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1. Актуальность темы диссертационной работы 

Актуальность диссертационной работы в условиях интенсивного развития . 

строительства обусловлена стремлением обеспечения безопасных условий труда, 

сокращения несчастных случав при производстве строительно-монтажных работ 

сохранение жизни и здоровья работающих . В России согласно статистическим 

данным производственный травматизм с каждым годом сокращается, но список 

отраслей, которые представляют наибольшую опасность для жизни и здоровья 

работников, остается практически неизменным десятилетиями. Одним из лидеров 

данного списка является строительная отрасль, стабильно конкурирующая боль-

ше полвека с также «храмающей» в рассматриваемых вопросах отраслью АПК. 

На долю этих «сестёр» приходится 20- 22% погибших в результате травмоопас-

ных условий труда. В связи с этим необходимы разработка новых подходов с 

применением современных информационных технологий и совершенствование 

существующих систем контроля за выполнением требований охраны труда. В 

трудоохранной отрасли мы находимся в ситуации, когда мировое сообщество, 

Международная организация труда , Минтрудсоцзащиты развернули пропаган-

ду нулевого травматизма на производстве , теоретические основы и практика ко-

торого сформирована в стране практически четверть века назад в работе «Страте-

гия и тактика динамичного снижения и ликвидации производственных травм и 

заболеваний в АПК» , выполненной научно-педагогической трудоохранной шко-

лой Санкт-Петербургского госагроуниверситета , фундаментом которой был фа-

культет безопасности жизнедеятельности и коллективы его кафедр. 

Существующие методики оценки условий труда рассматривались многими 

зарубежными и отечественными авторами, но отдельные аспекты мониторинга 



условий труда и безопасности производства работ разработаны пока в недоста-

точной степени. Как показывает практика, для решения вопросов, связанных с 

системой управления охраной труда, а также рисками, возникающими при этом, 

необходим комплексный подход, который бы способствовал соблюдению требо-

ваний охраны труда при любом производстве, на любом предприятии. Пи реали-

зации этих намерений взоры исследователей обосновано ориентированы на 

использование современных информационных технологий, в частности, BIM-

технологии на основе ЗБ-моделирования при решении вопросов, связанных с по-

вышением уровня условий и охраны труда и динамичным снижением травматиз-

ма при производстве работ (в условиях динамики строительного производства). 

Преимущества этого направления очевидны, однако они не использованы; про-

блемы решались с применением традиционных методов. 

Не вызывает сомнений тот факт, что внедрение современных цифровых 

технологий в строительное производство и применение новых более полных и 

точных информационных систем, позволит не только оценить производственный 

травматизм с учетом влияния различных опасных и вредных производственных 

факторов, возникающих на строительной площадке, но и усилить динамику его 

снижения в направлении нулевых показателей травматизма 

Представленная на оппонирование диссертационная работа безусловно яв-

ляется весьма актуальной. 

Цель исследования диссертанта заключалась в разработке методики мони-

торинга и оценки безопасности строительного производства с привлечением ком-

плекса средств BIM-технологии при оцифровке основных опасных и вредных 

производственных факторов по видам строительно-монтажных работ согласно 

МДС 12-28.2006 «Методическое руководство по проведению экспертной оценки 

безопасности нестационарных рабочих мест на строительных местах» и модерни-

зации метода Файна-Кинни для оценки возникающих рисков. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

- исследовать современное состояние практики и научно-методического 

обеспечения охраны труда и техники безопасности в строительстве; 

-исследовать перспективы использования BIM-технологии для повышения 

уровня охраны труда в строительстве; 



-разработать научно-практическую методику мониторинга и оценки безо-

пасности строительного производства с привлечением комплекса средств BIM-

технологии на основе оцифровки опасных и вредных производственных факторов 

по видам строительно-монтажных работ; 

-разработать риск-ориентированный подход к оценке производственного 

травматизма в строительстве. 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна 

Озвученное базируется на использовании обоснованных исследований со-

временных российских и зарубежных ученых, на анализе статистических данных 

о состоянии охраны труда в строительном производстве, на основе проверки ра-

ботоспособности методики в производственных условиях, а также применении 

современных методов математического анализа с использованием передового 

программного обеспечения. 

Научную новизну диссертации составляют следующие конкретные ре-

зультаты: 

- Обоснованная и разработанная методика мониторинга и оценки безопасно-

сти строительного производства с привлечением комплекса средств BIM-

технологии с оцифровкой опасных и вредных производственных факторов по ви-

дам строительно-монтажных работ. 

- Обоснованный и разработанный классификатор оценки условий труда с 

учетом МДС 12-28.2006, позволяющий производить ранжирование опасных про-

изводственных факторов, а также определенные граничные значения их влияния 

по всем видам СМР. 

- Усовершенствованная риск-ориентированная система по контролю и оценке 

уровня производственного травматизма в строительстве на основе модернизиро-

ванного метода Файна-Кинни и матрично-индексного подхода. 

-Введенное понятие индекса безопасности строительства как интегрально-

дифференциального показателя, характеризующего не только общее состояние 

уровня безопасности и охраны труда, но и степень опасности производственных 

процессов на строительной площадке. 



-Разработанная на основе математических моделей методика оценки безо-

пасности эксплуатации башенных кранов, влияющая на уровень охраны груда. 

3. Значимость для науки и практики полученных автором результатов, 

выводов и рекомендаций, представленных в диссертации 

Теоретическая и практическая значимость полученных автором результатов, 

выводов и рекомендаций, представленных в диссертации, заключается в следую-

щем: в возможности контроля и профилактики степени безопасности строитель-

ного производства на основе мониторинга с привлечением комплекса средств 

BIM-технологии, как индикатор рискового состояния проверяемого объекта, что в 

свою очередь может послужить информацией для проверяющих служб, контроля 

и профилактики степени безопасности строительного производства, а также для 

предотвращения несчастных случаев. Результаты работы представляют интерес 

для мониторинга уровня степени безопасности строительного производства, а 

также охраны труда на строительных площадках. 

4. Степень завершенности и качество оформления диссертации 

Диссертация Шарманова В.В. представляет собой законченную научно-

квалифицированную работу, подготовленную на достаточно высоком научном 

уровне. Поученные результаты достоверны и обоснованы. Материал изложен по-

следовательно, выводы сделаны по каждой главе и по работе в целом. Диссерта-

ция состоит из введения, четырех глав, основных выводов, списка использован-

ных источников информации, приложений. Представленная к защите диссертаци-

онная работа выполнена на 138 стр. из них 134 стр. основного текста. Она содер-

жит 33 рисунка, 13 таблиц и 40 формул, список литературы на 155 источников и 4 

приложений. Содержание автореферата соответствует тексту диссертации и явля-

ется кратким её изложением. 

5. Достаточность и полнота публикаций по теме диссертации 

Основные результаты по теме настоящего исследования опубликованы в 13 

работах. Из них 5 статей, опубликованных в ведущих рецензируемых научных 

журналах и изданиях, включенных в перечень, утвержденный ВАК РФ, 1 статья 



опубликована в журнале, индексируемом в международных наукометрических 

базах данных, в том числе в базе «Scopus», 7 - в изданиях, индексируемых Рос-

сийским индексом научного цитирования (РИНЦ). 

6. Личный вклад соискателя в разработку научной проблемы 

Личный вклад соискателя заключается в создании методики мониторинга и 

оценки степени безопасности строительного производства с привлечением ком-

плекса средств BIM-технологии, позволяющей оцифровывать различные объекты, 

а также опасные и вредные производственные факторы; апробации методики в 

производственных условиях; модернизации метода Файна-Кинни. 

Результаты исследований Шармановым В.В. докладывались, а также получа-

ли одобрение на: Научно-практической конференции по проблемам экологии и 

безопасности «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ВЕСНА - 2016», г. Комсомольск-на-

Амуре. (2016г.); IX Петербургском международном инновационном форуме 

(2016г.); III Международной научно-практической конференции «Безопасность в 

строительстве» СПбГАСУ (2017г.); XXI межвузовской научно-практической 

конференции «Современные направления развития технологии, организации и 

экономики строительства» ВИТУ, г. Санкт-Петербург (2018г.); Всероссийской 

научно-практической конференции «Современные технологии управления проек-

тами в строительстве» СПбГАСУ (2019г.); расширенном заседании кафедры 

«Техносферная и экологическая безопасность» ФГБОУ ВО «Петербургский госу-

дарственный университет путей сообщения Императора Александра I» (2019г.). 

Основные алгоритмы и методики апробированы в строительной компании 

ООО «НТЦ-Эталон», г. Санкт-Петербург, входящей в холдинг Etalon Group при 

строительстве объектов; организацией представлен акт о внедрении научных ре-

зультатов. 

7. Замечания по диссертации 

Положительно оценивая рассматриваемую работу в целом, отмечая ее высо-

кий научный уровень, достаточную степень обоснованности научных положений, 

выводов и рекомендаций, отмечу ряд замечаний, представленных ниже: 

1. В своей работе автор указывает на систематичность проведения про-

верки, при этом не указывает сроки периодичности проверок. 



2. В диссертации представлена связь индекса безопасности строительст-

ва с рисковым показателем, однако в автореферате эта связь не представлена. 

3. Не ясно, может ли применяться алгоритм методики, предложенный 

автором, при проведении ремонтно-восстановительных работ (при реконструкции 

зданий и сооружений)? 

4. Влияет ли применение данной методики на удорожание строительст-

ва? Если да, то насколько ? 

5. Хотелось бы знать мнение автора диссертации в части возможности 

обеспечения нулевого травматизма и путей её реализации . 

6. В диссертации и автореферате встречаются стилистические и орфо-

графические погрешности ( стр.4,14,66,81,106 и др.диссертации и стр.3, 13 авто-

реферата) 

8. Заключение 

Рассматриваемая диссертационная работа представляет собой законченный 

научный труд, выполненный на высоком научном уровне на актуальную тему. 

Полученные автором результаты являются достоверными, а выводы - обосно-

ванными. На основании выполненных автором исследований разработаны теоре-

тические положения и сформулированы практические выводы, способствующие 

повышению безопасности строительного производства и снижению травматизма 

за счет систематического мониторинга охраны труда с определением влияния 

опасных и вредных производственных факторов, а также регистрации рисков, 

возникающих в динамике строительного процесса и возможности оперативно пе-

редавать информацию заинтересованным лицам для быстрого реагирования для 

предотвращения несчастных случаев. 

Диссертационная работа соответствует следующим пунктам паспорта на-

учной специальности 05.26.01 «Охрана труда (строительство)», а именно п. 3 

«Разработка методов контроля, оценки и нормирования опасных и вредных фак-

торов производства, способов и средств защиты от них», п. 4 «Разработка систем 

и методов мониторинга - опасных и вредных производственных факторов, авто-

матизированных систем сигнализации об опасностях», п. 9 «Изучение эффектив-

ности реализации систем управления и организации охраны труда на предприяти-

ях и по отраслям, разработка информационных систем для сбора оперативной ин-



формации по аварийности, травматизму и проф. заболеваемости», а также п. 9 

Положения «О порядке присуждении ученых степеней», утвержденного Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842. 

Вышеизложенное даёт основания считать, что Шарманов Владимир Влади-

мирович заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 05.26.01-охрана труда (в строительстве) 

Основные публикации официального оппонента, доктора технических на-

ук, профессора Шкрабак Владимира Степановича в рецензируемых научных жур-
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производства с привлечением комплекса средств В1М-технологии», 
представленную на соискание учёной степени кандидата технических наук по 
специальности 05.26.01 Охрана труда (строительство). Выражаю своё согласие на 
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