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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность исследования. 
Общество начинает осознавать, что экономика, политика, экология неразрывно 

связаны между собой. Недооценка какой-либо одной га этих областей непременно 

влчег за собой негативную реакцию всей системы «природа — общество». Природная 

среда- система нелинейная. А нелинейные систекш мо1уг сохранять динамическое 

равновесие под действием возмущений лишь до определенного предела. Затем даже 

малые смещения равновесия могуг вызывать резкие изменения, которые переведут 

систему в неравновесное состояние с быстрыми колебаниями, из которого она может 

никогда не вернуться к первоначальной модели. 

В нелинейной системе «природа — общество» все взаимосвязано, и мы отфужены ме-

ханизмами, для которых незначительная внешняя сила может стать причиной резких 

изменений. 

«Экологическая безопасность - состояние защищенности природной среды и 

жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяй-

ственной и иной деятельности, чрезвычайных С1пуаций природного и техногенного 

характера, их последствий» (Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об ох-

ране окружающей среды"). 

Статья 58 Конституции Российской Федерации гласит:«Каждый обязан сохра-

нять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам.». 

Стратегическая задача экологической безопасности — повернуть производство лицом 

к природе. Здесь, как в любом деле, важно правильно определить цель и спрогнозиро-

вать результат. 

Для предприятий радиоэлектронной промышленности ( РЭП) харакгерным не-

достатком как 1фупных, так и мелких , является то, что практически все они базиру-

ются на экологически опасных технологиях и оснащены техническими средствами 

защиты окружающей природной среды, не отвечающим современным требованиям по 

качеству выбросов, сбросов и отходов. Все они являются потенциально опасными 

предприятиями. Разбросанные в виде крупных образований, предприятия РЭП в Под-

московье, Калужской, Рязанской, Брянской и других областях, стали потенциально 

опасными загрязнителями 01фужающей природной среды . Сло}кность этой проблемы 



обуславливает необходимость системного изучения организации производств на 

предприятиях РЭП для выявления и исследования факторов, которые могли бы по-

влиять на повышение экологаческой безопасности эколого-экономических систем 

предприятий. 

Актуальность представленной диссертационной работы усиливает и то обстоя-
тельство, что одобрено вступление России в ВТО в 2012 году. Экологическая поли-
тика в рамках ВТО проводится преимущественно путем применения интегрированной 
продуктовой политики (Integrated Product Policy), принимающей во внимание весь 
экологический жизненный циют продукции. 

Отсутствие надежных научно обоснованных и экономически целесообразных 

методов создания систем экологической безопасности не обеспечивает стабильный 

переход к устойчивому развитию предприятий РЭП. 

Практически нет предприятий РЭП, где элементы экологической безопасности 

развивались в единстве как одна система. 

Несмотря на то, что вопросам обеспечения устойчивого развития и экологиче-

ской безопасности предприятий в настоящее время уделяется значительное внимание, 

ряд теоретических и методологических аспектов данной проблемы остаются неизу-

ченными. Это послужило основанием для выбора направления исследования, опреде-

ления целей и задач диссертационной работы. 

Таким образом, в настоящее время задача по разработке научно-технических 

основ создания системы экологической безопасности, совершенствования и огггими-

зации элементов системы на предприятиях радиоэлекгронной промышленности яв-

ляется очень актуальной. 

Цель данного днссертационного исследования состоит в том, чтобы на осно-

ве анализа современного состояния развития научно-технического прогресса, раз-

вить теоретические положения по совершенствованию научно-технических основ 

разработки системы экологической безопасности на предприятиях РЭП. 

Для достижения этой цели была поставлены следующие задачи: 

- исследовать современную технику и технологии , применяемые при органи-

зации охраны окружающей среды на производстве предприятий РЭП; 



- реализовать системный подход и создать методологию совершенствования 

технологий, применяемых на предприятиях РЭП на примере гальванотехники; 

- исследовать пути совершенствования технических средств защиты и техноло-

гических приемов, применяемых на предприятиях РЭП; 

-провести опытно-промышленные испытания совершенствования технических 

средств защиты и технологических приемов, на реальных стоках предприятий РЭП ; 

-создать методологические основы системы эколопгаеской безопасности на 

предприятиях РЭП; 

- создать алгоритм влияния производств и развития технологий на систему 

экологической безопасности производственного процесса (СЭБПП); 

- определить оптимальную эколого-экономическую сбалансированность и целе-

сообразность применения природоохранных мероприятий на предприятиях РЭП; 

- реализовать системный подход и создать модель организационной структуры 

системы экологаческой безопасности предприятия РЭП ; 

- разработать рациональную структуру автоматизированной системы управления 

экологической безопасностью на предприятиях радиоэлектронного комплекса; 

-создать принцилиальную блок-схему программы расчета составляющих оцен-

ки экологической безопасности (РСОЭБ). 

Предметом исследования являются организация производственных и управ-

ленческих отношений, возникающих при формировании методологического подхода 

к обеспечению функционирования системы экологической безопасности на предпри-

ятиях РЭП. 

Объектом исследования являются предприятия РЭП Калуги , Калужской и 

Московской областей. 

Теоретическая, методологическая и информационная база исследований. 

Информационно-теоретическую базу и'сследовашм составили факты, выводы и 

положения, опубликованные в научной литературе, периодических изданиях, анали-

тические документы Министерств РФ, Федеральных служб, данные других специали-

зированных организаций о деятельности в области экологической безопасности как в 

целом по Российской Федерации, так и с точки зрения отдельных отраслей и регио-

нов, материалы монографических исследований отечествешшх и зарубежных ученых, 



а также сведе1шя, полученные в ходе работ, проведенных автором на предприятиях 

радиоэлектронной промышленности Калуги и Калужской области. В работе исполь-

зованы также материалы международных и отраслевых научно-практических конфе-

ренщ1й и информация из глобальной сети Интернет. 

Вопросам организации производства на предприятиях посвящены труды 

С.З.Нейштадг, Л.С.Россиянского, А.П.Коржавого, Д.МТвишиани, В.П.Марина, 

О.Л.Перерва, О.Г.Туровца, В.Н.Попова, В.Б.Родионова, Ю.П.Анисимова, 

В.А.Васильева, С.И.Воронина, Ю.Ю.Неймарк и других авторов. 

Вопросам обеспечения экологической безопасности посвящены фундаменталь-

ные и практические работы авторов : A.B. Дончевой, С.С.Виноградова, А.А.Горелова, 

В.И. Кормилицына, М.Х-Г.Ибрагимова, Б.П.Садковского, Ю.О.Горшковой, В.А.Чан-

турия, П.М.Соложенкина, С.Н.Линевича, С.В.Гетманцева, П.С.Мельникова, Е.Н.Бело-

конева, Т.Е.Поповой, Г.Н.Пурас, Л.С..Скворцова, В.Н.Луканина , Ю.В. Трофименко , 

Ю.С.Другова, А.А.Родина и других авторов. 

Вопросы эколого-экономических взаимодействий рассматриваются в научных 

трудах Е.В.РЮМИНОЙ, В.В.Глухова, Т.П.Некрасова,М.А.Степашкина, В.И.Эдельмана, 

Н.В.Пахомовой, А.Эндерс, К.Рихгер, С.С.Тимофеева, В.К.Донченко, В.М.Питулько, 

B.В. Растоскуева, С.А.Фролова, В.И.Коробко, Дж.Харринггона, Н.А.Орехова, 

C.Шмидхейни и других. 

Методы исследований. 

Для решения теоретических и прикладных задач в диссертационной работе ис-

пользовались методы системного анализа, функционально-стоимостного анализа, ме-

тода математической статистики, математического моделирования и другие обпще и 

специальные научные методы исследования. 

Научная новизна исследования заключается в разработке теоретических, мето-

дологических, концептуальных положений и мер практического характера, связанных 

с обеспечением экологической безопасности предприятий РЭП на основе принхдапов 

целенаправленности, комплексности, динамизма, экономичности , инновационности, 

а также модели исследования взаимосвязи и влияния системы экологической безопас-

ности на устойчивое развитие предприятия, обеспечивающих эффективное функцио-

нирование предприятий в условиях быстро изменяющейся окружающей среды. 



Научная новизна исследования: 

1. Реализован системный подход и создана методология совершенствования 

технологий, применяемых на предприятиях РЭП на примере гальванотехники. 

2.Исследованы и определены пути модернизации технических средств защиты 

и технологических приемов, применяемых на предприятиях РЭП. 

3. Разработана, научно обоснована и впервые апробирована на реальных стоках 

предприятий РЭП методология совершенствования технических средств защиты и 

технологических приемов, применяемых на предприятиях РЭП. 

4. Впервые создан алгоритм влияния производств и развития технологий на 

систему экологической безопасности производственных процессов предприятий РЭП. 

5. Предложены показатели для определения оптимальной эколого-

экоиомической сбалансированности и целесообразности применения природоохран-

ных мероприятий на предприятиях РЭП. 

6. На основе системного подхода впервые создана модель организационной 

структуры системы экологической безопасности для предприятий РЭП, состав эле-

ментов которой обеспечивает оптимальное решение проблем экологической безопас-

ности. 

7.Создана рациональная структура автоматизированной системы управления 

экологической безопасностью предприятий РЭП. 

8. Впервые разработана и предложена принципиальная блок-схема программы 

расчета составляющих показателей при оценке экологической безопасности (РСОЭБ) 

предприятий РЭП. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

- созданная методология совершенствования технологий, применяемых на пред-

приятиях РЭП на примере гальванотехники; 

- теоретические исследования и экспериментальные обоснования определения 

пути модернизации технических средств защиты и технологических приемов, при-

меняемых на предприятиях РЭП; 

- создание алгоритма влияния производств и развития технологий па систему 

экологической безопасности производственных процессов предприятий РЭП.; 



- оптимизация показателей эколого-экономической сбалансированности и целе-

сообразности применения природоохранных мероприятий на предприятиях РЭП; 

- создагте модели организационной структуры системы экологической безопас-

ности для предприятий РЭП; 

- научно обоснованная рациональная структура автоматизированной системы 

управления экологической безопасностью; 

- разработанная принципиальная блок-схема программы расчета составляющих 

показателей оценки экологической безопасности (РСОЭБ). 

Практическая значимость. 

В диссертационной работе на основе научно-обоснованных методов, алгорит-

мов, программно-аппаратных комплексов решена комплексная научно-пракгическая 

задача по разработке научно-технических основ создания системы экологической 

безопасности предприятий радиоэлектронной промышленности. 

Внедрение в промышленную практику и практику научной деятельности, полу-

ченных в диссертационной работе научных результатов позволили: 

- внедрить методологию повышения эффективности работы технических 

средств защиты и технологий, в практику работы предприятий РЭП для обеспечения 

экологической безопасности; 

- создать организационную структуру модели системы экологической безопас-

ности на предприятиях РЭП; 

-определить алгоритм влияния производств и развитая технологий на систему 

экологической безопасноста производственных процессов; 

- предложить рациональную модель структуры автоматизированной системы 

управления экологической безопасностью предприятий радиоэлектронной промыш-

ленности; 

- разработать программу расчета составляющих оценки экологической безопас-

ности (РСОЭБ). 

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и рекоменда-

ций диссертационной работы , подтверждены апробацией и результатами практиче-

ских внедрений, выполненных лично автором и совпадением результатов ,с данными 

исследований других авторов в предельных случаях . 



Реализация полученных результатов. Все полученные научные , методологи-

ческие , технические и другие результаты данной диссертационной работы, реализо-

ванные при создании основ системы экологаческой безопасности нашли практическое 

применение на предприятиях радиоэлектронного комплекса и учебных заведениях 

высшего профессионального образования России. 

Полученные результаты были использованы в научно-исследовательских рабо-

тах, проводимых на предприятиях РЭП , в том числе на ФГУП «Калужский завод те-

леграфной аппаратуры» , ОАО «Калужский турбинный завод», ФГУП НИЦ «Атом», 

ФГУП «60-й арсенал» ,ФГУП НПП»Торий», а так же в рамках областной целевой 

программы Калужской области «Экология и природные ресурсы Калужской области ( 

2003-2010ГОДЫ).» 

Материалы диссертации были использованы в Московском государственном 

техническом университете радиотехники, электроники и автоматики МГТУ МИРЭА в 

образовательном процессе при разработке рабочих программ по дисциплинам учебно-

го плана магистерской программы подготовки магистров по направлению 211000 

Конструирование и технология электронных средств, включая: «Основы менеджмента 

качества электронных средств», «Производственный менеджмент организаций радио-

электронного комплекса», «Системы менедокмента качества». Теоретические вопросы 

по основам создания и органшации производственных систем экологаческой безо-

пасности рассматриваются в учебном процессе на кафедре промышленной экологии 

и при подготовке специалистов по специальности «Экономика и управление на пред-

приятии» на кафедре экономики и организации производства Калужского филиала 

Московского государственного технического университета им.Н.Э .Баумана. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докладыва-

лись на международных, всероссийских и региональных конференциях с междуна-

родным участием: 

Международные конференции: 

- Научно-практическая конференции с участием стран СНГ, посвященная 80-

летию образования Госсанэшздслу?кбы Российской Федерации»,Калуга, 2002г.; 

- «Рециклинг, переработка отходов и чистые технологии»,Москва, 2008г.; 

- «Технологии очистки воды»ТЕХНОВОД-2008» , Калуга, 2008г.; 



-«Инновации в условиях развития информационно-коммуникационных техноло-

гий», Москва, 2009; 

-«Качество науки - качество мшзни", г.Тамбов, 2012г. 

Всероссийские конференции: 

-« Конференции к 175-летию МГТУ им.Н.Э.Баумана», Москва, 2003; 

-«Прогрессивные технологии, конструкции и системы в приборо- и машино-

строении», Калуга, апрель 2004г.; 

-«Прогрессивные технологии, конструкции и системы в приборо- и машино-

строении», Калуга, декабрь 2004г.; 

-«Наукоемкие технологии в приборо- и машиностроении и развитие инноваци-

онной деятельности в вузе», Калуга, 200бг; 

-«Наукоемкие технологии в приборо- и магш1ностроении и развитие инноваци-

онной деятельности в вузе», Калуга, 2007г; 

-«Наукоемкие технологии в приборо- и магпиностроении и развитие инноваци-

онной деятельности в вузе», Калуга, 2008г.; 

-«Наукоемкие технологии в приборо- и машиностроении и развитие инноваци-

ошюй деятельности в вузе», Калуга, 2009г.; 

-«Наукоемкие технологии в приборо- и машиностроении и развитие инноваци-

онной деятельности в вузе», Калуга, 2010г.; 

-«Наукоемкие технологии в приборо- и машиностроении и развитие инноваци-

онной деятельности в вузе»,Кал>та ,2011г. 

Публикации. 

Основные положения диссертационной работы опубликованы в 37 научных ра-
ботах, в том числе в 1 монофафии . В рецензируемых журналах и изданиях, рекомен-
дованных ВАК РФ для ггубликации результатов диссертационных работ, опубликова-
но 14 работ. 

Объем и структура работы. 

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка 

использованных источгшков и приложений. Основной текст диссертагщи на 223 

страницах, представлено 31 таблиц и 39 рисунков. Список использованных источни-

ков содержет 214 наименований. 
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Основное содержание работы. 

Во введении обоснована актуальность работы , сформулированы цель и основ-

ные задачи исследования, показана новизна, практическая значимость, приведены 

основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе рассмотрена совре.менная организация экологической безопас-

ности производства на предприятиях РЭП. По существу, для деятельности предпри-

ятий РЭП, концепция устойчивого развития ориентирует на сбалансированное, эколо-

гически безопасное , технико-технологическое и социально-экономическое развитие 

с усилением ответственности за все формы деятельности, наносящие ущерб человеку 

и окружающей среде. 

Рассматривая проблемы обеспечения устойчивого развгпия на уровне отельного 

предприятия РЭП , трудностями в переходе к устойчивому развитию являются: 

• высокая общая энергоемкость и ресурсоемкость производства; 

• слабая освоенность возобновляемых источников энергии; 

• применение экологически несовместимых с понятием экологической безопас-

ности производств; 

• использование старых методов управления предприятиями при медленном ос-

воении новых корпоративных, сетевых и других технологий управлеши; 

• недостаточная экологическая осведомленность лиц, принимающих решекия, и 

основной массы работников предприятий; 

• отсутствие эффективных методов государственного управления охраной окру-

жающей среды, направленного на обеспечение снижения воздействия на окру-

жающую среду; 

• недостаточность информации о состоянии окружающей среды, природных ре-

сурсов и здоровья населения и их взаимозависимостях. 

На предприятиях РЭП все системы снижения антропогенного воздействия на-

правлены на защиту атмосферного воздуха, водных ресурсов, почв и земель, сохраняя 

их от деградации. Существующие производственные системы снижения ашропоген-

ного воздействия на подземные и поверхностные водные источники представляют со-

бой станции нейтрализации и локальные очистные сооружения , которые предназна-

чены для очистки сточных вод предприятий РЭП. 



в первой главе представлена классификация загрязнений, представлена подроб-

ная характеристика базовых методов обезвреживания сточных вод предприятий РЭП 

по видам очищаемых стоков, и проанализированы достоинства и недостатки каждого 

из методов. Обезвреживание и очистка циансодержащих сточных вод рассмотрена 

реагентным методом способами обработки «активным» хлором ,обработки солями 

железа .обработки перманганатом калия , обработки перекисью водорода и обработки 

озоном. 

Обезвреживание и очистка хромсодержащих сточных вод реагентным методом 

рассмотрена способами обработки сульфитными соединениями, обработки железным 

купоросом . Очистка кислотно-щелочных сточных вод рассмотрена реагентным ме-

тодом. Обезвреживание и очистка методом ионного обмена рассмотрено при очистке 

циансодержащих сточных вод , хромсодержащих сточных вод и кислотно-щелочных 

сточных вод . Методы электрокоагуляции исследованы при очистке циансодержащих 

сточных вод , хромсодержащих сточных вод, кислотно-щелочных сточных вод, галь-

ванокоагуляцией- хромсодержащих сточных вод . Методы электролиза исследованы 

при очистке хромсодержащих сточных вод , кислотно-щелочных сточных вод . Рас-

смотрена очистка кислотно-щелочных сточных вод методом электродиализа, методом 

ультрафильтрации ,обратного осмоса, адсорбционным методом. 

Исследованы основные виды технических систем , применяемых для защты 

окружающей природной среды на предприятиях РЭП. В заключительной части пер-

вой главы проанализ1фован выбор устройств для разделения суспензии сточных вод. 

Представлены схемы основных устройств - отстойников горизонтштьных, вертикаль-

ных, радиальных. На предприятиях РЭП, в основном, применяются отстойники ради-

альные или горизонтальные. В заключении первой главы проведен анализ нормативов 

очистки сточных вод предприятий РЭП существующими методами , который показал 

невозможность достюкения норм ПДК одним отдельно взятым методом . С экономи-

ческой и практической точек зрения это возможно лишь в случае интенсификации и 

интеграции различных методов. 

Во второй главе диссертации описан реализованный системный подход к изу-

чению совершенствования технологий, применяемых на предприятиях РЭП ( на при-

мере гальванотехники). Приведено современное состояние производственных систем 
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снижения антропогенного воздействия на гидросферу и дана оценка технического 

уровня состояния этих систем на предприятиях РЭП. 

Показано, что экологическая опасность гальванического производства заключа-

ется в содержании в сточных водах в растворенном виде ионов хрома, никеля, ртути, 

свинца, цинка, меди и различных химических соединений, которые обладают высо-

ким токсичным, канцерогенным и мутагешшш влиянием па живые организмы. Галь-

ваническое производство сопровождается образованием большого количества жидких 

отходов: 0,5-1,0 мЗ/м2 гальванических покрытий. Расход воды за год составляет до 

10 млн. мЗ. На предприятиях РЭП преобладает низкий уровень автоматизации гальва-

нического производства. 

Представлено технико-экономическое и экологическое обоснования совер-

шенствования существующих операций подготовки изделий к гальваническому по-

крытию посредством анализа существующих операций подготовки изделий к гальва-

ническому покрытию: обезжиривания химического и электрохимического и травле-

ния , технико-экономического и экологического обоснования перехода на новые рас-

творы обезжиривания и травления. 

В следующем разделе второй главы представлено технико-экономическое и 

экологическое обоснования совершенствования существующих основных технологи-

ческих операций посредством анализа операций : цинкования блестящего и матово-

го, хромирования стальных деталей, химического никелирования деталей из стали и 

медных сплавов, химического оксидирования стальных деталей (воронение) , оловя-

нирования блестящего и нанесения сплава олово-висмут, анодирования деталей из 

алюминия и его сплавов .Технико-экономического и экологического обоснования пе-

рехода на новые растворы: электролита цинкования , введения в электролит хроми-

рования композищти ЦКН-41, перехода на новые растворы химического оксидиро-

вания стальных деталей , на новые эле1Сгролиты оловянирования блестящего и нане-

сения сплава олово-висмут, на новый принцип формирования черного цвета алюми-

ниевых деталей. 

В заключении второй главы представлено технико-экономическое и экологи-

ческое обоснования совершенствования существующих технологических операций, 

выполняемых после нанесения гальванического покрьпия на примере технологиче-
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ских операций обработке в масле и экологического обоснования частичного перехода 

на новую полимерную пропитку. 

Третья глава диссертации посвящена исследованиям путей модернизации 

технических средств защиты и технологаческих приемов, применяемых на предпри-

ятиях РЭП . Рассмотрены перспективы развития гальванотехники. 

Отмечено, что одной из основных задач гальванотехники в современных усло-

виях является создание экономичного основного и вспомогательного оборудования, 

обеспечивающего возможность организации бессточного режима работы технологи-

ческих процессов, регенерации растворов и электрол1ггов, раздельной утилизации хи-

микатов и материалов, очистки токсичных испарений технологических ванн. Усто-

явшаяся практика приобретения дешевых технологий и оборудования с ограничен-

ными функциональными возможностями не позволяет обеспечить максимальное зна-

чение критерия цена-эффективность и достижение экологических требований. Прак-

тика гальванопокрытий по имеющимся на большинстве предприятий РЭП тех-

НОЛОП1ЯМ показывает, что на 1 м^ покрываемой поверхности расходуется 100-500 л 

воды. Современные тех1Юлогго1 от ведзтцих российских компании позволяют на 1 м^ 

покрываемой поверхности расходовать 1-5 л воды. При этом прошведена оценка за-

трат на создание участка по регенерации растворов травления печатных плат, осно-

ванная на том, что регенерация растворов травления печатных плат позволит вернуть 

в производство растворы травления и металлизировать при этом излишнюю медь. 

Далее изложены вопросы исследований по повышению эффективности техно-

логических приемов , применяемых при очистке сточных вод предприятий РЭП . 

Приводятся исследования возможностей приемов нейтрализации сточных вод в их 

очистке от ионов тяжелых металлов реагентными методами. Основные реакции ней-

трализации идзт по схеме: 

Н̂  + ОН" НгО 

Показано, что сточные воды, образующиеся в процессах изготовления узлов и 

деталей на предприятиях РЭП, в частности, при нанесении гальванических покрытий, 

содержат ионы железа и тяжелых металлов в концентрациях, намного превышают 

концешрации свободных кислот. Поэтому, практически нейтрализация сточных вод 

предприятий РЭП сопровождается реакциями химического осаждения - превраще-

12 



ственной деятельности в г -том районе, согласовывается соответствующими подраз-

делениями государственных органов. Затем проводится исследование оптимальной 

эколого-экономичсской сбалансировашюсти и целесообразности технологий и тех-

нических средств системы экологической безопасности производственных процессов 

Эколого-экономическая сбалансированность природоохранных мероприятий на 

предприятиях РЭП базируется на .показателях составляющих оценку экологической 

безопасности предприятий РЭП . 

На основании опыта работы на предприятиях РЭП и учитывая современные требо-

вания устойчивого развития , создана модель организационной структуры системы 

экологической безопасности на предприятиях РЭП представленная на (рис 7.) 

Установлено, что повышение экологической безопасности предприятий радиоэлек-

тронной промышленности подразумевает уменьшение опасности для всей эколого-

экономической системы предприятия.: окружающей среды, больших групп населения. 

Создание системы требует использования финансово-экономических, организацион-

но-административных , нормативно-правовых и других механизмов поддержки и сти-

мулирования . Однако необходимо четко представлять пределы возможностей этих 

механизмов, с тем чтобы получить эффективные, но своевременные результаты в 

обеспечении экологической безопасности. 

В пятой главе дается описание исследований организационно- технических основ 

создания автоматизированной системы управления эколопгческой безопасностью на 

предприятиях радиоэлектронной промышленности. 

Рациональная структура автоматизированной системы управления экологической 

безопасностью (РСАСУЭБ) предприятий РЭП создана на основе анализа модели 

системы экологической безопасности на предприятиях РЭП и состоит из: 

- модуля сетевого администрирования; 

- инновационно-тех1юлогического модуля; 

- контрольно-аналитического модуля; 

- производственно-технического модуля; 

- модуля развития АСУ. 
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Рис.7 . Модель организационной структуры системы экологической 

безопасности на предприятиях РЭП 
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Каждый из модулей системы является базовой основой для выбора схемы об-

работки оперативной информации и для установления сочетания управляющих эле-

ментов, которые соответствовали бы необходимым для данного предприятия услови-

ям рациональной организации управления экологической безопасностью. 

На стадии анализа созданной системы экологической безопасности предприятия 

РЭП определяется состав модулей и комплекс решаемых ими задач. 

Командный модуль отвечает за выполнение управленческих решений в целом и 

непосредственно связан с модулем сетевого администрирования. 

Модуль сетевого администрирования вводится для администрирования всей сис-

темы экологической безопасности. Наряду с этим командный модуль управляет 

процессами межмодульного воздействия и непосредственно связан с базой данных 

системы экологической безопасности. 

База данных системы представляет собой хранилище информации различной по 

времени и характеру. 

Инновационно - технологический модуль используется при создании инженерно-

конструкторских и технологических решений для внедрения в производство. 

Контрольно-аналитический модуль анапизирует данные с разветвленной сети вы-

сокоточных средств мониторинга техногенных сред предприятия РЭП и создает ин-

формационно-аналитическую отчетность. Производственно-технический модуль ис-

пользуется при освоении технических средств, экологически чистых технологий, эко-

логически чистой продукции. 

Модуль развития автоматизированной системы управления отвечает за формиро-

вание логической структуры семантических и метрических данных по выполненным 

решениям. Вносит исправления и выдает рекомендации по совершенствованию спро-

ецированной сети, основываясь на информации базы данных и инновационно-

технолоп«еского модуля. 

Следующий раздел пятой главы посвящен описанию создания принципиальной 

блок-схемы программы расчета составляющих показателей при оценке экологиче-

ской безопасности ( РСОЭБ) основано на аналитических зависимостях оценки при-

родоохранных мероприятий и их целесообразности для расчета. Полученные 
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Рис.8. Принципиальная блок-схема программы расчета составляющих 

показателей оценки экологической безопасности (РСОЭБ) 
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соотношения основных параметров , где основными параметрами являются норма-

тивные величины, утверлсденные государственными органами ,определяющие пара-

метры экологической безопасности, позволили разработать программу - расчет со-

ставляющих оценки экологической безопасности РСОЭБ. 

Принципиальная блок-схема программы представлена на (рис. 8). 

Программа состоит из отдельных блоков, позволяющих рассчитать на каждый 

технологический процесс параметры: 

-объема использования водных ресурсов; 

- объем использования атмосферного воздуха; 

- объем почв и земель, сохраненные от деградации. • 

В качестве абсолютного по1сазателя используется оценка экологического эф-

фекта функционирования предприятия. Экологический эффект заключается в умень-

шении отрицательного воздействия на окружающую среду и улучшение ее состояния . 

Он определяется разностью величин: 

значение экономических результатов, выраженных через предотвращенный эко-

логический ущерб в результате природоохранной деятельности предприятий радио-

электронной промышленности, т.е. не произведенных загрязнений в результате при-

родоохранных мероприятий, плата за загрязнение и размещение отходов( в том числе 

штрафы); значение затрат , т.е.значение экономического ущерба наносимого выбро-

сами предприятий в атмосферный воздух, сбросы в водные объекты, размещение от-

ходов определяемое через значения удельных ущербов. 

На основании расчета показателей использования и загрязнения водных ресурсов, 

расчета показателей использования и загрязнения атмосферного воздуха, расчета 

показателей использования и загрязнения почв и земель , сохраненных от деграда-

ции проводится суперпозиция полученных результатов по всем показателям. В за-

ключении проводится оптимизационный цикл расчетов, который позволяет найти оп-

тимальную эколого-экономическую сбалансированность и целесообразность прове-

дения природоохранных мероприятий на предприятиях РЭП 

В заключении отмечено, что в результате проведенных научных исследований, 

разработок, опытно- промышленных испытаний решена важная научно-техническая 

проблема экологической безопасности производства на предприятиях РЭП путем 
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создания и внедрения научно-технических основ и методологии построения системы 

её обеспечения. 

На основании теоретических и экспериментальных исследований с применени-

ем системного подхода, разработанных методологий модернизации технических 

средств и технологических приемов промышленно-технологических процессов, 

опьггно-промышленных испытаний, получены основные результаты диссертацион-

ной работы и можно сделать основные выводы: 

1. Созданная и внедренная на примере гальванотехники методология совершен-

ствования технологии основных производственных процессов , применяемых на 

предприятиях РЭП , повышает их экологическую безопасность, обеспечивает резкое 

снюкение сбросов вредных веществ со сточными водами на очистные сооружения , 

облегчает очистку сточных вод применяемыми технологическими приемами . 

2. Исследованы , определены и апробированы на реальных стоках пути совер-

шенствова1шя техничес1шх средств защиты и технологических приемов, применяе-

мых на предприятиях РЭП, которые переводят на качественно новый уровень очистки 

сточных вод и новейшие технические средства защиты. 

3. Впервые созданный алгоритм влияния производств и развития технологий 

на систему экологической безопасности производственных процессов предприятий 

РЭП решает сложнейш}™ научно-практическую задачу комплексного обеспечения 

экологической безопасности производственных процессов предприятий РЭП. 

4. Определены эколого-экономические показатели, позволяющие рассчитать 

оптимальную сбалансированность и целесообразность применения необходимых 

природоохранных мероприятий на предприятиях РЭП. Увеличение затрат на приро-

доохранные мероприятия повлечет снижение штрафов за загрязнение и ущерб. Уве-

личение размеров штрафов за загрязнение повлечет увеличение со стороны предпри-

ятий РЭП затрат на природоохранные мероприятия и как следствие уменьшение 

ущерба , наносимого окружающей среде. Оптимальная сбалансированность между со-

ставляюпдами показателей позволит обеспечить экологическую безопасность и со-

хранность окружающей природной среды. 

5. На основе системного подхода решена задача по созданию модели организа-

ционной структуры системы экологической безопасности для предприятий РЭП. Со-
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став элементов модели охватывает экологическую безопасность всего производствен-

ного цикла предприятий РЭП и обеспечивает комплексное оптимальное решение про-

блем экологической безопасности. 

б.Создана рациональная структура автоматизированной системы управления экологи-

ческой безопасностью предприятий РЭП. Посредством внедрения автоматизирован-

ной системы управления экологической безопасностью осуществляется выполнение 

управленческих решений в целом , производится администрирование всей системы 

экологической безопасности, осуществляется утгравление процессами межмодульного 

воздействия и непосредственная связь с базой данных системы экологической безо-

пасности. С ее помощью осуществляется создание инженерно-конструкторских и тех-

нологических решений для внедрения в производство, анализируются данные с раз-

ветвленной сети высокоточных средств мониторинга техногенных сред предприятия 

7. Решена задача построения блок-схемы программы расчета составляющих 

показателей при оценке экологической безопасности (РСОЭБ) предприятий РЭП с 

помощью которой определяются аналитические зависимости оценки природоохран-

ных мероприятий и их целесообразности . В качестве абсолютного показателя ис-

пользуется оценка экологического эффекта функционирования предприятия. Эколо-

гический эффект заключается в уменьшении отрицательного воздействия на окру-

жающую среду и улучшение ее состояния. 
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