Международная научная конференция «Техноконгресс»

www.t-

nauka.ru

1

Международная научная конференция «Техноконгресс»

www.t-nauka.ru

СБОРНИК СТАТЕЙ ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ТЕХНОКОНГРЕСС»
27 сентября 2021 г.
ББК Ч 214(2Рос-4Ке)73я431
ISBN 978-5-6040934-2-9
Кемерово УДК 378.001. Сборник статей студентов, аспирантов и профессорскопреподавательского состава. По результатам LXVII Международной научной конференции
«Техноконгресс», 27 сентября 2021 г. www.idpluton.ru / Редкол.:
Никитин Павел Игоревич - главный редактор, ответственный за выпуск журнала
Баянов Игорь Вадимович - математик, специалист по построению информационноаналитических систем, ответственный за первичную модерацию, редактирование и рецензирование
статей
Артемасов Валерий Валерьевич - кандидат технических наук, ответственный за финальную
модерацию и рецензирование статей
Зимина Мария Игоревна - кандидат технических наук, ответственный за финальную
модерацию и рецензирование статей
Нормирзаев Абдукаюм Рахимбердиеви - кандидат технических наук, Наманганский
инжинерно-строительный институт (НамМПИ)
Безуглов Александр Михайлович - доктор технических наук, профессор кафедры
математики и математического моделирования, Южно-российский государственный
политехнический университет (Новочеркасский политехнический институт) им. М.И .Платова,
Наджарян Микаел Товмасович - кандидат технических наук, доцент, Национальный
политехнический университет Армении
Шушлебин Игорь Михайлович - кандидат физико-математических наук, кафедра физики
твёрдого тела Воронежского государственного технического университета
Равшанов Дилшод Чоршанбиевич - кандидат технических наук, заведующий кафедрой
«Технология, машины и оборудования полиграфического производства», Таджикский технический
университет имени академика М.С.Осими
Крутякова Маргарита Викторовна – доцент, кандидат технических наук, Московский
политехнический университет
Гладков Роман Викторович - кандидат технических наук, доцент кафедры эксплуатации
вооружения и военной техники Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного
командного училища
Моногаров Сергей Иванович - кандидат технических наук доцент Армавирского механикотехнологического института (филиал) ФГОУ ВО КубГТУ
Шевченко Сергей Николаевич - кандидат технических наук, доцент кафедры СЭУ,
Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота РФ
Отакулов Салим - Доктор физико-математических наук, профессор кафедры высшей
математики Джизакского политехнического института
А.О. Сергеева (ответственный администратор)[и др.];
Кемерово 2021
В сборнике представлены материалы докладов по результатам научной конференции.
Цель – привлечение студентов к научной деятельности, формирование навыков выполнения
научно-исследовательских работ, развитие инициативы в учебе и будущей деятельности в
условиях рыночной экономики.
Для студентов, молодых ученых и преподавателей вузов.
Издательский дом «Плутон» www.idpluton.ru e-mail: admin@idpluton.ru
Подписано в печать 27.09.2021 г. Формат 14,8×21 1/4. | Усл. печ. л. 3.2. | Тираж 300.
Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку).
Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей.
Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.
Редакция не несет ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за
возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.
При использовании и заимствовании материалов ссылка обязательна.

1

Международная научная конференция «Техноконгресс»

www.t-nauka.ru

Оглавление

1. МЕМБРАННЫЕ МЕТОДЫ В ОБЕССОЛИВАНИИ МОРСКИХ И ОКЕАНСКИХ ВОД...3
Равичев Л.В., Ильина С.И., Коваленко Н.Ф., Мазур М., Якубович А.Н.

2. АКУСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ПОИСКА УТЕЧЕК НА СЕТЯХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.……...7
Дудик Ю.В.

3. ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ И ДООЧИСТКА………………………….………………….……......10
Сенаторова А.Ю.

4. ФАКТОРИАЛ-ПРОИЗВОДЯЩИЕ
РЕКУРСИИ
ДВУХ
ПЕРЕМЕННЫХ
И
МУЛЬТИГАРМОНИЧЕСКИЕ ЧИСЛА…………………………………………………...…….15
Стаценко И.В.

5. ПРОБЛЕМА
КЛАССИФИКАЦИИ
РИСКОВ
В
ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ………………………………………………………………………………….18
Гранкин А.Е.

6. АНАЛИЗ ПОЖАРОВ НА ОБЪЕКТАХ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ……………….……………………………..23
Гранкин А.Е.

7. ПНД ТРУБОПРОВОДЫ……………………………………………………………………..…....26
Шибанов Е.Ю.

2

Международная научная конференция «Техноконгресс»

www.t-nauka.ru

Статьи LXVII Международной научной конференции «Техноконгресс»
Равичев Леонид Владимирович
Ravichev Leonid Vladimirovich
доктор технических наук, доцент, профессор, Российский химико-технологический
университет им. Д.И. Менделеева
Ильина Светлана Игоревна
Ilina Svetlana Igorevna
кандидат технических наук, доцент Российский химико-технологический университет им.
Д.И. Менделеева, E-mail: silina@muctr.ru
Коваленко Наталья Федоровна
Kovalenko Natalya Fedorovna
кандидат технических наук, доцент, доцент Российский химико-технологический университет
им. Д.И. Менделеева
Мазур Максим
Mazur Macsim
Студент, Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
Якубович Александра Николаевна
Yakubovich Alecsandra Nicolaevna
студент
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
УДК 628.165
МЕМБРАННЫЕ МЕТОДЫ В ОБЕССОЛИВАНИИ МОРСКИХ И ОКЕАНСКИХ ВОД
MEMBRANE METHODS IN DESALINATION OF SEA AND OCEAN WATERS
Аннотация. В работе проведен обзор методов опреснения морских и океанских вод.
Предложены технологические схемы обессоливания океанской воды. Проведена оценка окупаемости
внедрения предложенных технологий.
Abstract. A review of desalination techniques for sea and ocean waters has been undertaken.
Technological schemes of ocean water desalination are proposed. The payback for implementation of the
proposed technologies was assessed.
Ключевые слова: опреснение, мембранные методы, электродиализ.
Keywords: desalination, membrane methods, electrodialysis.
Химическое производство – предприятия с повышенным потреблением пресной воды. На
предприятиях химической промышленности пресная вода используется и как теплоноситель в
жидком и парообразном состоянии, и как хороший растворитель, и просто для бытовых нужд.
Организация оборотного водоснабжения частично компенсирует затраты на водоподготовку, однако,
проблема полностью не исчезает. Требования, которые предъявляются к воде, разнообразны и
зависят от того процесса, где её планируют использовать. Однако в некоторых районах можно
отметить вообще дефицит пресной воды.
На нашей планете всего 3% пресной воды, остальные 97% являются соленые воды [1].
По данным ООН рост дефицита пресной воды постоянно возрастает. В 2003 году дефицит
пресной воды испытывали примерно 1,2 миллиарда людей, а к 2025 году по прогнозам дефицит
пресной воды будут испытывать уже 25 % населения земного шара [2, 3].
Одним из очевидных путей решения данной проблемы является опреснение морских и
океанских вод. Однако в данном случае тоже всё не так однозначно.
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В настоящее время чаще всего для опреснения морских и океанских вод используются
методы:
дистилляция;
обратный осмос;
электродиализ;
вымораживание;
гелиоопреснение.
Условно их можно разделить на процессы с изменением агрегатного состояния и без
изменения. Каждый из перечисленных методов имеет свои особенности проведения процесса и
ограничения. Изменение агрегатного состояния – энергоемкий процесс, однако, мембранные методы
требуют более тщательную предподготовку. Рассмотрим наиболее распространенные методы
обессоливания.
Таблица 1. Оценочное сравнение методов обессоливания [4].
Параметр
Обратный осмос Электродиализ Дистилляция
Надежность
Ср
Мин
Макс
Степень обессоливания
Ср
Мин
Ср
Удаление органики
Макс
Мин
Ср
Удаление микрофлоры
Макс
Ср
Макс
Удаление взвесей
Макс
Мин
Макс
Удаление растворенных газов
Мин
Мин
Макс
Требования к предподготовке
Макс
Макс
Ср
Энергозатраты
Макс
Макс
Макс
Расход реагентов
Мин
Мин
Мин
Расход питающей воды
Макс
Макс
Мин
Объем отходов
Макс
Ср
Мин
Возможность переработки отходов Мин
Мин
Макс
Возможность сброса отходов
Макс
Ср
Мин
Ср – средняя, Макс – максимальная, Мин – минимальная.
Стоит заметить, что с целью уменьшения себестоимости также разрабатываются схемы
опреснения воды, включающие в себя одновременно несколько методов обессоливания.
Нами были предложены две технологические схемы опреснения воды с исходным
солесодержанием 34-35 г/л (океанская вода) до пресной воды методом электродиализа и совместно
методами обратного осмоса и электродиализа.
Для наглядности был произведен расчет получения пресной воды из океанской по
представленным технологическим схемам производительностью 30 000 м3в сутки.
Синтезированные химико-технологические системы (ХТС) изобразим в виде блок-схем,
представляющих совокупность технологических операций (узлов, переделов, блоков), соединенных
между собой технологическими связями. Каждый передел-блок изображен в виде прямоугольника,
характеризуется тем, что в нем протекает определенный процесс изменения какого-либо параметра
объекта обработки - состава, концентрации, температуры, количества и т.п. Между собой
прямоугольники соединяются стрелками, показывающими направление материальных потоков.
В проекте предлагается схема установки опреснения морской воды с использованием
следующих стадий (рис.1):
-предварительная очистка морской воды – грубая фильтрация, коагуляция, фильтрация на
песчаном фильтре;
-частичное обессоливание и удаления солей жесткости на установке нанофильтрации;
-обессоливание электродиализом;
-добавление в емкость с полученной водой гипохлорита натрия для дезинфекции.
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Рис. 1. ХТС опреснения морской воды с использованием метода электродиализа.
И вторая схема (рис.2):
- предварительная очистка морской воды – грубая фильтрация, коагуляция;
- ультрафильтрация;
- обессоливание на установке обратного осмоса;
-обессоливание электродиализом
- добавление в пермеат гипохлорида натрия для дезинфекции;

Рис. 2. ХТС опреснения морской воды с использованием методов обратного осмоса и
электродиализа.
Был произведен расчет получения пресной воды из морской (океанской) по представленным
технологическим схемам производительностью 30 000 м3в сутки.
Срок окупаемости в первом случае составляет 7 лет 5 месяцев, во втором – 5 лет и 9 месяцев.
Данный пример иллюстрирует, что применение совокупности методов позволяет
нивелировать недостатки, присущие какому-либо одному методу, и это в свою очередь сказывается
на себестоимости продукта и снижении окупаемости производства.
Библиографический список:
1.
Данилов-Данильян
В.И.
Век
глобализации.
Выпуск
№1/2008
https://www.socionauki.ru/journal/articles/129824/ .

5

Международная научная конференция «Техноконгресс»

www.t-nauka.ru

2.
[Доклад ООН о состоянии водных ресурсов мира. Обзор (Программа оценки водных
ресурсов мира). – М., 2003. (Global ecological prospect 3. – Moscow: Inter Dialect, 2002; Water for
people, water for life. The World Water Development Report of the UN. Review (A program of the
assessment of water resources of the world). – Moscow, 2003).]
3.
[Кучеров А. В., Шибилева О. В. Опреснение воды: современное состояние и
перспективы развития // Молодой ученый. — 2014. — №3. — С. 236-239. — URL
https://moluch.ru/archive/62/9488/]
4.
http://www.mediana-filter.ru/water_obessolivanie.html.

6

Международная научная конференция «Техноконгресс»

www.t-nauka.ru

Дудик Юрий Васильевич
Dudik Yurii Vasilevich
студент группы (20.04.02) природообустройство и водопользование
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова
г.Санкт-Петербург, РФ
E-mail: dydik3822@mail.ru
УДК 621.644
АКУСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ПОИСКА УТЕЧЕК НА СЕТЯХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
EXISTING METHODS FOR FINDING LEAKS IN WATER SUPPLY NETWORKS
Аннотация. В данной статье рассматривается акустический метод поиска утечек на сетях
водоснабжения в условиях большого города, их достоинства и недостатки, а также сложности при
проведении работ.
Abstract. This article discusses the acoustic method of finding leaks on water supply networks in a
large city, their advantages and disadvantages, as well as difficulties in carrying out work.
Ключевые слова: метод, трубопровод, течеискатели, корреляция, технология.
Keywords: method, pipeline, leak detectors, correlation, technology.
Данная статья посвящена проблеме поиска и обнаружения утечек акустическим методом на
сетях водоснабжения в условиях большого города.
Основной целью при эксплуатации водопроводной сети является повышение качества и
надежности водоснабжения потребителей. Для этого, в первую очередь, необходимо решить задачи
по снижению аварийности, а также сократить время, потраченное на устранение повреждений.
Качественная и своевременная диагностика водопроводной сети – один из ключевых факторов для
достижения этих задач.
На сегодняшний момент существует ограниченное количество технологий диагностики
водопроводной сети методами неразрушающего контроля. Наиболее изученный и распространенный
– акустический метод, на базе которого существует несколько видов оборудования, основную массу
из которых представляют акустические и корреляционные течеискатели. Такое оборудование
активно применяется для определения точного места повреждения при авариях на водопроводной
сети, так как позволяет провести обследование в максимально короткие сроки, практически не
требует проведения подготовительных работ, а также отключения трубопровода. Главным же
недостатком метода является результат, выдается оборудованием по косвенным характеристикам и
иногда приводит к ошибочному определению места повреждения. На практике, процент таких
ошибок может достигать 7%.
Рассмотрим более подробно принцип работы и устройство акустического течеискателя. В
основе данного метода поиска утечки лежит фиксация звуковых волн, образующихся при истечении
воды через повреждение стенки трубопровода. Ключевым элементом конструкции прибора этого
типа служит чувствительный микрофон, способный улавливать акустические волны, излучаемые
потоком жидкости и распространяемые в грунте. Процесс поиска заключается в прослушивании
шума утечки вдоль трассы непосредственно над трубой и нахождении точки, в которой амплитуда
звуковых волн имеет максимальное значение. Таким образом, точка в которой звук, издаваемый
утечкой прослушивается наиболее отчётливо. Это и будет самое близкое расстояние к месту
повреждения. Принцип работы прибора иллюстрируется на рисунке ниже.
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В данном случае мы видим всего одну трубу, что очень редко наблюдается в условиях
большого города, при наличии большого количества коммуникаций и плотной инфраструктуры. В
таких условиях поиск утечки акустическим течеискателем существенно затруднен из-за помех и
шумов, издаваемых другими коммуникациями. Провести качественную диагностику с помощью
одного только акустического течеискателя в городских условиях довольно затруднительно, поэтому
в большинстве случаев вместе с акустическим течеискателем, проводят обследование с помощью
корреляционного течеискателя. Корреляционный течеискатель тоже построен на акустическом
принципе работы, но имеет гораздо более сложный алгоритм работы, построенный на наложении
акустических волн от шума утечки.
Для минимизации ошибок при поиске места повреждения на водопроводной сети
акустическими течеискателями, требуется знать точное расположение всех коммуникаций,
расположенных в зоне нахождения обследуемой трубы. Наибольшие сложности возникают при
поиске места утечки, если трубопровод располагаются на большой глубине (более 2 метров), под
твердым покрытием, с очень слабым вытеканием, в защитном футляре, при диагностике труб
большого диаметра или из неметаллических материалов, а также при слишком близком
расположении коммуникаций друг относительно друга. Многие производители акустического
оборудования заявляют о дополнительных функциях отсечки посторонних шумов с помощью
различных режимов "фильтров", которые обеспечивают максимальную эффективность поиска
утечки. Эта функция несомненно полезна и позволяет повысить качество диагностики, но на
практике, в черте большого города, «идеальные условия» практически не встречаются. В связи с чем,
специалисты-диагносты преимущественно используют корреляционный метод как основной, а
акустический больше как вспомогательный, для уточнения или подтверждения места утечки. В
определенных случаях, где работа с корреляционным оборудованием невозможна, акустический
течеискатель позволяет определить наиболее вероятное место повреждения, что необходимо для
продолжения обследования.
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ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ И ДООЧИСТКА
DISINFECTION AND POST-TREATMENT
Аннотация: в работе рассмотрены преимущества УФ обеззараживания, технология для
обеззараживания воды и организация системы доочистки.
Abstract: The paper discusses the advantages of UV disinfection, the technology for water
disinfection and the organization of the post-treatment system.
Ключевые слова: новые технологии для очистки воды, обеззараживание воды, обработка
воды ультрафиолетовым излучением, система доочистки.
Key words: new technologies for water purification, water disinfection, water treatment with
ultraviolet radiation, post-treatment system.
Как известно, безальтернативным источником воды для Петербурга является река Нева,
берущая свое начало из Ладожского озера. Поэтому можно сделать вывод, что Ладога формирует
качество исходной воды в Неве. И решение задачи по обеспечению жителей Петербурга
гарантированно безопасной водой напрямую зависит от состояния Ладожского озера. В настоящее
время коммунальные предприятия города справляются с проблемами, возникающими из-за
ухудшения состояния воды в Неве (из-за ухудшения состояния Ладоги), благодаря существующим
технологическим возможностям. Однако если загрязнение Ладоги будет продолжаться, этих
возможностей может оказаться недостаточно.
Данные выводы обосновывают необходимость поиска новых технологий для очистки воды.
Одной из актуальных задач при обеззараживании воды, является применение технологии, не
использующей химические реагенты, т.е. технологии, не приводящей к образованию в процессе
обеззараживания токсичных соединений (как в случае применения соединений хлора) при
одновременном полном уничтожении патогенной микрофлоры.
Наиболее безопасной технологией из безреагентных способов обеззараживания является
обработка воды ультрафиолетовым излучением. Безусловно, существенное ограничение в
применении этого типа обеззараживания воды играет обрастание кристаллами соли и биообрастание
защитных кварцевых оболочек ультрафиолетовых ламп.
Основными преимуществами метода УФ обеззараживания по сравнению с реагентными
технологиями являются:
1.
обеспечение мгновенного обеззараживания воды;
2.
отсутствие изменений химических и органолептических свойств обрабатываемой
воды;
3.
более высокая эффективность инактивации вирусов;
4.
отсутствие необходимости в контактных резервуарах и реагентным хозяйстве;
5.
эксплуатационная безопасность оборудования;
6.
экономическая целесообразность.
Эффективность применения УФО для обеззараживания очищенной сточной воды зависит от
множества факторов и показателей, однако основными из них являются:
1.
доза облучения;
2.
время облучения;
3.
физико-химические свойства среды (прозрачность, содержание взвешенных веществ).
Ниже приведены дозы УФ облучения, необходимые для инактивации 99,9% некоторых типов
микроорганизмов в чистой воде (Таблица 1).
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Таблица 1.

Вид микроорганизма

Вид заболевания

УФ доза необходимая для
инактивации до уровня 99.9%
мДж/см²

Бактерии
Pseudom. aeruginosa

ОКЗ, коньюктивиты, отиты

16,5

Mycobacterium tuberculisis

Туберкулез

10,0

Escherichia coli

Острые кишечные заболевания
(ОКЗ)

9,0

Proteus vulgaris

ОКЗ

7,8

Salmonella enteritidis

Сальмонеллезы

7,6

Vibrio cholerae

Холера

6,5

Salmonella paratyphy

ОКЗ

6,1

Salmonella typhosa

Брюшной тиф

6,0

Shigella flexneri

Дизентерия

5,2

Shigella dysenteriae

Дизентерия

4,2

Hepatitis virus

Вирусный гепатит А

8,0

Virus Poliomyelitis

Полиомиелит

6,0

Вирусы

Следовательно, УФО обеспечивает практически 100% инактивацию бактерий и вирусов при
дозах облучения до 16,5 мДж/см².
На графике представлена эффективность обеззараживания сточных вод при различных
значениях содержания взвешенных веществ (Рисунок 1).

Рисунок 1. Влияние взвешенных веществ на эффективность обеззараживания сточных вод
На основании данных, представленных на графике, можно сделать вывод о наличии прямой
взаимосвязи между содержанием взвешенных веществ в обеззараживаемой УФО воде и
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необходимой, для достижения требуемой глубины обеззараживания по микробиологическому
показателю качества воды «общие колиформные бактерии», дозой облучения.
Интенсификация и гарантированность эффекта процесса обеззараживания, при применении
УФО, возможна при минимальном содержании в воде, подающейся на обеззараживание, взвешенных
веществ, а также органических веществ, снижающих коэффициент пропускания излучений в воде.
То есть необходимо внедрение третичной очистки (доочистки) очищенных сточных вод.
Таким образом, для выполнения требований по микробиологическим показателям очищенных
сточных вод необходимо внедрение системы обеззараживания и доочистки очищенных сточных вод.
Технология для обеззараживания воды – это установки, основанные на одновременном
воздействии ультрафиолета, ультразвука и акустических колебаний для полной инактивации
патогенной микрофлоры (УФ более 40 мДж/см2 и УЗ более 2 Вт/см2). При обработке проходящего
потока воды ультразвуком от излучателя, размещенного непосредственно в камере
ультрафиолетового облучателя, в воде возникают короткоживущие парогазовые “каверны”, которые
появляются в момент локального снижения давления в воде и “схлопываются” при “сжатии” воды.
Скорость схлопывания очень высокая и в окрестности точек схлопывания возникают экстремальные
параметры – огромные температура и давление. Вблизи точек схлопывания полностью уничтожается
патогенная микрофлора, образуются активные радикалы, пероксид водорода (Н2О2). “Каверны”
возникают в объеме камеры ультрафиолетового излучателя с частотой несколько десятков килогерц
преимущественно на неоднородностях. В качестве неоднородностей могут служить споры грибков,
бактерии, играющие роль своеобразной мишени. Под воздействием ультрафиолетового излучения в
присутствии активных радикалов в объеме обрабатываемой жидкости и на поверхности воздушных
пузырьков происходит процесс фотохимического окисления и обеззараживания гораздо более
эффективный, чем просто от воздействия ультрафиолета.
Энергозатраты на обеззараживание воды составляют 7,0-8,0 Вт на 1 м3/час. Надо также
учесть, что ультразвуковой излучатель, помещенный внутри камеры ультрафиолетовой обработки,
работает и как стиральная машина, тщательно отмывающая поверхности корпуса и защитного
кварцевого кожуха ультрафиолетового излучателя, что предотвращает их биообрастание и
соляризацию.
Система доочистки будет организована на основе дисковых фильтров. Каждый фильтр будет
состоять из нескольких дисков, закрепленных на барабане ротора, каждый из этих дисков состоит из
легко снимающихся фильтровальных кассет, оснащенных фильтротканью с обеих сторон (Рисунок
2., Рисунок.3). Под действием гидростатического перепада давления между зоной грязной воды (в
центральной трубе и дисках) и зоной фильтрата (с внешней стороны дисков) очищаемая жидкость
протекает через мембраны.
Для удаления отфильтрованного материала (кека) используются форсунки обратной
промывки, смонтированные на системе труб и патрубков. Промывная вода с кеком попадает в желоб
и отводится через отдельный патрубок. Фильтрат отводится переливом в сборный лоток. И сам
фильтр, и система обратной промывки могут эксплуатироваться постоянно или периодически, в
зависимости от перепада давления, контролируемого системой датчиков. Процесс фильтрации во
время промывки фильтра не прерывается.
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Рисунок. 2. Принципиальный вид Дисковых фильтров

Рисунок. 3. Принципиальный вид Дисковых фильтров
С учетом новаций Федерального закона «Об охране окружающей среды» обязанностью
коммунальных предприятий города Санкт-Петербурга является реализация мероприятий по
переходу на наилучшие доступные технологии (НДТ) и соответственно внедрение обеззараживания
сточных вод. Сроки реализации мероприятий установлены законодательно. Так крупные станции
аэрации города согласно Приказу Минприроды России от 18.04.2018 N 154 вошли в перечень 300
предприятий Российской Федерации, обязанных перейти на НДТ до 2029 года.
В Схеме водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга на период до 2025 года с учетом
перспективы до 2030 года и прогноза до 2040 года предусмотрено внедрение на всех очистных
сооружениях города системы обеззараживания методом УФ-облучения в комплексе с доочисткой.
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Практика показывает - гарантированность обеззараживающего эффекта возможна при
внедрении перед сооружениями обеззараживания доочистки.
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ФАКТОРИАЛ-ПРОИЗВОДЯЩИЕ РЕКУРСИИ ДВУХ ПЕРЕМЕННЫХ И
МУЛЬТИГАРМОНИЧЕСКИЕ ЧИСЛА
FACTORIAL-PRODUCING RECURSIONS OF TWO VARIABLES AND MULTHARMONIC
NUMBERS
Аннотация. В статье на основе свойств мультигармонических чисел и анализа замкнутых
форм факториал-производящих рекурсий одной переменной представлены результаты синтеза
замкнутых форм факториал-производящих рекурсий двух переменных.
Annotation. Based on the properties of multiharmonic numbers and the analysis of closed forms of factorialgenerating recursions of one variable, the results of the synthesis of closed forms of factorial-generating recursions of
two variables are presented.

Ключевые слова: мультигармонические числа (МГЧ), рекурсии целочисленных
последовательностей, факториал-производящие рекурсии одной и двух переменных, замкнутые
формы рекурсий, числа Стирлинга.
Keywords: multiharmonic numbers (MHN), recursion of integer sequences, factorial-generating recursions of
one and two variables, closed forms of recursions, Stirling numbers.

Введение
Ранее в работе [1] проведен предварительный анализ возможности приведения к замкнутому
виду модифицированной факториал-производящей рекурсии одной переменной следующего вида:
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Выдвинута гипотеза о возможности представления данной рекурсии в следующей замкнутой
форме:
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где

r
Hˆ m  m  е

мультигармоническое число (МГЧ)

r  1, 2,3,..., Z ,... ,

r  го порядка;

k H k   1 .
0

k  r,

Свойства (3,4) связывают МГЧ с комбинаторными элементами и членами ряда Дирихле.
Применение данных свойств позволило провести синтез замкнутой формы для рекурсии (1) в
виде
k 1

uk   Cki 1 Akkmi 1mi 1
 m

,

(6)

i 0

k  1, 2, 3, ..., N ;

m  1, 2, 3, ..., Z 

.
1.
Применение мультигармонических чисел для синтеза замкнутых форм
факториал-производящих рекурсий двух переменных
Рассмотрим рекурсию следующего вида:

s(n, k )  s  n  1, k  1  (n  1) s(n  1, k ) ,

s  n, k   Z .

(7)

n  0, 1, 2, 3, ..., Z ;
k  0, 1, 2, 3, ..., n -1 ;
s  0,0   1; s  n,0   0 , n  0 ; s  0, k   0 , k  0 .
Данная рекурсия моделирует числа Стирлинга первого рода и принадлежит к числу
факториал-производящих, благодаря свойству:

s  n,1  (n  1)!, n  1, 2, 3, ..., Z .

Если переменную
(параметром),

то

в

(8)

k в данной последовательности объявить вспомогательной переменной

целом

рекурсия

s  n, k 

принадлежит

к

классу

параметрически

модифицированных факториал-производящих целочисленных последовательностей.
Применяя для исследования данной рекурсии методику, ранее представленную в [1] , получим
следующее тождество:

s(n, k )  H n( k11)  n  1!(1)nk ,

n  1, 2, 3, ..., Z ;

(9)

k  1, 2, 3, ..., n -1 .

Учитывая, то обстоятельство, что мультигармонические числа можно представить в двух
формах: в замкнутой форме и в виде рекурсии, первый вид представления позволяет получить
замкнутую форму для чисел Стирлинга первого рода. При этом форма будет неполной, так как в
тождестве (9) отсутствует случай, когда n  0 или k  0 .
Доказательство (9) проведем непосредственной подстановкой (9) в (7) с использованием далее
следующего свойства МГЧ [3]:

H n( k11)  H n 2  
k 1

n  2, 3, ..., Z ; k  2, 3, ..., Z
Тогда имеем

1
k 2
H n 2  ,
n 1

(10)

.

s(n, k )  H n( k11)  n  1!(1)nk

,

s(n  1, k  1)  H n( k 22)  n  2 !(1)nk 2 ,

 n  1 s(n  1, k )  H n(k 21)  n  1!(1)nk 1 .

(11)
(12)
(13)

После подстановки (11-13) в (7) имеем

H n( k11)  n  1  H n( k 22)  H n( k 21)  n  1 .

Далее используем свойство (10) МГЧ
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H n( k 21)  n  1  H n( k 22)  H n( k 22)  H n( k 21)  n  1 .

(15)

Тождество (9) доказано.
Перечислим некоторые недостатки замкнутой формы (9):
1.
При использовании МГЧ в виде
n j 1
n l 1 j 1
1
1
1
 2
 3
H n  1, k ; H n   ; H n   ; H n   , …
i 1 i
j 2 i 1 ij
l 3 j 2 i 1 ijl
n
s 1 l 1 j 1
1
r
.
H n   ...
mr
l 3 j 2 i 1 ijl...m
формула имеет громоздкий вид за счет использования r знаков суммирования,
предполагает ее применение при небольших номерах r .

 0

2.

n

1

При использовании МГЧ в виде рекурсии

ˆ r

Hm
где

r
Hˆ m  m  е

мультигармоническое число

r  1, 2,3,..., Z ,... ,

k  r,

Hˆ n r11

n
nr

(16)
что

m

,

(17)

r  го порядка;

k H k   1 ,
0

форма (9) не является замкнутой.
3.
Формула не применяется при n  0 или k  0 .
Заключение
Введенные в ранних работах [4,5] модифицированные гипергармонические числа,
получившие далее название мультигармонических, представляют собой с открытием новых свойств
[3] мощный математический аппарат, позволяющий синтезировать замкнутые формы некоторых
фундаментальных целочисленных последовательностей.
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ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ РИСКОВ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
THE PROBLEM OF CLASSIFICATION OF RISKS IN THE FIELD OF FIRE SAFETY
Аннотация: в статье освящена проблема классификации рисков в области пожарной
безопасности. В частности, дано понятие риск в области пожарной безопасности, произведена их
классификация, а также отражены критерии отнесения объектов защиты к категориям риска.
Abstract: the article deals with the problem of classification of risks in the field of fire safety. In
particular, the concept of risk in the field of fire safety is given, their classification is made, and the criteria
for assigning protection objects to risk categories are reflected.
Ключевые слова: пожарная безопасность, пожарный риск, расчет пожарного риска, объект
защиты, категории риска, риск-ориентированный подход.
Key words: fire safety, fire risk, fire risk calculation, object of protection, risk categories, riskoriented approach.
Деятельность предприятия осуществляется на основе заранее запланированных замыслов. Но
реализация такой деятельности подвержена неустранимой и нерегулируемой неопределенностью в
виде высокой динамичности процессов, отсутствия полной информации и т.п. Проявление какойлибо неопределенности может привести к неосуществлению запланированной деятельности, либо к
его задержке, либо вовсе к изменению всех планов. В результате намеченные результаты не будут
достигнуты. Возможность отклонения от запланированной цели определяет воздействие риска.
Понятие «риск» используется в целом ряде наук и может применяться для описания
стихийных бедствий и катастрофических аварий. Так же риск присущ любой экономической
системе, где его рассматривают как «возможную вероятность потерь». Потери от риска разделяют на
материальные, не материальные, трудовые, финансовые, потери времени и специальные (связанные с
нанесением ущерба окружающей среде, жизни людей, здоровью). Но категория риска подразумевает
не только негативный характер воздействия. Риск – более сложное и емкое понятие. Согласно
неоклассической теории, риск определяется как «ситуация, когда, зная вероятность каждого
возможного исхода, все же нельзя точно предсказать конечный результат» [1].
Пожарный риск - величина, показывающая размер материального ущерба и возможных
человеческих жертв при возникновении пожара в здании. Расчёт пожарных рисков является
обязательным в следующих случаях:
 при обнаружении несоответствий здания установленным требованиям пожарной
безопасности. Например, несоответствие размеров лестничных площадок, путей эвакуации,
аварийных выходов и т.д. установленным значениям;
 при оформлении пожарной декларации;
 при проведении пожарного аудита на предприятии.
Расчет осуществляется путем проведения практических исследований для объекта и с
использованием справочных материалов.
Расчет пожарного риска – это анализ воздействия на людей поражающих факторов пожара
(пламя, дым, высокие температуры и т.п.) и эффективности мер, принятых для уменьшения
вероятности их появления.
По сути, расчет пожарного риска показывает, насколько грамотно в конкретной организации
реализованы меры для спасения людей при пожаре, позволяет ли система пожарной безопасности
обеспечить защиту от опасных факторов и возможность беспрепятственной эвакуации людей.
Различают индивидуальные и социальные пожарные риски.
Согласно Порядку проведения оценки пожарного риска, принятого МЧС России 27 ноября
2014 года, индивидуальный риск для работника предприятия – это частота поражения опасными
факторами пожара в течение года, а социальный риск представляет собой частоту событий, от
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последствий которых могут пострадать не менее 10 человек. Необходимо провести оценку
пожарного риска в следующих случаях:
 когда установленные законодательством обязательные требования пожарной безопасности
выполнены не полностью;
 при формировании системы противопожарной защиты на предприятии;
 при подготовке декларации пожарной безопасности;
 когда нужно обосновать требования ПБ при формировании специальных технических
условий в рамках проектирования системы пожарной безопасности для объекта, для которого нет
установленных нормативных требований.
Расчёт производится в несколько этапов:
1. Анализ планировки здания, сбор исходных данных.
2. Проверка наличия и количества средств автоматического и ручного тушения пожаров.
3. Исследование аварийных выходов и эвакуационных путей.
4. Расчёт среднего времени, необходимого для эвакуации всех людей из здания. Вычисляется
на основании схемы путей эвакуации и скорости движения людей.
5. Формирование выводов.
6. Подготовка рекомендаций по улучшению противопожарной защиты объекта и снижению
пожарных рисков [5].
Для оценки пожарного риска объектов защиты применяются вероятностные критерии
поражения людей и окружающих зданий и оборудования опасными факторами пожара. Определение
расчетных величин пожарного риска осуществляется на основании:
 анализа пожарной опасности объекта защиты;
 определения частоты реализации пожароопасных ситуаций;
 построения полей опасных факторов пожара для различных сценариев его развития;
 оценки последствий воздействия опасных факторов пожара на людей для различных
сценариев его развития;
 наличия систем обеспечения ПБ зданий, сооружений и строений.
Пожарный риск – вышедшее из контроля горение, которое соответственно может вызвать
возникновение чрезвычайной ситуации, т.е. пожарный риск виде можно охарактеризовать как
возможность перехода ситуации из нормальной в критическую. Такая ситуация может
сопровождаться человеческими потерями и нанесением ущерба материальным ценностям. Оценка
рисков направлена на уменьшение негативных последствий возникновения пожара.
Контроль и управление пожарными рисками дает возможность существенно уменьшить
степень опасности до критического минимума, сократить материальные потери. Расчет пожарного
риска осуществляется с использованием специальных методик. Есть некоторые классификационные
подходы пожарных рисков, которые проводят по тем или иным признакам (свойствам). Так, по
одной из классификаций различают следующие пожарные риски:
 индивидуальные (оценка возможности смерти людей в случае пожара);
 социальные (оценка степени опасности, которая может вызвать смерть ряда людей, а не
одного человека);
 допустимые, связанные с материальными потерями.
В процессе расчета индивидуального риска должно быть определена частота нахождения
человека в ситуации, которая может наносить ущерб его здоровью и жизни, социальный расчет
показывает, насколько часто в ситуации-угрозе может быть группа людей (10 человек и больше).
Эта классификация признается на законодательном уровне, она указана в статье Федерального
Закона РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Исследование (анализ)
пожарных рисков опирается на этот классификационный подход, хотя существует и ряд других
классификаций. Риск опасности для людей оценивается через такие характеристики:
 1 (R1) – человек может взаимодействовать с пожаром;
 2 (R2) – люди могут травмироваться при пожаре;
 3 (R2) – люди имеют большую степень вероятности погибнуть при пожаре.
Подобная классификация касается и имущества, когда есть варианты нанесения
материального ущерба или полной ликвидации объекта (здания, сооружения) при пожаре.
Есть всевозможные причины возникновения пожара, по которым и оцениваются риски
возникновения пожара. К факторам, приводящим к возникновению пожара, относят такие как
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короткое замыкание, попадание молнии, поджоги. На пожарные риски могут влиять особенности
объекта: этажность, особенности проектирования, функциональное предназначение здания.
Существует еще также еще виды пожарных рисков.
Промышленные риски – опасность нанесения ущерба предприятию или третьим лицам в ходе
производственного процесса. Это может случиться вследствие поломки оборудования или
возникновения аварийной ситуации, которые так же могут привести к гибели людей, загрязнению
окружающей среды, неспособность продолжать производство и его остановка.
Экологические – возможность наступления гражданской ответственности за нарушение
установленных норм по охране окружающей среды и безопасности жизнедеятельности. Такой риск
является частью промышленного риска. Ущерб проявляется в загрязнении природных ресурсов,
биосферы, в нанесении вреда здоровью людей. Чтобы регламентировать порядок опасных
производств существует закон РФ «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов», который вводит обязательное экологические страхование.
«Технические – при строительстве и эксплуатации новых объектов могут возникнуть риски
утери и повреждения материалов или оборудования, нарушение функционирования объекта из-за
ошибок при монтаже и нанесение физической целостности рабочих на стройке объекта» [4].
Классификаций и факторов, которые оказывают влияние на развитие пожарных рисков,
существует огромное множество. Для снижения тяжести негативных последствий пожара и
вероятности возникновения нужно изучить все факторы, которые влияют на риски, оценке рисков на
объекте отводится первостепенное место.
В процессе анализа пожарных рисков следует определиться со временем, которое нужно для
устранения ситуации, чтобы она не переросла в ЧП, для этого следует рассчитать долгосрочные
последствия с выявлением возможного материального ущерба. Классификация пожарных рисков
основывается на статистических подсчетах и на реальных событиях на том или ином объекте.
Полученные в результате сведения (данные) – долговременный прогноз для обеспечения пожарной
безопасности на объекте.
В соответствии с законодательством Российской Федерации объекты защиты (по степени
тяжести последствий в случае возникновения пожара) относят к различным категориям риска –
категории низкого риска, умеренного, среднего, значительного и высокого. Существенной
особенностью при отнесении объектов к различным категориям риска является, прежде всего, класс
функциональной пожарной опасности. Кроме того, это возможное количество пребывающих в
здании людей, высота объекта защиты, а также классификация по пожарной и взрывопожарной
опасности, сложность архитектурных и конструктивных решений здания, его уникальность в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
Рассматривая категорию высокого риска, следует отметить, что ее определяют виды
деятельности, такие как деятельность в сфере здравоохранения, сфере образования и социальной
сфере. В частности, это объекты дошкольного, начального, основного общего и среднего (полного)
общего образования, объекты предоставления социальных услуг с обеспечением проживания,
объекты с оказанием стационарной медицинской помощи. Такие объекты как правило
характеризуются массовым пребыванием людей, действия которых в экстренных ситуациях по
разным причинам могут быть затруднены. Как видно, отнесение объектов к самой высокой
категории риска связано не столько с реальным уровнем риска на подобных объектах, а с их высокой
общественной значимостью и социальной напряженностью в случае происшедших пожаров на таких
объектах [7].
Среди объектов категории значительного риска выделяются особо опасные, технически
сложные и уникальные объекты, объекты критически важные для национальной безопасности
страны, другие особо важные пожароопасные объекты, особо ценные объекты культурного наследия.
Производственные здания и сооружения относят к категории значительного риска вследствие
сложных технологических процессов с применением соответствующего оборудования и обращением
большого количества опасных веществ. Кроме того, к категории значительного риска относятся
здания организаций по обслуживанию населения (класс функциональной пожарной опасности Ф3) с
возможным пребыванием на них более 200 человек одновременно, здания научных организаций,
банков, контор, офисов высотой 28 метров и более. То есть, например, крупнейшие торговые центры,
офисные здания, опасные производственные объекты бурения и добычи нефти, газа относятся только
ко второй категории риска.
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Отметим также, что многоквартирные жилые дома (Ф1.3) в зависимости от высоты относятся
либо к категории среднего, либо к категории умеренного риска. Одноквартирные жилые дома
относятся к категории низкого риска.
Категории риска – параметрические показатели технических характеристик в области
пожарной безопасности (класс функциональной пожарной опасности и т. д), необходимые для
осуществления государственного пожарного надзора за объектами защиты. При определении
категории риска должна учитываться оценка вероятности несоблюдения обязательных требований
пожарной безопасности. Факт отнесения данных объектов защиты к значительной категории риска
показывает качественную обеспеченность этих организаций и учреждений в области пожарной
безопасности.
Данные категории риска строго регламентированы действующими нормативно-правовыми
актами РФ, а также являются исходными данными для осуществления риск-ориентированного
подхода. Каждый объект подлежит индивидуальному рассмотрению в области оценки пожарной
опасности, поскольку комплекс технических характеристик и количество пребывающих людей в
здании может заметно различаться для аналогичных объектов. Необходимо отметить, что решение
об отнесении объектов защиты принимается органом государственного контроля.
Риск-ориентированный подход в области пожарной безопасности осуществляется путем
метода организации контрольно-надзорных мероприятий по пожарной безопасности, при котором
интенсивность (на сегодняшний момент это периодичность плановых проверок) предстоящих
мероприятий по надзору органами государственного пожарного надзора определяется категориями
риска (от «низкого» до «высокого» риска). В 2014 году в послании Президента Федеральному
Собранию было заявлено о необходимости сокращения государственных контрольных проверок.
Целью данного решения является качественный и рациональный подход к осуществлению контроля
там, где это действительно необходимо. Такой подход значительно снижает нагрузку на
административные органы, а также объекты ведения предпринимательской деятельности. При этом
ожидается повышение эффективности показателей контрольных проверок со стороны надзорных
органов. Для реализации риск-ориентированного-подхода Правительство РФ проводит работу по
дополнению законодательной базы в данной области. Для практической реализации методов рискориентированного подхода реализуются мероприятия по проведению административной реформы
(внедрение риск-ориентированного подхода) в области организации надзорной деятельности МЧС
России.
Законодательные акты регламентируют отнесение объектов к категориям риска с учетом
возможных тяжелых последствий несоблюдения требований пожарной безопасности. В связи с этим,
необходимо выделить среди негативных последствий вред жизни (гибель) и здоровью граждан,
размер материального ущерба, а также социальный ущерб (приостановление рабочих процессов,
временное снижение качества жизни – интересы государства).
Пожарный риск - величина, показывающая размер материального ущерба и возможных
человеческих жертв при возникновении пожара в здании. Расчёт пожарных рисков является
обязательным в следующих случаях:
 при обнаружении несоответствий здания установленным требованиям пожарной
безопасности. Например, несоответствие размеров лестничных площадок, путей эвакуации,
аварийных выходов и т.д. установленным значениям;
 при оформлении пожарной декларации;
 при проведении пожарного аудита на предприятии [6].
Расчет осуществляется путем проведения практических исследований для объекта и с
использованием справочных материалов.
Расчет пожарного риска – это анализ воздействия на людей поражающих факторов пожара
(пламя, дым, высокие температуры и т.п.) и эффективности мер, принятых для уменьшения
вероятности их появления.
По сути, расчет пожарного риска показывает, насколько грамотно в конкретной организации
реализованы меры для спасения людей при пожаре, позволяет ли система пожарной безопасности
обеспечить защиту от опасных факторов и возможность беспрепятственной эвакуации людей.
Различают индивидуальные и социальные пожарные риски.
Согласно Порядку проведения оценки пожарного риска, принятого МЧС России 27 ноября
2014 года, индивидуальный риск для работника предприятия – это частота поражения опасными
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факторами пожара в течение года, а социальный риск представляет собой частоту событий, от
последствий которых могут пострадать не менее 10 человек. Необходимо провести оценку
пожарного риска в следующих случаях:
 когда установленные законодательством обязательные требования пожарной безопасности
выполнены не полностью;
 при формировании системы противопожарной защиты на предприятии;
 при подготовке декларации пожарной безопасности;
 когда нужно обосновать требования ПБ при формировании специальных технических
условий в рамках проектирования системы пожарной безопасности для объекта, для которого нет
установленных нормативных требований [3].
Расчёт производится в несколько этапов:
 анализ планировки здания, сбор исходных данных;
 проверка наличия и количества средств автоматического и ручного тушения пожаров;
 исследование аварийных выходов и эвакуационных путей;
 расчёт среднего времени, необходимого для эвакуации всех людей из здания. Вычисляется
на основании схемы путей эвакуации и скорости движения людей;
 формирование выводов;
 подготовка рекомендаций по улучшению противопожарной защиты объекта и снижению
пожарных рисков [2].
Результаты РПР включаются в декларацию пожарной безопасности, которая подтверждает
соответствие объекта требованиям правил ПБ. Декларация должна быть направлена в органы
государственного пожарного надзора МЧС России в течение года со дня ввода его в эксплуатацию.
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ANALYSIS OF FIRES AT FACILITIES WITH A MASSIVE PRESENCE OF PEOPLE ON THE
TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация: в статье отражена проблематика причин пожаров на объектах с массовым
пребыванием людей. Анализ причин пожаров позволяет организовать на объекте противопожарные
профилактические мероприятия.
Abstract: the article reflects the problem of the causes of fires at facilities with a massive presence
of people. Analysis of the causes of fires makes it possible to organize fire-prevention preventive measures
at the facility.
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Для того, чтобы своевременно разрабатывать технические решения, направленные на
обеспечение пожарной безопасности, необходимо осуществлять анализ их причин. Организуя
противопожарные профилактические мероприятия, руководству объектов с массовым пребыванием
людей следует большее внимание уделить двум наиболее значимым причинам, из-за которых
возможны возгорания:
1. «Нарушению условий проведения сварочных и прочих огневых работ
2. Курению в неположенных местах» [3].
Анализируя все факторы, приводящие в практической деятельности к возникновению
пожаров и обращаясь к статистическим данным о причинах пожаров, можно заметить, что две,
наиболее часто встречаемые причины — это наличие неисправностей в электрооборудовании и
беспечное, невнимательное обращение с огнем. Следует отметить, что в статистических данных не
отражено все разнообразие особенностей объектов коммерческой недвижимости, а ведь торговые
центры имеют свою собственную специфику [1].
Первое: штаты объектов с массовым пребыванием людей (практически все) имеют должности
специалистов, обязанностями которых является обеспечение пожарной безопасности и организация
профилактических мероприятий. Второе: объект недвижимости, т.е. помещения объектов с
массовым пребыванием людей оснащаются автоматическими системами оповещения и
пожаротушения. Третье: объектов с массовым пребыванием людей находятся под постоянным
вниманием противопожарной инспекции.
На основе статистических данных отметим, что на третьем месте причин возгорания
находятся невнимательное, беспечное отношение к огню и несоблюдение правил по ТБ на сварочных
работах. Именно эти причины спровоцировали два серьезных пожара.
Второе место причин пожаров занимает возгорание жировых накоплений в вентиляционных
линиях. Именно этот фактор послужил причиной для трех пожарных ситуаций в приведенном
списке. Необходимо отметить всю серьезность и опасность наличия жирового отложения, которое
накапливается на оборудовании и поверхностях воздуховодов на объектах общественного питания
(рестораны, кафе и др.). На приведенном примере (рисунок 1) видно наличие жировых накоплений.
Жир может быстро и легко воспламениться, через воздуховод пламя из кухни попадает в
другие залы и помещения, может пробежать по вытяжке и на крышу. Рекомендуется регулярно
очищать стенки воздуховодов от жировых накоплений ежемесячно и заменять их при
необходимости.
Первое место причин пожаров занимает наличие неисправного электрооборудования, которое
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может создать короткое замыкание и спровоцировать пожар [5].

Рисунок 1 – Причина вспышки жировых отложений в вентиляции
Поврежденная изоляция в следствие естественного изнашивания или механических повреждений на
проводах и кабелях электрооборудования может послужить причиной короткого замыкания. Оно очень
опасно из-за огромного скачка силы тока, приводящего к перегреву проводников, искрению и как следствие происходит возгорание линий проводников.
Недостаточность технических знаний у обычного человека создает дополнительные трудности для
предотвращения подобных ситуаций, обслуживающему персоналу следует это учитывать при проведении
работ по монтажу и эксплуатации оборудования, регулярно проводить техническое обслуживание. Нужно
быть всего лишь внимательными и даже, не обладая специальными знаниями, можно заметить повреждения
или недостатки в изоляции, приводящие к КЗ (короткое замыкание) [2]. К таким нарушениям относятся
неправильные соединения проводов (скрутка), приводящие к плохому контакту в месте соединения, а значит к
дополнительному нагреву проводников, к появлению искрения, возникновению электро-дуги и возможно
короткого замыкания.

Рисунок 2 – Причины коротких замыканий (1 - скрутка, 2 - тройник, 3 - поврежденный кабель)

Не следует использовать тройники, удлинители для организации постоянного подведения
электропитания и тем более недопустимо на длительное время оставлять их без внимания, например
в ночное время. Опасно использовать проводники с изношенной либо поврежденной изоляцией.
Любой сотрудник в состоянии обратить внимание на эти опасные причины, возникающие из-за
неудовлетворительной профилактической работы.
И обязательно стоит постоянно уделять внимание вопросам безопасного проведения
сварочных и огневых работ, вопросам курения в неположенных местах. Благодаря постоянной
профилактической работе эти причины не обладают высоким рейтингом. Следует повышать уровень
знаний по электробезопасности у граждан; осуществлять постоянный контроль исполнения правил
ПУЭ
сотрудниками,
арендаторами;
проводить
технические
проверки
эксплуатации
электрооборудования. Многие относятся скептически и с нежеланием к таким мероприятиям, но
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обеспечение безопасности не обсуждается [2].
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Трубы из ПНД (полиэтилен низкого давления) за последние десятилетия стали выгодной
альтернативой по отношению к металлическим трубам. Большинство монтажных и строительных
организаций выполняют строительно-монтажные работы с использованием ПНД. Благодаря
высоким техническим характеристикам и доступной стоимости ПНД материал нашел широкое
применение в инженерии и строительстве. Трубы ПНД применяются в водоснабжении для подачи
воды, также они применяются для отопления, канализации, прокладке кабелей, в строительстве и
других сферах.
Готовый продукт ПНД представляет гранулы размером от 2 до 5 мм, из которых затем
производят готовые изделия – пленки, трубы и т.д. Гранулированное сырье засыпается в
мешки весом 25–50 кг. Полиэтиленовые гранулы используют при изготовлении: пленок с
гладкой и воздушно-пузырчатой поверхностью, пластиковых труб и фитингов для
трубопроводов широкого назначения, изоляции кабелей и проводов, пакетов ПНД и
упаковочных лент, листовых материалов и другой продукции.
ПНД обладает своими преимуществами и особенностями. Является износоустойчивым
материалом и противодействует сжатию/растягиванию в связи с высокой кристалличностью
материала. При температурах от -20 °С до +110ºС свойства ПНД не меняются. Обладает
повышенной теплостойкостью, высокой влагонепраницаемостью, низким коэффициентом
трения, способностью не взаимодействовать с агрессивной средой. Одним из самых главных
достоинств ПНД является устойчивость к коррозии и отложениям.
К недостаткам ПНД можно отнести тот факт, что при воздействии ультрафиолетовых
излучений полиэтилен становится хрупким и расслаивается. ПНД трубы относятся к горючим
объектам, их реже используют для горячего водоснабжения в условиях повышенных
температур (ПНД труба может деформироваться, провиснуть). Так же ПНД трубы подвержены
горению (в случае пожара). При горении выделяются токсичные вещества, которые вредны
для человека и окружающей среды.
Полиэтиленовые водонапорные трубы применяются при прокладке водопроводов для
питьевого или хозяйственного назначения. Температура среды от 0° до 40°С, срок службы не менее
50 лет. ПНД труба устойчива к любым видам коррозии и отложений, к кислотам и щелочам (PH от 2
до 12), не влияют на вкус, цвет и запах воды. Цвет данной трубы как правило черный – с
нанесенными продольными голубыми полосами.
Полиэтиленовые трубы повышенной прочности в оболочке используются при прокладке
трубопроводов с повышенными требованиями к прочности. Так же используют при особых методах
прокладки. Наружное покрытие выполнено с использованием специальных микрочастиц,
придающих защитную жесткость и устойчивость к механическим воздействиям. Температура среды
от 0° до 40° С, срок службы не менее 50 лет. Данная ПНД труба предназначена для транспортировки
горючих газов, применяемых в качестве сырья и топлива для промышленного использования. Цвет
таких труб желтый или синий.
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Безнапорная техническая труба ПНД используется при подземной и надземной прокладке
кабельных трасс для защиты их от механических повреждений. Так же применяют при монтаже
хозяйственных систем – дренаж, ливневые и дождевые системы. Для напорных и питьевых
трубопроводов не применяются. Температура среды от 0° до 40°С, срок службы не менее 50 лет.
ПНД труба устойчива к любым видам коррозии и отложений, к кислотам и щелочам (PH от 2 до 12),
цвет черный.
Защитная труба ПНД предназначена для защиты кабельных линий до 300 кВ от механических
повреждений. Температурный режим внешней среды от -60° до +95°С. Траншейная и бестраншейная
прокладка. Внутренний слой трубы полиэтиленовой трубы обеспечивает жесткость и тугоплавкость,
а также защиту корпуса трубы от вплавления кабеля при перегрузках. Цвет красный сигнальный или
черный с красной полоской.
При соединении ПНД труб используют неразъемный и разъемный методы. При разъемном
методе используют промежуточные соединительные элементы, при неразъемном методе используют
сварку. В качестве соединительных элементов для труб ПНД более всего распространены
следующие материалы: компрессионные фитинги и соединительные муфты. Используя метод
экструзии делают муфты. За счет этих соединительных элементов крепление отдельных частей труб
моно осуществить максимально быстро, эффективно и легко без использования
специализированного оборудования и инструмента. Одним из важнейших преимуществ муфт
следует считать долговечность и надежность креплений за невысокую цену.
Для соединения труб ПНД используют следующие типы муфт:

Редукционные. Идеально подходят для соединения труб различного диаметра.

Компрессионные. Такие муфты могут иметь резьбу и наружную, и внутреннюю.
Являются прекрасным крепежным элементом для водопроводных и газовых ПНД-труб.

Соединительные. Простейший из представленных видов. Используется для соединения
отдельных элементов труб, имеющих одинаковый диаметр.
Неразъемный метод соединения применяется при эксплуатации под высоким давлением и
используется для герметичного монтажа труб (более 5 см в диаметре). Особенность неразъемных
соединений состоит в том, что они прочнее скрепляемого материала в несколько раз. В данном
случае – крепче ПНД. Различают два типа сварки: с помощью электросварных муфт и стыковая
сварка. В первом случае при работе используется полиэтиленовая муфта с электрическим спиралями.
При подключении к ним тока, они разогревают муфту до нужной температуры, и она присоединяется
к трубам, герметично скрепляя их при застывании. В процессе осуществления электромуфтовой
сварки все элементы должны быть абсолютно неподвижны (как во время разогревания муфты, так и
во время ее застывания). А вот для сварки встык уже понадобится сварочный аппарат. Суть процесса
сварки очень проста. Предварительно обезжиренные и очищенные от грязи части труб разогреваются
до тех пор, пока их края не станут вязкими. Затем их скрепляют под давлением. После чего трубы
оставляют до полного застывания в неподвижном состоянии.
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