
Федеральное агентство по образованию  
Российской Федерации 

 
 

Тульский государственный университет 
 
 

4-я  Международная Конференция 
по проблемам горной промышленности, 

строительства и энергетики 

 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЭНЕРГЕТИКИ 

 
 
 

Материалы конференции 
 
 

Под общей редакцией 
доктора техн. наук, проф. Н.М. Качурина 

 
 
 
 

Тула, 27 – 31 октября 2008 



 

УДК 622:001.12/18:504.062(1/9);620.9+502.7+614.87 
 

«Социально-экономические и экологические проблемы горной 
промышленности, строительства и энергетики» - 3-я  Международная 
Конференция  по проблемам горной промышленности, строительства и 
энергетики. 

Материалы конференции: ТулГУ, Тула, 2008.  ____ с. 

 

В сборнике представлены материалы научных исследований по эффек-
тивным технологиям в области геоэкологии, геотехнологиям, мониторингу 
природно-техногенной среды, технологиям переработки и хранения отходов 
производства, экономике природопользования, механике материалов и строи-
тельных конструкций; технологиям и экологическим проблемам строительных 
материалов; эксплуатации, обследованию  и усилению строительных конст-
рукций; архитектуре и архитектурному проектированию; технологии, органи-
зации, управлению и экономике строительного производства; энергетике, 
энергосбережению, электрооборудованию и электроснабжению; теплогазо-
снабжению,  санитарно-техническим системам и оборудованию. 

Предложены способы оценки, прогнозирования и контроля техно-
генного загрязнения окружающей среды. Обсуждаются вопросы безопасности 
подземных горных работ, а также проблема управления риском потенциально 
опасной деятельности. 

Сборник предназначен для научных, инженерно-технических работни-
ков и студентов, изучающих проблемы создания системы научных знаний и их 
эффективного практического применения при решении социально-
экономических и экологических задач в горной промышленности, строитель-
стве и энергетике. 

Организационный комитет благодарит ученых, специалистов и руково-
дителей производств, принявших участие в работе конференции, и надеется, 
что обмен информацией был полезным для решения актуальных задач в об-
ласти фундаментальных и прикладных научных исследований, производст-
венной деятельности и в образовательной сфере. 

 
 
 

ISBN 
 
 
 

 
© Авторы материалов, 2008 
© Тульский государственный 

  университет, 2008 



 

                              

Federal Education Agency of the Russian Federation 
 

Tula State University 
 
 
 

The 4-st International Conference 
on the Mining Industry, Building and Energetics Problems 

 
 
 
 

SOCIO-ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL 
PROBLEMS OF THE MINING INDUSTRY, 

BUILDING AND ENERGETICS 
 
 
 
 
 

Materials of the Conference 
 

Under the editorship of Doctor of Science, 
Professor Nikolai M. Kachurin 

 
 
 
 
 

Tula, 27 - 31 October 2008 
 

 
 
 



 

УДК 622:001.12/18:504.062(1/9);620.9+502.7+614.87 
 

«Socio-economic and Environmental Problems of the Mining Industry, 
Building and Energetics» - the 3-st International Conference on the Problems 
of the Mining Industry, Building and Energetics. 

Conference materials: Tula State University, Tula, 2008. 

 

There is information about scientific research by effective technologies at 
the environmental protection area, geotechnologies, monitoring natural and man-
caused environment, reprocessing and storage industrial wastes technologies, nature 
management economics, mechanics of materials and building constructions; techno-
logical and environmental problems of  building materials; exploitation, inspection 
and strengthening the building constructions; architecture and architectural design-
ing; technology, organizing, management, and economics of  building industrial; en-
ergetics, energy-saving, electrical equipments and electric power supply; heat and 
gas supply, sanitary-technological systems and equipment in the collection of pa-
pers. 

Methods of estimating, forecasting and man-caused controlling of environ-
mental polluting were proposed. Underground mining safety and the problem of 
management by potential dangerous activity risk are discussed. 

The collection of papers is meant for scientists, engineers and students, 
which studying problems of creating scientific knowledge system and their effective 
practical using for solving socio-economic and environmental problems at the min-
ing industry, building and energetics. 

Organizational committee thanks the scientists, specialists and chiefs of 
enterprises taking part in working the Conference and hopes for that the information 
changing has been useful for solving topical problems at the fundamental and ap-
plied scientific researches area, practical business activity and education sphere. 

 
 
 
 
 
ISBN 
 
 
 
 

 
© Authors of materials, 2008 
© Tula State University, 2008 
 
 
 
 



 

                              

Прогнозные оценки показыва-
ют, что развитие энергоемких 
производств в центральном 
федеральном округе приведет к  
дефициту электроэнергии. Ре-
организация оптового рынка, 
рост цен на газ и жидкое топ-
ливо, снижение объемов их по-
ставки, рост цен на транс-
портные средства и перевозки, 
наличие современной техноло-
гии использования высокозоль-
ных углей на тепловых элек-
тростанциях, определит в пер-
спективе устойчивый спрос на 
энергетический уголь Подмос-

ковного бассейна. По инициативе Администрации Тульской об-
ласти разработана «Концепция перспективы развития угледо-
бычи в Подмосковном бассейне», которая планирует довести 
добычу угля в 2015 году до 5 млн. тонн в год. Увеличение добычи 
предусмотрено за счет реконструкции и модернизации дейст-
вующих предприятий ОАО «Мосбассуголь», а также строи-
тельства новых шахт. Однако если не решить вопрос подго-
товки кадров для угольной промышленности Тульской области, 
то реализовывать Концепцию будет практически некому. Под-
готовка специалистов с высшим техническим образованием – 
это длительный и инерционный процесс, поэтому уже сейчас 
необходимо разработать и внедрить региональную программу 
подготовки кадров для угледобывающих районов Тульской об-
ласти. Тульский государственный университет имеет огром-
ный опыт подготовки горных инженеров, инженеров строите-
лей и энергетиков по различным направлениям и специализаци-
ям. В нашем университете работает один из самых сильных 
российских педагогических коллективов в сфере высшего горно-



 

строительного образования, который способен решить про-
блему подготовки кадров для всех отраслей промышленности 
Тульской области. Я уверен, что 3-я Международная конферен-
ция по проблемам горной промышленности, строительства и 
энергетики позволит найти новые решения, как стратегиче-
ских проблем, так и региональных задач. Желаю здоровья и 
творческих успехов всем участникам Конференции, и дальней-
шего укрепления научных связей со всеми научными школами 
нашего университета. 
 
 

Ректор Тульского  
государственного университета 

 
Михаил Васильевич ГРЯЗЕВ 
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УДК 622.285 
МЕТОД РАСЧЁТА УСТОЙЧИВОСТИ СЕКЦИИ КРЕПИ 
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЕЁ С ПОЧВОЙ 
 
Буялич Г.Д. , Михайлова А.В. , Шейкин В.И.  
Кузбасский государственный технический университет, Россия 
 

Рассматривается метод построения модели и результаты 
расчётов взаимодействия основания механизированной крепи с 
породами почвы. 
 
Одной из важных задач в обосновании области примене-

ния механизированной крепи является определение фактическо-
го распределения контактных давлений по поверхности основа-
ния в зависимости от несущей способности пород почвы. 

На примере крепи 2М142 в работе рассматривается по-
строение конечно-элементной модели для определения контакт-
ных давлений, возникающих между поверхностями основания и 
почвы, а также определения напряжённо-деформированного со-
стояния в элементах модели для решения задачи устойчивости 
крепи. 

Основание крепи 2М142 представляет из себя симметрич-
ную конструкцию относительно продольной оси (рис. 1), поэто-
му для построения модели достаточно построить только его по-
ловину с продольной плоскостью симметрии. Кроме того, неко-
торые несущественные элементы можно упростить, а элементы, 
не участвующие в распределении нагрузок, - удалить, например 
гидродомкраты передвижки. Построение модели производится с 
помощью элементарных фигур (цилиндров, блоков и т. д.), ко-
торые в дальнейшем объединяются в более крупные блоки. 



 
 

Рис. 1. Основание крепи 2М142 
 
Для описания поведения материалов под нагрузкой ис-

пользуются билинейные модели с основным и секущим моду-
лями деформаций. 

Для создания сетки конечных элементов выбираются 
трёхмерные восьмиузловые твёрдотельные элементы. В модели 
почвы без особых трудностей применяется регулярная сетка, 
для создания которой каждая линия модели разбивается таким 
образом, чтобы в дальнейшем создаваемые конечные элементы 
имели форму параллелепипеда. В модели основания использу-
ется свободное разбиение, т. к. её составляющие элементы (на-
пример, проушины гидростоек) содержат фигуры со сложной 
геометрией. Полученная конечно-элементная модель основания 
крепи 2М142 и почвы представлена на рис. 2. 

На сопряжении пород почвы с основанием необходимо 
создать контактную пару, при этом контактной поверхностью 
должна являться нижняя поверхность основания, а ответной – 
породы почвы. 

 
 



 
 

Рис. 2. Конечно-элементная модель основания и почвы 
 
В качестве внешней исходной нагрузки на основание при-

кладывают усилия от гидростоек и рычагов четырёхзвенника. 
Если усилия от гидростоек известны и их можно взять из техни-
ческой характеристики, то усилия от действия рычагов четырёх-
звенника являются неизвестными. Для их определения можно 
воспользоваться графоаналитическим методом при принятой 
схеме нагружении секции до максимального рабочего сопротив-
ления гидростоек. 

В качестве граничных условий кроме усилий задаются не-
обходимые ограничения по перемещениям. 

Результат решения модели для основания крепи 2М142, 
построенной по описанному выше методу, приведён на рис. 3 в 
виде распределения напряжений и деформаций при взаимодей-
ствии его с почвой. 

Применительно к рассматриваемой механизированной 
крепи 2М142 при взаимодействии её со слабыми почвами про-
исходит вдавливание завальной части основания в породы поч-
вы. В результате этого нарушается устойчивость секции под на-
грузкой, что приводит к снижению функций крепи по управле-
нию кровлей. 
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Рис. 3. Напряжённо-деформированное состояние модели основания 

и почвы 
 
Предлагаемый метод построения конечно-элементной мо-

дели взаимодействия основания крепи с почвой позволяет дос-
таточно точно определить распределение контактных давлений 
по поверхности основания и решить вопрос об устойчивости 
секции крепи для данных условий эксплуатации. 
 
 
 
УДК 622.817.4 
 
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПРОСТОЕВ ГОРНЫХ РАБОТ В 
УСЛОВИЯХ ЗАГАЗОВАННОСТИ НА ПРИМЕРЕ 
КАРЬЕРА «УДАЧНЫЙ»  АК «АЛРОСА» 

 
Федорова С.Е., Апросимова Е.П. 
Якутский госуниверситет, Россия 

 
В статье приведены данные по количеству часов простоя  по 
фактору загазованности рабочей зоны карьера «Удачный»  в 
период  с 1998 по 2006 годы, хронология применения систем 



проветривания карьера «Удачный». Описаны системы пылега-
зоочистки, позволяющие снизить простои и повысить эффек-
тивность и производительность труда горнорабочих. 

 
В последнее время на большинстве глубоких карьеров 

страны сложилась непростая ситуация, когда вынужденные про-
стои производства по причине сильной запыленности и загазо-
ванности атмосферы превышают 15-20% времени года. 

Их максимальные частота и продолжительность фикси-
руются в холодный осенне-зимний период. Такие перерывы в 
работе приводят к необходимости дополнительного резервиро-
вания оборудования и персонала для обеспечения планового 
объема добычи, что отрицательно сказывается на удельной про-
изводительности и качестве основных технологических процес-
сов. 

При определенных обстоятельствах рабочий персонал 
бывает вынужден работать в условиях повышенной запыленно-
сти и смога, подвергая свое здоровье большой опасности. 

Невозможность обеспечения эффективного и безопасно-
го производственного режима на глубоких горизонтах карьеров 
в ряде случаев предопределяет преждевременный переход на 
подземный способ доработки месторождений. В других случаях 
для продолжения разработки месторождений открытым спосо-
бом проводятся активные мероприятия по нормализации внут-
рикарьерной атмосферы и воздухоснабжению горнорабочих. 

В этом отношении характерен пример алмазодобываю-
щего карьера «Удачный», где в первой половине 1990-х годов 
простои по фактору запыленности и загазованности рабочих 
мест превышали 2000 часов в год, а годовые убытки от этих 
простоев достигали 10 млн. долл. США и более (табл.1). 

Проблема простоев возникла в карьере «Удачный» в 
1984-1985 годах при достижении глубины отработки 150 и бо-
лее метров. Увеличение глубины карьера, высоты отвалов, а 
также резко-континентальный климат привели к ухудшению ес-
тественного  проветривания и, как следствие, накоплению вред-
ных веществ в атмосфере карьера.  



Основными источниками загазованности являются газы, 
образующиеся  при работе двигателей внутреннего сгорания и 
после проведения взрывных работ.  

При производстве технологических работ на карьере 
«Удачный» в атмосферу выделяются следующие вещества: 

- азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), углерода 
оксид, серы диоксид, углеводороды - выхлопные газы дизель-
ных двигателей горной техники; 

- азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), углерода 
оксид, серы диоксид, бензапирен, формальдегид, углеводороды 
- выхлопные газы дизельного генератора бурового станка. 

Выброс загрязняющих веществ при работе дизельной 
установки осуществляется через выхлопную трубу (ист. № 1), 
остальные источники выбросов на карьере «Удачный» являются 
неорганизованными. 

Кроме этого, в забой поступает сорбированный газ, со-
держащийся в породе, углеводородного состава (метан, водо-
род). Также большое количество газов выделяется из минерали-
зованных вод. 

Для борьбы с газовыделениями на карьере использова-
лись разнообразные методы проветривания карьера, предлагае-
мые различными научно-исследовательскими институтами. 
Применялись всевозможные вентиляционные установки, осно-
ванные на эффекте нагревания воздуха при сгорании топлива, 
создании искусственного потока воздуха с применением мощ-
ных вентиляторов и т.п.  Все эти методы не дали ощутимого ре-
зультата в решении проблемы проветривания карьера (Табл.2).  

Наилучших показателей удалось добиться, производя 
очистку воздуха непосредственно на рабочем месте. Хорошо за-
рекомендовали себя для достижения этой цели системы пыле-
газоочистки (СПГО), основанные на подаче очищенного специ-
альными фильтрующими элементами наружного воздуха в ка-
бины горного и автотранспортного оборудования с созданием 
небольшого избыточного давления. Основными недостатками 
этих систем явились их чрезмерные габариты и очень высокая 
стоимость фильтрующих элементов, вызванная необходимостью 
очистки и нагревания наружного воздуха. 
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Таблица 1. 
Количество часов простоя  по фактору загазованности рабочей зоны 

карьера «Удачный»  в период  с 1998 по 2006 годы. 
 
Месяц 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
          
Январь 206 188,1 273 285,8 183,4 195 175,5 158 103 
Февраль 226 257,2 379 206,5 287,2 284 86,5 146,5 87 
Март 210 232 452 317,8 385,5 436,2 194,5 233,6 230,8 
Апрель 103 186 143 108 11,3 39 104,5 189,6 49 
Май 0 44 17 14 27,5 0 19,3 127,5 10 
Июнь 11,5 0 22 1,5 7 39 3 16,5 0 
Июль 27,5 0 0 32 50 3 5,7 55,5 7 
Август 31 48,3 34 48,5 101 21,5 40 63,0 27,5 
Сентябрь 0 73,5 112 99 14 166,5 126,3 278,2 166,7 
Октябрь 171 222,6 137 240,5 152,5 114,5 99.7 171,2 112,5 
Ноябрь 96 156,6 133 299,9 94 128 247.5 82,5 137,3 
Декабрь 220 209,1 37 262 205 212,8 77.8 151,3 242,5 
ИТОГО 1302 1617,4 1739 1915,2 1518,4 1640 1180 1673 1173 
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Таблица.2 
Хронология применения систем проветривания  
карьера «Удачный» и применение СИЗОД 

 

1984 г. Были отмечены первые случаи загазованности карьера 
«Удачный» в локальных  участках. 

1985 г. 

Использование экспериментальных автономных  водо-
распылительных   установок АВР-100/75 и АВР-150/75 на 
базе Б-549 с дальнеструйным дождевателем ДДН-100 и 
ДДН-150. Днепропетровский горный институт (ДГИ) 

1987 г. 
Теоретические и экспериментальные исследования  по 
разработке  системы конвективной вентиляции (СКВ) 
Челябинский политехнический институт (ЧПИ) 

1987г. 

Разработка рекомендаций по использованию СКВ (УМП-
1; УТ-СМ) на карьере «Удачный» (ЧПИ) 
УМП-1  (УМП-21) - установка местного проветривания 
на базе несущего вертолетного винта 
УТ-СМ – установка тепловая северной модификации для 
создания искусственного  термика при сжигании дизель-
ного топлива 

1988 г. Зафиксирована первая продолжительная загазованность 
всего карьера (32 часа)  

1989г. 

Применение автономной аэрогидродинамической уста-
новки АГД-1 -Днепропетровский горный институт 
(ДГИ)(установка на базе Б-549 с использованием авиаци-
онного винта АВ-2, дождевателя   ДНН-100, применяемая 
для проветривания застойных зон) 

1989 г. Применение установок УМП-1; УТ-СМ на карьере 
«Удачный» 

1991 г. Экспериментальные работы по созданию термиков при 
сжигании    порохов 

1993-
1994 г. 

Начало применения средств защиты органов дыхания – 
коллективных- типа СПГО, СГЗ-20 и  индивидуальных - 
типа «НИВА-2», «НИВА-2М». 

 
В 1993-1994 годах в карьере «Удачный» для защиты пер-

сонала, эксплуатирующего горное и вспомогательное оборудо-
вание от загазованности и запыленности, начались испытания 
средств индивидуальной защиты органов дыхания с принуди-
тельной подачей очищенного воздуха в зону дыхания «НИВА» 
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и средств защиты кабин механизмов СГЗ-20, разработанные в 
городе Орле ООО «Газозащита и комфорт». Эти защитные сред-
ства комплектуются малогабаритными  фильтрующими элемен-
тами, предназначенными для очистки воздуха от продуктов сго-
рания при различных температурах. В фильтрующих элементах 
используются сорбенты импортного производства. По результа-
там испытаний защитных средств, показавших достаточно вы-
сокую эффективность, были внесены конструктивные и техно-
логические изменения.  

В итоге появились и в настоящее время успешно эксплуа-
тируются в карьере модернизированные «НИВА-2М» и СГЗ-
20МИ на более чем шестидесяти единицах горной и вспомога-
тельной техники.  

Немаловажное, если не определяющее обстоятельство, 
имеет тот факт, что «НИВА-2М», СГЗ-20М и их различные мо-
дификации имеют Сертификаты качества Госстандарта России и 
разрешения Госгортехнадзора России на использование при от-
крытых горных разработках. 

На предприятии был внедрен аппаратно-программный 
контроль за состоянием воздуха в рабочих зонах, усовершенст-
вован комплекс выполняемых мер по пылегазоподавлению, тех-
нологический автотранспорт снабжен каталитическими нейтра-
лизаторами выхлопных газов, а кабины операторов рабочего 
оборудования оснащены системами пылегазоочистки и инди-
видуальными средствами дыхания. В итоге простои карьера су-
щественно сократились и в период 1996-2006 г.г. составляли 
1300-1173 часов в год. Применение средств защиты в ряду дру-
гих организационно-технических мероприятий позволил сни-
зить до минимума  простои карьера «Удачный» по причине за-
газованности и запыленности.  

Общегодовой  простой карьера «Удачный» по фактору за-
газованности в 2005 году составил 1673 часа. В 2006 году про-
стой карьера по загазованности составил  1173 часов. 
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УДК: 622,1(571.56) 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ВЫБОРУ СХЕМ 
ВСКРЫТИЯ МАЛООБЪЕМНЫХ РУДНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ СЕВЕРА  
 
Петров А.Н. 
Якутский государственный университет 

 
Рассмотрены особенности схем и технологий вскрытия мало-
объемных рудных месторождений Севера. Рассмотрены кри-
терии технико-экономической оценки технических решений при 
выборе схемы вскрытия. Предложены варианты вскрытия и 
отработки малообъемных месторождения штольнями и капи-
тальными уклонами,  а также комбинированной открыто-
подземной разработки 

 
На территории Якутии отработаны и в настоящее время 

разрабатывается ряд небольших по запасам золоторудных ме-
сторождений. Изучение опыта их разработки позволяет обоб-
щить следующее: 

Месторождения представлены кварцевыми жилами и зо-
нами дробления, имеющими сложные условия залегания – не-
большие раздувы и сужения, апофизы и разветвления, геологи-
ческие разломы и складчатое залегание. Мощность жил колеб-
лется от 0,2 до 3,0 м, угол падения 0…90°. Как правило, рудные 
тела имеют выход на поверхность, под наносы, и  первоначаль-
ная геологическая их оценка производится поверхностными 
разведочными выработками – канавами и траншеями. В даль-
нейшем детальная разведка производится с проведением под-
земных геологоразведочных выработок и колонкового бурения.  

В связи с тем, что рассматриваемые месторождения рас-
положены в труднодоступных местностях с неразвитой инфра-
структурой, имеют небольшие запасы, сложные горнотехниче-
ские условия залегания и слабую разведанность, а также малой 
мощностью добывающих предприятий, подземными горными 
работами отрабатываются, в основном, лишь те части месторо-
ждений, которые расположены выше  уровня долины. Участки 
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месторождений вскрываются штольнями или наклонными ство-
лами. Отработка запасов расположенных ниже, связана с необ-
ходимостью вскрытия рудного тела стволами, с организацией 
механизированного подъема людей, сооружения надшахтных 
комплексов, что требует значительных материальных и трудо-
вых затрат и в большинстве случаев экономически невыгодно. 

Часто в качестве вскрывающих выработок используются 
геологоразведочные штольни и другие выработки, которые 
расширяются до необходимых размеров под применяемое до-
бычное и транспортное оборудование. 

В основном применяется рудная подготовка очистных го-
ризонтов и блоков. Объемы подготовительно-нарезных работ 
при этом значительно выше нормативных. Это вызвано необхо-
димостью уточнения в ходе подготовительно-нарезных работ 
элементов залегания рудного тела и содержания в нем полезного 
ископаемого, а также малой мощностью рудного тела. 

Для ведения горнопроходческих работ применяют пере-
носное оборудование - ручные перфораторы и скреперные ле-
бедки, реже комплексы самоходного оборудования. Разубожи-
вание руды в проходческих забоях достигает 50-80%.   

При отработке жил с пологим залеганием применяется, 
как правило, сплошная (столбовая) система разработки, при 
крутом и наклонном – различные варианты системы разработки 
с магазинированием руды, а при изменчивом угле падения жилы 
в пределах этажа – комбинация сплошной системы и магазини-
рования. 

На отбойке руды применяют: при отбойке руды ручные 
перфораторы, на выдаче руды из блоков – скреперные лебедки. 
Вынимаемая мощность при этом составляет 1,2-1,8 м, разубо-
живание руды достигает 40-60%. Реже, при отработке подобных 
месторождений средней мощности или участков с увеличенной 
мощностью применяется система разработки подэтажными 
штреками. При этом бурение скважин производится станками 
НКР-100М, КБУ-50, КБУ-70, на выпуске руды применяются са-
моходные ПДМ или скреперные установки.  

Транспортирование отбитой рудной массы по штрекам 
осуществляется самоходными погрузочно-доставочными маши-
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нами, а в ряде случаев скреперными установками на расстояние 
100-200 м, задействовав при этом соответственно 3-5 скрепер-
ных установок. 

Для транспортировки добытой руды на поверхность по 
штольням применяют ленточные конвейеры и электровозную 
откатку, а в ряде случаев ПДМ или скреперную установку. Про-
изводительность труда по шахте составляет 1,0-1,3 м3/чел.смен., 
реже достигает 2,5-3,0 м3/чел.смен. 

Производственная мощность рудников устанавливается 
лицензионным соглашением и находится в пределах 20-50 
тыс.тонн руды в год. 

При вскрытии месторождения штольнями, эффективность 
схемы вскрытия для конкретного месторождения зависит от ря-
да факторов, основными из которых являются:  

• шаг вскрытия или высота этажа 
• сечения вскрывающих выработок 
• длина вскрывающих штолен 
• затраты на оборудование промплощадок штолен и 

подъездных путей к ним. 
Высота этажа должна выбираться одновременно с выбо-

ром систем разработки и их оптимальных параметров. Тогда оп-
тимальная высота блоков может быть принята за основу при 
выборе высоты этажа.  

В мировой практике, при отработке жильных и маломощ-
ных месторождений высота этажа обычно принимается равной 
30-60 м в зависимости от устойчивости вмещающих пород, вы-
держанности и угла падения залежей [1]. Анализ опыта разра-
ботки малообъемных месторождений Якутии показал, что 
обычно шаг вскрытия и соответственно высоту этажа принима-
ют в пределах 40-60 м. 

Сечения вскрывающих выработок принимаются в зависи-
мости от применяемого горно-транспортного оборудования. В 
случае применения   самоходного оборудования сечения отка-
точных выработок принимаются не менее 9,0 м2 при доставке и 
транспорте горной массы погрузочно-доставочными машинами, 
и не менее 14,0 м2  при применении автосамосвалов. При локо-
мотивной откатке минимальное сечение откаточных выработок 
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принимается не менее 5,6 м2, при скреперной доставке и транс-
порте руды по горизонтальным и наклонным выработкам  - не 
менее 4,8 м2. 

Тип транспортного оборудования выбирается в зависимо-
сти от длины транспортирования и требуемой производительно-
сти откатки. 

Эффективность применения скреперных установок при 
последовательном  скреперовании ограничивается первой сот-
ней метров, самоходных ПДМ малого и среднего классов не 
превышает 200 м [2]. При большей длине наиболее эффектив-
ной является локомотивная откатка. Применение автосамосва-
лов и конвейерного транспорта эффективно при требуемой про-
изводительности откатки более 80-100 тыс.т. 

Длина вскрывающих штолен зависит от условий залега-
ния рудного тела и особенностей рельефа местности. 

Если рудное тело имеет выход на склон горы, обычно его 
вскрывают штольнями по простиранию рудного тела. При этом 
основная часть штолен проходится по рудному телу или по пус-
тым породам параллельно ему, и нарезка очистных блоков про-
изводится непосредственно со штольни. В этом случае длина 
штолен зависит только от длины рудного тела по простиранию. 
С понижением горных работ, при вскрытии нижележащих гори-
зонтов относительные затраты на вскрытие будут практически 
постоянными. 

В случае, когда фланги рудного тела не имеют выхода на 
поверхность и располагаются на значительном расстоянии от 
дневной поверхности склонов, рудное тело вскрывается прове-
дением штолен вкрест простирания или под некоторым углом к 
простиранию. Устья штолен стараются располагать в местах 
обеспечивающих кратчайшее расстояние от рудного тела до 
дневной поверхности. Большое значение при этом имеет воз-
можность оборудования на устье штольни промплощадки и 
прокладки подъездных путей к ней. При данной схеме, с пони-
жением горных работ, затраты на вскрытие будут возрастать в 
связи с увеличением длин нижележащих штолен по отношению 
к вышележащим. В упрощенном виде длина каждой нижележа-
щей штольни может быть определена как 
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             мctgctghLL этштшт ),(12 αβ ±+=                                     
где: Lшт1 и  Lшт2 – соответственно длины вышележащей и ниже-
лежащей штолен, м; hэт – высота этажа, м; β – угол откоса рель-
ефа, град.; α – угол падения залежи, град.(+ при вскрытии со 
стороны лежачего бока залежи, - при вскрытии со стороны ви-
сячего бока). 

Снижение затрат при штольневом вскрытии может быть 
достигнуто за счет увеличения высоты этажа. Однако, как ука-
зывалось выше увеличение высоты этажа имеет ограничения 
связанные с очистной выемкой. Также, важным моментом   при 
определении высоты этажа, для условий разработки малообъем-
ных месторождений Севера, является их слабая разведанность.  
Проводимые вскрывающие выработки служат одновременно 
для целей эксплуатационной разведки, которая требует опреде-
ленной плотности расположения выработок. 

В общем случае задачу определения высоты этажа реко-
мендуется решать методом вариантов на основе минимума при-
веденных затрат [1] зависящих от высоты этажа, с учетом воз-
можного изменения показателей потерь и разубоживания.     
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где: n – число этажей;  цдб и цд – извлекаемая ценность добытой 
рудной массы при базовом варианте высоты этажа и при любом 
другом, руб/т; Кэ и Сэ – капитальные и эксплуатационные затра-
ты зависящие от схемы вскрытия, руб.; Ен – нормативный коэф-
фициент эффективности; hэi, -  высота i-го этажа, м; Mi, Li, гори-
зонтальная мощность и длина рудной залежи на i-м этаже, м; Кнi 
– выход рудной массы из 1 т балансовых запасов i-го этажа; γ – 
объемный вес руды, т/м3.  

Для случая вскрытия малообъемного месторождения ка-
питальные и эксплуатационные затраты зависящие от выбран-
ной схемы определятся как 
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где: Lштi – длина штольни на i-том горизонте, м;   Lштрi – длина 
штреков на  i-том горизонте;   Sштi - сечение штольни на i-том 
горизонте, м2;   Sштрi - сечение штеков на i-том горизонте, м2;  Vкi 
– объем камер различного назначения на i-том горизонте, м3; Lпп 
– длина подъездных путей на поверхности к устьям штолен, км; 
сшт – стоимость проведения 1 м3 штольни, руб; сшт – стоимость 
проведения 1 м3 штрека, руб; ск – стоимость проведения 1 м3 ка-
мерной выработки, руб; спп – стоимость проведения 1 км подъ-
ездных путей на поверхности, руб; Зпi – затраты на оборудова-
ние промплощадки на i–том горизонте, руб; L’штрi – средневзве-
шенное расстояние транспортирования руды по штрекам i-го 
горизонта, м; Qдi – количество руды добываемой на i-том гори-
зонте, т; стршт – стоимость транспортирования руды по штольне, 
руб/т*км; стрштр – стоимость транспортирования руды по штре-
ку, руб/т*км; спшт – стоимость поддержания 1 пог.м  штольни, 
руб/год; спштр – стоимость поддержания 1 пог.м  штрека, 
руб/год; спк – стоимость поддержания 1 м3  камерной выработки, 
руб/год; tэi – время эксплуатации i- го этажа, лет. 

  По мере увеличения высоты этажа относительные значе-
ния потерь руды от оставления на днищах блоков, а также поте-
ри и разубоживание при погашении междуэтажных целиков 
уменьшаются. С другой стороны могут увеличиться потери от-
битой руды на лежачем боку,  а также разубоживание от отслое-
ния боковых пород.    

  В условиях, когда залегание рудного тела требует прове-
дения этажных штолен значительной длины, в качестве одного 
из вариантов, позволяющих снизить суммарные приведенные 
затраты на вскрытие, рекомендуется применение схемы вскры-
тия промежуточных горизонтов капитальными уклонами 
(рис. 1). Суть предлагаемой схемы заключается во вскрытии 
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нижележащего промежуточного этажа высотой не более 40 м, с 
вышележащей штольни скреперным уклоном под углом 300. 
Следующий нижележащий горизонт с оптимальной для данного 
месторождения высотой этажа  (50-60 м) вскрывается этажной 
штольней сечением под выбранный транспорт.  

 

1

2

3

 
Рис .1. Вскрытие промежуточных горизонтов 

 капитальными уклонами 
 

Подготовка рудного тела на промежуточном горизонте 
производится скреперными штреками. Отбитая руда, при очист-
ной выемке, скреперуется до уклона, по которому поднимается 
до перегрузочного пункта на горизонте вышележащей штольни. 
Высота промежуточного этажа принята менее 40 м исходя из 
требований §52 ЕПБ по обеспечению механизированного подъ-
ема людей. После завершения вскрытия и подготовки нижеле-
жащего штольневого горизонта, руда с промежуточного гори-
зонта может перепускаться на нижнюю штольню. Таким обра-
зом обеспечивается шаг вскрытия месторождения 100-110 м. 
Предлагаемая схема позволяет снизить затраты на вскрытие ме-
сторождения, обеспечить необходимое опережение работ по 
подготовке запасов и требуемую достоверность эксплуатацион-
ной разведки. Также вдвое сокращаются объемы сооружения 
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промплощадок на поверхности и проведения подъездных путей 
к ним, объемы складируемой на поверхности пустой породы. 

Предложенная схема вскрытия была реализована при от-
работке Задержнинского золоторудного месторождения [2]. Ме-
сторождение представлено двумя кулисообразно расположен-
ными жильными зонами крутого 70-800 падения, средней мощ-
ностью  0,8м.  

С целью сокращения объемов работ и затрат на вскрытие 
гор.+1060 м, изменением в проект отработки, предусмотрено 
вскрытие его скреперным уклоном со штольни №4 горизонта 
+1085 м. Сечение вскрывающего уклона в проходке принято 9,6 
м2. Уклон проходится под углом 140 длина -64 м. Тип скрепер-
ной установки работающей на подъеме руды – 55ЛС-2с. 

Одним из вариантов эффективного вскрытия и отработки 
при освоении рудных месторождений Севера, может явиться 
применение комбинированных открыто-подземных способов 
разработки, внедрение которых обеспечивает улучшение техни-
ко-экономических показателей разработки (рис.2). 

 
Рис .2. Схема комбинированной отработки жил 

 
Данная схема была реализована при опытной отработке 

месторождения  Малтан. Верхняя часть рудного тела N1 распо-
ложенная в пойме реки (геологический блок С1-2), со средней 
мощностью 4.87 м и практически с вертикальным падением, от-
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рабатывалась открытым способом с применением углубочной 
однобортовой системы разработки с внешним отвалообразова-
нием и вскрытием капитальной траншеей внешнего заложения и 
петлевыми съездами.  

Расчетами была определена глубина карьера 52м, нижняя 
граница карьера располагается на отметке 557м.  

Для определения оптимальной высоты подэтажа и высоты 
уступов карьера были проведены исследования влияния высоты 
отбиваемого подэтажного целика на величину потерь и разубо-
живания руды [3]. Зависимости потерь и разубоживания от вы-
соты отбиваемого подэтажного целика удовлетворительно опи-
сываются следующими линейными уравнениями: 

потери руды           03.0015.0 += hn  
разубоживание      025.0035.0 += hp  
В результате технико-экономических расчетов была уста-

новлена предельная высота целика не более 10,0 м. Учитывая 
высоту подэтажных выработок – 3,0 м., для отработки опытного 
блока рекомендована высота подэтажа и соответственно высота 
уступа карьера 13,0 м. 

После отработки карьера были произведены вскрытие и 
подземная отработка части запасов геологического блока С1-1 
мощностью 3.82 м и углом падения 800, до его границы по про-
стиранию. Вскрытие и отработка производилась подэтажными 
штольнями с борта карьера. 
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УДК 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ 
НА ИМПУЛЬСНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТОКИ, 
ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РАЗРУШЕНИИ ГОРНЫХ ПОРОД 
(ОБЗОР) 
 
Самохвалов М.А., Епихин А. В. 
Томский политехнический университет, Россия 
 

Еще в далеком 1970 году ученые Томского политехнического 
университета заметили, что при разрушении горных пород 
возникают импульсные электрические токи. Данная научная 
работа посвящена зависимости этих токов от различных 
факторов. Целью работы является  извлечение пользы из этих 
зависимостей, что может существенно увеличить скорость 
бурения и уменьшить материальные затраты. 
 
Введение 
Объектом наших исследований являются электромагнит-

ные явления при разрушении горных пород бурением, а именно 
исследование влияния нефтенасыщенности песчаников на им-
пульсные электрические токи, возникающие при бурении сква-
жин. На мой взгляд, эта тема весьма актуальна и может вызвать 
интерес в широких научных кругах. Давно не секрет, что боль-
шие финансовые средства, а также бесценное время тратится 
для точного определения момента внедрения породоразрушаю-
щего инструмента в продуктивный пласт. Ведь различные по-
грешности в определении этого  момента существенно сказыва-
ются на процессе бурения и на самом результате. Если бы при 
бурении мы могли с точностью до сантиметров, а главное, до 
минут определить момент входа в продуктивный пласт, то это 
существенно сократило бы расходы на данном этапе бурения, а 
также увеличило саму скорость бурения.   

Основной целью исследований является разработка мето-
дики контроля разрушения горных пород бурением путем запи-
си и анализа токов, протекающих через бурильную колонну с 
границы раздела: буровой инструмент – порода. В качестве по-
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роды, в рамках данной работы, рассматриваются песчаники раз-
личного гранулометрического состава, так как именно эта гор-
ная порода является основной составляющей коллекторов За-
падной Сибири. 

В процессе работы проводились лабораторные исследова-
ния токов при резании и бурении горных пород в широком диа-
пазоне частот от 0 до 10 мГц. В результате были установлено, 
что влияние на величину и характер токов оказывают следую-
щие факторы: тип горной породы и её механическая прочность, 
а также её состав; состав промывочной жидкости, используемой 
при бурении и резании; усилия на породоразрушающий инстру-
мент; нефтенасыщенности горных пород. 

Краткая история исследований  
Следует отметить, что данная работа является развитием 

ранних работ ТПИ по регистрации электрических явлений при 
разрушении горных пород бурением. Ещё в 1970 году в ТПИ 
под руководством профессора А. А. Воробьева были начаты 
теоретические и экспериментальные исследования на тот пери-
од совершенно нового явления – электризации твёрдых тел при 
механическом воздействии на них.  Эти исследования позволи-
ли выйти на различные направления практического использова-
ния данного явления. Было доказано, что минеральный состав, а 
также насыщенность горной породы флюидом существенно 
влияют на измеряемое электромагнитное поле. В ТПИ также 
предпринимались попытки контролировать разрушение горной 
породы при бурении алмазным породоразрушающим инстру-
ментом, однако электромагнитное поле за пределами образцов 
удалось зарегистрировать только при сухом бурении. Промы-
вочная жидкость, в качестве которой во время лабораторных ис-
следований использовалась вода, полностью экранировала элек-
тромагнитные поля растущих трещин. Для решения этой про-
блемы на кафедре бурения скважин была сформулирована идея 
перехода от бесконтактной регистрации  электромагнитных по-
лей к измерению токов замыкаемых с породоразрушающего ин-
струмента на внешний контур в составе: бурильная колонна, 
элементы бурового станка и горная порода. На основе этой идеи 
были выполнены лабораторные измерения токов возникающих 
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при бурении и резании горных пород с промывкой различными 
растворами. 

Используемое оборудование 
Изначально исследования проводились на буровом станке 

СКБ-5 с алмазной буровой головкой. Позже, для ускорения ла-
бораторных исследований, был совершен переход на регистра-
цию импульсных токов и при резании образов горных пород ал-
мазными дисками. Запись импульсных токов при резании об-
разцов горных пород проводили на специальной установке, ко-
торая позволяла также регистрировать акустические сигналы. 
Схема этой установки приведена на рис. 1. Установка состоит из 
нагружающего блока и компьютеризированной измерительной 
системы. Нагружающий блок прибора включает основание – 1, 
электродвигатель - 2, направляющую – 4, подвижную каретку – 
5 с захватом для закрепления образца горной породы, шпиндель 
– 12, служащий для передачи вращения алмазному кругу – 11, 
передаточные механизмы шпинделя – 13 и подвижной каретки – 
3. Охлаждение алмазного круга и удаление шлама осуществля-
ется промывочной жидкостью в процессе резания образца. 

 
Рис. 1.  Схема установки для регистрации акустических сигналов 
импульсного тока при резании образцов горной породы: 1 - основа-
ние; 2 - электродвигатель; 3 - передаточный механизм подвижной 
каретки; 4 - направляющая; 5 - подвижная каретка; б - образец 
горной породы; 7 - микрофон; 8 - усилитель; 9 - компьютер; 11 - 

алмазный круг; 12 - шпиндель; 13 передаточный механизм шпинде-
ля; 14 - индукционный датчик; 15 - осциллограф; 16 -усилитель 
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Измерительная система прибора состоит из персонального 
компьютера  - 9, усилителя – 8 и датчиков. Акустический сигнал 
принимается микрофоном – 7, усиливается и подается на вход 
платы акустического цифрового преобразователя, установлен-
ного в компьютере. 

Для регистрации импульсного тока на шпинделе – 12, из-
готовленном из немагнитного металла, установлен индукцион-
ный датчик – 14 (трансформатор тока на ферритовом кольце). 
Напряжение на выходе индукционного датчика, наведенное им-
пульсными токами, подается на усилитель – 16, который имеет 
режекторный фильтр, отсекающий помехи промышленной час-
тоты. Далее напряжение поступает на осциллограф “Tektronix” – 
и компьютер – 9, где производится спектрально-частотная обра-
ботка сигнала. 

Подготовка к испытаниям 
Для оценки величины импульсов из каждой горной поро-

ды готовили не менее 3 образцов. Часть образцов высотой 35 мм 
изготовили из кернов диаметром 30 мм, другие образцы готови-
ли в виде параллелепипедов размеров от 35*30*20 мм до 
35*40*35 мм. При регистрации импульсного тока образцы реза-
ли алмазным кругом 100 мм на глубину 5 мм; скорость подачи 
составляла 2,1 мм/с, частота вращения 22,7 1/с. 

Исследование различных факторов на величину импульс-
ных токов 

Влияние типа и состава породы на величину импульсных 
токов 

Были исследованы – среднезернистый песчаник с высо-
ким содержанием крупнозернистого материала, глинисто-
гидрослюдистый цемент -1, крупно-среднезернистый песчаник с 
кальцитовым цементом – 2, крупно-среднезернистый песчаник с 
кальцитовым и кварцевым цементом – 3, мелкозернистый пес-
чаник с кальцитовым цементом – 4. 

Результаты исследований представлены на рис.2. Иссле-
дуя данную гистограмму, следует отметить, что большое влия-
ние на величину импульсных токов оказывает гранулометриче-
ский состав. Видна закономерность – чем мельче частицы со-
ставляющие песчаник, тем более высокий импульсный ток реги-
стрируется. Это можно объяснить большей площадью контакта 



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства… 

 

31                                                                                               4-я Международная Конференция 

породоразрушающего инструмента и породы при малой вели-
чине частиц её составляющих. Также на величину токов оказы-
вает влияние тип цемента: в образце с кварцевым цементом токи 
больше по величине, нежели в образце с только кальцитовым 
цементом. Это можно объяснить большей твердостью кварца по 
сравнению с кальцитом, что при разрушении горной породы 
приводит к возникновению более сильных электрических им-
пульсов.  

 
 

Рис. 2. 
 

Влияние промывочной жидкости 
Были исследованы следующие образцы горных пород: 

мелкозернистый песчаник с кальцитовым цементом – 1, средне-
зернистый песчаник с кальцитовым цементом – 2, крупнозерни-
стый песчаник – 3. Результаты исследований приведены на рис. 
№3 (Рис.3). Из графиков видны следующие закономерности: 
разрушение горной породы в солевом растворе приводит к обра-
зованию максимальных по величине токов, затем идет вода, 
водный раствор ПАВ и минимальные по величине токи регист-
рировались при разрушении горной породы в присутствии гли-
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нистого раствора. Также подтверждается обратно пропорцио-
нальная зависимость величины токов от  гранулометрического 
состава породы и её прочности. Следует отметить: чем меньше 
размер частиц, тем более высокие токи возникают при разруше-
нии, а также чем выше прочность образца, тем больше значения 
токов.  

Таблица №1 
Сила импульсного тока, 
мА 

Промывочная 
жидкость 

Удельное 
электриче-
ское сопро-
тивление, 
Ом*м 

Го
рн
ая

 
по

-
ро
да

 1
 

Го
рн
ая

 
по

-
ро
да

 2
 

Го
рн
ая

 
по

-
ро
да

 3
 

Солевой раствор 0,0126 30,2 21,6 20,6 
Вода 7,07 22,5 18,5 9 
Водный раствор 
ПАВ 

5,21 21 12,3 8,1 

Глинистый рас-
твор 

1,57 18 11,2 7,4 

 
Рис. 3. 
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Влияние нефтенасыщенности 
Было проведено исследование разрушения горной породы 

насыщенной флюидом, что привело к весьма интересным ре-
зультатам. При бурении образца насыщенного нефтью по срав-
нению с ненасыщенным образцом мы наблюдаем резкое пони-
жение импульсных токов, что достаточно заметно при сравни-
тельном анализе. Это очень важное заключение, так как оно 
может стать основой разработки реально-используемой системы 
контроля и регистрации импульсных токов при бурении сква-
жин.   

Заключение 
Результатом проведенных исследований является боль-

шой объем опытного материала, а также выявленные зависимо-
сти импульсных токов от типа горной породы и её механиче-
ских характеристик, промывочной жидкости, насыщенности 
флюидом. Правильный анализ результатов может помочь нам 
создать систему контроля и регистрации импульсных токов при 
бурении скважин, которая позволит сократить денежные и вре-
менные затраты на этапе проникновения породоразрушающего 
инструмента в  продуктивный пласт.  

 
 
 

УДК 622.285 

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ДВУХСЛОЙНОГО РАБОЧЕГО 
ЦИЛИНДРА ШАХТНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СТОЕК 
 
К. Г. Буялич 
Кузбасский государственный технический университет 
 

Рассматривается построение модели и результаты рас-
чётов двухслойного рабочего цилиндра гидростойки. 
 
Одним из способов уменьшения радиальных деформаций 

рабочего цилиндра шахтных гидравлических стоек является его 
изготовление из нескольких слоёв с гарантированным натягом. 
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При повышении давления в поршневой полости такой 
стойки сначала будет выбран существующий натяг, образован-
ный обжимом внутреннего цилиндра внешним при сборке, а 
уже затем произойдёт раздутие рабочего цилиндра с увеличени-
ем уплотняемого зазора. 

Изготовление таких цилиндров возможно производить, 
например, по технологии, описанной в [1]. 

Для нахождения рационального соотношения толщин 
внутреннего и наружного цилиндров, а также необходимого на-
тяга в соединении была разработана модель рабочего цилиндра 
для последующего расчета методом конечных элементов с раз-
личными силовыми и геометрическими параметрами. 

Схема расположения цилиндров и их параметры приведе-
ны на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Поперечное сечение двухслойного цилиндра: 
d1В1 – внутренний диаметр внутреннего цилиндра; d1Н1 – наруж-
ный диаметр внутреннего цилиндра; d1В2 – внутренний диаметр 
наружного цилиндра; d1Н2 – наружный диаметр наружного ци-

линдра;  Δ – натяг 
 

В соответствии с [1] в качестве материала внутреннего 
цилиндра была принята сталь 30ХГСА с модулем Юнга 2,15е11 
и коэффициентом Пуассона - 0,29. 
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Для наружного цилиндра была принята сталь 9ХФ с мо-
дулем Юнга 2,15е11 и коэффициентом Пуассона - 0,34. 

Построение модели производилось с использованием пло-
ских линейных 4-х узловых осесимметричных элементов. На 
сопряжениях между цилиндрами установлена контактная пара. 

Для описания поведения материалов под нагрузкой ис-
пользовались билинейные модели с основным и секущим моду-
лями деформаций. 

Так как наружный цилиндр гидростойки относительно 
внутреннего установлен с натягом, то расчёт производился в 2 
этапа: сначала гидростойка рассчитывалась от установленного 
натяга без приложения внутреннего давления, а затем - от внут-
реннего рабочего давления. 

Результаты расчётов по описанной выше модели для гид-
ростойки 2ОКП70Б с двухслойным рабочим цилиндром с внут-
ренним давлением рабочей жидкости 50 МПа приведены на 
рис. 2. 

 

Отношение толщин 10/15 мм, Р=50 МПа
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Рис. 2. Радиальные деформации двухслойного цилиндра гидростой-
ки при различных величинах натягов (толщина внутреннего ци-
линдра 10 мм, толщина наружного цилиндра 15 мм, давление в 

поршневой полости 50 МПа) 
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Из приведённых графиков видно, что с увеличением натя-
га между слоями рабочего цилиндра гидростойки величина ра-
диальных деформаций уменьшается. При величине натяга 
0,3 мм и более даже при давлении жидкости в поршневой по-
лости в 50 МПа радиальные деформации остаются в отрица-
тельной зоне, т. е. меньше недеформированной гидростойки с 
одинарным цилиндром. 

При величинах натяга более 0, 15 мм деформации рабоче-
го цилиндра в области сопряжения штоковой полости с порш-
нем превышают минимально возможный зазор, образованный 
полями допусков на изготовление поршня и цилиндра, что неиз-
бежно может привести к задирам внутренней поверхности ци-
линдра. 

Предложенная модель позволяет обосновать рациональ-
ное соотношение диаметров и величину натяга двухслойного 
рабочего цилиндра в зависимости от геометрических размеров и 
внутреннего давления рабочей жидкости. 
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УДК 628.1-192 
 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 
ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 
Степанов В.М., Терешина О.В. 
Тульский государственный университет, Тула, Россия 

 
В статье выявлены основные задачи оптимизации водопровод-
ных сетей, предложены методы математического моделиро-
вания и критерии оптимизации. 
 
Проблема строительства систем подачи и распределения 

воды, которые удовлетворяли бы требованиям потребителей к 
качеству их водоснабжения при минимальных приведенных за-
тратах на монтаж и эксплуатацию, охватывает широкий комплекс 
вопросов: проведение наивыгоднейшей трассировки сети, выбор 
числа водопитателей и рациональное  распределение между ними 
общего расхода воды, назначение диаметров водопроводных ли-
ний, обоснование мест расположения, объёмов регулирующих 
емкостей и резервуаров с запасом воды, подбор оборудования на-
сосных станций, назначение режимов работы и др. 

Решение проблем оптимизации обусловлено в первую 
очередь тем, что затраты на  строительство и эксплуатацию со-
оружений для транспортировки и распределения воды состав-
ляют 60-80% затрат на системы водоснабжения в целом. В то же 
время надежность работы именно этих сооружений оказывает 
определяющее влияние на качество и бесперебойность водо-
снабжения водопотребителей, поэтому важно уметь обосновать 
такие решения, которые гарантировали бы при минимальных за-
тратах на строительство и эксплуатацию сетей требуемый уро-
вень надежности транспортировки воды. 
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Если говорить об оптимизации трубопроводной сети по 
критерию приведенной стоимости, то необходимо решить зада-
чу нахождения таких параметров трубопровода, при которых 
приведенная стоимость будет наименьшей, а эти параметры бу-
дут удовлетворять налагаемым на них ограничениям. Такими 
параметрами могут быть узловые напоры, потери напора по 
участкам, диаметры труб и др. 

«Прямое» решение задачи оптимизации, охватывающей 
одновременно все указанные вопросы, трудновыполнимо из-за 
невозможности полной формализации многоэкстремальной за-
дачи оптимального синтеза систем как единого целого. По этой 
причине широкое применение при оптимизации систем водо-
снабжения получил принцип декомпозиции, предусматриваю-
щий разбивку общей задачи на ряд подзадач малой размерности 
с последующей увязкой промежуточных решений на этапе 
сравнения и экономической оценки возможных вариантов. 

Традиционная задача технико-экономического расчёта 
(оптимизации) формулируется так: «Известны начертание сети 
(т.е. ее план), узловые расходы и минимальные узловые напоры. 
Определить такие диаметры труб участков, при которых приве-
денная стоимость сети будет минимальной». 

Такая задача несколько усложняется, если на отдельных 
участках диаметры труб известны (случай технико-
экономического расчёта – оптимизации – реконструируемой 
трубопроводной сети). 

При подсчете приведенной стоимости принимают во вни-
мание лишь те затраты, которые меняются при изменении напо-
ров и диаметров. Постоянные затраты при сравнении вариантов 
проекта интереса не представляют. 

Для простого трубопровода напор равен: 
lАqНН mГН +=         (1) 

где  ГН - геометрическая высота подачи 
q - расход 
l - длина трубопровода 
Поэтому приведенную стоимость 

( ) [ ]lq)d(АHkl)d(cdП m
Гэ ++=  ,    (2) 
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можно рассматривать как функцию диаметра, причем в случае 
замкнутой системы  0НГ = . 

Установлено, что функция  П  имеет минимум. Гидравли-
ческий уклон, вычисляемый по формуле  

l/hi w= ,       (3) 
а также диаметр трубопровода и скорость жидкости, соответст-
вующие минимуму приведенной стоимости простого трубопро-
вода заданной подачи q , называются оптимальными или эко-
номически наивыгоднейшими. 

Значения параметров простого трубопровода, найденные 
минимизацией функции (2), мало отличаются от тех, которые 
получаются при оптимизации сети для линий с теми же расхо-
дами q . Это значит, что если первоначально для сети при за-
данных расходах назначить экономичные диаметры, то рпи 
дальнейшем технико-экономическом расчёте такой сети приве-
денная стоимость уменьшается незначительно, что объясняется 
пологостью кривой )d(П в области минимума (1). 

Задачи технико-экономического расчёта сети может быть 
сформулирована так: «Известно начертание сети, заданы расхо-
ды воды по участкам и наименьшие требуемые напоры в узлах. 
Найти такие узловые напоры и напоры в точках питания. Чтобы 
приведенная стоимость П по формуле  

∑ ∑
= =

+=
Т

1i

W

1i

H
jэiii HкlcЕП ,     (4) 

имела  минимально возможное значение»   
Минимально возможным значением приведенной стоимо-

сти П считают такое ее наименьшее значение, при котором на-
поры в узлах Н не ниже наименьших допускаемых mН . Это зна-
чит, что в процессе решения задачи приведенную стоимость 

)Н(П можно уменьшать лишь до некоторого предела, чтобы не 
нарушались ограничения, налагаемые на напоры. 

Напорные линии сети образуют некоторую поверхность, 
которая близка к пьезометрической. Поэтому рассматриваемая 
задача может быть названа оптимизацией пьезометрической по-
верхности по критерию приведенной стоимости при заданном 
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распределении потока (участковые расходы в сети известны).  
Строительную стоимость участка можно так аппроксими-

ровать через его диаметр d  
l)bda(c α+=       (5) 

Приняв во внимание потери напора 
nm

w d/lkqh =        (6) 
находим  

m/1
brdn/1

n/mn/1n/1

br

m
|HH|G

i
qk

HH
lkq

d −−==










−
=     (7) 

тогда  

l
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HH
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⋅









+=⋅


























−
+= α

ααα

   (8) 

выразив напоры насосов через узловые напоры по формуле 
jk

H
ik HHH −=        (9) 

где  kH - напор в узлах после насоса,  jH - напор в узлах перед 
насосом, представим выражение для приведенной стоимости в 
виде функции узловых напоров: 

( ) ∑∑
==

αα −+−+=
W

1i
jjэii

Т

1i

n/
biridi )RH(kl|HH|bCaЕ)Н(П  (10) 

где  jR -отметка поверхности воды в резервуаре перед насосом, 

jH - напор после насоса. 
Таким образом, фиксированной пьезометрической по-

верхности соответствует вполне определенная приведена стои-
мость. Варьируя целенаправленно вид этой поверхности, изме-
няя до допустимых значений узловые напоры, можно  найти та-
кой вид этой поверхности, при котором приведенная стоимость 
будет минимально возможной. Это и будет решением задачи 
оптимизации (1). 

При минимизации приведенной стоимости принимают во 
внимание дополнительные ограничения на уклон вида  

rbminbr liHH ≥−        (11) 
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Исходными данными при таком технико-экономическом 
расчёте являются: список наименований участков, длины участ-
ков, участковые расходы, отметки воды в приемных резервуа-
рах, минимальные значения узловых напоров, предварительные 
значения узловых напоров, числовые характеристики начерта-
ния Т иW , экономические и гидравлические параметры 

k,,n,m α   и др. 
Программа смоделирует оптимальные значения узловых 

напоров и потери напора по участкам. По последним можно из 
формулы (7) найти диаметры, затем округлить их до стандарт-
ных значений. 

Применительно к разветвленным сетям разработана стра-
тегия округления диаметров при моделировании (1). Для полу-
ченного из формулы (7) диаметра находится наименьший стан-
дартный d и больший D . Затем подсчитывают Т2 из стоимостей 
П , соответствующих диаметрам d иD , и среди них выбирается 
наименьшая. Это определяет диаметр трубы на каком-либо уча-
стке. Далее аналогично рассматривается сеть, состоящая из 

1−Т участков и т.д.  
С целью сохранения минимального значения приведенной 

стоимости можно для участка назначать два диаметра d иD ,не 
меняя узловых напоров. Участок будет состоять из двух частей 
различных диаметров. 

Таким  же методом решают задачи о сетях, в которых на 
отдельных участках диаметры труб заданы (в случае расчёта ре-
конструкции сети). 
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УДК 504.6: 711 
 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО В УСЛОВИЯХ 
ТЕХНОГЕННЫХ ОПАСНОСТЕЙ 

 
Кузнецов Ю.С., Новокрещёнова С.Ю., Голикова Л.Н.,  
Тимофеев А.Ю. 
Пензенский государственный университет архитектуры и 
строительства, Пенза, Россия 
 

Современный мир отверг концепцию абсолютной безопасности 
и пришёл к концепции приемлемого (допустимого) риска, суть 
которой в стремлении к такой безопасности, которую прием-
лет общество в данный период времени. В процессе градо-
строительства можно использовать различные технические 
принципы, направленные на непосредственное предотвращение 
опасностей. 
 
В мировом сообществе в странах с развитой экономикой с 

80-х гг. ХХ в. произошла смена акцентов государственной поли-
тики в сторону решения задач по снижению природных и техно-
генных рисков, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 
(ЧС). В большинстве случаев подобные меры оказываются бо-
лее эффективными и в экономическом отношении. 

Значительная часть населения РФ постоянно подвергается 
гораздо более высокому риску, чем жители большинства разви-
тых стран мира. По расчётным данным средний уровень инди-
видуального риска в РФ на 2 порядка превышает допустимый 
уровень, принятый в развитых странах мира. 

Вследствие только техногенных ЧС ежегодно в РФ полу-
чают различные травмы и увечья свыше 200 тыс. человек, а по-
гибают в результате аварий и катастроф, включая дорожно-
транспортные происшествия, более 60 тыс. чел. Ежегодный 
ущерб от ЧС техногенного характера достигает от 40 до 60 
млрд. руб. К глубокому сожалению, целый ряд несчастных слу-
чаев запрограммирован  ещё на стадии планировки и застройки 
городов, осуществляемых без учёта конкретных региональных 
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социально-экологических факторов и состояния окружающей 
среды обитания человека. 

К техногенным относятся опасности, возникающие в про-
цессе функционирования технических объектов по причинам, 
непосредственно не связанным с деятельностью человека, об-
служивающего эти объекты. Иначе говоря, техногенными назы-
ваются опасности, связанные непосредственно с природой ме-
ханизмов, машин, сооружений, технических устройств. 

В профилактическом отношении чрезвычайно важно разли-
чать антропогенные и техногенные опасности. Характерным 
примером для иллюстрации этих различий являются автомоби-
ли и дорожно-транспортные происшествия. Не следует также 
отождествлять антропогенные и техногенные воздействия на 
окружающую среду. 

Техногенные опасности следует предупреждать соответст-
вующими мероприятиями, направленными на совершенствова-
ние техники, рациональное проектирование и грамотную за-
стройку современных городов. Антропогенные опасности 
должны устраняться мероприятиями, направленными на чело-
века. 

Техногенные опасности по воздействию на человека могут 
быть весьма разнообразными, а именно: механическими, физи-
ческими, химическими, психофизиологическими и т.д. 

Носителями механических опасностей искусственного про-
исхождения являются машины и механизмы, различное обору-
дование, транспорт, здания и сооружения и многие другие объ-
екты, воздействующие в силу различных обстоятельств на чело-
века своей массой, кинетической энергией или другими свойст-
вами.  

В результате действия механических опасностей возможны 
телесные повреждения различной тяжести. Согласно статистике 
ежедневно в России в результате дорожно-транспортных про-
исшествий погибают около 100 человек и значительно больше 
получают травмы. Это больше, чем от других опасностей, вме-
сте взятых. 

Традиционная техника безопасности базируется на катего-
рическом императиве – обеспечить безопасность, не допустить 
никаких аварий. Как показывает практика, такая концепция не-
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адекватна законам техносферы. Требование абсолютной безо-
пасности, подкупающее своей гуманностью, может обернуться 
трагедией для людей потому, что обеспечить нулевой риск в 
действующих системах невозможно. 

Современный мир отверг концепцию абсолютной безопас-
ности и  пришёл к концепции приемлемого (допустимого) рис-
ка, суть которой в стремлении к такой безопасности, которую 
приемлет общество в данный период времени. 

Восприятие общественностью риска и опасностей субъек-
тивно. Люди резко реагируют на события редкие, сопровож-
дающиеся большим числом единовременных жертв. В то же 
время частые события, в результате которых погибают единицы 
или небольшие группы людей, не вызывают столь напряжённо-
го отношения. Ежедневно на производстве погибает 40 – 50 че-
ловек, в целом по стране от различных опасностей лишаются 
жизни более 1000 человек в день. Но эти сведения менее впе-
чатляют, чем гибель 5 – 10 человек в одной аварии или каком-
либо конфликте. Это необходимо иметь в виду при рассмотре-
нии проблемы приемлемого риска. Субъективность в оценке 
риска подтверждает необходимость поиска приёмов и методо-
логий, лишённых этого недостатка. По мнению специалистов, 
использование риска в качестве оценки опасностей предпочти-
тельнее, чем использование традиционных показателей. 

Приемлемый риск сочетает в себе технические, экономиче-
ские, социальные и политические аспекты и представляет неко-
торый компромисс между уровнем безопасности и возможно-
стями её достижения. Прежде всего, нужно иметь ввиду, что 
экономические возможности повышения безопасности техниче-
ских систем не безграничны. Затрачивая чрезмерные средства 
на повышение безопасности, можно нанести ущерб социальной 
сфере, например, ухудшить медицинскую помощь. 

При увеличении затрат технический риск снижается, но 
растёт социальный. Суммарный риск имеет минимум при опре-
делённом соотношении между инвестициями в техническую и 
социальную сферы. Это обстоятельство и нужно учитывать при 
выборе риска, с которым общество пока вынуждено мириться. 
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В некоторых странах, например в Голландии, приемлемые 
риски установлены в законодательном порядке. Максимально 
приемлемым уровнем индивидуального риска гибели обычно 
считается 10-6 в год. Пренебрежительно малым считается инди-
видуальный риск гибели 10-8 в год. Максимально приемлемым 
риском для экосистем считается тот, при котором может по-
страдать 5% видов биогеоценоза. На самом деле приемлемые 
риски на 2–3 порядка «строже» фактических. Следовательно, 
введение приемлемых рисков является акцией, прямо направ-
ленной на защиту человека. 

В России, к сожалению, вследствие различных опасностей 
неестественной смертью погибает около 500 тыс. человек. При-
нимая численность населения ∼150 млн. чел, определим риск 
гибели жителя страны (Rстр) от опасностей: 

3
8

5

стр 103
105,1

105R −⋅≈
⋅

⋅
=  

Как видно, расчёт риска не идёт ни в какое сравнение с его 
величинами, установленными законодательством Голландии. 

В последние годы особую остроту приобрела проблема за-
щиты человека от воздействия физических полей: электромаг-
нитного поля (ЭМП), акустического (особенно инфразвукового), 
геопатогенных зон (ГПЗ) и др. 

Результаты современных исследований свидетельствуют, 
что все живые организмы – от одноклеточных до высших жи-
вотных и человека- обнаруживают исключительно высокую 
чувствительность к электрическим и магнитным полям, пара-
метры которых близки к естественным параметрам полей био-
сферы. Многочисленными статистическими данными показано, 
что ЭМП естественных источников (геомагнитные поля, атмо-
сферные разряды, излучения звёзд и галактик) существенно 
влияют на формирование биологических ритмов. Выявлены 
достаточно достоверные взаимосвязи между солнечной и гео-
магнитной активностью и ростом числа гипертонических кри-
зов, инфарктов миокарда, психопаталогических расстройств.  

В последнее время проблема взаимодействия человека с 
ЭМП становится весьма актуальной в связи с интенсивным раз-
витием радиосвязи и радиолокации, расширения сферы приме-
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нения электромагнитной энергии для выполнения технологиче-
ских операций, массовым распространением бытовых электри-
ческих и радиоэлектронных устройств, мобильной телефонной 
связи и т.п. В США утвердилось новое понятие – «электромаг-
нитный смог». Имеется ввиду сочетание в окружающей среде 
самых различных по частоте электромагнитных волн от длинно-
волнового диапазона до жёсткого гамма-излучения. 

Если ещё 20…25 лет назад проблемы защиты от электро-
магнитного облучения относились в основном к производствен-
ным условиям (персонал радиолокационных станций (РЛС), 
операторы технологических установок), то на сегодняшний день 
большинство населения фактически живёт в ЭМП искусствен-
ной (антропогенной) природы, обладающим весьма сложной 
пространственной, временной и частотной структурой. 

Клинико-физиологическими исследованиями установлено, 
что ЭМП  искусственного происхождения играют определён-
ную роль в развитии сердечно-сосудистых, онкологических, ал-
лергических заболеваний, болезней крови, а также могут оказы-
вать влияние на генетические структуры. При систематическом 
воздействии ЭМП вызывают выраженные изменения в состоя-
нии здоровья населения, в том числе у лиц, профессионально не 
связанных с источниками ЭМП, причём эффекты воздействия 
слабоинтенсивных полей могут носить отдалённый характер. 

Непрерывно на протяжении всей жизни на человека воздей-
ствуют также акустические поля различных частот, от инфра-
звукового диапазона до ультразвукового. Наиболее загадочные 
явления наблюдаются при воздействии на человека инфразвуко-
вых колебаний. Не воспринимая их непосредственно органами 
слуха, человек тем не менее ощущает их другими органами. 
Следует отметить, что в жилых и общественных зданиях уровни 
инфразвуковых колебаний меняются от 70 до 120 дБ, на терри-
тории жилой застройки – от 80 до 100 дБ. В большинстве случа-
ев инфразвук встречается не в изолированном виде, а в сочета-
нии с низкочастотным шумом и вибрацией.  

В процессе градостроительства можно использовать тради-
ционные технические принципы, направленные на непосредст-
венное предотвращение опасностей. Принцип защиты расстоя-
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нием заключается в установлении такого расстояния между че-
ловеком и источником опасности, при котором обеспечивается 
заданный уровень безопасности. 

Чтобы избежать распространения пожара, здания, сооруже-
ния и другие объекты располагают на определённом расстоянии 
друг от друга. Эти расстояния называют противопожарными 
разрывами. 

Для защиты жилых застроек от вредных и неприятно пах-
нущих веществ, повышенных уровней шума, вибраций, ультра-
звука, электромагнитных волн радиочастот, статического элек-
тричества, ионизирующих излучений предусматриваются сани-
тарно-защитные зоны. Немаловажную роль в этом случае ре-
шают грамотно спроектированные транспортные развязки. 

В последние годы степень риска значительно возросла в 
связи с социально-экономическими реформами России и пере-
ходом на рыночную экономику. К сожалению, в условиях нашей 
страны мы всё чаще убеждаемся в безнравственности рынка и 
цинизме любого бизнеса. С ростом кадастровой цены на землю 
идёт «дикий» самозахват участков под строительство, осущест-
вляются уплотняющие застройки с нарушением санитарно-
защитных зон и противопожарных разрывов. Перед коррумпи-
рованным чиновничеством бессилен Генеральный план разви-
тия любого города. 

Необходимо срочно вернуть приоритет архитекторов и про-
ектировщиков в осуществлении и неукоснительном соблюдении 
Генеральных планов городов. В процессе застройки необходимо 
учитывать тот факт, что в настоящее время жильё стало играть 
для человека не свойственную ему ранее функцию – оно с каж-
дым днём всё больше становится «убежищем» от мощного 
прессинга техногенных опасностей. 

Необходим в этом случае тесный творческий контакт архи-
текторов с материаловедами, способными создать новые эколо-
гически-эффективные композиционные материалы, способные 
противостоять воздействию отрицательных факторов окружаю-
щей среды на человека. 
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УДК 624.046.2 
 

ОБ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ ПОКРЫТИЙ 
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 
 
Крыгина А.М. 
 
Курский государственный технический университет, Курск, 
Россия 
 

Рассмотрены проблемы повышения эксплуатационной надеж-
ности конструкций покрытий жилых зданий на примере обсле-
дования технического состояния покрытий и кровли жилых 
зданий в г. Курске. 
 
В условиях исчерпания ресурса свободных земельных 

участков под застройку, неуклонного возрастания их стоимости 
и стоимости жилья в новостройках особо важным представляет-
ся сохранение существующего жилого фонда, поддержание его 
эксплуатационных характеристик, повышение ресурса эксплуа-
тационной надежности и безопасности. Последнее обстоятель-
ство особенно важно, т.к. за последние 10-15 лет доля аварий в 
жилищном строительстве имеет тенденцию роста. Это вызвано 
влиянием ряда факторов, лидирующее место среди которых за-
нимает, пожалуй, то обстоятельство, что значительная доля су-
ществующего жилого фонда введена в эксплуатацию 40-50 лет 
назад, имеет высокий процент физического и морального износа 
и практически находится на этапе завершения гарантийного 
срока службы.  

Анализ технического состояния основных несущих конст-
рукций жилых зданий массовой застройки второй половины ХХ 
века показывает, что можно выделить следующие основные 
группы факторов, приводящие к повышению физического изно-
са: ошибки, допущенные при проектировании и строительстве; 
ошибки, допущенные в процессе возведения здания; нарушение 
норм эксплуатации. Опыт автора по обследованию указанных 
зданий позволяет говорить, что последняя группа факторов яв-
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ляется инициирующей в процессе ускоренного износа основных 
несущих и ограждающих конструкций. 

Спектр основных причин возникновения аварийных си-
туаций зданий и сооружений достаточно широк. Немалая часть 
их связана с образованием критических дефектов конструкций 
покрытия, стен вследствие дефектов элементов кровельного по-
крытия. Так, протечки кровли послужили причиной переувлаж-
нения кирпичной кладки и произошедшего разрушения про-
стенка в наружной стене учебных мастерских школы в г. Сара-
пул Удмуртской республики (1998 г.); обрушения перемычки 
эркера в верхнем уровне покрытия девятиэтажного кирпичного 
жилого здания в г. Архангельске (1998 г.) из-за разрушения 
кирпичной кладки под эркером вследствие ее переувлажнения; 
обрушения железобетонной балки и плит покрытия на площади 
216 м2 в зрительном зале дома культуры в пос. Монетный 
Свердловской области в том же году из-за потери прочности 
кирпичной кладки по причине протечек кровли в месте опира-
ния железобетонной балки. Это и авария одноэтажного здания в 
г. Енисейске Красноярского края из-за многократного превыше-
ния веса кровли вследствие замачивания утеплителя. Упомяну-
тые многочисленные аварийные ситуации в течение только од-
ного года позволяют говорить об актуальности затрагиваемой 
темы. Как видим, просчеты, технологические дефекты, допус-
каемые в процессе устройства и эксплуатации кровли, служат 
причиной снижения надежности и долговечности как отдельных 
конструктивных элементов, в первую очередь, конструкций по-
крытия, так и здания в целом, вплоть до его разрушения. 

Наличие значительного числа дефектов новых и эксплуа-
тируемых кровель обусловлено, в первую очередь, отсутствием 
работ по своевременному обследованию технического состоя-
ния покрытий зданий. Немалое влияние на данную проблемную 
ситуацию оказывает состояние действующей нормативно-
технической документации – основная ее часть посвящена пре-
имущественно вопросам устройства новых кровель и только 
очень незначительная ее часть - проблемам их эксплуатации и 
ремонта, особенно с использованием современных технологий и 
материалов. Кроме того, в практике эксплуатации и производст-
ва ремонтных работ нередко наблюдается недостаточная осве-
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домленность и низкая квалификация работников эксплуати-
рующих организаций и ремонтных фирм, отсутствие профес-
сиональной подготовки и повышения квалификации специали-
стов кровельных работ. Указанные недостатки приводят к сни-
жению долговечности и эксплуатационной надежности как са-
мой кровли, так и основных несущих конструкций зданий. 

В 2008 г. по заказу Комитета ЖКХ г. Курска было прове-
дено обследование кровли пятиэтажных панельных жилых зда-
ний массовой застройки. Дома сданы в эксплуатацию в 1971-
1979 гг. Здания крупнопанельные бескаркасные с несущими 
внутренними продольной и поперечными стенами, с перекры-
тиями размером «на комнату». Сетка разбивочных осей опреде-
ляется поперечным модулем в 5,76 м и продольными модулями 
в 2,6 и 3,2 м. Внутренние стены - сборные железобетонные сте-
новые панели толщиной 120 мм, наружные стены – сборные 
стеновые панели из керамзитобетона размером «на комнату» 
толщиной 300 мм с облицовкой фасадной поверхности слоем 
цементного раствора. Междуэтажные перекрытия - сборные же-
лезобетонные полнотелые панели перекрытия толщиной 100 мм 
и размером «на комнату» с опиранием по контуру на продоль-
ные и поперечные стены. Конструктивное решение крыши – со-
вмещенная с непроходным чердаком.  

Причиной проведения обследования послужили жалобы 
жильцов на образование конденсата в холодное время года на 
потолочной поверхности плит покрытия, на протечки конден-
сатной и атмосферной влаги через швы и каналы электропро-
водки в панелях стен и перекрытий, что вызывало нарушение 
электробезопасности, на образование увлажненных участков 
стен, нарушение отделки и пр.  

При визуальном обследовании было выявлено наличие 
увлажненных мест и поверхностных высолов на внутренней по-
верхности плит покрытия и карнизных плит. В карнизных пли-
тах наблюдается коррозия, разрушение защитного слоя бетона 
на глубину до 35 мм, оголение и коррозия арматуры (рис. 1). 
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Рис. 1 
 
В результате натурных обследований было обнаружено 

отсутствие пароизоляционного слоя, а также утеплителя, что 
свидетельствует о нарушении технологии устройства кровли. В 
конструкции кровли присутствует лишь гидроизоляционный 
слой из трех слоев рубероида. 

 

 
 

Рис. 2 
 
В процессе обследования было зафиксировано также на-

личие искусственных открытых проломов в плитах покрытия 
(рис. 2). Хотя такие искусственные проломы в момент их созда-
ния в незначительной степени снижают несущую способность 
плит покрытия, тем не менее в процессе эксплуатации их нали-
чие способствует накоплению влаги в чердачном помещении, 
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открывает свободный ее доступ к конструкциям панелей покры-
тия, в зимнее время в процессе попеременного замораживания и 
оттаивания происходит постепенное разрушение бетона плит 
покрытия. 

 

 
Рис. 3 

 
В результате инструментального обследования техниче-

ского состояния плит покрытия 5-го этажа было зафиксировано 
снижение прочности бетона плит. В среднем потери прочности 
составили 8-19%. В карнизных плитах снижение прочности бе-
тона фиксировалось на уровне до 22%.  

Таким образом, неудовлетворительное состояние кровли 
привело к возникновению несиловых повреждений несущих 
конструкций покрытия, снижению их прочностных характери-
стик, нарушению микроклимата в помещениях (повышенная 
влажность, образование плесени). 

С целью восстановления эксплуатационных характери-
стик покрытия был разработан проект капитального ремонта 
кровли, предусматривающий заделку искусственных проломов, 
утепление кровли в соответствии с теплотехническим расчетом, 
восстановление пароизоляции, качественную укладку гидроизо-
ляционного ковра. Разработана программа мониторинга за со-
стоянием основных несущих конструкций покрытия.  

В целом, для повышения долговечности и эксплуатацион-
ной надежности покрытий жилых зданий необходимо: 
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1) выполнение систематического обследования техниче-
ского состояния покрытий жилых зданий, что позволит обеспе-
чить своевременное планирование и проведение ремонтов и 
усилений и тем самым обеспечить эксплуатационную надеж-
ность; 

2) наличие квалифицированных специалистов в сфере 
эксплуатации жилых зданий; 

3) привлечение только квалифицированных специали-
стов при производстве ремонтных работ; 

4) качественная профессиональная подготовка и пере-
подготовка специалистов-кровельщиков. 
 
 
 
УДК 627.88 
 
К ВОПРОСУ РАСЧЁТА НАДЁЖНОСТИ СИСТЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 
Степанов В.М., Терешина О.В., Корнеева Н.Н. 
Тульский государственный университет, Тула, Россия 
 

Рассматриваются мероприятия повышающие надеж-
ность работы систем водоснабжения на стадиях проек-
тирования, строительства и эксплуатации 
 
Осуществление бесперебойного водоснабжения горячей и 

холодной водой жилых домов и предприятий является необхо-
димым условием жизнеобеспечения населения. В связи с этим 
важно обеспечить надёжную работу этих систем. 

Под надёжностью системы водоснабжения понимается 
свойство систем выполнять функции водообеспечения, сохраняя 
во времени установленные технологические параметры в преде-
лах, соответствующих заданным режимам и условиям эксплуа-
тации, технического обслуживания и хранения. Таким образом, 
физический смысл надёжности состоит в способности систем 
водоснабжения сохранять свои первоначальные технологиче-
ские характеристики в процессе эксплуатации.  
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Надёжность систем водоснабжения определяется качест-
вом проектирования, строительства, эксплуатации. 

Необходимая надёжность обеспечивается: 
1. В процессе проектирования: 

- формы резервирования, при которых применяется постоянная 
работа соответствующих параллельно включенных элементов 
или подсистем и предусматривается возможность форсирования 
их работы при отказе одного или нескольких элементов; 
- использование резервных и аккумулирующих ёмкостей для 
хранения запасов воды, необходимых на период восстановления 
(ремонта) отказавших элементов системы; 
- устройство кольцевых водопроводных сетей,  обладающих вы-
сокой степенью резервирования (взаимозаменяемостью линий 
во время аварий). 

2. В процессе строительства: 
- использованием высококачественных материалов и оборудо-
вания; 
- обеспечением требуемого качества работ и тщательного кон-
троля при приёмке    готовых сооружений. 

3.  В процессе эксплуатации: 
- приёмно-сдаточными испытаниями вновь смонтированных 
трубопроводов; 
- выполнением правил технической эксплуатации и инструкций 
заводов- изготовителей оборудования водопроводной сети; 
- постоянным контролем за работой сооружений и оборудова-
ния; 
- организацией ремонтов и качественным их проведением; 
- реконструкцией отдельных узлов и всей системы в целом, вве-
дением более надёжных схем, заменой устаревшего оборудова-
ния; 
- повышением  квалификации обслуживающего персонала. 

В целом проблема надёжности водоснабжения охватывает 
широкий круг вопросов, связанных с обеспечением и поддержа-
нием в процессе эксплуатации требуемого уровня бесперебой-
ности работы, как отдельных видов оборудования, так и соору-
жений, входящих в состав систем. Решение её включает два ас-
пекта: количественное определение степени надёжности и обес-
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печение заданного её уровня при проектировании, строительст-
ве и эксплуатации систем. 

Сама постановка задачи расчёта надёжности сети показы-
вает, что она может быть решена только в том случае, если во-
допроводная сеть будет рассматриваться как часть общего ком-
плекса сооружений, т.е. системы: насосы- водоводы- сеть и на-
порно-регулирующие ёмкости. 

Основным универсальным методом обеспечения требуе-
мой надёжности систем водообеспечения является их резерви-
рование, т.е. введение в систему избыточности. Наиболее рас-
пространённым методом является метод структурного резерви-
рования - использование в системе избыточных элементов. 

Проблема оптимального резервирования состоит в нахож-
дении экономически наивыгоднейшего метода резервирования 
данной системы, позволяющего обеспечить выполнение систе-
мой заданных функций и ее заданную надежность. Следова-
тельно, проектирование систем водоснабжения должно выпол-
няться с удовлетворением требований показателей надежности, 
достигаемых за счет использования методов резервирования при 
минимальных затратах. 

В рассмотренных схемах резервирования систем водо-
снабжения значительное большинство отдельных элементов, 
особенно участков водопроводных сетей, соединено между со-
бой таким образом, что один и тот же элемент входит в несколь-
ко путей и соединен с другими элементами и последовательно, и 
параллельно (в геометрическом понимании). Таким образом, 
водопроводная сеть представляет собой систему многочислен-
ных замкнутых контуров, образуемых основными магистралями 
и соединяющими их перемычками.  

Под гидравлическими многоконтурными системами по-
нимается широкий класс напорных трубопроводных сетей, в 
первую очередь водопроводные сети широкого назначения. 

Таким образом, основные пути обеспечения надёжности 
водопроводных сетей на стадии их проектирования сводятся к 
решению следующих вопросов: 

1. Рассмотрение водопроводной сети как гидравлической 
многоконтурной системы; 
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2. Нахождение оптимального метода резервирования эле-
ментов водопроводной сети; 

3. Сравнение существующих методов моделирования для 
расчёта надёжности и резервирования водопроводных сетей и 
выбор оптимального метода; 

4.Решение технико-экономические задачи, связанные с 
введением в систему резервных объектов и произвести сравне-
ние технико-экономических вариантов проектирования системы 
водоснабжения. 
 
 
 
УДК  628.1 
 
ТИПЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЗАДАЧ, РЕШАЕМЫХ ПРИ 
МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ СЕТЕЙ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 
Степанов В.М., Терешина О.В., Корнеева Н.Н. 
Тульский государственный университет, Тула, Россия 

 
В статье рассмотрены типы гидравлических задач, 
встречающихся при моделировании и оптимизации водо-
проводных сетей. 
 
В практике проектирования трубопроводных сетей встре-

чаются разнообразные задачи, которые можно классифициро-
вать по следующим типам: 

Задачи первого типа – Известных N-1 узловых расходов и 
сопротивления на всех участках водопроводной сети. Необхо-
димо определить участковые расходы, или потери напора по 
участкам или узловые напоры.  Эти величины определяются для 
конкретного участка определяются одна через другую по фор-
мулам: 

Для потерь напора:   
21w HHh −= ,      (1) 

где Н1, Н2- значения напоров в различных сечениях трубопрово-
да 
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Потери напора зависят от скорости. Вид зависимости оп-
ределяется режимом движения жидкости и шероховатостью 
стенок трубы. В инженерных трубопроводных сетях движение 
жидкости всегда турбулентное, ламинарное встречается крайне 
редко, поэтому для инженерных расчётов пользуются форму-
лой: 

lqAh m
w ⋅⋅= ,         (2) 

где А-удельное сопротивление, с2/м6. 
Если в качестве неизвестных принять расходы на участках 

сети, задача первого типа сведется к решению системы из  Т = ( 
N – 1 ) + М  уравнений :  
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Когда неизвестными приняты потери напора, задача пер-
вого типа также сведется к решению системы из Т уравнений 
вида 
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Если в качестве неизвестных принять узловые напоры и в 
одном из узлов задаться напором, задача первого типа сведется 
к решению системы из N-1 уравнений вида 

∑ =−−− 0Q|HH|P)HHsgn( j
m/1

iddjjd       (5) 

Кольцевая сеть называется плоской, если ее можно распо-
ложить на плоскости так, чтобы участки не скрещивались. Для 
таких сетей при формулировке задач первого типа неизвестны-
ми взамен участковых расходов можно считать расходы полей. 
Тогда можно составить М уравнений. 

Например, для кольца сети, показанной на рис. 1,  



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства... 

 

169                                                                                               4-я Международная Конференция 

( ) ( )
( ) ( )

( ) 0||Ssgn||S

sgn||Ssgn||

Ssgn||Ssgn

m
51fe51

m
41eg

41
m

31gh31
m

21

ha21
m

16fa16

=Θ−ΘΘ−Θ−Θ−Θ×

×Θ−Θ−Θ−ΘΘ−Θ−Θ−Θ

Θ−Θ−Θ−ΘΘ−Θ

 

и аналогично для колец 2,3,4, причем 36 Q=Θ   и  05 =Θ . 

 
Рис.1 Схема  кольцевой сети. 

 
Решение задачи первого типа можно также свести к нахо-

ждению минимума функции Т (Н)  или Ф(Θ). 
Для сети, показанной на рис. 2, функция Т имеет вид (на-

пор Н1 задан) 
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Для сети, показанной на рис. 1, функция Ф(Θ)записывается так:  

( )[ ]

]1m
51ef

1m
41

eg
1m

54ed
1m

84dc
1m

43gs

1m
97bc

1m
92

hb
1m

16fa
1m

21ha
1m

27ab

||S||

S||S||S||S

||S||

S||S||S||S
1m/1Ф

++

+++

++

+++

Θ−Θ+Θ−Θ

+Θ−Θ+Θ−Θ+Θ−Θ+







+Θ−Θ+Θ−Θ

+Θ−Θ+Θ−Θ+Θ−Θ
+

где 



Строительство и архитектура 

 
Тульский государственный университет 2008                                                                                      170 

01 =Θ ;  36 Q=Θ ;  437 QQ −=Θ ; 51438 QQQQ −−−=Θ   
т.д. 

 
Рис. 2 Схема плоской кольцевой сети 

 
В задачах второго типа  в одних узлах заданы напоры, но 

неизвестны расходы, а в других – наоборот. С такими задачами 
сталкиваются в проектировании трубопроводных сетей с не-
сколькими резервуарами. При решении этих задач пользоваться 
функциями, содержащими в качестве неизвестных участковые 
расходы, расходы полей или потери напора по участкам, не-
удобно. Здесь нужны уравнения, содержащие в явном виде как 
узловые расходы, так и узловые напоры, т.е. уравнения вида (5).  

Задачи третьего типа – о сетях, имеющих нетиповые уча-
стки и особые узлы, наиболее общие и сложные. 

Нетиповыми участками следует считать такие, для кото-
рых зависимость между потерями и расходом отличается от за-
висимости вида (2). Это обычно участки-насосы, для которых 
она имеет вид характеристики насоса  

2H cqbqaH ++=  
И в каталогах представляется графически. 
В особых узлах (например, грунтовых колодцах, уровень в 

которых зависит от дебита – забираемого расхода; фонтанах, 
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расход струй которых определяется напором перед спрыском), 
расход зависит от напора. 

 Как и в задачах второго типа, здесь лучше пользоваться 
такими функциями и уравнениями, в которых узловые напоры 
представлены в явном виде. Этому требованию удовлетворяет 
система из N-1 уравнений вида 

∑
ε

=−−
Djd

jijddj 0)H(Q)HH(q  

где  Q- узловой расход как функция узлового напора; 
q – участковый расход как функция разности напоров на 

концах участков.  
Для обычных участков функция q(Н) имеет вид  

m/1
brrbbrrb |HH|P)HHsgn(q −−=  

для участков- насосов 
2HH )H(CBHAq ++=  

Целесообразно свести решение задачи к нахождению та-
ких узловых напоров Н, при которых функция Т(Н) достигает 
наименьшего значения. 
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Гордеев А.А. Кудинов В.Н. Сальников Б.Ф. 
Тульский государственный университет, Тула, Россия 
 

Рассматривается технология герметизации стыков спираль-
новитых трубопроводов 

 
В связи с изношенностью существующих сетей канализа-

ции в настоящее время  существует задача реконструкции ком-
муникаций, обслуживающих как населённые пункты, так и про-
мышленные зоны. Реконструкция трубопровода может осуще-
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ствляться либо с разрушением существующей сети, либо про-
тяжкой нового трубопровода в существующий. Второй способ 
получил широкое распространение из-за ряда преимуществ, та-
ких как: 

- резкое снижение объёмов земляных работ; 
- отсутствие необходимости  демонтажа существующих 

сетей; 
- отсутствие необходимости перекладки сопутствующих 

сетей; 
- отсутствие необходимости разрытия котлована по всей 

длине трассы; 
- уменьшение сметной стоимости реконструкции сети. 
Технология протяжки трубопровода определяет следую-

щие требования  к материалу труб и конструкции их стыков: 
- материал труб должен обладать достаточной прочно-

стью, чтобы не разрушиться в процессе монтажа; 
- конструкция стыков должна обеспечивать герметичность 

трубопровода т.е. исключать возможность проникновения 
транспортируемой среды в грунт и проникновения грунтовых 
вод в трубопровод; 

- размер стыков в диаметре должен быть минимально воз-
можным, чтобы не мешать протяжке через существующий тру-
бопровод, внутренний диаметр которого как правило уменьшен 
вследствие отложений; 

- санация может проводиться в обводнённых грунтах, или 
в затопленной траншее, а значит, монтаж и герметизация стыков 
трубопровода должны быть возможны под водой без отключе-
ния потока. 

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. На-
ружные сети и сооружения» для самотечных коллекторов сле-
дует применять безнапорные железобетонные, бетонные, кера-
мические, чугунные, асбестоцементные, пластмассовые трубы. 
Рассмотрим трубопроводы из этих материалов и методы их со-
единения применительно к технологии протяжки. 

Железобетонные и бетонные трубы неприемлемы для са-
нации из-за механических свойств данных материалов. Реконст-
рукция сетей с применением ж/б или бетонных труб возможна 
только открытым способом. Трубы между собой соединяются с 
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помощью раструбов с уплотнительным кольцом с заделкой бе-
тоном, что на практике исключает возможность протяжки. 

Трубы из асбестоцемента также не обладают требуемыми 
качествами. Применять их можно только для скрытой прокладки. 

Из всех видов чугунных труб наибольший интерес пред-
ставляют трубы из ВЧШГ – высокопрочного чугуна с шаровым 
графитом т.к. данный материал обладает большой механической 
прочностью и стоек к истиранию. Все соединения труб из ВЧШГ, 
используемые в системах канализации представляют собой рас-
труб с резиновым уплотнением. Наиболее распространённая кон-
струкция стыка для труб из ВЧШГ приведена на рис. 1 

 
Рис. 1. Раструбное соединение труб из ВЧШГ 

 
К наиболее распространённым материалам, выполненным 

на основе полимеров, относятся: полиэтилен, полипропилен, 
стеклопластик. Эти материалы обладают высокой прочностью, 
коррозионной и химической стойкостью, малым удельным ве-
сом, низким коэффициентом гидравлической шероховатости. 
Существуют следующие методы соединения труб из этих мате-
риалов: 

- сварка; 
- ламинирование (клеевое соединение); 
- фланцевое соединение; 
- раструбное соединение; 
- муфтовое соединение; 
- соединение с использованием термоусадочной ленты; 
- резьбовое соединение спиральновитых  труб из полиэти-

лена. 
Кроме последнего все перечисленные типы соединений 

невозможно выполнить при протяжке нового трубопровода че-
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рез существующий, в обводнённых условиях. Схема резьбового 
соединения спиральновитых  труб показано на рисунках 2, 3 и 4. 

 

 
 

Резьбовое соединение этих труб не обладает требуемой 
степенью герметизации. Для обеспечения надёжной герметич-

герметик 

Рис.4 Резьбовое соединение спиральновитых труб перед 
сборкой 

Рис.3 Резьбовое соединение спиральновитых труб в сборке 

Рис.2 Резьбовое соединение спиральновитых труб в сборке 
с уплотнением 
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ности соединения спиральновитых труб ООО «Полимир» пред-
лагает следующий способ: 

Монтаж резьбового соединения выполняется в рабочем 
котловане согласно рекомендациям завода-изготовителя труб. 
Соединение стыка является непроницаемым для песка. 

Для герметизации соединения в верхней в середине резь-
бового соединения с помощью механизированного инструмента 
на наружном диаметре в межрезьбовом пространстве в теле 
трубы вырезается «окно». Вырезанный элемент сохраняется для 
последующей заделки полученного отверстия. 

В проделанное отверстие запускается специальный эла-
стичный рукав, имеющий герметичную оболочку по всей по-
верхности, а в одной из торцовых поверхностей имеется штуцер 
для присоединения на первом этапе к источнику сжатого возду-
ха (н-р компрессору) с целью продвижения рукава по внутрен-
нему резьбовому пространству. Длина рукава рассчитывается 
исходя из длины окружности витка резьбы, а его поперечное се-
чение в развёрнутом положении принимает форму сечения меж-
виткового резьбового пространства. Конец рукава со штуцером 
выводится наружу для последующего его присоединения к ус-
тановке по приготовлению и подаче специального герметика, 
находящегося на первоначальном этапе в жидкой фазе. 

Объём подаваемого в рукав герметика рассчитывается в 
зависимости от геометрических параметров резьбового витка. 
Температуры окружающего воздуха и свойств самого гермети-
ка. Вспенивание и отверждение герметика происходит согласно 
технологическому регламенту на данный состав его компонен-
тов. 

Подача герметика в рукав выполняется по гибкому шлан-
гу в дальнюю «точку», с последующим вытягиванием шланга из 
рукава по мере подачи и заполнения рукава герметиком. По 
окончании заполнения рукава шланг вынимается и штуцер ру-
кава закрывается. Конец рукава заправляется в отверстие и за-
крепляется к стенке трубы саморезом. Отверстие закрывается 
ранее вырезанной частью трубы и закрепляетсясваркой ручным 
экструдером. 
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Вся операция по герметизации стыка выполняется в зоне 
выше уровня стоков, а вода, попавшая в резьбовое пространство 
при выполнении стыка, вытесняется из зоны резьбового соеди-
нения одного витка, отверждённым герметиком. 

Материал рукава подбирается в зависимости от технологи-
ческих задач с учётом плотности и гигроскопичности его стенок. 

Испытание на герметичность проводится стыка самотёч-
ной канализации производится в соответствии со стандартом 
SFS 3113. 
 
 
 
УДК  628.16 
 
ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ 
 
Гордеев А.А. 
Тульский государственный университет, Тула, Россия 

 
Описание наиболее распространённых материалов пластиковых 
трубопроводов 

 
Отечественный рынок труб из пластиковых материалов 

сегодня развивается достаточно быстрыми темпами. В чем же 
плюсы и минусы применения пластиковых труб? Каковы их ос-
новные разновидности и характерные особенности?  

Отметим положительные качества, одинаково присущие 
всем пластиковым трубам:  

- долговечность: срок службы пластмассовых труб в три-
пять раз больше, чем у стальных и, как правило, достигает 50 и 
более лет; - устойчивость против коррозии: это свойство обу-
словлено неспособностью полимеров вступать в электрохими-
ческие реакции; - малое сопротивление потоку жидкости из-за 
большей гладкости стенок;  

- низкая теплопроводность; 
- малый вес; - малая шумность водяного потока;  
- простой и быстрый монтаж; - возможность как скрытой, 

так и внешней прокладки. 
К недостаткам всех пластиковых труб относятся: 
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 - релаксация - неармированные термопласты в зависимо-
сти от нагрузки и времени теряют свои прочностные характери-
стики; 

 - большой коэффициент теплового расширения, особенно 
у неармированных труб.  

- серьезные ограничения для применения в системах про-
тивопожарного водопровода; - ограничения при применении в 
системах отопления с высокой температурой теплоносителя;  

- своя технология монтажа для каждого вида полимеров и 
типов труб.  

- для использования под открытым небом пригодны толь-
ко трубы, внешний слой которых стабилизирован к солнечному 
ультрафиолету.  

Все перечисленное выше можно отнести даже не к недос-
таткам, а к особенностям пластиковых труб, ведь, как правило, 
под эталоном подразумеваются стальные водогазопроводные 
оцинкованные трубы, а несоответствия с ними рассматривают 
как недостатки пластиковых труб. 

На строительном рынке представлены следующие виды 
труб из пластиковых материалов: трубы из поливинилхлорида 
(ПВХ), полипропилена (РР), полиэтилена (РЕ), сшитого поли-
этилена (РЕХ), металлопластиковые трубы (PEX-AL-PEX). 
Вкратце перечислим их характерные особенности. 

Трубы из поливинилхлорида (ПВХ) стали применяться в 
системах водоснабжения одними из первых. Данный материал 
является одним из рекомендованных СНиПами. Трубы из ПВХ 
используются в системах холодного и горячего (Х-ПВХ) водо-
снабжения, в технологических системах (в т.ч. и в пищевой 
промышленности), они нашли широкое применение в канализа-
ционных системах.  

- для монтажа не требуются специальные инструменты - 
трубы соединяются методом "холодной сварки" или в раструб 
на резиновую манжету;  

- трубы являются достаточно жесткими, поэтому для их 
соединения приходится применять специальные фитинги. Этим 
данные трубы похожи на традиционные стальные, следователь-
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но для монтажа и при проектировании можно использовать дан-
ные и расчеты по стальным системам;  

- напорные системы из ПВХ используются в основном для 
подземной прокладки с фиксацией в местах поворотов трубо-
проводов;  

- данные трубы допускают как скрытую, так и наружную 
прокладку. При наружной прокладке смонтированная система 
имеет опрятный эстетический вид;  

- поскольку поливинилхлорид - один из самых дешевых 
полимеров, стоимость систем из ПВХ соответственно ниже ана-
логичных систем из других полимеров и даже стальных оцинко-
ванных плит.  

Трубы из полипропилена на рынке представлены одно-
слойной и многослойной конструкциями. К первой относятся 
гомополимер (РРН), блок-сополимер полипропилена (РРВ, ПП 
тип 2) и рандом-сополимер полипропилена (PPRC, ПП тип 3). 

Трубы из ПП обычно имеют длину 4 м, диапазон наруж-
ных диаметров от 16 до 125 мм. Соединение трубы и фитинга 
осуществляется специальным монтажным оборудованием мето-
дом термопластической сварки. В ассортимент включены фи-
тинги с резьбой, что позволяет подсоединять трубы из ПП к уже 
имеющимся металлическим трубопроводам. Области примене-
ния: холодное хозяйственно-питьевое водоснабжение; горячее 
водоснабжение и отопление (только из рандом-сополимера, ПП 
тип 3); технологические трубопроводы различного назначения, 
включая линии по транспортировке пищевых продуктов и хи-
мически агрессивных веществ; установки сжатого воздуха.  

Кроме всех общих преимуществ пластиковых труб перед 
металлическими, следует отметить высокую экологичность и 
способность выдерживать неоднократное замерзание в них воды 
без ухудшения рабочих характеристик.  

Трубы полиэтиленовые (ПЭ) напорные предназначены для 
наружных и внутренних напорных трубопроводов (водопровода, 
канализации, водостоков). Величины их рабочего давления со-
ставляют 6 кгс/см2 (6 атмосфер) для типа "С" (средний) и 10 
кгс/см2 (10 атмосфер) для типа "Т" (тяжелый).  

По сравнению с другими пластиковыми материалами по-
лиэтилен имеет наиболее низкую предельную температуру про-
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изводства работ -20 °С, что особенно важно для укладки и экс-
плуатации труб в зимних условиях.  

Трубы ПЭ наружным диаметром от 20 до 63 мм соединя-
ются латунными или полипропиленовыми фитингами с резино-
вым уплотнительным кольцом, а также с помощью электросвар-
ных муфт. Трубы диаметром от 63 до 160 мм соединяются сты-
ковой сваркой. Промышленностью выпускаются трубы из поли-
этилена высокого и низкого давления: ПВД и ПНД.  

Трубы полиэтиленовые безнапорные диаметром 50, 63, 90 
и 110 мм предназначены для внутренней канализации. Этот вид 
труб также бывает двух типов: ПНД и ПВД. Выпускают такие 
трубы более 15 заводов России и ближнего зарубежья.  

Для того чтобы полиэтилен стал более прочным и стой-
ким к температурным воздействиям, его обрабатывают под вы-
соким давлением. В результате между молекулами образуются 
дополнительные поперечные связи (мостики). Такой процесс 
называют "сшивкой", а полиэтилен - "сшитым полиэтиленом". 
Способы обработки полиэтилена таковы: РЕХа - сшивка перок-
сидным способом; PEXb - обработка газом силаном, (органоси-
ланиды - чрезвычайно ядовитые вещества); РЕХс - облучение 
потоком электронов в электромагнитном поле; PEXd - обработ-
ка с помощью азотосоединений.  

Используется сшитый полиэтилен для систем отопления и 
водоснабжения. Трубы из этого материала монтируются при 
помощи обжимных фитингов. Широкое распространение РЕХ-
трубы получили в системах водяных теплых полов и системах 
снеготаяния. Для систем отопления трубы из поперечно сшито-
го полиэтилена покрывают диффузионным барьером для пре-
дотвращения проникновения свободного кислорода внутрь сис-
темы.  

Основные параметры труб из поперечно сшитого поли-
этилена: рабочая температура - 95°С, рабочее давление - 10 бар, 
срок службы более - 50 лет.  

Трубы РЕХ производятся и устанавливаются в системах 
отопления и водоснабжения по всему миру уже почти три деся-
тилетия. Впервые их производство освоил шведский концерн 
WIRSBO. 
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Возраст металлопластиковых труб гораздо моложе, чем 
труб из поперечно сшитого полиэтилена. Первые такие трубы 
произведены чуть более десяти лет назад в Англии. Их обще-
принятое обозначение - РЕХ-AL-РЕХ. Новые разработки - PE-
RT-AL-PE-RT (РEX - полиэтилен, PE-RT - полиэтилен термо-
стойкий, Al - алюминий) или PР-AL... для полипропилена. Ме-
таллопластиковые трубы - по сути те же самые РЕХ-трубы, 
внутри которых устанавливается дополнительный слой из алю-
миниевой фольги. Основной смысл установки фольги - снизить 
коэффициент линейного расширения РЕХ-труб (этот слой также 
является диффузионным барьером). Трубы представляют собой 
сложную конструкцию из пяти слоев:  

1. сшитый полиэтилен (РEX или PE-RT) или полипропи-
лен;  

2. клеевой слой для плотного соединения пластика и ме-
талла;  

3. сваренная внахлест или встык алюминиевая труба;  
4. клеевой слой;  
5. сшитый полиэтилен сшитый полиэтилен (РEX или PE-

RT) или полипропилен;  
Одно из преимуществ металлопластиковых труб - способ-

ность сохранять форму при изгибе, что позволяет использовать 
их в открытой прокладке (трубы РЕХ устанавливаются только 
скрыто). Помимо упомянутых, основные характеристики метал-
лопластиковых труб таковы:  

- способность выдерживать постоянные нагрузки (давле-
ние до 10 бар при температуре 95 °С); физиологическая пригод-
ность для питьевой воды и пищевых продуктов;  

- 100%-я непроницаемость газов;  
- незначительное тепловое расширение;  
- отсутствие структурных изменений и износа;  
 два типа соединения труб - прессование и навинчивание; 

- диаметры 16, 18, 20, 25, 26, 32, 40 и 50, 63, 75, 110 мм (в систе-
ме UNIPIPE).  

Многослойная конструкция металлопластиковых труб яв-
ляется новым словом в технике монтажа. В случае их использо-
вания не надо думать, следует ли применять изделия из металла 
или пластмассы, так как в них используется комбинация этих 
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материалов. Поставка в бухтах или участками различных разме-
ров практически избавляет от необходимости резки труб, а ис-
ключение сварки, нарезания резьбы или пайки ускоряет и уде-
шевляет монтаж. 

 
 
 
УДК 532.51 
 
ПОСТРОЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТОКА ПРИ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ ОЧЕРТАНИЙ  НЕПРИЗМАТИЧЕСКИХ 
УЧАСТКОВ РУСЕЛ 
 
Тужилкин А.М., Белоусов Р.О. 
Тульский государственный университет, Тула, Россия 

 
Рассматривается возможный вариант построения поверхно-
стей тока при гидравлическом расчете трехмерного потока 
 
Два призматических участка русла разных размеров и 

очертаний соединяются между собой непризматическим участ-
ком, в пределах которого происходит изменение характеристик 
потока жидкости от значений, свойственных первому участку, к 
значениям, свойственным второму. 

В зависимости от требований, предъявляемых к непризма-
тическому участку, нужно определить очертание русла и воз-
действие на него со стороны потока. 

Рассматривая поверхность русла как граничную поверх-
ность тока потока остановимся на возможном способе построе-
ния произвольной поверхности тока. 

Задача в общем случае решается путем гидравлического 
расчета пространственного (трехмерного) потока. 

Примем декартову систему координат, в которой плос-
кость yoz совпадает с выходным сечением первого призматиче-
ского участка, а ось x совпадает с направлением плана потока в 
конце него. Если направления планов потока на первом и вто-
ром участках не совпадают, то дополнительно к оси x вводим 
ось s - проекция  оси потока на плоскость xoy и ось η – перпен-
дикуляр к оси s (см. рис.1). 
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Зафиксируем в начальном сечении (x=0) плоскую кривую 

MнmнnнNн. Линии тока, проходящие через нее, образуют в пото-
ке поверхность тока MнmнnнNнMкmкnкNк, которая при пересече-
нии с конечным сечением (s=sк) непризматического участка об-
разует плоскую кривую MкmкnкNк, а с промежуточными MmnN. 
Координаты последней могут быть вычислены так: 

а) при известном плане линий тока на поверхности тока и 
профиле любой линии тока (например MнМк или NнNк) 

∫∫
η

η

η

η

ηγ+=ηγ+=
NM

dtgzdtgzz NM  

б) при известном профиле линий тока на поверхности тока 
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Рис. 1. Поверхность тока 
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и плане одной  из линий тока  

∫∫ γ
+η=

γ
+η=η

z

z

z

z
NM

NM

dz
tg
1

dz
tg
1   

где γ - угол между касательной к плоской кривой и осью η. 
Двумя поперечниками, расположенными на расстоянии ∆s  

друг от друга и составляющими между собой угол ∆α, выделим 
элемент поверхности тока расположенный между линиями тока 
nn' и mm'. 

Для точки m - координаты: s, η, z; проекции скорости: Us, 

Uη, Uz; угол γ: 
η∆

∆
=γ

ztg . 

Для точки n – координаты: s, η+∆η, z+∆z. 
Раскладывая проекции скоростей в ряд Тейлора и учиты-

вая только два первых его члена, получим компоненты скорости 
в точке n: 

z
z

UUU)U( ss
sns ∆

∂
∂

+η∆
η∂

∂
+= ; 

z
z

UU
U)U( n ∆

∂

∂
+η∆

η∂

∂
+= ηη

ηη ; 

z
z

UUU)U( zz
znz ∆

∂
∂

+η∆
η∂

∂
+= . 

Координаты точки m': s+∆s, η+(δη)m, z+(δz)m; 
координаты точки n': s+∆s, η+∆η+(δη)n, z+∆z+(δz)n, 
где приращения (δη)m, (δz)m, (δη)n, (δz)n – можно вычис-

лить с помощью уравнений линий тока: 
а) линия тока mm' 
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Отрезок m'n' составляет с осью η угол  γ+∆γ, тангенс кото-
рого определяем через координаты точек n'  и m': 
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Если пренебречь, вследствие малости, произведением 
∆η⋅∆α, то это уравнение можно записать в виде 

tg(γ+∆γ)=tgγ⋅f(s, η, z), 
где f(s, η, z) – безразмерная функция координат 
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 Если вести расчет "по сечениям" с шагом ∆s, то каждое 
последующее значение будет определяться по предыдущему  

tgγs+∆s= f(s, η, z)⋅ tgγs , начиная от известного значения 
tgγн для линии MнmнnнNн (при s=0) или tgγк для линии MкmкnкNк 
(при s=sк). 
 
 
 
УДК 621.182 
 
СРАВНЕНИЕ СПОСОБОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДАЧИ 
ПАРАЛЛЕЛЬНО РАБОТАЮЩИХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ 
НАСОСОВ 
 
Степанов В.М., Терёшина О.В., Пахомова О.В. 
Тульский государственный университет, Тула, Россия 

 
Рассматриваются основные способы регулирования подачи па-
раллельно работающих центробежных насосов 
 
Для рассмотрения технологических особенностей спосо-

бов регулирования подачи параллельно работающих центро-
бежных насосов рассмотрим основные режимы работы системы 
насосная станция – водопроводная сеть. 

Равномерный режим работы.  
При неравномерном режиме потребления воды городом 

(предприятием) устраивается напорно-регулирующая ёмкость, 
воспринимающая разность подачи насосов и потребление воды 
системой водоснабжения города (предприятия). При таком ре-
жиме работы насосов и наличии напорно-регулирующей ёмко-
сти значительных размеров КПД насосной установки примерно 
равен КПД в оптимальном режиме. Недостаток системы – высо-
кие затраты на строительство и обслуживание из-за значитель-
ных размеров баков. 

Неравномерный режим работы. 
Характерен для работы постоянно качающего воду в сеть 

насоса без регулирующей ёмкости в системах водоснабжения с 
неравномерным во времени потреблением жидкости. При таком 
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режиме работы насосной станции рабочая точка на характери-
стике насоса может перемещаться от режима, соответствующего 
нулевой подаче, до точки максимальной подачи насоса. При 
этом в течение определённого времени насос будет работать в 
области характеристики, соответствующей низкому КПД. 
Большое влияние на такой режим работы оказывает режим во-
допотребления. 

Повторно-кратковременный режим работы. 
При таком режиме необходимо периодически включать и 

выключать насос с частотой, зависящей от ёмкости водонапор-
ного бака, подачи насоса и потребления жидкости системой во-
доснабжения города (предприятия). В данном режиме работы 
насос работает с переменной подачей в течении каждого цикла 
включения-выключения, но подача меняется в более узкой об-
ласти, чем при переменном режиме. Вследствие этого КПД ус-
тановки несколько выше, чем при неравномерном режиме. Зна-
чения подачи жидкости в водопроводную сеть могут изменяться 
в широких пределах за счёт переменной частоты включения на-
соса. При этом, объём бака-аккумулятора в этом случае может 
быть принят в 50-80 раз меньше, чем в системе с насосными ус-
тановками, работающими в равномерном режиме. 

Переменный режим работы. 
Достигается за счёт изменения подачи насоса в соответст-

вии с изменением потребления воды системой водоснабжения. 
Показатели работы насосной станции, работающей в перемен-
ном режиме, зависят от способа регулирования подачи насоса. 

 Так как реальная потребность в подаче воды потребите-
лю в разное время суток и в разное время года различна, то для 
систем водоснабжения без аккумулирующих ёмкостей важно 
регулировать подачу воды таким способом, чтобы она была 
равна водопотреблению. 

Работа системы насос-сеть  регулируется  качественными 
и количественными способами.   

Количественные способы регулирования подачи насоса: 
1.  дросселирование задвижкой на напорной линии насоса 
2.  перепуск жидкости из напорной линии во всасываю-
щую. 
3.  впуск воздуха во всасывающую линию насоса 
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4.  изменение числа параллельно работающих насосных 
агрегатов 
5.  авторегулирование (изменение статической составляю-
щей напора) 
6.  применение перепускного трубопровода, соединяющего 
нитки напорных коммуникаций крупных насосных стан-
ций. 
7.  Качественные способы регулирования подачи насоса: 
8.  изменение частоты вращения рабочего колеса 
9.  изменение ширины рабочего колеса 
10. изменение степени открытия поперечного сечения ка-
налов рабочего колеса 
11. изменение угла установки лопастей рабочего колеса 
12. обточка рабочего колеса. 
Чтобы выявить преимущества и недостатки этих спосо-

бов, произведём  их сравнение. 
При регулировании подачи воды дросселированием  
С уменьшением подачи насоса (например от Qном до Q1) 

напор в сети увеличивается (с Н ном до Н1) уменьшается КПД 
установки (с η ном до η1). Потери электроэнергии в самой за-
движке будут тем больше, чем больше будет снижаться подача. 
Удельный расход электроэнергии с уменьшением подачи воз-
растает. Отсюда следует, что данный метод не эффективен и 
может применяться только для насосов с малыми подачей и на-
пором или в случае кратковременного регулирования.  

Регулирование подачи насосной установки изменением 
числа работающих насосных агрегатов. 

Это достаточно экономичный метод, т.к. для уменьшения 
подачи насосной установки уменьшается количество параллель-
но работающих насосных агрегатов. На рис.2 [1] показаны ха-
рактеристики Q-H для одного насосного агрегата (кривая 2), для 
двух (кривая 3) и трёх параллельно работающих агрегатов (кри-
вая 4). Также представлена характеристика сети- кривая 1. Точ-
ки А, Б, В соответствуют трём режимам работы системы насос-
ная станция-сеть с разной подачей, соответственно QВ >QБ >QА. 
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При этом с уменьшением подачи напор, создаваемый на-

сосной станцией, также снижается НВ >Н Б >Н А. следователь-
но при дискретном снижении подачи и напора потребляемая 
электродвигателем насосной станции электроэнергия будет 
снижаться, т.к. она пропорциональна произведению Н ·Q. КПД 
насосной станции останется постоянным. Достоинства этого ме-
тода: экономичность, применение при стабильных необходимых 
уровнях подачи. Недостатки: дискретность регулирования пода-
чи, частые пуски и остановки насосных агрегатов, которые при-
водят к гидравлическим ударам и износу трубопроводов и обо-
рудования. 

Регулирование подачи насоса изменением угла поворота 
лопастей рабочего колеса возможно только в осевых насосах. В 
этом случае при изменении угла поворота лопастей изменяется 
крутизна характеристики Q-H насоса и регулируется подача и 
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напор установки. К.П.Д. насоса уменьшается очень мало от но-
минального. На рис.3 [1]  характеристика 2 соответствует одно-
му насосному агрегату. Изменяя угол поворота лопасти осевого 
насоса от -10° до 5°> можно получить предельные характери-
стики Н(Q) насоса соответствующие кривым 5,6. Возможный 
диапазон регулирования подачи  Qг - Qд. 

 Этот  способ регулирования является экономичным, так 
как с уменьшением подачи уменьшается и напор насосов. Не-
достатки способа: ограниченный  

диапазон регулирования подачи, применение специально-
го насоса. 

Регулирование  подачи насоса изменением диаметра 
рабочего колеса насосной установки. Существуют насосные 
агрегаты, насосы которых могут комплектоваться рабочим ко-
лесом с разными диаметрами. Уменьшать диаметр рабочего ко-
леса целесообразно, когда потребителю постоянно требуется 
уменьшенная подача или напор и насос имеет радиальные рабо-
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чие колеса. С уменьшением диаметра рабочего колеса, снижает-
ся к.п.д. насоса, поэтому он рекомендуется для насосов с малы-
ми подачами и напором. 

Этот  способ позволяет экономить электроэнергию, так 
как насос работает с пониженными напором  и расходом. Спо-
соб применяется там, где насос работает с пониженной подачей 
продолжительное время. Диапазон дискретного изменения по-
дачи насоса мал. 

  

 
 
Регулирование подачи насосной установки изменени-

ем частоты вращения электродвигателя возможно установ-
кой между питающей сетью и асинхронным двигателем одного 
насосного агрегата преобразователя частоты. В этом случае ре-
гулирование подачи насосной станции плавное. Такой вид регу-
лирования позволяет согласовать подачу воды насосной станции 
с водопотреблением и обеспечить экономию электроэнергии на 
насосной станции. 

 Если сравнить сравнивать по мощности и подаче  спосо-
бы регулирования подачи насосной станции, то можно сделать 
вывод о наиболее экономически выгодном способе. 

Из сравнительного графика на рис. 4 [1] можно сделать 
вывод о том, что плавное регулирование частоты вращения 
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асинхронного двигателя является наиболее экономичным спо-
собом регулирования подачи насоса. 
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ОБОБЩЕННАЯ МЕТОДИКА ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО 
РАСЧЕТА БЛОКОВ ВОДОВОЗДУШНЫХ 
ТЕПЛООБМЕННИКОВ 
 
Купленов Н.И. 
Тульский государственный университет, Тула, Россия 
 

В системах вентиляции и кондиционирования воздуха, а также 
в системах воздушного охлаждения  нередко применяются 
группы водовоздушных теплообменников, причем схемы под-
ключения их по воде могут быть различными. Для теплотехни-
ческого расчета таких блоков теплообменных аппаратов (БТА) 
используют обычно эмпирические зависимости, имеющие ча-
стный характер. Обобщенная  методика расчета БТА может 
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быть разработана на основе зависимостей, учитывающих схе-
мы движения  потоков теплоносителей и соединения теплооб-
менных элементов БТА между собой  
 
В системах промышленного и коммунального тепло- и 

холодоснабжения нередко возникает необходимость объедине-
ния нескольких теплообмеников в одну группу с целью обеспе-
чения требуемой производительности или достижения большей 
глубины нагрева или охлаждения. 

Примерами таких решений являются группы аппаратов 
воздушного охлаждения (АВО), объединенные последовательно 
по охлаждаемому теплоносителю и параллельно по охлаждаю-
щему потоку воздуха [1], или блоки водовоздушных теплооб-
менников в системах утилизации теплоты вытяжного вентиля-
ционного воздуха с промежуточным теплоносителем [2], в ко-
торых используются биметаллические калориферы типа КСк. 

В обеих системах вода (или другой теплоноситель-
жидкость) совершает многократно-перекрестное движение при 
одноходовой схеме движения воздуха. Для теплотехнического 
расчета таких блоков предложены эмпирические зависимости 
[1,2], в которых не учитывается перекрестная схема движения 
теплоносителей и погрешность расчета становится неопреде-
ленной, особенно при нескольких теплообменниках, установ-
ленных последовательно по потоку воздуха. 

В то же время имеются необходимые теоретические пред-
посылки для разработки методики корректного расчета как от-
дельных водовоздушных теплообменников, так и блоков таких 
аппаратов с различными схемами их соединения между собой 
по воде и по воздуху. 

Процессы теплоотдачи к наружной и внутренней поверх-
ностям ребристых труб, из которых состоят водовоздушные те-
плообменники, хорошо исследованы [3,4] и расчет теплопереда-
чи в одиночной  ребристой трубе не представляет затруднений. 

Для разработки обобщенной методики расчета целесооб-
разно  

использовать понятия коэффициента эффективности теп-
лообмена Е и числа единиц теплопереноса N.  
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где Еэ – коэффициент эффективности теплообменника или од-
ного теплообменного элемента, п - число элементов, tx1, tг1- тем-
пературы холодного и горячего теплоносителей на входе в эле-
мент, tx2 – температура холодного (нагреваемого)  теплоносите-
ля на выходе из элемента, F1   - площадь поверхности теплооб-
мена, k- коэффициент теплопередачи; Gв,св – расход и удельная 
теплоемкость нагреваемого теплоносителя (воздуха). 

Известно, что коэффициент эффективности теплообмена 
является функцией числа единиц теплопереноса N, соотношения 
теплоемкостей потоков теплоносителей W и схемы движения 
теплоносителей. 

Рассмотрим блок водовоздушных теплообмеников, на-
пример воздухонагревателей, выделим характерные теплооб-
менные элементы и схемы движения теплоносителей. 

В любом теплообменнике можно выделить базовый 
элемент, который по  гидродинамическим условиям тепло-
обмена является повторяющимся и, в принципе, теплотехни-
ческая эффективность теплообменника в целом может быть 
определена, исходя из эффективности теплообмена в базовом 
элементе. 

В водовоздушном теплообменнике таким элементом 
является поперечный по ходу воздуха ряд трубок одного хода 
по воде. 

Если общие расходы воздуха и воды на теплообменник 
равны Gв и Gж , то для одного поперечного ряда трубок  со-
отношение теплоемкостей потоков теплоносителей 

XсG
ппсG

W
жж

рглвв
р1в = ,      (3) 

где Gв,св , Gж,сж – расходы  и удельные теплоемкости воздуха и 
жидкости (воды), пр, Х- число поперечных рядов труб в ходу и 
число ходов. 
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В каждом поперечном ряду трубок имеет место чисто пе-
рекрестная схема движения воздуха и воды, для которой коэф-
фициент эффективности теплообмена выражается формулой [5[: 
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где Nв1р – число единиц теплопереноса от воды к воздуху в од-
ном поперечном ряду хода. 

рвв

1
р1в псG

kF
N =        (5) 

С учетом того, что во все пр рядов трубок одного хода во-
да входит с одинаковой скоростью и температурой, а воздух 
проходит последовательно по этим рядам, коэффициент эффек-
тивности нагрева воздуха в одном ходу теплообменника  может 
быть определен по формуле [6]: 

рп
р1вх1в )E1(1E −−=   .      (6) 

Из схемы на рис. можно видеть, что в каждый ход воздух 
входит с одинаковой температурой и скоростью, тогда как вода 
проходит последовательно по всем  ходам, коэффициент охлаж-
дения воды  в теплообменнике с числом ходов Х может быть 
выражен аналогичной формулой: 

X
х1ж1ж )E1(1E −−= ,      (7) 

где Ежх1- коэффициент эффективности охлаждения воды в од-
ном ходу теплообменника. 

Еж1х=Ев1хWв1х ,       (8) 
Аналогично 

1в

1ж
1в W

E
E =   .       (9) 

При установке по ходу воздуха нескольких теплообмен-
ников в количестве пгл  с параллельной раздачей в них одинако-
вого количества воды, общий коэффициент эффективности на-
грева воздуха определяется зависимостью 

глп
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Аналогичная методика расчета может быть получена для 
различных схем соединения теплообменников между собой и 
различных схем обвязки их по воздуху и по воде. 
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УДК 628.1 
 
САПР ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 
Белоусов Р.О. 
Тульский государственный университет, Тула, Россия 

 
Рассматривается применение разработанной программы для 
оптимизации выбора насосных агрегатов 
 
Современные требования к снижению энергоемкости на-

сосных станций привели к ужесточению оптимизационных кри-
териев при выборе проектных решений. Наиболее значимые из 
них – минимизация объема регулирующих емкостей насосной 
станции при насосных агрегатах работающих только в “рабочей 
зоне”, т.е. в зоне с максимальным к.п.д.. 

Достижение этих требований невозможно без перебора 
довольно большого числа вариантов решений, что достаточно 
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затруднительно без автоматизации выполнения промежуточных 
расчетов и графических построений. 

Сотрудниками и студентами специальности «Водоснаб-
жение и водоотведение» ТулГу разработан ряд компьютерных 
прикладных программ для решения этого вопроса. 

В качестве иллюстрации разберем типичный случай под-
бора насосных агрегатов для подачи воды в населенный пункт. 

Пусть подача составит 22000 м3/сут при водопотреблении 
приведенном в таблице 1: 

Таблица 1.  
Водопотребление по часам суток 

Часы суток 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 
Водопотребле-
ние, % от су-
точного 

4,01 2,63 2,67 2,83 3,18 3,65 

Часы суток 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 
Водопотребле-
ние, % от су-
точного 

3,74 4,33 5,64 4,90 4,94 4,99 

Часы суток 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 
Водопотребле-
ние, % от су-
точного 

4,35 4,29 4,54 4,84 6,34 4,79 

Часы суток 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 
Водопотребле-
ние, % от су-
точного 

4,66 4,45 3,94 3,59 3,52 3,18 

 
Используя прикладную программу “РЕЗЕРВУАР” назна-

чим ступени подачи насосной станции (не доводя их число бо-
лее, чем до 3...5), придерживаясь требования установки мини-
мально возможного регулирующего резервуара. 

Программа предоставляет пользователю информацию в 
наиболее “читаемом” виде – графическом, путем наложения 
ступенчатых графиков водопотребления и подачи насосной 
станции на одну диаграмму Выбор ступеней подачи произво-
дится курсором непосредственно на диаграмме, а результаты 
выбора автоматически пересчитываются в таблице справа от 
диаграммы. 
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Выбрав один из возможных вариантов, переходим к рабо-

те с пакетом “НАСОСЫ”, который позволяет в графическом и 
табличном виде производить перебор различных вариантов под-
ключения насосов. 

В приведенном примере принято: потери напора в насос-
ной станции – 3 м; свободный напор в точке подключения водо-
вода к магистральным сетям – 40 м, перепад отметок земли – 17 
м; длина стального водовода – 500 м; условный проход водовода 
– 500 мм. 
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На представленном рисунке показан возможный выбор - 
использовать на насосной станции насосные агрегаты Д 320-70 с 
обслуживанием принятых ступеней подачи соответственно 2, 3 
и 4 параллельно включенными насосами. 

Данное решение рассматриваемой тестовой задачи не 
единственное и, вполне вероятно, не лучшее. Но учитывая про-
стоту автоматизированного расчета его всегда можно улучшить 
простым перебором вариантов. 

 
 
 

УДК 518.2 
 
ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ ПРОИЗВОДНЫХ В ГРАНИЧНЫХ 
УЗЛАХ 
 
Белоусов Р.О. 
Тульский государственный университет, Тула, Россия 

 
Рассматриваются способы экстрополяции для примене-
ния их в гидрвлических расчетах 

 
Для описания таблично заданной функции yi = f(xi) на сет-

ке xi=x0 + k ⋅ h,       k = 0, 1, 2, …, K, где K + 1 – общее количест-
во узлов, воспользуемся интерполяционным многочленом Нью-
тона  

...)x(Ry
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)1kt(...)1t(t
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y)htx(y k00
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000 +++∆⋅
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++∆⋅
−⋅

+∆⋅+=⋅+     

Здесь приняты обозначения: 
t = (x-x0)/h – новая переменная; 
∆ky0 = (∆k-1y0 - ∆k-1y1)/(-k⋅h) – конечные разности k-го 

порядка; 
Rk(x) = y(k+1)(ξ)⋅hk+1⋅t⋅(t-1)⋅… ⋅(t-k)/(k+1)! – остаточный 

член, являющийся апостериорной оценкой погрешности форму-
лы, причем ξ принадлежит [x0, x0 + K⋅h] 

Построим экстраполяционную формулу для точки x = x0 – 
h или t = -1. Имеем: 
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и так далее. 
Ограничившись тремя членами ряда, получим следующую 

формулу, представленную в безразностном виде: 
y-1 = y2 + 3⋅(y0 – y1) + Rл ,     

где Rл = -h3⋅yIII(ξ) – погрешность вычисления при экстраполи-
ровании влево на один шаг сетки узлов. 

При экстраполировании на шаг вправо получим: 
yK+1 = yK-2 + 3⋅(yK – yK-1) + Rп ,     

где Rп = +h3⋅yIII(ξ). 
Полученные формулы достаточно просты, но окончатель-

ный вывод об их точности следует делать в каждом отдельном 
случае априорным путем. 

Обратимся теперь к некоторым вопросам вычисления 
производных. 

Последовательное дифференцирование интерполяционно-
го многочлена дает следующие выражения: 
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Проведем анализ трехточечных формул численного диф-

ференцирования: 
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Погрешности для первых производных в граничных узлах 

имеют противоположный знак по сравнению с погрешностями в 
средних узлах, что снижает общее качество решения в отноше-
нии его “гладкости”. 

Погрешности для вторых производных в граничных узлах 
по сравнению со средними существенно велики, что также при-
водит к ухудшению общего результата. 

Воспользуемся экстраполяционными формулами для вы-
числения производных в этих узлах. 

Получим: 
IVIIIIIII yhyhRyyyy ⋅−⋅−=−⋅+= 3

2

02130 6
),(3

; 
IVIII

K
I
K

I
K

I
K

I
K yhyhRyyyy ⋅+⋅−=−⋅+= −−−

3
2

213 6
),(3

; 
VIVIIIIIIII yhyhRyyyy ⋅−⋅−=−⋅+= 3

2

02130 3
),(3

; 
VIVII

K
II
K

II
K

II
K yhyhRyyyy ⋅+⋅−=−⋅+= −−−

3
2

0213 3
),(3

; 
Рассмотрим конкретный пример: определить значения 

первой и второй производных для таблицы значений yk = 
ln(1+xk), xk = k⋅h, k = 0, 1, 2, 3, 4; h =0.2. 

Результаты расчетов (табл.1) показывают, что экстраполя-
ционные формулы позволяют улучшить результаты вычисле-
ний. Тем не менее, следует заметить, что эти формулы построе-
ны на пяти узлах, поэтому небезинтересно сравнение их с пяти-
точечными безразностными формулами Лагранжа: 
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Таблица 1 

k 0 1 2 3 4 

xk 0.00000 0.2000
0 

0.4000
0 

0.6000
0 0.80000 

аналитическое решение 
yk 

I
ky
 
II
ky
 

0.00000 
1.00000 
-1.00000 

0,1823
2 

0,8333
3 
-

0,6944
4 

0,3364
7 

0,7142
8 
-

0,5102
0 

0,4700
0 

0,6550
0 
-

0,3906
2 

0,58778 
0,55555 
-0,30864 

Вычисления по формулам  
I
ky
 
 
II
ky
 

0,98202/ 
0,99421 

-0,70427/ -
0,96009 

0,8411
8 
-

0,7042
7 

0,7129
1 
-

0,5154
8 

0,6282
8 
-

0,3937
0 

0,54954 / 
0,56842 

-0,27193/ -
0,33892 

 
Для рассмотренного конкретного примера эти формулы 

дают такие результаты: 

.33331.0y,95449.0y

,55431.0y,99797.0y
II
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II
0

I
0

I
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−=−=

==

 
Таким образом, использование экстраполяционных фор-

мул вполне допустимо, но как было уже отмечено, в любом слу-
чае требуется дополнительная априорная оценка результатов. 
Так, в приведенном примере можно выделить результат 

56842.0yII
K = , сильно сглаживающий общие результаты вычис-
лений. 
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МЕХАНИКА МАТЕРИАЛОВ И  
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
 
УДК 539.3 
 
ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  
БАЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С УЧЕТОМ ФИЗИЧЕСКОЙ 
НЕЛИНЕЙНОСТИ  
 
Трещёв А.А., Свешникова О.В.  
Тульский Государственный Университет, Россия 

 
Данный доклад освещает ряд принципиально новых расчетных 
положений, учитывающих физический  характер работы бе-
тона и арматуры, помогающих объективно оценить напря-
женно-деформированное состояние и прочность железобетон-
ных конструкций. Рассматривается вопрос уточнения и даль-
нейшего развитие расчетных предпосылок, принятых в суще-
ствующих расчетных моделях. 
 
В железобетоне зависимость между напряжениями и деформациями носит нелинейный 

характер. Это свойство должно определять выбор расчетной модели. Проблему учета физиче-
ских особенностей материалов решает методика на основе дискретной модели фактического 
сечения конструкции. При расчете по дискретной модели учет физической нелинейности ма-
териалов производится с помощью математического описания диаграмм деформирования бетона 
и арматуры и применения шагово-итерационного метода, реализующего способ упругих реше-
ний. Решение нелинейной задачи получается в виде последовательности решений линейных 
задач, сходящихся к результату. 

Согласно деформационной модели  сечение рассматрива-
ется как совокупность элементарных площадок, в пределах ко-
торых деформации считаются равномерно распределенными. В 
рассматриваемой задаче применяется гипотеза плоских сечений 
в постановке В.И. Мурашева - Я.М. Немировского для средних 
продольных деформаций растянутой и сжатой зоны.  
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За расчетную диаграмму состояния сжатого бетона при-
нимаем криволинейную трансформированную диаграмму со-
стояния (рисунок 1). Такую диаграмму будем представлять с 
учетом ограничения области ее устойчивого деформирования и 
возможного влияния на нее различных количественных и каче-
ственных параметров сечения.  

 

 
 

Рис. 1. Трансформированная диаграмма деформирования 
 

Критическая деформация бетона εbR, представленная на 
этой диаграмме, может устанавливаться зависимостью (1) [2] 

5
24 10

1075.71
81235 −
− ⋅

⋅⋅+
−=

b
br R

ε                                                       (1) 

Остаточная прочность бетона в конце диаграммы дефор-
мирования, соответствующая критической деформации бетона в 
предельном состоянии εbu, определяется в соответствии с зави-
симостью, принятой согласно рекомендаций международных 
норм. [2] 

( ) bbu R
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−
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В  этой  формуле: 

br

bun
ε
ε

=                                                                                                                                    (3) 
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b

bub

R
Ek ε⋅

=                                                                                                                          (4) 

Существуют разные предложения по аппроксимации за-
висимости σb-εb, которая используется в деформационной моде-
ли расчета. В российских нормах такая зависимость принята со-
ответственно рекомендациям международных норм ЕКБ-ФИП в 
виде монотонной функции, определяемой прочностью бетона. 
Предполагаются и другие зависимости: двух- и трехлинейная. 
Что касается двух последних – подобных диаграмме Прандтля, 
следует заметить, что они не отвечают физической сущности 
силового деформирования бетона в условиях нисходящей ветви 
диаграммы. 

Существуют и другие аппроксимирующие зависимости 
диаграмм состояния, например, в виде полинома n-степени. Та-
кой полином имеет определенные преимущества в сравнении с 
формами представления по диаграмме Прандтля, и дает удовле-
творительные результаты в узлах аппроксимации, адаптируя их 
в соответствии с  реальными диаграммами деформирования бе-
тона.[3] 

Для случая одноосной деформации еще в начале прошло-
го века была предложена (немецкими учеными Бахом и Шюле) 
степенная зависимость:  

mσαε ⋅=                                                                                 (5) 
где ε – относительное удлинение, σ – нормальное напряжение в 
кгс/см2, а параметры α и m зависят от состава бетона.  

В последние десятилетия ХХ века, особенно в связи с ши-
роким использованием ЭВМ в строительных расчетах, неодно-
кратно предлагались новые варианты физических зависимостей 
для бетона. В качестве одного из последних по времени появле-
ния, отметим вариант, в котором связь между напряжениями и 
деформацией описывается полиномом третьей степени:  

3
0

2
000 εεεσσ CBA +−+=                                                                                      (6) 

Предполагается, что эта формула может использоваться и 
при сжатии, и при растяжении, причем в случае сжатия напря-
жения и деформации берутся по абсолютной величине.  

Для определения четырех коэффициентов этого полинома 
имеются 4 условия:  
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а) при нулевой деформации напряжение отсутствует;  
б) производная dσ/dε в начале координат равна начально-

му значению модуля упругости E0;  
в) при предельном значении деформации ε lim напряжение 

должно быть равно предельному сопротивлению (на сжатие или 
на растяжение, в зависимости от вида деформации), обозначае-
мому далее через R;  

г) в точке с координатами (εlim, R) несущая способность 
материала исчерпывается, поэтому касательный модуль dσ/dε 
становится равным нулю.  

Напряженно-деформированное состояние железобетон-
ных элементов описывается уравнениями равновесия,  содер-
жащими условия распределения деформаций по сечению в со-
ответствии с гипотезой плоских сечений и зависимостью между 
деформациями и напряжениями для элементарных площадок и 
арматуры. Система уравнений напряженно-деформированного 
состояния сечения должна быть записана в виде 

sxjsjsjbxibibix ZAZAM σσ Σ+Σ=                               (7) 

syjsjsjbyibibiy ZAσZAσM Σ+Σ=                                           (8) 

sjsjbibi AσAσN Σ+Σ=                                                             (9) 

( ) qy
r

x
r

yx
yx

z +−−= 11, εε                                                 (10) 

где Мх и My - моменты внешних сил относительно выбранных 
координатных осей, действующих в плоскости осей соответст-
венно х и у; 

Abi, Zbxi, Zbyi, σbi - площадь, координаты центра тяжести i-го 
участка бетона и напряжение на уровне его центра тяжести; 

Asj, Zsxj, Zsyj, σsj - площадь, координаты центра тяжести j-го 
стержня арматуры и напряжение в нем; 

ε(x,y) − продольные деформации элементарной площадки 
бетона или арматуры; 

q – остаточные деформации от различных предшествую-
щих процессов деформирования (предварительное напряжение, 
эксплуатация и др.).  [4] 
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Известное значение кривизны продольной оси элемента 
при заданных усилиях позволит найти соответствующие изгиб-
ные жесткости из соотношения 

B
M

r
=

1 .                                                                                          (11) 

Корреляционная функция изгибной жесткости совпадает с 
корреляционной функцией изгибающего момента. Жесткость се-
чения при растяжении-сжатии определяется суммированием по 
элементарным площадкам сечения на основании действующих в 
них напряжений по диаграмме εσ −  бетона и арматуры: 
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При расчете прогибов балочных элементов с использова-
нием жёсткостных характеристик как сплошного упругого тела 
получаются заниженные значения прогибов по сравнению с 
фактическими. Это также требует применения реальных жёст-
костных свойств элементов, учитывающих образование трещин 
и развитие неупругих деформаций. 

Одним из наиболее важных вопросов при статическом 
расчёте конструктивной системы методом конечных элементов 
является установление физических соотношений между пере-
мещениями и усилиями. Исходная система уравнений, опреде-
ляющая физические соотношения между деформациями и уси-
лиями в изгибаемом балочном элементе, имеет вид: [5] 
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В результате деформационные характеристики стержне-
вого элемента определяются по формулам: 

,1

,
11

crcxD
d =     ,012 =d                                                           (14) 

,021 =d                ,1
,

22
crcyD

d =                  
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где Dx,crc и Dy,crc – изгибные жёсткости плоского элемента в на-
правлении действия моментов Мх и Му и с учётом трещин и не-
упругих деформаций; 

Расчётные уравнения и матрицы деформационных харак-
теристик используются непосредственно  в компьютерных про-
граммах для учёта возможного образования трещин и развития 
неупругих деформаций в железобетонных балках. Таким обра-
зом, разработанный метод является удобным для учёта трещин и 
неупругих деформаций стержневого железобетонного элемента 
при использовании существующих компьютерных программ, в 
которых не рассматривается специфика деформирования желе-
зобетона. [6]  
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УДК 691.32 
 
ЭФФЕКТИВНЫЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ БЕТОНЫ 
 
Прудков Е.Н., Закуражнов М.С., Юдакова Н.А.  
Тульский Государственный Университет, Тула, Россия 
 

Приводятся результаты исследования влияния компонентов 
бетона на его прочность, на расход вяжущего. Предложена 
эффективная комплексная органо-минеральная добавка, сни-
жающая расход цемента.  

 
Важной технико-экономической задачей в строительстве 

является снижение материалоемкости строительных материалов 
и конструкций, что позволит увеличить объемы строительства 
при снижении себестоимости. При этом снижение материалоем-
кости можно достичь путем уменьшения удельного расхода са-
мого дорогостоящего компонента. Так как цемент является са-
мым дорогостоящим и продолжает оставаться достаточно дефи-
цитным компонентом, можно заключить, что его удельный рас-
ход в значительной степени определяет себестоимость материа-
лов на его основе. 

Известны следующие основные направления и способы 
снижения расхода цемента: 

– введение в состав цементов и бетонов минеральных на-
полнителей различного вида; 

– применение химических добавок в бетоны; 
– механохимическая активация составляющих бетона; 
– производство бетонных смесей по интенсивной раздель-

ной технологии и др. 
При анализе выбора направления снижения расхода це-

мента, исходя из полиструктурной теории, можно сделать вы-
вод, что наиболее эффективное решение может быть найдено 
при совместном использовании наполнителей в различных спо-
собах [1]. 

К наполнителям относят дисперсные структурные элемен-
ты произвольного вида, формы и разной реакционно-активной 
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поверхностью. При этом наполнители могут быть химически 
активными и химически инертными. 

Однако из наполнителей следует выделить наиболее реак-
ционно-активные добавки-наполнители: микрокремнезем, мик-
родегидратированный каолин и отдельные виды золы-унос ТЭС. 
Добавления этих наполнителей в бетон могут вызывать сле-
дующие эффекты, ведущие к увеличению прочности и улучше-
нию эксплуатационных свойств в бетоне за счет: 

– выполнения структурно-реологической функции (мат-
рично-наполняющим компонентом); 

– выполнения структурно-топологической функции 
(уменьшение порообразования в цементном камне, достигается 
высокая плотность цементного камня и контактной зоны и др.); 

– выполнения реакционно-химической функции (образо-
вания дополнительных гидросиликатов кальция посредством 
пуццолановой реакции с гидроксидом кальция). 

Микрокремнезем (МК) – аморфный кремнезем – образу-
ется как побочный продукт при производстве ферросилиция и 
осаждается в электрофильтрах. Большую часть образуют час-
тички аморфного оксида кремния круглой формы средним раз-
мером 0,1 мкм и удельной поверхностью 16-22 м /г. 

Микрокремнезем является пуццолановой добавкой с вы-
сокой гидравлической активностью (которая значительно выше, 
чем у зол ТЭС), ускоряет химические реакции гидратации це-
мента в начальный период твердения и приводит к возникнове-
нию структурно-топологического эффекта. 

Однако увеличение прочностных характеристик бетона 
при введении микрокремнезема достигается при одновременном 
применении добавок пластификаторов (суперпластификаторов и 
гиперпластификаторов), имеющих высокий редуцирующий эф-
фект и способность проявлять пластифицирующий эффект при 
низких водоцементных отношениях. Но этот эффект, с одной 
стороны проявляется взаимодействием суперпластификаторов 
(СП) различных типов с цементами, а с другой стороны, практи-
чески все суперпластификаторы работают значительно лучше на 
многих минеральных порошках или на смеси их с цементом, 
чем на чистом цементе вследствие эффекта «соразжижения» [2]. 

Отсюда напрашивается вывод: 
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– часть цемента следует заменять органоминеральной до-
бавкой (наполнителем с высокой реакционно-химической ак-
тивностью, модифицированным добавкой СП); 

– наполнитель для того или иного цемента долен быть хи-
мически активным и механизм проявления активности моет 
быть гидравлический, пуццолонический или смешанный. 

С целью оценки эффективности применения различных 
наполнителей в бетонах со средним расходом цемента (В22,5-
В27,5), изучения механизма проявления активности различных 
наполнителей были проведены исследования. Также ставилась 
задача снижения расхода цемента при повышении прочности 
бетона. 

В качестве тонкомолотых наполнителей (Н) использовали: 
молотый кварцевый песок (МП), молотый отвальный доменный 
шлак (МОДШ) и микрокремнезем (МК). 

В качестве молотого шлакового наполнителя использова-
ли отсев (менее 0,14 мм) дробления отвального шлака АК «Ту-
лачермет», молотый песок предприятия ООО «Биопродукт». 

Из пластифицирующих добавок использовали добавки 
(СП) для бетонов и растворов «Полипласт СП-1» и «Реламикс», 
производимых ООО «Полипласт Новомосковск» [3]. 

«Полипласт СП-1» по классификации ГОСТ 2424 относятся 
к добавкам, регулирующим свойства бетонных смесей и бетона, 
вида пластифицирующие-водоредуцирующие (снижающие водо-
цементное отношение). Относится к классу суперпластификаторов 
и по характеру своего воздействия является полным аналогом су-
перпластификатора С-3. 

Добавка «Реламикс» является комплексной и по класси-
фикации относится к добавкам: 

а) регулирующим свойства бетонных смесей вида пласти-
фицирующие-водоредуцирующие и принадлежит к классу су-
перпластификаторов; 

б) ускоряющим темпы набора прочности бетона. 
Для исследований применялись: портландцемент ПЦ 500-

Д20 по ГОСТ 10178, крупный заполнитель – гранитный щебень 
по ГОСТ 8267, мелкий заполнитель – песок по ГОСТ 8736. 
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На первом этапе оценивали химическую активность на-
полнителя (при его различном расходе) и возможный механизм 
проявления этой активности. В качестве вяжущего рассматрива-
ли смешанное вяжущее, состоящее из цемента и наполнителя 

(Ц+Н), с постоянным для этого вяжущего 5,0
НЦ

В
=

+
. 

Установлено, что наполнители на этом этапе исследова-
ний выполняют структурно-топологическую функцию (умень-
шения порообразования, достигается более высокая плотность 
цементного камня и контактной зоны), что приводит к повыше-
нию плотности и прочности бетона. 

На следующем этапе исследования с наполнителями про-
водились совместно с применением с СП. Цель – снижение рас-
хода цемента за счет увеличения реологического воздействия 
наполнителя и СП на бетонную смесь. 

Последнее вытекает из того, что наполнители, инертные 
по отношению к воде и не вступающие в реакции гидратации, в 
отличие от цемента, но реологически активные по отношению к 
СП, способствуют формированию устойчивой реологической 
матрицы смешанных (наполненных) цементных систем и улуч-
шению технологических свойств бетонных смесей. 

Исследования показали, что использование в качестве на-
полнителя молотого песка с г/м28,0S 2

уд =  (2800 см2/г) в коли-
честве 30% от массы цемента (вместо цемента), совместно с су-
перпластификаторами «Полипласт СП-1», «Реламикс» (0,6%) 
позволяет повышать прочность бетона в возрасте 28 суток нор-
мального твердения на 10-12% по сравнению с бездобавочным 
составом. Наибольшей эффективностью обладают составы с на-
полнителем – молотым песком и добавкой СП. 

С целью повышения реологической активности наполните-
лей, на следующем этапе исследований, ставилась задача обеспе-
чения в бетонной смеси наличия еще одного уровня реологической 
матрицы с наномасштабным уровнем – смесь микронаполнителя, 
наполнителя, суперпластификатора и воды. В качестве микрона-
полнителя использовали микрокремнезем (МК). Средние размеры 
микрокремнезема укладываются в диапазон около 0,1 мкм, т.е. в 
верхний уровень наночастиц [4]. 
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Из результатов испытаний следует, что введение микро-
кремнезема повышает плотность и прочность бетона. Опти-
мальное количество микрокремнезема 5% от массы цемента. 
Графическая интерпретация результатов показана на рис. 1, 2. 
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Рис. 1 – Плотность бетона с органоминеральной добавкой  

в возрасте 28 сут. нормального твердения 
 

Применение микрокремнезема, наполнителя – молотого 
песка и суперпластификатора (комплексная органоминеральная 
добавка) позволяет уменьшить расход цемента на 105 кг (или 
38%) при той же удобоукладываемости смеси и прочности бето-
на, что и в бездобавочном бетоне при средних расходах цемента. 

В результате проведения комплекса исследований – уста-
новлено, что микрокремнезем кроме структурно-топологи-
ческой функции в реологической матрице выполняет реакцион-
но-химическую функцию. Комплексная органоминеральная до-
бавка [5], состоящая из микронаполнителя (МК), наполнителя 
(МП) и суперпластификатора (СП) вызывает следующие эффек-
ты, ведущие к увеличению прочности и улучшению других 
свойств бетона за счет:  
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– формирования устойчивой реологической матрицы 
смешенных (наполненных) цементных систем; 

– уменьшения порообразования в цементном камне (бла-
годаря своим микроразмерам зерна тонкодисперсных наполни-
телей проникают в пространство между зернами частично не 
вступившего в реакцию цемента и участвуют в формировании 
плотно упакованной структуры цементного камня); 

– дополнительные образования гидросиликатов кальция, в 
результате пуццолановой реакции микрокремнезема с гидроли-
зованной известью;  

– упрочнения контактной зоны цементным камнем и за-
полнителем вследствие уменьшения количества и размеров пор 
и дополнительного образования гидросиликатов кальция в этой 
зоне. 
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Рис. 2 – Прочность бетона на сжатие с органоминеральной добав-

кой в возрасте 28 сут. нормального твердения 
 
Реологическая матрица бетонной смеси с введением орга-

но-минеральной добавки представляет собой сложную диспер-
сию, состоящую из цемента, молотого песка, микрокремнезема, 
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суперпластификатора и воды. Доля такой матрицы выше, чем в 
обычных бетонах, т.е. введение органоминеральной добавки не 
только увеличивает ее реологическое воздействие на смесь, но и 
объем самой реологической матрицы. В результате появляется 
возможность повысить плотность и прочность бетона.  

Комплексная органоминеральная добавка (КОМД) выпол-
няет реологическую функцию, является матрично-
наполняющим компонентом и не менее важна ее реакционно-
химическая функция. Именно сочетания реологической актив-
ности комплексной добавки с ее реакционно-химической актив-
ностью по отношению к продуктам гидратации цемента опреде-
ляет ее эффективность в снижении расхода цемента при увели-
чении прочности бетона. Добавление органо-минеральной до-
бавки практически равносильно увеличению расхода цемента и 
достижению более высокой прочности бетона и должно усту-
пить место стратегии добавления органо-минеральной добавки 
реологически активной без уменьшения доли цемента. 

Применение микрокремнезема (МК), наполнителя (МП) и 
суперпластификатора (комплексная органоминеральная добав-
ка) позволяет уменьшить расход цемента на 105 кг (38%) при 
той же удобоукладываемости смеси и прочности бетона. 

Органоминеральная добавка выполняет функцию напол-
нителя цемента – увеличивает объем тонкодисперсной реологи-
ческой составляющей с реакционно-химической активностью, 
что приводит к увеличению плотности (1...2%) и прочности бе-
тона на 25...30%. Прочность бетона при сжатии повышается с 
класса В25 до В35. 
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Большинство регионов России, в том числе и Пензенская об-
ласть, имеют необходимое техногенное сырье для производст-
ва теплоизоляционных материалов. Спецификой Пензенского 
региона является наличие широкой гаммы отходов стекольного 
производства. Это дает возможность отказаться от расши-
ренной технологии производства высокопористых композитов. 
В Пензенском государственном университете архитектуры и 
строительства на протяжении ряда лет ведутся системати-
ческие исследования в области технологии производства высо-
копористых стеклокерамических композитов. 

 
В последние годы самыми распространенными материа-

лами для утепления несущих конструкции стали поропласты, 
долговечность которых в несколько раз меньше основного сте-
нового материала. Если бетонные конструкции могут в благо-
приятных условиях служить несколько сотен лет, а кирпичные 
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свыше-тысячи лет, то полимерный утеплитель подвергается 
окислительной или радиационной деструкции за два-три деся-
тилетия. В этой связи конструктивные решения зданий должны 
предусматривать сроки службы пенопластов не менее основных 
стеновых конструкций, иначе необходима многократная замена 
слоя утеплителя в процессе эксплуатации сооружения. Вторым 
недостатком многих полимерных материалов без добавок анти-
пиренов является их горючесть и выделение высокотоксичных 
газов в процессе горения или они плавятся и теряют форму, а 
вместе с тем и функциональное назначение. 

Наиболее перспективными являются минеральные тепло-
изоляционные материалы, долговечность которых сопоставима 
с долговечностью материала несущих конструкций. Минераль-
ные теплоизоляционные композиты как правило полифункцио-
нальны, они одновременно могут быть звукоизоляционными, 
радиационно-защитными, отделочными, непроницаемыми для 
электромагнитных полей и т.д. 

В Пензенском государственном университете архитекту-
ры и строительства на протяжении ряда лет ведутся системати-
ческие исследования в области технологии производства высо-
копористых стеклокерамических композитов. Такие материалы 
сочетают в себе технологические приемы получения пеностекла, 
пористой керамики и жидкостекольных вспученных материалов. 
Общеизвестно, что не существует резкой грани между физико-
химическими основами производства керамики, стекла и ситал-
лов, тем более, когда речь идет о так называемой оксидной ке-
рамике. Общность сырьевых материалов, технологических пе-
ределов, возможность регулирования процесса структурообра-
зования в зависимости от рецептурных факторов и режимов 
термообработки предопределяют широкие возможности полу-
чения стеклокерамических композитов полифункционального 
назначения. 

Большинство регионов России, в том числе и Пензенская 
область, имеют необходимое техногенное сырье для производ-
ства таких материалов. Это стеклобой, металлургические шлаки, 
золы от сжигания органического топлива, высоко дисперсные 
отходы от дробления  карбонатных пород, отработанные фор-



Механика материалов и строительных конструкций 

 
Тульский государственный университет 2008                                                                                   232 

мовочные смеси литейных цехов и многие другие побочные 
продукты различных производств как минеральной так и орга-
нической природы. Как правило организация производства теп-
лоизоляционных материалов на основе стеклокерамических 
композитов не требует значительных капитальных затрат, так 
как может базироваться на традиционном существующем обо-
рудовании заводов грубой строительной керамики и стекла. 

Отличительной особенностью ячеистого теплоизоляцион-
ного стеклокерамического композита  является сочетание в нем 
высокой механической прочности с малой объемной массой. 
Средняя плотность таких материалов как правило находится  в 
пределах 150 - 350 кг/м3 с пределом прочности при сжатии 0,69 - 
4,41 МПа;  теплопроводность 0,058 - 0,106 Вт/м ⋅ К, коэффициент 
звукопоглощения 0,4 - 0,65 в диапазоне частот 600 - 4000 Гц. 

Спецификой Пензенского региона является наличие ши-
рокой гаммы отходов стекольного производства от тяжелых 
флинтов оптических стекол, с содержанием оксида свинца до 
70,93 % и плотностью 5100 кг/м3 до обычных силикатных сте-
кол, представленных в основном стеклобоем тарного и оконного 
стекла. Это дает возможность отказаться от расширенной тех-
нологии производства высокопористых композитов, включаю-
щей в себя предварительное получение стеклогранулята в стек-
ловаренных печах. Легкоплавкую шихту можно получить за 
счет малых добавок свинцовосодержащих стекол на стадии 
дробления и тонкого измельчения стеклобоя тарного и оконного 
стекла, что приводит к резкому снижению себестоимости гото-
вого продукта. 

Ячеистую структуру стеклокерамического композита 
практически можно получить в основном двумя способами: 

l) спеканием смеси исходной стеклокерамической шихты 
с газообразователем, в процессе которого стекло размягчается, 
вспучивается газообразователем с образованием ячеистой 
структуры и изделиям придается заданная форма - так называе-
мый «порошковый»способ; 

2) спеканием изделий, предварительно отформованных из 
пеномассы, приготовляемой из порошкообразной шихты и ус-
тойчивой пены- так называемый "холодный" способ, поскольку 
формование и придание им ячеистой структуры происходит при 
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обычных температурах. 
Свойствами газообразователя обладают такие компоненты 

стеклокерамической шихты, как низкосортные кирпичные гли-
ны, высокодисперсные отходы дробления карбонатных пород, 
сажа, отходы углеобогащения и др. В отличие от производства 
традиционного пеностекла не требуется использования таких 
чистых газообразователей, как пиролюзит, карбиды кальция и 
кремния.  

Одним из важнейших факторов энергосбережения в про-
цессе производства высокопористых стеклокерамических ком-
позитов представляется возможность сокращения длительности 
процесса отжига изделий, а в ряде случаев и полный отказ от 
него. Традиционный длительный отжиг стекольных изделий вы-
зван необходимостью снятия внутренних напряжений в процес-
се медленной кристаллизации стеклофазы. Однако, одним из 
способов направленной кристаллизации стеклофазы является 
введение в состав стеклокерамической массы катализаторов 
кристаллизации в виде дисперсных кристаллов, параметры ре-
шеток которых близки к параметрам решеток будущих кристал-
лов основной фазы стеклокерамической композиции, либо сти-
мулирующих образование микронеоднородностей в исходном 
стекле, то есть обуславливающих путь образования зародышей 
кристаллизации.. 

Введение инициаторов кристаллизации облегчает не толь-
ко кристаллизацию расплава исходного стекла, но и оказывает 
существенное влияние на последовательность выпадения кри-
сталлических фаз, температурные границы их существования, 
размеры кристаллов основной фазы. Все это в конечном итоге и 
определяет свойства стеклокерамических теплоизоляционных 
композитов. 

Исходя из химического и минералогического состава, 
функцию гетерогенного катализатора могут выполнять гальва-
ношламы и отработанные формовочные смеси литейного произ-
водства. 

В тех случаях, когда от теплоизоляции не требуется высо-
ких прочностных показателей, можно полностью отказаться от 
процесса отжига, продолжающегося часто 16 часов и более. Для 
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получения плотной монолитной структуры стеклокерамическо-
го композита обжиг необходим, так как внутренние напряжения 
могут вызвать появление сетки трещин или даже непрерывной 
трещины по всему объему изделия и его разрушение. В произ-
водстве пеностекла эта операция скорее всего чисто традицион-
на, чем крайне необходима. В ячеистой макроструктуре изделия 
внутренние напряжения возникают только в межпоровых пере-
городках и микротрещины обрываются на границах между от-
дельными макропорами, что сохраняет сплошность структуры и 
полностью исключает самопроизвольное разрушение изделия. 
Опыты показывают, что образцы ячеистого стеклокерамическо-
го композита не прошедшего процесс длительного отжига име-
ют прочность на сжатие в 2 - 3 раза меньшую по сравнению с 
обожженными образцами, тем не менее она остается вполне 
достаточной для монтажа теплоизоляции и ее длительной экс-
плуатации. Далее процесс ситаллизации пойдет самопроизволь-
но и в течение столетий композит будет набирать прочность. 

Малая теплоемкость высокопористого композита и низкий 
коэффициент теплопроводности позволяют ему выдерживать 
резкие перепады температур при охлаждении, что дает возмож-
ность сразу же после изотермической выдержки при температу-
ре вспенивания (600 - 800°С) извлекать изделия из печи.  

Безусловно, поризация стеклокерамических композитов 
пенообразованием предпочтительнее по энергозатратам по 
сравнению с порошковой технологий. Основным фактором в 
этом случае является наличие устойчивого пенообразователя. 
Пены получаются путем пропускания пузырьков воздуха через 
раствор пенообразователя или путем интенсивного механиче-
ского перемешивания раствора пенообразователя с воздухом. 
Пузырьки газа в жидкости окружаются адсорбционным слоем 
пенообразователя, всплывают к поверхности, встречают имею-
щийся на ней адсорбционный слой, растягивают его и таким об-
разом образуют двухсторонние пленки. 

Объяснение устойчивости пен существованием в пленках 
высоковязкого или механически прочного адсорбционного слоя 
из молекул пенообразователя было предложено впервые еще в 
ХIХ столетии Плато, а затем особенно широко было развито в 
работах П.А. Ребиндера и его школы. На основании этих работ 
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П.А. Ребиндер считает, что на поверхности растворов мыл и 
мылоподобных веществ образуются высоковязкие адсорбцион-
ные слои, обладающие гелеобразным строением, диффузно рас-
пространяющимся в глубь раствора. Эти слои, с одной стороны, 
замедляют отекание жидкости в пленке, с другой придают плен-
ке пены высокую структурную вязкость и механическую проч-
ность. 

Агрегативную устойчивость пен можно характеризовать 
временем существования пены, т.е. временем протекшим с мо-
мента образования столба пены до момента полного ее разру-
шения. Устойчивость пены удобно также изучать по времени 
жизни отдельного газового пузырька на поверхности жидкости, 
граничащей с воздухом. С этой целью пузырек воздуха выдав-
ливают с помощью капилляра с загнутым кончиком в соответст-
вующую жидкость. Пузырек всплывает и, достигнув поверхно-
сти, задерживается там на определенное время, прежде чем лоп-
нет. Это время жизни пузырька обычно пропорционально вре-
мени существования столба пены в целом. В особых случаях, 
когда исключены испарение жидкой среды, сотрясения и другие 
внешние воздействия, прочные пены могут существовать неог-
раниченно долго Дьюару, например, удалось таким образом 
обеспечить существование мыльного пузыря в продолжение 
трех лет. 

В процессе вспенивания стеклокерамической массы по-
вышению устойчивости пены способствуют флотационные про-
цессы. При всплывании пузырьки пены собирают на своей по-
верхности те частицы шихты, на которых вода образует боль-
ший краевой угол и частицы, селективные к ПАВ, адсорбируют-
ся на поверхности пузырьков и минерализуют пену. Обычно 
разность в гидрофобности поверхности частиц стеклокерамиче-
ских композиций сравнительно невелика. Поэтому для повыше-
ния  эффективности флотации почти всегда применяют так на-
зываемые коллекторы или собиратели. Это органические веще-
ства с дифильной молекулой, способные адсорбироваться на по-
верхности минеральных частиц таким образом, что полярная 
часть молекулы обращена к адсорбенту, а углеводородный ра-
дикал - наружу. 
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При производстве теплоизоляционных стеклокерамиче-
ских композитов "холодным" способом нет необходимости ис-
пользования дорогих импортных пенообразователей, заполнив-
ших Российский рынок. Сотрудниками Мордовского государст-
венного университета под руководством профессора В.Д. Чер-
касова в качестве эффективного поверхностно-активного веще-
ства и пенообразователя предложены гидролизаты мицелиаль-
ных остатков микробиологической промышленности, так назы-
ваемого мицелия. Мицелий содержит ряд органических ве-
ществ, в состав которых входят липиды, углеводы, белки, ами-
нокислоты и т.д. Неорганическая часть представлена соедине-
ниями кальция, натрия, магния, железа, кремния и др. Анало-
гичные мицелиальные массы являются крупнотоннажным отхо-
дом Пензенского комбината Биосинтез. 

Мицелиальные остатки хорошо поддаются гидролизу, что 
дает возможность получения комбинированных многокомпо-
нентных ПAB со свойствами пенообразователя и коллектора 
флотации. Стабилизации пены способствует также добавка 
жидкого стекла плотностью 1,26 в количестве 3-4% от массы 
твердой фазы стеклокерамической шихты. 

При вспенивании стеклокерамического композита холод-
ным способом благодаря перечисленным факторам стабилиза-
ции пены, ячеистая масса в процессе сушки и термической об-
работки в печи спекания при температуре 650 — 700°С не дает 
усадки. Это облегчает получение изделий сложной формы не 
требующих дополнительной механической обработки. Полу-
ченные этим способом изделия имеют мелкопористую структу-
ру, замкнутые поры и повышенную прочность. При использова-
нии бесщелочного стеклобоя в составе шихты можно получать 
изделия для высокотемпературной изоляции в условиях дли-
тельной эксплуатации при более высоких температурах. 

Организовать выпуск изделий на основе высокопористых 
стеклокерамических композитов возможно в условиях любого 
кирпичного завода, используя туннельную печь для непрерыв-
ного процесса сушки, спекания и отжига. Для этой цели доста-
точно изменить температурный режим вдоль туннельной печи и 
увеличить скорость движения вагонеток. 
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При использовании стеклокерамических теплоизоляцион-
ных композитов в строительстве отпадает необходимость в по-
иске соответствующих клеевых составов. Химическое и мине-
ралогическое сродство к традиционным кладочным и штукатур-
ным растворам на основе минеральных вяжущих гидратацион-
ного твердения обеспечит надежный и прочный адгезионно-
когезионный контакт теплоизоляционного слоя как к бетонным 
несущим конструкциям, так и к керамическому и силикатному 
кирпичу. Не вызывает проблем и покрытие теплоизоляционного 
слоя традиционными декоративными штукатурными раствора-
ми на основе сухих смесей с порошкообразными полимерными 
модификаторами. 
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Самсоненко Г.И. 
Тульский государственный университет, Тула, Россия 
 

Предложена математическая модель для расчета изгиба тон-
ких круглых пластин в условиях термо-механического загруже-
ния, выполненных из анизотропных разносопротивляющихся 
материалов. Получены разрешающие уравнения, дополненные 
граничными и начальными условиями. 

 
Для ряда материалов эффект связанности полей деформа-

ций и температур обычно мал. Таким образом, при обычной те-
плопередаче, происходящей в неравномерно нагретом теле за 
счет теплового воздействия окружающей среды, влиянием де-
формаций тела на распределение в нем температуры можно 
пренебречь. Это позволяет исследовать температурное поле в 
твердом теле, соответствующее определенным условиям тепло-
передачи, независимо от деформированного состояния тела. По-
этому для большинства конструкционных материалов рассмат-
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ривается несвязанная задача термоупругости, расчленяющаяся 
на задачу теплопроводности и задачу определения температур-
ных напряжений по найденному температурному полю. 

Основываясь на работах Н.М. Матченко и А.А. Трещева 
[1], а также классических соотношениях механики были полу-
чены определяющие соотношения, описывающие поведение 
конструкционных анизотропных разносопротивляющихся мате-
риалов в условиях термомеханического нагружения. Данные со-
отношения были конкретизированы для задачи термоупругого 
изгиба тонких круглых пластин, что позволило сформулировать 
разрешающие уравнения изгиба пластин в перемещениях. 

Рассмотрим упругое равновесие круглой пластины тол-
щиной h под действием поперечной равномерно-
распределенной нагрузки q и разницы температур по границам 
пластинки ∆T. 

Примем пластинку достаточно тонкой, такой, чтобы мож-
но было считать справедливыми гипотезы Киргофа–Лява. 

Свяжем со средней плоскостью пластины в недеформиро-
ванном состоянии оси цилиндрической системы координат, при 
этом: 

1X r= ; 2X θ= ; 3X z= . 
Геометрические соотношения принимаются в форме 

уравнений: 
o

r r re zε χ= + ;   oe zθ θ θε χ= + ,                                              (1) 

где ,r θχ χ  – кривизны в радиальном и окружном направлениях; 
,o o

r θε ε  – деформации срединной поверхности: 

,
o
r ruε = ; /o u rθε = ;  ,r rrwχ = − ;  , /rw rθχ = − ,                        (2) 

где ,u w  - радиальные перемещения и прогибы срединной плос-
кости. 

Условия равновесия принимаются с учетом влияния про-
дольных усилий в виде: 

, ( ) / 0r r rN N rθ+ − Ν = ; , ( )r r r rM M M r Qθ+ − = ,                    (3) 
где ,rN Nθ  – усилия в радиальном и окружном направлениях; 

       ,rM Mθ  – изгибающие моменты. 
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Величина поперечной силы rQ  определится следующим 
образом: 

,
0

1
( )

r

r r rQ N w q r rdr
r

= − − ∫ ,                                                        (4) 

или в случае равномерно распределенной нагрузки: 
, 2r r rQ N w qr= − − ,                                                               (5) 

где q  – интенсивность поперечной нагрузки. 
Соотношения между напряжениями и деформациями 

можно представить в виде: 
11 12( ) ( )r r r rC e T C e T Rθ θσ α α= − ∆ + − ∆ − ,                                 (6) 
12 22( ) ( )r rC e T C e T Rθ θ θ θσ α α= − ∆ + − ∆ − , 

где 11 2222 /C A= ∆ ;   22 1111 /C A= ∆ ;   12 1122 /C A= − ∆ ; 
2222 11 1122 22( ) /rR A T A T= − ∆ ;   1111 22 1122 11( ) /R A T A Tθ = − ∆ ; 

11 1111 11 1122 11 22( )rT B B θω σ ω ω σ= + + ; 
22 1122 11 22 2222 22( ) rT B B θω ω σ ω σ= + + ; 

2
1111 2222 1122A A A∆ = − . 

(1/ 1/ ) / 2;kkkk k kA E E+ −= +  (1/ 1/ ) / 2;kkkk k kB E E A+ −= −  
( / / ) / 2;iijj ij j ij jA E Eν ν+ + − −= − +  ( / / ) / 2;iijj ij j ij jB E Eν ν+ + − −= − −  

(1/ 1/ ) 0,25[(1/ 1/ 1/ 1/ ) 2( / / )];ijij ij ij i j i j ji i ji iA E E E E E E E Eν ν+ − + + − − + + − −= + − + + + − +  

2(1/ 1/ ) 0,125 2[(1/ 1/ 1/ 1/ ) 4( / / )];ijij ij ij i j i j ji i ji iB E E E E E E E Eν ν+ − + + − − + + − −= − − + − − − −  
/ /ij j ji iE Eν ν+ + + += ;       / /ij j ji iE Eν ν− − − −= , 

где  , ,k i jE E E± ± ±  – модули деформаций при растяжении и сжатии в 
направлениях соответствующих главных осей анизотропии, 

,ij jiν ν± ±  – модули поперечной деформаций при растяжении и сжа-
тии в направлениях соответствующих главных осей анизотро-
пии, ijE±  – модули деформаций при растяжении и сжатии в на-
правлениях под углом 45° к соответствующим главных осей 
анизотропии. 

Приведем напряжения rσ  и θσ  из выражений (6) к их ин-
тегральным характеристикам по традиционным формулам: 
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/ 2

/ 2

h

r r
h

N dzσ
−

= ∫ ;    
/ 2

/ 2

h

h

N dzθ θσ
−

= ∫ ;                                               (7) 

/ 2

/ 2

h

r r
h

M zdzσ
−

= ∫ ;   
/ 2

/ 2

h

h

M zdzθ θσ
−

= ∫ . 

Внося в зависимости (7) выражения для напряжений (6) и 
учитывая геометрические соотношения (1), получаем: 

11 , 12( ) ( / )r r rT T rN C hu C hu r Iθε ε= − + − − ;                                 (8) 

12 , 22( ) ( / )r rT TN C hu C hu r Iθ θ θε ε= − + − − ; 
3 3

11 , 12 ,( ) ( / )
12 12r rr rT r T r
h hM C w C w r Jθχ χ= − + − − ; 

3 3

12 , 22 ,( ) ( / )
12 12rr rT r T
h hM C w C w r Jθ θ θχ χ= − + − − , 

где 
/ 2

- / 2

h

r r
h

I R dz= ∫ ; 
/ 2

- / 2

h

h

I R dzθ θ= ∫ ; 
/ 2

- / 2

h

r r
h

J R zdz= ∫ ; 
/ 2

- / 2

h

h

J R zdzθ θ= ∫ , 

/ 2

- / 2

h

rT r
h

Tdzε α= ∆∫ ; 
/ 2

- / 2

h

T
h

Tdzθ θε α= ∆∫ , 
/ 2

- / 2

h

rT r
h

Tzdzχ α= ∆∫ ; 
/ 2

- / 2

h

T
h

Tzdzθ θχ α= ∆∫ . 

Используя зависимости (1), условия равновесия (3), а так-
же выражения для усилий и моментов (8), получаем систему 
двух нелинейных дифференциальных уравнений относительно 
функций u  и w : 

2
11 , 11 , 22 11 12 22 12

,

/ / ( ) / ( ) /
( ) /

rr r rT T

r r r

C hu C hu r C hu r C C r C C r
I I r I

θ

θ

ε ε+ − − − + − =

= − +
 (9) 

3 3 3
2

11 , 11 , 22 , 11 12

22 12 11 , ,
0

12 , , ,

/ / ( ) /
12 12 12

1( ) / ( ) ( )

( / ) ( ) /

rrr rr r rT

r

T r r rT

r T r r r r r

h h hC w C w r C w r C C r

C C r q r rdr C w hu
r

C w hu r I w J J r J

θ

θ θ

χ

χ ε

ε

+ − + − −

− − = + − +

+ − − − − −

∫  

К уравнениям (9, 10, 12) следует присоединить граничные 
условия при ( r a= ) в виде:  

а) для варианта жесткого защемления 
0ϕ = ; 0w = ; 0u =                                                               (10) 

б) для варианта шарнирного закрепления 
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0w = ; 0u = ; 
3 3

11 , 12 ,( ) ( / )
12 12rr rT r T r
h hC w C w r Jθχ χ− − + − − =   (11) 

в) для варианта скользящей заделки 
0ϕ = ; 0w = ; 11 , 12( ) ( / )r rT T rC hu C hu r Iθε ε− + − =                  (12) 

г) для варианта свободного опирания 

0w = ; 
3 3

11 , 12 ,( ) ( / )
12 12rr rT r T r
h hC w C w r Jθχ χ− − + − − = ;          (13) 

11 , 12( ) ( / )r rT T rC hu C hu r Iθε ε− + − =  
Кроме контурных необходимо также привлекать гранич-

ные условия в центре пластины при 0r = : 
0ϕ = ; 0u =                                                                           (14) 

Для определения температурных компонент в уравнениях 
(9) необходимо решить отдельно задачу о передачи тепла через 
поверхность пластины. Процесс теплопередачи можно описать 
уравнением теплопроводности. 

Примем уравнение теплопроводности с учетом того, что 
коэффициенты удельной объемной теплоемкости и коэффици-
енты линейного расширения являются постоянными и что в рас-
сматриваемом теле отсутствуют источники тепла [2]: 

2 1 TT
a t

∂
∇ = ⋅

∂
,                                                                        (15) 

где T  – температурное поле; /iia cα=  – коэффициент темпера-
туропроводности, характеризирующий теплоинерционные свой-
ства тела; c  – удельная объемная теплоемкость тела. 

Для однозначности решения уравнения теплопроводности 
необходимо его дополнить начальными и граничными условия-
ми. 

В качестве начального условия задается распределение 
температуры тела в начальный момент времени ( 0t = ). Это рас-
пределение принимается равномерным: 

0( ,0)T z T const= =                                                                 (16) 
К уравнению (15) следует присоединить граничные усло-

вия при в виде:  
а) задано распределение температуры по поверхности те-

ла: 
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( , ) ( , )T z t f z t= ,                                                                     (17) 
где ( , )f z t  – заданная функция распределения температурного 
поля. 

б) задана плотность теплового потока, выходящего из тела 
в окружающую среду: 

( , )
( , ) T

T z t
q z t

n
λ

∂
= −

∂
,                                                             (18) 

где n  – внешняя нормаль к поверхности тела в точке z . 
в) заданы температура окружающей среды ϑ  и закон кон-

вективного теплообмена между поверхностью тела и окружаю-
щей средой: 

( , )
[ ( , ) ]T

T z t
T z t

n
λ α ϑ

∂
− = −

∂
,                                                  (19) 

где α  – коэффициент теплоотдачи. 
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Методика моделирования свойств полимербетона от содер-
жания составляющих полимерной композиции. Получены урав-
нения зависимостей прочности. Произведен анализ влияния ма-
териалов, входящих в состав, на прочность полимербетона. 
 
Полимербетоны - композиционные материалы, изготов-

ляемые преимущественно на основе термореактивных полиме-
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ров: полиэфирных, эпоксидных, феноло-формальдегидных, фу-
рановых и других, с применением химически стойкие строи-
тельные материалы, у которых степень наполнения минераль-
ными наполнителями и заполнителями до 95% массы [1]. Со-
держание составляющих полимербетона:      
- крупный заполнитель - 51-57%; 
- мелкий заполнитель – 23-27%; 
- наполнитель – 8-12%; 
- синтетическая смола – 6-12%. 

Основные свойства полимербетонов определяются хими-
ческой природой синтетической смолы, видом и содержанием 
мелкодисперсной фракции. Определение закономерностей 
внутреннего взаимодействия является сложной задачей и реше-
ние ее возможно математическими методами моделирования 
свойств. 

Моделирование свойств полимербетона позволяет не 
только уточнить технологические расчеты, но и успешно управ-
лять качеством бетона и производством из него изделий и кон-
струкций, внося необходимые коррективы в процесс при любом 
изменении входных параметров (факторов). Математические 
модели получают в результате правильно спланированного экс-
перимента и применяют в тех конкретных условиях, для кото-
рых они получены. Для других условий требуется проверять 
применимость той или иной модели и вносить соответствующие 
коррективы, то есть принимается ограничение: модель должна 
как можно точнее описывать поведение системы [2]. 

В данной работе моделирование использовали для реше-
ния технологических задач при определении оптимального со-
става полимербетона в условиях, когда неизвестно поведение 
данного материала при изменении количества того или иного 
компонента в составе. 

В работе рассматриваются построение математико-
статических моделей зависимости прочности полимербетона от 
содержания в нем переменных: связующего (Х1 , кг/м 3 ), напол-
нителя (Х 2 , кг/м 3 ) и заполнителя (Х 3 , кг/м 3 ). 
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При построении  модели подбирался основной состав по-
лимербетона, назначались интервалы варьирования переменных 
(материалов, которые являются составляющими полимербетона) 
[2]. Результаты опытов обрабатывались методами математиче-
ской статистики, получая при этом в алгебраической форме 
уравнения, отражающие зависимости прочности полимербетона 
от исходных факторов. После получения уравнений производи-
ли проверку отличия коэффициентов уравнения от нуля и при-
годность уравнений (моделей) для описания исследуемых зави-
симостей. 

Оценку прочности производили на полимербетонах, где в 
качестве связующего применяли эпоксидную смолу ЭД20 с от-
вердителем ПЭПА. 

В качестве заполнителей и наполнителей использовалась 
стеклянная крошка (вторичное сырье – стеклобой) размером зе-
рен до 5 мм двух фракций. Полимербетон содержит около 75-
80% стеклобоя. Для улучшения декоративных качеств полимер-
бетона в заполнитель вводили измельченное зеркальное стекло 
(5-10%), покрытое с тыльной стороны защитным слоем различ-
ного цвета. 

Для построения моделей использовались данные по проч-
ности, полученные в результате испытаний образцов из поли-
мербетона различных составов, изготовленные и испытанные в 
соответствии с планом эксперимента. После расчета всех коэф-
фициентов регрессии математические модели, адекватно описы-
вающие зависимость прочности на сжатие (R СЖ ) полимербето-
на от содержания в нем связующего (С), наполнителя (Н) и за-
полнителя (З): 

R сжЭ  =68, 9+ 1,9X 1 -1,7X 2 + 0,8X 3 + 1,4X 1 o  X 2  ; 
Для удобства применения полученных моделей в практи-

ческих задачах целесообразно кодированные значения перемен-
ных заменить  натуральными: 

R сжЭ  =118,8 - 0,16С - 0,14Н + 0,0083 + 0,0004СН. 
При анализе математических зависимостей установили, 

что прочность полимербетонов на эпоксидной смоле варьирует-
ся в пределах 70-74 МПа. 
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Прочность полимербетонов возрастает с увеличением со-
держания связующих, при любых вариациях расходов наполни-
теля и заполнителя. 

Установлено, что с увеличением количества вводимого 
наполнителя в составах на эпоксидной смоле прочность снижа-
ется при любых вариациях расходов смолы и заполнителя. Сни-
жение прочности полимербетона при увеличении расхода за-
полнителя можно объяснить высокой удельной поверхностью 
наполнителя, который отвлекает связующее и происходит про-
цесс как бы его “разбавления”. 

В случае с увеличением расхода заполнителя, происходит 
увеличение прочности полимербетона при использовании эпок-
сидной смолы, независимо от вариаций расходов смолы и на-
полнителя. Увеличение прочности при увеличении расхода за-
полнителя указывает на роль стеклянной крошки, как наиболее 
прочного компонента полимербетона и на высокую прочность 
соединения эпоксидной группы с поверхностью заполнителя. 

Таким образом, исследования, выполненные с применени-
ем методов математического моделирования и построением ма-
тематических моделей, позволяют определить оптимальные со-
отношения между составляющими полимербетона, которые 
наилучшим образом влияют на его прочность. 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  
 
 
 

УДК 378.091.313:004 
 
РЕШЕНИЕ УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ СРЕДСТВАМИ 
ПАКЕТА SURFER 
 
Туляков С.П., Копылов А.Б., Прохоров Д.О. 
Тульский государственный университет, Россия 

 
Рассматривается методика выполнения курсовой работы по дисцип-
лине «Информатика», учитывающая специфику специальностей «Зе-
мельный кадастр» и «Городской кадастр» с использованием возмож-
ностей пакета SURFER 
 
Заключительным этапом изучения дисциплины «Информатика» 

для студентов общетехнических специальностей является выполнение 
курсовой работы. Учитывая специфику специальностей «Земельный 
кадастр» и «Городской кадастр» и объем специальных знаний, полу-
ченный студентами к моменту получения задания (начало 3 семестра), 
им предлагается в ходе выполнения работы создать цифровую элек-
тронную карту с использованием возможностей пакета SURFER. 

В качестве исходных данных используется отсканированное 
изображение учебной топографической карты, которое на первом эта-
пе является первым слоем электронной карты (рис. 1-2). 

Далее студенты, используя первый слой в качестве основы для 
оцифровки, должны построить двумерную и трехмерную цифровые 
модели рельефа местности, включающие слои изолиний и градиентной 
заливки. Критерием достоверности цифровой модели рельефа на дан-
ном этапе является адекватность полученной картины изолиний ис-
ходному изображению. 

Вторым моментом, позволяющим осуществить дополнительный 
контроль соответствия созданной электронной карты первоисточнику, 
является прием наложения исходного растрового изображения на 
трехмерную (3D) модель рельефа (см. рис. 3). Данный прием позволяет 
легко в визуальном режиме просмотреть полученную 3D модель и оп-
ределить места явного несоответствия. 
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Рис.1. Исходное изображение и двумерная модель рельефа (изолинии) 
 

 
 

Рис.2. Двумерная модель рельефа (изолинии) 
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На следующем этапе, получив достоверную модель рельефа, 
студенты создают тематические слои: 

• слой «Населенные пункты» 
• слой «Водная сеть», включающий реки, ручьи, водоемы,  бо-

лота, источники; 
• слой «Транспортная сеть», включающий железные, шоссей-

ные и грунтовые дороги, тропинки, мосты, плотины и т.п.; 
• слой «Энергетическая сеть», включающий линии электропе-

редач; 
• слой «Растительность», включающий леса, поля, огороды, от-

дельно стоящие деревья и т.п.; 
• слой «Овраги»; 
 

 
 

Рис.3. Растровое изображение и трехмерная модель рельефа. 
 
• слой «Отметки», включающий отметки отдельных высот, три-

ангуляционных пунктов, урезов вод и т.п.; 
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• слой «Надписи», включающий все надписи, не вошедшие в 
предыдущие слои 

Заключительным этапом выполнения курсовой работы является 
решение следующих практических задач: 

• построение вертикальные сечения местности (рис.4); 
• ограничение района вывода карты и подсчет его площадь в 

указанных единицах с заданной точностью; 
• Подсчет объёмов возвышенностей и водоемов с отображением 

этих объёмов на двумерном и трехмерном вариантах карты; 
•  Подсчет площадей, занимаемые водной поверхностью и зеле-

ными насаждениями. 
 

 
 

Рис.4. Вертикальное сечение по линии A-B-D 
 (построено в программе EXCEL) 

 
В заключение следует отметить, что индивидуальные варианты 

представляют собой  взаимодополняющиеся и взаимопересекающиеся 
части единой учебной топографической карты, что дает возможность 
организации бригадного метода выполнения курсовой работы. 
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ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
 
 
 

УДК 662.6/9.001.5 
 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 
 
Вялкова Н.С., Солодков С.А. 
Тульский государственный университет, Тула, Россия 

 
В холодный период года в общественных зданиях с периодиче-
ским режимом работы, связанным с временным пребыванием в 
них людей, целесообразно поддерживать переменный тепловой 
режим с понижением температуры внутреннего воздуха в не-
рабочее время до минимально допустимой величины, что позво-
ляет уменьшить энергопотребление на обеспечение внутренних 
температурных условий, создание необходимого микроклимата 
в помещениях.  
 
Для снижения теплопотерь предлагается применение ком-

бинированной системы вентиляции и отопления. Регулирование 
целесообразно осуществлять с помощью воздушной части сис-
темы, способной функционировать в трех режимах: режим при-
тока; режим рециркуляции; режим пропуска. Продолжитель-
ность работы систем в данных режимах зависит от параметров 
наружного воздуха и характеристик самих систем.  

Для расчета тепломассообменных процессов в обществен-
ном здании предложена математическая модель, учитывающая 
все наиболее существенные лучистые и конвективные тепловые 
потоки в помещении. Модель состоит из трех дифференциаль-
ных уравнений теплового баланса. 

В режиме притока 
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где тт m,c  - соответственно теплоемкость и масса теплоносителя 
системы отопления; СРτ  - средняя температура теплоносителя в 
системе отопления; z – время; KG  - расход теплоносителя в 
квартальной тепловой сети (до узла ввода); К1τ - температура 
теплоносителя в подающем трубопроводе квартальной тепловой 
сети; 1α  - коэффициент теплообмена на внутренней поверхно-
сти стенки эквивалентного отопительного прибора; 21 F,F  - соот-
ветственно площадь внутренней и внешней поверхности этого 
отопительного прибора; CTCTCT t,m,c  - соответственно теплоем-
кость, масса и температура стенки эквивалентного отопительно-
го прибора; Л

2
K
2 , αα  - коэффициент конвективного и лучистого 

теплообмена на внешней поверхности этого отопительного при-
бора; Bt - температура внутреннего воздуха помещений; CTRt - 
среднерадиационная температура поверхностей, окружающих 
внешнюю поверхность системы отопления; Вc - теплоемкость 

воздуха; Вm - масса внутреннего воздуха отапливаемых поме-
щений; K

Bα - коэффициент конвективного  теплообмена на внут-
ренних поверхностях ограждающих конструкций; MKBKЗK F,F,F - 
площадь соответственно внешних, внутренних и малотеплоем-
ких ограждающих конструкций; )z(MK)z,2/б(BK)z,o(ЗК t,t,t - темпе-
ратура на внутренних поверхностях соответственно внешних, 
внутренних и малотеплоемких ограждающих конструкций; K

ТВQ  
- конвективная часть внутренних тепловыделений в помещени-
ях; упр t,t - соответственно температуры приточного и удаляемо-
го воздуха; инфп G,G - соответственно расходы приточного и ин-
фильтрационного воздуха. 

Для определения температур на внутренних поверхностях 
ограждающих конструкциях система уравнений (1) дополнена 
системами уравнений теплового баланса: малотеплоемких огра-
ждающих конструкций, теплоемких внешних и внутренних ог-
раждающих конструкций. Каждая система уравнений нестацио-
нарного теплового баланса теплоемких ограждающих конструк-
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ций содержит дифференциальное уравнение теплопроводности 
при граничных условиях третьего и второго рода, а так же соот-
ветствующие начальные и конечные временные условия. 

Основные допущения: 
-температура воздуха постоянна по всему объему поме-

щения; 
-поверхности отдельных ограждений являются изотерми-

ческими; 
-потоки тепла в ограждениях являются одномерными; 
-теплофизические свойства материалов не зависят от тем-

пературы; 
-проникающая солнечная радиация распределяется равно-

мерно по внутренней поверхности ограждений. 
Кроме того, считаем, что наружные ограждения являются 

двухслойными (утеплитель и конструктивный слой), внутренние 
массивные ограждения являются однородными по теплофизиче-
ским свойствам, коэффициенты теплообмена на поверхностях 
ограждающих конструкций в рабочем диапазоне температур - 
постоянные; теплоаккумулирующая емкость малотеплоемких 
ограждающих конструкций (окна, двери) равняется нулю. 

Так как в рабочий период при работе системы  происходят 
колебания параметров микроклимата, а наибольшей изменчиво-
сти подвержены температура воздуха, то управление процессом 
включения и выключения воздушной системы следует вести на 
основе контроля этих двух параметров. 

Условиями выбора рационального управления моментами 
включения и выключения воздушной системы являются: 

- поддержание температуры внутреннего воздуха Вt  в не-
рабочий период не ниже 12°С; 

- в рабочий период температура внутреннего воздуха   
18°С ≤ Вt ≤ 20°С; 
- соблюдение условий не превышения допустимой кон-

центрации углекислого газа в помещении. 
В режиме притока 
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Система уравнений (1) решена численным методом Рунге-
Кутта, который позволяет получить однозначное решение по-
ставленной задачи при использовании нескольких видов ограж-
дающих конструкций. Температуры поверхностей теплоемких 
конструкций определялись в результате решения уравнений не-
стационарной теплопроводности методом конечных разностей. 
На основании полученного решения составлен алгоритм и про-
грамма расчета.  

Предлагаемая методика расчета позволяет рассчитать ре-
жимные параметры при проектировании и наладке автоматизи-
рованных комбинированных систем отопления общественных 
зданий. Исследования показывают, что применение таких сис-
тем в общественных зданиях позволит экономить от 6% до 14% 
тепловой энергии в зависимости от теплотехнических характе-
ристик зданий и режимов их использования. 
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УДК 69:620.97 
 
ПРОБЛЕМЫ РЕСУРСО- И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  В 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ  
 
Кузнецов Ю.С., Новокрещёнова С.Ю., Голикова Л.Н. 
Пензенский государственный университет архитектуры и 
строительства, Пенза, Россия 
 

Строительный комплекс является одной из самых материало-
ёмких и энергоёмких областей человеческой деятельности. В 
этой связи ресурсо- и энергосбережение должно стать основой 
мотивации творчества и научного поиска в строительном 
комплексе. 
 
Процесс урбанизации - мощный социально-экологический 

фактор, сопровождающийся преобразованием природных эко-
систем, массовым производством различных отходов, сжигани-
ем природных ископаемых топлив. Строительный комплекс яв-
ляется одной из самых материалоёмких и энергоёмких областей 
человеческой деятельности.  Искусственные сооружения, соз-
данные человеком, уже занимают около 12% суши земной по-
верхности, а ведь каждый квадратный метр полезной площади в 
кирпичных домах требует около 3 тонн различных материалов и 
строительных изделий. Чрезвычайно высокая энергоёмкость 
строительной отрасли связана с использованием мощного подъ-
ёмно-транспортного оборудования, технологических процессов 
с использованием операций дробления, тонкого измельчения, 
сушки, обжига, гомогенизации сырьевых смесей и ряда других. 
В этой связи ресурсо- и энергосбережение должно стать основой 
мотивации творчества и научного поиска в строительном ком-
плексе. 

В третье тысячелетие человечество вступило в условиях 
острого глобального экологического кризиса. Многие компо-
ненты этого кризиса необходимо учитывать в современном, 
бурно развивающемся строительном комплексе, оказывающем 
колоссальное влияние на состояние окружающей среды. 
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В наши дни численность населения планеты превышает 
6,4 млрд. человек. Если всё население планеты равномерно рас-
пределить по всей территории суши Земного шара, то расстоя-
ние между двумя индивидуумами составит всего 153,7 метра. В  
условиях такого демографического взрыва актуальность про-
блемы ресурсо-и энергосбережения становится очевидной. 

Первая промышленная революция породила концентриро-
ванную энергетическую и сырьевую базу. Родилась экономика 
ископаемых ресурсов, причём, в отдельных регионах они стали 
быстро исчезать, пришлось осваивать новые страны. В эконо-
мике быстрыми темпами пошёл процесс глобализации. Более 
половины всех предприятий, функционирующих в глобальном 
масштабе, относятся к экономике ресурсов. Они являются фун-
даментом «ископаемой мировой экономики». 

Сначала была угольная экономика, которая в ХХ веке пе-
реросла в нефтяную и газовую, а затем в атомно-
энергетическую экономику. Сырьевая экономика вначале была 
экономикой металлов и минерального сырья, а с развитием хи-
мической промышленности также стала элементом экономики 
органических ископаемых ресурсов, так как большинство ве-
ществ, используемых в химической промышленности, добыва-
ются из ископаемых источников. 

Таким образом, промышленная революция находилась в 
зависимости от экономики ископаемых ресурсов, потому что 
масштабность и специфичность всего процесса породила мне-
ние о том, что другой альтернативы нет. Этот миф в современ-
ных условиях развития наукоёмких технологий надо похоро-
нить и перейти к «политической экологии», опирающейся на 
новое видение энергетики и сырьевой базы будущего. 

Альтернативой этим ресурсам являются возобновляемые 
источники энергии и возобновляемые источники сырья. Сол-
нечный свет, солнечное тепло, энергия воды, ветра, биомасса, 
растения, из которых могут производиться все продукты, кото-
рые в настоящий момент производятся химической промыш-
ленностью на основе ископаемого сырья. Ежегодная производи-
тельность фотосинтеза в мире флоры в 10 000 раз превышает 
годовую производительность химической промышленности все-
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го мира. Это значит, что есть возможность заменить весь потен-
циал ископаемых ресурсов на ресурсы солнечной энергии. 

Если полный переход на альтернативные источники сырь-
евых ресурсов пока что остаётся далёкой перспективой, то ра-
циональное использование существующего сырьевого потен-
циала и промышленных отходов должно стать неотъемлемой 
частью ныне действующих технологических процессов. 

Исторически сложилось так, что технологические ресурс-
ные циклы (ТРЦ) строились по сквозной схеме. На входе они 
следовали принципу одноразового использования ресурсов, т.е. 
каждый раз, начиная новый цикл воспроизводства, в него вовле-
кались новые природные компоненты. Этот цикл был открытым 
и на выходе, так как отходы производства выбрасывались в ок-
ружающую среду. Таким образом, сквозной технологический 
ресурсный цикл (СТРЦ) – это цикл, в котором вовлекаемые 
природные ресурсы, не входящие в состав предметов потребле-
ния, не используются вторично. 

Накапливаясь в биосфере, отходы производства изменяют 
биохимические циклы и тем самым пагубно влияют на экологи-
ческую обстановку на локальном, региональном и глобальном 
уровнях. 

Более рациональным является широко используемый в на-
стоящее время оборотный техногенный ресурсный цикл 
(ОТРЦ). В этом цикле выполняется улавливание веществ, участ-
вующих в технологическом процессе и обычно попадающих в 
отходы, для их повторного использования в данном технологи-
ческом процессе. Оборот веществ следует рассматривать как 
оборот непосредственного сырья и технологических сред, в ка-
честве которых наиболее часто используют воду и атмосферный 
воздух. Поскольку объёмы технологических  сред значительно 
превышают объём сырья, то в первую очередь следует обеспе-
чивать оборот первых. 

Наиболее типичным и широко используемым примером 
такого цикла на предприятиях строительной индустрии является 
оборотное водоснабжение, т.е. повторное использование боль-
шей части воды без поступления её в природные циклы. 
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Если в биогеохимических циклах круговорот энергии не 
превышает 0,24%, то для ТРЦ это значение гораздо больше и 
можно условно говорить о круговороте энергии в ОТРЦ. В це-
лом оборотные энергетические ресурсы (ОЭР) – это определён-
ный запас энергии в отходах производства в виде химически 
связанной теплоты, физической теплоты и потенциальной энер-
гии избыточного давления. 

Главной задачей человечества в преодолении экологиче-
ского кризиса является переход к самым прогрессивным, так на-
зываемым циркуляционным техногенным ресурсным циклам 
(ЦТРЦ). Этот цикл объединяет процессы, совершаемые как бы 
по спирали в некоторой последовательности, при этом опреде-
лённый участок спирали представляет собой жизненный цикл 
продукции, включая её производство, потребление и переработ-
ку отходов производства и потребления во вторичное сырьё, ко-
торое затем полностью или частично запускается в жизненный 
цикл, но другой продукции. 

К преимуществам ЦТРЦ перед другими видами ТРЦ отно-
сятся: 

- концентрация многих полезных компонентов во вторич-
ных материальных ресурсах (ВМР), представляющих совокуп-
ность отходов производства и потребления, во много раз выше, 
чем в первичном природном сырье, что позволяет эффективно 
их перерабатывать в комплексное вторичное сырьё; 

- ВМР, как правило, образуются на урбанизированных 
территориях, обеспеченных транспортными магистралями и 
предприятиями, способными осуществлять их эффективную пе-
реработку. 

Широкая переработка ВМР, с одной стороны, улучшает 
экологическую обстановку в регионе, а с другой – позволяет 
сберечь для будущих поколений запасы природных ресурсов, 
особенно невозобновляемых, и предотвратить разрушение при-
родных ландшафтов, обладающих естественным саморазвитием. 

Значительным источником вторичных ресурсов для строи-
тельной индустрии являются золы и шлаки металлургического 
комплекса, в отвалах которого находится более 1,2 млрд. тонн 
техногенного сырья, являющегося по своим свойствам незаме-
нимым компонентом для получения строительных материалов с 
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улучшенными свойствами. Общеизвестно, что затраты на пере-
работку этого вторичного сырья в 2 – 3 раза ниже, чем на строи-
тельство предприятий, включающих переделы по его добыче из 
природных источников. 

В настоящее время для специалистов строительного мате-
риаловедения должна быть поставлена перспективная проблема, 
связанная с изучением возможности получения твердеющих 
систем из тонкодисперсных горных пород, активизированных 
вследствие механохимической, механогидрохимической акти-
вации или катализа. В этом направлении работает коллектив 
учёных кафедры технологии бетонов, керамики и вяжущих Пен-
зенского государственного университета архитектуры и строи-
тельства, возглавляемый Заслуженным деятелем науки РФ, ака-
демиком МАНЭБ, профессором В.И. Калашниковым. 

Целью проводимых исследований является возможность 
снижения выбросов парниковых газов предприятиями строи-
тельной индустрии, производящими обжиговые вяжущие за 
счёт замены этих вяжущих на безобжиговые, получаемые из от-
ходов производства. 

Однако, самое большое их количество образуется в сырье-
вом комплексе минерального сырья. В мире ежегодно добыва-
ется около 100 млрд. тонн рудного и нерудного минерального 
сырья. Из этого огромного количества используется только 2%, 
остальные 98% вырабатывается в виде отходов. При этом ос-
новная часть из этого количества отходов выбрасывается в гру-
бо- и тонкодисперсном состоянии, после процессов флотации, 
мокрой и сухой магнитной сепарации. Если принять средний 
расход электроэнергии на дробление и помол одной тонны ма-
териала 10 кВт/час (дробление 3 – 5 кВт/час, помол 15 – 25 
кВт/час), то годовые энергетические затраты на измельчение 
сырьевых материалов составят 1012 кВт/час. Ежегодно такое ко-
личество энергии безвозвратно аккумулировано в виде свобод-
ной поверхностной энергии  дисперсных отходов в отвалах. 

Стратегия компаундирования дисперсных отходов в ком-
позиционные строительные материалы с помощью цемента, из-
вести или гипса никогда не решит проблемы использования 
многомиллиардных отвалов дисперсных горных пород, ибо об-
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щее мировое производство основных трёх видов минеральных 
вяжущих составляет 1,95% млрд. тонн в год. Основное потреб-
ление этих вяжущих реализовано в цементных, силикатных и 
гипсовых бетонах. Если ориентироваться на традиционные об-
жиговые технологии получения вяжущих веществ или техноло-
гии спекания и плавления (каменное литьё), то такой путь энер-
гоёмок и экологически не рационален. 

Предварительные исследования, проведенные на кафедре 
технологии бетонов, керамики и вяжущих ПГУАС показали 
возможность отверждения некоторых горных пород с помощью 
щелочных активизаторов, силикатов натрия, алюминатов на-
трия, микрокремнезёмов, природных опаловидных кремнезёмов, 
подвергнутых щелочному и кислотно-щелочному воздействию. 

Создана широкая номенклатура новых композиционных 
материалов, обладающих защитными свойствами от воздейст-
вия вредных экологических факторов. Среди них эффективные 
стеновые материалы, теплоизоляционные, звукоизоляционные, 
радиационно-защитные, гидроизоляционные, герметики и ряд 
других. Матричным материалом этих композитов чаще всего 
являются традиционные и альтернативные минеральные и орга-
нические вяжущие, а в качестве наполнителя используются вы-
соко дисперсные промышленные отходы ряда производств. 
  
 
 
 
УДК 669.187.2: 621.363.3 
 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРИ ВЫПЛАВКЕ СТАЛИ 
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Предложено автономное питание трех дуг в трехфазных дуго-
вых сталеплавильных печах. При этом достигается вертикаль-
ное горение дуг на ванну металла с электродинамическим за-
глублением в ванну. Автономное питание дуг позволяет устра-
нить электромагнитное выдувание их из-под электрода, сни-
зить потери мощности на стены и свод, повысить излучение 
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на металл, КПД дуг, производительность печей и срок их служ-
бы, уменьшить расход электроэнергии и электродов. 

 
В настоящее время дуговые сталеплавильные печи (ДСП) 

являются одним из основных агрегатов для производства стали. 
Устройством для преобразования электрической энергии в теп-
ловую в них является электрическая дуга. В России свыше 15% 
стали выплавляют в ДСП, на долю этих печей приходится около 
30% мирового производства стали. В связи с этим непрерывно 
растет интерес в области изучения тепловых и электрических 
процессов, происходящих в ДСП, в области усовершенствова-
ния их конструкции.  

Общеизвестен способ плавки стали в трехэлектродной 
ДСП переменного тока с питанием фаз от вторичных обмоток 
трехфазного силового трансформатора [1]. Однако при протека-
нии переменного тока между электродами отдельных фаз воз-
никает электродинамическое усилие, вызывающее движение и 
отклонение столба дуги. В результате дуга работает под накло-
ном, что приводит к увеличению излучения на свод и стены и, 
как следствие, к снижению КПД дуги и производительности пе-
чи. 

Известен также способ плавки стали в одноэлектродной 
ДСП постоянного тока, при котором один полюс источника пи-
тания подключен к электроду, а второй замурован в подину пе-
чи [1]. При этом дуга не выдувается из-под электрода и горит 
соосно с ним. Однако отсутствует переменное электромагнит-
ное поле и заглубление дуги в металл, поэтому в жидкий период 
плавки стали дуга не экранируется жидкометаллической ванной 
и интенсивно излучает на свод и стены. Это приводит к сниже-
нию КПД дуги, скорости нагрева металла и производительности 
печи.  

Рассмотренные негативные свойства устраняются в ДСП 
переменного тока с автономным питанием фаз. Такая печь име-
ет три подовых электрода, являющихся нулем каждой фазы. 
Печь получает питание через три однофазных электропечных 
трансформатора. Электроды подключаются к трансформаторам 
пофазно. Все фазы работают независимо друг от друга, что при-
водит к строго вертикальному горению электрических дуг на 
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металл. Действующее на дуги переменного тока собственное 
электромагнитное поле создает радиальное усилие, которое 
сжимает дуги и выдавливает из-под них металл [2, 3]. В резуль-
тате электромагнитного давления дуги заглубляются в металл, 
их излучение на металл возрастает. КПД дуг, то есть отношение 
полезной мощности дуг, идущей на нагрев и расплавление ших-
ты и нагрев жидкометаллической ванны, ко всей мощности дуг, 
увеличивается, так как уменьшается мощность, излучаемая ду-
гами на свод и стены, и соответственно, увеличивается произво-
дительность печи, снижается время плавки и расход электро-
энергии. 

Расчеты показали, что для печи с автономным питанием 
фаз за счет вертикального горения дуги между сводовым и по-
довым электродами и уменьшения открытой части дуги, оказы-
вающей определяющее влияние на мощность падающих пото-
ков излучения, тепловая нагрузка значительно меньше, чем в 
стандартной печи трехфазного тока, в которой дуга горит между 
сводовыми электродами и металлом, происходит выдувание ду-
ги и увеличение ее открытой части. По сравнению с печью по-
стоянного тока, где отклонения дуги от вертикального положе-
ния не происходит, но нет заглубления дуги в металл, а следова-
тельно нет ее экранирования металлом и шлаком, тепловая на-
грузка на стены печи с автономным питанием фаз в несколько 
раз меньше. 

Увеличение потоков излучения дуг на футеровку стен 
снижает срок службы печи, увеличивает время простоев на ре-
монт. Проведенные расчеты четко подтвердили направление 
снижения этого показателя: заглубление дуги в металл, приво-
дящее к экранированию дуги металлом и шлаком, и горение ду-
ги соосно с электродом, что уменьшает открытую часть дуги, 
излучение которой дает основную тепловую нагрузку на футе-
ровку стен печи. 

Анализ распределения потоков излучения показал, что в 
печи переменного тока с автономным питанием фаз значительно 
возрастает доля излучения дуги на металл за счет устранения ее 
выдувания из-под электрода. Увеличение этого параметра ока-
зывает существенное влияние на технико-экономические пара-
метры печи: большая доля мощности, излучаемая на металл, т. 
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е. фактически повышение КПД дуги, снижает время плавки, за 
счет чего уменьшается расход электроэнергии, увеличивается 
производительность печи. Снижение расхода электроэнергии 
имеет существенное значение для приоритетного во всех отрас-
лях электроэнергетики направления на развитие энергосбере-
гающих технологий. Уменьшение времени выплавки металла и 
увеличение производительности печи открывает для металлур-
гической отрасли перспективы роста экономических показате-
лей производства. 

Автономное питание фаз позволяет получить относитель-
но простой способ регулирования электрических режимов каж-
дой дуги и, следовательно, неразрывно связанных с ними тепло-
вых режимов. Анализ результатов расчета показал, что за счет 
регулирования автономно питаемых фаз можно добиться суще-
ственного регулирования электрического и, как следствие, теп-
лового режима. Это позволяет уменьшить тепловой поток дуг и 
испарение металла в печи. Еще одним следствием снижения то-
ка является уменьшение расхода электродов. Это существенный 
результат, так как доля, приходящаяся на расход электродов, в 
суммарной себестоимости производства металла в дуговых пе-
чах трехфазного тока составляет порядка 8%. Поэтому сниже-
ние этого показателя открывает перспективы улучшения эконо-
мических показателей применения печей.  

Таким образом, применение ДСП переменного тока с ав-
тономным питанием фаз позволяет значительно уменьшить по-
тери тепла на свод и стены печи и, как следствие, увеличить 
производительность печи и срок ее службы, уменьшить расход 
электроэнергии и электродов. Необходимые однофазные транс-
форматоры выпускаются промышленностью и используются, в 
частности, для питания электрошлаковых печей.  
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ 
МИНЕРАЛЬНЫХ СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
Кузнецов Ю.С., Новокрещенова С.Ю., Голикова Л.Н. 
Пензенский государственный университет архитектуры и 
строительства, Пенза, Россия 

 
Дробление и измельчение в большинстве случаев являются пер-
вой и самой энергоёмкой стадией обработки полезных ископае-
мых. Настоящая статья посвящена исследованию физико-
химического метода интенсификации процессов измельчения 

 
В условиях глобального экологического кризиса назрела 

острая необходимость снижения энергоёмкости процессов гру-
бого дробления и тонкого измельчения материалов, так как че-
ловечество находится буквально в двух шагах от безопасного 
предела использования добавляющей энергии. По общему при-
знанию учёных, лимит производимой энергии на основе исчер-
паемых источников может составить не более 0,1% мощности 
падающей на Землю солнечной энергии, т.е. около 100 млрд. 
кВт. 

Сейчас земная цивилизация производит для своих нужд 
добавляющую энергию мощностью 10 млрд. кВт – всего в 10 
раз меньше допустимого предела. Уже многие десятилетия еже-
годный прирост энергопроизводства составляет около 3% в год. 
При сохранении такого темпа прироста добавляющей энергии 
предел будет достигнут через 75 лет. Уже в средине ХХI века  
рост производства невозобновляемых видов энергии должен 
быть прекращён, или последствия грозят глобальным кризисом 
цивилизации, имеющим геополитическое значение. 

Существует единственный способ преодоления надви-
гающегося энергетического кризиса – масштабное использова-
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ние возобновляемых источников энергии и широкое внедрение 
в производство энергосберегающих технологий. 

Операция измельчения, издавна используемая в различ-
ных сферах человеческой деятельности, до настоящего времени 
не получила достаточно научного обоснования, которое позво-
лило бы осуществлять её более экономично. Свыше 70% всей 
производимой человечеством электроэнергии тратится на про-
цессы диспергирования материалов. Дробление и измельчение в 
большинстве случаев являются первой и самой энергоёмкой 
стадией обработки полезных ископаемых. 

Уместно отметить, что стоимость процесса дробления и 
тонкого измельчения на обогатительных фабриках составляет в 
среднем около 45% от всех расходов, а стоимость оборудования 
для измельчения – около 60% от общих капиталовложений на 
оборудование. Указанные технологические операции широко 
применяются также и в других отраслях промышленности, осо-
бенно в строительной индустрии. Процессы диспергирования 
превалируют в производстве крупного и мелкого заполнителя 
бетонов, строительной керамики, минеральных вяжущих ве-
ществ, ячеистых бетонов и ряда других композиционных мате-
риалов. 

В нашей стране и за рубежом в последние годы проявля-
ется повышенный интерес к научным проблемам и практике из-
мельчения: физике и энергетике дробления, влиянию конструк-
ционных факторов, изучению закономерностей зернового соста-
ва и т.д. Однако, на наш взгляд, совершенно недостаточное 
внимание уделяется физико-химическому взаимодействию из-
мельчаемого материала с окружающей средой, имеющему самое 
непосредственное влияние буквально на все параметры измель-
чения. Изменение механических свойств твёрдых тел под влия-
нием адсорбционного взаимодействия с окружающей средой, 
содержащей добавки поверхностно-активных веществ (ПАВ), 
изучает физико-химическая механика дисперсных структур и 
материалов, успешно развиваемая научной школой академика 
П.А. Ребиндера. 

Явление понижения прочности и повышения деформи-
руемости твёрдых тел в активных средах было впервые открыто 
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П.А. Ребиндером в 1928 году и во всём мире утвердилось под 
названием эффекта Ребиндера. Сущность этого эффекта заклю-
чается в том, что работа разрушения твёрдого тела складывается 
из работы упругих и пластических деформаций в объёме тела 
∆V, пропорциональна этому объёму и равна k∆V и работы обра-
зования свободной поверхностной энергии вновь образовавшей-
ся поверхности σ∆S. Таким образом, суммарная работа разру-
шения составит: 

VkSA ∆+∆= σ .       (1) 
При грубом дроблении и измельчении в приведенном 

уравнении преобладает второе слагаемое. Оно представляет со-
бой работу упругопластических деформаций и в основном рас-
сеивается в виде тепла. Эта работа приводит в конце концов к 
усталостным напряжениям и возникновению так называемой 
зоны предразрушения, которая проявляется в появлении микро-
трещин на поверхности твёрдого тела. С этим связан весьма 
низкий кпд процессов измельчения, особенно для аморфных и 
упрогопластических твёрдых тел. 

При возрастании степени измельчение всё большую роль 
начинает играть первое слагаемое уравнения (1). При тонком 
измельчении оно является определяющим. Термодинамически 
очевидно, что все самопроизвольно идущие процессы возможны 
при минимальных значениях свободной энергии, поэтому из-
мельчаемый материал начинает агрегироваться, дополнительное 
измельчение начинает резко замедляться и, например, шаровая 
мельница просто разрушает агрегаты частиц без всякого при-
роста удельной поверхности продукта измельчения. 

Известно, что положительная адсорбция ПАВ всегда сни-
жает величину поверхностного натяжения σ на границе раздела 
фаз. Следовательно, вводя добавки ПАВ, так называемые интен-
сификаторы помола, в процессе мокрого измельчения материала 
в шаровой мельнице мы понижаем работу образования новой 
поверхности, а вместе  с ней и суммарную работу измельчения. 
Энергозатраты на процесс тонкого диспергирования удаётся 
снизить в этом случае на 20 – 30% и более. 

Кварц является составной частью и основой большинства 
руд, содержание его часто достигает более 90%. Измельчение 
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кварца представляет собой самую энергоёмкую операцию не 
только в практике обогащения полезных ископаемых, но и в 
других отраслях промышленности, например, строительных ма-
териалов. Постановка задачи возникла в связи с потребностями 
существующей технологии производства газобетона, преду-
сматривающей мокрый помол песка в шаровых мельницах до 
удельной поверхности порядка 2 – 2,5 тысячи см2/г. При произ-
водстве газобетона операция измельчения поглощает 50% по-
требляемой электроэнергии. 

В целях выяснения влияния ПАВ на начальную стадию 
процесса измельчения был проведен целый ряд опытов с увели-
ченной загрузкой мельницы и сокращённом времени измельче-
ния. Оказалось, что ПАВ эффективны уже для частиц 100 – 110 
мкм, т.е. частиц, образующихся в самом начале процесса из-
мельчения. 

Оптимальные концентрации поверхностно-активных ве-
ществ определялись как по степени измельчения средневзве-
шенного зерна, так и по характеру их воздействия на процесс 
разрушения относительно крупных частиц 80 – 110 мкм. Нами 
были исследованы высокомолекулярные кислоты, сложные 
эфиры высокомолекулярных кислот и вторичных спиртов, а 
также полимеризат, полученный на основе кубовых остатков 
жирных кислот. 

Для промышленного использования наиболее техноло-
гичными являются моющие вещества. Они хорошо растворимы 
в воде, удовлетворяют требованиям техники безопасности. 
Промышленные испытания по ускорению помола песка прово-
дились на Пензенском заводе крупнопанельного домостроения. 
Они полностью подтвердили выводы, сделанные на основе ла-
бораторных экспериментов. Из всех испытанных моющих ве-
ществ оказалось наиболее эффективным вещество «прогресс». 
Расход его составил всего 15- 20 граммов на тонну песка, что 
соответствует 0,002%. Следует отметить, что эффективность 
ПАВ зависит от интенсивности механического воздействия. В 
лабораторных условиях мы не можем полностью моделировать 
процесс измельчения, так как не можем обеспечить необходи-
мого напряжённого состояния частиц измельчаемого продукта. 
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Во всех случаях на промышленных измельчителях, с более вы-
сокой интенсивностью механического воздействия, величина 
адсорбционного понижения прочности больше, чем в лабора-
торных опытах. Концентрация же веществ, их сравнительная 
интенсивность, как правило, совпадают. 

В процессе промышленных испытаний химическими ана-
лизами продуктов помола на содержание свободного железа ус-
тановлено, что добавки анионактивных ПАВ играют защитную 
роль по отношению к мелющим телам и футеровке мельницы. 
Содержание металлического железа в продуктах помола снижа-
ется вдвое – с 4-х до 2-х кг на тонну песка. Это объясняется раз-
личным характером  поверхности измельчаемого материала и 
металлических частей мельницы, а также избирательностью ад-
сорбции. 

Обнаружив эффект адсорбционного понижения прочности 
при измельчении относительно крупных частиц кварца, мы про-
вели изучение влияния добавок поверхностно-активных веществ 
на процесс грубого измельчения брекчиевидных горных пород. 

Большинство полезных ископаемых по своему строению 
представляют брекчию, т.е. породы, состоящие из целого ряда 
твёрдых минералов, сцементированных, как правило, более мяг-
ким высокодисперсным минералом псевдокоагуляционной 
структуры. Следовательно, даже природа большинства рудных 
и нерудных ископаемых диктует необходимость применения ад-
сорбционно-активных сред на всех стадиях измельчения, начи-
ная с грубого дробления. 

Известно, что в высокодисперсных системах с сухим кон-
тактом между частицами, при весьма значительном понижении 
межфазной поверхностной энергии под действием внешней сре-
ды, реальная прочность может быть снижена настолько, что не-
большие остаточные внутренние напряжения уже вызывают 
диспергирование в данной среде. Как показано П.А. Ребинде-
ром,  условие измельчения в результате расшатывания структу-
ры по слабым местам -  дефектам с их выявлением можно пред-
ставить в виде: 

ykTSVPm −= σβ ,      (2) 
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где Рm – прочность, т.е. предельное напряжение, выдерживаемое 
телом; 

S ∼ δ2 и V ∼ δ3 – средняя поверхность и средний объём 
блока мозаики; 

β, γ - безразмерные коэффициенты; 
k – константа Больцмана. 
При Рm = 0 получаем условие самопроизвольного диспер-

гирования 

S
ykT

m =≤ σσ .      (3) 

Нами исследован процесс грубого дробления и измельче-
ния типичных брекчий с карбонатно-глинистой связкой псевдо-
коагуляционной структуры. В лабораторных условиях измель-
чению подвергались пробы с размером зерна до 15 мм. Для 
уменьшения погрешности опытов загрузка мельницы тщательно 
контролировалась по фракционному составу. Ситовой анализ 
продуктов помола после их высушивания до постоянного веса и 
седиментационный анализ тонкодисперсной части проб позво-
ляют судить об эффективности адсорбирующихся добавок ПАВ. 

Следует отметить, что в качестве интенсификаторов про-
цессов дробления и тонкого измельчения можно использовать 
целый ряд продуктов и отходов, например от производства ме-
дицинских препаратов микробиологическим синтезом, дрожжей 
и витаминов. В этом случае экономическая эффективность ис-
пользования эффекта адсорбционного понижения прочности 
многократно возрастает. 
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Неблагоприятная экологическая обстановка сложилась во мно-
гих регионах в связи с бактериологической и паразитологиче-
ской загрязненностью вод, т.е. наличием в воде различных 
микробов (бактерии, вирусы, простейшие, а также микроско-
пические водоросли и грибки). Некоторые из них могут пред-
ставлять непосредственную угрозу здоровью и жизни человека. 
Качество воды принято оценивать с помощью индикаторных 
микроорганизмов, которые являются удобными микробными 
индикаторами качества воды. В данной работе проводилось ис-
следование о применении Bacteroides spp. в качестве альтерна-
тивного индикатора фекального загрязнения вод. 
 
Неблагоприятная экологическая обстановка сложилась во 

многих регионах в связи с бактериологической и паразитологи-
ческой загрязненностью вод, т.е. наличием в воде различных 
микробов (бактерии, вирусы, простейшие, а также микроскопи-
ческие водоросли и грибки). Некоторые из них могут представ-
лять непосредственную угрозу здоровью и жизни человека (их 
принято называть болезнетворными или патогенными). Микро-
биологические и целый ряд других параметров, характеризую-
щих качество воды, являются отправной точкой решения всех 
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проблем, связанных с водой. Обычно качество воды принято 
оценивать с помощью индикаторных микроорганизмов, напри-
мер, колиформных организмов (1). Данные микроорганизмы яв-
ляются удобными микробными индикаторами качества воды и в 
этом качестве применяются уже много лет. Связано это, в пер-
вую очередь, с тем, что они легко поддаются обнаружению и 
количественному подсчету. Присутствие колиформных орга-
низмов в воде свидетельствует о ее недостаточной очистке, вто-
ричном загрязнении или о наличии в воде избыточного количе-
ства питательных веществ. При их обнаружении обязательным 
является тест на наличие термотолерантных колиформных бак-
терий (и/или E. сoli). Тем не менее, возможности применения 
этой группы в качестве индикатора фекального загрязнения вод 
ограничено, т.к. колиформные организмы не всегда напрямую 
связаны с наличием в воде патогенных агентов. В связи с этим, в 
последнее время ведутся множество исследований об альтерна-
тивных индикаторах фекального загрязнения вод. К ним отно-
сятся фекальные бактерии (Bacteroides, Bifidobacterium, Clostrid-
ium), вирусы (колифаги), а также некоторые органические со-
единения (2). В данной работе проводилось исследование о 
применении Bacteroides spp. в качестве альтернативного инди-
катора фекального загрязнения вод.  

Bacteroides spp. составляют значительную часть биомассы 
в общей массе фекальных бактерий. Они не могут размножаться 
и долго выживать после попадания в водную среду, т.к. являют-
ся анаэробами. Следовательно, их появление в водной среде 
может свидетельствовать о недавнем фекальном загрязнении. 
Одной из главных причин для использования Bacteroides spp. в 
качестве альтернативного индикатора фекального загрязнения 
вод служит тот факт, что с помощью современных молекуляр-
ных и генетических методов возможно определить источник за-
грязнения (человек, животные, птицы). Современные тенденции 
исследований свидетельствуют о том, что для получения более 
ясной картины фекального загрязнения целесообразно исполь-
зовать как традиционные, так и альтернативные индикаторы фе-
кального загрязнения вод.  

Выявление источника фекального загрязнения по-
верхностных вод с помощью альтернативного индикатора 
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фекального загрязнения вод, Bacteroides spp. 
С помощью современных молекулярных и генетических 

методов возможно определить источник фекального загрязне-
ния вод (человек, животные, птицы). Основываясь на том, что 
цепочка ДНК имеет различную последовательность, уникаль-
ную для человека, животных (коровы, свиньи и т.д.), то с помо-
щью таких специфических генетических маркеров возможно 
определить, откуда данные цепочки ДНК  Bacteroides spp. попа-
ли в водную среду. В данной работе были разработаны 1 чело-
веческий, 3 коровьих и 2 свиных Bacteroides генетических мар-
керов (3). Специфичность всех маркеров была тщательно про-
тестирована с помощью соответствующих генетических мето-
дов (выделение ДНК, секвенирование,  построение генетическо-
го дерева, метод полимеразной цепной реакции (ПЦР, PCR, 
polymerase chain reaction)). Метод ПЦР является одним из наи-
более надежных молекулярно-диагностических методов (объек-
том исследования которых являются ген или фрагмент гена), ко-
торый позволяет выявлять единичные копии ДНК бактериаль-
ных клеток или вирусов. Он обладает высокой специфичностью 
и чувствительностью. Помимо выявления определенных цепо-
чек ДНК, был проведен еще и количественный их анализ с по-
мощью ПЦР в реальном времени (Real-Time PCR). ПЦР в реаль-
ном времени использует флуоресцентно меченые олигонуклео-
тидные зонды для детекции ДНК в процессе ее амплификации. 
Ее принципиальной особенностью является мониторинг и коли-
чественный анализ накопления продуктов полимеразной цепной 
реакции и автоматическая регистрация и интерпретация полу-
ченных результатов.  

В течение 2 лет производился забор проб воды из различ-
ных водоемов (4 реки и 1 озеро) на о. Хоккайдо (Япония), где 
располагались сооружения для очистки воды и различные фер-
мы, т.е. потенциальные источники фекального загрязнения вод-
ной среды. В результате исследований было продемонстрирова-
но, что с помощью разработанных методов возможно не только 
успешно распознавать источник загрязнения, но и количествен-
но определять фекальное загрязнение.  
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Выявление взаимосвязи между индикатором фекаль-
ного загрязнения вод, Bacteroides spp., и наличием бактери-
альных патогенов 

Для безопасного употребления воды очень важно опреде-
лить наиболее опасные для здоровья человека микроорганизмы, 
присутствие которых в воде должно быть исключено, а также 
разработать систему нормативов, позволяющих оценить степень 
безопасности воды в микробиологическом отношении. Согласно 
Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), нахождение 
патогенных микроорганизмов в воде делает ее потенциально 
опасной для здоровья человека, причем как при приеме ее 
внутрь, так и при мытье или купании и даже при вдыхании вод-
ных паров или аэрозолей (Руководство по контролю качества 
питьевой воды. Том 1. Рекомендации. Женева, 1993 г.).  

В данной работе были исследованы такие водные пато-
генные организмы как E. coli O-157, Salmonella,  Clostridium 
perfringens,  Shigella spp., Staphylococcus aureus and Vibrio 
cholerae (4). С помощью молекулярных методов (был выбран 
метод ПЦР и мульти-ПЦР как наиболее надежные молекулярно-
диагностические способы обнаружения единичных копий ДНК 
бактериальных клеток или вирусов) сначала исследовалось на-
личие вышеуказанных микроорганизмов в различных пробах 
воды. Вторая часть исследований устанавливала связь между 
альтернативным индикатором фекального загрязнения вод, Bac-
teroides spp., и наличием в воде патогенных агентов. С помощью 
ПЦР в реальном времени для количественного определения Bac-
teroides spp., были установлены уровни фекального загрязнения 
воды, при которых вероятность нахождения  в ней патогенных 
микроорганизмов чрезвычайно велика. Было продемонстриро-
вано, что разработанный подход может успешно применяться 
для оценки степени безопасности воды и контроля за наличием 
в ней патогенов. 

Исследование способности фекального индикатора, 
Bacteroides spp.,  выживать в условиях окружающей их вод-
ной среды 

Другим важным аспектом в использовании фекальных ин-
дикаторов является оценка их устойчивости в водной среде. 
Часто одни из фекальных индикаторов бывают слишком устой-
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чивы (их наличие в воде свидетельствует о старом и неопасном 
загрязнении), а другие гибнут намного раньше, чем многие па-
тогены. Следовательно, очень важно изучить поведение индика-
торов и их устойчивость в водной среде.   

В данном разделе исследований был разработан новый 
метод не только для обнаружения специфичных микроорганиз-
мов в сложном комплексе микробного сообщества, но и оценки 
их жизнеспособности. Для этих целей использовались метод 
флюоресцентной гибридизации in situ (Fluorescent in situ hybridi-
zation, FISH) и флюоресцентное окрашивание (живое-мертвое 
окрашивание, live/dead staining, LDS). По нашим представлени-
ям, данный метод был впервые разработан именно в данной ра-
боте и получил название LDS-FISH (5). Также, были разработа-
ны новые специфические генетические маркеры (праймеры и 
флуоресцентно меченые олигонуклеотидные зонды) для фе-
кального индикатора, Bacteroides spp. Наблюдение велось с по-
мощью лазерного сканирующего микроскопа (CLSM). Было 
продемонстрировано, что разработанный метод  может успешно 
применяться для быстрой оценки жизнеспособности специфич-
ных микроорганизмов в сложной массе микробного сообщества. 

 
Заключение 
В результате исследований было продемонстрировано, 

что с помощью Bacteroides spp. в качестве альтернативного ин-
дикатора фекального загрязнения вод и разработанных молеку-
лярных методов возможно не только успешно распознавать ис-
точник загрязнения, но и количественно определять фекальное 
загрязнение.  

Было продемонстрировано, что разработанные подходы 
могут успешно применяться для оценки степени безопасности 
воды и контроля за наличием в ней патогенов, а также для быст-
рой оценки жизнеспособности специфичных микроорганизмов в 
сложной массе микробного сообщества. 

 
Список использованной литературы 

1) Savichtcheva O., Okabe, S. (2006) Alternative indicators of fecal pollu-
tion: Relations with pathogens and conventional indicators, current meth-



Геоэкология  

 
Тульский государственный университет 2008                                                                              378 

odologies for direct pathogen monitoring and future application perspec-
tives. Water Research 40, 2463-2476. – статья признана самой читае-
мой в 2006 году в данном журнале. 
2) Bernhard, A.E. and Field, K.G. (2000) Identification of nonpoint sources 
of fecal pollution in coastal waters by using host-specific 16S ribosomal 
DNA genetic markers from fecal anaerobes. Applied and Environmental 
Microbiology. 66, 1587–1594. 
3) Okabe, S., Okayama, N., Savichtcheva, O., Ito, T. (2007) Quantification 
of host-specific Bacteroides-Prevotella 16S rRNA genetic markers for as-
sessment of fecal pollution in freshwater. Applied Microbiology and Bio-
technology 74, 890-901. 
4) Savichtcheva, O., Okayama, N., Okabe, S. (2007) Relationships between 
Bacteroides 16S rRNA genetic markers and presence of bacterial enteric 
pathogens and conventional fecal indicators. Water Research 41, 3615-3628. 
5) Savichtcheva, O., Okayama, N., Ito, T., Okabe, S. (2005) Application of a 
direct fluorescent-based live/dead staining combined with fluorescent in situ 
hybridization for assessment of survival rate of Bacteroides spp. in oxygen-
ated water. Biotechnology and Bioengineering 92, 356-363. 
 
 
 
УДК 
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Панарин В.М., Котлеревская Л.В., Сысоева Т.А. 
Тульский государственный университет, Россия 

 
В статье говориться о негативных факторах воздействия 
природной среды, так же техногенном воздействии на окру-
жающую среду, т.е. чрезвычайных ситуациях. Описаны причи-
ны возникновения техногенных аварий и катастроф. 
 
Современный человек на протяжении своей жизни нахо-

дится в различных средах: социальной, производственной, ме-
стной (городской, сельской), бытовой, природной и др. 

Человек и среда его обитания образуют систему, состоя-
щую из множества взаимодействующих элементов, имеющую 
упорядоченность в определенных границах и обладающую спе-
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цифическими свойствами. Такое взаимодействие определяется 
множеством факторов и оказывает влияние как на самого чело-
века, так и на соответствующую среду его обитания. Это влия-
ние может быть, с одной стороны, положительным, с другой - 
одновременно и отрицательным (негативным). Негативные воз-
действия факторов природной среды проявляются главным об-
разом в чрезвычайных ситуациях. Эти ситуации могут быть 
следствием как стихийных бедствий, так и производственной 
деятельности человека. В целях локализации и ликвидации не-
гативных воздействий, возникающих в чрезвычайных ситуаци-
ях, создаются специальные службы, разрабатываются правовые 
основы и создаются материальные средства для их деятельно-
сти. Большое значение имеет обучение населения правилам по-
ведения в таких ситуациях, а также подготовка специальных 
кадров в области безопасности жизнедеятельности. 

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определен-
ной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного 
природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедст-
вия, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной 
среде, а также значительные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности. 

ЧС классифицируются по характеру источника и по мас-
штабам. 

Техногенные ЧС 
ЧС техногенного характера, которые могут возникнуть в 

мирное время - это промышленные аварии с выбросом опасных 
отравляющих химических веществ (ОХВ); пожары и взрывы, 
аварии на транспорте: железнодорожном, автомобильном, мор-
ском и речном, а также в метрополитене. 

В зависимости от масштаба, чрезвычайные происшествия 
(ЧП) делятся на аварии, при которых наблюдаются разрушения 
технических систем, сооружений, транспортных средств, но нет 
человеческих жертв, и катастрофы, при которых наблюдается 
не только разрушение материальных ценностей, но и гибель 
людей. 
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Независимо от происхождения катастроф, для характери-
стики их последствий применяются критерии:  

· число погибших во время катастрофы; 
· число раненных (погибших от ран, ставших инвалида-

ми); 
· индивидуальное и общественное потрясение; 
· отдаленные физические и психические последствия; 
· экономические последствия; 
· материальный ущерб. 
К сожалению, количество аварий во всех сферах произ-

водственной деятельности неуклонно растет. Это происходит в 
связи с широким использованием новых технологий и материа-
лов, нетрадиционных источников энергии, массовым применени-
ем опасных веществ в промышленности и сельском хозяйстве. 

Современные сложные производства проектируются с вы-
сокой степенью надежности. Однако, чем больше производст-
венных объектов, тем больше вероятность ежегодной аварии на 
одном из них. Абсолютной безаварийности не существует. Все 
чаще аварии принимают катастрофический характер с уничто-
жением объектов и тяжелыми экологическими последствиями 
(например - Чернобыль). Анализ таких ситуаций показывает, 
что независимо от производства, в подавляющем большинстве 
случаев они имеют одинаковые стадии развития.  

На первой из них аварии обычно предшествует возникно-
вение или накопление дефектов в оборудовании, или отклоне-
ний от нормального ведения процесса, которые сами по себе не 
представляют угрозы, но создают для этого предпосылки. По-
этому еще возможно предотвращение аварии. На второй стадии 
происходит какое-либо инициирующее событие, обычно неожи-
данное. Как правило, в этот период у операторов обычно не бы-
вает ни времени, ни средств для эффективных действий. 

Собственно авария происходит на третьей стадии, как 
следствие двух предыдущих. 

Основные причины аварий: 
· просчеты при проектировании и недостаточный уровень 

безопасности современных зданий; 
· некачественное строительство или отступление от проек-

та; 
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· непродуманное размещение производства; 
· нарушение требований технологического процесса из-за 

недостаточной подготовки или недисциплинированности и ха-
латности персонала. 

В зависимости от вида производства, аварии и катастрофы 
на промышленных объектах и транспорте могут сопровождаться 
взрывами, выходом ОХВ, выбросом радиоактивных веществ, 
возникновением пожаров и т.п. 

Радиационно - опасные объекты 
К радиационно-опасным объектам относятся атомные 

электростанции и реакторы, предприятия радиохимической 
промышленности, объекты по переработке и захоронению ра-
диоактивных отходов и т.д. 

В 26 странах мира на АЭС насчитывается 430 энергобло-
ков (строится еще 48). Они вырабатывают электроэнергии: во 
Франции -75 %, в Швеции – 51 %, в Японии – 40 %, в США – 24 
%, в России – 12 %. У нас работает 9 АЭС, имеющих 29 блоков. 

При авариях или катастрофах на объектах атомной энер-
гетики образуется очаг радиоактивного заражения (территория, 
на которой произошло радиоактивное заражение окружающей 
среды, повлекшее поражение людей, животных, растительного 
мира на длительное врем). 

Очаг поражения делится на зоны: Г \\ В \\ 1 \\ 2 \\ 3 
Зона Г - чрезвычайно опасного заражения Р > 250 рад/ч; 
Зона В - опасного заражения Р > 30 рад/ч; 
1 зона - зона отчуждения 30 км Р > 20 мР/ч или D > 40 

бер/год; 
2 зона - зона отселения Р = 5-20 мР/ч или D = 10-40 

бер/год; 
3 зона - зона жесткого радиоактивного контроля Р < 5 

мР/ч или D не превышает 10 бер/год. 
Услышав сообщение об опасности радиоактивного зара-

жения, необходимо: 
1. Принять противорадиационный препарат из индивиду-

альной аптечки (йодистый калий). 
2. Надеть средства защиты органов дыхания (противогазы, 
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респираторы, ватно-марлевые повязки) взрослым и детям. 
2. Загерметезировать квартиру (заклеить окна, вентиляци-

онные отверстия, уплотнить стыки). 
3. Надеть куртки, брюки, комбинезоны, плащи из проре-

зиненной или плотной ткани. 
4. Укрыть продукты питания в герметичной таре. 
5. Автобусы и другие крытые машины подавать непосред-

ственно к подъездам.  
Опасность, возникающая во время аварий на РОО, связана 

с выходом радиоактивных веществ в окружающую среду. 
Радиоактивность - это способность ядер некоторых эле-

ментов к самопроизвольному распаду. 
Распад (превращение) ядер атомов под воздействием ус-

ловий, созданных человеком, называется искусственной радиа-
цией. 

Радиоактивное загрязнение (заражение) 
Радиоактивное загрязнение (заражение) местности проис-

ходит в двух случаях: при взрывах ядерных боеприпасов или 
при аварии на объектах ядерной энергетики. 

При ядерном взрыве преобладают радионуклиды с корот-
ким периодом полураспада. Поэтому происходит быстрый спад 
уровней радиации. При авариях на АЭС характерно, во-первых, 
радиоактивное заражение атмосферы и местности легколетучи-
ми радионуклидами (йод, цезий, стронций), а во-вторых, цезий и 
стронций обладают длительным периодом полураспада. Поэто-
му резкого спада уровней радиации нет. При ядерном взрыве 
главную опасность представляет внешнее облучение (90 - 95% 
от общей дозы). При авариях на АЭС значительная часть про-
дуктов деления ядерного топлива находится в парообразном и 
аэрозольном состоянии. Доза внешнего облучения здесь состав-
ляет 15%, а внутреннего – 85 %. 

Опасные химические вещества (ОХВ) 
Опасными химическими веществами называются ток-

сичные химические вещества, применяемые в промышленности 
и в сельском хозяйстве, которые при разливе или выбросе за-
грязняют окружающую среду и могут привести к гибели или 
поражению людей, животных и растений. 

Крупными запасами ядовитых веществ обладают пред-
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приятия химической, целлюлозно-бумажной, оборонной, нефте-
перерабатывающей промышленности, черной и цветной метал-
лургии. 

Значительные их количества сосредоточены на объектах 
пищевой, мясомолочной промышленности, холодильниках, тор-
говых базах. 

На предприятиях создаются запасы ОХВ, обеспечиваю-
щие трехсуточную работу. Их хранение осуществляется на спе-
циальных складах в емкостях повышенной прочности. Для каж-
дой группы емкостей по периметру оборудуется замкнутая зем-
ляная обваловка или ограждающая стенка их несгорающих или 
антикоррозийных материалов.  

Наиболее распространенные ОХВ - хлор, аммиак, серово-
дород, синильная кислота, фосген и др. В большинстве случаев 
при обычных условиях ОХВ находятся в газообразном или жид-
ком состояниях. Однако, газообразные ОХВ обычно сжижают. 
При авариях жидкость переходит в газообразное состояние, об-
разуя зоны поражения различной площади и концентрации в за-
висимости от приземного ветра. Зоны поражения иногда дости-
гают десятки километров. 

Хлор 
Газ желто-зеленого цвета с резким, раздражающим спе-

цифическим запахом. Сжижается при -34 С. В 2,5 раза тяжелее 
воздуха. Скапливается в низких местах, затекает в подвалы, 
тоннели, движется в приземных слоях атмосферы. Пары раз-
дражающе действуют на слизистую оболочку, кожу, дыхатель-
ные пути и глаза. При соприкосновении вызывает ожоги. Воз-
действие на организм характеризуется загрудинной болью, су-
хим кашлем, рвотой, нарушением координации, одышкой, ре-
зью в глазах, слезотечением. При длительном дыхании возмо-
жен смертельный исход. 

Первая помощь: 
· Вывести или вынести пострадавшего из зоны поражения; 
· Снять загрязненную одежду и обувь; 
· Дать обильное питье; 
· Промыть глаза и лицо водой; 
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· В случае попадания ядовитых веществ внутрь, вызвать 
рвоту или сделать промывание желудка; 

· Если человек перестал дышать. Сделать искусственное 
дыхание методом «изо рта в рот»; 

· Дать дышать кислородом и обеспечить покой; 
· Для эвакуации использовать верхние этажи высоких зда-

ний 
· Население эвакуируется в направлении, перпендикуляр-

ном направлению ветра.  
Хлор обнаруживается с помощью ВПХР (войсковой при-

бор химической разведки) индикаторными трубками с тремя зе-
леными кольцами. 

Для дегазации газообразного хлора используют распы-
ленный раствор кальцинированной соды или воду, чтобы оса-
дить газ. Место разлива заливают аммиачной водой, известко-
вым молоком, раствором кальцинированной соды или каустика. 

Защита - противогазы ГП-5, ГП-7 и детские ПДФ-2Д, 
ПДФ-2Ш. 

Аммиак 
Бесцветный газ с запахом нашатырного спирта, почти в 2 

раза легче воздуха. Сжижается при -34 С. С воздухом образует 
взрывоопасные смеси. Хорошо растворяется в воде. 10% рас-
твор аммиака поступает в продажу под названием нашатырный 
спирт. Он применяется в медицине и домашнем хозяйстве (при 
стирке белья, выведении пятен). Жидкий аммиак применяется 
как хладагент в холодильных установках.  

Вызывает поражение дыхательных путей. Признаки по-
ражения: насморк, кашель, частота пульса, удушье. Пары силь-
но раздражают слизистые оболочки и кожные покровы, вызы-
вают жжение, покраснение и зуд кожи, резь в глазах слезотече-
ние. Возможны ожоги с пузырьками и язвами. 

Первая помощь: 
· Надеть ватно-марлевую повязку, смоченную водой или 5 

% раствором лимонной кислоты, или противогаз с дополнитель-
ным патроном ДПГ-3; 

· Вывести или вынести из зоны поражения, транспортиро-
вать в лежачем состоянии; 

· Дать подышать теплыми водяными парами 10% раствора 
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ментола в хлороформе; 
· Слизистые и глаза промывать не менее 15 минут водой 

или 2 % раствором борной кислоты. 
Наличие и концентрацию аммиака в воздухе можно опре-

делить с помощью универсального газоанализатора УГ-2. 
Место разлива дегазируют слабым раствором кислоты и 

промывают большим количеством воды. В газообразном со-
стоянии аммиак нейтрализуют распылением воды с поливомо-
ечных пожарных машин и авторазливочных станций. 

Ртуть 
Жидкий тяжелый металл. Очень опасен при попадании 

внутрь организма. Пары при вдыхании высокотоксичные, вызы-
вают тяжелые поражения. При разливе в помещении нужно от-
крыть окна, исключить распространение паров в другие поме-
щения. 

Необходимо: 
· Быстро покинуть опасное место и вызвать специалистов; 
· Сменить одежду, прополоскать рот 0,25 % раствором 

марганца, принять душ, почистить зубы; 
· Если разбился градусник, ртуть можно собрать медицин-

ской грушей, место протереть влажной тряпкой, тщательно вы-
мыть руки;  

· Пролитую ртуть собрать (капельки удалить медной пла-
стинкой).  

При сборке ртути запрещается использовать пылесос. Ка-
тегорически запрещается выбрасывать собранную ртуть в кана-
лизацию или мусоропровод. 

Аварии на гидротехнических сооружениях 
Опасность возникновения затопления низинных районов 

происходит при разрушении плотин, дамб и гидроузлов. Непо-
средственную опасность представляет стремительный и мощ-
ный поток воды, вызывающий поражения, затопления и разру-
шения зданий и сооружений. Жертвы среди населения и различ-
ные разрушения происходят из-за большой скорости и все сме-
тающего на своем пути огромного количества бегущей воды. 

Высота и скорость волны прорыва зависят от размеров 
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разрушения гидросооружения и разности высот в верхнем и 
нижнем бьефах. Для равнинных районов скорость движения 
волны прорыва колеблется от 3 до 25 км/час, в горных местно-
стях доходит до 100 км/час. 

Значительные участки местности через 15 - 30 минут 
обычно оказываются затопленными слоем воды толщиной от 0,5 
до 10 м и более. Время, в течение которого территории могут 
находиться под водой, колеблется от нескольких часов до не-
скольких суток. 

По каждому гидроузлу имеются схемы и карты, где пока-
заны границы зоны затопления и дается характеристика волны 
прорыва. В этой зоне запрещено строительство жилья и пред-
приятий. 

В случае прорыва плотины для оповещения населения ис-
пользуются все средства: сирены, радио, телевидение, телефон и 
средства громкоговорящей связи. Получив сигнал, надо немед-
ленно эвакуироваться на ближайшие возвышенные участки. В 
безопасном месте находиться до тех пор, пока не спадет вода 
или не будет получено сообщение о том, что опасность минова-
ла.  

При возвращении на прежние места остерегаться обор-
ванных проводов. Не употреблять продукты, которые находи-
лись в контакте с водными потоками. Воду из открытых колод-
цев не брать. Прежде, чем войти в дом, надо внимательно ос-
мотреть его и убедиться, что нет опасности разрушения. Перед 
входом в здание обязательно проветрить его. Спичками не поль-
зоваться - возможно присутствие газа. Принять все меры для 
просушивания здания, полов и стен. Убрать весь влажный му-
сор. 

Аварии на транспорте 
По данным МЧС России, в 2003 г. количество чрезвычай-

ных ситуаций в России снизилось на 26% (с 1139 в 2002 г. до 
838 в 2003 г.), в т.ч. количество чрезвычайных ситуаций техно-
генного характера уменьшилось на 39 %. 

Количество чрезвычайных ситуаций на железнодорожном 
транспорте произошло снизилось в 2 раза (с 12 в 2002 г. до 6 в 
2003 г.) В Башкортостане, Карелии, Читинской, Свердловской и 
Саратовской областях произошли сходы вагонов грузовых поез-
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дов, в результате были повреждены железнодорожные пути и 
опоры контактных сетей.  

Количество авиационных катастроф снизилось на 22,5 %, 
с 40 в 2002 г. до 31 в 2003 г.  

С января по декабрь 2003 г. на водном транспорте про-
изошло 28 чрезвычайных ситуаций, что на 6 меньше, чем в 2002 
г. В частности, в Приморском крае и Сахалинской области име-
ли место аварии рыболовных судов, в Ленинградской области 
были зарегистрированы 4 аварии сухогрузов и танкера, в Каре-
лии был сорван с якоря и выброшен на камни теплоход, в Кам-
чатской области выброшено на мель судно, в Краснодарском 
крае получил пробоину и затонул буксир.  

В 2003 г. количество аварий на магистральных и внутри-
промысловых трубопроводах, приведших к возникновению 
чрезвычайных ситуаций, составило 48 (в 2002 г. - 55). Аварии на 
магистральных нефтепроводах с разливом нефти произошли в 
Татарстане, Башкортостане, Дагестане и Коми, Удмуртской и 
Чеченской Республиках, Краснодарском крае, Архангельской, 
Нижегородской, Пензенской и Оренбургской областях. Аварии 
на магистральных газопроводах с возгоранием газа произошли в 
Северной Осетии, Башкортостане, Коми и Адыгее, Вологод-
ской, Пермской, Саратовской, Смоленской, Свердловской, Мос-
ковской, Вологодской, Тверской и Томской областях. По дан-
ным МЧС, основной причиной аварий является физический из-
нос трубопроводов. 
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ МОЗРВ 
(МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОТХОДОВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ 
РАДИОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ) 

 
Панарин В.М.,  Телегина Н.А., Чижова В.Л. 
Тульский государственный университет 
 

В статье рассказывается об одной из сложных экологических 
проблем. Наличие больших объем и отсутствие переработки 
МОЗРВ вызывает необходимость строительства хранилищ и в 
целом ухудшает радиоэкологическую обстановку в регионе  а 
также увеличивает риск поступления этих отходов на метал-
лургические предприятия в виде металлолома для решения про-
блемы существуют методы рассмотренные в статье. 

 
Одной из сложных экологических проблем является 

проблема обращения с радиоактивными отходами, в том числе с 
металлическими отходами, загрязненными радиоактивными ве-
ществами (МОЗРВ). 

Обращение с МОЗРВ на объектах атомной энергетики и 
промышленности в настоящее время сводится, главным обра-
зом, к размещению (захоронению) в хранилищах различного ти-
па, как правило, вместе с другими твердыми радиоактивными 
отходами (ТРО) или хранению на открытых площадках, прежде 
всего, крупногабаритного оборудования. 

Обращение с МОЗРВ на объектах нефтегазового ком-
плекса заключается, в основном, в их хранении на открытых 
площадках капитального ремонта скважин. На некоторых объ-
ектах проводится дезактивация труб путем удаления солевых 
отложений с последующим повторным использованием по пря-
мому назначению. 

В целом, наличие больших объемов МОЗРВ и отсутст-
вие их переработки вызывает необходимость строительства но-
вых хранилищ, что связано с существенными затратами на их 
сооружение, ухудшением радиоэкологической обстановки в ре-
гионах, и приводит к безвозвратным потерям дефицитных и до-
рогостоящих материалов. 
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Кроме того, наличие большого объема МОЗРВ увеличи-
вает вероятность поступления этих отходов на металлургиче-
ские предприятия в составе металлолома, что может привести к 
радиоактивному загрязнению оборудования и образованию ра-
диоактивных отходов (шлак, футеровка, пыль). 

Наиболее очевидным и целесообразным подходом при 
решении проблемы обращения с МОЗРВ является их переработ-
ка с целью уменьшения объема ТРО, подлежащих захоронению, 
и утилизации металла. 

Анализ мирового опыта обращения с МОЗРВ показыва-
ет, что большинство специализированных западных предпри-
ятий используют переплавку МОЗРВ в качестве основной тех-
нологической стадии без предварительной глубокой дезактива-
ции, обеспечивающей получение металла, пригодного для сво-
бодного неограниченного использования. По этой причине по-
сле переплавки МОЗРВ получается металл, главным образом, 
пригодный лишь для ограниченного использования, из которого 
изготавливают оборудование для применения в атомной про-
мышленности. 

Для решения проблемы обращения с МОЗРВ, накоплен-
ными и образующимися на объектах РФ, еще в 80-х годах про-
шлого века была разработана концепция обращения, технология 
переработки и принципы нормирования остаточной загрязнен-
ности металлов, обеспечивающие возврат очищенного металла в 
промышленность. 

Технология переработки и утилизации основана на при-
менении на заключительном этапе переработки обязательной 
стадии переплавки прошедших дезактивацию МОЗРВ с получе-
нием конечного продукта в виде шихтовых слитков металла, ко-
торые в качестве вторичного сырья направляются на металлур-
гические предприятия для производства изделий, используемых 
в промышленности. 

Технология переработки и утилизации МОЗРВ включает 
в себя в качестве основных стадий радиационный контроль, 
сортировку, фрагментацию, дезактивацию и переплавку. 
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Входной радиационный контроль осуществляется при 
поступлении контейнеров или упаковок с МОЗРВ на предпри-
ятие для определения степени и характера загрязненности ра-
дионуклидами конкретной партии МОЗРВ. 

Сортировка отходов производится по степени загрязнен-
ности радиоактивными веществами, весогабаритным и качест-
венным характеристикам материала с целью формирования пар-
тий металла, направляемых на дальнейшую переработку. 

Фрагментация отходов производится до размеров, по-
зволяющих произвести загрузку фрагментов в плавильную печь. 
Применяются механическая, газовая и плазменная способы рез-
ки с использованием стационарно установленного и переносно-
го оборудования.  

Дезактивация МОЗРВ, в зависимости от состава и уров-
ня радиоактивного загрязнения, проводится с использованием 
установки механической (дробеструйной) или термической де-
зактивации. 

Переплавка проводится в индукционной плавильной пе-
чи под слоем рафинирующих флюсов. После полного расплав-
ления и небольшого перегрева металла производится удаление 
образовавшегося шлака. Расплавленный металл разливается в 
изложницы, после остывания слитки извлекаются из изложниц и 
направляются на радиационный контроль. Загрязненные радио-
активными веществами шлак и использованные футеровочные 
материалы направляются на кондиционирование и захоронение. 

Имеющаяся отечественная практика и результаты пере-
работки более 10 тыс. тонн МОЗРВ показали высокую эффек-
тивность применяемой технологии переработки и утилизации и 
подтвердили, что оптимальным и единственно возможным в на-
стоящее время способом решения проблемы утилизации 
МОЗРВ является использование на заключительной стадии об-
ращения с отходами метода переплавки с получением в качестве 
конечной продукции шихтовых слитков металла. 

Целесообразность и перспективность развития этого на-
правления подтверждается тем, что переплавка МОЗРВ в каче-
стве основной технологической стадии при обращении с 
МОЗРВ используется практически всеми специализированными 
предприятиями стран с развитой ядерной энергетикой. 
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Анализ экономических аспектов переработки и утилиза-
ции МОЗРВ в РФ показывает, что стоимость услуг переработки 
с переплавкой на заключительной стадии в настоящее время 
существенно ниже стоимости услуг по кондиционированию и 
захоронению (долговременному хранению) на специализиро-
ванных комбинатах «Радон», а также затрат на переработку 
МОЗРВ по существующим на некоторых объектах технологиям. 

При этом необходимо учитывать, что помимо прямой 
экономической выгоды переработка МОЗРВ по существующей 
технологии с переплавкой на заключительной стадии обеспечи-
вает: 

– уменьшение объема ТРО, направляемых на захороне-
ние, в 20–80 раз; 

– снижение потребности в объемах хранилищ для ТРО; 
– возврат металла в повторное использование; 
– исключение попадания МОЗРВ в металлургическое 

производство в виде металлолома. 
В целом, применение существующей технологии с пере-

плавкой обеспечивает повышение уровня радиоэкологической 
безопасности на всех стадиях обращения с МОЗРВ, вторичными 
ТРО и металлом, направляемым на повторное использование, и 
позволяет практически исключить необходимость захоронения 
(долговременного хранения) МОЗРВ, накопленных и образую-
щихся в результате использования атомной энергии и производ-
ственной деятельности ряда предприятий неядерного сектора. 
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УДК 
 
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ГАЛЬВАНОПРОИЗВОДСТВА 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

 
Симанкин А.Ф., Колесникова Е.В.  
Тульский государственный университет 
 

В работе дан анализ влияния линии хромирования  гальваниче-
ского производства на окружающую среду. Сточные воды 
гальваники обладают повышенной токсичностью и канцероген-
ностью. Предлагаю использовать электрокоагуляционный ме-
тод очистки. Гальваношламы, осадки производственных сточ-
ных вод – важнейшее сырьё для стройиндустрии. 

 
В последние годы существенно обострились проблемы, 

связанные с загрязнениями воды. Оказывая вредное воздействие 
на флору и фауну водоемов, сброс неочищенных или плохо 
очищенных сточных вод может привести к исчезновению вся-
кой жизни в воде.  

Актуальное решение проблемы охраны окружающей сре-
ды состоит в разработке и внедрении экологически безопасных, 
малоотходных технологических процессов и производств.  

Природоохранные мероприятия в гальваническом произ-
водстве в последние годы развиваются в следующих направле-
ниях: регенерация отработанных электролитов и технологиче-
ских растворов, извлечение из них ценных компонентов, сниже-
ние водопотребления, очистка сточных вод гальванических 
производств, использование осадков, образующихся при этой 
очистке.  

Одной из главных задач в проблеме очистки воды является 
разработка новых и совершенствование существующих методов 
очистки, снижение стоимости обработки 1 м3 воды, организация 
оборотных и бессточных систем водоснабжения. 
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Гальванические производства являются одними из основ-
ных поставщиков тяжелых металлов в окружающую среду, что 
способствует нарушению экологического равновесия в природе.  

При работе гальванических цехов только 25-50% металла 
идет на  образование покрытия, а остальное количество уносит-
ся промывными водами. Процесс промывки требует большого 
удельного расхода воды - до 2 м3 и более на 1 м2  поверхности 
деталей.  

 

 
 

Рис. 1. Технологическая схема электрокоагулятора 
1 – резервуар-усреднитель; 2 – бак для приготовления раствора 

хлористого натрия; 3 - источник постоянного электрического то-
ка;        4 – бак с раствором щелочного реагента; 5 – аппарат для 
обезвоживания осадка; 6 – отстойник; 7 – электролизер; 8 – насос;          

I – сточная вода; II – очищенная вода; III – осадок 
 

Основной составляющей загрязнений производственных 
сточных вод является шестивалентный хром, в значительно 
меньших количествах цинк, медь, железо, никель, цианиды. 
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В настоящее время на предприятиях обезвреживание хромсодер-
жащих сточных вод происходит преимущественно реагентным методом. 
Однако у этого способа есть существенные недостатки, среди ко-
торых можно выделить громоздкое оборудование, необходимость  
разделения стоков, значительный расход и дефицит реагентов, за-
трудненность извлечения из шлама тяжелых металлов. Кроме того, 
этот метод не обеспечивает возврата воды в производство из-за по-
вышенного солесодержания. 

Обратившись к технологическому процессу, можно уви-
деть, что  интенсивное загрязнение сточных вод происходит на 
этапах хромирования, промывки и нейтрализации. Поэтому я 
предлагаю стоки с этих операций направить на электрокоагуля-
ционную очистку.  

Метод электрокоагуляции характеризуется высокой эф-
фективностью и производительностью, отсутствием необходи-
мости предварительного разделения стоков, возвратом очищен-
ной воды в оборот, компактностью аппаратов очистки. Полу-
ченный шлам обладает  хорошими структурно-механическими 
свойствами. 

Сущность метода  заключается в восстановлении Cr(VI) до 
Cr(III) в процессе электролиза с использованием растворимых 
стальных электродов.  

     6Fe2+ + Cr2O7
2- + 14H+ = 6Fe3+ + 2Cr3+ + 7H2O (в кислой 

среде); 
     6Fe(OH)2 + Cr2O7

2- + 7H2O = 6Fe(OH)3 + 2Cr(OH)3 + 2OH- 
(в слабокислой и нейтральной среде); 

     3Fe(OH)2 + Cr2O7
2- + 4H2O = 3Fe(OH)3 + Cr(OH)3 + 2OH- 

(в слабощелочной среде). 
При прохождении растворов через межэлектродное про-

странство происходит электролиз воды, поляризация частиц, 
электрофорез, окислительно-восстановительные процессы, 
взаимодействие продуктов электролиза друг с другом. При оп-
тимальных параметрах степень очистки вод от ионов тяжелых 
металлов достигает 90-95%. Метод электрокоагуляции успешно 
реализован ОАО «Тульский комбайновый завод». 

Гальваношламы, образующиеся при очистке сточных вод 
гальванических производств, являются токсичными промыш-
ленными отходами. Они  оказывают вредное воздействие на ок-
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ружающую среду и организм человека, являясь мощными сти-
муляторами раковых и сердечно-сосудистых заболеваний. 

Решение проблемы утилизации гальваношламов прежде 
всего связано с социальным эффектом (улучшением среды оби-
тания человека) и экономическим (отсутствием необходимости 
затрат на строительство полигонов-могильников, опасных в 
экологическом отношении; экономией природных ресурсов за 
счет превращения отходов в востребуемый обществом продукт). 

В настоящее время разработаны и на многих предприятиях 
успешно внедрены технологии переработки отходов гальвано-
производств. В основном их используют как добавки в строи-
тельные материалы, лакокрасочные изделия; в металлургии и 
резинотехнике; при отделке кож хромового дубления; при изго-
товлении опаловых и глушеных стекол.  

Предлагаю осадок, предварительно подсушенный до 
влажности 40 %, передать на АК «ТулаЧермет» для внесения в 
шихту для легирования чугуна и стали. Другими потребителями 
осадков гальванопроизводства могут выступить Щекинский ке-
рамический завод «Кислотоупор» и Ломинцевский кирпичный 
завод. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХВОСТОХРАНИЛИЩ  
ОБОГАТИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ 
КРИОЛИТОЗОНЫ 
 
Носова О.В.  
Норильский индустриальный институт 

  
В статье представлены результаты изучения физических 
свойств хвостов обогатительного производства. Рассмотрена 
возможность загрязнения окружающей среды в результате 
процесса выщелачивания компонентов хвостов талыми водами. 
Исследовано влияние различных факторов  на скорость  выще-
лачивания. Экспериментально доказано, что хвосты обогати-
тельного производства состоят из минеральных частиц, коли-
чество прочных агрегатов от 20-30 до 50-60% при крупности 
1,5 мм и 0,5мм соответственно. С фильтратом с территории 
хвостохранилищ за весеннее - летний период в водоемы попада-
ет 1750 -11200 кг/сутки солей. 
 
Горно-металлургическая отрасль промышленности явля-

ется самым крупным источником твердых, жидких и газово–
пылевых отходов. Интенсивная и многолетняя работа горно-
обогатительных предприятий привела к накоплению огромного 
количества твердых отходов, составляющих около 80% добытой 
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горной массы. При обогащении полиметаллических руд образу-
ется большое количество хвостов обогащения, которые являют-
ся с одной стороны сырьем для производства цветных металлов, 
с другой – источниками загрязнения окружающей среды. Эко-
номическая значимость обогатительных фабрик Норильского 
промышленного района заключается в получении Cu - Ni кон-
центратов. Вследствие извлечения и переработки этих концен-
тратов образуются комплексы техногенных отходов.  

Добыча, обогащение и металлургическая переработка 
сульфидных медно-никелевых (с примесью кобальта) руд в Но-
рильском промышленном районе порождает ряд экологических 
последствий. Острая ситуация возникает прежде всего из-за 
мощного техногенного вторжения в окружающую среду. Во 
многом экологическая дестабилизация предопределена “рани-
мой” природной ландшафтной обстановкой Крайнего севера.  

В окрестностях Норильска техногенному прессингу под-
вергаются лесотундровые ландшафты котловин и предгорных 
равнин, а также прилегающие участки низкогорий с редколес-
но-тундровыми ландшафтами. В условиях недостатка тепла и 
избытка влаги природная среда отличается пониженной спо-
собностью к самоочищению. Переувлажненные  ландшафты 
Севера отличаются особо низким потенциалом самоочищения 
от химических загрязнений. В связи с распространением мно-
голетней мерзлоты в Норильском промышленном районе ми-
грация микроэлементов в глеемерзлотно – таежных и  болот-
ных почвах затруднена, что способствует накоплению в них 
токсичных тяжелых металлов. 

В связи с ухудшающимся экономическим положением до-
бычи минеральных ресурсов и необходимостью снижения за-
трат на извлечение и переработку рудной массы, проблемами 
охраны окружающей среды близлежащих к горно – рудным 
районам территорий, возрастает значимость:  

- оценки хвостов обогатительных фабрик, как техноген-
ных месторождений нетрадиционного минерального сырья; 

- исследований особенностей малоизученных техноген-
ных минерализаций, имеющих важное значение как для фунда-
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ментальных минералогических исследований, так и для изуче-
ния физико-химических процессов в лежалых хвостах обогати-
тельных фабрик; 

- оценки масштабов экологического загрязнения регионов 
и определения мер предотвращения или ограничения отрица-
тельного воздействия хвостохранилищ на окружающую при-
родную среду.  

Как сырье для производства металлов  хвосты по содер-
жанию полезных компонентов зачастую бывают богаче, чем ме-
сторождения руд. Хвостохранилища занимают достаточно 
большие территории, кроме того, они являются источником пы-
ли в ветреную погоду. Складированные отходы во многих слу-
чаях постепенно видоизменяются, обогащаются или обедняются 
за счет выноса ряда компонентов.  

В условиях Крайнего Севера и вечной мерзлоты разведано 
хвостохранилище, которое в определённой степени может слу-
жить моделью для других техногенных месторождений. Зако-
номерности строения техногенных месторождений определяют-
ся, прежде всего, технологией переработки руд, складирования 
концентратов и современными геологическими процессами. 
Рассматриваемые месторождения наследуют свою уникальность 
от первичных медно-никелевых месторождений, за счёт кото-
рых они образовались.  

Хвостохранилище Норильской обогатительной фабрики 
расположено у подножия гор Шмидта и Зуб, в пределах ранее 
существовавших озер Щучье и Хариусное, имеет площадь при-
мерно 3 км2.  

Для исследования были отобраны пробы песков хвостохра-
нилища Лебяжье на расстоянии 50, 100, 250 м от подошвы (проба 
2, 3, 4 соответственно), а также проба хвостов непосредственно в 
месте слива хвостов с обогатительной фабрики (проба 1). 

Хвосты хвостохранилища были проанализированы мето-
дами, применяемыми для определения физических характери-
стик почв.   

Гранулометрический состав оказывает влияние на ряд 
важнейших свойств почвы (пористость и водопроницаемость, 
усадка и набухание, высота капиллярного поднятия, величина 
поглотительной способности, водный, воздушный и тепловой 
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режим почвы). Под гранулометрическим составом почв и грун-
тов подразумевают относительное содержание в них частиц раз-
личной величины. Песчаные почвы бесструктурны, бедны орга-
ническим веществом и зольными элементами питания растений, 
но хорошо водопроницаемы. Глинистые почвы плохо водопро-
ницаемы, слабо аэрируются, с трудом обрабатываются, образуя 
глинистую корку, однако богаты зольными элементами. 

Содержание почвенных частиц разной величины опреде-
ляется методами гранулометрического анализа. В результате 
этого выделяются группы частиц определенного размера, так 
называемые гранулометрические фракции. При этом грануло-
метрические фракции отличаются минеральным составом и не-
которыми свойствами. Почвы и грунты большей частью по гра-
нулометрическому составу представляют собой смеси различ-
ных частиц. По соотношению содержания частиц различной ве-
личины почвы и грунты классифицируются на ряд разновидно-
стей. 

Нами  выделены две группы частиц (по Н.А.Качинскому): 
пыль (частицы мельче 0,25 мм ) и песок (от 0,25 до 1 мм). 

Результаты исследований позволяют сделать вывод, что 
на расстоянии от 0 до 100 м от подошвы хвосты имеют песча-
ную структуру, крупность не более 0,5 мм, хорошо водопрони-
цаемы, хорошо аэрируются. Эти факторы говорят о том, что 
сульфидные частицы претерпели химические превращения и 
перешли в оксидные соединения. 

Целью агрегатного анализа является установление отно-
сительного содержания в составе хвостов хвостохранилищ не 
частиц, а их агрегатов.  В связи с тем, что в пробах частицы 
крупнее 0,005 мм отсутствуют, то  пластичность, липкость и  
набухание в частицах практически отсутствуют. В пробах 1-3 
при крупности 0,5 мм прочных агрегатов от 35 до 50% , при 
крупности 1 мм – от 20 до 40%, при крупности больше 1,5 мм – 
от 20 до 30%. В пробе 4 содержание прочных агрегатов значи-
тельно больше, чем в пробах 1-3. Это подтверждает  вывод о 
том, что в пробе 4 присутствует естественная тундровая почва, а 
пробы 1-3 – состоят из минеральных частиц. Отсутствие агрега-
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тов  в пробах 1-3 говорит о том, что частицы хвостов не способ-
ны к образованию крупных частиц. 

Вода является одним из главных компонентов почвы, а ее 
наличие – необходимым для почвообразовательных процессов. 
Вода в почве присутствует в различной форме. По характеру со-
стояния почвенную воду можно подразделить на химически 
связанную, сорбционно – связанную и свободную, а также воду, 
находящуюся в парообразном и твердом состоянии (в виде 
льда). 

Химически связанная вода входит в состав почвенных 
минералов, занимая определенное место в их кристаллической 
структуре. Химически связанная вода, входя в кристаллическую 
структуру минералов, не принимает непосредственного участия 
в процессах почвообразования. Нашими исследованиями уста-
новлено, что минералы хвостов хвостохранилища не содержат 
химически связанной воды. Сорбционно связанная вода образу-
ется благодаря действию поверхностных сил, по данному при-
знаку различают гигроскопическую и пленочную. 

Гигроскопическая вода образуется в результате сорбции 
(т.е. притяжения поверхностными силами) молекул водяного 
пара твердой фазой почвы. Чем дисперснее почва, тем больше 
содержится в ней тонких частиц и, следовательно, тем больше 
будет содержание сорбированной воды. Нами выведены урав-
нения зависимости влажности от содержания фракции менее 0,5 
мм, была установлена прямая зависимость: 

- при содержании мелкой фракции до 75% уравнение име-
ет вид:  y = 0,7865х – 50,104 

- при содержании мелкой фракции более 75%  
у = 1,41х – 92,141  
Гигроскопическая вода образует чрезвычайно тонкий слой 

толщиной всего несколько диаметров молекул воды. Поскольку 
поверхностные силы велики, сорбированная вода сильно уплот-
нена. Будучи прочно связанной, гигроскопическая вода не мо-
жет перемещаться в слое почвы.  

Сорбировав максимально возможное количество молекул 
водяного пара из воздуха, поверхностные силы оказываются в 
состоянии принять некоторое количество жидкой воды (при на-
личии последней). Пленочная вода образует внешнюю пленку 
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сорбционно-связанной воды. Пленочная вода связана значи-
тельно менее прочно, чем гигроскопическая, и может очень 
медленно перемещаться от почвенных частиц с относительно 
толстой пленкой к частицам с более тонкой пленкой. Это пере-
мещение может осуществляться в любом направлении. Благода-
ря этой воде в присутствии кислорода воздуха проходят хими-
ческие реакции.  

В результате исследований было установлено, что наи-
большее количество влаги сорбируют хвосты расположенные на 
расстоянии 50 и 100 м от подошвы. Это хвосты, в которых про-
шли химические изменения, увеличилось содержание фракции 
менее 0,5 мм. Для этих проб характерна довольно большая  вы-
сота капиллярного подъема (от 12 до 120 см) и емкость погло-
щения.  

Движение воды в капиллярах обусловлено явлениями 
смачивания и поверхностного натяжения. Расчетная (по форму-
ле Лапласа) высота подъема воды для частиц величиной 0,001 
мм составляет 75 м. Однако в природе подобной высоты подня-
тия воды не наблюдается. Максимальные отмеченные в природ-
ных условиях значения высоты капиллярного подъема редко 
достигают 5-6 м, обычно они значительно ниже. Это объясняет-
ся тем, что в тонких капиллярах пленочная вода перекрывает 
пространство, образуя своеобразные пробки, движению воды по 
капиллярам. При температурах ниже нуля эта капиллярная вода 
замерзает и образует линзы. 

Помимо физических свойств изучалась способность к 
выщелачиванию талыми водами растворимых компонентов хво-
стов, т.е. зависимость солесодержания от толщины слоя, круп-
ности частиц, расстояния от подошвы. Через слой высушенной 
пробы  различной высоты (1, 2, 3, 4, 5 см) пропускали 100 мл 
дистиллированной воды, в фильтрате определяли: электропро-
водность, солесодержание, рН, жесткость, качественные реак-
ции на ионы никеля, меди(II), железа (II) и (III), сульфат-ионов. 
Был проведен ситовый анализ и изучалась зависимость электро-
проводности от класса крупности. 
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Было установлено, что рН среды фильтрата не зависит от 
толщины слоя и крупности частиц и составило 5,5 – 6,0. 

Наши исследования показывают, что с увеличением слоя, 
увеличивается электропроводность, а следовательно, и солесо-
держание. Так как солесодержание является более информатив-
ным показателем, нами была выведена эмпирическая формула 
для перевода электропроводности в показатель “солесодержа-
ние”, в мг/л 

Солесодержание = (Электропроводность+7,1004)/0,1149 
Установлена прямая зависимость между жесткостью и 

общим солесодержанием: с увеличением солесодержания уве-
личивается и жесткость. Наибольшее содержание солей кальция 
и магния отмечено в пробе 4, находящейся на расстоянии 250 м 
от подошвы. Это говорит о том, что в пробе 4 присутствует 
большое количество растворимых минеральных солей и она 
больше похожа на тундровую почву. 

В пробах 1-3 также наблюдается увеличение солей каль-
ция и магния, но не наблюдается больших различий между про-
бами. Это указывает на то, что эти пробы являются хвостами 
обогатительного производства без примесей тундровой почвы. 

Электропроводность проб 1-3 мало зависит от  класса 
крупности, при этом отмечается некоторое возрастание элек-
тропроводности от увеличения крупности частиц. 

Наиболее четкая зависимость электропроводности от 
крупности частиц отмечена в пробе 4, начиная с крупности 0,1 
мм, наибольшая электропроводность отмечается у частиц круп-
ностью 1 мм. Это может быть объяснено тем, что с уменьшени-
ем крупности частиц увеличивается плотность слоя, т.е. частицы 
склонны к такому явлению как “слеживаемость”. 

Образование большого количества талых вод в весенний 
период приводит к вымыванию большого количества солей. 

Если загрязнение поступает с поверхностным стоком с 
поля хвостохранилища, содержащего сульфиды тяжелых метал-
лов, то его для упрощения расчетов можно принимать за точеч-
ный источник. Влияние его на качество воды в створе поступле-
ния определяли балансовым методом. 

Максимальное суточное количество фильтрата с хвосто-
хранилища определяется по формуле: 
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Q = K(Qа.г. + Qп.г.)/365 
где К – коэффициент, учитывающий влагопоглащающую спо-
собность (Для хвостохранилища по высотной схеме К=0,1);  

 Qа.г. – суммарное годовое количество атмосферных осад-
ков, выпадающих на поверхность хвостохранилища, м3/год;  

Qп.г – суммарное годовое количество прочих вод, распре-
деляемых по поверхности хвостохранилища, м3/год; 

Qа.г. = Fh, где  F- площадь участка хвостохранилища, с ко-
торого формируется сток, м2;  

h – региональная норма осадков, м/год. 
При площади хвостохранилища 3 км2 и годовой норме 

садков от 0,25 до 0,40 м/год  максимальное суточное количество 
фильтрата составит от 200 до 330 м3/сутки. Если учесть, что в 
Норильском промышленном районе фильтрация через слой хво-
стов может осуществляться только в теплый период, т.е. в пери-
од с мая по сентябрь (5 месяцев), то среднесуточное количество 
фильтрата увеличивается до 500-800 м3/сут. 

Критерием загрязнённости воды является ухудшение её 
качества вследствие изменения органолептических свойств и 
появления вредных веществ для человека, животных, птиц, рыб, 
кормовых и промысловых организмов. В составе воды водоёмов 
и водотоков лимитируется содержание токсичных веществ. 
Предельная допустимая концентрация  ионов никеля – 0,1 мг/л. 
Минеральный состав не должен превышать по сухому остатку 
1000 мг/л, в том числе хлоридов 350 мг/л и сульфатов 500мг/л. 

При солесодержании от 3,5 до 14 кг/м3 (проба 1-3) с 
фильтратом за весеннее - летний период в водоемы попадает 
1750 -11200 кг/сутки солей, что отрицательно сказывается на 
экологическом состоянии вод водоемов. 

Кроме того, качественными реакциями установлено, что в 
фильтрат не переходят ионы меди и железа (II и III), а переходят 
ионы никеля. Причем, с увеличением толщины слоя концентра-
ция ионов никеля увеличивается. 

Качественными реакциями было установлено, что в 
фильтратах всех проб содержатся сульфат-ионы. 
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Прямая растворимость сульфидов, не связанная с окисле-
нием, ничтожно мала, но это целиком перекрывается при  окис-
лении их свободным кислородом, микроорганизмами тионовой 
группы и железобактериями. Скорость окисления и растворения 
значительно увеличивается при совместном превращении суль-
фидов вследствие протекания электрохимического окисления. 
Рассматриваемая совокупность данных об окислении и раство-
рении сульфидов, можно сказать, что основной особенностью 
этих процессов в зоне окисления является возникновение из 
сульфидов сульфатов, которые не являются конечным продук-
том, а в свою очередь претерпевают целый ряд измерений. Ос-
новными факторами, влияющими на ход всех процессов, явля-
ются: рН среды, характер рудной массы, ее минералогический и 
микробиологический состав, климатические условия, скорость 
фильтрации и других, подчиненных факторов. 

Хвосты обогатительного производства  содержать раство-
римые оксиды натрия, калия, магния и кальция. В результате 
исследования был определен порядок реакции выщелачивания. 
Было установлено, что порядок реакции выщелачивания зависит 
от крупности частиц: при классе крупности от +0,1 до 0,16 реак-
ция нулевого порядка, при крупности менее 45 микрон опреде-
лить порядок реакции невозможно, так как  при этой крупности 
одновременно протекает ряд параллельных реакций. 

Нами также была определена константа скорости реакции. 
Константа скорости реакции при температуре 300С зависит от 
состава хвостов и степени выветривания: хвосты обогатительно-
го производства, не подвергнутые выветриванию имеют кон-
станту скорости реакции – 17,5 мг/л∙мин; хвосты обогатительно-
го производства, частично подвергнутые выветриванию имеют 
константу скорости реакции – 36 мг/л∙мин; хвосты обогатитель-
ного производства, подвергнутые длительному выветриванию 
имеют константу скорости реакции – 46 мг/л∙мин.  Это связано с 
тем, что при длительном выветривании в хвостах образуется 
большое количество растворимых оксидов. Энергия активации 
процесса выщелачивания равна 34 кДж/моль. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие 
выводы:  



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства... 

 

 

405                                                                                               4-я Международная Конференция 

По крупности хвосты хвостохранилища Лебяжье пред-
ставлены  двумя группами частиц (по Н.А.Качинскому): пыль 
(частицы мельче 0,25 мм ) и песок (от 0,25 до 1 мм). В пробах, 
расположенных на расстоянии 50 и 100 м от подошвы содержа-
ние частиц крупностью до 0,5 мм составляет соответственно 
94,5 и 96,64% соответственно.  

Пробы 1-3 (расстояние от подошвы 0, 50, 100 м соответст-
венно) – состоят из минеральных частиц, количество прочных 
агрегатов от 20-30 до 50-60% при крупности 1,5 мм и 0,5мм со-
ответственно. Это приводит к интенсивному пылению в летний 
период и загрязнению воздушного бассейна. 

Выведены уравнения зависимости влажности от содержа-
ния фракции менее 0,5 мм: 

- при содержании мелкой фракции до 75% уравнение имеет 
вид 

 у = 0,7865х – 5-,104 
- при содержании мелкой фракции более 75% уравнение име-

ет вид  у = 1,41х – 92,141  
В пробах 1-3, расположенных не далее 100 м от подошвы 

не отмечено четкой зависимости электропроводности от класса 
крупности. Выявлено увеличение солесодержания в фильтрате в 
зависимости от толщины слоя. Выведена эмпирическая формула 
связи электропроводности и солесодержания.  

 Рассчитано, что среднесуточное количество фильтрата 
через слой хвостов хвостохранилища составляет 200-330 
м3/сутки.  За весеннее – летний период с талыми водами выно-
сится 1750 -11200 кг/сутки солей.  

 Качественно установлено, что при рН 5,5 – 6,0 в фильтрат 
переходят в значительных количествах ионы никеля и сульфат-
ионы, и не переходят ионы меди(II), железа (II) и железа (III). 
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Петров Д.Н., Необутов Г.П. 
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Целью работы является создание технологии подземной разра-
ботки рудных месторождений Севера с использованием искус-
ственных целиков из отходов горного производства, позволяю-
щей повысить эффективность освоения и снизить ущерб ок-
ружающей среде. Приведены принципиальная технологическая 
схема ведения горных работ и основные результаты экспери-
ментально-аналитических исследований по управлению состоя-
нием массива пород льдопородной закладкой.  
 
Специфические условия эксплуатации месторождений 

Северо-Востока, обусловленные наличием многолетней мерзло-
ты, сурового климата, слабо развитой инфраструктуры, разно-
образия форм залегания, требуют ускоренного перехода на про-
грессивные методы добычи руды, основанные на применении 
новых трудо- и ресурсосберегающих технологий, обеспечиваю-
щих максимальный народнохозяйственный эффект при мини-
мальных негативных экологических последствиях. Наилучшие 
показатели извлечения полезных ископаемых из недр имеют 
системы разработки с закладкой, обеспечивающие также со-
хранность земной поверхности и снижение ущерба окружающей 
среде утилизацией части отходов производства складированием 
в отработанном пространстве. Наиболее эффективными для раз-
работки месторождений с сложными горно-геологическими ус-



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства... 

 

 

407                                                                                               4-я Международная Конференция 

ловиями являются варианты систем с твердеющей закладкой, но 
их применение в рассматриваемых условиях весьма проблема-
тично. 

С целью повышения экономической эффективности ос-
воения месторождений криолитозоны выполнен комплекс науч-
но-исследовательских работ по созданию новой системы разра-
ботки, суть которой заключается в замене рудных целиков на 
искусственные, создаваемые из смерзшихся вскрышных пород. 
Проведены исследования физических характеристик горных по-
род и промороженной закладки, закономерностей образования 
льдопородного материала, мониторинг теплового режима гор-
ных выработок и массива, математическое моделирование на-
пряженно-деформированного состояния массива пород, расчеты 
предельно устойчивых конструктивных параметров системы 
разработки.  

Исследования основных физических характеристик льдо-
породной закладки проводились комплексным методом испыта-
ний на образцах правильной формы (рис 1), отличающихся ти-
пом конструкции – количеством намораживаемых слоев пород 
(2, 3, 4 и 5).  

Выявленная закономерность изменения прочностных ха-
рактеристик льдопородной закладки в зависимости от количест-
ва намораживаемых слоев заключается в том, что льдопорода, 
образованная многослойным намораживанием прочнее льдопо-
роды с меньшим количеством слоев – предел прочности на од-
ноосное сжатие пятислойной конструкции в 2,5 – 2,7 раза выше, 
чем, например, двухслойной. Полученные результаты позволят 
усовершенствовать технологические параметры возведения 
льдопородной закладки. 

Лабораторные исследования режимов формирования 
льдопороды, процессов распределения и промораживания зали-
ваемой воды в зависимости от температуры окружающего воз-
духа показали, что при температуре воздуха -5ºС, воды − +5ºС 
при ее количественном соотношении 20% от общего объема об- 
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Рис.1. Зависимость предела прочности льдопородной за-

кладки на одноосное сжатие от количества намораживаемых слоев 
при температуре -50С и влажности ~17% 

 
разца вода увлажняет весь закладочный материал как при по-
слойно закладываемом образце, так и при образовании закладки 
в один слой. При температуре окружающего воздуха -24ºС и 
аналогичных параметрах испытаний в пятислойной конструк-
ции вода замерзает на поверхности каждого слоя и цементирует 
1/3 его мощности, при однослойной конструкции основной объ-
ем воды замерзает не проникая вглубь образца, цементируя 
лишь 1/5 часть его поверхности. Исследованиями выявлено, что 
при температуре воздуха -5ºС процесс промораживания заклад-
ки значительно продолжительнее, чем при температуре воздуха 
-24ºС, но в первом случае формируется относительно монолит-
ный закладочный массив, во втором − закладочный массив с 
каркасом из льдопородных корок. Полученные результаты по-
зволят в зависимости от напряженно-деформированного состоя-
ния окружающего массива, конкретных условий ведения горных 
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работ рационально использовать тот или иной способ возведе-
ния закладочного массива.  

Проведен прогноз продолжительности промораживания 
массива при послойной укладке пород с использованием мате-
матической модели теплообмена на основе общей постановки 
задач типа Стефана для квазилинейного уравнения [1].  

Результаты расчетов показывают, что для эффективной 
проморозки слоя льдопородной закладки мощностью 0.5 м тре-
буется, чтобы температура рудничного воздуха была не выше 
минус 15°С. При этом для полного промерзания слоя требуется 
в среднем не менее 3-х суток при начальной температуре слоя 
+5°С и не менее 1.5 суток при 0°С. В данных условиях полное 
промораживание массива льдопородной закладки (целика) вы-
сотой 5 м произойдет за один – полтора месяца. Причем основ-
ная часть времени затрачивается на проморозку последнего слоя 
льдопородной закладки, который промерзает, в основном, за 
счет аккумулированного холода в потолочине горной выработ-
ки. Для ускорения проморозки последнего слоя рекомендуется 
проведение специальных мероприятий для аккумуляция холода 
(повышенного потенциала) в потолочине и предпоследнем слое 
льдопородной закладки. 

Возведение льдопородной закладки при температуре руд-
ничного воздуха выше −10° С неэффективно, так как значитель-
но увеличивает сроки проморозки каждого слоя, в особенности 
последнего. В случае проведения работ по укладке и проморозке 
слоев при температуре рудничного воздуха выше −10°С необхо-
димо, чтобы начальная температура вновь укладываемого слоя 
была близка к 0°С. 

Разработаны методика, алгоритм и пакет прикладных про-
грамм решения задач определения напряженно-деформиро-
ванного состояния массива многолетнемерзлых пород при раз-
работке месторождений полезных ископаемых в криолитозоне 
системами с смерзающейся закладкой с учетом эксперимен-
тально обоснованной зависимости компрессионных свойств за-
кладочных материалов от термовлажностных условий подготов-
ки и стадийности развития горных работ. Проведено математи-
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ческое моделирование напряженно-деформированного состоя-
ния вмещающих пород в зоне расположения очистных вырабо-
ток и льдопородного закладочного массива при последователь-
ной отработке камер с последующей закладкой. Проведена 
оценка размеров возможных вывалов на основе наложения об-
ластей растяжения и зон эффективных напряжений, вычислен-
ных на основе критерия Кулона-Мора. Результаты моделирова-
ния показали принципиальную возможность использования 
льдопородных целиков.  

В результате проведенных исследований разработаны ре-
комендации по технологическим параметрам производства за-
кладочных работ: 

1. Наиболее рациональным является укладка закладочного 
материала слоями не более 0.3 – 0.5 м, крупность фракций гра-
нулометрического состава которых находится в пределах от 30 – 
50 до 200 мм.  

2. В качестве инертных заполнителей закладочных смесей 
рекомендуется использовать местные природные материалы: 
пустые породы с поверхности, от горных работ, песчано-
гравийную смесь, дробленый лед, отходы котельных, а в качест-
ве связующего компонента – пресную (способную замерзать) 
воду температурой не выше 50С, цементирующую закладочную 
смесь при промораживании. 3. Заливка каждого слоя произво-
дится дозированно подаваемой водой (15 - 20% от объема за-
кладки), которую необходимо равномерно распределять по всей 
площади закладываемой выработки. 

4. Работы по возведению искусственных целиков из льдо-
породной закладки производятся при низких отрицательных 
температурах, при этом вентиляторами местного проветривания 
с поверхности подается в камеры холодный воздух. В результа-
те натурных исследований установлено, что для эффективного 
формирования льдопородного искусственного массива наиболее 
подходящим является период с начала октября по окончание ап-
реля месяца, необходимо рассмотрение вопроса аккумулирова-
ния холодного воздуха в горных выработках в холодные перио-
ды года и использование различных способов теплоизоляции в 
теплые. 

5. Для эффективного промораживания льдопородного 
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массива необходимо, чтобы температура рудничного воздуха 
была не выше –150С, руды и вмещающих пород – не выше –20С.  

Особое внимание следует обращать на проморозку грани-
цы льдопородного целика с смежными рудными целиками. 

6. Междукамерные рудные целики отрабатываются после 
набора искусственными целиками необходимой нормативной 
прочности на сжатие не менее 3 МПа. 

7. С целью обеспечения устойчивого состояния крайних 
целиков льдопородная закладка в первую очередь должна воз-
водиться в центральных камерах. 

Выполнение данных условий, а также разработанных тех-
нологических схем по повышению эффективности применения 
льдопородной закладки позволят снизить продолжительность 
промораживания и повысить устойчивость искусственных цели-
ков. 

К достоинствам системы разработки относятся высокое 
извлечение и незначительное разубоживание руды при эффек-
тивном поддержании выработанного пространства без сооруже-
ния закладочных комплексов и использования дорогостоящих 
материалов, необходимых при применении твердеющей заклад-
ки на цементной основе; снижение ущерба окружающей среде 
уменьшением площадей породных отвалов; использование 
имеющихся минерально-сырьевых ресурсов, материально-
технической базы и природно-климатических особенностей, а 
также возможность комбинирования системы разработки с 
льдопородной закладкой с мобильными, недорогими варианта-
ми других систем для отработки участков месторождений с от-
носительно низким содержанием полезного ископаемого.  

Основные принципы конструирования нетрадиционной 
ресурсосберегающей системы подземной разработки наклонных 
рудных месторождений криолитозоны со сплошной выемкой 
руды камерами с закладкой выработанного пространства каче-
ственно новым смерзающимся закладочным материалом с ис-
пользованием переносного оборудования и скреперной достав-
кой руды и пород установлены в ИГДС СО РАН при внедрении 
технологии на золоторудном месторождении Бадран в Якутии 
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[2]. На руднике значительно улучшены показатели извлечения 
руды (потери − 3%) по сравнению с ранее применявшейся ка-
мерно-столбовой системой (потери – 28-30%).  

Для отработки малообъемных месторождений, отдельных 
участков рудных залежей, карьеров, предохранительных цели-
ков и т.д., расположенных в зоне распространения многолетней 
мерзлоты, с использованием льдопородных опор и производи-
тельного самоходного оборудования предложена следующая 
технологическая схема (рис 2). 

 
 

Рис. 2. Принципиальная схема технологии добычи руды с льдопо-
родной закладкой и использованием самоходной техники 
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В общем случае, основными этапами способа разработки 
месторождений твердых полезных ископаемых при управлении 
горным давлением льдопородной закладкой выработанного про-
странства являются: 1) охлаждение пород в районе закладочных 
работ путем циркуляции холодного воздуха, в результате чего 
происходит промораживание пород на расстоянии 1–2 м от 
стенки выработки; 2) образование льдопородного массива путем 
послойного наращивания закладки с периодическим охлаждени-
ем слоя пропусканием холодного воздуха. Важно, чтобы охлаж-
дающий поток воздуха, имеющий температуру минус 15°С и 
ниже и скорость 4–5 м/сек, не смешивался и не пересекался с 
вентиляционной струей. 

Вскрытие участка добычи руды заключается в проведении 
оконтуривающих наклонных (спиральных, диагональных – в за-
висимости от конкретных горно-геологических условий залега-
ния) съездов, штреков, ортов, восстающих, обеспечивающих 
возможность проведения подготовительных выработок. Выемка 
руды производится слоями в восходящем порядке.  

Отработка добычного горизонта, ограниченного доста-
вочным 1 и вентиляционно-закладочным 6 штреками и разде-
ленного на камеры I и II очереди, ширина которых принимается 
в соответствии с безопасными размерами обнажений массива 
или применяемого оборудования, ведется в две стадии – выемка 
первичных камер 8 через одну, их закладка и проморозка; выем-
ка междукамерных рудных целиков 9. В случае необходимости 
предупреждения сдвижения земной поверхности закладываются 
и вторичные камеры.  

По окончании очистной выемки и проведения работ по 
креплению выработок на участках с неустойчивыми обнаже-
ниями массива, в нижней части камеры сооружается перемычка 
2, в качестве которой целесообразно применение инвентарной 
металлической перемычки многогократного использования, по-
сле чего производятся работы по возведению льдопородного 
массива.  

Для приготовления породных смесей возможно сооруже-
ние закладочного комплекса, включающего бункер-питатель, 
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грохот, дробилку, конвейер. Технологическая схема при этом 
намного проще, чем схема приготовления закладочного мате-
риала на цементной основе или на основе молотых и гранулиро-
ванных шлаков. Полученный закладочный материал (охлажден-
ный) транспортируют автосамосвалами и складируют на по-
верхности у породоспускной (доставочной) выработки или на 
месте закладочных работ. 

Для воды используют емкость вместимостью 40 – 50 м3, 
которую устанавливают на поверхности в утепленном помеще-
нии передвижного типа. В целях предотвращения замерзания 
воды, в помещении поддерживают температуру не ниже 2°С. 
Для подачи воды из емкости в закладываемый горизонт, исполь-
зуют полиэтиленовые трубы, имеющие значительно меньшую 
теплопроводность в сравнении с остальными.  

Доставка закладочного материала до выработанного про-
странства осуществляется либо перепуском материала с поверх-
ности – гравитационным способом через породоспускные вос-
стающие, либо с использованием погрузо-доставочных машин 
5. Закладка породы в камеру и планировка производится равно-
мерно слоями скреперной лебедкой 7 (ЛС-30 или ЛС-55) обрат-
ным скреперованием скрепером измененной формы («бульдо-
зерный нож») или закладочной машиной (фирма PAUS).  

Для получения наиболее прочного искусственного масси-
ва и сокращения расхода воды нижние закладочные слои в ка-
мере уплотняют механическим катком 10, например прицеп-
ным, кулачковым ДУ-26 и производят заливку каждого слоя до-
зированно подаваемой водой. 

Применяется гидравлический способ распыления воды 
плоскоструйными и конусными форсунками 4 серийного произ-
водства. Давление воды перед форсунками изменяется в преде-
лах 0.2–1.0 МПа. Для очистки магистрали от остатков воды ис-
пользуется сжатый воздух. Холодный воздух подается с поверх-
ности к месту наморозки закладки вентиляторами местного про-
ветривания по вентиляционным рукавам. Направление потока 
воздуха должно совпадать с направлением оси факела форсунок. 

На поверхности заложенного слоя вода также может рав-
номерно распределяться при помощи дождевальной коротко-
струйной дефлекторной насадки кругового действия с расходом 
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воды 2,3 л/с и радиусом действия до 10 м, использовавшейся 
при наморозке льда на россыпных шахтах Северо-Востока. 

Камеры второй очереди 9 отрабатываются после набора 
искусственными целиками 8 необходимой нормативной прочно-
сти на сжатие не менее 3 МПа.  

Горные работы должны включать организацию периоди-
ческого контроля фактических параметров теплового режима; 
оценку несущей способности льдопородных целиков; испыта-
ние и оценку эффективности разработанных способов упрочне-
ния породного и закладочного массива; периодическое опреде-
ление фактических значений показателей извлечения. 

Контроль за проморозкой закладки, фильтрацией воды 
осуществляется путем проведения температурных измерений с 
помощью гирлянды терморезисторов, устанавливаемых в шпу-
рах длиной 2 – 3 м, пробуренных в закладочный массив из пе-
ремычки. Для измерения температуры поверхности объектов 
используется портативный неконтактный инфракрасный термо-
метр с одноточечным лазерным прицелом. 

Использование мероприятий по снижению продолжитель-
ности промораживания закладки (проветривание холодным воз-
духом, использование цементирующей шуги и т.д.) и повыше-
нию устойчивости искусственных целиков (проведение кре-
пильных работ во время закладки) позволит отрабатывать меж-
дукамерные целики уже через 1–2 мес. после закладки смежных 
первичных камер. 

Приведенные методические аспекты добычи руды с ис-
пользованием льдопородных целиков предложены для проведе-
ния опытно–промышленных испытаний технологии возведения 
промораживаемой закладки на «слепом» рудном теле месторо-
ждения кимберлитовой трубки «Айхал» [3].  

Таким образом, развиты теоретические основы управле-
ния напряженно-деформированным состоянием массива много-
летнемерзлых горных пород с смерзающейся закладкой вырабо-
танного пространства, созданы основные принципы конструи-
рования нетрадиционной ресурсосберегающей системы подзем-
ной разработки месторождений криолитозоны. 
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АБСОРБЦИОННАЯ ОЧИСТКА ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ 
ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ОТ ДИОКСИДА СЕРЫ 
 
Симанкин А.Ф., Крылова Ю.А. 
Тульский  государственный университет, Россия 
 

Рассматривается метод очистки газовых выбросов от диокси-
да серы. Особое внимание уделяется рассмотрению подробной 
схемы насадочного абсорбера и схемы очистки газовоздушных 
потоков с отбором тепла. Предложено использовать данный 
метод  на тепловых электростанциях Тульской области. 
 
Топливно-энергетический комплекс является основной 

отраслью промышленности в России. Более 40% производства 
электроэнергии приходится на тепловые электростанции.  

В подавляющем большинстве случаев котлоагрегаты 
станций работают на серосодержащем топливе. При его сжига-
нии входящая в состав топлива сера вступает в реакцию с ки-
слородом воздуха и образует диоксид серы SO2, который при 
отсутствии очистки выбрасываются с дымовыми газами в атмо-
сферу. Негативное влияние серосодержащих и других вредных 
компонентов дымовых газов ТЭС на здоровье населения, флору 
и фауну, строительные объекты и народно-хозяйственные со-
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оружения не ограничивается близлежащей к ТЭС территорией, а 
распространяется на сотни и тысячи километров. 

Постоянное повышение экологических требований за-
ставляет применять дорогостоящие многоступенчатые системы 
газоочистки во избежание крупных штрафов, в связи с этим 
проблема очистки выбросов предприятий топливно-
энергетического комплекса от сернистого ангидрида и других 
соединений серы становится все более актуальной.  

В промышленности абсорбция широко применяется для 
выделения из газовых смесей ценных компонентов, для очистки 
технологических и горючих газов от вредных примесей, для са-
нитарной очистки газов и т.д. Эффективность абсорбционной 
очистки во многом зависит от правильного выбора абсорбента. 
В качестве абсорбентов, используемых для очистки газов, при-
меняется вода, растворы аммиака, щелочей, суспензия гидро-
ксида кальция, оксидов марганца и магния, этаноламин, масла и 
др. Абсорбцией называют процесс поглощения газа или пара 
жидким поглотителем (абсорбентом). Поглощение газа может 
происходить либо за счет его растворения в абсорбенте, либо в 
результате его химического взаимодействия с абсорбентом.  

Наиболее распространенный тип абсорберов – насадочные 
колонны. Преимуществом их является простота устройства, 
особенно важная при работе с агрессивными средами, так как в 
этом случае требуется защита от коррозии только корпуса ко-
лонны и поддерживающих насадку решеток, насадка же может 
быть выполнена из химически стойкого материала. Еще одно 
важное преимущество –  низкое гидравлическое сопротивление.  

Устройство и принцип работы насадочного абсорбера 
представлены на рис. 1. Насадочные абсорберы представляют 
собой колонны, загруженные насадкой - твердыми телами раз-
личной формы. В колонне  насадка 1 укладывается на опорные 
решетки 2, имеющие отверстия или щели для прохождения газа 
и стока жидкости. 

Жидкость с помощью распределителя 3 равномерно оро-
шает насадочные тела и стекает вниз. По всей высоте слоя на-
садки равномерного распределения жидкости не достигается, 
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поскольку создается пристеночный эффект, который объясняет-
ся большей плотностью укладки насадки в центральной части 
колонны, чем у ее стенок. В связи с этим жидкость растекается 
от центральной части колонны к ее стенкам. Для улучшения 
смачиваемости насадки ее укладывают слоями высотой 2 - 3 м и 
под каждой секцией, кроме нижней, устанавливают распредели-
тельное устройство. 

 
Рис. 1. Насадочный абсорбер: 1 - опорная решетка; 2 – насадка; 

3 - распределитель газа; 4 – распределитель жидкости; 
5 – выход очищенного газа; 6- выход отработанного абсорбента; 

7 - перераспределитель жидкости 
 
На тепловых электростанциях объем отходящих газов ве-

лик, а концентрация в нем диоксида серы мала, также газ харак-
теризуется высокой температурой, таким образом, использова-
ние насадочного абсорбера в данных условиях будет оптималь-
ным. 

Схема очистки газовоздушных потоков представлена на 
рис.2: 

Газовоздушная смесь через газодувку ГД подается в наса-
дочный абсорбер А. В верхнюю часть абсорбера центробежным 
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насосом Н подается вода. Вода стекает по насадке вниз, а на-
встречу ей движется газовоздушная смесь. При взаимодействии 
фаз воздух очищается и выбрасывается в атмосферу. 

 
Рис.2. Схема очистки газовоздушных потоков с отбором тепла 

 
Насадочный абсорбер эффективно функционирует при 

температуре 20-300С, а температура отходящего газа – 1200С. 
Поэтому газ нужно подвергнуть предварительному охлаждению 
в теплообменнике. В качестве холодильников главным образом 
применяются оросительные теплообменники, состоящие из 
змеевиков, орошаемых снаружи жидким теплоносителем (обыч-
но водой), достоинства которых: пониженный расход охлаж-
дающей воды, простота устройства и дешевизна, легкость ос-
мотра и наружной очистки труб. 

Снижение температуры должно увеличить нагрузку на 
дутьевой вентилятор, поэтому предложенная технология позво-
ляет достичь нормативных значений выбросов диоксида серы 
при условии изменения режимов дутьевых вентиляторов и мо-
жет найти применение на тепловых электростанциях Тульской 
области. 
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В публикации изложены основания и методика детектирования 
ритмов поведения, обусловленных вариациями регионального гео-
магнитного поля. Результаты эксперимента позволяют выдви-
нуть гипотезу о наличии единых или близки ритмов в картине по-
ведения систем различного уровня организации. 
 
Как известно, существует несколько подходов к проведе-

нию исследований. Один подход состоит в описании единствен-
ной системы широким набором признаков. Второй заключается 
в прослеживании одного или нескольких признаков в рамках 
совокупности систем. В наших исследованиях реализуется вто-
рой подход. Причем в качестве признака рассматривается ком-
позиция, или сумма, ритмов, характеризующая динамику пове-
дения систем во времени. Под поведением мы понимаем сово-
купность взаимосвязанных процессов, несущих информацию о 
характере реагирования системы на изменение эндо- и экзоген-
ных факторов. А в более общем смысле – это способность сис-
темы переходить из одного состояния в другое при неустанов-
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ленных законах этого явления. В этой связи возможен вопрос: 
на каком основании допустимо говорить о наличии единых или 
близки ритмов в картине поведения различных систем? Ответу на 
него посвящена данная публикация.  

С изучением ритмов связывают решение двух различных 
задач. Первая известна как поиск скрытых периодичностей, вто-
рая – как полигармоническая интерполяция и прогноз динами-
ческих рядов. В работе отечественных геофизиков В.Н. Деча и 
Л.Д. Кноринга показано, что интерполяция и прогноз могут 
быть выполнены произвольным набором ритмов [1]. Поиск 
скрытых периодичностей – задача более сложная, опирающаяся 
на методы фильтрации и разделения рядов, методы спектраль-
ного анализа и содержательную интерпретации полученных ре-
зультатов. Решение указанных задач может быть совмещено, 
что позволит и прогнозировать поведение данной системы, и 
сравнить особенности поведения различных систем.  

Одной из предпосылок движения по этому пути является 
накопление долговременных непрерывных рядов однородных 
данных, что заявлено задачей Международного гелиофизическо-
го года (2007–2008). Среди научных дисциплин проекта пред-
ставлена гелиобиология, изучающая влияние на биологические 
процессы и системы космической среды в целом и электромаг-
нитных возмущений в частности [2].  

В качестве главного, но не единственного объекта иссле-
дований мы принимаем человеческие коллективы, вовлеченные 
в природопользование. Каждый коллектив и каждый человек 
испытывают на себе влияние факторов-модификаторов различ-
ной природы (имеются в виду факторы, достоверно влияющие 
на мышление и деятельность человека). Часть этих факторов 
единым образом сказывается на поведении всех живых орга-
низмов. Например, «специфика биологического объекта… прак-
тически не имеет значения» при изучении хронического воздей-
ствия слабых ионизирующих излучений [3, с. 47]. Это формиру-
ет основу для выделения универсального, общебиологического 
ядра в композиции поведения человека. Таким образом, экспе-
римент, который мы характеризуем, нацелен на детектирование 
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ритмов, видимо, общих для человека и других организмов, в том 
числе растительных.  

Наличие универсальных ритмов весьма вероятно. Дейст-
вительно, дополнив изучаемые объекты до класса биологиче-
ских систем в целом, в качестве содержания такого класса сле-
дует принять общее для большинства организмов свойство. (В 
работе «Генезис элементарных логических структур. Классифи-
кация и сериация» крупнейший швейцарский психолог, фило-
соф и логик Жан Пиаже писал: …объем предполагает рассмот-
рение класса в качестве объединения, тогда как содержание да-
ется каждым из индивидов класса как представителем общих 
свойств. Если уж класс образован, любой индивид, к нему при-
надлежащий, является его представителем по содержанию [4, с. 
136].) По мнению специалистов, общими для особи и группы 
любого вида являются биологические ритмы живого, их син-
хронизация, десинхронизация и другие изменения под влиянием 
факторов-модификаторов. 

Биологические основы функционирования живого на уровне 
клеток, тканей, органов и организма в целом изучает физиоло-
гия. Влияние природных обстановок на поведение организмов 
рассматривает экология. Главным способом получения инфор-
мации в физиологии считается активный эксперимент, суть ко-
торого заключается в регистрации одного или нескольких пара-
метров объекта при относительной неизменности остальных.  

Поскольку объектом экспериментирования выступает рас-
тение, рассмотрим специфику его водопроводящей системы. 

Важной особенностью высших растений является наличие 
специализированной проводящей ткани. В её составе выделяют 
ксилему, выполняющую опорную функцию и поставляющую 
раствор минеральных солей, и флоэму, по которой метаболиты 
переносятся в другие органы растения. Большая часть метабо-
литов представлена сахарами, но могут содержаться и мине-
ральные вещества. Водный раствор сахара электрический ток не 
проводит. Также важно, что направления водного тока во фло-
эме время от времени меняется. Слабое внешнее воздействие 
может остановить данный вид транспорта, что объясняется на-
личием мембран в проводящих элементах флоэмы. Транспорт 
растворов в теле растения дополнительно обеспечивают тонкие 
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трубчатые каналы, соединяющие цитоплазму соседних клеток. 
По этим каналам небольшие ионы и молекулы могут переме-
щаться из клетки в клетку, минуя клеточные мембраны. 

В стеблях травянистых растений различные типы прово-
дящей ткани организованы в пучки. Часть объема занимают воз-
душные полости. Более равномерно в сечении стебля размещены 
пучки однодольных растений, отличающихся длинными тонки-
ми листьями с параллельным жилкованием (рис. 1).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Микрофотография поперечного среза стебля однодольного 
растения: равномерное распределение проводящих пучков 

 
Важнейшим фактором, контролирующим поведение рас-

тений, является вода. Причины и механизмы прохождения воды 
через тело растения по пути почва – растение – атмосфера, а 
также механизмы формирования биомассы изучает физиология 
водообмена. Данных о зависимости между содержанием воды и 
интенсивностью физиологических процессов немного.  

Согласно публикациям Сибирского Института физиоло-
гии и биохимии растений РАН, при планировании и проведении 
физиологического эксперимента следует учитывать следующие 
положения [5]: 

1. Чутким индикатором, позволяющим судить об ответ-
ных реакциях организмов и видов на любые воздействия, вы-
ступают параметры водообмена. 

2. Неотъемлемым свойством живого является естествен-
ная вариация их признаков. Функциональная роль признака аде-
кватно характеризуется и его суточной и сезонной динамикой.  
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3. В стрессовых ситуациях виды теряют физиологическую 
специфику и начинают реагировать на воздействия сходным об-
разом. 

4. Каждый уровень организации живого отличается лишь 
степенью проявления одних и тех же физиологических призна-
ков, а также дисперсией признаков относительно среднего. 

5. В физиологическом эксперименте речь должна идти о 
динамике ресурсов среды, о поведении потребителей ресурсов – 
живых систем и степени отклонения параметров систем от неко-
торой равновесной нормы. 

Итак, говоря образно, водная фаза растения – это река, те-
кущая вверх, листья – водонакопители, а устьица – время от 
времени прорывающиеся дамбы. Роль помпы выполняет мощ-
ная гидрофильная основа листьев, главную роль в которой иг-
рают белки. Работа этого механизма осуществляется с затратой 
экзогенной энергии – энергии Солнца. 

Фундаментальным постулатом физиологии водообмена счи-
тается представление о непрерывности водной фазы в объеме 
растения и её стремлении к термодинамическому равновесию во 
всех системах организма. Важной особенностью водообмена на-
зывают автоколебательный характер движения воды с периодом 
1-3 минуты. Подобные колебания присущи процессу поглоще-
ния воды корневой системой, движению воды в объеме стебля, 
поступлению воды в листья и её транспирации. Происхождение 
колебаний связывают с энергоснабжением и ритмической дея-
тельностью гидрофильных белков, которые инициируют коле-
бания внутриклеточного гидростатического давления. Факторы, 
подавляющие работу белков, сводят эти колебания на нет.  

Интегральной функцией растения считается механизм усть-
ичных движений, регулирующий ток воды через систему. Фено-
мен устьичных движений имеет гидравлическую природу, но до 
конца еще не изучен. В контексте обсуждаемой работы весьма 
важно, что в вечернее время приток воды в листья начинает 
превышать её расход, который ночью существенно сокращается. 
Наступает переполнение тканей водой, что ведет к сдавливанию 
замыкающих клеток листа, и устьица закрываются. Иными слова-
ми, в ночное время водообмен растения со средой практически 
остановлен. В поздневечернее время транспирация осуществля-
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ется за счет теплового движения молекул. Днем движение воды 
через тело растения наиболее интенсивно (рис. 2). На скорости 
транспирации сказываются содержание водяного пара в воздухе 
и недостаток солей, снижающий белковый синтез. 

 

 
 

Рис. 2. Суточный ход физиологических параметров растения 
 

Жидкая фаза растения называется пасока и представляет 
собой водный раствор минеральных и органических веществ, со-
держащий ионы калия, натрия, кальция и хлора, а также сахара, 
белки и аминокислоты. Общая концентрация растворенных ве-
ществ меняется от 0,004 до 0,05 %, что эквивалентно удельному 
электрическому сопротивлению от 20 до 200 Ом⋅м. Особенно 
высока концентрация веществ в весенней пасоке, а летняя и 
зимняя пасока минералирована слабо. Мерой концентрации в 
биологических средах свободных ионов служит удельное электри-
ческое сопротивление этих объектов [6]. 

Итак, целью нашего эксперимента является регистрация 
сверхсуточных биоритмов растения методом электросопротив-
лений на постоянном токе с использованием четырехэлектрод-
ной симметричной измерительной установки.  

Эксперимент сводится к пропусканию через водопрово-
дящие ткани стебля слабого постоянного тока с использованием 
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двух питающих электродов и регистрации биопотенциалов дву-
мя измерительными электродами. Биопотенциалом, а точнее – 
биоэлектрическим напряжением, именуют разность электриче-
ских потенциалов, регистрируемую между двумя точками орга-
низма. Величины биопотенциалов, как правило, составляют де-
сятки милливольт. 

Идея эксперимента такова: удельное электрическое со-
противление биологических тканей служит численной мерой 
содержания свободных ионов в водной фазе, или пасоке, расте-
ния. В условиях относительно неизменного температурного фо-
на, режима увлажнения и содержания водяного пара в воздухе, в 
условиях минимального водообмена растения со средой (но-
чью), пониженного уровня индустриальных помех и наиболь-
шей интенсивности вариаций геомагнитного поля подвижности 
основных ионов пасоки, ответственных за проведение электри-
ческого тока, будут зависеть от неэнергетического и нетеплово-
го воздействия экзогенного фактора, сказывающегося на работе 
клеточных мембран и гидрофильных белков. 

Как отмечает А.С. Белановский, точное измерение вели-
чины сопротивления является сложной задачей, но для диагно-
стических целей этого и не требуется. Получать сведения о про-
исходящих в тканях явлениях возможно, наблюдая за относи-
тельным изменением величины их сопротивления между элек-
тродами любой формы, что находит широкое применение в 
биологии, ветеринарии и медицине. Сильное уменьшение со-
противления свидетельствует о развитии патологий [6].  

Известно, что совершаемая электрическим током работа 
затрачивается на перевод биологического объекта из одного со-
стояние в другое и на поляризацию сред. В результате суммар-
ная напряженность электрического поля в объекте уменьшается 
и, на основании закона Ома, уменьшается плотность тока, приво-
дя к росту кажущегося электрического сопротивления. Снизить 
влияние поляризации позволяет выбор материала и конструкции 
электродов, применение четырехэлектродной установки и умень-
шение силы тока в цепи. Систему понятия в области биоэлек-
трических электродов устанавливает ГОСТ 24878 – 81 «Элек-
троды для съема биоэлектрических потенциалов. Термины и оп-
ределения».  
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Изучение биопотенциалов и удельных сопротивлений ак-
туально для современной биологии и медицины. Их диагности-
ческая роль подчеркивалась в начале ХХ века К.А. Тимирязе-
вым. Примером исследований, основанных на регистрации био-
потенциалов, служит изучение электрической активности рыб и 
насекомых, проведенное на геофизическом полигоне Института 
физики Земли РАН для целей поиска возможных предвестников 
землетрясений (А.В. Дещеревский и др., 2004). В работе исполь-
зовались осредненные значения электрической и двигательной 
активности биологических объектов. По результатам исследова-
ний авторами сформулированы следующие заключения [7, 8]: 

1. Выявлено наличие суточных, околомесячных и годовых 
ритмов, наложенных на фоновую составляющую.  

2. Активность отдельных особей обладает индивидуаль-
ными особенностями 

3. Установлено влияние на активность рыб экзогенного 
фактора, отличного от освещения и температуры. 

3. Общей особенностью всех спектров выступает тенден-
ция к росту спектральной мощности на низких частотах. Анало-
гичная структура спектров характерна для геофизических про-
цессов. Сделано заключение о единообразии временной органи-
зации геофизических и биологических процессов. 

Результаты наших экспериментов согласуются с этими вы-
водами. 

Параметр, который мы измеряем, называется удельным 
электрическим сопротивлением. Он выступает коэффициентом 
пропорциональности в законе Ома в дифференциальной форме. 
Точнее, измеряется так называемое эффективное или кажущееся 
сопротивление, которое характеризует искажение токовых ли-
ний вблизи приемных электродов. Суть сводится к тому, что ток 
стремится войти в проводящие включения изучаемой среды и 
обогнуть непроводящие. В соответствии с законом Арчи-Дахнова, 
удельное электрическое сопротивление органоминерального веще-
ства пропорционально сопротивлению равновесного с ними вод-
ного раствора.  
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Методика нашего эксперимента заключается в следую-
щем. На поверхности биологического объекта закрепляется ус-
тановка, состоящая из двух питающих электродов А и В и двух 
измерительных электродов М и N, расположенных симметрично 
относительно центра установки. Через А и В поступает посто-
янный электрический ток, сила которого замеряется ампермет-
ром, а между М и N измеряют разность потенциалов (рис. 3). 
Замеры проводятся в фазе минимума активности Солнца в нача-
ле 24 солнечного цикла. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Общая схема экспериментальной установки 

 
Объектом изучения выступает многолетнее травянистое 

теневыносливое растение, экологически близкое традесканциям, 
– Callisia fragrans (Каллисия душистая), распространенное в 
Мексике и Южной Америке.  

В качестве экзогенных факторов, вероятно, влияющих на 
поведение биологического объекта, тестируются стандартные 
показатели, отражающие процессы, происходящие непосредст-
венно на Солнце, в межпланетном пространстве и магнитосфере 
Земли (такой набор рекомендуется специалистами). Речь идет о 
следующих показателях: среднесуточных величинах числа 
Вольфа и интенсивности радиоизлучении на частоте 2,8 ГГц; 
потоковой скорости солнечного ветра и числе протонов в 1 см3; 
усредненных за три часа величинах К-индекса (К), характери-
зующего горизонтальную Y-компоненту вектора индукции гео-
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магнитного поля. Первые два параметра заимствованы из архива 
Международного Центра данных по солнечно-земной физики, 
два следующих – из архива американского проекта SOHO.  

Непосредственно в ходе эксперимента регистрируются сле-
дующие показатели: разность потенциалов и сила тока в измери-
тельной установке, разность потенциалов через одну минуту по-
сле выключения тока, температура воздуха и земляного кома, 
относительная влажность воздуха. 

Проводимые в ночное время замеры представлены че-
тырьмя – шестью сериями. Каждая серия включает замер при 
наложении внешнего электрического поля на ксилемный ток и 
против него. По результатам замеров рассчитываются величины 
удельного электрического сопротивления проводящих тканей 
(УЭС) и далее берется их разность (∆УЭС).  

Методы разделения биофизических полей на шумовую, 
диагностическую (среднечастотную, или СЧ-компоненту) и фо-
новую компоненты, а также методы спектрального анализа ди-
агностической компоненты позволяют рассчитать биоритмы 
изучаемого объекта (рис. 4)  

 
 

Рис. 4. Выделение биоритмов растения методами спектрального 
анализа (на график вынесены биоритмы в сутках) 
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В ходе исследований регистрации также подлежат: вели-
чина артериального давления, температура тела и показатели 
двигательной активности и эмоционального самочувствия чело-
века, величина атмосферного давления и температура приземно-
го воздуха, ряд экономических индикаторов. 

Одним из важных результатов исследований следует, по-
видимому, признать экспериментальное подтверждение факта 
влияния гелиогеофизического показателя – К-индекса – на про-
текание физиологических процессов растительного объекта. 
Действительно, в спектрах рассматриваемых геолиогеофизиче-
ских показателей мощно выделяется гармоника длительностью 
около 30 суток. Если сместить график диагностической компо-
ненты величины электросопротивления тканей растения (∆УЭС) 
на полпериода относительно К-индекса, то наблюдается совпа-
дение минимумов этих графиков (рис. 5). С учетом расчета 
функции взаимной корреляции это означает, что в исходном – 
несмещенном – положении параметры меняются в противофазе.  

 

 
 

Рис. 5. Согласованное во времени изменение физиологического 
параметра и воздействующего на объект фактора-модификатора 

 
Обнаруженный эффект может обуславливаться следующими 

причинами: под влиянием переменного электромагнитного поля 
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увеличивается проницаемость клеточных мембран для выходя-
щих в пасоку ионов, а также сечение водопроводящих каналов 
растения, что снижает удельное электрическое сопротивление 
растительных тканей. Кроме того, меняется относительное со-
держание Na (r = 0,098 нм) и К (r = 0,133 нм), имеющих различ-
ные гидратные оболочки, а следовательно, подвижности в рас-
творе. 

Таким образом, в основу обсуждаемого эксперимента по-
ложена идея об организации растения единой водной фазой 
(Н.А. Журавлева, 1994) и диагностической роли величины удель-
ного электрического сопротивления его тканей. Результаты экс-
перимента не противоречат современным представлениям о ха-
рактере влияния геомагнитного поля на живые объекты. Уста-
новлено, что изучаемый физиологический параметр и индикатор 
солнечной активности меняются в противофазе, что, видимо, свя-
зано с увеличением ионной проницаемости клеточных мембран 
в дни геомагнитной активности. Зеркальные внутригодовые 
солнечно-биосферные связи зарегистрированы на организмен-
ном уровне (на примере Callisia fragrans), что является отличи-
тельной чертой данной работы. Выявленные ритмы позволяют 
выдвинуть гипотезу о наличии единых или близки ритмов в кар-
тине поведения систем различной природы и уровня организа-
ции.  
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ОСНОВАНИЯ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ НЕЛИНЕЙНОГО  
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В ТЕОРИИ В.И. ВЕРНАДСКОГО  
 
Волков А.В. 
Тульский государственный университет, Россия 

 
Особенностью современного исторического этапа является 
«мировой перелом в жизни человечества». Его изучение требу-
ет комплексирования аналитических подходов. В публикации 
рассмотрены представления В.И. Вернадского о познаватель-
ных возможностях научного мировоззрения и выделены волно-
вые закономерности развития общества. 
  
Анализ ситуации, проведенный Институтом географии РАН, 

позволяет назвать текущую фазу развития страны и мира сис-
темным многофакторным кризисом. Теоретики полагают, что на 
этом этапе открываются возможности для самой рискованной и 
дерзкой геополитической игры. По мнению директора Центра 
геополитических экспертиз А. Дугина, «такого дрянного со-
стояния, как сегодняшнее, видимо, никогда еще не было» [1, с. 
123]. Но насколько справедливо это замечание? Мы полагаем, 
что в похожем состоянии Россия пребывала три поколения на-
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зад, но данный, приблизительно 90-летний цикл проявляет себя 
и на большем историческом отрезке. 

В 1921 году в работе, рассматривающей естественные 
производительные силы России, академик В.И. Вернадский пи-
сал: «Как раз сейчас мы переживаем новый, раньше невиданный 
мировой перелом в жизни человечества, когда вопрос о формах 
мировой организации человечества выходит из области утопи-
ческих мечтаний… <и> становится областью реальной полити-
ки… Очевидно, при таких обстоятельствах перед нами еще острее 
стоит вопрос о необходимости знать потенциальные силы на-
шей страны, уметь их правильно оценить, понять их значение… 
Я считаю, что та страна, тот народ, который поймет это, выйдет 
сильным, могучим и счастливым из переживаемого кризиса, тот 
же, который этого не сознает, есть народ обреченный» [2, с. 
398].  

Итак, в начале XXI столетия общество который раз оказа-
лось в ситуации выбора дальнейшего пути развития. В силу 
скоротечности идущих процессов методологиям, позволяющим 
«провидеть будущее», в том числе научным прогнозам-
предостережениям, ныне уделяется особое внимание. Причем 
речь идет не только об инструментальном совершенствовании 
стандартных для естествознания методов прогнозирования, но и 
о комплексировании их с другими познавательными приемами. 
Теоретическим фундаментом этой работы могут служить труды 
академика В.И. Вернадского. 

Среди ученых-энциклопедистов довольно трудно кого-либо 
сравнить с В.И. Вернадским по широте охвата и глубине про-
никновения в проблему междисциплинарного синтеза. Если бы 
его научное наследие представляли только труды по философии 
научного поиска, эти достижения остались бы уникальными. По-
этому, осознавая необходимость сопровождать расчеты методи-
ческими исследованиями, в публикации излагается наше пони-
мание представлений академика В.И. Вернадского об инстру-
ментальных, познавательных возможностях современного науч-
ного мировоззрения. «Все… явления, обобщения или проблемы, 
которые не… <отражаются> на процессе выработки научного 
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мировоззрения, могут быть – по мнению В.И. Вернадского, – 
оставлены в стороне» [2, с. 50]. Цель обзора – выделение тех 
конструктивов, которые, как мы думаем, подтверждают воз-
можность и результативность комплексирования методологий 
познания ближайшего к нам будущего.  

Одним из оснований философской системы В.И. Вернад-
ского является положение о неслучайном характере развития 
природы, общества и самого процесса познания: «<Переживае-
мый обществом перелом> …представляется натуралисту-
эмпирику процессом… естественноисторическим, не случайным 
и не могущим быть остановленным какой-нибудь катастрофой. 
Корни его скрыты глубоко, в непонятном нашему разуму строе 
природы, в ее неизменном порядке» [2, c. 191]. Используя язык 
спектрального анализа, вероятно, можно говорить о том, что все 
наблюдаемые процессы составляют единый спектр причинности 
мира. Каждому процессу отвечает свое спектральное окно. 
Энергия, характеризуемая общей площадью спектра, закономер-
ным образом распределена между отдельными спектральными 
окнами.  

Продолжая аналогию, можно допустить, что процессы, свя-
занные с проявлением свободной воли человека, тяготеют к вы-
сокочастотной области спектра, на которую приходится малая 
доля общей энергии. К тому же именно высокочастотная об-
ласть наиболее зашумлена другими процессами. Поэтому воля 
человека реализуется в координатах «здесь и сейчас» и лишь в 
уникальных случаях выполняет функцию катализатора истории в 
значительном пространственно-временном масштабе. Основная 
доля энергии сосредоточена в низкочастотной области спектра 
причинности: «Поворот в истории мысли, сейчас идущий, неза-
висим от воли человека и не может быть изменен ни его жела-
ниями, ни какими бы то ни было проявлениями его жизни, об-
щественными и социальными. Он, несомненно, коренится в его 
прошлом» [2, c. 191]. 

Далее выделим ряд положений, составляющих философскую 
базу методологии изучения механизмов развития. Наличие этого 
компонента почти очевидно, поскольку «никогда не наблюдали 
мы до сих пор в истории человечества науки без философии» [2, 
с. 61]. 
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В 1902 году в письме, адресованном супруге, В.И. Вер-
надский писал: «Я смотрю на значение философии в развитии 
знания совсем иначе, чем большинство натуралистов, и придаю 
ей огромное, плодотворное значение… Философия всегда заклю-
чает зародыши, иногда даже предвосхищает целые области бу-
дущего развития науки… В истории развития научной мысли 
можно ясно и точно проследить такое значение философии, как 
корней и жизненной атмосферы научного искания» [2, с. 21-22].  

В.И. Вернадский далек от пустых философских спекуля-
ций. В его работах резко и однозначно проводится граница меж-
ду законами природы и законами науки, отражающими лишь 
некоторую степень приближения к истине. И ни в одной из ра-
бот мы не встречаем утверждения, что человеку доступна пол-
ная картина мира как высшего замысла: «Научное мировоззре-
ние не дает нам картины мира в действительном его состоянии. 
Оно не выражается только в непреложных “законах Природы”, 
оно не заключается целиком в точно определенных фактах или 
констатированных явлениях. Научное мировоззрение не есть 
картина Космоса» [2, с. 52]. 

Однако искусственно ограничивать себя в средствах по-
знания необходимости нет. Быть может, комплексирование мето-
дологий – одна из немногих возможностей ввести, а затем сузить 
множество корректности наших выводов, являющихся результа-
том постановки и решения обратных задач естествознания.  

Перечисляя эти методологии, академик В.И. Вернадский 
подчеркивает равноценность их вклада в формирование миро-
воззрения: «Научное мировоззрение есть создание и выражение 
человеческого духа; наравне с ним проявлением той же работы 
служит религиозное мировоззрение, искусство, общественная и 
личная этика, социальная жизнь, философская мысль или созер-
цание… Научное мировоззрение не является синонимом истины 
точно так, как не являются ею религиозные или философские 
системы. Все они представляют лишь подходы к ней…» [2, с. 52]. 

Обращает на себя внимание положение, согласно которо-
му результаты комплексирования методологий должны отвечать 
стандартным критериям объективного научного знания, то есть 
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быть воспроизводимыми, практически значимыми и обладать 
прогностичностью. Наибольшие сомнения вызывает, вероятно, 
воспроизводимость результатов, полученных путем такого ком-
плексирования, особенно с учетом важности опыта личных пе-
реживаний в философских и религиозных практиках. С другой 
стороны, именно эти системы вводят те рамки, в пределах кото-
рых осуществляется развитие научной мысли, причем развитие 
не монотонное, а прерываемое кризисами. Безусловно, кризисы 
сопровождают развитие и философских, и религиозных систем. 
Но это кризисы процессов, принадлежащих низкочастотной об-
ласти спектра мировой причинности. Основываясь на принципе 
неопределенности, можно заключить, что вероятность таких 
кризисов меньше. Поэтому на протяжении столетий философ-
ские и религиозные системы с успехом выполняют свою стаби-
лизирующую и познавательную функцию: «В основе… миро-
воззрения лежит метод научной работы, известное… отношение 
человека к подлежащему научному изучению явлени[ю]… Этот 
метод есть только иногда средство достижения научной исти-
ны…, но им всегда проверяется правильность включения данно-
го факта, явления или обобщения в науку, в научное мышление. 
Некоторые части даже современного научного мировоззрения 
были достигнуты не путем научного искания или научной мыс-
ли – они вошли в науку извне: из религиозных идей, из филосо-
фии, из общественной жизни, из искусства. Но они удержались 
в ней только потому, что выдержали пробу научного метода» [2, 
с. 55].  

На первый взгляд удивительно, что еще одним мощным, 
объединяющим все методологии, началом является стремление 
к исчислению мира – выражению выявленных закономерностей 
числом и/или геометрическим образом: «<Со времен Пифагора> 
… искание гармонии (в широком смысле), искание числовых соот-
ношений является основным элементом научной работы… В 
концепциях ученых нашего века число и числовое соотношение 
играют такую же мистическую роль, какую они играли в древ-
них общинах, связанных религиозным культом, в созерцании 
служителей храмов, откуда они проникли и охватили научное ми-
ровоззрение. Здесь еще теперь видны и живы ясные следы древ-
ней связи науки с религией. От религии же, как и все другие ду-
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ховные проявления человеческой личности, произошла наука» 
[2, с. 57].   

Видимо, нет необходимости догматизировать эту идею. В 
практическом плане представляется более существенным, что 
все методологии познания генетически едины и потому облада-
ют сходными, системными чертами. Их роднят исчисление и 
прогностичность. Однако в науке реализуется целый комплекс 
прогнозов, а в философии и религии – в основном прогнозы-
предостережения, облеченные в антропоморфную оболочку.  

Другим объединяющим началом методологий является идея 
мировой гармонии. Философские системы прошлого интерпрети-
руют гармонию как согласованность, скоординированность дви-
жений всех элементов Космоса: движение одних объектов реа-
лизуется на фоне и под влиянием движения других, более круп-
ных объектов. Эти влияния одних объектов на другие – есть про-
явление связей, или «законностей». Временной разверткой и ма-
тематическим образом одного из видов движений – регулярных 
колебательных движений – является коси-нусоида. В этом по-
нимании гармония мира сводится к закономерной полигармо-
ничности движения его объектов, причем всех: как реальных, так и 
идеальных, мыслимых человеком.  

Эти философские идеи полезны при интерпретации вида 
спектров, обычно получаемых при изучении развития социальных 
систем различ-ного масштаба [3]. Действительно, результаты 
расчетов приводят к характерным низкочастотным спектрам, 
подобным спектру, представленному на рис. 1.   

Спектры других рассмотренных нами процессов также 
имеют S-образную форму и могут быть осложнены локальными 
экстремумами в каждом выделенном частотном диапазоне. Мы 
полагаем, что все они содержат наиболее зашумленный высоко-
частотный диапазон; среднечастотный диапазон, отличающийся 
наличием связи относительных дисперсий (амплитуд) и периодов 
гармоник; низкочастотный диапазон, гармоники которого имеют 
близкую относительную дисперсию и в сумме переносят основ-
ную долю энергии процесса. 
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Рис. 1. Функция спектральной плотности, полученная при изуче-
нии временного ряда, характеризующего жизнедеятельность чело-
века: ВЧ, СЧ, НЧ – соответственно высоко-, средне- и низкочас-

тотная области 
 

Близость дисперсий гармоник в пределах высоко- и низко-
частотного диапазонов вынуждают нас решать задачу выделения 
«порядка из хаоса»: чем одна гармоника предпочтительнее дру-
гой, если их относи-тельные дисперсии весьма близки? Мы по-
лагаем, что одним из критериев отбора гармоник может служить 
возможность их качественной интерпретации, которая и обеспе-
чивается комплексированием методологий.  

Закономерен для мира вложенных систем и общий вид 
спектра, представленного на рис. 1. Действительно, движения 
любой надсистемы будут определять тот мощный по амплитуде 
(энергии) низкочастотный фон, на котором происходят менее 
мощные движения изучаемой системы. А элементы этой систе-
мы будут колебаться с еще меньшей амплитудой, поскольку 
существует связь между линейными размерами объекта и пара-
метрами генерируемой и эффективно принимаемой волны. Следо-
вательно, информация о свойствах изучаемой системы преимуще-
ственно сосредоточена в высоко- и среднечастотной области 
спектра. Причем характеристики гармоник этих диапазонов свя-
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заны с собственными источниками энергии, используемыми 
системой для движения, а также с ее пространственной компо-
зицией.  

Так проявляется содержательное и геометрическое самопо-
добие окружающего нас мира. Мы полагаем, что свойство само-
подобия, или фрактальности, является мощным инструментом 
познания, и потому используем его в наших исследованиях [3]. 

Видимо, элемент активного сомнения «в том, что полу-
чаемые результаты… обладают непререкаемой достоверно-
стью» [4, с. 180], наиболее отчетливо разграничивает методологии 
научного и вненаучного познания. Одновременно осознание на-
личия невязки между законами мира и законами науки обеспе-
чивает конвергенцию методологий, их взаимное проникновение: 
«…Нет никаких оснований думать, что при дальнейшем разви-
тии науки все явления… подведутся под математические фор-
мулы или под так или иначе выраженные числовые правильные 
соотношения; нельзя думать, что в этом заключается конечная 
цель научной работы» [2, с. 57-58]. 

Безусловно, цель применения различных методологий и 
приемов познания в значительной мере инструментальна: полу-
ченное знание позволяет человеку адаптироваться к среде с уче-
том существующих трендов ее изменения. Поэтому «каждый 
вывод взвешивается, факт проверяется, и все, что оказывается 
противоречащим научным методам, беспощадно отбрасывает-
ся» [2, с. 58]. 

Экологизация современного естествознания, то есть ори-
ентация на разрешение конфликтности в системе природа – об-
щество, не может идти по пути исключения из анализа одого из 
субъектов ситуации – человека и общества, не может обойтись 
без изучения всех «сторон духовной жизни человека». Поэтому 
комплексирование познавательных приемов и методологий 
должно вестись не только с учетом требования верификации ре-
зультатов по критериям науки, но и с учетом иерархии методо-
логий. Действительно, религиозное знание формирует простран-
ство возможностей на тысячелетия, философские системы – на 
столетия, а научные теории, еще не перешедшие в категорию 
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философских осно-ваний знания, – на десятилетия. Следователь-
но, религиозные источники необходимо интерпретировать как 
прогнозы-предостережения, повеству-ющие о том, каких дейст-
вий лучше избегать. В то время как научные исследования наце-
лены на активные действия; в этом заключается их практическая 
значимость.  

Итак, «научное мировоззрение развивается в тесном об-
щении и широком взаимодействии с другими сторонами духов-
ной жизни человека. Отделение научного мировоззрения и науки 
от одновременно или ранее происходившей деятельности чело-
века в области религии, философии, общественной жизни или 
искусства невозможно. Все эти проявления человеческой жизни 
тесно сплетены между собой, и могут быть разделены только в 
воображении… В общем мы не знаем науки, а следовательно, и 
научного миросознания, вне одновременного существования 
других сфер человеческой деятельности; …все эти стороны че-
ловеческой души необходимы для ее развития, являются той пи-
тательной средой, откуда она черпает жизненные силы, той ат-
мосферой, в которой идет научная деятельность» [2, с. 61]. 

Важность и науки, и религии для формирования научного 
мировоззрения находит свое отражение в их вековом споре. Под 
влиянием науки христианство «начинает принимать новые фор-
мы», однако, сущность христианства, сохраняемая в «глуби ду-
ши», остается неизменной на протяжении тысячелетия: «Рели-
гиозные искания Будды или Христа остаются незыблемыми и 
живыми теперь, как были тысячу лет раньше» [2, с. 206]. Наука, 
по мнению В.И. Вернадского, не способна «сломить христиан-
скую или иную религию, но ближе определит и уяснит формы 
своего видения» [2, с. 62]. Это положение, на наш взгляд, свиде-
тельствует в пользу соподчиненности рассматриваемых методо-
логий познания, а также указывает на их временные отличия. 

Теоретики истории естествознания отмечают [5], что на 
протяжении веков не раз предпринимались попытки перейти от 
дивергенции к конвергенции методологий, позволяющие сокра-
тить невязку между законами природы и законами науки. Для 
наших же расчетов важна сама возможность представить еди-
ный процесс развития мысли тремя комплексами гармоник: 
низкочастотным – играющим роль фона – блоком, отражающим 
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изменение религиозных представлений; среднечастотным бло-
ком, ответственным за развитие философских идей, и высоко-
частотным блоком, описывающим развитие науки и тесно свя-
занной с ней практической деятельности по преобразованию ок-
ружающей среды. Причем для процесса развития науки аттрак-
тор и множество корректности формулирует философия, а на-
правленную смену философский идей детерминируют господ-
ствующие религиозные представления. При движении от низко-
частотного к высокочастотному блоку повышается роль лично-
сти и влияние «шумов», связанных с жизнедеятельностью чело-
века в координатах «здесь и сейчас». 

Академик В.И. Вернадский делится с читателями сле-
дующей идеей: «Как будто происходит один, единственный 
процесс, который только нами – чисто абстрактно, логически – 
разлагается на нераздельные, по существу, части… Впрочем, 
надо оговориться. Создания философской мысли и религиозного 
созерцания не теряют при этом того своеобразного характера, 
который свойственен почти всем созданиям человеческого духа. 
На них лежит, если можно так выразиться, печать бесконечно-
сти» [2, с. 65].  

Одной из центральных идей, связывающих работы В.И. 
Вернадского, является уникальное значение личности в истории 
науки; эта идея раскрывается автором на множестве примеров. 
Одновременно В.И. Вернадский отмечает, что философские 
системы уже интегрируют человеческие индивидуальности. Они 
рассчитаны на организацию жизни не отдельного человека, а 
целого поколения, а то и двух-трех поколений. Религиозные 
представления, подкрепленные философскими идеями, органи-
зуют жизнедеятельность общества на протяжении многих веков. 
Основным элементом жизни, по В.И. Вернадскому, является 
вдохновенье; ту же смысловую нагрузку несет понятие пассио-
нарности, введенное Л.Н. Гумилевым. Личность, несущая в себе 
подобную искру, никогда не сможет быть заменена «простым 
автоматом». 

Философия выдающихся ученых-энциклопедистов «глубо-
чайшим образом повлияла на работу естествознания и матема-
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тики» [2, с. 175]. Специалистам различных отраслей предостави-
лась возможность выбрать в имеющемся философском «материа-
ле то, что является им нужным в их исканиях»; это нормальный 
путь поиска. Нормально и то, что «основываясь на аналогичных 
или даже на одних и тех же явлениях, <исследователи приходи-
ли> …к взаимно исключающим выводам». Подобный результат 
отражал колебания научной мысли в рамках более стабильной, 
но также меняющейся картины мира. Индикатором объединен-
ного полигармонического процесса развития мысли служит ис-
тория открытий, в том числе зафиксированная в письменных ис-
точниках. 

Организующая функция философии в истории науки ясна. 
Но вполне вероятно, что философия лишь вводит множество кор-
ректности результатов, однако, инструментом детальных иссле-
дований служить не может. Методологии отдельных дисциплин 
и философская методология, как правило, имеют различную 
разрешающую способность. В этом отношении философия тяго-
теет к религии и её общим прогнозам-предостережениям. По-
этому долгое время использование приемов философского по-
знания для решения многих задач считалось невозможным. Так, 
В.И. Вернадский отмечает, что перенос в область наук о челове-
ке философских идей и конструкций, «выросших на почве есте-
ствознания и математики, не принес тех результатов, какие от 
них ожидались… Далеки, в общем, методы исследования и осо-
бенно формы представлений общественных наук от методов и 
схем естествознания. Отчего это произошло?… Мне кажется…, 
что неудача целиком может лежать в этой области – в несоот-
ветствии философских приемов работы, хотя бы основанных на 
естествознании и математике, с объектом работы <обществен-
ных наук>» [2, с. 177]. 

Многое изменилось в конце XIX – начале ХХ веков: «Не 
столько мир математических формул, сколько мир… моделей 
достиг поразительных результатов в объяснении явлений при-
роды. Казалось, после него могла быть вновь поставлена задача 
перенесения их в область социологии» [2, с. 180]. 

Трудно ожидать, что XXI век окончательно сгладит «про-
тиворечия» между законами природы и законами науки, что 
появится «исчерпывающее» описание личностных качеств чело-
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века и наконец-то сложится полная картина Мира. Доступные 
нам полигармонические приближения природных и, отчасти, 
социальных процессов с точки зрения математики некорректны, 
то есть различными наборами гармоник может быть описано 
одно и то же зарегистрированное поле. Это еще раз иллюстри-
рует тот факт, что природа не может быть квантована без потери 
качества. В этом смысле познание, как и труд Сизифа, – процесс 
бесконечный: «В общем и сейчас математические формулы и 
…модели играют роль не большую, чем прежде, если только мы 
обратим внимание не на отдельные области знания, а на всю 
науку в целом. Идет работа Сизифа: природа оказывается более 
сложной, чем разнообразие – бесконечное – символов и моде-
лей, созданных нашим сознанием» [2, с. 180].  

Человек постепенно осознает, что именно в организации 
общества скрыты способы его познания, правила и законы пове-
дения в биосфере (экономика и экология). И если человек вос-
пользуется этими законы, он преодолеет свои проблемы: «Пере-
лом научного понимания Космоса…, совпадает, таким образом, 
с одновременно идущими глубочайшими изменениями наук о 
человеке. С одной стороны, эти науки смыкаются с науками о 
природе, с другой, – их объект совершенно меняется» [2, с. 190].  
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
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В статье рассматриваются математические модели распро-
странения выбросов вредных веществ при разрушении магист-
ральных трубопроводов и приводится их анализ. Модели, ис-
пользуемые в научных исследованиях, в основном создаются как 
инструмент исследования природы и носят причинно-
следственный характер. В их использовании сложились опреде-
ленные технологии, понятийный и математический аппарат, 
условия и традиции. Иногда даже говорят о культуре физико-
математического моделирования. 
 
Основной парк магистральных газопроводов (МГ) имеет 

срок эксплуатации свыше 30 лет, это является основной причи-
ной участившихся в последнее время аварийных разрушений 
трубопроводов. Разрывы МГ приводят к массовым выбросам 
природного газа в атмосферу с последующим образованием лег-
ко воспламеняемой метановоздушной смеси. Анализ статисти-
ческих данных по авариям на российских МГ показывает, что в 
80% случаев разрыв МГ сопровождается интенсивным пожаром. 
При разрыве МГ, находящегося в непосредственной близости от 
населенного пункта, возможный пожар угрожает жизни людей, 
промышленным и жилым зданиям. Помимо пожара массовый 
выброс природного газа при разрыве МГ оказывает удушающее 
воздействие на людей и окружающую среду. В последнее время 
вся мировая научная общественность уделяет большое внима-
ние проблеме потерь метана, способствующих образованию 
парникового эффекта и влияющих на глобальный климат Земли. 

Прогнозирование распространения загрязняющих веществ 
в воздушной среде при разрыве трубопроводов является очень 
актуальным на сегодняшний день. В первую очередь это отно-
сится к моделям загрязнения атмосферы, где явления переноса и 
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трансформации загрязняющих веществ происходят наиболее 
динамично. 

Моделированию в области экологии, в том числе модели-
рованию распространения газовых выбросов в атмосфере при 
авариях на трубопроводах, посвящено большое количество как 
отечественной, так и иностранной литературы. Созданы разно-
образные модели, учитывающие различные факторы и опреде-
ляющие специфичность их использования. 

Практическое применение наиболее совершенных из нау-
коемких моделей, предназначенных для оценки и регуляции ка-
чества окружающей среды, сдерживается в основном тем, что не 
развита инфраструктура их использования. Также не достает 
данных для полноценного моделирования и отсутствует инфор-
мационная инфраструктура, которая могла бы обеспечить дос-
туп к исходным данным и позволила бы наладить эффективный 
обмен информацией. В экологических службах не хватает кад-
ров, способных квалифицированно работать с современными 
моделями и программно-аппаратными средствами, используе-
мыми в задачах анализа и прогноза состояния окружающей сре-
ды. 

Моделирование распространения примесей в атмосфер-
ном воздухе промышленного города требует комплексного уче-
та многих факторов, влияющих на качество атмосферы. Каждый 
из этих факторов имеет свои специфические особенности, что 
приводит к необходимости использования разных математиче-
ских моделей и баз данных. 

Математические модели должны отвечать определенным 
требованиям. К основным из них относятся [2]: 

− быстрота реализации расчетов по моделям в соответ-
ствии со скоростью протекания контролируемых процессов; 

− максимальное использование имеющихся в системе 
исходных данных о технологическом процессе предприятия и 
источниках негативного воздействия на среду; 

− ориентация на достаточно бедную с точки зрения ее 
пространственной и временной детальности измерительную ин-
формацию; 
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− устойчивость к неточностям измерительных данных, 
вызванным погрешностями измерений; 

адекватность общей оценки экологической обстановки, 
особенно с точки зрения степени опасности для населения. 

Математические модели можно разделить на две катего-
рии: 

− энергетические модели; 
− гидродинамические модели. 
Можно привести четыре основных направления, в кото-

рых развивалось моделирование распространения газообразных 
примесей в атмосфере при разрыве трубопроводов [2]: 

1. Использование статистических моделей распростране-
ния, основанных на функции распределения Гаусса. Данное на-
правление заключается в использовании моделей распростране-
ния, предназначенных для ровной подстилающей поверхности, 
модифицированных путём введения эмпирических коэффициен-
тов, учитывающих возможное перераспределение концентрации 
в застойных зонах вблизи зданий и сооружений.  

2. Моделирование течений в уличных «каньонах» на ос-
нове решения транспортно-диффузионных уравнений.  

3. Физическое моделирование в аэродинамических трубах. 
Эти эксперименты дают возможность оценить некоторые осо-
бенности распределения примеси в условиях застройки для та-
ких метеорологических условий, которые можно с той или иной 
точностью воспроизвести в аэродинамической трубе. При этом 
в трубах невозможно соблюсти подобие течения по достаточно-
му набору критериев, например, число Рейнольдса одновремен-
но с числом Росби. В то же время такой метод позволяет опре-
делить некоторые необходимые для моделирования параметры 
и дает возможность сравнения модели с измерениями, напри-
мер, распределение воздушных потоков по улицам при различ-
ных направлениях ветра.  

4. Построение моделей на основе комплексного подхода: 
сравнительного анализа результатов натурных экспериментов, 
результатов численного моделирования и физического модели-
рования. При этом проводится анализ результатов натурных 
экспериментов с результатами численного и физического моде-
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лирования с последующим построением параметрических моде-
лей распределения примеси в уличных каньонах в зависимости 
от метеоусловий: скорости и направления ветра, температурной 
стратификации атмосферы, влажности и т. п. 

Транспортные модели впервые в нашей стране стали раз-
рабатываться в 60-е годы XX века в Главной Геофизической 
Обсерватории (ГГО) под руководством доктора Берлянда. 

Методы прогнозирования загрязнения атмосферы при 
авариях на трубопроводах можно классифицировать на три 
группы: 

1. Эвристические. 
2. Прогнозные модели. 
3. Статистические. 
Эвристические методы включают построение интуитив-

ных прогнозных моделей, которые формируются экспертами на 
основе целевой установки на выполнение прогноза, предостав-
ляемой эксперту информацией, опыта, интуиции и знаний экс-
перта. 

Аналитическими методами прогнозные модели получают 
в тех случаях, когда известны общие закономерности развития 
процесса, его общая структура, важнейшие аналитически выра-
женные функциональные связи, имеется опытная (контрольная) 
выборка, позволяющая проверить работоспособность модели. 

К статистическим относятся методы, основу которых со-
ставляет формирование стохастических моделей прогнозирова-
ния. Предпосылкой применения таких методов является нали-
чие необходимых статистических данных, характеризующих 
период ретроспекции, и сведений, необходимых для определе-
ния модели прогноза. Широкое применение в прогнозировании 
статистических методов объясняется тем, что предметом стати-
стики служит изучение методов выявления закономерностей 
массовых процессов.  

Для долгосрочного прогнозирования наиболее часто при-
меняются расчетные (аналитические, аппроксимационные) мо-
дели, полученные на основе решения уравнений турбулентной 
диффузии. Это – модели «факела», «ящика», конечно-



Геоэкология  

 
Тульский государственный университет 2008                                                                              448 

разностные. Эти модели положены в основу «Методики расчета 
концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содер-
жащихся в выбросах предприятий» (ОНД-86), широко исполь-
зуемой для инженерных расчетов и реализованной в ряде про-
граммных комплексов для расчетов загрязнения атмосферного 
воздуха.  

Для оперативного прогнозирования широкое распростра-
нение получили статистические модели линейной и нелинейной 
регрессии. Их несомненным преимуществом является простота 
реализации и алгоритмизации. Основное ограничение примене-
ния данных моделей – отсутствие непосредственного учета фи-
зических особенностей процесса загрязнения воздуха, вследст-
вие чего они характеризуются невысокой (хотя во многих слу-
чаях и приемлемой) точностью прогнозирования. 

Для оперативного прогнозирования загрязнения атмо-
сферного воздуха при аварийных залповых выбросах следует 
использовать расчетные (аналитические) модели – модели 
«клубка», применяемые для прогнозирования распространения 
примесей от мгновенных точечных источников.  

Выбор конкретной модели (или моделей) определяется в 
конечном итоге целями прогнозирования и постановкой решае-
мой задачи прогнозирования. 

Основным достоинством модели, применяемой в управле-
ниях МЧС [2], является простота методов, достаточная, чтобы 
их можно было реализовать «вручную», однако при этом вво-
дится ряд существенных ограничений. 

Использование персональных ЭВМ позволяет реализовать 
гораздо более сложные модели. Поэтому для этой модели мож-
но указать направления ее совершенствования. 

Во-первых, модель дает только внешний контур опасной 
зоны, в которой токсодоза превышает пороговое значение. Рас-
пределение токсодозы по территории и во времени имеет боль-
шую практическую значимость. Такое распределение для ряда 
последовательных моментов времени можно было бы изобра-
жать на карте местности линиями равной токсодозы. 

Во-вторых, следует учитывать, что при распространении 
ядовитых веществ по воздуху они не только разбавляются за 
счет перемешивания с чистым воздухом, но и поглощаются по-
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верхностью земли, особенно растительностью, или воды, а так-
же вымываются (осаждаются) из атмосферы с дождем или сне-
гом. Эти эффекты существенно неоднородны по пространству, 
поскольку неоднородна территория, окружающая место аварии, 
и по времени (меняется интенсивность осадков), а также меня-
ются от сезона к сезону. 

Существенный прогресс может быть достигнут за счет бо-
лее совершенного метеорологического обеспечения модели. 
Здесь же следует отметить особую сложность штилевых усло-
вий, причем как в модели, используемой управлениями МЧС, 
так и в наиболее совершенных моделях. Поэтому по возможно-
сти желательно выбирать ветреную погоду для работ по транс-
портировке ядовитых веществ.  

Так как основную угрозу населению представляют тяже-
лые газы, на распространение которых существенно влияет сила 
тяжести, то при решении выше упомянутых задач следует также 
учитывать рельеф местности.  

Для совершенствования модели возможна замена токсодозы 
на иные параметры загрязнения, более адекватно учитывающие 
влияние ядов на человека. 

Модель Паскуилла-Гиффорда. Модель распространения 
примесей в атмосфере, созданная Паскуиллом и Гиффордом, яв-
ляется эмпирической моделью и рекомендована для расстояний 
до 10 км. В ее основе лежит представление концентрации при-
меси, выбрасываемой непрерывным точечным источником в ат-
мосфере, как струи с гауссовыми распределениями по вертикали 
и в поперечном к ветру направлении: 

,
2
z

2
yexpff

u2
G)z,y,x(q 2

z

2

2
y

2

WF
zy 











σ
−

σ
−⋅⋅⋅

σπσ
=  

где  z, y, x – декартовы координаты, ось z – вверх, ось x – по 
ветру; 

G – мощность источника выброса; 
q – концентрация примеси в данной точке пространства; 
u – скорость ветра, усредненная по слою перемешивания; 

zy ,σσ  – вертикальная и поперечная дисперсии облака 
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примеси; 
WF ff ,  – поправки на обеднение облака за счет сухого 

осаждения примеси и ее вымывания осадками. 
Сумма экспонент в этой формуле соответствует поверхно-

сти земли, не поглощающей примесь, при абсолютном погло-
щении будет разность. 

Основным содержанием модели являются обобщающие 
многочисленные экспериментальные данные, конкретные функ-

ции zy σσ ,  и выражения для WF ff , . 
При этом метеорологические условия подразделяются на 

6 классов устойчивости атмосферы (от A до F). Распределение 
скорости ветра считают степенной функцией. 

Конкретные формулы для дисперсий zy σσ ,  различны 
для разных рельефов местности. Обычно местности делят на 
равнинные, сильно пересеченные, сельскую местность, лес, го-
род. Возможно также использование более общих формул с за-
данием параметра шероховатости земной поверхности.  

Однако при сложном рельефе или при наличии крупных 
водоемов рекомендуется проводить натурные эксперименты, без 
которых применение модели становится некорректным. 

Реализация этой модели на ЭВМ достаточно проста и 
время расчетов по ней пренебрежимо мало по сравнению с вво-
дом и выводом информации.  

До настоящего времени продолжается совершенствование 
моделей данного вида. Так, созданы различные версии модели 
TUPOS, в которых учитывается отличие направления и величи-
ны скорости ветра на уровень струи (от показываемых флюге-
ром), более детально моделируется взаимодействие с лежащим 
выше струи теплым слоем воздуха (при наличии инверсии), 
уточняются коэффициенты в модели. Поскольку эти модели 
чисто эмпирические, единственным критерием совершенствова-
ния является лучшее соответствие экспериментальным данным. 

В некоторых случаях лучшего соответствие эксперимен-
тальным данным достигают даже за счет некоторого упрощения 
модели.  

При выборе модели для реализации следует иметь в виду, 
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что в журнальных публикациях практически всегда описание 
неполно. Поэтому следует сразу ориентироваться на собствен-
ную доработку или восполнение пробелов за счет сотрудничест-
ва с авторами. В этом отношении предпочтительнее использо-
вание отечественных моделей. 

Поскольку модель Паскуилла-Гиффорда проста и имеет 
официальный статус, ее целесообразно реализовать, даже если 
запланировано создание более совершенных моделей. 

Модель Института экспериментальной метеорологии. 
Наиболее совершенной из отечественных моделей является в 
настоящее время модель, созданная в Институте эксперимен-
тальной метеорологии (ИЭМ). Практическая форма этой модели 
изложена в Руководстве [6] как официальная модель для рас-
стояний до 100 км. Научные основы модели и ее сравнение с 
моделью Паскуилла-Гиффорда приведены в [7]. 

Эта модель в равной степени пригодна для описания рас-
пространения облака, созданного мгновенным источником, и 
струи от непрерывного источника. 

Распределения концентрации примеси по всем трем коор-
динатам имеют гауссову форму, как и в модели Паскуилла-
Гиффорда, однако положение центра облака или струи находят 
интегрированием кинематического уравнения 

),(tu
dt
xd r
r

=  

где )(tu
r  – скорость ветра в точке, где облако в настоящий мо-

мент находится, 
xr – вектор координат центра облака, 
t – время движения. 
Процесс диффузии в перпендикулярных к ветру направ-

лениях рассматривают как функцию времени, в отличие от чис-
то пространственных распределений в модели Паскуилла-
Гиффорда. 

Таким образом, модель включает важные свойства так на-
зываемых моделей «Лагранжева облака». Это позволяет учесть 
изменения направления и скорости ветра в процессе распро-
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странения облака, и это главное, что позволяет применять мо-
дель для расстояний, много больших 10 км. 

Зависимости дисперсий облака по всем координатам как 
функции от времени задают формулами, в которые входит па-
раметр Монина-Обухова, заменяющий в качестве характеристи-
ки устойчивости атмосферы классы устойчивости Паскуилла. 

В модели учитывают поворот и изменение модуля скоро-
сти ветра с высотой. 

Данная модель при наличии только простейших метео-
данных, то есть однократного измерения скорости и направле-
ния ветра на уровне флюгера, почти не имеет преимуществ по 
сравнению с более простой моделью Паскуилла-Гиффорда. Ее 
преимущества реализуются с увеличением информации. 

Во-первых, необходимы измерения вектора скорости вет-
ра в процессе распространения облака. Эти сведения могут быть 
отчасти заменены использованием модели атмосферных тече-
ний при заданных метеоусловиях. 

Во-вторых, нужно знать высоту слоя перемешивания. 
Фактическое измерение практически невозможно, если не ори-
ентироваться на специальный комплекс измерений, в частности, 
запуск шаров-зондов во время аварии.  

В модели используется карта свойств подстилающей по-
верхности, которая должна быть создана с учетом сезонной за-
висимости. 

Аналогичной модели ИЭМ является модель DRYPLUM 
Метеорологической службы Новой Зеландии. Но дополнитель-
ным преимуществом использования модели ИЭМ является воз-
можность доступа ко всем ее деталям и усовершенствованиям, 
поскольку это происходит в России.  

Одним из направлений таких моделей является подключе-
ние модели пространственного распределения скорости ветра.  

Трехмерные модели переноса и диффузии примеси. Ос-
новное отличие трехмерных моделей состоит в явном расчете 
диффузии и переноса примеси. Для этого приходится численно 
решать начально-краевую задачу для трехмерного уравнения 
параболического типа: 
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Здесь: 
),,,( tzyxq  – искомая функция, концентрация примеси, 

),,,( tzyxur  – вектор скорости ветра, 
),,,( tzyxτ  – тензор коэффициентов турбулентной диф-

фузии, 
),,,( tzyxG  – плотность источника примеси, 

divgrad ,  – трехмерные операторы градиента и диверген-
ции. 

Компоненты скорости ветра, коэффициенты тензора диф-
фузии и плотность источника примеси при решении этого урав-
нения рассматривают как заданные функции. Для задания коэф-
фициентов тензора диффузии используются различные эмпири-
ческие модели атмосферной турбулентности, в которых необхо-
димо, прежде всего, задать распределение скорости ветра.  

Трехмерные модели имеют важные преимущества. Учи-
тываются высотные распределения ветра и температуры. Взаи-
модействие примеси с подстилающей поверхностью может быть 
учтено в качестве граничного условия в настолько полной фор-
ме, насколько известна природа этого процесса. Также могут 
быть учтены различные вариации параметров атмосферы и по-
верхности в течение суток и от сезона к сезону. 

Отметив совершенства такого рода моделей, необходимо 
констатировать, что они остаются научно-исследовательскими 
моделями. 

Единственным путем задания необходимой информации о 
ветрах методы интерполяции и экстраполяции данных непо-
средственных измерений. Такой путь может быть обобщен за 
счет типизации метеорологических условий, что позволяет при-
влечь измерения, выполненные ранее. В любом случае, это 
большая метеорологическая работа, требующая организации се-
ти постоянно действующих метеодатчиков. 

Существует и более оптимистическая точка зрения. Необ-
ходимо использовать иные входные данные: ветер в свободной 
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атмосфере, температура почвы и воды, тепловыделение пред-
приятий, рельеф, шероховатость и т.д.  

Расчеты по аналогичным моделям на персональных ком-
пьютерах занимают многие часы, и поэтому не могут приме-
няться непосредственно во время аварии.  

Если же модель ветра тем или иным способом построена, 
собственно решение обсуждаемого уравнения переноса-
диффузии примеси, является вполне реализуемой задачей. 

Реален расчет трехмерного и даже нестационарного рас-
пределения концентрации примеси при заданных из других со-
ображений ветрах. 

Аэродинамическое моделирование. Важным методом ис-
следования процессов распространения примесей в атмосфере 
является моделирование в аэродинамических трубах. По срав-
нению с натурными экспериментами, каждый из которых требу-
ет участия сотни человек с сотнями приборов и соответствую-
щего транспортного обеспечения, зачастую с привлечением 
авиации, эксперименты в лабораториях несравнимо дешевле. 
Поэтому метод широко распространен. В частности, моделиро-
вание процессов распространения примеси над сложными тер-
риториями описано в статье [8]. Существует мнение, что ис-
пользование аэродинамического моделирования в ряде случаев 
может составить серьезную альтернативу трехмерному модели-
рованию или может позволить дополнить эти модели недос-
тающими начальными, граничными условиями, коэффициента-
ми турбулентной диффузии и т.п. 

Главной проблемой при моделировании в аэродинамиче-
ских трубах является соблюдение критериев подобия. Полное 
подобие, конечно, невозможно, но значения основных парамет-
ров выдерживаются равными натурным значениям.  

Моделирование в аэродинамической трубе, естественно, 
имеет альтернативу – полное математическое моделирование. 
Однако для создания модели турбулентного течения в условиях 
сложного рельефа с мощной рекой могут потребоваться боль-
шие затраты. 

Развитие информационных технологий, вычислительных 
ресурсов компьютерной техники, высокоскоростных телеком-
муникационных сетей локального и регионального масштаба 
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обеспечило предпосылки для создания корпоративных систем. 
Эффективное хозяйствование на территории требует не только 
мониторинга ее объектов, но и понимания природы и движущих 
сил происходящих процессов, умения строить управление на 
причинно-обоснованных прогнозах. Здесь могут найти практи-
ческое применение и научные и прикладные модели, но для это-
го необходимо развивать инфраструктуру, облегчающую их ис-
пользование и расширяющую сферу применения. В современ-
ных условиях это немыслимо без использования информацион-
ных технологий. 
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В статье рассматривается  проблема оценки и прогнозирова-
ния воздействий на природную среду аварий на магистральных 
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трубопроводах, которая в настоящее время является весьма 
актуальной, охватывающей широкий спектр научных и органи-
зационно-технических решений. Для ее решения в настоящее 
время используются самые современные инструментальные 
средства, включая средства аэрокосмического мониторинга 
сложных техногенно-природных систем, а также методы ма-
тематического и компьютерного моделирования.  

 
Магистральные трубопроводы и предприятия нефтегазо-

химического комплекса являются техногенными источниками 
постоянного воздействия на окружающую природную среду 
(ОПС). Техногенные воздействия на ОПС объектов нефтегазо-
химического комплекса и магистральных трубопроводов при-
родного углеводородного сырья – нефти и газа, производствен-
но-организационных процессов разведки и добычи природных 
УВС, аварийных разливов нефти, взрывов и пожаров на трубо-
проводах и пр. оказывают существенное воздействие на эколо-
гические системы и, в частности, на лесные массивы. При ава-
риях на магистральных газопроводах образуются токсичные об-
лака природного газа или газовоздушной смеси, которые пред-
ставляют серьезную опасность для окружающей природной сре-
ды и населения. В большинстве случаев аварии на газопроводах 
сопровождаются взрывами и пожарами. Особую опасность по-
жары представляют для лесных массивов. Лесные пожары, воз-
никшие в результате аварий на газопроводах, наносят большой 
вред природной среде. 

При разрушении газопровода происходит струйное исте-
чение газа из аварийного отверстия. Форма струи существенно 
зависит от образовавшегося отверстия, из которого вытекает газ. 
Для практических оценок  различают два вида газовой струи из 
поврежденного газопровода: вертикальную и горизонтальную 
струю. 

Рассмотрим случай горизонтальной струи. При горизон-
тальном струйном истечении газа образуется приземное облако 
в форме полусферы. В некоторых случаях считают, что центр 
этого облака находится на высоте 5 м над поверхностью земли. 
Радиус полусферы первоначального выброса определяется 
дальностью действия струи. На расстояниях превышающих 
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дальность действия струи форма струи не имеет значения для 
оценки воздействия аварийных газов на окружающую среду и 
дальнейшие оценки движения аварийных облаков проводятся с 
использованием моделей атмосферного переноса. 

Рассмотрим задачу определения размера первичного об-
лака при горизонтальном истечении газа. Дальность действия 
струи можно оценить исходя из масштаба турбулентного пере-
мешивания. По законам турбулентной гидродинамики условием 
существования турбулентности является превышение числом 
Рейнольдса некоторого критического значения: 

0 10 1
c

LU
R

ν
= = >>                                                                  (1) 

где L – характерный размер аварийного облака, U0 – скорость 
истечения газа, ν - кинетическая вязкость газовоздушной смеси. 

Скорость истечения газа и величину кинематической вяз-
кости примем равным U0 = 4 м/с и 5 21,4 10 /м сν

−
= ⋅ . Из формулы 

(1) следует оценка: 

0

10L
U
ν

=                                                                                 (2) 

Пренебрегая изменением скорости истечения, можно оце-
нить расход вытекающего газа по следующей формуле: 

2

04
dQ Uπ

= ,                                                                             (3) 

где d - диаметр отверстия поврежденного газопровода. 
Примем предположение, что первоначально аварийное 

облако имеет форму полусферы, и ограничимся случаем только 
диффузионного переноса. При этом на границе полусферы 
должно выполняться соотношение баланса потоков: 

2
2

0 0
2

4
dL uC Uπ

π = ,                                                                   (4) 

где u, C0 - скорость диффузии и концентрация газа на границе 
облака. Из уравнения баланса (4) получим размер аварийного 
облака, совпадающий с (2): 
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0

0 0

10
8
U

L d
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= = .                                                              (5) 

Скорость диффузии можно оценить из закона Фика: 

0

dC
uC k

dr
= −  ,                                                                         (6) 

где k – коэффициент турбулентной диффузии. 
Из формул (5) и (6) можно получить граничное условие 

для решения задачи об атмосферном переносе аварийного обла-
ка следующего вида: 

2 3

0
2800

d UdС
dr kν

= −  .                                                                     (7) 

Для решения задачи моделирования атмосферного пере-
носа рассмотрим конечноразностную аппроксимацию трехмер-
ного уравнения диффузии на прямоугольной сетке с размером 
элементарной ячейки x y z∆ × ∆ × ∆ : 
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2 2
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∆ ∆ ∆
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∆ ∆

   (8) 

Примем условие равенства шагов сетки x y z r∆ = ∆ = ∆ = ∆ . 

Введем следующие коэффициенты: 
u

V tK
r

∆
=

∆
- параметр 

Куранта-Фридриха Леви, 
2 20, 2t tD k

r r
∆ ∆= =

∆ ∆
 - безразмерный 

коэффициент турбулентной диффузии. В этих обозначениях 
уравнение (8) примет следующий вид: 

1, , , , , , , , , , 1, , , 1, , , 1, , , , ,

, , 1, , , 1, , , , , , , 1 , , , 1 , , ,

( ) ( 2 )

( 2 ) ( 2 )
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k i j l k i j l k i j l k i j l k i j l k i j l

C C K C C D C C C

D C C C D C C C
+ − + −

+ − + −

− + − = + − +

+ + − + + −
    (9) 

Параметр Куранта Фридриха Леви и безразмерный коэф-
фициент турбулентной диффузии связаны следующим соотно-
шением: 

u

V rK D
k
∆= .                                                                          (10) 

Для расчетов примем следующие рабочие диапазоны для 
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переменных модели: 
min max

0, 20V V= =  м⋅с-1; при этом 

min
0

u
K = , 

min
100

u
K r D= ⋅ ∆ ⋅ ; 

min
0,05d = м, 

max
5d =  м; 

0 min
0,5 /U м c= , 

0 max
4 /U м c= , 0, 2k =  м2⋅с-1, 51, 4 10ν

−
= ⋅  м2⋅с-1. 

При этих значениях параметров граничное условие на поверх-
ности полусферы аварийного облака имеет следующий вид: 

( )
2 3 2 3

7 2 30 0
2 2 05

3,19 10
800 800 0,2 1, 4 10

d U dr d U dr
dС d U dr

kν −
= − = − = − ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅
(11) 

Обозначим: 7 2 3

0
3,19 10A d U= ⋅ ⋅ . При этом 

7 2 3 4 1

min
3 10 (0.05) (0,5) 10A м−

= ⋅ ⋅ ⋅ ≈ , 
7 2 3 9 1

max
3 10 (5) (4) 48 10A м −= ⋅ ⋅ ⋅ ≈ ⋅  и dC A dr= − ⋅ . 
Величину dr для граничного условия на полусфере можно 

найти через направляющие косинусы: 

, ,
cos cos cos

dx dy dzdr dr dr
α β γ

= = =                                  (12) 

В свою очередь направляющие косинусы можно найти для 
любой точки 

0 0 0
( , , )M x y z  на полусфере по следующим фор-

мулам 

0cos
x
L

α = , 0cos
y
L

β = , 0cos
z
L

γ =                                       (13) 

Окончательные выражения для граничных условий на по-
лусфере имеют следующий вид: 

0

, 1, , , , ,
1

cos cosk i j l k i j l

l lС C A A
α α+

∆ ∆
= − = −  

0

, , 1, , , ,
1

cos cosk i j l k i j l

l lС C A A
β β+

∆ ∆
= − = −                      (14) 

0

, , , 1 , , ,
1

cos cosk i j l k i j l

l lС C A A
γ γ+

∆ ∆
= − = −  

В формулах (14) принято, что концентрация измеряется в 
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относительных единицах, так что на поверхности полусферы 
концентрация равна единице. 

Далее рассмотрим случай вертикальной струи. При верти-
кальном или наклонном положении газовой струи можно ввести 
некоторую эффективную высоту подъема, начиная с которой 
источник аварийного облака можно рассматривать как точеч-
ный. При этом центр первоначального облака совпадает с точ-
кой эффективной высоты подъема струи. Далее распростране-
ние аварийного облака происходит по законам обычной атмо-
сферной диффузии 

Эффективную высоту подъема газовой струи можно оце-
нить по следующей эмпирической формуле: 

0 0
0

1,9
U

H d
U

ρ

ρ
=                                                                 (15) 

где 
0 0
, , ,U Uρ ρ  - соответственно плотность и скорость газовой 

струи и окружающего воздуха. 
В случае так называемых горячих струй, когда температу-

ра струи больше температуры окружающего воздуха, применя-
ется формула Карсона – Мозеса: 

( )

0
0

22
0 0

2,61 0, 029
,

4
p

q U d
H a

U
U C T Tdq

RT
π

−
=

−
= ⋅

                                                     (16) 

где q – интенсивность выброса тепла, Cp – теплоемкость газа 
при постоянном давлении, T0 – температура истекающего газа, T 
– температура окружающего воздуха, R – газовая постоянная. 

Формулы (15) и (16) позволяют рассчитать первоначаль-
ное положение аварийного облака.  

В задачах прогноза воздействия на окружающую среду 
аварий на газопроводах важную роль играет расчет скорости 
движения переднего фронта аварийного облака. Как показывают 
исследования, скорость перемещения фронта аварийного облака 
меньше скорости ветра. Эта характеристика является чрезвы-
чайно важной при оценке последствий аварий и прогнозирова-
нии воздействия аварийных выбросов на природную среду и на-
селение. 
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В инженерных расчетах для оценки скорости движения 
переднего фронта аварийных облаков применяется стандартная 
методика РД 52.04.253-90, в которой приведена таблица скоро-
стей движения переднего фронта аварийного облака в зависимо-
сти от скорости ветра и степени вертикальной устойчивости ат-
мосферы. Для характеристики вертикальной устойчивости ат-
мосферы используются три класса устойчивости: инверсия, изо-
термия, конвекция. 

Рассмотрим следующую задачу о скорости движения 
фронта аварийного облака. На продуктопроводе произошла ава-
рия, в результате которой из него вытекло 40 т газового конден-
сата. Площадь разлива S = 100 м2. Метеоусловия на момент ава-
рии: скорость ветра 12u м с−= ⋅ , температура воздуха 00T C= , 
изотермия. Требуется определить скорость движения фронта 
аварийного облака. 

Согласно методике РД 52.04.253-90 в результате аварии 
должно образоваться два аварийных облака. Эквивалентное коли-
чество вещества в первичном облаке рассчитывается по формуле: 

1 1 3 5 7 0 0,18 1 0,23 0, 6 40 1тQ K K K K Q= = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =                   (17) 
где К1 - коэффициент, зависящий от условий хранения химиче-
ского вещества (для сжатых газов К1=1); К3 - коэффициент, рав-
ный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсо-
дозе аварийных газов; K5 - коэффициент, учитывающий степень 
вертикальной устойчивости атмосферы (для инверсии принима-
ется равным 1, для изотермии 0,23, для конвекции 0,08); К7 - ко-
эффициент, учитывающий влияние температуры воздуха (для 
сжатых газов К7 = 1); Q0 - количество выброшенного (разливше-
гося) при аварии вещества в тоннах. Численные значения коэф-
фициентов К1 и К7 могут быть взяты из приложения №3 методи-
ки РД 52.04.253-90. 

Для прогнозирования скорости движения фронта первич-
ного аварийного облака рассмотрим компьютерную модель со 
следующими характеристиками: N = 10 - размер сетки по оси 
ОХ, M = 12 - кол-во итерационных шагов, dx = 1000 м - шаг сет-
ки по оси ОХ, dt = 5 мин = 300 с - временной шаг модели, u = 2 
м с-1 - скорость ветра, K = 0.2 м2с-1 - коэффициент турбулентной 
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диффузии. 
Начальную концентрацию в первичном облаке оценим из 

предположения, что горизонтальная проекция первичного обла-
ка совпадает с площадью разлива газового конденсата. Таким 
образом, получим следующую оценку для диаметра облака 

10d S м= =                                                                          (18) 
При этом трехмерная концентрация аварийного газа в 

первичном облаке будет равна 
3

3

1000
1

10
C кг м−= = ⋅                                                                   (19) 

Полученные характеристики аварийного облака учитыва-
ются в компьютерной программе, установив следующие на-
чальные условия: 

1, 4,
(0, )

0, 4
x

C x
x

==  ≠
                                                                 (20) 

Пример результатов компьютерного моделирования распре-
деления концентраций загрязнения в одномерном аварийном обла-
ке представлен на рис.1. График движения фронта представлен на 
рис.2. Динамика скорости фронта представлена на рис.3. 

 

 
 

Рис.1. Результаты компьютерного моделирования распростране-
ния аварийного облака 

 
Методика РД 52.04.253-90 для данной скорости ветра 
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предсказывает следующие скорости движения фронта аварийно-
го облака: 

Инверсия: 1 110 2,78frV км час м с− −= ⋅ = ⋅ , 
Изотермия: 1 112 3,33frV км час м с− −= ⋅ = ⋅ , 

           Конвекция: 1 114 3,89frV км час м с− −= ⋅ = ⋅ . 

 
 

Рис.2. График положения фронта аварийного облака 

 
 

Рис.3. Кривая динамики скорости фронта аварийного облака 
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Как следует из рис. 3, скорость фронта, прогнозируемая 
моделью, составляет 16 12км час−− ⋅ . Отличия в предсказаниях ме-
тодики и моделирования, по всей вероятности, обусловлены од-
номерным характером модели, а также не учетом при моделиро-
вании вертикального профиля скорости ветра и коэффициента 
турбулентной диффузии. Указанные недостатки могут быть дос-
таточно просто учтены в двухмерных или трехмерных моделях. 

Из вышесказанного ясно, что проблема оценки и прогно-
зирования воздействий на природную среду аварий на магист-
ральных трубопроводах и предприятиях нефтегазохимического 
комплекса является весьма актуальной, охватывающей широкий 
спектр научных и организационно-технических решений. Для ее 
решения в настоящее время используются самые современные 
инструментальные средства, включая средства аэрокосмическо-
го мониторинга сложных техногенно-природных систем, а так-
же методы математического и компьютерного моделирования. 
Однако в настоящее время не потеряли актуальность и класси-
ческие методы экосистемного анализа, основанные на результа-
тах биологических экспериментов и натурных измерениях па-
раметров объектов природной среды. 
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УДК 622.817.4 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
АТМОСФЕРНО ВОЗДУХА В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ 
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЗРЕЗА  
 
Чемезов Е.Н., Софронеева С.А. 
Якутский госуниверситет, Россия 
 

В статье приведены данные о валовых выбросах загрязняющих 
веществ на разрезе «Нерюнгринский», проанализированные ис-
точники выделения вредных газов и пыли в атмосферу разреза. 
Приведены мероприятия по нормализации атмосферного возду-
ха и пылеподавлению применяемые на разрезе.  
 
Качество атмосферного воздуха в районе санитарно-

защитной зоны разреза контролируется лабораторией УТК 
ОАО «Якутуголь»  в соответствии с «Руководством по контро-
лю загрязнения атмосферы» РД 52.04.186-89 в течение 1996-
2002 гг. 

Анализ замеров показывает, что фоновое загрязнение ат-
мосферы в районе незначительно меняется по годам наблюде-
ний и не превышает ПДК ни по одному из определяемых ингре-
диентов.  

В создании фонового загрязнения атмосферы рассматри-
ваемого района участвуют все 13 предприятий ОАО «Якут-
уголь», основными из них являются разрез «Нерюнгринский», 
ОФ «Нерюнгринская», автобаза технологического автотранс-
порта (АТА), РМЗ, а также промышленные предприятия и ото-
пительные котельные города Нерюнгри. 

Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от 
источников разреза «Нерюнгринский» принятые по отчетности 
форма 2-тп (воздух) приведены в табл. 1. 

Согласно «Проекта нормативов предельно допустимых 
выбросов (ПДВ) для предприятия ГУП «Якутуголь», выполнен-
ного МНИИЭКО ТЭК, г. Пермь в 1998 г., вклад источников 
«Нерюнгринский» в загрязнение атмосферы на границе СЗЗ (ко-
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торая на тот момент была принята равной 2000 м) и жилых мас-
сивов г. Нерюнгри при объеме добычи 9 млн. т угля в год и 
вскрыши 30 млн. м3 в год составляет (по основным ингредиен-
там): 

 
Таблица 1 

Валовые выбросы загрязняющих веществ 
№ 
п/п 

Код веще-
ства  

Наименование вещества  Валовый вы-
брос, т/год 

1 2 3 4 
1 301 Азота оксиды 85,222 
2 330 Серы диоксид 0,115 
3 337 Углерода оксид 78,046 
4 322 Серная кислота 0,0018 
5 123 Железа оксид 0,146 
6 143 Марганец и его соединения 0,034799 
7 156 Натриевая селитра 0,001336 
8 184 Свинец и его соединения 0,00001 
9 203 Хром шестивалентный 0,001316 
10 305 Аммиачная селитра 0,070529 
11 328 Сажа 0,0256 
12 342 Фториды газообразные 0,024596 
13 344 Фториды плохорастворимые 0,014 
14 401 Углеводороды  0,032 
15 602 Бензол  0,004 
16 616 Ксилол  0,004 
17 621 Толуол  0,007 
18 2704 Бензин нефтяной  0,058 
19 2902 Взвешенные вещества 1949,337 
20 2909 Пыль неорганическая до 20% SiO2 0,03276 
21 2930 Пыль абразивная 0,26848 
22 2936 Пыль древесная 1,861422 
Всего: 
В том числе: 
- твердые 
- газообразные и жидкие 

2115,308 
 

1951,793 
163,515 
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- взвешенные вещества – 0,03-0,08 ПДК; 
- серы диоксид, азота диоксид, углерода оксид, сажа – 0. 
В процессе ведения горных работ в атмосферный воздух 

поступают породная и угольная пыль, вредные газы.  
Основными источниками пылеобразования на разрезе яв-

ляются выемочно-погрузочные, разгрузочные, транспортные, 
буровые и взрывные работы, а также ветровая эрозия – сдувание 
пыли с обнаженных площадей отвалов, с угольных и породных 
уступов, поверхности угольных складов. 

При проведении взрывных работ в атмосферу выделяются 
вредные газы с содержанием оксида углерода и оксидов азота. В 
состав вредных газов, выделяющихся при работе машин и меха-
низмов с дизельными двигателями, входят: оксид углерода, ок-
сиды азота, углеводороды, сажа. 

Все количественные характеристики выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу от источников горнотранспортной 
части разреза определены по согласованным методикам. 

Выбор гигиенических критериев качества атмосферного 
воздуха, выбор расчетных методов определения выбросов, сти-
лизация источников выбросов, учет расчетных коэффициентов и 
других параметров выполнен с учетом рекомендаций, разрабо-
танных НИИ Атмосфера в «Методическом пособии по расчету, 
нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух». 

Учет трансформации, поступающие оксидов азота в вы-
бросах от автотранспорта на оксид азота (коэффициент транс-
формации – 0,13) и диоксид азота (коэффициент трансформации 
– 0,80) произведен в соответствии методического пособия. 

Углеводороды, поступающие в атмосферу от автотранс-
порта, работающего на дизельном топливе, классифицированы 
по керосину (код 2732). 

Угольная пыль и породная пыль классифицированы по 
содержанию в них двуокиси кремния. Содержание двуокиси 
кремния в угольной пыли не превышает 10%, что соответствует 
пыли неорганической код 2909 с ПДКм.р. = 0,5 мг/м3. В пыли по-
родной содержание двуокиси кремния не превышает 70%, что 
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соответствует пыли неорганической с кодом 2908 и ПДКм.р. = 
0,3  мг/м3. 

Для снижения отрицательного воздействия на атмосферу 
предусмотрены специальные мероприятия, которые в настоящее 
время практически полностью выполняются на разрезе: 

- буровые станки оснащены встроенными системами пы-
леулавливания с эффективностью очистки от пыли 95-97%. 
Предусмотрен лабораторный контроль эффективности работы 
пылеулавливающего оборудования. 

- оптимизирован расход взрывчатых веществ и парамет-
ров буровзрывных работ. При осуществлении взрывных работ 
применяются замедлители, блок забоя взрывается серией отно-
сительно небольших взрывов по 6-10т, что уменьшает массы 
выбросов в атмосферу загрязняющих веществ; 

- производится предварительное увлажнение массива пе-
ред взрывом, что сокращает пылевыделение на 80-85 %.  

- постоянные технологические автодороги обрабатывают-
ся битумной эмульсией, что сокращает пыление при движении 
по ним  автотранспорта на 90-98%; 

- проводится контроль выхлопных газов автотранспорта и 
бульдозерной техники на содержание оксидов азота, оксида уг-
лерода, сажи. При необходимости регулировка топливной аппа-
ратуры техники на специальных стендах; 

- для сокращения выбросов в атмосферу пыли источника-
ми разреза в соответствии с рекомендациями института 
НИИОГР, «Проектом комплексного обеспыливания разреза 
«Нерюнгринский» (г.Нерюнгри, ПКБ ГУП «Якутуголь», 1996г.) 
и опытом эксплуатации разреза  предусмотрен полив водой тех-
нологических постоянных и временных автодорог, добычных 
забоев в сухое теплое и холодное время года. Эффективность 
мероприятия – 65-90%. Обработка водой автодорог и рабочих 
угольных забоев на разрезе производится поливо-
оросительными машинами УМП-1А и УМП-1Б (емкость цис-
терны – 30м3).  
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УДК 
 
ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ РИСКАМИ 
 
Кузнецов А.А., Даниленко А.Г.  
Тульский государственный университет, Тула, Россия 
 

Рассматривается модель управления профессиональными рис-
ками. Особое внимание уделяется принципу достижения безо-
пасности производственных процессов путем снижения риска 
до допустимого. Предложена  модель процедуры системы 
управления профессиональными рисками «Идентификация 
опасности, оценка, регулирование и контроль риска» 

 
Ни что не приносит столь значительного ущерба предпри-

ятию, как нестабильность производственного процесса или срыв 
работ в результате аварии, пожара,  несчастного случая. Любой 
руководитель, имеющий вполне современное Производство, ос-
нованное на западных технологиях, или унаследовавший мо-
рально и технически устаревшее производство с износом обору-
дования до 80%, понимает, что нужно внедрять новые высоко-
эффективные и результативные схемы экономии затрат, осно-
ванные на стратегическом планировании и управлении безопас-
ностью производственных процессов. В этом случае вопросы 
экономической безопасности предприятия формулируются, как 
задача управления производственными рисками. 

Подвергая критическому разбору базовые конструктивно-
технические элементы, идентифицируя потенциальные опасно-
сти и анализируя возможные последствия, наконец, привлекая 
статистические данные, можно предусмотреть меры по исклю-
чению или по снижению уровня нежелательных последствий 
факторов производственных рисков. 

Публикации последнего времени, тематически связанные с 
оценкой производственных рисков, например, аттестацией ра-
бочих мест по условиям труда, оценкой их воздействия на рабо-
тающих, мониторингом безопасности и условий труда на рабо-
чих местах, привлекают не только узких специалистов, но и ме-
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неджеров финансовых служб. Однако опыт показывает, что рос-
сийские компании не спешат внедрять стандарты управления 
производственными рисками (ГОСТ Р 12.0.006-2002 «Общие 
требования к управлению охраной труда в организации», 
OHSAS 18001-1999 «Системы менеджмента в области охраны 
труда и предупреждения профессиональных заболеваний. Тре-
бования») из-за недостаточного понимания практического, а не 
формального предназначения управления рискам и его меха-
низмов. 

ГОСТ 12.0.006-2002 «Общие требования к управлению 
охраной труда в организации» предлагает внедрение Системы 
управления охраной труда как «части общей системы управле-
ния организации, обеспечивающей управление рисками в облас-
ти охраны труда, связанными с деятельностью организации». 
Особенно важен тот факт, что термин «управления» по смысло-
вому значению соответствует термину «менеджмент» в системе 
менеджмента качества по стандартам ISO 9000:2000. Такая по-
зиция более близка руководству, так как для внедрения методов 
не требуется полной реконструкции действующей системы 
управления, а проводится ее модернизация. 

 При этом очевидно, что оценка рисков и управление ими 
должны вписываться в уже существующую систему управления 
охраной труда на предприятии. 

В этой статье описывается модель процедуры системы 
управления профессиональными рисками: «Идентификация 
опасностей, оценка, регулирование и контроль риска», которая 
устанавливает порядок выполнения работ по управлению про-
фессиональными рисками в процессе производственной дея-
тельности: при подготовке, проведении работ, техническом об-
служивании оборудования, проведении профилактических ме-
роприятий и пр. В качестве ее объектов исследования являются 
опасности, выявленные на рабочих местах, которые могут при-
вести к заболеванию или травме работника. 

Процессная модель основывается на принципе достижения 
безопасности производственных процессов путем снижения 
риска до допустимого. Допустимый риск представляет собой 
оптимальный баланс между безопасностью и требованиями, ко-
торым должен удовлетворять процесс. 
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Оценка и определение риска представляет собой серию 
логических шагов, с помощью которых путем систематизации 
можно определить опасности связанные с производственной 
деятельностью и содержит информацию требуемую для количе-
ственного определения риска. 

Допустимый риск достигается с помощью интерактивного 
процесса управления им: идентификация, мониторинг, оценка и 
анализ, уменьшение (ГОСТ Р 51898.2002 «Аспекты безопасно-
сти. Правила включения в стандарты» (см. рис. 1). 

 
 Начало 

Определение предназна-
ченного и возможного 
предсказуемого непра-
вильного поведения 

Выявление опасности 

Количественная оценка 
риска 

Оценивание риска 

Допустимый 
риск 

Конец 

Анализ 
риска 

Уменьшение 
риска 

Оценивание 
риска 

Да 

Нет 

 
Рис.1 Интерактивный процесс оценки риска и уменьшения риска 

 
В соответствии с требованиями OHSAS 18001, все воз-

можные опасности, опасные ситуации и события, связанные с 
производственной деятельностью должны быть идентифициро-
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ваны для последующей информации, относящейся к описанию 
опасности, возникающей в процессе производства. Примеры 
опасностей, опасных ситуаций и событий представлены в При-
ложении А к ГОСТ Р 51344-99. Безопасность машин. Принципы 
оценки и определения риска. 

Опасности, опасные ситуации и события могут быть раз-
бить на группы по следующему принципу: 

- опасности при эксплуатации машин; 
- опасности при применении инструмента; 
- электрические опасности; 
- термические опасности; 
- опасности от излучений; 
 - опасности и от  сырья, материалов и веществ; 
- опасности от пренебрежения эргономическими принци-

пами; 
- опасности при организации работ; 
- комбинированные опасности; 
- опасности при воздействии факторов производственной 

среды и пр. 
В целях обобщения подходов при оценке профессиональ-

ных рисков в процессе эксплуатации производственного обору-
дования за основу взяты рекомендации РД 03-418-01 «Методи-
ческие указания по проведению анализа риска опасных произ-
водственных объектов», а именно Метод проверочного листа. В 
основе метода лежит составление перечней опасностей на рабо-
чем месте в виде ведомостей (Проверочных листов), опасностей 
и опасных ситуаций, вызванных несоответствиями (отклоне-
ниями) в процессе проведения работ. Мониторингу подлежат 
требования безопасности труда применительно к конкретному 
рабочему месту. 

В процессе мониторинга производится проверка выполне-
ния требований безопасности на рабочем месте, фиксируется 
опасность и ее источник и в Проверочном листе делается отмет-
ка о наличии. 

Расчет фактических значений риска (индекса риска) про-
изводится на основании композиции экспертных оценок: веро-
ятности травмирования, степени тяжести и частоты воздействия. 
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Частота экспозиции 
Частота экспозиции является коэффициентом: 
КЧАСТ = ТФАКТ / Т РАБ  

где: 
ТФАКТ время воздействия по факту за год (время экспози-

ции); 
Т РАБ  - продолжительность рабочего времени в год. 
Рекомендуется расчет значения частоты экспозиции при 

постоянном воздействии производить из условия продолжи-
тельности воздействия 270 раб. дней в год: 

КЧАСТ = ТФАКТ / Т РАБ =270/360=0,8 
Степень тяжести воздействия 

Степень тяжести воздействия определяется на основании 
экспертной оценки возможных последствии от реализации 
опасного для здоровья и безопасности персонала события (Ру-
ководство Минздрава РФ от 24.06.2003г. №9 Р.2.2. 1766-03 Ги-
гиена труда. «Руководство по оценке профессионального риска 
для здоровья работников. Организационно-методические осно-
вы. Принципы и критерии оценки») и в зависимости от установ-
ленных по результатам аттестации рабочих мест классов усло-
вий систематизируются по шкале баллов:  

Таблица 1 
№ 
п/п. 

Последствия Класс 
усло-
вий 
труда 

Весовые 
коэффи-
циенты 
(балл), b 

Примечание 

1 Смертельный исход 4 Более 2 Рекомендуемое 
2 Стойкая утрата трудо-

способности 
3,4 1 Рекомендуемое 

3 Утрата трудоспособ-
ности более 60 дней 

3,3 0,5 Рекомендуемое 

4 Утрата трудоспособ-
ности менее 60 дней 

3,2 0,25 Рекомендуемое 

5 Мелкие травмы 3,1 0,1 Рекомендуемое 
6 Выявленные несоответ-

ствия 
2 0,05 Рекомендуемое 
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Вероятность травмирования 
Вероятность травмирования работника является экс-

пертной оценкой возможности события и определяется по рей-
тинговой шкале Пирамиды Дюпона на основании расчета гра-
ничных значения по данным Фонда социального страхования о 
несчастны случаях в отрасли: 

n=N РАБ (N ,.СЛН /N ,ЧИСЛ ) 
где: 

N РАБ  - число работающих в организации; 
N ,.СЛН  - число несчастных случаев в отрасли; 

N ,ЧИСЛ  - численность работающих в отрасли. 
Например, по данным Фонда социального страхования в 

строительстве зафиксирован 1 несчастный случай со смертель-
ным исходом на 10 000 тысяч работающих, таким образом: 

 
n=N РАБ (N ,.СЛН /N ,ЧИСЛ )=1000(1/10 000)=0,1 
  

Таблица 2 
№ 
п/п. 

Вероятность события Рейтинговое 
значение, n 

Примечание 

1 Сверх высокая 0,1 Расчетное значение 
2 Крайне вероятно 0,01 Рекомендуемое по 

рейтингу 
3 Вероятно 0,001 Рекомендуемое по 

рейтингу 
4 Возможное 0,0001 Рекомендуемое по 

рейтингу 
5 Маловероятно 0,00001 Рекомендуемое по 

рейтингу 
6 Практически невероятно 0,000001 Рекомендуемое по 

рейтингу 
 

Степень профессионального риска 
Для оценки степени профессионального риска (D) приме-

няется рейтинговая шкала и допустимые уровни: 
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Таблица 3 
№ 
п/п. 

Рейтинг риска Обозначения Допустимый уро-
вень, D1 

1 Экстремальный риск А1 * 
2 Крайне высокий А * 
3 Высокий В * 
4 Средний С * 
5 Малый D * 
6 Пренебрежительно малый Е * 

 
Результатом оценки опасности по степени профессио-

нального риска для i-ого несоответствия является расчетная ве-
личина D i : 

D i =b i KЧАСТi n i  
где: 

b i  - весовой коэффициент i-ого несоответствия; 

K ЧАСТi  - коэффициент частоты (продолжительности) воз-
действия i-ого несоответствия; 

n i  - вероятность травмирования от i-ого несоответствия. 
 

Оценивание риска 
Оценивание риска на рабочем месте производится по все-

му идентифицированному перечню опасностей, относящихся к 
конкретному рабочему месту. 

Степень риска на рабочем месте определяется, как сумма 
рисков по каждой, выявленной в процессе мониторинга рабоче-
го места, опасности: 

D=S D i  
Для определения значимости риска в процессе оценивания 

производится сравнение расчетных значений степени риска с 

                                                   
1 Допустимый уровень значений риска является расчетной величиной, завися-
щей от установленных целей предприятия в области профессиональных рис-
ков и принятых значений по частоте экспозиции, тяжести воздействия, вероят-
ности события. 
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критериями риска (нормативным, допустимым уровням) по ус-
тановленному рейтингу (см. таблица 3) для чего применяется 
Матрица допустимых уровней риска, которая фиксируется в 
отчете вместе с оцениваемыми поэициями. 

В матрице использована классификация риска (рейтинг) в 
соответствии с указанными в таблице 3: 

Экстремальный риск (А1) - неуправляемый процесс, 
возможна практически полная утрата трудоспособности, смер-
тельный исход, требуется остановка процесса (работы можно 
проводить только по специальным регламентам); 

Крайне высокий риск (А) - неуправляемый процесс, воз-
можна  
утрата трудоспособности, требуется остановка процесса, работы 
нельзя продолжать без регулирования процесса для снижения 
риска; 

Таблица 4 
Рейтинг риска 
Вероятность 

№ 
п/п. 

Последствия 

С
ве
рх

 в
ы
со

-
ка
я 

К
ра
йн
е 
ве

-
ро
ят
но

 
В
ер
оя
тн
о 

 
В
оз
мо
ж
но

 
 

М
ал
о 
ве
ро

-
ят
но

 
П
ра
кт
ич
ес
ки

 
не
во
зм
ож
но

 
1 Смертельный исход А1 А1 А В С D 

2 Стойкая утрата трудо-
способности 

А1 А В С D Е 

3 Утрата трудоспособ-
ности более 60 дней 

А В С D Е Е 

4 Утрата трудоспособ-
ности менее 60 дней 

В С D Е Е Е 

5 Мелкие травмы С D Е Е Е Е 

6 Выявленные несоответ-
ствия 

D Е Е Е Е Е 

 
Высокий риск (В) - процесс неустойчивый, возможны 

травмы, требуется усиленный административно-общественный 
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контроль и неотложные меры по регулированию процесса для 
снижения риска;  

Средний (существенный) риск (С) - процесс неустойчи-
вый, требуется усиленный административный контроль, воз-
можны мелкие травмы, меры по снижению риска проводятся в 
установленные сроки; 

Малый  (yмepeнный) риск (D) - процесс устойчивый, 
требуются меры по снижению риска, проводится нормальный 
административный контроль; 

Прене6режительно малый риск (Е) - процесс устойчи-
вый, меры по снижению риска не требуются, но группа уязви-
мых лиц (несовершеннолетние, беременные, кормящие и инва-
лиды) нуждаются в дополнительной защите, проводится ослаб-
ленный административный контроль. 

По таблице 4 определяется - достигнут ли допустимый 
риск (см. рис. 1). Если расчетное значение выше допустимого 
уровня (Е), то на таких рабочих местах должны быть разработа-
ны мероприятия по снижению и предотвращению риска в соот-
ветствии с установленным рейтингом (см. таблица 3). 

Процесс управления рисками во многом зависит от про-
грамм (планов) административно-общественного контроля, ко-
торые либо снижают затраты на контроль при достижении ста-
бильного уровня процесса  либо увеличиваются в случае обна-
ружения недопустимого уровня несоответствий. 

Очевидно, что компания заинтересована в снижении за-
трат на внутренние проверки, поэтому планы  административно-
общественного контроля должны быть достаточными по объему 
и периодичности для обеспечения уверенности в приемлемом 
уровне соответствия (качества) производственных процессов. 
ГОСТ Р 50779.71-99 «Процедуры выборочного контроля по аль-
тернативному признаку» устанавливает систему выборочного 
контроля на основе объема подгруппы, приемлемого качества и 
плана контроля. Стандарт содержит одно-, двух- и многосту-
пенчатые планы выборочного контроля на основе процента не-
соответствий на 100 единиц в группе. 



Геоэкология  

 
Тульский государственный университет 2008                                                                              478 

На основании ГОСТа программы проверок могут быть по-
строены на выборочном контроле, достаточном для переключе-
ния при необходимости на нормальный, ослабленный или уси-
ленный контроль. 

При планировании контроля рекомендуется применять 
следующую схему (рис.2). 

 
 

Риск не более доп.  
уровня, 
установившееся  
производство 

Не менее двух 
проверок из пяти 
последовательных 
отклонены 

Пять проверок 
отклонены на 
усиленном контроле 

Начало контроля 

Ослабленный 
контроль 
 

Нормальный 
контроль 
 

Усиленный 
контроль 
 

Прекращение 
контроль 
 

Риск находится между 
допустимым и 
превышающим уровнем 

Пять 
последовательных 
проверок приняты 

Повышаются 
требования к 
мероприятиям  

 
Рис.2. Схема правил переключения контроля 

 
Документирование оценок и определение риска должно 

отображать рекомендуемые меры, включая периодичность кон-
троля, и возможные последствия. Мероприятия по снижению 
уровня риска должны быть вновь оценены с точки зрения соот-
ветствия допустимому уровню. 

Документация процедуры включает: 
- проверочные листы; 
- матрица допустимых уровней риска; 
- Отчет (Перечень рабочих мест с уровнем риска превы-

шающим допустимый и указанием мер по снижению уровня 
риска, периодичностью контроля). 

Оценка и управление рисками является одной из важней-
ших процедур стандартов качества охраны труда. Внедрение 
процедур ГОСТ Р 12.0.006-2002 и OHSAS 18001-1999 дает воз-
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можность российскому бизнесу говорить с зарубежными парт-
нерами на одном языке и более эффективно демонстрировать 
свои возможности, а наличие сертификата подтверждающего 
соответствие международным стандартам, характеризует ком-
панию как надежного партнера, повышает ее престиж и конку-
рентоспособность. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИТСКА СТОЧНЫХ ВОД 

 
Панарин В.М., Телегина Н.А., Чижова В.Л. 
Тульский государственный университет, 

 
 В статье рассматриваются аэробные и анаэробные условия 
очистки сточных вод. Выделены преимущества аэробной и 
анаэробной очисток. В качестве средств для инициации и ин-
тенсификации очистки сточных вод используются биопрепа-
раты.  Полезное действие микроорганизмов этих препаратов 
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заключается в ферментах которые они вырабатывают в про-
цессе своей деятельности. 
  
В России сооружения биологической очистки составляют 

54,8 % от общего числа всех очистных сооружений, а водоотведе-
ние на них – 78,9 % от общего объема очищаемых вод, что позво-
ляет определить решающую роль биологической очистки сточных 
вод [1]. 

Очистка сточных вод подразумевает практически полное 
биологическое разложение органических соединений в воде. По 
существующим нормам, содержание органических веществ в 
очищенной воде не должно превышать 10 мг/л. 

Деградация органических веществ микроорганизмами в 
аэробных и в анаэробных условиях осуществляется с разными 
энергетическими балансами суммарных реакций. При аэробном 
биоокислении глюкозы 59% энергии, содержащейся в ней, рас-
ходуется на прирост биомассы и 41% составляют тепловые по-
тери. Этим обусловлен активный рост аэробных микроорганиз-
мов. Чем выше концентрация органических веществ в обраба-
тываемых стоках, тем сильнее разогрев, выше скорость роста 
микробной биомассы и накопления избыточного активного ила. 
При анаэробной деградации глюкозы с образованием метана 
лишь 8% энергии расходуется на прирост биомассы, 3% состав-
ляют тепловые потери и 89% переходит в метан. Анаэробные 
микроорганизмы растут медленно и нуждаются в высокой кон-
центрации субстрата.  

Аэробный процесс 
С6Н12О6 +6О2 --> 6СО2 +6Н2О + микробная биомасса + те-

пло 
Анаэробный процесс 
С6Н12О6 --> 3СН4 + 3СО2 + микробная биомасса  + тепло 
Аэробное микробное сообщество представлено разнооб-

разными микроорганизмами, в основном бактериями, окисляю-
щими различные органические вещества в большинстве случаев 
независимо друг от друга, хотя окисление некоторых веществ 
осуществляется путем соокисления (кометаболизм). Аэробное 
микробное сообщество активного ила систем аэробной очистки 
воды представлено исключительным биоразнообразием. В по-
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следние годы с помощью новых мокулярно-биологических ме-
тодов, в частности специфических рРНК проб, в активном иле 
показано присутствие бактерий родов Paracoccus, Caulobacter, 
Hyphomicrobium, Nitrobacter, Acinetobacter, Sphaerotilus, 
Aeromonas, Pseudomonas, Cytophaga, Flavobacterium, Flexibacter, 
Halisomenobacter, Artrobacter, Corynebacterium, Microtrix, 
Nocardia, Rhodococcus, Bacillus, Clostridium, Lactobacillus, 
Staphylococcus. Считается, однако, что к настоящему времени 
идентифицировано не более 5% видов микроорганизмов, участ-
вующих в аэробной очистке воды. Следует отметить, что многие 
аэробные бактерии являются факультативными анаэробами. 
Они могут расти в отсутствии кислорода за счет других акцеп-
торов электрона (анаэробное дыхание) или брожения (субстрат-
ное фосфорилирование). Продуктами их жизнедеятельности яв-
ляются углекислота, водород, органические кислоты и спирты. 

Анаэробная деградация органических веществ, при мета-
ногенезе осуществляется как многоступенчатый процесс, в ко-
тором необходимо участие по меньшей мере четырех групп 
микроорганизмов: гидролитиков, бродильщиков, ацетогенов и 
метаногенов. В анаэробном  сообществе между микроорганиз-
мами существуют тесные и сложные взаимосвязи, имеющие 
аналогии в многоклеточных организмах, поскольку ввиду суб-
стратной специфичности метаногенов, их развитие невозможно 
без трофической связи с бактериями предыдущих стадий. В 
свою очередь метановые археи, используя вещества, продуци-
руемые первичными анаэробами, определяют скорость реакций, 
осуществляемых этими бактериями. Ключевую роль в анаэроб-
ной деградации органических веществ до метана играют мета-
новые археи родов Methanosarcina, Methanosaeta (Methanothrix), 
Мethanomicrobium  и другие. При их отсутствии или недостатке 
анаэробное разложение заканчивается на стадии кислотогенного 
и ацетогенного брожений, что приводит к накоплению  летучих 
жирных кислот, в основном масляной, пропионовой  и уксус-
ной, снижениию рН и остановке  процесса. 
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Рис. Сравнение материального и энергетического балансов методов 
аэробной и анаэробной очистки сточных вод 

 
Преимуществом аэробной очистки является высокая ско-

рость и использование веществ в низких концентрациях. Суще-
ственными недостатками, особенно при обработке концентри-
рованных сточных вод, являются высокие энергозатраты на 
аэрацию и проблемы, связанные с обработкой и утилизацией 
больших количеств избыточного ила. Аэробный процесс ис-
пользуется при очистке бытовых, некоторых промышленных и 
свиноводческих сточных вод с ХПК не выше 2000. Исключить 
указанные недостатки аэробных технологий может предвари-
тельная  анаэробная обработка концентрированных сточных вод 
методом метанового сбраживания, которая не требует затрат 
энергии на аэрацию и более того сопряжена с образованием 
ценного энергоносителя – метана. Преимуществом анаэробного 
процесса является также относительно незначительное образо-
вание микробной биомассы. К недостаткам следует отнести не-
возможность удаления органических загрязнений в низких кон-
центрациях. Для глубокой очистки концентрированных сточных 
вод анаэробную обработку следует использовать в комбинации 
с последующей аэробной стадией (рис.). Выбор технологии  и 
особенности обработки сточных вод определяются содержанием 
органических загрязнений в них. 

Сточные воды больших городов и небольших поселков 
значительно отличаются по концентрации органических загряз-
нителей. Содержание органических загрязнителей в сточных 
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водах больших городов не превышает 500 мг/л, составляя обыч-
но 200–300 мг/л. Бытовые сточные воды небольших населенных 
пунктов содержат больше органики, от 500-1000 г/л и более. В 
современных дачных и коттеджных поселках часто туалетные и 
кухонные сточные воды, содержащие большое количество орга-
нических загрязнений, отделяются от стоков ванных комнат. 
Для очистки сточных вод интенсивно развивающихся коттедж-
ных поселков строятся локальные очистные сооружения, для 
пуска которых и вывода на рабочий необходимо использовать 
активный ил городских станций аэрации или специальные мик-
робные препараты. 

В настоящее время существует множество биопрепаратов, 
используемых для очистки сточных вод. Это консорциумы мик-
роорганизмов, выделенные методом накопительных культур 
обычно из активного ила аэротенков городских сооружений 
очистки сточных вод. Они используются для очистки сточных 
вод местного значения, например в селах, дачных и коттеджных 
поселках, небольших поселках городского типа, мини-заводах и 
т.п. Биопрепараты, содержащие ограниченное число видов мик-
роорганизмов, по спектру разлагаемых веществ уступают све-
жему активному илу. Однако, они содержат быстро растущие 
штаммы, которые инициируют процессы разложения органиче-
ских загрязнений. В не стерильном процессе развиваются также 
микроорганизмы, содержащиеся в отходах, и в микробное со-
общество включаются недостающие звенья.  

Действие микроорганизмов биопрепаратов в том, что в 
процессе своей жизнедеятельности они вырабатывают фермен-
ты, которые способны, расщеплять жиры, белки и другие слож-
ные вещества органического происхождения на более простые 
органические вещества, которые легко разлагаются  ими до уг-
лекислоты и простых соединений азота. После добавления пре-
парата возрастает концентрация микроорганизмов, а следова-
тельно и степень очистки. Клетки микроорганизмов иногда им-
мобилизуют на твердом дисперсном носителе, который может 
служить дополнительным источником азота и фосфора. Препа-
раты содержат ассоциации 6-12 штаммов аэробных и факульта-
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тивно анаэробных микроорганизмов, обеспечивающих ком-
плексную очистку сточной воды от органических загрязнителей: 
жиров, белков, сложных углеводов, и даже (специализирован-
ные) от нефтепродуктов. В качестве питательных элементов 
биопрепараты содержат соли азота и фосфора, которые стиму-
лируют рост микроорганизмов и выработку микроорганизмами 
липолитических, амилазолитических, карбогидразных, и др. 
ферментов, максимально облегчающих разложение органики. 
Аналогичные биоактиваторы, но с несколько другим составом, 
применяются так же при производстве компоста, в биотуалетах 
и т.п 

 
Список используемой литературы 

1. Форстер К.Ф., Вейз Д.А. Экологическая биотехнология: Перев. с 
нем. / Л.: Химия. 1990 
2. С.Н. Перов, О.С. Корнеева использование флокулянтов в очистке 
сточных вод: Экологические системы и приборы № 4. 2007 г. 

 
 
 

УДК 628.1 
 

К ВОПРОСУ О РЕГЕНЕРАЦИИ КОАГУЛЯНТА ИЗ 
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В статье дана попытка обосновать применение газообразного 
хлора для регенерации коагулянта из осадков водопроводных 
очистных станций. Приводится технологическая схема данно-
го процесса для станции очистки поверхностных вод средней и 
высокой мутности.  
  
В последнее время в связи с недостатком коагулянта,  су-

щественного повышения его стоимости, ужесточением требова-
ний к сбросу загрязнений в водоемы, отсутствием в ряде случа-
ев свободных участков земли вблизи водопроводных станций, а 
также в связи с высокой стоимостью строительства прудов – на-
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копителей или иловых площадок замораживания  необходи-
мость переработки и утилизации гидроксидных осадков  стала 
одной из основных задач эксплуатации старых и строительства 
новых водопроводных станций. 

Регенерация коагулянта из осадков водопроводных стан-
ций возможна при двух способах извлечения коагулянта из 
осадка: кислотном и щелочном. 

В технологической схеме регенерации коагулянта обра-
боткой 25% серной кислотой предполагается сгущение осадка, 
смешение его с кислотой с получением раствора оксида алюми-
ния и фильтрованием его через песчаный фильтр для отделения 
нерастворенного осадка. Недостатком метода является малая 
степень извлечения оксида алюминия  (около 0-34%). 

При регенерации коагулянта из осадков соляной кислотой 
смесь доводят до  

РН 3.0 …3,2, затем раствор отстаивают и используют 
верхний слой раствора как коагулирующий реагент. Эффектив-
ность регенерированного коагулянта такая же как и раствора, 
приготовленного из очищенного сернокислого алюминия. 

Регенерация коагулянта щелочно-известковым раствором 
включает отделение грубодисперсных примесей в шламоот-
стойниках, обработку суспензии известковым молоком в реге-
нераторе с извлечением до 50% оксида алюминия в форме алю-
мината кальция. 

Исследования АКХ им. Памфилова и ВНИИ ВОДГЕО по-
казали, что полнота извлечения коагулянта из осадков зависит 
от химического состава, структуры и формы содержащегося в 
них оксида алюминия. 

Существенным недостатком данных методов является 
строительство  отделения или  цеха с использованием дополни-
тельных реагентов (кислот или щелочи), привозимых на стан-
цию водоподготовки. 

В МИСИ им. В.В.Куйбышева в середине 70 годов сделана 
попытка исследования возможности применения  хлора для ре-
генерации коагулянта из осадков водопроводных станций в ла-
бораторных условиях. Метод дал достаточно хорошие результа-
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ты, однако широкого применения не получил, ввиду отсутствия 
разработанной технологической схемы и исследований в произ-
водственных условиях. Метод не требует дополнительных реа-
гентов, так как хлорирование является наиболее широко распро-
страненным методом обеззараживания природных вод и приме-
няется повсеместно на водопроводных станциях. 

Сотрудниками кафедры ЭиСТС со студентами специаль-
ности водоснабжение и  водоотведение разработана технологи-
ческая схема регенерации коагулянта  газообразным хлором из 
осадков водопроводных станций очистки поверхностных вод 
средней и высокой мутности.  

По данной схеме осадки из отстойников, осветлителей со 
взвешенным осадком и сооружений мокрого хранения коагу-
лянта реагентного хозяйства с влажностью 98,5-99,1% направ-
ляются в осадкоуплотнитель, где влажность понижается до 95-
96%. Затем осадок перекачивается в регенератор коагулянта с 12 
– часовым циклом обработки осадка. В него включается время 
перекачки осадка в регенератор, время растворения гидроксида 
алюминия в осадке газообразным хлором в течение трех часов, 
время отстаивания и уплотнения вторичного осадка после реге-
нерации в течение 6-8 часов и время перекачки вторичного 
осадка в бак- нейтрализатор.  

Дно регенератора  выполняется призматическим с углом 
наклона граней 45%, на дне регенератора предусматривается 
сборная система из перфорированных труб, обеспечивающая 
гидравлическое удаление вторичного осадка в течение 30 минут. 
Высота слоя осадка принимается 2-2,5 м. Ввиду неполного рас-
творения хлоргаза при его подаче в нижнюю часть регенератора  
над осадком образуется смесь хлоргаза и воздуха. Поэтому ре-
генератор выполняется с герметической крышкой, предотвра-
щающей  утечку газообразного хлора в атмосферу, с возможно-
стью многократного использования смеси хлоргаза с воздухом 
для насыщения осадка.  Для этого в верхней части регенератора 
предусматриваются  хлорозаборники, которые забирают газ и 
подают его вентиляторами в нижнюю часть регенератора под 
слой осадка. Подача газообразного хлора производится перфо-
рированными трубами из винипласта, располагаемыми на 0,5-
0,8 м у дна регенератора. Это способствует перемешиванию 
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осадка и интенсификации растворения гидроксидов с получени-
ем  2-2,5%  раствора регенерированного коагулянта. Подача 
хлора ведется до получения  рН смеси равной 2,5.   Время реге-
нерации коагулянта 2-3 часа.   

При введении хлора в воду образуется соляная  и хлорно-
ватистая кислоты по реакции 

Cl2 + H2O = HCl + HOCl 
Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + H2O 
Al(OH)3 + 3HCl = Al2(OH)5Cl + H2O 
Соляная кислота растворяет гидроксид алюминия с обра-

зованием коагулянтов хлорного алюминия и гидрооксихлорида 
алюминия, который обладает более эффективным действием, 
чем сернокислый алюминий.  

Степень извлечения коагулянтов из осадков составляет 
65-75% и зависит от структуры осадков, содержания органиче-
ских примесей и минеральной взвеси, времени хранения осад-
ков.   

Отстаивание коагулянта производится в течение 6-8 часов 
в баке регенераторе после прекращения подачи хлора. Кинетика 
осаждения оставшейся взвеси зависит в значительной степени 
от концентрации минеральных примесей и гидравлической 
крупности. Время отстаивания определяется опытным путем в 
процессе эксплуатации. Затем  раствор коагулянта перекачива-
ется на песчаный кварцевый фильтр, где производится фильтро-
вание раствора через слой зернистой загрузки с крупностью зе-
рен 0,6- 1,2 м и высотой 1,5 м. Скорость фильтрования 0,4-0,5 
м/ч. Осветленный раствор хранится в баке регенерированного 
коагулянта и подается насосом дозатором в голову очистных 
сооружений. Осадок из регенераторов перекачивается в бак–
нейтрализатор с механической мешалкой, куда подается 5% из-
вестковое молоко, нейтрализующая кислотность вторичного 
осадка. Количество подаваемой извести регулируется по рН 
смеси. Нейтрализованный осадок, объем которого составляет 
15-22% от общего объема осадков, получающихся при обработ-
ке  воды, подается на шламовые площадки.       
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Образующиеся коагулянты имеют существенные пре-
имущества перед использованием  глинозема, основными из ко-
торых являются повышенное содержание алюминия по P2O5  до 
40-45%, а также то, что при их применении практически не про-
исходит подкисления исходной воды со снижением ее рН. Ак-
тивность и коагулирующая способность гидрооксихлорида 
алюминия значительно выше, чем при применении глинозема.  
За счет свободного хлора и образовавшейся в результате реак-
ции хлорноватистой кислоты происходит практически полное 
обеззараживание осадка, чего не наблюдается при кислотной ре-
генерации коагулянтов.  Кроме того отсутствует кислотное хо-
зяйство, наличие которого обязательно при кислотной регенера-
ции коагулянта. 

 
 

УДК 628.1 
 
ПУТИ СОКРАЩЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ 
ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ 
ГИДРИТНО-КАЛЬЦИЕВЫМ МЕТОДОМ 
 
Брынько Ю.В., Бурдова М.Г., Белоусов Р.О. 
Тульский государственный университет, Тула, Россия 
 

Приводятся результаты исследований по разделению извести и 
металлических порошков в слое взвешенного осадка и пути со-
кращения сточных вод от производства металлических порош-
ков гидритно-кальциевым методом 

 
В настоящее время уровень антропогенного воздействия в 

крупных городах и промышленных центрах существенно пре-
высил порог устойчивого естественного восстановления при-
родной системы, что приводит к необратимым процессам в со-
стоянии окружающей природной среды. Это в полной мере от-
носится к проблеме охраны водных источников от загрязнения. 
Из твердых, жидких и газообразных отходов, образующихся в 
процессе производства товарного продукта и являющихся ис-
точниками загрязнения природной среды, сточные воды - самый 
многотонажный отход большинства предприятий. Основное ко-
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личество сбросов (более 70%) приходится на промышленность и 
теплоэнергетику. 

Дефицит водных ресурсов и необходимость резкого сни-
жения стоков обусловили широкое применение в промышлен-
ном производстве оборотного водоснабжения и схем повторного 
использования воды. Применение этих схем существенно со-
кращает объемы забора свежей воды и количество, сбрасывае-
мых в водоемы, сточных вод, однако, это не решает проблему 
снижения техногенной нагрузки на окружающую природную 
среду, т.к. масса образующихся в производстве отходов остается 
практически постоянной. Решение этой задачи возможно только 
при внедрении в производство безотходной (или малоотходной) 
технологии, предусматривающей значительное сокращение об-
разующихся отходов и их переработку до товарного продукта 
или вторичного сырья с полным исключением загрязнения ок-
ружающей среды. 

При разработке таких технологий, по нашему мнению, 
должны решаться следующие основные вопросы: 

- повышение эффективности использования природного 
сырья с внедрением технологий по его комплексной переработ-
ке с минимизацией отходов основного производства и с после-
дующим использованием отходов на смежных производствах в 
качестве вторичного сырья. 

- создание замкнутых систем водного хозяйства, обеспе-
чивающих существенное снижение количественных и качест-
венных показателей сточных вод, внедрение технологии регене-
рации сточных вод с извлечением ценных компонентов и дове-
дением их до товарного продукта или получением из осадков 
новых продуктов или воды; 

- разработка и внедрение малоотходных технологий 
должна базироваться на принципах получения преимуществен-
но нетоксичных или малотоксичных отходов, оказывающих не-
значительное негативное воздействие на окружающую природу. 

Нами предпринята попытка разработки малоотходной 
технологии производства металлических порошков гидридно-
кальциевым методом на АП "Полема" АК "Тулачермет". В на-
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чале девяностых годов предприятие производило более 40 видов 
металлических порошков для различных отраслей народного 
хозяйства. 

Технология производства порошков заключается в вос-
становлении окислов металлов гидридом кальция с образовани-
ем спека металлического порошка и оксида кальция. Операция 
гидрометаллургической обработки заключается в отделении по-
рошка от оксида кальция, которая производится в три стадии: 

1-гашение спека водой с получением известковой пасты и 
порошка; 2-нейтрализация извести соляной кислотой до рН=3,5-
5 с получением раствора хлористого кальция; 

3-отделение и отмывка порошка от раствора CaCl2 на цен-
трифугах. Сточные воды, образующиеся при изготовлении по-
рошков гидридно-кальциевым методом в объеме 300-340 м3/сут, 
содержат значительное количество солей металлов (Ni, Fe, Cr, 
Ti и др.), которые попадают в сточные воды при химическом 
выщелачивании известковой пульпы концентрированной соля-
ной кислотой или при промывке порошка. 

Задачей проводимых исследований было: 
- сокращение количества металла в сточных водах путем 

изменения технологического процесса гашения спека и процес-
са выщелачивания; 

- исследование возможности разделения извести и порош-
ка,что позволило бы не только уменьшить расход образующихся 
сточных вод, но и сократить расход соляной кислоты и получить 
известь для последующего использования в технологическом 
процессе изготовления порошков и для очистки сточных вод; 

- определение эффективного метода очистки высокомине-
рализованных сточных вод; 

- рациональная организация водного хозяйства гидроме-
таллургического производства с максимальным использованием 
сточных вод в обороте и утилизацией отходов. 

Исследования в лабораторных условиях показали принци-
пиальную возможность использования гравитационного осаж-
дения для разделения известковой пульпы и большинства марок 
металлических порошков, определены основные параметры 
процесса разделения порошков. Потери порошков при разделе-
нии не превышают 2,5-3%, за исключением хромовых порош-
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ков, значительное количество которых остается в извести за 
счет сорбции частиц извести на порошке при разделении. Изме-
нение технологии гашения спека с температурой гашения 80оС и 
добавкой раствора хлористого кальция уменьшает гидравличе-
скую крупность частиц извести и повышает  эффект  разделе-
ния. 

 Исследование  процесса разделения порошков и извести 
во взвешенном слое дали наилучшие результаты, особенно для 
мелкодисперсных порошков. Потери порошков в 1,5-2,5 раза 
ниже, чем при гравитационном осаждении. Определены опти-
мальные концентрации известковой пульпы и вертикальные 
скорости потока при разделении. Для полидисперсных порош-
ков рекомендовано предварительное отстаивание в течении 4-5 
мин в накопителе-разделителе с последующим разделением 
верхней части во взвешенном слое. Разделение извести и по-
рошка позволяет снизить расход соляной кислоты на 60%, рас-
ход извести на 55-60%, сократить образование сточных вод на 
55%. 

Исследования показали, что значительное количество со-
лей металлов образуется при перетравливании металлических 
порошков концентрированной соляной кислотой. С целью со-
кращения расхода соляной кислоты и концентрации ионов ме-
таллов в сточных водах предлагается двухстадийный режим 
выщелачивания извести соляной кислотой: 

-1-й слив. Подача 7% раствора  соляной  кислоты  в  реак-
тор  до рН=10-10,5; 

-2-й слив. Подача кислоты до рН=5-5,5. 
Во избежании потерь рекомендуется каскадная промывка 

порошка повторно используемой водой в баках-
реакторах,окончательная отмывка свежей водопроводной водой 
с общим расходом 15 м3/сут. 

Раствор хлористого кальция (1 слив) в количестве 7-
8м3/сут и промывная вода в количестве 10-12 м3/сут направля-
ются на химическую очистку, эффективность которой по ионам 
металлов составляет 94-99%, что позволяет повторно использо-
вать воду в основном производстве. 
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Предложенная схема водного хозяйства делает возмож-
ным повторно использовать известь в технологическом процес-
се, сократить на 65 % расход соляной кислоты, снизить расход 
свежей воды на 80%, повысить извлечение металлического по-
рошка на 2%, сократить количество осадков сточных вод в 5 раз, 
прекратить сброс сточных вод в водоем. Раствор хлористого 
кальция в количестве 10-12 м3/сут может быть использован для 
приготовления растворов и бетонов на заводе ЖБИ. 

Применение для выщелачивания азотной кислоты вместо 
соляной может дать возможность получения жидких азотных 
удобрений, которые после очистки могут быть использованы в 
сельском хозяйстве.  
 
 
 
УДК 628.1 
 
ВЫБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
 
Пахомова О.В. 
Тульский государственный университет, Тула, Россия 
 

Рассматриваются вопросы оптимизации факторов, влияющих 
на эффективность очистки воды с использованием реагентов 
 
Высококонцентрированные сточные воды промышленных 

предприятий отличаются большим разнообразием ка-
чественного состава. Поэтому подобрать универсальные реаген-
ты, пригодные для всех предприятий, невозможно. Основываясь на 
литературных данных, можно предположить, что для очистки 
сточных вод от взвешенных веществ следует использовать коа-
гулянты и флокулянты[1]. Для очистки промышленных сточных 
вод, загрязненных, в основном, взвешенными веществами, 
можно использовать только флокулянты, применение которых 
особенно эффективно при низких температурах очищаемой во-
ды и пониженных значениях рН (кислые сточные воды). Кати-
онные флокулянты используются, в основном, для извлечения из 
сточных вод отрицательно заряженных, а неионогенные и анион-
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ные - положительно заряженных коллоидных и мелкодисперсных 
веществ[2] . 

Окончательный вывод о возможности применения реа-
гентов и их доз следует принимать после проведения тщательных 
технологических исследований. Правильность выбора  вида 
реагентов  и их доз необходимо проверять и корректировать в 
период пусконаладочных работ и эксплуатации [3]. Факторы, 
влияющие на эффективность очистки воды с использованием 
реагентов, многочисленны и подробно рассмотрены в работе [4] 
и приведены на рис.1. 

 
 

Рис. 1. Факторы, влияющие на эффективность очисткиводы с исполь-
зованием реагентов 

1- реагентные методы очистки сточных вод;2 – выбор реагентов;3 - оп-
ределение оптимальной дозы;4 - приготовление растворов реагентов;5 - 
дозирование растворов реагентов;6 - многократное использование од-
ного процесса очистки;7 - влияние качественных показателей воды на 
эффективность очистки;8 – смешение растворов с водой; 9 - хлопьеоб-
разование; 10 - ТСО; 11 - флотаторы; 12 - определение оптимальных 
концентраций;13 - качество воды для приготовления растворов реаген-
тов;14 - транспортирование растворов реагентов;15 - дробная подача 
реагента;16 – совместное использование низко- и высокомолекулярных 
флокулянтов;17 - совместное применение катионо- и анионоактивных 
флокулянтов;18 - РН;19 - удаление грубодисперсных фракций;20 - раз-
дельная и совместная обработка стоков;21 - влияние ζ - потенциала 

частиц;22 - барботажные камеры хлопьеобразования;23 - реагенты;24 - 
дозирование и смешение;25 - влияние массы и заряда флокулянта 
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Нашей задачей является рассмотрение некоторых из них, в ча-
стности: приготовление растворов реагентов, перекачка растворов 
реагентов, приготовление оптимальных концентраций растворов 
реагентов, определение оптимальных доз коагулянтов. 

Приготовление растворов реагентов 
Практически все коагулянты, используемые в водоподготов-

ке, применяются в виде растворов. Растворы коагулянтов следует 
готовить по двухступенчатой схеме: 1) - приготовление раствора 
по чистому безводному продукту крепостью до 17 % для не-
очищенного коагулянта, до 20 % - для очищенного кускового, до 
24 % - для очищенного гранулированного; 2) - разбавление полу-
ченного раствора до крепости 12 %. Коагулянты следует вводить в 
обрабатываемую сточную воду в виде 1-10 % растворов. 

На небольших станциях для растворения коагулянтов и 
электролитов можно использовать серийно выпускаемые баки с 
мешалками, применяемые в химической промышленности,  
при скорости  вращения  мешалок  72 об/мин. Если баки 
оборудованы лопастными мешалками, то скорость вращения со-
ставляет 20-30 об/мин, длина лопасти от оси вала - (0,4-0,45) 
ширины или диаметра бака, площадь лопастей 0,1-0,2 м2 на 1 м3 

раствора в баке. В баках диаметром 0,6-2,6 м, оборудованных трех-
лопастными пропеллерными мешалками диаметром 150-600 мм, 
скорость вращения вала пропеллера составляет 320-1000 об/мин. 
Скорость вращения пропеллерной мешалки при направлении дви-
жения создаваемого потока воды сверху вниз составляет 2-3 м/с. 

Таким образом, не существует жестких технологических ог-
раничений на скорость вращения вала механической мешалки и 
скорость конца лопасти мешалки при приготовлении растворов коа-
гулянтов и электролитов. 

Зимой при низких температурах воды интенсивность раство-
рения сернокислого алюминия резко снижается. Поэтому для более 
быстрого растворения желательно предварительно замачивать гли-
нозем в течении 1-2 недель . Отбор концентрированного раствора 
коагулянта из растворных баков можно осуществлять без использо-
вания поплавкового устройства, что упрощает эксплуатацию со-
оружений реагентного хозяйства, снижает потери коагулянта за счет 
его недостаточного растворения и повышает эффект очистки. 
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При мокром хранении коагулянта следует избегать подачи в 
баки-хранилища пересыщенных растворов концентрацией более 35 
%, что может вызвать расслоение и кристаллизацию коагулянта. 

Большинство органических синтетических и природных 
флокулянтов выпускается промышленностью в виде порошков, 
гелей или высоковязких жидкостей. В таком виде флокулянты 
не могут использоваться для очистки воды, из них на очистных 
сооружениях приготавливают разбавленные рабочие растворы. 

Выбор концентрации раствора зависит от принятой дозы 
флокулянта, производительности сооружений и суточного расхо-
да флокулянта. Рабочие растворы обычно готовят в две стадии: 1) 
получение (0,25-1) % растворов; 2) непосредственно перед пода-
чей эти растворы разбавляют до (0,02-0,1) %. При использовании 
ПАА из него сначала приготавливают 1 % растворы, а затем раз-
бавляют водой до концентрации (0,025-0,25) %. 

Фирма "Nalco chemical company" (США) выпускает ряд 
флокулянтов для очистки природных и сточных вод и различ-
ных технологических процессов. Растворение гранул или по -
рошка  флокулянтов  производится  в  две  стадии: 1) полу-
чение 1 % раствора; 2 - непосредственно перед подачей эти 
растворы разбавляют до (0,01-0,1) % [5]. 

Финская фирма "Кемира" выпускает большую группу 
флокулянтов под общим торговым названием "Феннопол". Все 
флокулянты выпускается в порошкообразном виде и требуют 
растворения в воде сначала до (0,3—1) % концентрации, а затем 
до рабочей (0,05-0,1) %[5]. 

Японская фирма "Sanyo chemical industries'' производит 
большую  группу флокулянтов  под  названием Sanfloc. 
Рекомендуется сначала приготавливать 1 % водный раствор, а за-
тем в зависимости от типа флокулянта, вида суспензии и прочих 
условий подавать рабочие растворы (0,02-0,2) % концентрации [5]. 

Перекачка растворов реагентов 
Так как растворы коагулянтов и электролитов коррозионно 

активны и имеют низкий или высокий рН, то для их перекачки 
необходимо использовать насосы для кислых (коагулянты, элек-
тролиты) или щелочных (электролиты) растворов и суспензий. 
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Других ограничений на насосное оборудование по перекачке раство-
ров коагулянта не накладывается. 

Исследования по перекачке растворов флокулянтов приведе-
ны в табл.1. Вследствие того, что перекачка раствора флокулянта 
ВПК-402 центробежным насосом отрицательно влияет на его фло-
кулирующие свойства, то для подачи и дозирования раствора флоку-
лянта необходимо использовать винтовые, поршневые, плунжерные 
и т.п. насосы. Если учесть, что молекулярная масса флокулянта    

ВПК-402 одна из самых низких среди всех используемых 
флокулянтов, то влияние перекачек на эффективность работы дру-
гих флокулянтов будет ещё более негативной. 

 
Таблица 1.  

Влияние перекачки центробежным насосом раствора флокулянта 
ВПК-402 на эффективность его действия 

 

Содержание взвешенных веществ в осветленной воде, г/м3 Доза флокулян-
та ВПК-402, г/м3 

 
Раствор флоку-
лянта не пере-
качивался 

Раствор флокулянта после перекачки 

2 
4 
6 

1350 
78 
12 

2140 
104 
20 

 
Оптимальные концентрации растворов реагентов 

Полной ясности по влиянию концентраций рабочих растворов 
коагулянтов на эффективность осветления воды нет [6]. 

Зависимости эффективности очистки промышленных 
сточных вод с использованием флокулянтов от концентраций 
их рабочих растворов показали, что наиболее эффективны рас-
творы флокулянтов санти- (ВПК-402, К-120, К-100, ПДМАЭМА, 
ППС) и деципроцентных (ППС, ПДМАЭМА) концентраций, что 
удовлетворительно описывается математическими моделями в 
виде степенных, экспоненциальных и нелинейных дробно-
рациональных функций .Определение оптимальных доз коагулянтов. 

Необходимые   дозы   коагулянта     возрастают    при    
увеличении     содержания     в     воде взвешенных веществ. Од-
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нако процесс коагуляции зависит и от характера взвеси, степени 
её дисперсности, £-потенциала и т.п. и техническая литература 
на основе большого объёма исследований даёт рекомендации по 
определению доз реагента в зависимости от мутности исходной во-
ды (в табличной форме), её цветности (ДК=4•Ц0,5) , снятых цветно-
сти и мутности, щелочности, температуры ,среднестатистического 
соотношения размеров частиц загрязнений воды и продуктов гидро-
лиза коагулянта  и т.п. Однако во всех работах указывается, что ме-
тод экспериментального определения доз коагулянта является наи-
более достоверным. 

Например, при определении оптимальной дозы реагента для 
очистки латексосодержащих сточных вод ОАО "Тулабумпром.  

Было выявлено  сильное негативное влияние латекса на рабо-
ту последующей биологической очистки на биофильтрах. Принято 
решение о том, что концентрация латекса в очищенных промстоках 
не должна превышать 1,6 мг/л.  

Поэтому были использованы различные отечественные и 
импортные реагенты, одним из которых являлся сернокислый 
алюминий, хорошо зарекомендовавший себя при очистке сточных 
вод обойных фабрик от красителей . 

Результаты исследований приведены на рис. 2-3, анализируя 
которые, можно сделать следующие выводы:  

- оптимальная доза технического сернокислого алю-
миния для осаждения взвешенных веществ составляет 100-200 
мг/л (15-30 мг/л по А1203); 

- оптимальные дозы технического сернокислого 
алюминия для удаления латекса составляют более 300 
мг/л (более 45 мг/л по А1203); 

- учитывая, что остаточная концентрация латекса в ос-
ветлённой воде должна составлять не более 1,6 мг/л [210], 
оптимальные дозы технического реагента лежат в  пределах 500-800 
мг/л  (75-120 мг/л по А1203) ; 

- рН осветлённой воды при оптимальных дозах реагента 
изменяется от 5,3 до 6,5. 
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Рис. 2. Зависимость рН от дозы коагулянта 

 

 
 

Рис. 3.Зависимость содержания взвешенных веществ от дозы коа-
гулянта 

 
Анализируя скорости осаждения взвешенных веществ (рис. 4) 

можно видеть, что с увеличением дозы технического сернокисло-
го алюминия от 200 до 1200 мг/л (от 30 до 180 мг/л по А12О3) ско-
рость осаждения в промежутке времени от 0 до 4 минут возрастает, а 
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в дальнейшем падает. На основании вышеизложенного можно 
сделать следующее заключение. Для достижения концентрации ла-
текса в отстоенной воде менее требуемой (1,6 мг/л) необходимо да-
вать повышенные дозы сернокислого алюминия. При этом процесс 
седиментации взвеси резко ухудшается, что даёт возможность пред-
положить перезарядку отрицательно заряженных частиц взвеси и 
латекса. Поэтому, для увеличения скорости седиментации скоагу-
лированного латекса, взвешенных веществ и красителей необходи-
мо наряду с сернокислым алюминием использовать и флокулянты. 

 

 
 

Рис.4. Зависимость скорости осаждения от дозы коагулянта 
 

Как видно, для конкретных высококонцентрированных 
сточных вод выбор эффективного коагулянта или флокулянта 
должен базироваться не только на четких теоретических пред-
посылках, но и на реальных экспериментальных проверках по 
уточнению таких факторов, как приготовление растворов реа-
гентов, перекачка растворов реагентов, приготовление опти-
мальных концентраций растворов реагентов, определение опти-
мальных доз коагулянтов. 
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Рассматривается влияние кавитации в водоочистке 
 
Благодаря многочисленным исследованиям имеется об-

ширный теоретический и экспериментальный материал по во-
просам кавитации. В воде, независимо от времени ее хранения, 
существуют мельчайшие газовые пузырьки. Под действием ка-
витации, в местах неоднородности, жидкость разрывается с об-
разованием кавитационных каверн, а затем эти области захло-
пываются или начинают пульсировать. Процесс захлопывания 
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полости происходит за несколько микросекунд и сопровождает-
ся распространением ударной волны и возникновением ряда яв-
лений – эрозией, люминесценцией, химсдвигом в воде, излуче-
нием звука. Кавитация является  эффективным механизмом ин-
тенсификации химических реакций. Химические реакции в ка-
витационной плоскости протекают в несколько стадий, причем 
протекают с учетом растворенного и свободного воздуха в ре-
зультате вторичных процессов могут образовываться самые раз-
личные химические соединения. 

Взаимодействие первичных продуктов (радикалов и ио-
нов), возникающих в результате электрохимических реакций да-
ет несколько десятков различных соединений.  Таким образом, 
под действием кавитации могут происходить сложные физико-
химические процессы в воде и водных растворах наряду с меха-
ническим измельчением и диспергированием  твердых тел, на-
ходящихся в кавитационной плоскости.  

В конце захлопывания пузырьки не исчезают, а достигнув 
минимального размера, снова начинают расти, и достигнув мак-
симума, захлопываются и т.д. При захлопывании пар не успева-
ет полностью сконцентрироваться и парогазовая смесь достига-
ет высоких температур, сжимается до высоких давлений, после 
чего стремительно растворяется. 

При обработке воды в режиме кавитации происходит из-
менение величины РН. При захлопывании кавитационной по-
лости в воде разрушаются водородные связи, возникают сво-
бодные радикалы ОН- и Н+, рекомбинация которых ведет к по-
явлению в воде перекиси водорода Н2О2. На изменение РН 
влияет так же углекислый газ СО2, свободный кислород и водо-
род. 

Ускорение химических реакций и процессов при обработ-
ке воды объясняется следующими гипотезами: 

Кавитационно-тепловая; 
Кавитационно-химическая; 
Кавитационно-электрохимическая; 
Структурная; 
Теория комплексного воздействия; 
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Кавитационно-тепловая теория предполагает локальное 
повышение температуры при сжатии кавитационного пузырька 
до 20000 К и выше. 

Кавитационно-электрохимическая теория – это теория 
электрического пробоя полости, способствует выяснению во-
проса о возникновении в условиях электрического разряда в ка-
витационной полости ионизированных и возбужденных моле-
кул, ионов и свободных радикалов. 

Кавитационно-химическая теория представляет следую-
щее: под действием кавитации молекула воды расщепляется с 
образованием свободного атома водорода и свободного радика-
ла гидроксила ОН-. Эти продукты поступают в окружающую 
жидкость. Вероятность взаимодействия между атомами и сво-
бодными радикалами высока, в следствии чего образуются раз-
личные химические соединения. 

Структурная теория- под действием кавитации происхо-
дит определенная ориентация молекул воды. В кавитационной 
полости разрушается жидкостная стенка и разрушаются хими-
ческие связи молекулярных структур, участвующих в образова-
нии этой стенки. 

Теория комплексного воздействия – первоначально рас-
щепляются молекулы воды и растворенные газы, затем проис-
ходит рекомбинация радикалов и окисление или восстановление 
воды. Все остальные эффекты являются дополнительными, ус-
коряя или замедляя последующие химические реакции. 

Выводы: 
Кавитация является эффективным механизмом интенси-

фикации химических реакций. Это объясняется следующими 
гипотезами: 

- кавитационно-тепловой; 
- кавитационно-химической; 
- кавитационно-электрохимической; 
- структурной; 
- комплексного воздействия. 
Кавитация эффективно воздействует на процессы обра-

ботки воды.  
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УДК  697.9 
 
ВРЕДНОЕ ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ УГОЛЬНЫХ ШАХТ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
Рожков В.Ф. 
Тульский государственный университет, Тула, Россия 
 

В работе дана краткая характеристика технологических ком-
плексов шахт как источника загрязнения атмосферы. Приведе-
ны некоторые количественные показатели загрязнения окру-
жающей среды и санитарно-гигиенические условия на промп-
лощадках угольных шахт.   
 
В настоящее время антропогенные воздействия на окру-

жающую среду становятся все более интенсивными и масштаб-
ными. Серьезную опасность представляет усиливающееся за-
грязнение природных сред - атмосферы, гидросферы и биосфе-
ры. В связи с этим наибольшую важность приобретают пробле-
мы прогноза загрязнения окружающей среды. 

Валовые выбросы вредных веществ от предприятий 
угольной промышленности  составляют тысячи тонн в год. Вы-
бросы крупных предприятий угольной промышленности  за-
грязняют  атмосферный воздух в радиусе нескольких десятков 
километров, угнетающе действуя на растительный и  животный  
мир.  Кроме  того, предприятия  вынуждены  нести значитель-
ные расходы для компенсации экологического ущерба, наноси-
мого окружающей среде. 

Удельный вес отходов образующихся в результате экс-
плуатации шахт, расположенных на территории бывшего СССР, 
в общемировом балансе составляет значительную часть: метана 
более 23 %, углекислого газа до 19 %, сточных вод 25 %, и по-
роды около 22 %. Попутный выход газообразных вредностей 
обусловливает повышенное загрязнение атмосферы в зоне дей-
ствия угольных предприятий, при этом источниками загрязне-
ния воздуха являются котельные установки, оборудование тех-
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нологического комплекса на поверхности шахт, аспирационные 
системы промышленной вентиляции, породные отвалы и уголь-
ные склады. 

Основными источниками выделения пыли в окружающую 
среду являются погрузочно-разгрузочные операции на поверх-
ностных комплексах шахт и обогатительных фабрик, а также 
породные отвалы. M.И. Волохов [1] указывает, что запылён-
ность воздуха зависит от характера технологических процессов 
на поверхности шахт, степени благоустройства, озеленения по-
верхности и в различных районах неодинакова. Так, на некото-
рых рудниках Урала она составляет - 0,3-2,1 мг/м3; Кривого Рога 
- 0,3-1,2 мг/м3; Джезказгана - 2,5 - 8,1 мг/м3. Кроме того, на за-
пылённость атмосферного воздуха немалое влияние оказывает и 
скорость ветра на поверхности. Наименьшая запылённость на-
блюдается при скорости до 4 м/с. При повышении скорости вет-
ра, когда пыль поднимается с поверхности земли, и при тихой 
погоде, когда пыль, образующаяся на отвалах, автодорогах и 
т.д., не уносится из района шахты, концентрация пыли в воздухе 
повышается.  

Значительный объём пыли выделяют в атмосферу пород-
ные отвалы. Под действием изменяющейся температуры возду-
ха, осадков, ветра, тепла, выделяющегося в результате окисли-
тельных процессов угля и углистых составляющих пород, про-
исходит саморазрушение кусковой породы с образованием не-
которой доли пыли. В сухую погоду эта пыль ветром выдувает-
ся из отвала и уносится на значительные расстояния, загрязняя 
атмосферу. По данным пылевых лабораторий ВГСЧ, запылён-
ность воздуха вблизи породных отвалов колеблется в пределах 
0-90 мг/м3. Концентрация пыли в воздухе с подветренной сторо-
ны отвала на расстоянии 150 м, при скорости ветра 3-3,5 м/с и 
влажности воздуха 90 % составляет 10-15 мг/м3. Загрязнение 
воздуха на промплощадке ещё более увеличивается, при горе-
нии отвала.  

Воздействие на поверхность породных отвалов изменяю-
щейся температуры окружающей атмосферы, осадков, ветра, 
тепла, получаемого в результате окисления угля и углистых по-
род, приводит к разрушению части крупных кусков до размеров 
пыли. В сухую погоду эта пыль ветром сдувается с отвалов и 
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уносится на значительные расстояния , загрязняя атмосферу. На 
расстоянии 500 метров от породных отвалов (для шахт Подмос-
ковного бассейна) с подветренной стороны выполненными ана-
лизами запыленности воздуха установлено, что концентрация 
пыли при скорости ветра 2,6…5,4 м/с составляет 6,3…13,8 
мг/м3. 

Одним, из основных источников непосредственной дея-
тельности угольных шахт, оказывающих вредное влияние на ок-
ружающую воздушную среду, являются горящие породные от-
валы. Они загрязняют воздух пылью и продуктами горения, со-
держащими вредные и ядовитые газы. Последние могут дости-
гать опасных концентраций не только в непосредственной бли-
зости от самих отвалов, но и на расстоянии 2-3 км от них. Сте-
пень загрязнения воздушной среды породными отвалами зави-
сит от их количества и расположения, объёма складируемой по-
роды и её окислительной активности, от формы отвала и эффек-
тивности профилактической обработки, от содержания горючих 
компонентов и серы в отвале, влажности отвальной массы и её 
гранулометрического состава. 

На территории бывшего СССР 40 % от общего количества 
отвалов являются горящими. Горящие отвалы шахт Львовско-
Волынского бассейна выделяют с 1 м2 поверхности до 10 кг 
окиси углерода, более 6 кг сернистого ангидрида и около 0,6 кг 
окислов азота и сероводорода. В Донбассе 1 т породы в отвале 
дает в сутки окиси углерода более 16 кг, двуокиси серы почти 3 
кг, окислов азота и сероводорода до 1 кг. 

В то же время, одной из главных задач охраны воздушно-
го бассейна является сокращение источников загрязнения атмо-
сферы за счет тушения породных отвалов, действенных профи-
лактических мероприятий против самовозгорания отвальной 
массы. Важным этапом в обеспечении требуемой чистоты воз-
духа на промплощадках шахт является оценка интенсивности 
горения отвалов, так как от этого показателя зависит количество 
газообразных вредностей, поступающих в окружающую среду. 
Н.П.Сирии [3] исследовал интенсивность горения по количеству 
выделяющихся газов и размерам площадей горения на отвалах 
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различной формы шахт Донецкого и Львовско-Волынского бас-
сейнов. Им установлено, что на конических отвалах горит верх-
няя часть, примыкающая к рельсовым путям; с увеличением вы-
соты отвалов увеличивается площадь горения и достигает мак-
симальных значений при высоте более 60 м; при этом, на 1м3 от-
вальной массы приходится более 7 кг оксида углерода, около 2 
кг оксида серы, более 0,6 кг оксидов азота и сероводорода и 138 
кг углекислого газа, выделяющихся в сутки. 

Определение максимально разовых концентраций вред-
ных веществ (CO2 SO2) на шахтах Подмосковного бассейна  в 
воздухе на границе СЗЗ показало, что концентрация оксида уг-
лерода нередко превышает допустимую для населенных пунк-
тов в 3…4 раза.  

Рост энерговооруженности экономики в условиях сокра-
щения запасов жидкого и газообразного топлива потребует уве-
личения добычи твердого топлива, что связано с увеличением 
выработки отходов добычи и обогащения углей, увеличиваю-
щихся не пропорционально росту добычи угля и объему его пе-
реработки, а значительно более быстрыми темпами, что в свою 
очередь, приводит к усилению отрицательного воздействия на 
окружающую среду, главным образом, в виде загрязнения водо-
емов, атмосферного воздуха и почвы твердыми, жидкими и пы-
легазообразными отходами, при этом, во многих случаях на-
блюдается многократное превышение ПДК. В результате за-
грязнения нарушается экологический баланс природной среды, 
отрицательно отражается на здоровье людей и их работоспособ-
ности, ухудшаются технико-экономические показатели и сни-
жается эффективность деятельности предприятий и отрасли в 
целом. Все это вызывает необходимость разработки и проведе-
ния соответствующих природозащитных мероприятий, эффек-
тивность которых во многом определяется точностью оценки 
состояния окружающей среды и величины причиняемого эколо-
гического ущерба. 

Функционирование угольных шахт оказывает негативное 
влияние на природную сбалансированность окружающей среды 
и существенным образом отражается на составе воздуха промп-
лощадок, который при определенных схемах вентиляции попа-
дает в горные выработки. Большую роль в загрязнении воздуха, 
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поступающего в шахты, играют поверхностные комплексы, ос-
новная часть технологической цепочки которых находится на 
пути движения свежего воздуха, а также породные отвалы. 

Основными ингридиентами вредных веществ, выделяю-
щихся от различных объектов технологических комплексов, 
складов угля и породы, являются пыль и газы. Согласно данным 
натурных наблюдений в воздухе промплощадок угольных шахт 
обнаружены оксид и диоксид углерода, диоксид серы, серово-
дород и пыль. 

В связи с тем, что забор свежего воздуха в воздухопо-
дающие стволы производится с территории поверхностного 
комплекса шахт, запылённость вентиляционных струй может 
значительно превышать предельно допустимую концентрацию. 
Например, В.А.Меркулов [2] указывает, что в поступающем для 
проветривания 36 шахт Донбасса воздуха, запылённость состав-
ляла 20-60 мг/м 53 0, а по некоторым стволам воздух поступал с 
запылённостью до 90 мг/м 53 0. 

Газовая обстановка на промплощадках угольных шахт из-
меняется во времени и определяется как наличием и интенсив-
ностью очагов самовозгорания на отвалах, так и направлением 
движения воздушных масс. При направлении ветра от горящего 
отвала к шахте, ядовитые газы, образовавшиеся при горении от-
вала, могут загрязнять воздух промплощадок шахт и попадать в 
воздухоподающие стволы и отсюда распространяться по сети 
подземных выработок, причём в ряде случаев концентрация 
этих газов сопоставима с нормами ПДК или даже превышает их. 
Так, по данным А.П.Стельмаха [4], загрязнение атмосферного 
воздуха диоксидом серы при горении конического отвала пре-
вышало ПДК в 4,4 раза у подошвы отвала и в 1,9 раза на удале-
нии 2 км от него. Наибольшее превышение допустимого загряз-
нения воздуха оксидом углерода (в 4,2 раза) установлено на рас-
стоянии 200 м от подошвы отвала. Замеренная на рабочих мес-
тах отвала концентрация оксида углерода в 46,6, диоксида серы 
1,2 раза выше установленных санитарных норм. 

Отбор проб воздуха в воздухоприемнике вентилятора 
главного проветривания на шахтах Подмосковного бассейна по-
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казал, что при ветре, совпадающем по направлению «отвал-
ствол», концентрация оксида углерода, диоксида серы, как пра-
вило, выше ПДК для рабочих мест в шахтах в 1,5…2 раза. 

Как известно, правилами безопасности в угольных и слан-
цевых шахтах (ПБ) нормируется содержание ядовитых газов в 
воздухе на рабочих местах ( в забоях подготовительных и очи-
стных выработок ). Однако в них нет никаких требований к чис-
тоте воздуха, подаваемого в шахту. Между тем, большинство 
шахт проветриваются по центрально-сдвоенной схеме, а отвалы 
находятся в непосредственной близости от промплощадок. Сле-
довательно, в шахты через вентиляционные стволы может по-
ступать воздух с повышенным содержанием углекислого газа, 
пыли и различных токсичных газов, которые в них не выделя-
ются. Действующее в настоящее время "Руководство по проек-
тированию вентиляции угольных шахт" содержит методику 
прогноза газовыделений, не учитывающую возможности появ-
ления в свежей струе окиси углерода, окислов азота и сероводо-
рода. При плановых газовоздушных съёмках может быть зафик-
сирован повышенный углекислотный фон, при этом в атмосфе-
ру выработок попадает углекислый газ от поверхностных ком-
плексов, что приводит к необходимости увеличения расхода 
воздуха, и как следствие, к увеличению затрат на вентиляцию. 
Корректировка количества воздуха с учётом дополнительных 
выделений углекислого газа от различных источников целесо-
образна в том случае, когда исчерпаны возможности локализа-
ции этих источников на поверхности. Поэтому решение инже-
нерных задач по выбору способа проветривания и схемы венти-
ляции целесообразно осуществлять после предварительного 
анализа газовой ситуации на промплощадке. 

Таким образом, исследование загрязнения воздуха промп-
лощадок шахт и разработка мероприятий, обеспечивающих по-
дачу чистого воздуха по воздухоподающим стволам, определя-
ется необходимостью решения проблем, обеспечивающих 
улучшение условий труда горнорабочих поверхностных ком-
плексов, в очистных и подготовительных забоях и других выра-
боток, которые в значительной мере определяются качеством 
воздуха на промплощадках шахт. 
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УДК 628.35 
 
ПРОЦЕССЫ ОЧИСТКИ В АЭРОТЕНКАХ И БИОЦЕНОЗ 
АКТИВНОГО ИЛА 
 
Сальников Б.Ф, Белоусов. Р.О. 
Тульский государственный университет, Тула, Россия 
 

Показана зависимость биоценеза активного ила от качества 
сточных вод, что позволяет рекомендовать мероприятия, 
улучшающие работу аэротенков и качество очистки городских 
сточных вод 
 
На очистные сооружения населенных пунктов поступает, 

как правило, смесь бытовых и производственных сточных вод – 
городские сточные воды. Бытовые сточные воды характеризу-
ются относительным постоянством состава. Поэтому их качест-
венные характеристики примерно одинаково для различных ре-
гионов РФ. Состав городских сточных вод индивидуален для 
каждого населенного пункта из за притока производственных 
сточных вод.  

В настоящее время одним из распространенных сооруже-
ний биологической очистки являются аэротенки. Поступающие 
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в аэротенки сточные воды очищаются активным илом, пред-
ставляющий собой сложный биоценоз различных организмов. 
Биоценозы аэротенков формируются под влиянием экологиче-
ских факторов, к которым в первую очередь относится химиче-
ский состав загрязнений в обрабатываемой воде, а также темпе-
ратуры, концентрация растворенного кислорода, pH. 

Для обеспечения стабильного и эффективного культиви-
рования сообщества микроорганизмов, в наибольшей степени 
адаптированных к местным условиям конкретного аэротенка 
важно проводить сопоставление качества сточных вод с гидро-
биологическим анализом активного ила. В данной работе про-
анализировано влияние качества сточных вод и некоторых дру-
гих факторов на морфологические и физиологические свойства 
активного ила на примере Тульских очистных сооружений ка-
нализации (ОСК). 

Проводимый в лаборатории ОСК гидробиологический 
анализ осуществляется микроскопированием активного ила, по-
зволяющим определять виды организмов – индикаторов загряз-
нений, оценивать их количественное соотношение, физиологи-
ческие свойства. По полученным характеристикам судят о со-
стоянии активного ила и его способности к переработке загряз-
нений. Методика проведения гидробиологического анализа ак-
тивного ила представлена в [Методика технологического кон-
троля роботы очистных сооружений городской канализации. М., 
Стройиздат, 1997. 299 с., с. 201-215]. 

В таблице 1 приведена сравнительная характеристика ос-
новных показателей сточных вод, поступающих на аэротенки 
Тульских ОСК и Курьяновской станции аэрации (КСА) г. Моск-
ва. 

Ниже представлены некоторые параметры технологиче-
ского контроля и резельтаты гидробиологического анализа для 
аэротенков ОСК г. Тулы. 

Концентрация растворенного кислорода 5,6 мг/л, доза ила 
по объему 4,8 мл. Имеются Centropychos, активны Aspidisca, 
Colpidium, присутствуют коловратки, Nematoda, Zooglea в дос-
таточном количестве. Хлопок раздробленный, имеются органи-
ческие включения, инфузории в цисте, простейшие организмы 
подвижны, есть Podophria. 
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Таблица 1 
 Качество сточных вод аэротенков ОСК и КСА  

Значения показателей сточных вод, мг/л 
ОСК КСА 

Показатель 
после 
первич-
ных от-
стойни-
ков 

после 
вторич-
ных от-
стойни-
ков 

после 
первич-
ных от-
стойни-
ков 

после 
вторич-
ных от-
стойни-
ков 

1 2 3 4 5 
pH 7,6 7,75 7,7 7,7 

Взвешенные 
вещества 68,5 15,2 110 13,1 

БПК5 нату-
ральной про-

бы 
96 19,8 150 7,4 

Хлориды 101,8 - 114 - 
Азот аммон. 11,94 9,86 19 - 
Фосфаты 4,53 3,98 3,1 - 

 
Данные приведенные в графе 4, 5 табл. 1 соответствуют 

"хорошему" качеству сточных вод, поступающих и очищенных 
для аэротенков, которые примем за эталонные. Сравнение их с 
данными графы 2 и 3 табл. 1 показывает следующее: в аэротен-
ки поступает всего 0,6  требуемой концентрации взвешенных 
веществ, БПК5 и азота. Недостаточное содержание взвешенных 
веществ, поступающих в аэротенк, тормозит формирование 
хлопьев активного ила (отсутствие центров биофлокуляции). 
Низкие значения БПК5 и аммонийного азота свидетельствуют о 
бедности субстрата, не обеспечивающего биоценоз активного 
ила нормальным питанием. 

Следствием такого качества сточных вод является крайне 
низкая доза ила (4,8 мл), приведенные показатели гидробиоло-
гического анализа указывают на многие признаки голодающего 
ила. Приведем еще ряд показателей для ОСК (см. табл. 2 и 3), 
аналогичных представленным в таблице 1. 
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Таблица 2 
Качество сточных вод аэротенков ОСК 

1 2 3 
pH 7,2 7,6 

Взвешенные ве-
щества 55 13,4 

БПК5  72 13,6 
Хлориды 98,1 91,7 
Азот аммон. 11,26 9,48 
Фосфаты 3,3 3,1 
 

Концентрация растворенного кислорода 4,9 мг/л, доза ила 
7 мл. Увеличенное количество бесцветных жгутиковых, про-
стейших достаточное количество, качественное разнообразие 
видов малое. 

Снижение качественных показателей сточных вод по 
сравнению с табл. 1 незначительное. Однако произошло сниже-
ние концентрации растворенного кислорода и повышение дозы 
ила. В совокупности с гидробиологическим анализом эти дан-
ные указывают на перегруженный ил. 

 
Таблица 3 

Качество сточных вод аэротенков ОСК. 
1 2 3 

pH 7,15 7,3 
Взвешенные ве-

щества 64 11,6 

БПК5  64 18,8 
Хлориды 102 98,8 
Азот аммон. 10,5 10,8 
Фосфаты 3,33 2,96 
 

Концентрация растворенного кислорода 5,12 мг/л, доза 
ила 5,5 мл. Простейшие в достаточном количестве, Aspidisca, 
Uitonotous, нитчатые и Zooglea в норме. Небольшое снижение 
качественных параметров сточных вод и в большей степени до-
зы ила (до 5,5 мл) в сочетании с приведенной гидробиологиче-
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ской характеристикой указывают на удовлетворительно рабо-
тающий ил. 

Выводы: 
Качество сточных вод влияет на состав и свойства актив-

ного ила, даже при низких концентрациях поступающей в аэро-
тенки сточной воды и незначительных колебаниях их значений, 
что влечет за собой ощутимые изменения дозы ила и его харак-
теристики. Для улучшения работы аэротенков ОСК г. Тулы 
можно рекомендовать: уменьшение времени пребывания сточ-
ных вод в первичных отстойниках с целью увеличения выноса 
взвешенных веществ, поступающих в аэротенки, увеличение 
концентрации  загрязнений поступающих на ОСК  по БПК и 
азоту за счет увеличения сброса производственных сточных вод 
от предприятий пищевой промышленности. 

 
 
 
 

УДК: 631.8:631.445.42:631.811.94 
 
ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ЧЕРНОЗЕМОВ ПРИ 
ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ УДОБРЕНИЙ.  
 
Сметанова В.А. 
Тульский государственный университет, Тула, Россия 

 
Исследовано влияние длительного применения удобрений на 
плодородие выщелоченного чернозема в условиях юга России. 
Установлено, что для повышения плодородия выщелоченного 
чернозема по содержанию гумуса и биогенных элементов оп-
тимальной дозой можно считать N940 Р1060 К260 + 120 т/га 
навоза. 
Интенсивное возделывание сельскохозяйственных куль-

тур во многих случаях приводит к ухудшению структурного со-
стояния почвы, уменьшению содержания гумуса, изменению его 
состава и другим отрицательным последствиям. Удобрения, яв-
ляясь мощным средством повышения продуктивности сельско-
хозяйственных культур, оказывают далеко не однозначное 
влияние на агрохимические показатели плодородия почвы. По-
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этому важно изучить действие удобрений не только на величину 
и качество урожая  в севообороте, но и на некоторые элементы 
плодородия почвы, что наиболее успешно может быть установ-
лено в длительных полевых опытах. 

В связи с этим, целью исследований являлось изучение 
влияния длительного систематического внесения удобрений на 
плодородие выщелоченного чернозема. 

Почвенный стационар находится на территории с/х опыт-
ной станции Ставропольской ГСХА на черноземе выщелочен-
ном.  

Исследования проводились по следующей схеме опыта: 1 
вариант - контроль, удобрения не вносили, 2 вариант - 
N530P790K60 кг/га+60 т/га навоза, 3 вариант - N940P1060K260 
кг/га+120 т/га навоза, 4 вариант - N1447P1635K460 кг/га+180 
т/га навоза. 

Удобрения вносили в виде простого суперфосфата, амми-
ачной селитры, мочевины, аммофоса, хлористого калия и полу-
перепревшего навоза. 

Образцы отбирали буром с интервалом 20 см на глубину 
150 см.  

В полученных образцах определяли: 
-  Подвижные формы Р и К по Мачигину в модификации 

ЦИНАО 
-  Гумус по Тюрину в модификации ЦИНАО 
-  Обменные кальций и магний титриметрически 
-  рН водной вытяжки. 
Одним из важнейших показателей плодородия почвы яв-

ляется содержание в ней гумуса. Его количество в значительной 
степени определяет агрономическую ценность почвы, её физи-
ческие, химические, физико-химические и биологические свой-
ства. 

В наших исследованиях, внесение удобрений на выщело-
ченном черноземе в сравнении с контрольным вариантом спо-
собствовало увеличению содержания гумуса. В слое 0-20см на 
всех удобренных вариантах опыта количество гумуса увеличи-
лось на 7,5%, а в слое 20-40 см увеличение составило 26% при 
насыщенности севооборота N530P790K60кг/га+60 т/га навоза, 
на остальных вариантах опыта содержание гумуса увеличилось 
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на 22,5% по отношению к контрольному варианту опыта. При 
максимальном насыщении удобрениями обогащение почвы гу-
мусом наблюдалось до глубины 1 м. 

Характерной особенностью выщелоченных черноземов 
является интенсивная биогенная «проработанность» почвенного 
профиля – большая мощность прогумусированных горизонтов, 
достигающая нередко 150-170 см, и глубокая перерытость чер-
вями, насекомыми и другими животными – землероями, кото-
рые, образуя глино-гумусовые комплексы, придают этому под-
типу чернозема зернистую структуру, что, в свою очередь, спо-
собствует глубокому проникновению корневой системы расте-
ний [1]. Вероятно, этим можно объяснить обогащение гумусом 
почвы на столь большую глубину.  

Совместное применение органических и минеральных 
удобрений в большей степени способствует сохранению запасов 
гумуса, так как эти удобрения непосредственно обогащают поч-
ву органическим веществом, а также способствуют повышению 
активности почвенных микроорганизмов, благодаря которым 
осуществляется гумификация органического вещества. 

Необходимо отметить, что разница в содержании гумуса в 
пахотном и подпахотном слоях почв невелика. Это связано с 
особенностью гумусонакопления в выщелоченном черноземе, 
заключающейся в том, что часть наиболее подвижных гумусо-
вых веществ из верхних слоев почвы транспортируется в ниже-
лежащие [2]. 

При внесении N530P790K60 кг/га + 60 т/га навоза появи-
лась тенденция к подкислению почвы до глубины 60 см, а также 
некоторая тенденция к уменьшению содержания кальция в па-
хотном слое. В вариантах с большим количеством минеральных 
удобрений, но при этом и с большим количеством органических 
удобрений изменений в реакции среды в почве не наблюдали. 
Возможно, что внесенные 60 т навоза за 25 лет оказались недос-
таточной дозой, чтобы стабилизировать реакцию среды в почве 
и содержание в ней кальция.  

Таким образом, оптимальными дозами удобрения, спо-
собными  стабилизировать реакцию среды и содержание каль-
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ция в почве, оказались N940P1060K260 кг/га+120 т/га навоза и 
N1447P1635K460 кг/га+180 т/га навоза. 

Фосфор, являясь биофильным элементом, относится к 
числу циклических элементов. В отличие от азота, для кругово-
рота которого резервным фондом служит атмосфера, резерв 
фосфора, главным образом, сосредоточен в земной коре. При-
родные запасы фосфора в почве определяются содержанием его 
в материнской почвообразующей породе и характером почвооб-
разования [3]. Благодаря этому поверхностные слои почвы мо-
гут несколько обогащаться фосфором за счет нижних слоев, из 
которых глубокоидущая корневая система растений способна 
извлекать фосфор (биологическая аккумуляция). Однако разви-
тие такого процесса далеко не соответствует темпам отчужде-
ния фосфора из почв растениями. 

Фосфаты встречаются в почве в виде органических и не-
органических соединений. Фосфорорганические почвенные со-
единения представлены веществами индивидуальной природы: 
солями кальция и магния фитиновой кислоты, нуклеиновыми 
кислотами, глицерофосфатами, фосфатидами. По данным Илла-
рионовой [4] основные запасы фосфора в почве представлены 
фосфатами алюминия, железа, кальция, магния, калия, натрия. 
Доступность органических фосфатов растениям определяется 
условиями минерализации и тесно связана с биологической ак-
тивностью почвы. Черноземные почвы аккумулируют в основ-
ном неорганические формы фосфатов. Как правило, это каль-
циевые и магниевые соли ортофосфорной кислоты [4]. 

  Внесение удобрений способствовало обогащению почвы 
фосфором: внесение N530 Р790 К60 + 60 т/га навоза за 25 лет 
существенно увеличило содержание Р2О5 на 12,5-50% в пахот-
ном слое, и на 17% до глубины 80 см по сравнению с контроль-
ным вариантом. Увеличенная доза удобрения (N940 Р1060 К260 
+ 120 т/га навоза), внесенная тоже за четверть века, позволила 
повысить содержание Р2О5 уже до глубины 100 см по сравнению 
с контрольным вариантом. При этом в пахотном слое содержа-
ние обменного фосфора  увеличилось на 56-67%, а на глубине 
100 см – на 50% по отношению к контрольному варианту опыта. 
На еще большую глубину (до 120 см) произошло обогащение 
фосфором при внесении N1447 Р1635 К460 + 180 т/га навоза, на 
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87-50% и 35% в пахотном слое и на глубине 120 см соответст-
венно. 

В подавляющем большинстве исследований содержание 
подвижных фосфатов определяется в верхних слоях почвы 
вследствие сложившегося убеждения, что фосфор характеризу-
ется низкой подвижностью и в основном закрепляется в месте 
его внесения, т.е. главным образом в пахотном слое почвы. Ве-
роятно, это справедливо для почв нечерноземной зоны, где кор-
невая система растений не проникает глубже пахотного слоя. В 
данном случае, обогащение почвенного горизонта подвижными 
формами фосфора на столь значительную глубину, по-
видимому, связано с проникновением корневой системы расте-
ний до 1м и глубже.  

Калийный режим является также важным показателем 
плодородия почв.  

Черноземы отличаются высоким содержанием валового и 
обменного калия в перегнойно-аккумулятивном горизонте [5; 6]. 
Для них характерна ярко выраженная мобилизация этого эле-
мента из необменных форм, поэтому его недостаток на чернозе-
мах и близких к ним по генезису почвах может не ощущаться 
длительное время. Даже при отрицательном балансе может на-
ступать не только стабилизация, но и некоторое повышение со-
держания обменных форм калия в почвах [6], чему в значитель-
ной степени способствует внесение азотных, фосфорных и орга-
нических удобрений, под действием которых изменяется реак-
ция почвенной среды и повышается биологическая аккумуляция 
калия [7].  

Для калийного питания растений наибольшую практиче-
скую ценность представляют водорастворимые и обменные 
формы соединений калия. Содержание водорастворимого калия 
в почвах незначительно (0,1-1,2% от обменного калия) и не мо-
жет объективно характеризовать обеспеченность растений кали-
ем, поэтому о запасах в почве доступного растениям калия 
обычно судят по количеству в ней обменного калия [8]. 

В черноземах складываются благоприятные условия для 
фиксации калия, способствующие необменному его поглоще-
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нию из удобрений. Фиксация калия может при этом значительно 
превосходить накопление его подвижных форм . 

Прочно фиксированный калий малодоступен для растений 
и является резервом обменного и водорастворимого калия. Дина-
мическое равновесие форм калия является главным фактором, 
определяющим превращение вносимых калийных удобрений и 
регулирующим бесперебойное питание растений этим элементом.  

В наших исследованиях,  обогащение чернозема обмен-
ным калием произошло только при внесении удобрения в дозе 
N1447 Р1635 К460 + 180 т/га навоза, где увеличение наблюда-
лось до глубины 120 см. Внесение меньших количеств удобре-
ния не оказало практически никакого влияния на калийный ре-
жим почвы. Однако следует отметить, что содержание обменно-
го калия в почве довольно высокое и внесение низких доз калия 
(60 и 260 кг) за четверть века позволили удержать его на уровне 
контроля. 

Внесение удобрений практически не оказало влияния на 
содержание обменных форм кальция, магния и натрия. 

Следовательно, все дозы удобрения на выщелоченном 
черноземе способствовали увеличению содержания гумуса и 
подвижного фосфора, а на увеличение содержания обменного 
калия оказало влияние только внесение удобрений в повышен-
ной дозе.  

Таким образом, для сохранения плодородия выщелочен-
ного чернозема по показателям содержания гумуса и биогенных 
элементов оказалось достаточным внести N530 Р790 К60 + 60 
т/га навоза за 26-ти летний период времени. Но этой дозы навоза 
было недостаточно для стабилизации реакции среды – она не-
сколько увеличилась. 

Для повышения плодородия выщелоченного чернозема по 
тем же показателям оптимальной дозой можно считать N940 
Р1060 К260 + 120 т/га навоза.  
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УДК  
 
ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД МЕТОДОМ 
РЕКТИФИКАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ЛАКОКРАСОЧНЫХ РАБОТ 
 
Соколов Э.М., Надежина О.Ю. 
Тульский государственный университет, Тула, Россия 
 

Рассмотрен ректификационный метод очистки сточных вод. 
Особое внимание уделяется рассмотрению подробной схемы 
ректификационной колонны применяемой к разделению бинар-
ных систем. Предложено использовать данный метод на Туль-
ских предприятиях, где есть окрасочные отделы. 
 
Тула – крупный промышленный центр, где сконцентриро-

вано множество предприятифй машиностроения, черной и цвет-
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ной металлургии и химкомбинатов. Следовательно, производит-
ся множество разнообразных выбросов загрязняющих веществ. 
Что приводит к повышению числа людей с хроническими забо-
леваниями.  Загрязнение окружающей среды наносит обществу 
огромный ущерб, который состоит в губительном воздействии 
на здоровье людей, животных и растительный мир, а также в 
потере ценных материалов и химических веществ. Поэтому, 
разработка мероприятий по защите окружающей среды от вы-
бросов вредных веществ является актуальной задачей. 

Особо выделяются органические загрязнители, выделяю-
щиеся при работе окрасочного отделения.  

При покраске изделий применяются различные эмали 
(ПФ-115, ХВ-124, ЭП-525, ЭП-51), лаки (ФЛ-559), грунтовые 
смеси (ВЛ-2, АК-070, ГФ-021), органические растворители (Р-
5А, N-646).  

Основными веществами, выделяющимися при покраске, 
являются ацетон, бутиловый спирт, бутилацетат, ксилол (смесь 
изомеров), этиловый спирт, толуол, этилцеллозольв, уайт-
спирит и другие.  

Для очистки выбросов при лакокраске установливается 
гидрофильтр, который улавливает органические растворители. 
После осаждения паров органических растворителей данная 
смесь сбрасывается в водный коллектор.  Одними из основных 
загрязнителей водных объектов является ацетон.  

Ацетон действует как наркотик, последовательно поражая 
все отделы центральной нервной системы и прежде всего нару-
шая условно-рефлекторную деятельность. При вдыхании в те-
чение длительного времени накапливается в организме; поэтому 
токсический эффект зависит не только от концентрации, но и от 
времени действия. Медленное выведение из организма увеличи-
вает возможность хронического отравления.  

Для очистки водных объектов от ацетона применяются та-
кие методы, как адсорбционный, жидкостная экстракция, рек-
тификация. Рассмотрим один из наиболее лучших  методов очи-
стки – ректификационный метод. 

Ректификацией называется процесс переноса компонента 
(компонентов) между кипящей жидкой и насыщенной конден-
сирующейся паровой фазами при противотоке этих фаз. При че-
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редовании по схеме противотока операций частичной конденса-
ции паровой и испарения (дистилляции) жидкой смесей можно 
получить выходы низкокипящего (НКК) и высококипящего 
(ВКК) компонентов, примерно соответствующие их содержа-
нию в исходной смеси.  

Иными словами, ректификацию можно трактовать как со-
вмещение процессов многократной дистилляции и многократ-
ной парциальной конденсации при противоточном контактиро-
вании потоков пара и жидкости. При таком проведении процес-
са перегонки появляется возможность использования при каж-
дой упомянутой операции теплоты конденсации пара для испа-
рения жидкости — путем непосредственного контактирования 
конденсирующейся паровой и кипящей жидкой фаз.  

В процессе ректификации подводимая извне теплота за-
трачивается только в кипятильнике — в низу колонны одно-
кратно для частичного испарения жидкой смеси с получением 
начального потока пара в обогревающем устройстве в нижней 
части ректификационного аппарата (чаще всего — колонны). 
Теплота конденсации паров также отводится только в конденси-
рующем устройстве — в верхней части ректификационного ап-
парата. 

Сущность ректификации как явления удобно рассмотреть 
на примере пуска колонны применительно к разделению бинар-
ной смеси. Схема ректификационного агрегата показана на рис. 1  

Приведенная на рис. 1 схема иллюстрирует лишь эффект 
ректификации; она ограничена получением только высококон-
центрированного НКК. Реальный ректификационный процесс 
позволяет получать оба компонента высокой концентрации.  

Принципиальная схема процесса непрерывной: исходная 
смесь I подогревается в подогревателе 2 (предпочтительно до 
температуры кипения или близкой к ней) и через гребенку З 
(обеспечивающую возможность варьирования места подачи) 
подается в ректификационную колонну 1, внутри которой раз-
мещены контактные устройства (тарелки, насадка). Источником 
парового потока является кипятильник 4, источником жидкого 
потока — конденсатор 5. В схеме предусмотрены холодильники 
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б и 7 продуктов, отбираемых сверху (поток II) и снизу (поток 
III), а также емкости исходной смеси и продуктов 8—10. Пере-
качивающие насосы на рисунке не показаны. 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема непрерывно действующей ректифи-
кационной установки для разделения бинарных смесей: 

1 – колонна, 2- подогреватель исходной смеси, 3 – гребенка, 4 - ки-
пятильник, 5 – конденсатор, 6,7 – холодильники, 8-10 – сборники; 
I – исходная смесь, II - дистиллят, III – кубовая жидкость, IV - 
пар, V - флегма, VI - теплоноситель, VII – охлаждающий агент 

 
Принята следующая терминология основных потоков и 

узлов ректификационной установки:  
— поток I носит естественное название — исходная смесь;  
— поток II именуют дистиллятом (или дистиллятом);  
— поток III называют кубовым остатком (или кубовой 

жидкостью);  
— восходящий паровой поток IV так и называют: поток 

пара (иногда просто “пар”);  
— нисходящий жидкостной поток V (в том числе — воз-

вращаемый сверху в колонну на орошение) именуют флегмой 
(иногда просто “жидкостью”).  
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Тарелку, находящуюся в сечении подачи исходной смеси 
в колонну 1, называют тарелкой питания. Часть колонны, нахо-
дящаяся выше тарелки питания (на выходе из нее получается 
“крепкий” НКК), носит название укрепляющей части колонны 
(иногда — укрепляющей колонны). Часть колонны, находящая-
ся ниже тарелки питания (в ней НКК отгоняется из жидкости, 
исчерпывается), носит название отгонной (реже — исчерпы-
вающей) части колонны (иногда — отгонной или исчерпываю-
щей колонны). Генератор пара называют кипятильником, ис-
точник флегмы (чаще всею — и дистиллята) — конденсатором. 

Процесс ректификации ограничен получением только вы-
сококонцентрированного низкокипящего компонента. В резуль-
тате проведенных мероприятий реальный ректификационный 
процесс позволил получить оба компонента со степенью очист-
ки до 90%.  

В таком крупный промышленный центре как Тула ректи-
фикационный метод очистки вод может найти применение на 
таких Тульских предприятиях, как «Тульский патронный за-
вод», «Туламашзавод», «Сплав», «Тулачермет» и других, на 
территории которых имеются окрасочные цеха или отделы. 
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В статье рассматривается вариант эколого-экономической оценки  и 
выбора эффективных проектов переработки твердых углеотходов в 
районах угледобычи и ликвидации угольных предприятий на основе раз-
работанной экономико-математической модели, представленной це-
левой функцией минимизации региональных эколого-экономических за-
трат с соответствующими ограничениями.  
 
Общеизвестно, что снижение уровня использования в хозяйст-

венном обороте  отходов добычи и переработки угля  негативно влияет 
на состояние окружающей среды в угледобывающих регионах, приво-
дит к потере потребительской полезности и рыночной стоимости тех-
ногенных ресурсов, находящихся в отвалах. Кроме того, твердые от-
ходы угледобывающей промышленности – техногенные ресурсы - со 
временем приобретают все большую промышленную ценность из-за 
ограниченности первичных ресурсов и недостатка средств на геолого-
разведочные и поисковые работы. 

В районах ликвидированных угольных шахт в настоящее время 
накоплено огромное количество твердых отходов, зачастую представ-
ляющих собой  ценные породы отвалов и терриконов, эффективное  
использование которых в последующих производственных циклах  
может обеспечить  существенный социально- экономический  и эколо-
гический эффект. Однако анализ показывает, что, несмотря на сниже-
ние объемов «производства» твердых отходов, обусловленное ликви-
дацией более 180 предприятий по добыче угля, удельные показатели 
образования и накопления твердых отходов на 1 т угля увеличиваются. 
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Так, в 1990г. на 1 т  добытого угля выход твердых отходов составил 
4,2 т.,  в 2006г. – 7,6 т. При значительных объемах накопленных в от-
расли отходов, их использование составляет лишь 3%  или 5,6% годо-
вого выхода. 

В России доля малых  и средних предприятий, эксплуатирую-
щих техногенные месторождения полезных ископаемых, образующих-
ся в результате угледобычи,  составляет в общей численности малых 
предприятий менее 0,5%.  Между тем, зарубежный опыт показывает 
реальные примеры эколого-экономической значимости развития мало-
го  предпринимательства на основе вовлечения в хозяйственный обо-
рот техногенных месторождений как в обеспечении внутреннего спро-
са на производство различной продукции, так и для решения проблем 
занятости населения и негативной экологической нагрузки в регионах 
ликвидации шахт.  

Накопление и недоиспользование твердых техногенных отходов 
при ликвидации угольных шахт являются не только негативным фак-
тором воздействия на состояние окружающей среды, но и приводят к 
потере части рыночной стоимости полученного товара, уменьшению 
общей массы прибыли, сокращают время, в течение которого возмож-
но получение экологического и социально-экономического эффекта от 
использования техногенных отходов в качестве вторичного сырья.  

Территориальные экономические аспекты использования ресур-
сов техногенных месторождений (ресурсов-углеотходов, как источни-
ка материального производства; пространственная привязка минераль-
ных ресурсов и влияние инфраструктурных затрат; социальная и эко-
логическая специфика малых  предприятий, функционирующих на ба-
зе имеющихся в регионе углеотходов) говорят о том, что традицион-
ные показатели эффективности (NPV, IDD и др.) не отражают ком-
плекс экологических и социальных эффектов, связанных с возможным 
получением дополнительного  регионального дохода за счет вовлече-
ния в региональный товарооборот имеющихся минерально-сырьевых 
ресурсов, заключенных в углеотходах. Вследствие чего, при разработ-
ке и внедрении проектов переработки твердых углеотходов, а также 
при открытии малых предприятий и производств в составе угольных 
предприятий по переработке углеотходов следует учитывать как внут-
рипроизводственные – горногеологические, технологические, техни-
ческие, природно-экологические, инфраструктурные факторы, так и 
макро- и микроэкономические факторы, используя  интегральную 
оценку их влияния на эколого-экономическую эффективность. 

Формирование, оценку и выбор эколого-экономически эффек-
тивных проектов переработки и использования твердых углеотходов в 
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диссертации предлагается осуществлять на основе механизма ком-
плексного учета факторов и прогноза изменения рыночных экономи-
ческих параметров, позволяющего выбирать оптимальные варианты, с 
использованием в качестве критерия оценки – показатель экологиче-
ской и социально-экономической  конкурентоспособности. 

Критерий социально-эколого-экономической конкурентоспо-
собности проекта (варианта) использования твердых углеотходов с 
включением в него групп частных критериев: экологических, эконо-
мических, социальных, производственных, и др., которые наиболее 
важны для того или иного региона, в наибольшей степени отвечает 
требованиям выбора и обоснования критерия оценки эффективности.   

Котс-эк-э =  Wк / Jэп → max                                                                (1) 
где Котс-эк-э – комплексный показатель конкурентоспособности предла-
гаемого варианта использования твердых углеотходов по сравнению с 
базисным или действующим;  Wк - результирующий показатель кон-
курентоспособности проекта по принятым к расчетам показателям 
(экологическим, социальным, экономическим); Jэп – сводный индекс 
конкурентоспособности проекта по экономическим параметрам. 

При условии, если интегральный показатель конкурентоспособ-
ности предлагаемого проекта выше единицы (Кот > 1), вариант счита-
ется  эффективным по  отношению к базовому по основным, принятым 
к расчету, параметрам. 

Конкурентоспособность является важнейшим экономическим 
показателем в условиях рыночной экономики, а методика его опреде-
ления позволяет с высокой степенью точности оценивать неподдаю-
щиеся строгой экономической оценке экологические, социальные и 
другие параметры организации производств по переработке твердых 
углеотходов.  

Данный критерий является комплексным, поскольку обеспечи-
вает соблюдение требования других  критериев; соответствует основ-
ным экономическим законам (закону роста производительности труда, 
закону экономии рабочего времени и т.д.) и позволяет однозначно су-
дить об эколого-экономической эффективности использования твер-
дых углеотходов в регионе. 

В методическом плане для определения критерия социально-
эколого-экономической конкурентоспособности  используются экс-
пертные данные для определения значимости того или иного фактора 
соответствующей системы, а затем, с учетом этой оценки, производит-
ся сравнение фактических показателей проектов: экономических, эко-
логических, социальных и других. 
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Экономико-математическая модель, позволяющая в условиях 
дефицита  инвестиционных средств,  выявлять наиболее эколого-
экономически эффективные проекты переработки и использования 
твердых углеотходов  с максимальной конкурентной значимостью для 
региона может быть представлена  с целевой функцией минимизации 
региональных эколого-экономических затрат и платежей за загрязне-
ние окружающей природной среды, приходящихся на единицу товар-
ной продукции из углеотходов: 
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- по рыночным ценам в году t: 
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- по содержанию выбросов и сбросов при производстве готовой 
продукции из попутных ресурсов в году t: 
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s=1,2,…,S – индекс предприятия комплексно осваивающего месторож-
дение; k=1,2,…,K – индекс предприятия по переработке техногенных 
ресурсов; j=1,2,…,J – индекс продукции из попутного сырья и техно-
генных ресурсов; i=1,2,…,I – индекс попутного сырья; w=1,2,…,W – 
индекс техногенных ресурсов; l=1,2,…,L – индекс загрязнителя; e – 
норматив дисконтирования; Is

ijt – годовые затраты на производство 
единицы продукции j из попутного сырья i на предприятии s, 
(руб./усл.ед.); Ik

wjt – годовые  затраты на производство единицы про-
дукции j из техногенных ресурсов w на предприятии k, (руб./усл.ед.); 
Us

lt - удельные платежи за загрязнение, наносимое конкретному ресур-
су ОПС (атмосфера, вода, земля) l-загрязнителем на предприятии s в 
году t, (руб./т); Uk

lt –удельные платежи за загрязнение, наносимое кон-
кретному ресурсу ОПС (атмосфера, вода, земля) l-загрязнителем на 
предприятии k в году t, (руб./т); Vs

ijt , Vk
wjt – годовой объем производ-

ства товарной  продукции j соответственно из попутного сырья i на 
предприятии s и техногенных ресурсов w предприятии k (усл.ед.); Ls

ijt, 
Lk

wjt – фактическое количество загрязнителей l, поступающих в ОПС 
(атмосфера, вода, земля), (т/год); Sjt – годовой объем спроса на про-
дукцию из попутного сырья и техногенных ресурсов (усл.ед.); Цs

ijt, 
Цкwjt – цены реализации продукции из попутных и техногенных ресур-
сов в году t, (руб./усл.ед.); Цs

t, Цкt – рыночные цены продукции соот-
ветственно из попутных и техногенных ресурсов в году t, 
(руб./усл.ед.); Вs

ijt, Сs
ijt – суммарные выбросы и сбросы при производ-

стве продукции из попутных твердых отходов на предприятии в году t, 
(т/год); Вk

wjt,Сk
wjt – суммарные выбросы и сбросы из техногенных ре-

сурсов на предприятии k в году t, (т/год); ПДВ – норматив предельно 
допустимого выброса загрязняющего вещества в атмосферу, (т/год); 
ПДС – норматив предельно допустимого сброса загрязняющего веще-
ства в водную среду, (т/год); Ks

ijt, Кk
wjt – удельные капитальные вложе-

ния, связанные с природоохранными мероприятиями на предприятии s 
и k в году t, (руб./т);  Кt – капитальные вложения на природоохранные 
мероприятия по региону в году t, (руб.).  

При этом механизм управления социально-эколого-эконо-
мической эффективностью использования твердых отходов должен ба-
зироваться на предложенном алгоритме, позволяющем на региональ-
ном уровне повысить долю использования в хозяйственном обороте 
имеющихся твердых отходов, снизить нагрузку на окружающую при-
родную среду и создать новые рабочие места.  

Таким образом, для принятия научно обоснованных эколого-
экономических решений в сфере недропользования в угольной про-
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мышленности необходимо определять  эколого-экономическую цен-
ность отходов угольного производства, позволяющую в условиях рын-
ка обеспечивать стимулирование создания малоотходных,  высокоэко-
логичных производственных процессов и создание малых горных 
предприятий по переработке твердых отходов для решения экологиче-
ских и остро стоящих социальных проблем занятости в районах лик-
видации угольных предприятий.  
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