пены с 4 до 10. 

Повысить кратность можно как применением более эффективных пе-
нообразователей, так и более совершенных оптимизированных пеногене-
рирующих устройств [3]. В данной статье представлены результаты опти-
мизации оросителя розеточного типа, а также результаты его лабораторных 
и комплексных испытаний.

Оптимизация геометрии оросителя 
Проведен ряд экспериментальных исследований [4] по определению 

зависимость кратности пены от основных геометрических параметров 
оросителя, обозначенных на рис. 1.

Рис. 1. Внешний вид оросителя (а) и его отдельных элементов 
(б, в – розетка, г – дужки): L – длина; D – внешний диаметр; d – внутренний 

диаметр; α – угол конусности лопастей; τ – углового шаг лопастей

Полученные экспериментальные зависимости позволили разработать 
математическую модель для предсказания кратности пены K в зависимо-
сти от длины дужек L, внешнего диаметра розетки D и угла конусности 
ее лопастей α, а также коэффициента рабочей поверхности розетки Ks [5]. 
Коэффициент рабочей поверхности розетки введен вместо внутреннего 
диаметра розетки и углового шага ее лопастей [5].
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Полученная модель использовалась для оптимизации геометрии оро-
сителя по кратности пены в модуле «Профили желательности» программы 
STATISTICA [5]. Согласно построенному оптимальному профилю жела-
тельности при L = 114 мм, Ks = 87 %, D = 63 мм и α = 36° кратность пены 
должна быть равна 11,7.

Изготовив оптимальный по кратности пены ороситель, решили задачу 
экспериментальной проверки адекватности разработанной модели прогно-
зирования кратности пены.

Лабораторные испытания оптимального по кратности оросителя
Испытания проводились на специальной установке (рис. 2). Кратность 

пены определялась по формуле 

,

где V – объем емкости 6, м3; ρ – плотность пенообразующего раствора,  
кг/м3; m1 и m2 – масса емкости 6 без и с пеной, кг.

Рис. 2. Схема установки: 1 – контейнер для пенообразующего раствора;  
2 – насосное оборудование; 3 – система трубопроводов; 4 – манометр, 

5 – ороситель, 6 – мерная емкость, 7 – электронные весы

По результатам серий экспериментов было рассчитано среднее значе-
ние кратности пены Kэ = 11,3, что на 3,4 % ниже спрогнозированного зна-
чения (Kт = 11,7) [6]. Такой результат подтверждает высокий уровень адек-
ватности разработанной модели.

Тем не менее, огнетушащая эффективность оросителя зависит не толь-
ко от кратности генерируемой им пены, но и от характеристик орошения 
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 (величины защищаемой площади, равномерности и интенсивности оро-
шения).

Комплексные испытания оптимального по кратности пены оро-
сителя 

Опыты проводились в аккредитованной лаборатории Научно-исследо-
вательского института пожарной безопасности и проблем чрезвычайных 
ситуаций МЧС Беларуси. Установка для испытаний была схожа с пред-
ставленной на рис. 2 за исключением элементов 6 и 7. Вместо них исполь-
зовались емкости размером 500×500×200 мм. Схема расстановки данных 
емкостей показана на рис. 3. Ороситель 5 устанавливался на высоте 2,5 м 
от верхней кромки емкостей (расстояние измерялось от розетки).

Рис. 3. Ориентация мерных банок под оросителем (вид сверху): α = 45°

Испытания заканчивались при заполнении одной из емкостей пеной. 
Затем определялись характеристики орошения: величина защищаемой 
площади, равномерность и интенсивность орошения [6]. 

Заключение 
Проведенные испытания подтвердили состоятельность предложенной 

оптимальной по кратности пены геометрии оросителя. Получены значе-
ния кратности пены в диапазоне от 11,2 до 13,6 [6], что в среднем на 75 % 
больше по сравнению с используемыми на данный момент пенными оро-
сителями. Кроме того, зафиксированы положительные результаты по ве-
личине защищаемой площади и равномерности орошения за исключени-
ем средней интенсивности орошения. С целью повышения интенсивности 
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принято решение увеличить количество лопастей оросителя с 6 до 12 при 
неизменных оптимальных значениях основных параметров. Такое изме-
нение геометрии может привести к более равномерному разбрызгиванию 
пены по защищаемой поверхности и, соответственно, повышению интен-
сивности орошения каждой ее отдельной точки.

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского респу-
бликанского фонда фундаментальных исследований (грант № Т19М-090).
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К ВОПРОСУ ОГНЕСТОЙКОСТИ 
ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОЛОНН КОЛЬЦЕВОГО СЕЧЕНИЯ

TO THE QUESTION OF FIRE RESISTANCE 
OF CENTRIFUGED REINFORCED CONCRETE 

COLUMNS OF RING SECTION

Разработан фрагмент здания для проведения натурных огневых испы-
таний центрифугированных железобетонных колонн кольцевого сечения. 
Приведены описание эксперимента, а также новизна возможных резуль-
татов исследования.

Ключевые слова: огнестойкость, центрифугированные железобетонные 
конструкции, огневые испытания, хрупкое разрушение, тонкостенность.

A fragment of the building was developed for full-scale fire tests  
of centrifuged reinforced concrete columns of an annular section. The description 
of the experiment and the possible novelty of the research results are given.

Keywords: fire resistance, centrifuged reinforced concrete constructions, fire 
tests, unstable failure, thinner of walls.

Введение 
Требования, касающиеся экономической эффективности строительства, 

в т.ч. сокращения затрат на производство строительных изделий, заставля-
ют проектировщиков и конструкторов любой страны принимать некото-
рые решения: минимизировать размеры опорных элементов, увеличивать 
пролеты в зданиях и сооружениях, разрабатывать новые, более дешевые, 
составы материалов для производства строительных конструкций, совер-
шенствовать технологии производства и т.д. Все это явилось  следствием 
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того, что мировая тенденция развития отрасли строительства сегодня под-
разумевает внедрение и применение более тонкостенных и устойчивых 
компонентов [1-6].

Уменьшение размеров поперечного сечения железобетонного элемента 
без снижения его несущей способности возможно при увеличении прочно-
сти данного сечения примерно в такое же число раз, в какое было уменьше-
но поперечное сечение. Это может быть достигнуто различными путями: 
увеличением степени армирования, применением высокопрочных бетонов 
с добавками, изготовлением изделий по прогрессивным технологиям и др.

Наиболее экономически рентабельно получение строительных кон-
струкций в заводских условиях по прогрессивным технологиям, одной 
из которых является формование изделий центрифугированием, след-
ствием чего являются улучшенные физико-механические характеристики  
бетона [7-8]. При этом качество полученных изделий превосходит каче-
ство изделий, полученных традиционными методами. Благодаря враще-
нию стальной опалубки вокруг своей оси в процессе производства и жестко 
закрепленному на опорах арматурному каркасу получается всесторонний 
плотный защитный слой, а также имеется возможность чрезвычайно вы-
сокой степени усиления (армирования). Однажды изготовленная опалуб-
ка позволяет в дальнейшем производить изделия разного спектра сечений 
и размеров. Полученные данным методом изделия имеют гораздо более 
высокую несущую способность [1,6], чем традиционные бетонные элемен-
ты. Существует и ряд других преимуществ данного метода [1,3-8]. Именно 
поэтому имеется ряд объектов, где данные конструкции уже нашли свое 
применение [3,4,9,10], как правило, в качестве колонн.

Проблема безопасности
Не следует забывать, что железобетонные конструкции должны удов-

летворять ряду требований, важнейшим из которых является безопасность, 
в т. ч. пожарная. Колонны являются важными конструктивными элемента-
ми в зданиях и сооружениях, разрушение которых может иметь катастро-
фические последствия.

Обеспечение пожарной безопасности строительных конструкций на-
правлено на сохранение ими своих функций при пожаре. Это достигает-
ся применением конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости.

Вышеупомянутая тонкостенность конструкций влечет скорый прогрев 
сечения при пожаре [11]. Неоднородность конструкции, которая является 
следствием действия центробежной силы инерции при формовании изде-
лия, увеличивает градиент температуры по сечению по сравнению с од-
нородными конструкциями, что выражается в дополнительных темпера-
турных напряжениях, увеличенной разности деформаций по сечению и, 
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в конечном итоге, более скором разрушении. Учитывая значительные вос-
принимающие нагрузки [1-3,6], сниженные с учетом прогрева физико-ме-
ханические характеристики центрифугированного бетона [12] и стали [11], 
следует полагать, что вышеупомянутые плюсы метода центрифугирования 
скажутся на снижении предела огнестойкости конструкции и сужении об-
ласти применения таких изделий.

Испытания на огнестойкость вышеупомянутых конструкций в стра-
нах постсоветского пространства не проводились. Результаты испыта-
ний (рис. 1), представленные в работе [1], показывают, что конструкции 
размером поперечного сечения более 40 см имеют предел огнестойкости 
R180. Следовательно, такие конструкции могут иметь неограниченную 
область применения [13]. Однако следует отметить, что представленные 
данные – результат испытаний центрифугированных железобетонных ко-
лонн толщиной стенки около 1/3 диаметра, с защитным слоем 35 мм, име-
ющих степень армирования от 9 до 20%, что не позволяет в полной мере 
говорить о какой-то тонкостенности и чрезмерно высокой экономической 
эффективности.

Рис. 1. Пределы огнестойкости центрифугированных 
железобетонных колонн [1]

Проведенный анализ мировых литературных источников показыва-
ет, что остается неизученной проблема роста избыточного давления пара 
в полости колонны, который будет попадать туда вследствие испарения 
воды из структуры бетона при пожаре [14]. Данный факт вызывает до-
полнительные, нарастающие с течением времени, сдавливающие усилия 
изнутри колонны, что непременно сказывается на огнестойкости и устой-
чивости конструкций кольцевого сечения.
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Следует отметить, что тонкостенные колонны имеют повышенную 
склонность к преждевременному хрупкому разрушению вследствие ма-
лой толщины сечения и высокой загруженности, что также следует оце-
нить по результатам эксперимента [11, 15].

Планирование эксперимента
Особенно важно, чтобы эксперименты проводились реалистично с кон-

струкциями реальных размеров. Для проведения испытаний по ГОСТ 
30247.0-94 требуется соответствующее стендовое оборудование. На тер-
ритории Республики Беларусь имеются некоторые проблемы по прове-
дению испытаний стержневых конструкций под нагрузкой [14], поэтому 
нами принято решение экспериментально оценить огнестойкость центри-
фугированных колонн в разрезе фрагмента здания (рис. 2). В настоящее 
время завершается строительство реального фрагмента.

Рис. 2. 3D-модель фрагмента здания

Фрагмент представляет собой «огневую печь», внутри которой с шагом 
6м размещены две центрифугированные железобетонные колонны кольце-
вого сечения наружным диаметром 560 мм и толщиной 55 мм с толщиной 
защитного слоя 20 мм. На колонны опирается монолитная плита размером 
9×3×0,2м, на которой равномерно распределена нагрузка, соответствую-
щая нагрузкам в жилых и общественных зданиях и сооружениях. Арми-
рование плиты, узел соединения плиты с колонной подобраны исходя из 
реально существующих на сегодняшний день проектных решений. С це-
лью создания дополнительных сжимающих усилий в колонне на участ-
ке плиты 1,3×1,3 м над колонной дополнительно расставлена равномерно 
распределенная нагрузка. По периметру фрагмент ограждается газосили-
катными блоками толщиной 200 мм. Стыки плиты и стен заделываются 
минеральной ватой (пеноплексом).

Для создания температурного режима, соответствующего стандартной 
температурной кривой, будут использоваться отработанное масло и древе-
сина влажностью не более 15 %. Пожарная нагрузка рассчитывалась исходя 
из обеспечения длительности пожара в 150 мин. Она представляет собой 
18 равномерно распределенных очагов, каждый из которых  представляет 
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собой цилиндрическую емкость диаметром 0,6 м, высотой 0,5 м, запол-
ненную на 125 л отработанным маслом, на которую укладываются штабе-
ля размером 0,8×0,8×1м из брусков древесины 800×50×50мм. Такое разме-
щение нагрузки и одновременное зажигание всех очагов позволит создать 
объемное нарастание температуры в процессе испытания. Для возможно-
сти поступления воздуха и удаления продуктов горения в торцевых стенах 
проделано два проема размерами 2×1м и 1,2×0,8м соответственно. В се-
редине пролета под землей из фрагмента наружу предусмотрен проем для 
установки специальной нагнетающей установки с возможностью регули-
рования подачи наружного воздуха для поддержания заданного темпера-
турного режима.

В процессе проведения эксперимента будут контролироваться темпе-
ратура газовой среды внутри фрагмента, температура на наружной и вну-
тренней поверхностях колонн, давление и температура в полости колонн, 
а также их перемещения.

Заключение
Проведение такого рода измерений в процессе пожара позволят оценить 

огнестойкость, возможность наступления хрупкого разрушения, а также 
уточнить модель прогрева вышеупомянутых конструкций с учетом ранее 
определенных свойств материалов [12], определить характер разрушения 
данных колонн, дополнительно оценить анизотропию паропроницаемости 
по сечению с учетом определения количества пара, поступающего в по-
лость конструкции, оценить влияние давления в полости на несущую спо-
собность колонны, получить поправочные коэффициенты к оценке преде-
ла огнестойкости таких конструкций и многие другие аспекты поведения 
центрифугированных железобетонных колонн при пожаре.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ ОТ АВТОТРАНСПОРТА 
В УСЛОВИЯХ ГОРОДА

MATHEMATICAL MODELING OF THE SPREAD 
OF POLLUTANTS FROM VEHICLES IN URBAN AREAS 

C помощью метода математического моделирования численно решена 
задача о распространении загрязняющих примесей в окрестности автодо-
роги. Учитывается интенсивность движения, процентный состав транс-
портных средств и городская застройка. На основе результатов численно-
го решения (распределений температуры, концентраций загрязнителей) 
произведена оценка уровней загрязнения окружающей среды от автотран-
спорта в зависимости от скорости ветра, наличия зданий и интенсивности 
и состава транспортного потока

Ключевые слова: загрязняющие вещества, математическое моделиро-
вание, автотранспорт, метод контрольного объема, атмосферный воздух

The problem of the distribution of contaminants in the vicinity of the road is 
solved numerically by the method of mathematical modeling. Traffic intensity, 
percentage of vehicles and urban development are taken into account. Based 
on the results of the numerical solution (temperature distributions, pollutant 
concentrations), the levels of environmental pollution from vehicles are estimated 
depending on the wind speed, the presence of buildings and the intensity and 
composition of the traffic flow

Keywords: pollutants, mathematical modeling, motor transport, control 
volume method, atmospheric air
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Ввиду увеличения количества используемого автотранспорта в городах, 
растет количество загрязнений, вырабатываемое во время его движения.

Для определения полей распространения концентраций загрязнений 
от автотранспорта с течением времени используем уравнение Рейнольдса 
для турбулентного потока и уравнения переноса загрязняющих веществ, 
выделяемых автотранспортом.

Рассмотрим систему в двух пространственных измерениях: вертикаль-
ном и горизонтальном, перпендикулярно дороге, центр декартовой систе-
мы координат расположен посередине дороги. Также используются следу-
ющие допущения: ветер направлен перпендикулярно к дороге; достаточно 
длинная дорога с однородным распределением транспортного потока [1].

Для получение дискретного аналога используется метод контрольно-
го объема [2]. Полученная система уравнений решается с помощью алго-
ритма SIP [2]. В результате численных расчетов получены поля скорости 
и концентраций компонентов газовой. На рис. 1-2 представлены распре-
деления концентраций СО полей скорости для различных скоростей ве-
тра, заданного на левой границе расчетной области.

Рис. 1. Распределение концентраций загрязняющей примеси от автотранспорта 
(оксид углерода): 1 – 5 мг/м3, 2 – 2 мг/м3, 3 – 1 мг/м3, 4 – 0,1 мг/м3, 5 – 0,5 мг/м3, 

6 – 0,05 мг/м3, 7 – 0,042 мг/м3. Скорость ветра 5 м/с
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Рис. 2. Распределение концентраций CO. Скорость ветра 8 м/с

При увеличении скорости ветра от 5 до 8 м/c происходит более интен-
сивный перенос загрязнителей из уличного каньона. Хотя вблизи левого 
здания картина распределения загрязняющих примесей практически не 
изменилась.

Создание математической модели позволяет получить результаты чис-
ленных решения описания поля течения в приземном слое атмосферы над 
улицей и внутри нее и распределения концентраций загрязняющих ве-
ществ, выбрасываемых автотранспортом.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОЧИСТКИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ 

ОТ САМОХОДНЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ МАШИН

ASSESSMENT OF EFFICIENCY 
OF CLEANING EXHAUST GASES 

FROM SELF-PROPELLED DIESEL MACHINES

Эксплуатация самоходного оборудования с двигателями внутреннего 
сгорания на горнодобывающих предприятиях сопровождается выделени-
ем в рудничную атмосферу выхлопных газов, содержащих ядовитые при-
меси. Обеспечение нормативных концентраций загрязняющих веществ 
в рудничном воздухе достигается подачей в горные выработки, где экс-
плуатируются машины с ДВС, необходимых количеств свежего воздуха. 
В качестве показателя для его вычисления обычно принимается объемный 
расход воздуха в единицу времени на л. с. установленной мощности дви-
гателя Q (м3/мин на л. с.). Значение этого показателя зависит от многих 
факторов, основными из которых является удельная величина выбросов 
загрязняющих веществ, определяемая экологическим стандартом ДВС, 
и эффективностью газоочистки выхлопных газов.

Ключевые слова: вентиляция, выхлопные газы, каталитический ней-
трализатор, расход воздуха, самоходное дизельное оборудование, эффек-
тивность газоочистки.

The exploitation of self-propelled equipment with internal combustion 
engines at mining enterprises is accompanied by the release into the mine 
atmosphere of exhaust gases containing toxic impurities. Ensuring regulatory 
concentrations of pollutants in the mine air is achieved by supplying the mine 
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workings, where machines with internal combustion engines are operated, with 
the necessary quantities of fresh air. The volume flow of air per unit of time 
per hp of the installed engine power Q is usually taken as an indicator for the 
calculation (m 3 / min per hp). The magnitude of this indicator depends on 
many factors, the main of which is the specific value of emissions of pollutants, 
determined by the environmental standard of the internal combustion engine, 
and the efficiency of exhaust gas cleaning.

Keywords: ventilation, exhaust gases, catalytic converter, air consumption, 
self-propelled diesel equipment, gas cleaning efficiency.

Количество воздуха, которое необходимо подавать в горные выработ-
ки, где находятся (в стационарном или подвижном состоянии) машины 
с дизельными двигателями внутреннего сгорания, зависит от многих фак-
торов. Самый важный из них – это величина выбросов выхлопных газов 
и концентрация в них вредных веществ [1, 2].

Концентрация вредных веществ в выхлопных газах во многом зависит 
от нейтрализаторов, которые вводятся в выпускную систему двигателя. 
Нейтрализатор – это дополнительное устройство, которое вводится в вы-
пускную систему двигателя для снижения токсичности отработавших га-
зов (рис. 1). Известны жидкостные, каталитические, термические и ком-
бинированные нейтрализаторы. На самоходных подземных машинах с 
дизельным двигателем применяют, в основном, комбинированную двух-
ступенчатую систему газоочистки, состоящую из каталитического и жид-
костного нейтрализаторов [3].

Рис. 1. Принципиальная схема каталитического нейтрализатора
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Отработавшие газы из рабочих цилиндров дизельного двигателя через 
выхлопные коллекторы поступают в каталитический нейтрализатор 1, пред-
ставляющий собой закрытый сетками с торцов стальной цилиндр, запол-
ненный алюминоплатиновыми каталитическими элементами, например, 
шариками диаметром 3,5–6 мм, покрытыми специальной каталитической 
пленкой (платиной). В каталитическом нейтрализаторе происходит окис-
ление (дожигание) окиси углерода и альдегидов. В зависимости от режима 
работы дизельного двигателя каталитический нейтрализатор должен обе-
спечивать эффективность очистки отработавших газов до 90 %.

Для определения фактического значения эффективности очистки (ней-
трализации) выхлопных газов от самоходных дизельных машин, выбросы 
от двигателей которых соответствуют экологическому стандарту Tier III, 
была осуществлена обработка данных натурных измерений, по величине 
концентрации оксида углерода (CO) и окислов азота (в пересчете на NO2) 
после каталитического нейтрализатора, проведенных в условиях «Объе-
диненного Кировского рудника» и рудников Малеевский, Тишинский и 
Долинный ООО «Казцинк».

Определение эффективности каталитических нейтрализаторов, кото-
рыми были оснащены все единицы исследуемого оборудования, осущест-
влялось в следующей последовательности.

По паспортным данным каждой из машин с дизельным двигателем 
устанавливалось количество выхлопных газов. Для этого использовалась 
величина рабочего объема цилиндров (Vдв) и скорость вращения колен-
чатого вала (n):

 qог = 0,5·Vдв·n (1)

где qог – количество выхлопных газов, м3/мин.
Концентрация оксида углерода (CO) и окислов азота (в пересчете на 

NO2) после двигателя устанавливалась как отношение удельного значения 
выбросов для каждого компонента в соответствии с экологическим стан-
дартом Tier III к общему количеству выхлопных газов.

 Ci= 0,1·ji·Nдв/60·ρi·qог (2)

где Ci – концентрация компонента, мг/м3, ji – удельное значение выбросов 
компонента, г/кВт·ч (г /л.с.·ч), Nдв –мощность двигателя, л.с., ρi– плот-
ность оксида углерода (ρCO =1,15 кг/м3) и окислов азота (ρNO2 =2,1 кг/м3).

Коэффициент эффективности газоочистки (Кэф) вычислялся как отно-
шение концентрации компонента, к измеренному значению концентрации 
каждого компонента после каталитического нейтрализатора.

 Кэф. = Ci/Ci изм (3)
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где Ci изм. – измеренное значение концентрации компонента, %.
При последующей обработке расчетных результатов не принимались 

во внимание величины Кэф, превышающие 8 для оксида углерода и 5 для 
окислов азота.

Результаты определения Кэф. после их обработки представлены на ри-
сунках 2 и 3.

Рис. 2. Коэффициент эффективности очистки выхлопных газов  
по оксиду углерода (CСО – расчетная концентрация СО, %)

Рис. 3. Коэффициент эффективности очистки выхлопных газов 
по окислам азота (CNOx – расчетная концентрация NOx, %)
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Проведенные исследования в области эффективности очистки выхлоп-
ных газов от самоходных дизельных машин показали, что эффективность 
нейтрализации не одинакова для оксида углерода и окислов азота. В пер-
вом случае она равна 5,1, что соответствует снижению выбросов оксида 
углерода приближенно на 80 %. Во втором случае, она достигает 3,5 или 
снижению выбросов окислов азота на 71 %. Отсюда следует вывод о воз-
можности уменьшения расхода воздуха в единицу времени на л. с. уста-
новленной мощности двигателя самоходного оборудования в условиях 
горно-рудных предприятий.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
БЕЗОПАСНЫХ МЕТОДОВ ОХЛАЖДЕНИЯ ВОДЫ 

НА АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ

USING OF NEW ENVIRONMENTALLY SAFE 
METHODS TO COOL WATER ON THE A-PLANTS

В статье авторы обсуждают проблему экологически безопасных методов 
охлаждения воды на разных типах атомных станциях. Выступая важным 
источником электроэнергии, эти станции позволяют сохранить невоспол-
нимые органические ресурсы. Ядерное топливо в миллион раз эффектив-
нее других видов топлива. По стоимости единица энергии, полученная на 
атомных станциях, в разы дешевле, чем на тепловых. Однако проблема за-
хоронения ядерных отходов, ограниченный срок эксплуатации реакторов 
(30-60 лет) и особенно серьезные аварии (Чернобыль, Фукусима) предъ-
являют серьезные требования для атомной энергетики не только в обла-
сти экологической безопасности, но и в поиске новых надежных методов 
охлаждения воды. Авторами рассматривается внедрение новых методов 
охлаждения на атомных электростанциях (унификация конструкций, про-
стота и компактность технологий, повышение срока эксплуатации и т. д.).

Ключевые слова: экологическая безопасность, АЭС, ядерный реактор, 
охлаждение, тяжелая вода, ядерное топливо

In the article, the authors discuss the problem of environmentally safety 
methods of cooling water at different types of nuclear power plants. As an 
important source of electricity, these stations allow to save irreplaceable organic 
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resources. Nuclear fuel is a million times more efficient than other ones. At a cost, 
the unit of energy obtained at nuclear power plants is several times cheaper than 
at thermal ones. However the problem of nuclear waste disposal, the limited 
life of the reactors (30-60 years) and especially serious accidents (Chernobyl, 
Fukushima) pose serious requirements for nuclear energy not only in the field of 
environmental safety, but also to search new reliable methods for cooling water. 
The authors consider the manufacturing application of new methods of cooling 
at nuclear power plants (unification of structures, simplicity and compactness 
of technologies, increase of the service life, etc.).

Keywords: environmental safety, nuclear power plant, nuclear reactor, 
cooling, heavy water, nuclear fuel

Современные АЭС, использующие реакторы на тепловых нейтронах, 
расходуя около 3 % доступного природного урана, могут работать около 
100 лет. А если потребность в уране возрастет до 60 %, то продолжитель-
ность их эксплуатации достигнет 2000 лет [1-2]!

Вместе с тем, несмотря на такие возможности, увеличение времени без-
аварийного использования атомной энергетики благоприятно влияет на эко-
логическую обстановку и в определенном смысле предупреждает негатив-
ные воздействия техногенных аварий, которые могут произойти в случае 
небрежного отношения к столь опасному производству. Например, в слу-
чае аварийной ситуации стронций-90 и иттрий-90, носители смертельно-
го для живых организмов бета-излучения, в считанные часы проникнут 
в кости и станут там накапливаться, вызывая рак крови [3].

Цезий-137, весьма опасный для здоровья населения, быстро распро-
странится на большие расстояния, концентрируясь в поверхностных сло-
ях песчаных почв и осуществляя длительную миграцию между компонен-
тами экосистем и пищевыми цепочками. Поскольку период полураспада 
этих продуктов деления ядер урана всего лишь 30 лет, тем не менее, за-
действовав значительные ресурсы, можно достичь безопасного уровня за-
щищенности природной среды и населения от воздействия этого радиоак-
тивного заражения. Период же полураспада других чрезвычайно вредных 
для природы и населения элементов – америция-241 (432 года) почти не-
обозрим, а плутония-249 (6537 лет), плутония-239 (24065 лет) или плуто-
ния-242 (376000 лет) уходит в бесконечность. В этом случае попытки обе-
спечить экологическую безопасность будут или малоэффективными, если 
иметь в виду быстрые темпы технического прогресса и помощь мирового 
сообщества, или безуспешными, если рекреационные мероприятия и под-
держание системы жизнеобеспечения будут ограничены усилиями толь-
ко одной страны, пусть даже такой огромной, как Россия (так, стоимость 
анализа одной пробы для альфа-спектрометрии достигает 2 млн руб.) [4].



198

Безопасность в строительстве

Все это важно учитывать, когда речь идет об экологической безопасно-
сти очистки воды на АЭС: ведь в реакторе вырабатываются плутоний-238, 
плутоний-239, плутоний-240 и плутоний-241, излучающие смертельные для 
всего живого альфа-частицы. Более того, плутоний-241 в процессе своего 
распада порождает «бессмертный» радионуклид америций-241 – угрозу 
безопасности любой страны [5]. По словам физика, эксперта по ядерным 
реакторам, включая современные (рис. 1), авария на Чернобыльской АЭС 
рассматривалась как «результат многочисленных нарушений правил без-
опасности недостаточно квалифицированными операторами при прове-
дении никем не санкционированного эксперимента на современном, вы-
соконадежном реакторе. Как выяснилось в конце предыдущего и начале 
нового столетия, все было с точностью до наоборот...» [6, с. 5].

Рис. 1. Поколения ядерных реакторов

Рассмотрим типичный российский водо-водяной реактор ВВЭР-1000 
(рис. 2).

В нем огромный объем продуцируемого в активной зоне тепла дол-
жен непрерывно отводиться в виде водяного пара и далее направляться 
на турбины, вращающие электрогенераторы (в противном случае насту-
пит расплавление активной зоны реактора). В этой связи можно говорить 
о двух способах отвода тепла: с помощью газа или тяжелой воды (рис. 3).

Если в активной зоне реактора с замедлителями из графита избыточное 
тепло удаляется газом (теплоносителем, проходящим через эту рабочую 
часть), то используется двухконтурная генерация пара (рис. 4).
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Рис. 2. Водо-водяной реактор ВВЭР-1000

Рис. 3. Процесс водоподготовки для II контура АЭС
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Рис. 4. Газовый реактор (GCR), охлаждаемый газом

Рис. 5. Реактор (PHWR) на тяжелой воде (D2O); его недостатки:  
положительный мощностной эффект реактивности, положительный эффект 
реактивности вытеснителей стержней СУЗ при вводе стержней в реактор,  

малая скорость погружения в реактор стержней СУЗ и т. д. [7]
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В реакторах, где в качестве теплоносителя использована легкая или 
тяжелая вода, тепло из активной зоны отводится принудительной цирку-
ляцией воды. Тяжелая вода под высоким давлением движется по первому 
контуру. Далее в парогенераторе второго контура тепло передается обыч-
ной воде (рис. 5).

В любом случае и при охлаждении газом, и при охлаждении водой от-
ведение тепла должно проходить непрерывно, чтобы не случилась утеч-
ка радиоактивного вещества и не расплавились активная зона с каналами 
с тепловыделяющими сборками (ТВС). Равным образом необходимо осу-
ществлять мониторинг и управлять скоростью выделения тепла, чтобы ох-
лаждающая способность теплоотводящей системы интенсивно погашала 
избыточное тепло, выделяемое цепной реакцией [8].

Одной из характерных особенностей ВВЭР составляют подвижные 
стержни, которые обеспечивают «пассивную» защиту от негативных по-
следствий реакции ядерного деления. В случае аварии, перемещаясь вниз 
под весом собственной тяжести, они заглушают реактор. Также реактор 
снабжен ловушкой расплава и «пассивной» системой отвода остаточного 
тепла. Во втором контуре осуществляется переход рабочего тела из воды 
в пар, а в конденсаторе - обратный процесс. Несколько слов о конденса-
ции пара в конденсаторе. Поскольку она происходит в условиях глубоко-
го вакуума, в конденсатор под давлением просачивается охлаждающая 
вода и атмосферный воздух с большим количеством примесей, агрессив-
ных газов, органических кислот (ионообменных смол фильтров), значи-
тельно ухудшающих свойства конденсата. Чтобы провести его очистку, 
используются ректификаторы. При использовании природных вод боль-
шое значение имеют такие параметры, как жесткость, минерализация, со-
держание железа и т.д. Так, система труб парогенератора, изготовленных 
из прочной аустенитной стали, тем не менее при повышенном pH рабо-
чей зоны может быть подвержена коррозии и эрозии. В этом случае необ-
ходимо постоянно следить за нормативным уровнем pH, стремиться его 
понизить, так как парогенератор – основной элемент охлаждающего кон-
тура и не должен подвергаться разрушению. При выборе программы реа-
гентной обработки для контура охлаждения парогенератора следует осо-
бое внимание обратить на:

– жесткость;
– солесодержание охлаждающей воды;
– образование биологических отложений.
Эти факторы обычно характерны для вод из природных источников  

[9-12]. Основной особенностью замкнутых вспомогательных контуров 
охлаждения можно считать наличие неоднородных конструкционных 
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 материалов, поэтому следует применять ингибиторы коррозии с макси-
мально широким спектром действия и длительным сроком службы. Ти-
пичной комбинацией реагентов для водообработки воды в водоохладитель-
ном контуре АЭС с градирнями с мягкой солоноватой неподготовленной 
водой из открытых источников является сочетание ингибитора коррозии 
Drewgard 189E и биоцидов Biosperce 250 и Biosperce 535. Также важно об-
ратить внимание на непрерывное охлаждение воды в бассейнах выдерж-
ки, куда поступают отработанные топливные элементы. В противном слу-
чае без достаточного охлаждения воды и самой активной зоны произойдет 
взаимодействие водяного пара с цирконием, повысится создаваемое па-
ром давление и произойдет взрыв гремучего газа (как, например, на бло-
ках АЭС в Фукусиме) (рис. 6).

Рис. 6. Кипящий водо-водяной реактор (BWR) не имеет второго контура  
для генерации пара, который образуется в активной зоне; кольца нижней части 

реактора служат для отведения выброшенного пара для конденсации

Основные задачи по организации водно-химического режима (ВХР) 
и химического контроля (ХК) на АЭС: Требования безопасной работы 
и внедрения «пассивных» средств обеспечения безопасности (не инженер-
но-технических) выдвигают на первый план создание системы аварийно-
го охлаждения. Становится необходимым: 1) полагаться на естественные 
процессы: так, перенос теплоты должен осуществляться движущейся сре-
дой (посредством конвекции); 2) теплопередающие поверхности парогене-
раторов и в проточной части трубопроводов следует обеспечить очисткой 
от разного рода отложений; 3) парогенераторы, оборудование и трубопро-
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воды должны гарантированно эксплуатироваться в технически безопасной 
среде, исключая коррозионные и коррозионно-эрозионные повреждения; 
качество кормовой, а также продувочной воды должно быть обеспечено 
таким образом, чтобы находиться под постоянным химическим контролем; 
4) проводить мониторинг качества пассивации и сохранности поверхностей 
оборудования при выключении; 5) перед пуском проводить максимально 
возможную промывку энергетического оборудования; 6) минимизировать 
количество сбросов, содержащих вредные химические примеси.

Однако требуется развивать новые критерии безопасной работы систем 
охлаждения по сравнению с подобными системами водо-водяных реакто-
ров: 1) своевременное выявление причин, вызывающих нарушения экс-
плуатации рабочей среды, невнимание к установленным производствен-
ным критериям и нормативам, должно быть поставлено на новый уровень 
проектных решений (если говорить о будущих реакторах 4-го поколения, 
включая реакторы модульного типа, к примеру, о сверхвысокотемпера-
турном реакторе с газовым или солевым охлаждением; в этом случае че-
рез нагрев все реактивы возвращаются в первоначальной стадии загрузки, 
поскольку в качестве теплоносителя используется, не вода, а гелий либо 
расплавленная соль, и отходы отсутствуют); 2) в случае эксплуатации над-
критического реактора 4-го поколения с водяным охлаждением (речь идет 
о высокотемпературном одноконтурном реакторе с водяным охлаждени-
ем), когда под огромным давлением теряется различие между жидкостью 
и паром, на первый план должны быть выдвинуты требования безопасной 
работы, надежности корпуса, качества замедлителя в активной зоне с гра-
фитом, стабильности охлаждения; 3) в случае реакторов на быстрых ней-
тронах с натриевым охлаждением (SFR), с газовым охлаждением (GFR), 
со свинцовым охлаждением (LFR) актуальным становится требование на-
дежного управления долей запаздывающих нейтронов β, поддерживаю-
щей, так называемый, коэффициент размножения нейтронов k на заданном 
уровне, т. е. равным 1 (никакая система охлаждения уже не поможет, если 
k > 1 и цепная реакция лавинообразно нарастает); 4) создание аварийной 
защиты (АЗ, SCRAM), предполагающей введение в активную зону боль-
шой отрицательной реактивности, описываемой формулой ρ = (k – 1) / k 
и характеризующей отклонение k от 1, т. е. заглушение реактора происхо-
дит посредством сброса в рабочую зону большого количества бора, погло-
щающего нейтроны и переводящего положительную реактивность в отри-
цательную [7]; 5) когда произошла разгерметизация контура охлаждения 
реактора и тепло не отводится, в активной зоне возможна крайне опасная 
аварийная ситуация, для предупреждения которой необходимо разработать 
надежную систему аварийного охлаждения реактора [13-15].

Внедрение новых методов охлаждения на атомных электростанци-
ях (унификация конструкций, простота и компактность технологий, по-
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вышение срока эксплуатации и т. д.), тем не менее сталкивается с под-
держанием работы ранних модификаций ВВЭР-1000 (РБМК на тяжелой 
воде), которые не соответствуют европейским стандартам безопасности. 
По-прежнему работают 4 блока РБМК-1000 на Ленинградской и Курской 
АЭС, 3 блока на Смоленской АЭС. Семь из них давно отслужили отведен-
ный проектом 30-летний срок [16].
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О ЗНАЧЕНИИ ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
В СЛОЖНЫХ ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЯХ

ON THE IMPORTANCE OF GEOTECHNICAL 
MONITORING IN CONSTRUCTION 

IN DIFFICULT GROUND CONDITIONS

Рассмотрена проблематика строительства на слабых, просадочных, пу-
чинистых грунтах в условиях г. Курска. На примере одного из сложных по ге-
оморфологическим и литологическим условиям районов показана реальная 
проблема безопасности строительного фонда. Выполнены геодезические на-
блюдения за отклонениями от вертикали стен отдельных зданий в г. Кур-
ске. Показан процесс набухания и усадки грунтового основания. Раскрыты 
причины возникновения явления набухания применительно к рассматри-
ваемому участку. Приведены геолого-гидрогеологические особенности 
массива пород склона правобережья р. Тускарь. Приведены предложения 
по организации системы геотехнического мониторинга в конкретном про-
блемном районе.

Ключевые слова: железистые минеральные воды, бальнеология, фор-
мирование, карст, просадка, величина крена.

The problems of construction on weak, subsidence, heaving soils in the 
conditions of the city of Kursk are considered. On the example of one of the 
regions which difficult for geomorphological and lithological conditions, the real 
problem of the safety of the construction fund is shown. Geodetic observations 
of deviations from the vertical walls of individual buildings in the city of Kursk 
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are performed. The process of swelling and shrinkage of the soil base is shown. 
The reasons for the occurrence of the phenomenon of swelling in relation to 
the area under consideration are disclosed. The geological and hydrogeological 
features of the rocks massif of the slope of the river Tuskar right bank are given. 
Suggestions are presented for organizing a geotechnical monitoring system in 
a specific problem area.

Keywords: ferrous mineral waters, balneology, formation, karst, subsidence, 
roll value.

Проблематика строительства на слабых, просадочных, пучинистых 
грунтах обусловлена неопределенностью внешних воздействий во вре-
мени, месте и величине. Традиционные способы строительства в особых 
грунтовых условиях сводятся, главным образом, только к способам укре-
пления грунта, игнорированию слабого грунта (его срезка или использо-
вание свай-стоек) или преодолению его негативных свойств и устройствам 
фундаментов с минимальными затратами. Отметим при этом недостаточ-
ное внимание вопросам строительства в особых грунтовых условиях в со-
временной учебной и научной литературе, несмотря на их актуальность. 

Территория г. Курска отличается достаточно непростой геоморфоло-
гией и разнообразием грунтов основания. В этой связи на площадях го-
родской застройки развиваются самые различные инженерно-геологиче-
ские процессы и явления, например, просадка, карст, суффозия, оползни, 
оврагообразование, подтопление и др. Игнорировать подобные процессы 
легкомысленно, а нередко и просто рискованно.

В 2014 г. были выполнены геодезические наблюдения за отклонениями 
от вертикали стен отдельных зданий в г. Курске (ул. Мирная и ул. К. Зелен-
ко). Наблюдения проводились способом наклонного проецирования при 
двух положениях вертикального круга теодолита [1]. В результате были 
зафиксированы отклонения верха 9-этажного жилого здания от вертикали 
по отношению к уровню цоколя величиной 250 мм. Направлен крен вниз 
по склону в сторону долины реки Тускарь (рис. 1, 2). 

В геоморфологическом отношении участок приурочен к средней части 
склона водораздела, с общим уклоном в восточном направлении в сторо-
ну долины р. Тускарь. Рельеф района неровный, абсолютные отметки по-
верхности земли колеблются в пределах 210–220 м. 

По степени сложности инженерно-геологических условий площадка 
относится ко II категории. 



207

Экологическая безопасность. Безопасность промышленных производств

По имеющимся материалам ООО «ТИСИЗ» установлено, что данная 
территория относится к зоне распространения современных (QIV), палео-
геновых (Р) и верхнемеловых (К2) отложений. В геологическом строении 
района принимают участие верхнемеловые отложения, представленные 
мергелями выветрелыми и плотными, трепелами глинистыми, частично 
щебнистыми, палеогеновые отложения, представленные глинами и со-
временные отложения, представленные насыпными грунтами (таблица). 

Рис. 1. Величина крена: а) жилое здание по ул. Кати Зеленко, 6А; 
б) жилое здание  по ул. Мирная, 11

Рис. 2. Местоположение исследуемых объектов недвижимости на карте г. Курска
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Условия залегания литолого-генетических разновидностей 
грунтов исследуемого района
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Наименование пород 
и их

характеристика

ИГЭ-1 0,5-2,4 - б/в

Насыпной грунт, 
представлен смесью 

суглинка, щебня и битого 
красного
 кирпича

ИГЭ-2 0,3-2,5 0,5-2,4 б/в Глина бурая, серая твердая 
непросадочная

ИГЭ-3 4,9-8,6 2,4-11,0
т     т     т     т    
   т     т     т     

т     т     т     т
   т     т     т    

б/в
Трепел зеленовато-серый 

глинистый, ожелезненный, 
щебнистый, твердый 

мощностью

ИГЭ-4 4,1-21,4 4,9-8,6 б/в
Мергель серый 

выветрелый, с 8,8-9,5 м 
переслаивание щебнистого 

и плотного

Согласно СП 28.13330.2012 грунты ИГЭ-2,3,4 по содержанию хлори-
дов (54 – 91 мг/кг) и по содержанию сульфатов (323 – 478 мг/кг) являются 
неагрессивными по отношению к бетону марки W4 на портландцементе 
и железобетонным конструкциям. 

Грунты имеют среднюю коррозионную активность к свинцовой и вы-
сокую алюминиевой оболочкам кабеля. 

По рекомендации ООО «ТИСИЗ» (г. Курск) при проектировании сле-
дует принимать среднюю коррозионную активность грунта по отношению 
к углеродистой стали подземных металлических конструкций. 

Грунтовые воды до глубины 30,0 м не обнаружены, но по мере экс-
плуатации построенных зданий можно прогнозировать подъем уровня 
грунтовых вод и формирование верховодки на кровле трепела (ИГЭ-4). 
По потенциальной подтопляемости площадка относится к потенциаль-
но подтопляемой. 

По степени морозной пучинистости грунты относятся (согласно ГОСТ 
25100- 95т.Б.27): ИГЭ – 2 к среднепучинистым. 
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Грунты ИГЭ-3  – трепел глинистый в интервале глубин 3-6 м относит-
ся к набухающим. 

Процесс набухания и усадки грунтового основания заключается в сле-
дующем. Поступающая в набухающие грунты влага адсорбируется поверх-
ностью глинистых частиц, образуя гидратные оболочки. При первоначаль-
ном относительно близком расположении частиц под действием гидратных 
оболочек они раздвигаются, вызывая увеличение объема грунта. Часть 
воды проникает внутрь кристаллов глинистых минералов, также приводя 
к увеличению объема грунта. При уменьшении влажности набухающих 
грунтов возникает их осадка, приводящая к объемным деформациям. Та-
ким образом, трепел глинистый отличается набуханием (увеличением объ-
ема) при увлажнении и усадкой (уменьшением объема) при высыхании.

Анализ деформаций различных зданий и сооружений, а также натур-
ные наблюдения, проведенные в нашей стране и за рубежом, позволи-
ли установить, что набухание и усадка грунтов происходят в результате:

– техногенного замачивания (утечки из водонесущих коммуникаций, 
конденсация влаги под перекрытыми площадями);

– сезонного изменения влажности набухающих грунтов под влиянием 
климатических факторов;

– изменение условий испарения влаги после застройки и асфальтиро-
вания территории.

Причинами возникновения явления набухания применительно к рас-
сматриваемому участку являются:

– подъем уровня подземных вод, их увлажнение поверхностными во-
дами, имеющие повышенные уровни кислотности;

– накопление влаги в ограниченной по глубине зоне под сооружени-
ем в результате нарушения природных условий испарения, возникающих 
вследствие экранирования территории (плотная городская застройка);

– влияние изменения водно-теплового режима в верхней части зоны 
аэрации, являющегося следствием увеличения средней температуры ат-
мосферы в условиях города. 

Объемные деформации в массиве грунтов участка склона на фоне их 
обводнения поверхностными и подземными водами способны повлечь за 
собой нарушение существовавшего равновесия сил и привести к сдвиже-
нию горных пород. Видимо, такой процесс развивается в настоящее вре-
мя на исследуемой территории. Так это или иначе, ответ на поставленные 
вопросы способны дать специальные геодезические, инженерно-геологи-
ческие и гидрогеологические исследования. 

В центральной части г. Курска оползни, в связи с довольно густой се-
тью расположенных здесь оврагов и балок, имеют на их склонах  широкое 
распространение. Чаще это небольшие по размерам оползни-оплывины, 
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охватывающие покров четвертичных пород зоны выветривания, реже с вов-
лечением коренных пород верхней трещиноватой зоны. Объемы оползне-
вых масс грунта подобных оползней не превышают 10–15 м3. В строитель-
ной практике в г. Курске даже на крутых склонах оврагов, в центральной 
части города, после создания нужного размера плоской площадки (бер-
мы) ведётся строительство даже многоэтажных зданий, что связано с не-
малым риском [3].

В целях мониторинга опасных геологических процессов в городе Кур-
ске предлагается на одном из склонов, где запланировано многоэтажное 
строительство, развернуть специальную геодезическую сеть, ориентиро-
вочно из 10 пунктов. Вблизи каждого из пунктов следует оборудовать на-
блюдательные скважины для мониторинга грунтовых вод. Необходима 
организация систематических наблюдений для выяснения необходимости 
расширения системы мониторинга. Проведение наблюдений на оползнео-
пасных склонах должно обеспечить решение следующих основных задач: 
изучение механизма и динамики оползневого процесса и обеспечение без-
опасности эксплуатации объектов недвижимости.

На сегодняшний день совершенствование теоретических положений 
и методов, методик, алгоритмов и технологий изучения оползневых процес-
сов на основе моделирования меняющихся во времени геолого-геодезиче-
ских (смещения, закономерности движения, поля деформаций) параметров 
остается актуальным. В этой связи результаты мониторинга в комплексе 
с геодезическими, инженерно-геологическими и гидрогеологическими ис-
следованиями послужат основой разработки необходимых защитных ме-
роприятий в конкретном районе и методической основы для переноса их 
на другие сложные для застройки районы г. Курска. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ – 
ВАЖНЕЙШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ, 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

OCCUPATIONAL INJURY – THE MOST IMPORTANT 
MEDICAL, SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEM

В статье показана социальная, экономическая, медицинская значи-
мость проблемы производственного травматизма. Представлены офици-
альные статистические данные Европейского регионального бюро ВОЗ, 
МОТ, Федеральной службы государственной статистики РФ, Самарской 
области. Приведены показатели, характеризующие производственный 
травматизм, полученные в ходе научных исследований. Отмечен высокий 
уровень экономического ущерба, связанный с травмами и последствиями 
травм. Показана тенденция снижения травм на производстве и указаны 
сферы производственной деятельности с показателями высокого уровня 
производственного травматизма с тяжелыми последствиями и летально-
стью в РФ и Самарской области

Ключевые слова: травматизм, производственный травматизм, стати-
стика производственного травматизма, социально-экономический ущерб

The article shows the social, economic, medical significance of the problem 
of industrial injuries. The official statistics of the who regional office for Europe, 
ILO, Federal state statistics service of the Russian Federation, Samara region are 
presented. The indicators characterizing industrial injuries obtained in the course 
of scientific research are given. There was a high level of economic damage 
associated with injuries and the consequences of injuries. Shows a downward 
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trend of injuries in the workplace and identifies areas of productive activities 
with a high level of occupational injuries with severe consequences and mortality 
in the Russian Federation and Samara region

Keywords: injuries, industrial injuries, statistics of industrial injuries, social 
and economic damage

Травматизм является одной из важнейших медицинских, социальных, 
экономических проблем не только в России, но и в мире. По данным ВОЗ 
ежегодно около 5,8 миллионов человек в мире умирают в результате трав-
матизма и миллионы становятся инвалидами, что составляет около деся-
ти процентов от общего числа умерших [1]. Производственный травма-
тизм в РФ по данным Федеральной службы государственной статистики 
имеет тенденцию к снижению: сократилось численность пострадавших 
на производстве от несчастных случаев с 48 тыс. человек в 2010 году до 
25 тысяч в 2017 году или с 2,2 до 1,3 на 1000 работающих соответственно. 
Численность лиц со смертельным исходом также снизилась за этот период 
с 2004 до 1138. Отмечается также сокращение лиц, впервые признанных 
инвалидами по причине последствий производственных травм в 5,5 раза 
с 11 тыс. в 2000 году до 2 тыс. в 2017 году [2].

Ряд авторов и экспертов считают, что эти данные не отражают реальную 
картину, отмечают несовершенство статистического учета в РФ несчаст-
ных случаев на производстве вследствие сокрытия травм и несовершен-
ства законодательства о труде [3,4]. Несмотря на положительные тенденции 
в РФ, уровень травматизма на производстве остается на высоком уровне. 
По официально опубликованным данным МОТ, смертность лиц на про-
изводстве составляет 6,0 на 100 тыс. населения в год. Для большинства 
стран Евросоюза этот показатель в последние годы находится в пределах 
от нуля до 3,0. МОТ отмечает, что опаснее всего условия работы в рос-
сийской промышленности (в 2017 году было 264 погибших) и строитель-
стве (214 погибших и 1,9 тыс. пострадавших). Травматизм влечет за со-
бой огромный социально-экономический ущерб. Около 4% мирового ВВП 
теряется по причине травматизма и его последствий [5]. Из общего числа 
погибших в РФ за 2018 г. на стройках умерло  21% работников [2]. В Са-
марской области с наибольшей численностью травмированных в 2018 году 
стали обрабатывающие производства (38 случаев или 30 %), строитель-
ство (21 случай или 16 %).

В регионе ежегодно от несчастных случаев, отравлений и травм умирает 
от 30,0 % до 38,7 % населения трудоспособного возраста. В 2018 году по 
этой причине пострадали 2792 человека, из них мужчин почти в 5 раз боль-
ше, чем женщин. Смертность по причине  производственного  травматизма 
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имеет тенденцию к снижению. По данным Госинспекции труда в обла-
сти, около 60 % травм на производстве являются устранимыми, для это-
го в регионе принята и реализуется государственная программа, из соб-
ственных средств работодателей на улучшение условий и охрану труда 
в 2018 году направлено более 1 млрд. рублей. Сохранение жизни и здо-
ровья людей на производстве это один из важнейших приоритетов наци-
ональной безопасности.
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ТРАВМЫ НА ПРИЗВОДСТВЕ – ПОКАЗАТЕЛЬ 
ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ 

И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

INJURIES IN PRODUCTION – AN INDICATOR 
OF THE HEALTH OF THE WORKING POPULATION 

AND SAFETY

В статье показана важность показателей производственного травма-
тизма для оценки здоровья работающего населения и оценки их безопас-
ности труда на предприятиях. Приведены результаты научного исследова-
ния по Самарскому региону травм на рабочих местах за период с 2010 года 
по 2017 год, проанализированы уровни производственного травматизма 
у мужчин, женщин. Изучена численность и показатели смертности от не-
счастных случаев и травм на производстве в динамике, по полу и в зави-
симости от сферы производства. Представлена динамика этих показателей 
на предприятиях с разной формой собственности. Приведена структура 
численности пострадавших и погибших при несчастных случаях по видам 
экономической деятели в области. Показана необходимость профилакти-
ческих мер по снижению уровня травматизма на производстве.

Ключевые слова: травматизм, показатели, уровни производственного 
травматизма, смертность от несчастных случаев на производстве, профи-
лактика травматизма

The article shows the importance of indicators of industrial injuries to assess 
the health of the working population and assess their safety at work. The results 
of a scientific study on the Samara region of injuries in the workplace for the 
period from 2010 to 2017, analyzed the levels of occupational injuries in men 
and women. The number and mortality rates from accidents and injuries in the 
workplace in the dynamics, by sex and depending on the sphere of production. 
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The dynamics of these indicators in enterprises with different forms of ownership 
is presented. The structure of the number of victims and deaths in accidents by 
type of economic figures in the region. The necessity of preventive measures 
to reduce the level of injuries in the workplace.

Keywords: injuries, indicators, levels of industrial injuries, mortality from 
accidents at work, injury prevention

Работающие граждане составляют основу национальной безопасно-
сти и экономического развития любого государства. Научные исследова-
ния состояния здоровья работающего населения свидетельствуют о зна-
чительном его ухудшении. На фоне снижения численности этой группы 
населения отмечается высокая смертность трудоспособного населения, 
рост заболеваемости, инвалидности [1, 2]. Производственный травматизм 
один из ведущих показателей здоровья работающего населения и безо-
пасности труда. В РФ официально отмечается тенденция снижения чис-
ленности травм и несчастных случаев на производстве с 2010 года почти 
в 2 раза к 2017 году и уменьшение показателя смертности на производ-
стве в 2,7 раза [3].

Мы провели исследование производственного травматизма с 2010 года 
по 2017 год в Самарском регионе, и выявили, что в 1,7 раза произошло 
снижение количества пострадавших и уменьшилось количество смертель-
ных случаев в 3,6 раза. Уровень показателя травматизма в области оста-
ется высокий. На 1000 работающих в 2010 году 1,9, в 2017 г – 1,3. Смерт-
ность от травм на производстве на 1000 работающих снизилась с 0,107 до 
0,034. В основном травмы получают мужчины. В динамике, выявлено, 
что при положительном тренде отмечается рост численности пострадав-
ших при несчастных случаях на государственных предприятиях в 2 раза 
(с 78 до 160 человек).

На предприятиях с частной формой собственности число травмиро-
ванных выше – 502 человека (2010 г.) и 235 пострадавших (2017 г.), но 
отмечается тенденция снижения в 2,1 раза. Устойчивая тенденция сниже-
ния выявлена на предприятиях с муниципальной формой собственности. 
В структуре численности пострадавших при несчастных случаях на пред-
приятиях в 2017 году на 1 месте – обрабатывающие производства (285 че-
ловек или 44,4 %), на строительстве пострадало 23 человека (3,6 %).

По показателям производственного травматизма на 1000 работающих 
по видам экономической деятельности 1 место разделили – сельское и лес-
ное хозяйство и деятельность в области культуры и спорта, 2 %. На 2 месте 
– здравоохранение 1,9 %, 3 место – водоснабжение, и утилизация отходов 
1,8 %, далее идут обрабатывающие производства 1,5 %,  профессиональная, 



216

Безопасность в строительстве

научная и техническая деятельность 1,4 %, строительство – 1,1 %. Со смер-
тельным исходом из 17 погибших в 2017 г. 4 человека погибло на строй-
ках (23,5 %) [4].

Профилактика травматизма на производстве это задача не только пред-
приятий, но и многих ведомств. Одним из методов профилактики про-
изводственного травматизма и сохранения безопасности труда является 
государственный надзор за состоянием условий и охраны труда. Необхо-
димо также совершенствовать организацию медицинской помощи рабо-
тающему населению.
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ANALYSIS OF THE REASONS FOR THE ORIGIN 
OF PROFESSIONAL DISEASES

В процессе трудовой деятельности на работающих действует множе-
ство производственных факторов. Среди них выделяют вредные, которые 
приводят к возникновению профессиональных заболеваний и временной 
утрате нетрудоспособности. В работе анализируются причины возникно-
вения профессиональных заболеваний. Подчеркивается необходимость со-
вершенствования системы выявления профзаболеваний, а также введения 
новых механизмов стимулирования работодателей и медиков.

Ключевые слова: профессиональные заболевания, охрана труда, меди-
цинское обследование, здоровье работников.

In the course of labor activity, many production factors act on workers. 
Among them, harmful ones are identified that lead to occupational diseases and 
temporary disability. The paper analyzes the causes of occupational diseases. 
The necessity of improving the system for identifying occupational diseases, 
as well as the introduction of new mechanisms to stimulate employers and 
doctors, is emphasized.

Keywords: occupational diseases, labor protection, medical examination, 
employee health.

В процессе трудовой деятельности на работающих действует множе-
ство производственных факторов. Среди них выделяют вредные, которые 
приводят к возникновению профессиональных заболеваний и временной 
утрате нетрудоспособности.
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Очень важно идентифицировать причины возникновения профзабо-
леваний, чтобы в дальнейшем разрабатывать мероприятия по их устра-
нению. Многие литературные источники указывают такие причины, как 
отсутствие средств индивидуальной защиты, недостаточно хорошо под-
готовленные рабочие места или технические установки. Однако на сегод-
няшний день эти причины недостаточно мотивируют ответственных за 
охрану труда на решительные действия, направленные на улучшения ус-
ловий труда. В настоящее время на предприятиях отсутствует сам меха-
низм управления здоровьем и безопасностью работников.

Одной из главных причин является экономическая незаинтересован-
ность в официальной регистрации профессиональных заболеваний со сто-
роны работодателя. Работник, боясь воздействия со стороны работодателя, 
не всегда заинтересован в официальном фиксировании своего профзабо-
левания. Это нередко подтверждается данными медицинских осмотров. 
85 % работников, прошедших медосмотр не заинтересовано в установке 
у них профессионального заболевания, 90 % работников выбирают льготы 
или компенсации, но не диагностику у них профзаболеваний [1]. Если го-
ворить о проведении мероприятий по улучшению условий труда с целью 
оздоровления, то 70 % работников не верят в положительные результаты.

Другой причиной не определения случаев профессиональных заболе-
ваний является несовершенство действующего законодательства в этой 
области. Не всегда врачи имеют полную картину особенностей клиниче-
ского течения заболевания. Это такие специалисты как неврологи, рентге-
нологи, хирурги, пульмонологи, терапевты, офтальмологи и др.

Известно, что только 60 – 65 % профессиональных заболеваний диа-
гностируются при медицинских осмотрах, остальные случаи определяют-
ся при непосредственном визите работающего в медицинский орган. Если 
рассматривать выездные медосмотры, то и на них фиксируется не более 
30 % случаев профзаболеваний [2].

Врачи, задействованные в проведении обследования работающих, не 
имеют материальной заинтересованности в выявлении профзаболеваний, 
по сравнению с врачами, работающими в Европе, которые при определении 
у работника начальных признаков профзаболевания получают премию от ра-
ботодателя. Также сама система установления окончательного диагноза про-
фессионального заболевания, действующая в России, довольно громоздка. 
Если подозрение на заболевание устанавливает врач поликлиники, то окон-
чательный диагноз определяет специализированный центр профпатологии.

В приказе № 302н от 21 октября 2011 г. Министерство здравоохранения 
и социального развития РФ – МЗ СР (ныне Минздрав России) «Об утверж-
дении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и ра-
бот, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 
и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка про-
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ведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и или) опасными условиями труда» говорится, что 
медицинские комиссии обязаны возглавлять врачи профпатологи. В этом 
документе расширен перечень работ, при которых необходимо проводить 
осмотры, т.е. увеличивается количество работников, подлежащих перио-
дическим и предварительным медосмотрам. Однако также сказано, что ос-
мотры должны осуществляться в отношении работников, занятых на ра-
ботах с вредными и тяжелыми условиями труда. Но официальные данные 
говорят о том, что даже при допустимом уровне вредных производствен-
ных факторов (класс 2) регистрируются профессиональные заболевания. 

Необходимо сказать и о последствиях профессиональных заболеваний. 
Например, полная реабилитация (восстановление) здоровья среди работни-
ков Санкт Петербурга, у которых была вибрационная болезнь, равна 22 % 
от числа заболевших, моно  и полиневропатии – 15 %, имевших интокси-
кацию соединениями марганца – 2,4 %, а хронический бронхит – всего 
0,9 % [3]. Можно отметить особенности инвалидности, полученной при 
профессиональных заболеваниях. В первую очередь, это низкий удельный 
вес профессиональных заболеваний, который составляет около 0,7 % всей 
группы первичной инвалидности. Такой показатель можно рассматривать 
как следствие низкого выявления профессиональных заболеваний. Пере-
вод больных, у которых выявлены профессиональные заболевания, сразу 
на инвалидность II группы также является результатом поздней диагности-
ки. В последнее время наблюдается роста числа инвалидов и существен-
ная длительность пребывания на инвалидности. О смертности от профес-
сиональных заболеваний очень мало сведений. 

Существующая система выявления профессиональных заболеваний тре-
бует совершенствования. Необходимо вводить экономические механизмы 
стимулирования работодателей, осуществляющих мероприятия по умень-
шению количества профессиональных заболеваний. Также поощрять ме-
диков при раннем выявлении симптомов профессиональных заболеваний.
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К ВОПРОСУ О БЕЗОПАСНОСТИ ПОЖАРНЫХ 
ПРИ ТУШЕНИИ РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКОВ

TO THE QUESTION OF SAFETY OF FIREFIGHTERS  
IN EXTINGUISHING TANK FARMS

В данной статье рассматривается вопрос охраны труда и безопасности 
пожарных при тушении пожаров нефтепродуктов в резервуарных парках. 
Указаны основные причины пожаров и взрывов на нефтебазах. Приведе-
на статистика аварий, связанных с нефтяной промышленностью. Описан 
порядок действий по прибытию на место пожара для руководителя туше-
ния пожара. Проанализированы основные правила безопасности для со-
хранения жизни и здоровья бойцов пожарной охраны. Статья может ока-
заться полезной для молодых специалистов, работающих в области охраны 
труда, и студентов, обучающихся по направлению подготовки «Пожар-
ная безопасность», «Промышленная безопасность» и другим смежным 
специальностям.

Ключевые слова: пожарная безопасность, нефтяная промышленность, 
резервуарный парк, охрана труда, пожар на нефтебазе.

This article discusses the issue of labor protection and safety of firefighters 
when fighting fires of oil products in tank farms. The main causes of fires and 
explosions at tank farms are indicated. The statistics of accidents related to the 
oil industry. The procedure for arriving at a fire site for a fire extinguishing 
manager is described. The basic safety rules for preserving the life and health 
of fire fighters are analyzed. The article may be useful for young specialists 
working in the field of labor protection, and students studying in the field of 
training “Fire Safety”, “Industrial Safety” and other related specialties.

Keywords: fire safety, oil industry, tank farm, labor protection, fire at the 
tank farm.
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На территории Российской Федерации имеются большие запасы при-
родных полезных ископаемых, в том числе и нефти. Нефтяная промышлен-
ность является основой экономики страны. Она приносит максимальный 
вклад в бюджет страны. В то же время нефтяная промышленность явля-
ется наиболее опасным производством, негативно влияя на экологическое 
состояние окружающей среды и зачастую становится причиной чрезвы-
чайных ситуаций, взрывов, пожаров и человеческих жертв.

Согласно статистике МЧС России, основными причинами пожаров 
и взрывов на нефтебазах являются: самовозгорание пирофорных отложе-
ний и паровоздушной смеси, тепловое воздействие электрической энергии 
и атмосферного электричества, а также нарушение правил безопасности 
при отборе проб нефтепродукта из резервуара и при проведении ремонт-
ных, огневых работ [1].

Если верить статистике, то наибольшее количество пожаров происхо-
дят на распределительных нефтебазах (48 %). Почти наполовину мень-
ше – 28 % на нефтеперерабатывающих заводах, на нефтепромыслах 14 % 
и на нефтепроводах 10 % [2]. В резервуарах при горении нефти и нефте-
продуктов протекают сложные и продолжительные химические реакции. 
При ликвидации подобных пожаров необходимо большое количество сил 
и средств.

Для уменьшения количества пострадавших, в том числе бойцов по-
жарных формирований, при тушении и ликвидации пожара необходи-
мо следовать «Правилам по охране труда в подразделениях федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы» 
[3]. Согласно документу [3] прежде всего руководитель тушения пожара, 
должностные лица и личный состав прибывших на место пожара подраз-
делений и принимающих непосредственное участие в тушении пожара не-
фтепродуктов, обязаны знать виды и типы веществ подверженных горе-
нию, объем хранилищ нефтепродуктов для максимально результативного 
применения сил и средств.

Следуя требованиям [3] перед началом развертывания сил и средств 
руководитель тушения пожара должен:

– определить максимально безопасные пути прокладки рукавных ли-
ний к месту пожара, доставки специнвентаря для защищенности лично-
го состава;

– запретить установку техники с подветренной стороны резервуара. Для 
безопасности бойцов расположение необходимо подобрать с наветренной 
стороны, при этом на расстоянии не ближе, чем 100 м. В случае несоблю-
дения этого правила высока вероятность получения травм и вреда здоро-
вью личным составом при вскипании и разлитии горящего нефтепродукта;
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– назначить единый сигнал тревоги для оперативного оповещения бой-
цов и персонала об опасности. Данный сигнал должен интерпретировать-
ся однозначно, т. е. отличаться от иных сигналов на пожаре;

– поручить наблюдателям контролировать функционирование горяще-
го и соседних резервуаров.

Во время тушения пожара категорически запрещается нахождение лич-
ного состава, незадействованного в работах по ликвидации пожара. При 
возникновении опасности выброса при вскипании нефтепродукта руково-
дителем тушения пожара принимается решение о выводе личного соста-
ва в безопасное место.

Бойцы, работающие на подаче огнетушащих веществ, должны быть 
в защитной экипировке, т.е. в теплоотражающих костюмах. Это предот-
вратит получение ожогов опасных для здоровья и жизни пожарных. При 
использовании пенообразователей личному составу следует пользоваться 
защитными очками или щитками.

Пожарным бойцам запрещается подъем на крыши наземных резерву-
аров нефтепродуктов, поскольку это несет большую опасность для жиз-
ни в случае падения или повторного взрыва, возгорания углеводородной 
паровоздушной смеси.

Если же обнаружилась зона, в которой произошел выброс взрывопожа-
роопасных газов, то необходимо срочно эвакуировать находящихся в этой 
зоне, ограничить доступ людей и запретить работу спецтехники в пред-
полагаемой области.  Для обеспечения безопасной работы огнеборцев 
и должностных лиц должен осуществляться контроль значений загазо-
ванности, в случае превышения допустимых значений необходимо орга-
низовать оцепление зоны.

Обстановку на пожаре и любые изменения в процессе горения, в пове-
дении несущих конструкций и агрегатов следует держать под особым кон-
тролем. Для этого руководителем тушения пожара назначаются ответствен-
ные лица. При возникновении опасности для жизни и здоровья личного 
состава необходимо немедленно оповестить руководителя тушения пожара.

Возгорание нефтепродуктов является наиболее опасным явлением и 
лишь беспрекословное соблюдений правил безопасности и охраны тру-
да обеспечит сохранность жизни и здоровья участников тушения и лик-
видации пожара.
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ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, ПРОИЗОШЕДШИХ 

СО СТУДЕНТАМИ СТРОИТЕЛЬНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

THE PROBLEMS OF INVESTIGATION 
OF THE ACCIDENTS HAPPENED WITH 

THE STUDENTS OF THE CIVIL ENGINEERING 
DURING THE INDUSTRIAL PRACTICE

Проанализированы проблемы, возникающие при расследования несчаст-
ных случаев, произошедших с обучающимися по строительным направ-
лениям при прохождении производственной практики. Установлено, что 
нормативные правовые акты в Российской Федерации действуют по-раз-
ному в зависимости от организации и места ее проведения. Это влияет 
на порядок и размеры возмещения вреда пострадавшим. Поэтому компе-
тентным органам следует внимательно рассмотреть эти вопросы и внести 
изменения и коррективы в нормативные правовые акты, связанные с рас-
следованием и учетом несчастных случаев и возмещением вреда постра-
давшим при прохождении производственной практики. Показаны пути 
решения этих проблем

Ключевые слова: расследование, несчастный случай, производствен-
ная практика, возмещение вреда, студенты, строительство
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It was carried out the analysis of the problems of investigation of the 
accidents happened with the students of the civil engineering during the industrial 
practice. It was settled that the regulatory and methodological frameworks in 
Russian Federation give the different results which depends on organisation and 
places of practice. The order and the quantity of making good of damage de-
pend on it. Therefore, it is necessary to revise these questions and make some 
changes and additions in regulatory and methodological frameworks connect-
ed with the investigation of the accidents during the student industrial practice; 
also the ways of its decision are shown

Keywords: investigation, accident, industrial practice, damage, students, 
civil engineering

Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 
всегда вызывал большое количество вопросов, споров и обсуждений, так 
как результаты расследования в конечном итоге напрямую влияют на по-
рядок и виды возмещения вреда пострадавшим. В настоящее время в Рос-
сийской Федерации действует достаточно слаженная законодательная база 
гарантированной социальной защиты пострадавших в результате несчаст-
ных случаев и профессиональных заболеваний. Однако отдельные вопро-
сы до конца не урегулированы и требуют обсуждения и решения.

Один из таких вопросов – порядок расследования несчастных случаев, 
произошедших с обучающимися образовательных учреждений при про-
хождении ими производственной практики. В настоящее время в отно-
шении этой категории обучающихся (это, как правило, студенты высших 
и средних специальных учебных заведений) действуют два законодатель-
ных и нормативных правовых акта: Трудовой кодекс Российской Федера-
ции (ст. 227-231) [1] и «Порядок расследования и учета несчастных случа-
ев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность», утвержденный приказом Минобрнауки 
от 27 июня 2017 года № 602 (в дальнейшем – Порядок № 602) [2], но при-
менительно к процессу и условиям прохождения студентами производ-
ственной практики они действуют по-разному, в зависимости от того, где 
производственная практика была организована и проводилась. А эта раз-
ница как раз и влияет напрямую на порядок и размеры возмещения вре-
да пострадавшим.

В соответствии с требованиями статьи 227 Трудового кодекса РФ рас-
следованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с ра-
ботниками и другими лицами, участвующими в производственной дея-
тельности работодателя при исполнении ими трудовых обязанностей или 
выполнении какой-либо работы по поручению работодателя, а также при 
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 осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми 
отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах.

К лицам, участвующим в производственной деятельности работодате-
ля, в том числе и без заключения трудового договора, относятся: 

– обучающиеся, проходящие производственную практику;
– лица, привлекаемые к выполнению общественно-полезных работ 

(субботники, дни города, концертные и волонтерские мероприятия и др.).
Таким образом, если студент проходит производственную практику 

на другом предприятии (организации) или участвует в проведении обще-
ственно-полезных мероприятий и с ним происходит несчастный случай, 
то он должен быть расследован в строгом соответствии с требованиями 
ст. 227–231 Трудового кодекса РФ и по итогам расследования составляет-
ся акт о несчастном случае на производстве формы Н-1.

Именно этот акт Н-1 дает право студенту, пострадавшему в результате 
несчастного случая, получать все виды возмещения вреда в соответствии 
с нормами федерального закона ФЗ-125 «О социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
(в дальнейшем – ФЗ-125). Наличие или отсутствие трудового договора 
с работодателем не имеет значения, так как в соответствии со статьей 3 
 ФЗ-125, застрахованным является физическое лицо, получившее поврежде-
ние здоровья вследствие несчастного случая на производстве или профес-
сионального заболевания, подтвержденное в установленном порядке и по-
влекшее утрату профессиональной трудоспособности. Такое положение 
гарантирует социальную защиту пострадавшего обучающегося, так как 
все выплаты осуществляются за счет средств Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации.

А вот как вопросы расследования несчастных случаев при прохожде-
нии производственной практики решаются посредством норм Порядка 
№ 602. Согласно статьи 3(г) Порядка его действие распространяется на 
несчастные случаи при прохождении обучающимися организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, учебной или производ-
ственной практики, сельскохозяйственных работ, общественно-полезного 
труда на выделенных для этих целей участках организации и выполнении 
работы под руководством и контролем полномочных представителей ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность. В соответ-
ствии с п. 8 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 27.11.2015 № 1383, про-
изводственная практика может быть проведена непосредственно в орга-
низации (вузе).
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Несчастные случаи со студентами при прохождении ими производствен-
ной практики в вузе или в колледже расследуются в соответствии с нор-
мами Порядка № 602 и оформляются Актом о несчастном случае с обу-
чающимся (приложение 4) в двух экземплярах. Один экземпляр выдается 
на руки пострадавшему, другой вместе с материалами расследования хра-
нится в образовательном учреждении 45 лет. Однако этот акт в отличие от 
акта о несчастном случае на производстве формы Н-1 не дает права по-
страдавшему получать возмещение вреда в соответствии федеральным за-
коном ФЗ-125 «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и, следова-
тельно, вред должен возмещаться только в рамках главы 59 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, т.е. самой обучающей организацией [3].

Вместе с тем в настоящее время остаются неурегулированными отно-
шения, связанные с возмещением вреда жизни и здоровью, причиненного 
лицам, на которых не распространяется действие закона об обязательном 
социальном страховании, в случае ликвидации образовательной организа-
ции по основаниям, указанным в п. 2 статьи 61 Гражданского кодекса РФ. 

Таким образом, расследуя несчастные случаи при прохождении сту-
дентами производственной практики в соответствии с нормами Порядка 
№ 602 в случае ликвидации образовательного учреждения мы можем ли-
шить пострадавшего возмещения вреда или ввергнем его в страшную бю-
рократическую трясину, из которой в одиночку ему не выбраться.

Для простоты понимания и наглядности такой ситуации приведем при-
мер. Предположим, что два студента одной группы проходят производствен-
ную практику. Один из них в соответствии с договором вуза с предприя-
тием проходит практику непосредственно на предприятии и занимается 
ознакомлением с технологическими процессами и документацией. Вто-
рой – на этом же предприятии занимается практически теми же вопро-
сами, но он распределен для прохождения производственной практики в 
отдел научно-исследовательских работ (НИР) вуза, а НИР в свою очередь 
заключил договор с предприятием, но не о практике, а на выполнение ка-
ких-либо исследовательских работ.

Если представить, что с практикантами произошел несчастный случай, 
то в первом варианте случай будет расследован в соответствии с нормами 
ст. 227–231 Трудового кодекса РФ и оформлен актом о несчастном случае 
на производстве формы Н-1, а во втором варианте – в соответствии с нор-
мами Порядка № 602. Но ведь студенты выполняли практически одина-
ковую работу, занимались в рамках одной программы производственной 
практики. Работодатели у них разные, но применительно к производствен-
ной практике – это работодатели, а, следовательно, и подход в решении 
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вопросов социальной защиты студентов-практикантов должен быть еди-
ным, справедливым и гарантированным.

Исходя из этого представляется, что Минобрнауки РФ совместно с Мин-
трудом России и Фондом социального страхования РФ следует вниматель-
но рассмотреть эти вопросы и внести изменения и корректировки в норма-
тивные правовые акты, связанные с расследованием и учетом несчастных 
случаев и возмещением вреда пострадавшим при прохождении производ-
ственной практики. 
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ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА ОРГАНИЗМ 
ЧЕЛОВЕКА ПОДВЕРГАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ?

WHAT HAPPENS WHEN THE HUMAN BODY IS 
EXPOSED TO ELECTROMAGNETIC RADIATION?

В данной статье затрагивается вопрос влияния электромагнитного из-
лучения на организм человека. На основе изучения установлено, что в свя-
зи с изобретением новых устройств, предметов и оборудования, завися-
щих от электричества, человек подвергается электромагнитным полям, 
которые отрицательно воздействуют на человека. Поэтому значительное 
внимание в статье уделяется на степень опасности воздействия предельно 
допустимых доз излучения. В работе рассмотрены последствия от элек-
тромагнитных волн, влияющих на физиологическое состояние и здоровье 
человека, начиная от сосудистой, гормональной и нервной системы и за-
канчивая злокачественным новообразованием. На сегодняшний день дан-
ная проблема является особо актуальной.

Ключевые слова: электромагнитное излучение, электромагнитные вол-
ны, энергия, электричество, магнетизм, воздействие

This article deals with the influence of electromagnetic radiation on the 
human body. Based on the study, it was found that in connection with the 
invention of new devices, objects and equipment that depend on electricity, 
a person is exposed to electromagnetic fields that adversely affect a person. 
Therefore, considerable attention is paid to the degree of danger of exposure 
to the maximum permissible doses of radiation. The paper considers the 
consequences of electromagnetic waves affecting the physiological state and 
health of a person, ranging from the vascular, hormonal and nervous systems to 
malignant neoplasm. To date, this problem is particularly relevant.
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В настоящее время трудно представить нашу жизнь без электриче-
ства, ведь когда-то электричество было скромным подношением, дающим 
человечеству неестественный свет, который не зависел от газовых ламп 
или керосиновых фонарей. Сегодня оно стало основой нашего комфорта, 
обеспечивая наше тепло, освещение и климат-контроль, а также питание 
всех наших приборов, будь то для приготовления пищи, уборки или раз-
влечений. Однако в результате производства и передачи электроэнергии от 
различных бытовых приборов, гаджетов, облегчающих нашу жизнь, про-
мышленного оборудования, средств телекоммуникации и радиовещания, 
каждый человек подвергается опасности в виде электромагнитного излу-
чения (ЭМИ), т.е. сложному сочетанию слабых электрических и магнит-
ных полей, как дома, так и на работе.

Исходя из общего определения, электромагнитное излучение (ЭМИ) - 
это распространенное явление, которое принимает в вакууме или в веще-
стве различную форму самораспространяющихся волн, таких как радиовол-
ны, микроволны, рентгеновские и гамма-лучи. Данное излучение состоит 
из компонентов электрического и магнитного полей, которые колеблются 
в фазе, перпендикулярной друг другу и перпендикулярной направлению 
распространения энергии. На рисунке наглядно показана линейно поля-
ризованная синусоидальная электромагнитная волна, распространяюща-
яся в направлении +z через однородную, изотропную среду, такую как ва-
куум, где электрическое поле (синие стрелки) колеблется в направлении 
±x, а ортогональное магнитное поле (красные стрелки) колеблется в фазе 
с электрическим полем, но в направлении ±y.

Синусоидальная электромагнитная волна
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Как правило, электричество и магнетизм – два разных явления, даже 
если они являются проявлениями одной и той же силы. Ведь когда элек-
трические заряды движутся, они создают магнитное поле, а когда маг-
нитное поле изменяется, оно производит ток. Известно, что изобретатели 
использовали электромагнитные силы для создания электродвигателей, ге-
нераторов, МРТ-аппаратов, бытовой электроники и множества других бес-
ценных устройств, на которые можно положиться в повседневной жизни.

На данный момент все больше людей стало интересовать влияние элек-
тромагнитного излучения на организм человека с началом внедрения но-
вых изобретений: спутниковая связь, компьютеры и радиолокационные 
станции [1-3]. Согласно данным, в 2009 году на частотах 40-70 ГГц рез-
ко увеличилось влияние электромагнитного излучения на организм чело-
века, что представляет огромную опасность для него, так как здесь длина 
волны соизмерима с размерами клеток человека [4].

По исследованиям ученых, изучающих вероятность того, что при дли-
тельном воздействии электромагнитные поля ниже порогового уровня, мо-
гут вызвать толчок лихорадочного или избирательного нагревания мест-
ных тканей, органов, клеток организма, особенно с плохими регуляторами. 
Но также не оспаривается, что электромагнитное излучение выше опреде-
ленных уровней вызывает и биологические эффекты, т.е. измеримые от-
ветные реакции организма человека на раздражители или на изменение 
в окружающей среде [5-6].

На текущий момент мнение многих экспертов сводится к тому, что 
электромагнитное излучение пагубно влияет на организм человека, при 
этом максимально воздействуя на сердце, половую и эндокринную си-
стему, на кровеносные сосуды, а также отрицательно влияя на иммун-
ную и нервную систему [7]. Такой опасности люди подвергаются в связи 
с тем, что электромагнитное излучение нельзя ни обнаружить, ни услы-
шать, ни попробовать, т.е. нельзя воспринять органами чувств, однако это 
излучение обладает очень большой проникающей способностью. Кроме 
того, высокочастотные волны наносят в большей мере урон, чем длинные.

По большому количеству экспериментов, подтверждающих, что при 
длительном пребывании в области воздействия электромагнитного излу-
чения, люди испытывают упадок сил, головные боли, раздражительность 
и стресс. Нельзя исключать отрицательное воздействие на органы ткани, 
клетки мозга, а также обнаружение хронических заболеваний и расстрой-
ства сердечно-сосудистой системы. У человека, как правило, при усилении 
электромагнитных полей изменяется его гормональное состояние, усили-
ваются приступы и подтверждаются диагнозы злокачественной опухоли 
и лейкоза [8-10].
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Подводя итоги, можно констатировать, что уровень воздействия элек-
тромагнитного излучения на человека достаточно велик. Поэтому в це-
лях минимизации следует как можно реже находиться в зоне воздействия 
и меньше использовать устройства, излучающие электромагнитные поля, 
которые представляют огромную опасность для здоровья. Более того, на 
основе вышеперечисленного, хотелось бы отметить, что исследование 
данной проблемы, станет основой при создании моей научно-исследова-
тельской работы.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ВНЕДРЕННОГО 

В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА

FEATURES OF INFORMATION MODELING 
IMPLEMENTED IN OCCUPATIONAL SAFETY 

AND HEALTH MANAGEMENT SYSTEM

В статье рассматривается возможность использования информацион-
ного моделирования в области безопасного строительства и охраны труда, 
а именно охраны и защиты здоровья работников на строительных площад-
ках и безопасного процесса строительства в целом. В результате интеграции 
нормативных документов, информационной динамической модели объек-
та и статистических данных о предшествующих причинах травматизма на 
строительных объектах станет возможным предвидеть риски и опасности 
еще до их появления, тем самым минимизировать количество пострадав-
ших при работе в строительной отрасли. Таким образом появляется воз-
можность внедрить информационное моделирование для совершенство-
вания охраны здоровья и безопасности труда, ее контроля и мониторинга.

Ключевые слова: охрана труда, несчастный случай, информационное 
моделирование, BIM-технологии, строительная площадка, ситуационная 
модель.
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The article considers the possibility of using information modeling in the 
field of safe construction and labor protection, namely the protection and health 
of workers on construction sites and the safe construction process in General. 
As a result of integration of regulatory documents, information dynamic model 
of the object and statistical data on the previous causes of injuries at construction 
sites, it will be possible to foresee risks and hazards before they appear, thereby 
minimizing the number of victims when working in the construction industry. 
Thus, it is possible to introduce information modeling to improve health and 
safety, its control and monitoring.

Keywords: labor protection, accident, information modeling, BIM-
technologies, construction site, situational model.

Информационное моделирование – это новая, более глубокая интегра-
ция ИТ в решение строительных задач. И стандарты здесь будут двоякого 
назначения: часть из них для «айтишников» – разработчиков различных 
программных продуктов, приложений и информационных систем, а другая 
– непосредственно для проектировщиков, строителей, служб эксплуатации.

Информационные технологии для охраны труда ровно как для любой 
другой отрасли обеспечивают прежде всего систематизацию данных, чет-
кую структуру и упорядоченное ранжирование проблем, аналитический 
механизм подбора решений, вариативный механизм критериев и параме-
тров безопасности.

Поэтому необходим новый информационный метод обеспечения без-
опасности труда, который позволил бы специалисту по охране труда сво-
евременно получать полную, достоверную, системную информацию для 
принятия эффективных решений в рамках своих профессиональных обя-
занностей с применением опыта и знаний квалифицированных работников.

Проектной документацией для объекта строительства в разделе 6 п. 
предусмотрено предоставить в текстовом варианте «перечень мероприя-
тий и проектных решений по определению технических средств и методов 
работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны 
труда», кроме этого формируется сетевой график строительства.

Постоянное перемещение работающих, связанное с выполнением ра-
бот при возведении зданий и сооружений, значительно затрудняет обеспе-
чение мер безопасности при производстве работ.

Немаловажное значение играет и тот факт, что в строительном цикле 
принимают участие большое количество людей: заказчики, подрядчики, 
наемные работники, поставщики оборудования и многие др. Строитель-
ные проекты, особенно крупные, представляют собой сложные и дина-
мически развивающиеся объекты. На одной строительной площадке мо-
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гут одновременно работать несколько организаций, рабочие нескольких 
специальностей, выполняющие разнообразные виды работ на различных 
этапах осуществления проекта, что не может не отражаться на уровне про-
изводственной безопасности на объекте.

Строительное производство предполагает от момента организации стро-
ительной площадки до сдачи объекта законченным строительством посто-
янно меняющуюся ситуативную обстановку. Практика давно уже выявила 
и закрепила выделение из всей совокупности производственных факторов 
два наиболее важных и наиболее общих типа неблагоприятно действую-
щих производственных факторов – опасные производственные факторы 
(ОПФ) и вредные производственные факторы (ВПФ) [1]. Эти факторы в 
ходе строительства не постоянны и изменяются во времени и простран-
стве, однако, предполагается, что предусмотренные стандартом [2] основ-
ные виды и формы обучения и проверки знаний по безопасности труда за-
нятых трудом лиц, распространяемые на все юридические и физические 
лица, связанные с трудовой деятельностью по строительству объекта, бу-
дут достаточны.

Предусмотрено, для любых изменений условий труда, осуществлять 
внеочередное обучение, внеплановые инструктажи, целевые инструктажи 
и последующая проверка знаний. Все эти меры дают определенные гаран-
тии по обеспечению охраны труда. 

Появление BIM-технологии, которые активно внедряются в производ-
ство, дает нам новые возможности в обеспечении охраны труда. Как по-
казывает опыт возведения Лахта-центра, в ходе строительных работ по-
стоянно отслеживались работы на всех этапах и вносились изменения в 
информационную модель здания. 

Отечественный ГОСТ Р 57563-2017 даёт следующее определение: «Ин-
формационное моделирование зданий – процесс создания и использования 
информации по строящимся, а также завершенным объектам капитально-
го строительства в целях координации входных данных, организации со-
вместного производства и хранения данных, а также их использования для 
различных целей на всех этапах жизненного цикла» [3].

Свод правил 333.1325800.2017 «Информационное моделирование 
в строительстве. Правила формирования информационной модели объ-
ектов на различных стадиях жизненного цикла.» даёт следующее опреде-
ление «3.9 информационная модель; ИМ: Совокупность представленных 
в электронном виде документов, графических и текстовых данных по объ-
екту строительства, размещаемая в среде общих данных и представляю-
щая собой единый достоверный источник информации по объекту на всех 
или отдельных стадиях его жизненного цикла» [4].
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Указанными выше нормативными документами предполагается, что 
информационная модель объекта формируется, корректируется и исполь-
зуется на всех стадиях жизненного цикла объекта, постепенно эволюци-
онируя от стадии концепции до стадии эксплуатации. При этом модель 
последующей стадии не является простой совокупностью моделей пре-
дыдущих стадий. Кроме того, модель формируется с учетом вида конкрет-
ного объекта строительства, структуры технической документации соот-
ветствующей стадии и задач информационного моделирования объекта.

Следовательно, мы можем на основе ситуационной модели и сетево-
го графика идентифицировать риски (ОПФ и ВПФ) и сформировать теку-
щие требования по охране труда на время выполнения конкретных работ 
на том или ином участке производства работ.

Важнейшую роль в повышении безопасности строительных работ на 
строительной площадке может сыграть информационное моделирование 
охраны здоровья и безопасности (ИМОЗБ). Это процесс создания и ис-
пользования информации о строящихся (завершенных) объектах, а так-
же о выполненных строительных проектах с целью координации вход-
ных данных, организации совместного производства и хранения данных 
и их использования в различных целях на всех этапах жизненного цикла. 
ИМОЗБ входит в информационную модель конкретного объекта и являет-
ся основой плагина, работающего совместно с BIM-моделью.

Кроме того, информационное моделирование предоставляет возмож-
ность скомбинировать уже имеющиеся данные, которыми владеет строи-
тельная организация в области безопасности труда, с новыми, появляющи-
мися в процессе строительства при использовании BIM-технологий, тем 
самым совершенствует поиск, анализ и предотвращение опасных и вред-
ных факторов на строительной площадке.

При интеграции ситуационное модели, сетевого графика, а также ново-
го стандарта увеличивается способность определять местоположения «бо-
левых точек» для их точной визуализации и предвидеть опасности и ри-
ски при проектировании («предсказуемый риск») [5]. 

В результате данной работы будет разработан плагин для создания фай-
лов, содержащих все конструктивные элементы объекта с привязанными 
нормами и требованиями по охране труда. Такой плагин будет являться 
дополнением к программам BIM и формировать статическую модель для 
6 раздела проектной документации, и динамические информационные 
модели по управлению OH&S в ходе строительства и других этапов жиз-
ненного цикла. 

Информационное моделирование позволяет получать и формировать 
различные модели с учетом фактических пространственных и временных 
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изменений объекта. Такие изменения требуют постоянное наполнение но-
выми атрибутами элементы проектной информационной модели, позво-
ляющие решать задачи модели.

Также, информационная модель позволяет объективно оценивать про-
изошедшие несчастные случаи и давать о них достоверную информацию 
(моделировать возможные причины несчастного случая). Кроме того, по-
зволит определять требования OH&S при моделировании чрезвычайных 
ситуаций, при формировании цифровых информационных моделей, созда-
ваемых для имитационного моделирования чрезвычайных ситуаций. Это 
позволяет прогнозировать возможные опасные ситуации с целью преду-
преждения несчастных случаев в дальнейшем [4].

Ключевым моментом является разработка алгоритма, отражающего 
процесс создания и использования информации по строящимся, а также 
завершенным объектам строительства в целях координации входных дан-
ных, организации совместного производства и хранения данных, а также 
их использования для различных целей на всех стадиях жизненного цик-
ла объекта.

 Для описания алгоритма будет использоваться дискретную матема-
тику.  Математическую структуру алгоритма опишем аппаратом теории 
графов (цветных графов и неправильно раскрашенных цветных графов). 
Эта область математики позволяет, при создании цифровой модели, вы-
полнить общие требования и правила формирования информационной 
модели объектов на различных стадиях жизненного цикла объекта стро-
ительства. То есть решить задачу в терминах аппаратных средств и про-
граммного обеспечения BIM с привлечением организации символов и ма-
нипуляции данными.

Целесообразно за элемент принимать отдельную операцию, выполняе-
мую одним сотрудником или механизмом, например, крепление стропаль-
щиком стропы к грузу или перемещение крана с грузом. Каждый отдель-
ный элемент будем описывать вершиной графа.

В случае, если данный элемент потребляет подводимую к нему энер-
гию (электричество, воздух), вещество (кирпичи, раствор, и т. п.) или ин-
формацию, тогда они обозначаются ребрами, входящими в вершину гра-
фа. Если элемент передает информацию, энергию и т. д., то это свойство 
обозначается выходящими из него ребрами. Если элемент сам является 
источником энергии, информации и т. д., то это свойство описывается пет-
лёй при вершине графа, то есть он получает энергию из своих ресурсов 
и раздаёт её потребителям.

Цифровое представление физических и функциональных характери-
стик отдельного элемента объекта строительства, предназначенное для 
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 многократного использования, осуществляется матричным способом. 
Строка матрицы M будет показывать, что в элемент, обозначенный i-ой 
вершиной поступает энергия и т.д. (т.е.  в него входят) из ряда элементов, 
обозначенных j-ми вершинами. Столбец матрицы M показывает, что эле-
мент, обозначенный j-й вершиной отдает энергию и т.д. (выходящие ребра).

Таким образом информационная модель будет представлена в виде свя-
занного графа, состоящего из множества вершин и множества ребер, со-
единяющих вершины.

Если имеется несколько каналов подачи энергии и т. д., то определяется 
основной и резервные каналы, то при пропадании энергии и т. д., возника-
ет задача по определению очередности использования резервных связей.

Помимо выявления и предотвращения опасных и вредных факторов на 
рабочих местах во время строительства объекта использование BIM-мо-
дели дает возможность постоянно обучать, контролировать и напоминать 
персоналу о стандартах безопасности непосредственно на рабочих ме-
стах, публикуя правила техники безопасности на переносных устройствах 
и поднимая вопросы для решения проблемных областей в динамике во из-
бежание несчастных случаев.

Если внедрить в BIM-модель безопасности специализированные про-
граммные продукты, позволяющие организовать обучение работников 
строительной площадки и контроль за знаниями техники безопасности, 
то они будут работать и выполнять свои изначально заданные функции. 
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DEFINING THE STANDARD OF INTERFACE DESIGNER

С учётом растущего количества автоматизированных систем всё чаще 
звучит проблема неприспособленности интерфейсов к повседневным зада-
чам рабочих. Как найти профессионала в области, которая тебе не извест-
на? Можно долго пытаться самому разбираться в этой сфере или искать 
человека методом проб и ошибок. Либо можно попытаться найти какие-ли-
бо исследования по данной тематике. Именно такое исследование и было 
нами проведено для проектировщиков интерфейсов.

Ключевые слова: подбор персонала, проектирование интерфейсов, со-
трудники, эргономика.

Given the growing number of automated systems, the problem of the inabil-
ity of interfaces to the everyday tasks of workers sounds more and more often. 
How to find a professional in an area that you do not know? You can try to fig-
ure it out yourself in this area for a long time or look for a person by trial and 
error. Or you can try to find any research on this topic. It was such a study that 
we conducted for interface designers.

Keywords: personnel selection, interface design, employees, ergonomics.

С учётом растущего количества автоматизированных систем всё чаще 
звучит проблема неприспособленности интерфейсов к повседневным за-
дачам рабочих.

Как можно её избежать при создании цифровых продуктов? Проще 
всего найти высококвалифицированного проектировщика интерфейсов, 
который поможет в этом разработчикам. Но как его найти?
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Представим ситуацию. Компания занимается разработкой продукта для 
автоматизации поставки строительных материалов. В компании работают 
программисты, тестировщики, менеджер и специалисты отдела продаж. 
В один день им приходит сразу несколько жалоб, что программа работает 
некорректно. Они анализируют её и понимают, что дело не в алгоритмах, 
а в ошибках пользователей. 

Для минимизации ошибок менеджер решает нанять проектировщика 
интерфейсов. Но как его найти?

Именно это и позволит выяснить наше исследование. Оно проводи-
лось следующим образом:

1. Специалистам было предложено пройти опросник, который состо-
ял из:

а. Оценка компетентности специалистов. В этом разделе предлага-
лось оценить себя по 6 вопросам.

б. Раздел оценки качеств специалиста. На данном этапе специали-
стам было предложено оценить 57 качеств по шкале от –3 до 3, 
где:

i. +3 – обязательно;
ii. +2 – рекомендовано;
iii. +1 – желательно;
iv. 0 – безразлично;
v. -1 – нежелательно;
vi. -2 – противопоказано; 
vii. -3 – недопустимо.

2. Далее были отобраны 10 самых квалифицированных экспертов.
3. После этого была проведена обработка результатов опроса.
4. В итоге качества были разделены на 4 группы:

a. обязательные;
b. желательные;
c. безразличные;
d. нежелательные;
e. противопоказанные.

Для оценки компетентности был выбран метод самооценки. Специа-
листам было предложено ответить на шесть вопросов. По каждому из во-
просов специалисту было предложено выставить себе оценку, было дано 
три варианта:

– высокий;
– средний;
– низкий.

По каждому из вопросов был дал выбор оценки с примером:
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– общий опыт работы:
– >6 лет;
– 3 – 6 лет;
– 1 – 3 года;
– профильный опыт работы:
– >6 лет;
– 3 – 6 лет;
– 1 – 3 года;
– теоретический анализ предметной области:
– хорошо ознакомлен;
– средне ознакомлен;
– вообще не ознакомлен;
– профильные знакомства в русскоговорящем сегменте:
– многих знаю, часто делюсь опытом с коллегами;
– знаю некоторых, чаще слушаю коллег;
– нет профильных знакомств.
– знакомства зарубежном сегменте:
– многих знаю, часто делюсь опытом с коллегами;
– наю некоторых, чаще слушаю коллег;
– нет знакомств за рубежом;
– интуиция:
– хорошо развита;
– средне развита;
– плохо развита.

Также для оценки уровня компетенции был введён дополнительный 
критерий оценки «Занимаемая должность». Был предложен следующий 
список возможных ответов и их будущая интерпретация для результиру-
ющей оценки:

– главный проектировщик у себя в компании – 1;
– ведущий проектировщик – 0,8;
– просто проектировщик – 0,6;
– начинающий проектировщик – 0,4;
– не работаю в дизайне – 0.

После этого была рассчитана компетентность по формулам:
– степень аргументированности:

– коэффициент компетентности:

где a = 0,7 и b = 0,3.



242

Безопасность в строительстве

После расчёта результирующего коэффициента было отобрано 10 экс-
пертов.

По результатам фильтрации экспертов оказалось, что разница меж-
ду максимальной и минимальной компетентностью составляет 0,25. Для 
уточнения оценок была рассчитана средневзвешенная оценка важности 
качеств по формуле:

где Cj – компетентность j-го эксперта, ai – оценка j-го эксперта по i-му 
качеству, ki – результирующая оценка i-го качества.

В итоге все качества были разделены на 4 группы по следующему ал-
горитму:

– если качество получило два и более балла оно «обязательно»;
– от 1 до 2, «желательно»;
– от 0 до 1, «безразлично»;
– от –1 до 0, «нежелательно»;
– менее –1 «противопоказано».

Был получен следующий список обязательных и желательных качеств 
специалиста:

– обязательные:
– смотреть на перспективу;
– внимание к деталям;
– работа в команде;
– самостоятельность;
– eмение хорошо объяснять;
– аккуратность;
– системность;
– коммуникабельность;
– аналитический склад ума;
– умение отстаивать свои решения;
– широкий кругозор.
– желательные:
– память;
– чувство стиля;
– ответственность;
– понимание основ графического дизайна;
– требовательность;
– компонентный подход;
– перфекционизм;
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– чувство юмора;
– навыки тестирования;
– стрессоустойчивость;
– умение видеть общее в частном;
– опыт работы в продуктовой команде;
– понимание методологии проведения A/B тестирования и опреде-

ления конверсии;
– пунктуальность;
– знание определения термина «Usability»;
– знание гибких методологий разработки;
– требовательность к другим;
– усидчивость;
– знание английского;
– амбициозность;
– умение работать с документами;
– опыт работы с плагинами (Zeplin и т. п.);

Мы надеемся, что данное исследование будет актуальным для специ-
алистов, занимающимся подбором кадров и оно поможет подобрать нуж-
ных специалистов для создания лучших IT-систем.
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ЭРГОНОМИКА ЦВЕТА 
В ПРОЕКТИРОВАНИИ И ДИЗАЙНЕ

COLOR ERGONOMICS IN DESIGN

В наше время существует актуальная проблема с неразумным исполь-
зованием цветов в дизайне. Проектировщики, как правило, исключается 
из пути разработки, а цвета используются зачастую как попало. Никто не 
думает о том, как будет использоваться разработанный предмет-объект, 
все думают лишь о собственной выгоде. Лишь некоторые задумываются 
о том, как будут пользоваться дальтоники разработанным продуктом, или 
как будет отвечать эмоциональная составляющая человека на раздража-
ющие цвета.

Ключевые слова: цвет, эргономика, дизайн, проектирование, разработ-
ка, будущее

In our time there is an urgent problem with the unreasonable use of colors 
in design. Designers, as a rule, are excluded from the development path, and 
colors are often used randomly. Nobody thinks about how the developed object-
object will be used, everyone thinks only about their own benefit. Only a few 
think about how color blinds will be used by the developed product, or how the 
emotional component of a person will respond to annoying colors.

Keywords: color, ergonomics, design, engineering, development, future

Зачем нужен цвет? Почему так важно подобрать и использовать пра-
вильный цвет? Почему большая часть работ начинается именно с цвета 
и что он дает в каждой работе?

Давайте разберемся, что такое цвет. Это некая характеристика, влия-
ющая на наше восприятие. Не вдаваясь глубоко в подробности, он несет 
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в себе информацию, необходимую для коммуникации и воспринимает-
ся как сенсорное впечатление. Однако, это восприятие субъективно, так 
как формируется только в мозгу смотрящего. Ощущение цвета создается 
при условии преобладания в цвете волн определенной длины. Например, 
если трава зеленая. Это значит, что из всего диапазона волн она отража-
ет волны зеленой части спектра, а остальные поглощает. Если интенсив-
ность всех волн одинаковая, то цвет воспринимается как белый или серый. 
Не излучающий волн – черный. Восприятие цвета может часто меняться 
в зависимости от психофизиологического состояния человека. Например, 
уменьшатся, если наблюдатель устал, или наоборот увеличиваться в слу-
чае опасности. В таблице ниже приведено краткое описание цветовых ас-
социаций и то, как цвет может воздействовать на человека [1].

Таблица эмоционального восприятия цветовых оттенков

Цвет Ассоциации Воздействие

Белый Чистота, невинность, 
нейтральность, 
легкость.

Увеличивает пространство, при 
использовании на большой площади 
создает ощущение стерильности.

Черный Тайна, анонимность, 
глубина, траур.

Передает глубину, может действовать 
депрессивно.

Желтый Приветливость, 
веселость, энергия.

Способствует решению задач 
и проблем, стимулирует мозг.

Красный Энергия, скорость, 
любовь, агрессия, 
опасность, огонь, 
кровь, война.

Улучшает настроение, возбуждает, 
лидерство.

Синий, 
голубой

Лед, море, небо, 
депрессия, верность, 
мир, спокойствие, 
устойчивость, чистота, 
безопасность, истина.

Прохлада, снимает воспаления, 
уменьшает уровень тревожности, 
при слишком долгом воздействии 
возникают утомление и усталость.

Зеленый Природа, здоровье, 
умиротворение, 
зависть, неудача.

Успокаивает нервную систему, снижает 
усталость, концентрирует внимание.

Оранжевый Тепло, уверенность, 
свет.

Оказывает благоприятное воздействие 
на работоспособность, при длительном 
восприятии оранжевого может 
появиться утомление.

Коричневый Земля, очаг, 
устойчивость.

Создает атмосферу уюта  
и безопасности, располагает  
к коммуникации.
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Соответственно очень важно понимать одну простую истину, с нашей 
работой и с нашими цветами будут работать другие люди. Всё подверже-
ны стрессам и эмоциям – об этом необходимо помнить как дизайнерам, 
так и проектировщикам.

Где мы применяем цвета? Почти в любой работе, будь то особенный, 
сложный интерфейс или простой информационный плакат. Для примера 
– представьте, если важный аварийный восклицательный знак будет се-
рым, а не красным! Очень простой пример, который наглядно показыва-
ет, насколько важно соблюдать цветовую гамму и думать о пользователях, 
которые в будущем будут использовать данный проект.

В отрасли эргономики, где нередко основной целью стоит сохране-
ние психофизического состояния сотрудника, а также, в оборонной про-
мышленности – жизни, стоит обязательно продумывать цветовую пали-
тру. Существуют определенные правила сочетания цветов и специальные 
круги-руководства.

Есть определённые правила в подборе цветов. Например, насыщен-
ные, контрастные цвета должны быть использованы только для акцентов, 
чтобы уменьшить нагрузку на глаза и расставить приоритеты для зрителя 
/ работника. Очень часто заказчики хотят палитру «поярче», из-за этого 
может возникнуть большое количество контрастного цвета, взятого в ка-
честве основного. От этого осень быстро и сильно устают глаза. Сбалан-
сированная палитра – легкие цвета для общих форм, контрастные цвета 
большей насыщенности для акцентов, а также использование не более 
3 различных цветов. Допустимо большее количество в случае грамотно-
го сочетания оттенков. Но главный принцип – сбалансированные сочета-
ния, которые не будут раздражать глаз. 

Однако, всегда самым основным правилом остаётся лишь то, что стоит 
думать, для кого производится интерфейс или другая задача. Детей при-
влекают яркие заметные цвета, но оператора специального сервиса, кото-
рый проводит за ним по 8-12 часов в день яркие цвета будут очень утом-
лять. Представляя своих потенциальных пользователей, зная персонажи 
– работа строится по благоприятному сценарию. 

Цвета окружают нас кругом. В метро, в библиотеках, в магазине, в уни-
верситете. Цвет характеризует каждый предмет и объект. Грамотный под-
бор и сочетание цветов может обеспечить будущее предмета и продолжи-
тельность его жизни.

Литература
1. https://novainfo.ru/article/9819 – ссылка на web-ресурс, 2019
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ ОБРАЗОВ 
МНОГОМЕРНЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

ТОПОЛОГИЧЕСКИМИ И 3D МОДЕЛЯМИ 
СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

PRESENTATION OF COGNITIVE IMAGES 
OF MULTIDIMENSIONAL TIME SERIES 

BY TOPOLOGICAL AND 3D MODELS 
OF COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS

Рассматриваются методы 3-D визуализации когнитивных образов мно-
гомерных временных рядов, ориентированные на использование в составе 
ГИС средств выявления чрезвычайных ситуаций. Предлагаемый подход 
к 3-D визуализации когнитивных образов основывается на возможности 
программ 3-D визуализации выявлять и объективировать в когнитивных 
образах признаки «разладки» многомерных временных рядов на стадии 
малых, но синхронных изменений параметров системы.

Ключевые слова: 3-D машинная графика, когнитивные методы визуа-
лизации, многомерные временные ряды 

Methods of 3-D visualization of cognitive images of multidimensional time 
series are considered, focused on the use of emergency detection tools in the 
GIS. The proposed approach to 3-D visualization of cognitive images is based 
on the ability of 3-D visualization programs to identify and objectify in cognitive 
images signs of “disorder” of multidimensional time series at the stage of small 
but synchronous changes in system parameters.

Keywords: 3-D machine graphics, cognitive visualization methods, 
multidimensional time series
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Введение
В настоящее время регулярно возрастает количество чрезвычайных си-

туаций на природных и промышленных объектах, происходит повреждение 
дорогостоящего оборудования, загрязнение окружающей среды  и т. д. [1, 2]. 
Природные и промышленные объекты представляют собой, так называе-
мые сложные системы, обладающие специфическими свойствами неадди-
тивности термодинамических характеристик (например: энтропии, инфор-
мации Кульбака) и самоподобия (фрактальностью). Фундаментальными 
причинами, приводящими к появлению сложных систем, является иера-
хичность их структур, длинная память, сильные корреляции между отда-
ленными элементами структуры. Эти системы для своего адекватного опи-
сания требуют множество параметров (характеристик) и соответственно 
представления этих характеристик в виде многомерного пространства па-
раметров (фазовое пространство). Геометрические свойства этого фазово-
го пространства (например, фрактальность) несут принципиально важные 
сведения об аномальности поведения сложных систем.

Для своевременного выявления и предупреждения чрезвычайных си-
туаций присущих сложным системам необходимо обеспечить мониторинг 
множества параметров и обнаружение аномальных состояний сложных си-
стем на основе многомерных данных этого мониторинга. Однако на этом 
пути существуют математические проблемы представления многомерных 
временных рядов [3]. Эти проблемы связаны с объемом данных (петабай-
ты), с многомерностью пространства параметров, с априорной неопреде-
ленностью поведения сложных систем [4].

В данной работе предлагается использовать представление состояния 
сложной системы в каждый момент времени в виде точки в многомерном 
пространстве параметров данной системы. Изменение параметров к сле-
дующему моменту времени приведет к изменению положения этой точки 
в многомерном пространстве. Таким образом, временная эволюция пара-
метров сложной системы порождает в многомерном пространстве параме-
тров геометрическую структуру (облако или набор облаков точек). 

В случае многомерных зависимостей параметров системы облака при-
обретают плоскую форму («полотенца»), наклон которой указывает меру 
этой связи. Если геометрия облаков будет носить геометрически или то-
пологически более сложный характер (дырки, арки, фракталы) это позво-
лит выявлять фундаментальные свойства сложных систем, определяющие 
их поведение (инварианты, и странные аттракторы). 

Здесь принципиально важны конкретные и реализуемые алгоритмы. 
В данной работе выявление этих геометрических и, следовательно, си-
стемных свойств предлагается осуществлять с помощью алгоритмов ди-
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намического проецирования на плоскость параметров [5]. Эти алгоритмы 
используют методы ранговой многомерной статистики для преодоления 
априорной неопределенности. Получаемая динамическая картина порож-
дает в сознании человека-оператора когнитивный образ изучаемой гео-
метрической структуры, который и отражает все ее перечисленные выше 
особенности. Однако здесь, возникает существенная трудность объекти-
вации наблюдаемой структуры. Предлагается эту трудность преодолевать 
с помощью двух математических инструментов. 

Первый инструмент – это алгоритмы восстановления 3-D модели мно-
гомерного геометрического объекта по двумерным проекциям [5]. Полу-
ченная 3-D модель позволит на инженерном уровне «измерять» расстояния 
и меры синхронного изменения значений различных параметров в фик-
сированные моменты времени, что позволит объективно и количествен-
но описывать эффекты синергии, предшествующие аварийной ситуации.

Второй инструмент позволяет фиксировать топологический признак, 
характеризующий возможную пертурбацию сложной динамической си-
стемы. Алгоритм обеспечивает выявление областей в многомерных обла-
ках, обладающие специфическими топологическими особенностями. Суть 
практического применения алгоритма заключается в том, что изображаю-
щая (текущая) точка сложной системы в многомерном пространстве па-
раметров оказывается в опасной близости к топологическим особенно-
стями или к области странного аттрактора. Это может служить грозным 
предупреждением о возможной аварии сложной системы. Для выявления 
таких геометрически «сложно устроенных» многомерных структур, кото-
рые и характеризуют странные аттракторы и инварианты целесообразно 
использовать некоторые алгоритмы алгебраической топологии.

Использование предлагаемых алгоритмов предполагает возможность 
их взаимодействия с результатами динамического проецирования из мно-
гомерного пространства на плоскость параметров, поэтому далее, прежде 
всего, предлагаются алгоритмы динамического проецирования модифи-
цированные с учетом формирования не только евклидового, но и аффин-
ного, а также гиперболического пространства. 

Алгоритмы формирования нового класса геометрических объектов 
отражающих регрессионные свойства многомерных данных

Процедура формирования многомерного пространства параметров слож-
ной системы состоит в том, что первоначально из набора многомерных 
данных сформированных (например, в виде EXCEL-ой таблицы) форми-
руется, либо евклидово пространство, либо аффинное пространство, либо 
гиперболическое пространство, за счет задания соответствующих метрик. 
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Рассмотрим эту процедуру с учетом того что каждая точка в многомер-
ном пространстве представляет конкретный момент времени [3]. Обозна-
чим набор из p временных рядов в виде dj (j = 1, …, p), который представ-
лен в n временных точках. Значение dj во временной точке t обозначается 
{dij}, (i = 1, …, n; j = 1, …, p). Совокупность всех значений {dij} представ-
ляется матрицей D. Матрица D рассматривается как реализация много-
мерного случайного процесса. Особенность данной геометрической моде-
ли заключается в том, что если в течении нескольких мгновений времени  
(i = k, …, z;) все параметры не меняются, то точки в многомерном простран-
стве изображающие это постоянное состояние системы «сливаются» в одну 
точку. Возможен переход в геометрическом представлении к традицион-
ным временным рядам за счет введения еще одного параметра, отражаю-
щего динамику сложной системы [3]. В общем случае, вектор строка из D 
может содержать многомерные феномены типа тренд, сезонность (сдвиг) 
и осцилляции (разброс, масштаб) [3]. Многомерные ковариации и корре-
ляции, а также взаимные многомерные ковариации и корреляции в виде 
квадратных матриц описывают зависимости внутри рядов и их синхро-
низмы для любых запаздываний s. Здесь приемлемы многомерные модели 
дерева регрессий. Поверхность многомерной регрессии аппроксимирует-
ся линейной комбинацией ступенчатых функций вида v(x) = ∑ciI{xi ϵNi}, 
Ni где – непересекающиеся гиперпрямоугольники. Гиперпрямоугольники 
формируются на основе рекуррентных алгоритмов разбиения, предназна-
ченных для модели дерева регрессии. Проклятие размерности преодоле-
вается эмпирически использованием 3-D проекций.

Алгоритмы формирования нового класса изображений геометри-
ческих объектов, отражающих топологические свойства многомер-
ных данных

В данной работе предлагается использовать алгоритм, который обеспе-
чивает выявление областей в многомерных облаках, обладающие специфи-
ческими топологическими особенностями. Пусть в векторном n- мерном 
пространстве Rn заданы m-точек вершин графа. Между точками задается a 
ребер (дуг). Оба конца каждого ребра входят в число вершин графа. Ребро, 
снабженное направлением называется ориентированным ребром и обозна-
чается как Di

1. Образуется линейная форма виде суммы: z = e1D1
1+..,eкDк

1. 
Числовые коэффициенты есть целые числа. Такие объекты, называемые 
цепями, дают новые возможности для описания геометрических и топо-
логических свойств фигур в n-мерном пространстве Rn. Эти объекты по-
зволяют использовать для описания геометрических структур методы 
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абстрактной алгебры. Таким образом многомерные геометрические мно-
гомерные структуры превращаются в объекты алгебраического характера.

Следовательно, для описания геометрических свойств фигур можно ис-
пользовать методы абстрактной алгебры. Если в каждой точке евклидова 
пространства задавать скаляр (или набор скаляров), то такое множество Dn 
представляет весьма богатый геометрическим и физическим содержанием 
объект который называется n-мерный симплекс. Более детальное описание 
топологических свойств многомерных данных может быть достигнуто за 
счет таких симплексов и их гомеоморфных образов. Симплексы на мно-
жествах точек многомерного евклидова пространства можно объединять 
регулярным образом, выявляя весьма информативные сложные геометри-
ческие фигуры, которые фиксируют важные инварианты поведения слож-
ных систем. Такие фигуры, которые регулярным образом состоят из сим-
плексов отображают фундаментальные, интегральные свойства сложных 
систем называются полиэдрами. Кроме того, именно визуализация поли-
эдров может выступать в качестве эффективного инструмента стимуляции 
геометрической и предметной интуиции человека оператора. Яркие при-
меры подобных эффектов приведены в ряде работ художника и (Рис. 1) 
выдающегося тополога А. Т. Фоменко [2]. 

Рис. 1. Пример выявления класса изоэнергетических поверхностей 
динамических систем на основе визуализации суммы 

элементарных многообразий
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Алгоритмы динамического проецирования для создания 3-D мо-
делей и когнитивной визуализации многомерных временных рядов

После формирования геометрических объектов в многомерном про-
странстве параметров согласно алгоритмам, описанным выше, необхо-
димо для обеспечения динамического проецирования из многомерного 
пространства параметров задать ось вращения облака точек и для каждо-
го положения вращения облака делается его проекция. Образуется набор 
проекций для данного вращения.

Рассмотрим эту процедуру с учетом того что каждая точка в многомер-
ном пространстве представляет собой набор значений параметров слож-
ной системы в конкретный момент времени [4]. Пусть входные данные 
описываются матрицей: D = {dij};  i = (1, n), j = (1, p), где dij –действитель-
ные значения переменных (измеряемых параметров, признаков), n – число 
актов измерения всех p параметров объекта в последовательности време-
ни наблюдения, p – число измеряемых параметров (признаков) объектов 
наблюдения. Многомерный временной ряд представляется в виде облака 
n точек в p-мерном пространстве параметров. Далее, будем полагать это 
p-мерное пространство параметров эвклидовым RP, что упрощает даль-
нейшие рассуждения (рассмотренные далее алгоритмы остаются рабочи-
ми в подходящих базисах аффинного, проекционного и топологического 
пространства и ряда других базисов). Построим отображения Φ как про-
екцию этого облака на двумерную плоскость Q2, проходящую через начало 
координат пространства RP. Пусть в Q2 заданы единичные ортогональные 
вектора u и v, используя их несложно вычислить координаты (x, y) проек-
ции данных на двумерную гиперплоскость Q: xi = prudi = di ∙ u, yi = prvdi = 
= di ∙ v, где исходная матрица данных D описывает облако точек T (мно-
гомерные временные ряды) в многомерном пространстве RP. Далее пред-
лагается использовать алгоритм, который строит непрерывную последо-
вательность положений Q2, образующих «траектории», вдоль которых и 
отслеживается динамика образа. Для этого строится процедура динами-
ческого вычисления последовательности пар векторов {u, v}. Каждая ор-
тогональная пара векторов {u, v}|g будет определять двумерную плоскость 
Q|g и ее ортогональный базис, где g набор управляющих параметров не-
большой размерности. Определим гиперплоскость W (размерности p – 1), 
проходящую через начало координат пространства RP нормальным урав-
нением: x n=0, где: n={nj}– вектор нормали, x ={xj} – независимые пере-
менные p-мерного пространства. Используя приведенные формулы, осу-
ществляется динамическая проекция данных D на двумерную плоскость. 
Например, выбрав ведущие оси, задав нормаль и направление вращения, 
изменяя с небольшим приращением угол поворота ϕ, получим динамиче-
ский циклический обзор данных.
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Получаемая таким образом последовательность проекций и является 
исходным материалом для объективации геометрических свойств облаков 
многомерных данных с помощью алгоритмов построения 3-D модели мно-
гомерного геометрического объекта по двумерным проекциям.

Заключение
И так, создаваемое методами динамического проецирования графиче-

ское изображение вызывает в сознании человека-оператора псевдо-трех-
мерный динамический когнитивный образ, который и позволяет наблюдать 
все выше означенные объекты – многомерные временные ряды описыва-
ющие поведение совокупности параметров сложной системы во времени. 

Для количественной объективации и документации когнитивного обра-
за предлагается воспользоваться алгоритмами восстановления трехмерных 
изображений по проекциям, разработанных в теории компьютерного зре-
ния (аффинные преобразования и аффинные проекционные модели) [4].

Еще раз подчеркнем, что в данной совокупности алгоритмов реализо-
вана возможность визуализации многомерных временных рядов значений 
для всех параметров в одном многомерном пространстве для объекта мо-
ниторинга. В данном практическом примере это дает возможность опера-
тору увидеть и документировать «разладку» поведения и корреляцию меж-
ду временными рядами различных параметров для конкретного агрегата 
газокомпрессорной установки и тем самым предсказать аномальное пове-
дение сложной системы. Возможно расширение возможностей алгоритма 
за счет введения соответствующей дополнительной индексации, позволя-
ющей одновременное представление всех агрегатов в одном многомерном 
пространстве однотипных параметров.
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ФОРМАЛИЗОВАННОЕ ОПИСАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЕПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ

FORMALIZED DESCRIPTION 
OF ACTIVITY AND SECURITY

Предложена некоторая формализация процесса составления инструк-
ций для решения конкретных задач в процессе строительства. Рассмотрен 
процесс описания базового алгоритма деятельности (последовательности 
операция) по решению некоторой задачи. Предложено расширить базовый 
алгоритм деятельности за счет введения контрольных (проверочных) дей-
ствий и операций. На основании полученного расширения можно описы-
вать и оценивать (эффективность и безопасность) рабочего процесса с по-
мощью аппарата обобщенного структурного метода. На базе полученного 
формального описания деятельности можно построить должностные ин-
струкции (инструкции по выполнению конкретного вида деятельности) 
с конкретной привязкой к ним инструкции по безопасному и эффективному 
выполнению данного вида деятельности. Использование предложенного 
подхода позволит повысить эффективность и безопасность труда в стро-
ительстве за счет тесной взаимосвязи инструкций по выполнению работ 
и инструкций по безопасности.

Ключевые слова: формализация, операция, инструкция, безопасность, 
эффективность, алгоритм деятельности. 

Some formalization of the process of drawing up instructions for solving 
specific problems in the construction process is proposed. The process of 
describing the basic algorithm of activity (sequence of operations) for solving 
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a certain problem is considered. It is proposed to expand the basic algorithm of 
activity by introducing control (verification) actions and operations. Based on 
the obtained extension, it is possible to describe and evaluate (efficiency and 
safety) of the workflow using the apparatus of a generalized structural method. 
On the basis of the obtained formal description of the activity, job descriptions 
(instructions for performing a specific type of activity) can be built with spe-
cific binding to them of instructions for the safe and efficient implementation 
of this type of activity. Using the proposed approach will improve the efficien-
cy and safety of work in construction due to the close relationship of work in-
structions and safety instructions.

Keywords: formalization, operation, instruction, safety, efficiency, activity 
algorithm.

Для процессов создания новых современных комплексов, особенно ис-
пользующих новейшие строительные технологии, характерно отсутствие 
достаточно четкого понимания особенностей организации работ в части 
обеспечения безопасной и правильной деятельности строителей при ре-
шении конкретных задач. Одним из способов повышения качества и эф-
фективности деятельности строителей, как в части безопасности, так и 
в части безошибочности, представляется формализованное описание их 
деятельности на этапе технологической подготовки строительства, в це-
лях получения некоторых предварительных оценок. При этом речь идет 
не только о разработке и/или составлении грамотных инструкций по вы-
полнению тех или иных задач и порядке выполнения отдельных опера-
ций, но и о непосредственной привязке к выполняемым операциям соот-
ветствующих инструкций по соблюдению правил безопасности в данных 
конкретных операциях. 

В качестве начальной используется некоторая исходная информация, 
основанная на мнениях отдельных экспертов «операцию ak можно выпол-
нить перед операцией al». Сопоставим этой информации отношение пред-
почтения ak  al. Таким образом каждой операции ak можно сопоставить 
множества Аk и Вk, где Аk – множество операций, которые могут выполнять-
ся до операции ak, а Вk – множество операций, которые могут выполняться 
после операции ak. Следует заметить, что термины «до» и «после» не оз-
начают непосредственного предшествования. Из определения операции 
предшествования следует, что она не является ни симметричной, ни тран-
зитивной, но может быть определена для каждой пары рассматриваемых 
операций. Необходимо заметить, что в общем случае в обоих множествах Аk 
и Вk  могут содержаться и одинаковые элементы, т. е. ( ) . Задан-
ные таким образом причинно-следственные (нечеткие) связи могут быть 
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представлены в виде некоторого графа Г, вершины которого соответствуют 
операциям ak, а дуги – причинно-следственным связям между ними, или в 
виде матрицы, элементы которой равны 1 при выполнении определенно-
го отношения (слабое предшествование) ak  al  и 0, в противном случае. 

Замечание. В ряде случаев, отношение слабого предшествования мо-
жет быть заменено на отношение сильного предшествования (операция ak 
может выполняться только до операции al), или на отношение непосред-
ственного предшествования «операция ak должна выполняться непосред-
ственно перед операцией al».

Граф Г является ориентированным, причем для любых двух вершин 
существует хотя бы одна дуга, их соединяющая. Граф Г не содержит пе-
тель, т. е. соответствующая матрица S имеет нулевую главную диагональ.

Процесс описания конкретной базовой последовательности действий и 
операций (проектирование безизбыточного алгоритма деятельности АД)) 
соответствует нахождению возможных простых путей, проходящих по 
одному разу через все вершины графа Г. Для реально проектируемых АД 
граф Г не является сильно связанным, поэтому задача нахождения гамиль-
тоновой цепи является достаточно актуальной. Необходимо заметить, что 
возможно получение неединственного безызбыточного АД, что соответ-
ствует различным вариантам решения одной и той же задачи. Обобщен-
ное описание может представлять собой совокупность всех возможных 
вариантов базовых АД.

При сравнении между собой всех полученных базовых АД целесоо-
бразно ввести некоторые критерии оценки, учитывающие как вероятност-
но-временные показатели, связанные с переключениями с одного вида де-
ятельности на другой (переход от одного типа операций к другому), так и 
зависящие от них различные показатели эффективности и безопасности 
выполнения АД в целом. Поэтому получение наилучшего (компромисс-
ного, в случае векторной оптимизации) решения возможно только с при-
менением соответствующих методов оптимизации.

Однако для повышения эффективности выполнения конкретного АД 
в базовый АД следует ввести некоторый набор контрольных (провероч-
ных) операций [1, 2], которые можно интерпретировать как некоторые 
пояснения к инструкции по выполнению некоторых действий, затрагива-
ющие не только безошибочность их выполнения, но и соблюдение спец-
ифических мер по обеспечению безопасности конкретной деятельности 
(вида деятельности). 

Использование описанного подхода позволит повысить эффектив-
ность и безопасность труда в строительстве за счет тесной взаимос-
вязи инструкций по выполнению работ и инструкций по безопасности.
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Направление совершенствования. Следует заметить, что возможно как 
задание нечетких условий [3], так и рассмотрение векторов оценок дея-
тельности специалиста [4, 5], использование которых может в значитель-
ной степени расширить возможности предлагаемого подхода. 
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