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СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА 
 
 

УДК  69.05     
 
ЗАКОНЫ ТЕХНОЛОГИИ И ОЦЕНКА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 
Мосаков Б.С.   
Сибирский  государственный университет  путей сообщения, 
 г. Новосибирск, Россия 
 
В статье дана современная формулировка строительного технологического 
процесса. Сформулированы законы технологии. Предложен способ количест-
венной оценки потенциала интеллекта в строительной практике. 

 
Принято считать, что технология (techno - искусство, мастерст-

во + logos – мысль, слово) есть наука о способах воздействия на сырье, 
материалы и полуфабрикаты с помощью соответствующих орудий 
производства. Однако в современных условиях под технологией сле-
дует подразумевать способ взаимодействия функционирующих сис-
тем, образующих простые и комплексные процессы, определяющим 
моментом которых является степень потенциала интеллекта, его объем, 
как главного источника создаваемой прибыли.  

Она не имеет ничего общего со способом последовательного 
выполнения операций, работ. Из всего множества выделяются три ти-
па технологий. 

1. Технология создания объекта; 
2. Технология функционирования объекта; 
3.Технология саморегулируемых систем. 
Под объектом может пониматься продукция вида работ (ка-

менная кладка), законченная продукция, здания, город, атомные 
подводные лодки и др. Качество технологии будет тем выше, чем 
больший потенциал интеллекта внесен в создание этого объекта зна-
ниями соответствующих наук. 

Например, город будет тем лучше и эффективнее, чем лучшие 
архитектурные решения будут приняты, созданы лучшие строительные 
материалы и конструкции, будет использовано лучше качество проекти-
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рования, планирования, организации, управления, лучшие знания дру-
гих, необходимых наук. Поэтому технологические науки объединяют в 
единую систему знаний все существующие в мире науки. 

К саморегулируемым (эргатическим) системам, в которых 
люди с помощью технологий реализуют свой потенциал и удовлетво-
ряют потребности, относятся семья, любой производственный процесс 
первых двух типов технологи, любое поселение людей, деревня, город, 
страна, область, регион, континенты, население земли. 

В этих системах качество технологий определяется также по-
тенциалом интеллекта, в них реализованным. В настоящее время 
пока отсутствует методика измерения потенциала интеллекта. О 
качестве технологии приходится судить по косвенным значениям 
различных групп показателей: экологических, экономических, соци-
альных, военных, медицинских и пр. Каждому качеству технологии 
соответствуют определенные значения этих показателей. 

Люди создают для себя систему управления, которая должна 
улучшать качество технологии, а, следовательно, и значения соответ-
ствующих групп показателей. Поэтому не могут существовать такие 
понятия, как «экономическое, социальное, медицинское, экологиче-
ское и др. развитие». Это всего лишь группы показателей, значения 
которых следственны от качества используемых технологий. Следо-
вательно,  управлять следует качеством технологий, а не каким-либо 
следственным от него развитием /1/. 

Можно, например, улучшить экономические показатели в сис-
теме, а она будет продолжать деградировать, а не развиваться. Систе-
ма развивается, если обеспечивает приращение потенциала интеллек-
та, который вкладывается рационально в систему. Таким образом, ин-
вестиции, есть реализация дополнительного потенциала интеллекта в 
технологию функционирования системы. Однако при этом необходи-
ма диагностика качества технологии, чтобы выявить, где этот потен-
циал, и в каком объеме он необходим. 

Ввод в 1986 году в Японии завода-автомата в полной мере дока-
зал всему миру, что не труд рабочих и крестьян, а потенциал интеллекта, 
реализованный в технологию, является главным источником создавае-
мой прибыли. Именно с этого этапа начинается в мире технологический 
бум, а технологические науки все больше превращаются в науки о при-
были, опосредственно характеризующие качество технологий. 

Более 40 лет в стране идут экономические преобразования. Од-
нако экономисты, нанеся неизмеримый ущерб России, пока не ре-
шили ни одной серьезной задачи, вследствие низкого потенциала 
интеллекта в самой науке. Например, в начале 90-х годов необходимо 



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

 

7                                                                                               5-я Международная Конференция 

было изменить технологию функционирования страны, как системы, 
переведя ее с технологии функционирования с внешним регулировани-
ем (план) на технологию функционирования с внутренним регулирова-
нием (рыночные отношения). Технологическую задачу взялись решать 
представители экономической науки, которым она оказалась не только 
не по плечу, но их интеллекта не хватило даже понять, что это не их за-
дача. В сознание нации внедрялись понятия - экономика страны, эконо-
мическое развитие и др. Экономисты даже не понимали, что эта тактика 
не только безответственна, но и приносит существенный вред. Недоста-
ток интеллекта, непонимание своего места среди других наук, профани-
рующее «всезнайство» привели нацию к нищете. 

Анализ технологических задач позволил сформулировать 7 за-
конов функционирования технологии: 

1. Всякое взаимодействие и движение имеет технологию, кото-
рая удовлетворяет всем требованиям систем и должна изучаться как 
большая система с декомпозицией задач. 

2. Любая технология - материализуемый или уже материали-
зованный потенциал интеллекта. 

3. Каждая технология имеет свое качество, диапазон его 
улучшения, диапазон емкости потенциала интеллекта. 

4. Каждая технология имеет свой  жизненный  цикл, оп-
ределяемый  не только величиной диапазона емкости потен-
циала интеллекта,  но и скоростью его  реализации. 

5. Чем выше качество технологии, тем большую прибыль 
создают процессы, в которых они реализуются, тем ниже скорость 
старения. 

6. Чем выше потенциал интеллекта в технологии функцио-
нирующей системы, тем большим потенциалом интеллекта должна 
обладать система управления, ибо при определенных значениях 
этого потенциала она может быть недостаточно  эффективной 
или убыточной. Работающий человек, особенно в системе управле-
ния, может быть убыточным для системы. Чем выше должность в 
системе управления, тем большим потенциалом интеллекта должен 
обладать человек, ее занимающий. 

7. Уровень демократии в функционирующей системе дол-
жен соответствовать ее качеству технологии. 

В настоящее время во многих управленческих процессах отсут-
ствует четкая технологическая взаимосвязь промежуточных результа-
тов достижения конечной цели. Существующие методы выделения 
этих результатов и оценки качества их достижения субъективны. 
Вследствие этого в реализуемых маршрутах часто не просматривается 



Строительство и архитектура 

 
Тульский государственный университет 2009                                                                                      8 

конечный результат, либо маршруты приводят к целям, отличным от 
декларированных. Часто процедуры решения задач излишне зарегла-
ментированы, усложнены.  

Одновременно, не всегда однозначно обозначена ответствен-
ность участников за сбои в достижении результатов. Это приводит к 
тому, что вся оценка за получение конечной цели концентрируется на 
участниках, завершающих технологический маршрут. Истинные ис-
точники сбоев в управлении зачастую не выявляются. Поэтому одним 
из способов реализации технологических задач является, например, в 
строительной сфере, разработка математических моделей строитель-
ных  процессов, проектирование технологических нормалей, опреде-
ляющих последовательность реализации законов технологии и, в част-
ности, технологии возведения зданий и сооружений или их частей. /2/. 

Технологическая нормаль (ТН) - это проектный документ, в ко-
тором в виде циклограмм приводится: состав процессов, входящих в 
комплекс для получения готовой продукции; степень расчленения 
процессов; последовательность их выполнения на захватки; возмож-
ность совмещения отдельных процессов на одной захватке без нару-
шения технологии и снижения производительности труда. Кроме того, 
в состав ТН необходимо включить карты пооперационного контроля 
(КПК) и карты трудовых процессов (КТП).  

В этом случае (ТН), как система, явится способом решения про-
блем организации управления на основе формирования технологиче-
ских схем взаимодействия участников. Технологическая нормаль по-
зволит описывать и нормировать условия получения и использования 
результатов, необходимых для достижения конечных целей организа-
ций или программ. В зависимости от уровня и направления использо-
вания выбирается детализация в описаниях технологий. Технологиче-
ские схемы должны обеспечить: 

1. Ясные условия взаимодействия участников управления, в том 
числе маршруты реализации конечной цели. 

2. Защиту каждого участника управления от неправомерного 
вмешательства в его внутреннюю деятельность. 

На практике, существуют несколько категорий инструментов, 
направленных на решение этих проблем. В их числе: 

- технологические карты, должностные инструкции, цикло-
граммы, обязанностей и ответственности;  

- описания структур управления. 
- карты операционного контроля регламентирующие технологию 

достижения заданных результатов. 
При этом циклограмма дает наглядное отображение поточного 
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развития строительных процессов во времени и пространстве, показы-
вает технологические и организационные взаимозависимости. Подоб-
ные категории взаимосвязаны и определяют область организационного 
проектирования. 

Наиболее эффективными и продвинутыми на практике инстру-
ментами проектирования технологий управления являются сетевое 
планирование или, несколько забытые, сетевые циклограммы. При 
этом детализация в описании событий и работ сетевых моделей связы-
вается с условиями материально - технического и финансового обес-
печения технологических переделов. /2/. 

Эта детализация в значительной степени зависит от субъектив-
ных предпочтений разработчика модели, от его понимания, на каком 
уровне и как будет использована эта модель. Вместе с тем следует от-
метить, что подобное моделирование маршрутов технологий не обес-
печивает объективных описаний отношений участников управления, их 
прав, обязанностей и ответственности за появление промежуточных 
результатов и их реализацию. 

Для организации потока на объекте необходимо выявлять от-
дельные технологические узлы или участки (захватки) с законченным 
технологическим циклом возведения. Дифференциализация объекта 
на участки производиться до размеров, позволяющих обеспечить 
фронт работ для оптимально-минимального числа исполнителей с од-
новариантной технологической последовательностью выполнения ра-
бот. Далее строится сетевая циклограмма производства работ на дан-
ном участке. Между тем, на основе сетевых циклограмм и техноло-
гических нормалей участков можно разработать объектные сетевые 
циклограммы и технологические нормали. 

В технологической нормали, может быть введено понятие сдачи 
- приемки необходимого в маршруте результата, преодолеваются упо-
мянутые недостатки сетевого моделирования, сохраняя его достоинст-
ва. Результат здесь определяется как элемент технологии, где происхо-
дит изменение отношений по управлению, при этом один из участни-
ков - ответственный за получение результата, при его сдаче - приемке 
передает ответственность за реализацию результата другому участни-
ку, ответственному за его использование. Это одновременно означает 
пооперационный контроль качества промежуточного результата, про-
верку необходимости существования результата, проверку пределов 
прав, обязанностей и ответственности участников управления опери-
ровать результатом. Этим же приемом решается проблема выбора де-
тализации при построении модели технологии. 

В этом, в какой-то степени, заключен потенциал интеллекта, 
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Введенные характеристики прав, обязанностей, ответственности уча-
стников нормализованной технологии позволяют решать проблему со-
ответствия организационных структур и процессов управления. 

Направленность технологической нормали на четкие условия 
взаимодействия участников делают ее инструментом, с помощью кото-
рого определяются границы и содержание регулирования отношений 
договорными (или по иному нормируемыми) условиями и централизо-
ванных действий (в том числе контрольных функций). В переходной 
экономике проверка на реализуемость или технологичность выбранных 
направлений достижения целей носит особо значимый характер. Как 
правило, проверять приходиться реализуемость директивных, норма-
тивных и сопутствующим им методических документов./3/. 

Фактически речь идет о порядке управления, где его участники 
взаимодействуют по приемлемым и ясным условиям. Отсюда, норма-
лизация необходима там, где эти условия нужно согласовать и прону-
меровать. Попытки же добиться эффекта вне приемлемых взаимоотно-
шений участников управления, чаще всего негативны, как и ожидания 
эффекта, только от саморегулирования в среде, где каждый имеет свой 
интерес и цели деятельности. 

Практика организации управления создает различные механизмы 
взаимодействия его участников. Так оценка общего в характеристиках 
десяти наиболее прибыльных транснациональных компаний за семь лет 
(1992-1998гг.) выявила присущий каждой из них компонент - жесткие 
схемы в реализации основных функций: маркетинге, стратегическом 
планировании, организации взаимодействия подразделений и дочерних 
фирм, учете и анализе. Регламентация подобного рода - плод усилий та-
лантливых менеджеров и новейших информационных технологий. Об-
щепризнанных методов выбора таких схем пока не существует. 

Все эти документы, как и системы управления базами данных, в 
том числе архивом, классификаторами идентифицируются с моделями 
маршрутных технологий (нормалями) и позволяют решать основные 
проблемы организационного проектирования и анализа управления. В 
зависимости от состояния программного комплекса, ведется практиче-
ское внедрение нормализованной технологии управления. Она может 
наращивать потенциал использования от ручного локального примене-
ния до системы безбумажной технологии управления. 

Таким образом, для того, чтобы успешно решать технологиче-
ские задачи в соответствии с законами технологии, в состав технологи-
ческой нормали должны быть включены циклограммы процессов, кар-
ты трудовых процессов и карты пооперационного контроля. Отсюда 
следует, что при решении поставленных задач большое значение имеет 
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выбор способа производства работ, организованный в пределах участ-
ков и захваток. 

Выбор способа производства работ при возведении того или 
иного сооружения неотрывно связан с выбором вида ведущей маши-
ны. В связи с этим различают раздельный, комплексный и смешанный 
методы монтажа, из которых наиболее приемлемым, как показывает 
современная строительная практика, является раздельный метод 
строительства. /4/. 

Основными факторами, которыми оперирует строительное про-
изводство, являются количество рабочих или машин  (n)  и продолжи-
тельность их деятельности (t), в течение которого они создают продук-
цию в количестве равном  (V). Однако действие системы  n→t→V по-
зволяет оценить результат функционирования простого строительного 
процесса только для конкретных условий, что делает невозможным его 
оптимизацию. Этого можно достигнуть, если принять в качестве пара-
метра оптимизации удельные затраты труда на единицу продукции.  

Будем считать, что произведение  n ∙ t  есть фактические затраты 
труда  Тф, которые в условиях производства определяются с помощью 
табельного учета. Тогда удельными затратами будет являться отноше-
ние фактических затрат труда к общему объему продукции произве-
денной в результате действия строительного процесса. Такими удель-
ными затратами принято называть норму времени, которая измеряется 
в человеко-часах (ч.час) или машино-часах (м.час.) на единицу про-
дукции.  То есть 

врH
V

tn
=

⋅
                                                                                    (1)  

Таким образом, уравнение  (1)  включает в себя нормативные и 
производственные показатели. При этом произведение  Нвр· V принято 
называть нормативной трудоемкостью (Тн), которая имеет  одинако-
вую размерность с  Тф. Кроме того, из уравнения видно, что   Тф =  Тн. 

Подобное равенство образует эргатическую систему, которая в 
полной степени характеризует строительный (технологический) про-
стой процесс, который осуществляется в пределах определенного 
фронта работ. То есть 

n t  =  V·Hвр                                                                                     (2) 
С помощью выражения  (2)  можно рассчитать нормативную 

продолжительность процесса или количество рабочих (машин), задей-
ствованных для его осуществления. Например: 

n
HV

t вр⋅
=        

t
HV

n вр⋅
=  .                                                   (3) 
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Кроме того, с помощью равенства  (2) можно определить нор-
мативный объем работ (V), который обязаны выполнить  n  рабочих 
или машин.  В системе технического нормирования этот показатель в 
общем виде принято называть нормой выработки  (Нвыр). 

Таким образом, с помощью эргатического уравнения, использо-
вания технологических нормалей, можно, в какой-то степени оценить 
вложенный в производство потенциал интеллекта и измерить его ма-
териальными единицами. 
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 г. Новосибирск, Россия 

 
Предложена имитационная модель работы комплектов строительных машин 
для производства бетонных работ. С помощью этой модели можно оценить 
эффективность выбора машин и их организационно-технологическую надеж-
ность работы на любом строительном объекте.  

 
Одним из основных факторов, влияющим на реализацию кален-

дарных планов при строительстве зданий и сооружений является орга-
низационно-технологическая надёжность работы машин при произ-
водстве строительно-монтажных процессов. Под организационно-
технологической надежностью понимается вероятность достижения 
проектных (рекомендуемых) параметров механизированного строи-
тельного производства. В основу разработки ОТН заложен вероятност-
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но-статистический подход. Детальное изучение специфики работы сис-
темы машин в строительном производстве, многообразных и многочис-
ленных организационно-технологических отклонений и других дестаби-
лизирующих производство факторов, приводящих к изменению пара-
метров работы специализированных по видам работ комплектов машин 
(СКМ), а также принципов взаимодействия этих факторов с имеющими-
ся сбоями, позволяет рассчитать ОТН строительства [1]. 

Для оценки организационно-технологической надежности рабо-
ты строительных машин авторами предложено использовать различ-
ные имитационные модели строительных процессов. Под имитацион-
ным моделированием в данном случае понимается воспроизведение 
процессов, происходящих в системе, с искусственной имитацией слу-
чайных величин, от которых зависят эти процессы, с помощью датчика 
случайных чисел. Имитационная модель позволяет учесть влияние 
возможных реакций системы на различные ситуации, возникающие 
при строительстве, на эффективность принимаемого организационно-
технологического решения.  

Для примера, рассмотрен алгоритм обоснования организацион-
но-технологической надежности производства бетонных работ с ис-
пользованием метода Монте-Карло. Используя этот алгоритм, авторы 
разработали программу «OTHB», предназначенную для автоматизации 
расчета продолжительности и  организационно-технологической на-
дежности производства бетонных работ на строительной площадке [2]. 
Схема оценки организационно-технологической надежности работы 
машин при производстве бетонных процессов приведена на рисунке 1.  

Оценка ОТН производства бетонных работ начинается с подбо-
ра состава бетона. Затем для приготовления бетонной смеси из базы 
данных выбирается бетоносмеситель и формируется комплект машин 
для перевозки и укладки бетонной смеси.  

Для оценки ОТН работы смесителя обработана выборка объё-
мом 165 записей результатов натурных испытаний по работе бетоно-
смесителя СБ-138А (рисунок 2) и приведена организационно-
технологической надежность работы смесителя (рисунок 3).  

Данные обработки статистической информации выборки по про-
изводству работ бетоносмесителем СБ-138А приведены в таблице 1.  

Перед расчетом показателей выборки для доказательства обос-
нованности значений по результатам натурных испытаний проводи-
лись два этапа проверки (очистки):  

-  логическая, при которой по замечаниям наблюдателя из рядов 
исключали значения, не относящиеся к нормируемому процессу; 
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Рис. 1. Оценка организационно-технологической надежности работы машин при 
производстве бетонных процессов 

 
- математическая, при которой методами математической стати-

стики определяли правомерность отклонений. 
Далее по формулам 1 – 11 подбирается комплект машин для 

транспортировки бетонной смеси. 
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Производительность, м3/ч
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Рис. 2. Плотность распределения вероятности при работе бетоносмесителя СБ-138А 
 

 
 
Рис. 3. Стоимость и организационно-технологическая надежность транспортировки на 

8 км, укладки, подачи и уплотнения 100 м3 бетонной смеси 
 

∑
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,                                           (1) 

бсзамат γ⋅⋅≥ VmP ,                                                    (2) 

замабв VmV ⋅= ,                                                    (3) 

абвкуз VV ≥ ,                                                        (4) 
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Таблица 1  
Показатели выборки по работе бетоносмесителя СБ-138А 
Наименование показателя Величина 
ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ  
Количество опытов, шт. 165 
Уровень значимости 0,05 
Количество степеней свободы, шт. 3 
ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ  
Минимальное значение 84,6400 
Максимальное значение 99,8000 
Выборочное среднее значение 92,3782 
Выборочное стандартное отклонение 2,8420 
Стандартное отклонение 2,8506 
Средняя квадратическая ошибка 0,2219 
Ошибка в % от среднего значения 0,2402 
Эмпирическая дисперсия выборки 8,1261 
Коэффициент вариации 0,0880 
Вычисленное значение критерия Пирсона 7,3506 
Табличное значение критерия Пирсона 11,0443 
Количество интервалов 8 
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tt +++= ,                                          (5) 

бспогр tmt ⋅= ,                                                   (6) 

манопочподразгр ttttt +++= ,                                          (7) 
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V
L

tt +++= ,                                       (9) 

Ntt ⋅= пограт ,                                                 (10) 
*
атато ttt −= .                                                 (11) 

где n – количество проектировок; 
tат  – время цикла транспортного процесса, с; 

*
атt   – время цикла транспортного процесса при времени ожида-
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ния равном нулю, с; 
tо – время ожидания погрузки, с; 
N – необходимое количество автотранспорта, исходя из условия 

обеспечения непрерывной работы ведущей машины-бетоносмесителя 
и дальности возки бетонной смеси; 

Vкуз – вместимость кузова автотранспорта, м3; 
Pат – грузоподъемность автотранспорта, т. 
В таблице 2 приведены показатели машин для производства бе-

тонных работ при строительстве монолитного сооружения в г. Ново-
сибирске. 

 
Таблица 2 

 Показатели машин для производства бетонных работ 
Показатель Величина 

 Дальность возки бетонной смеси, км                  8,00 
 Плотность бетонной смеси, т/м3                      2,10 
 Подвижность бетонной смеси, см                      1,0 
    Характеристика бетоносмесителя                    
 Вид: Принудительный                                  
 Марка: СБ-138А                                        
 Стоимость машино-часа, р.                           28,57 
 Заработная плата за час, р.                         10,06 
 Объём замеса, м3                                     1,00 
 Время цикла бетоносмесителя, с                      92 
    Характеристика автотранспорта                     

 Вид: Автобетоносмеситель                             
 Марка: СБ-27                                          
 Стоимость машино-часа, р.                           124,92 
 Заработная плата за час, р.                         24,98 
 Вместимость кузова, м3                              6,0 
 Грузоподъёмность, т                                 12,600 
 Масса, т                                             14,000 
 Время установки под погрузку, с                     30 
 Время выгрузки бетонной смеси, с                    720 
 Средняя скорость возки, км/ч                        21,90 
    Характеристика бетоноукладчика                    
 Вид: Бетононасос                                      
 Марка: СБ-165                                         
 Стоимость машино-часа, р.                           510,33 
 Заработная плата за час, р.                         25,10 
 Производительность, м3/ч                            40,00 
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Показатель Величина 
    Характеристика вибратора                 

 Вид: Глубинный                                        
 Марка: ИВ-108                                        
 Стоимость машино-часа, р.                           1,90 
 Заработная плата за час, р.                         0,00 
 Диаметр рабочей части, мм                           76 
 Частота, Гц                                          200 
 Длина вибронаконечника, мм                       480 
 Время цикла вибрирования, с                         90,00 
 

На рисунке 3 показана зависимость изменения стоимости про-
изводства 100 м3 бетонных работ от производительности СКМ. Прове-
денные исследования позволили выявить три основных фактора, 
влияющих на часовую производительность СКМ и построить модель 
этой зависимости (таблица 3). 

Таблица 3  
Модель часовой производительность СКМ 

Многофакторная мо-
дель Фактор Значимость 

фактора, % Bm = + 
9.471593E+0000 

Время цикла авто-
транспорта 

83.24 - 1.245177E-0003 * Tati 

Время цикла бетоноук-
ладчика 

13.02 - 1.247043E-0003 * 
Tbui 

Время цикла бетоно-
смесителя 

3.74 - 1.239420E-0003 * 
Tbsi 

 
В результате исследований были выявлены зависимость стои-

мости производства работ СКМ от производительности СКМ (таблица 
4) и организационно-технологической надежности (таблица 5). В таб-
лице 6 даны характеристики моделей стоимости работ СКМ. 

 
Таблица 4  

Модель стоимости работ от производительности СКМ 
Многофакторная модель Значимость 

переменной 
% 

C1 = + 7.315391E+0003  
- 7.665306E+0002 * Bm 100.00 
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Таблица 5  

Модель стоимости работ от ОТН СКМ 

Многофакторная модель 
Значимость 
переменной 

% 
C2 = + 3.450590E+0003  
+ 4.506340E+0000 * Otn 100.00 

 
Таблица 6  

Характеристики модели стоимости работ СКМ 
Показатель Величина 

C1 
Величина 

C2 
Доля объясненной вариации, % 99.78075 93.1439 
Коэффициент множественной корре-
ляции 

0.99890 0.9651 

Средний отклик 3653.68947 3653.68947 
Стандартная ошибка в % от среднего 
отклика 

0.25 1.37 

Стандартная ошибка 8.97217 50.17303 
Общий  F - критерий регрессии 785972.5 23462.24 
Табличное значение общего  F - крите-
рия 

3.85 3.85 

 
Выводы. 
1. В результате исследований разработан и предложен единый 

метод оценки организационно-технологической надёжности производ-
ства бетонных работ на строительной площадке, позволяющий прогно-
зировать основные показатели этих работ. Этот метод является универ-
сальным и его можно использовать для оценки ОТН производства 
строительно-монтажных работ на реальных строительных объектах.  

2. Авторами рекомендуется при оптимизации работы парков, 
комплексов, комплектов и работы отдельных строительных машин 
учитывать организационно-технологическую надежность их работы, 
что способствует повышению ОТН строительства, составлению более 
реальных ПОС, ППР и календарных графиков производства строи-
тельно-монтажных работ. 

3. Авторы рекомендуют организационно-технологическую на-
дежность работы автобетоносмесителей (вспомогательных машин) оп-
ределять по формуле (16): 
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где ОТНi – организационно-технологическая надежность производства 
работ бетоносмесителем i-го вида; N – количество видов автобетоно-
смесителей в комплекте; Пi – производительность автобетоносмесите-
ля i-го вида; ni – количество автобетоносмесителей i-го вида в ком-
плекте. 
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ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ 
АРХИТЕКТУРЫ В РАЗВИВАЮЩЕМСЯ ГОРОДЕ 
 
С.В. Губанов, 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 
Показаны основные проблемами существования памятников архитектуры в 
историческом городе. Указаны пути развития исторических городов с сохра-
нением культурного наследия. 

 
Одной из трудных и часто неразрешимых архитектурно-

планировочных проблем современного градостроительства является 
совмещенная композиционная гармонизация элементов прошлого, на-
стоящего и будущего при формировании художественного облика го-
рода. Эта проблема осложняется новейшей глобальной тенденцией к 
уплотнению городской застройки и повышению ее этажности [4]. 

Непрерывный процесс изменения и развития города служит ос-
новой для решения вопроса относительно различных видов сущест-
вующих зданий по их качеству, состоянию и расположению. Однако 
следует отметить, что такие предположения нередко основывают на 
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недостаточно обоснованных градостроительных идеях, которые в те-
чение относительно небольших сроков, в несколько лет, оказываются 
непригодными из-за проявившегося влияния неучтенных в свое время 
факторов. Следствием таких предположений оказывается появление в 
существующей застройке объектов, плохо увязанных с ней, а нередко 
мешающих нахождению и выполнению решений, соответствующих 
пути развития города и отдельных его мест и узлов [6]. 

В истории большинства российских городов, была привычным 
явлением разновысотная застройка вдоль улиц, что объяснялось боль-
шей частью слабым влиянием и контролем органов городского управ-
ления. Почти каждое новое здание оказывалось выше соседних. Более 
строгой застройка была в Санкт-Петербурге и относительно новых го-
родах, таких, как Ростов-на-Дону, Таганрог и т.п. [3]. 

Задача повышения степени использования городской террито-
рии так же должна быть в поле внимания в процессе развития и рекон-
струкции сложившейся застройки. Выравнивание, с возможным по-
вышением средней этажности, фронтов уличной застройки, как было 
упомянуто, является исторически закономерным процессом развития 
города с дореволюционных времен и следствием численного развития 
человечества, его потребностей и технических возможностей [6]. 

Внешний облик существующих домов имеет самый различный 
характер и качество. Безусловно, возможно изменение объемов и фа-
садов строений, непризнанных памятниками истории и культуры, 
имеющих к тому же плохое техническое состояние внешней отделки и, 
в том числе, архитектурно-декоративных элементов [3]. 

Таким образом, градостроительные условия и задачи реконст-
рукции отдельных зданий заключаются в неизбежности уступать на-
зревшим потребностям развития города, в тактичном дополнении все-
го имеющегося в сложившейся застройке [6]. 

Городское строительство, как основная форма развития города, в 
начале 21 века принимает, по мнению исследователей [1] следующий 
вид: основное внимание уделяется уплотнению городской застройки, 
комплексная её реконструкция, снос и замена ветхих зданий. Доля 
внимания к реконструкции города растет с каждым годом. 

Сегодня в России мы имеем кризис исторической городской 
среды. В год мы теряем 300 - 400 памятников архитектуры, по памят-
нику в день. В первую очередь разрушаются достопримечательные 
места, включающие как памятники архитектуры, так и территорию во-
круг них, и средовую историческую застройку, за которой вообще ни-
кто не следит. 

В центральной части г.Тулы находится исторически ценная 
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застройка, ядром которой является кремль, там много памятников 
истории и архитектуры, необычайная сетка улиц. Если не направить 
инвестиции в нужное русло, все исчезнет как исчезло в некоторых 
городах под железной пятой нового строительства. Надо глубже 
проникнуть в проблему сохранения ценной застройки и понять 
механизмы, приводящие к подобным явлениям. 

Современная методология реконструкции опирается на тща-
тельный анализ города. Особое значение стал иметь этап предпроектных 
изысканий. Одним из направлений является выявление и анализ факто-
ров влияющих на реконструкцию и застройку города. В каждом иссле-
довании делается попытка, иногда в неявном виде, их выявить и сгруп-
пировать. Город рассматривается во всем своем многообразии и с раз-
ных позиций. Представляет интерес для анализа, деление городской ис-
торической структуры средней части города в [2] на кварталы старой 
застройки и городские окраины. В средней части города подлежат со-
хранению группы кварталов старой застройки, формирующие среду или 
определяющие ее своеобразие. Здесь выделяют две зоны: зона регули-
руемой застройки и зона репродукции характерной среды. 

Для первой характерны небольшие кварталы, размещаемые в непо-
средственной близости от ядра городского центра. Структуру его форми-
руют, как правило, плотная застройка конца 19 - начала 20 века, плюс, 
расположенные по периметру и вкрапленные более поздние пятиэтажные 
здания. Основная задача реконструкции этих районов является: 

•упорядочение структурно-планировочной организации 
сложившейся застройки; 

•максимальное сохранение периметра кварталов с 
возможностью их блокировки; 

• радикальное преобразование внутриквартального пространства; 
• модернизация зданий, создание постепенного перехода к 

стилю и масштабу современной архитектуры. 
Ко второй относятся территории бывшие до революции город-

скими окраинами. Низкий уровень капитальности застройки, состоя-
щей из 1 и 2-х этажных деревянных домов. Поэтому здесь предпола-
гается формировать жилую застройку, воссоздающую стиль преды-
дущей эпохи. По мере удаления от центра города в средней части про-
исходит постепенное снижение плотности магистральной уличной сети, 
жилищного фонда, концентрации объектов общественного об-
служивания и (соответственно) градостроительной ценности террито-
рии. Особенностью направления реконструкции является более пол-
ное рациональное освоение территории за счет повышения плотности 
жилой стройки и этажности зданий. Возможности интенсификации оп-
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ределяются относительно невысокой архитектурной ценностью зда-
ний, что позволяет свободно перестраивать сложившиеся кварталы и 
создавать новые. 

Использование культурного потенциала не только накладывает 
определенные ограничения на градостроительную деятельность, но и 
дает мощный импульс  для  пространственного  развития  функ-
ционально -планировочной структуры города, творческого переос-
мысления традиций в построения ансамбля города, в приемах плани-
ровки и застройки. Именно с этих позиций должен вестись поиск ре-
шений по сочетанию старого и нового в историческом городе [5]. 

Процесс изменения планировки и застройки городов историче-
ски обусловлен и неизбежен. В городе, как и в живом организме, где 
отмирают и заменяются новыми элементы, утратившие свое значение, 
идет процесс замены старого новым в соответствии с градостроитель-
ными задачами путем своего рода хирургического вмешательства, из-
бавляющего город от всего отжившего и ставшего ненужным. Но ар-
хитектор, осуществляющий реконструкцию города, не должен уподоб-
ляться плохому врачу, который, сосредоточив свое внимание на лече-
нии больного органа, забывает об остальных, несмотря на то, что при-
меняемые им методы лечения могут быть вредными или даже губи-
тельными для них. Нельзя решать отдельно проблему нового строи-
тельства или городского транспорта, не учитывая, как это скажется на 
городе в целом. Приступая к реконструкции города, чем бы она ни вы-
зывалась, необходимо ясно представлять себе взаимосвязь между всеми 
сторонами его жизни и знать, что мешает его дальнейшему развитию и 
что должно быть обязательно сохранено при всех его изменениях. 

Основными проблемами существования памятников архитекту-
ры в историческом городе являются: 

1. Не одинаковое отношение к памятникам архитектуры в раз-
ных регионах. 

У нас немало регионов, где памятники и объекты культуры 
активно восстанавливаются. Но есть и такие территории, где 
проблемам сохранения культурного наследия уделяется крайне мало 
внимания. Равенства и единых подходов здесь добиться трудно или 
практически невозможно, но и в наше время подобное различие нужно 
сокращать. 

Недопустимо увязывать вопросы собственности на объекты 
культурного наследия с категорией их охраны – федеральной, 
региональной, местной. В нашей стране все формы собственности 
равны, и объект культурного наследия должен передаваться наиболее 
эффективному собственнику, готовому и способному обеспечить 
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полную сохранность памятника, вне зависимости от того, государство 
ли это, местное самоуправление или частный собственник. В 
федеральной собственности должны быть закреплены прежде всего 
объекты, представляющие большую историко-культурную ценность. 

Перед органами государственной власти, общественными 
институтами стоит задача выработки общей стратегии основных 
тактических шагов по комплексному сохранению наследия и развитию 
национальной культуры России. Результатом такой работы должна 
стать реабилитация историко-культурного наследия и его включение 
достойным образом в общественную, культурно-познавательную, 
туристическую сферы нашей жизни. 

2. Состояние объектов культурного наследия и способы их фи-
нансирования. 

Количество памятников истории и культуры, подлежащих 
государственной охране, насчитывается сегодня более 80 тысяч. И 
только 35 процентов из них находятся в хорошем или 
удовлетворительном состоянии. Главная причина такого положения 
дел в отсутствии у большинства объектов рачительных хозяев – 
хозяев, ответственных за их сохранение. 

Ошибочно мнение о том, что наследие спасет только лишь 
приватизация. Надо рассматривать передачу памятников в частные 
руки возможной, но не единственной формой вовлечения объектов 
культурного наследия в хозяйственный оборот. Необходимо 
совершенствование арендных отношений. Важно изучить опыт других 
государств, которые используют разные формы собственности на 
объекты культурного наследия. Приватизация и передача в частные 
руки объекта культурного наследия дает определенную сумму 
одноразовую; в течение трех-пяти лет аренда эту сумму возместит – 
то, что мы получаем от приватизации, если мы все разумно сделаем. 
Важно, чтобы средства, получаемые в результате использования 
объектов культурного наследия поступали исключительно на их 
сохранение. Иначе будет приватизация ради приватизации, а не ради 
сохранения наследия. 

3. Рациональное использование культурных объектов. 
Нужно особое внимание обратить на развитие культурно-

познавательного туризма, который во многих странах мира 
зарекомендовал себя как перспективная отрасль. Именно туризм 
может серьезно простимулировать развитие бизнеса вокруг объектов 
культуры, обеспечить создание там гостиничной и транспортной 
инфраструктуры, выпуск качественной сувенирной продукции, создать 
новые рабочие места. 
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Был изучен европейский опыт в этом направлении. Наиболее 
показателен опыт Франции, Португалии и Испании. Там на базе 
исторических замков, монастырей, которые разрушались веками, 
создана цепь национальных гостиниц, государственных гостиниц. 
Такую же ситуацию можно попробовать перенести и в Россию. У нас 
множество усадеб, дворянских усадеб, которые разрушаются, и 
сохранить их практически невозможно. Создание на этой базе 
гостиниц, малых гостиниц, государственных гостиниц может поднять 
и решить эту проблему. Частный сектор здесь на первом этапе 
привлечь не удастся, потому что стоимость строительства гостиницы в 
2–2,5 раза на базе исторического памятника дороже, чем 
строительство гостиницы в другом месте. Поэтому, идя на эту 
проблему или принимая здесь решение, надо понимать, что на первом 
этапе первые три-пять лет это будет затратная для государства идея, но 
в дальнейшем это позволит не тратить деньги на сохранение этих 
памятников. 

4. Законодательное обеспечение сохранения культурного 
наследия. 

Перед историческими городами стоит сложная двухполюсная 
проблема: с одной стороны необходимо сохранить культурное 
наследие, а с другой не отпугнуть капиталл от исторических городов. 
Для решения этой проблемы необходимо: 

-создать четкую юридическую базу; 
-сделать так чтобы законы соблюдались. 
Несмотря на принятие таких важных документов, как Земель-

ный и Градостроительный кодексы, федеральный закон «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации», современная правовая база все еще имеет «пере-
ходный» характер. 

Существующий Федеральный закон №73 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» принят 25 июня 2002г. Однако значительное 
количество его положений остается декларативным и фактически не 
действует. В частности, до сих пор не приняты наиболее значимые 
документы: это положение о едином государственном реестре 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 
порядок проведения историко-культурной экспертизы. 

Отсутствие этих основополагающих документов прежде всего 
не дает возможности создать единую всероссийскую базу данных по 
объектам наследия и вести своевременный мониторинг их состояния. 

Федеральный закон от 25 июня 2002г. №73 «Об объектах 
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культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» обязует городские власти создавать историко-
культурный опорный план на основе историко-архитектурных, 
историко-градостроительных, архивных и археологических исследо-
ваний. Однако, он не работает. Такие планы не делают или делают 
очень плохо, исключая из рассмотрения многоие исторические или 
средовые памятники. Но даже там, где их делают и включают в 
разрабатываемый генплан города, этот генплан по разным причинам 
намеренно не утверждается городскими властями. А если не 
утверждается, значит не приобретает статус закона. 

Таким образом, закон не работает не потому, что плохой, а 
потому, что просто игнорируется. И в этом нет вины архитектора. Он 
наемный работник. Если его перестанут нанимать, он лишится средств 
к существованию. Поэтому появляются многоэтажные «сундуки», 
которые уничтожают рядом стоящие памятники. 

Исторически сложилась практика заключения собственниками и 
пользователями объектов культурного наследия охранных договоров, 
обеспечивающих гарантии их сохранности. Федеральным законом 
предусмотрена сегодня выдача собственнику объекта паспорта на 
объект взамен существовавших ранее охранно-арендных и охранных 
договоров. Надо заметить, что ранее существовавшие охранные 
договоры в наиболее полной мере обеспечивали выполнение 
собственниками и пользователями памятников обязанностей по их 
сохранению. Практику их заключения, которая будет применяться 
наряду с оформлением паспорта, необходимо сохранить. 

Необходимо принять закон об историческом городе, в котором 
стимулировалось бы сохранение среды. 

В федеральном законе отсутствует четкий запрос сноса 
объектов историко-градостроительной среды, отсутствует механизм 
принятия решений по их сохранению и, как следствие, отсутствие на 
уровне исполнительной власти политики сохранения исторической 
застройки как приоритетной в исторических городах. Отсюда и 
отсутствие экономических механизмов, стимулирующих реконструк-
цию и реставрацию исторической застройки, ее сохранение, а не снос 
и новое строительство на исторических территориях. Обычно говорят: 
«Памятник, посмотрите в каком он состоянии находится. (Не 
памятник, историческая застройка в основном, памятник защищен, а 
вот историческая застройка). Вот уже 100 лет, какой фасад, угроза 
прохожим и так далее», – это такое типовое объяснение. Пора уже 
сносить и менять на что-нибудь другое. 

В г.Туле необходимо разработать  и утвердить закон об охране 
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исторически ценной застройки, в котором нужно дать рекомендации 
по решению конкретных градостроительных задач. 

Следует определить, что является территорией объектов 
культурного наследия. Основой должен стать историко-культурный 
опорный план, который является юридическим документом. Историко-
культурный опорный план является основой для определения границ 
территорий объектов культурного наследия, зон охраны объектов 
культурного наследия, исторических зон, для установления на 
указанных территориях соответствующих требований, ограничений и 
условий градостроительной деятельности. 

Данные историко-культурного опорного плана должны 
учитываться при разработке Генерального плана города, проектов 
территориальных и отраслевых схем, правил землепользования и 
застройки (ПЗЗ) в городе, документации по планировке территории, 
при проведении инженерных изысканий и разработке проектной 
документации и т.д., Эта работа должна сопровождаться 
фотофиксацией, которая сейчас практически отсутствует. 

Необходимо скорректировать нормативы, по которым будет 
проходить охранное согласование объектов культурного наследия. Эти 
нормативы должны: 

1. Обеспечивать сохранение исторической среды. 
2. Направлять изменение планировочной структуры, ландшафта, 

застройки на восстановление утраченных характеристик исторической 
среды. 

3. Не допускать градостроительного развития или реконструк-
ции территорий без учета социально значимых объектов (школ, 
детских садов и т.д.). 
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ВЫБОР КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ И 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ 
ПОКРЫТИЯ КРЫТОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО 
СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНОГО КОМПЛЕКСА НА 3000 
МЕСТ В Г. ЯКУТСКЕ. 
 
Кайдалов В.Ю. 
Кузбасский государственный технический университет, г. Кемерово, 
Россия 

 
Рассмотрены возможные конструктивные решения покрытия спортивно-
зрелищного комплекса в г. Якутске и выполнено их технико-экономическое 
сравнение.  

 
Сложность проектирования спортивно-зрелищного комплекса в 

г. Якутске заключается в следующем: 
1. Температура колеблется в широких пределах от -600 С до 

+400С, что влияет как на выбор ограждающих конструкций, так и на 
выбор объемно-планировочных решений. 

2. Фундаменты находятся на территории распространения  веч-
номерзлых грунтов. 

3. Комплекс относится к классу уникальных зданий, поэтому 
нельзя не отметить тот факт, что при подборе оптимальных конструк-
тивных решений большую роль играют архитектурные требования, не-
соответствия с которыми ведут к нарушению идей и композиции, 
предъявляемых архитекторами.  

Стадион имеет овальную форму в плане с пятью стеклянными 
проемами-фонарями на крыше. Расположенное в центре футбольное 
поле окружает шесть беговых дорожек, вокруг которых запроектиро-
ваны трибуны на 3000 человек. Объемно-планировочная структура 
здания - зального типа. По периметру основного зала расположены 
подсобные и вспомогательные помещения.  

Фундаменты запроектированы с сохранением вечной мерзлоты, 
для этого устраивается проветриваемое холодное подполье, которое 
организуется за счет свайного фундамента с высоким ростверком.  
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Данное решение является типовым для зданий массового строительст-
ва города Якутск, но не для уникальных сооружений. 

При проектировании каркасов крытых спортивных сооружений 
наиболее часто применяют схемы большепролетных конструкций. Это 
связано с тем, что для спортивных сооружений требуется достаточно 
большая площадь в плане при сравнительно небольшой высоте.  

В связи с геометрическими особенностями стадиона, о которых 
сказано выше, для решения покрытия могут быть применены следую-
щие варианты: 

1. Арки сплошного сечения, опирающиеся на колонны, с затяж-
ками между опорами (рис.1 - а);  

2. Фермы с полигональным верхним и горизонтальным нижним 
поясами, опирающиеся на колонны (рис.1 - б).  

 

 
Рис.1. Варианты покрытия стадиона 

 а, б (стрелками условно изображено распределение усилий в конструкциях) 
 

3. Арки сплошного сечения, опирающиеся на колонны, распор 
от которых воспринимают нижележащие конструкции и передают его 
на фундаменты, для чего необходимо применять контрфорсы, так как 
возникающие усилия превышают несущую способность нижележащих 
конструкций (рис.2 - в); 

 
4. Арки сплошного сечения, опирающиеся на колонны, распор 
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от которых воспринимают нижележащие конструкции и передают его 
на затяжки, расположенные в уровне пола (рис.2 - г). 

 

 
Рис.2. Варианты покрытия стадиона в, г (стрелками условно изображено распреде-

ление усилий в конструкциях) 
 

5. Арки сплошного сечения по концам шарнирно опираются на 
две распорные  конструкции, установленные поверх колонн, которые 
представляют собой балки, работающие в горизонтальном направле-
нии (вследствие чего их сечение представляет собой  двутавр «на бо-
ку»), соединенные между собой двумя затяжками, которые располо-
жены вне зоны основных зрительских мест и не нарушают внутренне-
го пространства здания. Таким образом, вертикальные реакции от арок 
воспринимаются каркасами нижележащих конструкций, а горизон-
тальные реакции передаются через распорную балку и замыкаются за-
тяжками (рис.3). 

При использовании вариантов № 1, 2 нарушается архитектурная 
выразительность внутреннего пространства здания в зоне основных 
зрительских мест и исчезает взаимосвязь между внешним видом зда-
ния с куполообразной кровлей и его внутренним объемом, пересечен-
ным многочисленными затяжками и поясами.  
Также из-за наличия затяжки и нижнего пояса необходимо увеличить 
суммарную высоту здания для обеспечения функциональных требо-
ваний  на  3.2 м.  Это  приводит  к  появлению  дополнительного 
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(функционально излишнего) четвертого этажа общей площадью 
1720 м2 по всему периметру комплекса и к увеличению отапливаемого 
объема более, чем на 12000 м3. Суммарные затраты на возведение до-
полнительного этажа при цене 20-25 тыс. руб./м2  составили бы около 
35-43 млн. руб., а текущие затраты на отопление и вентиляцию лишне-
го  объема около 0,5-0,6 млн. руб. в год. Таким образом эти затраты в 2 
раза превышают единовременные затраты на тормозные балки, кото-
рые составляют около 20 млн. руб. А с учетом эксплуатации, эта раз-
ница будет увеличиваться (рис.4), что подтверждает рациональность 
принятого  варианта. 

 
 

 
Рис.3. Принятая схема каркаса покрытия стадиона (стрелками условно изображено 

распределение усилий в конструкциях) 
 

Недостатком 3-го варианта является использование контрфор-
сов, которые помимо того, что требуют затраты материала, сущест-
венно изменяют архитектурную выразительность экстерьера здания. В 
четвертом варианте возникают трудности при устройстве затяжек в 
полу и их эксплуатации, вследствие недоступности их контроля и не-
обходимости устраивать температурные швы в бетонных конструкци-
ях фундаментов. 

Учитывая вышесказанное, в разработку принят вариант №5 
(рис.3). Для шарнирного опирания арок и распорных балок можно ис-
пользовать катковые опоры, но это затруднит монтаж элементов, их 
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осмотр и возможный ремонт в процессе эксплуатации. Поэтому рас-
порная конструкция и арка запроектирована с установкой на резонно-
металлические опорные части (РОЧ), широко применяемые в мосто-
строении. РОЧ обеспечивают линейные и угловые перемещения 
строения за счет сдвига резины и ее внецентренного обмятия. Резино-
вые опорные части способствуют также гашению динамических на-
грузок и более равномерному распределению тормозных усилий меж-
ду опорами. 

 

 
 

Рис.4. Сравнительные графики затрат материальных ресурсов  
при различных вариантах решения покрытия 

 
Вывод: технико-экономическое сравнение показало, что исполь-

зуя нестандартные подходы и методы, а также современные техноло-
гии (использование РОЧ), реально решить задачи, поставленные перед 
конструктором без серьезного влияния на архитектурные формы, 
предъявляемые архитекторами. При этом нельзя забывать, что эконо-
мическая сторона вопроса, несмотря на большие единовременные за-
траты, оправдывает себя с течением времени. Так как проблема мате-
риальных затрат на отопление в таком регионе, как республика Саха 
(Якутия) стоит очень остро. 
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В статье рассматривается возможность использования каменного литья в 
качестве материала для изготовления декоративных изделий применяемых в 
строительстве и  архитектуре 

 
Каменное литье – продукт переплавки горных пород  или техно-

генных отходов различных производств – является материалом на ос-
нове силикатов и в настоящее время применяется в промышленности, 
в основном, как абразиво- и коррозионностойкий материал.   

На ряду с уникальными эксплуатационными свойствами камен-
ное литье обладает рядом эстетических свойств, которые позволяют 
рассматривать его в качестве замены горных пород при изготовление 
таких изделий как блоки, облицовочные плиты и архитектурно-
строительные изделия. В связи с этим актуальным является проведе-
ние оценки степени пригодности каменного литья в качестве материа-
ла заменяющего горные породы при изготовление архитектурных, ху-
дожественных и строительных изделий. 

Целью настоящей работы является проведение оценка степени 
пригодности каменного литья в качестве замены горных пород для 
производства облицовочных изделий.  

Согласно ГОСТ 30629-99 «Материалы и изделия облицовочные 
из горных пород. Методы испытаний» стандартная методика для оценки 
пригодности каменного литья, как материала пригодного для использо-
вания в качестве облицовочных изделий подразумевает проведение ми-
нералого-петрографических исследований, определение физико-
механических и химических показателей и оценку декоративности. 
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Минералого-петрографическую характеристику каменного ли-
тья определяли на изучении  макро- и микроскопических образов. От-
личие каменного литья от горных пород отметили сразу же на этапе 
макроскопических исследований. Прежде всего, на макроскопическом 
уровне главные, второстепенные, акцессорные и вторичные минералы 
в составе каменного литья не обнаружили, так же отсутствовали вклю-
чения пород и минералов, отрицательно влияющих на долговечность и 
декоративность, не были обнаружены минералы неустойчивые к вы-
ветриванию и рыхлые породы. При макроосмотре отсутствовали 
включения минералов, затрудняющих обработку породы.  

Относительно текстуры каменного литья установлено, что в за-
висимости от технологии получения образцов каменного литья, она 
может быть различной. При соблюдение определенных параметров 
температурного режима обработки расплава и изделий в вязко-
подвижном состояние можно получать каменное литье со слоистой 
текстурой. Характер распределения слоев относительно друг друга в 
таком случае будет зависеть от траектории струи расплава при запол-
нение литейной формы. Структурные составляющие достаточно малы 
и не четко идентифицируются при макроскопическом изучение, нару-
шений сплошности нет, просвечиваемость так же не выявляется. Цвет 
каменного литья может быть различным от черного до темно-зеленого, 
однако следует отметить, что при составление шихтовой композиции 
можно добиться различных оттенков.  

При визуальном изучение поверхностей каменного литья отме-
чается различная фактура поверхности изделий, в зависимости от ус-
ловий затвердевания. При затвердевание камнелитейного расплава в 
контакте с песчаной формой поверхность ровная, но шероховатая, при 
контакте с металлической формой ровная и гладкая, а при контакте с 
воздухом волнистая и гладкая.  Так же при визуальном осмотре на по-
верхности, сформировавшейся при контакте с воздухом, обнаружена 
ирризация (перламутровые и радужные переливы). 

Микроскопическое изучение каменного литья проводилось на 
прозрачных шлифах толщиной 0,02 мм методами, принятыми в петро-
графии. Для изучения образцов со слоистой структурой, были изготов-
лены шлифы в трех перпендикулярных направлениях. Микроскопиче-
ские исследования установили наличие трех составляющих: хромшпи-
нелиды, пироксен (диопсид) и аморфное стекло. Распределение этих 
составляющих относительно друг друга, их количественное отношение 
друг к другу и размер частиц определяют текстурное и структурное 
разнообразие каменного  литья. Для образцов со слоистой структурой 
(рис. 1, а) при микроскопическом исследовании характерно четкое 
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разделение кристаллической составляющей и аморфной по всей тол-
щине образца. Для образцов с монотонной текстурой (рис. 1, б) 
аморфные составляющие концентрируются в областях контактирую-
щих с формой или воздухом, то есть там где более интенсивный теп-
лоотвод. Сердцевина таких образцов почти полностью кристалличе-
ская, размер кристаллических агрегатов различен и уменьшается от 
центра к периферии образца. 

 

     
а                                                    б 

 
Рис.1. Микроструктура каменного литья (х40): 

а – слоистая, б - монотонная 
 
Для каменного литья, как материала получаемого из опреде-

ленного вида сырья, а чаще всего это базальт, доломит, диабазы, габб-
родиабазы, горнблендит и доменный шлак, не уместно определение 
породообразующего минерала, вредные примеси практически не 
встречаются, как и вторичные явления. Каменное литье является мо-
нолитным материалом, полученным в условиях нормального давления, 
для него не характерно наличие микротрещин. 

Таким образом, при обобщение результатов макро- и микро-
скопических исследований каменного литья,  установлена его пригод-
ность в качестве декоративного материала, отмечено его превосходст-
во над горными породами, выражающееся в отсутствие негативных 
явлений вызываемых включениями и примесями. Как недостаток, от-
мечено отсутствие широкого  разнообразия в текстурном отношение. 
Но и это обстоятельство может быть скомпенсировано, тем что многие 
параметры такие как соотношение структурных составляющих, их 
размер и характер распределения могут быть изменены изменением 
технологических параметров производства. 

Физико-механические и химические характеристики каменно-
го литья достаточно высокие. Их количественные показатели в срав-
нение с горными породами представлены в табл.1. Согласно данных, 
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табл.1 каменное литье не уступает по основным параметрам таким 
востребованным породам, как гранит и мрамор. Таким образом, по фи-
зико-механическим и химическим показателям каменное литье в пол-
ной мере пригодно для изготовления облицовочных, декоративных и 
архитектурно-строительных изделий.  

 
Таблица 1 

Физико-механические и химические свойства каменного литья 
Каменное литье 

Показатель горн-
блендитовое 

Доло-
митовое 

мра-
мор гранит Лаб-

радорит 

Объемная мас-
са, кг/м3 2900-3000 2800-2900 2700 2600 2700-

2800 
Водопоглоще-

ние, % 0,13 0,7 0,2 0,4 0,5-0,2 

Предел проч-
ности при 
сжатии, МПа 

250-500 100-260 74 148 160-450 

Предел проч-
ности при 
изгибе, МПа 

30-50 10-30 - - - 

Ударная вяз-
кость, кДж/м2 1,25 1,06 1 0,5 0,4 

Термостой-
кость, ºС 150 700 - - - 

Теплопровод-
ность, Вт/(м ºС) 1.52 1,07 - - - 

Истираемости, 
кг/м2 1 1,4 1,8 1,3 4-7 

Кислотостой-
кость, % 97 92 95 94 88 

 
Особое внимание в данной работе обращено на определение де-

коративности каменного литья, поскольку именно этот показатель, яв-
ляется решающим фактором в оценке пригодности каменного литья в 
замен горных пород при изготовлении архитектурных, декоративных и 
художественных изделий.  

Оценку декоративности проводили в следующей последова-
тельности: 

− определение способности к полировке; 
− оценка декоративности (без учета признаков, отрицательно 

влияющих на декоративность); 
− учет корректирующих (отрицательных) признаков, влияю-

щих на декоративность; 
− установление класса декоративности; 
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− составление экспертного заключения о декоративности. 
Для определения способности каменного литья к полировке бы-

ло выбрано три образца прямоугольной формы 180х120х20 мм.  Затем 
они были отшлифованы на шлифовально-полировальном станке, по-
верхность доводилась до лощеной - гладкой матовой без следов обра-
ботки при полном выявлении рисунка каменного литья. Лощеную по-
верхность образцов подвергали дальнейшей полировке. Через каждые 
10 мин полировки измеряли отражательную способность поверхности 
образцов, предварительно высушив и очистив их сухой фланелью. От-
ражательная способность определялась на фотоэлектрическом блеско-
мере ФБ-2 в соответствии с разделом 2 ГОСТа 896-98. За результат 
испытания приняли среднеарифметическое значение результатов ис-
пытаний 3-х образцов. Полученные результаты были сопоставлены с 
данными в стандарте ГОСТа 896-98, согласно  им, каменному литью 
присвоена I категория полируемости, при степени полируемости 200.  

Оценка декоративности каменного литья включала в себя:  
− оценка текстуры,  
− определение категории структуры, 
− определение просвечиваемости, 
− определение признаков цвета. 

Текстуру каменного литья оценивали по степени развития ри-
сунка. Для этого, а так же для оценки проявления структуры использо-
вали полированные образцы, изготовленные ранее. Для каменного ли-
тья характерно два типа рисунка: 

− однородный рисунок – равномерная окраска,  
− полосчатый рисунок - рисунок, состоящий из нескольких 

черных и светло-серых полос.  
В зависимости от траектории струи расплава образуется прямо-

полосчатый или волнисто-полосчатый рисунок. В соответствии с этими 
признаками по ГОСТу 30629-99 каменному литью с однородным рисун-
ком присвоена II категория, а с полосчатым рисунком – I категория. 

При оценке структуры традиционно выделяют следующие типы 
структур: стекловатую, скрыто-зернистую, зернистую. Здесь при оцен-
ки каменного литья возникает сложность, так как любой из представ-
ленных типов структуры теоретически может быть достигнут в камен-
ном литье путем изменения технологических параметров. Однако, 
наиболее распространенный тип структуры для каменного литья стек-
ловатый, соответствующий зернисто-стекловатой группе, в строение 
каменного литья так же встречаются участки со скрыто-зернестой 
структурой. Согласно ГОСТу 30629-99 структура каменного литья со-
ответствует II категории. 
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Просвечиваемость оценивали по способности каменного литья 
пропускать свет через верхний слой, выявляя при этом внутренний ри-
сунок и структуру. Изучали изготовленные ранее образцы с помощью 
лупы с микрометрической шкалой при дневном освещении, рассмат-
ривая на просвет. Согласно ГОСТу 30629-99 каменному литью при-
своена III категория, так как просвечивание не обнаружено.  

Цвет каменного литья согласно ГОСТу 30629-99 можно харак-
теризовать цветовым тоном, насыщенностью и светлотой. Все цвета, 
воспринимаемые человеком, разделяют на хроматические (I) и ахрома-
тические (II). К хроматическим относят цвета: желтый, красный, си-
ний, а также составные цвета, получаемые в результате слияния двух 
из трех основных цветов: оранжевого, фиолетового, зеленого. К ахро-
матическим - черный, черно-серый, темно-серый, средне-серый, свет-
ло-серый, бело-серый и белый цвета, отличающиеся друг от друга сте-
пенью светлоты. Цветовая гамма каменного литья относится к ахрома-
тическим цветам, по этому ее насыщенность не определяли. 

Показатель светлоты определяли по степени интенсивности от-
ражения света поверхностью. Измерение светлоты каменного литья 
проводили фотоэлектрическим блескомером типа ФБ-2 по ГОСТ 896-
98. Каменное литье по ГОСТу 30629-99 соответствует второй ступени 
светлоты и I категории светлоты. В зависимости от химического со-
става светлота каменного литья может быть различной. 

При оценке цвета учитывали также цветовое предпочтение 
(уникальность), однородность, игру тонов основного цвета и сочетание 
цветов. Доминирующим цветом в окраске каменного литья является 
черный или темно-серый, согласно ГОСТу 30629-99 каменному литью 
соответствует III категория. 

По однородности цвета каменное литье разделили на две кате-
гории: однородные и неоднородные. По признаку сочетания цветов 
каменное литье можно отнести к следующим категориям: 

- полихромные с благоприятным сочетанием цветов в пределах 
нюанса гармоний; 

- монохромные с гармоничным отклонением от доминирующего 
цвета. 

После того как установили декоративность каменного литья, 
провели предварительную оценку декоративности без учета призна-
ков, отрицательно влияющих на декоративность, полученную суммар-
ную оценку по каждому показателю декоративности уточняли путем 
ввода соответствующих корректирующих коэффициентов из ГОСТ 
30629-99, учитывающих влияние отрицательных признаков на данный 
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показатель декоративности. Все данные, использованные при расчете 
декоративности каменного литья сведены в табл. 2. 

После ввода корректирующих коэффициентов был произведен 
расчет итоговой оценки декоративности Ад, получаемой путем сумми-
рования скорректированных оценок по формуле: 

фтцд КФКТКЦA ⋅+⋅+⋅= ∑∑                                          (1) 
где Σ Ц - суммарная оценка декоративности по признакам цвета, бал-
лы; 

Σ Т - то же, по признакам текстуры, баллы; 
Ф - оценка декоративности по признаку фактуры (полируемо-

сти), баллы; 
Кц  - корректирующий коэффициент признаков цвета; 
Кт  - корректирующий коэффициент признаков текстуры; 
Кф - корректирующий коэффициент признака фактуры (поли-

руемости). 
265)125,4(9,0)44222( ≈++++++++=дA  

 
Таблица 2 

Данные о декоративности каменного литья 
Основной 
показа-
тель де-
коратив-
ности 

Положительный 
признак декора-

тивности 

Категория 
признака 

Характеристика 
признака 

Оценка, 
балл 

цветность II ахроматический 2 
насыщенность - - - 

светлота I, II, III Черный и оттен-
ки серого 2 

Цветовое пред-
почтение III рядовой 2 

однородность I Однородный тон 4 

Цвет 

Сочетание цветов I, II Полихромные и 
монозромные 4 

рисунок I, II Слоистый и без 
рисунка 4,5 

Структура II Cреднезернистая, 
стекловатая 2 Текстура 

Просвечиваемость III Не просвечива-
ется 1 

Фактура полируемость I Св. 160 ед. 5 
Для установления класса декоративности каменного литья 

итоговую среднеарифметическую оценку декоративности, полученную 
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по формуле (1), сопоставили с классификацией декоративности обли-
цовочных каменных материалов, приведенной в 5.8 ГОСТ 9479-98 и 
определили, что каменному литью соответствует II категория, что со-
ответствует «декоративности». Примеры архитектурных элементов, 
облицовочных и строительных изделий из каменного литья представ-
лены на рис. 2.  

 

                          
а                                                                    б 

                                                                                                        
                в                             г                              д 

               
е                                                            ж 

 
Рис. 2. Архитектурные и строительные изделия, изготовленные из каменного литья:  
а- базальтовая плитка, б – горнблендитовая плитка, в, г, д – розетка из горнблендита, 
е – плита из горнблендита с декоративным рисунком, ж – горнблендитовая плитка в 

композиции с гранитом 
 

Таким образом, проведенная оценка степени пригодности ка-
менного литья, удостоверяет, что оно является пригодным материалом 
для изготовления декоративных и архитектурно-художественных из-
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делий, а так же пригодно в качестве замены горных пород для произ-
водства облицовочных изделий. 
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В статье предложен новый способ переработки минеральных техногенных 
отходов методом каменного литья 

 
Металлургическая промышленность, кроме основного продукта 

– металла, производит огромное количество отходов. Наибольшее их 
количество образуется при доменном процессе, в среднем получая 1 
тонну чугуна предприятие производит около 450 кг шлака. Из него на 
сегодняшний день эффективно перерабатывается 40%, остальное по-
степенно копится в отвалах. На территории практически каждого ме-
таллургического завода Пермского края за годы существования их 
скопилось не менее 12 млн. тонн, а ведь 1 га таких шлакохранилищ от-
равляет минимум пять гектаров соседних земель. По разным оценка, за 
один год шлаки, находясь в отвалах на территории нашей страны, на-
сыщают атмосферу 4 млн. м3 СO2, 42 млн. м3 SO2, 2 млн. м3 H2S и 10 
тыс. тонн паров серы. Однако, вреда, наносимого окружающей среде 
отвальными хранилищами, можно было бы и избежать, рассмотрев их 
не как отходы, а как сырье. Еще  академик А.Е.Ферсман относил их к 
продуктам техногенеза, являющимися техногенными месторождения-
ми, в которых представлена богатейшая палитра полезных минераль-
ных компонентов. Таким образом, металлургическая промышленность 
нуждается в эффективной технологии переработки своих техногенных 
отходов, что бы предотвратить их накопление, сократить образовав-
шиеся запасы в отвалах и рационализировать природопользование. 

Поиск решения данной проблемы, как ни странно начался дав-
но. Известно, что в XVI веке в Европе из металлургических шлаков 
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отливали пушечные ядра. В XVIII веке в России на Лялинских заводах 
(Свердловская область) из шлака отливали бутыли и химическую по-
суду. Практически все старейшие металлургические заводы Урала, во 
времена своего становления, изготовляли литые шлаковые камни раз-
ных размеров, которые использовались для кладки фундаментов, 
строительства и мощения дорог. В Нижнем Тагиле некоторые тротуа-
ры, мощенные шлаколитыми камнями остались до сих пор, причем без 
признаков износа. В настоящее время доменные шлаки в основном пе-
рерабатывают в щебень, добавляют в состав вяжущих материалов, ис-
пользуют как основу или добавку для строительных смесей.  

Целью данной работы является разработка шихтовых составов 
из техногенных отходов металлургических предприятий Пермского 
края для получения цветного каменного литья с высокими эстетиче-
скими и эксплуатационными свойствами, для изготовления элементов 
дорожного строительства (бордюры, пешеходные переходы и т.д.) и 
архитектурных изделий. 

Таблица 1 
Химический состав доменных шлаков ОАО «ЧМЗ»  

 
Наименование Содержание компонентов мас., % 

SiO2 25,06 
Al2O3 15,41 
FeO 1,93 
CaO 30,98 
MgO 12,51 
TiO2 9,07 
MnO 0,53 
V2O5 0,21 

Сернистые соединения 4,3 
 

Каменное литье –  продукт переплавки горных пород  или тех-
ногенных отходов различных производств, является материалом на 
основе силикатов,  и в настоящее время применяется в промышленно-
сти, в основном, как абразиво- и коррозионностойкий материал.  

Объектом исследования выбраны доменный шлак ОАО «Чусов-
ского металлургического завода» (ОАО «ЧМЗ») и отходы шликеров 
эмалевого производства ОАО «Лысьвенский металлургический завод» 
(ОАО «ЛМЗ»), химический состав этих продуктов представлен в табл. 
1 и табл. 2.  

Из каждой шихтовой композиции были изготовлены навески, 
массой 0,5 гр., которые расплавляли в микропечи. Принципиальная 



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

 

43                                                                                               5-я Международная Конференция 

схема микропечи представлена на рис. 1.  
Таблица 2 

Химический состав отходов шликера эмалевого производства  
ОАО «ЛМЗ»  
Содержание компонентов мас., % 

Вид отходов 

Si
O

2 

A
l 2O

3 

C
aO

 

M
gO

 

Ti
O

2 

P 2
O

5 

B
2O

3 

N
aF

+K
F 

C
aF

2 

N
a 2

O
+K

2O
 

С
во
бо
дн
ы
й 
кв
ар
ц 

C
aC

O
3 

Отходы  
шликера 

42-
45 

3-
5 

2-
8 

0,2-
0,5 

8-
10 

1,5-
2,0 

12-
15 

2-
3 - 12-

15 
3-
5 - 

Фторсодержащий 
шлам 

8-
12 

2-
4 

2-
4 2-4 - - - - 66-

70 1-3 - 2-
4 

 
Для изготовления экспериментальной партии образцов различ-

ных шихтовых составов выше указанные компоненты были размолоты 
и в соответствующих пропорциях перемешены (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Состав шихтовых композиций 
№ 

образца 
Доменный 
шлак 

Отходы 
шликера 

№ 
образца 

Доменный 
шлак 

Фторсодержащий 
шлам 

1 100 0 11 100 0 
2 90 10 12 90 10 
3 80 20 13 80 20 
4 70 30 14 70 30 
5 60 40 15 60 40 
6 50 50 16 50 50 
7 40 60 17 40 60 
8 30 70 18 30 70 
9 20 80 19 20 80 

10 10 90 20 10 90 
 
В качестве нагревательного элемента использовали пластина из 

хромистой стали Х25Т. Каждую навеску помещали на нагревательный 
элемент, затем подавали на нее напряжение из автотрансформатора 
путем его включения, подаваемую нагрузку постепенно повышали до  
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Таблица 4 
Химический состав образцов после  
температурного воздействия, (мас., %) 

№ об-
разца SiO2 CaO MgO Al2O3 FeO TiO2 MnO V2O5 Р2O5 В2O3 

Na2O 
+K2O 

NaF+
KF CaF2 

Сер-
нистые 
соеди-
нения 

1 25,06 30,98 12,51 15,41 1,93 9,07 0,53 0,21 - - - - - 4,3 

2 27,05 28,38 11,28 14,16 1,7 8,96 0,47 0,18 0,15 1,2 1,2 0,2 - 3,87 

3 29,04 25,78 10,4 12,92 1,54 8,85 0,42 0,16 0,3 2,4 2,4 0,4 - 3,44 

4 29,7 23,18 8,81 11,68 1,35 8,74 0,37 0,14 0,45 3,6 3,6 0,6 - 3,01 

5 33,03 20,58 7,58 10,44 1,15 8,6 0,31 0,12 0,6 4,8 4,8 0,8 - 2,58 

6 35,03 17,99 6,35 9,02 0,96 8,53 0,26 0,1 0,75 6 6 1 - 2,15 

7 37,02 15,39 5,12 7,96 0,77 8,42 0,21 0,08 0,9 7,2 7,2 1,2 - 1,72 

8 39,18 12,79 3,89 6,72 0,57 8,32 0,15 0,06 1,05 8,4 8,4 1,4 - 1,29 

9 41,01 10,19 2,66 5,48 0,38 8,21 0,1 0,04 1,2 9,6 9,6 1,6 - 0,86 

10 43 7,59 1,43 4,24 0,19 8,1 0,05 0,02 1,35 10,8 10,8 1,8 - 0,43 

11 25,06 30,98 12,51 15,41 1,93 9,07 0,53 0,21 - - - - - 4,3 

12 23,35 28,28 11,45 14,06 1,7 8,16 0,47 0,18 - - 0,1 - 6,6 3,87 

13 21,64 25,58 10,4 12,72 1,54 7,25 0,42 0,16 - - 0,2 - 13,2 3,44 

14 19,94 22,88 9,35 11,38 1,35 6,34 0,37 0,14 - - 0,3 - 19,8 3,01 

15 18,23 20,18 8,3 10,04 1,15 5,44 0,31 0,12 - - 0,4 - 26,4 2,58 

16 16,53 17,49 7,25 8,7 0,96 4,53 0,26 0,1 - - 0,5 - 33 2,15 

17 14,82 14,79 6,2 7,36 0,77 3,62 0,21 0,08 - - 0,6 - 39,6 1,72 

18 13,11 12,09 5,15 6,02 0,57 2,72 0,15 0,06 - - 0,7 - 46,2 1,29 

19 11,41 9,39 4,1 4,68 0,38 1,81 0,1 0,04 - - 0,8 - 52,8 0,86 

20 9,7 6,69 3,05 3,34 0,19 0,9 0,05 0,02 - - 0,9 - 59,4 0,43 
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полного расплавления навески. После расплавления навески авто-
трансформатор отключали и охлаждали пробу до затвердевания. Ус-
редненный химический состав образцов после расплавления представ-
лен в табл. 4. Цвет и блеск оценивали визуально при естественном ос-
вещение.  В табл. 5 представлены результаты этих испытаний. 
 

 
Рис. 1. Схема микропечи:  

1 – питающий трансформатор, 2 – автотрансформатор, 3 – электроды, 4 – нагрева-
тельный элемент 

 
Образцы, в которых в качестве добавки использовались отходы 

шликера, с повышением концентрации добавки с 10 до 90%, изменяли 
цвет от красно-коричневого до желто-бежевого. Изменение цвета про-
исходило ступенчато, в интервале содержания добавки от 10 до 40% 
цвет переходил от красно-коричневого к коричневому, при  концен-
трации от 50 до 60 % от коричневого  к бежевому и от 70 до 90% к 
желто-бежевому. Изменение цвета образцов происходило благодаря 
увеличения массовой доли содержания одних оксидов за счет сниже-
ния содержания других. Сопоставив данные табл. 4 и табл. 5, мы при-
шли к выводы, что в данном случае окрашивание  произошло благода-
ря постепенному снижению FeO (красный оттенок, присутствующий в 
начале, сошел на нет), наличию TiO2, который сыграл роль осветлите-
ля и непосредственно само окрашивание произошло благодаря увели-
чению концентрации Р2O5 и В2O3. 

Образцы, в которых в качестве добавки использовались фторсо-
держащие шламы, с повышением концентрации добавки с 10 до 90%, 
изменяли цвет от красно-коричневого до черно-синего. Так же как и в 
предыдущем случае изменение цвета происходило ступенчато. При 
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содержание фторсодержащего шлама от 10 до 40% цвет переходил от 
красно-коричневого к серо-зеленому, при  концентрации от 50 до 60 % 
от голубого к темно-синему и при 70 до 90% от темно-синего к черно-
синему. Изменение цвета происходило так же за счет снижение кон-
центрации FeO и наличия TiO2, но непосредственно само окрашивание 
обусловлено повышением концентрации CaF2. 

Таблица 5 
Результаты исследований  

№ образ-
ца блеск цвет 

1 Восковой, мато-
вый Ахроматический красный и коричневый 

2 Восковой, мато-
вый Ахроматический красный и коричневый 

3 Матовый Хроматический коричневый 
4 Матовый Хроматический темно-коричневый 
5 Матовый Хроматический коричневый 
6 Матовый Ахроматический коричнево-бежевый 
7 Жирный Ахроматический коричнево-бежевый  
8 Жирный Хроматический  бежевый 
9 Глянцевый Ахроматический желто-бежевый  

10 Глянцевый Ахроматический желто-бежевый  
11 Восковой Ахроматический красный и коричневый 
12 Матовой Хроматический бурый 
13 Матовый Хроматический серо-бурый 
14 Матовый Хроматический серо-зеленый 
15 Жирный Ахроматический серо-зеленый 
16 Глянцевый Хроматический голубой 
17 Глянцевый Хроматический темно-синий 
18 Глянцевый Хроматический черно-синий 
19 Глянцевый Хроматический черно-синий 
20 Глянцевый Хроматический черно-синий 
 
Блеск образцов усиливался с увеличением концентрации доба-

вок в обоих случаях. Это обусловлено повышением концентрации лег-
коплавких оксидов в составе образцов.  

Эстетические параметры, которыми как раз и являются цвет и 
блеск, определяют сферу применения каменного литья.  

Для дорожного строительства, а именно для изготовления бор-
дюрных камней, плит для обозначения разделительных полос, пеше-
ходных переходов и т.д. цвет изделий должен привлекать внимание, 
быть предупреждающим и контрастировать с цветом основного по-
крытия. Таким образом, для дорожного строительства лучше всего ис-
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пользовать шихтовые композиции на основе доменного шлака с со-
держанием отходов шликера от 50 до 70%. Доменный шлак в этом со-
четание будет придавать цветному каменному литья повышенные экс-
плуатационные свойства, а именно стойкость к истиранию. Так как 
доменный шлак необходимая добавка к таким цветным камнелитым 
изделиям, рационально организовывать их производство на предпри-
ятие ОАО «ЧМЗ». 

Для изготовления архитектурных украшений, декоративных 
шаров, плит для облицовки зданий, украшения массивных цоколей, 
элементов ограждений террас и балконов, профильных изделий для 
оформления дверных проемов и т.д. благоприятными являются более 
спокойные цвета. Рекомендации  по составлению шихт для достиже-
ния того или иного оттенка каменного литья для изготовления архи-
тектурных изделий представлены в табл. 6. 

Таблица 6 
Рекомендованные шихтовые композиции для 

достижения определенного цвета 
Цвет Шихтовая композиция 

Коричневый  Доменный шлак 60%+отходы шликера 
40% 

Бежевый Доменный шлак 30%+отходы шликера 
70% 

Серо-зеленый Доменный шлак 70%+ 
фторсодержащий шлам 30% 

Голубой Доменный шлак 50%+  
фторсодержащий шлам 50% 

Темно-синий Доменный шлак 30%+ 
 фторсодержащий шлам 70% 

Черно-синий Доменный шлак 10%+  
фторсодержащий шлам 90% 

 
Таким образом, для изготовления архитектурных изделий тре-

буется наличие  большого количества двух видов отходов эмалевого 
производства. Следовательно, рациональнее организовывать произ-
водство архитектурных изделий на предприятие где эти отходы и об-
разуются, то есть на ОАО «ЛМЗ». 

Внедрение технологии производства цветного каменного литья 
из доменного шлака и отходов эмалевого производства позволит эф-
фективно утилизировать отходы с выгодой для предприятия, с мини-
мальным воздействием на окружающую среду и с получением в итоге 
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качественных конкурентно способных изделий, с высокими эксплуа-
тационными и эстетическими свойствами.  

 
 
 

УДК 625.8:624.191.95 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ  
ДРЕНАЖА ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ 
 
Степанов М.В.,  
ООО "М-Дорсервис", г. Москва, Россия 

 
Рассматриваются новые конструкции дренажа дорожных одежд, рекомен-
дуемые для применения при строительстве, реконструкции и ремонте авто-
мобильных дорог 

 
Одним из условий обеспечения долговечности дорожной одеж-

ды в ряде случаев является ее дренирование, предусматриваемое дей-
ствующими нормами (ОДН 218.046-01). Дренирование обеспечивается 
дренирующим слоем, являющимся одним из дополнительных слоев 
основания. 

В традиционных конструкциях дренирующий слой устраивают 
из песка, имеющего определенный коэффициент фильтрации. Требо-
вания к песку могут быть различными в зависимости от конструктив-
ных особенностей дорожной одежды и дренирующей системы (путь 
фильтрации, толщина дренирующего слоя), а также, от того, на какую 
схему работы рассчитывается слой. Рассматриваются две возможных 
схемы работы дренирующего слоя [1]: 

ü работа по схеме быстрого отвода поступающей воды; 
ü работа по схеме поглощения. 
При второй схеме песчаный слой должен иметь определенный 

объем пор, который способен вместить поступающую в слой за весь 
расчетный срок воду. В этом случае коэффициент фильтрации не явля-
ется определяющим критерием, а определяющим становится сдвиго-
устойчивость песка, так как в расчете дорожной одежды должны ис-
пользоваться сдвиговые характеристики песка, соответствующие его 
полному насыщению водой. 

При первой схеме регламентирующим началом является коэф-
фициент фильтрации песка. Действующие нормы требуют, чтобы ко-
эффициент фильтрации для песка дренирующего слоя,  имеющего 
обычно принимаемую толщину, был не менее 2 м/сут. Однако это тре-
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бование зависит от пути фильтрации, связанного с шириной проезжей 
части. При меньшем коэффициенте фильтрации требуется увеличить 
толщину слоя или изменять систему конструкции дренажа. 

 В настоящее время растет категорийность дорог, с чем связано 
увеличение ширины проезжей части. В этих условиях требования к ко-
эффициенту фильтрации для такой схемы должны повышаться или 
увеличиваться толщина дренирующего слоя. 

Вместе с тем получение песков с требуемым коэффициентом 
фильтрации вызывает определенные трудности в связи с ограниченно-
стью месторождений таких песков, особенно в некоторых регионах. 
Трудности усугубляются все ужесточаемыми требованиями к экологии 
и появлением собственников на землю, препятствующих разработке 
местных карьеров. Так, выполненный анализ материалов Союздор-
НИИ, проводившего массовые испытания песков Московского региона 
на фильтрацию, показал, что при обширном количестве песчаных 
карьеров существует лишь малая часть песчаного материала, отве-
чающего нормативным требованиям для решения проблем быстрого 
отвода воды из дренирующего слоя. При этом, при рассмотрении дан-
ных по 155 обследованным карьерам установлено, что из 2103 ото-
бранных проб песков 43% относится к категории мелких песков, толь-
ко 4% - к крупным, к тонким и мельче относится 74% (рис.1). 

При этом необходимо учитывать, что здесь речь идет о коэффи-
циенте фильтрации песка, который еще не работал в дренирующем 
слое. Реально же при оценке водопроницаемости песков для дрени-
рующего слоя необходимо учитывать процесс кольматации. 

Известно, что влияние на коэффициент фильтрации дренирую-
щих слоев оказывает гранулометрический и минералогический состав 
песков и их плотность. В зависимости от сочетания указанных факто-
ров изменяется величина и характер пористости песков и вместе с тем 
в широких пределах изменяется величина коэффициента фильтрации – 
от нескольких сантиметров до десятков метров в сутки. Снижение ко-
эффициента фильтрации по мере уменьшения размера частиц связано 
с уменьшением размера пор песка. Особенно сильно уменьшается раз-
мер пор, формируемых частицами различной крупности. Чем менее 
однороден песок, тем меньше величина его коэффициента фильтрации 
при прочих равных условиях. Среди песков одинаковой степени от-
сортированности наибольшую водопроницаемость имеют крупнозер-
нистые пески. Влияние минералогического состава сказывается в том, 
что различные минералы, входящие в состав песка, в зависимости от 
присущих им свойств (спайности, твердости др.) обуславливают раз-
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ную форму зерен, а от последней зависит форма и размер пор песка и, 
следовательно, его водопроницаемость. 
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Рис.1. Классификация песка по ГОСТ 8735-88 

В связи с этим можно сделать вывод, что процесс взаимодейст-
вия твердых частиц, фильтрующейся через песок с частицами песка, 
через который она фильтруется, протекает неодинаково у песков раз-
личной крупности. Так, с увеличением фильтрующейся жидкости в 
мелкозернистых песках происходит ускорение кольматации, а в круп-
нозернистых, наоборот, - замедление. Независимо от того, под влияни-
ем каких причин поры песка заполняются глинистыми частицами, его 
коэффициент фильтрации уменьшается [3]. 

В результате фильтрационная способность может быстро сни-
жаться в несколько раз. Поэтому реальный режим работы дренирую-
щего слоя может меняться от схемы удаления до схемы поглощения, 
что не дает возможности надежно обеспечить его долговечность и 
долговечность конструкции в целом. 

Для повышения долговечности работы дренирующего песчано-
го слоя на отвод воды предложено использовать геотекстильные 
фильтры. 
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Между тем в последние года появился целый ряд геосинтетиче-
ских изделий, которые могут выполнять функции дренирующего слоя. 
При этом песчаного материала не требуется вообще. Одно из таких из-
делий выпускается под маркой Polyfelt®. Фрагмент изделия представ-
лен на рис.2. 

                                                     

 
 

Рис. 2. Фрагмент изделия 
 

Это полимерный геокомпозитный дренажный мат, состоящий 
из дренирующего ядра, защищенного с двух сторон фильтрами из не-
тканого материала. Существуют модификации, имеющие с одной сто-
роны нетканый фильтр, а с другой стороны гидроизоляционный слой. 
Материал поставляется на строительную площадку в рулонах, вес ко-
торых составляет до 45 кг. Материал легок в монтаже, устойчив к 
гниению, долговечен и эластичен. Его использование позволяет снять 
гидростатическое давление и предотвратить механические поврежде-
ния гидроизоляционного слоя. Фильтры из нетканого материала за-
щищают дренажное ядро от загрязнения и может быть использован 
при давлении вышележащего грунта более 200 кПа. Дренажные маты 
выпускаются различных типов, выбор конкретного типа материала за-
висит от местных условий строительства.  

Вместе с тем представляется возможным использовать такие 
композитные геосинтетические изделия в системе дренажа  конструк-
ций дорожных одежд (рис. 3). 

Здесь могут быть рассмотрены два варианта: 
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ü применение дренирующей прослойки взамен традиционного 
песчаного дренирующего слоя при новом строительстве; 

ü применение дренирующих элементов при ремонтах, связан-
ных с отказом песчаных дренирующих слоев. 

Для реализации первого варианта необходимо решить ряд про-
блем и, прежде всего, выяснить возможное влияние такой прослойки, 
имеющей пониженный модуль упругости при сжатии, на общий мо-
дуль упругости конструкции. Выяснение этого вопроса требует опре-
деления величины модуля упругости самой прослойки при сжатии в 
направлении перпендикулярном плоскости прослойки. Необходимо 
также оценить возможное влияние сжимающих напряжений на водо-
отводящую способность прослойки. 

 

 
 

Рис. 3. Сравнительный анализ схем дренажа 
 
В настоящее время начаты эксперименты, которые позволят по-

лучить необходимые данные по этим вопросам. Предварительные ис-
пытания показали, что при нагрузках до 0,03 МПа модуль упругости 
материала составляет 0,536 МПа. При толщине дрены порядка 2 см, 
расположение ее на глубине порядка 0,6м от поверхности покрытия, 
как показывают предварительные расчеты, она будет мало влиять на 
общий модуль упругости конструкции. 

В случае использования при ремонте дорожной конструкции 
имеется в виду устройство системы дренирующих каналов в дорожной 
одежде. Эти дренирующие каналы могут быть образованы по кромкам 
проезжей части и в специальных поперечных и продольных пропилах. 
Смысл такой системы – уменьшение пути фильтрации. Исходя из этой 
задачи, определяется расстояние между пропилами. В этом случае 
учитывается реальная водопроницаемость песчаного дренирующего 
слоя, достигнутая к моменту ремонта. 

При существенных затратах на ремонт, с целью экономии выде-
ляемых средств на полную замену ремонтируемого участка дороги, 
способ установки таких дрен позволит существенно облегчить реше-
ние проблемы. Заменяя песок на геокомпозитный материал, дорожная 
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одежду выполняют менее материалоемкой, значительно упрощается 
технология строительства и что не менее важно – повышается культу-
ра производства. 
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Рассматриваются вопросы применения теории наведенной неоднородности 
для дорожных конструкций с применением геосинтетических материалов с 
учетом исследований профессора Н.Ф.Синевой 

 
В настоящее время остается открытым вопрос создания теории 

проектиро-вания, устройства и эксплуатации дорожных конструкций с 
применением геосинтетических материалов. 

В статье предлагается рассмотреть возможность применения со-
временного научного подхода расчета состояния строительных конст-
рукций, основанного не на определении напряженно-деформирован-
ного состояния конструкции, а на применении вычислительного про-



Строительство и архитектура 

 
Тульский государственный университет 2009                                                                                      54 

цесса расчета последовательного изменения ее состояния – прираще-
ния перемещений, вызывающих накопленные остаточные деформации 
(повреждения). 

К подобным задачам относится вычислительное моделирование 
выпучивания камней из грунта на поверхность почвы весной при цик-
ловом характере замораживания-оттаивания. Аналогичны задачи рас-
чета оснований конструкций зданий и сооружений на устойчивость. 

Б.С. Радовским было установлено, что при проезде автотранс-
портных средств растяжения и деформации, возникающие в любой 
точке дорожной одежды, имеют различные значения, так как автомо-
били движутся на различных  расстояниях от кромки проезжей части. 
При этом долговечность дорожно-строительного материала при воз-
никновении в нем повторяющихся напряжений может быть оценена на 
основе правила Пальмгрена-Майнера о линейном суммировании по-
вреждений для случайного характера больших и малых напряжений. 
Это правило может применяться для прогнозирования долговечности 
(срока службы) дорожных конструкций. 

Возможность эффективного применения геосинтетических ма-
териалов (геотекстиля, георешеток, геосеток) предлагается рассмот-
реть на примере среды с реологическими свойствами. 

Для двухфазной среды «грунт-жидкость» не могут быть приме-
нены результаты исследований сухих грунтов естественного залега-
ния. Их особенностью является рассмотрение среды с изменяющимися 
случайным образом в пространстве и времени параметрами. Физиче-
ская  картина среды «грунт-жидкость» отлична от модели сухой грун-
товой среды.  

Теоретическому и экспериментальному исследованию процес-
сов разработки грунтов естественного залегания посвящены работы 
Д.П. Волкова, В.И. Баловнева, И.А. Недорезова, Д.И. Федорова, А.Д. 
Николаева, Ю.А. Ветрова, Р.А. Кабашева, О.Ж.Рабата и других. В до-
рожном хозяйстве ведущим научным исследователем в исследовании 
гидромеханических свойств подобных сред признан Б.С. Радовский.  

В своем естественном состоянии среда «грунт-жидкость» может 
представляться как сложная существенно неоднородная слоистая сре-
да, с набором реологических и физико-механических свойств, с разви-
вающимися в ней неоднородностями случайного характера. 

Подробный анализ вариативности реологических свойств среды 
«грунт-жидкость» в рамках поставленной задачи проведен профессо-
ром Н.Ф.Синевой (СГТУ). 

Как известно, глинистые грунты занимают промежуточное по-
ложение между жидко- или вязкотекучими и твердыми телами. Струк-
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турные связи в этих грунтах возникают в результате взаимодействия 
между ионами и атомами кристаллических решеток минералов и ио-
нами, атомами и молекулами цементирующего вещества. С физиче-
ской точки зрения - это силы молекулярного, ионного, атомного и 
магнитного притяжения и отталкивания между частицами, а также ка-
пиллярные силы. На их прочность влияют минеральный состав, сте-
пень дисперсности, влажность, плотность, состав цементирующего 
вещества и характер цементации, величина статического давления (на 
разной глубине). В процессе водонасыщения пылевато-глинистых 
грунтов увеличивается влажность (для набухающих – и пористость), 
уменьшается прочность, увеличивается деформируемость. Для грунтов 
с кристаллизационными связями наряду с расклинивающим действием 
пленок воды происходит растворение минералов, увеличивается по-
ристость и сжимаемость грунта. 

Для территорий интенсивного строительства эта проблема ста-
новится особенно актуальной из-за нарушения естественного режима 
подземных вод. Изменяются параметры гидродинамики (скорость 
фильтрации, градиенты потоков, напоров), изменяются физические, 
прочностные, деформационные и фильтрационные свойства среды 
«грунт-жидкость». В зависимости от уровня влажности глинистые 
грунты обнаруживают разное деформационное поведение. 

Модуль деформации однородных насыпных грунтов уменьша-
ется при повышении влажности до полного водонасыщения на 14-25 % 
в зависимости от глубины. При этом определяют модуль деформации 
по таблицам в зависимости от показателя текучести I и коэффициента  
e пористости грунтов. Показатель текучести I  связан с влажностью 
грунта I = (C - Cp)/(CL - Cp), где C  - влажность грунта, CL - влажность 
на границе текучести, Cp – влажность на границе раскатывания (пла-
стичности). При увеличении показателя I от 0,25 до 0,5 и соответст-
венно влажности грунта, модуль деформации глинистых грунтов из-
меняется на 29÷42 %. 

Известно применение коэффициента снижения модуля дефор-
мации K как отношение модуля деформации при природной влажно-
сти к модулю деформации при полном водонасыщении. При степени 
влажности 0,4÷0,5 К=1,7÷2,7; при степени влажности 0,6÷0,7 
К=1,4÷1,6; при степени влажности 0,8÷0,9  К=1,2÷1,3. 

Для коричневого, твердого, карбонатизированного, макропорис-
того суглинка естественная влажность составляет 14,5 %, влажность 
при полном водонасыщении – 29,9 %, показатель текучести - меньше 
нуля, плотность сухого грунта – 1,5 г/см3, плотность – 1,7 г/см3, коэф-
фициент пористости – 0,81, степень влажности – 0,49, модуль дефор-
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мации при естественной влажности – 11 МПа, модуль деформации при 
полном водонасыщении – 6 МПа. При увеличении влажности в 2,06 
раза модуль деформации уменьшился в 1,83 раза. 

Модуль деформации сарматских и киммерийских глин после 
водонасыщения уменьшается более чем в три раза, хвалынских и 
аральских глин – в 1,5÷2 раза. Для набухающе-усадочных грунтов мо-
дуль деформации может снижаться до 10 раз. При степени влажности 
17 % для бурого суглинка модуль деформации грунта равен 15,5 МПа, 
при влажности 24 % модуль деформации равен 4,1 МПа – уменьшается 
до четырех раз. 

Типовой вид влияния влажности B среды «грунт-жидкость» на 
модуль деформации Е для песка, супеси, суглинка и глины представ-
лен на рисунке 1. 

 

В,% 
 

Рис.1. Зависимости влияния влажности среды «грунт-жидкость» 
 на модуль деформации Е 

 
Может быть использована модель линейной зависимости моду-

ля деформации грунта от влажности Е(С) = Ео – (С – Со) / d ,  где  d = 
(Сп - Со)/(Ео - Еп), С – влажность грунта, Со - начальная влажность 
грунта, Сп - влажность, соответствующая полному водонасыщению 
грунта, Ео - начальный модуль деформации грунта, Еп - модуль дефор-
мации при полном водонасыщении грунта. Эти значения определяют-
ся при инженерно-геологических изысканиях. 

Из-за того, что даже в пределах одного участка среда «грунт-
жидкость» обладают анизотропией и неоднородностью, невозможно 
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обобщить результаты испытаний грунтов на одном участке на показа-
тели грунтов на другом участке. Различный характер графиков зави-
симости модуля деформации среды «грунт-жидкость» от степени 
влажности объясняется различием грунтов по происхождению и гене-
зису, разным диапазоном изменения влажности, практически для всех 
зарегистрирован нелинейный характер зависимости. 

Расчетной моделью среды «грунт-жидкость» является некоторая 
условная среда, заменяющая реальный грунт, механические свойства 
которой считаются известными и удовлетворяющими требованиям, 
допускающим использование в расчетах методов механики.  

К наиболее известным моделям относятся модель Винклера, 
модель Н.И. Фусса, модель с переменным коэффициентом жесткости, 
модель упругого однородного полупространства, модели П.Л. Пастер-
нака, В.З. Власова и др. 

Недостатком перечисленных моделей является отсутствие воз-
можности учета нелинейного характера процесса деформирования 
среды под действием нагрузок и невозможность учета наведенной не-
однородности деформационных свойств среды, вызванной внешними 
воздействиями, в том числе и повышением влажности. Эта особен-
ность приводит к необходимости учета двойной нелинейности при по-
строении модели среды «грунт-жидкость» - нелинейный характер де-
формирования и нелинейный характер изменения модуля деформации 
среды при изменении уровня влажности.       

Данный класс задач относится к вопросам применения теории 
наведенной неоднородности при исследовании среды «грунт-
жидкость», свойства которой не только не однородны, но и изменяют-
ся с течением времени под воздействием факторов климатического, 
техногенного или иного характера. Такой вид неоднородности назы-
вают наведенной неоднородностью. Теория наведенной неоднородно-
сти развита в исследованиях В.В. Петрова, В.К. Иноземцева, Н.Ф. Си-
невой (Саратовский государственный технический университет). При-
мер применения теории наведенной неоднородности для исследования 
процессов разработки среды «грунт-жидкость» был представлен в ста-
тье Семенов К.П., Кочетков А.В., Рабат О.Ж. Изучение взаимодейст-
вия режущих элементов дорожных и строительных машин при разра-
ботке грунтов на основе нелинейных моделей коррозионных процес-
сов. Дорожная держава. № 9, 2007. Также подробно эти задачи отраба-
тывались авторами с 1994 г. для различных силовых процессов гибки с 
растяжением. 

В дорожном хозяйстве элементы такого подхода традиционно 
используются в системе диагностики автомобильных дорог при опре-
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делении прочности дорожных покрытий через прогиб или радиус кри-
визны линзы прогиба.  

Как развитие этих идей ставится задача построения модели «не-
линейно-деформируемая многослойная среда «грунт-жидкость» с на-
веденной неоднородностью, структурированная геосинтетическим ма-
териалом». 

Важной особенностью исследуемых новых свойств среды 
«грунт-жидкость-геосинтетический материал» является  нарастающие 
с течением времени нарушения внутренних связей этой среды, изме-
нение параметров нагрузки и агрессивности, как некоторый связный 
процесс, который может рассматриваться с позиции теории устойчи-
вости процессов. 

Предлагается управленческая модификация использования ин-
крементальной теории наведенной неоднородности, уравнения кото-
рой записываются в приращениях (или скоростях). Инкрементальность 
определяется использованием приращений компонент тензоров на-
пряжений и деформаций, причем их полные тензоры получаются сум-
мированием найденных по этапам нагружения приращений и дефор-
маций.  

Это может быть основано на применяемой в этой теории суммы 
решений по шагам для минимума функционала в полных функциях. 
Вариационный принцип сводится к стационарности функционала. Ре-
шение в приращениях задачи о равновесии тела с наведенной неодно-
родностью доставляет этому функционалу минимум на множестве до-
пустимых полей приращений перемещений. При этом задача сводится 
к исследованию устойчивости процесса деформирования среды 
«грунт-жидкость-геосинтетический материал» с учетом стохастиче-
ской деградации ее механических свойств. Информативным парамет-
ром среды выбирается влажность среды, которая в доминирующей ро-
ли определяет состояние и изменение среды.           

Использование инкрементальности позволяет деформирование 
среды «грунт-жидкость-геосинттический материал» описать последо-
вательностью состояний равновесия S0, S1,…, Sn, Sn+1,…, Sf , где  S0 – 
исходное (например, естественное, природное) состояние среды. В 
природном состоянии среда имеет естественную влажность и естест-
венное природное давление. Sf – конечное состояние, для которого ре-
шаются задачи определения напряженно-деформированного состояния 
среды. Sn – произвольное промежуточное равновесное состояние, для 
которого известны параметры внешнего и внутреннего процесса: уро-
вень приложенных нагрузок, уровень деградации среды, тензоры на-
пряжений и деформаций в точках среды, вектор перемещения точек 
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объема. Также считаются известными состояния S1,…, Sn-1. Каждое со-
стояние называется шагом процесса. На основе информации об из-
вестных состояниях Sn  и найденных приращениях шага Sn+1 получают 
переменные состояния Sn+1. Алгоритм вычисления выполняет роль 
дискретизации непрерывной математической модели процесса дефор-
мирования.  

Полагается, что воздействие увлажнения среды таково, что это 
приводит к увеличению деформаций по объему среды «грунт-жидкость-
геосинтетический материал» при неизменных напряжениях. Дополни-
тельные деформации, вызванные увеличением сжимаемости увлажнен-
ной среды, приводят к снижению ее прочностных характеристик.  

Согласно анализу Б.С. Радовского, в качестве критерия пре-
дельного состояния помимо критерия прогиба поверхности покрытия 
под центром действующей нагрузки (ВСН 46-83), допускаемой глуби-
ны колеи на поверхности покрытия, деформации по подошве моно-
литного слоя, вертикальных деформации или перемещений на поверх-
ности грунта земляного полотна, для подобных задач перспективно 
использовать модуль кривизны (произведение радиуса кривизны по-
верхности покрытия в точке с максимальным прогибом на значение 
этого прогиба) и коэффициент прогибового спектра (отношение сред-
него из измеренных значений прогиба на расстояниях 0; 30; 60; 90 и 
120 см от центра нагруженной площадки к максимальному прогибу 
при неподвижной кратковременной нагрузке). 

Данные параметры позволяют получать статистический матери-
ал для применения инкрементальной теории наведенной неоднородно-
сти в задачах расчета дорожных конструкций с геосинтетическими ма-
териалами. 

Анализ теоретической модели позволяет с новой точки зрения 
обосновать эффективность применения геосинтетических материалов. 

Натурные экспериментальные исследования по сбору статисти-
ческого материала о сопротивлении поврежденностям конструкции с 
применением геосинтетических материалов проводятся на продукции, 
выпускаемой ОАО «Могилевхимволокно» и ООО «Фортек». Материа-
лы соответствуют ОДМ «Рекомендации по применению геосинтетиче-
ских материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог» 
№ ИС-666-р от 01.08.2003, ОДН 218.024-03 «Технические правила ре-
монта и содержания автомобильных дорог», ОДН 218.3.039-2003 «Ук-
репление обочин автомобильных дорог», ОДН 218.0.046-01 «Проекти-
рование нежёстких дорожных одежд», ОДН 218.049-02 «Правила при-
менения геосинтетических материалов при строительстве и ремонте 
автомобильных дорог». 
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Принимая во внимание, например, что на рынок поступают гео-
текстильные материалы различных типов, отличающиеся составом ис-
пользуемого волокнистого сырья, а их потребительские свойства зави-
сят от технического уровня, организации и управления качеством 
предприятий-изготовителей, их выбор представляется принципиально 
важным. В настоящее время геотекстильные материалы, вырабатывае-
мые из штапелированных синтетических волокон и непрерывных ни-
тей расплава полимера (по методу спанбонд), скрепляются различны-
ми способами: иглопрокалыванием, термо-скреплением или их комби-
нацией. Кроме того, геотекстиль выполняет разнообразные функции: в 
частности, упрочняющие - для армирования и упрочнения оснований 
автомобильных дорог, насыпей и балластировки трубопроводов, раз-
деляющие - для предотвращения смешивания разных видов материа-
лов, фильтрующие и дренирующие. Все эти многообразные факторы 
необходимо учесть (а ряд характеристик рассчитать) при выборе гео-
текстиля для введения в проект.  

Известно, что геосинтетические материалы для автомобильных 
дорог испытывают различного вида нагрузки в результате воздействий 
насыпного слоя и транспортных средств. Эти нагрузки могут приво-
дить к различным деформациям материала: продавливанию, сжатию, 
сдвигу, растяжению. В связи с этим важно знать, насколько материал 
способен к восстановлению (его упругие характеристики), какова его 
невосстанавливаемость после нагрузки (пластические характеристи-
ки), а также как его деформационные характеристики зависят от на-
грузки и изменении деформации во времени. 

Поэтому, например, анализ и описание деформационных харак-
теристик, возникающих под действием различных напряжений, оказы-
вают существенное влияние на выбор вида геотекстиля в соответствии 
с областью применения в среде «грунт-жидкость-геосинтетические 
материалы». При этом важную роль играют характер расположения и 
ориентация волокон, вид и геометрия их соединений, обусловленных 
технологическими процессами производства.  

Геотекстиль, изготовленный по методу спанбонд, более эффек-
тивен при использовании в дорожном строительстве и балластировке 
подземных трубо-проводов вследствие лучших деформационных ха-
рактеристик. Он лучше противостоит трещинообразованию на дорож-
ном покрытии и многократным циклическим нагрузкам. При прило-
жении предельной нагрузки геотекстиль из расплава полимера сохра-
няет свои функции из-за хорошей деформируемости, в то время как 
материал из штапельных волокон разрушается.  
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Проектировщикам и потребителям при выборе типов и видов 
геосинтетических материалов рекомендуется учитывать особенности 
деформирования в зависимости от структуры и способов их изготов-
ления. 

Также испытываемая арматура геотехническая пластиковая 
(объёмная георешётка, торговое наименование – геомодуль «Фортек») 
предназначена в качестве геосинтетического материала, применяемого 
при строительстве и ремонте автомобильных дорог и соответствует 
существующим нормативно-методическим  документам дорожного 
хозяйства. 

Практика применения этого материала показала преимущества 
унификации и быстрой переналаживаемости производства под требо-
вания проектировщика. По желанию заказчика производители готовы 
дополнительно разработать рекомендации по монтажу, содержанию и 
ремонту дорожных конструкций с применением геосинтетических ма-
териалов с учетом собственных «ноу-хау».  

Также проводятся инициативные научные исследования по дан-
ной тематике о возможности применения теории наведенной неодно-
родности при анализе состояния среды основания дорожных одежд 
«грунт-жидкость-геосинтетический материал», а также возможность 
обобщения полученных результатов на расчет нежестких дорожных 
одежд и диагностику прочности автомобильных дорог. 
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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 
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понижением температуры внутреннего воздуха в нерабочее время до 
минимально допустимой величины, что позволяет уменьшить энерго-
потребление на обеспечение внутренних температурных условий, соз-
дание необходимого микроклимата в помещениях. С этой целью воз-
можно применение комбинированной системы вентиляции и отопле-
ния, предусматривающей режим натопа; рабочий режим; режим про-
пуска; режим сниженной подачи тепла. 

Эффективное функционирование системы достигается за счет 
определения ее рациональных параметров на основе математического 
моделирования, обеспечивающего прогнозирование основных пара-
метров микроклимата и улучшение распределения воздуха, снижение 
капитальных и эксплуатационных затрат, энергетической и экологиче-
ской безопасности. 

Комбинированная система вентиляции и отопления работает 
следующим образом. В холодный период года система воздушного 
отопления используется в качестве догревающей части комбинирован-
ной водо-воздушной системы периодического отопления. В этом слу-
чае система воздушного отопления функционирует в трех основных 
режимах: в режиме притока, в режиме рециркуляции и в режиме про-
пуска. В режиме натопа при ежесуточной периодической работе воз-
душного отопления и однодневного или двухдневного перерыва сис-
тема работает как полностью рециркуляционная. Воздух забирается из 
коридора через решетку, по рециркуляционному каналу  попадает в 
водоводяной калорифер и  электрокалорифер, откуда через обратный 
клапан  по магистральному воздуховоду приточного воздуха  через 
приточные решетки подается в помещения цокольного этажа. В рабо-
чий период система воздушного отопления работает как приточная, с 
возможным использованием в качестве системы отопления воздушную 
в случае выхода из строя водяной системы. Наружный воздух забира-
ется через шахту  и, нагревшись в калориферах, поступает в обслужи-
ваемые помещения через приточные решетки. Вентилятор  работает в 
циклическом режиме, включаясь с помощью блока управления  по 
сигналам датчиков температуры  и содержания углекислого газа. Рас-
пределение приточного воздуха производится регулирующими клапа-
нами с электроприводом (рис.1). 

Рациональные режимные параметры комбинированной системы 
вентиляции и отопления определялись с помощью вычислительного 
эксперимента и уточнялись в ходе экспериментального исследования. 
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Рис.1 Схема комбинированной системы отопления и вентиляции 

 

 
Рис.2. Этапы работы системы 

 
Описание объекта (комбинированной системы вентиляции и 

отопления) было положено в основу программы для ЭВМ, которая по 
заданным исходным данным вычислила характеристики исследуемой 
системы. Поскольку численное решение предложенной математиче-
ской модели – длительный процесс, для быстрого решения получено 
аналитическое решение задачи определения моментов включения и 
выключения вентилятора в рабочий период.Так, как температуры на 
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внутренних поверхностях ограждений колеблются в пределах ±0,3 °С, 
было сделано следующее допущение: температуры на поверхностях 
ограждающих конструкций и величины возмущающих воздействий на 
прогнозируемом интервале времени постоянны. 

Работа системы состоит из двух этапов (рис.2) 
1)этап нагрева от tВ=tmin до tВ= tmax 
2)этап охлаждения от tВ= tmax до tВ= tmin 
Упрощенная математическая модель выглядит следующим 

образом: 
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Коэффициенты b, C определяются параметрами модели, 2,1r  - 
действительные корни характеристического уравнения. 

Таким образом, осуществляется процесс включения и выключе-
ния вентилятора в период работы системы. 

Проведенное сравнение графиков изменения температуры внут-
реннего воздуха, концентрации углекислого газа для оценки адекват-
ности теоретических и экспериментальных исследований и эффектив-
ности обобщенной математической модели режимов работы комбини-
рованной системы вентиляции и отопления для одних и тех же усло-
вий эксплуатации предствлено на рис.3, 4. 

 
Рис.3. Изменение температуры внутреннего воздуха в недельном цикле работы 

комбинированной системы отопления и вентиляции 

 
Рис.4     Изменение концентрации диоксида углерода в  цикле работы комбиниро-

ванной системы отопления и вентиляции 
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При сравнении отмечено удовлетворительное совпадение ре-
зультатов теоретического и экспериментального исследований (не 
превышает 15%, что допустимо в инженерных расчетах).  
 
 
 
УДК  (66.067.1:661.92):620.22.405.8 
 
ФИЛЬТРАЦИЯ ВОЗДУХА В ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛАХ 
 
Рожков В.Ф. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 
Рассмотрены методики определения режима фильтрации,  коэффициентов  
газопроницаемости и макрошероховатости в угольных пластах, зонах обру-
шения  и отвальной массе, которые глубоко вскрывают сущность физической 
картины движения газовых смесей в пористых материалах.  

 
Вопросам течения  газов и жидкостей в пористых средах посвя-

щены работы многих видных ученых. Полученные ими результаты 
нашли  применение  при  решении многих  практических задач,  в том 
числе и в исследованиях фильтрации воздуха в отвальной массе на 
угольных и рудных  предприятиях, где изучалось газовыделение с по-
верхности отвала и определялись фильтрационные свойства отвальной 
массы. 

Изучение аэродинамических процессов в угольных пластах, зо-
нах обрушения  и отвальной массе проводится с помощью физическо-
го, аналогово, математического моделирования, а также по данным 
шахтных экспериментов. 

С.П. Алехичев, Л.А. Пучков,  Э.М. Соколов, Н.М. Качурин, и 
др. широко использовали физическое моделирование при решении аэ-
родинамических задач применительно к условиям  рудных и угольных 
шахт. Лабораторные исследования позволили изучить режим фильтра-
ционного течения,  определить коэффициенты  газопроницаемости  и  
макрошероховатости исследуемого пористого материала [1, 2, 3]. 

Большое внимание  исследователи уделяют правильному выбо-
ру зависимости,  устанавливающей численное соответствие между 
скоростью фильтрации ϑ ф  и градиентом давления dp/dl, и оценивают 
режим фильтрационного течения различными методами. Установить 
те или  иные условия фильтрации можно на основе вполне определен-
ной зависимости ϑ ф = f(dp/dl), которая для различных режимов выра-
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жается определенной формулой. Основываясь на теоретических и экс-
периментальных данных гидродинамики, они установили, что режим 
фильтрации определяется соотношением  действующих  сил инерции и 
сил вязкости.  Если силы вязкости намного превосходят силы инерции, 
то движение фильтратов достаточно хорошо описывается уравнением 
Дарси. 

П.Х.Пыхачев [4] показывает, что область применения закона 
Дарси ограничивается следующими условиями существования лами-
нарного режима фильтрации: 1) мелкозернистостью  пористой среды 
или достаточно узкими поровыми каналами; 2) малой  скоростью 
фильтрации или небольшим градиентом давления; 3) незначительны-
ми  изменениями  скорости  фильтрации и градиента давления. 

При нарушении  закона Дарси пользуются нелинейными зави-
семостями: 

2gradP R ϑ′′=                                                                           (1.1) 
n

ogradP R ϑ=                                                                           (1.2)     
2gradP R Rϑ ϑ′ ′′= +                                                               (1.3) 

где , ,oR R R′ ′′ - коэффициенты пропорциональности. 
Однако важно установить не только качественные, но и количе-

ственные  границы  применимости закона Дарси.  Для этого в качестве 
критерия режима фильтрационного потока пытались использовать  
число Рейнольдса.  В.Н. Щелкачев,  Е.М. Минский и др. рассчитали 
критическое значение числа Рейнольдса ( Re ), устанавливающего гра-
ницы действия закона Дарси. Но результаты расчетов у разных авто-
ров отличались друг от друга в несколько раз [5, 6]. 

Учитывая важность  правильного выбора закона сопротивления 
в решении задач аэродинамики,  С.П. Алехичев,  Л.П. Пучков и  др., 
предложили  экспериментально  определить  показатель n в формуле 
(1.2). Если n=1, то рекомендуется использовать уравнение  Дарси, при 
n=2- уравнение(1.1), в случае 1<n<2 следует применять зависимость 
(1.3) [1, 2]. 

Определение численных значений показателя режима  фильтра-
ции  проводилось на физических моделях, в которых в качестве фильт-
рата использовались воздух и вода. В последнем случае гидродинамиче-
ские  характеристики  переводились  в аэродинамические пересчетом по 
плотности и вязкости текучего. 

Следующей задачей,  решаемой в лабораторных условиях, явля-
ется  определение  фильтрационных  свойств  исследуемых пористых 
сред. При этом находят численные значения таких важных характери-
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стик,  как коэффициент проницаемости, общая и динамическая порис-
тость, просветность. Сущность определения  газопроницаемости, как 
правило, заключается в замерах фильтрационного расхода газовой 
смеси или воды через изучаемый образец при различных перепадах 
давления и последующих расчетах по формулам,  выведенным для од-
номерного стационарного фильтрационного течения.  Достоинством 
лабораторных определений газопроницаемости пористых сред являет-
ся точная информация об объеме материала,  заложенного в модель. 
Однако изучаемый объем разрыхляемых пород не отражает всего 
своеобразия и изменчивости физико-механических свойств исследуе-
мого объекта в целом. 

Обзор публикаций, содержащих сведения о физических моде-
лях, воспроизводящих газодинамические процессы, показывает, что 
они позволяют достаточно и глубоко вскрывать сущность физической 
картины движения газовых смесей в пористых материалах. 

В настоящее  время моделируются процессы фильтрации с при-
менением  радиоактивных  изотопов. В.И. Саранчук проводил опреде-
ление фильтрационных свойств пористого материала и истинной ско-
рости фильтрации с использованием метода меченных частиц [7]. Ско-
рость фильтрации определялась по кривой распределения  активности  
индикатора  во времени. В качестве индикатора использовался радио-
активный метан 14CH4. В.И. Саранчук для определения воздухопрони-
цаемости плоских породных отвалов, использовал радиоактивный 
криптон-85. При этом скорость движения воздуха через пористую сре-
ду определялась по времени движения индикатора между двумя дат-
чиками. 

Следует отметить,  что результаты исследований аэродинамиче-
ских и гидравлических характеристик методом  индикации  свидетель-
ствуют  о высокой точности измерений и хорошей воспроизводимости 
полученных данных.  Это  позволяет  считать  данный  метод перспек-
тивным и наиболее удобным при лабораторных исследованиях. 

В целом анализ научно-технических публикаций,  посвященных 
вопросам физического моделирования,  позволяет сделать вывод о не-
обходимости лабораторных исследований аэродинамических свойств 
отвальной массы,  так как этим способом можно получить  оценки  
фильтрационных  характеристик, позволяющие  в дальнейшем пра-
вильно ориентироваться при математическом  моделировании  и  на-
турных исследованиях.  

Наряду с физическим моделированием применяется также  ана-
логовое  моделирование.  Сущность этого метода заключается в ис-
пользовании аналогии математических уравнений,  описывающих  по-
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тенциальное  электрическое  поле  и потенциальное фильтрационное 
течение (метод ЭГДА).  Решение задач фильтрации методом  электро-
гидродинамических аналогий дает исследователям возможность по-
строения поля давлений и расходов для самых разнообразных  гранич-
ных условий.  Но получение количественных результатов при анало-
говом моделировании возможно только,  если известны фильтрацион-
ные характеристики отвальной массы . 

Широкие перспективы в исследованиях аэродинамики отваль-
ной массы,  газовыделений в окружающую среду и других прикладных 
задачах теории фильтрации открывает математическое моделирование. 

Математические модели дают  возможность решения не только 
большого числа задач, преследующих одинаковые цели с физическим 
и аналоговым моделированием, но и позволяют разработать ориги-
нальные методики экспериментирования. 

Большое внимание при математическом моделировании уделя-
ется обратным задачам фильтрации,  решение которых позволяет по-
лучить фильтрационные характеристики пористой среды. 

Проницаемость может быть также определена на основе ин-
формации о структурных элементах пористой среды и ее пористости.  
В монографии А.Э. Шейдеггера анализируется модель фиктивной по-
роды, сложенной недеформируемыми зернами сферической формы 
одинакового диаметра, предложенной Г. Слихтером [8]. В результате 
обобщения данных этих исследований предлагается  следующая зави-
симость для расчета проницаемости среды: 

2
эK d Sl= ⋅ ;    ( ),Sl f m ε=  

где эd - эффективный диаметр зерен породы; Sl - число Слихтера;        
,m ε  - пористость и коэффициент, характеризующий форму и состоя-

ние поверхности зерен породы соответственно. 
Из современных исследований аналитического определения га-

зопроницаемости по геометрическим параметрам с учетом  структур-
ных особенностей пород определенный интерес представляют работы, 
выполненные Б.Г. Тарасовым [9].  Он отмечает,  что  эксперименталь-
ное  определение  пористости  и проницаемости более точно по срав-
нению с аналитическим, но весьма трудоемко, а полученные результа-
ты пригодны лишь для условий,  в которых проводился эксперимент. 
Аналитическое определение проницаемости, по мнению автора, сво-
бодно от этих недостатков. 

Обобщая результаты исследований по представленным в публи-
кациях математическим моделям, можно сделать вывод, что этот ме-
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тод целесообразно применить при изучении фильтрационных характе-
ристик и газовыделений с породных отвалов угольных шахт.  

Важным этапом  в изучении аэродинамики отвальной массы яв-
ляется эксперимент в натурных условиях, так как  он  позволяет про-
верить достоверность результатов моделирования и получить исход-
ную информацию о фильтрационных свойствах исследуемой  порис-
той среды. 

Исследования режимов движения в плоских  породных  отвалах 
проводились В.И. Саранчуком на угольных шахтах Донбасса [7]. Ре-
зультаты свидетельствуют, что при скоростях воздуха до 0,05м/с в от-
валах  имеет  место ламинарный режим фильтрации. 

Подводя итог анализу литературных источников,  посвященных 
прикладным задачам теории фильтрации, можно сделать следующие 
выводы: 

-существующие методики определения режима фильтрации,  
коэффициентов  газопроницаемости и макрошероховатости могут 
применяться при горно-технических условиях,  не отличающихся от  
тех, для которых они разработаны, и не пригодны для определения пе-
речисленных характеристик отвальной массы; 

-результаты натурных исследований фильтрационных процес-
сов рекомендуется использовать лишь на шахтах,  где они были полу-
чены; 

-информация о фильтрационных характеристиках отвальной 
массы,  полученная в различных бассейнах страны,  не может быть ис-
пользована при решении аэрогазодинамических задач  в  Подмосков-
ном,  Челябинском, Кузнецком и Печорском бассейне в виду сущест-
венных отличий физико-химических свойств отвальной массы. 
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О ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫВКЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ 
СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 
Купленов Н.И. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия  
 

Из опыта эксплуатации трубчатых и пластинчатых водонагрева-
телей, используемых в системах отопления и горячего водоснабжения, 
известно, что вследствие невысокого качества противонакипной обра-
ботки воды коэффициент теплопередачи в них быстро уменьшается. В 
зависимости от конкретных условий необходимость в механической 
очистке или химической промывке возникает уже через 1-6 месяцев. 
Продолжительность межпромывочного периода зависит также от ве-
личины запаса теплообменной поверхности водонагревателя, позво-
ляющего некоторое время компенсировать ухудшение теплопередачи. 

На стадии проектирования выбор запаса теплообменной по-
верхности  определяется обычно приближенно, исходя из сложившей-
ся практики конкретного предприятия или организации. 

В настоящее время предпочтительным является химический 
способ промывки, позволяющий без разборки и больших затрат ручно-
го труда обеспечить удаление отложений накипи. Однако он требует 
применения химических реагентов для растворения накипеобразую-
щих солей и последующей регенерации моющего раствора, расхода 
электроэнергии на циркуляцию раствора и промывочной воды, затрат 
на промывочную установку и компенсацию экологического ущерба от 
сброса отработанных жидкостей. 

Таким образом, экономически обоснованная продолжитель-
ность межпромывочного периода должна приниматься на основе ра-
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венства годовых затрат на увеличение запаса теплообменной поверх-
ности с одной стороны, и годовых затрат на промывки с другой сторо-
ны, т.е. должно выполняться следующее условие: 

∆F ⋅ αM ⋅ Ц1
M = (F0 + ∆F ) Ц1

пром ⋅ 
мпр

годn
τ

, 

где αM  - коэффициент амортизации промывочной установки; 
Ц1

F – стоимость теплообменной поверхности; 
F0, ∆F – величина теплообменной поверхности при отсутствии 

загрязнений и запас теплообменной поверхности; 
nгод  - число часов работы теплообменника, ч/год; 
 τмпр – продолжительность межпромывочного периода; 
 Ц1

пром  -  величина удельных годовых затрат  на промывку, 
руб/м2. 

Трудность определения искомой величины  τмпр  в уравнении за-
ключается в отсутствии данных по величине стоимости промывки. 
Основной величиной, определяющей расходы реагентов и моющих 
жидкостей,  является масса накипи, подлежащей удалению.  

Основная часть накипи состоит из карбонатных солей, главным 
образом СаСО3 . При взаимодействии с азотной кислотой образуются 
растворимые в воде хлориды. Для растворения 1 кг СаСО3  требуется 
0,73 кг 100% НNО3.  

Техническая азотная кислота содержит 62%  НNО3 . Принимая в 
качестве приближенной предельную толщину накипи δ = 0,5 мм, масса 
накипи, подлежащей удалению с 1м2 теплообменной поверхности 

М1
н = V1

н ⋅ ρн =1,0  ⋅ 0,005  ⋅ 1,8 = 0,009кг/м2 , 
где V1

н  - объем накипи на 1 м2 теплообменной поверхности; 
ρн  = 1,8 кг/м2 – плотность накипи. 
Удельная потребность технической кислоты при рекомендуе-

мых начальной и конечной концентрациях раствора 1,5% и 0,2% со-
ставит: 

Gкисл = 22
м/л43,0м/кг43,0

002,0015,0

62,0009,0
=

−

⋅
=  

Соответственно, требуемый объем моющего раствора 

Vкисл = ,2

н

кисл м/л1,19
5,1015,0

43,0

С

G
==

ρ⋅ ⋅
 

где  Сн = 0,015 кг/л –  концентрация, 
        ρ = 1,5 кг/м3 – плотность моющего раствора. 
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Отработанный раствор с концентрацией 0,2% необходимо перед 
сбросом  в канализацию нейтрализовать. 

По опыту эксплуатации пластинчатых водонагревателей в сис-
темах теплоснабжения Нижегородтеплогаза, продолжительность непо-
средственно химической промывки составляет 5-6 часов. С учетом ре-
комендуемой повышенной скорости  (0,5÷0,6 м/сек) течения моющего 
раствора в межпластинчатых каналах для эффективной промывки 
удельный расход электроэнергии на циркуляцию раствора составит  

А - Lрс ⋅∆Р⋅τ = 2м/чквт8,16
10

102,15,0005,0
3

5

⋅=
⋅⋅⋅

⋅ . 

В соответствии с выполненными расчетами удельная стоимость 
химической промывки с включением затрат на реактивы, электроэнер-
гию, амортизационных расходов, эксплуатационных затрат составляет  

Ц1
пром = 65 ÷ 70 руб/м2. 

Полученная величина стоимости промывки может использо-
ваться для выбора оптимальной величины межпромывочного периода 
по приведенной выше зависимости.  

 
 
 

УДК 338.45: 625.78 
 

ОСНОВЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
МОНИТОРИНГА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ РИСКАМИ 
ПРИ КОМПЛЕКСНОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК И МАГИСТРАЛЕЙ 

 
Шульженко С.Н. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Использование подземного пространства после освоения строительных пло-
щадок сопряжено в том числе с возможностью проведения в системе планово 
– предупредительных ремонтов своевременного сбора информации о местах 
максимального риска возникновения аварийных ситуаций в магистральных 
ситуациях. 

 
Ключевые слова: подземное пространство управления рисками, 

экономическая оценка. 
Подземное пространство строительных площадок в практике 

генподрядчиков анализируется в основном после возведения основно-
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го объекта. Субподрядчики зачастую разрозненно осваивают средства 
выделенные для прокладки сантехнических систем и элементов благо-
устройства, что приводит к нарушению организационно – технологи-
ческой цикличности, т.е. после обратной засыпки траншей и апроби-
рования одной системы начинается отрывка и прокладка других. Более 
того, значительные затраты закладываются уже на стадии инженерной 
подготовки, так как не предусматриваются последующие влияния и 
воздействия эксплуатационных факторов на отдельных участках сис-
тем наиболее существенно; по нашему мнению такими участками яв-
ляются места наибольших перенапряжений систем, а также возни-
кающие наиболее неблагоприятные условия влияния среды (рис. 1,2). 

 
 

1 

1 

Pi 

 
 

Рис. 1 Влияние дополнительных перенапряжений на участках  сосредоточенного 
воздействия 
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Рис. 2 Возникновение дополнительных перенапряжений на поворотных участках 
магистрали 

 
В общем виде влияние данной группы рисков при проектирова-

нии не учитывается, а при разработке системы планово – предупреди-
тельных регионов фиксируется только по смотровым колодцам либо 
по утечке в системе. 

Предлагается внести как минимум два мероприятия в алгоритм 
мониторинга данных систем: 
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I этап – мероприятия по корректировке расчета необходимых 
параметров при проектировании стенки с учетом нагрузки перенапря-
жения; 

II этап – мероприятия по техосмотру участков трассы. Они, в 
первую очередь, заключаются в следующем: в последнее время все бо-
лее широко применяется так называемое “Управление рисками”, су-
щественно дополняющее нормативную систему. 

В общем виде риском принято называть вероятность наступле-
ния неблагоприятных событий. Поскольку неблагоприятные события 
могут быть разные по значимости, для их сопоставления риск опреде-
ляется как произведение вероятности наступления неблагоприятного 
события на наносимый ущерб. 

К экологическим рискам при использовании подземного про-
странства относятся риски сверхнормативного воздействия на окру-
жающую среду, произошедшего вследствие аварии и катастрофы при 
строительстве или эксплуатации подземного сооружения. В городских 
условиях последствия экологических воздействий могут проявляться 
как в форме нарушения природной среды, так и в других видах. По 
мере перехода от проектирования к строительству и последующей 
эксплуатации подземных сооружений качественный и количественный 
состав рисков трансформируется. Как правило они снижаются по мере 
получения информации и проведения различных мероприятий. 
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АДСОРБЦИОННОЕ ПОНИЖЕНИЕ ПРОЧНОСТИ В 
ПРОЦЕССЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
 
Кузнецов Ю.С., Новокрещенова С.Ю., Голикова Л.Н. 
Пензенский государственный университет архитектуры и строи-
тельства, г.Пенза, Россия 
 
Процесс измельчения является одним из основных в производстве большинст-
ва композиционных строительных материалов. Актуальность исследований в 
этой области определяется большим влиянием степени измельчения на тех-
нологические свойства минеральных дисперсий и огромным объемом произ-
водства многих из них. 

 
Разрушение твердого тела всегда состоит в постепенном разви-

тии новых поверхностей раздела с окружающей средой и величина 
свободной поверхностной энергии в какой-то степени определяет ра-
боту разделения твердого тела на части - работу диспергирования, как 
меру твердости. 

Твердость измеряется работой образования новой поверхности 
измельченного тела:  

Hs= S
A

∆
 (1) 

или в практических условиях работой разрушения данного объ-
ема тела на отдельные части:  

Hs= V
A

∆
 (2)  

Естественно, что эти величины пропорциональны: Hv=SyHs. Ко-
эффициент пропорциональности представляет собой удельную по-
верхность, или дисперсность частиц. 

Sy= V
S

∆
∆   (3) 
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Твердость, определяемая энергетически как коэффициент про-
порциональности между энергией, затрачиваемой на измельчение, и 
вновь образующейся поверхностью, характеризующей степень из-
мельчения А= HsΔS, совпадает по размерности с удельной поверхност-
ной энергией твердого тела запасаемой в системе при увеличении на 
единицу поверхности раздела S твердого тела с окружающей средой. 

Hs= S
A

∆
       (4)  

В.Д.Кузнецов еще в 1932 г. предложил заменить "твердость", 
как чисто технические понятия, но не физическое, размерность кото-
рого зависит от метода измерения, более определенной физической 
величиной - прочностью или связанной с ней поверхностной энергией. 
Согласно Поляни прочность Z связана с поверхностной энергией σ со-
отношением (для кристаллов)  

a
E

Z
2

2
=σ       (5)  

где Е - модуль упругости; а - межатомное расстояние. 
Определение твердости по Ребиндеру в физико-химическом 

смысле этого термина, как работы поверхностного диспергирования, 
т.е. как работы, затрачиваемой на образование единицы новой поверх-
ности в процессах тонкого измельчения, имеет экспериментальный 
практический смысл и является более правильным и общим, чем опре-
деление твердости по В.Д.Кузнецову, как меры поверхностной энергии 
твердого тела. Лишь в предельном случае, полной обратимости иде-
ального процесса образования новой поверхности эти определения 
совпадают. 

Твердость Hs во много раз превосходит поверхностную энер-
гию, хотя для хрупких тел эти величины грубо пропорциональны друг 
другу. 

Работу разрушения можно представить в виде:  
А= qS +∆σ   (6) 
Величина σΔS - работа, превращающаяся в свободную поверх-

ностную энергию образовавшейся поверхности разрыва ΔS , а величи-
на q=kΔV - работа упругих и пластических деформаций в объеме тела 
ΔV. При достаточно высокой дисперсности, когда ΔV становиться 
пропорциональным новой поверхности ΔS, выражение (6) переходит в 
закон Риттингера:  

SHS
S
VkA s∆=∆

∆
∆

+= )(σ  (7) 
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Из последнего выражения следует, что работу диспергирования 
можно снизить за счет уменьшения свободной поверхностной энергии. 

Из термодинамики следует, что положительная адсорбция  ве-
щества, введенного в окружающую среду, всегда сопровождается по-
нижением свободной поверхностной энергии. Следовательно, твер-
дость всегда понижается вследствие адсорбции из внешней среды на 
развивающихся внутренних поверхностях. 

Развитие дефектов структуры, имеющих выход на поверхность 
деформируемого тела, облегчается, если в кинетическом процессе раз-
вития новой поверхности микротрещины она успевает покрываться 
адсорбционным слоем поверхностно-активных молекул в результате 
их двумерной миграции. В этом случае работа развития дефекта может 
быть значительно понижена. Разрушение тела происходит в этом слу-
чае при значительно меньшем напряжении, или за значительно более 
короткое время при данном напряжении. Таким образом, вопрос о на-
личии и величине эффекта адсорбционного понижения прочности свя-
зан с тем, в какой мере адсорбционные слои успевают проникать из 
окружающей среды в развивающиеся дефекты, покрывая образующи-
еся в них новые поверхности твердого тела. Поэтому, как показывают 
наблюдения, с возрастанием размеров адсорбирующихся молекул, ко-
гда их поверхностная активность в обычном смысле продолжает уве-
личиваться, адсорбционное понижение прочности исчезает: размеры 
таких молекул не позволяют им проникать в устья раскрывающихся 
микротрещин. По той же причине понижение прочности наблюдается 
лишь при одновременном сочетании действия напряженного состоя-
ния, способствующего постепенному развитию дефектов, и наличия 
адсорбирующихся веществ с достаточной подвижностью молекул. 

При снятии внешних усилий микродефекты способны к "само-
залечиванию" - смыканию под действием молекулярных сил сцепле-
ния. Происходит вытеснение проникших в эти микротрешины адсорб-
ционных пленок и восстановление первоначальных механических 
свойств твердого тела. Отсюда вытекает необходимость установления 
закономерностей, связывающих эффективность действия понизителей 
прочности с механическими режимами процессов. 

Немаловажную роль в процессе диспергирования играет рас-
клинивающее действие тонких слоев жидкости, хотя оно и мало по 
сравнению с понижением поверхностной энергии, вызванным моно-
молекулярным адсорбционным слоем. Изучением этого явления зани-
мался Б.В.Дерягин. Расклинивающее давление проявляется в случае 
предельно слабых связей между поверхностями частиц твердого тела. 
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Оно препятствует коагуляционному сцеплению частиц, всегда имею-
щему место при измельчение материалов. 

Эффект адсорбционного понижения прочности особенно значи-
телен при тонком измельчении. Известно, что по мере повышения 
дисперсности работа измельчения возрастает даже при расчете на еди-
ницу вновь образуемой поверхности. Это связано с повышением проч-
ности частиц малых размеров из-за меньшей вероятности встречи в 
них опасных дефектов - зародышей разрушения. Имеет место также 
упрочение поверхностного слоя частиц вследствие пластического де-
формирования (упрочненный слой Бейльби). На основе многочислен-
ных исследований в области различных видов тонкого измельчения 
как в шаровых, так и в струйных и, особенно в вибрационных мельни-
цах, в настоящее время надо считать установленным, что весьма тон-
кое измельчение твердых тел в отсутствие адсорбционко-активной 
среды нецелесообразно, а иногда и просто невозможно. Этот вывод 
справедлив как при мокром помоле, так и в условиях сухого измельче-
ния. 

Практическое использование эффекта адсорбционного пониже-
ния прочности осложняется тем, что выбор наиболее экономичной и 
эффективной добавки зависит от вида разрушаемого материала, спо-
соба измельчения. Это приводит к необходимости проводить дополни-
тельные научные исследования. 

Многолетние исследования в этой области, проводимые на ка-
федре технологии бетонов, керамики и вяжущих Пензенского ГУАС 
показали, что в качестве понизителей прочности при измельчении 
многих материалов можно использовать побочные продукты микро-
биологического синтеза. Так называемые отработанные нативные рас-
творы от производства ряда антибиотиков обладают свойствами эф-
фективных ПАВ. Их изотермы адсорбции на границе жидкость-газ 
аналогичны изотермам традиционных синтетических. Часто по эффек-
тивности действия в пpoцeccах мокрого измельчения в шаровых мель-
ницах они превосходят дорогие и дефицитные диспергаторы на основе 
элементоорганических соединений. 
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УДК 624.04:539.3 
 
К РАСЧЕТУ ТОНКОСТЕННЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 
СИСТЕМ, СОСТОЯЩИХ ИЗ РЯДА СВЯЗАННЫХ МЕЖДУ 
СОБОЙ ЗАМКНУТЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК 
 
Шагивалеев К.Ф., Сурнина Е.К. 
Саратовский государственный технический университет, г. Саратов, 
Россия 
 
На основе операционного исчисления, связанного с преобразованием Лапласа, 
получены аналитические решения для расчета замкнутой цилиндрической обо-
лочки при действии различных радиальных нагрузок. Эти решения позволяют 
уточнить характер распределения реактивного давления, возникающего в мес-
тах контакта оболочек, и величину максимального реактивного давления. 
 

Тонкостенные пространственные системы, состоящие из ряда 
связанных между собой замкнутых цилиндрических оболочек, находят 
широкое применение в самых разнообразных областях современной 
техники: в промышленном и гражданском строительстве, машино-
строении, судостроении, авиа- и ракетостроении. Расчет их представ-
ляет сложную научную проблему [1]. В состав внешней нагрузки каж-
дой оболочки должны быть включены также реактивные давления, 
возникающие в местах их соединения с соседними оболочками. Необ-
ходимо знать характер изменения реактивных давлений как по длине 
каждой линии (полосы) контакта, так и при переходе от одной линии 
(полосы) к другой, от одной оболочки к другой. Определение величи-
ны и характера распределения этих давлений по соответствующим об-
ластям контакта смежных элементов представляет трудную задачу. 

Настоящая работа ставит своей целью продолжить начатые в 
этом направлении исследования [2-4]. 

Сущность метода расчета таких систем, предложенного в рабо-
тах [2-4], изложим на примере тонкостенной пространственной конст-
рукции, состоящей из двух замкнутых цилиндрических оболочек. 

Предположим, что оболочки скреплены между собой по обра-
зующей на их срединной поверхности. Исходную пространственную 
систему представим состоящей из отдельных замкнутых цилиндриче-
ских оболочек [2-4]. На первую оболочку действуют радиальная на-
грузка ),( βαq  и реактивное давление ),( βαp , возникающие в месте 
соединения оболочек. На вторую оболочку действует только реактив-
ное давление ),( βαp . 
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Реактивное давление ),( βαp  является неизвестной величиной. 
На первом этапе реактивные давления по линиям контакта могут за-
даться в виде целых алгебраических функций, включающих неизвест-
ные параметры. 

В рассматриваемом случае реактивное давление ),( βαp  пред-
ставляет собой нагрузку, сосредоточенную в кольцевом направлении и 
неравномерно распределенную вдоль образующей. 

Представим ),( βαp  в виде произведения двух функций: 
( ) ( ) ( ) ,, βαβα Ypp ⋅=  (1) 

где  ( )αp   - функция, зависящая лишь от продольной координаты  α; 

( )βY   - функция, зависящая от координаты β. 
Разложим нагрузку (1), сосредоточенную в кольцевом направле-

нии, в тригонометрический ряд по переменной β: 
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где iaa ,0  – неизвестные параметры, которые зависят от геометри-

ческих размеров оболочек, модуля упругости, характера нагруз-
ки и от ее расположения; 

;0 R
L=α  

R  - радиус срединной поверхности оболочки; 
L  - длина оболочки. 

В окончательном виде имеем: 
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На вторую оболочку действует реактивное давление ),( βαp , 
возникающее в месте контакта оболочек. 

На втором этапе производится расчет каждой оболочки на 
внешние нагрузки и реактивные давления. На третьем этапе из усло-
вий сопряжения каждой оболочки находятся неизвестные параметры 
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( )miia ,0= . Из условия равенства радиальных перемещений  w  в обо-

лочках по линии их контакта составляем систему алгебраических 
уравнений, из которой определяем неизвестные  ( ) .0,a i mi =  Найдя 

неизвестные параметры, можно определить величины и характер рас-
пределения реактивных давлений по каждой линии контакта оболочек. 
На четвертом этапе определяется напряженно-деформированное со-
стояние в каждой оболочке от внешней нагрузки и реактивных давле-
ний. 

Таким образом, чтобы определить напряженно-
деформированное состояние тонкостенной пространственной системы 
надо иметь пакет аналитических решений для замкнутой цилиндриче-
ской оболочки под действием различных нагрузок. 

В настоящей работе рассмотрена замкнутая цилиндрическая 
оболочка под действием некоторых нагрузок.  

Рассмотрим замкнутую цилиндрическую оболочку с шарнир-
ными закреплениями по концам под действием радиальной нагрузки 

( )αq , распределенной по поверхности оболочки по закону: 

( ) .
9
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α
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Основное уравнение при действии осесимметричной нагрузки 
имеет вид [5]: 
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ν  − коэффициент Пуассона материала оболочки; 
Е − модуль упругости материала оболочки; 
h − толщина оболочки; 
R − радиус срединной поверхности оболочки; 
L − длина оболочки; 
α  − безразмерная координата. 
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Для определения ( )αw  применим операционное исчисление, 
связанное с преобразованием Лапласа [6]. 

Полагая  ( ) ( )sWw ⇔α  и учитывая граничные условия при  α=0, 
по теореме дифференцирования оригинала получим: 

( ) ( );ssWw ⇔′ α  

( ) ( ) ( );02 wsWsw ′−⇔′′ α  

( ) ( ) ( );03 wssWsw ′−⇔′′′ α  

( ) ( ) ( ) ( ),0024 wwssWsw ′′′−′−⇔′ αν  

(7) 

где  s – комплексный параметр; 
( )0w′   и  ( )0w ′′′  - произвольные постоянные. 

Изображение правой части уравнения (6) для рассматриваемой 
нагрузки (5) имеет вид [7]: 
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Переходя в уравнении (6) от оригиналов к изображениям (7), (8) 
получим операторное уравнение: 
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Переходя в выражении (9) от изображений к оригиналам [7], 
получим искомое решение: 
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Произвольные постоянные ( )0w′  и ( )0w ′′′  находим из гранич-
ных условий при .0αα = Окончательно имеем: 
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( ) ;22cos 1
00
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;cos;cos 003001 ωαωαωαωα shAchA ==  

.sin;sin 004002 ωαωαωαωα shAchA ==  

Имея ( ),αw  можем записать выражения для угла поворота, уси-
лий и моментов: 

Проделав аналогичные операции, получены решения для обо-
лочки при действии следующих нагрузок. 

При действии нагрузки по закону: 
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( ) .22cos
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При действии нагрузки по закону: 

( ) .11
0

11

0 α
α

α qq =  (14) 

( ) 
 ++−= 11117733

11
0

11

2
0

1247400
1

630
1

3
11247400

αωαωαω
αω

α
Eh
Rq

w  

] ,3625 XKХK ++  

(15) 

где 
( )( ) ;cos2 1

0022315
−++= αωαω chAmAmK  

( )( ) ;cos2 1
0032216

−+−−= αωαω chAmAmK  

;
22680

1
30
11 8

0
84

0
4

01 





 +−= αωαωαωm  

.
415800

1
210
11

3
1 8

0
84

0
43

0
3

2 





 +−= αωαωαωm  

При действии нагрузки по закону: 
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где 
( )( ) ;22cos2sin22 1
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Полученные решения дают возможность взять большее число 
членов ряда (4), что позволит уточнить характер распределения реак-
тивного давления, возникающего в местах контакта оболочек, и вели-
чину максимального реактивного давления. 
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УДК 624.012.45 : 620.169.1:620.193 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ТРЕБОВАНИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ 
ДОЛГОВЕЧНОСТИ ОБЫЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ С УЧЁТОМ ОБРАЗОВАНИЯ  
ПРОДОЛЬНЫХ ТРЕЩИН В ЗАЩИТНОМ СЛОЕ БЕТОНА 
КАК ПРИ ДЕЙСТВИИ ПОСТОЯННОЙ ИЗГИБАЮЩЕЙ 
НАГРУЗКИ, ТАК И ПРИ ЕЁ ОТСУТСТВИИ 
 
Мигунов В. Н. 
Пензенский государственный университет архитектуры и  
Строительства, г. Пенза, Россия 

 
На основании длительных экспериментальных исследований нагруженных и 
не нагруженных железобетонных элементов  из тяжёлого бетона  изучен пе-
риод до образования продольных трещин для арматуры классов А-I и А- III. 
Определены функциональные зависимости величины коррозионного пораже-
ния арматуры от внутренних факторов в период возникновения продольных 
трещин. 
 

Минимальная нормативная долговечность несущих обычных 
железобетонных конструкций из тяжёлого бетона капитальных зданий 
из-за условия коррозионного поражения арматуры в средах с различ-
ной степенью агрессивности составляет не менее 50 лет и обеспечива-
ется соответствующим ограничением ширины  раскрытия поперечных 
трещин аcrc  [1]. 

Влияние  продольных трещин в защитном слое бетона на измене-
ние несущих и деформативных свойств в нормативных документах не 
отражено [1,2,3]. 

В то же время образование продольных трещин шириной более 100 мкм 
в защитном слое бетона в результате коррозии арматуры в поперечных 
трещинах  приводит изгибаемые железобетонные конструкции в пре-
даварийное состояние [4,5,6]. 

Для определения периода до появления продольных трещин, 
математической зависимости длины коррозионного поражения глад-
кой (класс А-I) и рифлёной (класс А-III) арматуры от средней её глу-
бины в зоне поперечных трещин и статистического распределения 
расстояний между поперечными трещинами проведён длительный 
эксперимент  на моделях изгибаемых железобетонных конструкций 
[7]. 
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Железобетонные балки из тяжёлого бетона пониженной прони-
цаемости с размерами 200х20х7см, армированные одиночным несу-
щим арматурным стержнем соответственно класса А-I и  А-III, испы-
тывали воздействие постоянной изгибающей нагрузки  в атмосферных 
условиях с постоянным режимом увлажнения поверхности бетона не 
реже двух раз в сутки 3 %-м раствором хлористого натрия. 

Расчетные, технические и количественные характеристики об-
разцов представлены в табл.1 

Таблица 1 
Расчетные, технические  и  количественные характеристики железобе-
тонных образцов 

№ серии 
(класс ар-
матуры) 

∑n, 
шт. 
 

В Р 
(шт.), 

(мм) 

δ ЗС, 
мм 

μ, 
% 

, 
мм 

 
,мм 
 

1 
(А-I) 

 
23 

 
21 

1 10 
1 14 
1 18 

15 
20 
25 

0,80 
1,40 
2,40 

 
94,9 

 
0,500 

2 
(А-III) 

 
21 

 
21 

1 10 
1 14 
1 18 

15 
20 
25 

0,80 
1,40 
2,40 

 
66,4 

 
0,500 

Примечание : ∑n — количество балок; В — класс бетона; Р,   — количест-
во и диаметр рабочей арматуры;  δ ЗС  — толщина защитного слоя бетона; μ, — коэф-
фициент армирования; — расчетное значение расстояния между поперечными 
трещинами;   - расчётное значение ширины раскрытия трещин. 
 

Время до появления продольных волосяных трещин (апт = 10-15 
мкм) вдоль арматуры в защитном слое бетона на экспериментальных об-
разцах  составило  два года. Следовательно, при коэффициенте ускорения 
коррозионного процесса на арматурной стали в трещинах бетона  равном 
десяти  [8] период до появления продольных трещин на обычных железобе-
тонных конструкциях в условиях воздействия слабоагрессивной жидкой 
среды, содержащей хлорид – ионы, составляет не более 20 лет. 

После появления продольных трещин  балки снимались с испыта-
ния, из них извлекалась несущая арматура и определялась длина и глубина 
её коррозионного поражения  в зоне влияния поперечных трещин. Установ-
лена  функциональная связь между характеристиками коррозионного пора-
жения:  длиной коррозионного поражения - ℓ и средней её глубиной – δс. 
(табл.2). 

Минимальная длина распространения продуктов коррозии стали 
вдоль стержня, при которой образовываются продольные трещины в 
защитном слое бетона, возникает при средней глубине коррозионного 
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поражения арматуры   = 220 мкм для класса А-Ш и  = 350 мкм — для 
класса A-I.  

Таблица 2 
Уравнения регрессии зависимости длины участка коррозионного по-
ражения арматуры от средней её глубины. 

При средней глубине коррозионного поражения  = 300 мкм  арма-
туры  класса А-III  уменьшение  несущей способности железо-
бетонных образцов и арматуры составляет  не более пяти процентов. 
Следовательно,  из-за условия возникновения продольных трещин дол-
говечность железобетонных конструкций с несущей арматурой класса А-
Ш и диаметром 12 мм при средней глубине коррозионного поражения 
стержня  < 300 мкм определяется только длиной участка коррозионного 
поражения. 

Существенное влияние на появление и раскрытие продольных 
трещин  при воздействии жидкой агрессивной среды, содержащей хлорид 
– ионы , оказывает  расстояние между поперечными трещинами . Экс-
периментальные данные показывают, что статистическое распределение 

 имеет нормальный закон табл.3. 
Расчётные величины  для арматуры классов А-I и А-III  

(табл.1) превышают экспериментальные  предельно допустимые вели-
чины  по условию максимального распространения продуктов кор-
розии вдоль арматурного стержня соответственно в 1,6 и 1,7 раза, что в 
реальных условиях эксплуатации обычных железобетонных конструк-
ций способствует ускорению появления продольных трещин. 

Для определения соответствующих значений коррозионного 
поражения арматуры  классов А-1 и А-III на  период появления и раскрытия про-
дольных трещин в защитном слое бетона проведены длительные экспе-
риментальные исследования не нагруженных железобетонных образцов в 
агрессивной среде [9]. Испытано 18 серий образцов длиной 240 мм, по 6 балочек 
в каждой. Железобетонные элементы имеют один арматурный стержень класса 

№ се-
рий 

Уравнения 
  

Диаметр ар-
матуры, (мм) 

 
1 

 

 

 

 

1 10 
1 14 
1 18 

 
2 

 
 

 

 

1 10 
1 14 
1 18 
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A-I или А-III диаметром (d) 10; 14 и 18 мм и толщину защитного слоя бетона 
(а) 15; 25 и 35 мм. Применяется бетон с техническими характеристиками: 
класс (В) 15; 22,5 и 30; водоцементное отношение 0,67; 0,55 и 0,45; эффектив-
ный коэффициент диффузии С02 в бетоне (см2/с•10-4) 0,17; 0,53 и 1,8. 
(табл. 4). 
 

Та блица    3   
Результаты статистической обработки распределения  в зоне чис-
того изгиба железобетонных образцов  
 
№ 
се-
рии 

,шт. 
М, 
мм 

б, 
мм 

А Е   , 
мм 

1 
 

215 95,05 21,4 0,208 -0,238 7,95 15,5 59,74 

2 261 77,00 22,9 0,247 -0,641 13,48 14,1 39,20 

 
Примечание  к  табл .3 :  , — количество величин расстояния между 

поперечными трещинами; М — величина математического ожидания; б — сред-
нее квадратическое отклонение; А и Е показатели асимметрии и эксцесса теоретиче-
ского распределения; соответственно теоретический и критический кри-
терии согласия Пирсона; ,— доверительный интервал выборки при уровне 
значимости  = 0,05. 

Для ускорения процесса коррозии арматуры в бетонную смесь при 
изготовлении образцов вводился хлористый натрий — 5% от массы це-
мента. Испытание железобетонных элементов проводилось  в течение 22 
месяцев в атмосферных условиях с периодическим, не реже двух раз в су-
тки, увлажнением водопроводной водой. По  интенсивности коррозионно-
го поражения арматуры данные условия характеризуются как сильно-
агрессивные.  

Продольные  трещины в защитном слое бетона образцов обра-
зовывались в сроки от 2 до 18 месяцев. Раскрытие трещин шириной 
0,10 мм происходило при средней глубине поражения арматуры 300-
600 мкм. 

При эксплуатации конструкции в слабо- или среднеагрессивной 
среде, когда процесс коррозии арматуры в бетоне протекает со сравни-
тельно меньшей скоростью, экономически целесообразно увеличить 
период до раскрытия продольных  трещин в несколько раз за счет из-
менения показателя Ф = d/a (отношение диаметра арматуры к толщине 
защитного слоя бетона) (рис.). 
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Таблица  4 
Технические характеристики железобетонных образцов 

 
№ 
серии 

Размеры 
попереч-
ного се-
чения, 
мм 

 
Класс 
арматуры 

 
d, 
мм 

 
а, 
м
м 

 
Ф = 
d/a 

 
Коэффициент 
армирования 
µ, % 

1(2) 100•80 А-I(А-III) 10 35 0,286 1,52 
3(4) 100•60 А-I(А-III) 10 25 0,400 1,76 
5(6) 100•40 А-I(А-III) 10 15 0,667 2,32 
7(8) 100•84 А-I(А-III) 14 35 0,400 2,85 

9(10) 100•64 А-I(А-III) 14 25 0,560 3,24 
11(12) 100•44 А-I(А-III) 14 15 0,933 4,15 
13(14) 100•88 А-I(А-III) 18 35 0,514 4,51 
15(16) 100•68 А-I(А-III) 18 25 0,720 5,05 
17(18) 100•48 А-I(А-III) 18 15 1,200 6,30 

 

 
 

Рис. Влияние показателя Ф(d/а) на временной 
период до появления продольных трещин в бетоне защитного слоя 

 
Для повышения долговечности конструкций  при одновремённом  

снижении расхода арматурной стали экономически целесообразно при-
нимать значение показателя    Ф = 0,4. Эта величина определяет для за-
щитного слоя бетона  а (15; 20; 25; 30 и 35 мм) соответствующие диа-
метры стержней арматуры d (6; 8; 10; 12 и 14 мм). 

Основой методики испытания является сбалансированный мно-



Механика материалов и строительных конструкций 

 
Тульский государственный университет 2009                                                                                   92 

гофакторный эксперимент, где 3 независимых параметра внутренних 
факторов железобетонных элементов принимаются на трех уровнях:  d 
— 10;14и18мм; а — 15; 25 и 35 мм; В — 15; 22,5 и 30 [10].  Результаты   
эксперимента позволяют  получить уравнения регрессии зависимостей 
длительности периода до появления продольных трещин (Т), средней     
(δср) и максимальный (δмах) глубины поражения арматуры от величин 
диаметра арматуры (d), толщины защитного слоя (а) и класса бетона (В) 
табл.5. 

Результаты  функциональных зависимостей показывают, что для 
граничных параметров опытных внутренних факторов для  арматуры 
классов A-I и А-III существенное расхождение наблюдается только в ве-
личинах средней глубины поражения δср—  соответственно 38 и 49%. 

Из параметров внутренних факторов наибольшее влияние на 
соответствующие функциональные зависимости оказывают диаметр 
арматуры и толщина защитного слоя бетона. 
 

Таблица 5 
Уравнение функций Т (мес), , δср и δmax (мкм) 

Для пара-
метров 
опытных 
внутренних 
факторов 

Класс  
армату-
ры 

Уравнение функции T; δср ;δmax=  f(d, а, B) 

max min 

A-I 
А-III 
A-I 
А-III 
A-I 
А-III 

Т=0,0126211(13,84 - 0,34d)(0,46a)(7,88 + 0,03В)  
Т= 0,0160762(11,00 - 0,21d)(0,38а)(7,00 + 0,04В) 
δcp= 0.0000059(556 - 14,0d)(141 + 8,8a)(292 + 4,1В)  
δcp = 0.0000049(727 - 16,9d)(216 + 9.5а)(421 + 2,3В)  
δmax= 0,0000012(1128 - 15,0d)(559 + 12,8а)(700 + 9,2В)  
δmax= 0,0000013(1100 - 19,6d)(500 + 16,7a)(800 + 4,0В) 

18,7  
15,6  
457  
733  
1150  
1173 

5,6  
5,0  
173  
338 
722  
627 
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УДК 539.3 
 
ОБЩЕЕ УСЛОВИЕ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА В-25 
 
Зиборов Л.А., Теличко В.Г. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
Рассматриваются результаты экспериментального исследования прочности 
бетона в сложном напряженном состоянии и предложено условие прочности. 

 
Теоретические и экспериментальные исследования прочности 

бетона в условиях сложного напряженного состояния позволяют обес-
печить предельные состояния и снижение материалоемкости бетонных 
и железобетонных конструкций. 

Экспериментальное исследование прочности бетона в условии 
сложного напряженного состояния имеет определенные технологиче-
ские трудности изготовления образцов и проведения опытов [2,3]. Ус-
ловие прочности должно удовлетворять экспериментальным данным, 
иметь простой аналитический вид, позволяющий использовать для 
решения инженерных задач [4,5]. Среди ряда условий прочности 
[1,2,6,7] разносопротивляющихся материалов, можно отметить усло-
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вие прочности бетона Г.А. Гениева [4], в котором используются два 
базисных параметра, определяемых для простого растяжения и сжатия, 
а также пятипараметрическое условие прочности бетона [2]. 

Предложено [2] условие прочности в виде поверхности второго 
порядка 

( )( )

2 2 2
1 2 3 12 1 2 23 2 3 31 1 3

1 2 3 ,b bt b bt

A A A
R R R R

σ σ σ σ σ σ σ σ σ

σ σ σ

+ + + + + +

+ − + + =
                    (1) 

где 1 2 3σ σ σ> >  – главные напряжения; bR  – предел прочности при 
сжатии ( )1 2 30, bRσ σ σ= = = − ; btR  – предел прочности бетона при 

растяжении ( )1 2 3, 0btRσ σ σ= = = ; 12A , 13A , 31A  – экспериментально 
определяемые параметры, которые можно получить из опытов для 
сжатия с растяжением 1 2 3( 0 )σ σ σ> = > , для двухосного растяжения 

1 2 3( 0)σ σ σ> > = . 
Рассмотрим сжатие с растяжением 1 2 30σ σ σ> = > , условие (1) 

имеет вид  
( )( )2 2

1 3 13 1 3 1 3b bt b btA R R R Rσ + σ + σ σ + − σ + σ = ,  (2) 

где 13 22 b btR R
A

T
= − , где T  – предел прочности при сдвиге 

1 3 Tσ = −σ = , 2 0σ = . 
Из условия (1), когда 12 23 31 1A A A= = = − , для двухпараметриче-

ского условия прочность при сдвиге получим 

3
b btR RT = .     (3) 

Для двухосного сжатия 1 2 3 0σ σ σ> > =  условие (1) имеет вид 

( )( )2 2
2 3 23 2 3 2 3 ,b bt b btA R R R Rσ σ σ σ σ σ+ + + − + =   (4) 

где 23 2
22

2 2b bt b bt

bb

R R R R
A

RR
−

= + − , 2bR  – предел прочности бетона при 

двухосном сжатии равной интенсивности 1 2 3 20, bRσ σ σ= = = − . Когда 
в условии (1) 12 23 31 1A A A= = = − , получим двухпараметрический кри-
терий прочности [2]: 

( )2 2
2b b b bt bt b btR R R R R R R= − + + − .   (5) 

При двухосном растяжении 1 2 3 0σ σ σ> > =  условие (1) прини-
мает вид  
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( )( )2 2
1 2 12 1 2 1 2 ,b bt b btA R R R Rσ + σ + σ σ + − σ + σ =       (6) 

12 2
22

2 2,b bt b bt

tt

R R R R
A

RR
−

= − −  

где 2tR  – предел прочности бетона при двухосном растяжении равной 
интенсивности 1 2 2 3, 0tRσ σ σ= = = . 

Для двухпараметрического условия, когда 12 1A = − , прочность 

2tR  получим 

( )2 2
2t b b bt bt b btR R R R R R R= − + − −           (7) 

Условие (1) содержит пять расчетных параметров 
2 2, , , ,b bt b cR R T R R . Для их определения и проверки условия (1) были 

проведены экспериментальные исследования прочности бетона В-25 в 
сложном напряженном состоянии. Для определения параметров 

2,b bR R  проведены опыты на двухосное сжатие. 
Двухосное сжатие экспериментально достигалось с использо-

ванием комбинации переоборудованного пятитонного пресса и уни-
версальной машины ГМС-20. Образцы размером 100x100x20 мм со 
смазкой торцов готовились на цементе М-500, состав бетона (цемент-
песок) 1:3, водоцементное отношение 0,4, распалубливались через 2 
дня, а затем хранились во влажной среде. Испытания проводились при 
простом нагружении для соотношения главных напряжений 

2

3

0; 0,125; 0,25; 0,375;
σ
σ

=  0,5; 0,625; 0,75; 0,875; 1,0 . 
Для бетона В-25; 23,6bR =  МПа, 2 23,45bR =  МПа получим ус-

ловие прочности для двухосного сжатия 
( )2 2

2 3 2 3 2 30,09 21, 49 50,05σ σ σ σ σ σ+ − + + =         (8) 
Условие (8) и результаты экспериментов при двухосном сжатия 

приведены на рис. 1.  
Для определения параметров ,b btR R , 2bR  и экспериментальной 

проверки условия (1) в виде (6) при двухосном растяжении бетона 
класса В-25 приводились испытания тонких трубчатых образцов. 

Двухосное растяжение достигалось использованием осевой силы 
пресса ГМС-20 и внутреннего давления воздуха, поступавшего в рези-
новый цилиндр, расположенный внутри трубчатого образца. Осевое 
усилие от гидростатического давления погашалось специальной конст-
рукцией из полого цилиндра с резиновым стенками и двумя металличе-
скими фланцами, соединенными между собой трубчатой штангой. Для 
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уменьшения трения резиновые стенки цилиндра смазывались перед ис-
пытанием техническим маслом. Толщина стенки после разрушения из-
мирялась в 3-4 местах по периметру. Размеры трубчатых образцов: об-
щая длина 800 мм; рабочая часть 450 мм, внутренний диаметр 187 мм, 
толщина стенки рабочей части 11 мм, опорной части 21,5 мм. 

 
3

bR
σ

2

bR
σ

 
Рис. 1. Результаты опытов на двухосное сжатие: а) условие прочности (8); б) усло-

вие прочности (5);  – результаты экспериментов 
 
Трубчатые образцы изготавливались из цементно-песчаной сме-

си 1:3 (по весу), осадка конуса “0”. Для составляющих использованы 
портландцемент М-500 и речной песок средней крупности 0,35 мм. 
Трубчатые образцы изготавливались в специальной металлической 
разборной опалубке. Формовка образцов выполнялась одновременно 
штыкованием с вибрацией 10-20 мин. Из одного замеса готовились три 
трубчатых образца и контрольные кубики. Все образцы распалублива-
лись в трехдневном возрасте и в последующем хранились в помеще-
нии при температуре 15 16 C− o  и влажности 70-80%. 

Испытания на двухосное растяжение проводились при простом 
нагружении 2 1/ 0; 0,125; 0,25; 0,375; 0,5; 0,625; 0,75; 0,875; 1σ σ = . 
Для бет она В-25 при двухосном растяжении получены 23,61bR =  
МПа, btR =2,12 МПа, 2tR =1,45 МПа; условие прочности (1) принимает 
вид  
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( )2 2
1 2 1 2 1 27,84 21,49 50,05σ σ σ σ σ σ+ − + + = .     (9) 

Результаты экспериментов на двухосное растяжение, условия 
(7), (9) приведены на рис. 2. 

1σ

2σ

 
Рис. 2. Результаты опытов на двухосное растяжение: 

а) условие прочности (9); б) условие прочности (7); – результаты опытов 
 
Для определения параметров 13A , Т и проверки условия (2) бе-

тона В-25 при растяжении со сжатием проводились испытания трубча-
тых образцов. Растяжение со сжатием достигалось использованием 
осевой сжимающей силы пресса ГМС-20 и внутреннего давления воз-
духа, поступившего в резиновый цилиндр, расположенный внутри 
трубчатого образца. 

При сжатии с растяжением экспериментально получены для бе-
тона В-25 2,11btR МПа= ; 2,02T МПа= ; 23,61bR МПа= , условие 
(2) примет вид  

( )2 2
1 3 1 3 1 310,26 21,49 50,05σ + σ − ⋅σ σ + σ + σ = .            (10) 

Условие (8) и результаты экспериментов приведены на рис. 3. 
Итак: 
1. Прочность бетона при двухосном растяжении, при сжатии с 

растяжением уменьшается в сравнении с простым растяжением или 
сжатием и можно принять: 2 0,68 ; (0,9 0,95)b bt btR R T R≈ = ÷  
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Рис. 3. Результаты опытов на осевое растяжение со сжатием: 
а) – по условие (10), б) условие (3),  – опытные данные 

 
2. Для двухосного сжатия можно принять 2b bR R= . 
3. Условие (1) имеет простой аналитический вид, хорошо согла-

суется с опытными данными; полученные экспериментально расчет-
ные параметры ;b btR R ; 2 2; ;b tT R R  позволяют использовать это усло-
вие для решения инженерных задач. 

4. Увеличение количества базисных расчетных параметров в ус-
ловии прочности (1) от двух ,b btR R  до пяти ,b btR R , 2 2, ,b tT R R  дает хо-
рошее совпадение экспериментальных и теоретических данных. 
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УДК 539.3 
 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СВЯЗЫВАЮЩИХ СООТНОШЕНИЙ НАПРЯЖЕННОСТИ 
МАГНИТНОГО ПОЛЯ И МЕХАНИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПРОКАТНЫХ СТАЛЕЙ  
 
Зиборов Л.А., Костиков И.Е., Матченко Н.М. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
Рассмотрен вариант определения напряжений в стенке подкрановой балки с 
крановой нагрузкой и без нее в отдельных сечениях по пролету по известным 
аналитическим  зависимостям и пересчета напряжений с использованием 
предлагаемых соотношениям по измеренным значениям нормальной состав-
ляющей напряженности магнитного поля.  

 
На основе известных соотношений [9, 10, 11] теории упругости 

для связи напряжений и деформаций для изотропных материалов с 
магнитными характеристиками, зависящими от напряженно-
деформированного состояния ферромагнитных  материалов, выполне-
на попытка анализа напряженного состояния реальной строительной 
конструкции в ходе проведения оценки технического состояния, с уче-
том изменения напряжений по сечению под изменяющейся нагрузкой.  

Были проведены измерения нормальной составляющей напря-
женности магнитного поля в стенке возле опорного ребра подкрановой 
балки пролетом 6000мм промышленного здания со средним режимом 
работы кранов, в зоне близкого к максимальному значению попереч-
ной силы Q.  Измерения проведены в соответствии с ГОСТ Р 52005-
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2003 при непрерывном перемагничивающем  воздействии магнитного 
поля Земли [1], метрологически аттестованным оборудованием.    

На первом этапе  нормальная составляющая измерялась без 
крановой нагрузки, на втором этапе - при расположение крайнего ко-
леса тележки крана без загрузки крюков на середине пролета подкра-
новой балки. Направление движения датчика по конструкции с крано-
вой нагрузкой см. рис. 1, без крановой нагрузки см. рис. 2.  

 

 
 
Рис. 1. Направление сканирования конструкции с крановой нагрузкой. 

 

 
 

Рис. 2. Направление сканирования конструкции без крановой нагрузки. 
 

В результате измерений были получены для рассмотренных на-
гружений магнитограммы в виде зависимостей нормальной состав-
ляющей магнитного поля (А/м) от длины участка сканирования (мм). 

Анализ магнитограмм показывает наличие эффекта постоянного 
перемагничивающего воздействия магнитного поля Земли, вследствие 
чего наблюдается существенное изменение нормальной составляющей 
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магнитного поля (А/м) на участках сканирования (мм), в зависимости 
от изменения нагружения, с пропорциональным перемещением кри-
вых по координатной плоскости в сторону увеличения или  уменьше-
ния значение нормальной составляющей магнитного поля (А/м).  

Используя соотношения [9, 10, 11] связи напряжений для изо-
тропных материалов с магнитными характеристиками, зависящими от 
напряженно-деформированного состояния ферромагнитных  материа-
лов, для случая плоского напряженного состояния выпишем выраже-
ние для нормальной составляющей напряженности магнитного поля: 

             3
3H

σ∂
ψ∂

= ( ) ( ) 112221 DECDEC σα+α++σα+α+= ;         (1) 

где S
ij

ij
σ

=α , 2
3

2
2

2
1S σ+σ+σ= , kkS σσ= , 

S/vcos kkk σ==α , kσ -главные напряжения, А, В, С, D, E -константы 
механических характеристик материала. 

Параметр вида напряженного состояния 
2

1
σ
σ

=ω , определяется 

из задачи о напряжениях в стенки подкрановой балки в двух вариан-
тах, для расчетных схем: - от собственного веса подкрановой балки и 
от собственного веса балки и мостового крана. 
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В результате определения напряжений в стенке подкрановой 
балки с крановой нагрузкой и без нее в отдельных сечениях по пролету 
по известным аналитическим  зависимостям и пересчета напряжений с 
использованием предлагаемых соотношениям по измеренным значе-
ниям нормальной составляющей напряженности магнитного поля по-
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лучено расхождение в диапазоне 8-10%. 
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Исследуется напряжено–деформированное состояние тонких пологих оболо-
чек положительной гауссовой кривизны выполненных из дилатирующих мате-
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риалов за пределом упругости. Получены дифференциальные уравнения, опре-
деляющие работу оболочки за пределом упругости. Представлены результа-
ты решения полученных дифференциальных уравнений. Приведены результа-
ты развития зон пластичности при разных нагрузках. 

 
В настоящее время среди множества конструкционных мате-

риалов выделяется достаточно обширный класс материалов, чьи меха-
нические характеристики зависят от вида напряженного состояния [1 – 
2]. К таким материалам относится большинство композиционных и 
полимерных материалов. 

Для обобщения подхода к описанию напряженно - деформиро-
ванного состояния разносопротивляющихся дилатирующих материа-
лов условие пластичности, можно сформулировать в достаточно об-
щем виде [5]: 

( ) ( )ijF f kτσ = τ ⋅ ξ = ,     (1) 
где ( )f ξ  – функция вида напряженного состояния; 0/ Sξ = σ  – октаэд-
рическое нормальное нормированное напряжение; / 3ij ijσ = σ ⋅δ  – 
среднее напряжение; ij ij ijS = σ − δ ⋅σ  – девиатор напряжений; 

/ 3ij ijS Sτ = ⋅  – касательное напряжение на октаэдрической площад-

ке; 2 2
0S = σ + τ  – модуль вектора полного напряжения на октаэдри-

ческой  площадке; ijδ  – символ Кронекера; 2 / 3 Skτ = ⋅τ , где Sτ  – 
предел текучести при чистом сдвиге. 

Выражение для функции, характеризующий вид напряженного 
состояния ( )f ξ , входящей в условие (1), определяется индивидуально 
для каждого материала при обработке экспериментальных диаграмм 
его предельных состояний при различных видах напряженного состоя-
ния. Используя указанный подход в работе [6] для чугуна МСЧ38-60, 
полиметилметакрилата, фенопласта АГ-4В, графитов ВПП и МПГ-6 
предложены линейная, экспоненциальная, кусочно-линейная и кусоч-
но-экспоненциальная аппроксимации функции ( )f ξ  соответственно. 
В частности для полиметилметакрилата эту функцию можно предста-
вить следующим математическим выражением: 

0,424( )f e ⋅ξξ =     (2) 
Величина константы kτ  для полиметилметакрилата, входящая в 

условие (1) равна 58,9МПа. 
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Следует заметить, что используемый в выражении (1) качест-
венный параметр ξ изменяется в интервале [-1; 1], что позволяет опи-
сать широкий спектр напряженных состояний. 

Решение задачи изгиба оболочки проводится на основе теории 
малых упруго пластических деформаций. При решении поставленной 
задачи принимаются следующие предпосылки: 1) используются обыч-
ные положения технической теории изгиба оболочек – гипотеза пло-
ских нормальных сечений и гипотеза плоского напряженного состоя-
ния; 2) диаграмма деформирования материала обладает ярко выражен-
ной площадкой текучести, что позволяет применить модель идеально-
го упруго-пластического тела; 3) нагружение считается простым. 

Задача по исследованию напряженно-деформированного со-
стояния оболочек в конечном счете сводится к решению системы двух 
нелинейных дифференциальных уравнений [7]: 

11 12

1 2

0;
N N
х х

∂ ∂
+ =

∂ ∂
     (3) 

12 22

1 2

0;
N N
х х

∂ ∂
+ =

∂ ∂
     (4) 

4 4 4

4 4 2 2
1 2 1 2

2
x x x x
ω ω ω∂ ∂ ∂
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∂ ∂ ∂ ∂

 

2 2 2

11 1 22 2 122 2

1 2N K N K N q
D x yx y

ω ω ω    ∂ ∂ ∂
= + + + + +     ∂ ∂∂ ∂    

 (5) 

Система трех нелинейных дифференциальных уравнений (3), (4) 
и (5) совместно с граничными условиями определяет три функции пе-
ремещений u , v  и w , а задача по исследованию напряженно-
деформированного состояния оболочек в упругой стадии, в конечном 
счете, сводится к решению данной системы уравнений выраженной 
через усилия.  

Введение в условие пластичности функции вида напряженного 
состояния обусловливает разницу между напряжениями, вызывающи-
ми пластичность в растянутой и сжатой зонах сечения. 

ijА  – напряжения вызывающие текучесть в нижней зоне, ijB  – напря-
жения вызывающие текучесть в верхней зоне. ijА  и ijB  определяются 
через условие пластичности (1). 

Работу материала за пределом упругости следует разделить на 
две стадии: состояние односторонней текучести и состояние двусто-
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ронней текучести (рис. 1). На начальном этапе развития пластических 
деформаций, зоны пластичности появляются на одной поверхности 
оболочки, а затем, при дальнейшем нагружении, появляется двусто-
ронняя пластичность. 

 

 
 

Рис. 1. Представление работы материала за пределом упругости 

а – односторонняя пластичность; б – двусторонняя пластичность 

 

В серединной плоскости, в отличие от классической схемы ра-
боты материала, возникают деформации ijε , обусловленные не только 
наличием продольных сил в сечении, но и вызываемые смещением 
нейтральной поверхности оболочки при изгибе от её серединной плос-
кости, вследствие разницы значений напряжений, вызывающих пла-
стичность в верхней и нижней зонах сечения. Поэтому выражение для 
деформаций произвольной точки сечения, не принадлежащей сере-
динной плоскости представляется в виде 
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где w – прогиб серединной плоскости; ijε  – деформации в серединной 
плоскости. 

1

2

11
1 1

1
2x

du dwk w
dx dx

 
ε = − +  

 
,

2

2

22
2 2

1
2x

dv dwk w
dx dx

 
ε = − +  

 
, 

12
1 2 1 2

dv du dw dw
dx dx dx dx

ε = + + ⋅ . 



Механика материалов и строительных конструкций 

 
Тульский государственный университет 2009                                                                                   106 

Выражения для напряжений можно записать в  следующем ви-
де: 

( )ij ij ij ijk r zσ = − ⋅ ∆ , i, j = 1, 2                                                    (6) 
где 

2
11 22 / (1 )k k E= = − µ ; 12 / (1 )k E= + µ ; 11 11 22r = ε + µ ⋅ε ; 

22 22 11r = ε + µ ⋅ε ; 12 12r = ε ; 
2 2
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Положение нейтральной плоскости определяем из условия, что 
при ijz c= , 0ijσ = . Отсюда  

/ij ij ijс r= ∆                                                                                        (7) 
Глубину зоны проникновения пластичности ijа  и ijb  определя-

ем пошаговыми итерациями с использованием метода последователь-
ных нагружений.  

Значения продольных усилий примут следующую форму записи: 
для односторонней пластичности –  

/ 2

/2

aij h

ij ij ij
h aij

N dz A dz
−

= σ +∫ ∫                                                                   (8) 

для двусторонней пластичности –  
/ 2
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b aij ij h

ij ij ij ij
h b aij ij
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−

= σ +∫ ∫ ∫ .                                                      (9) 

Значения моментов вычисляются путем интегрирования на-
пряжений по толщине оболочки: 

для односторонней пластичности –  
/ 2
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Рассматривая зависимости (3), (4), (5), (10), (11) совместно и 
проведя несложные преобразования, получим выражения для момен-
тов в виде 

ij ij ij ijM R S= + ⋅ ∆ , (12) 
где 

( )2 2 2 2 2 2

3 3

/ 4 / 2 ( / 4 ) / 2 ( ) / 2

( ) / 3
ij ij ij ij ij ij ij ij ij

ij ij ij ij

R B b h A h a k r a b

S k a b

 = − − − + ⋅ −


= − −
 

Функции прогибов и горизонтальных перемещений w , u  и v  
соответственно, входят в выражения ijr , ij∆  и ijε , а значит, линеариза-
ции подлежат все уравнения, включающие в себя значения ijr , ij∆  и ijε . 

Основные уравнения равновесия после линеаризации будут 
иметь вид: 
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Линеаризация системы трех нелинейных дифференциальных уравне-
ний приведенных выше, при решении изгиба оболочек проводилась 
методом последовательных нагружений, как рекомендовано в работе 
[5]. 

Сама процедура линеаризации, ввиду ее достаточно обьемной 
записи, в данной статье не приводится. 

Решение системы линеаризованных уравнений проводилось 
численным методом конечных разностей. 

Расчет проводился по двум вариантам: в первом варианте в ка-
честве условия предельного состояния использовалось уравнение (1), а 
аппроксимация функции вида напряженного состояния принималась 
по выражению (2); во втором варианте расчета в качестве условия пре-
дельного состояния применялась классическое уравнение Мизеса [9], 
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не учитывающее зависимость характеристик пластичности от вида на-
пряженного состояния. 

Тип поверхности оболочки соответствовал поверхности перено-
са в виде эллиптического параболоида. Стрела подъема в центре со-
ставляла 2f =  см. Значения кривизн определены для указанного типа 
поверхности следующим выражением: 2

1 2 4 /K K f l= = , где l – длина 
стороны оболочки. Ввиду пологости оболочки геометрия ее поверхно-
сти отождествлялась с геометрией на плоскости ее проекции. 

Во всех случаях расчета толщина оболочек принималась равной 
1 см. Геометрические размеры в плане составляли 20х20 см, модуль 
упругости – 3,23 МПа, коэффициент поперечной деформации – 0,35. 
Поверхность оболочки была покрыта сеткой 20x20. В силу симметрии 
рассчитывалась четвертая часть оболочки. В расчетной схеме было 
принято подвижное защемление контура оболочки. 

На рис.2 представлена полученная картина развития текучести 
по поверхности оболочки при принятом оперании для первого вариан-
та расчета. На этом рисунке, поверхности, вступившие в состояние те-
кучести, заштрихованы. 

Пластичность, при расчете оболочки для первого варианта рас-
чета возникает впервые в верхней зоне пластины в точке Х (рис. 2). 
Нагрузка, соответствующая появлению пластичности составила 0,95 
МПа. Предельная нагрузка, соответствующая образованию пластиче-
ского шарнира, составила 10,9 МПа. 

 

 
 

Рис. 2. Картина развития текучести по поверхности оболочки 

а – Развитие текучести по нижней поверхности оболочки; б – Развитие текучести по 
верхней поверхности оболочки 
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Пластичность, при расчете оболочки для второго варианта рас-
чета возникает в верхней зоне оболочки в точке Х (рис.2). Нагрузка, 
соответствующая появлению текучести составила 2,25 МПа. Предель-
ная нагрузка, соответствующая образованию пластического шарнира, 
составила 28,9 МПа. 

Таким образом, завышение предельной нагрузки, которое дает 
классическое условие пластичности Губера-Мизеса [9] для полиме-
тилметакрилата составляет 165%. 

Полученные результаты очевидно подтверждают тот факт, что 
описание пластического изгиба оболочек из дилатирующих разносо-
противляющихся материалов не укладывается  в рамки классической 
теории механики оболочек. 
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УДК 539.3 

ПЛОСКОЕ ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ТОЛСТОСТЕННОЙ КРУГЛОЙ ТРУБЫ ИЗ 
ОРТОТРОПНОГО РАЗНОСОПРОТИВЛЯЮЩЕГОСЯ 
МАТЕРИАЛА 
 
Трещёв А.А., Муравлев А.Б.  
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
В ходе исследования  было получено разрешающее уравнение, описывающее 
напряженно-деформированное состояние толстостенной трубы из орто-
тропного разносопротивляющегося материала.. 

 
Инженерная практика постоянно требует совершенствования 

методики расчета элементов строительных конструкций, деталей 
машин и аппаратов. Очевидно, что решение данной задачи невоз-
можно без совершенствования определяющих соотношений, наибо-
лее точно описывающих процессы упругопластических деформиро-
вания конструкционных материалов, и разрешающих уравнений 
полученных с учетом этих соотношений. В настоящее время извес-
тен достаточно широкий круг материалов, особенностью которых 
является чувствительность механических характеристик от вида 
напряженного состояния. Подобная зависимость обнаружена не 
только у новых материалов, используемых в технике, какими явля-
ются различные композитные составы, полимеры, графиты, стекло-
пластики, но и у традиционных конструкционных материалов типа 
чугуна, бетонов и керамики. Указанные материалы получили назва-
ние разносопротивляющихся. Для упругих материалов свойство 
трактовалось как разномодульность, то есть наличие различных мо-
дулей упругости при осевом растяжении и сжатии. Термин разно-
сопротивляемость более емкий, так как подразумевает проявление 
специфических свойств для пластических и реономных деформи-
руемых тел. 

Рассматриваемой задачей является задача Ляме о толстостен-
ной круглой трубе, находящиеся под действием внутреннего Рa и 
внешнего Рb. равномерных давлений. Внутренний радиус трубы ра-
вен a, внешний b. Материал, из которого выполнена труба, обладает 
свойствами ортотропии и разносопротивляемости, а главные оси 
ортотропии совпадают с осями главных напряжений. 

Для решения поставленной задачи, имеем следующие усло-
вия на поверхности: 
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На первом этапе представим определяющие соотношения для орто-
тропного тела с указанными выше свойствами. Для этого воспользуемся ра-
нее полученными в работе [4] соотношениями для этой задачи. 
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В соответствии с условиями рассматриваемой задачи, о плоской 
деформации, компоненты тензора деформаций ε33, ε13, ε23 обращаются в 
нуль. Учитывая что, в рассматриваемой задачи главные оси ортотропии 
совпадают с осями главных напряжений, приходим к заключению о ра-
венстве нулю компонентов касательных напряжений. 

Принимая во внимание условия поставленной задачи, опреде-
ляющие соотношения перепишем в виде: 
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На следующем этапе выразим напряжения через деформации и 
перейдем к полярной системе координат: 
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r

rr

+−=
−=

 (4) 

где Jij- компоненты матрицы жесткости материала, зависящая от вида 
напряженного состояния. 
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Так как деформации малы мы можем воспользоваться геомет-
рическими соотношениями Коши для плоской осисимметричной зада-
чи из [4]: 

.0;; === θθ γεε rr r
u

dr
du  (5) 

Подставляя выражения деформаций (5) в определяющие соот-
ношения (4), и внеся получившиеся зависимости в уравнение равнове-
сия 

.0=
−

+
rdr

d rr θσσσ  (6) 

получим разрешающие дифференциальное уравнение второго по-
рядка в перемещениях. 
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Для решения этого уравнения выделим линейную и нелинейную 
составляющие: 
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где f(r) функция определят нелинейную часть уравнения. 
Решение этого уравнения можно выполнить методом последователь-

ных приближений. Для первого приближения принимаем f(r)=0. 
В дальнейшем будет получено решение данного дифференци-

ального уравнения, которое позволит описать плоскую деформацию 
толстостенной круглой трубы из ортотропного разносопротивляюще-
гося материала. 
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УДК 539.3 
 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СООТНОШЕНИЯ НЕЛИНЕЙНО-
УПРУГИХ ОРТОТРОПНЫХ 
РАЗНОСОПРОТИВЛЯЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ 

 
Трещёв А.А., Трусов С.В.  
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 
Для современных строительных конструкций, а также машиностроительной 
техники характерно непрерывное использование новых конструкционных ма-
териалов, таких как пластики, углеводородные композиты, армированные 
ткани, полимербетоны. Основным свойствами данных материалов являются 
зависимость НДС от вида напряженного состояния и существенная физиче-
ская нелинейность. Это приводит к необходимости построения новой, более 
совершенной модели описания поведения конструкционных материалов. 
 

Построение математической модели состояния конструкцион-
ных материалов, универсально работающей при любых условиях на-
гружения, представляет собой одно из важнейших направлений меха-
ники деформированного твердого тела. Требуется установить взаимно-
однозначные соотношения между компонентами напряженного и де-
формированного состояния с указанием системы экспериментов, дос-
таточных для определения констант, входящих в уравнения состояния 
и характеризующие механические свойства рассматриваемого мате-
риала. 

Определяющие соотношения для нелинейно-упругих структур-
но ортотропных тел представим следующим образом: 

( ) ( ) ( ) ( )11 1111 1111 11 11 1122 1122[ ] [i i i ie A B A B= + + + ×ε ε α σ ε ε   

( ) ( ) ( ) ( )11 22 22 1133 1133 11 33 33] [ ] ;i iA B× + + + +α α σ ε ε α α σ  

( ) ( ) ( ) ( )22 1122 1122 11 22 11 2222[ ] [i i ie A B A= + + + +ε ε α α σ ε  

( ) ( ) ( ) ( )2222 22 22 2233 2233 22 33 33] [ ] ;i i iB A B+ + + +ε α σ ε ε α α σ  

( ) ( ) ( ) ( )33 1133 1133 11 33 11 2233[ ] [i i ie A B A= + + + +ε ε α α σ ε  (1) 

( ) ( ) ( ) ( )2233 22 33 22 3333 3333 33 33] [ ] ;i i iB A B+ + + +ε α α σ ε ε α σ  

( ) ( )( ) ( )12 1212 1212 12 12 1212 122 ;i i ie A B С= + =ε ε α τ ε τ   

( ) ( )( ) ( )13 1313 1313 13 13 1313 132 ;i i ie A B С= + =ε ε α τ ε τ  

( ) ( )( ) ( )23 2323 2323 23 23 2323 232i i ie A B С= + =ε ε α τ ε τ , 
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где /ij ij S=α σ , ij ijS = σ σ .  
Рассмотрим композит углеродное волокно – углерод AVCO 

Mod 3a. Функции определяющих соотношений будем находить из про-
стейших экспериментов. Принимая нелинейную зависимость, предста-
вим материальные функции в зависимости от отношения интенсивно-
сти напряжений к интенсивности деформаций. С помощью программы 
Microcal Origin 6.0 (Microcal Software Inc.) выводится зависимость для 
функций ( ) ( )1 / , 1 /i iE E+ −      ε ε  для каждого эксперимента. И полу-
ченные выражения подставляются в формулы для определения функ-
ций определяющих соотношений. Например в случае одноосного рас-
тяжения-сжатия в направлении оси х1 для продольной деформации:  

( ) ( ) ( )1111 0,5 1 / 1 / ;i i iA E E+ −    = +    ε ε ε  

( ) ( ) ( )1111 0,5 1 / 1 / .i i iB E E+ −    = −    ε ε ε  (2) 

Случай одноосного растяжения-сжатия в направлении оси х1. 
Определим функции ( )1111 iA ε , ( )1111 iB ε , ( )1122 iA ε , ( )1122 iB ε , 

( )1133 iA ε , ( )1133 iB ε : 

( ) 4 2
1111 0,5[0,08688 0,0193 6, 207 10i i iA −= + ⋅ + ⋅ ⋅ +ε ε ε   

2 4 30,0797 0,02121 0,00313 3,127 10 ];i i i
−+ + ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ε ε ε  

( ) 4 2
1111 0,5[0,08688 0,0193 6, 207 10i i iB −= + ⋅ + ⋅ ⋅ −ε ε ε  (3) 

2 4 30,0797 0,02121 0,00313 3,127 10 ].i i i
−− − ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ε ε ε  

( ) 4 5 2
1122 0,5[0,01019 4,585 10 7,9 10i i iA − −= + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ +ε ε ε  

4 4 20,01371 5,546 10 4,178 10 ];i i
− −+ − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ε ε   

( ) 4 5 2
1122 0,5[0,01019 4,585 10 7,9 10i i iB − −= + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ −ε ε ε  

4 4 20,01371 5,546 10 4,178 10 ].i i
− −− + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ε ε   

( ) 4 2
1133 0,5[0,0338 0,00202 2, 45 10i i iA −= + ⋅ − ⋅ ⋅ +ε ε ε  

5 3 4 21,83 10 0,00872 0,00264 2,12 10 ];i i i
− −+ ⋅ ⋅ + + ⋅ + ⋅ ⋅ε ε ε  

( ) 4 2
1133 0,5[0,0338 0,00202 2, 45 10i i iB −= + ⋅ − ⋅ ⋅ +ε ε ε  

5 3 4 21,83 10 0,00872 0,00264 2,12 10 ].i i i
− −+ ⋅ ⋅ − − ⋅ − ⋅ ⋅ε ε ε  

Графическая зависимость напряжений от деформаций при не-
линейной аппроксимации для осевых растяжения-сжатия вдоль глав-
ной оси анизотропии х1 представлена на рис. 1, 2. 
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Рис. 1. Кривые напряжение-деформация  при растяжении в направлении оси х1:  

1 – продольная деформация ε11; 2, 3 – поперечная деформация ε22 и ε33. 
 

Для случая одноосного растяжения-сжатия в направлении оси х2 

определяем функции ( )2222 iA ε , ( )2222 iB ε , ( )2211 iA ε , ( )2211 iB ε , 

( )2211 iA ε , ( )2211 iB ε  следующим образом: 

( ) 2
2211 0,5[0,01134 0,00205 0,00159i i iA = − ⋅ + ⋅ −ε ε ε   

4 3 5 22,65 10 0,01133 0,00193 5,765 10 ];i i i
− −− ⋅ ⋅ + + ⋅ + ⋅ ⋅ε ε ε  

( ) 2
2211 0,5[0,01134 0,00205 0,00159i i iB = − ⋅ + ⋅ −ε ε ε  (4) 

4 3 5 22,65 10 0,01133 0,00193 5,765 10 ].i i i
− −− ⋅ ⋅ − − ⋅ − ⋅ ⋅ε ε ε   

( ) 2 4 3
2222 0,5[0,0361 0,00974 0,0043 6,57 10i i i iA −= + ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ +ε ε ε ε  

2 4 30,04405 0,02906 0,00133 1,6 10 ];i i i
−+ + ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ε ε ε  

( ) 2 4 3
2222 0,5[0,0361 0,00974 0,0043 6,57 10i i i iB −= + ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ −ε ε ε ε  

2 4 30,04405 0,02906 0,00133 1,6 10 ].i i i
−− − ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ε ε ε  

( ) 2 3
2233 0,5[0,01334 0,01961 0,01903 0,0072i i i iA = − + ⋅ − ⋅ +ε ε ε ε  

4 4 2 4 39,52 10 0,0145 0,0088 0,0015 1,08 10 ];i i i i
− −+ ⋅ ⋅ + + − ⋅ + ⋅ ⋅ε ε ε ε  

( ) 2 3
2233 0,5[0,01334 0,01961 0,01903 0,0072i i i iB = − + − ⋅ +ε ε ε ε  

4 4 2 4 39,52 10 0,0145 0,0088 0,0015 1,08 10 ].i i i i
− −+ ⋅ ⋅ − − + ⋅ − ⋅ ⋅ε ε ε ε  
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Рис. 2. Кривые напряжение-деформация  при сжатии в направлении оси х1:  

1 – продольная деформация ε11; 2, 3 – поперечная деформация ε22 и ε33. 
 
Графическая зависимость напряжений от деформаций при не-

линейной аппроксимации для осевых растяжения-сжатия вдоль глав-
ной оси анизотропии х2 представлена на рис. 3, 4:  

Для случая одноосного растяжения-сжатия в направлении оси х3 

определяем функции ( )3333 iA ε , ( )3333 iB ε , ( )3311 iA ε , ( )3311 iB ε , 

( )3322 iA ε , ( )3322 iB ε  аппроксимациями: 

( ) 4 2
3311 0,5[0,03375 0,00206 2,53 10i i iA −= + ⋅ − ⋅ ⋅ +ε ε ε   

5 3 4 21,88 10 0, 0087 0,00265 2,107 10 ];i i i
− −+ ⋅ ⋅ + + ⋅ + ⋅ ⋅ε ε ε  

( ) 4 2
3311 0,5[0, 03375 0, 00206 2,53 10i i iB −= + ⋅ − ⋅ ⋅ +ε ε ε  (5) 

5 3 4 21,88 10 0, 0087 0, 00265 2,107 10 ].i i i
− −+ ⋅ ⋅ − − ⋅ − ⋅ ⋅ε ε ε  

( ) 4 2
3322 0,5[0,0081 0,0019 8,17 10i i iA −= − ⋅ + ⋅ ⋅ +ε ε ε  

2 4 30,01437 0,00916 0,00163 1, 28 10 ];i i i
−+ + ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ε ε ε  

( ) 4 2
3322 0,5[0,0081 0,0019 8,17 10i i iB −= − ⋅ + ⋅ ⋅ −ε ε ε  

2 4 30,01437 0,00916 0,00163 1, 28 10 ].i i i
−− − ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ε ε ε  

( ) 4 2
3333 0,5[0,16206 0,02672 8,97 10i i iA −= + ⋅ − ⋅ ⋅ +ε ε ε  
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Рис. 3. Кривые напряжение-деформация  при растяжении в направлении оси х2: 

 2 – продольная деформация ε22; 1, 3 – поперечная деформация ε11 и ε33. 

 
Рис. 4. Кривые напряжение-деформация  при сжатии в направлении оси х2:  

2 – продольная деформация ε22; 1, 3 – поперечная деформация ε11 и ε33. 
 

4 2 4 30,1568 8,91 10 0,00355 2,84 10 ];i i i
− −+ + ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ε ε ε  

( ) 4 2
3333 0,5[0,16206 0,02672 8,97 10i i iB −= + ⋅ − ⋅ ⋅ −ε ε ε  

4 2 4 30,1568 8,91 10 0,00355 2,84 10 ].i i i
− −− − ⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ε ε ε   
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Графическая зависимость напряжений от деформаций при не-
линейной аппроксимации для осевых растяжения-сжатия вдоль глав-
ной оси анизотропии х3 представлена на рис. 5, 6: 

 

 
Рис. 5. Кривые напряжение-деформация  при растяжении в направлении оси х3: 

 3 – продольная деформация ε33; 1, 2 – поперечная деформация ε11 и ε22. 

 
Рис. 6. Кривые напряжение-деформация  и сжатии в направлении оси х3:  

3 – продольная деформация ε33; 1, 2 – поперечная деформация ε11 и ε22. 
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Для обеспечения полной картины зависимости механических 
характеристик от вида напряженного состояния ортотропного мате-
риала необходимо представить данные по опытам на сдвиг:  

Для случая сдвига в плоскости х1х2 имеем: 
( ) 2

1212 0, 23035 0,0161 0,00213i i iС = + ⋅ + ⋅ε ε ε . (6) 
Графическая зависимость напряжений от деформаций для сдви-

га в плоскости х1х2 представлена на рис. 7. 
 

 
Рис. 7. Кривые напряжение-деформация  при сдвиге 

в плоскости х1х2 
 

Для случая сдвига в плоскости х2х3 имеем: 
( ) 2

2323 0,58016 0,01258 0,00421i i iС = + ⋅ + ⋅ε ε ε ; (7) 
Графическая зависимость напряжений от деформаций для сдви-

га в плоскости х2х3 представлена на рис. 8. 
Для случая сдвига в плоскости х3х1 имеем: 

( ) 2
3131 0, 41941 0,04521 0,00429i i iС = + ⋅ − ⋅ε ε ε ; (8) 

Графическая зависимость напряжений от деформаций для сдви-
га в плоскости х3х1 представлена на рис. 9. 

Таким образом, деформации и напряжения достаточно точно 
связываются зависимостями: 

4 2
11 [0,5[0,08688 0,0193 6, 207 10 0,0797i ie −= + ⋅ + ⋅ ⋅ + +ε ε  
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2 4 30,02121 0,00313 3,127 10 ] 0,5[0,08688i i i
−+ ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ + +ε ε ε  

4 20,0193 6, 207 10 0,0797 0,02121i i i
−+ ⋅ + ⋅ ⋅ − − ⋅ +ε ε ε  

 

 
 

Рис. 8. Кривые напряжение-деформация  при сдвиге в плоскости х2х3. 
 

 
Рис. 9. Кривые напряжение-деформация  при сдвигев плоскости х3х1. 
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2 4 3
11 110,00313 3,127 10 ] ] [0,5[0,01019i i

−+ ⋅ − ⋅ ⋅ + +ε ε α σ  
4 5 2 44,585 10 7,9 10 0,01371 5,546 10i i i

− − −+ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + − ⋅ ⋅ +ε ε ε  
4 2 4 5 24,178 10 ] 0,5[0,01019 4,585 10 7,9 10i i i

− − −+ ⋅ ⋅ + + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ −ε ε ε  

( )4 4 2
11 22 220,01371 5,546 10 4,178 10 ] ]i i

− −− + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ + +ε ε α α σ  
4 2 5 3[0,5[0,03375 0,00206 2,53 10 1,88 10i i i

− −+ + ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ +ε ε ε  
4 20,0087 0,00265 2,107 10 ] 0,5[0,03375i i

−+ + ⋅ + ⋅ ⋅ + +ε ε  
4 2 5 30,00206 2,53 10 1,88 10 0,0087i i i

− −+ ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − −ε ε ε  

( )4 2
11 33 330,00265 2,107 10 ] ] ;i i

−− ⋅ − ⋅ ⋅ +ε ε α α σ  
4 5 2

22 [0,5[0,01019 4,585 10 7,9 10 0,01371i ie − −= + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + + −ε ε  
4 4 2 45,546 10 4,178 10 ] 0,5[0,01019 4,585 10i i i

− − −− ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + + ⋅ ⋅ +ε ε ε  
5 2 4 4 27,9 10 0,01371 5,546 10 4,178 10 ]i i i

− − −+ ⋅ ⋅ − + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ×ε ε ε  

( ) 2
11 22 11] [0,5[0,0361 0,00974 0,0043i i× + + + ⋅ − ⋅ +α α σ ε ε  

4 3 26,57 10 0,04405 0,02906 0,00133i i i
−+ ⋅ ⋅ + + ⋅ + ⋅ −ε ε ε  

4 3 21,6 10 ] 0,5[0,0361 0,00974 0,0043i i i
−− ⋅ ⋅ + + ⋅ − ⋅ +ε ε ε  

4 3 26,57 10 0,04405 0,02906 0,00133i i i
−+ ⋅ ⋅ − − ⋅ − ⋅ +ε ε ε  

4 3 4 2
22 221,6 10 ] ] [0,5[0,0081 0,0019 8,17 10i i i

− −+ ⋅ ⋅ + − ⋅ + ⋅ ⋅ +ε α σ ε ε  
2 4 30,01437 0,00916 0,00163 1, 28 10 ]i i i

−+ + ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ +ε ε ε  
4 20,5[0,0081 0,0019 8,17 10 0,01437 0,00916i i i

−+ − ⋅ + ⋅ ⋅ − − ⋅ +ε ε ε  

( )2 4 3
22 33 330,00163 1, 28 10 ] ] ;i i

−+ ⋅ − ⋅ ⋅ +ε ε α α σ  
4 2 5 3

33 [0,5[0,03375 0,00206 2,53 10 1,88 10i i ie − −= + ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ +ε ε ε  
4 20,0087 0,00265 2,107 10 ] 0,5[0,03375i i

−+ + ⋅ + ⋅ ⋅ + +ε ε  
4 2 5 30,00206 2,53 10 1,88 10 0,0087i i i

− −+ ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − −ε ε ε  

( )4 2
11 33 110,00265 2,107 10 ] ] [0,5[0,0081i i

−− ⋅ − ⋅ ⋅ + + −ε ε α α σ  
4 20,0019 8,17 10 0,01437 0,00916i i i

−− ⋅ + ⋅ ⋅ + + ⋅ −ε ε ε  
2 4 30,00163 1, 28 10 ] 0,5[0,0081 0,0019i i i

−− ⋅ + ⋅ ⋅ + − ⋅ +ε ε ε  
4 2 28,17 10 0,01437 0,00916 0,00163i i i

−+ ⋅ ⋅ − − ⋅ + ⋅ −ε ε ε  

( )4 3
22 33 221, 28 10 ] ] [0,5[0,16206 0,02672i i

−− ⋅ ⋅ + + + ⋅ −ε α α σ ε  
4 2 4 28,97 10 0,1568 8,91 10 0,00355i i i

− −− ⋅ ⋅ + + ⋅ ⋅ + ⋅ −ε ε ε  
4 3 4 22,84 10 ] 0,5[0,16206 0,02672 8,97 10i i i

− −− ⋅ ⋅ + + ⋅ − ⋅ ⋅ −ε ε ε  
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4 2 4 3
33 330,1568 8,91 10 0,00355 2,84 10 ] ] ;i i i

− −− − ⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ε ε ε α σ   (9) 

( )2
12 120, 23035 0,0161 0,00213 ;i ie = + ⋅ + ⋅ε ε τ   

( )2
23 230,58016 0,01258 0,00421 ;i ie = + ⋅ + ⋅ε ε τ  

( )2
31 310, 41941 0,04521 0,00429 .i ie = + ⋅ − ⋅ε ε τ  
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МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ 
НАВОДОРОЖИВАНИЯ НА НАПРЯЖЕННО-
ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕТАЛЕЙ 
АППАРАТОВ И МАШИН 
 
Трещёв А.А., Корнеев А.В. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
Предложена математическая модель влияния процесса наводороживания на 
деформационные характеристики титановых сплавов, используемых для со-
временных аппаратов и деталей машин. Внесены коррективы в обработку экс-
периментальных диаграмм деформирования титановых сплавов ВТ1 – 0 и ТС5. 

 
Водород занимает особое место среди вредных технологических 

примесей нефтеперерабатывающей, химической и металлургической 
отраслей промышленных производств. В ходе термической обработки 
и горячей обработки давлением в атмосфере воздуха титановые спла-
вы загрязняются газами (кислородом, воздухом), в результате чего их 
свойства изменяются. В случае неравномерного распределения газов 
по толщине, например, при поверхностном газонасыщении будет 
иметь место неоднородность свойств. Накапливаясь в объеме конст-
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рукций с течением времени, водород ухудшает пластические свойства 
металлов, приводя к охрупчиванию и резкой потере несущей способ-
ности. При этом для напряженных состояний, связанных с растяжени-
ем, охрупчивающее влияние более заметно, то есть процесс газонасы-
щения титановых сплавов приводит к возникновению наведенной раз-
носопротивляемости изначально нечувствительного к виду напряжен-
ного состояния материала. 

С другой стороны сопротивление многих конструкционных ма-
териалов деформированию изначально зависит от вида напряженного 
состояния и эта зависимость проявляется в отсутствии процесса газо-
насыщения. Построению зависимостей между напряжениями и де-
формациями для таких материалов посвящен ряд работ, в которых 
предлагались как квазилинейные, так и нелинейные уравнения [1]. 

Известные экспериментальные исследования [2] свидетельст-
вуют о том, что зависимость деформационных характеристик разносо-
противляющихся материалов от вида напряженного состояния в боль-
шей мере проявляется с ростом деформации в нелинейной области де-
формирования, где развиваются пластические процессы. В классиче-
ских теориях пластичности используется гипотеза “единой кривой” 
упрочнения и постулируется, что пластическая деформация не сопро-
вождается остаточным изменением объема, но для многих материалов 
эти гипотезы не выполняются. 

В представленной работе на базе экспериментальных сведений 
[2] исследовано влияние наводороживания на деформирование тита-
новых сплавов, которое моделируется как наведенная чувствитель-
ность механических характеристик к виду напряженного состояния. 
При этом в основу математической модели наводороживания положе-
ны определяющие соотношения, принятые в работе [1].  

1. Потенциал деформаций для разносопротивляющегося мате-
риала. Согласно работе [1], напряженное состояние в точке изотропно-
го деформируемого тела определяется в двух пространствах. В про-
странстве главных осей напряженное состояние задается модулем век-
тора полного напряжения  1/ 2

k kS ( )σ σ=  и его направляющими коси-
нусами  k k /Sα σ=  (здесь kσ  - главные напряжения). В пространстве, 
связанном с октаэдрической площадкой, напряженное состояние опре-
деляется модулем вектора полного напряжения на этой площадке 

2 2 1/ 2
0S ( )= σ + τ , углом ψ , который образует вектор 0S  с нормалью к 

этой площадке, и углом ϕ  - фазой напряжений. Здесь ij ij / 3σ = σ δ , 
1/2

ij ijτ=(S S /3) , ij ij ijS =σ-δσ (i, j = 1, 2, 3). При описании состояний де-
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формируемых сред удобно перейти от углов ψ  и ϕ  к их тригономет-
рическим представлениям 0ξ=cosψ=σ/S , 0η=sinψ=τ/S , 

1/2 3
IIIcos3j=2 ×S /τ, III ik kj ijS =S S S . 

В работе [1] были получены две нелинейные формы потенциала 
деформаций  

[ ] [ ]( )n

e 0 p 0W={K } W + {K } W ,                                                  (1.1)  

[ ] [ ]( )n

e 1 p 1W={Y } W + {Y } W ,                                                    (1.2)  

где e e p p{K },{Y },{K },{Y }-  константы квазилинейной и нелинейной 
частей потенциала, определяемые в результате обработки стандартных 
опытов;  

[ ]
3 3 3
1 2 32

0
1 2 2 3 3 1

2 2 2 2 2 2
1 2 1 3 2 3 2 1 3 1 3 2

1
α +α +α

W =S
α α +α α +α α
α α +α α +α α +α α +α α +α α

 
 
 
 
 
 

; 

[ ]

2

2

2 3
1 0

2

3

ξ
η

W =S ξ
ξη

η cos3j

 
 
 
 
 
 
  

. 

{ } { }e e e e eK = A B C D ;  p p p p p{K }={A B C D };  e1 e eY =3(A +C );  

e2 e eY =3(A -C /2);  e3 e eY = 3(B +2D );  e4 eY = 27B ;  

e5 e eY = 1,5(B -D );  p1 p pY =3(A +C );  p2 p pY =3(A -C /2);  

p3 p pY =3(B +2D );  p4 pY = 27B ;  p5 p pY = 1,5(B -D ).
  Дифференцированием выражения потенциала W (1.1), (1.2) по 

ijσ  были найдены зависимости между полными деформациями и на-
пряжениями  

ij ije ={R}[W ],                                                                               (1.3) 
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где n-1
m em p 1 pmR =Y +n({Y }[W ]) Y ;  (m=1,2,...,5);  1[ ] [ ]/ ;kk kkW W σ= ∂ ∂  

( 1,2,3);k =  12[ ] [ ]/ ;ij ijW W τ= ∂ ∂   (i,j=1,2,3;  i j≠ ).   
Следствием полученного потенциала W (1.1), (1.2) явились об-

щие законы деформирования, которые носят дилатационный характер:  
0 0θ=σ/K +τ/D ;                                                                             (1.4) 

2
0 01,5γ= 1+tg ω(1,5τ/G +σ/D ) ;                                               (1.5) 

5 0 0tg 3R sin 3 /(1,5 / G / D )ω η ϕ η ξ= + ;                                   (1.6)  
где 0 2K 1/{R}[W ],=  0 3D 1/{R}[W ],=  0 4G 1,5/{R}[W ]= , 

ij ije ,θ δ=  ij ij0,5 /3,γ ε ε=  ij ij ije / 3ε θδ= − ,  

2
2

3

2
0

[W ] (2 )
0
cos3

ξ η

η ϕ

 
 
 
 = +
 
 
 − 

, 3
3

0
0

[W ] = 0
h
0

 
 
 
 
 
 
  

, 3
4

3

2

0
2

[W ]
2

(2 ) cos3

ξ
ξ

ξ η ϕ

 
 
 
 = −
 
 
 + 

, 

здесь ω  - разность фаз напряжений и деформаций; 0 0 0K ,G ,D  - 
обобщенные модули изменения объема, сдвига и дилатации.  

2. Определение констант потенциала. В работе [1] подробно 
изложена методика определения констант потенциала деформаций для 
упругого разносопротивляющегося тела, допускающего квазилиней-
ную аппроксимацию. Эта методика ограничена результатами обработ-
ки диаграмм деформирования материала, полученных из эксперимен-
тов на осевое растяжение и осевое сжатие при простом нагружении. 
Математическая обработка экспериментальных данных проводилась 
по способу наименьших квадратов. Для вычисления констант потен-
циала (1.1), представленного через характеристики пространства, свя-
занного с главными осями тензора напряжений, использовалась анало-
гичная методика. Эта форма записи потенциала деформаций W имеет 
по четыре константы для квазилинейной и нелинейной составляющих. 
Таким образом при одноосном растяжении и одноосном сжатии зави-
симости между главными деформациями и напряжениями (1.3) пред-
ставляются в виде  

m
k k 1 k 1e P T ( ) ,σ σ± ± ± ± ±= +   k 1,2,=                                               (2.1)  
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где m 2n 1;= −  k kP ,T −  коэффициенты, вычисляемые соответственно 
через константы потенциала e{K }  и p{K }  с учетом значений 1 1,α =  

2α = 3α = 0  - при одноосном растяжении и 1 1,α = −  2 3 0α α= =  - 
при одноосном сжатии; верхние индексы “плюс” относятся к характе-
ристикам растяжения, а “минус” – к характеристикам сжатия;  

+ -
e 1 1А =(P -P )/4 ;    + -

e 1 1B =(P +P )/4 ;    + -
e 2 2C =(P -P )/2 ; 

+ -
e 2 2D =(P +P )/2 ;    + 1/n - 1/n

p 1 1A =[(T /2n) +(-T /2n) ]/2 ; 
+ 1/n - 1/n

p 1 1B =[(T /2n) -(-T /2n) ]/2 ;                                             (2.2) 
+ + (n-1)/n - - (n-1)/n

p 2 1 2 1С =[T /(T /2n) -T /(-T /2n) ]/2n ; 
+ + (n-1)/n - - (n-1)/n

p 2 1 2 1D =[T /(T /2n) +T /(-T /2n) ]/2n .  
Для вычисления восьми констант потенциала деформаций W, 

представленного в форме (1.1), достаточно четырех эксперименталь-
ных кривых, выбранных из опытов на одноосное растяжение и одно-
осное сжатие.  

Кривые деформирования титанового сплава ВТ1 – 0 представ-
лены на рисунке 1. 

В работе [2] на примере трубчатых образцов, выполненных из 
титановых сплавов ВТ1-0, ВТ14 и ТС5 проведены экспериментальные 
исследования влияния наводороживания на их деформационные ха-
рактеристики. При этом образцы предварительно подвергали обезга-
живающему отжигу для удаления водорода в вакуумной печи, а затем 
заготовки наводороживали до определенного уровня λ  (0,01; 0,03 и 
0,05%) термодиффузионным способом в специальной установке. На-
водороженные до установленных уровней образцы подвергали про-
порциональному деформированию осевыми нагружениями и нагруже-
ниями в условиях плоских напряженных состояний.  

С целью более точного учета влияния наводороживания на на-
пряженно-деформированное состояние элементов конструкций, опи-
сываемого с помощью определяющих соотношений, принятых в рабо-
те [1], внесены коррективы в обработку экспериментальных диаграмм 
деформирования титановых сплавов. В настоящей работе рассматри-
вались элементы конструкций, выполненные из титанового сплава 
BT1 0−  и из титанового сплава TC5 . По результатам обработки экс-
периментальных диаграмм деформирования титановых сплавов, на-
сыщенных водородом до определенного уровня ( λ  (0,01; 0,03 и 0,05 
%), были получены новые значения коэффициентов kP , kT . 
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Рис. 1. Экспериментальные диаграммы деформирования титанового сплава ВТ1 – 
0 при наводороживании λ=0,03%  

 
Отличительной особенностью этого построения является неза-

висимость коэффициентов kP− , kT−  от концентрации среды вследствие 
неизменности свойств материала в сжатой зоне, что приводит к более 
точному учету влияния наводороживания на напряженно-
деформированное состояние элементов конструкций. 
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УДК 539.3 
 
ВЫВОД УРАВНЕНИЙ СОСТОЯНИЯ ДЛЯ НЕЛИНЕЙНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ  
ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ 
 
Чигинский Д.С. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 
Рассматривается возможность использования нормированных пространств 
напряжений для построении уравнений состояния изотропных существенно 
нелинейных разносопротивляющихся материалов, подверженных одновремен-
ному воздействию механического нагружения и поля температуры. 

 
Используя методику нормированных пространств, предложенную в 

работе Н. М. Матченко и А. А. Трёщева [1], получим уравнения состояния 
для нелинейных разносопротивляющихся материалов, находящихся в усло-
виях термомеханического нагружения. Будем считать, что для пропорцио-
нального или близкого к нему нагружения компоненты полной деформации 

ije  складываются из упругой ,ij ee  и пластической ,ij pe  составляющей, а 
также составляющей деформации, возникающих от влияния поля темпера-
туры ,ij te . Тогда термодинамический потенциал Гиббса упрочняющегося 
материала для случая нагружения представим в виде суммы квазилинейной, 
нелинейной и температурной частей. При этом квазилинейная и нелинейная 
части данного потенциала будут совпадать с точностью до констант, а не-
линейность деформирования будет учитываться показателем степени n . 

Ставя задачу построения общей теории термоупругих нелинейных 
разносопротивляющихся материалов, необходимо отказаться от подхода, 
основанного на принципе суперпозиции, и использовать понятия неравно-
весной термодинамики. Будем рассматривать малые изменения температу-
ры, такие когда 0

0 1Tθ  , тогда зависимостью механических и теплофи-
зических характеристик материала от температуры можно пренебречь. 

Влияние вида напряжённого состояния на деформационные харак-
теристики материала учитываем, на базе методик нормированных про-
странств напряжений, тогда используя характеристики нормированного 
пространства №1 [1] представим термодинамический потенциал Гиббса в 
виде: 
              ( ) ( ) ( )e p tW I ,III ,S W I ,III ,S W I ,S ,Tα α α α αΓ = + + , (1) 
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где eW , pW , tW  — квазилинейная, нелинейная и температурная со-
ставляющие термодинамического потенциала Гиббса, соответственно; 
 , ,S I IIIα α  — инварианты первого нормированного пространства. 

Принимая за естественное состояние среды ненапряжённое, прихо-
дим к необходимости исключить из разложения eW члены, имеющие пока-
затель степени ниже второй. Тогда, квазилинейную составляющую eW  
можно представить в виде: 
 ( ) 2

e eW Ф I ,III Sα α= . (2) 
Нелинейную часть потенциала представим подобно квазилинейной, 

при этом фактор нелинейности связей между напряжениями и деформа-
циями учтём показателем степени n : 

 ( ) 2 n
p pW Ф I ,III Sα α =   , где n  не обязательно целое число. (3) 

Температурную составляющую термодинамического потенциала 
Гиббса (1) представим в виде степенного полинома от нормы первого про-
странства S  с коэффициентами разложения, зависящими от первого инва-
рианта нормированных напряжений первого пространства и температуры, 
тогда получим: 
 ( ) ( )0 1tW a T a T ,I Sα= + , (4) 
тогда вид функции (1) с учётом (2), (3), (4) легко позволяет реализовать по-
ложение, по которому энергия Гиббса обращается в ноль только в случае 
естественного ненапряжённого состояния среды при отсутствии начальной 
температуры. 

Коэффициенты ia  разложим в ряд в окрестности естественного со-
стояния. Будем считать, что все чисто температурные слагаемые (4) пред-
ставлены одной функцией: 

 ( ) ( )0
0 ta T = Γ θ  (5) 

Физический смысл (5) заключается в учете взаимного влияния на-
пряженного и термического состояния деформируемой среды. Опираясь 
на положения классической теории термоупругости можно предполо-
жить, что главную роль здесь играет гидростатическое давление. 

Коэффициент 1a  представим зависящим от первого инварианта 
нормированных напряжений первого пространства Iα  и от температуры 

0θ . Ограничившись квадратичным разложением с сохранением только 
лишь линейных слагаемых относительно температуры и опуская независя-
щие от 0θ  компоненты, получим: 
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 ( ) 0 0
1 t ta T ,I B A Iα α= θ + θ   

где tA , tB  — температурные константы; 0θ  — функция температуры. 
Отметим, что даже такое простейшее представление позволяет 

учесть влияние вида напряженного состояния на коэффициенты линейного 
температурного расширения материала. 

Используя полиномиальное разложение функции eФ  и pФ  по сте-
пеням качественных характеристик напряжённого состояния до третьей 
степени включительно и пренебрегая одновременным влияние на механи-
ческие характеристики трёх нормированных напряжений 1 2 3α α α , полу-
чим термодинамический потенциал Гиббса вида: 

 { }[ ] { }[ ]( ) ( )0 0 0
0 0

n
e p t t tK W K W B A IαΓ = + + Γ θ + θ + θ , (6) 

где { } { }e e e e eK A , B , C , D=  — константы квазилинейной части;  

 { } { }p p p p pK A , B ,C , D=  — константы нелинейной части; 

 [ ]
3 3 3
1 2 32

0
1 2 2 3 3 1

2 2 2 2 2 2
1 2 1 3 2 3 2 1 3 1 3 2

1

W S

 
 

α + α + α =  α α + α α + α α 
 α α + α α + α α + α α + α α + α α 

; 

 ( ), 1, 2,3k kα =  — нормированные напряжения. 
Отметим, что пренебрежение членом 1 2 3α α α , не вносит заметной 

погрешности в определяющие соотношения, но позволяет существенно уп-
ростить процесс определения констант. 

Переходя к нормированному пространству №2, необходимо ввести 
однозначные зависимости связывающие характеристики напряжённого со-
стояния 0 , ,S ψ ϕ  с инвариантами , ,S I IIIα α  первого нормированного 
пространства: 
 0 3S S /= , 3Iα = ξ , 

 3 2 33 9 1 5 2 3 3III ( , cos ) /α = ξ + ξη + η φ , (7) 
 0cos / Sξ = ψ = σ , 0sin / Sη = ψ = τ , 
где η  и ξ  — гармонические функции, которые трактуются как норми-
рованные нормальные и касательные напряжения на октаэдрической пло-
щадке; cos3φ  — фазовый инвариант. 
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Тогда термодинамический потенциал Гиббса (6) c учётом зависимо-
стей (7) перепишем следующим образом: 

 { }[ ] { }[ ]( ) ( )0 0 0
1 1 1 2

n
e p t t tY W Y W b bΓ = + + Γ θ + θ + θ ξ , (8) 

где { }

( )
( )

( )

( )

,

3
3 2

3 2

27

1.5

e e

e e

e ee p

e

e e

A C
A C

B DY
B

B D

 +
 − 
 +=  
 
 
 − 

; [ ]

2 2

2 2

2 3 2
1

2 2

3 23 3

W S

cos cos

   ξ σ
   
   η τ
   

= =   ξ ξσ
   

ξη ξτ   
   
η ϕ ητ ϕ      

, 

 tib  — константы температурной составляющей термодинамическо-
го потенциала Гиббса [1]. 

Используя формулы Кастильяно применительно к термодинамиче-
скому потенциалу Гиббса в форме (8), можно получить связи между ком-
понентами тензоров напряжений и деформаций: 
 { }{ } ( ) 0

1 23 3ij ij t ij t ije R W b b= + α + δ θ , (9) 

где { }[ ]( ) ( )
1

1 1 2 3 4 5
n

m em p pmR Y n Y W Y , m , , , ,
−

= + = ;

 [ ] [ ] ( )1 1 2 3kk kkW W , k , ,= ∂ ∂σ = ; 

 [ ] ( )12 , , 1, 2,3;ij ijW W i j i j  = ∂ ∂τ = ≠  ; 

[ ]
( )

( ) ( )

( )( )

31

2 2

2 3
2 3

3
2 3 3

1 33 2
3

kk

kk

kk kk kk

kk
kk

W

coscos

σ 
 σ − σ 
 ∂ σξ − ξ σ=  

∂σ ξ σ − σ + η τ − ηξσ 
 ∂ ϕ  η ϕ σ − σ + ξ − τηξ + τ η   ∂σ 

; 
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[ ]
( )

( )

3
1

2

2 2

0
4 3

2 3

2 2 3

2 33 2
3

ij

ij

ij ij

ij
ij

W

coscos

 
 τ 
 − ξ τ∂  

=  ∂τ ξτ − η 
 

∂ ϕ ητ ϕ + ξ + τ η ∂τ 

;

 
( ) ( )

( ) ( ) ( ) 2
3

2 2 2

3 2 3
3

2

mm nn kk

mm kk nn kk
kk

km kn mn

cos cos

 σ − σ σ − σ +
 ∂ ϕ

= + σ − σ σ − σ + − σ − σ ϕ τ 
∂σ τ  

+τ + τ − τ  

; 

 ( ) 2
3

3 2 2 2 3
3

ij jk ij kk ij
ij

cos cos∂ ϕ  = τ τ − τ σ − σ − τ ϕ τ ∂σ τ
. 

Применив формулы Кастильяно к термодинамическому потенциалу 
Гиббса в форме (6), можно установить связи между главными напряжения-
ми и деформациями: 

 { } { }[ ]( ) { } [ ] ( )
1 0 0

0
n

ij e p p t t k
k

W
e K n K W K A B

− ∂ = + + + α θ  σ 
, (10) 

где [ ]
( )

( ) ( )
( ) ( )

3 3 3

0

2 2

2 2 2 2

2

3

2

k

k k k m n

m n
k

m n k m n
m m n n k

m k n m k n

W

σ 
 

 σ α − α + α + α    
∂  σ + σ=  ∂σ   α + α − α α + α −

  σ σ + σ σ + σ   −α α + α − α α + α    

. 

В заключении заметим, что потенциальные соотношения для нели-
нейных разносопротивляющихся материалов, полученные по методике [1], 
на основании которой строился термодинамический потенциал Гиббса и 
уравнения состояния (9) и (10) для нелинейных разносопротивляющихся 
материалов, подверженных одновременному воздействию механического 
нагружения и поля температуры, достаточно универсальны и вполне при-
емлемы для расчёта напряжённо-деформированного состояния конструк-
ций, выполненных из нелинейно разносопротивляющихся материалов. 
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УДК 691.32 
 
МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ САМОУПЛОТНЯЮЩИЕСЯ 
БЕТОНЫ С ДИСПЕРСНЫМИ НАПОЛНИТЕЛЯМИ 
 
Е.Н. Прудков, М.С. Закуражнов  
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
Приводятся результаты исследования влияния дисперных компонентов бето-
на на реологические свойства бетонной смеси и свойства бетона. Определены 
расходы дисперсных наполнителей, позволяющих получать самоуплотняю-
щиеся бетоны. 

 
Одним из направлений в развитии технологии бетонов является 

разработка многокомпонентных самоуплотняющихся бетонов с при-
менением химических добавок и минеральных микронаполнителей 
(химически активными или химиически инертными). Отличительной 
особенность таких бетонов является способность бетонной смеси рас-
текаться и уплотняться под действием собственной массы. Качествен-
ное заполнение опалубки происходит без применения внешней и внут-
ренней вибрации, даже в тонкостенных, густоамированных конструк-
циях и сложной конфигурации. Бетонную смесь можно подавать к 
месту укладки по трубопроводу бетононасосами, сохраняя ее одно-
родность. 

Многокомпонентные бетоны в противоположность традицион-
ным бетонам можно рассматривать как пяти – и более компонентную 
систему, состоящую из цемента, воды, дисперсных наполнителей, за-
полнителей, суперпластификатора. 

Многокомпонентные самоуплотняющиеся бетонные смеси от-
личаются от традиционных повышенным содержанием реологической 
матрицы, включающей в свой состав вяжущее (с учетом в нем мине-
ральных добавок), дисперсных наполнителей (микронаполнителей, на-
полнителей), суперпластификатора. 

Реологические свойства таких смесей оцениваются не столько 
традиционно, по осадке стандартного конуса, сколько по расплыву, спо-
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собных к самонивелированию бетонной смеси. Расплыв конуса (РК) ха-
рактеризует удобоукладываемость бетонной смеси марок П-4,П-5 

К наполнителям относят дисперсные структурные элементы 
произвольного вида, формы и разной реакционно-активной поверхно-
стью. При этом наполнители могут быть химически активными и хи-
мически инертными. 

Из химически активных наполнителей следует выделить наиболее 
реакционно-активные добавки-наполнители: микрокремнезем, микроде-
гидратированный каолин и отдельные виды золы-унос ТЭС. Добавления 
этих наполнителей в бетон могут вызывать следующие эффекты, веду-
щие к снижению расхода вяжущего или к увеличению прочности и 
улучшению удобоукладываемости бетонной смеси за счет: 

– выполнения структурно-реологической функции (матрично-
наполняющим компонентом); 

– выполнения структурно-топологической функции (уменьше-
ние порообразования в цементном камне и достижение более высокой 
плотности цементного камня и контактной зоны и др.); 

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

Микрокремнезем (МК) – аморфный кремнезем – образуется как 
побочный продукт при производстве ферросилиция и осаждается в 
электрофильтрах. Большую часть образуют частички аморфного окси-
да кремния круглой формы средним размером 0,1 мкм и удельной по-
верхностью 16-22 м /г. 

Микрокремнезем является пуццолановой добавкой с высокой 
гидравлической активностью (которая значительно выше, чем у зол 
ТЭС), ускоряет химические реакции гидратации цемента в начальный 
период твердения и приводит к возникновению структурно-
топологического эффекта. 

Однако увеличение прочностных характеристик бетона при вве-
дении микрокремнезема достигается при совместном применении доба-
вок пластификаторов (суперпластификаторов и гиперпластификаторов), 
имеющих высокий редуцирующий эффект и способность проявлять 
пластифицирующий эффект при низких водоцементных отношениях [1].  

На основе вышеизложенного предлагается: 
– часть цемента следует заменять наполнителями с высокой ре-

акционно-химической активностью, модифицированными добавкой 
суперпластификатора (СП); 

– наполнители для того или иного цемента должны быть хими-
чески активным и механизм проявления активности может быть гид-
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равлический, пуццолонический или смешанный. 
С целью оценки эффективности применения различных напол-

нителей в бетонах со средним расходом цемента, изучения механизма 
проявления активности различных наполнителей проводились иссле-
дования.  

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

В качестве молотого шлакового наполнителя использовали от-
сев (менее 0,14 мм) дробления отвального шлака АК «Тулачермет», 
молотый песок предприятия ООО «Биопродукт». 

Из пластифицирующих добавок использовали добавки (СП) для 
бетонов и растворов «Полипласт СП-1» и «Реламикс», производимых 
ООО «Полипласт Новомосковск» [2]. 

«Полипласт СП-1» по классификации ГОСТ 2424 относятся к до-
бавкам, регулирующим свойства бетонных смесей и бетона, вида пласти-
фицирующие-водоредуцирующие (снижающие водоцементное отноше-
ние). Относится к классу суперпластификаторов и по характеру своего 
воздействия является полным аналогом суперпластификатора С-3. 

Добавка «Реламикс» является комплексной и по классификации 
относится к добавкам: 

а) регулирующим свойства бетонных смесей вида пластифици-
рующие-водоредуцирующие и принадлежит к классу суперпластифи-
каторов; 

б) ускоряющим темпы набора прочности бетона. 
Для исследований применялись: портландцемент ПЦ 500-Д20 по 

ГОСТ 10178, крупный заполнитель – гранитный щебень по  
ГОСТ 8267 фр. 5-10мм, группа щебня I, мелкий заполнитель – песок 
по ГОСТ 8736, Мкр=3, группа песка - крупный. 

На первом этапе оценивали химическую активность наполните-
ля (при его различном расходе) и возможный механизм проявления 
этой активности.  

Установлено, что наполнители на этом этапе исследований вы-
полняют структурно-топологическую функцию (уменьшения порооб-
разования, достигается более высокая плотность цементного камня и 
контактной зоны), что приводит к повышению плотности и прочности 
бетона. 

На следующем этапе исследования с наполнителями проводи-
лись совместно с применением с СП. Цель – снижение расхода цемен-
та за счет увеличения реологического воздействия наполнителя и СП 
на бетонную смесь. 
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Последнее вытекает из того, что наполнители, инертные по от-
ношению к воде и не вступающие в реакции гидратации, в отличие от 
цемента, но реологически активные по отношению к СП, способству-
ют формированию устойчивой реологической матрицы смешанных 
(наполненных) цементных систем и улучшению технологических 
свойств бетонных смесей. 

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

уд =  (2800 см2/г) в количестве 30% от 
массы цемента (вместо цемента), совместно с суперпластификаторами 
«Полипласт СП-1», «Реламикс» (0,9%) позволяет повышать удобоук-
ладываемость бетонной смеси с марки П2 до П4 и  прочность бетона в 
возрасте 28 суток нормального твердения на 10-12% по сравнению с 
бездобавочным составом. Наибольшей эффективностью обладают со-
ставы с наполнителем – молотым песком и добавкой СП. 

С целью повышения реологической активности наполнителей, на 
следующем этапе исследований, ставилась задача обеспечения в бетонной 
смеси наличия еще одного уровня реологической матрицы с наномас-
штабным уровнем – смесь микронаполнителя, наполнителя, суперпла-
стификатора и воды. В качестве микронаполнителя использовали микро-
кремнезем (МК) ОАО «Кузнецкие ферросплавы». Средние размеры мик-
рокремнезема укладываются в диапазон около 0,1 мкм, т.е. в верхний уро-
вень наночастиц. 

Из результатов испытаний следует, что введение микронаполни-
теля, наполнителя, суперпластификатора повышает подвижность бе-
тонной смеси с марки П1 до П5, а также повышается плотность и 
прочность бетона. Оптимальное количество микрокремнезема 5% от 
массы цемента. 

Графическая интерпретация результатов показана на рис. 1, 2,3 . 
Применение микрокремнезема, молотого песка и суперпласти-

фикатора позволяет уменьшить расход цемента на 105 кг (или 38%) 
при той же удобоукладываемости смеси и прочности бетона, что и в 
бездобавочном бетоне при средних расходах цемента [3]. 

В результате проведения комплекса исследований – установле-
но, что микрокремнезем кроме структурно-топологической функции в 
реологической матрице выполняет реакционно-химическую функцию. 
Применение  микронаполнителя (МК), наполнителя (МП) и суперпла-
стификатора (СП) вызывает следующие эффекты, ведущие к увеличе-
нию удобоукладываемости смеси и прочность бетона за счет:  
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Рис. 1. Подвижность бетонной смеси с дисперсными наполнителями 
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Рис. 2. Плотность бетона с дисперсными наполнителями  в возрасте 28 сут нор-
мального твердения 
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Рис.3. Прочность бетона на сжатие с дисперсными наполнителями 

в возрасте 28 сут. нормального твердения 
 

– формирования устойчивой реологической матрицы смешен-
ных (наполненных) цементных систем, повышающей удобоуклады-
ваемость бетонной смеси; 

– уменьшения порообразования в цементном камне (благодаря 
своим микроразмерам зерна тонкодисперсных наполнителей проника-
ют в пространство между зернами частично не вступившего в реакцию 
цемента и участвуют в формировании плотно упакованной структуры 
цементного камня); 

– дополнительные образования гидросиликатов кальция, в ре-
зультате пуццолановой реакции микрокремнезема с гидролизованной 
известью;  

– упрочнения контактной зоны цементным камнем и заполните-
лем вследствие уменьшения количества и размеров пор и дополни-
тельного образования гидросиликатов кальция в этой зоне. 

Реологическая матрица бетонной смеси представляет собой 
сложную дисперсию, состоящую из цемента, молотого песка, микро-
кремнезема, суперпластификатора и воды. Доля такой матрицы выше, 
чем в обычных бетонах, что увеличивает ее реологическое воздействие 
на смесь. В результате появляется возможность повысить  удобоукла-
дываемость бетонной смеси до самоуплотняющейся смеси.  

Смесь микронаполнителя, наполнителя, суперпластификатора и 
воды выполняет функцию наполнителя цементного теста – увеличива-
ет объем тонкодисперсной реологической составляющей с реакцион-
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но-химической активностью, что приводит к увеличению удобоукла-
дываемости смеси до марки П5 (самоуплотняющиеся смеси), при этом 
увеличивается плотность и прочность бетона. Прочность бетона по-
вышается с класса В25 до В35. 
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УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКИЙ ИЗГИБ КРУГЛЫХ ПЛАСТИН ИЗ 
ДИЛАТИРУЮЩИХ РАЗНОСОПРОТИВЛЯЮЩИХСЯ 
МАТЕРИАЛОВ ПРИ КОНЕЧНЫХ ПРОГИБАХ  
 
Рыбальченко С.А. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 
Рассматривается решение задачи изгиба тонких круглых пластин, выполнен-
ных из дилатирующих разносопротивляющихся материалов, работающих за 
пределами упругости при конечных прогибах. При исследовании пластического 
изгиба пластин из указанных материалов получены разрешающие дифферен-
циальные уравнения, описывающие работу конструкций на всех стадиях на-
пряженно – деформированного состояния материала вплоть до образования 
пластического шарнира. 

 
Рассмотрим равновесие тонкой пластины толщиной h и радиу-

сом R из дилатирующего разносопротивляющегося материала, нахо-
дящейся под действием поперечной нагрузки, распределенной с ин-
тенсивностью q по ее верхней поверхности симметрично относительно 



Механика материалов и строительных конструкций 

 
Тульский государственный университет 2009                                                                                   140 

оси, перпендикулярной к плоскости пластинки и проходящей через ее 
центр.  

Для стадии работы дилатирующего разносопротивляющегося 
материала в пластической области принимаем следующие предпосыл-
ки: 

1). используются ранее рассмотренные обычные положения тех-
нической теории изгиба пластин – гипотезы Кирхгофа – Лява. 

2). диаграмма напряжений – деформаций материала обладает 
ярко выраженной площадкой текучести, что позволяет применить к 
нему концепцию идеально упруго – пластического тела.  

3). нагружение считается простым. 
4). условие пластичности принимается в форме, предложенной в 

работе [1]: 
τξτ kf()F(σ i =⋅= ) ,     (1) 

где )(ξf  – функция вида напряженного состояния; 0/ Sσξ =  – окта-
эдрическое нормальное нормированное напряжение; 3/iiδσσ =  – 
среднее напряжение; σδσ iiiS −=  – девиатор напряжений; 

3/iiSS=τ  – касательное напряжение на октаэдрической площадке; 

22
0 τσ +=S  – модуль вектора полного напряжения на октаэдриче-

ской площадке; iδ  – символ Кронекера; Sk ττ 3/2= , где Sτ  – предел 
текучести при чистом сдвиге. 

Выражение для функции, характеризующий вид напряженного 
состояния )(ξf , входящей в условие (1), определяется индивидуально 
для каждого материала при обработке экспериментальных диаграмм 
его предельных состояний при различных видах напряженного состоя-
ния. 

Для удобства дальнейших расчетов уравнения разрешим отно-
сительно функции угла поворота поперечного сечения: 

dr
dw

=ϕ .       (2) 

В серединной плоскости возникают деформации iε , обуслов-
ленные растяжением серединной плоскости, вызванным большими 
прогибами при упругой работе материала, и различием пластических 
свойств материала в растянутой и в сжатой зонах при работе материа-
ла в пластической области. 

Следуя методике последовательных нагружений, запишем гео-
метрические соотношения для круглых пластин в приращениях: 
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rd
dze rr

δϕ
δεδ −= ; δϕδεδ θθ r

ze 1
−= ; 

где δϕϕ
δ

δε кr dr
ud

+= ; 
r
uδ

δεθ = ; 
dr

wdδ
δϕ = . 

Рассмотрим напряженное состояние круглой пластины до нача-
ла развития пластических деформаций. 

Выражения для приращений напряжений с учетом принятых 
гипотез и справедливости обобщенного закона Гука при упругом де-
формировании, запишем следующим образом: 

( )θνδδ
ν

δσ eeE
rr +

−
= 21

; 

( )θθ δνδ
ν

δσ eeE
r +

−
= 21

. 

Перейдем от приращений напряжений к приращениям усилий и 
моментов: 

∫
−

=
2/

2/

h

h
ii dzN δσδ ; ∫

−

=
2/

2/

h

h
ii zdzM δσδ     (5) 

Подставляя в формулы (5) выражения для напряжений (4) с уче-
том геометрических соотношений (3), получим: 
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где 21 1 ν−
=

hED ; 
)1(12 2

3

ν−
=

hED  - цилиндрическая жесткость; Е – мо-

дуль упругости материала; q – интенсивность распределенной нагруз-
ки; h – толщина пластинки. 

Уравнения равновесия элемента круглой пластины с учетом 
действующих мембранных усилий в приращениях имеют вид: 

0=+−
dr
NdrNN r

r
δ

δδ θ ; 

2
qrNN

r
MM

dr
Md

rкrк
rr δ

δϕδϕ
δδδ θ −−−=

−
+ . 

Подставляя зависимости (6) в уравнения (7) получим линеари-
зованную систему разрешающих уравнений относительно приращений 

(3) 

(4) 

(6) 

(7) 
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функций u и ϕ : 

( ) 011
22

2

1 =








 −
+++−+ δϕϕ

ν
ϕ

δϕ
δϕ

ϕδδδ
кк

к

rdr
d

dr
d

r
u

dr
ud

rdr
udD ; 

.
2

)
2
1

(1 2
122

2

qru
rdr

d
dr

du

u
rdr

udD
rdr

d
rdr

dD

к
кк

ккк

δ
δϕ

ν
δϕ

ϕ
δϕ

ϕδ
ν

δϕϕϕ
δδϕδϕδϕ

=+++

+++−









−+

 

Таким образом, упругая стадия работы дилатирующего разно-
сопротивляющегося материала полностью описывается дифференци-
альными уравнениями (8). Распределение напряжений в поперечном 
сечении элемента пластины будет соответствовать эпюре изображен-
ной на рис. 1.  

Перейдем к рассмотрению работы материала пластинки при на-
ступлении упруго – пластической стадии. Введение в условие пла-
стичности функции вида напряженного состояния обусловливает раз-
ницу между напряжениями, вызывающими пластичность в растянутой 
и сжатой зонах сечения (рис. 2). Очевидно, что работу материала за 
пределом упругости следует разделить на две стадии: состояние одно-
сторонней текучести (рис. 2.а) и состояние двусторонней текучести 
(рис. 2.б). Введем следующие обозначения. Пусть iА  – напряжения 
вызывающие пластичность в нижней зоне, iB  – напряжения вызы-
вающие пластичность в верхней зоне. Параметры iА  и iB  определя-
ются при помощи условия пластичности (1). 

Зоны распространения пластичности по толщине пластины ia  
по всем направлениям ),( θri =  одинаковы для каждого определенного 
сечения, поскольку они формируются комплексным соотношением из 
условия пластичности (1), а не каждым отдельно взятым напряжением. 
Это относится и к величинам ib , но при других значениях. Вследствие 
этого будет удобно опустить в дальнейших выкладках индексы для 
указанных величин, приняв для них общие обозначения a , b . 

Выражения для приращений напряжений запишем следующим 
образом: 

)( rrr zk ∆⋅−= δδηδσ ; )( θθθ δδηδσ ∆⋅−= zk , 

где )1/( 2ν−= Ek ; δϕ
νδϕ

δ
rrd

d
r +=∆ ; δϕ

δϕ
νθ rrd

d 1
+=∆ ; 

(8) 

(9) 
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θδενδεδη ⋅+= rr ; θθ δεδενδη +⋅= r . 
 

                                                          iσ
 

                                            iσ
 

Рис. 1 

                     iσ
                        iB

 

 

       iA
       iA

 
Рис. 2 
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Значения приращений продольных усилий вычисляются путем 
интегрирования приращений напряжений по толщине пластины: 

а) при односторонней пластичности 

∫∫∫ +==
−−

2/

2/

2/

2/

h

a
i

a

h
i

h

h
ii dzdzAdzN δσδσδ ;   (10) 

б) при двусторонней пластичности 

∫∫∫∫ ++==
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2/

2/

2/

2/

h

b
i

b

a
i

a

h
i

h

h
ii dzBdzdzAdzN δσδσδ .  (11) 

Рассматривая зависимости (9), (10) и (11) совместно, получим 
выражения для продольных усилий в виде: 

а) при односторонней пластичности 
iii DCN ∆+= δδ ,      (12) 

где ( ) ( )ahAahkC iii ++−= 2/2/δη , 2/)4/( 22 ahkD −−= ; 
б) при двусторонней пластичности 

iii LKN ∆+= δδ ,      (13) 

где ( ) )()2/(2/ abkbhBahAK iiii −+−++= δη , 2/)( 22 abkL −−= . 
Значения моментов вычисляются путем интегрирования напря-

жений по толщине пластины: 
а) при односторонней пластичности 

∫ ∫∫
−−

+==
a

h

h

a
ii

h

h
ii zdzzdzAzdzM

2/

2/2/

2/

δσδσδ ;   (14) 

б) при двусторонней пластичности 

∫∫∫ ++=
−

2/

2/

h

b
i

b

a
i

a

h
ii zdzBzdzzdzAM δσδ .   (15) 

Рассматривая зависимости (9), (14) и (15) совместно и проведя 
несложные преобразования, получим выражения для моментов в виде: 

а) при односторонней пластичности 
iii RPM ∆+= δδ ,      (16) 

где ( )( ) 2/4/ 22
iii AkahP −−= δη , 3/)8/( 33 ahkR −−= ; 

б) при двусторонней пластичности 
iii TSM ∆+= δδ ,      (17) 

где ( ) 2/)(2/)4/(2/4/ 222222 abkahAbhBS iiii −+−−−= δη , 

3/)( 33 bakT −= . 
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Подставляя зависимости (12), (13) в уравнения (7) получим ли-
неаризованную систему разрешающих уравнений при односторонней 
пластичности: 
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Подставляя зависимости (12), (13), (16), (17) в уравнения (7) получим 
линеаризованную систему разрешающих уравнений при двусторонней 
пластичности: 
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(18) 
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Системы уравнений (18) и (19) определяют работу круглой пла-
стины при конечных прогибах в пластической стадии с учетом пласти-
ческой дилатации. 

Решение полученных разрешающих дифференциальных урав-
нений равновесия предлагается проводить численным методом конеч-
ных разностей. 

В дальнейшем будет получено решение данного дифференци-
ального уравнения, которое позволит описать деформацию круглых 
пластин из дилатирующих разносопротивляющихся материалов при 
конечных прогибах. 
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УДК  [691.544:666.943]: 622.353 
 
ЗАВИСИМОСТЬ СВОЙСТВ МИНЕРАЛЬНО-ЩЕЛОЧНЫХ 
ВЯЖУЩИХ ОТ СОСТАВА МАГМАТИЧЕСКИХ ГОРНЫХ 
ПОРОД  
 
Ерошкина Н.А., Калашников В.И., Коровкин М.О., Соломатин А.П.  
Пензенский государственный архитектуры и строительства,  
г. Пенза, Россия 

 
В статье приводятся результаты исследований  зависимости свойств мине-
рально-щелочных вяжущих  на основе магматических горных пород от минера-
логического состава сырья. Показано, что увеличение содержания минералов 
полевошпатной группы приводит к повышению прочности таких вяжущих.  

 
Для производства минерально-щелочных и геополимерных вя-

жущих используются сырьевые материалы алюмосиликатного состава 
– шлаки, золы, термически активированные – каолин и в небольшом 
количестве находят применение полевошпатовые горные породы.  

Расширение минерально-сырьевой базы для получения геополи-
мерных вяжущих станет возможно за счет использования наиболее рас-
пространенных и подходящих по содержанию алюмосиликатных магма-
тических горных пород [1, 2]. Общая доля магматических горных пород в 
земной коре составляет примерно 65 %. Среди магматических пород пре-
обладают излившиеся породы. Их содержание составляет  около 66 %. 

Для более полного представления о формировании активности 
вяжущих необходимо рассмотреть классификацию магматических по-
род в зависимости от вида горной породы. С этой целью в соответст-
вии с общепринятыми обозначениями минералов, содержанием в по-
родах кремнезема были составлены графики распределения изливших-
ся и глубинных магматических горных пород. Представленная клас-
сификация учитывает также разделение пород по содержанию кремне-
зема (SiO2), % на: – ультраосновные ≤45, основные – 45-52, средние – 
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52-65, кислые – 65-75 % и ультракислые ≥ 75.  

 
Рис.1. Минеральный состав магматических излившихся пород 

1- плагиоклаз, 2-пироксен, 3-оливин, 4- роговая обманка, 5-амфибол, 6- полевой 
шпат, 7- биотит, 8- кварц, 9- слюда 

 
В табл. 1 приведены составы и свойства минерально-щелочных 

вяжущих, полученных на основе различных магматических горных 
пород.  Для изготовления вяжущих в качестве сырья применялись из-
мельченные до Sуд=350 м2/кг 5 видов гранита (Павловского, Хребет-
ского месторождения, гранит розовый, гранит с повышенным содер-
жанием биотита, плагиоклаза), перидотит, базальт, габбро-диабаз, да-
цит и шлак, растворенные в щелочном растворе NaOH. Содержание 
NaOH в растворе составляло не менее 6 % от веса породы. Общее со-
держание раствора по отношению к породе 40 %.  

Для проведения экспериментов из пластичных смесей, уклады-
ваемых под действием собственного веса были изготовлены образцы 
кубики размерами 20×20×20. Образцы вяжущего твердели в нормально-
влажностных условиях (Н.У.)в течение 3 и 75 суток, а также при тепло-
влажностной обработке (Т.В.О.) в диапазоне температур от 60 до 105ºС. 

Из таблицы следует, что щелочная активизация и тепловая об-
работка вызывают твердение измельченных горных пород. Прочность 
возрастает с увеличением температуры. На глубинных породах кислых  
по составу - гранитах прочность составляет от 23 до 30 МПа, на ульт-
раосновных и основных породах - перидотите, габбро – 28 и 33,5 МПа. 
Образцы вяжущих, полученных из излившихся пород среднего состава 
(дацит) достигают  38 МПа. 
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Рис.2. Минеральный состав магматических глубинных пород. Обозначения по рис.1 

 
Таблица 1 

Физико-механические свойства вяжущих, полученных из смесей литой 
консистенции основе магматических горных пород 

Прочность, МПа Параметры состава 
вяжущего Н.У. Т.В.О. 

через 60 сут 
в воде № 

п/
п Порода 

Рас-ход 
шлака, 

% 

3 
сут 

75 
сут 60оС 80о

С 
105 
оС 

W, 
% Кр 

1 0 0 0 26,5 26,8 30 разруш 
2 

Гранит 
Павловский 25 21,8 89,3 31,8 74,6 49,2 13,4 1,23 

3 0 0 0 24,5 27 30,3 10,5 0,13 
4 

Гранит 
Хребетский 25 21,3 74,3 25 47 46,8 13 1,05 

5 0 0 0 26,3 28,5 30 9,4 0,52 
6 Перидотит 25 26,8 96 37,8 83,3 53,3 11,6 1,26 
7 0 0 0 28,5 29,3 36,3 10,9 0,51 
8 Базальт 25 19,4 66,8 38,8 68 58,8 11,2 1,4 
9 0 0 0 25 27 28 10,8 0,28 

10 
Гранит ро-
зовый 25 18,5 70 29,3 57,8 80 11,6 1,4 

11 0 0 0 23,5 25,8 32 12 0,35 

12 

Гранит с 
роговой 
обманкой 25 23 51,5 34,8 78,9 59,8 12,5 1,3 

13 0 0 0 27,3 28 32 11,5 0,4 
14 

Гранит 
биотитовый 25 29 49,5 34,5 59,5 68,5 11,9 1,2 

15 0 0 0 23,5 25,8 33 12,0 0,3 

16 

Гранит пла-
гиокла-
зовый 25 21,5 51 35,3 80 65 12,8 1,15 

17 0 0 0 30 33,2 35 11,5 0,2 
18 

Габбро-
диабаз 25 16 64,5 35 60 45 12 1,0 

19 0 0 0 22 33 38 10,3 0,4 
20 Дацит 25 19,6 68,7 37 67 55 11,1 1,12 
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Рис.3. Прочность вяжущего в зависимости от содержания основных 

породообразующих минералов 
 

Представленные на рис. 3 данные показывают, что на прочность 
минерально-щелочного вяжущего оказывает влияние вид и содержа-
ние породообразующего минерала. Уменьшение  содержания в поро-
дах полевого шпата с 50 до 23 % приводит к повышению прочности с  
30 до 38 МПа (рис.3.а). Повышению прочности вяжущего также спо-
собствует  увеличение содержания в породе кварца до 29% (рис.3.б) и 
плагиоклаза до 50% (рис.3.в). Содержание в породе пироксена меньше 
всего отражается на изменении прочности вяжущего (рис.3.г). 

Для улучшения прочностных свойств, повышения водостойкости в 
состав вяжущего вводился шлак. Шлак активизирует твердение вяжущего 
в условиях тепловой обработки и в нормально-влажностных условиях. 
После тепловой обработки при температуре 80-105°С наибольшей проч-
ностью в 74-80 МПа обладают вяжущие на кислых гранитах различного 
состава. На ультраосновных породах наибольшей прочностью обладает 
вяжущее, полученное из перидотита - 83 МПа. При твердении в нормаль-
ных условиях в течение 75 суток прочность изменяется от 49,5 до 96 МПа. 
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Наряду с активностью-прочностью при сжатии, определялось 
водопоглощение (W) и водостойкость по коэффициенту размягчения 
(Кр). Измерение водопоглощения и водостойкости было проведено на 
образцах вяжущего затвердевших при тепловой обработке и впослед-
ствии выдержанных в воде в течение 2 месяцев. 

Бесшлаковые вяжущие характеризуются низким коэффициентом 
размягчения (Кр) не превышающим 0,5. Добавка шлака связывает неводо-
стойкие раннее новообразования в устойчивые в воде соединения. В ре-
зультате введения добавки шлака водостойкость повышается до Кр=1-1,4. 

В работе было  показано, что излившиеся и глубинные магмати-
ческие горные породы могут использоваться для получения минераль-
но-щелочных вяжущих. При этом прочность вяжущих будет зависеть от 
содержания в породах основных породообразующих минералов - поле-
вого шпата, кварца, плагиоклаза и пироксена. Для достижения вяжущи-
ми наибольшей прочности необходимо выбирать породы   с суммарным 
количеством кварца и полевого шпата порядка 50 %, в которых содер-
жание плагиоклаза не превышает 40-50 %. В связи с тем, что разрабо-
танные вяжущие обладают низкой водостойкостью их необходимо мо-
дифицировать добавкой шлака в количестве 25 %. Испытания бетона 
полученного на минерально-щелочном вяжущем показали, что вяжущие 
могут использоваться для получения бетонов классов B30-B60. 
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СМЕСЕЙ 
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Настоящая работа посвящена поиску оптимальных вариантов введения ком-
позиционных добавок в состав вяжущего для мелкозернистых бетонов с це-
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лью сокращения расхода клинкерной составляющей портландцемента и полу-
чению оптимальной структуры мелкозернистого бетона в соответствии с 
его назначением 

 
Добавка на основе доменных шлаков применяется в мелкозер-

нистых бетонах с целью модификации структуры бетонной смеси и 
бетона. Данные бетонные смеси требуют, как правило, повышенного 
расхода цементного теста. Поэтому, чтобы получить максимальную 
плотность бетонной смеси необходимо иметь оптимальный грануло-
метрический состав смеси, что можно получить при введении добавки 
на основе отвального доменного шлака путем обработки ее механохи-
мическим способом. Применение данного способа обработки материа-
лов требует дополнительных затрат энергии. 

Поэтому поиск оптимальных режимов измельчения добавки до-
менного шлака является задачей актуальной. 

Изучали влияние времени помола на величину удельной по-
верхности различных микронаполнителей и цемента. 

Проведен сравнительный анализ размалываемости шлакового 
песка, в том числе и с суперпластификатором СП-1, с песком речным 
кварцевым. Помол проводился в лабораторной шаровой двухкамерной 
мельнице СМ - 1456 с объемом одной камеры 40 литров при соотно-
шении мелющих тел (шаров диаметром от 20 до 100 мм) к измельчен-
ному материалу 4:1, т.е. при массе шаров 28 кг, загружаемых в одну 
камеру, масса измельчаемого материала составляла 7 кг. 

Результаты эксперимента представлены на рисунке 1. 
Из рисунка 1 видно, что отвальный доменный шлак как в при-

сутствии СП-1так и при отдельном помоле имеют коэффициент разма-
лываемости выше, чем у чистого кварцевого песка, имеющего твер-
дость по шкале Мооса 7 единиц, это объясняется структурой и фазо-
вым составом шлаковых песков, т.е. они представляют собой конгло-
мерат различных устойчивых соединений в кристаллическом виде, 
сцементированных небольшим количеством оставшегося стекловидно-
го вещества, обладающего выраженной способностью размалываться. 

Исследована добавка на основе отвального доменного шлака в 
комплексе с портландцементом, вводимым в количестве от 0 до 50 % и 
добавка СП-1 в количестве 0,8 % от суммарной массы добавки на ос-
нове доменного шлака и портландцемента. 

В качестве эталона был принят портландцемент М 400, «Ми-
хайловский». 

При помоле добавки на основе отвального доменного шлака с 
цементом (рисунок 2) наглядно просматривается тенденция к абразив-
ному действию наполнителей, повышающему дисперсность клинкер-
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ных частиц. Из рисунка 2 видна эффективность влияния на дисперс-
ность цемента. 

 

 
Рис. 1. Зависимость величины удельной поверхности наполнителя на основе от-

вального доменного шлака от времени помола 
1-помол отвального доменного шлака в присутствии СП-1; 2-помол отвального домен-

ного шлака; 3-помол кварцевого песка 
 

 
Рис. 2. Зависимость величины удельной поверхности вяжущего от времени помола 
1-совместный помол 30 % отвального доменного шлака + 70 % ПЦ + 0,8 % СП-1; 2- со-

вместный помол 30 % отвального доменного шлака + 70 % ПЦ; 
3- совместный помол 30 % ЧКП + 70% ПЦ 
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Были проведены также исследования по влиянию СП-1 на 
удельную поверхность при помоле, установлено, что присутствие СП-
1 в количестве 0,8 % от суммарной массы добавки на основе отвально-
го доменного шлака облегчает и ускоряет процесс помола. 

Для изучения влияния отвального доменного шлака на свойства 
вяжущих мелкозернистых бетонов были рассмотрены следующие спо-
собы введения добавки: 

1) Введение тонкомолотой добавки на основе отвального до-
менного шлака (Syд=500 м2/кг) непосредственно при приготовлении 
цементного теста в смеситель; 

2)Введение тонкомолотой добавки на основе доменного шлака 
(Syд=500 м2/кг), при помоле которого был добавлен СП-1 в количестве 
0,8 % от суммарной массы добавки на основе отвального доменного 
шлака, непосредственно при приготовлении цементного теста в смеси-
тель; 

3) Совместный помол добавки на основе отвального доменного 
шлака, портландцемента и суперпластификатора СП-1 (до Svд = 
500 м2/кг). 

Были получены механохимически активированные вяжущие с 
широким диапазоном свойств. Изучены основные стандартные свой-
ства этих вяжущих: тонкость помола, нормальная густота, сроки схва-
тывания, активность по стандартным и специальным методикам. Кро-
ме того нормальная густота композиционного вяжущего и раствора 
определялась по расплыву конуса. Достовернее данные получены по 
второму способу, так как активированные вяжущие и пластифициро-
ванные мелкозернистые бетонные смеси обладают несколько иной 
тиксотропией по сравнению с исходным цементом, и определение НГ 
по прибору Вика не дает реальных результатов. Установлено, что при 
всех способах получения механохимически активированного вяжуще-
го нормальная густота увеличивается, однако, при введении добавки 
на основе шлакового песка в количестве до 30 % существенно не влия-
ет на изменение НГ. Установлено, что при первом способе введения 
наполнителя на основе отвального доменного шлака НГ увеличивается 
на 2 % по сравнению с контрольным составом, при втором способе НГ 
увеличивается на 4 % по сравнению с контрольным составом, при 
третьем способе  НГ уменьшается на 3 % по сравнению с контрольным 
составом. Изменение НГ объясняется тем, что в первом способе Svд = 
510м2/кг отвального доменного шлака при водопотребности 28 %; во 
втором способе при совместном помоле отвального доменного шлака 
и СП-1 Svд = 530 м2/кг, а водопотребность 26 %; при третьем способе 
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уменьшение НГ происходит за счет воздействия СП-1 на добавку на 
основе отвального доменного шлака и клинкерную составляющую ПЦ. 

В результате выполненных исследований установлен способ вве-
дения композиционных добавок в состав вяжущего для мелкозернистых 
бетонов, укладываемых при динамическом воздействии на смесь. 
 
 
 
УДК 624.072 
 
ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ТОНКОСТЕННЫХ 
ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ НА ОСЕВОЕ СЖАТИЕ 
 
Нехаев Г.А., Калимулина В.Е. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 
Представлены некоторые особенности расчета холодногнутых оцинкован-
ных профилей. Отмечены разные формы потери устойчивости для них. Рас-
смотрены возможности расчета тонкостенных холодногнутых профилей на 
центральное сжатие с применением редуцирования сечения и без него.  

 
В последние годы на российском рынке большим спросом у за-

казчика пользуются малоэтажные здания с пролетами до 20 – 25 м – 
производственные и складские здания, торговые помещения, коттед-
жи, мансарды и т.д. Требуется применение эффективных материалов и 
конструкций, уменьшающих затраты на изготовление и монтаж.   

Конструкции из холодногнутых оцинкованных профилей привле-
кают к себе внимание тем, что они быстро возводятся, не требуют слож-
ных и дорогостоящих фундаментов. Строительные организации не тратят 
больших средств на подъемные механизмы и на квалифицированных ра-
бочих. Монтировать такие конструкции можно круглогодично. 

Таким образом, применение легких стальных конструкций из 
гнутых профилей  имеет ряд преимуществ по сравнению с традицион-
ными стальными конструкциями из прокатных профилей. Однако, в 
России пока нет нормативной документации, на которую можно ссы-
латься при проектировании. 

При расчете тонкостенных холодногнутых профилей использу-
ется понятие редуцированного сечения. Применение редуцирования 
связано с особенностями потери устойчивости холодногнутых тонко-
стенных профилей. Согласно теории закритической несущей способ-
ности достижение критического напряжения в стенке стержня, счи-
тающейся нагруженной в срединной плоскости пластиной, не означа-
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ет, что ее способность воспринимать нагрузки уже исчерпана, если ос-
таются недеформируемыми одна грань или несколько. Если выпучи-
ванию подвергается средняя часть пластины, то в полосах, лежащих 
вблизи недеформированных граней, возникают дополнительные на-
пряжения, которые отражают напряженное состояние, соответствую-
щее новому деформированному состоянию пластины. Прогиб части 
пластины, подвергшейся выпучиванию, обычно больше ее толщины. 
Устойчивость новой формы выгнутой пластины определяется растяги-
вающими нормальными напряжениями, возникающими в полосах, 
перпендикулярных направлению действия нагрузки. 

В работе под нагрузкой тонкостенных профилей необходимо 
учитывать большое влияние местной потери устойчивости, что харак-
терно для стержней класса 4 по Eurocode 3. На основании [3] п.4.3 рас-
четная модель сечения тонкостенного профиля представляется, как со-
вокупность плоских элементов, имеющих определенные граничные 
условия. При этом эффективные характеристики сечения определяют-
ся через редукционные коэффициенты. 

Тонкостенные стержни имеют следующие формы потери устой-
чивости:  

1) местная потеря устойчивости в форме выпучивания элемен-
тов сечения; 

2) потеря устойчивости в форме искажения сечения;  
3) общая потеря устойчивости.  
Перечисленные выше формы потери устойчивости как правило 

наступают в указанном порядке. Идея закритической работы сечения 
заложена в «Рекомендациях по проектированию, изготовлению и мон-
тажу конструкций каркаса малоэтажных зданий и мансард из холод-
ногнутых стальных оцинкованных профилей производства ООО 
«Балтпрофиль», выпущенных по заказу компании ООО «Балтпро-
филь». 

Расчет на устойчивость элементов, подверженных центрально-
му сжатию силой N, в пособии предлагается выполнить по формуле: 

cy
R γ

ϕ
⋅≤

с
F

N
                                                                       (1) 

где ϕ  предлагается определять в зависимости от гибкости. 

minr

efl
=λ                                                                    (2) 
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по табл. 72 СНиП II–23–81, где 
ef

l  − расчетная длина; 

min
r  – минимальный радиус инерции сечения по табл.2–7 пособия. 

Под редукционным коэффициентом в пособии [1] понимается 
число, меньшее единицы, при умножении на которое мы получаем 
меньшее значение расчетной площади. Тем самым редукционный ко-
эффициент играет роль коэффициента надежности в расчетах. 

Методическое пособие [1] разработано на основании СНиП II–
23–81* «Стальные конструкции», Eurocode 3 часть 1–3 и самостоя-
тельных исследований «ЦНИИПСК им. Мельникова». 

Однако, существуют исключения для некоторых типов сечений с 
определенными геометрическими размерами. В настоящее время в рам-
ках работы над магистерской диссертацией ведутся исследования, по-
зволяющие оценивать  порядок наступления первой либо второй формы 
потери устойчивости в зависимости от соотношения геометрических 
размеров сечения на примере С-образного тонкостенного профиля. 

На официальном сайте группы американских исследователей 
под руководством Бена Шафера представлена программа CUFSM на 
базе Matlab для анализа тонкостенных сечений. В основе программы 
заложен метод конечных полос. Как результат получены кривые зави-
симости длины полуволны от напряжений, возникающих в сечении. 
По координатам вершин кривых можно судить о том, какая из форм 
потери устойчивости наступит раньше.  

Расчёт тонкостенных холодногнутых профилей по теории, раз-
работанной группой американских исследователей, даёт более точные 
результаты, чем расчёт по Eurocode 3. Это связано с тем, что им уда-
лось избежать применения редуцирующих коэффициентов, то есть 
геометрические характеристики вычисляются для сечения брутто. 

В качестве примера приведем ниже формулы, полученные для 
центрально сжатого стержня С-образного сечения. Так, явлению поте-
ри устойчивости с искажением формы сечения соответствует критиче-
ская длина полуволны (3) и критическое напряжение (4): 
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где υ – коэффициент Пуассона; 
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of
x  и 

xf
h - величины, зависящие от геометрии части полки; 

xf
I , 

xyf
I , 

yf
I - моменты инерции части полки с отгибом; 

h и t – высота и толщина стенки профиля. 

фwgKфfgK

фweKфfeK

distcr
+

+
=

,
σ ,                                                           (4) 

где  
фfe

K , 
фfg

K - коэффициенты жесткости для полки; 

фwe
K , 

фwg
K - коэффициенты жесткости для стенки. 

Критическая сила, вызывающая местную потерю устойчивости 
с искажением формы сечения вычисляется по формуле: 

distcr
A

crd
N

,
σ⋅= ,                                                                      (5) 

где  А – площадь сечения. 
Таким образом, существует несколько подходов к расчету тон-

костенных холодногнутых профилей на центральное сжатие. В ходе 
работы над магистерской диссертацией разрабатывается программа, 
основанная на теории, предложенной Беном Шафером, которая позво-
лит получать более точные результаты расчета тонкостенных холод-
ногнутых стержней на центральное сжатие на примере С-образного 
профиля. 
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МЕХАНИКА МАТЕРИАЛОВ И СТРОИТЕЛЬНЫХ  
КОНСТРУКЦИЙ  
 
Колузанов И.С.  
Саратовский государственный технтческий университет,  
г. Саратов, Россия 
 
Статья посвящена проблеме экспериментального и теоретического исследо-
вания поведения элементов конструкций с  учетом воздействия различных 
факторов. Приведена расчетная схема сооружений, классификация воздейст-
вий на сооружения. Представлено применение теории накопления поврежде-
ний для оценки уровня повреждённости и долговечности материалов и эле-
ментов конструкций. 

 
В процессе длительной эксплуатации инженерные сооружения 

подвергаются комплексу внешних воздействий: нагрузок, температур 
и агрессивных  и радиационных эксплуатационных сред, совместное 
влияние которых во многих случаях может привести  к интенсивному 
развитию повреждений и сокращению срока службы сооружений. 

Агрессивная эксплуатационная среда является одним из глав-
ных факторов, влияющих на работоспособность инженерных соору-
жений. Воздействие хлоридсодержащей среды приводит к  значитель-
ному изменению кратковременных и длительных механических харак-
теристик материала несущих конструкций, коррозионному поражению 
арматуры, что, в конечном итоге, приводит к существенному сниже-
нию несущей способности, уменьшению надежности и сокращению 
долговечности конструкций. Поэтому возникает важная проблема раз-
работки методов  прогнозирования эксплуатационного поведения ин-
женерных конструкций в условиях воздействия агрессивных сред, в 
том числе и хлоридсодержащих. 

Анализ результатов  натурных обследований,  проектных мате-
риалов и экспертный опрос специалистов позволяет заключить, что 
воздействию агрессивных, в том числе хлоридсодержащих, сред под-
вергается до 75 % инженерных конструкций, наиболее интенсивно – 
на предприятиях металлургической, химической, нефтехимической, 
целлюлозно-бумажной, текстильной и пищевой промышленности,  а 
также в дорожно-мостовом хозяйстве и на объектах, расположенных 
вблизи морских побережий 

Моделирование поведения конструкций в агрессивных усло-
виях эксплуатации 
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Проблеме экспериментального и теоретического исследования 
поведения элементов конструкций с  учетом воздействия различных 
факторов, в том числе и агрессивной внешней среды в настоящее вре-
мя начинает уделяться довольно большое внимание. Многие ученые, 
как в нашей стране, так и за рубежом, занимаются исследованиями 
влияния различных агрессивных сред на механические характеристики 
материалов, изучается кинетика деформирования и разрушения и ма-
териалов и элементов конструкций. В последнее время появилось ряд 
работ, в которых поведение армированных элементов конструкций, 
взаимодействующих с агрессивными эксплуатационными средами, на-
чинает рассматриваться с точки зрения строительной механики. 

Учет воздействия агрессивных сред вносит определенные труд-
ности в расчет элементов конструкций, так как их влияние носит  объ-
емный характер, причем изменяется с течением времени. Скорости 
процессов проникания  агрессивных сред в конструкции и взаимодей-
ствия с ними нередко  весьма малы, поэтому изменение физико-
механических свойств по объему конструкции имеет нестационарный 
характер и может продолжаться в течение всего срока ее эксплуата-
ции. Очевидно, что расчету полей напряжений, необходимых для 
оценки прочности конструкции, должен предшествовать расчет полей 
концентрации агрессивной среды в данной конструкции, который сам 
по себе представляет сложную задачу. Расчет полей концентрации ос-
ложняется влиянием полей напряжений и повреждений на характери-
стики массопереноса. 

Существующие к настоящему времени многочисленные опыт-
ные данные, позволяют считать, что не только деформирование, но и 
разрушение есть не мгновенный акт, а длительный процесс, который 
начинает развиваться практически с момента приложения к конструк-
ции внешней нагрузки. Температура и агрессивная среда приводят к 
значительному изменению скорости этого процесса. Поэтому логично 
считать, что деформация и разрушение конструкций определяется как 
приложенными нагрузками, так и другими внешними воздействиями. 
В то же время интенсивность этих внешних воздействий сильно зави-
сит от величины и характера механических напряжений в конструк-
ции, от уровня её поврежденности. 

Расчёт напряжённо-деформированного состояния (НДС) и дол-
говечности конструкций, работающих с агрессивными средами, пред-
ставляет собой сложную задачу, так как разрушение конструкции вы-
зывает не только приложенными к ним нагрузкам, но и протекающими 
во времени сложными физико-химическими процессами, развиваю-
щимися как на поверхности, так и в объёме конструктивного элемента. 
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Механика коррозионных процессов сложна, разнообразна и еще не-
достаточно изучена, поэтому основными, после экспериментальных 
исследований, являются методы математического моделирования,  ос-
нове которых лежит феноменологический подход. 

Расчетные схемы сооружений 
Решение задачи определения НДС сооружения представляет со-

бой сложную проблему. На практике она решается различными путя-
ми: натурными исследованиями в возводимых или уже построенных 
сооружениях; экспериментальными исследованиями на специально из-
готовленных моделях сооружения; расчетом сооружений по специаль-
но разработанным расчетным схемам. 

Расчетная схема сооружения только приближенно отражает 
НДС сооружения. Степень точности отражения расчетной схемой ре-
альной работы сооружения связана с возможностями расчетчиков по 
учету в расчетной схеме: 

1) геометрии элементов сооружения и их соединения друг с 
другом; 

2) разнообразных физико-механических свойств материалов, 
используемых в сооружении. 

3) использовать вычислительную технику с достаточными тех-
ническими характеристиками, позволяющими решить задачу опреде-
ления НДС с необходимой точностью. 

Рассмотрим, как решаются эти вопросы при составлении рас-
четной схемы сооружений. 

1) Для геометрического представления элементов сооружения в 
расчетной схеме обычно их делят следующие три типа. 

Стержневые элементы, которые отличаются от других значи-
тельным преобладанием длины элемента l над размерами b, h его по-
перечного сечения (рис. 1,a). 

Если при исследовании изгибных деформаций стержня приме-
нима гипотеза плоских сечений, то стержень классифицируют как тон-
кий стержень. Обычно эта гипотеза соблюдается при достаточно ма-
лом отношении lh / (см. рис. 1,a). Приближенно будем считать стер-
жень тонким, если 5/1/ <lh . Такой стержень в расчетной схеме изо-
бражается линией, представляющей ось стержня. Если гипотеза пло-
ских сечений не применима, то стержень не считают тонким, а клас-
сифицируют как балка-стенка. 

Элементы, один из размеров которых (толщина ) много меньше 
двух других размеров. К таким элементам в строительной практике 
относят стенки, тонкие плиты (рис. 1,б), тонкие оболочки. h 
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а);б) – стержневые элементы; 

 
В расчетной схеме сооружения такие элементы представляются 

срединной плоскостью для стен и тонких плит (см. рис. 1,б) и средин-
ной криволинейной поверхностью для тонкой оболочки. 

 Массивные элементы, которые имеют все три размера одного 
порядка. В расчетной схеме они и изображаются в виде пространст-
венных тел заданных размеров. 

Имеются сооружения, представляющие собой конструкцию 
только из стержневых элементов. Такую систему обычно называют 
Стержневая система. 

2) Из разнообразных физико-механических свойств материалов 
сооружений чаще всего в расчетной схеме рассматривается физическая 
модель в виде линейно-деформируемого тела. В этом случае искомые 
перемещения, напряжения и деформации (НДС сооружения) опреде-
ляются из системы линейных уравнений и при их определении оказы-
вается применимым принцип независимости действия сил (возмож-
ность сложения результатов расчета сооружения от любых внешних 
воздействий). 

3) В настоящее время для определения НДС сооружений ис-
пользуются персональные компьютеры с техническими характеристи-
ками, позволяющими реализовать разработанные в строительной ме-
ханике методы и получать достаточно точные для инженерной практи-
ки результаты. Однако проблема разработки и применения при расче-
тах НДС наиболее рациональных расчетных схем всегда будет оста-
ваться актуальной.  
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Воздействия на сооружения 
Воздействия можно классифицировать по различным призна-

кам. Например, их можно разделить на силовые воздействия (нагруз-
ки), температурные воздействия и кинематические воздействия (за-
данные перемещения). 

Воздействия можно разделить на два класса: статические и ди-
намические. 

К статическим относятся воздействия, которые не сообщают 
массам сооружения ускорений, или сообщают такие малые по значе-
нию ускорения, что, возникающими при этом силами инерции, при 
определении НДС можно пренебречь. Значения, направление и конфи-
гурация статического воздействия не изменяются во времени. Воз-
можно изменение координат воздействия (подвижная нагрузка), но 
оно происходит так медленно, что сохраняется статический характер 
воздействия. 

При статическом воздействии сооружение деформируется, воз-
никают перемещения его точек и соответствующие усилия и напряже-
ния, которые при работе сооружения в упругой стадии не изменяются 
во времени. 

К динамическим относятся воздействия, которые сообщают 
массам сооружения существенные ускорения и, следовательно, вызы-
вают такие силы инерции, что их влияние на НДС сооружения должно 
быть учтено. 

Значение, направление и конфигурация и координаты динами-
ческого воздействия (сразу все параметры или некоторые из них) из-
меняются во времени. 

Примерами динамических воздействий на строительные конст-
рукции (сооружения) являются ударные и вибрационные нагрузки, вы-
званные действием машин и механизмов; воздействия взрывных волн 
через грунтовую и воздушную среду; сейсмическое воздействие на со-
оружение и т. д. 

Динамические воздействия вызывают колебания сооружения, 
при которых изменяются во времени не только перемещения точек со-
оружения, но и связанные с перемещениями деформации, усилия и на-
пряжения. 

Применение теории накопления повреждений для оценки 
уровня повреждённости и долговечности материалов и элементов 
конструкций 

Для оценки уровня повреждённости обычно вводится некоторая 
количественная мера повреждённости Ω, изменение которой с течени-
ем времени задаётся кинематическим уравнением  
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,...),,(/ tTfdtd δ=Ω                                                              (1.1) 

Если начальное значение повреждённости 0Ω , а предельное - 

прΩ , то можно перейти к относительной повреждённости: 

)./()( 00 Ω−ΩΩ−Ω= прπ                                                   (1.2) 
При заданной программе изменения внешних воздействий с по-

мощью уравнения (1.1) можно оценить долговечность материала. Для 
оценки долговечности конструкции следует сформулировать краевую 
задачу, позволяющую описать процесс глобального разрушения кон-
струкции с учётом условий в которых она находится. 

В работах: Качанов Л.М. «О времени разрушения в условиях 
ползучести»; Качанов Л.М. «Основы механики разрушения» повреж-
дённость предложено характеризовать параметром сплошности Ψ , 
изменяющимся от 1 в исходном состоянии до 0 в момент разрушения. 
Кинематическое уравнение для Ψ  предлагается в виде: 

,)( mA
dt
d

Ψ
−=

Ψ δ
                                                                       (1.3) 

m

eA
dt
d

Ψ
−=

Ψ αδ

 ,                                                                         (1.4) 

Модель (1.4) в отличие от (1.3) позволяет описывать старение 
материала. 

Модель вида 

αδ

αδ

Ψ
Ψ

−=
Ψ ea

dt
d

                                                                        (1.5) 

хорошо описывает поведение полиметилметакрилата и карбоната 
В работе Пономарева П.В. предложена модель вида: 

tncbdt
d

nΨ+−
−=

Ψ
)1)(( δ

α
                                                  (1.6) 

Здесь в формулах  А, m, α , a, b, c, n – коэффициенты. 
Ю.Н Работнов предложил использовать параметр повреждённо-

сти π , изменяющийся от 0 до1 согласно кинематическому уравнению: 

m

b

а
dt
d

)1( π
δπ
−

−= .                                                                  (1.7.) 

В.В Москвитиным предложена модель накопления повреждения 
в виде: 
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Для учёта влияния скорости нагружения на процесс накопления 
повреждений предлагается в кинематическое уравнение вводить до-
полнительный член: 

δπ dfdtfd 21 +=                                                                     (1.9) 

Вид функции 2f  определяет влияние скорости изменения на-
пряжений на кинетику накопления повреждений. Хультом предложе-
но: 

nmf )
1

(2 π
δ
−

=  ,                                                                     (1.10) 

или 
k

bf )/(2 δδ= .                                                                         (1.11) 
Другой подход заключается в следующем. Вводится дополни-

тельный структурный параметр q, который включается в уравнение 
для π : 

)(
1

qa
dt
d b

ϕ
π

δπ








−
=                                                            (1.12) 

и строится дополнительное уравнение для q: 

0)0(, == q
dt
d

dt
dq δ

π                                                                   

Вид функция )(qϕ  задается так: 
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В уравнениях (1.7)-(1.12) a, b, m , α , n, k, γ  - коэффициенты. 
В основе теории повреждаемости материала, предложенной 

А.Р.Ржаницыным, лежит понятие мгновенной прочности материала r, 
уменьшающейся с течением времени под действием приложенного на-
пряжения и равной напряжению в момент разрушения. Кинематиче-
ское уравнение в этой теории имеет вид: 

0,0),,( rrtrF
dt
dr

=== δ                                                      (1.13) 
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В момент разрушения δ=rt p : . 

Функция F(δ ,r) может быть принята в виде: 
F(δ ,r) = )( δβδ −−− rneA                                                       (1.14) 
Было предложено перейти от точного удовлетворения уравне-

ния накопления повреждений по всему объёму конструкции к требо-
ванию минимума приближенного интегрального соотношения 

0),(
2

1 =



 −=Ι ∫ dvf

dt
d

v

πδ
π

 ,                                           (1.15) 

где V-объём конструкции. Функции повреждаемости предлагается ра-
зыскивать в виде: 

∑
=

==
N

k
kjkk axta

1
0)0();()( ϕπ .                                          (1.16) 

При выводе уравнений из нелинейного разномодульного мате-
риала, неодинаково работающего и разрушающегося при растяжении и 
сжатии, геометрические и статические соотношения остаются теми же, 
как и технической теории оболочек из нелинейного материала. 

Существенные изменения претерпевают физические уравнения, 
устанавливающие связь между статической и геометрической сторо-
нами задачи и учитывающие влияние уровня поврежденности на ме-
ханические свойства материала. 

Таким образом, статические уравнения геометрические и физи-
ческие соотношения и уравнения накопления повреждений вместе с 
граничными и начальными условиями образуют замкнутую систему 
уравнений, позволяющую проанализировать процесс деформирования 
и разрушения элемента конструкции и решить вопрос о его несущей 
способности и долговечности. 

В заключении следует сказать, что подход к расчёту конструк-
ций, работающих в агрессивной среде, основанный на использовании 
теории накопления повреждений с учётом влияния среды на этот про-
цесс, является весьма перспективным и позволяющим получать доста-
точно надёжные результаты за приемлемое время. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРОВ НА ТОНКИХ 
ЗАПОЛНИТЕЛЯХ БЕТОНА 
 
Коровкин М.О., Шестернин А.И., Козюра О.А 
Пензенский государственный архитектуры и строительства,  
г. Пенза, Россия 
 
В работе исследована эффективность современных суперпластификаторов в 
качестве водоредуцирующих добавок для тонкого заполнителя цементных 
бетонов на основе отсева дробления гранитного щебня и бетонного лома. 
Установлено, что водоредуцирующий эффект добавок составляет 56-64 %, 
что позволяет использовать их совместно с исследованными тонкими запол-
нителями для получения бетонов с высокой подвижностью. 
 

Самоуплотняющиеся бетоны – новая высокотехнологичная раз-
новидность бетона. Такие бетоны в настоящее время находят все 
большее распространение в промышленно развитых странах, так как 
позволяют при более низких трудозатратах получать высокие темпы 
бетонирования и гарантированное качество работ [1].  

Ключевыми элементами технологии самоуплотняющихся бето-
нов являются применение высокоэффективных суперпластификаторов 
и тонкодисперсных наполнителей [1]. Первые обеспечивают высокую 
текучесть бетонной смеси, а вторые – ее стойкость к расслоению.  

При проектировании состава самоуплотняющегося бетона 
большое значение имеет выбор дисперсного наполнителя и суперпла-
стификатора, которые во многом определяют реологические свойства 
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бетонной смеси. В качестве этого компонента могут использоваться 
дисперсные промышленные отходы – пыль газоочистки, тонкие фрак-
ции отходов камнедробления и д. р. Природа этих материалов может 
быть различной, поэтому они могут, как повышать водопотребность 
смеси, так и снижать ее. Кроме того, дисперсные наполнители будут 
оказывать влияние на эффективность суперпластификаторов в бетон-
ных смесях. 

При дроблении бетонного лома образуется значительное коли-
чество материала с размером зерна менее 0,63 мм. Эти фракции со-
держат преимущественно цементный камень и характеризуются по-
вышенной пористостью, дефектностью структуры и низкой прочно-
стью. Использование такого материала в качестве мелкого и тонкого 
заполнителя приводит к значительному повышению водопотребности 
смеси и снижению прочности бетонов и строительных растворов. 

Для повышения прочностных свойств этих фракций заполните-
ля они подвергались в ходе эксперимента помолу в лабораторной ша-
ровой мельнице в течение 2 минут. Это приводило к повышению доли 
мелких и тонких фракций в заполнителе, но позволило повысить 
прочность мелкозернистого бетона более, чем в два раза. При опреде-
лении прочностных характеристик зерновой состав заполнителя до и 
после помола был одинаков. Значительное количество мелких фрак-
ций может быть использовано в качестве сырья для получения тонко-
дисперсного наполнителя после измельчения в мельнице.  

Экспериментальная проверка измельчаемости этого  материала 
показала, что он достаточно легко может быть измельчен до 420 м2/кг, 
а затем процесс измельчения замедляется (рис. 1.).  

Для выявления оптимальной дисперсности наполнителя были 
изготовлены составы, в которых часть цемента замещалась наполните-
лем с различной удельной поверхностью. Доля замещения цемента со-
ставляла 15 и 30 %. Результаты определения прочности приведены на 
рис. 2.  

Как видно из графика прочность зависит в основном от доли 
замещения цемента и мало зависит от дисперсности наполнителя. В 
связи с этим измельчение дисперсного наполнителя до высокой удель-
ной поверхности нецелесообразно. 

Снижение прочности при наполнении цемента может быть ском-
пенсировано за счет применения водоредуцирующих добавок – супер-
пластификатов. 

В работе была исследована эффективность 6 суперпластифика-
торов различных производителей. Три добавки – Sika ViscoCrete 20HE, 
Sika ViscoCrete 800 3 New  и ViscoCrete 800 5 New производятся фир-
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мой Sika AG (Швецария), еще две – Diamon SP-1 и Diamon SP-3 – 
фирмой Mapei (Италия) и одна добавка – «Полипласт СП СУБ» произ-
водства российской фирмы ЗАО «Полипласт». Дозировка добавок во 
всех составах составляла 0,5 % от массы дисперсного наполнителя или 
вяжущего смешанного с этим наполнителем.  

 
Рис. 1. Кинетика роста удельной поверхности мелких фракций 

 

 
Рис. 2. Влияние замещения части цемента дисперсным наполнителем  

с различной удельной поверхностью 
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Исследования добавок проводились на двух дисперсных напол-
нителях которые измельчались до удельной поверхности 350 м2/кг для  
пылевидного отхода дробления гранитного щебня Павловского место-
рождения и тонких фракций продуктов дробленого бетонного лома. 

Водопотребность суспензии на основе дисперсного наполнителя 
для бетона определялась по ее расплыву на стеклянной поверхности.  

На рис. 3 приведены результаты определения водопребности 
суспензий, приготовленных на измельченных граните и ломе бетона, а 
также расчетные значение водоредуцирующего эффекта суперпласти-
фикторов. Как видно из данных на рис 3а измельченный бетон имеет в 
1,5 раза большую водопотребность, чем гранитный дисперсный на-
полнитель. Однако введение в смесь суперпластификаторов позволяет 
в два раза снизить водопотребность суспензии на основе бетона (рис 
3б) и получить смесь с водосодержанием более низким, чем у гранит-
ного наполнителя. 

а) б) 

 
 
Рис. 3. Эффективность суперпластификаторов в наполнителях: водотвердое отно-
шение минеральных суспензий на различных порошка с добавками супрпластифи-

каторов (а) и водоредуцирующие эффекты добавок 
 

Все добавки имеют приблизительно равную эффективность. 
Исключение составляет только суперпластификатор СП-СУБ, который 
дает несколько меньший эффект. Исследованные добавки более эф-
фективны при использовании наполнителя на основе бетонной крош-
ки, что позволяет получить смеси с более низким водосодержанием. 
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Исследования эффективности добавкок в строительном раство-
ре проводилось на смеси с соотношением вяжущего и песка равным 
1:1. Во всех составах 40 % цемента замещалось дисперсным наполни-
телем. Консистенция растворной смеси определялась по ее расплыву 
на стандартном встряхивающем столике. Подбирая расход воды, доби-
вались получения расплыва смеси 200-210 мм. Результаты определе-
ния водоредуцирующего эффекта для различных добавок при исполь-
зовании тонкого заполнителя на основе бетона приводится на рис. 4.  

 

 
Рис. 4. Эффективность суперпластификаторов в растворной смеси с тонким запол-

нителем на основе бетона 
 

Исследования эффективности добавок в растворных смесях по-
казало, что водоредуцирующие эффекты исследованных суперпласти-
фикаторов приблизительно равны и составляют в пластичных смесях 
около 56-64 %. Выбор суперпластификатора в производственных ус-
ловиях будет определяться их стоимостью. 
Высокий водоредуцирующий эффект добавок позволит 
использовать их совместно с исследованными тонкими за-
полнителями для получения бетонов с высокой подвижно-
стью. 
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г. Пенза, Россия 
 
Приводятся результаты исследования теплопроводности от влажности 
ячеистого бетона. Показано, что значительное снижение их теплопроводно-
сти может быть достигнуто за счет совместного применения добавок пла-
стифицирующей  и гидро фобиирующей групп. 

 
Для удовлетворения потребности строительства в материалах и 

конструкциях в настоящий момент необходимо наладить выпуск про-
дукции по технологиям не требующих значительных капитальных за-
трат и времени на организацию производства. К числу таких техноло-
гий можно отнести производство ячеистого бетона по безавтоклавной 
технологии. 

Производство этого строительного материала с начала девяно-
стых годов прошлого века бурно развивалось в основном на малых и 
средних предприятиях. Этому способствовала простая технологии, 
доступность оборудования и достаточно высокие характеристики пе-
нобетона. 

Наряду с перечисленными достоинствами ячеистый бетон имеет 
и недостатки. К числу недостатков обычно относят недостаточно вы-
сокое соотношение прочности и плотности, не позволяющее использо-
вать этот материал для возведения несущих и самонесущих наружных 
смен без дополнительного утепления. Кроме того, для этого материала 
характерны высокая деформативность, карбонизационная и влажност-
ная усадка.  

Значительные усадочные явления в ячеистых бетонах обуслов-
лены развитой поверхностью раздела твёрдой и газовой фаз и доста-
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точно высокой проницаемостью межпоровых перегородок, которым 
свойственна значительная капиллярная пористость. Усадочные де-
формации в конструкциях приводят к возникновению напряжений в 
конструкциях, иногда возникновению усадочных трещин. 

Вследствие высокой пористости ячеистые бетоны характеризу-
ются высокой проницаемость. С одной стороны, это является положи-
тельной особенностью материала, так как обеспечивает достаточную 
паропроницаемость и, соответственно, комфортную влажность в по-
мещении. С другой стороны, это обуславливает высокую эксплуатаци-
онную влажность материала, что приводит к повышению его тепло-
проводности. 

На рис. 1 приведены графики зависимости расчётной толщины 
наружной стены из ячеистого бетона исходя из требований к их тер-
мическому сопротивлению для климатических условий г. Пензы. Рас-
чёт произведён исходя из нормативных значений теплопроводности 
пенобетона, эксплуатирующегося в различных температурно-
влажностных условиях [1]. Условия эксплуатации оказывают влияние 
на теплопроводность материала, так как определяют эксплуатацион-
ную влажность материала, теплотехнические характеристики которого 
в значительной степени зависят от его влагосодержания. 

 

 
Рис. 1. Зависимость расчётной толщины конструкции от плотности ячеистого бе-
тона с учётом нормативной теплопроводности по приложению 3*[1] для различных 

условий эксплуатации:   
А) - умеренный климат и сухие помещения; Б) - влажный климат или помещения с высо-

кой влажностью 
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Как видно из графиков на рис. 1, расчётная толщина ограждаю-
щей конструкции из ячеистого бетона, эксплуатирующихся в умерен-
ных климатических условиях, с плотностью 300 кг/м3 составляет 377 
мм, а для бетона с плотностью 400 кг/м3 - 456 мм. То есть толщина 
конструкций, исходя из теплотехнических характеристик, имеет зна-
чения приемлемые для наружных стеновых стен. Толщина конструк-
ций, как видно из графиков на рис. 1, в значительной степени зависит 
от эксплуатационной влажности материала - если в качестве расчётной 
принять теплопроводность сухого материала, то толщина стен снизит-
ся на 20 %. В связи с этим введение в состав пенобетона гидрофобизи-
рующих или полимерных добавок, снижающих эксплуатационную 
влажность материала, может дать значительный эффект. 
Исследование зависимости теплопроводности пенобетона плотностью 
350-500 кг/м3 от его влажности с помощью прибора ИПС-4 (рис. 2) по-
казали, что во влажном ячеистом бетоне теплопроводность может воз-
расти в 2 раза.  

 
Рис. 2. Влияние влажности пенобетона различной плотности на коэффициент его 

теплопроводности 
В связи с изложенными результатами исследования целесооб-

разно проведение работ направленных на придание ячеистому бетону 
гидрофобных свойств. Снижение эксплуатационной влажности за счёт 
введения в состав пенобетона полимерных смол не целесообразно, так 
как при этом теряется важное преимущество ячеистого бетона – высо-
кая паропроницаемость. Опыт применения для гидрофобизации бето-
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нов кремнеорганических соединений показал, что со временем эффек-
тивность этих добавок снижается, в связи с чем эти добавки не полу-
чили распространения в технологии ячеистых бетонов и других порт-
ландцементных строительных материалов.  

Исследование солей олеиновой и стеариновой кислот показал их 
высокую эффективность для гидрофобизации строительных материа-
лов на основе цемента [2]. Эксперментально установлено, что стеарат 
цинка при водоцементном отношении менее 0,6 не уступает по гидро-
фобизирующему эффекту известной добавке ГКЖ-94 (рис. 3). Как 
видно из графиков на рис. 3, при В/Ц менее 0,5 введение в строитель-
ный раствор 1 % стеарата цинка снижает его водопоглощение более 
чем в 2 раза. 

 
Рис. 3. Зависимость водопоглощения строительного раствора  

с различными добавками от В/Ц  
 

Повышение теплотехнических характеристик неавтоклавного 
ячеистого бетона за счёт его гидрофобизации солями олеиновой и 
стеариновой кислот – одно из перспективных направлений развития 
этого материала. Применение совместно с этими добавками высоко-
эффективных суперпластификаторов позволит не только улучшить 
прочностные показатели материала, но и повысить эффективность 
гидрофобизирующих добавок и, соответственно, дополнительно сни-
зить теплопроводность ячеистых бетонов. 
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В статье рассматривается получение антикоррозионного пигмента на осно-
ве гальваношламов. 
 

Один из основных источников загрязнения почвы, водоемов, 
водоносных горизонтов и сельскохозяйственных угодий тяжелыми ме-
таллами — сточные воды и шламы гальванических производств. Из-
вестные методы очистки технологических стоков сводятся к их пере-
работке в гидроксиды тяжелых металлов и выделению их в виде галь-
ваношламов. При неэффективной очистке гальваностоков тяжелые ме-
таллы попадают в природные водоемы, почву и по трофическим путям 
питания доходят до человека. Аналогичная ситуация возникает при 
выщелачивании тяжелых металлов кислотными дождями и природны-
ми органическими кислотами из шламов в местах их захоронения. Та-
ким образом, круг замыкается, и растворы солей тяжелых металлов в 
конечном итоге попадают в водоемы.  

Известные разнообразные предложения непосредственного 
применения гальваношламов как добавку-наполнитель в строймате-
риалы приводят к тем же результатам, так как стройконструкции не-
долговечны, и через 10-50 лет превращаются в строительный мусор, 
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оказываются на свалке. Кислотными дождями соединения тяжелых 
металлов постепенно разрушаются с образованием соединений раз-
личной степени растворимости, вновь попадающих в питьевую и/или 
поливную воду. В результате возникает ряд экологических проблем:  

• теряется природная способность водоемов к самоочищению; 
• нарушается функционирование активного ила на станциях 
очистки городских стоков; 
• гальваноотходы неконтролируемо взаимодействуют с отхода-
ми химической, нефтехимической, пищевой промышленности, 
кроме того, при стандартном хлорировании воды на станциях во-
дозабора дополнительно возникают органические хлорпроизвод-
ные, например, диоксины; 
• образующиеся таким путем сложные металлоорганические со-
единения ядовиты, не удаляются кипячением, обладают мутаген-
ным и тератогенным действием, подавляют иммунитет. 
Анализ литературных источников показывает, что на данный 

момент существуют следующие направления переработки накопив-
шихся гальваношламов: 

• изготовление деталей, запчастей;  
• получение сырьевых полупродуктов (стекловидных и/или по-

ристых);  
• производство абразивных материалов;  
• строительство, включая дорожное. 
В связи с подорожанием антикоррозионных пигментов из чис-

тых компонентов, существует проблема истощения природных ресур-
сов, кроме этого в настоящее время из-за усиления агрессивности ат-
мосферы необходима эффективная защита металлов от коррозии, по-
этому по нашему мнению, при утилизации данных отходов целесооб-
разными являются исследования по разработке технологий получения 
антикоррозионных пигментов, образующихся на гальваническом про-
изводстве. 

Данные пигменты выполняют основную защитную функцию в 
системе лакокрасочных покрытий. Наиболее эффективными являются 
антикоррозионные пигменты-ингибиторы, присутствие которых в со-
ставе покрытия позволяет подавлять коррозионные процессы даже при 
нарушении их сплошности. 

Наиболее широко используемые пигменты этого типа (хром- и 
свинецсодержащие) обладают высокой токсичностью. Поэтому акту-
альной остается проблема создания антикоррозионных пигментов и 
лакокрасочных покрытий, надежно защищающих металлические по-
верхности от воздействия атмосферы и различных агрессивных сред, а 
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также не содержащих токсичных ионов или содержащих их в меньшем 
количестве. Более приемлемыми как в экологическом, так и в эконо-
мическом отношении являются пигменты на основе фосфатов метал-
лов, ферриты. 

Объектом исследования был выбран гальваношлам (ГШ) Тута-
евского моторного завода с участка цинкования. 

Небольшая влажность, высокое содержание железа и низкое со-
держание веществ, растворимых в воде, позволяют использовать ГШ 
Тутаевкого моторного завода в качестве железосодержащего компо-
нента для приготовления антикоррозионного пигмента – феррита 
кальция. 

Образцы ферритов кальция изготавливались по керамической 
технологии. В качестве кальцийсодержащего компонента использова-
ли осадок после реагентной очистки сточных вод. 

Процесс ферритообразования заканчивается в процессе  прока-
ливания осадка. 

CaO + Fe2O3 → CaFe2O4 
Исследования показали, что наилучшими свойствами обладает 

пигмент, приготовленный по следующей рецептуре: мольное соотно-
шение оксида железа и оксида кальция составляло 1:1 (Fe2O3:CaO).   
Оптимальная температура прокаливания шихты  900оС, оптимальное 
время прокаливания – 1 час. 

Исследование противокоррозионных свойств полученного пиг-
мента проводилось потенциостатическим методом. В качестве объекта 
сравнения был выбран антикоррозионный пигмент – гексаферрит ба-
рия. 

В присутствии антикоррозионного пигмента потенциал смеща-
ется в положительную сторону примерно на 20 мВ. Это обусловлено 
двойным механизмом действия ферритов на основе гальваношлама, 
связанным с образованием оптимального количества гидроксильных 
ионов, достаточного для пассивирования металлического электрода. 
Таким образом, полученный пигмент обладает антикоррозионными 
свойствами. Исходя из проведённых исследований, можно заключить, 
что разработка технологий получения антикоррозионных пигментов из 
отходов, образующихся на гальваническом производстве, является це-
лесообразной. 
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В статье описана возможность получения консервационной смазки на основе 
отходов гальванического производства и отработанных масел. 
 

Пластичные смазки являются распространенным видом смазоч-
ных материалов. Их особенность состоит в том, что при обычных ус-
ловиях они ведут себя как твердые тела: не растекаются под действием 
собственного веса, удерживаются на вертикальных поверхностях, не 
вытекают из узлов трения и не сбрасываются инерционными силами с 
движущихся деталей. Под действием нагрузок, превышающих предел 
прочности смазки, они начинают течь подобно вязким жидкостям. Од-
нако при прекращении механического воздействия вновь самопроиз-
вольно превращаются в твердообразные пластичные продукты. Не-
смотря на сравнительно небольшой объем производства, по разнообра-
зию применения смазки не уступают жидким смазочным материалам.  
Под смазками, как известно понимают мазе- или пастообразные сма-
зочные материалы, получаемые введением твердых загустителей в 
жидкие нефтяные или синтетические масла и их смеси. Как правило 
смазки это трехкомпонентные коллоидные системы, содержащие дис-
персионную среду (жидкая основа), дисперсную фазу (загуститель), 
модификаторы структуры и добавки (наполнители, присадки). Благо-
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даря высокой концентрации коллоидные частицы загустителя образу-
ют пространственный структурный каркас, в ячейках которого прочно 
удерживается масло. 

Повышение требований к надежности и долговечности работы 
современных  машин и механизмов, а также ужесточение условий 
применения смазок обусловливают необходимость регулирования и 
улучшения их качества путем тщательного подбора дисперсионных 
сред, дисперсных фаз, введения добавок и их композиций, совершен-
ствования технологии приготовления.  

Одной из важных задач является разработка новых рецептур и 
способов получения консервационных смазок, так как отсутствие кор-
розионного воздействия на металлы и защита их от коррозионно-
агрессивных компонентов внешней среды – это требования, которые 
предъявляются ко всем видам смазочных материалов, и они особенно 
высоки для консервационных смазок. Под коррозией понимают само-
произвольное разрушение металлов вследствие химического или элек-
трохимического взаимодействия их с окружающей средой. Основное 
назначение консервационных смазок состоит в предохранении метал-
лических изделий, машин и оборудования от коррозионного воздейст-
вия внешней среды, т.е. от атмосферной коррозии. Разрушению под-
вергается не просто поверхность металла, в негодность приходят вы-
сококачественные металлические изделия, стоимость которых порою в 
сотни и тысячи раз превосходит стоимость самого металла. 

В Ярославском Государственном техническом университете на 
кафедре «Охрана труда и природы» проведены исследования по воз-
можности получения консервационных смазок из компонентов, яв-
ляющихся отходами производства. В качестве ингибитора коррозии и 
в качестве наполнителя использовали антикоррозионный пигмент – 
феррит кальция, синтезированный на основе гальваношлама; Он обла-
дает слабым загущающим действием, практически нерастворим в дис-
персионной среде, но образует самостоятельную фазу в смазке и спо-
собствуют упрочнению  граничных слоев. В качестве дисперсионной 
среды  были взяты отработанные индустриальные масла НПЗ им Д.И. 
Менделеева и отработанное пищевое масло с предприятия «MacDon-
alds». Эти масла имеют низкую влажность, содержание минеральных 
компонентов невелико. В качестве дополнительного загустителя ис-
пользовалось натриевое мыло. 

Из предложенных компонентов были приготовлены несколько 
образцов смазок. Образцы на основе индустриального масла удаляют-
ся сложнее, но и высыхают быстрее, чем смазки на основе пищевого. 
Будут проводиться дальнейшие опыты по улучшению рецептур.  
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Таблица 1 
 Результаты ускоренных испытаний (согласно ГОСТ 9.083-78) 

Скорость коррозии в различных средах, кг/(м2·ч) 

Состав смазки 
воздух 

влажный  
воздух 

дистилли-
рованная 
вода 

раствор 
электролита 
(NaCl, 3%) 

Пигмент 40%, 
ОИМ 60%; 

гомогенизация в 
магнитном поле 

0,000007 0,000122 0,000124 0,000214 

Пигмент 56,4%, 
ОПМ 40%, мы-

ло 3,6%; 
гомогенизация в 
магнитном поле 

0,000042 0,000118 0,000129 0,000293 

Пигмент 45%, 
ОПМ 50%, мы-

ло 5%; 
гомогенизация в 
магнитном поле 

0,000003 0,000124 0,000117 0,000207 

Гексаферрит 
бария 65%, 
ОПМ 35%; 

гомогенизация в 
магнитном поле 

0,000060 0,000169 0,000813 0,000493 

Образец с ОПМ 0,000064 0,000174 0,001023 0,001537 
Образец без 
смазки 

0,000077 0,001612 0,001831 0,001960 

 
С полученными образцами смазок, имеющими лучшие показа-

тели качества, были проведены ускоренные испытания в различных 
средах (воздух, влажный воздух, дистиллированная вода, солевой рас-
твор – 3% NaCl) по ГОСТ 9.083-78. Определялась химическая ста-
бильность-стойкость смазок к окислению кислородом воздуха (в ши-
роком смысле - отсутствие изменения свойств смазок при воздействии 
на них кислот, щелочей и др.), так как окисление приводит к образова-
нию и накоплению кислородсодержащих соединений в смазках, сни-
жению их прочности и коллоидной стабильности и ухудшению иных 
показателей (табл. 1) 
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По нашему мнению химическую стабильность смазок удастся 
повысить тщательным подбором масляной основы и загустителей, 
введением антиокислительных присадок, изменением технологических 
режимов приготовления. Полученные же  образцы смазок соответст-
вуют ГОСТ 2712 – 75. по внешнему виду, выдерживают испытания 
защитных свойств, не обнаруживают в своем составе водораствори-
мых соединений, воды и механических примесей. 

Итак, на основе пигмента из гальваношлама и отработанных ма-
сел получены образцы антикоррозионной смазки, проведены испыта-
ния образцов на коррозию в различных средах. Установлено, что луч-
шими антикоррозионными свойствами обладают смазки на основе от-
работанного индустриального и пищевого масла и антикоррозионного 
пигмента, приготовленного из гальваношлама. 
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В статье представлены результаты исследования эффективности использо-
вания цеолитсодержащей породы (ЦСП) Татарско- Шатрашанского  место-
рождения для получения цементных бетонов. Выполнена оценка размолоспо-
собности ЦСП и прочности бетона при различных ее дозировках. Установле-
но, что оптимальное количество ЦСП в мелкозернистом бетоне составило 
20% от массы цемента. 
 

Наполнение минеральных вяжущих дисперсными порошками 
является одним из перспективных направлений их рационального ис-
пользования. При этом применение наполнителей оптимальной грану-
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лометрии позволяет целенаправленно организовать структуру мате-
риала и повысить его физико-механические характеристики [1-3]. 

Особенный интерес представляют добавки-наполнители, обла-
дающие  химической активностью, и способные участвовать в реакци-
ях гидратации, что чаще всего позволяет повысить прочность цемент-
ных бетонов. Одними из таковых могут быть цеолитсодержащие поро-
ды [4] 

Цеолитсодержащая порода (ЦСП) осадочного происхождения 
Татарско-Шатрашанского месторождения добывается открытым спо-
собом в карьере, поставляется в виде кускового материала. Для ее 
применения в цементных вяжущих необходима дополнительная обра-
ботка: сушка и помол. Сушку производили при температуре 105±50С. 
Измельчение ЦСП производили сначала в дробилке, а затем в пружин-
ной мельнице. Размолоспособность ЦСП в сравнении с другими мате-
риалами, используемыми в качестве наполнителей  приведена на рис. 1 

Как видно из рис. 1, ЦСП является легко размалываемым мате-
риалом. В сравнении с кварцевым песком и известняком его размоло-
способность выше в 3 раза, что позволяет  сократить энергозатраты 
при помоле.  

 

 
Рис. 1 Размолоспособность наполнителей  

 
Для оценки влияния степени помола на прочность бетона были 

изготовлены составы мелкозернистого бетона с ЦСП, прошедшим по-
мол в течении 30 с, 60 с и 180 с. Количество ЦСП составляло 7,5% от 
массы цемента. 

В качестве вяжущего использовали  ПЦ500-Д0 ОАО «Вольск-
цемент». Заполнителем являлся кварцевый песок с модулем крупности 
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2,65 Камского месторождения. Результаты испытаний мелкозернистого 
бетона в возрасте 1 суток нормального твердения представлены на 
рис.2. 

 
Рис.2.  Влияние времени помола ЦСП на прочность мелкозернистого бетона 

 
Как видно из рис. 2, введение ЦСП повысило прочность мелко-

зернистого бетона на 22-37% в зависимости от степени помола. Уве-
личение степени помола с 0,5 мин до 2 мин изменило прочность лишь 
на 5%, поэтому в последующих экспериментах использовали  помол в 
течении 30 с. 

При этом удельная поверхность ЦСП составляет более 
12000см2/г, что позволяет наполнителю активно участвовать в реакци-
ях гидратации. Дальнейшее увеличение степени помола приводит к 
сильному увеличению водопотребности смеси и поэтому заметного 
увеличения прочности не наблюдается.  

С целью уменьшения водопотребности в присутствии ЦСП был 
проведен эксперимент совместного помола ЦСП с добавкой гидрофо-
бизатором - стеаратом кальция.  

Как видно из рис.3, прочность на сжатие бетона с ЦСП в возрасте 
1 суток в присутствии химических добавок заметно возросло, при при-
менении суперпластификатора С-3 - на 44%, а при применении допол-
нительно  стеарата кальция только на 26%. Исходя из этого применение 
стеарата кальция не столь эффективно по сравнению с добавкой С-3.  

Так как прочность бетона при введении ЦСП увеличивается, то 
была проверена возможность снижения расхода цемента. Результаты 
представлены на рис.4.  
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Как видно из рис. 4, введение ЦСП приводит к замедлению 
твердения тяжелого бетона и чем больше дозировка добавки, тем оно 
значительнее. Исходя из результатов видно, что при нормальном твер-
дении возможна замена 20%  цемента на ЦСП, при дальнейшем увели-
чении доли ЦСП прочность бетона в возрасте 28 суток снижается. 

 

 
 

Рис. 3. Влияние химических добавок на эффективность ЦСП в  
мелкозернистом бетоне 

 

 
 

Рис. 4. Влияние ЦСП на прочность мелкозернистого бетона  
при нормальном твердении 
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Таким образом, применение ЦСП Татарско-Шатрашанского ме-

сторождения Республики Татарстан в качестве наполнителя в цемент-
ные бетоны позволяет снизить энергозатраты при помоле наполнителя 
и расход цемента на 20% при получении мелкозернистых бетонов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КООРДИНАТ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЯЖУЩЕГО И ЩЕБНЯ ПРИ 
УСТРОЙСТВЕ ШЕРОХОВАТОЙ ПОВЕРХНОСТНОЙ 
ОБРАБОТКИ 

 
Кульгильдинов М.С., Калиев Бакытжан,  
Казахская академия транспорта и коммуникаций, г. Алматы, 
Республика Казахстан 

 
На основе анализа схемы распределения щебня совместно с определена 
структура математической модели обобщенной системы координат щебне-
распределителя, обоснована ее применимость для битумо-щебн-
ераспределителей, выбран алгоритм расчета и проведен вычислительный экс-
перимент. 

Решение задачи устройства дорожных покрытий с шероховатой 
поверхностью с применением обобщенной технологической системы 
координат участка автомобильной дороги на  основе цифровой модели 
его координат актуально для горных дорог и крутых виражей, панду-
сов зданий и сооружений, эстакад аэропортов, взъездов-спусков на 
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железнодорожных вокзалах, например, при устройстве антигололед-
ных дорожных покрытий с шероховатой поверхностью.   

При проектировании параметров управляющей программы ав-
томатизированного битумощебнераспределителя рекомендуется опре-
де-лять обобщенную технологическую систему координат рабочего 
органа (направляющей щебня и осей форсунок) в виде совокупности 
сетки нормалей к поверхности дорожного покрытия и сетки эквиди-
стант, точки каждой из которой равноудалены от поверхности дороги. 
Новизной модели является переход от эквидистанты на плоскости к 
эквидистанте  пространственной поверхности дорожного покрытия. 
Эквидистанта (от позднелатинского aequidistans — равноудалённый) 
данной плоской кривой L, множество концов равных отрезков, отло-
женных в определённом направлении на нормалях к L. Например, эк-
видистанта окружности есть окружность.  

Распределение распределяемых вяжущего и щебня по нормали к 
дорожному покрытию является главным условием обеспечения равно-
мерности распределения материалов и требуемого качества (шерохо-
ватости и коэффициента сцепления). 

Обобщенная система координат представляется как совокуп-
ность сетки нормалей к поверхности автомобильной дороги и сетки 
эквидистант (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1.  Совокупность сетки нормалей ко всей поверхности дорожного покрытия и 
сетки эквидистант 

 
Предложено обобщение математической модели А.У.Табылова 

(исполь-зованной для линии краевой шумовой полосы) в виде матема-
тической модели эквидистанты ко всей поверхности дорожного по-
крытия и определены ограничения требуемых движений рабочего ор-
гана битумощебнераспределителя [1]. 
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Формализуется уравнение исходной плоскости 1 (рис.3.7) в па-
раметрической форме с параметром  s:   х(s), у(s), радиус-вектор r(s), s 
– длина дуги.  Запишем уравнение единичного вектора-касательной  τ1 
в точке М1 к кривой 1: 

2
1

2
1

2
1

2
11

1

2
1

2
1

2
1

2
11

1

1
11

1

,

:,

−

−

−


















+






+














=


















+






+














=







=

ds
dz

ds
dy

ds
dx

ds
dy

ds
dz

ds
dy

ds
dx

ds
dx

проекцияхв
ds
dr

ds
dr

y

x

τ

τ

τ

  (1) 

Векторная производная вектора  τ1 определяется из условия: 
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Второе слагаемое определяет орт нормали n1:  
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Отсюда определяется радиус ρ1 кривизны траектории (если не 
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Но он может быть также задан непосредственно (технологиче-
ски, по чертежу). Определяется выражение для орта нормали и проек-
ций:  
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Положение точки качания М2 определяется следующим образом  
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где d – технологическое расстояние от дорожного покрытия до точки 
качания рабочего органа.  

Далее процедура повторяется с целью определения нормали n2 в 
точке М2 к траектории перемещения точки качания рабочего органа. 
Находятся n2 , n2х и n2у  и zn2 . После этого угол  Θ  ориентации между 
ортами нормалей n1 и n2 определяется по векторному произведению   

sinΘ =n1х  n2= n1х  n2у + n1у  n2х  .                    (7) 
Полученные выражения дают возможность обосновать необхо-

димость коррекции на этапе наладки среднего положения конца рабо-
чего органа. 

В реальном времени информация о положении битумощебне-
распреде-лителя приходит в цифровом, а не в аналитическом виде. По-
этому нерационально из цифрового вида переходить к аппроксимации, 
например сплайнами, проводить преобразования и далее опять пере-
ходить к цифровому виду. Поэтому было принято решение формали-
зовать более простые вычислительные уравнения для определения 
геометрических параметров рабочих органов битумощебнераспреде-
лителя.  

Задание законов изменения координат контрольной точки рабо-
чего органа и углов ориентации могут быть различным. Наиболее 
удобна параметрическая форма, когда координаты и углы задаются в 
виде функции параметра s, изменяющегося в определенных пределах 

Х = Х(s)    , У= У(s)       ,    Z = Z(s),                      (8) 
Qх= Qх(s)  , Qу = Qу(s)   ,    Qz = Qz (s)   , 
S = S(t)  , 
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где Х , У , Z  - координаты линейных степеней свободы, Qх, Qу, Qz – 
координаты угловых степеней свободы,  S, t – параметры, например, 
длина дуги пути и время. 

Однако если в устройствах управления используются современ-
ные средства вычислительной техники, могут быть использованы дру-
гие способы задания. Например, может быть записана система уравне-
ний, численно  решая которую можно получить значения координат и 
углов. Так определяются траектории известного вида (прямые, окруж-
ности, параболы различных степеней), проходящие через заданные 
точки (аналитический способ). Требуется, чтобы основание манипуля-
тора и технологическое оборудование были точно привязаны к одной 
и той же системе координат.  

В качестве основного принимается координатное (контурное) 
управление автоматизированным битумощебнераспределителем.  

Рассмотрим математическую модель ориентирующей степени 
свободы для рабочего органа манипулятора для поверхностной обра-
ботки. Уравнение касательной к плоской линии L(у=F(х)) в точке 
М(х,у) проходящую через точку N с текущими координатами Х и У 
определяется по формуле  

( )( )xXxFyY −′=−                       (9) 
В  параметрическом виде  

( ) ( )








′

−
=








′
−

y
yY

x
xX

                                      (9) 

где х′, у′ - производные по параметру. 
Соответственно, уравнение нормали определяется выражением 

( )
( )xF

xXyY
′
−

−=−                     (10) 

или в параметрическом виде 
( ) ( ) 0=′−+′− yyYxxX                     (11) 
Например, уравнение нормали к эллипсу имеет вид 
( ) ( )

22 a
xyY

b
yxX −

=
−

.                                 (12) 

При внешней простоте задачи техническая реализация встречает 
серьезные трудности. Случайный разбос, а также случайные скачкооб-
разные выбросы результатов измерений затрудняют процедуру ап-
проксимации степенным полиномом и вносят свою долю в общую по-
грешность. Выбор варианта аппроксимирующего полинома для у = 
F(х)   также определяет методическую погрешность.  
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С учетом вышесказанного предлагается упрощенный способ 
определения координат реперных точек сетки программирования.  

Вместе с тем процедура программирования требует информа-
ции для ограниченного количества реперных точек опорной траекто-
рии, относительно которых проводится линейная или круговая интер-
поляция. При усилении жесткости увеличение количества реперных 
точек не вызывает трудностей в программировании и реализации про-
граммы. Для дискреты и погрешности ориентирования равных 1,00 ре-
комендуется увеличить количество реперных точек до 50. 

Например, в результате измерения получено N точек измерения 
{Хj ,Zj},   j = 1,…,N . Определим среднее количество к базовых точек, 
которое будет в каждом из 30 интервалов разбиения для определения 
средней точки к = N/30. Найдем среднее значение координат точек в 
каждом интервале разбиения 

∑∑
==

==
k

j
ji

k

j
ji Z

k
ZX

k
X

11

1,1  .                                (13) 

Проведено численное моделирование построения координатной 
сетки для определения перемещений контрольной точки рабочего ор-
гана битумо-щебнераспределителя. Общий вид схемы определения ко-
ординат реперных точек расположенных на равном удалении между 
соседними базовыми точками приведен на рис.2. 

 

 
Рис.2. График нормали к заданной функции с указанными координатами 
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ЛИНЕАРИЗИРОВАННЫЕ СООТНОШЕНИЯ  
ОСЕСИММЕТРИЧНОЙ ЗАДАЧИ  
ТЕОРИИ ИДЕАЛЬНОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ 
 
Пономарева Т. Т.  
Чувашский государственный педагогический университет  
им. И. Я. Яковлева, г. Чебоксары, Россия 
 
В данной работе рассмотрены линеаризированные статически определимые 
соотношения осесимметричной задачи теории идеальной пластичности. По-
казано, что для условия пластичности, зависящего от компонент девиатора 
тензора напряжений, решение задачи сводится к решению уравнений гипербо-
лического типа. 
 

Рассмотрим основные соотношения осесимметричной задачи 
теории идеальной пластичности: 

уравнения равновесия вид 

0=
−

+
∂

∂
+

∂

∂

ρ

σστ

ρ

σ θρρρ

z
z ,                                                           (1) 

0=+
∂

∂
+

∂

∂

ρ

τσ
ρ

τ ρρ zzz

z
,                                                                    (2) 

где ρσ , θσ , zσ  zρτ  – компоненты напряжений в цилиндрической 
системе координат zρθ ; 

чтобы задача была статически определимой, к уравнениям (1), 
(2) добавим два условия пластичности 

( ) 0,,, =zzif ρθρ τσσσ , 2,1=i .                                                      (3) 
Соотношения (1)–(3) позволяют определить компоненты на-

пряжений ijσ . 
Условия пластичности (3) перепишем в виде 

( )zzf ρρθ τσσσ ,,1= , 



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

 

193                                                                                               5-я Международная Конференция 

( ) 0,, =zzf ρρ τσσ .                                                                           (4) 
Линеаризируем соотношения (4), предполагая 

ijijij σδσσ ′+= 0 ,                                                                                (5) 
где индекс «ноль» соответствует компонентам «невозмущенного» со-
стояния, индекс «штрих» – компонентам «возмущенного» состояния, 
δ  – малый безразмерный параметр.  

Линеаризированные уравнения (4), согласно (5), можно запи-
сать в виде 

zz cba ρρθ τσσσ ′+′+′=′ 111 , 
0=′+′+′ zz cba ρρ τσσ ,                                                                     (6) 

где constcbacba −111 ,,,,, . 
Запишем соотношения (6) в виде 

zz ba σστ ρρ ′+′=′ 11
~~ ,                                                                          (7) 

zba σσσ ρθ ′+′=′ ~~ ,                                                                            (8) 

где 
1

1
~

c
aa −= , 

1
1

~
c
bb −= , 

c
ac

aa 1
1

~ −= , 
c
bc

bb 1
1

~
−= . 

Удовлетворим второму уравнению равновесия (2) при помощи 
функции ψ  следующим образом 

zz ∂
∂

=′ ψ
ρ

τ ρ
1 , 

ρ
ψ

ρ
σ

∂
∂

−=′ 1
z .                                                           (9) 

Согласно (9), первое уравнение равновесия (1) примет вид 

01
2

2
=

′−′
+

∂
∂
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σ θρρ

z
.                                                      (10) 

Из (7), (9) получим 
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Тогда из (8), (11) найдем 
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Согласно (11), (12) уравнение (10) примет вид 

011
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Уравнение (13) будет принадлежать к гиперболическому типу, 

когда 0
1

1 <
a
b . 

Предположим, что условие пластичности зависит от компонент 
девиатора тензора напряжений, то есть имеют место соотношения 

( ) 0,,, =−−− zzzif ρρθθρ τσσσσσσ , 2,1=i .                            (14) 
Линеаризированные соотношения (14), согласно (5), можно за-

писать в виде 
( ) ( ) ( ) 01111 =′+′−′+′−′+′−′ zzz dcba ρρθθρ τσσσσσσ , 
( ) ( ) ( ) 02222 =′+′−′+′−′+′−′ zzz dcba ρρθθρ τσσσσσσ ,                   (15) 

где constdcba iiii −,,, . 
Уравнения (15) запишем в виде 

( ) ( ) zzz dcb ρρθθρ τσσσσσσ ′+′−′+′−′=′−′ 111 ,

( ) ( ) 0222 =′+′−′+′−′ zzz dcb ρρθ τσσσσ ,                                                 (16) 

где 
1

1
1 a

b
b −= , 

1

1
1 a

c
c −= , 

1

1
1 a

d
d −= , 

1

12
22 a

ba
bb −= , 

1

12
22 a

ca
cc −= , 

1

1
22 a

d
dd −= . 

Из (16) получим 

zz cbcbcb
dbddb

ρρ τσσ ′








−+−
−−

+′=′
211222

21212 , 

zz cbcbcb
dcddc

ρθ τσσ ′
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21212 .                                            (17) 

Согласно (9), (17), (10) получим уравнение гиперболического 
типа 
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.                                 (18) 

Решение дифференциального уравнения второго порядка (18) 
будем искать в виде полинома: 

2
210 zRzRR ++=ψ ,                                                                     (19) 

где ( )ρii RR = . 
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Согласно (18) и (19), функции iR  будут определяться из систе-
мы трех дифференциальных уравнений: 

01
22 =′−′′ RR

ρ
, 

2211
221 RBRARR
ρρ

+′=′−′′ ,                                                           (20) 

11200 21 RBRARRR
ρρ

+′+′=′−′′ , 

где 
211222

21212

cbcbcb
dbddbA

−+−
−−

= , 
211222

21212

cbcbcb
dcddcB

−+−
−−

= . 

Решение системы (20) имеет вид 

( ) ( ) +−+−++= 3
3

4
1

22
0 2

6
163

12
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ρρ mBAmBABAR  

( ) 54
2

2 2
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( ) 42
233

11 2
2

2
3
2 mBmmmBAR +−++= ρρρ ,                               (21) 

2
2

12 mmR += ρ , 
где constmmmmm −54321 ,,,, . 

Таким образом, согласно (21), (19) и (9), запишем 
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Компоненты ρσ ′  и θσ ′ определяются согласно (17), (22). 
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УДК 666.972.16 
 
БЕТОНЫ С ПОВЫШЕННЫМИ МЕХАНИЧЕСКИМИ 
СВОЙСТВАМИ 

 
Дуваров В.Б.,  Хмеленко Т.В., Угляница А.В.  
Кузбасский государственный технический университет, г. Кемерово, 
Россия 
 
В работе рассмотрены химические добавки, позволяющие значительно повы-
сить физико-механические и эксплуатационные свойства цементных бетонов. 

 
Утилизация отходов химических производств в промышленно 

развитых регионах нашей страны является очень важной экологиче-
ской проблемой настоящего времени. Использование отходов пред-
приятий в строительной индустрии для создания высокоэффективных 
композиционных строительных материалов позволяет решить эту про-
блему. 

На данный момент, в строительстве широко используются раз-
личные виды бетонов, однако традиционные их составы не всегда 
удовлетворяют современным требованиям долговечности, морозо-
стойкости и др. В связи с этим, разработка новых рецептур тяжёлых и 
лёгких бетонов является актуальной задачей современного строитель-
ного производства. 

Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимо-
сти Кузбасского государственного технического университета на про-
тяжении ряда лет  занимается разработкой составов цементных бето-
нов с добавками отходов химических производств. 

На начальном этапе исследований изучалось влияние добавок 
железо-, марганец- и никельсодержащих шламов на прочность це-
ментного и цементно-песчаного камня на образцах 4×4×16 см. Анализ 
результатов проведенных экспериментов показал, что введение доба-
вок в количестве от 4 до 6 % от массы цемента приводит к возраста-
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нию прочности цементного и цементно-песчаного камня на 12-24 % 
(рис. 1). 

Далее проводили исследования на образцах из бетона. Экспери-
менты показали, что введение предложенных добавок  увеличивает 
прочность бетонных образцов на 15-25 %. 

Затем исследовали процесс формирования структуры твердею-
щего цементного теста нормальной густоты. Процесс формирования 
структуры твердеющего вяжущего наиболее полно можно охарактери-
зовать кинетикой нарастания пластической прочности. Изучение на-
растания пластической прочности цемента проводилось на коническом 
пластомере, и показало, что на ранних стадиях гидратации кинетика 
пластической прочности проявляет себя как дискретная характеристи-
ка. На пластограммах наблюдаются три спада в интервалах времени: 
40-60, 100-120, 160-190 мин с момента затворения (рис. 2). Наиболее 
интенсивно происходит последний спад, после которого наблюдается 
интенсивный рост пластической прочности. Введение добавок шламов 
увеличивает скорость нарастания пластической прочности и приводит 
к сглаживанию или полному исчезновению характерных перегибов на 
пластограммах, то есть происходит интенсивный рост начальной 
прочности системы. 
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Рис. 1. Влияние добавок шламов на прочность цементного камня 

 
Рентгенографический анализ гидратированного цементного тес-

та показал, что при гидратации портландцемента с добавками шламов 
происходит встраивание атомов железа, марганца или никеля в кри-
сталлическую решётку гидратных новообразований, обладающих вы-
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сокой дисперсностью. При этом возникает плотная структура с мини-
мальной пористостью и повышенной прочностью. 

Выполненный дифференциальный термический анализ выявил 
большое количество химически связанной воды в цементном камне с 
добавками шламов, что свидетельствует о более интенсивном проте-
кании процесса гидратации в твердеющей системе в присутствии до-
бавок. 

Исследование параметров порового пространства бетонов пока-
зало, что при введении добавок происходит снижение открытой по-
ристости на 60-67%, а так же увеличивается количество микропор.  
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Рис. 2. Влияние добавки железосодержащего шлама на кинетику роста пластиче-

ской прочности цементного теста 
 
Таким образом, выполненные исследования позволили устано-

вить, что применение добавок железо-, марганец- и никельсодержащих 
шламов позволяет получить бетоны с высокими физико-
механическими свойствами и улучшить показатели строительного 
производства в целом. 
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ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
 
 

УДК 577.4 (470.21) 
 
ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И УСТОЙЧИВОЕ  
РАЗВИТИЕ» –КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ СВЯЗЬ И  
МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА СИСТЕМЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ РАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
Мусина У.Ш.  
Казахский национальный технический университет имени К.И. Сат-
паева, г.Алматы, Казахстан 
 
В работе показан опыт внедрения новой дисциплины «Энергоэффективность 
и устойчивое развитие», дано краткое содержание лекционных занятий, 
обеспеченность методическими разработками, показано место энергоэф-
фективности и энергосбережения, как одного из приоритетов перехода к ус-
тойчивому развитию Республики Казахстан 

 
В настоящее время актуальным является непрерывное экологи-

ческое образование на всех его уровнях, которое должно охватывать 
не только вопросы, касающиеся экологизации технологий потребле-
ния, но и технологий производств различных видов продукции, кото-
рые должны соответствовать мировым стандартам качества. 

В Казахстане с 2008 года в программу обучения бакалавров 1 и 
2 курсов включена новая дисциплина «Экология и устойчивое разви-
тие» (2 кредита) вместо дисциплины «Экология» (1 кредит).  В про-
должение экологического образования подготовлен методический 
комплекс (проект типовой программы, методическое пособие курса, 
электронный учебник) для внедрения новой дисциплины «Энергоэф-
фективность и устойчивое развитие» в образовательный процесс бака-
лавриата,  выполненный в рамках международного проекта «Образо-
вание для устойчивого развития и энергоэффективность» при под-
держке МОН РК, МООС РК, ОБСЕ, ЕК. 
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Реализованный впервые в Казахском национальном техниче-
ском университете имени К.И.Сатпаева (КазНТУ) в 2008–2009 учеб-
ном году международный проект позволил интегрировать в образова-
тельный процесс ВУЗа принципы и темы устойчивого развития (УР), 
заложить основу развития новых компетенций, соответствующих Дуб-
линским дескрипторам и согласующихся с мировоззрением УР у бу-
дущих инженеров и специалистов энергетической, металлургической, 
нефтехимической и нефтегазовой промышленности. 

Например, на кафедре «Прикладная экология» Казахского на-
ционального технического университета имени К.И.Сатпаева (Каз-
НТУ) данная дисциплина внесена в рабочий учебный план как компо-
нент по выбору для бакалавров и будет читаться в новом 2009-2010 
учебном году для специальностей 050608 – «Экология», 050731 – «За-
щита окружающей среды». Также эта дисциплина введена в рабочие 
учебные планы по многим специальностям вуза. А в эксперименталь-
ный рабочий учебный план эта дисциплина включена как обязательная 
дисциплина, которая будет читаться на 3 курсе. 

Данный проект, выполненный при поддержке компании Шев-
рон и Программы малых грантов  (ПМГ) ГЭФ ПРООН на базе Каз-
НТУ, был нацелен на внедрение в сферу технического образования 
информацию об  экоинновациях и новых экологически обоснованных 
технологиях, содействовать подготовке молодых технических кадров 
новой формации, прошедших обучение по тематике устойчивого раз-
вития (УР), в т.ч. изменение климата, и способных решить проблему 
изменения климата как одной из приоритетных сфер экологических 
действий, влиять на способность казахстанского общества управлять 
природными ресурсами устойчивым способом.  

Цель выполненного проекта: интеграция тем УР, принципов 
ОУР и продвижение новых энергосберегающих и образовательных 
технологий в КазНТУ имени К.И. Сатпаева как пилотном техническом 
вузе и развитие институционального потенциала в сфере технического 
образования Казахстана. 

Разработана методология образования для устойчивого развития 
(ОУР) и принципов УР для информирования преподавателей вуза, что 
в конечном итоге, содействует подготовке молодых технических кад-
ров новой формации, прошедших обучение по темам УР, получивших 
знания о надлежащей экологической практике, экоинновациях и новых 
экологически обоснованных технологиях.  

Научить студентов проводить исследования и генерировать 
творческие идеи можно с помощью метода проекта. Среди активных 
методов обучения, рекомендуемых к использованию в преподавании 
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нового курса «Энергоэффективность и устойчивое развитие», метод 
проекта должен занять ведущее  и обязательное место.  

Содержание данного метода  представляет собой следующее. 
Преподаватель может подготовить тематику проектов по дисциплине 
(теоретического либо прикладного характера) и предложить темы сту-
дентам на выбор (возможна работа в группе из 2-3 чел.).  

Всего выделены 8 этапов выполнения проекта. На 1 этапе сту-
денты самостоятельно определяют всю траекторию выполнения про-
ектного задания, преподаватель согласовывает идею проекта с адми-
нистрацией ВУЗа и партнерами (производственники, госструктуры и 
др.). На 2 этапе детально планируется вся проектная деятельность. На 
3 этапе – происходит оповещение  о проекте среди заинтересованных 
лиц (пресс-релиз). На 4 этапе при выполнении практической части 
проекта преподаватель, осуществляя регулярный контроль, отслежи-
вает развитие компетенций у студентов. Например, выделить 10–15 
мин. на учебном занятии для быстрого опроса о  результатах работы.  

На 5 этапе студент осуществляет анализ результатов, препода-
ватель консультирует. На 6 этапе студенты анализируют и оценивают 
свои результаты согласно собственным критериям. На 7 этапе студен-
ты информируют общественность об итогах проекта, а на последнем, 8 
этапе,  определяют перспективы проекта и новые идеи.  

Как известно, основой рационального природопользования яв-
ляется: восстановление использованных природных ресурсов (для во-
зобновляемых природных ресурсов: растительного и животного мира, 
плодородия почв – создание особо охраняемых территорий, к которым 
относятся: заповедники, заказники, национальные и природные парки, 
памятники природы); комплексное использование природных ресурсов 
(в первую очередь, для исчерпаемых природных ресурсов, т.е. для по-
лезных ископаемых); вторичное использование природных ресурсов 
(отходов); проведение природоохранных мероприятий (очистные со-
оружения, внедрение малоотходных  технологий,  санитарно-охранные 
зоны); внедрение новейших технологий с целью снижения антропо-
генной нагрузки на окружающую природную среду (направления: 
энергопроизводство, ресурсосбережение, вторичная переработка, очи-
стка выбросов, мониторинг окружающей среды). 

Программа учебного курса «Энергоэффективность и устойчивое 
развитие» предусматривает изучение теории и практические занятия в 
новой области знаний по проблемам устойчивого развития, энергоэф-
фективности, энергосбережения, использования топливных и энерге-
тических ресурсов и внедрения возобновляемых источников электри-
ческой энергии и тепла.  



Энергетика и энергосбережение 

 
Тульский государственный университет 2009                                                                                      202 

В соответствии с приоритетами устойчивого развития Респуб-
лики Казахстан, особое внимание уделяется разработке новых мате-
риалов, техники и технологий генерации электрической энергии, энер-
госбережения и энергоэффективности в различных отраслях промыш-
ленного производства и потребления топливных и энергетических ре-
сурсов в целях обеспечения комплексного подхода к использованию 
природных ресурсов Казахстана. 

Материалы курса представляют научную новизну и предлагают 
инновационные подходы в области использования возобновляемых 
источников энергии, энергоэффективности и энергосбережения. Они 
могут быть адаптированы и включены в другие, уже существующие 
курсы (из разделов ООД ОК, БД и ПД и др.), например, для специаль-
ностей «Экология» и «Защита окружающей среды» – дисциплины 
«Экология и устойчивое развитие», «Промышленная экология», «Эко-
номика природопользования», «Экологический менеджмент», «Техно-
логии основных промышленных производств» и др. технологические 
дисциплины, касающиеся всех специальностей.  

Материалы курса могут быть использованы для проведения 
лекций и практических занятий в образовательном процессе в техни-
ческом вузе и в повышении квалификации по вопросам использования 
возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и энерго-
сбережения для различных целевых групп (преподавателей, менедже-
ров предприятий, экономистов, экологов и др.). 

Краткое содержание. В дисциплине рассматриваются: совре-
менное состояние топливных и энергетических ресурсов страны в кон-
тексте устойчивого развития, законодательные, институциональные и 
политические основы управления возобновляемыми и невозобновляе-
мыми топливными и энергетическими ресурсами, совершенствование 
системы управления, информационное обеспечение процесса рацио-
нального и эффективного энергообеспечения с соблюдением принци-
пов энергетической независимости и международного сотрудничества. 

В дисциплине рассматриваются: современное состояние топ-
ливных и энергетических ресурсов страны, основные понятия и опре-
деления категорий возобновляемых источников энергии (ВИЭ), энер-
гоэффективности (ЭЭ) и энергосбережения (ЭС), отражение вопросов 
ЭЭ в стратегических документах РК, основные принципы междуна-
родной политики в области ЭС для устойчивого развития. 

Приводится характеристика и классификация топливных и 
энергетических ресурсов. Рассматриваются невозобновляемые и во-
зобновляемые топливные и энергетические ресурсы, их использование 
и перспективы; вторичные виды энергетических ресурсов; системы 
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распределения и доставки энергоресурсов потребителям; энергоэф-
фективность, энергосбережение в системах энергоснабжения и энерго-
потребления в энергоемких отраслях промышленности Казахстана, в 
электро-, тепло-, газоснабжении, горячем и холодном водоснабжении, 
вентиляции и кондиционировании промышленных предприятий, на 
транспорте, в коммунальном и сельском хозяйстве; наилучшие дос-
тупные технологии в энергосбережении различных отраслей промыш-
ленности, внедрение которых позволит повысить энергоэффектив-
ность производства и потребления и будет способствовать  снижению 
экологической нагрузки, влияющей на изменение климата Земли. 

Темы занятий (лекций, практических, СРСП и СРС) и их со-
ставляющие приведены ниже.  

Тема 1. Энергоэффективность как компонент устойчивого раз-
вития 

Введение в проблему энергетического кризиса. Аспекты устой-
чивого развития (УР): экономический, экологический, социальный. 
Принципы УР. Основные понятия и определения категорий возобнов-
ляемых источников энергии (ВИЭ), энергоэффективности (ЭЭ) и энер-
госбережения (ЭС). Место ЭЭ и ЭС в УР. ЭЭ и ЭС как приоритет УР в 
Казахстане. 

Концепция перехода РК к устойчивому развитию. Цель и задачи 
перехода к устойчивому развитию в РК. Программа УР на 2007 – 2024 
г. г. Принципы и приоритеты, цель и задачи перехода к устойчивому 
развитию в РК. Энергоэффективность и энергосбережение – предпо-
сылка к переходу РК к устойчивому развитию. Перспективы развития 
топливного и энергетического секторов экономики в свете устойчиво-
го развития Казахстана. 

Тема 2. Политика и законодательство РК в области использова-
ния ВИЭ, энергоэффективности и энергосбережения. Международное 
сотрудничество Республики Казахстан в области использования во-
зобновляемых источников энергии, энергоэффективности и энергосбе-
режении. 

Вопросы использования возобновляемых источников энергии, 
энергоэффективности и энергосбережения в стратегических докумен-
тах РК. Государственная Программа РК по использования возобнов-
ляемых источников энергии, энергоэффективности и энергосбереже-
нию. Государственная поддержка инвестиционной деятельности по 
энергосберегающим мероприятиям. Законы РК «О поддержке исполь-
зования возобновляемых источников энергии», «Об энергосбереже-
нии». Закон РК «Об электроэнергетике». Имеющиеся институцио-
нальные барьеры на пути устойчивого развития РК. 
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Основные принципы международной политики в области ис-
пользования возобновляемых источников энергии, энергоэффективно-
сти и энергосбережения. Международные организации и договоры в 
сфере использования возобновляемых источников энергии, энергоэф-
фективности и энергосбережения. Диверсификация энергоснабжения. 
Рамочная конвенция об изменении климата (РКИК), Киотский прото-
кол. 

Тема 3. Характеристика энергетических ресурсов, технологии 
производства электроэнергии. 

Энергия и ее виды. Назначение и использование. Топливные и 
энергетические ресурсы и их классификация. Природный капитал. 
Природопользование, рациональное использование природных ресур-
сов и проблемы использования ограниченных природных ресурсов.  

Производство электроэнергии традиционными способами: на 
электростанциях: тепловых, гидро-  и атомных электростанциях. Ос-
новное оборудование электростанций. Эксергетическое понимание 
энергетической и экономической эффективности использования энер-
гоносителей. 

Тема 4. Невозобновляемые топливные и энергетические ресур-
сы:  использование, основные направления энергоресурсосбережения 

Ископаемые топливные и энергетические ресурсы – невозоб-
новляемые  природные энергоносители: органические и ядерное топ-
лива..  

Использование невозобновляемых минеральных ресурсов. Ис-
пользование невозобновляемых энергетических ресурсов (уголь, нефть 
и газ, ядерное топливо, атомная энергия в системе энергетики, особен-
ности ядерного топлива, состояние и дальнейшее развитие атомной 
энергетики Казахстана).  

Ограничения на использование невозобновляемых источников 
энергии. Сроки использования ископаемых энергетических ресурсов. 
Экологические ограничения использования невозобновляемых источ-
ников энергии. Развитие атомной энергетики Казахстана. 

Ресурсы мировой энергетики.  Мировая энергетика и перспек-
тивы ее развития. Энергетика индустриально развитых стран. 

Система топливно-энергетического комплекса (ТЭК). ТЭК Рес-
публики  Казахстан: проблемы и основные направления энергоресур-
сосбережения. Структура энергопотребления в Казахстане и ее осо-
бенности в промышленности. Влияние топливных характеристик на 
создание экологически чистых технологий.  Топливные характеристи-
ки. Классификационные экологические параметры угольного топлива: 
индекс загрязнения, показатель вредности и их ценовая оценка.  Влия-



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

 

205                                                                                               5-я Международная Конференция 

ние качественных характеристик угольного топлива на работу ТЭС. 
Основные показатели работы ТЭС, зависящие от качества сжигаемого 
топлива. Сертификат качества угля по международному стандарту 
ИСО. Комплексный показатель совершенства технологической топли-
воиспользующей установки. 

Биотехнологические методы повышения качества угля: биогео-
технология  обессеривания углей, поглощением метана бактериями 

Тема 5. Возобновляемые источники энергии. Мировой опыт 
энергосбережения и энергоэффективности 

Классификация возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Гид-
роэнергетика. Гелиоэнергетика. Ветроэнергетика. Биологическая энер-
гетика. Геотермальная энергетика. Морская энергетика (волновая; те-
чений; приливная; использование разности температур различных сло-
ев морской воды; использование градиента солености). Водородная энер-
гетика. Космоэнергетика. Перспективы развития ВИЭ. Барьеры для ис-
пользования возобновляемых источников энергии в Казахстане. 

Опыт энергосбережения США. Опыт Германии, Дании, Испа-
нии, Индии в ветровой энергетике. Опыт Японии в использовании 
солнечной энергии. Опыт Китая в биоэнергетике. Опыт в энергосбе-
режении Белоруссии и России. 

Тема 6. Перспективные виды топлив и технологий 
Новые виды топливных и энергетических ресурсов. Новые виды 

жидкого и газообразного топлива. Синтетическое топливо из углей. 
Горючие сланцы. Битуминозные породы. Спиртовые топлива. Водо-
родная энергетика. Азотная энергетика. Биотехнологические методы 
получения энергии: фотобиотехнология, фитобиотехнология, биокон-
версии отходов производства, получение метана и других углеводоро-
дов, получение водорода. Технологии, основанные на резонансных 
волновых процессах. 

Технологическое перевооружение экономики за счет новейших 
технологий и техники. Наукоемкие природосберегающие высокотех-
нологичные производства. «Прорывные технологии». Развитие ло-
кального энергосбережения с высокими показателями энергоэффек-
тивности топливных и других энергетических носителей. 

Тема 7. Вторичные виды энергетических ресурсов 
Классификация вторичных энергетических ресурсов (ВЭР). Оп-

ределение выхода и использования ВЭР. Определение экономии  топ-
лива от использования ВЭР. Технологии использования ВЭР при экс-
плуатации и их учет при проектировании.  Опыт экономии тепловой 
энергии за счет использования ВЭР.  
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Тема 8. Системы распределения и доставки энергетических ре-
сурсов потребителям 

Проблемы транспортировки и утилизации электрической энер-
гии, тепла и пара. Электрические сети и системы. Состояние системы 
транспортировки электрической энергии и топливных ресурсов в Ка-
захстане. Централизованное и автономное обеспечение потребителей 
электрической энергией и теплом. Технологии и организационные ме-
ры по снижению технологических потерь при транспортировке элек-
трической энергии и топливных ресурсов. Системы диспетчеризации и 
учета электрической энергии и тепла. 

Тема 9. Энергосберегающий привод 
Энергетические показатели электроприводов. Применение элек-

троприводов с частотными регуляторами (ЧРП) для оптимизации режи-
мов эксплуатации насосов, вентиляторов. Регулируемый электропри-
вод как средство энергосбережения. Регулируемый электропривод по 
системе: «Тиристорный преобразователь – двигатель». Регулируемые 
частотные электроприводы.  

Тема 10. Методология проектирования энергосберегающих тех-
нологий. Энергосбережение в системах электроснабжения, электропо-
требления, водоснабжения и водоотведения предприятий  

Энергосбережение. Метод предельного энергосбережения. Ис-
точники и этапы выявления резервов энергосбережения в системах 
электроснабжения и электропотребления, в том числе в энергоемких 
отраслях промышленности Казахстана. Анализ режимов работы сис-
тем электроосвещения,  водоснабжения и водоотведения предприятий. 

Энергосбережение в электро-, тепло-, газоснабжении, горячем и 
холодном водоснабжении, вентиляции и кондиционирования промыш-
ленных предприятий. Рекуперация энергии и использование тепла от-
работанных энергетических ресурсов в теплонасосных установках 
предприятий. 

 Тема 11. Технические и технологические меры энергосбереже-
ния в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, транспорте  

Энергосбережение в агропромышленном комплексе (биогазовые 
установки; повышение КПД топливопотребляющего оборудования; 
совершенствование учета и отчетности в энергопотреблении; сниже-
ние потерь нефтепродуктов при  транспортировке,  хранении и исполь-
зовании в мобильной сельскохозяйственной технике, электроэнергии – 
в сельских электрических сетях, трансформаторных подстанциях; вне-
дрение тепловых реле для автоматизации управления электронагревом 
автоматических систем регулирования вентиляции).  
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Энергосбережение в пищевой промышленности (экономия энер-
горесурсов в  энергоемких с/х производствах сахара, спирта, совер-
шенствованием технологических схем и оборудования, использовани-
ем низкопотенциальной теплоты вторичных паров в тепловых схемах), 
холодильников, использованием ВЭР). 

Энергосбережение на транспорте. Экономия топливно-
энергетических ресурсов на железнодорожном транспорте. Энергоэф-
фективные виды транспорта. Основные направления и пути снижения 
вредных выбросов автотранспорта. Техническое совершенствование 
автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.  

Экономия топлива. Введение присадок в топливо. Использование 
комбинированных и новых видов топлива.  

Разработка альтернативных видов автотранспорта.  
Тема 12. Энергосберегающие технологии в коммунально-

бытовом хозяйстве и строительстве 
Энергосбережение в системах водоснабжения и водоотведения. 

Использование дождевых и талых вод в зданиях. Тепловая защита зда-
ний. Резервы энергосбережения в жилищном строительстве. Система 
учета потребления тепла и управления тепломассопереносом в здани-
ях. Автоматические терморегуляторы и автоматизированные тепловые 
пункты и элеваторные узлы. Энерго- и теплосбережение в зданиях 
(экономия потребления тепла, тепловая изоляция, установка приборов 
учета расхода тепла и регулирования потоками энергоносителей). 
Энергетически эффективные здания и сооружения (системы учета, 
нормирование и контроль потребления электрической энергии и тепла, 
аппаратура и устройства, обеспечивающие энергосбережение). Тепло-
вая защита ограждающих конструкций зданий. Резервы энергосбере-
жения в жилищном строительстве. Теплоэнтропийнонулевые «умные» 
дома. 

Тема 13. Энергосберегающие технологии по отраслях (в горно-
металлургическом комплексе, химической, нефтехимической, нефте-
газовой отраслях промышленности и др.). Вариации. 

Горно-металлургический комплекс. Энергетические источники, 
используемые в горно-металлургическом комплексе. Энергоемкие 
технологии металлургического производства: процессы рудоподготов-
ки, пирометаллургические процессы, термическая обработка металлов, 
отдельные процессы гидрометаллургии. Возможности по сбережению 
энергии и тепла в энергоемких технологиях. Замена энергоемких тех-
нологий на энергоэффективные в современных условиях эксплуатации 
горно-металлургического комплекса. Виды энергосберегающих техно-
логий и их комбинации с энергоемкими. Вторичные тепловые ресур-
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сы: горячие отходящие и вторичные горючие газы, нагретые растворы 
и промышленные и сточные воды и др. Возможности использования 
вторичного тепла. Возобновляемые энергетические источники в горно-
металлургическом комплексе и их применение. Применение теплоизо-
лирующих и огнеупорных материалов с повышенными теплоизоляци-
онными свойствами для снижения тепловых потерь сооружений и вы-
сокотемпературных агрегатов. 

Энергосберегающие технологии шахтных установок: регули-
руемый электропривод вентиляторов для автоматизированного про-
ветривания; контроль удельного расхода электрической энергии при 
эксплуатации компрессорных установок; системы регулирования элек-
тропривода при эксплуатации шахтных подъемных установок. 

Применение энергосберегающего оборудования и транспорта в 
металлургическом производстве. Возможности использования энергии 
ветра, солнца и воды для нужд горно-металлургического комплекса. 

Химическая, нефтехимическая, нефтегазовая отрасли промыш-
ленности.   

Потери энергоресурсов в нефтяной отрасли. Рациональное ис-
пользование нефтяных ресурсов. Проблема энергообеспечения. Миро-
вые запасы нефти и газа.  Энергосбережение в химической и нефтехи-
мической отраслях промышленности. Разливы нефти и меры борьбы с 
ними. 

Состояние и перспективы использования нефтегазовых ресур-
сов Казахстана. Комплексная автоматизация процессов добычи, транс-
портировки, хранения и переработки нефти.  

Гибридные силовые установки и двигатели. Газ как технологи-
чески и экологически приемлемый источник энергии. Утилизация по-
путного газа без его сжигания в факелах. Снижение выбросов парни-
ковых газов за счет увеличения энергоэффективности, применения но-
вых технологий и ограничения выбросов. 

Тема 14. Энергоаудит и проектирование энергосберегающих 
мероприятий 

Энергетический менеджмент. Основная задача энергетического 
менеджмента. Основные направления повышения эффективности ис-
пользования электрической энергии и тепла. Энергоаудит. Задачи 
энергоаудита, правовые основы, этапы, используемые методы, прибо-
ры для проведения энергоаудита. Энергетическая паспортизация про-
мышленных и коммунально-бытовых объектов. Энергетический и эк-
сергетический балансы предприятий. Внедрение проектов по сниже-
нию выбросов парниковых газов. Проекты по энергоэффективности в 
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системе экологического менеджмента согласно ИСО 14001. Топливно-
энергетический баланс (ТЭБ) объектов. Анализ энергобаланса. 

Тема 15. Учет расхода электрической энергии, тепла и экономи-
ка энергосбережения. 

Нормативная и техническая документация узла учета расходов 
электрической энергии и тепла. Учет электрической энергии и тепла у 
потребителей, теплоносителей в системах теплоснабжения и теплопо-
требления. 

Автоматизированная система коммерческого учета энергии 
(АСКУЭ). Приборы учета электрической энергии и тепла. Учет расхо-
да холодной и горячей воды. Учет расхода природного газа. 

Нормирование расхода тепла. Себестоимость и тарифы на элек-
трическую энергию и тепло. Энергетический надзор. Показатели эф-
фективности энергосберегающего проекта. Дистанционные системы 
учета расхода ресурсов. 

Таким образом, дисциплина «Энергоэффективность и устойчи-
вое развитие» представляет собой продолжение обязательного курса 
«Экология и устойчивое развитие». 

«Методическое пособие по внедрению курса «Энергоэффектив-
ность и устойчивое развитие» для технических вузов Казахстана, на-
писанное коллективом авторов КазНТУ имени К.И.Сатпаева и Регио-
нального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) содер-
жит разделы, в которых четко отражены: обоснование курса «Энерго-
эффективность и устойчивое развитие» для технических вузов; страте-
гия  энергетики Казахстана в контексте устойчивого развития; страте-
гические основы для внедрения образования для устойчивого развития 
в  Казахстане; стратегия образования для устойчивого развития в выс-
ших учебных заведениях. 

Методическое пособие содержит проект типовой программы 
курса «Энергоэффективность и устойчивое развитие», Силлабус (syl-
labus), структурные модели электронного учебника к курсу «Энерго-
эффективность и устойчивое развитие». 

Курс рассчитан на 3 кредита: 15 лекций и 7 практических заня-
тий. Методические разработки содержат тематику лекций, примерные 
темы практических занятий, а также темы СРС, СРСП, список основ-
ной и дополнительной литературы. Силлабус составлен в соответствии 
с проектом Типовой программы. 

В пособии показан процесс подготовки, разработки и внедрения 
курса «Энергоэффективность и устойчивое развитие» в КазНТУ им. 
К.И.Сатпаева, а также опыт подготовки студенческих научных проек-
тов по энергосбережению и энергоэффективности.   
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Пособие снабжено приложениями, включающими: правовой об-
зор по вопросам реализации в Казахстане проектов по снижению вы-
бросов парниковых газов; правовой обзор по вопросам регулирования 
в Казахстане вопросов теплоснабжения и повышения энергоэффектив-
ности  в данной области; законодательные основы образования для ус-
тойчивого развития и экологического образования; проект Типовой 
программы дисциплины «Энергоэффективность и устойчивое разви-
тие»; электронный учебник «Энергоэффективность и устойчивое раз-
витие»; таблицу «Развитие компетенций ОУР в преподавании техни-
ческих дисциплин (на базе КазНТУ имени К.И. Сатпаева)», модуль 
семинара-тренинга для студентов «Устойчивое развитие и энергоэф-
фективность»; оценка и мониторинг знаний студентов по темам УР 
(анкетирование); Объявление/положение о Конкурсе студенческих на-
учных проектов; результаты конкурса студенческих проектов; глосса-
рий. 

Основное содержание дисциплины отражено в электронном 
учебнике «Энергоэффективность и устойчивое развитие». 

Учебник содержит вводный модуль, включающий: объект и 
предмет курса, цель и задачи учебной дисциплины, логику курса, 
взаимосвязь с другими науками, профессиограмму специалиста, мето-
дические материалы к курсу «Энергоэффективность и устойчивое раз-
витие», а также гипертекст курса, содержащий лекционный материал. 

В учебнике даны методические материалы к курсу: проект ти-
повой  программы; силлабус; кейсы; игру по энергоэффективности; 
информационный ресурс, содержащий учебники, включающие углуб-
ленные материалы по энергоэффективности некоторых отраслей про-
мышленности;  нормативно-технические документы; глоссарий и пр. 

Лекционные материалы опираются на подмодули каждой лек-
ции, отражающие основное их содержание.  

Учебник имеет активный анимационный и видеоматериал по 
энергоэффективности и энергосбережению. 

Новые знания и новые компетенции в данной области повлияют 
на способность профессорско-преподавательского состава и студентов 
Казахского национального технического университета имени 
К.И.Сатпаева и других технических вузов Казахстана внести свой 
вклад в смягчение последствий изменения климата как одну из при-
оритетных сфер экологических действий,  и окажут влияние на спо-
собность казахстанского общества управлять природными ресурсами 
устойчивым способом.  

Разработанные учебно-методические материалы позволят вклю-
чить новую дисциплину «Энергоэффективность и устойчивое разви-
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тие» в типовые учебные планы бакалавриата и магистратуры (техниче-
ские науки и технологии 050700, специальности 050701-050732, 
6n050701-6n050732) как государственный (обязательный), или как 
элективный (по выбору технического вуза) компонент.  

Таким образом, создание и последующая интеграция нового 
курса «Энергоэффективность и устойчивое развитие», разработанного 
в рамках  пилотного проекта  на базе КазНТУ,  в образовательный 
процесс технических вузов Казахстана будет способствовать развитию 
институционального потенциала в сфере технического образования 
для продвижения новых энергосберегающих и энергоэффективных 
технологий, являющихся основой рационального природопользования, 
что является ответом на новые вызовы современности и конкретным 
вкладом в устойчивое развитие страны. 
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Автоматизированная система контроля и учёта электрической энергии 
(АСКУЭ) предназначается для осуществления эффективного автоматизиро-
ванного учета электроэнергии и мощности промышленного, бытового и мел-
комоторного сектора, а также регистрации и хранения параметров элек-
тропотребления, формирования отчетных документов и передачи информа-
ции в центр сбора информации. 
 

В настоящее время электроэнергетика перешла на рыночные 
механизмы функционирования, что привело к резкому удорожанию 
энергоресурсов. Стоимость электроэнергии стала составлять ощути-
мую долю в себестоимости продукции (до 25%, а для энергоемких 
производств до 45%). Электроэнергия стала дорогим товаром. В связи 
с этим и энергоснабжающие организации,  и потребители создают на 
своих объектах АСКУЭ, обеспечивая непрерывный мониторинг и ана-
лиз потребления энергоресурсов. Это стимулируют, с одной стороны, 
сбытовые организации сокращать потери энергоресурсов при доставке 
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их потребителям, а с другой стороны - это стимул для потребителей, 
которые благодаря оптимизации режимов использования энергоресур-
сов достигают существенной экономии финансов. Рынок электроэнер-
гии – совокупность взаимодействующих поставщиков и потребителей 
и соблюдение их интересов. В связи с этим особенно важно то, что 
создание АСКУЭ  дает значительный положительный эффект для обе-
их сторон.  

Рассмотрим, что же дает внедрение АСУЭ участникам рынка. 
Для энергоснабжающих предприятий: повышение точности 

учета, за счет уменьшения ошибок при ручном съеме данных, за счет 
ревизии приборов учета и замене старых типов счетчиков на более со-
временные и точные; снижение потерь электроэнергии за счет контро-
ля балансов по объектам, и уменьшения потерь и хищений электро-
энергии; ·контроль заявленной мощности предприятий-потребителей, 
сокращение затрат на обработку информации экономическим подраз-
делением за счет получения оперативной и достоверной информации 
об энергопотреблении в электронном виде. 

 Крупные потребители электроэнергии пользуются двухставоч-
ными тарифами. Потребитель, заключая договор с энергоснабжающей 
организацией, платит и за заявленную мощность (ту, которую он пла-
нирует потребить), и за фактически потребленную. При этом если он 
превышает заявленную мощность, то платит штраф. Поэтому для та-
ких предприятий очень важно создание АСКУЭ:  контролируя, напри-
мер,  трехминутные срезы, можно узнать время, когда был превышен 
лимит и принять соответствующие меры. 

Получив достоверную информацию о количестве переданной, 
распределенной и потребленной электрической энергии и мощности, 
можно производить финансовые расчеты между участниками рынка, 
управлять режимами энергопотребления, контролировать техническое 
состояние систем учета электроэнергии, определять и прогнозировать 
все составляющие баланса электроэнергии. Каждый месяц составляет-
ся баланс – соотношение поступившей и отпущенной электрической 
энергии с учетом потерь и расхода энергии на собственные нужды. Ба-
ланс составляется на основе показаний счетчиков электрической энер-
гии, снимаемых в 24 часа местного времени последних суток каждого 
расчетного месяца. 

Внедрение АСКУЭ на промышленных предприятиях позволит 
снизить затраты на электроэнергию за счет перехода на дифференци-
рованные тарифы. Можно установить современные электронные счет-
чики, которые учитывают электроэнергию по 4 тарифным зонам в су-
тки (утро, день, вечер, ночь), 4 типам дней недели и 4 сезонам и вы-
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полняют автоматический переход на летнее и зимнее время. Если пе-
ренести выполнение части работ на время, когда электроэнергия стоит 
дешевле (ночью), то притом же потреблении можно платить за нее 
значительно меньше. 

За счет оптимизации энергопотребления и управления произ-
водством можно проводить контроль фактически потребленной мощ-
ности и снижение заявленной (договорной) мощности. Это позволит  
снизить потребляемую мощность на предприятии в часы пиковых на-
грузок энергосистемы, спрогнозировать нагрузку и уменьшить заяв-
ленную мощность на следующий расчетный период, защититься от 
штрафов, отключить электроприемники работающие в режиме холо-
стого хода. Внедрение АСКУЭ позволит проводить контроль энерго-
потребления структурных подразделений, с возможностью расчета до-
ли затрат на энергию в себестоимости продукции.  

При создании автоматизированной системы контроля и учёта 
электрической энергии для бытовых потребителей улучшится органи-
зация достоверного учета и оперативного контроля над потреблением 
электроэнергии по каждой квартире и по жилому дому в целом. Воз-
можен переход на многотарифную систему оплаты за потребленную 
электроэнергию, отказ от системы выписки счетов за потребленную 
электроэнергию самими жильцами, переход на выписку счетов энерго-
снабжающей организацией. Сократятся затраты  на персонал, который 
контролирует показания квартирных счетчиков. За счет контроля и 
анализа потребления домом в целом и уменьшения нерационального 
расхода энергии в нежилых помещения (на лестничных площадках, 
при освещении входов в подъезды, в подвалах и т.п.), можно значи-
тельно снизить потери электроэнергии. 

В настоящее время существует два вида АСКУЭ: коммерческая 
и техническая. Коммерческая контролирует процесс энергопотребле-
ния и обеспечивает возможность платы за купленную (потребленную) 
электроэнергию в реальном масштабе времени (используя сеть 
АСКУЭ, диспетчер может выйти на любой счетчик, посмотреть его 
работу и показания). Техническая АСКУЭ позволяет получить картину 
энергопотребления каждого объекта в режиме максимально прибли-
женном к реальному времени и, соответственно, планировать подклю-
чение своих объектов с максимальной эффективностью. Для коммер-
ческой АСКУЭ обязательна метрологическая аттестация средств уче-
та, а для технической достаточно только калибровки. Автоматизиро-
ванная система контроля и учёта электрической энергии выполняется 
на базе технических средств и лицензионного программного обеспече-
ния. Рассмотрим создание АСКУЭ различных потребителей на базе 
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средств учёта ОАО «Концерн Энергомера». В состав технических 
средств АСКУЭ входят:  

1.Счетчики электрической энергии. Они оснащены датчиками-
преобразователями, преобразующими измеряемую энергию в пропор-
циональное количество выходных импульсов (счетчики с числоим-
пульсными выходами) или в цифровой код (цифровые - с интерфейсом 
RS485). 

2.Устройства сбора и передачи данных (УСПД) - обеспечивают 
сбор информации от счетчиков и передачу ее  по коммуникационным 
каналам  в центры сбора и обработки информации. УСПД - это кон-
центратор, который собирает, обрабатывает и передает на верхний 
уровень АСКУЭ информацию по заданным параметрам энергопотреб-
ления. Устройство имеет более емкую память по сравнению даже с 
микропроцессорным электросчетчиком и способно хранить суточные 
графики нагрузок по каждому электросчетчику с дискретностью 30 
минут в течение 3-х месяцев и значения энергии за месяц в течение 3-х 
лет. УСПД обеспечивает подключение 16 счетчиков с телеметриче-
скими выходами и 8 счетчиков с цифровым интерфейсом (типа 
RS485). 

3.Каналы связи с соответствующей каналообразующей аппара-
турой (модемы) для передачи измерительной информации. В настоя-
щее время доступны следующие каналы: коммутируемый канал – это 
линия телефонной связи, выделенная линия – используется модем, ра-
диоканал – используется радиомодем, сотовая связь - используется 
GSM-модем, спутниковая связь и по силовой сети 0,4 кВ - использует-
ся PLC-модем. Эта новая среда имеет огромные преимущества перед 
другими своей низкой стоимостью, не требуется прокладывать специ-
альные проводные линии связи, используется уже имеющееся обору-
дование. Дальность передачи без ретрансляции по силовым кабельным 
линиям - до 500 м., по воздушным силовым линиям – до 2000 м. 

4.Средства обработки информации (персональные ЭВМ, высту-
пающие в роли сервера АСКУЭ или автоматизированных рабочих 
мест). В качестве дополнительного оборудования применяются изме-
рительные трансформаторы напряжения и тока, источники беспере-
бойного питания, устройство синхронизации системного времени и 
блок питания. Блок питания  предназначен для питания комплекса 
технических средств от сети переменного или постоянного тока, обес-
печивая напряжение на своем выходе 24±1,2 В.  

При создании АСКУЭ разрабатывается технико-коммерческое 
предложение, в которое включаются следующие стадии построения 
системы: разработка, согласование и утверждение Технического зада-
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ния на создание АСКУЭ; предпроектное обследование объектов, раз-
работка концепции построения АСКУЭ; разработка проектно-сметной 
документации; поставка счетчиков; поставка оборудования АСКУЭ и 
материалов; выполнение монтажных работ; выполнение пусконала-
дочных работ и ввод в опытную эксплуатацию; опытная эксплуатация, 
обучение персонала и метрологическая аттестация; ввод в промыш-
ленную эксплуатацию. 

Рассмотрим модель АСКУЭ для новых многоэтажных домов в 
крупных жилых массивах, в которой используются счётчики с цифро-
вым интерфейсом. Достоинства - надежный сбор данных со счетчиков. 
Недостаток - дополнительные затраты на приобретение и прокладку 
кабеля. На этажах в этажные щиты (или в квартирах) устанавливаются  
много тарифные счетчики ЦЭ6827М1, ЦЭ6827М с EIA485 (RS485) 
обеспечивающие коммерческий учет активной электроэнергии. В по-
мещении вводного распределительного устройства устанавливаются 
трехфазные многотарифные счетчики ЦЭ6822 с EIA485 для общедо-
мового учета потребления электроэнергии, учета потребления лифта-
ми, учета потребления в местах общего пользования (освещение подъ-
ездов, уличное и прочее). Счетчики (до 240 шт.) объединяются в еди-
ную сеть кабелем (экранированная витая пара). УСПД 164-01Б выпол-
няет сбор данных со счетчиков по шине в соответствии с заданным 
циклом опроса, обработку, хранение и передачу собранной информа-
ции во время сеанса связи по инициативе Центра обработки информа-
ции (ЦОИ). Устройство может иметь режим  ретрансляции запросов и 
команд к счетчикам системы для получения дополнительных данных, 
не хранящихся в памяти и выполнения команд диспетчера по адресно-
му управлению нагрузкой. УСПД ведет систему единого времени объ-
екта и обеспечивает синхронизацию времени в счетчиках. В качестве 
основных каналов передачи информации от УСПД в Центр сбора и об-
работки информации используются каналы GSM-связи, а также выде-
ленные и коммутируемые телефонные линии. При расстоянии до цен-
тра сбора меньше радиуса действия радиомодема (100 метров при 
прямой видимости), можно использовать радиомодем СЕ831С. Сбор 
информации можно производить непосредственно на  переносной пер-
сональный компьютер (NoteBook или КПК) по кабельному соедине-
нию или с помощью радиомодема СЕ831Н с последующим переносом 
информации в базу данных ЦОИ (резервный канал связи). 

Применение УСПД обеспечивает промежуточное хранение дан-
ных, что дает уменьшение времени передачи в ЦОИ – передаются уже 
собранные данные. В случае отказа от УСПД и применения  адаптера 
EIA485/ EIA232 СЕ 825 или СЕ824 сбор информации происходит с по-
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следовательно опрашиваемых  счетчиков, что увеличивает время сеан-
са связи. Структура АСКУЭ  многоэтажного дома представлена на ри-
сунке 1 

 

 
 

Рисунок -1 Структура АСКУЭ  многоэтажного дома 
 

Модель АСКУЭ с использованием PLC-модема может созда-
ваться для  нового и старого жилья, как для многоэтажных домов, так 
и для частного сектора. Достоинства - отсутствие  затрат на приобре-
тение и прокладку кабеля. Недостаток - ненадежный сбор данных со 
счетчиков, так как зависит от состояния сети и уровня помех в ней. В 
этажные щиты (квартиры) жилых многоквартирных зданий или в по-
мещении  одноквартирного дома устанавливаются счетчики ЦЭ6827М 
со встроенными модулями PLC-модема, имеющие класс точности 1,0 и 
обеспечивающие коммерческий учет активной электроэнергии по че-
тырем тарифам. В помещениях вводных распределительных устройств 
жилого дома или на присоединениях 0,4 кВ питающей трансформа-
торной подстанции 10/0,4 кВ устанавливаются трехфазные многота-
рифные счетчики ЦЭ6822. Эти счётчики с внешним модемом СЕ832С2 
имеют класс точности 1,0 и обеспечивают многотарифный общедомо-
вой учет и учет расходования электрической энергии на освещение 
мест общего пользования, эксплуатацию лифтовых систем. Устройст-
во сбора и передачи данных УСПД 164-01Б, как правило, размещается 
в помещении ВРУ дома или  питающей трансформаторной подстанции 
10/0,4 кВ и собирает информацию автоматически в соответствии с 
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циклом опроса от 240 электронных счетчиков типа ЦЭ6827М или 
ЦЭ6822 в цифровой форме по низковольтным электрическим сетям 
(0,38 кВ) посредством стационарных 3-х PLC-модемов СЕ832С2, уста-
новленных в каждой из фаз питающей линии. Работа УСПД и передача 
данных в ЦОИ аналогична системе сбора данных со счетчиками с 
цифровым интерфейсом. 

При построении АСКУЭ с использованием дешевых счётчиков 
с числоимпульсным выходом возможен только 2-х тарифный учет. 
Появляются затраты на прокладку кабеля, дополнительные затраты на 
установку устройство сбора данных (УСД), а наличие кабельной ли-
нии связи со счетчиком приводит к потере информации в случае ее об-
рыва. Такая система применима для старых и новых многоэтажных 
домов. В этажные щиты учета многоэтажных жилых зданий устанав-
ливаются бытовые электронные счетчики ЦЭ6807Бк, имеющие класс 
точности 1.0 (2.0) и обеспечивающие коммерческий учет активной 
электроэнергии. В помещении вводного распределительного устройст-
ва (ВРУ) устанавливаются трехфазные счетчики электрической энер-
гии ЦЭ6803В, имеющие класс точности 2.0 и обеспечивающие обще-
домовой учет. Устройства сбора данных СЕ821, установленные в 
этажных щитах подъездов, обеспечивают сбор, обработку и хранение 
информации (числа импульсов), полученной от счетчиков ЦЭ6807Бк 
по 2-х проводной лини, выдачу команды на переключение тарифов 
(сигнал 12В) для 2-х тарифных модификаций Э6807Б(П) и ЦЭ6803. 
УСД СЕ821 обеспечивает передачу накопленной информации по за-
просу устройства сбора и передачи данных УСПД 164-01Б, используя 
фрагмент локальной промышленной шины CAN-Bus (при длине линий 
связи, экранированная витая пара, не более 1000 м.) 

Для сбора информации со счетчиков общедомового учета 
ЦЭ6803В используется числоимпульсный выход. 

Устройство сбора и передачи данных УСПД 164-01Б обеспечи-
вает сбор, обработку (перевод информации в именованные величины), 
хранение полученных данных с привязкой к астрономическому време-
ни, обеспечивая при этом Диспетчерскому пункту доступ к накоплен-
ным данным. Работа УСПД и передача данных в ЦОИ аналогична сис-
теме сбора данных со счетчиками с цифровым интерфейсом. 

Модель АСКУЭ с использованием счётчиков с радиомодемом 
применяется в основном для частного сектора, для коттеджных посел-
ков. Применяется для  нового и старого жилья, позволяет удаленный 
доступ к счетчику и адресное управление нагрузкой, используется на  
небольшие расстояния (до 500м). На вводе жилых зданий абонентов 
устанавливаются электронные счетчики ЦЭ6827М со встроенными 



Энергетика и энергосбережение 

 
Тульский государственный университет 2009                                                                                      218 

модулями радиомодемов, имеющие класс точности 1.0 и обеспечи-
вающие многотарифный коммерческий учет активной электроэнергии 
или трехфазные электронные счетчики типа ЦЭ6822 со стационарны-
ми радиомодемами СЕ831С. Автоматизированная система учета элек-
троэнергии строится на базе устройства сбора и передачи данных 
УСПД 164-01Б, устанавливаемого в шкафу АСКУЭ на трансформа-
торной подстанции. УСПД 164-01Б получает информацию автомати-
чески от счетчиков ЦЭ6827М, ЦЭ6822 по радиоканалам посредством 
стационарного радиомодема СЕ831С. При этом УСПД-164-01Б обес-
печивает сбор, обработку, хранение и передачу данных в Центр сбора 
и обработки информации по выделенным и коммутируемым телефон-
ным линиям, а также каналам сотовой связи GSM. 

Сбор данных также может осуществлять переносной компьютер 
с установленным специализированным программным обеспечением 
посредством переносного радиомодема СЕ831Н. Структура АСКУЭ 
представлена на рисунке 2. 
 

  

 
 

Рисунок - 2 Сбор данных со счетчиков с радиомодемом 
 

На основании вышеизложенного можно сделать выводы, что ав-
томатизация учёта электрической энергии на всех этапах, от производ-
ства  до потребления на энергетических объектах (электростанциях и 
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подстанциях), промышленных предприятиях, в мелкомоторном и бы-
товом секторе, становится непременным условием эффективного 
функционирования энергосистем в современных рыночных условиях. 
Внедрение автоматических систем учёта и контроля электрической 
энергии обеспечивает повышение эффективности использования энер-
гетических ресурсов, рациональное энергосбережение, организацию 
финансово-расчётных взаимоотношений субъектов рынка электриче-
ской энергии, в том числе и при использовании дифференцированных 
тарифов за пользование электроэнергией. 

При написании статьи авторы использовали материалы и доку-
ментацию, полученную при прохождении стажировки в ОАО «Кон-
церн Энергомера» в городе Ставрополе. 
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В настоящее время проблема энергосбережения актуальна как никогда. Один из 
существенных аспектов энергосберегающих программ является снижение 
электропотребления систем жизнеобеспечения жилых и общественных зданий. 

 
В настоящее время проблема энергосбережения актуальна как 

никогда. Один из существенных аспектов энергосберегающих про-
грамм является снижение электропотребления систем жизнеобеспече-
ния жилых и общественных зданий. Мировой опыт показывает, что 
проблема эффективного использования электроэнергии поднимается 
на самом высоком уровне, начиная с 80-х годов прошлого века. Так, 
например, в США на федеральном уровне и в большинстве штатов в 
настоящее время действуют  законодательные акты, регламентирую-
щие и поощряющие применение для освещения общественных и жи-
лых зданий современных энергосберегающих технологий и оборудо-
вания. Поддерживаемые государством и производящими электроэнер-
гию компаниями общественные фонды и организации проводят мно-
гочисленные кампании, обеспечивающие доведение информации по 
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энергосбережению непосредственно до обслуживающего системы ос-
вещения персонала, жильцов и собственников помещений. Активная 
государственная энергосберегающая политика в развитых странах 
стимулирует появление на рынке обширной номенклатуры энергосбе-
регающего осветительного оборудование и его постоянное обновле-
ние.  

В России на сегодняшний день ситуация плачевная. В местах 
общего пользования (коридоры, подъезды, лестницы и др.) расходует-
ся напрасно более 95% затрачиваемой энергии. Эта проблема подкреп-
ляется постоянным ростом тарифов за электроэнергию. Использование 
энергосберегающих систем управления освещением помещений обще-
го пользования многоэтажных жилых домой порой исключение, чем 
правило.  

Маркетинговый анализ показал, что в настоящее время произ-
водится отечественной промышленностью следующие виды энерго-
сберегающего оборудования управления освещением мест общего 
пользования для многоэтажных домов:  

• ООО «Энергоприбор» Энергосберегающее оборудование для 
освещения подъездов жилых домов и административных зданий 
«СВЕТЭК»; 

• ЗАО «РИЭЛТА» Комплект оборудования для освещения мест 
общего пользования; 

• ООО «Эволайт» Комплект энергосберегающего оборудования 
для освещения  гражданских, промышленных,  торговых  зданий. 

Однако, предлагаемые рынком технические решения, обладают 
рядом существенных недостатков:  

• Сложность, а порой и невозможность установки энергосбере-
гающего оборудования в жилых домах старого фонда без прокладки 
новых линий питания, что  на порядок повышает затраты на установку 
и наладку системы; 

• Высокая стоимость оборудования, в связи с чем, срок окупае-
мости вложений неприемлемо большой; 

• Предлагаемые рынком технические решения уменьшают срок 
службы осветительных приборов (ламп). 

С учетом преимуществ и недостатков известного энергосбере-
гающего оборудования, нами разрабатывается новая инновационная 
энергосберегающая система управления освещением мест общего 
пользования для многоэтажных домов. 

Предлагаемая система представляет собой совокупность датчи-
ков, таймеров и коммутирующего оборудования. В ее основе лежит 
энергосберегающий выключатель осветительной сети (рис.1).  
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Энергосберегающий выключатель осветительной сети состоит 
из кнопки 1, соединенной через шток 2 и пружину 3 с центром мем-
браны 4 пневматического замедлителя 5. В корпусе пневматического 
замедлителя имеется выпускной клапан 6 и впускной клапан 7 с регу-
лировочным винтом 8. Кнопка через рычажный механизм 9 соединена 
с тумблером 10, замыкающий контакт 11 которого последовательно 
включен с лампой осветительной сети 12. Параллельно замыкающему 
контакту подключен размыкающий контакт 13 этого же тумблера, по-
следовательно с которым включено токоограничивающее устройство 
14. Последовательно с лампой осветительной сети установлен замы-
кающий контакт 15. Все перечисленные элементы за исключением 
лампы осветительной сети и замыкающего контакта находятся в кор-
пусе 16. Фиксатор 17, установленный в корпусе, фиксирует положение 
кнопки  в нажатом состоянии.  

 

 
 

Рис. 1 Энергосберегающий выключатель осветительной цепи 
 

Энергосберегающий выключатель осветительной сети работает 
следующим образом. При нажатии на кнопку 1 через шток 2 и пружи-
ну 3 происходит деформация мембраны 4 и воздух, находящийся в по-
лости пневматического замедлителя 5 вытесняется наружу через выпу-
скной клапан 6. При этом при полностью нажатой кнопке 1 через ры-
чажный механизм 9 происходит срабатывание тумблера 10. Замыкаю-
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щий контакт 11 замыкается и подает напряжение на лампу осветитель-
ной сети 12, одновременно происходит размыкание размыкающего 
контакта 13. При отпускании кнопки 1 под действием пружины 3 она 
начинает возвращаться в исходное состояние, увлекая за собой через 
шток 2 мембрану 4 пневматического замедлителя 5. Скорость переме-
щения мембраны определяется скоростью поступления воздуха в по-
лость пневматического замедлителя 5 через впускной клапан 7. Эта 
скорость регулируется с помощью регулировочного винта 8, закручи-
ванием/откручиванием которого можно регулировать этот параметр. 
При возвращении кнопки 1 в исходное положение через установлен-
ный с помощью регулировочного винта 8 временной интервал задерж-
ки через рычаг 8 тумблер 9 возвращается в исходное состояние. При 
этом замыкающий контакт 11 размыкается, а размыкающий контакт 13 
замыкается и через токоограничительный элемент 14 подает на лампу 
осветительной сети 12 уменьшенное напряжение, в связи с чем, она  
будет гореть с меньшей интенсивностью.  

В случае необходимости более длительного интервала времени 
работы лампы осветительной сети 12, например, при уборке помеще-
ния или выполнении ремонтных работ, после нажатия кнопки 1 нажи-
мают кнопку 17, которая фиксирует утопленное положение кнопки 1, 
обеспечивая тем самым продолжительность работы лампы 12. Возврат 
кнопки 1 в исходное положение осуществляется повторным нажатием 
на кнопку 17 с возвратом ее в исходное положение. 

Если необходимо полностью прекратить освещение помещения, 
размыкают замыкающий контакт 15. 

В целом энергосберегающая система управления освещением 
мест общего пользования для многоэтажных домов для одного подъ-
езда в самом простом исполнении может иметь следующий вид 
(рис.2).  

Энергосберегающая система включает в себя энергосберегаю-
щий выключатель осветительной цепи 1, линию питания освещения 2, 
таймер 3, лампы освещения 4.  

Система работает следующим образом. Таймер программирует-
ся по времени включения/выключения по желанию заказчика. Таймер 
замыкает контакт линии питания освещения в вечернее время суток, 
однако, лампы освещения не загораются. Житель дома, выходя из 
квартиры (или заходя в дом) нажимает на энергосберегающий выклю-
чатель осветительной сети, свет загорается на промежуток времени, 
достаточный для перехода на следующий этаж. По прошествии этого 
временного интервала, свет гаснет. Таймер утром отключает линию.   
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Энергосберегающая система, по сравнению другими известны-
ми техническими решениями, имеет следующие конкурентные пре-
имущества:  

• Возможность его установки в жилых домах старого фонда 
без прокладки новых линий питания, что существенно снижает затра-
ты на установку и наладку системы освещения; 

• Простота конструкции, отсутствие сложных и дорого-
стоящих элементов автоматики; 

• Доступная стоимость; 
• Высокая вандалостойкость; 

 

 
Рис.2 Энергосберегающая система управления освещением мест общего пользова-

ния многоэтажных домов для одного подъездного пролета 
  

Предлагаемая система является очень гибкой и может быть 
смонтирована в любом многоэтажном жилом доме, имеющим коллек-
тивный счетчик электроэнергии.  

На энергосберегающий выключатель осветительной цепи пода-
на заявка на полезную модель. 

Опыт практической эксплуатации энергосберегающих систем 
управления освещением в многоэтажных жилых домах показывает, 
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что количество затрачиваемой энергии на освещение подъезда дома 
снижается в 10-15 раз. А это реальная экономия! 

 
Библиографический список 

1. Козинский В.А. Электрическое освещение и облучение – 
М.:Агропромиздат, 1991. – 239.с.: ил – (учебники и учебные пособия для сту-
дентов вузов); 
2. Повный А. Энергосберегающее освещение в многоэтажных домах, осве-
щение мест общего пользования// http://www.subscribe.ru/ 
3. Буклет "Энергосбережение в ЖКХ" ЗАО «РИЭЛТА», 
http://www.gkh.rielta.ru/ 

 
 
 

УДК 62-662.5 
 
РАЗВИТИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ЗА 
СЧЕТ ОБЛАГОРАЖИВАНИЯ ТВЕРДЫХ ГОРЮЧИХ 
ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
Шувалов Ю.В., Никулин А.Н., Падунов А.В.  
Санкт-Петербургский государственный горный институт имени 
Г.В Плеханова (технический университет), г.Санкт-Петербург, Россия 

 
Развитие ресурсосберегающих технологий и инвестиции в энергосбережение, 
с экономических, экологических и социальных точек зрения, имеют преимуще-
ство перед наращиванием объёмов добываемых энергоресурсов. Освоение ло-
кальных техногенных месторождений твердых горючих отходов с получени-
ем облагороженных топливных ресурсов, осуществимо с применением мо-
бильных перерабатывающих установок на основе технологии брикетирования. 

 
Открытые горные работы занимают значительные территории, в 

пределах которых, а также на сопредельных пространствах, могут рас-
полагаться ресурсы невозобновляемых (уголь, горючий сланец, торф) 
или возобновляемых (лесные кустарниковые, травянистые) твердых 
горючих веществ. Только в горном производстве России масса всех ви-
дов неутилизированных отходов составляет около 45 млрд т [1], а под их 
складирование занято более 250 тыс. га земель. Эти местные топливно-
энергетические ресурсы, как показывает положительный опыт ряда ре-
гионов и даже стран, могут быть эффективно использованы в топлив-
но-энергетическом балансе самого предприятия и данного района для 
нужд тепло-энергоснабжения и получения тепловой и электрической 
энергии в котельных или в качестве бытового топлива. 

http://www.subscribe.ru/
http://www.gkh.rielta.ru/


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

 

225                                                                                               5-я Международная Конференция 

Дополнительным эффектом в этом случае является экологиче-
ский, в форме предотвращенного ущерба окружающей среде, связан-
ного с отходами производств. 

Под отходами производства пригодными для приготовления то-
пливных элементов понимается – твердые горючие углеродсодержа-
щие малоликвидные вещества, образующиеся в результате добычи, 
обогащения и переработки полезных ископаемых, а также при обра-
ботке биоресурсов в лесопромышленном комплексе и сельском хозяй-
стве. Основные отраслями, в результате деятельности которых образу-
ется рациональное для облагораживания количество отходов, являют-
ся: угольная, лесная, торфяная, сланцевая и сельскохозяйственная 
(таблица 1). 

Таблица № 1  
Твердые горючие отходы 

Качественные характеристики №, 
п/п 

Отрасль Отхо-
ды Влаж-

ность, % 
Золь-

ность, % 
Содержа-
ние серы, 

% 

Теп-
лота 
горе-
ния, 
МДж/
кг 

шлам 5-25 10-20 0,5-1 20-25 1 Угольная 

отсев 8-15 20-40 0,5-2 22-30 
опилки 5-40 0,4-0,6 0-0,3 16-18 2 Лесная 
щепа 10-60 0,4-0,6 0-0,3 17-19 

3 Торфяная торф 30-55 2-9 0,1-0,5 19-25 
4 Сланце-

вая 
сланец 10-15 45-50 1-2 14-18 

солома 10-20 4-10 0,05-2 18-20 5 Сельско-
хозяйст-
венная 

шелуха 
зерно-
вых 

10-15 10-12 0,1-0,2 15-19 

 
Для анализа возможности и перспективности использования 

твердых горючих отходов производства для получения тепловой энер-
гии разработана “Классификация российских отраслей промышленно-
сти по качественным характеристикам отходов”: 

1. По качественным характеристикам 4 категории:  
− высокое (зольность (Ad) < 1 %; содержание серы (Sdt) < 0,1 

%; теплота сгорания (Qdaf) > 21 МДж; выход летучих компонентов 
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(Mdaf) < 30%) – угольная; 
− среднее (Ad = 1-10 %; Sdt = 0,1-0,5 %; Qdaf = 9-15 МДж; Mdaf = 

30-50%) – угольная и лесная; 
− низкое (Ad = 10-20 %; Sdt = 0,5-1 %; Qdaf = 15-21 МДж; Mdaf = 

50-70%) – торфяная; 
− весьма низкое (Ad > 20 %; Sdt > 1 %; Qdaf = 15-21 МДж; Mdaf 

>70%) – сланцевая. 
2. По общим запасам и перспективности использования 

4 категории: 
− весьма перспективные (> 10 млн т) – лесная и угольная; 
− перспективные (1- 10 млн т) – лесная и угольная; 
− средней перспективности (0,1- 1 млн т) – торфяная; 
− мало перспективные (<0,1 млн т) – сланцевая. 
3. По удельным выбросам загрязняющих веществ при сжига-

нии 4 категории: 
− опасные (CO > 40 кг/т у.т.; SOx > 15 кг/т у.т.; NOx > 20 кг/т 

у.т.) – сланцевая; 
− средней опасности (CO = 30-40 кг/т у.т.; SOx = 7-15 кг/т у.т.; 

NOx = 15 20 кг/т у.т.) – угольная и лесная; 
− малоопасные (CO = 20-30 кг/т у.т.; SOx = 1-7 кг/т у.т.; NOx = 

10-15 кг/т у.т.)– торфяная и лесная; 
− неопасные (CO = 10-20 кг/т у.т.; SOx = 0,5-1 кг/т у.т.; NOx = 

5-10 кг/т у.т. ). 
4. По ежегодным объёмам образования 4 категории: 
− крупные (>10 тыс. т) – лесная и угольная; 
− средние (1-10 тыс. т) – угольная; 
− малые (0,1-1 тыс. т) – сланцевая; 
− мелкие (0,01-0,1 тыс. т) – торфяная. 
В настоящее время перспективными методами переработки вто-

ричных углеродсодержащих ресурсов (отходов) являются: 
- брикетирование каменноугольной мелочи нетрадиционными 

способами с применением активных тонкодисперсных связующих ма-
териалов или без них; 

- брикетирование мелочи низкосортных бурых углей без приме-
нения связующих материалов термическим способом (термобрикети-
рование); 

- окускование древесных отходов тонких классов (брикеты, гра-
нулы, пеллеты) для последующего слоевого сжигания в коммунально-
бытовых топочных устройствах. 
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Брикетирование практически всех видов твердых горючих ма-
териалов, отходов обогащения углей, в настоящее время может произ-
водиться в стандартных гидравлических, штемпельных, ротационных 
и экструзионных прессах с применением разнообразных связующих 
материалов и без них (таблица 2).  

 
Таблица 2 

Применение брикетных прессов 
Брикетный пресс Применение 
Вальцовый 
Столовый 
Ротационный 

Брикетирование каменных углей, руд и руднич-
ных концентратов, отходов производства  

Штемпельный  Брикетирование каменных и молодых бурых уг-
лей, торфа 

Кольцевой  Брикетирование зрелых бурых углей 

Матричный  
Гидравлический 

Брикетирование каменноугольной мелочи, бу-
рых углей, древесных отходов и отходов произ-
водства 

Гусеничный  Брикетирование каменных углей, бурых углей и 
отходов производств 

Экструдерный Брикетирование каменных углей, древесных от-
ходов, торфа.  

 
Усовершенствование технологии брикетирования привело к раз-

работке нового конвейерного брикетного пресса [2] отличающегося 
простым конструкционным исполнением, позволяющим обеспечить вы-
сокую производительность по готовой продукции (1,5 – 2 т брикетов в 
час) при низком уровне потребления электроэнергии (5,5– 6 кВт/ч). 

Основу пресса составляют два кинематически связанные с при-
водом подвижных рабочих органа с возможностью подачи в простран-
ство между ними прессуемой массы (рис. 1). 

Пресс работает следующим образом. В зависимости от физико-
механических свойств формуемого материала устанавливается с по-
мощью винтовых стяжек 17, 18 необходимый угол между контурами 1, 
2, исключающий возможность выдавливания формуемой массы вверх. 
Подготовленная по влажности и фракционному составу шихта подает-
ся в пространство между контурами 1, 2 и стенками 11, 12, где проис-
ходит дополнительное перемешивание шихты и её уплотнение при 
включенных приводных блоках 5, 6 и движении смежных ветвей кон-
туров 1, 2 вниз. Процесс интенсифицируется за счет того, что скорости 
контуров 1, 2 приняты различными. При работе пресса давление сжи-
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маемой шихты воспринимается сходящимися ветвями 1, 2 обоих кон-
туров и плоскими опорами трения 9,10, закрепленных на стойках 3,4. 
Одновременно с движением массы вниз происходит прорезание ост-
рыми кромками поперечных перегородок 13 при постепенном при-
ближении ветви контура 2 к контуру 1. Когда шихта минует привод-
ной блок 6 и сместится вниз, из неё формуются в замкнутом простран-
стве отдельные топливные элементы, имеющие форму параллелепипе-
да, в виде брусков-поленьев. В зоне приводного блока 5 контура 1 по-
перечные перегородки 13 вместе с огибающим приводной блок 5 кон-
туром 1 уходят в сторону, а топливные элементы выгружаются в кон-
вейер и транспортируются в сушильное отделение, из которого посту-
пают на склад готовой продукции. 

 

 
 

Рис.1. Конструкция модуля для брикетирования 
Конвейерный брикетный пресс ШН-01: 1. Плита; 2. Приводной барабан контура 1; 3. 
Перегородка; 4. Опора трения контура 1; 5. Опора трения контура 2; 6. Натяжной 
блок контура 1; 7. Стойка контура 1; 8. Вертикальный контур с перегородками; 9. 
Винтовая стяжка левая; 10. Натяжной блок контура 2; 11. Наклонный контур;  12. 

Стойка контура 2; 13 Винтовая стяжка правая; 14. Приводной барабан контура 2; 15. 
Мотор-редуктор; 16. Рама. Боковые стенки – не показаны 

 
Таким образом, процесс формования обеспечивается низким 

давлением прессования (менее 20 МПа) при отсутствии быстроизна-
шивающихся конструктивных элементов, что позволит снизить стои-
мость технического обслуживания в процессе эксплуатации, а вместе с 



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

 

229                                                                                               5-я Международная Конференция 

этим и себестоимость готового продукта. Брикетное топливо может 
изготавливаться на основе твердых горючих углеродсодержащих от-
ходов различных отраслей хозяйства: добыча каменных углей, лесо-
промышленный комплекс, торфяная промышленность. 

Наиболее подготовленным к производству и апробированным в 
промышленных условиях является технология брикетирования спосо-
бом всестороннего векторного воздействия. При таком подходе основ-
ным элементом технологии является экструдерный пресс. Технология 
экструзионного брикетирования была реализована на промышленной 
площадке угольной шахты в городе Шураб республики Таджикистан. 
Рациональные параметры горючих смесей для экструдерного брикети-
рования должны соответствовать следующим требованиям: 

− общее содержание влаги, масс.: 9-11%; 
− содержание связующего материала (глина, лигнин, цемент, 

гипс и т.п.), масс.: 5-10%; 
− содержание модификатора (жидкое стекло, известь, жидкий 

латекс, биотопливо и т.п.), масс.: 4-6%; 
− содержание интенсификатора горения (уротропин, битум, 

нефтеотходы и т.п.), масс.: 5-10%; 
− содержание основного материала, масс.: 70-80%. 
В случае брикетирования мелкодисперсных древесных отходов 

общее влагосодержание шихты может увеличиваться до 20-25% в за-
висимости от применяемых добавок, а процентное содержание основ-
ного материала может уменьшится до 40-60 масс.% 

Основные качественные и количественные параметры готовых 
угольных брикетов должны соответствовать следующим значениям: 

− зольность: 20-30% 
− выход летучих: 25-30% 
− cера общая: 0,4-0,9% 
− cера в золе: 0,1-0,4% 
− высшая теплота сгорания: 20-25 МДж/кг; 
− низшая теплота сгорания: 18-20 МДж/кг. 
Топливные брикеты на основе отходов древесины должны соот-

ветствовать следующим параметрам: 
− зольность: 10-20% 
− выход летучих: 40-50% 
− cера общая: 0,2-0,3% 
− cера в золе: 0,01-0,1% 
− высшая теплота сгорания: 14-16 МДж/кг; 
− низшая теплота сгорания: 12-14 МДж/кг. 
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С такими качественными показателями углебрикетное топливо 
может использоваться в малой энергетике и для сжигания в котлах с 
производительностью до 30 тонн пара в час или до 20 Гкал в час. 

Использование в составе брикетов модификатора горения (су-
хой спирт) позволило повысить возгораемость, теплотворные свойства 
и снизить выбросы вредных веществ [3].  

Произвести оценку качественных показателей топливных брикетов 
на основе твердых горючих энергоносителей и отходов можно на основа-
нии таблицы 3.  

 
Таблица 3 

Показатели углеродсодержащих видов топлива 
А, кг/т у.т. 

Топливо Q,  
кДж/кг 

C, 
руб./Гкал SOx NOx CO 

Мазут 42245,0 950,0 45,1 7,1 7,2 
Природный газ (м3) 39540,0 182,0 0,0 2,5 7,3 
Уголь каменный 26430,0 806,0 20,0 11,0 22,0 
Уголь бурый 18980,0 580,0 16,8 7,9 8,4 
Торф кусковой 14450,0 468,0 3,2 28,9 46,9 
Торф фрезерный 14286,0 422,0 3,1 29,1 47,0 
Сланец 12450,0 490,0 19,0 6,2 20,0 
Древесная щепа 11200,0 440,0 0,5 19,2 72,4 
Шелуха зерновых 9120,0 380,0 0,8 25,0 58,7 
Брикет угольный 28700,0 460,0 18,4 7,3 6,4 
Брикет буроугольный 22870,0 680,0 16,0 5,0 35,9 
Брикет древесный 18450,0 680,0 0,5 18,7 70,0 
Брикет торфяной 16430,0 920,0 3,4 28,9 48,0 
Брикет из с/х отходов 14560,0 720,0 1,0 41,0 65,6 

Примечание: Q – теплотворная способность топлива; C – стоимость производства 
1 Гкал тепловой энергии; A – удельные выбросы загрязняющих веществ на 1 т у.т. 

 
Особенностью технологических комплексов по брикетированию 

твердых углеродсодержащих отходов является то, что они могут при-
меняться блочно (модульно), направленно составляя технологию из 
отдельных (самостоятельных) решений и придающих ей тот или иной 
законченный вид.  

В основе технологических линий брикетирования лежит единич-
ный брикетный модуль (рисунок 2) комплектуется следующим техноло-
гическим оборудованием: накопительная емкость (бункер) для сырья, 
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дробильно-измельчительное оборудование, вибросито с ячейкой сита 
20×20 мм, электровибрационный питатель (при необходимости), винто-
вой смеситель для приготовления шихты с электровибрационным дозато-
ром (в случае применения связующего компонента, модификатора и т.д.), 
экструдер, автомат для резки брикета, ленточная сушилка, конвейер для 
охлаждения брикетов и подачи на упаковку персонала. 

Брикетирование основано на явлении миграции в толще брикета 
сложных флюидных систем [4] и включает подготовку шихты смеши-
ванием тонких классов горючих материалов (угольная мелочь, шлам) 
со связующим тонкодисперсным материалом, вводимым в состав ших-
ты в сухом виде; брикетирование шихты и последующую температур-
ную обработку при температуре от 120-150°С. 

Таблица 4 
 Основные экономические показатели 

Вид комплекса №, 
п/п Наименование показателя 

Единица  
измере-
ния А Б В 

1 Годовая производительность 
по сырью  т 6480,0 6480,0 6480,0 

2 
Годовая производительность 
комплекса по топливным 
брикетам 

т 6000,0 6000,0 6000,0 

3 Годовой расход электроэнер-
гии 

тыс. 
кВт⋅час 109,2 203,8 309,4 

4 Численность обслуживаю-
щего персонала чел. 9 9 11 

5 Общая сумма капитальных 
вложений 

тыс. 
руб. 2419,5 3924,2 6550,4 

6 Годовые эксплуатационные 
затраты 

тыс. 
руб. 4044,2 4322,5 5959,2 

7 Себестоимость изготовления 
топливных брикетов руб./т 612,8 654,9 902,9 

8 Стоимости товарной про-
дукции  руб./т 961,7 1027,8 1417,1 

Примечание: мобильный брикетный комплекс – А, прирельсовый брикетный ком-
плекс – Б, стационарный брикетный комплекс – В. 
 

В зависимости от возможных условий переработки твердых го-
рючих отходов определены три основные схемы расположения обору-
дования: 

- стационарный технологический комплекс; 
- прирельсовый технологический комплекс; 
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- мобильный комплекс на автомобильной базе с транспортиров-
кой в специальном прицепе дополнительного технологического обо-
рудования. 

Экономическая оценка переработки угольного шлама, отсева и 
древесных отходов приведена в таблице 4. Расчет произведен для 3-х 
вариантов компоновки брикетных комплексов с равной производи-
тельностью (таблица 4).  

Экономическую эффективность мобильного брикетного ком-
плекса можно оценить по показателям работы комплекса в 5-летний 
период (таблица 5). 

 
Таблица 5  

Расчет экономической эффективности мобильного комплекса по ми-
нимальной производственной мощности, тыс. руб. 

Год 

Показатели 1 2 3 4 5 

Всего за 
5-
летний 
период 

Капитальные вложения 2419,5 - - - - 2419,5 
Эксплуатационные за-
траты - 4044,2 4044,2 4044,2 4044,2 16176,8 

Амортизационные от-
числения - 170,2 170,2 170,2 170,2 680,7 

Прибыль - 1334,8 1334,8 1334,8 1334,8 5339,2 
Налог на прибыль - 320,2 320,2 320,2 320,2 - 
Коэффициент дисконти-
рования 1,0000 0,8850 0,7831 0,6931 0,6133 - 

ЧДД -2419,5 1048,5 972,8 821,2 726,6 1149,6 
ЧДД нарастающим ито-
гом -2419,5 -1371,0 -398,2 423,0 1149,6 - 

 
Из таблицы видно, чистый дисконтированный доход (ЧДД) на-

растающим итогом имеет положительное значение на четвертом году 
работы комплекса после начала финансирования, что означает возврат 
капитальных вложений. Принимая во внимание окупаемость инвести-
ций в нормативные сроки и положительный уровень ЧДД, организа-
цию комплекса по переработке твердых горючих отходов следует при-
знать экономически оправданной. 
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г.Новосибирск, Россия 
              
Энергетика, экономика, экология, природные ресурсы. 
 

Сама природа наделила нашу страну огромными возможностя-
ми в области гидроэлектроэнергетики. Колоссальный запас возобнов-
ляемых и экологически чистых гидроресурсов обещает блестящее бу-
дущее Республике Таджикистан. Количество ледников в республике –
14500 с общей площадью оледенения 11000 км2, что составляет около 
8 % территории страны. 

Ледники дают начало всем крупным рекам республики, воды ко-
торых интенсивно используются в народном хозяйстве. В Таджики-
стане общее количество рек и водостоков насчитывается более  25000 
общей протяжённостью около 90 000 км.  

В озерах Таджикистана сосредоточено 46,3 км3 воды. Запасы 
пресных вод оцениваются в 19,3 км3, а ресурсы подземных вод оцене-
ны в 16,2 км3. Всё это расположено в высокогорных узких ущельях с 
большими перепадами высот. Нужно отметить, что 54,3 % воды в 
Аральское  море  притекают по рекам нашей республики.   
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Республика Таджикистан обладает неисчерпаемыми  запасами 
гидроэнергоресурсов, занимая 8-е место в мире по их общей величине 
и первое – второе место по удельным запасам (на душу населения и на 
единицу территории). Общие потенциальные  ресурсы гидроэнергии в 
республике  составляют более 527 млрд.кВт.  

Наличие больших запасов гидроэнергоресурсов определило на-
правление развития энергетики республики по пути строительства гид-
роэлектростанций, что, в свою очередь, создало возможность разме-
щения в Таджикистане энергоемких производств. Общая установлен-
ная мощность гидроэлектростанций составляет более 4500 тыс. кВт.  

При всех неблагоприятных условиях выработка электроэн в 
республике остается стабильной в течении последних пятнадцати лет. 
В 2007 году она составила 16,303 млрд. кВт- час, в 2008 году 16,354 
млрд.кВт-час. 

Крупнейшей гидроэлектростанцией Республики Таджикистан 
является Нурекская ГЭС на реке Вахш, с установленной мощностью  
3000 МВт и среднегодовой выработкой электроэнергии 11,2  млрд.. 
кВт-ч.  

Ниже створа Нурекской ГЭС  расположена Байпазинская ГЭС, 
состоящая из 4-х агрегатов по 150 МВт общей мощностью 600 МВт и с 
годовой выработкой электроэнергии 2,5  млрд. кВт-час.  

На реке Вахш построены и успешно работает каскад Вахшских 
ГЭС общей мощностью 285 МВт, на реке Варзоб - каскад Варзобских 
ГЭС общей мощностью 25 МВт, на реке Сырдарья Кайраккумская 
ГЭС мощностью 126 МВт, на Памире Хорогская и Памирская ГЭС 
общей мощностью 36,7 МВт. 

С целью электроснабжения горных труднодоступных населен-
ных пунктов введены в эксплуатацию более 25 М ГЭС мощностью от 
100 кВт до 1500 кВт. 

Наиболее интенсивное развитие гидроэнергетика  получила  с 
60-х годов ХХ века -  с  начала строительства Нурекской ГЭС. 

К концу 80-х годов гидроэнергетика республики достигла впе-
чатляющих результатов. Выработка электроэнергии на душу населе-
ния выросла до 3000 кВт-ч. в год, что было выше среднеевропейского 
уровня.   

Энергетической программой, разработанной в начале 80 – х го-
дов, намечалось еще большее развитие энергетики Таджикистана за 
счет строительства крупных ГЭС.  Этой программой предусматривал-
ся ввод новых мощностей в размере 22,4 тыс. МВт с соответствующим 
приростом выработки до 86,8 млрд. кВт-ч в год, то есть 5-кратное раз-
витие энергосистемы. 
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К сожалению, эти планы развития энергетики Таджикистана не 
были реализованы. Строительство даже начатых ГЭС: Рогунской и 
Сангтудинской -1 в начале 90-х годов было полностью остановлено. 

Резюмируя, можно сделать вывод, что 40 – летний  опыт работы 
(вплоть до конца 80-х годов) подтвердил реальную возможность эф-
фективного промышленного освоения гидроэнергоресурсов Таджики-
стана и их  высочайшую прибыльность. 

Правительство Таджикистана предпринимает значительные уси-
лия по освоению имеющихся гидроэнергетических ресурсов, как для 
удовлетворения потребностей страны в электроэнергии, так и для уве-
личения объемов её экспорта.  

Строительство самой большой в Центральной Азии Рогунской 
ГЭС было начато в 1976 году. Проектная мощность Рогунской ГЭС 
равна 3600 МВт с 6-ю агрегатами по 600 МВт каждый и годовой выра-
боткой электроэнергии 13,1 млрд. кВт-час.  

Осуществляя многолетнее регулирование стока реки Вахш, Ро-
гунская ГЭС способствует  увеличению  общей выработку электро-
энергии на каскаде гидростанций на реке Вахш, но и, самое главное, 
позволяет работать  в любом необходимом режиме, вырабатывая не 
только летнюю, но и наиболее дефицитную в республике  зимнюю 
электроэнергию. При этом будет гарантирована водообеспеченность 
сельскохозяйственных отраслей Узбекистана, Туркменистана,  Афга-
нистана в  независимости от водности года. 

В сегодняшних условиях в качестве основного варианта строи-
тельства Рогунской ГЭС рассматривается вариант первой очереди, с 
установкой 2-х агрегатов по 400 МВт. 

В 1986 году начато строительство еще одного важного объекта 
энергетики Республики Таджикистан - Сангтудинской ГЭС-1 мощно-
стью 670 МВт и годовой выработкой электроэнергии 2,7 млрд. кВт-
час. 

Благодаря усилиям Правительства Таджикистана и лично Пре-
зидента Республики Э.Ш.Рахмонова  2004 год стал решающим годом в 
возобновлении строительства Рогунской ГЭС и Сангтудинской ГЭС-1.  

В ходе официального визита Президента Российской Федерации 
В.В.Путина  в Республику Таджикистан 16 октября 2004 года подпи-
саны Соглашение  между Правительством Республики Таджикистан и 
Правительством Российской Федерации о порядке и условиях долево-
го участия Российской Федерации в строительства Сангтудинской 
ГЭС-1 и  Соглашение о долгосрочном сотрудничестве между Прави-
тельством Республики Таджикистан и ОАО «Русский Алюминий». К 
счастью в 2009 году со сторонни Российская Федерация завершили 



Энергетика и энергосбережение 

 
Тульский государственный университет 2009                                                                                      236 

строительству и дали в эксплуатации Сангтудинской ГЭС-1 мощно-
стью 670 МВт с участием президента России Д.Медведова. 

Необходимо отметить, что в настоящее время Республикой Тад-
жикистан активизирована деятельность по привлечению инвестиций в 
энергетику.  

Экспорт электроэнергии, благодаря географическому располо-
жению Таджикистана, экономически обоснован  как в страны ближне-
го зарубежья, так и в страны дальнего зарубежья. 

Получая дешевую электроэнергию, вырабатываемую на ГЭС 
Таджикистана, наши соседи могут реализовать свою дорогую электро-
энергию на западе. Убеждены, что найдут свои решения такие вопро-
сы, как взаимообмен  летней и зимней электроэнергией между госу-
дарствами региона, выдачи мощности строящихся  Рогунской  и Санг-
тудинской ГЭС -1 в энергосистему Южного Казахстана и  России, а  в 
перспективе  в страны дальнего зарубежья: Афганистан, Пакистан, 
Иран, Китай. 

С целью обеспечения выдачи мощности  Рогунской ГЭС и Санг-
тудинской ГЭС-1, а также экспорта летней избыточной электроэнер-
гии, разрабатывется инвестиционный проект по строительству ЛЭП 
500 кВ (ЛЭП-750 кВ) в Пакистан по альтернативным маршрутам. 

Строительство линии электропередачи из Таджикистана до Ис-
ламской Республики Пакистан протяженностью  около 700  км обеспе-
чит экспорт электроэнергии в  Пакистан в объёме до 10 тыс. кВт-ч в 
год.  

Сегодня же силами подразделений Министерства энергетики 
Республики Таджикистан  восстановлены распределительные сети в 
приграничных  северных районах Афганистана. По восстановленной 
ЛЭП – 110  кВ электроэнергия подается в г. Кундуз. В настоящее вре-
мя передаваемая мощность составляет 10-15 МВт.  

Уже сегодня Таджикистан имеет возможность экспорта в Иран 
электроэнергии в летний период в объеме 1,5-2 млрд. кВт-час. Иран-
ская сторона изучает  вопрос транзита электроэнергии через Республи-
ку Узбекистан и Республику Туркменистан, и приступила к строитель-
ству ЛЭП - 400 кВ протяженностью 245 км от г.Мары (Туркменистан) 
до г. Мешхед  (Иран). 

С завершением  строительства Рогунской ГЭС и Сангтудинских 
ГЭС будет использовано до 25-30 % экономически обоснованного 
гидроэнергетического  потенциала  республики.  При этом  в  соседних 
государствах региона, основой электроэнергетики которых служат те-
пловые электростанции,  будут возрастать издержки на поддержание 
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энергетической безопасности в связи с ростом мировых цен на органи-
ческое и минеральное топливо и  истощением их запасов.   

С целью развития взаимного  сотрудничества в области освое-
ния гидроэнергетического потенциала, Правительство Республики 
Таджикистан  предлагает заинтересованным странам, в том числе го-
сударствам - членам ШОС, рассмотреть вопрос о совместном строи-
тельстве гидроэлектростанций на наших реках для обеспечения собст-
венных потребностей в электроэнергии.  

В 1970 году  Среднеазиатским  отделением института «Гидро-
проект»  была выполнена Схема комплексного использования реки 
Пяндж и реки Амударья, которая используется для разработки  страте-
гии развития гидроэнергетики республики.  

Только на реке Пяндж - основном притоке р .Амударья, эконо-
мически обоснованно строительство 14 гидроэлектростанций мощно-
стью от 300 МВт до 4000 МВт с выработкой  электроэнергии  до 82 
млрд. кВт-часов в год. 

Повышение уровня благосостояния человека на Земле требует 
постоянного увеличения потребляемой энергии. В тоже время, резкое 
увеличение производства энергии за последнее время стремительно 
ухудшает экологическую обстановку на Земле, - тем самым снижая 
уровень благосостояния. На лицо явное противоречие этих двух тен-
денций друг другу.  

Что же касается охраны окружающей среды, экологической 
маркировки электроэнергии, то здесь Таджикистан, энергетика кото-
рого основана на гидроэнергии, изначально находится в привилегиро-
ванном положении. Вырабатывая электроэнергию с использованием 
(даже не потреблением) абсолютно экологически чистого сырья – во-
ды, энергетика Таджикистана не только не загрязняет окружающую 
среду, но, наоборот, способствует её оздоровлению, вытесняя из сферы 
использования минеральное топливо. Поэтому, гидроэнергетика не 
только исключает введение внутренних экологических налогов, но да-
же согласно Киотскому протоколу может служить источником допол-
нительной прибыли за счет снижения эмиссии парниковых газов. Им-
порт Таджикской электроэнергии позволит перенести все эти положи-
тельные факторы и в другие страны.  

Поэтому правильное рассмотрение проблемы возможно только 
в случае четкого определения цели (и смысла) развития человеческой 
цивилизации в долгосрочной перспективе.  
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УДК 621.3.017 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПОТЕРЬ В 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ 0,4 КВ 

 
Храмцов Р.А., Наумкин Р.Б. 
Кузбасский государственный технический университет, 
г. Кемерово, Россия  
 
Представлена структура коммерческих потерь в распределительных сетях 
0,4 кВ. Предложены критерии сравнительной оценки фидеров 0,4 кВ в распре-
делительной сети по эффективности передачи электроэнергии. 
 

Распределительные сети 0,4 кВ являются наиболее высокопо-
терьными ввиду их большой протяженности, больших нагрузок и из-
носа проводов. В среднем, провода должны заменяться раз в 10 лет, 
что зачастую не соблюдается. Происходит снижение сечения проводов 
из-за испарения алюминия, в результате чего уменьшается пропускная 
способность и увеличиваются потери электрической энергии (ЭЭ). Ве-
личина отчетных потерь электроэнергии в распределительных сетях 
0,4 кВ в отдельных районах может достигать 70% от отпуска в сеть. До 
половины этой величины – коммерческие потери. В связи с этим воз-
никает актуальность задачи проведения анализа коммерчесикх потерь 
электроэнергии по элементам распределительной сети 0,4 кВ и выяв-
ления участков, где величина данных потерь наиболее значима. 

В структуре коммерческих потерь выделяют несколько состав-
ляющих: потери, обусловленные несвоевременностью оплаты электро-
энергии бытовыми потребителями, сверхнормативными инструмен-
тальными погрешностями измерения, хищениями и рядом других при-
чин в сфере организации контроля потребления энергии [1]. 

Проблема выполнения анализа коммерческих потерь по элемен-
там сети заключается в необходимости обработки больших объемов 
данных, многофакторной зависимости и сложности расчета, особенно 
если они выполняются в объемах региональной электросетевой компа-
нии. Величина отчетных потерь в абсолютном значении по фидеру из-
меняется в течение года неравномерно. В большинстве случаев в зим-
ние месяцы происходит увеличение коммерческих потерь, а в летние – 
уменьшение. Это обусловлено увеличением потребления электроэнер-
гии и возрастанием количества случаев ее хищения в зимнее время. 
Однако оценивать эффективность передачи электроэнергии по фидеру 
исключительно по величине коммерческих потерь не является аргу-
ментированным в связи с недостоверность информации. Для решения 



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

 

239                                                                                               5-я Международная Конференция 

задач анализа коммерческих потерь предлагаем метод сравнительной 
оценки эффективности работы фидера по следующим критериям:  

– величина потерь электроэнергии в абсолютных единицах; 
– величина потерь в относительных единицах (отношение по-

терь электроэнергии к поступлению в сеть); 
– величина технических потерь; 
– коммерческие потери электрической энергии. 
Выводы: 
1. Применение метода сравнительной оценки позволяет опера-

тивно обрабатывать большое количество данных по коммерческим по-
терям в распределительных сетях 0,4 кВ; 

2. Использование критериев оценки позволит выявить участки 
распределительной сети с наименьшей эффективностью для проведе-
ния целенаправленного анализа и разработки мероприятий по сниже-
нию потерь. 
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Дана оценка энергетического потенциала отходов сельскохозяйственных и 
коммунальных предприятий региона при переработке его в биотопливо и ис-
пользовании для производства тепла и электрической энергии. Показано, что 
суммарная мощность энергоустановок, работающих на биотопливе, может 
составить до 51 МВт. 
 

В результате деятельности предприятий деревообработки, ком-
мунальных и сельскохозяйственных предприятий возникают отходы в 
виде опилок, щепы, соломы, навоза, иловой массы водоочистки, твер-
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дых бытовых отходов и т.д. Кроме тех, в городах при обрезке деревьев 
и кустарников получается древесина. Практически эти отходы исполь-
зуются мало и они загрязняют окружающую среду. Между тем имеет-
ся ряд технологий и установок за рубежом и в России, позволяющих 
получать из отходов биотопливо, которое можно использовать для 
производства тепла и электроэнергии. В Тульской области такие тех-
нологии фактически не применяются, и отсутствует оценка потенциа-
ла использования отходов в виде биотоплива. В то же время около 
15% территории Тульской области не имеет централизованного энер-
госнабжения. Энергоснабжение населенных пунктов на этой террито-
рии осуществляется за счет привозного твердого (уголь)  или жидкого 
топлива, которое дорого. 

В связи с указанным актуально дать количественную оценку 
энергетического потенциала при использовании отходов предприятий 
области в виде возможного производства дополнительной тепловой и 
энергетической энергии, на серийно изготовляемых и опытных уста-
новках. 

Рассмотрим использование отходов сельского хозяйства. Около 
50 % навоза используется как удобрение – разбрасывается на полях и 
порядка 30-40 % складируется. При этом навоз как удобрение является 
источником распространения различных эпидемий у животных, кроме 
того он содержит яйца гельминтов, вредную микрофлору и семена сор-
няков. При хранении навоза также возникают проблемы с загрязнени-
ем почвы и прилегающих водоемов, а также с запахом. 

Солома, получаемая в растениеводстве, практически не учиты-
вается и расходуется в основном как подстилка в животноводстве, 
иногда для корма животных. 

В последние годы в стране и в регионе возникло понимание, что 
является энергоносителем и может быть использовано в качестве топ-
лива в котлах для производства тепла. Так современные научные и 
технические достижения позволили сделать вывод о возможности 
промышленной биологической переработки (биоконверсии) сельско-
хозяйственных отходов в масштабах достаточно реально влияющих на 
энергообеспечение предприятий сельского хозяйства и жителей сел, 
деревень и поселков. В результате биоконверсии из отходов может 
быть получен биогаз. Биогаз, получаемый при биоконверсии отходов, 
содержит от 55 до 70% метана (СН4), остальное – двуокись углерода 
(СО2). Биогаз имеет теплоту сгорания от 21 до 36 тыс. кДж/м3 при нор-
мальных условиях в зависимости от содержания в нем углекислогаза. 
По этому показателю его можно сравнить с керосином, углем, дрова-
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ми, бутаном, навозными брикетами. Температура воспламенения био-
газа, содержащего 60% метана, составляет 6270С /1, 2, 3/. 

Другой продукт биоконверсии – остаток (шлам) – обеззараженное 
высокоэффективное удобрение, по своим свойствам приближающееся к 
минеральному удобрению типа нитрофоски. При этом 1 т сухого остат-
ка эквивалентна (по содержанию питательных веществ 3-4 т нитрофос-
ки. Экспериментально доказано, что органические удобрения, получае-
мые в результате анаэробной ферментации отходов, значительно лучше, 
чем полученные обычным методом компостирования /3/. 

В работе рассматривались отходы крупного рогатого скота 
(КРС), свиней и птиц. При этом использовались статистические дан-
ные 2007 г /4,5/. 

Оценка энергетического потенциала осуществлялась по методи-
кам /1,2,3/ при переработке отходов методом анаэробного разложения 
органической составляющей биомассы получением биогаза и сухого 
органического осадка, который может использоваться в качестве удоб-
рения. 

В качестве удобрений при анаэробном разложении отходов ис-
пользуется сухой остаток, который составит /1,2,3/ для КРС – 14,4%; 
свиней – 10,9%, птицы – 25% от исходного количества органической 
массы. 

Для экологически чистой переработки органических отходов 
фермерских хозяйств с получением биогаза и экологически чистых 
удобрений выпускается биогазовая установка ИБГУ-1. Для указанной 
переработки отходов и получения электрической и тепловой энергии 
выпускается автономный биогазоэнергетический модуль БИОЭН-1. 

В результате оценки энергетического потенциала животновод-
ства установлено. 
1. Теоретический и технический энергетический потенциал использо-
вания отходов животноводства составит собственно 190862 МВт×ч, 
95400 МВт×ч электрической или эквивалентной ей тепловой энергии. 
2. При анаэробной переработке отходов животноводства может быть 
получено 240 тыс. тонн экологически чистых удобрений. 
3. Ввод в энергетический оборот отходов животноводства эквива-
лентно вводу новых мощностей генерирующих станций: теоретически 
– 21,7 МВт; технически – 10,9 МВт. 

Оценка энергетического потенциала отходов полеводства. В по-
леводстве производят зерновые культуры (пшеница, рожь, ячмень, 
овес), а также картофель и свеклу. 

В работе рассмотрены только отходы зерновых культур в сель-
скохозяйственных организациях Тульской области. При расчете энер-
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гетического потенциала отходов зерновых культур выход отходов рас-
считывался по данным /1/. 

Расчет произведен для двух случаев: первый – сжигание соло-
мы; второй – анаэробное разложение с последующим сжиганием био-
газа в специальных установках. 

Установлено, что при производстве в сельскохозяйственных ор-
ганизациях 791 тыс. т зерновых культур, при сжигании соломы с уче-
том ее потерь в 50% может быть получено 340 ГДЖ тепловой энергии 
или 81 Гкал. 

В случае применения анаэробной технологии теоретически мо-
жет быть получено около 92000 МВт×ч. Последнее соответствует вво-
ду новых мощностей 10,5 МВт. Параметры технического энергопотен-
циала будут в два раза ниже: получено ЭЭ – 46000 МВт×ч; введены 
мощности около – 5 МВт. 

Оценка энергетического потенциала твердых бытовых отходов 
(ТБО). Твердые бытовые отходы (ТБО) городов и поселков являются 
«ахиллесовой пятой» любого города или поселка, также относятся к 
«биомассе». 

В результате биоконверсии ТБО в Тульской области теоретиче-
ски может быть получено 106800 МВт×ч электрической энергии или 
эквивалентное количество тепловой энергии и 24920 т экологически 
чистых удобрений. Это соответствует вводу новых мощностей по про-
изводству энергии 12,2 МВт. Следует отметить, что кроме крупных 
городов, где новые вводимые мощности могут достигать: в Туле – 5,0 
МВт; в Новомосковске – 1,3 МВт; в городах Алексин и других числен-
ностью 60-65 тыс. человек – 0,65 МВт в каждом; в городах Богородиц-
ке и др. численностью 20-30 тыс. человек – 0,26 МВт. 

Установлено, что теоретический энергетический потенциал ана-
эробной обработки бытовых стоков городов и поселков Тульского ре-
гиона составит около 40960 МВт×ч и может быть получено 54950 т 
удобрений. Это соответствует вводу новых энергетических мощностей 
4,7 МВт. Дополнительные мощности на очистных сооружениях горо-
дов могут составить: г. Тула – 1,9 МВт; г. Новомосковск – 0,46 МВт; 
городах с населением 60-65 тыс. человек – 0,24 МВт.  

Полученные дополнительные мощности могут быть использо-
ваны на очистных сооружениях для переработки бытовых стоков. 

Оценка энергетического потенциала отходов лесной промыш-
ленности. Отходы древесины получают в процессе заготовки леса для 
деревоперерабатывающей промышленности, в процессе получения го-
товой продукции, а также в виде отходов лесозаготовок, возникающих 
при санитарной очистке леса, парков, разрубке полос линий электро-
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передач, газопроводов, коммуникаций, проходящих по лесной терри-
тории. Практически вышеуказанные виды отходов на территории об-
ласти не используются. 

В процессе заготовки леса для деревообрабатывающей про-
мышленности имеются отходы от спиленных на древесину деревьев 
(ветки, пни, сучья), а также молодняк деревьев и кустарник. Эти отхо-
ды составляют 40% заготовляемого леса. Для Тульского региона эти 
отходы составляют около 2500 м3, при сжигании которого может быть 
получено около 2100 МВт×ч. 

В лесохозяйствах региона (Белевский, Суворовский, Дубенский, 
Алексинский и др. районы) ведется планомерное выращивание леса. 
При этом проводятся рубки ухода за молодняком. Как показывает 
опыт в этом случае можно получить до 8 м3 отходов древесины на 
один гектар в основном в виде тонкомерных деревьев. При этом коли-
чество древесины составит в год около 4000 м3, при сжигании которой 
может быть получено 3400 МВт×ч. 

Согласно ПУЭ при прохождении воздушных линий электропе-
редач (ЛЭП) по лесным насаждениям должны быть прорублены и под-
держиваться просеки шириной 20-25 м и как показывает практика ра-
боты в течение 5-6 лет необходимо проводить работы по разработке 
этих территорий. Также поддерживаются просеки для газо и нефте-
проводов. 

На практике при разрубке просек отходы древесины в виде хво-
роста, сучьев, веток и тонкомерных деревьев (98% доля деревьев диа-
метром до 10 см) составляют 8-9 м3 на один гектар. Для Тульского ре-
гиона ориентировочно ежегодно можно получить при разработке ЛЭП 
и других коммуникаций (около 900 га) 7200 м3 тонкомерной древеси-
ны и хвороста, что позволит при сжигании получить 6120 МВт×ч теп-
ловой энергии. 

В крупных городах области регулярно проводится санитарная 
вырубка и обрезание ветвей деревьев и кустарника. В целом по регио-
ну такие операции дают около 5000 м3 отходов древесины, сжигая ко-
торые можно получить 4200 МВт×ч тепловой энергии. 

Таким образом, рациональное использование всех видов отхо-
дов древесины позволяет за год получить в Тульском регионе 15800 
МВт×ч, что соответствует дополнительной мощности станции прибли-
зительно 1,8 МВт. 

В результате произведенных исследований можно сделать сле-
дующие выводы: 
1. Энергетический потенциал бытовых отходов и отходов сельского 
хозяйства при применении анаэробной технологии позволяет получить 
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дополнительную энергию 447622 МВт×ч. Это соответствует вводу 
электростанций мощностью 51 МВт. 
2. Энергетический потенциал отдельных видов отходов составит: 
- животноводство – 190862 МВт×ч, (21,7 МВт); 
- полеводство – 93000 МВт×ч, (10,5 МВт); 
- твердых бытовых отходов – 106800 МВт×ч, (12,2 МВт); 
- бытовых стоков – 40960 МВт×ч, (4,7 МВт); 
- отходов лесопереработки – 15800 МВт×ч, (1,8 МВт); 
3. Дополнительно с выработкой энергии (электрической или тепло-
вой) может быть получено 319,9 тыс. тонн экологически чистых удоб-
рений. 
4. Необходимо разработать региональную программу вовлечения от-
ходов сельского хозяйства и других отходов в энергетический потен-
циал Тульского региона на 2010-2013 гг. 
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В статье рассматривается путь решения проблемы повышения энергетиче-
ской эффективности локомотивов. Предложен метод улучшения сцепных ка-
честв, применением электризации абразивного сыпучего  материала в кон-
такте колеса с рельсом. 
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Взаимодействие колеса и рельса является физической основой 
движения поездов на железной дороге. Именно оно во многом опреде-
ляет безопасность, скорость движения и уровень эксплуатационных рас-
ходов. При этом требования к показателям взаимодействия колес и 
рельсов в разных зонах контакта противоречивы. С одной стороны, сце-
пление колес с рельсами должно быть таким, чтобы обеспечивалось ма-
лое сопротивление движения поезда. С другой стороны - для реализации 
необходимой силы тяги необходимо обеспечивать высокий и стабиль-
ный уровень сцепления локомотивных колес с поверхностью рельса.  

Проведенный анализ научно-технических источников информа-
ции показывает, что на физический коэффициент сцепления влияет 
статическое и динамическое перераспределение нагрузок от колесных 
пар на рельсы, различие характеристик тяговых электродвигателей 
(ТЭД) отдельных колесных пар (согласно ГОСТ 2581-82 крутящий 
момент ТЭД может находиться в пределах %5± ), фактическая пло-
щадь касания. В настоящее время в условиях эксплуатации повышение 
сцепления обеспечивается применением специальных устройств пода-
чи в зону контакта абразивного материала и очистки поверхностей ка-
тания. Согласно работ Ю.М. Лужнова, Вербека Г.В., Гогричиани, А.В. 
Казаринова [1, 2, 3] загрязнения поверхностей катания колеса и рельса 
оказывают неблагоприятное влияние на сцепные качества локомотива, 
так как образуют промежуточный слой, называемый третьим телом. 
Ю.М. Лужнов [1] предложил регулировать количество подаваемого пес-
ка в контакт в зависимости от степени увлажненности или загрязненно-
сти поверхности рельсов, скорости движения локомотива. В работе [4] 
установлено влияние на коэффициент сцепления очистки рельсов впе-
реди идущими колесными парами. Н.Н. Ляпушкин [5] установил, что 
коэффициент сцепления зависит от неравновесного состояния припо-
верхностных нанослоев колеса и рельса на контактной площадке, вы-
званного увеличением температуры в них до 01000 К. Н.Н. Каменев, 
Ю.И. Осенин в своих работах [6, 7] показали, что для обеспечения высо-
ких тяговых свойств локомотива в контакт колеса с рельсом следует по-
давать вполне определенное количества песка. Существуют и другие 
мероприятия по повышению сцепления колеса с рельсом, однако ввиду 
сложности и трудоемкости исследований вопрос повышения тягово-
сцепных качеств локомотивов остается открытым.  

Согласно данных экспериментальных исследований, проведен-
ных в работах [Ошибка! Закладка не определена., Ошибка! За-
кладка не определена.], максимально возможный коэффициент сцеп-
ления можно получить при заполнении контакта песком насыщенно-
стью 0,06 кг/м2 (на погонном метре дорожки качения она должна со-
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ставлять 0,6 г/м2), т.е. в один слой с некоторым расстоянием между 
частицами абразивного материала. По предварительным расчетам 
(рис. 1) установлено, что в настоящее время наблюдается значитель-
ный перерасход песка. На графике (рис. 1) представлена зависимость 
количество песка приходящегося на погонный метр рельса при разной 
производительности песочниц локомотивов П= 14,0 ÷  кг/мин от ско-
рости движения V. Из которого следует, что до скорости 10040 ÷  км/ч 
в зависимости от П наблюдается перерасход песка, а при достижении 

10040 ÷  км/ч – эффективность применения песка снижается с связи с 
недостачей его в контакте «колесо-рельс».  
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Рис. 1. Зависимость количества песка на погонном метре рельса n к скорости  
движения V (П – производительность песочницы) 

 
В работе [Ошибка! Закладка не определена., Ошибка! За-

кладка не определена.] установлено, что молекулярная составляющая 
молf  коэффициента сцепления пропорциональна площади xS , образо-

вавшейся в результате разрушения абразивных частиц, следовательно, 
для достижения maxмолf  необходимо создать наиболее благоприятные 
условия для интенсивного разрушения абразивных частиц. При посто-
янстве условий нагружения главным фактором, определяющим интен-
сивность разрушения частиц, является их количество в контакте. Сей-
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час на эксплуатируемых локомотивах песок на поверхность рельса 
рассыпается горкой, что приводит не только к значительному перерас-
ходу песка, но и к снижению возможной силы сцепления (рис. 2). Рас-
пределение частиц в контакте в два и более слоев значительно изменя-
ет условия силового нагружения, в результате чего более равномерно 
распределяются нагрузки по всей поверхности частицы. Очевидно, что 
при этом необходимо ожидать снижение интенсивности дробления 
частиц и как результат этого – уменьшение прироста площади xS , 
ровно как и молf . Кроме того при распределении абразивных частиц в 
два и более слоев межмолекулярное взаимодействие реализуется, 
главным образом, внутри слоя частиц и в меньшей степени на участках 
раздела металл-частица-металл. Из этого следует, что максимальная 
величина молекулярной составляющей коэффициента сцепления дос-
тигается размещением абразивных частиц в один слой [7]. 

 

 
Рис. 2. Устройство подачи песка локомотива [8] 

 
Для создания монослоя абразивного материала в контакте взаи-

модействующих поверхностей колеса и рельса проведены лаборатор-
ные исследования на разработанной экспериментальной установке, 
схема которой представлена на рис. 3. По результатам исследований 
предложено техническое решение, заключающееся в электризации аб-
разивных частиц перед подачей их в контакт.  

При проведении экспериментальных исследований на первичные 
обмотки высоковольтных трансформаторов, соединенных последова-
тельно, подавалось входное, регулируемое лабораторным автотранс-
форматором (ЛАТР) в пределах от 0 В – до 220 В, напряжение. Коэффи-
циент трансформации высоковольтных трансформаторов составляет 
100. Исследования проводились при напряжении на вторичных обмот-
ках трансформаторов 10 кВ. При включении установки через катушку 
протекает электрический постоянный ток. На воронку с песком, распо-
ложенную в катушке, действует электрическое поле, под действием ко-
торого абразивные частицы приобретают заряды поляризации пq  (рис. 
4). Кроме того, на частицы действуют следующие силы: 
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Рис. 3. Лабораторная установка по зарядке абразивных частиц 
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Рис. 4. Схема зарядки абразивных 
частиц в электрическом поле 

 
1. Сила тяжести: 
Fmg= mg, 
где g- вектор ускорения свободного падения. 
 
2. Сила действия электрического поля на заряженную частицу 
Fq = Eq, 
где −E  наряженность поля А/м, 

−q заряд, Кл. 
3. Сила, обусловленная неравномерным распределением напря-

женности электрического поля, действующая на частицу равна 
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F = E1qп E2qп = qп δE = qп2agradE. 
Создание монослоя обусловлено тем, что одноименно заряжен-

ные частицы отталкиваясь располагаются на некотором расстоянии 
друг от друга. Для определения необходимой зарядки частиц песка для 
расположения последних на оптимальном расстоянии друг от друга, а 
также оценка времени действия сил притяжения, за счет которых абра-
зивные частицы удерживаются на поверхности катания, планируется 
проведение дополнительных экспериментов. Также планируется про-
ведение экспериментов с различными видами абразивных материалов. 
Для снижения энергозатрат предлагается производить зарядку абра-
зивных частиц трибостатическим методом. 

Вывод. Для повышения сцепных качеств локомотивов рацио-
нально подавать в зону контакта электризованный абразивный матери-
ал. Предложен способ, позволяющий распределять песок на поверхно-
сти контакта в один слой, что улучшает взаимодействие колеса с рель-
сом и снижается расход песка и повышает энергетическую эффектив-
ность тягового транспортного средства. 

 
Библиографический  список 

1.  Лужнов Ю.М., Русакова Н.В., Черепашенец Р.Г. Загрязнение поверхностей 
рельсов и колес подвижного состава // Вестник ВНИИЖТ. 1972. №4, С. 38 - 40. 
2.  Вербек Г. Современное представление о сцеплении и его использовании // 
Железные дороги мира. 1974. №4. - С. 23 - 53 
3.  Казаринов А.В. Повышение эффективности тормозных средств грузовых 
поездов при оптимальном использовании сцепления колес с рельсами: Авто-
реф. дис… ккнд. техн. наук: 05.22.07 / Всесоюзный научно-исследовательский 
институт железнодорожного транспорта – М., 2007. – 21 с. 
4.  Горбунов Н.И., Слащев В.А., Ткаченко В.П. Исследование явления очистки 
рельса колесами локомотива / Республиканский межведомственный научно-
технический сборник «Конструирование и производство транспортных ма-
шин». Вып. 21. – Харьков, 1989. – С. 77 – 80. 
5.  Ляпушкин Н.Н. Теоретические основы взаимодействия колеса локомотива с 
рельсом в нано диапазоне: Автореф. дис… док. техн. наук: 05.22.07, 05.16.01 / 
Московский государственный университет путей сообщения – Москва, 2008. 
– 50 с. 
6.  Каменев Н.Н. Эффективное использование песка для тяги поездов. Изд-во 
“Транспорт”, 1968 – 87 с. 
7.  Осенін Ю.І., Марченко Д.М., Шведчікова І.О. Фрикційна взаємодія колеса з 
рейкою. – Луганськ: Вид-во СУДУ, 1997. – 228 с. 
8.  Современное тормозное оборудование / Журнал Железные дороги мира. №5. 
-2003. – С. 54 – 57 
 
 
 



Энергетика и энергосбережение 

 
Тульский государственный университет 2009                                                                                      250 

 
УДК 658.26:621.31 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ АВАРИЙНОГО РЕЖИМА В 
УЧАСТКОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ С 
МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫМ 
ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
 
Бабокин Г.И., Селин О.В. 
Новомосковский институт (филиал) ГОУ ВПО РХТУ им. Д.И. Менде-
леева, г. Новомосковск, Россия 

 
Рассмотрены процессы короткого замыкания в системе преобразова-

тель частоты – участковая электрическая сеть, питающая несколько асин-
хронных двигателей. Получены зависимости относительного статочного и 
критического напряжения на двигателях от соотношения полных сопротив-
лений участков кабельных линий, от частоты сети и частоты вращения дви-
гателей. 

 
Одним из аварийных режимов работы в шахтных сетях электро-

снабжения является короткое замыкание (к.з.). Этот режим достаточно 
исследован в сетях с промышленной частотой 50Гц. Однако с приме-
нением в шахтных участковых сетях многодвигательного частотно-
регулируемого электропривода актуально исследование данного ре-
жима, так как частота в сети между общим преобразователем и двига-
телями переменна и изменяется от 0 до 70Гц. 

Рассмотрим процесс короткого замыкания (к.з.) в системе «пре-
образователь частоты (ПЧ) – участковая шахтная кабельная сеть 
(УШКС) – несколько асинхронных двигателей (АД)». На рис. 1 пред-
ставлена упрощённая схема указанной системы, на которой от одного 
ПЧ питаются несколько АД по разветвлённой кабельной сети. ПЧ пита-
ется по кабельной линии от участкового трансформатора TV. Кабельные 
линии обозначены l0, l1 … ln, кроме того, l – это длина кабельной линии. 
Сопротивления участков кабельной линии обозначены: Z0, Z1, ZN. 

Допущения, принимаемые при анализе токов к.з.: мощность пи-
тающей системы бесконечна; не учитываются переходные сопротив-
ления контактных соединений в цепи к.з.; переходное сопротивление в 
месте к.з. принимают равным нулю; не учитываются сопротивления 
обмоток трансформатора, включённых в цепь к.з.; пренебрегаем со-
противлением элементов участковой сети напряжением выше 1кВ. 

Рассмотрим переходный процесс к.з. и установившийся режим 
работы в сети после к.з., например, в кабеле, питающем например АД1. 
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Известно, что в первый момент к.з. в кабельной линии l1 проис-
ходит электромагнитный процесс, в процессе которого ток в линиях l0 
и l1 возрастает до максимального ударного значения, а затем затухает 
достигая установившегося значения /1/. АД1 переходит в генератор-
ный режим, при этом в кабельной линии l1 ток I1 изменяет своё на-
правление на участке от АД1 до места к.з. и подпитывает место к.з. 
снижаясь до нуля по мере выбега двигателя, затем АД1 останавливает-
ся. В переходном процессе и в установившемся режиме к.з. в кабель-
ных сетях l0 и l1 протекает повышенный по сравнению с номинальным 
ток к.з., так как противоЭДС АД1 равна нулю. 

Режимы работы двигателей АД2 … АДN, присоединённых к 
РП, зависят от уровня напряжения на РП – Uрп в переходном и  устано-
вившемся режиме и характера момента сопротивления Мс на их валу. 

Для реальной кабельной сети параметры Z0 и Z1 … Zn выбира-
ются так, чтобы Uрп ≈ Uном АД, т.е. рп 1 1 ном АДU  - I Z U⋅ ≅& & & . 

Так как для распределительного пункта сети верно 

0 1 2 NI = I + I +...+ I& & & & , то сечение кабеля l0 всегда больше сечения ка-
бельных ответвлений l1,…ln, или Z0<<Z1; Z0<<Z2 и т.д. Кроме того в за-
висимости от положения точки к.з. в кабельной сети возможны сле-
дующие два предельных варианта к.з.: короткое замыкание в точке 
близкой к РП и в точке близкой к зажимам АД1. 
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Рис.1. Схема кабельной сети с ПЧ и несколькими АД 
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Случай А. Точка к.з. в кабеле находится вблизи РП (точка А). В 
этом случае: длина от РП до точки к.з. приблизительно равна нулю 
l1=0; сопротивление кабельной линии от РП до места к.з. равно нулю 
Z1≈0. В этом режиме в переходном процессе после к.з., из-за того что 
Uрп= Uк.з.=0, все АД1 … АДN переходят в генераторный режим и под-
питывают место к.з. Частота вращения, момент и ток, отдаваемый в 
точку к.з. всех электродвигателей АД1 … АДN затухают и они через 
определённое время останавливаются, так как их вращающий момент 
равен нулю. Ток Iк.з. находится для режима к.з. в линии l0 при макси-
мальной её длине по известным формулам /1/. 

Случай Б. Точка к.з. находится в непосредственной близости от 
АД1 (точка Б). В этом случае в переходном процессе и установившем-
ся режиме после к.з. остаточное напряжение на зажимах РП можно 
приближённо определить, пренебрегая токами подпитки I2, I3 … In по 
формуле: 

рп пч пч пчU =U ·Z1/(Z1+Z0)=U ·(Z1/Z0)/(1+ Z1/Z0)=U ·k/(1+k)& & & &    (1) 
Введём параметр k=Z1/Z0 – отношение комплексных или пол-

ных сопротивлений линий с длиной l1 и l0. По формуле (1) построим 
зависимость относительного остаточного напряжения на шинах РП  
U*

рп= Uрп/ Uрп ном от соотношения полных сопротивлений кабельных 
линий – k (рис 2), из которой следует, что чем больше сопротивление 
кабельной линии, в которой произошло замыкание на зажимах АД, тем 
больше остаточное напряжение на зажимах РП. Такое возможно, если 
по линии l1 запитывается двигатель малой мощности при малой или 
средней длине кабеля l1 или длина кабеля велика.  

Далее рассмотрение переходного процесса в системе электро-
снабжения проведём в два этапа. 
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k=Z1/Z0 

U*
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Рис.2. Зависимость относительного остаточного напряжения на шинах РП  
от соотношения полных сопротивлений кабельных линий 



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

 

253                                                                                               5-я Международная Конференция 

Первый этап – это переходный процесс в аварийном двигателе 
АД1. Процессы в асинхронном выбегающем двигателе, отдающем 
энергию в место к.з. рассмотрены в /2/, в том числе в частотно – регу-
лируемом электроприводе /2/. 

Второй этап – это рассмотрение режима переходного процесса в 
асинхронных двигателях АД2…АДN сразу после к.з. и до установивше-
гося процесса. Предполагаем пока, что срабатывание селективной защи-
ты от к.з. в линии l1 не происходит, т.е. к.з. в линии не отключается. 

Электромеханический переходный процесс двигателей 
АД2…АДN после к.з. определяется уравнением движения: 

М(ω) – Мс(ω)=J·dω/dt,    (2) 
где: М – момент двигателя определяемый механической 
характеристикой АД; Мс – момент сопротивления рабочего механизма; 
J – приведённый момент привода, равный моменту инерции АД и 
механизма. 

Переходный процесс в ЭП – это переход из одного 
установившегося состояния, определяемого состоянием ЭП до 
момента к.з., до другого установившегося состояния, которое будет 
определяться уменьшенным напряжением на зажимах РП. Это 
напряжение после к.з. уменьшается в степени зависящей от 
соотношения Z1/Z0=k. В первый момент после к.з. ЭП работает в точке 
рабочего режима, соответствующей равенству моментов М=Мс, что 
соответсвует установившемуся режиму непосредственно до к.з. 

Далее рассматривается режим работы частотного 
электропривода после к.з. при частотах питания АД равных 10, 25, 50, 
70Гц. 

Закон частотного регулирования принят для частот f=0 – 50Гц:  
М=const; для частот f=50 – 70Гц: Р=const. 

На рис 3 представлены механические характеристики АД при 
частотном управлении при различных частотах и различных 
остаточных напряжениях на РП - U*

рп. Принято, что характеристика 
для U*

рп=1 соответствуют механические характеристики АД устано-
вившегося режима до момента к.з. 

Момент сопротивления на валу двигателя зависит от типа 
механизма и представлен следующими возможными вариантами: 

1. Момент сопротивления постоянен: 
М*

с=const;    (3) 
Механическая характеристика 1 – го типа соответствует 

моменту сопротивления 1 на валу электродвигателя: скребкового, 
ленточного конвейера припостоянном грузопотоке; резания очистного 
и проходческого комбайна при постоянной скорости подачи и др. 
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2. Момент сопротивления линенйно зависит от частоты 
вращения вала двигателя: 

М*
с= М*

с0+βсω*,    (4) 
где:  М*

с= Мс/ Мном – относительный момент сопротивления; ω*= 
ω/ωном – относительная частота вращения вала двигателя; М*

с0 – 
начальное значение момента сопротивления при ω=0; βс – жесткость 
механической характеристики. 

Механическая характеристика 2 – го типа соответствует: 
моменту сопротивления механизма привода подачи очистного и 
проходческого комбайна; моменту резания очистного комбайна при 
переменной скорости подачи и др. 

3.  Момент сопротивления пропорционален квадрату частоты 
вращения: 

М*
с= М*

с0 +bω*2     (5) 
где: b – коэффициент. 

Механическая характеристика соответствует моменту 
сопротивления на валу вентиляторов, пылесосов, насосов и др. 

Механические характеристики момента сопротивления ω*(М*
с) 

для номинального режима работы механизма имеют общую точку В 
(рис.3), где они пересекаются с механической характеристикой АД при 
частоте питания 50Гц. Этот режим соответствует установившемуся 
режиму работы ЭП до момента к.з. для частоты 50Гц. Механические 
характеристики АД при частоте питания f≠50Гц называются 
регулировочными. Точки пересечения этих характеристик АД с 
механическими характеристиками ω*(М*

с) для частот 10, 25, 50 и 70Гц 
2, 3, 4 – момент по формуле (3); 2’,3’,4’ – по формуле (4); 2’’,3’’,4’’ – по 
формуле (5), соответствуют установившемуся режиму работы до 
момента к.з. на регулировочных характеристиках. 

После трёхфазного к.з. на зажимах АД1 (рис.1) напряжение на 
зажимах АД2 – АДN понижается скачком от номинального U*

рп=1 до 
значения U*

рп, определяемого по зависимости рис.2 для соответствую-
щего значения соотношения сопротивлений Z1/Z0 – коэффициента k. 

Со снижением напряжения U*
рп все двигатели переходят в гене-

раторный режим работы, так как для них напряжение U*
рп меньше 

ЭДС двигателя: U*
рп<Е*

АДN. Генераторный режим работы в переход-
ном процессе заканчивается для каждого АД2 – АДN установившемся 
режимом работы. Возможны два исхода: первый – после генераторно-
го режима АД работает в двигательном режиме, условием этого режи-
ма является равенство М*=М*

с при известном пониженном напряжении 
U*

рп; второй – после генераторного режима АД останавливается ввиду 
того, что М*<Мс при пониженном напряжении U*

рп. 
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Найдём для момента Мс=const и механических характеристик 
АД и момента сопротивления при частоте f=50Гц, критическое 
значение папряжения U*

рпк, при котором АДN остановится после гене-
раторного режима. Так как с уменьшением напряжения U*

рп момент 
АД уменьшается пропорционально U*2

рп, то искусственные механиче-
ские характеристики АД деформируются, как показано на рис.3: ха-
рактеристики 1 - U*

рп=1; 2 - U*
рп=0,87; 3 - U*

рп=0,8 и т.д. Очевидно 
предельной механической характеристикой АД, при которой АД мо-
жет работать в двигательном режиме, является характеристика 7 
(пунктир на рис.3) соответствующая критическому значению напря-
жения U*

рпкр=0,67 (ккр=2,2). 
Таким образом для ЭП механизма с Мс=Мном=const АД будет 

работать в двигательном режиме, если напряжение на его зажимах не 
упадёт ниже U*

рпк=0,67. Аналогично получено значение U*
рпк для час-

тот 70Гц, 25Гц и 10Гц, которое также равно 0,67. Если момент сопро-
тивления М*

с будет ниже чем М*
ном двигателя, то критическое значе-

ние напряжения U*
рпк уменьшается. 

Аналогично определены значения критического напряжения 
при моменте сопротивления линейно зависящем от частоты вращения 
(4) - U*

рпк=0,6 (kкрω≈1,9) при 50Гц, U*
рпк=0,58 (kкрω≈1,5) при 25Гц; 

U*
рпк=0,3 (kкрω≈0,5) при 10Гц и вентиляторном моменте сопротивления 

(5) U*
рпк=0,58 (kкрω≈1,8) при 50Гц; U*

рпк=0,5 (kкрω≈0,9) при 25Гц; 
U*

рпк=0,25 (kкрω≈0,4) при 10Гц. Вышеприведённый анализ 
соответствует частоте питающей АД f=70Гц, 50Гц, 25Гц и 10Гц. 
Зависимости U*

рп(f) показаны на рис.4 
Из зависимостей рис. 4 следует, что наиболее жёсткие условия 

для остановки АД при снижении напряжения будут при М*
с=const. Так 

снижение напряжения при к.з. на (1-0,67)·100%=33% приводит к 
остановке АД. Менее жёсткие условия будут при моменте 
сопротивления зависящем от частоты вращения ω: при линейной и 
квадратичной зависимости напряжение может снижаться от 40% до 
70% от номинального и от 42 до 75%соответственно. 

Таким образом в работе установлены зависимости напряжения 
на зажимах РП в режиме к.з. при различных соотношениях параметров 
кабельной сети, получены условия при которых выбегающие АД 
остановятся или будут работать в двигательном режиме после 
отключения аварийного АД. 

Из зависимостей рис. 4 следует, что наиболее жёсткие условия 
для остановки АД при снижении напряжения будут при М*

с=const. Так 
снижение напряжения при к.з. на (1-0,67)·100%=33% приводит к 
остановке АД. Менее жёсткие условия будут при моменте 
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сопротивления зависящем от частоты вращения ω: при линейной и 
квадратичной зависимости напряжение может снижаться от 40% до 
70% от номинального и от 42 до 75%соответственно. 
 

 
Рис. 3 Механические характеристики АД и момент сопротивления при различных 

напряжениях РП: 1-U*
рп=0,5; 2-U*

рп=0,65; 3-U*
рп=0,75; 4-U*

рп=0,8; 5-U*
рп=0,83;  

6-U*
рп=1. 
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Рис. 4. Зависимость U*
рпк от частоты при различных моментах сопротивления:  

1 - М*
с=const; 2 - М*

с= М*
с0+βсω*; 3 - М*

с= М*
с0 +bω*2. 
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Таким образом в работе установлены зависимости напряжения 
на зажимах РП в режиме к.з. при различных соотношениях параметров 
кабельной сети, получены условия при которых выбегающие АД 
остановятся или будут работать в двигательном режиме после 
отключения аварийного АД. 
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УДК 621.184.64:519,84 
 
К ВОПРОСУ СОСТАВЛЕНИЯ ПОЛНОЙ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТЕПЛООБМЕННИКА 

 
Демин В.К., Маркова Т.А. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
 
В данной статье приводится полная математическая модель теплообменни-
ка, позволяющая проводить качественную и количественную оценку его пара-
метров в зависимости от конкретного спектра  возмущающих воздействий. 
 

В статье рассмотрим математическую модель пароводяного те-
плообменника.расчетная схема теплообменника изображения на рис.1: 
нагреваемая жидкость с начальной температурой ВХ

ЖΘ проходит внут-

ри трубок и нагревается до температуры ВЫХ
ЖΘ , поэтому теплообмен-

ник со стороны жидкости – объект с распределенными параметрами. К 
рассматриваемым теплообменникам относятся подогреватели химо-
чищенной и сетевой воды, регенеративные подогреватели низкого и 
высокого давления. 

Греющий пар конденсируется на наружной стороне трубок при 
постоянном давлении и образуется конденсат высотой L . При этом 
температура жидкой м паровой фаз одинакова и по ней нельзя судить 
об интенсивности процесса конденсации.  

В этом случае основным показателем поцесса теплообмена яв-
ляется уровень жидкой фазы. Паровую часть теплообменника можно 
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рассматривать как объект с сосредоточенными параметрами. В качест-
ве выходной величины будем рассматривать температуру жидкости на 
выходе теплообменника рис.2. 

 

 

 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема    те-
плообменника 

Рис. 2 Параметрическая схема теп-
лообменника 

 
Основные возмущающие воздействия: 
- расход жидкости, ЖМ ; 

- температура жидкости на входе, ВХ
ЖΘ ; 

- давление пара, ПР  
Регулирующее воздействие  - расход пара, ПМ . 
Неконтролируемые возмущения: 
- потери в окружающую среду, ПОТq ; 
- изменение со временем коэффициента теплопередачи ТК . 
Структурная схема взаимодействий между потоками пара, жид-

кости и поверхностью теплообмена ТS  показана на рис.3.   
Звено 1 – отражает процесс конденсации. Звено 2 – отражает 

связь между расходом конденсата и уровнем L . Звено 3 – отражает 
связь между поверхностью теплообменника ТS  и уровнем L , в даль-
нейших расчетах влиянием звена будем пренебрегать. Звено 4 – отра-
жает тепловой процесс между паром и жидкостью. 
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При выводе математической модели теплообменника примем 
ряд допущений: 

- пар насыщенный; 
- конденсат не переохлажденный; 
- потерями в окружающую среду пренебрегаем; 
- средняя температура жидкости равна температуре жидкости на 

выходе теплообменника; 
 

 
 

Рис.3. Структурная схема теплообменника 
 

- трубная система не затоплена конденсатом. 
Уравнение сохранения энергии для стенки 

)(S)(S
dt

dm ЖП
ТР

ТР
ВЫХ
ЖТРЖТРППТРс Θ−Θ−Θ−Θ=

Θ
αα , 

где  ТРm - масса металла трубной системы; 

ТРс  - удельная теплоемкость металла труб; 

ТРΘ - температура трубы; 

ЖП αα ,  - коэффициент теплоотдачи от пара к трубе и от трубы 
к жидкости. 

После преобразований получим 
ВЫХ
ЖПNHТР ККТ ∆Θ+∆Θ=∆Θ+

Θ
21

ТР

dt
d , 

где 
)SS(

m

ЖП

ТР

ЖП

ТР
ТР

сТ
αα +

= - постоянная времени; 
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Рис. 4. Полная алгоритмическая модель пароводяного теплообменника 

 
Уравнение сохранения энергии для жидкости 

)()(S
dt

dm ЖЖ
ВХ
Ж

ВЫХ
ЖрЖЖ

ВЫХ
ЖТРЖ

ВЫХ
Ж

Ж сМс Θ−Θ−Θ−Θ=
Θ

α  

После преобразований получим 

Ж
ВХ
ЖТР

ВЫХ
Ж

ВЫХ
Ж

Ж МКККТ ∆+∆Θ+∆Θ=∆Θ+
∆Θ

543dt
d , 

где  
)S(

m

Ж

Ж

рЖЖЖ

рЖ
Ж сМ

с
Т

+
=

α
 - постоянная времени; 

)S(
S

Ж

Ж
3

рЖЖЖ

Ж

сМ
К

+
=

α
α ;   

)S(
М

Ж

Ж
3

рЖЖЖ

рЖ

сМ
с

К
+

=
α

; 

)S( Ж
5

рЖЖЖ

ВЫХ
ЖрЖ

ВХ
ЖрЖ

сМ
сс

К
+

Θ−Θ
=

α
. 

Таким образом, динамика парожидкостного теплообмена опи-
сывается системой уравнений: 

ВЫХ
ЖПNHТР ККТ ∆Θ+∆Θ=∆Θ+

Θ
21

ТР

dt
d  
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Ж
ВХ
ЖТР

ВЫХ
Ж

ВЫХ
Ж

Ж МКККТ ∆+∆Θ+∆Θ=∆Θ+
∆Θ

543dt
d  

Этой системе уравнений соответствует полная алгоритмическая 
схема пароводяного теплообменника 

Использование полученной математической модели  
Полученная математическая модель может быть использована 

при анализе параметров теплообменника  при различных управляю-
щих и возмущающих воздействиях, а также позволит определить гра-
ничные значения этих воздействий.  
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Приведены функциональная схема индикатора асимметрии и описание её ра-
боты. Показано, что применение индикатора асимметрии совместно с УЗО 
для шахтной сети переменного тока промышленной частоты обеспечивают 
работоспособность таких УЗО в шахтных комбинированных сетях. 

 
Обязательным и эффективным способом защиты от токов утеч-

ки в электрических сетях с изолированной нейтралью, к которым от-
носятся и комбинированные шахтные участковые электрические сети с 
преобразователями частоты различных типов, является применение 
устройств защитного отключения (УЗО), контролирующих сопротив-
ление изоляции сети относительно земли. При этом на величину тока 
утечки существенное влияние оказывает форма напряжения, питающе-
го нагрузку и обусловлено типом применяемого преобразователя час-
тоты [1], [2]. 
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Анализ литературных источников показал, что экономически 
целесообразным направлением в настоящее время можно считать рас-
ширение функциональных возможностей уже существующих и серий-
но выпускаемых промышленностью УЗО, разработанных для шахтных 
сетей переменного тока промышленной частоты, и, в частности, УЗО 
на постоянном или импульсном, содержащем постоянную составляю-
щую, оперативном токе. 

Установлено, что такие устройства защиты удовлетворяют 
предъявляемым требованиям по чувствительности и быстродействию 
аварийного отключения в том случае, если и симметричная, и несим-
метричная утечки происходят на участках переменного тока промыш-
ленной частоты (УПЧ) или изменяющейся (УИЧ) частоты комбиниро-
ванной сети. Однако при возникновении несимметричной утечки на 
участке постоянного тока (УПТ) эти УЗО неработоспособны [3]. Про-
веденные авторами экспериментальные исследования показали, что 
асимметрия сопротивлений полюсов УПТ относительно земли приво-
дит к тому, что УЗО не срабатывает и в том случае, если симметричная 
и несимметричная утечки возникают на УИЧ. Таким образом, асим-
метрия полюсных сопротивлений УПТ, даже не являясь сама по себе 
аварийной, приводит к тому, что УЗО не реагирует не только на не-
симметричную утечку на УПТ, но, в этом случае, и на симметричную 
и несимметричную утечки на УИЧ [4]. 

Очевидно, что одной из причин отказов в работе УЗО на посто-
янном оперативном токе при возникновении несимметричной утечки 
на УПТ, является влияние постоянной составляющей его оперативного 
тока. Кроме того, при работе инвертора ПЧ, параллельно сопротивле-
ниям полюсов УПТ R+ и R- в каждый момент времени в зависимости 
от закона управления ключами инвертора подключаются одно, два или 
три сопротивления изоляции фаз сети на УИЧ. В результате с опреде-
лённой частотой, равной или кратной несущей частоте инвертора, 
скачкообразно изменяются сопротивлению полюсов УПТ относитель-
но земли, что в определённых условиях приведет или к отказам УЗО, 
или к его ложным срабатываниям. 

С учетом изложенного, была предложена функциональная схема 
специального дополнительного устройства – индикатора асимметрии 
(ИА), устраняющего отрицательное влияние асимметрии полюсных 
сопротивлений УПТ на работу устройств защиты, в которых использу-
ется постоянный или импульсный, содержащий постоянную состав-
ляющую, оперативный ток. Схема ИА, приведённая на рис.1, содержит 
следующие основные узлы: измерительный одинарный мост постоян-
ного тока ИМПТ; блок ключей БК, выполняющий роль «противоин-
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вертора»; блок регулируемых активных сопротивлений БАС; фильтр 
Ф, выделяющий постоянную составляющую напряжения UИ в измери-
тельной диагонали ИМПТ; усилитель У, выполняющий одновременно 
и роль детектора при возможном изменении полярности постоянной 
составляющей напряжения UИ; компаратор К; исполнительный орган 
ИО. Плечами моста, питаемого постоянным напряжением UВ выпря-
мителя В, являются сопротивления  R+ и R- полюсов УПТ и регули-
руемые активные сопротивления R1 и R2, а в его измерительную диа-
гональ включен вход фильтра Ф. Изменяя величину сопротивлений R1 
и R2 можно исключить влияние постоянной составляющей оператив-
ного тока УЗО на равновесие ИМПТ. 

 

 
 

Рис. 1 Функциональная схема индикатора асимметрии 

 
При возникновении несимметрии токов утечки с полюсов УПТ 

напряжение разбаланса моста  UИ  поступает через фильтр Ф на вход 
усилителя У. Его выходное напряжение подается на вход компаратора 
К, где сравнивается с опорным напряжением, соответствующим устав-
ке срабатывания индикатора. Если асимметрия полюсных сопротивле-
ний УПТ становится больше заданного значения, то напряжение UИ 
превышает величину уставки, меняется полярность напряжения на вы-
ходе компаратора К, которое через исполнительный орган ИО ИА воз-
действует на УЗО, отключающее в этом случае защищаемую сеть.  

При этом индикатор должен срабатывать только при заданной 
асимметрии сопротивлений полюсов  R+ и R- УПТ и не должен реаги-
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ровать на возникновение и симметричной, и несимметричной утечек 
на УИЧ и УПЧ. 

Работоспособность ИА исследовалась на приведенной на рис. 2 
модели шахтной комбинированной сети с транзисторным ПЧ, обеспе-
чивающим управление инвертором напряжения в режиме синусои-
дальной симметричной (центрированной) широтно-импульсной моду-
ляции (ШИМ).  Модель составлена с учетом общепринятых допуще-
ний, принимаемых при анализе таких сетей. Влияние постоянного 
оперативного тока УЗО, подключенного к сети на УПЧ, на равновесие 
ИМПТ не учитывалось, так как оно устраняется регулировкой величи-
ны переменных сопротивлений R1 и R2 (рис. 1) ИА.  

В результате теоретических исследований, проведенных на мо-
дели сети  с ИА, подключенным к полюсам выпрямителя, получены 
зависимости напряжения разбаланса  UИ ИМПТ ИА от степени асим-
метрии полюсных сопротивлений  R+ и R- УПТ, параметров сети, вида 
утечки при её возникновении на каждом из трех участков комбиниро-
ванной сети и схемы включения транзисторов инвертора, определяю-
щей величину и частоту его выходного напряжения. Их анализ позво-
ляет сделать следующие выводы: 

1. При симметрии полюсных сопротивлений (R+ = R-), изоляции 
фаз сети (RA=RB=RC== RA`=RB`=RC`) и соответствующей настройке 
переменных сопротивлений R1 и R2, устраняющей влияние постоян-
ного оперативного тока УЗО на работу ИА, ИМПТ находится в равно-
весии и напряжение в его измерительной диагонали UИ=0 независимо 
от величины сопротивлений R+ , R-, RA, RB, RC., и состояния ключей 
К1-К6. Если симметричные и несимметричные утечки и на УПТ,  и на 
УИЧ превышают допустимые значения, то в этом случае срабатывает 
УЗО, отключая защищаемую сеть. 

2. При появлении асимметрии только полюсных сопротивлений 
R+ и R- на УПТ и сохраняющемся равенстве RA=RB=RC== 
RA`=RB`=RC`) нарушается равновесие ИМПТ и в его измерительной 
диагонали независимо от состояния ключей К1-К6 появляется посто-
янное по величине и направлению напряжение  UИ, которое тем выше, 
чем больше степень этой асимметрии. Если она достигает некоторого 
предельного значения, соответствующего неработоспособности УЗО 
при возникновении и однополюсной утечки на УПТ, и однофазной 
утечки на УИЧ, то напряжение UИ  становится равным уставке сраба-
тывания ИА.  Сигнал с его выхода подается на исполнительный орган 
УЗО, которое и в этом случае отключает защищаемую сеть. 
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Рис. 2 Расчетная схема замещения защищаемой сети с индикатором асимметрии 
 

3. При симметричном снижении сопротивления изоляции сети 
на УИЧ при неизменных и постоянных значениях активных сопротив-
лений RA`=RB`=RC` БАС и симметрии полюсных сопротивлений R+ и 
R-, в измерительной диагонали ИМПТ появляется переменное несину-
соидальное напряжение, частота которого равна несущей частоте ин-
вертора ПЧ или кратна ей. При этом в нём отсутствует постоянная со-
ставляющая, а величина этого напряжения тем больше, чем больше 
утечка. Заградительный фильтр Ф не пропускает переменное напряже-
ние в усилитель ИА и его выходной сигнал равен нулю при любом 
симметричном снижении сопротивления изоляции и состояния ключей 
К1-К6. Если симметричная утечка на УИЧ достигает уставки срабаты-
вания УЗО, то оно отключает защищаемую сеть. 

4. При одновременном возникновении и однополюсной утечки 
на УПТ, и однофазной утечки на УИЧ и при любом варианте включе-
ния ключей инвертора переменное несинусоидальное напряжение UИ, 
появляющееся в измерительной диагонали ИМПТ, содержит кроме пе-
ременной и постоянную составляющую, величина которой пропор-
циональна степени асимметрии полюсных сопротивлений УПТ. Эта 
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составляющая выделяется фильтром Ф и через усилитель У подается 
на вход компаратора К. Если степень асимметрии полюсных сопро-
тивлений УПТ превышает уставку срабатывания ИА, то его выходной 
сигнал подается на исполнительный орган УЗО, которое отключает 
защищаемую сеть 

Таким образом, проведённые теоретические исследования пока-
зали, что применение ИА совместно с устройствами защиты для шахт-
ных электрических сетей переменного тока промышленной частоты, 
работающими на постоянном или импульсном, содержащем постоян-
ную составляющую, оперативном токе, позволяет использовать такие 
УЗО и в комбинированных шахтных сетях. 
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В статье рассматриваются вопросы использование регулируемого электро-
привода в насосных и тягодутьевых механизмах котельных установок на базе 
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преобразователя частоты с промежуточным звеном постоянного тока, 
управляемым микропроцессором. 
 

Тягодутьевые машины потребляют около 60% электроэнергии 
собственных нужд котельных цехов. Поэтому регулирование их ре-
жимных параметров оказывает существенное влияние на мощность и 
экономичность работы котельных установок. 

Большинство эксплуатируемых в настоящее время систем 
управления производительностью котельных установок предполагает 
воздействие на запорно-регулирующую аппаратуру трубопроводов и 
газо-воздуховодов при неизменной скорости вращения асинхронных 
двигателей (дроссельное регулирование). Известно, что энергетиче-
ская эффективность этого вида регулирования чрезвычайно низка, и 
чем более глубоко осуществляется процесс регулирования, тем более 
непроизводительны затраты мощности. 

Этот способ регулирование направлен на решение технологиче-
ских задач, и не учитывает энергетических аспектов. 

Все механизмы котельной, приводимые в движение асинхрон-
ными электродвигателями рис.1, можно объединить в две группы: ме-
ханизмы непрерывного действия (тягодутьевые механизмы – вентиля-
торы, дымососы, насосы - сетевые, подпиточные, рециркулярные и др., 
и циклического действия (дробилки, мельницы, сепараторы, питатели). 

Очевидно, что наибольший эффект достигается при использова-
нии управляемых регулируемых электроприводов для механизмов не-
прерывного действия. 

Управление тягодутьевыми механизмами котельной установки 
(вентилятором и дымососом) осуществляется с помощью двух незави-
симых систем. Основным назначением их является управление скоро-
стью приводных электродвигателей так, чтобы в топке котла поддер-
живался оптимальный режим горения, т. е. были созданы наиболее 
благоприятные условия для полного сгорания топлива во всем диапа-
зоне производительности котельной установки. Для этого необходимо 
в зависимости от количества поступающего топлива подать необходи-
мое количество воздуха в топку котла, а также с заданной интенсивно-
стью удалять из нее продукты сгорания. 

В этой связи возникает необходимость применение преобразо-
вателей частоты для управления вентилятором подачи воздуха в топку, 
а так же вентилятором дымососа, что позволит не только эффективно 
решить эту задачу, но и автоматизировать этот процесс наиболее пол-
но и эффективно. 

Применения частотно-регулируемого электропривода позволит: 
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экономить электроэнергию от 30 до 60%. 
исключить гидроудары, что позволяет резко увеличить срок 

службы трубопроводов и запорной арматуры. 
Снизить пусковые токи электродвигателей и пусковой аппара-

туры, что значительно увеличит срок службы электродвигателей. 
Обеспечить экономию воды за счёт оптимизации давления в се-

тях и уменьшения разрывов трубопроводов. 
полностью автоматизировать насосные станции. 
 

 
 

Рис.1. Электротехническое оборудование котельной установки 
 

Применительно к рассматриваемому объекту, характеризую-
щимся определенным количеством зависимых параметров задача ис-
пользования частотного управления для механизмов непрерывного 
действия котельных установок должны решаться на современной эле-
ментной базе с использованием микропроцессорных технологий [1]. 

Для программного управления скоростью асинхронных двига-
телей определяющей комплекс взаимосвязанных технологических па-
раметров (расход, давление, разряжение и т.д.) целесообразное исполь-
зование электропривода с микропроцессорным управлением рис.2. 
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Рис.2. Структурная схема электропривода с микропроцессорным управлением 
 
Каналы измерения и управления детализированы на структур-

ной схеме электропривода. Канал измерения КИС состоит из последо-
вательного соединения первичного измерительного преобразователя 
(ПИП) и дешифратора (Д) для контроля положения вектора ЭДС выбе-
гающего ЭД. ПИП преобразует трехфазную систему ЭДС двигателя 
ЭД в многофазную систему в позиционном коде N1П с квантованием 
фазных сигналов и представлением в код Nω информационной шины 
микропроцессора (МП) с помощью Д. 

Последовательное включение программируемого порта (ПП) и 
мультиплексора (М) организуют КУН для декодирования кода NU в 
широтные импульсы τ ij амплитудно-фазового управления УВ. ПП 
формирует синхронно частоте fс трехфазной сети код адресации Nj c 
удвоенной частотой Fj = 2fс тактирования. В j-м такте ( j = 1, 6 ) ПП 
генерирует импульсы широтой τ i из тактовой частоты F0  пропорцио-
нально коду NU, так как τ i = NU /F0. На выходе мультиплексора М по 
адресу Nj коммутируются импульсы τ ij из широты τ i для программ-
ного управления по фазе с углом γ  амплитудой напряжения U на вы-
ходе УВ. Частотный канал КУЧ из последовательно включенных про-
граммируемых генератора (ПГ) и таймера (ПТ) формирует последова-
тельность Пf c частотой Fi за счет деления ПГ тактовой частоты F0 на 
код Nf вычислителя ПК и декодирования ПТ импульсной последова-
тельности Пf по заданным оператором законам регулирования часто-
той УИ. 

Таким образом, формируя задание для микропроцессора, при 
неравномерном графике нагрузки отдельных механизмов котельной 
установки, можно реализовывать различные соотношения напряжения 
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и частоты приводных электродвигателей, получая при этом оптималь-
ные технологические параметры.  
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Предлагается методика расчета снижения энергозатрат при периодическом 
отоплении 

 
По оценкам специалистов, 30-35% всех энергоресурсов России 

тратится на отопление. Важным фактором снижения энергозатрат яв-
ляется широкое внедрение периодического отопления. 

При периодическом отоплении цикл изменения температуры в 
производственных и административных зданиях соответствует графи-
ку на рис. 1. Этот цикл имеет три характерные части: 1 — начало рабо-
ты системы отопления (период натопа): температура в помещении по-
вышается от начальной до нормируемого значения; 2 — время устано-
вившегося режима (температура в помещении удерживается на посто-
янном уровне); 3 — подвод теплоты в помещение прекращается, ох-
лаждение помещения и понижение температуры до допустимого зна-
чения в нерабочий период. Из диаграммы потребления теплоты при 
периодическом отоплении (рис.1) видно, что тепловой поток в начале 
цикла больше, чем во время установившегося режима, что является 
необходимым, если требующаяся в помещении температура должна 
быть достигнута в короткое время. 

Известно, что периодическое отопление всегда ведет к умень-
шению потребления энергии, однако при этом обычно ухудшается те-
пловой комфорт. 
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Для количественной оценки экономии энергоресурсов предлага-
ется следующая методика. 
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Рис.1. График режимов работы системы отопления при программном отпуске теп-

лоты 
 

Коэффициент тепловой аккумуляции здания (ч) может быть оп-
ределен на основе результатов испытаний по формуле  

β = 

qQtt
qQtt

z

/
/ln

нв
нв

−−
−−′ .                                                                       (1) 

где tв - внутренняя температура, которая установится в помещении че-
рез z, ч, после нарушения нормального температурного режима; t’в - 
внутренняя температура, которая была в помещении в момент нару-
шения  температурного режима; tн - средняя температура наружного 
воздуха за период нарушения, т.е. за z, ч; Q - подача теплоты в поме-
щение, Дж/ч; q - тепловая характеристика здания, Дж/(ч⋅°С). 

При отсутствии экспериментальных данных коэффициент акку-
муляции может быть определен по формуле [3] 

β = 
q

Аc 1
2

)( н.сδρ ,                                                                             (2) 

где сρ А δ - объемная теплоемкость, Дж/(м3⋅°С), площадь, м2, и толщи-
на, м, наружного ограждения. 

Продолжительность различных режимов работы системы ото-
пления рассчитывается по следующим формулам. Время снижения 
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температуры помещения от расчетной tв.р до допустимой в нерабочий 
период tв.доп 

zпр = 
нв.доп

нв.рln
tt

tt
−

−
β .                                                                       (3) 

Время повышения температуры помещения от tв.доп до tв.р (пери-
од натопа) 

zн = 
)(
)(

ln
нв.рнв.р

нв.рнв.доп
ttytt
ttytt

−−−

−−−
β .                                                   (4) 

где y - коэффициент отпуска теплоты, y = Q/Qо; Q - фактический от-
пуск теплоты, Дж/ч, Qо - теоретический отпуск теплоты при текущем 
значении температуры наружного воздуха, Дж/ч. 

Если суммарное время пропуска zпр и натопа zн меньше времени 
нерабочего периода zн.р, то в промежутке между пропуском и натопом 
на протяжении времени zcн = zн.р - zпр - zн необходимо обеспечить сни-
женный отпуск теплоты для поддержания температуры помещения на 
уровне  tв.доп. 

Если суммарное время пропуска zпр и натопа zн (по формулам (3) 
и (4)) превышает  время нерабочего периода zн.р, т.е. температура по-
мещения не понижается до tв.доп,  то продолжительность пропуска и 
натопа определяется по формулам  

zпр = 
β−

β−
+−

β
н.р

н.р1ln z

z

ye

ey ,                                                               (5) 

zн = zн.р - zпр .                                                                                     (6) 
Экономия теплоты (Дж) за один нерабочий период определяется 

по формуле  

Э = oнсн
нв.р

нв.доп
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−+ .                             (7) 

Экономию теплоты (Дж) в недельном цикле  
Эн = Эр (Nр - 1) + Эв, 

где Эр, Эв - экономия теплоты за один нерабочий период в рабочие и 
выходные дни, Дж; Nр - число рабочих дней в неделе. 

Формула определения годовой экономии теплоты (Дж) имеет 
вид: 

Эг = ∑ ⋅
+ +

i

tt
724

П
2

)(Э)(Э i1н.iнн.iн ,                                               (8) 
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где Эн(tнi), Эн(tнi+1) - экономия теплоты в недельном цикле при темпе-
ратуре наружного воздуха tнi и tнi+1 соответственно, Дж; Пi - длитель-
ность стояния температур в интервале tнi ÷ tнi+1, ч. 

Предлагаемая методика может быть использована при технико-
эконмическом обосновании внедряемых энергосберегающих меро-
приятий. 
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ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСИРУЮЩИХ 
УСТРОЙСТВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ  
С  РЕЗКОПЕРЕМЕННОЙ НАГРУЗКОЙ 
 
Львова Э.Л.  
Чебоксарский институт экономики и менеджмента (филиал) Санкт-
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Миронова А.Н. 
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 
 
Рассмотрены вопросы компенсации реактивной мощности и приведены тех-
нические средства, которые обеспечивают качество электроэнергии; техни-
ко–экономическое обоснование их применения в сети ДСП.  
 

Намеченные планы развития энергетики, принятые в законе  об 
«Энергетической стратегии-России до 2020 г.», можно реализовать 
только на основе снижения энергоемкости валового национального 
продукта и максимальной эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов. 

И, естественно, важной будет задача рационализации потребле-
ния энергоресурсов, применения энергосберегающих технологий, обо-
рудования и других.  

Электротехнологические установки являются самыми энер-
гоемкими промышленными установками. Нельзя обходить вниманием 
и тот факт, что удельный расход электроэнергии на некоторых видах 
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электротехнологических установок достигает десятка тысяч киловатт-
часов на тонну продукта. В то же время электронагрев по своей сути 
является энергосберегающей и ресурсосберегающей технологией. Од-
нако электротехнологические установки вносят в питающую их энер-
госистему целый ряд негативных явлений, оказывающих воздействие 
на другие потребители, и приводят к ухудшению их технических ха-
рактеристик. Поэтому необходимо увязывать вопросы эффективности 
эксплуатации, оптимизации режимов работы электротехнических ус-
тановок с остальными потребителями. Снижение издержек производ-
ства на электропотребление приобретает  большое значение. Повыше-
ние экономичности работы электротехнологических установок про-
мышленных предприятий, сопровождаемое оптимизацией режимов 
работы системы электроснабжения (СЭС), обеспечивает возможность 
значительной экономии материальных и энергетических  ресурсов, а 
также финансирование затрат на производство промышленной про-
дукции. 

Среди многочисленных факторов, оказывающих влияние на 
экономичность работы электротехнологических установок, важное ме-
сто занимает компенсация реактивной мощности (КРМ). Кроме того,  
существенным достоинством КРМ является возможность повышения 
экономичности без вмешательства в условия и режим работы потреби-
телей  электрической энергии (ЭП) – с помощью включения в систему 
энергоснабжения компенсирующих устройств (КУ). 

Значительные перетоки реактивной мощности приводят к до-
полнительным, не вызванным потребностями производства, потерям 
электроэнергии, снижению её качества и пропускной способности 
электрических сетей. Компонентами  экономического ущерба от пере-
токов реактивной мощности являются: 

− потери электроэнергии  
− потери напряжения до 10%; 
− снижение пропускной способности сети до 40%; 
− потери  топлива и ухудшение экологии. 
Способы и средства снижения ущерба – это: 
−  уменьшение потребления реактивной мощности, тем самым 

осуществляется повышение загрузки ЭП и уменьшение времени рабо-
ты ЭП на холостом ходу. Снизить потребление реактивной мощности 
предприятием можно мероприятиями, не требующими или требующи-
ми применения КУ,  и мероприятиями по повышению коэффициента 
мощности ϕcos . Последние два, названных мероприятий должны 
быть согласованы с СЭС и подтверждены технико-экономическими 
расчетами;  
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−  компенсация реактивной мощности, для этого применяются 
статические конденсаторы,   синхронные компенсаторы, синхронные 
двигатели и генераторы, статические источники реактивной мощности 
(ИРМ), параметрические источники тока. 

Целесообразность применения того или иного способа компен-
сации, выбор типа КУ и степени компенсации реактивной мощности 
должны определяться применительно к конкретным условиям функ-
ционирования электрооборудования предприятия. Способ компенса-
ции и значение компенсирующей мощности должны выбираться в ка-
ждом конкретном, случае так, чтобы расчетные затраты на 1 квар по-
лучились минимальные.   

Остро стоит вопрос потребления реактивной мощности на 
предприятиях с электротехнологическими установками. Предприятия 
с дуговыми печами испытывают большие трудности с компенсацией 
реактивной мощности. Специфика применения компенсирующих уст-
ройств на этих установках определяются следующим: 

- электроснабжение таких промышленных предприятий про-
исходит на напряжениях 110 - 330 кВ, а потребление реактивной мощ-
ности осуществляется на напряжениях 35 -10 кВ и ниже; 

-  потребляемая реактивная мощность доходит до 60 - 80% от 
полной мощности предприятий. 

На предприятиях, оборудованных дуговыми печами, как прави-
ло, отсутствуют синхронные двигатели, т.е. конденсаторные банки яв-
ляются практически единственными источниками реактивной мощно-
сти и применяться они должны по индивидуальной схеме для мощных 
ДСП.  

Из многообразия компенсирующих устройств для крупных ДСП 
применяют системы специальных синхронных компенсаторов (ССК) и 
системы статических компенсирующих устройств (СКУ). Наибольшее 
распространение получили системы СКУ в сочетании с силовыми ре-
зонансными фильтрами, которые получили общее название УДК с 
ФКУ (т.е. устройства динамической компенсации с фильтрокомпенси-
рующими устройствами).  

Целесообразность применения ФКУ и конденсаторных устано-
вок для компенсации реактивной мощности не вызывает сомнения, но 
тем не менее их использование не всегда оправданно экономически, а 
иногда и технически. Негативный опыт эксплуатации имел место на 
ГПП-2 завода промышленных тракторов (ОАО «Промтрактор»), когда 
по временной схеме к одной секции 10 кВ подключены были 3×ДСП - 
25 и 3× ДС – 6, асинхронный двигатель мощностью 1 МВт и несколько 
цеховых трансформаторных подстанций со спокойной нагрузкой. За-
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щита силового трансформатора ГПП мощностью 80 МВА от набросов 
реактивной мощности при совпадении  стадий расплавления в не-
скольких ДСП осуществлялась с помощью конденсаторной батареи 
(КБ) установленной мощностью 14,5 мвар ( 88×  элементов типа КС2-
1.05-75 на фазу). Для ограничения протекающих через КБ токов  выс-
ших гармоник последовательно с КБ каждой фазы был установлен 
сдвоенный реактор типа РБС – 10 – 2 × 1000 – 0,56. Во время эксплуа-
тации КБ систематически наблюдалась порча элементов КБ (вздутия, 
трещины изоляции, течь охлаждающей жидкости), в результате требо-
валась замена испорченных элементов. Возможная  перегрузка тока в 
цепи реактор – КБ недопустима не только для элементов КБ, но и для 
остального электрооборудования.  Хотя подобные всплески тока и на-
пряжения кратковременны, но они могут возникать достаточно часто 
во время работы ДСП. Опыт эксплуатации конденсаторных установок 
при нагрузках типа ДСП показал необходимость тщательного подбора 
параметров их элементов, проверки сети на резонанс при варьирова-
нии параметров КБ в зависимости от их нагрева за счет как основной, 
так и высших гармоник. Выяснилось во время эксперимента, что при 
совпадении стадий расплавления нескольких ДСП, когда возникают 
наибольшие набросы реактивной мощности, КБ не оказывают влияния 
на компенсацию реактивной мощности. Необходимо  отметить, что  
для ДСП-25  КБ работают в условиях,  связанных с наличием высших 
гармоник, возникающих из-за нелинейной вольт-амперной характери-
стики (ВАХ) дуги. Требуют определенных защитных мероприятий. 
Эти мероприятия увеличивают общую стоимость установки по срав-
нению с обычными конденсаторами и несколько снижают ее эффек-
тивность. В связи с этим, во избежание излишних и достаточно боль-
ших затрат, вопрос целесообразности сооружения печных КБ для ДСП 
– 25 должен быть подтвержден технико-экономическими расчетами. 
Это соответствует и требованиям ПУЭ, согласно которым нормирует-
ся коэффициент мощности ϕcos  электропечных установок, присое-
диненных к электрическим сетям «общего назначения» (это относится 
и к ДС – 6), он, как правило, должен быть не ниже 0,98. Что же касает-
ся печей ДСП – 25, которые по проекту не присоединены к электриче-
ским сетям «общего назначения», то здесь требуется выполнение тех-
нико-экономического расчета, о котором было сказано выше. Учиты-
вая отрицательное последствие установки ФКУ в сетях с ДСП, необ-
ходимо всесторонне проанализировать влияние ФКУ на качество элек-
троэнергии, на потери и на процесс плавки.  

Надо сказать, что  в  силу большой динамичности работы дуго-
вых печей и больших потребляемых мощностей на сегодняшний день 
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нет реально работающих устройств компенсации на дуговых печах, а 
средневзвешенный коэффициент мощности не поднимается выше 0,85 
- 0,87. Поэтому необходимо решать вопросы компенсации реактивной 
мощности таких предприятий на сборных шинах питающих подстан-
ций (ГПП, ПГВ) на напряжениях 110 - 220 кВ. 

В системах электроснабжения ДСП используется в основном 
индивидуальная и групповая компенсация.  

Применение индивидуальной компенсации наталкивается на 
ряд проблем, одной из которых является коммутация. При включениях 
печного выключателя в контуре печь – конденсатор возникают сверх-
токи, вызывающие обгорание контактов выключателей. перенапряже-
ния в питающей сети, значения которых могут превосходить рабочие 
напряжения в 3 раза и более.  

Проблема осложняется тем, что частота коммутационных опе-
раций велика (до нескольких десятков отключений и включений в су-
тки). 

Очевидно, при необходимости применения на ДСП индивиду-
альной компенсации должен быть решен вопрос о выборе коммутаци-
онной аппаратуры, а также предусмотрены меры, устраняющие резо-
нансные явления.  

Существенное значение при выборе мощности и места разме-
щения КУ имеет правильная оценка режимов их работы в зависимости 
от технологических режимов печей. Особенности технологии метал-
лургических процессов приводят к тому, что активная и реактивная 
нагрузки печей изменяются. Поэтому целесообразно изменять мощ-
ность подключаемых КУ в соответствии с графиками электрических 
нагрузок.  

Для решения практических задач, получения обобщенной зави-
симости потребляемой реактивной мощности нагрузки от количества 
ДСП, проведен анализ упрощенной вероятностной модели системы 
электроснабжения с ДСП. Полученные зависимости постоянной вели-
чины потребляемой реактивной мощности и ее размаха для печей в 
группе 3≥N  определяют [1]: 

1) диапазон регулирования мощности КУ, необходимый для ди-
намической компенсации. Рекомендуется поддерживать его постоян-
ным независимо от числа работающих печей. Тогда коммутационная 
аппаратура, система регулирования, их мощность и другие параметры 
динамической компенсации  не зависят от количества печей в группе и 
их нужно выбирать только из значения размаха реактивной мощности 
нагрузки для  3=N ; 



Энергетика и энергосбережение 

 
Тульский государственный университет 2009                                                                                      278 

2) при увеличении N  печей требуется добавление мощности 
КУ только в статической части без регулирования устройств с присое-
динением к электрической сети через коммутационные аппараты. 

Рост тарифов на электроэнергию, а также цен на компенсирую-
щие устройства требует тщательного анализа их соотношения и опре-
деленного подхода к оценке целесообразности применения в каждом 
конкретном случае автоматической  компенсации реактивной мощно-
сти.  

Минимальная установленная мощность конденсаторной уста-
новки (КУ) должна обеспечивать технический предел потребления от 
энергоснабжающей организации реактивной мощности пQ   и энергии 

пV . При превышении технического предела может возникнуть недо-
пустимое снижение напряжения как у данного, так и других потреби-
телей. 

Технический предел потребления от энергоснабжающей ор-
ганизации реактивной мощности определяется по формуле [2] 

maxРtgQ пп ϕ=  
где пtgϕ  – нормативное значение коэффициента реактивной мощности 
для определения пQ , 7,0=пtgϕ ; maxP -максимальная активная на-
грузка потребителя (тридцатиминутный максимум), кВт. 

Здесь принято, что максимальная активная и реактивная нагруз-
ки потребителя наступают одновременно в часы максимальной на-
грузки энергосистемы, что во многих случаях справедливо и приемле-
мо в ориентировочных расчетах. 

В общем случае целесообразно устанавливать мощность кон-
денсаторных установок несколько больше минимальной мощности 
конденсаторных батарей, которая обеспечивает технический предел 
потребления от энергоснабжающей организации реактивной мощности 
Q и энергии V, т.е. необходимо обеспечить экономическое значение 
потребления реактивной энергии ЭV  и мощности ЭQ . 

Экономические значения определяются следующим образом: 
;maxPtgQ ээ ⋅= ϕ  эээ WtgV ⋅= ϕ  

где эW  - потребленная за год электроэнергия, кВт-ч; эtgϕ  -
экономический коэффициент реактивной мощности в точке учета 
электроэнергии. 

Нормативное значение экономического коэффициента реак-
тивной мощности экtgϕ  для шин 6 - 10 кВ подстанций с высшим на-
пряжением 35 –  220 кВ определяется по формуле 
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где бtgϕ   - базовый коэффициент реактивной мощности, зависящий от 
значения напряжения; k  - коэффициент, учитывающий отличие стои-
мости электроэнергии в различных энергосистемах; maxd - отношение 
активной мощности потребителя в квартале максимальной нагрузки 
системы и в квартале минимальной нагрузки системы. 

Основным критерием оценки экономической эффективности 
внедрения КУ, является срок окупаемости окТ  капитальных вложений. 
При выполнении расчетов целесообразно использовать удельные пока-
затели стоимости (компенсирующих устройств в целом или КБ). Эти 
капитальные вложения с учетом и без учета амортизационных отчис-
лений вычисляется  из выражений: 

.

,
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гокуд
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где удК  - уровень удельных допустимых капитальных вложений на 

КУ, гЭ  - годовой экономический эффект от всех технических меро-
приятий, способствующих повышению экономичности работы СЭС 
предприятий и связанных с компенсацией реактивной мощности, Е – 
коэффициент, состоящий из коэффициента амортизационных отчисле-
ний и нормативного коэффициента. 

Таким образом, в основе оценки экономической эффективности 
внедрения устройств компенсации реактивной мощности лежит опре-
деление годового экономического эффекта или фактической прибыли 
в виде снижения ущерба, обусловленного факторами, связанными с 
перетоками реактивной мощности. Использование продольной ком-
пенсации УДК в установках ДСП должно проводиться после решения 
в каждом конкретном случае следующих вопросов: 1) защита конден-
саторных батарей от перенапряжений; 2) возникновение суб-
гармонических колебаний и влияние их на систему электроснабжения 
печной установки и на потребителей, имеющих с печной установкой 
общую точку присоединения с питающей сетью; 3) влияние на УДК 
высших гармоник, возникающих в сети  при работе различных источ-
ников высших гармоник (в том числе и самой дуговой электропечи); 4) 
переходные процессы при коммутации и при резких изменениях тока 
печной установки; 5) установление наиболее рациональной степени 
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компенсации; 6) рациональное размещение конденсаторов продольной 
компенсации в системе электроснабжения ДСП. 
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БИОЗАКРЕПЛЕНИЕ ПЫЛЯЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ТЕХНОГЕННЫХ МАССИВОВ 
 
Шувалов Ю.В., Ковшов С.В., Смирнов Ю.Д. 
Санкт-Петербургский государственный горный институт (техниче-
ский университет) имени Г.В. Плеханова, г. Санкт-Петербург, Россия 
 
On the St.-Petersburg mining institute basis biological fastening dust allocation sur-
faces of the fulfilled technogenic files are developed. Experiences prove their con-
siderable efficiency both for decrease in dust loading, and for creation subsequently 
the bioproductive environment. 

 
При добыче и переработке полезных ископаемых образуются 

значительные пылевые потоки и большие площади нарушенных зе-
мель. Основными типами таких деградированных территорий являют-
ся отвалы, хвосты и пляжи хвостохранилищ, шламовые амбары и т.д. 
В СПГГИ (ТУ) имени Г.В. Плеханова проведена оценка причин сни-
жения эффективности работ по пылеподавлению, а также выявление 
основных современных негативных факторов в процессах пылеобразо-
вания на отработанных техногенных массивах 

На горных предприятиях нашей страны и в зарубежной практи-
ке для снижения интенсивности пылевыделения с открытых поверхно-
стей и для пылеподавления у источников образования применяют, в 
основном, способы и средства, представленные в таблице 1[1].  

Для устранения недостатков существующих технологий пыле-
подавления проведен патентный анализ и значительный объем лабора-
торных исследований с использованием вяжущих составов, но при 
этом имеющим значительный биопродуктивный потенциал. 

Исследования, проведенные с различными типами вяжущих со-
единений, позволили сделать принципиальный вывод о том, для кон-
кретного вида строительного материала (доломит, песок, песчаник, 
трепел и др.) требуется разработка специфичной, с определенными на-
бором свойств (стабильность, адгезия, глубина проникновения в грунт, 
концентрация и соотношение компонентов и др.) бипродуктивной 
смеси. 
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С точки зрения охраны природы, разработанные составы значи-
тельно повышают эффективность работ по предотвращению пылевы-
носа с поверхности отработанных техногенных массивов, в свою оче-
редь, не увеличивая нагрузку на окружающую среду.  

Таблица 1 
Способы закрепления пылящих поверхностей 

Состав Расход ком-
понентов 

Биопро-
дуктив-
ность +/- 

Адгезионные 
свойства 

Вода и смачиваю-
щие добавки 

12000 
м3/Га∙год + 

Практически 
не проявляют-

ся 
СаСl2 + 
H2SO4 

40 кг/Га 
30 кг/Га - Проявляются 

слабо 
Битумная эмуль-
сия: 
(нефтяной битум, 
сульфитно-
спиртовая  
барда, вода) + 
Сенная мульча 

300 л/Га (при 
конц –  

15-20 %) 
 
 

2,75 т/Га 

- Проявляются 
отчетливо 

Различные порош-
ковые  
полимеры, раствор 
латекса 

2,5-5 кг/Га  - Проявляются 
отчетливо 

Цеолит 
Растительный экс-
тракт 
Сине-зеленые во-
доросли 
Сапропель 
вода 

15-33 % 
5-10 % 

 
0,05 % 

 
70-35 % 
10-23 % 

+ 
Практически 
не проявляют-

ся 

 
Нами предложен способ закрепления пылящих поверхностей, 

который заключается в нанесении на пылящие поверхности отрабо-
танных техногенных массивов смеси, состоящей из биогумуса, полу-
ченного при применении дождевых компостных червей Eisenia Foetida 
и натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) в соотношении 
125:1. Закрепление пылящих поверхностей с формированием прочного 
биопродуктивного слоя осуществляется при естественном или искус-
ственном увлажнении. 
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Натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы представляет собой 
аморфное бесцветное вещество плотностью 1,59 г/см3. Обладая темпе-
ратурой размягчения 170°C, КМЦ растворима в воде, а также в водных 
растворах щелочей, аммиака и хлорида натрия, причем степень рас-
творимости обуславливается степенью этерификации целлюлозы. На-
против, в органических растворителях и минеральных маслах КМЦ не 
растворяется [2]. 

При растворении в воде КМЦ образует вязкие прозрачные рас-
творы, характеризуемые псевдопластичностью, а для некоторых сор-
тов продукта – и тиксотропией (способностью самопроизвольно вос-
станавливать разрушенную механическим воздействием исходную 
структуру). В водных растворах КМЦ, проявляя свойства поверхност-
но-активного вещества, хорошо смешивается с другими водораство-
римыми органическими веществами, например с биогумусом. Соеди-
нение деструктируется в водных растворах минеральных кислот и ще-
лочей в присутствии кислорода. Из водных растворов натриевой соли 
карбоксиметилцеллюлозы формируются прозрачные пленки, характе-
ризующиеся относительным удлинением 8-15 %. Сухая смесь КМЦ 
оказывает слабое коррозионное действие; она биологически неактивна 
и устойчива к биодеструкции, однако ее водные растворы при дли-
тельном хранении на воздухе подвергаются ферментному гидролизу.  

Для предотвращения биодеструктивных процессов при закреп-
лении пылящих поверхностей используют биогумус, полученный при 
применении дождевых компостных червей Eisenia Foetida.  

Биогумус – сложный капиллярно-пористый материал, межкле-
точное пространство которого заполнено водой с малым содержанием 
сахарозы. В биогумусе, полученном при применении дождевых ком-
постных червей Eisenia Foetida содержание сухих веществ колеблется 
от 20 до 25 %, pH имеет слабощелочную среду [3]. 

Биогумус смешивают с натриевой солью карбоксиметилцеллю-
лозы в соотношении 125:1 по объему для нейтрализации среды до по-
лучения кислотности, равной pH 7,1-7,4, что является оптимальным 
для формирования в дальнейшем биопродуктивной среды на основе 
закрепленной пылящей поверхности. При этом будет сохранена адге-
зионная способность натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы, по-
зволяющая сформировать прочный слой на пылящей поверхности, 
слабо подверженной деструктивным водным и воздушным эрозион-
ным процессам. 

Способ осуществляется следующим образом:  
1. В качестве органических остатков естественного происхож-

дения используется биогумус, полученный при применении дождевых 
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компостных червей Eisenia Foetida.  
2. В качестве высокомолекулярного соединения, имеющего 

высокую адгезионную способность, используется натриевая соль кар-
боксиметилцеллюлозы. 

3. Нанесение полученной смеси на пылящую поверхность и ее 
закрепление вследствие естественного дождевания рационально сель-
скохозяйственными машинами для внесения органических удобрений, 

4. Одновременно необходимо внесение семян трав для после-
дующего задернения поверхности. 

5. Перемешивание биогумуса и натриевой соли карбоксиме-
тилцеллюлозы в соотношении 125:1 осуществляется стандартными 
сельскохозяйственными кольчато-шпоровыми катками, которые раз-
рыхляют верхний слой, внося в него необходимые компоненты, и уп-
лотняют поверхностный. 

При естественном дождевании и действии сил гравитации про-
исходит проникновение КМЦ между фракциями биогумуса и закреп-
ления пылящего слоя. Натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы имеет 
адгезионное свойство склеивать мелкодисперсную минеральную со-
ставляющую биогумуса, что позволяет предохранять образовавшуюся 
почву от воздействия водной и ветровой эрозии, но при этом сформи-
ровать биопродуктивную среду. (рис. 1) 

Полученная смесь была исследована на биоэффективность. В 
качестве индикатора возможности создания такой среды был исполь-
зован посев газонной травы «Шелдоу» (табл. 2). 

Из таблицы 1 видно, что оптимальным соотношением компо-
нентов для получения наибольшей биопродуктивности обладает со-
ставы № 2 смеси. 

Таблица 2 
Определение биоэффективности смеси биогумуса и КМЦ 

№ 
Биогу-
мус, 
% 

Натриевая соль 
карбоксиметил-
целлю-лозы, % 

Всхожесть 
травяной 
смеси, % 

Цвет ростков 
(на 60 день) 

Макси-
мальная 
высота 
ростков, 
см 

Время 
жизни, 
дни 

1 100 0 95 Темно-
зеленый 14 160 

2 99,2 0,8 95 Темно-
зеленый 15 160 

3 98,5 1,5 50 желто-
зеленый 12 80 

4 97 3 20 Зеленый 5 30 
5 95 5 - - - - 
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Полученная смесь была испытана на лабораторной установке, 
заключающейся в действии искусственно созданной ветровой нагрузке 
на поддоны с различными биопродуктивными слоями одинаковой 
массы. На слои в течении 1 минуты действовал в горизонтальном на-
правлении ветровой поток скоростью 2,5-3 м/с. Результаты экспери-
мента представлены на таблице 3. 

 
Таблица 3 

Определение адгезионных свойств смеси биогумуса и КМЦ 

№ 
Биогу
мус, 

% 

Натриевая соль 
карбоксиметил-
целлюлозы, % 

Масса до 
продувания, 
г 

Масса по-
сле проду-
вания, г 

Целост-
ность 
сформи-
рованного 
слоя, % 

1 100 0 250 137 95 
2 99,2 0,8 250 245 95 
3 98,5 1,5 250 245 80 
4 97 3 250 244 50 
5 95 5 250 242 20 

 
Из таблицы видно, что наиболее прочным и целостным после 

продувания является смесь с составом № 2. Это свидетельствует о том, 
что подверженность ветровой эрозии при соотношении компонентов 
смеси № 2 минимально. 

По сравнению с известными решениями предлагаемый способ 
позволяет повысить эффективность закрепления пылящей поверхности 
при одновременном формировании биопродуктивной среды, что будет 
способствовать созданию на нарушенных техногенных массивах вто-
ричных экосистем. 
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УДК  691:504 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 
Кузнецов Ю.С., Новокрещенова С.Ю., Голикова Л.Н.,  
Тимофеев А.Ю. 
Пензенский государственный университет архитектуры и  
строительства, г. Пенза, Россия 
 
В третье тысячелетие человечество вступает в условиях острого глобально-
го экологического кризиса. Многие компоненты этого кризиса необходимо 
учитывать в современном строительстве. Жилые и общественные здания 
начинают выполнять несвойственные им ранее функция убежища от пагуб-
ного воздействия окружающем среды на здоровье человека. 

 
Во многих регионах России строительство ведется в условиях 

сильного Фонового загрязнения среды обитания. Помимо многократ-
ного превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) целого 
ряда вредных примесей в атмосфере и воде, за последние годы наблю-
дается повышение уровня гамма-излучения и электромагнитного за-
грязнения окружающей среды. Последний фактор обусловлен развити-
ем глобальной информационной сети, в том числе электронных 
средств массовой информации. К значительному росту природных ка-
таклизмов привело техногенное тепловое загрязнение атмосферы. Но-
вые требования к теплофизическим характеристикам стеновых мате-
риалов призваны снизить уровень теплового загрязнения окружающей 
среды современными мегаполисами. 

Уменьшить воздействие вышеперечисленных факторов на чело-
века возможно только за счет создания новых композиционных мате-
риалов полифункционального назначения и умелого применения их в 
промышленном и гражданском строительстве. 

Традиционно на стадии проектирования специалистов интере-
суют прежде всего физико-механические характеристики и эстетиче-
ские свойства строительных материалов. Например, выбор отделочных 
материалов определен чаше всего их фактурой, цветом, цветостойко-
стью покрытий. Однако, экологическая ситуация заставляет помимо 
декоративных качеств учитывать защитные свойства материалов, 
обеспечивающие безопасность жизнедеятельности человека. 
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В Пензенском ГУАС за последние десятилетия создана широкая 
номенклатура новых композиционных строительных материалов, об-
ладающих защитными свойствами от воздействия вредных экологиче-
ских факторов. Среди них эффективные стеновые материалы, тепло-
изоляционные, звукоизоляционным, радиационно-защитные, гидро-
изоляционные, герметики и ряд других. Матричным материалом этих 
композитов чаще всего являются традиционные минеральные и орга-
нические вяжущие вещества, а в качестве наполнителя используются 
чаще всего высокодисперсные промышленные отходы ряда произ-
водств региона, обладающие значительным запасом свободной внут-
ренней энергии, участвующей в процессах структурообразования этих 
материалов с целью получения заданных физико-механических и за-
щитных характеристик. 

В качестве наполнителя защитных композитов могут использо-
ваться металлургические шлаки, золы тепловых электростанций, отхо-
ды стекольного производства, пыль газоочистки промышленных це-
хов, а также мелкие фракции отходов дробления и измельчения гор-
ных пород. Пензенский регион обладает значительными запасами 
аморфного кремнезема в виде опок, диатомитов и трепелов, также 
представляющих собой ценное сырье для производства местных ком-
позиционных материалов полифункционального назначения. 

На основе местного сырья получены эффективные теплоизоля-
ционные материалы, позволяющие не только экономить затраты на 
энергообеспечение зданий и сооружений, но и резко сократить техно-
генное тепловое загрязнение окружающей среды. 

Введение в состав отделочных материалов ионов тяжелых ме-
таллов позволяет сочетать их высокие декоративно-художественные 
качества и надежную защиту от гамма-излучения. Такими свойствами 
обладает стеклокерамика, которая сама по себе- является экологически 
чистым материалом, так как ионы тяжелых металлов находятся в стек-
ловидной фазе и не являются водорастворимыми. Технологические 
приемы позволяют регулировать характер поверхностной пористости 
материала, придавая ему тем самым и звукоизолирующие свойства. 
Применение обычной, глазурованной керамической плитки для отдел-
ки фасадов зданий только усиливает шумовое загрязнение окружаю-
щей среды за счет высокой отражательной способности покрытия. 

За счет сочетания рецептурных факторов и технологических 
приемов управления процессом структурообразования композицион-
ных материалов удается придавать им целый комплекс заданных 
свойств - это паропроницаемость, водонепроницаемость, звукопогло-
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щение, защитные свойства от воздействия электромагнитных геопато-
генных зон, гамма-излучения и др. 

Решение проблем современного строительства в условиях мощ-
ного прессинга окружающей среды возможно только в тесном взаимо-
действии архитекторов, проектировщиков и технологов строительной 
индустрии. Комплексное решение задач градостроительства и мате-
риаловедения позволит улучшить качество среды обитания человека, 
что сохранит здоровье населения наших городов, понизит уровень 
профессиональных заболеваний и приведет к повышению продолжи-
тельности жизни. 

 
 
 

УДК 338.14:331.46 
 
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА, СВЯЗАННОГО 
С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ТРАВМАТИЗМОМ 

 
Шейнкман Л.Э., Даниленко А.Г. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
Рассмотрены вопросы совершенствования классификатора профессиональ-
ного риска и вопросы оценки экономического ущерба от травматизма на про-
изводстве с учетом средней продолжительности жизни рабочего. 

 
В последние годы в стране приняты основополагающие документы 

в области охраны труд. В 1998 году принят Федеральный Закон «Об обя-
зательном социальном страховании от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний», а в 1999 году – федеральный За-
кон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» [1, 2]. 

Вместе с тем, коренных изменений в области охраны труда до-
биться не удалось. Наблюдаются факты нарастающей самоэксплуата-
ции трудящихся, когда боязнь потерять работу вынуждает соглашаться 
на работу, где игнорируются правила по охране труда. Особую тревогу 
вызывают условия труда работников, занятых на негосударственных 
предприятиях. По данным субъектов РФ до 80% работников этих ор-
ганизаций трудятся в неблагоприятных условиях, а производственный 
травматизм здесь в 1,5–2 раза выше, чем на государственных предпри-
ятиях. Ухудшение здоровья работников на производстве приводит к 
потере трудоспособности не только временной, но и постоянной.  

Вышеперечисленные отрицательные факторы вызывают сниже-
ние трудового потенциала России и естественно влияют на объемы 
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выпускаемой продукции. 
В прежние времена очень часто руководители предприятий уго-

варивали работников, получивших производственную травму, отка-
заться от составления акта производственной травмы, мотивируя это 
одним понятием – зачем нам ссориться и выносить сор из избы. Еще 
хуже возникала ситуация, когда работников уговаривали подписать 
акты о солидарной ответственности, где «доля вины работника» коле-
балась от 10 до 100 процентов. Результатом такой политики работода-
телей в те времена, явился отказ предприятий в настоящее время от 
выплаты возмещения вреда. В результате таких действий работодате-
лей, пострадавшие дважды работники стали обращаться в суды по 
восстановлению выплаты работодателями возмещения вреда. 

Для решения данного вопроса, назрела необходимость в разра-
ботке и утверждении Постановления Правительства Российской Феде-
рации по усилению ответственности работодателя по возмещению 
вреда работнику, получившему производственную травму, и в случае 
полной утраты трудоспособности работником или летальном исходе, 
затрат на воспроизводство рабочей силы и социальной защиты постра-
давшего работника и его семьи. 

В Российской Федерации разработан «Классификатор отраслей 
(подотраслей) экономики и видов деятельности по классам профес-
сионального риска». К сожалению в классификаторе отраслей (подот-
раслей) экономики по классам профессионального риска и страховых 
тарифов на 2006 г. ( ФЗ-179 от 22.02.2005г.) и утверждаемых ежегодно 
Постановлениями Правительства РФ дополнений и изменений к нему, 
взяты за основу сложившиеся затраты по возмещению ущерба от 
травматизма и не более того. 

Компенсационные выплаты и размер средств, выделяемых пра-
вительством на предотвращение несчастных случаев, ограничены. Ог-
раниченность средств на предотвращение несчастных случаев обу-
словлена несколькими причинами. Во-первых, они зависят от эквива-
лентной стоимости жизни, а она в различных странах определяется по-
разному; во-вторых, от приоритетов, расходования средств и форми-
рования бюджета в целом. Естественно, общая сумма таких расходов 
не может быть одинаковой во всех странах, как и в различных сферах 
хозяйственной деятельности. Для государств Старого Света величина 
компенсационных выплат в среднем колеблется между 1-3 процента 
валового национального продукта. В России этот показатель иной и 
складывается из двух источников-выплат из Пенсионного фонда и 
возмещения вреда работодателями. 

Экономическая составляющая  профессиональных  рисков вы-
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ражается сегодня потерей трех процентов рабочего времени, а также 
затратами на компенсацию за утрату трудоспособности, лечение и 
реабилитацию в сумме, равной 1,3 процента валового национального 
продукта страны. При этом затраты на улучшение условий и охраны 
труда почти в четыре раза меньше и не превышают 0,3 процента ВНП. 

Традиционно взаимоотношения между работодателем и работ-
ником регулировались у нас КЗОТом, в настоящее время ТК. Другие 
законодательные и нормативные акты имели второстепенное значение. 
И получалось, что при приеме на работу работник, по сути, не огова-
ривал меру своей ответственности, а работодатель обязывался «созда-
вать безопасные и здоровые условия труда», вне зависимости от уров-
ня профессионального риска. В большинстве стран Запада эти вопро-
сы регулируются правовыми актами – отраслевыми тарифными со-
глашениями и коллективными договорами. 

Причиной большинства аварий и травм является низкая произ-
водственная и технологическая дисциплина. Это в свою очередь явля-
ется следствием низкой персональной ответственности работающих, 
отсутствием у них экономической заинтересованности в результатах 
своего труда. Большинство работников убеждено, что любая травма в 
рабочее время или на рабочем месте будет признана производствен-
ной, а потому гарантировано возмещение вреда. В конечном итоге ра-
ботодатель виноват полностью в производственном травматизме, а 
расплачивается за это рабочий, получивший травму, или своим здо-
ровьем, или своей жизнью. 

Вывод из сказанного очевиден. Защита работников от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – про-
блема всех участников трудовых отношений (государства, работодате-
ля, работника). Однако без широкого использования новых для нас 
(старых для других стран) подходов решить эту проблему не удастся. 
Переход к рынку требует рыночной оценки стоимости рабочей силы и 
соответствующего страхования от возможных потерь. 

В последнее время у нас начали появляться научные работы в 
этом направлении. В кандидатской диссертации Пискаревой Т.В. «Со-
вершенствование метода качественной оценки условий труда» (Туль-
ский государственный университет) [3] проведен анализ условий труда 
и определена величина отсроченного ущерба, причиненного предпри-
ятием работнику. На этой основе можно оценивать в денежном экви-
валенте эффективность инвестирования средств в улучшение условий 
труда на основе соотношения «ущерб (затраты) – выгода». Реализация 
предложенного подхода к определению необходимого времени трудо-
вой занятости во вредных условиях труда с учетом их фактического 
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состояния и определения необходимого стажа работы для получения 
работником пенсии в связи с особыми условиями труда должна опреде-
ляться с учетом их фактической вредности. Однако в этой работе нет 
методики определения стоимости как отдельно взятой травмы, так и 
подхода к определению экономических потерь от несчастных случаев. 

Поэтому возникла необходимость в разработке методических 
рекомендаций по определению экономических потерь, связанных с 
производственным травматизмом, и затрат на воспроизводство рабо-
чей силы при полной потере работником трудоспособности в резуль-
тате производственной травмы или профзаболевания. 

Это касается в первую очередь размера единовременных выплат 
(в возмещение вреда и возмещение морального ущерба) пострадавше-
му от производственной травмы или профессионального заболевания. 
Так в статье 8 Закона «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний» − «Виды обеспечения по страхованию» в пункте 3 говорится: 
«Возмещение застрахованному морального вреда, причиненного в свя-
зи с несчастным случаем на производстве или профессиональным за-
болеванием, осуществляется причинителем вреда», однако о размере 
морального ущерба в законе не упоминается вообще. Все отдано на 
откуп работодателю − как он захочет, так и будет. Как показывает 
практика, такие недостаточно четкие формулировки нормативных ма-
териалов, всегда ведут к судебным разбирательствам. В статье 11 вы-
шеназванного закона говорится: «Размер единовременной страховой 
выплаты определяется в соответствии со степенью утраты застрахо-
ванным профессиональной трудоспособности исходя из максимальной 
суммы, установленной федеральным законом о бюджете Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации на очередной финансовый 
год. В случае смерти застрахованного единовременная страховая вы-
плата устанавливается в размере, равном указанной максимальной 
сумме». Максимальная сумма на 2009 г определена в размере 58500 руб-
лей (пп. 3 п. 1 ст. 8 ФЗ от 25.11.2008 N 216-ФЗ) 

Если от этого размера единовременной выплаты абстрагиро-
ваться и перевести в иностранную валюту (можно и в доллары), то по-
лучается, что человеческая жизнь стоит менее 2000 долларов.  

Предлагается остановиться на величине средней заработной 
платы по РФ или по региону, в крайнем случае на величине прожиточ-
ного минимума. Необходимо установить жесткую градацию возмеще-
ния морального вреда от степени потери трудоспособности в годах оп-
латы средней заработной платы по Российской Федерации или по ре-
гиону, в крайнем случае от прожиточного минимума. 
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Вопрос возмещения морального ущерба в качестве компенсаци-
онных выплат возникает с той точки зрения, что работнику необходимо 
определенное время для вхождения в «нормальную рабочую форму». 

Предлагаемая градационная шкала определения размера «мо-
рального ущерба», с нашей точки зрения, должна базироваться на по-
тере в процентном отношении общей производительности труда. 

В работах [4,5,6] предлагалась градация компенсационных вы-
плат, приведенная в табл. 1. 

Таблица1 
Градация компенсационных выплат 

Степень утраты трудоспособности 
( в % ) 

Полученная 
группа инвалидности 

 

10 20 30 
III II I 

Компенсационные вы-
платы среднегодовой 
заработной платы по-
страдавшему работнику 
в годах 

1 2 3 5 10 20 

 
Оценка показателя «Длительность утраты трудоспособности» в 

зависимости от показателя «Степень утраты трудоспособности» ста-
новится в этом случае вопросом техники, базирующимся на едином 
методологическом подходе. В этой связи требуется разработать и при-
нять переводную шкалу оценок о постоянной нетрудоспособности. 

Дальнейшая градация проводится на основе определения про-
фессионального риска, предложенного В. Роиком [7]. Для этой цели 
предлагается принять за базовую единицу (за 100 %) полную утрату 
трудоспособности (и смертельный исход), а каждый уровень стандар-
тизированной утраты (например 10 %) оценивать, как соответствую-
щее число дней полной нетрудоспособности. 

Базовую величину при этом предлагается оценить в 6000 чело-
веко-дней. Предлагаемая шкала оценок утраты трудоспособности при-
ведена в табл. 2. 

В предлагаемых нами «Методических рекомендациях» устанав-
ливается градация (табл. 3), в основе которой лежит первоначальное 
предложение: смертельному исходу соответствуют компенсационные 
выплаты пострадавшему работнику в размере среднегодового заработ-
ка за двадцать лет. 
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Таблица 2.  
Переводная шкала оценок утраты трудоспособности 

 
Показатели 

Степень 
утраты 
трудоспособности 
в % 

Длительность утраты 
трудоспособности 
(человеко-дни) 

Смертельный исход 100 6000 
Полная утрата трудо-
способности 100 6000 

Частичная утрата тру-
доспособности (в % к 
полной) 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

5400 
4800 
4200 
3600 
3000 
2400 
1800 
1200 
600 

 
Таблица 3.  

Шкала определения размера «морального ущерба» 
 

Показатели 
Степень утра-
ты трудоспо-
собности в % 

Компенсационные выплаты 
пострадавшему работнику 
(среднегодовой заработной 
платы в годах) 

Смертельный исход 100 20 
Полная утрата тру-
доспособности 100 20 

Частичная утрата 
трудоспособности 
(в % к полной) 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 

 
Рассмотрение и обоснование размеров компенсационных вы-

плат, предусмотренных пунктами 11 и 8 Закона «Об обязательном со-
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циальном страховании» в этом случае является более обоснованным и 
логичным. 

В нормативных документах компенсационные выплаты работнику, 
получившему в результате производственной травмы полную потерю тру-
доспособности определяются в размере 58500 рублей на 2009 г. (пп. 3 п. 1 
ст. 8 ФЗ от 25.11.2008 N 216-ФЗ). Для поддержания семьи этого явно не-
достаточно. Количество лет, за которые исчисляется компенсационная вы-
плата, можно ограничить путем введения «коэффициента дожития». Расчет 
коэффициента дожития определяется следующим образом. 

Пусть в первом случае – возраст травмированного мужчины со-
ставил 42 года. От средней продолжительности жизни мужчин за 2008 
год – 59 лет отнимем величину возраста травмированного и получаем 
коэффициент дожития: 59 – 42 = 17 лет. Компенсационные выплаты в 
данном примере будут рассчитаны не за 20, а за 17 лет. 

Во втором случае, пусть возраст травмированной женщины – 35 
лет. По средней продолжительности жизни определяем коэффициент 
дожития, он равен: 71,1 – 35 = 36,1 года. В этом примере при расчете 
компенсационных выплат время определяется 20 годами, так как ко-
эффициент дожития выше предельной расчетной величины. 

Предстоит очень большая и кропотливая работа по изменению 
Законодательств о Труде и социальном страховании и главное, чтобы 
предлагаемые рекомендации не затерялись в кабинетах законодателей 
и руководителей всех уровней и не подверглись усечению.  

При проведении расчетов по экономическому обоснованию 
стоимости производственной травмы необходимо учитывать конкрет-
ные особенности отраслей производства и брать фактические данные 
стоимостных и других показателей по тому предприятию, где произо-
шел случай производственной травмы. Отметим, что в случае леталь-
ного исхода предприятие всю сумму затрат, связанную с воспроизвод-
ством рабочей силы выплачивает страховой фирме, при решении в 
дальнейшем в законодательном порядке вопроса правопреемника лик-
видируемых предприятий. 

Предлагаемую методику можно использовать не только для определе-
ния стоимости экономических потерь от несчастных случаев на производстве, 
но и смертности населения в трудоспособном возрасте вообще от несчастных 
случаев.  
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Одним из резервов расширения сырьевой базы промышленности строитель-
ных материалов являются отходы гальванического производства, которые 
образуются  на заводах машиностроительного профиля при очистке сточных 
вод гальванического производства и зачистке гальванических ванн. Утилиза-
ция этих отходов позволяет улучшить экологическую обстановку в регионе. 

 
Гальваношламы относятся ко 2–3 классам опасности и содержат 

до 3 % тяжелых металлов: медь, никель, хром, цинк, кадмий, ртуть, 
свинец, железо – в форме гидроокисей и окислов. За последнее время 
медициной накоплены огромные материалы, свидетельствующие о 
существенной и в ряде случаев решающей роли тяжелых металлов в 
возникновении заболеваний таких органов, как сердце, печень, почки. 
Токсичное действие тяжелых металлов вызывает сердечно-сосудистые 
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расстройства, рак, наследственные болезни, дебильность, паралич, 
эпилепсию, тяжелые формы аллергии и другие заболевания. Индекс 
опасности тяжелых металлов для животных и человека по данным на-
учных исследований – 130 единиц, для сравнения – радиоактивных от-
ходов – 40, выбросов транспорта – 12, пестицидов – 30, разлива нефти 
– 72. 

Существующие способы хранения этих отходов имеют целый 
ряд недостатков. Шламы захораниваются самым простым из сущест-
вующих  способов – в поверхностных шламохранилищах. Однако раз-
мещение подобных объектов изымает из государственного пользова-
ния значительные территории, создает угрозу повышения степени ми-
нерализации подземных вод прилегающих территорий и ухудшения 
гидрохимического режима близлежащих водоемов. Экологическое 
благополучие этих отходов зависит только от целостности емкостей – 
накопителей. На многих предприятиях объемы накопившихся шламов 
давно достигли своего критического уровня и их продолжающаяся 
эксплуатация представляет большую угрозу. Химические соединения 
тяжелых металлов, особенно гидроксильные формы, неустойчивы в 
кислой и щелочной среде, а также при взаимодействии с микрофлорой 
и комплексными соединениями, и в этих условиях переходят в под-
вижные формы, т.е. способны растворяться и мигрировать в воду, поч-
ву, пищу. Проблема состоит и в том, что тяжелые металлы никогда ес-
тественным путем не могут трансформироваться в инертные формы, 
то есть их действие на природу и человека бесконечно. 

Кроме того, хранилища отходов относятся к такой категории 
промышленных объектов, за которыми необходимо постоянное на-
блюдение и контроль. К этим затратам присоединяются значительные 
платежи природоохранным органам за размещение и хранение гальва-
нических шламов. 

Контрольные лабораторные исследования вод наблюдательных 
скважин показывают распространение токсичных тяжелых металлов 
на значительных расстояниях от мест их размещения. Учитывая, что 
все накопители со временем разрушаются, альтернативы их удаления с 
мест дислокации нет. 

Простое перезахоронение шламов наряду с большими затратами 
не решает эту проблему. Поэтому в соответствии с санитарными пра-
вилами «О порядке накопления, транспортирования, обезвреживания и 
захоронения токсичных и промышленных отходов» эти отходы необ-
ходимо обезвреживать и утилизировать. 

Одним из направлений утилизации гальваношламов является 
извлечение тяжелых металлов. Это одна из перспективных идей, так 
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как в результате разрешаются сразу два аспекта - экологический и воз-
врат ценных тяжелых и цветных металлов. Существует много различ-
ных методов извлечения тяжелых металлов - мембранная технология, 
электролиз, электрофлотация, осаждение тяжелых металлов углекис-
лым газом и перевод их в карбонаты. Особого внимания заслуживает 
технология биохимической очистки сточных вод. Суть метода заклю-
чается в обработке сточных вод специализированной культурой мик-
роорганизмов, обладающих природной способностью в анаэробных 
условиях восстанавливать сульфаты до сероводорода с одновремен-
ным удалением органических веществ, фосфатов, нитратов, ионов ам-
мония. Ионы тяжелых металлов вступают в химическое взаимодейст-
вие с сероводородом  и осаждаются в виде нерастворимых сульфидов, 
которые являются ценным поликомпонентным сырьем для перераба-
тывающих предприятий. 

При всех достижениях в области изучения технологий извлече-
ния тяжелых металлов остается насущной проблема утилизации уже 
накопившихся гальваношламов, так как рассмотренные выше техноло-
гии по извлечению тяжелых металлов предусматривают отделение 
ценных компонентов одновременно с очисткой сточных вод. 

Железосодержащие шламы очистки сточных вод гальваниче-
ских производств могут быть утилизированы при помощи технологии 
получения магнитных материалов, включающей обжиг гальваношла-
мов, смешение составляющих, отжиг и намагничивание. 

Наиболее приемлемым направлением при утилизации отходов 
является кооперирование производств со стройиндустрией – самой ма-
териалоемкой отраслью промышленности. Разнообразие продукции 
этой отрасли позволяет найти рациональные направления утилизации 
гальванических шламов практически любого состава. Несмотря на то, 
что количество, влажность и химический состав шламов колеблются в 
широких пределах, на каждом конкретном предприятии их химиче-
ский состав довольно стабилен, однороден и зависит от реагентов, 
участвующих в процессе водоочистки. 

Все гальваношламы представляют собой пастообразные массы, 
влажность которых зависит от принятого на предприятии способа 
обезвоживания и составляет 65-85%. Цвет свежевыделенных шламов 
меняется от грязно-зеленого до грязно-серого, а в процессе хранения 
до темно-коричневого. Плотность колеблется в пределах 1,08-1,2 г/см3, 
модуль основности 1,5-3. Отличительной особенностью гальваношла-
мов является высокая степень дисперсности 10000-12000 см2/г. Она 
придает шламам устойчивую коагуляционную структуру, типичную 
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для всех гелей. Положительным результатом высокой дисперсности 
является их высокий показатель пластичности. 

Химический состав шламов и высокая дисперсность являются  
основными факторами, определяющими направления  их утилизации. 
Прогнозирование конкретного направления возможно при сопоставле-
нии состава шлама с традиционными сырьевыми смесями строитель-
ных материалов. 

Весьма перспективны решения по применению гальваношламов 
в производстве керамических материалов. Так исследования показали, 
что введение в состав керамической массы 20-25% гальваношламов с 
высоким содержанием оксидов железа и оксида кальция дает сниже-
ние усадки, т.к. повышенное количество гальваношламов приводит к 
образованию каркаса. Оксид железа оказывает сильное флюсующее 
действие при спекании керамических масс. Оксид кальция способству-
ет снижению усадки материалов, его отощающее и флюсующее  дей-
ствие обуславливает повышение прочности, морозостойкости керами-
ческих плиток. 

Результаты, полученные в МГСУ им. В.В.Куйбышева показали, 
что введение 0,4-0,5 мас. % гальваностока в виде суспензии с влажно-
стью 95 % влияет на технологические свойства глинистой смеси. 
Улучшается ее формующая способность- снижается формовочная 
влажность и увеличивается плотность бруса. Предел прочности при 
сжатии высушенного полуфабриката повышается на 13-25 %. При оп-
тимальных параметрах обжига марка керамического кирпича возрас-
тает от 125 до 150. 

На Палемонасском керамическом заводе  для производства ке-
рамзита также используют гальванический шлам. Для лабораторных 
исследований были взяты образцы, в состав которых вводили 1,5 % 
мазута и 0-5 % (в пересчете на сухое вещество) гальванического шла-
ма. Промышленные испытания показали, что при введении 3 % галь-
ваношлама наблюдаются заметное повышение прочности и снижение 
плотности образцов, уменьшение температуры вспучивания, что свя-
зано с наличием в шламе необходимого количества активного геля 
гидроксида железа. Последний легко вступает в реакцию с глинисты-
ми минералами при более низких температурах обжига, вследствие че-
го образуется жидкая фаза и происходит интенсивное вспучивание сы-
рья при более низких температурах. В процессе термообработки сырь-
евой смеси (глины и гальванического шлама) при температуре около 
1000 оС тяжелые металлы вступают в реакцию с минералами глины и 
образуют нерастворимые соединения. Надежность захоронения тяже-
лых металлов в гранулах керамзита исследовали по тестам Агентства 
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охраны окружающей среды (США). Установлено, что тяжелые метал-
лы надежно связаны в химические соединения в керамзите и не пред-
ставляют опасности. 

Изучено влияние добавки осадка гальваностоков в сырьевую 
смесь на физико-механические свойства кирпича. Гальваношлам ока-
зал большое влияние на морозостойкость изделий. Морозостойкость 
повышается до 317 циклов (объемное замораживание) при введении в 
сырьевую смесь, содержащую 20% дегидратированной глины, до 2,8% 
добавки шлама и обжиге при 920о С. Дальнейшее увеличение добавки 
приводит к понижению морозостойкости. Введение в сырьевую смесь 
1-2% добавок гальваношлама позволяет снизить температуру обжига с 
1000 до 9200 С, при этом прочность изделий при сжатии не изменяется, 
а морозостойкость повышается. 

Как показывают результаты исследований, гальваношламы мо-
гут быть использованы при изготовлении гипсовых изделий. При при-
готовлении гипсовой смеси гальванический шлам смешивали с водой, 
полученный раствор использовали для затворения гипсового вяжуще-
го. Оптимальное содержание гальванических шламов составляет 5% от 
массы гипса. Добавка 5% гальваношламов незначительно влияет на 
свойства композиций и изделий на их основе. Многие пластифици-
рующие добавки, вводимые в гипсовое тесто, совместно с СДБ оказы-
вают нежелательное замедляющее действие. Введение до 0,5% гальва-
нического шлама не оказывает заметного замедляющего действия. 

Имеется опыт использования гальванических шламов для полу-
чения цветных глазурей. 

Глазури с добавкой этих отходов проходили двойную высоко-
температурную обработку (варка фритты и наплавление покрытия). 
Качественный анализ на обнаружение тяжелых металлов позволил с 
достаточной уверенностью считать, что имеющиеся в отходах оксиды 
тяжелых металлов находятся в прочно связанном состоянии в кристал-
лической и стекловидной фазах. Установлена возможность полного 
исключения из состава глазурей дефицитных красящих пигментов за 
счет наличия в гальваношламах красящих пигментов (оксидов железа, 
меди, хрома и никеля). 

Одним из направлений утилизации гальванических шламов яв-
ляется его использование в технологии газобетона. При подборе со-
става газобетона было обнаружено, что добавка 1% шлама от массы 
сухих компонентов вызывает замедление сроков схватывания смеси на 
4-6 ч по сравнению с традиционным составом. Пластифицирующее 
действие добавки шлама определяется наличием металлов-акцепторов. 
Замедление сроков схватывания газобетонной массы при добавке 
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шлама объясняется действием Cu и Zn, они проявляют ингибирующие 
свойства по отношению к цементу. 

Анализ доступных литературных источников использования 
гальванических шламов за рубежом показывает, что одним из пер-
спективных способов их переработки считается отверждение. Фран-
цузские исследователи предлагают обработку известью, битумом с од-
новременной сушкой отходов, капсулирование в полимерные материа-
лы и обработку цементом. 

Наиболее простым и дешевым является отверждение осадков 
путем обработки известью и цементом. Последние обеспечивают пе-
ревод тяжелых металлов в нерастворимые гидроксиды. Для поглоще-
ния компонентов, тормозящих затвердевание цемента, добавляют при-
родные сорбенты (например, вермикулит). Те же авторы предлагают 
отходы, содержащие растворимые в воде соли щелочных металлов, 
обрабатывать солями железа. При этом образуется нерастворимый 
осадок. 

Отверждения тяжелых металлов можно достигнуть и путем по-
лимеризации в присутствии органических полимеров.  

Известен способ утилизации, состоящий в остекловывании 
хромсодержащих осадков. В качестве модельного осадка брали смесь 
Cr(OH)3 и Сa(OH)2, а в качестве связующих агентов – бутылочное 
стекло и глину. Смесь нагревали до 1200-1400 оС и определяли количе-
ство растворимого хрома, а так же кристаллическое состояние полу-
ченного продукта. Результаты показали, что растворимость хрома со-
ставила менее 1,5 мг/л независимо от температуры обжига. Добавка 
30% глины может увеличить количество стекловидной фазы и пере-
вести в стекловидное состояние до 50% [Cr(OH)3+Ca(OH)2]. 

Таким образом, анализ литературных данных показал, что наи-
более приемлемым направлением при утилизации гальванических 
шламов является кооперирование производств со стройиндустрией. 
Вовлечение отходов в производство требует средств, однако эти рас-
ходы менее значительны, чем возможные затраты, связанные с други-
ми известными технологиями утилизации, при этом экономический 
эффект будет определяться и экологическими факторами: снижением 
уровня загрязнения региона, снижением платежей природоохранным 
органам за размещение и хранение гальванических шламов. 
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УДК 502.7 
 
КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ НЕДР 
И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Образцов А.И. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 

Указаны три пути  гармонизации отношений общества и Природы,- ограни-
чение чрезмерного, неконтролируемого роста потребления природных ресур-
сов, полнота их использования, изучение и использование возможностей при-
роды по нейтрализации загрязнений. Принятая практика управления экономи-
кой не отвечает масштабу экологической угрозы. Предложен порядок её из-
менения и способы реализации. 

В сложившихся рыночных условиях, нарастающей глобализа-
ции экономики, возрастающей нагрузке на окружающую среду реше-
ние многих проблем недропользования, прежде считавшиеся научны-
ми задачами, стало делом инженерной и хозяйственной практики. 
Обеспечение потребителей минеральным сырьем перестало быть объ-
ектом государственного управления, возросли риски  необратимого 
нарушения среды обитания человека. В связи с этим, освоение недр 
нужно рассматривать с точки зрения гармонизации взаимодействия 
Природы и Общества с учетом их современного состояния и условий 
жизни будущих поколений. Рост потребления сопровождается значи-
тельным расширением области горной деятельности, а вместе с тем 
возникает необходимость нового направления научных знаний, новых 
подходов к исследованиям, их практической реализации. 

Снижение техногенной, а в более широком смысле антропоген-
ной, нагрузки на окружающую среду стало жизненно важным для че-
ловечества, делом его выживания. Есть три главных пути для дости-
жения этой цели, - отказ от чрезмерного, не оправданного биологиче-
скими и культурными потребностями человека и неконтролируемого 
роста потребления; полнота использования добываемых природных 
ресурсов; изучение и обоснованное использование ресурсов природы 
по нейтрализации загрязнений.  

Первый из них связан с экологическим и правовым воспитанием 
человека. Возможности этого направления весьма значительны. Это 
видно из простого примера – средний американец с его уровнем по-
требления загрязняет, в широком смысле, окружающую среду в 149 
раз больше чем индус. Чтобы избежать этого, нужно отказаться от не-
контролируемого роста потребления, а значит от значительной части 
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фетишизированных «прав и свобод». Общество должно осознать глу-
бину и масштаб экологической угрозы, взять на себя бремя ответст-
венности и подчиниться системе природоохранных ограничений, а 
значит не ставить человека-потребителя выше природы. Отношение 
многих наших сограждан к природе иначе как варварским не назо-
вешь,- достаточно взглянуть на места массового скопления людей, 
места игр детей и подростков, «отдыха на природе». Любовь ко всему 
и сбережение всего, что нас окружает, нужно терпеливо и постоянно, 
может быть на протяжении столетий, прививать всем от рождения до 
могилы. Эта задача высшей категории важности! 

Другой путь касается горнодобывающей и перерабатывающей 
промышленности, полноты использования ресурсов или комплексного 
освоения недр. Решение задачи полноты и комплексности имеет две 
стороны – содержательную и нормативно-законодательную. Содержа-
тельная сторона включает в себя разработку методов и технологий для 
наиболее полного извлечения ресурсов из недр, максимального ис-
пользования добытой горнорудной массы, включая жидкости, раство-
ры и газы. Этой стороне посвящен настоящий обзор и много страниц 
самых продвинутых учебников. 

Работа горнодобывающих и перерабатывающих предприятий  с 
применением лучших современных технологий позволяет существен-
но снизить количество выбросов в окружающую среду. Однако дейст-
вующая практика управления экономикой не способствует этому, не 
обеспечивает направленности на оптимальный конечный результат, на 
решение экологических задач. Небольшой размер платежей и штрафов 
за загрязнение окружающей среды позволяет потребителям угля ис-
пользовать более дешевую и вредную для окружающей среды продук-
цию с большей для себя экономической  выгодой, перекладывая на 
общество расходы по ликвидации дополнительных техногенных воз-
действий. Доля платежей от стоимости реализованного сырья за 
сверхнормативные загрязнения составляет в среднем 0,3%, на приро-
доохранные мероприятия – 0,37%, на рекультивацию – 0,5%, а всего – 
1,17% [2]. Эти затраты не позволяют предотвратить деградацию при-
родной среды.   

Наука разработала и предложила промышленности множество 
методов и технологий, направленных на полное и комплексное ис-
пользование недр. Но большинство из них остаются невостребован-
ными. Собственники горнодобывающих предприятий не принимают 
эти разработки. Причина в том, что им нужно получить прибыль 
больше и быстрее. Желание в рыночной экономике законное, но часто 
не отвечающее долговременным интересам общества. Поэтому следу-
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ет обратиться к «нормативно-законодательным» формам регулирова-
ния техногенного воздействия на окружающую среду через побужде-
ние добывающих предприятий к полному соблюдению природоохран-
ных норм, поиску и разработке наиболее «чистых» технологий, обуче-
нию специалистов подходам и методам охраны окружающей среды от 
различных видов загрязнений. 

Сообразуясь с реальными социально-экономическими условия-
ми, можно применить два «уровня» природоохранных требований, – к 
действующим на протяжении многих лет предприятиям, использую-
щим устаревшие технологии, и к проектируемым и вновь строящимся. 
Защитники бесконтрольного загрязнения природы уверяют общество, 
что десятилетиями действующие предприятия невозможно реконст-
руировать, что закрытие их приведет к безработице и т.п. В некоторых 
исключительных случаях такие резоны приходится учитывать. Но и в 
этом случае нарушителям природоохранного законодательства должен 
быть установлен обоснованный расчетами срок для реконструкции, 
перепрофилирования или закрытия. С указанием персональной ответ-
ственности руководителей и владельцев. Таких примеров, где нужно 
власть употребить, множество. Один из самых скандальных – прибай-
кальский целлюлозно-бумажный комбинат. Другой пример – Кара-
башский медеплавильный завод на южном Урале. Общественности 
нужно получить ответ у Правительства Субъекта Федерации и Прави-
тельства РФ – при чьем попустительстве комбинаты продолжают ра-
ботать с грубыми нарушением экологического режима, какие меры 
приняты к нарушителям, какой установлен срок для устранения нару-
шений. В действующем законе предусмотрено такое право у общест-
венных организаций и обязанность информировать у органов власти. 

Для большинства же предприятий, и, безусловно, для всех про-
ектируемых и строящихся, должны быть предусмотрены норма-
тивы комплексного использования недр и охраны окружающей 
среды не менее жесткие, чем в самых развитых странах. Очистка или 
регенерация выбросов должны быть такими, чтобы полностью ис-
ключить загрязнение окружающей среды. Как этого добиться, ка-
кому институту или фирме заказать разработку технологии и проекта 
системы очистки – забота и обязанность собственника предприятия, 
недропользователя. Только на основе жестких законодательных и ад-
министративных норм  можно  добиться комплексного освоения недр 
и соблюдения природоохранных мероприятий.  

Задача вузовской и академической науки, общественных орга-
низаций – добиться выполнения требований действующего Закона об 
охране недр РФ, принятия дополнительных поправок, исключающих 
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необратимое загрязнение окружающей среды. Только тогда будут вос-
требованы научные разработки и технологии полного извлечения ми-
нерального сырья из недр, глубокой переработки, чистые системы ре-
культивации. Промышленность будет нуждаться в услугах науки, а 
бизнес по необходимости будет заинтересован в финансировании на-
учных исследований и разработок. Вузы получат средства на исследо-
вания и на развитие образования. Привлечение студентов к практиче-
ской научной работе, повысит интерес, качество образования, послу-
жит адаптации выпускников в экономику страны.  

Судя по состоянию образования и связи его с производством, 
реализация этих пожеланий представляется делом далекого будущего. 
Опыт показывает, однако, что это не простая утопия. Фирмы в странах 
с развитой горнодобывающей промышленностью приучены работать 
с полным соблюдением природоохранного законодательства. С 
нами сотрудничали кампании «Ньюмонт майнинг» (США),  «Хоум-
стейк» (Канада), «Ньюкрест майнинг» (Австралия) «ЛОНРО и К» 
(Южная Африка) и др. На всех реализуемых ими проектах в Узбеки-
стане (СП Зарафшан- Ньюмонт и др.), Казахстане (Экибастуз), на Кам-
чатке (Асакинское месторождение) обеспечено выполнение междуна-
родного и национального законодательства по охране недр и окру-
жающей среды в полном объеме. Эти примеры доказывают, что можно 
сочетать успешную работу горнодобывающей и другой промышлен-
ности и сохранение природной среды. Поэтому научная обществен-
ность вузов, гражданское общество, движение зеленых, общественные 
палаты и другие организации могут и обязаны организовать такое дав-
ление на органы власти всех уровней, которое обеспечит такое сочета-
ние. На первом плане должна быть поощряемая законом и стимулиро-
ванная жестким контролем востребованность лучших технологий, 
спрос на них, а на втором – заказ на исследования и разработку новых 
технических средств и направлений использования минерального сы-
рья.  

Понятие «комплексного освоения недр» в разных случаях и у 
разных специалистов не имеет однозначного определения. Это естест-
венно, нет необходимости в искусственном обобщении разнородных 
объектов. Комплексное использование, по мнению и опыту автора, 
включает максимально полное извлечение разведанных запасов из 
недр, высокоэффективное обогащение и переработку, прямое исполь-
зование отходов и хвостов производства в хозяйственных интересах 
других отраслей промышленности, изучение процессов, протекающих 
в складах и отвалах, приводящих к формированию техногенных ме-
сторождений с дальнейшей их переработкой.  
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На крупнейшем золоторудном месторождении Мурунтау в Уз-
бекистане при активном участии автора помимо товарной руды, от-
гружаемой на гидрометаллургический завод, организовано раздельное 
складирование бедных и забалансовых руд, минерализованной золото-
содержащей породы и собственно пустой породы. Уже в 90-х годах 
начата переработка забалансовых руд по технологии кучного выщела-
чивания, многолетними исследованиями найдена технология обогаще-
ния золотосодержащих пород. Оба направления позволяют дополни-
тельно получить сотни тонн драгоценного металла. Обнаружено пере-
распределение золота, оставшегося в хвостах после заводского переде-
ла, и миграция его в породы, окружающие хвостохранилище [1]. Ко-
личество «мобилизованного» золота имеет промышленные масштабы, 
его следовало бы оценить специальными геологоразведочными рабо-
тами. В бортах отработанного карьера остаются значительные запасы 
руд, не рентабельные для освоения в современных условиях. Для них 
предложены технологии открыто-подземной эксплуатации, увеличи-
вающие минеральные ресурсы золотодобывающего комплекса ещё на 
10-15%. Приведенные примеры эффективного комплексного исполь-
зования ресурсов месторождения, может быть, нельзя прямо перенести 
на другие предприятия и полезные ископаемые, но высококлассный 
специалист, будучи озадачен и стимулирован, в состоянии найти для 
них свои оригинальные решения.  

Крупнейшим ресурсом для снижения нагрузки на недра и окру-
жающую среду является переработка вторичного сырья, промышлен-
ных и бытовых отходов. По основным металлам, железу, меди, цинку, 
алюминию, вторичное сырье может удовлетворить свыше четверти 
потребности в них. И здесь проблема решается организационными, 
правовыми и экономическими мерами органов власти при энергичном 
давлении и контроле общественности.  

Техногенные месторождения представляют крупный дополни-
тельный ресурс глубокой переработки минерального сырья. По проис-
хождению, составу и областям применения они весьма разнообразны. 
Для некоторых из них разработаны технологии полной утилизации, 
для других – имеются разработки на лабораторном уровне, третьи – 
нуждаются в полномасштабных исследованиях. На горно-
строительном факультете ТулГУ на лабораторном уровне найдены 
технологии утилизации золо-шлаковых отвалов ТЭЦ, отвалов уголь-
ных шахт, промышленной очистки вод природными минеральными 
сорбентами. Для внедрения в производство они нуждаются в полупро-
мышленных испытаниях, отработке технологических регламентов.  
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Постановка проблемы, формулировка задач, обоснование их ак-
туальности сами по себе едва ли убедят законодательные и исполни-
тельные власти оценить всю остроту экологической угрозы и принять 
действенные меры для её предотвращения. Кроме «движения зеле-
ных», аморфного по структуре, не обладающего необходимой базой 
для оценки экологических последствий горнодобывающего производ-
ства и переработки сырья, нужно создать общественную организацию 
ученых, студентов, профессионалов для защиты природы от деграда-
ции, борьбы с конкретными нарушениями и давления на власти, обя-
занные принимать меры к предприятиям, нарушителям экологического 
режима.   
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собственно математических объектов. Приведены методы общесистемного 
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сложности при  экспериментальном и натурном наблюдении экологических 
процессов. Изучен  процесс распространения промышленных выбросов. 
 

Экология - развивающаяся междисциплинарная область знаний, 
включающую представления практически всех наук о взаимодействи-
ях живых организмов, включая человека, с окружающей средой. До 
середины XX века экология представляла собой одну из биологиче-
ских дисциплин, а именно, науку о взаимодействии организмов с ок-
ружающей средой. Современная экология наряду с этим включает в 
себя науку и практические методы контроля за состоянием окружаю-
щей среды - мониторинг, охрану окружающей среды, учение о биогео-
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ценозах и аторопологических воздействиях на природные экосистемы, 
эколого-экономические и эколого-социальные аспекты. Все это опреде-
ляет и предмет математической экологии, объединяющей математиче-
ски модели и методы, используемые при решении проблем экологии. 

Фундаментом математической экологии является математиче-
ская теория динамики популяций, в которой фундаментальные биоло-
гические представления о динамике численности видов животных, 
растений, микроорганизмов и их взаимодействии формализованы в 
виде математических структур, в первую очередь, систем дифферен-
циальных, интегро-дифференциальных и разностных уравнений. 

Любая экосистема состоит из нелинейно взаимодействующих 
подсистем, которые можно упорядочить в некоторую иерархическую 
структуру. По мере объединения компонентов, или подмножеств, в 
более крупные функциональные единицы, у этих новых единиц возни-
кают свойства, отсутствующие у составляющих ее компонентов. Такие 
качественно новые "эмерджентные" свойства экологического уровня 
или экологической единицы не являются простой суммой свойств 
компонентов. Следствием является невозможность изучения динамики 
сложных экосистем путем их иерархического расчленения на подсис-
темы и последующего изолированного изучения этих подсистем, по-
скольку при этом неизбежно утрачиваются свойства, определяемые 
целостностью изучаемой системы. 

Воздействие внешних факторов на экологическую систему так-
же нельзя рассматривать независимо друг от друга, так как комбини-
рованное действие нельзя свести к сумме действующих факторов. Тем 
более сложной задачей является количественное описание реакции 
сложной системы на комплексное воздействие различных факторов. 

Все эти обстоятельства приводят к невозможности описать 
сложные экосистемы с помощью простых редуцированных "механиз-
менных" моделей. Необходимы либо сложные имитационные модели, 
объединяющие в одну сложную систему на модельном уровне знания 
об элементах системы и типах их взаимодействия, либо упрощенные 
интегрированные модели типа "воздействие - отклик", интегрирующие 
данные большого числа наблюдений над экосистемой. 

Имитационные компьютерные модели включают представления 
о компонентах систем и их взаимосвязях как в виде собственно мате-
матических объектов: формул, уравнений, матриц, логических проце-
дур, так и в виде графиков, таблиц, баз данных, оперативной информа-
ции экологического мониторинга. Такие многомерные модели позво-
ляют объединить разнородную информацию об экологической или 
эколого-экономической системе, "проигрывать" различные сценарии 
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развития и вырабатывать на модели оптимальные стратегии управле-
ния, что невозможно делать на реальной системе в силу ее уникально-
сти и ограниченности времени. 

Имитационный подход, также как и моделирование экосистем с 
помощью функций отклик, требуют высоко развитой вычислительной 
техники, поэтому математическая экология как развитая и практически 
используемая наука получила распространение только в последние де-
сятилетия XX века. Широкое применение математического аппарата 
стимулировало развитие теоретической экологии. Построение матема-
тической моделей требует упорядочивания и классификации имею-
щейся информации об экосистемах, приводит к необходимости плани-
ровать систему сбора данных и позволяет объединить на содержатель-
ном уровне совокупность физических, химических и биологических 
сведений и представлений об отдельных происходящих в экосистемах 
процессах. 

При построении моделей экосистем применяют методы обще-
системного анализа. В первую очередь это - выделение из системы от-
дельных структурных элементов, таких как живые и косные компо-
ненты, среди живых - трофические уровни, виды, возрастные или по-
ловые группы, взаимодействие которых и будет определять поведение 
всей системы. Другой важный элемент - установление характера про-
цессов, в которых участвует каждый элемент.Часто в экологическом 
моделировании используются балансовые компартментальные модели, 
когда рассматриваются потоки вещества и энергии между составляю-
щими модель компартментами, содержание "вещества" в каждом из 
которых и представляет собой отдельную переменную системы. 

Необходимость описывать экологические взаимодействия по-
служила толчком для развития системных исследований. По словам 
одного из основателей общей теории систем Людвига фон Берталанфи 
"работы Вольтерра, Лотки, Гаузе и других по теории популяций при-
надлежат к классическим трудам общей теории систем. В них впервые 
была продемонстрирована возможность развития концептуальных мо-
делей для таких явлений как борьба за существование, которые могут 
быть подвергнуты эмпирической проверке. 

Широко используется принцип изоморфизма, позволяющий 
сходными математическими уравнениями описывать системы, разные 
по своей природе, но одинаковые по структуре и типу взаимодействия 
между элементами, их составляющими. 

Работа с имитационной моделью требует знания величин пара-
метров модели, которые могут быть оценены только из наблюдения и 
эксперимента. Часто приходится разрабатывать новые методики на-
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блюдений и экспериментов с целью установления факторов и взаимо-
связей, знание которых позволяет выявить слабые места гипотез и до-
пущений, положенных в основу модели. Весь процесс моделирования 
- от построения моделей до проверки предсказанных с ее помощью яв-
лений и внедрения полученных результатов в практику - должен быть 
связан с тщательно отработанной стратегией исследования и строгой 
проверкой используемых в анализе данных. 

Это положение, справедливое для математического моделирова-
ния вообще, особенно важно для такой сложной науки как экология, 
имеющей дело с разнообразными взаимодействиями между огромным 
множеством организмов и средой их обитания. Почти все эти взаимо-
действия динамические в том смысле, что они зависят от времени и 
постоянно меняются, причем как правило включают в себя положи-
тельные и отрицательные обратные связи, то есть являются нелиней-
ными. Сложность экосистем усугубляется с изменчивостью самих жи-
вых организмов, которая может проявляться и при взаимодействии ор-
ганизмов друг с другом, и в реакции организма на изменения окру-
жающей среды. Эта реакция может выражаться в изменении скорости 
роста и воспроизведения и в различной способности к выживанию в 
сильно различающихся условиях. К этому добавляются происходящие 
независимо изменения таких факторов среды как климат и характер 
мест обитания. Поэтому исследование и регулирование экологических 
процессов представляет собой исключительно сложную задачу. 

Экспериментальное и натурное наблюдение экологических про-
цессов осложняется их длительностью. Например, исследования в об-
ласти земледелия и садоводства связаны главным образом с определе-
нием урожайности, а урожай собирают раз в год, так что один цикл 
эксперимента занимает год и более. То же касается процессов, прохо-
дящих в аквакультуре, например, при разработке оптимальных режи-
мов содержания рыбоводных прудов. В лесоводстве из-за длительно-
сти круговорота урожаев древесины самый непродолжительный экс-
перимент занимает 25 лет, а долговременные эксперименты могут 
длиться от 40 до 120 лет. Аналогичные временные масштабы необхо-
димы для проведения исследований с другими природными ресурсами. 
Поэтому математическое моделирование является необходимым инст-
рументом в экологии, природопользовании и управлении природными 
ресурсами. 

Важную практическую задачу математической экологии пред-
ставляет расчет распространения загрязнений от уже существующих 
предприятий и планирование возможного размещения промышленных 
предприятий с соблюдением санитарных норм. 
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Процесс распространения промышленных выбросов происходит 
за счет их переноса воздушными массами и диффузии, обусловленной 
турбулентными пульсациями воздуха. Если наблюдать за дымовым 
факелом из заводской трубы, то можно заметить увлечение этого фа-
кела потоком воздуха и постепенное его разбухание по мере удаления 
от источника вследствие мелкомасштабной турбулентности. Факел 
имеет форму конуса, вытянутого в сторону движения воздушных масс. 
Затем факел распадается на изолированные вихревые образования, ув-
лекаемые на большие расстояния от источника. 

Почти все примеси в конечном счете рано или поздно осажда-
ются на поверхность Земли, тяжелые - под действием гравитационного 
поля, легкие - в результате диффузионного процесса. Примеси, со-
стоящие из крупных частиц, под действием силы тяжести вскоре на-
чинают опускаться в соответствии с законом Стокса. Примеси газооб-
разного вида типа окислов представляют легкую фракцию и особенно 
опасны для окружающей среды. 

Большое значение в теории распространения загрязнение имеют 
флуктуации в направлении ветра за большой период времени - около 
года. За такой период воздушные массы, увлекающие примеси от ис-
точника, многократно меняют направление и скорость. Статистически 
такие многолетние изменения описываются специальной диаграммой, 
называемой розой ветров, в которой величина вектора пропорциональ-
на числу повторяющихся событий, связанных с движениями воздуш-
ных масс в данном направлении. Максимумы диаграммы розы ветров 
соответствуют господствующим в данном районе ветрам. Эта инфор-
мация является исходной при планировании новых индустриальных 
объектов. При оценке допустимых загрязнений предприятий, распо-
ложенных среди большого числа экологически значимых зон (насе-
ленных пунктов, зон отдыха, сельскохозяйственных, лесных угодий и 
т.д.) следует учитывать также загрязнения от уже существующих 
предприятий региона. 

Оценка загрязнения атмосферы и подстилающей поверхности 
пассивными и активными примесями осуществляется с помощью ма-
тематических моделей, построенных на основе уравнений аэродина-
мики в частных производных, и также их конечно-разностных аппрок-
симаций. 

В России большой вклад в это направление внесли работы шко-
лы академика Г.И.Марчука. Модели такого типа широко используются 
в Европе и США при разрешении судебных исков, предъявляемых на-
селением или местными властями промышленным предприятиям в 
связи с нанесением определенного ущерба. Для оценки принесенного 
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ущерба с использованием математического моделирования произво-
дится экспертиза, в результате которой количественно оценивается 
сумма штрафа, которую загрязняющее среду предприятие обязано вы-
платить государственным или местным органам. Такие меры оказа-
лись весьма действенными и привели в развитых странах практически 
к повсеместному внедрению очистительных технологий. 

Модели переноса загрязняющих веществ в такого типа моделях 
сопрягаются с процедурой вычисления основного функционала задачи, 
который может представлять собой полное число выпавших примесей, 
санитарную опасность примесей, включать в себя ущерб, наносимый 
здоровью населения, сельскохозяйственным угодьям, лесным масси-
вам, почве, затраты на восстановление окружающей среды и другие 
показатели.  
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В публикации изложены представления о генезисе, принципах классификации и 
методах формального детектирования кризисов развития, сформулирован и 
верифицирован подход к качественному истолкованию кризисной ситуации. 

 
В последнее десятилетие проблема кризисов развития стала крити-

чески актуальной. Возможно, кризисные эффекты выступают главной 
особенностью мышления и деятельности современного человека и по-
тому регистрируются на глобальном и региональном уровнях. По мне-
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нию экспертов, ситуация отражает не только и не столько достижение 
технологических пределов развития общества, сколько утрату целост-
ных представлений о законах взаимодействия природы и общества. В 
этих условиях высокие риски сопутствуют глобальному прогрессу и 
внедрению отдельных технологий. Иными словами, позиция «техноло-
гического оптимизма» себя исчерпала. Поэтому неизбежно согласование 
экономических предпочтений и природных ограничений, то есть изме-
нение модели социально-экономического развития.  

В 70-е годы ХХ века эксперты Римского клуба заключили, что 
безопасный мир никогда не станет реальностью, если его невозможно 
представить в виде образов и логических умозаключений. Однако ещё 
в 1918 году Е.Н. Трубецким написаны следующие строки: «Спасение 
<от смуты>… не может быть делом одной техники. Оно зависит более 
всего от факторов психических, от степени пробуждения нашего соз-
нания, вообще от той силы духа, перед которой ничто веление и мощь 
материальной культуры». Академик В.И. Вернадский, характеризуя эпоху 
20-х годов, отмечал: «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 политики… Я 
считаю, что та страна, тот народ, который поймет это, выйдет силь-
ным, могучим и счастливым из переживаемого кризиса, тот же, кото-
рый этого не сознает, есть народ обреченный». По мнению политолога 
С.Е. Кургиняна, внимания иерархии потребностей, устройству очагов 
развития в человеческом мозге, управлению целеполаганием требует и 
анализ современной ситуации.  

Итак, деформация структуры целей и потребностей выступает 
мощнейшим источником современных событий. В силу скоротечности 
процессов особое внимание уделяется методам познания будущего. В 
частности, речь идет о совершенствовании формальных приемов рет-
роспективного описания и прогноза поведения систем, а также о ком-
плексировании познавательных методов. Следовательно, совершенст-
вование методологии прогноза нормального и аномального поведения 
социальных систем актутально. 

Подобные исследования являются междисциплинарными, и это, 
к сожалению, – не дань моде. Как показано ниже, детектирование и ис-
толкование содержания кризиса требует постановки обратной задачи. 
Теория решения обратных задач разработана применительно к про-
блемам геофизики, основана на комплексировании методов и привле-
чении значительного объема априорной информации. В рамках естест-
вознания другой альтернативы, похоже, нет. Априорная информация 
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служит для уточнения оснований и методов исследований, выбора оп-
тимального решения и интерпретации полученных результатов.    

Как известно, основания исследований делятся на философские 
и эмпирические. Наличие этого компонента в структуре познания даже 
не дискутируется, но его обсуждение выходит за рамки заявленной темы. 
Частично этот вопрос рассмотрен в наших публикациях [1, 2].  

Вначале определим объект и предмет исследований, поскольку 
с ними связаны цель, задачи и методы исследований. Объектом иссле-
дований выступает кризис как явление, проявляющее себя на менталь-
ном и материальном уровнях (табл. 1). В первом случае имеются в ви-
ду непосредственные источники кризиса, связанные с мышлением и 
деятельностью человека в средовом окружении. Предмет исследова-
ний – генезис, классификация, методы детектирования и интерпрета-
ции кризисов. Дословно «кризис» переводится с греческого как приго-
вор или решительный исход и обозначает перелом в развитии ситуа-
ции, тяжелое переходное состояние. При анализе кризисных явлений в 
пространстве «природа – общество» обычно подчеркивают их неиз-
бежность, объективный и преходящий характер, повторяемость, а также 
роль мышления и деятельности в генерации кризисов.  

Таблица 1 
Атрибуты кризиса как фазы поведения социальной системы 
 
 
 
 
 
 
Мы полагаем, что в качестве классификационных признаков кри-

зисов следует рассматривать следующие: формальную меру превыше-
ния наблюдаемого системного параметра Y над «нормой» – критерий 
аномальности; локализацию события на оси времени t; продолжитель-
ность кризиса в единицах времени; повторяемость (вероятность) собы-
тия; удельную – в расчете на один элемент X – скорость изменения па-
раметра Y (пример: Х – общая численность организмов в группе,    Y – 
та же численность либо иная мера результативности группы в меняю-
щихся условиях среды, в т.ч. потребление ресурсов, генерация отхо-
дов): Xi

–1 • [ Yi – Y(i –1) ] / [ ti – t(i –1) ]; глубину (качество) изменений – 
набор вовлеченных в изменения инвариантов; относительную скорость 
изменений.  

Численной мерой последней выступает отношение продолжитель-
ности кризиса τ к характерному времени Т вовлеченного в изменения 
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«инварианта». Тогда возможны следующие определения: при τ / Т → 0 
инвариант вовлечен в фазовый переход (кризис как катастрофа); при   
τ / Т << 1 скорость изменений инварианта велика (кризис как револю-
ция); при τ / Т < 1 имеет место средняя скорость изменений (кризис); 
при τ / Т ∼ 1 применительно к выбранному инварианту следует гово-
рить об эволюционных изменениях (кризис отсутствует).  

На языке геофизики генезис кризиса таков: непосредственные 
источники поля – мотивы выбора – и само первичное «поле» являются 
мыслимыми феноменами. Они формируются и развиваются в сознании 
человека. Средой сознания выступает консервативная биология чело-
вечества как вида. За счет коллективных взаимодействий первичное 
поле усиливается и редуцируется на геовещественный уровень, где 
принимает форму коллективного поведения и автоколебаний. Ритми-
ческая организация первичного поля и окружающей природной среды 
накладываются друг на друга. Это суммарное поле мы параметризуем, 
регистрируем и используем для грубой реконструкции системы моти-
вов, определяющих коллективный выбор.       

В основу сформулированной гипотезы положены представления 
двух выдающихся психологов и философов: швейцарца Жана Пиаже и 
немца Вильгельма Виндельбанда. Эти идеи суммированы нами в виде 
схемы, показывающей основные этапы формирования и изучения поля 
коллективного поведения (рис. 1). Усиление сигнала, представленного 
единичным поступком, обеспечивают коллективные взаимодействия. 
В результате формируется особое поле, которое может быть параметризо-
вано, зарегистрировано и обработано с выделением аномалий. Именно 
эти аномалии поведения мы и называем кризисами в ретро- и перспек-
тивном аспектах. Следует подчеркнуть, что этап формального выделения 
аномалий не может считаться завершающим. Далее необходимо каче-
ственное истолкование результатов, выполняющее роль обратного пере-
вода с языка математических абстракций на язык физических описаний. 

Для изучения поля поведения мы привлекаем развитый аппарат 
прикладной геофизики. В данной публикации внимание уделяется лишь 
двум позициям: понятию обратной задачи и общей последовательности 
обработки данных. 

При анализе любых явлений задачу определения следствия по 
заданной причине называют прямой, а определения причины по уста-
новленному следствию – обратной. В большинстве случаев следствия 
имеют интегральный характер, обобщая эффект влияния множества при-
чин. В естественных науках обратные задачи именуют задачами распо-
знавания. Понятие корректности постановки обратных задач сформу-
лировал французский математик Жак Адамар. К предложенным усло-
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виям математической корректности, как правило, добавляют требова-
ние практической значимости решения. Корректная постановка задачи 
требует выполнения следующих условий: 1) решение задачи сущест-
вует, 2) решение задачи единственно, 3) решение задачи устойчиво, 
т.е. непрерывно зависит от исходных данных. 

 
 

 
 

Рис. 1. Кризис как аномалия коллективного поведения, интегрирующего индивиду-
альные акты, порожденные механизмом сравнения текущих и постоянных мотивов 

 
В теории обратных задач вопрос существования и единственно-

сти решения крайне важен, поскольку определяет саму возможность 
использования эмпирических методов исследований. Условие сущест-
вования решения обратной задачи таково:  

|| uизм – uмод ||U < δи + δмод, 
где uизм – измеренное поле, uмод – модельное поле, U – класс рассмат-
риваемых моделей, δи – погрешность измерений, δмод – погрешность 
моделирования. 

Как известно, простые модели упрощают решение, но увеличивают 
погрешность моделирования. Все решения, удовлетворяющие приве-
денному выше условию, образуют множество эквивалентных по точ-
ности решений {Х}. 

Понятие условно-корректной постановки обратных задач и ме-
тоды их приближенного решения разработаны академиком А.Н. Тихо-
новым. Идея методов заключается в том, что для получения устойчи-
вого решения вводится специальный критерий отбора. Его построение 



Геоэкология  

 
Тульский государственный университет 2009                                                                              316 

требует привлечения априорной информации из самых различных ис-
точников. Мы полагаем, что эта особенность и постулат о существова-
нии решения именно в ограниченном классе требуют особого к себе 
внимания. Из постановки задачи следует, что её решение предполагает 
тестирование набора моделей путем многократного расчета прямой за-
дачи; в этом – суть метода подбора.  

Условно-корректная постановка обратной задачи (по А.Н. Тихоно-
ву) включает следующие положения:  

1) априори известно, что решение обратной задачи существует и 
принадлежит множеству {ХС}, где {ХС}∈{Х} – множество эквивалентных 
по точности решений;  

2)  решение единственно; 
3) малым изменениям зарегистрированного поля соответствуют 

малые изменения решения, не выходящие за пределы {ХС}. 
Множество {ХС} именуют конечномерным множеством коррект-

ности решения обратной задачи. Её приближенным решением называют 
характеристику χ такую, что совместно выполняются следующие ус-
ловия: || uизм – A(χ) ||U < δсум  и  Ω(χ) ≤ С, где Ω(χ) ≤ С – критерий отбора 
решений из множества {ХС}, А – оператор. 

Важной задачей исследований является совершенствование мето-
дов извлечения информации из экспериментальных данных. В теории эти 
методы образуют закономерную последовательность обработки данных, 
включающую следующие процедуры: 1) первичная обработка резуль-
татов эксперимента (сглаживание и фильтрация, интерполяция и экст-
раполяция); 2) трансформация данных (вычисление производных, ФАК, 
ФВК, спектров; выделение аномалий); 3) решение обратной задачи;   
4) интерпретация результатов (с привлечением априорной информации 
и комплексирования); 5) контроль используемых алгоритмов. 

В качестве примера рассмотрим выделение аномалий временно-
го хода интенсивности радиоизлучения Солнца на частоте 2,8 ГГц. Для 
этого вычислялся спектр сигнала, выполнялось сглаживание данных 
скользящим средним, в условиях аддитивной модели сигнала произво-
дилось разделение поля на фоновую и диагностическую составляющие 
и к последней применялся смягченный критерий «двух сигм» (рис. 2). 

Пример показывает, что трансформация экспериментальных дан-
ных позволяет получить такие характеристики временных аномалий, 
как локализация на оси времени, повторяемость, длительность и ин-
тенсивность, не прибегая к более сложным расчетам. 

Помимо стандартного метода «трех сигм», в работе тестируются 
и другие приемы формального детектирования кризисов. Возможность 
их одновременного использования при изучении систем и регионального, 
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и глобального уровней пока не просматривается, однако комплексиро-
вание нескольких подходов возможно. Тестируемые методы формаль-
ного выделения аномалий временных рядов таковы: 1) деление исход-
ного ряда на диагностическую и фоновую составляющие и применение 
к первой критерия «трех сигм» или менее жесткого; 2) выявление этапов 
одновременного прохождения несколькими гармониками из исследуе-
мого набора экстремальных значений; 3) совместный анализ ряда ве-
личин удельной скорости прироста численности r изучаемой группы и 
величин удельной – в расчете на одного человека – скорости прироста 
количества технических изобретений и естественнонаучных открытий; 
4) расчет «нормальной траектории» изменения величины r на основе 
связи r = µ•W–λ, где W – масса организма; µ, λ – параметры модели. 
Кризис отмечен закритическим отклонением текущей траектории от 
«нормальной». 

 
 

  
 

Рис. 2. Формальное выделение аномалий временного хода индикатора активности 
Солнца (закон распределения величин диагностической составляющей ряда – лога-

рифмически нормальный) 
 

Рассмотрим результаты детектирования региональных кризисов 
с использованием второго метода (рис. 3). Эти результаты получены 
автором в 2003 году и опубликованы в 2004-2005 годах (Безопасность 
жизнедеятельности, № 9, 2005). Согласно расчетам, для Тульской об-
ласти кризисными могут быть названы 2004 год, 2009-2011 и 2018-2020 
годы. Первое событие широко отражалось в региональных СМИ, и по-
вторно эту аргументацию мы не приводим. Публикуемые в центральных 
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СМИ индексы деловой активности и занятости в отечественной про-
мышленности пока свидетельствуют в пользу сделанного заключения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Формальное детектирование кризисов общественного развития 

Тульской области: локализация на оси времени 
 
Уместно отметить, что расчет по США позволил выделить ана-

логичные фазы в окрестности 2003, 2011 и 2015 годов, а также замет-
ный максимум 2019 года с последующим немонотонным снижением 
до 2035 года. Иными словами, ближе к 2019 году ситуация может ока-
заться для США выигрышной, но эффект будет кратковременным.    

Особенности современной социально-экономической ситуации 
обсуждаются в публикациях российских экспертов – С.Е. Кургиняна, 
С.П. Капицы, С.Б. Переслегина и ряда других авторов. Их заключения 
таковы. 1) Всеобщие кризисы – не выдумка. После первых были миро-
вые войны, которые и выводили из кризисов. Других способов мир не 
знает. 2) Кризис обостряет конфликты. Ресурсов меньше – аппетиты 
все те же. 3) Российский кризис будет длительнее мирового. Осенью 
2009 – весной 2010 года под его ударами сдетонируют наши внутрен-
ние проблемы. 4) Современный кризис меняет парадигму; на это уйдет 
6-8 лет. Можно управлять скоростью проседания, но превратить его в 
развитие нельзя. 5) Основной проблемой становится предотвращение 
глобального регресса цивилизации как итога кризиса, который может 
занять несколько десятилетий и является своеобразным «зеркалом» эпохи 
мировой войны 1914-1945 годов. 

На рис. 4 приведена удельная скорость прироста населения мира 
(ордината – слева). Экстремальные значения соответствуют экономи-
ческим депрессиям и войнам. Интерес представляют 60-е годы: с них 
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начался спад удельной скорости воспроизводства населения. В преды-
дущих случаях ситуация разряжалась мировыми войнами.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Графики удельной скорости прироста численности населения мира, рассчи-
танные по различным данным (арабские цифры – экономические депрессии, рим-

ские цифры – мировые войны, III – окончание «холодной войны») 
 
Таким образом, результаты формального детектирования кризи-

сов не противоречат заключениям политологов, полученным специ-
альными методами. Для выявления качества предстоящей ситуации нами 
разработано понятие инвариантов развития, организованных в систему 
инвариантов [1, 2]. Мы полагаем, что инвариантами выступают типы, 
или классы, мотивов, динамичное сочетание которых определяет ре-
зультаты коллективного поведения. Работа с литературными источни-
ками позволяет предположить, что идея инвариантов развития обосно-
вана, и потребовала добавления блока под условным названием «при-
нуждение». Его позиция между фундаментальной и прикладной нау-
кой, видимо, позволяет говорить о повторяемости «горячих» фаз исто-
рии. Укажем на наличие подобных интерпретационных схем, предло-
женных другими авторами. Примером служит модель т.н. «геокона» 
председателя Комиссии по социокультурным проблемам глобализации 
А.И. Неклесса. 

Одна из недавних работ С.Е. Кургиняна озаглавлена «Неинерци-
онные сценарии глобального кризиса» (2008). Такая постановка акцен-
тирует внимание на управляющих параметрах разрабатываемых моде-
лей. Сформулировать их позволяют инструменты управления, предло-
женные Школой бизнеса Стенфордского университета. Они заявлены 
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как универсальные, основаны на долгосрочном планировании и вклю-
чают следующие положения: 1) ситуативное реагирование ошибочно, 
2) прогноз на основе текущих и среднесрочных показателей недоста-
точен, 3) избыточный объем информации снижает достоверность про-
гноза, 4) игнорирование долгосрочных трендов – ведущая причина 
просчетов, 5) скорость изменения системных показателей и их сравнение 
с внешними «нормами» – приоритетные индикаторы развития, 6) ак-
цент на «ситуации в целом и условиях в конкретной отрасли»; отказ от 
фундаментального заблуждения власти – склонности приписывать ре-
зультаты отдельным лицам, а не условиям, в которых они действуют. 

Таким образом, исходный этап разработки управленческих ре-
шений заключается в разделении временного ряда на трендовую и ди-
агностическую компоненты, определяющие стратегию и тактику дей-
ствий. Стратегические закономерности обобщают ситуацию в целом, 
отличаются невысокой точностью, но страхуют от ошибок «в порядке 
величины». Тактические закономерности отражают изменения опера-
тивных индикаторов. Следовательно, задача управления в полигармо-
нической модели может быть сформулирована следующим образом. 

Исходные условия: 1) интеграл по спектру определяет общую 
энергию, затрачиваемую на поддержание процесса – суммарную дис-
персию; 2) суммарная дисперсия представлена двумя неравными ком-
понентами – мощной трендовой и слабой диагностической. Измене-
нию подлежат лишь свойства диагностической компонеты. 

Задача состоит в изменении (подборе) параметров гармоник ди-
агностической компоненты таким образом, чтобы: 1) сместить по вре-
мени и/или уменьшить амплитуду ближайшего кризиса; 2) снизить / 
сохранить / увеличить на заданную величину дисперсию диагностиче-
ского блока; 3) связать требуемые энергозатраты с состоянием ресурсов 
и условий территории или региона освоения. 

Итак, наши исследования от других подобных проектов отличает 
ряд признаков: 

1. Исходя из тезиса «кризис – геофизический феномен», работа 
носит формально-расчетный характер и движется от исчисления.  

2. Реализована стандартная последовательность эмпирических ис-
следований: параметризация и мониторинг «поля» → трансформация и 
разделение «поля», выделение аномалий → заключение об источниках 
нормальной и аномальной составляющих «поля» → интерпретация и 
верификация результатов. 

3. Работа базируется на идеях биосоциальной природы человека 
и общества, психофизиологической и колебательной природе выбора и 
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его следствия – кризиса, возможности влияния средовых факторов на 
мышление и деятельность человека и общества. 

Однако, акцентируя внимание на этих особенностях, мы учиты-
ваем позицию академика В.И. Вернадского: «В общем и сейчас мате-
матические 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 моделей, соз-
данных нашим сознанием». 

Таким образом, в работе изложены представления о генезисе, 
принципах классификации и методах формального детектирования 
кризисов общественного развития, результаты детектирования кризи-
сов регионального и глобального уровней, сформулирован и верифи-
цирован подход к качественному истолкованию кризисной ситуации. 
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УДК 613.22-053.6 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ 
НА ПРИМЕРЕ ТУЛЬСКИХ ШКОЛ 
 
Панарин В. М., Кузнеченко М. С. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 
Выявлены современные проблемы питания подростков, характерные для 
большинства регионов России. Установлены особенности рациона питания 
школьников 11-17 лет г. Тулы. Проведены исследования в области проблем 
питания подростков МОУ СОШ центрального района города Тулы: №36, 
№58; МОУ СОШ зареченского района №1; МОУ гимназии №4. 

 
В последнее время в России наблюдается стремительное ухуд-

шение состояния здоровья подрастающего поколения, вызванное мно-
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гочисленными психофизическими факторами. Большинство из них 
связано с нарушениями  репродуктивных функций,  дефицитом мине-
ральных веществ,  распространением заболеваний желудочно-
кишечного тракта, неполноценным и недостаточным питанием.  

Данные наблюдения подтверждает официальная статистика:  
- заболеваемость детей до 14 лет за последние 10 лет увеличи-

лась на 50%; 
- распространённость болезней возросла на 94%. 
Питание относится к важнейшим факторам, определяющим 

здоровье подростков. Правильно организованное питание обеспечива-
ет нормальный рост и развитие детей, способствует формированию 
защитных сил организма, укреплению здоровья, повышению работо-
способности, профилактике заболеваний. 

Анализ литературных источников показал, что наиболее значи-
тельными проблемами питания школьников являются такие, как:  

1. Дефицит белка животного происхождения. 
У подростков повышенная потребность в белках, связанная с 

процессом построения тканей, физическим ростом. При этом лучше 
предпочесть белки животного происхождения, которые содержатся в 
мясе, птице, рыбе. Вегетарианство, о котором можно вести речь во 
взрослом возрасте, ребёнку категорически противопоказано, так как 
может привести к железодефицитной анемии, а это и так распростра-
ненная беда среди подростков, особенно девочек.  

2. Недостаточное поступление в организм минеральных ве-
ществ. 

Следствием дефицита таких элементов, как: кальций, железо, 
цинк, йод, являются болезни нарушения питания у детей: анемия, ка-
риес зубов, задержка роста, йодная недостаточность, рахит, ожирение 
и его последствия. 

3. Недостаточное содержание различных витаминов в рационе. 
Повышение потребности в пищевых веществах в подростковом 

возрасте обусловлено высокими затратами энергии. В связи с этим 
возрастает роль таких нутриентов, как: витаминов В1, В2, ниацина, 
пантотеновой кислоты, витаминов A, C, D. Другим определяющим 
фактором является рост размеров тела, особенно рост мышечной мас-
сы. К пищевым веществам, необходимым для роста мышечной массы 
относятся: пиридоксин (витамин В6), фолацин, витамин В12. 

4. Поступление с пищей чужеродных химических веществ (ксе-
нобиотиков) тоже является очень важной проблемой в сфере питания 
подростков, представляющей угрозу для здоровья. К этим веществам 
относятся: цианогенные гликозиды, пирролизидиновые алкалоиды, 
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токсины шляпочных грибов, сакситоксины, микотоксины, бактериаль-
ные токсины, тяжелые металлы, радионуклиды, пестициды, нитраты, 
нитриты и N-нитрозосоединения, полихлорированные дифенилы и 
многие другие. Воздействие этих химических веществ может оказать 
неблагоприятное влияние на пищеварение и усвоение пищевых ве-
ществ, понижение защитных сил организма, а также оказывают обще-
токсическое действие, вызывают канцерогенные эффекты. 

Автором были проведены исследования в области проблем пи-
тания подростков МОУ СОШ центрального района города Тулы, а 
именно: №36, №58; МОУ СОШ зареченского района №1; МОУ гимна-
зии №4. Всего было опрошено 555 учащихся: 300 девушек и 255 юно-
шей в возрасте от 11 до 17 лет. Использовался метод анкетирования, 
которое проводилось анонимно, на заранее приготовленных бланках. 
Испытуемые заполняли анкету самостоятельно, строго индивидуально 
после предварительной беседы. В вопросах анкеты были учтены: пол, 
возраст, экологические условия проживания, режим и рацион питания, 
наличие хронических заболеваний, уровень физического состояния 
учащихся. 

Полученные результаты исследований подтверждают проанали-
зированные  литературные данные по изучаемой проблеме.  

Почти половина опрошенных школьников 11-17 лет постоянно 
испытывают потребность, прежде всего, в пище, содержащей белки 
животного происхождения (20%+19%+2%=41%), ¼ часть исследуемых 
подростков испытывает высокую потребность  в растительной пище, 
богатой витаминами и минеральными веществами. Полученные дан-
ные вполне согласуются с литературными, а именно, с наличием про-
блем нехватки  белков, витаминов и минеральных веществ в питании 
подростков. 

Каждый четвертый учащийся в исследовании не принимает ап-
течных витаминов, тем самым, поддерживая дефицит основных групп 
в организме. С другой стороны,  каждый шестой подросток постоянно 
использует в своем рационе аптечные витамины, что, скорее всего, не 
правильно, т.к. идет пресыщение нутриентами, что может оказать не-
благоприятное влияние на собственные защитные силы растущего ор-
ганизма. Кроме того, среди опрошенных школьников более 1/3 (37%) 
употребляют пищу быстрого приготовления и 17% - консервирован-
ные продукты, в состав которых могут входить чужеродные вещества, 
питаются пищей, приготовленной дома - 46% опрошенных учащихся. 

Так же,  необходимо отметить то, что 69% подростков 11-17 лет 
уже имеют различные хронические заболевания, и только  31% опро-
шенных школьников (1/3 часть) относительно здоровы.  Полученные 
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данные, в основном, подтверждают показатели по структуре общей за-
болеваемости подростков по России, согласно которым наибольший 
процент заболеваний  приходится на болезни органов дыхания – 34%. 
Второе место занимают болезни глаз и органов пищеварения – по 9%. 
На третьем месте - болезни костно-мышечной системы. В нашем ис-
следовании преобладающим заболеванием является аллергия (17%), 
затем  следуют  нарушения органов чувств (16%) и пищеварительной 
системы (13%).  Заболевания дыхательной и эндокринной систем со-
ставили соответственно - 11% и 7 %.  Преобладание аллергических за-
болеваний в исследуемой группе подростков, вероятно, связано с эко-
логическими особенностями расположения  выбранных школ и места 
жительства школьников. И, конечно, значительную роль в возникно-
вении аллергий  может играть несбалансированное питание, а так же 
употребляемые учащимися продукты питания, содержащие различные 
ксенобиотики. 

Таким образом, исследования выявили некоторые проблемы  
питания подростков, характерные для большинства регионов России. 
Это высокая потребность в белках животного происхождения, в вита-
минах и минеральных веществах, употребление пищи,  потенциально 
«богатой»  ксенобиотиками. Кроме того, имеет место серьезное нару-
шение режима питания, а именно, 1-2-х разовое у 30% опрошенных 
учащихся. 

Результаты данной работы могут быть полезны для врачей, пе-
дагогов, родителей и самих школьников в рамках реализации медико-
педагогической помощи подросткам школ г. Тулы по организации ра-
ционального питания, профилактики различных заболеваний, связан-
ных с неправильным рационом и режимом питания, пропаганде здоро-
вого образа жизни среди учащихся и всего населения нашего региона. 

 
Библиографический список: 

1. Батурин А. К. Питание подростков: современные взгляды и практические 
рекомендации: Учеб. пособие для студентов мед. высш. уч. завед / А. К. Бату-
рин, Б. С. Каганов, Х. Х. Шарафетдинов. – М.: Агентство медицинского мар-
кетинга, 2006. – 54 с. 
2. Конь И. Я. Питание детей дошкольного и школьного возраста: современ-
ные проблемы. – М.: ГУ НИИ питания РАМН, 2007. – http://www.detpit.ru. 
3. Кучма В. Р. Медико-профилактические основы доступности и качества 
питания детей и подростков в школе. – М.: НИИ Гигиены и Охраны Здоровья 
детей и подростков ГУ НЦЗД РАМН, 2008. – http://www.niigd.ru.  
4. Тутельян В. А. Питание и здоровье: вопросы безопасности пищи / Питание: 
здоровье и болезнь: материалы научной конференции с международным уча-
стием. – Москва, 1990. – с. 209-210. 
 

http://www.detpit.ru
http://www.niigd.ru


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

 

325                                                                                               5-я Международная Конференция 

УДК 550.3:504 
 
ПРИНЦИП МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ 
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В статье изложена нормативная база, регламентирующая как проведение 
экологической экспертизы, так и обоснования мониторинговых программ для 
оценки экологического риска от  техногенных объектов формирующих гео-
техногенные системы. 

 
Воздействие техники на современном этапе развития общества 

приводит к преобразованию окружающей среды – формированию гео-
техногенных систем – динамичных структур, включающих природный 
объект и техногенный источник воздействия [7]. В соответствии с за-
конодательством России в районах разработки месторождений полез-
ных ископаемых, то есть в районах существования геотехнических 
систем, в обязательном порядке должен проводиться экологический 
мониторинг. 

Целью мониторинговых исследований является выявление 
влияния техногенного объекта на состояние различных компонентов 
природной среды. 

Инструментом по контролю за действующим и проектируемым 
производством является оценка воздействия на окружающую среду 
(ОВОС). Основные положения, которые рассматриваются в ОВОС, яв-
ляются конкретизированными положениями Федерального закона «Об 
охране окружающей среды». ОВОС базируется на системе социально-
эколого-экономических показателей и имеет основание расчетов нано-
симых производством вреда здоровью граждан и окружающей среде в 
зависимости от выбранной технологии производства, получения про-
дукции и способов её хранения. ОВОС является документом, представ-
ляющим информацию о возможной риске при  эксплуатации объекта. 

Прогнозируемый ущерб окружающей среде от любого техно-
генного воздействия должен планироваться на стадии рабочей доку-
ментации. Технологические циклы должны учитывать особенности 
экологических условий территории [7]. 

Для обоснования вреда наносимого здоровью граждан и окру-
жающей среде от эксплуатации техногенного объекта требуется про-
ведение независимой общественной экологической экспертизы, за-
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ключающейся в проверке соответствия хозяйственных решений эколо-
гическим требованиям. Назначение её – оценить возможность послед-
ствий реализации проекта техногенного объекта для окружающей 
природной среды. Основанием для проведения экологической экспер-
тизы является Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 
23.11.1995 г. №173-Ф3, а основной принцип такой экологической экс-
пертизы – презумпция потенциальной экологической опасности техно-
генного объекта. Поэтому проведение экспертизы оптимизирует 
структуру и служит предпосылкой управления геотехногенной систе-
мой, обеспечивая  контроль и регуляцию вещественных, энергетиче-
ских и информационных потоков [7]. 

Объект экспертизы –  проект любой деятельности, способный 
оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду. При 
этом ведомственная принадлежность и форма собственности объекта 
экспертизы роли не играет. В Федеральном законе говориться, что 
предусмотрена обязательность проведения экспертизы не только про-
ектов практической деятельности, но и самих правовых актов. 

Проведением экологической экспертизы занимаются органы ох-
раны окружающей природной среды. Правом осуществлять общест-
венную экологическую экспертизу, наделены организации, зарегист-
рированные в законодательном порядке. 

Выводы общественной экологической экспертизы, в отличие от 
государственной, носят рекомендательный характер. Однако если эти 
выводы используются государственной экспертной комиссией, они 
обретают юридическую силу (ст. 25 Федерального закона «Об эколо-
гической экспертизе» [6]). 

На основании решения экспертной комиссии по соблюдению 
экологического законодательства при эксплуатации объекта, и наноси-
мого им воздействия для здоровья граждан и окружающей среды выно-
сится решение. При нарушении норм законодательства при деятельно-
сти проекта дело о проекте передается в местные судебные органы о 
рассмотрении в судебном порядке прекращения его деятельности на 
данной территории.  При наличии причинения вреда здоровью граждан 
от  эксплуатации в судебном порядке производится назначение компен-
сации. При воздействии на окружающую среду меры по рекультивации. 

В материалах представленных на экспертизу должен быть доку-
мент, содержащий оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
планируемой деятельности или объекта. В том случае, если значитель-
ную нагрузку будет испытывать гидросфера, возникает необходимость 
мониторинга подземных вод, что вытекает из потенциальной опасности 
для гидросферы твёрдых и жидких промышленных отходов, а также 
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технологических сооружений и химических реагентов. 
Создаваемое управление геотехногенными системами в первую 

очередь должно регулировать геохимические последствия [7]: особен-
ности гидрогеологических и гидрологических условий, химический 
состав и структура вмещающих пород определяют динамику распре-
деления вещества и энергии каждой конкретной территории. 

Механизм управления геохимическими потоками [3] должен 
быть включен как можно раньше, что должно является приоритетной 
задачей экологической экспертизы. Поэтому уже на стадии проектиро-
вания, при проведении экологической экспертизы необходим учёт 
экологического риска. Проблема эмиссий, их миграций, депонирова-
ния и наложения на естественные циклы вещества, энергии и инфор-
мации от существования геотехногенной системы имеет неблагопри-
ятные последствия [5]. 

Количественным показателем, характеризующим экологиче-
скую опасность, является экологический риск [5]. 

Расчёт экологического риска может проводиться аналогично 
расчёту кларка концентрации [7]. Показатель экологического риска 
позволяет применять его в экстраполяционных экологических моделях 
для геотехногенных систем аналогичных данной [1]. 

Экологический мониторинг включает в себя исследования за-
грязнения природных вод и донных отложений поверхностных водо-
токов, естественных и сельскохозяйственных почв и растительности, а 
также снежного покрова. 

Для выполнения поставленных задач ОВОС необходимо со-
ставление программы мониторинга, включающего обследование тех-
ногенных объектов в пределах площади выявления оценки воздейст-
вия и составление проекта экологического мониторинга. По результа-
там работ составляется сводный отчёт по мониторингу, где  дается 
оценка и прогноз влияния производства на окружающую среду. 

При проведении экологической экспертизы, в плане мониторин-
га воздействия на гидросферу целевым назначением работ является 
предотвращение загрязнения подземных и поверхностных вод путём, 
оценка масштабов загрязнения подземных вод, предотвращение поло-
жительной динамики загрязнения, определение эффективности прово-
димых природоохранных мероприятий. 

Основным способом достижения поставленных задач является 
систематическое получение и анализ пространственно распределённой 
информации о состоянии подземных и поверхностных вод, то есть ве-
дение экологического мониторинга природных вод. 

Основным видом мониторинговых исследований является се-
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зонное гидрохимическое опробование подземных вод, родникового 
стока (как фоновая характеристика качества подземных вод), поверх-
ностных вод и водозаборных скважин.  

В состав работ входит либо ежемесячное, ежеквартальное или 
двухразовое (зимняя межень,  весенний паводок) ежегодное опробова-
ние подземных и поверхностных вод. Такая методика зарекомендовала 
себя на многих техногенных объектах Урала и в настоящее время яв-
ляется базовой моделью контроля воздействия на состояние, как гид-
росферы, так и природной среды в частности. 

Отбор проб воды должен проводиться в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 24481-80 «Вода питьевая. Отбор проб». Аналитические 
работы при этом необходимо выполнять в соответствие с утвержден-
ной программой мониторинга и стандартами. Значения показателей 
химического состава вод необходимо сравнивать с предельно допус-
тимыми значениями, установленными как для вод хозяйственно-
питьевого назначения [4], так и для водоемов рыбохозяйственного на-
значения («Обобщенный перечень ПДК вредных веществ в воде вод-
ных объектов, используемых для рыбохозяйственных целей»). 

Кроме того, мониторинг должен включать  контроль  источни-
ков  воздействия на  природную  среду  и  проведение  наблюдений за 
состоянием не только гидросферы, но и сельскохозяйственных  почв, 
снега и растительной  продукции в зоне предполагаемого влияния. 
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ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ 
ДОМЕННЫМ ЦЕХОМ ОАО «КОСОГОРСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»  

 
Панарин В.М., Свиридченко Н.В.  
Тульский Государственный Университет, г.Тула, Россия 
 
Рассматривается загрязнение воздушной среды доменным цехом ОАО «Косо-
горский металлургический завод». Установлены количественные характери-
стики загрязняющих веществ, исследованы источники, дающие наибольший 
вклад в уровень загрязнения атмосферы. Предложены рекомендации по защи-
те атмосферы от вредных выбросов, мероприятия по регулированию выбро-
сов при неблагоприятных метеорологических условиях. 

 
Сегодня как никогда остро стоит проблема  уменьшения выбро-

сов вредных веществ в атмосферу, т.к. загрязненная природная среда 
непосредственно воздействует на реципиентов (людей, леса, водоемы 
и т.д.) Это воздействие проявляется в первую очередь в повышении 
заболеваемости людей и ухудшении жизненных условий, снижении 
продуктивности биологических природных ресурсов. 

Загрязнение окружающей среды отходами производственной 
деятельности человека наносит обществу огромный ущерб, который 
состоит в губительном воздействии на здоровье людей, животных и 
растительный мир и, кроме того, в потере ценных материалов и хими-
ческих веществ. В связи с этим, защита воздушного бассейна - одна из 
важнейших задач современного общества. 

Антропогенное воздействие на атмосферу может быть различ-
ным по своему составу и зависит от типа предприятия (например, ма-
шиностроительное, химическое, торфяное, энергетическое). Масштабы 
антропогенного загрязнения также зависят от мощности предприятия, 
их количества и сосредоточенности в рассматриваемом регионе.  

Доменные цеха загрязняют атмосферу в основном пылью и оки-
сью углерода. Загрязнение атмосферы пылью происходит на рудном 
дворе и в подбункерном помещении. На рудном дворе пыль выделяет-
ся при разгрузке вагонов, перегрузке руды, подачи руды на бункерную 
эстакаду. Наибольшее количество пыли выделяется в подбункерном 
помещении, где происходит выгрузка сырых материалов в вагон-весы 
и далее в скип. 

Пыле- и газовыделение печи обусловлено тем, что при подачи 
шихты на большой конус загрузочного устройства печи давление по 
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обе стороны конуса необходимо выровнять, для чего грязный воздух 
из межконусного пространства выпускают в атмосферу. Кроме того, 
пылевыделение происходит при каждой ссыпке скипа в приемную во-
ронку. 

На литейном дворе пыль и газы выделяются в основном от ле-
ток шлака и чугуна, желобов участков слива и ковшей. Пыль и газы 
частично удаляются через фонари здания, частично с помощью аспи-
рационных систем с очисткой от пыли перед выбросом в атмосферу. 

При разливке чугуна на разливочных машинах выделяются 
пыль и окись углерода. Аспирация и очистка не предусмотрены. 

Воздухонагреватели доменных печей загрязняют атмосферу 
преимущественно окисью углерода и оксидами азота. 

При сухой разгрузке пылеуловителей в атмосферу выделяется 
0.75 – 1.0 г пыли на 1 тонну чугуна. Средняя концентрация пыли при 
погрузке на открытые железнодорожные платформы составляет 250 
мг/м3  на расстоянии 5 метров от пылеуловителя при отсутствии ветра. 

При расчёте поля приземных концентраций оказалось, что по 
таким примесям, как оксид углерода, пыль неорганическая с содержа-
нием SiO2 менее 20%, оксиды марганца, сероводород наблюдаются 
превышения их максимальной приземной концентрации. Таким обра-
зом, существующие выбросы по указанным ингредиентам не могут 
быть взяты в качестве предельно допустимых выбросов. Расчёт поля 
приземных концентраций показал, что по остальным примесям, мак-
симальная приземная концентрация не превышает ПДК, что является 
основанием для принятия существующих выбросов в качестве пре-
дельно допустимых выбросов.  

Для охраны атмосферы от вредных выбросов завода и соблюде-
ния санитарных норм в населённой зоне предусмотрен комплекс ме-
роприятий для действующих цехов. 

Комплекс мероприятий включает в себя: 
- мероприятия планировочного характера, направленные на 

уменьшение влияния выбросов вредных веществ на приземный слой 
атмосферы; 

- технологические мероприятия, способствующие уменьшению 
образования и выброса вредностей в атмосферу; 

- сокращение числа неорганизованных выбросов; 
- улавливание и очистку удаляемого вентиляционного воздуха; 
- мероприятия на период неблагоприятных метеорологических 

условий. 
Мероприятия технологического характера проводятся по источ-

никам производящим наибольший вклад в загрязнение атмосферы. В ре-
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зультате технического перевооружения  выбросы от источников домен-
ного цеха, выбрасывающие: пыль неорганическую с содержанием SiO2 
до 20%, оксид углерода и соединения марганца, устанавливается мок-
рый скруббер (с трубой Вентури в качестве коагулятора) с дожиганием 
оксида углерода.  Эффективность очистки η = 99 %.  Выбросы от по-
грузки пыли  на открытые железнодорожные платформы  улавливаются 
с помощью проекта закрытого разгрузочного узела, с объединением ас-
пирационных систем и очисткой запыленных газов с батарейном цикло-
не с эффективность очистки η = 85 %. Выбросы сероводорода от уста-
новок грануляции шлака оборудуются аспирационными укрытиями с 
отсосом воздуха  и очисткой в адсорбере, эффективность очистки 82%.  

В период опасных метеорологических условий имеет место пре-
вышение приземных концентраций некоторых газов и пыли над пре-
дельно- допустимыми по санитарным нормам. 

В зависимости от предполагаемой длительности неблагоприят-
ных условий по требованию районов или региональной СЭС (инспек-
ции) вводятся в действие мероприятия 1, 2 и 3 группы ограничения. 

К 1 категории опасности (1 режим работы предприятия) отно-
сятся мероприятия организационного характера, не требующие затрат 
и не приводящие к уменьшению выпуска продукции. 

Эти мероприятия обеспечивают снижение выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферу на 15-20% и включают в себя: 

- обеспечение бесперебойной работы пыле – газоочистных ус-
тановок, не допуская их отключения в период НМУ на профилактиче-
ские осмотры, ремонты, ревизии; 

- прекращение продувок ёмкостью и транспортных устройств; 
- усиленный контроль за качеством работы пыле – газоочистных 

систем, не допуская снижения их производительности.  
К 2 категории опасности (2 режим работы предприятия) отно-

сятся мероприятия, предусмотренные для 1 категории, а также меро-
приятия, связанные с разработкой специальных режимов работы тех-
нологического оборудования, с целью предотвращения интенсифика-
ции процессов и снижения «пиковых выбросов». 

В этот период проводятся также организационно-предупреди-
тельные мероприятия. 

К 3 категории опасности (3 режим работы предприятия) отно-
сятся мероприятия, предусмотренные для 1 и 2 режимов работы, а 
также мероприятия по возможному сокращению выбросов путём сни-
жения производительности технологических установок, линий и вре-
менной их остановки. 
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Снижение выпуска продукции на 25-30% достигается или сни-
жением производительности оборудования, или остановкой части обо-
рудования при наличии двух и более единиц на одном процессе. 

В целях уменьшения выбросов в атмосферу в период НМУ про-
водят мероприятия: 

- 1 группа ограничений. Сокращение производства нет, сокра-
щение вредных выбросов в атмосферу на 10% осуществляется за счет 
ужесточения контроля за технологическим процессом; 

- 2 группа ограничений. Сокращение производства на отдель-
ных участках на 25-35%, за счет чего происходит уменьшение выбро-
сов на 30%; 

- 3 группа ограничений. Сокращение производства на 50%, уси-
ление контроля за работой всех приточно-вытяжных вентиляционных 
систем. 

Для контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу 
в период НМУ используются те же приборы и оборудование, которы-
ми оснащена экологическая служба на заводе.  

Необходимо подчеркнуть важность создания нормативно-
технической базы природоохранной деятельности в металлургии в 
части нормирования газовых выбросов. В правила установления до-
пустимых выбросов должны быть включены экологические требова-
ния к функционированию оборудования являющегося непосредствен-
ным источником выделения загрязняющих веществ. 

Таким образом, в работе произведен анализ загрязнения воз-
душной среды ОАО «Косогорский Металлургический Завод» и обо-
значены некоторые мероприятия, направленные на улучшение эколо-
гической обстановки. Требования по снижению выбросов в соответст-
вии с ПДВ необходимо предъявлять, прежде всего к оборудованию, 
которое не соответствует техническим нормативам. Такой подход, 
распространенный в Западной Европе, Японии и США, дают возмож-
ность максимально использовать апробированные технические реше-
ния по снижению выбросов, поэтапно ужесточать нормативы по мере 
готовности новых технологических решений производствах 
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ПРОЯВЛЕНИЕ НИТРАТНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ В 
ГРУНТОВЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ  
 
Колесникова Е.В., Симанкин А.Ф. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 
Увеличение антропогенной нагрузки на экосистемы в результате интенсифи-
кации промышленного и сельскохозяйственного производства влияет на хими-
ческий состав как поверхностных, так и подземных вод, вызывая увеличение 
содержания нитратной формы азота, что приводит к нарушению санитар-
но-гигиенического состояния водоисточников и ухудшению качества питье-
вой воды. 

 
В Тульской области преимущественно во всех городских и 

сельских поселениях хозяйственно-питьевая потребность удовлетворя-
ется за счет подземных вод.  

Нитратное загрязнение все чаще отмечается в грунтовых и под-
земных водах, характеризуется высокой миграционной способностью и 
носит стойкий характер.  

За последние годы по данным государственного санитарного 
надзора содержание нитрат-иона в питьевой воде в большинстве скважин 
Ефремовского и Тепло-Огаревского районов превысило гигиенические 
нормативы от 2 до 5 раз. Загрязнение питьевой воды нитратами отмечено 
также в других районах Тульской области. 

Основными источниками поступления нитратов в организм че-
ловека являются продукты питания, питьевая вода, лекарственные 
препараты, загрязненный окислами азота воздух [3]. Нитраты и нитри-
ты, продукты их восстановления, вызывают у человека кислородное 
голодание,  заболевания органов пищеварения, кровообращения, ды-
хания, отрицательно влияют на нервную и сердечно-сосудистую сис-
темы.  

Важнейшей причиной появления нитратов в подземных водо-
носных горизонтах является их недостаточная естественная защищен-
ность. Под защищенностью подземных вод понимается наличие в 
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кровле водоносного горизонта выдержанных по мощности и прости-
ранию слабопроницаемых пород, в первую очередь глин. Чем больше 
мощность пород, тем лучше степень защищенности подземных вод. 

 

 
 

Рисунок. Карта загрязнения питьевой воды нитратами 
 
Особое внимание следует обратить на загрязнение питьевой во-

ды нитратами коммунально-бытовых стоков. В хозяйственно-бытовых 
стоках при наличии кислорода и температуры свыше 4 0C идут процес-
сы нитрификации (под действием нитрифицирующих бактерий)  

NH4
+ → NO2

-→ NO3
- 

и денитрификации (под действием денитрифицирующих бакте-
рий)  

NO3
-→ NO2

-→ N2 [1] 
Применение повышенных норм азотных удобрений приводит к 

увеличению содержания нитратной формы азота  в грунтовых и под-
земных водах [3]. Наиболее насыщены нитратами дренажные и кол-
лекторные воды, отводимые с сельскохозяйственных территорий, на 
которых применяют азотные удобрения. 

Наиболее опасными в эпидемиологическом плане источниками 
поступления нитратного азота в воду являются отходы животноводче-
ских и птицеводческих комплексов, а также использование их стоков и 
жидкого навоза в огромных количествах в качестве удобрений.   
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Органический азот, содержащийся в навозе, в результате ряда 
процессов превращается в нитраты, что приводит к локальному ухуд-
шению качества подземных вод в местах расположения навозохрани-
лищ, отстойников, силосохранилищ и др. В случае, если водоносные 
горизонты находятся непосредственно под объектами интенсивного 
животноводства, это представляют большую опасность для подземных 
вод. 

Выпадение кислотных осадков отрицательно влияет на качество 
грунтовых вод. Изменяются химические свойства почв, происходит 
увеличение кислотности грунтовых вод. При регулярном выпадении 
кислотных дождей грунтовые воды сильнее загрязнены нитратами и 
тяжелыми металлами. 

Грунтовые воды имеют зачастую более низкую концентрацию 
нитратов, чем поверхностные (поскольку почва служит своего рода 
барьером на пути их передвижения), однако темпы циркуляции и сме-
няемости грунтовых вод (особенно подземных) ниже, чем у поверхно-
стных, и они менее защищены от загрязняющего влияния точечных 
источников нитратов.  

Чем глубже залегают грунтовые воды, тем меньше содержится в 
них нитратов, однако способность глубинных подземных вод аккуму-
лировать нитраты выше [3]. 

Наибольшие концентрации нитратов обнаруживаются в грунто-
вых водах, наименьшие - в глубоких скважинах [2], что необходимо 
учитывать при потреблении воды из колодцев, родников, скважин, 
особенно в районах с развитым сельским хозяйством.   

Проблема нитратного загрязнения подземных водоносных гори-
зонтов в наши дни стала одной из наиболее острых и актуальных [2]. 

С целью предупреждения избыточной аккумуляции нитратов в 
природных водах, сохранения и прогнозирования изменения качества 
воды необходимо наладить региональный и местный контроль за их 
содержанием как в природных, так и в сточных водах.  

Кроме того, необходимо повысить культуру земледелия, а 
именно использовать прогрессивные и рациональные приемы внесения 
удобрений в экологически безопасных дозах [4]. При утилизации 
сточных вод животноводства рекомендуется ограничить использова-
ние их в неразбавленном виде [3]. 

При пользовании водой с высоким уровнем нитратов перед ее 
употреблением необходим комплекс мер по их снижению. Перед 
употреблением воду необходимо пропускать через аниониты с целью 
освобождения от нитрат-ионов. Снижения содержания нитратов в пре-
сных водах, поступающих на коммунально-хозяйственные нужды, 
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можно достичь путем стимулирования биологической денитрифика-
ции, использования методов химической редукции, электродиализа, 
обратного осмоса, ионного обмена, разбавления более чистой водой. 
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УТИЛИЗАЦИЯ ОСАДКА ПОСЛЕ 
ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ ШЛАМА НА УСТАНОВКЕ 
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Изучены физико-химические свойства нефтемаслошламов различного срока 
хранения, предложена технология совместной утилизации нефтешлама с от-
работанными маслами в качестве порообразующей добавки в производстве ке-
рамзита, определены показатели качества получаемых материалов, исследова-
ны реологические свойства суспензий «нефтешлам-отработанное масло». 

 
В процессах добычи и переработки нефти образуется большое 

количество нефтесодержащих отходов различного состава. Эти про-
дукты, накопленные или накапливающиеся на нефтеперерабатываю-
щих предприятиях, с одной стороны оказывают негативное влияние на 
окружающую природную среду, а с другой являются невостребован-
ным ценным материальным ресурсом. 

Существующие в настоящее время методы утилизации нефтесо-
держащих отходов зачастую сводятся к их сжиганию и захоронению, 
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что приводит потере ценных компонентов и вторичному загрязнению 
окружающей среды. Таким образом, разработка эффективных методов 
утилизации нефтесодержащих отходов является актуальной [1]. 

Цель работы – изучение свойств и разработка технологии ути-
лизации крупнотоннажных высоковязких нефтяных отходов. Объек-
том исследования в данной работе являлся нефтешламы различного 
срока хранения с установки «Альфа-Лаваль» ОАО «Славнефть-
ЯНОС», нефтешлам среднего и донного слоя  и маслошлам Ярослав-
ской перевалочной нефтебазы, маслошлам, образующийся на Ярослав-
ском моторном заводе.  

Полученные результаты физико-химических свойств данных 
отходов представлены в таблицах 1 и 2. Основным компонентами не-
органической части нефтешлама являются нетоксичные оксиды желе-
за, кальция, алюминия и кремния. 

 
Таблица 1  

Характеристика отработанных масел 
Наименование показа-

телей 
Содержание компо-

нента, % по массе 
Массовая доля воды 1,5-2 
Зольность 1,7-32,1 
Органические вещества 35,9-94,3 

 
Таблица 2  

Физико-химические показатели нефтешлама 
Значение показателя  

Наименование показателя Нефтешлам 
«Альфа-Лаваль» 

Донный  
осадок 

1. Плотность, кг/м3 1450 1030 
2. Кислотное число, мг КОН/г 9,1 - 
Массовая доля компонента, %  
3. Вода 44,1 37,3 
4. Органическая часть 9,2 27,4 
5. Минеральная часть: 46,7 35,3 

 SiO2 26,7 22,2 
 CaO 3,6 3,2 
Na2O - 0,2 

 Fe2O3 4,6 3,8 
 Al2O3 11,8 5,9 
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Данные об элементном составе подтверждены и дополнены ре-
зультатами исследования нефтешламов с применением метода элек-
тронной оже-спектроскопии (таблица 3). 

 
Таблица 3  

Результаты определения элементного и количественного соста-
ва нефтяного шлама «Альфа-Лаваль» и донного осадка прудов шламо-

накопителей 
Состав поверхности, % Исследуемый  

продукт Al C Fe O S Si Zn Ca K Mg 

Нефтешлам 
«Альфа-
Лаваль» 

12 11 2 24 1 44 - 4 - 2 

Донный осадок 5 14 1 18 1 40 1 17 3 - 
 
Данные по гранулометрическому составу нефтешлама свиде-

тельствуют о его высокой дисперсности. Органическая составляющая 
шламов представлена высококипящими нефтяными фракциями с тем-
пературой начала кипения свыше 210о С. Так температура начала ки-
пения органических фракций дизельного топлива – 150 о С (таблица 4). 

 
Таблица 4  

Результаты определения фракционного состава 
нефтесодержащих отходов 

Пределы вскипания  фракции, о С Нефте-и мас-
лошламы 

Начало ки-
пения, о  C 220-230 269-290 330-350 360-380 

Нефтешлам 
«Альфа-
Лаваль» 

220 10 - 80 10 

Маслошлам 
жидкий 220 10 - 60 30 

Дизельное 
топливо 150 10 40 50 - 

Отработанное 
моторное 
масло 

220 5 10 85 - 

 
Класс опасности отходов  ΙΙΙ. На основании данных по составу 

шламов было сделано предположение о возможности их использова-
ние в качестве порообразующей добавки в производстве керамзита [2].  
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Все нефтешламы в дозировках 4% и выше обеспечивают высокий ко-
эффициент вспучивания, низкую насыпную плотность и достаточно 
широкий интервал обжига керамзита на уровне традиционно приме-
няемой добавки – дизельного топлива (таблица 5). 

Проводились исследования группового химического состава 
нефтесодержащих отходов. Применяемый для определения группового 
состава метод основан на предварительном осаждении асфальтенов из 
раствора толуола эталонным гептаном с последующим  разделением 
масел и смол  на силикагеле, путем применения серии органических 
растворителей с возрастающим индексом адсорбции (вымывающей 
способностью). Для идентификации фракций, полученных в ходе раз-
деления,  применялся люминесцентный метод. 

 
Таблица 5  

Состав и свойства заполнителя в сравнении  
с  дизельным топливом и требованиями ГОСТ 

Показатели 

Суспезия с 
нефтешламом 

«Альфа-
Лаваль», 4% 

Суспезия 
с дон-
ным 

осадком, 
4% 

Дизельное 
топливо, 

1% 
 

Требования 
ГОСТ 9757 

Коэффициент 
вспучивания 2,67 2,76 2,5 ≥ 2,5 

Интервал 
вспучивания, 
оС 

40 50 40 ≥ 30 

Насыпная 
плотность, 
кг/м3 

673 655 712 800-250 

 
Для сравнения был определен групповой химический состав 

широко применяемого в производстве резины масла - мягчителя ПН-
6ш, а  групповой состав битума марки БНД-90/130 определен из лите-
ратурных данных, который наиболее часто применяется в данной до-
рожно-климатической зоне (Таблица 6). Групповой состав имеет важ-
ное значение при оценке возможностей использования углеводород-
ной части шлама. Располагая данными о количественном содержании 
тех или иных групп (масел, смол и асфальтенов) возможно, определить 
наиболее оптимальные направления утилизации каждого конкретного 
нефтешлама. Таким образом, исходя из полученных данных, можно 
прогнозировать рабочие характеристики материалов и подбирать сы-
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рье в соответствии с требуемыми параметрами, что в итоге позволит 
грамотно и эффективно переработать их в товарный продукт. Так, на-
пример, исходя из полученных данных по групповому составу, можно 
выделить одно из направлений утилизации обоих нефтешламов (ввиду 
незначительных отличий  данных по  групповому составу), в исполь-
зовании углеводородной части шлама в качестве мягчителя в произ-
водстве резины.  

Как известно, мягчители с преобладанием ароматических угле-
водородов, как правило, хорошо совмещаются с ненасыщенными не-
полярными каучуками (СКИ, СКБ, БСК), умеренно снижают вязкость 
резиновых смесей, увеличивают их  клейкость, незначительно изме-
няют прочностные свойства вулканизатов. 

  
Таблица 6  

Результаты определения группового состава 
нефтесодержащих отходов 

Групповой  состав, % 
Масла Смолы Про-

дукт ПНМ МЦА БЦА ПЦА Все-
го БС СБС Все-

го 

Асфаль-
тены 

Неф-
тешлам 
«Альфа-
Лаваль» 

10,4 3,7 10,6 19,0 43,7 7,6 37,2 44,7 11,5 

Донный 
осадок  9,4 3,0 11,4 8,8 32,6 18,1 27,8 45,9 21,5 

Масло 
ПН-6 19,4 19,0 49,0 - 87,4 - - 12,6 - 

Битум 
марки 
БНД- 
90/130 

12,6 14,2 21,4 2,2 50,4 14,9 12,3 27,2 22,4 

 
Принятые сокращения: ПНМ – парафино-нафтеновые масла, 

МЦА – моноциклические ароматические масла, БЦА – бициклические 
ароматические масла, ПЦА – полициклические ароматические масла, 
БС – бензольные смолы, СБС – спирто-бензольные смолы.  

Ароматические масла широко применяются в качестве мягчите-
лей резиновых смесей. Таким образом, при введении нефтяного шлама  
в качестве мягчителя позволит  целенаправленно изменять свойства 
резиновых смесей.  

С этой целью в работе в работе были получены резиновые смеси 
на основе каучуков изопренового (СКИ-3) и стереорегулярного бута-
диенового (СКД) с частичной заменой технического углерода и мягчи-
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теля на равноценное количество шлама. Полученные данные пред-
ставлены в таблице 7. 

 Наилучшие результаты в резиновых смесях были получены при 
использовании шлама установки «Альфа-Лавль», так как данный шлам 
содержит значительное количество масел. Минеральная составляющая 
является высокодисперсной. Показатели опытных смесей в которых 10 
масс. частей техуглерода  и 5 масс.частей вазелинового масла замене-
ны на нефтешлам имеют значения близкие к серийным и несколько 
лучшие значения условной прочности и относительного удлинения и 
соответствую требованиям ТУ. Совместно с ОАО « Ярославский завод 
РТИ» была выпущена опытная партия резиновой смеси с заменой мяг-
чителя на равное количество нефтешлама. 

Таблица 7 
Физико-механические показатели резин на основе опытных  

смесей с использованием шлама  
установки «Альфа-Лаваль» «Славнефть- ЯНОС» 

Опытные смеси Показатели №1 №2 Норма 

Условная прочность при 
растяжении, МПа 9,0 7,9 ≥ 4,5 

Относительное удлинение 
при разрыве, % 400 310 ≥ 200 

Твердость по Шору, ед. 64,0 64,0 60-75 
Сопротивление раздиру, Н/м 43120 44100 ≥ 29400 

 
Интересно отметить, что оба исследуемых шлама имеют боль-

шое количество асфальтенов. Сравнительно низкая вязкость органиче-
ской части при значительном содержании асфальтенов может объяс-
няться особенностью их строения, а также высокой растворяющей 
способностью ароматических соединений, содержащихся в достаточ-
ном количестве во фракции масел. Кроме того, значительное содержа-
ние асфальтенов в шламе можно объяснить высокой реакционной спо-
собностью смол и развитой поверхностью нефтешлама, что приводит в 
результате хранения шламов, к реакции окислительного  дегидрирова-
ния смол в асфальтены.  

Следующим перспективным направлением утилизации нефтя-
ных шламов является использование его в качестве комплексного ор-
ганического вяжущего, ввиду того, что групповой состав тяжелых 
нефтяных остатков близок к групповому составу нефтяных дорожных 
битумов, а минеральная часть по дисперсности близка к минеральным 
порошкам, применяемым в дорожном строительстве. 
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Свойства органического вяжущего во многом определяет его 
групповой состав. Сравнивая групповой состав нефтешламов с груп-
повым составом битума марки БНД-90/130 можно отметить, что не-
достатком группового состава шламов является наличие небольшого 
количества ароматических высокомолекулярных масел, таким обра-
зом, для улучшения группового состава шлама можно рекомендовать  
добавление к нему асфальтов деасфальтизации. 

 

 
                             а)                                                    б) 

 
Рис. 1 – Зависимость напряжения сдвига от скорости сдвига суспензий  

( а) - суспензия «донный осадок-отработанное масло», б) – суспензия « нефтешлам 
«Альфа-Лаваль»-отработанное масло) 

 
Особую актуальность приобретает идея создания на основе 

нефтешламов суспензий, обладающих такой вязкостью, которая по-
зволяла бы перекачивать данную суспензию насосами и транспортиро-
вать по трубопроводам. Это позволило бы значительно упростить и 
удешевить процесс переработки нефтешламов с целью удобства дози-
рования шлама в производственный процесс. Исследованы реологиче-
ские свойства суспензий «нефтешлам-отработанное масло». При срав-
нении кривых течения нефтешлама и донного осадка установлено, что 
смесь нефтешлам-отработанные масла имеют значительно большее 
отклонение от ньютоновского характера течения, особенно при малых 
скоростях сдвига. А смеси отработанные масла-донный осадок имеют 
практически ньютоновский характер течения, вязкость практически не 
зависит от скорости сдвига (см. рисунок 1). В ходе данной работы бы-
ла определена энергия активации нефтешлама – донного осадка, по-
зволяющая получить количественные оценки зависимости вязкости от 
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температуры. Проанализировав величины энергии активации для раз-
ных видов суспензий, было выявлено, что суспензии нефтешлам-
отработанное масло являются более прочными. Это объясняется более 
высокой дисперсностью минеральной части суспензии. 

Данные по вязкости нефтяных суспензий позволили подобрать 
для дозирования перистальтический насос марки НП-50. 

Опытно-промышленные испытания предлагаемой технологий 
утилизации высоковязких шламов совместно с отработанными масла-
ми подтвердили возможность их реализации в промышленном мас-
штабе [3]. 

Промышленное внедрение процесса совместной утилизации 
нефтешламов и отработанных масел позволит расширить сырьевую 
базу производства строительных материалов, рационально использо-
вать ценные природные ресурсы, а так же защитить окружающую сре-
ду от опасных крупнотоннажных отходов. 
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При ограниченных ресурсах пресных вод в отдельных районах среднерусской 
физико-географической провинции развиваются одинаковые болезни населе-
ния, связанные с ухудшением качества подземных вод. Данная работа посвя-
щена экологической проблеме  города Тулы и путям ее решения.  В статье 
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рассмотрены основные источники загрязнения артезианских вод, приведены 
данные состояния качества питьевой воды по Тульской области.  
 

В человеке – также, как и на нашей планете, - содержится 70-75% 
воды. За этим совпадением лежит закономерность, подтверждающая не-
оспоримую связь между человеком и природой. Мы прекрасно знаем, 
что вода нужна человеку так же, как воздух, а значит и здоровье населе-
ния в целом напрямую зависит от качества питьевой воды. 

В настоящее время сложилась напряженная обстановка с обес-
печением населения доброкачественной питьевой водой. Употребле-
ние такой воды не рекомендуется или только после использования 
сложной системы очистки. 

Основными источниками  загрязнения воды являются: 
1. Подземные воды. 
Загрязнение происходит за счет того, что в 127 шахтах Подмос-

ковного бассейна уровень напорных вод ниже вынимаемого угольного 
пласта. В связи с этим чистые питьевые воды из известнякового упин-
ского горизонта откачивались на поверхность из расчета до 20 м3 на 1 
т добываемого угля. Напорные воды, ниже лежащих горизонтов, 
имеющие высокую жесткость и засоленность, поступали в упинские и 
алексинские известняки и загрязняли питьевые воды.  

2. Поверхностные воды. 
Источником загрязнения являются навозонакопители животно-

водческих комплексов; почвы, в которые вносится целый ряд удобре-
ний, гербицидов и других компонентов, а также жидкости, образую-
щиеся в результате химических реакций при разложении продукции и 
складов бытовых отходов. 

Этому обстоятельству способствует то, что покрывающий пласт 
породы после его выемки и посадки кровли нарушается. 

В связи с этим в последние десятилетия резко ухудшилось каче-
ство артезианских вод. 

Для их дальнейшего использования в виде питьевых необходи-
мо производить сложную систему очистки, как на централизованных 
станциях очистки, так и в бытовых очистителях.  Однако добиться 
этими способами высокого качества не всегда удается.  

Покрывающий угольный пласт породы из-за развития системы 
оврагов в настоящее время является весьма проницаемым для различ-
ного вида промышленных и других стоков. 

Кроме того, существующие системы водоснабжения весьма из-
ношены и их внутренние поверхности являются колонией для разви-
тия различных бактерий. А так как они в ряде случаев теряют свою 
герметичность то в них поступают фекальные и другие виды вод. 
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Таким образом тема на данный момент является весьма акту-
альной. 

Анализ состояния питьевого водоснабжения в Туле и Тульской  
области свидетельствует о том, что качество питьевой воды и уровень 
ее потребления остаются неудовлетворительными и по-прежнему вы-
зывают серьезную озабоченность. 

Воду в город подают из водозаборов и артезианских скважин, 
которые давно изношены  и требуют ремонта. Средний срок эксплуа-
тации водозабора 45 лет, артезианской скважины не больше 25. Но в 
Туле это правило не соблюдают.  

На территории Тульской области централизованное питьевое 
водоснабжение в основном осуществляется из подземных источников. 
Во всем мире подземные воды являются важнейшим и во многих слу-
чаях единственным источником водоснабжения. Развитие промыш-
ленности, увеличение численности городского населения ведет к на-
растанию использования подземных вод, ресурсы которых весьма ог-
раничены.  

Подземные водоносные горизонты Тульской области характери-
зуются повышенным содержанием железа, солей жесткости, стронция 
стабильного, а также высокой минерализацией. Из-за природного со-
става вод, используемых для питьевого водоснабжения, и недостатком 
станций водоподготовки (умягчения, обезжелезивания), качество 
питьевой воды не соответствует гигиеническим требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по сани-
тарно-химическим и органолептическим показателям в большинстве 
районов области. 

В Тульской области более 3700 скважин, из них недействующих 
- 850. На ведомственных водопроводах отсутствуют лица, ответствен-
ные за их состояние. Изношенность водопроводных сетей составляет в 
ряде районов 70% - 80% и число аварий не сокращается. Это результат 
массированного, часто бездумного применения труб из чугуна, стали и 
железобетона в конце ХХ в. В основе современных технологий строи-
тельства и ремонта водопроводов лежит применение труб из полимер-
ных материалов, в основном – полиэтиленовых. 

Анализ качества водных объектов показал, что в 2007 году про-
цент проб, превышающих ПДК, увеличился на 0,6% несмотря на об-
щее уменьшение количества исследуемых проб (табл.1). Удельный вес 
проб водных объектов, превышающих 5 ПДК, снизился с 0,12% в 
2006 г. до 0,03%  в 2007 году. 

Таблица 1 
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Число отобранных проб, превышающих ПДК 

Территории Всего отобран-
ных проб 

Число проб с 
превышением 

ПДК 
Богородицкий 7 1 
Ефремовский 2448 2 
Ясногорский 45 3 
Ленинский 36 4 
Заокский 32 5 

Новомосковский 16 5 
Тула 156 5 

Алексинский 36 6 
Узловский 8 7 
Донской 9 9 

Куркинский 70 11 
Т-Огаревский 12 12 
Киреевский 61 19 
Щекинский 35 35 
Белевский 36 36 

Всего по области 3007 160 

 
Основными загрязняющими веществами в водных объектах 

Тульской области, по которым зафиксированы превышения ПДК, яв-
ляются: железо – 39,32% (удельный вес проб от общего количества 
превышений), нитраты – 35,9%, свинец – 1,7%, стронций – 3,85%, 
сульфаты – 10,26%, марганец – 2,14%, фтор – 6,8%.  В 14 районах об-
ласти отмечены превышения ПДК по железу более чем в 5 раз - осо-
бенно в Богородицком, Ленинском, Новомосковском и г. Туле. В 6 
районах области - Новомосковском, Узловском, Киреевском, Щекин-
ском, г. Донском и г. Туле обнаружено превышение ПДК в 1,2-1,5 раз 
по содержанию сульфатов. В 5 районах области - Новомосковском, 
Узловском, Ефремовском, Куркинском, Тепло-Огаревском вода за-
грязнена нитратами. Отмечаются превышения от 2 до 5 ПДК. В 5 
районах области - Богородицком, Узловском, Одоевском, г. Туле и г. 
Донском отмечаются превышения по стронцию стабильному от 2 до 
4 ПДК. 

При этом на водозаборах не осуществляется внедрение новых 
технологий очистки воды, строительство современных систем водо-
подготовки, что позволило бы обеспечить необходимый уровень каче-
ства питьевой воды. 
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В г. Туле жители потребляют воду с уровнем общей минерали-
зации выше более 10 мг/экв., что повышает риск заболевания населе-
ния сердечно – сосудистой патологией и мочекаменной болезнью. 

Во многих регионах нашей области обеззараживание воды до 
сих пор производиться с помощью хлора, хотя ученые уже давно при-
знали это опасным для здоровья. Хлорирование – широко распростра-
ненный метод обеззараживания, который в свое время стал революци-
ей в санитарии и привел к значительному сокращению передающихся 
с питьевой водой инфекцией. Однако многочисленных исследования 
последних лет все отчетливее показывают, что при хлорировании в во-
де появляются побочные продукты, которые увеличивают риск раз-
личных патологий, в частности, врожденных дефектов. Среди таких 
небезопасных соединений – тригало(ген)метаны, в том числе бром-
форм (трибромметан), хлороформ (трихлорметан), дихлорбромметан, 
дибромхлорметан и другие, образующиеся при взаимодействии соеди-
нений хлора с органическими веществами [1]. 

Для хлорирования воды на водопроводных очистных станциях 
используется жидкий хлор и хлорная известь (для станций малой про-
изводительности). Употребление во время беременности воды, дезин-
фицированной с помощью хлора, может привести к рождению детей с 
тяжелейшими врожденными дефектами, в частности, с пороками серд-
ца и мозга. Кроме того, хлор, как более активный элемент, вытесняет 
из организма йод, ослабляя тем самым функциональное состояние щи-
товидной железы [1]. 

Для населения области чрезвычайно актуальным является ре-
шение проблемы дефицита основных биогенных элементов, для кото-
рых научно обоснованы необходимые суточные уровни поступления, 
обеспечивающие нормальную жизнедеятельность и сохранение здоро-
вья человека. В области в питьевой воде отмечается недостаток фтора 
(Рис.1.). Биологическая роль фтора различна в зависимости от его кон-
центрации в воде. Повышенное содержание оказывает неблагоприят-
ное влияние на нервную, костную и ферментативную системы орга-
низма, обуславливает поражение зубов, а недостаток (менее 0,5 мг/л) 
влечет за собой кариес [2]. 

Качество воды будет ухудшаться, если нарушается баланс меж-
ду поступлением воды на данную территорию с атмосферными осад-
ками или подземными потоками с удаленных территорий и суммар-
ным отбором воды работающими скважинами водозабора. Нарушение 
баланса приводит к понижению уровней подземных вод до таких низ-
ких отметок, что начинается переток вод из более древних нижележа-
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щих водоносных горизонтов, где питьевое качество воды значительно 
хуже, т.к. выше минерализация и сульфатность.  

 

 
 

Рис. 1. Градация территорий по недостатку фтора. 
 
Таким образом, учитывая, что по оценке Всемирной организа-

ции здравоохранения среди факторов, определяющих состояние здо-
ровья населения, вода находится на 2-м месте после бедности, то бес-
перебойное обеспечение населения доброкачественной питьевой водой 
остаётся одним из важнейших факторов не только санитарно - эпиде-
миологического благополучия, но и качества жизни. В то же время 
достижение надлежащего повышения уровня жизни без изменения от-
ношения заинтересованных лиц всех уровней к решению проблем, 
связанных с улучшением качества питьевой воды, невозможно [3]. 

Чтобы качество питьевой воды стало лучше, необходимо: 
1. Произвести замену изношенных водопроводных сетей.  
2.Применять новые технологии. В основе современных техно-

логий строительства и ремонта водопроводов лежит применение труб 
из полимерных материалов, в основном – полиэтиленовых. 

3. Предоставить возможность населению использовать центра-
лизованную очистку питьевой воды. Возможно поставить централизо-
ванную очистку возле домов, перед местом подачи воды. 
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4. Использовать более новые методы обеззараживание воды. 
Например, обеззараживание воды ультрафиолетовым излучением или 
переход на гипохлорит натрия взамен традиционно используемого 
жидкого хлора. Электролитический гипохлорит натрия по своей обез-
зараживающей эффективности аналогичен жидкому хлору, но не ток-
сичен при низких концентрациях [1].  

5. Создать концепцию, ориентированную на разработку новых 
целевых программ, широкое участие в их реализации коммунальных 
служб, администраций районов области, строительных организаций, 
что позволит координировать их деятельность с органами местного 
самоуправления, включать в процесс ее реализации население и мате-
риальные ресурсы. 
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В статье отмечены проблемы промышленных регионов, на примере Тульской 
области, связанные с выброса вредных веществ в атмосферный воздух. При-
ведены данные тульских предприятий о состоянии воздушного бассейна ре-
гиона. 
 

Региональные экологические проблемы области обусловлены 
прежде всего тем, что на сравнительно небольшой ее территории 
сконцентрировано большое число предприятий машиностроения, хи-
мической и металлургической промышленности, несколько мощных 
тепловых электростанций.  
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Среди всех областей центра России Тульская область по кон-
центрации промышленных и энергетических предприятий на 1 м2 
площади уступает только Московской. Три города - Тула, Новомос-
ковск и Щекино - уверенно лидируют в скорбной шеренге 99 россий-
ских городов с неблагополучной экологической обстановкой.  

Большое влияние на экологическую обстановку в Тульской об-
ласти оказывают выбросы предприятий соседних областей, особенно 
Московской. К этому необходимо добавить, что регионы Восточной 
Европы (включая Тульскую область) получают до 40 % атмосферных 
загрязнений из Западной Европы. Экологическая ситуация в области 
крайне обострилась в результате радиационного загрязнения ее терри-
тории после аварии на Чернобыльской АЭС.  

Атмосферный воздух. Чистый воздух уже становится дефицит-
ным ресурсом во многих индустриальных областях России, где загряз-
нение атмосферы представляет реальную опасность для жизни и здо-
ровья человека.  

По выбросам вредных веществ в атмосферу в расчете на 1 км2 
территории Тульская область превосходит Московскую в 1,7 раза, а 
Калужскую и Орловскую - более чем в 10 раз. На одного жителя об-
ласти в 2008г. приходилось около 182 кг вредных веществ, выброшен-
ных в атмосферу.  

В атмосферный воздух выбрасывается 188 различных наимено-
ваний вредных веществ. Контроль качества атмосферного воздуха 
производится на 10 стационарных постах области по 19 вредным при-
месям: пыль, формальдегид, фенол, серная кислота, сероводород, то-
луол, аммиак, метанол, оксид и диоксид азота, пятиокись ванадия и пр.  

Основными источниками загрязнения атмосферы области явля-
ются выбросы промышленных предприятий, процессы испарения и 
сжигания топлива.  

Длительное наблюдение за состоянием воздушного бассейна 
Тульской области, осуществляемое органами госсанпиднадзора, пока-
зало, что наиболее загрязненными населенными пунктами являются 
Новомосковск, Тула, Ефремов, Алексин, Щекино, Донской. Из литера-
туры известно, что при длительном воздействии на человека токсич-
ных поллютантов даже в концентрациях, не превышающих гигиениче-
ские нормативы, возможен риск развития различных патологий, в том 
числе и онкологических заболеваний.  

За 2008 год выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от стационарных источников загрязнения и автотранспорта со-
ставили  298,4 тыс. тн., из них от стационарных - 162 тыс. тн/год, авто-
транспорта - 135,5 тыс.тн/год. 
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Ежегодно в атмосферный воздух выбрасывается: 
 Сажи (C)  0,2 тыс.тн/год 
Диоксида серы  (SO2)  21,581 тыс.тн/год 
Оксида углерода (CO)  149,098 тыс.тн/год 
Оксиды азота (NOx)  52,238 тыс.тн/год 
Летучие органические соединения (ЛОС) 18,728 тыс.тн/год 

  
За период с июля 2008 г. Управлением выявлены 53 нарушения 

в области охраны атмосферного воздуха из них устранено 3.    
При проверках ОАО ГПК «Ефремовский», ОАО «Пластик» 

г. Узловая выявлено, что не все источники выбросов учтены в инвен-
таризации и пронормированы.1 

За выбросами на предприятиях постоянно следят специалисты 
экологи. Лаборатории предприятий оборудованные специализирован-
ной аппаратурой для выявления в воздушной среде вредных примесей. 
Так например на ОАО «Тульский патронный завод » общее количест-
во отбора проб атмосферного воздуха составило за 2008 год 716  

 
График отбора проб атмосферного воздуха на ОАО «ТПЗ» 

Месяц отбора и количество проб  Определяемое ве-
щество  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Оксид углерода  
Пыль  
Серная кислота 
Диоксид серы 
Диоксид азота 
Формальдегид 

8 
4 
4 

8 
4 
4 

8 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

 
 Таким образом, в сентябре 2009 года  сотрудниками лаборато-

рии предприятия было выявлено следующее количество загрязняющих 
веществ, мг/м3 : 

Оксид углерода  
Пыль  
Серная кислота 
Диоксид серы 
Диоксид азота 
Формальдегид 

1,4  
0,19 
не выявлено 
не выявлено 
0,0287 
не выявлено 

                                                 
1 Государственный контроль в области охраны атмосферного воздуха, http://priroda-
tula.ru/inregion/atmosfera/ 
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Службами мониторинга природной среды Росгидромета в тече-
ние января-сентября 2008 года зафиксировано 52 случая высокого за-
грязнения атмосферного воздуха, сообщает Федеральная служба гос-
статистики (Росстат). Кроме того, за прошедшие девять месяцев в РФ 
зафиксировано 7 случаев аварийного загрязнения.  

К городам с высоким уровнем загрязнения атмосферного возду-
ха Росгидромет за прошедший период отнес Южно-Сахалинск, Уфу, 
Владимир, Читу, Омск, Ростов-на-Дону. Основные загрязнители в этих 
городах - сажа, хлорид водорода, фенол, формальдегид, фторид водо-
рода.  
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ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ 
 
Телегина Н.А., Чижова В.Л., Панарин В.М., Зуйкова А.А., 
Пушилина Ю.Н. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 
В статье затронута проблема влияния загрязнения окружающей среды на че-
ловека. Приводятся данные о заболеваемости и основные факторы окру-
жающей среды, которые влияют на здоровье населения. 
 

Здоровье людей — основной признак, основное свойство чело-
веческой личности и общности, их естественное состояние, отражаю-
щее и индивидуальное здоровье, и способность общества в конкрет-
ных условиях наиболее эффективно осуществлять свои биологические 
и социальные функции. Качество общественного здоровья — одна из 
важнейших глобальных проблем современности, которая постоянно 
обсуждается учеными и политиками всего мира. 

Состояние здоровья населения все чаще признается показателем 
конечного экологического эффекта воздействия природных и антропо-
генных факторов на людей. На человека действует весь спектр факто-
ров окружающей среды, отраженный в экологической литературе, на-
чиная с классификации Н.Ф. Реймерса (1990). 

В настоящее время нет общепризнанных данных о долевом 
вкладе различных факторов в формирование индивидуального и попу-

http://priroda-tula.ru/inregion/atmosfera/
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ляционного здоровья людей. В материалах ВОЗ в совокупном влиянии 
на здоровье населения мира образу жизни отводится 50%, среде оби-
тания — 20, Наследственности — 20, качеству медико-санитарной по-
мощи - 10%. Понятно, что эти данные носят ориентировочный харак-
тер. Экспертные оценки разных авторов наиболее существенно расхо-
дятся как раз по вкладу экологических факторов: от 20 до 80%. 

По мнению экономиста-эколога П.Г. Олдака (1990), «около 95% 
всей патологии прямо или косвенно связано с окружающей средой, ко-
торая является либо причиной возникновения заболеваний, либо спо-
собствует их развитию». 

Условия, обстоятельства, конкретные причины, более других 
ответственные за возникновение и развитие болезней и других пора-
жений людей, носят название факторов риска. Имеющиеся перечни 
факторов риска насчитывают десятки рубрик, а по количеству вредных 
веществ счет идет на десятки (если не сотни) тысяч факторов. Это 
подтверждает классификация факторов риска окружающей среды для 
здоровья людей. 

Факторы риска окружающей среды для здоровья человека:  
А) Природные факторы 
1. Абиотические: 
—  климато-метеорологические (температура, движение возду-

ха, осадки, ливни, ураганы, засухи и т.д.); 
— орографические (разрежение атмосферы, лавины, оползни, 

сели, проходимость); 
— геофизические (геомагнитные бури, землетрясение, цунами, 

гравитационные и тепловые аномалии, гелио-земные воздействия); 
—  гидрографические (наводнения, заболачивание, осушение, 

подтопление, источники водоснабжения, состав поверхностных и под-
земных вод, способность их к самоочищению и переносу загрязнений); 

— геологические (состав повод, стратиграфия, тектонические 
разломы, радиация, радон, карст, полезные ископаемые); 

—  почвенные (микроэлементы, способность к самоочищению, 
пылеобразование, кислотно-щелочное равновесие, состав и структура). 

2. Биотические: 
— фауна (ядовитые и опасные животные, резервуары и пере-

носчики возбудителей болезней, пищевые ресурсы); 
— флора (ядовитые и лекарственные растения и грибы, полле-

ны, пищевые ресурсы, очистка воздуха, биоиндикация экологических 
вредностей); 

— микрофлора (воздуха, воды, почв, животных, растений, про-
дуктов питания, предметов и объектов); 
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— биологические компоненты комплексов (токсины, белки, 
продукты обмена веществ); 

— биоценозы (природные очаги болезней). 
Б) Антропогенные — социально-экономические факторы 
—  население (демография, расселение, урбанизация, миграции, 

половозрастной и профессиональный состав, культура, образ жизни, 
обычаи, конфессии, материальное благополучие); 

—  территориальная организация общества, хозяйственное ис-
пользование земель; 

— физические загрязнения (воздуха, воды, почвы, радиация, 
электромагнитные поля, тепловое загрязнение, шум, аэрозоли); 

—  химические загрязнения (воздуха, воды, почвы, растений, 
животных, продуктов питания, объектов); 

— биологические факторы (микробные загрязнения воздуха, 
воды, почвы; органические отходы, аллергены); 

—  промышленные и транспортные факторы (аварии, катастро-
фы, ДТП, грузопотоки); 

коммунально-бытовые факторы; 
—  санитарно-гигиеническое состояние и эпидемический ста-

тус; 
— психотравмирующие факторы (стрессоры, экологическая 

утомляемость); 
—  медицинские и ветеринарные службы и инфраструктура. 
Загрязнение окружающей человека среды всегда было опасным 

источником различных заболеваний. Вовлекая в свое потребление и 
обиход намного больше разных веществ, материалов, предметов, чем 
нужно для еды, люди с давних пор окружили себя скоплениями отбро-
сов и нечистот. В этой среде более грязной, чем у любого дикого жи-
вотного, сформировалось и биотическое окружение человека. Кроме 
прирученных животных, стада которых увеличивали общее загрязне-
ние, человека повсюду стали сопровождать сжившиеся с ним (синан-
тропные) организмы: разнообразные микробы, грибки, клещи, вши, 
клопы, тараканы, мухи, мыши, крысы, воробьи, вороны, а также мно-
жество различных эндопаразитов, гельминтов. Паразитируя на челове-
ке или питаясь антропогенной органикой, многие из них способствуют 
включению последней в биотический круговорот, но одновременно 
являются источниками инфекций. 

Развитие гигиены и санитарии, применение сильных дез-
инфицирующих средств, а затем и специализированных ядов — биоци-
дов и пестицидов — постепенно привели к качественному изменению 
загрязнения окружающей человека среды. В ней стало меньше биоген-
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ной органики, патогенных Организмов и их переносчиков или по край-
ней мере снизилась частота контактов с ними, но увеличилось количест-
во синтетических поллютантов, вредных неорганических веществ, ксе-
нобиотиков, радионуклидов и других техногенных агентов. Одну грязь 
заменила другая, вряд ли менее опасная в эпидемиологическом отноше-
нии. В противоположность этому по отношению к большому числу со-
временных загрязнителей организм человека не располагает эффектив-
ной иммунной защитой, а механизмы детоксикации и выведения ядов 
часто уже не справляются с задачей самоочищения организма.  

В обычной жизни чаще приходится сталкиваться с размытыми 
симптомами ухудшения здоровья  людей в результате длительного 
смешанного влияния малых доз многих агентов техногенной среды, на 
которые к тому же почти всегда накладываются симптомы неэкологи-
ческой этиологии. Поэтому в большинстве случаев трудно точно опре-
делить вклад техногенного загрязнения в источники заболевания и в 
общую заболеваемость. 

В масштабах всего мира около 7% всех случаев преждевремен-
ной смерти людей связаны с плохим качеством питьевой воды и про-
блемами санитарно-гигиенического обеспечения, а примерно 5% — с 
загрязнением воздуха. Ежегодно жертвами неблагоприятных факторов 
окружающей среды к становятся 3 млн. детей, не достигших пятилет-
него возраста. Согласно недавним подсчетам в 40 - 60% случаев при-
чиной смерти являются острые респираторные инфекции, развившиеся 
на фоне неблагоприятных внешних условий, например, загрязнения 
воздуха взвешенными частицами. В США увеличение содержания 
взвесей в воздухе на 10 мкг/м3 вызывает рост общей заболеваемости на 
4 %, смертности от кардио-респираторных заболеваний — на 6 %, 
смертности от рака легких — на 8%. 

В 66 городах России, где постоянно регистрировались значи-
тельные — в 10 раз и более — превышения ПДК вредных веществ в 
воздухе, уровень общей заболеваемости среди 40 млн. их жителей был 
выше среднего по городам страны в 1,6-2 раза. При общем уровне он-
кологической заболеваемости в России в 1989 г. — 196 случаев на 100 
тыс. заболеваемость раком всего городского населения составляла 268 
случаев, а в экологически неблагополучных городах намного больше: 
в Нижнем Новгороде — 405, Архангельске — 414, Новочеркасске — 
463, Норильске — 485, Екатеринбурге - 502, Кургане — 612 случаев. 
Заболеваемость раком легкого в промышленных центрах с наличием 
предприятий черной и цветной металлургии на 75% больше, чем в 
среднем по городам страны. 
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Жизнь четверти городского населения России протекает в эко-
логически неблагополучной обстановке, связанной с загрязнением 
воздушного бассейна городов, а 3 % городских жителей живут в усло-
виях чрезвычайно опасного уровня загрязнения. Здесь следует лишь 
подчеркнуть, что постоянное 3-4-кратное превышение предела опас-
ности, обусловленного ПДК важнейших поллютантов, приводит к пе-
реходу от эпизодической экопатологии к хронизации многих экоген-
ных заболеваний и к проявлениям так называемых эндоэкологических 
эпидемий, когда длительной экопатологией охватываются значитель-
ные контингенты людей. 

Специфические техногенные экопатологии в отличие от острых 
отравлений развиваются в результате хронического воздействия малых, 
субкритических и обычно неощутимых доз техногенных загрязнителей. 
Вся биота экосферы, особенно той ее части, что преобразована челове-
ком, — микроорганизмы, растения, животные, люди — в той или иной 
степени отравлена промышленными ядами. Установлено, например, что 
скелет современного американца содержит свинца в 1000 раз больше, 
чем кости аборигенов Мексики в середине первого тысячелетия. В мо-
локе женщин многих стран могут быть обнаружены следы ДДТ. Воло-
сы, ногти и молочные зубы детей в промышленных районах Земли со-
держат свинец, кадмий, а иногда и следы стронция-90. В большинстве 
случаев это так называемое досимптомное отравление. Сегодня еще не-
ясно, существует ли и насколько велик его вклад во многие дефекты 
здоровья современных человеческих популяций. 

Однако все чаще возникают ситуации, когда обнаруживаются 
более или менее ясные симптомы специфических патологий, обуслов-
ленных хроническим действием малых концентраций техногенных 
поллютантов. Это действие тесно связано с переносом вредных ве-
ществ из внешней среды во внутреннюю среду организма с после-
дующей более или менее длительной задержкой части этих веществ и 
их постепенным накоплением. 

Тяжелые металлы (ТМ). Живое вещество почти целиком состо-
ит из самых легких химических элементов, в основном неметаллов. 
Содержание легких металлов — Са, Na, К и Mg — в сумме, как прави-
ло, не превышает 1-2%. Все прочие элементы могут находиться в со-
ставе организмов только в микро- и ультрамикроколичествах. Некото-
рые из них — железо, марганец, медь, цинк, кобальт — биофильны, 
т.е. входят в состав сложных биомолекул или необходимых витами-
нов. Но их избыток, как и присутствие других металлов, даже в микро-
количествах, вредно для организма. Вообще, как говорится, «нет вред-
ных веществ, — есть вредные концентрации». Все ТМ в той или иной 
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степени ядовиты. К ним относят обычно элементы с атомной массой 
более 50 и плотностью более 5 г/см3, хотя в число токсичных металлов 
входит и легкий бериллий. 

По токсичности, присутствию в современной окружающей сре-
де и вероятности попадания в живые организмы может быть выделена 
приоритетная группа ТМ: свинец, ртуть, кадмий, мышьяк, медь, цинк, 
хром, никель. Несколько меньшее значение имеют таллий, висмут, 
олово, ванадий, сурьма, марганец, кобальт, молибден и селен. За ис-
ключением указанной выше небольшой группы «биофильных», все эти 
металлы токсичны, по крайней мере по отношению к высшим живот-
ным и человеку и представляют собой политропные яды. Они попада-
ют в организм с пищей, водой, при вдыхании загрязненного воздуха и 
в зависимости от химической формы их соединений с той или иной 
скоростью иногда довольно быстро выводятся из организма. Но незна-
чительная их часть задерживается в органах и тканях, вступая в соеди-
нение с биогенными элементами и радикалами. Так как эти соедине-
ния не участвуют в нормальном обмене веществ и для большинства из 
них характерны длительные периоды полувыведения (от месяцев до 
десятков лет), происходит постепенное накопление ТМ, которое ведет 
к различным поражениям и тяжелым хроническим заболеваниям.  

Предельно допустимые суточные дозы (ПДДС) различных ТМ, 
поступающих в организм человека с водой или пищей, колеблются в 
широких пределах — от 0,1 мкг (Hg) до 5 мг (Zn). Сопоставление 
ПДДС с массой ТМ, находящихся в окружающей среде, и простой рас-
чет позволяют сделать вывод, что эти вещества заключают потенциал 
многократного отравления всего человечества. 

Техногенные органические ксенобиотики. В эту очень большую 
группу различных опасных веществ входят агенты, которые при ло-
кальном влиянии относительно высоких концентраций, связанном, с 
авариями или военными действиями, могут вызывать острые отравле-
ния и гибель людей (диоксины, полихлорбифенилы, некоторые фос-
фороорганические соединения). Рассеянное присутствие их в среде в 
микроколичествах, как и других органических ксенобиотиков, вызыва-
ет при хроническом действии целый спектр экопатологий. Кроме ука-
занных супертоксинов, в эту группу входят пестициды, полицикличе-
ские ароматические углеводороды (ПАУ), хлорированные фенолы, 
ароматические амины, некоторые мономеры пластмасс, полимерные 
материалы и другие синтетические органические вещества. Большин-
ство из них — это стабильные и высококумулятивные агенты. Обладая 
большим средством к органическим компонентам живых организмов, 
они легко передаются по трофическим цепям со значительными коэф-
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фициентами накопления. Поскольку многие из них гидрофаны (плохо 
растворяются в воде), они накапливаются преимущественно в жировой 
ткани и фосфолипидах клеток, присоединяют активные радикалы, не-
которые способны вторгаться в структуру ДНК. Этим обусловлены их 
канцерогенные, мутагенные и эмбриотоксические эффекты. 

Пестициды. В 40-х годах прошлого столетия для уничтожения 
вредных (с точки зрения человека) организмов начали широко приме-
нять синтетические органические соединения — пестициды (от лат. pes-
tis — зараза, caedo — убиваю). Даже сравнительно мало токсичные пес-
тициды не подвергаются ферментативному разложению. Никакие орга-
низмы не располагают соответствующими механизмами детоксикации. 

В 1938 г. был рекомендован к применению сильный инсектицид — 
дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ). Казалось, что люди получили «чудо 
оружие», вещество чрезвычайно токсичное для насекомых и относитель-
но безвредное для человека. ДДТ обладал широким спектром действия, 
был стоек в окружающей среде, а производство его было совсем недоро-
гим. Мировая коллекция пестицидов выросла до 6000 наименований, а их 
производство достигло 1,2 млн. т в год. Однако вскоре стало очевидным, 
что применение пестицидов вызывает целый ряд проблем. 

Несмотря на многомиллиардные затраты на производство и при-
менение пестицидов, потери урожая от вредителей не уменьшились. На-
секомые приспосабливаются к ядам гораздо быстрее, чем разрабатыва-
ются новые препараты. Устойчивость некоторых генетических модифи-
каций вредителей в сотни раз выше, чем у исходных форм. 

Хотя ДДТ уже много лет снят с производства и повсеместно за-
прещен к применению, в природной среде циркулируют около мил-
лиона тонн этого ядовитого вещества. Его обнаруживают в воде и воз-
духе, в организмах животных и человека даже в тех районах земного 
шара, где никогда не проводились химические обработки растений. 

По данным ВОЗ отравление пестицидами каждый год поражает 
в Мире до 2 млн. человек и уносит до 40 тыс. человеческих жизней. 

Полициклические (конденсированные) ароматические углево-
дороды (ПАУ) — группа веществ, среди которых как раз есть сильные 
канцерогены прямого действия. В первую очередь это очень широко 
распространенный бенз(а)пирен, а также ряд дибензпиренов, некото-
рые бензфенантрены, фураны и другие вещества, являющиеся по-
бочными продуктами нефтехимии и производства синтетического кау-
чука. Во многих исследованиях показана высокая корреляция между 
присутствием в среде бенз(а)пирена и ряда сходных соединений с за-
болеваемостью различными формами рака, в особенности рака легких. 
Полихлорированные ароматические углеводороды — ПХБ, хлориро-
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ванные бензофураны и др., попадавшие в следовых количествах в пи-
щевое рисовое масло в Японии в 1968 г. и на Тайване в 1979 г. вызы-
вали эндоэкологические эпидемии, сопровождавшиеся поражениями 
печени и почек («болезнь Юшо») и ростом злокачественных новообра-
зований во внутренних органах. 

Из других патогенных агентов следует назвать нитраты и нит-
риты. Существенным фактором загрязнения среды является химизация 
сельского хозяйства. Даже минеральные удобрения яри неправильном 
их применении способны наносить экологический ущерб при сомни-
тельном экономическом эффекте. Высокие дозы азотных удобрений 
являются одной из причин накопления в растениях нитратов. Сами по 
себе они не очень токсичны. Но при употреблении растительных про-
дуктов в пищу содержащиеся в них нитраты под действием микрофло-
ры кишечника восстанавливаются в нитриты, которые во много раз 
токсичнее. Повышенная концентрация сильного окислителя нитрит-
иона вызывает метгемоглобинемию, сопровождающуюся нарушением 
кислородотранспортной функции крови и особенно опасную в детском 
возрасте. Кроме этого соединение нитритов с некоторыми Лекарст-
венными аминами и производными мочевины может приводить к об-
разованию N-нитрозаминов — сильных канцерогенов и мутагенов. Ус-
тановлено, например, что однократное введение N-нитрозо-
метилмочевины в концентрации 1:10000 в 24 раза увеличивает число 
хромосомных перестроек в эмбриональных фибробластах человека. 

Профессиональные заболевания химической этиологии очень 
разнообразны. Кроме высокой вероятности заболеваний на предпри-
ятиях оргсинтеза, биологической и фармацевтической промышленно-
сти, следует выделить пнев-мокониозы — группу хронических про-
фессиональных заболеваний легких, обусловленных длительным вды-
ханием производственной пыли минеральной природы. Такое вдыха-
ние оксидов железа у работников металлургии вызывает сидероз, вды-
хание угольной пыли шахтерами часто приводит к антракозу, вдыха-
ние пыли, содержащей силикаты, вызывает ряд силикатозов: силикоз 
при воздействии кремнезема, талькоз при воздействии талька, асбестоз 
при воздействии асбеста и др. Асбест, широко применяемый в строи-
тельстве и технических изделиях, вошел также в число опасных кан-
церогенов, хотя связанные с его присутствием в воздухе заболевания 
раком легких регистрируются в основном в сфере профзаболеваний. 
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В работе рассматриваются сравнительные характеристики абсорбен-
тов. Особое внимание уделяется выбору наиболее эффективного абсор-
бента для очистки воздуха от органических растворителей. По резуль-
татам сравнительного анализа выбор делается в сторону ВОА, который  
имеет ряд преимуществ перед другими абсорбентами.  

 
Большую антропогенную нагрузку на окружающую среду ока-

зывают органические растворители, которые оказывают наркотическое 
действие на человека, происходит раздражение слизистых оболочек, а 
также могут вызвать раздражение носоглотки и глаз, и привести к за-
труднению дыхания, кашлю и астматическим симптомам. Наиболее 
радикальным на сегодняшний день решением проблемы охраны окру-
жающей среды от  органических растворителей является разработка 
новых и интенсификация существующих технологических процессов и 
действующих абсорбционно-десорбционных систем очистки. 

Основной целью  работы является выбор наиболее эффективно-
го абсорбента. Оптимальный абсорбент должен отвечать следующим 
требованиям: минимальное равновесное давление пара поглощаемых 
компонентов над насыщенным абсорбентом, термическая и химиче-
ская устойчивость, низкая теплоемкость, малое водопоглощение, не-
токсичность и малая стоимость. 

Для абсорбции паров органических растворителей применяют 
различные абсорбенты, которые можно объединить в три группы: вода 
(иногда в качестве абсорбентов применяют водные растворы алюми-
натов, соединений кальция, щелочей), низкокипящие органические 
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растворители (например МЭК), высококипящие органические раство-
рители (например соляровое масло, каменноугольное масло). [1-3] 

В качестве абсорбентов в литературе были описаны следующие 
жидкие поглотители  вода, циклогексанон и высококипящий органиче-
ский абсорбент – [ВОА – соляровое масло]. Выбор данных абсорбен-
тов также не случаен, так как каждый из них применим для разрабаты-
ваемого процесса и, естественно, имеет свои достоинства и недостат-
ки.[1-4] 

Вода как абсорбент доступна, термически и химически устой-
чива, дешева и не токсична. Основным недостатком ее является невы-
сокая растворимость в ней многих органических веществ, с большин-
ством из которых к тому же она образует азеотропные смеси, что ус-
ложняет и удорожает выделение уловленных компонентов из насы-
щенного раствора. 

Низкокипящие органические растворители по всей вероятности 
должны хорошо растворять органические соединения. Но в тоже время 
обладают сравнительно большой летучестью при температурах аб-
сорбции, что приводит к значительному уносу их паров с отходящим 
газом. Поэтому будет необходима вторая ступень очистки отходящих 
газов от паров низкокипящего растворителя, что приведет к дополни-
тельным капитальным и энергетическим затратам. 

ВОА не летучи, практически не поглощают воду. Таким обра-
зом, можно предположить, что использование в качестве абсорбента 
ВОА позволит избежать те недостатки, которые присущи воде и низ-
кокипящим органическим растворителям. 

При анализе литературных источников, стало очевидно, во-
первых наихудшей поглотительной способностью, по сравнению с 
циклогексаноном и ВОА, обладает вода, а во-вторых, последующее 
выделение из воды чистых компонентов связано с большими трудно-
стями, так как большинство поглощенных компонентов образуют с 
водой азеотропные смеси, что при разделении уловленных компонен-
тов на индивидуальные продукты приведет к созданию многоступен-
чатых ректификационных систем, работающих при различных давле-
ниях. [5] 

В результате экспериментов установлено, что ЦГН и ВОА име-
ют практически одинаковую поглотительную способность. Поэтому 
для очистки газовых выбросов от паров органических растворителей 
целесообразно было бы использование ЦГН. При сбалансированной 
нагрузке на абсорбер отпала бы необходимость в получении уловлен-
ных компонентов в чистом виде, а полученный насыщенный абсорб-
ционный раствор, состоящий из ЦГН и растворенных в нем органиче-
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ских компонентов после небольшой корректировки состава или ис-
пользовать для приготовления технологического раствора, применяе-
мого в производстве полимерных материалов, или в качестве раство-
рителя для приготовления красок. Однако, как видно из данных табли-
цы 1, в процессе очистки газовых выбросов с использованием в каче-
стве абсорбента циклогексанона последний, наряду с поглощением ор-
ганических соединений, хорошо абсорбирует пары воды, находящиеся 
в очищаемом газовом потоке. Другим недостатком этого абсорбента 
является то, что его пары обладают довольно значительным парциаль-
ным давлением при температуре абсорбции и поэтому необходима 
вторая ступень очистки газов уже от паров ЦГН, которые будут уно-
ситься из абсорбера очищенным воздухом, а это приведет к дополни-
тельным капитальным и энергетическим затратам. [6] 

 
Таблица 1 

Экспериментальные данные, полученные при очистке  газовой 
смеси различными абсорбентами 

Концентрация в абсорбере, 
% масс  

Наименование 
компонента 

Концентрация 
паров на входе 
в абсорбер, 

% об вода ЦГН ВОА 

Тетрагидрофуран 1,2090 0,3500 1,8100 2,4400 
Метилэтилкетон 0,3250 0,1400 1,8100 1,8600 
Дихлорэтан 0,2360 0,0700 1,6200 1,6700 
Бутанол 0,0180 0,0200 0,5800 0,6100 

Циклогексанон 0,0130 0,0300 92,160 0,5000 
Вода 3,0000 99,390 2,0200 0,0090 
Воздух 95,779    

 
Полученные экспериментальные данные при очистке паровоз-

душной смеси от органических компонентов ВОА показывают, что 
данный абсорбент является наиболее рациональным для извлечения 
данных веществ из газовой смеси. Он обладает достаточной поглоти-
тельной способностью по улавливаемым компонентам, практически не 
поглощает пары воды и выделение поглощенных компонентов из на-
сыщенного абсорбента, то есть его регенерация, не должна вызывать 
особых затруднений. 

Сравнение полученных экспериментальных данных, по погло-
тительной способности воды и ВОА показывает, что поглотительная 
способность ВОА выше. Повышенная поглотительная способность аб-
сорбента (в данном случае ВОА) приводит к уменьшению его количе-
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ства в циклическом процессе абсорбция-регенерация, а следовательно, 
к уменьшению энергозатрат на его транспортирование и нагрев при 
регенерации. 

 
Таблица 2 

Экспериментальные данные, полученные при очистке  газовой 
смеси различными абсорбентами 

Концентрация в абсорбере, 
% масс  

Наименование 
компонента 

Концентрация 
паров на входе 
в абсорбер, 

% об вода ЦГН ВОА 

Циклогексанон 0,125 1,5300 93,43 2,500 
Ксилол 0,624 - 1,170 1,280 
Толуол 1,442 - 2,980 3,040 
Вода 2,350 98,470 2,420 0,008 
Воздух 95,199    

 
Таким образом, полученные экспериментальные данные позво-

ляют сделать вывод, что использование воды в качестве абсорбента 
при очистке  газовых выбросов от органических веществ нецелесооб-
разно, несмотря на ее низкую стоимость и доступность. Для очистки 
газовых выбросов от паров органических растворителей наиболее ра-
циональным абсорбентом, отвечающим практически всем требованиям 
предъявляемым к поглотителям, является ВОА. Именно поэтому пред-
полагается дальнейшие исследования проводить с ВОА различных ви-
дов. 

Использование  чистых ВОА достаточно дорого, поэтому  пред-
лагается использовать в качестве ВОА отработанное моторное, инду-
стриальное и трансформаторное масло, которые имеют низкую стои-
мость и которые после проведенных процессов можно использовать в 
качестве печного топлива. 
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УДК 614.7 
 
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДА ОЛЕНЕГОРСКОГО 
ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА 
 
Калаева С.З., Ершова А.Н., Рубищева Е.В. 
Ярославский государственный технический университет, 
г. Ярославль, Россия 
 
Были синтезированы магнитные жидкости на основе масел с использованием 
отхода производства железорудного концентрата. Полученные магнитные 
жидкости успешно испытаны для снижения виброактивности машин. 
 

Железные руды Оленегорского района обуславливают высокие 
качественные показатели железорудного концентрата (природного 
магнетита): это низкое содержание примесей (серы и фосфора) и отно-
сительно высокая крупность концентрата. Постоянное совершенство-
вание технологии обогащения железистых кварцитов позволяют полу-
чать в течение десятилетий концентраты стабильного высокого каче-
ства - 65,7%. Однако образуется большое количество отходов произ-
водства природного магнетита. 

Магнетит широко используются как основное вещество при из-
готовлении магнитных жидкостей. В настоящее время основным мето-
дом получения наночастиц магнетита является химическое соосажде-
ние солей двух- и трехвалентного железа. Нами были получены маг-
нитные жидкости на основе масел с использованием отхода производ-
ства магнетита. Состав отхода представлен в таблице 1. 

Для получения наноразмерных частиц необходимо было пере-
осадить отход.  Навеску отхода Оленегорского ГОК растворяли в со-
ляной кислоты. Далее осаждали раствором аммиака при интенсивном 
перемешивании, выпадал осадок черного цвета - магнетит. Осадок 
промывали дистиллированной водой до рН 8 – 9. Водную суспензию 
магнетита вводили расчетное количество ПАВ и масла. При постоян-
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ном перемешивании реакционную смесь прогревали при 80 – 90 оС на 
водяной бане в течении 1 часа. Далее при постоянном перемешивании 
полученную смесь подогревали на песчаной бане до тех пор, пока об-
щий объем реакционной массы не уменьшился в 2 раза.  

 Таблица 1.  
Состав отхода производства магнетита 
Наименование 
показателей 

Содержание, % 

Fe общ 65,6 
FeO 26,7 

Fe2O3 63,4 
MnO макс 0,11 
CaO макс 0,60 
MgO макс 0,8 
К2О макс 0,063 

Na2O макс 0,063 
Al2O3 макс 0,40 

S макс 0,15 
P2O5 макс 0,025 
SiO2 макс 7,75 

 
Намагниченность насыщения полученных МЖ составляет 11,4-

18,5 кА/м при плотности 1020-1543 кг/м3. 
Полученные магнитные жидкости на основе масел были испы-

таны для снижения виброактивности машин.  
Одной из значительных экологических характеристик транс-

портных поршневых двигателей наряду с выбросами токсических ве-
ществ с отработавшими газами является вибрационная и шумовая ак-
тивность, которая нормируется Правилами R51 Европейской экономи-
ческой комиссии при ООН и соответствующими внутригосударствен-
ными нормативными документами.  

Известны конструкции амортизаторов, предусматривающих 
применение МЖ. В основном принцип действия магнитожидкостных 
амортизаторов (МЖА) основан на явлении устойчивой магнитожидко-
стной левитации - выталкивании немагнитых тел из МЖ, находящейся 
под действием магнитного поля. Жидкость в МЖА левитирующего 
типа выполняет роль как упругого, так и демпфирующего элемента. 

Данные амортизаторы имеют много пружин и достаточно слож-
ны. Работа данных амортизаторов осуществляется за счет выталкива-
ния немагнитной среды из магнитореологической жидкости, поэтому 
эффективное гашение вибрации идет в каком-то одном диапазоне. Из 
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выше сказанного можно сделать вывод о необходимости  создания 
амортизатора, свойства которого изменяются за счет изменения физи-
ческих свойств жидкости для работы в широких диапазонах частот. 

В ЯГТУ был создан опытный управляемый жидкозаполненный  
амортизатор, в который в место масло заливается МЖ на масле, т.к. 
она в магнитном поле способна изменять свойства (вязкость, плот-
ность). Общий вид установки представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Общий вид установки 
Амортизатор (1), катушки индуктивности (2), основание (3), ЛАТР (4), резистивный 

датчик перемещения, осциллограф (5), компьютер (6), груз (7) 
 

Для оценки свойств управляемого амортизатора определены его 
собственные частоты при ударной и постоянной нагрузке и при раз-
ных значениях напряжений в обмотке катушек.  

Ударное нагружение осуществлялось в результате падения на 
шток амортизатора груза с известной массой. Масса груза и высота па-
дения во всех опытах были одинаковыми.Виброускорения фиксирова-
лись системой «Алмаз» (разработка ЗАО «Локомотив», г. Ярославль).  

Выяснено (рисунок 2), что при разных значениях напряжения на 
обмотках катушек (50и70В) существенно изменяются демпфирующие 
свойства амортизатора, что позволяет использовать его в установках, 
работающих в широком диапазоне скоростных и нагрузочных режи-
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мов: при указанном изменении напряжения амплитуды виброускоре-
ний изменяются более чем в 4 раза, а переходный процесс становится 
близким к апериодическому. 

 

 
 

Рис. 2. Переходный процесс демпфирования ударного импульса при напряжениях 
на обмотках катушек: 1 – 50 В; 2 – 70 В 

 
При постоянной нагрузке при разных полях получены графики 

перемещения штока амортизатора. На рисунке 3 представлен график 
перемещения штока амортизатора без магнитного поля. Время состав-
ляет 500мс.  

 

 
Рис. 3. Перемещение штока амортизатора без магнитного поля ( 500 мс) 
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Из следующих графиков (рис.4-6) видно, что с увеличением 
магнитного поля, время, за которое перемещается шток из крайнего 
верхнего положения в крайнее нижнее увеличивается (от 500 мс до 
760 мс).  

 

 
 

Рис.4. Перемещение штока амортизатора при напряжении 20 В (600 мс) 

 

 

 

Рис.5. Перемещение штока амортизатора при напряжении 50 В (700 мс) 
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Рис.6. Перемещение штока амортизатора при напряжении 70 В (760 мс) 

 
Таким образом, данный амортизатор может менять свои упру-

годемпфирующие свойства достаточно в широком диапазоне при из-
менении магнитного поля. 
 
 
 
УДК 66.074.51 
 
ОЦЕНКА ЗАЛПОВЫХ ВЫБРОСОВ АММИАКА В ЦЕХЕ 
СУЛЬФАТА АММОНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
КАПРОЛАКТАМА НА ОАО «ЩЕКИНОАЗОТ» И 
РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СНИЖЕНИЮ 
ВЫБРОСОВ 
 
Ушнов П.А., Рощупкин Э.В. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Проблема оценки воздействия химических производств на окружающую среду 
является актуальной. Для сокращения выбросов необходимо применять со-
временные существующие высокоэффективные системы и способы очистки и 
улавливания вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу. 
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Основным направлением в решении проблемы повышения здо-
ровья населения является снижение выбросов вредных веществ до 
нормативных значений или их полное устранение.  

ОАО «Щекиноазот» расположено на одной промплощадке в 
двух километрах от г.Щекино в северо-восточном направлении. С се-
верной стороны к ОАО «Щекиноазот» примыкает Щекинское ОАО 
«Химволокно», с северо-запада расположены  деревообраба-
тывающий комбинат, завод железобетонных изделий, автобаза, ДРСУ, 
СМУ, железнодорожный узел. На территории предприятия располо-
жена Первомайская ТЭЦ ОАО «ПТГК». Предприятием, в настоящее 
время выбрасывается в атмосферу 57 наименований загрязняющих 
веществ (в том числе твердых - 14, жидких и газообразных – 43) от 1-
го до 4-го классов опасности и 13 групп их суммаций. Валовый выброс 
составляет 1298,75499 т/год. 

Граница санитарно-защитной зоны ОАО «Щекиноазот» в соот-
ветствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-
тов» составляет 1000 м. Жилых застроек в пределах санитарно-
защитной зоны нет, расстояние до охраняемой заповедной зоны - му-
зея-усадьбы «ЯСНАЯ ПОЛЯНА» - 3 км (направление северо-западное 
от предприятия).  

В ходе данной работы было проанализировано воздействие на 
окружающую среду цеха сульфата аммония находящегося на террито-
рии  предприятии ОАО «Щекиноазот». В результате анализа были вы-
явлены значительные превышения ПДК по аммиаку. Для сокращения 
вредных выбросов была разработана и предложена система доочистки 
воздуха рабочей зоны. Был произведен обзор абсорберов и методов 
очистки от аммиака, выполнен обзор газоанализаторов и  регулирую-
щих клапанов, для контроля рабочей среды. 

Предложена система автоматической доочистки выброса ам-
миака до безопасного значения с применением современных промыш-
ленных контроллеров, датчиков токсичных газов и управляемой (регу-
лируемой) арматуры, методом нейтрализации с помощью воды. 

В цехе существует установка для очистки выхлопных газов агрегатов 
кристаллизации от аммиака, трихлорэтилена и циклогексанона. Для этого 
воздушники конденсаторов сокового пара и воздушник конденсатора при-
соединены к общему коллектору, по которому выхлопные газы направлены 
на очистку в абсорбер тарельчатого типа,  где происходит частичное погло-
щение аммиака, трихлорэтилена и циклогексанона промывной жидкостью 
(см. рисунок 1). В качестве промывной жидкости может использоваться 
умягченная вода или раствор сульфата аммония из линии нагнетания насосов. 
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В результате абсорбции аммиака водой образуется щелочной 
раствор являющийся, коррозионно-активным, поэтому выбираем наса-
дочный тип абсорбера с керамической насадкой, кроме того при рабо-
те под атмосферным давлением гидравлическое сопротивление наса-
дочного абсорбера будет меньше, чем у барботажного. 

 

 
Рис. 1.  Существующая технологическая схема абсорбера 

 
Мольная концентрация аммиака в газовой смеси на выходе из 

аппарата: 
yк = (0,06/17) / (0,06/17 + 0,94/29) = 0,010, 

где МВ = 17 – мол. масса аммиака, 
МА = 29 – мол. масса воздуха 
Массовый расход исходной смеси на входе в аппарат: 
GН = VρН/3600 = 3500⋅1,34/3600 = 1,30 кг/с. 
Расход распределяемого компонента Gркн и инертного вещест-

ва Gин: 

Gркн = GН Нy  = 1,30⋅0,14 = 0,182 кг/с, 

Gин = GН(1 –  Нy ) = 1,30⋅0,86 = 1,118 кг/с. 
Расход газовой фазы на выходе: 

GК = Gин / (1 – Кy ) = 1,118/(1– 0,060) = 1,189 кг/с. 
Количество поглощенного вещества:          
М = 1,30 – 1,189 = 0,111 кг/с. 
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Масса распределяемого компонента в газовой фазе на выходе: 
Gркк = GК – Gин = 1,288– 1,118= 0,017 кг/с. 
Относительная концентрация  аммиака на входе и выходе: 

НY  = Gркн / Gин = 0,182/1,118= 0,163 кг/кг, 

КY  = Gркк / Gин = 0,017/1,118= 0,015 кг/кг. 
Принимаем в качестве насадки кольца Рашига с размерами 

5×25×3,0 
Рабочая скорость газовой фазы wг  = wпрn = 3,6⋅0,9 = 3,24 м/c, 

где n = 0,9 – для турбулентного режима работы абсорбера [2]. 
Диаметр колонны определяется выражением 

( )ггсрк wGd ρ/=
 = [1,245/(0,785⋅1,37⋅3,24)]0,5 = 0,59 м. 

Принимаем стандартный диаметр 0,6 м, тогда действительное 
значение рабочей скорости газовой фазы[2]: 

wг = Gcр / (0,785dк2ρг) = 1,245/(0,785⋅0,62⋅1,37) = 3,22 м/с.  
На рисунке 2 представлена структурная схема подключения 

блока управления (далее БУ). Блок состоит из: датчика ввода, датчика 
вывода, центрального процессора (далее ЦУ) и сенсорной панели.  

 

 
 

Рис. 2. - Схема подключения БУ 
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Рис. 3.  Алгоритм работы БУ системы доочистки аммиака 
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Датчик вывода необходим для того, что бы можно было осуще-

ствлять контроль концентрации аммиака и регулировать положение 
вентиля. 

Датчик ввода предназначен для контроля положения вентилей. 
На центральный процессор поступает  информация от датчиков, 

затем она преобразуется и выводится на сенсорную панель. С ее по-
мощью мы наблюдаем за состоянием процесса. Действия по контролю 
доочистки полностью автоматизированы, в случае необходимости 
можно осуществлять контроль положения вентилей вручную. 

Предлагаемая система позволяет  в режиме реального времени с 
помощью панели оператора подключенной к центральному процессо-
ру блока управления наблюдать и управлять ходом процесса доочист-
ки. Не обходимое оборудование для контроля процесса расположено 
на сайте [3].  

На рисунке 3 показан алгоритм  работы системы доочистки.  
Удалось автоматизировать процесс контроля и меры по предот-

вращению залповых выбросов. Предложен алгоритм  работы системы 
доочистки. Результатом данной работы служит сокращение выбросов 
на 70%. 
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МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ МОНООКСИДА 
УГЛЕРОДА ПРИ РАБОТЕ КОТЕЛЬНЫХ 

 
Береснева А.А., Симанкин А.Ф.  
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 
В работе рассмотрено влияние монооксида углерода (II) на окружающую сре-
ду, предложено больше внимания уделять каталитическим методам. 

 
Основным антропогенным источником оксида углерода (CO) в 

настоящее время служат выхлопные газы двигателей внутреннего сго-

http://www.simatek.dk/default.asp
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рания, котлоагрегаты. Оксид углерода образуется при сгорании угле-
водородного топлива при недостаточных температурах или плохой на-
стройке системы подачи воздуха (недостаточно кислорода для окисле-
ния CO в CO2) 

Монооксид углерода в атмосфере находится в быстром кругово-
роте: среднее время его пребывания составляет около 0,1 года, окисля-
ясь гидроксилом до диоксида углерода. 

Токсическое действие монооксида углерода основано на том, 
что он связывается с гемоглобином крови прочнее, чем кислород (при 
этом образуется карбоксигемоглобин), таким образом, блокируя про-
цессы транспортировки кислорода и клеточного дыхания. Поэтому по-
явление оксида углерода в воздухе населенных мест представляет уг-
розу большому числу проживающих людей. 

Промышленные способы очистки газовых выбросов от оксида 
углерода чаще всего используют адсорбцию, дожигание и каталитиче-
ское дожигание. 

Термический метод заключается в очистке газов перед выбро-
сом в атмосферу путем высокотемпературного дожигания. 

Метод каталитического окисления – основан на удалении при-
месей из очищаемого газа в присутствии катализаторов. 

Действие катализаторов проявляется в промежуточном химиче-
ском взаимодействии катализатора с реагирующими веществами, в ре-
зультате чего образуется промежуточные соединения.  

Анализ методов очистки газа от монооксида углерода показыва-
ет, что предпочтение следует отдать катализу, т.к. он обладает сле-
дующими преимуществами перед другими методами: 

- экономическими показателями; 
- высокая степень очистки; 
- возможностью денитрификации отходящих газов. 
Следует отметить, что каталитические процессы высокотемпе-

ратурного и селективного восстановления с использованием высокоак-
тивных катализаторов разработаны  для ТЭС. 

К катализаторам очистки газов предъявляются весьма жесткие 
требования: высокая активность и избирательность каталитического 
действия, термостабильность, устойчивость к действию ядов, высокая 
механическая прочность, большая теплопроводность. Катализаторы не 
должны быть потенциально опасными, а их производство не должно 
привносить дополнительное загрязнение в окружающую среду 

Для очистки выбросов газа и паров предприятий предлагается 
использовать таблеточный никелевый катализатор (Al,Ni-блочный), 
содержащий 20% оксида алюминия и 80% никеля Оптимальная темпе-
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ратура на входе в слой катализатора – 3500 С. Определить объем ката-
лизатора, необходимый для достижения степени очистки, равной 0,9. 

Выбор алюминия в качестве насыщающего материала определя-
ется, во-первых, легкостью образования сплава в системе 
Al/Fe/Ni/ФНС-5 и, во-вторых, способностью окисляться кислородом 
воздуха. Метод алитирования позволяет получить покрытие, прочно 
связанное с металлом - основой. 

Установлено, что катализаторы Cu, Ni, Al /ФНС-5 проявляют 
достаточно высокую активность в процессе комплексной очистки га-
зов от СО и NОх. Степень превращения оксидов азота и монооксида 
углерода увеличивается с повышением температуры и достигает 90% 

В основу методики приготовления таблеточного катализатора 
положена технология порошковой металлургии, ранее успешно при-
менявшаяся в производстве газового диффузионного электрода хими-
ческих источников тока. Эта методика включает стадии приготовления 
исходной шихты, ее прессования в таблетки и спекания. В качестве 
основы был использован порошок карбонила никеля, в который вво-
дили порообразователь . гидрокарбонат аммония (при спекании шихты 
он разлагается с образованием газовой фазы) и γ-Al2O3. При спекании 
шихты при 650….850 °С в атмосфере водорода в течение 2 ч получает-
ся композиция никеля с оксидом алюминия. Такая композиция сочета-
ет огнеупорность и твердость керамики с высокой теплопроводностью 
и электропроводностью металлов. Далее систему модифицировали ме-
дью и хромом путем нанесения активных металлов из растворов (10%-
ные) соответствующих солей. 

Активность таблеточного никелевого катализатора (Al,Ni-
блочный), содержащего 20% оксида алюминия и 80% никеля, полу-
ченного методом порошковой металлургии, очень высока: при объем-
ной скорости газового потока 500 ч.1 монооксид углерода восстанав-
ливался на 100% уже при самой низкой из исследованных температур 
(350….550 °С). Оксид азота NO при 350° С восстанавливается на 83%, 
а при 400° С превращается нацело. 
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УДК 504.054 
 
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ДОМЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ 
СРЕДУ И СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ 
НА ПРИМЕРЕ ОАО «ТУЛАЧЕРМЕТ» 
 
Графутко Ю.Г., Симанкин А.Ф.  
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 
Проведен анализ влияния ОАО «Тулачермет» на окружающую природную сре-
ду, установлено негативное влияние на атмосферу, проанализированы мето-
ды очистки промышленных выбросов, предложены оптимальные методы, по-
зволяющие повысить эффективность очистки газа доменного производство.  
 

Территория ОАО «Тулачермет» расположена на восточной ок-
раине г. Тулы и граничит с участками ОАО «ЗКД», ОАО «Теплон», 
УСМ-2, ОАО «Ванадий-Тула», ОАО «Полема» и др. Санитарно-
защитная зона ОАО «Тулачермет» составляет 1000м. 

Основным видом деятельности предприятия является производ-
ство и реализация продукции черной металлургии, предприятием осу-
ществляется выпуск товарного чугуна (в доменном цехе) и агломерата 
(в агломерационном цехе). Предприятием производится электрическая 
и тепловая энергия для собственных нужд и нужд сторонних потреби-
телей, производится переработка доменных шлаков и шлакового щеб-
ня в гранулированный шлак, переработка шлама аглодоменного про-
изводства, переработка металлолома и металлоотходов, переработка 
шлака в изделия для дорожного строительства, для собственных нужд 
имеется литейное производство. 

В процессе выплавки чугуна в доменных печах выделяется до-
менный (колошниковый) газ, который после очистки от содержащейся 
в нем пыли, полностью используется в производстве (в смеси с при-
родным газом). 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
доменным цехом: 

Для очистки доменного газа (колошникового газа) от содержа-
щейся в нем пыли, на всех трех доменных печах имеются инерцион-
ные пылеуловители для предварительной («грубой») очистки домен-
ного газа (доменный цех, ДП-1,2,3). Уловленная на пылеуловителях 
доменных печей пыль (т. н. колошниковая пыль) возвращается в про-
изводство – поступает в агломерационный цех для производства агло-
мерата. Далее доменный газ поступает в пылеочистные аппараты мок-
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рой («тонкой») очистки, которые обслуживает газовый цех. В мокрых 
пылеочистных аппаратах газового цеха доменный газ очищается от 
пыли, шламовая пульпа подается на установку обезвоживания шлама 
(УОШ), обслуживаемую энергоцехом. Обезвоженный шлам  использу-
ется в агломерационном цехе в качестве  шихтового материала при 
производстве агломерата.  

 
Загрязняющее вещество Загрязняющее вещество 

*Азота диоксид Оксид железа 
Азот оксид Оксид кальция 
*Сера диоксид Оксид магния 
*Оксид углерода *Марганец и его соединения 
*Пыль неорганическая (до 20% 
SiO2) 

Пыль неорганическая >70%  
SiO2 

Нафталин *Хром его соединения 
Фенол Пыль абразивная 
Сероводород Пыль текстолита 
Угольная зола Фториды газообразные 
*Диалюминий триоксид Фториды плохо растворимые 
Титан диоксид *Бенз(а)пирен 

 
Расчетами рассеяния выбросов, выполненными с помощью про-

граммы «Эколог», было установлено, что основная доля превышений 
по выбросам приходится на неорганическую пыль с содержанием 
кремнезема до 20%, диоксиды азота и серы, оксид углерода, хром, 
марганец и бензапирен. На рис. 1 представлена схема распределения 
выбросов для суммы веществ. 

Основными методами борьбы с пылевыми выбросами являются 
очистка газа циклонами, скрубберами или электрофильтрами. В каче-
стве основного средства очистки газовых потоков предлагаем скруб-
бер Вентури. 

Скрубберы Вентури — высокоинтенсивные газоочистительные 
аппараты, работающие с большим расходом энергии. Скорость газа в 
сужении трубы (горловине скруббера) составляет 100—200 м/с, а в не-
которых установках — до 1200 м/с. При такой скорости очищаемый газ 
разбивает на мельчайшие капли завесу жидкости, впрыскиваемой по пе-
риметру трубы. Это приводит к интенсивному столкновению частиц аэ-
розоля с каплями и улавливанию частиц под действием сил инерции. 
Скруббер Вентури — универсальный малогабаритный аппарат, обеспе-
чивающий улавливание тумана на 99—100%, частиц пыли с d = 
0,01÷0,35 мкм — на 50–85% и частиц пыли с d = 0,5-2 мкм — на 97%. 
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После проведения расчета для данного предприятия и соответ-
ствующего вида пыли инвариантно был выбран скруббер ГВПВ- 
0,080-400. Его производительность- 23460-47600 м3/ч. 

Данные по выбросам после предполагаемой установки аппарата 
были повторно обработаны в программе «Призма-регион». Карта рас-
сеивания пыли представлена на рис. 2.  

Делаем вывод, что данная установка оптимально подходит для 
очистки от неорганической пыли. 

Кроме того, для ряда газовых ингредиентов могут быть рекомен-
дованы методы абсорбции, адсорбции, каталитического дожигания. 

Абсорбция как метод очистки газов отличается селективностью, 
минимальным давлением паров, дешевизной и отсутствием коррози-
рующего действия на аппаратуру.  

В качестве абсорбентов применяют воду, растворы аммиака, ед-
ких и карбонатных щелочей, солей марганца, этаноламины, масла, 
суспензии гидроксида кальция, оксидов марганца и магния, сульфат 
магния и др. Например, для очистки газов от аммиака, хлористого и 
фтористого водорода в качестве абсорбента используют воду, для 
улавливания водяных паров – серную кислоту, для улавливания аро-
матических углеводородов – масла.  

 

 
 

Рис. 1. Карта рассеивания 
группы суммации 

Рис. 2 . Карта рассеивания группы суммации после 
очистки 

 
Абсорбционная очистка - непрерывный и, как правило, цикли-

ческий процесс, так как поглощение примесей обычно сопровождается 
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регенерацией поглотительного раствора и его возвращением в начале 
цикла очистки.  

Для реализации процесса очистки применяют абсорберы раз-
личных конструкций (пленочные, насадочные, трубчатые и др.). Одна-
ко в насадочных скрубберах скорость массообменных процессов мала 
из-за малоинтенсивного гидродинамического режима этих реакторов, 
работающих при скорости газа 0,02-0,7 м/с. Поэтому объемы аппара-
тов велики и установки громоздки. 

Любой процесс мокрой абсорбционной очистки выхлопных га-
зов от газо- и парообразных примесей целесообразен только в случае 
его цикличности и безотходности. Но и циклические системы мокрой 
очистки конкурентоспособны только тогда, когда они совмещены с 
пылеочисткой и охлаждением газа. 

Абсорбенты, применяемые для очистки оксида углерода – жид-
кий азот, медно-аммиачные растворы, для очистки от диоксида серы – 
этаноламины, щелочные растворы. 

Считаем возможным попытаться объединить в одну группу ус-
тановки, использующие мокрые методы очистки. 

Каталитическое окисление. Действие катализаторов проявляется 
в промежуточном химическом взаимодействии катализатора с реаги-
рующими веществами, в результате чего образуется промежуточные 
соединения.  

В качестве катализаторов применяют металлы и их соединения 
(оксиды меди, марганца и др.) Катализаторы имеют вид шаров, колец 
или другую форму. Особенно широко этот метод используется для 
очистки выхлопных газов ДВС. В результате каталитических реакций 
примеси, находящиеся в газе, превращаются в другие соединения, т. е. 
не извлекаются из газа, а трансформируются в безвредные соединения, 
присутствие которых допустимо в газе, либо в соединения, легко уда-
ляемые из газового потока. Каталитические методы получают все 
большее распространение благодаря глубокой очистке газов от ток-
сичных примесей (до 99,9%) при сравнительно невысоких температу-
рах и обычном давлении, а также при весьма малых начальных кон-
центрациях примесей. Недостаток многих процессов каталитической 
очистки — образование новых веществ, которые подлежат удалению 
из газа другими методами (абсорбция, адсорбция), что усложняет ус-
тановку и снижает общий экономический эффект. 
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УДК 502.7 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ ТЯЖЕЛЫМИ 
МЕТАЛЛАМИ НА ПРИЛЕГАЮЩИХ К ОАО «РЕСУРС» 
ТЕРРИТОРИЯХ 
 
Лёвкин Н.Д., Камахина С.А. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 
Проведен анализ современного уровня загрязнения почв тяжелыми металлами 
в окрестностях ОАО «Ресурс» отобранных по всему периметру завода на 
расстоянии СЗЗ и возле ближайших жилых застроек. 

 
В Западном районе г. Богородицк основными источниками за-

грязнения атмосферного воздуха являются предприятия радиоэлек-
тронной промышленности и котельные. При этом атмосферный воздух 
загрязняется тяжелыми металлами, среди которых наиболее распро-
страненными являются марганец, никель, хром, свинец, медь, цинк и 
железо. 

Основной вклад в загрязнение атмосферы г.Богородицк вносит 
ОАО «Ресурс». Это радиоэлектронное предприятие размещено в непо-
средственной близости к селитебной зоне, жилому району, детским 
садам и школам.  

ОАО «Ресурс» введено в эксплуатацию в 1965 году. Поэтому тя-
желые металлы, обладающие свойством накапливаться в почвах, могли 
за время существования предприятия сформировать на прилегающих к 
нему территориях зоны сверхнормативного загрязнения почв.  

Для определения современного уровня загрязнения почв 
тяжелыми металлами в окрестностях ОАО «Ресурс» и выявления зон 
наиболее интенсивного выпадения поллютантов мы провели рентге-
нофлуоресцентный анализ проб  почв, отобранных по всему периметру 
завода на расстоянии СЗЗ и возле ближайших жилых застроек. (рису-
нок 1.1). Отбор проб почвы осуществлялся согласно ГОСТ 17.4.3.01-83 
«Общие требования к отбору проб». 
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При исследованиях определялось валовое содержание 12 наибо-
лее распространенных поллютантов (таблица 1.1). Анализ полученных 
результатов показал, что в пробах, отобранных со стороны жилой зоны 
содержание выбрасываемых ОАО «Ресурс» в атмосферу ТМ превыша-
ет ПДК или их кларковые концентрации.  

 

 
 

Рис. 1.1 - Месторасположение точек отбора проб 



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

 

383                                                                                               5-я Международная Конференция 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Геоэкология  

 
Тульский государственный университет 2009                                                                              384 

Для оценки уровня загрязнения почв металлами, ПДК которых 
устанавливается для их подвижных форм, был проведен анализ вытя-
жек из отобранных проб почвы с рН = 4,8. Исследования проводились 
на атомно-абсорбционном спектрометре МГА – 915. 

Анализ  полученных результатов показал, что на обследованных 
территориях сверхнормативное загрязнение почв наблюдается по 
свинцу и хрому.  Распределение этих элементов в почвах приведено на 
диаграммах 1.1-1.3. 
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Диаграмма 1.1 - Распределение содержания свинца в точках №1-12 
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Диаграмма 1.2 - Распределение содержания хрома в точках №1-12 
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Диаграмма 1.3 – Концентрация свинца и хрома в циклонах 

 
В результате проведенных исследований проб почвы, отобран-

ных на территориях, прилегающих к санитарно-защитной зоне  ОАО 
«Ресурс» (в том числе селитебных) установлено, что сверхнорматив-
ное  загрязнение почв свинцом и подвижным хромом происходит со 
стороны жилой зоны.  

Полученные таким образом элементы поля концентраций соответ-
ствуют конфигурации, получаемой  в результате расчета рассеяния при-
месей в атмосфере с учетом розы ветров. На основании этого можно сде-
лать  вывод о том, что загрязнение почв тяжелыми металлами в окрест-
ностях ОАО «Ресурс» происходит за счет выпадения на них выбросов 
предприятия в атмосферу.  

Анализ  полученных результатов показал, что на обследованных 
территориях сверхнормативное загрязнение почв наблюдается по 
свинцу и хрому.  Пространственное  распределение этих элементов 
свидетельствует о том, что источником загрязнения является жилая 
зона. Следовательно на ОАО «Ресурс» нет существенных выбросов 
ТМ. 
 

Библиографический список 
1. ГОСТ 17.4.3.01-83 «Общие требования к отбору проб» 
2. ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических 
характеристик. 
3 Тяжёлые металлы во внешней среде: Современные гигиенические и токсиче-
ские аспекты / И.М. Трахтенберг, В.С. Колесников, В.П. Духовенко. – Минск: 
Навука i технiка, 1994. – 288 с., ил. 
4. Спектрометр атомно-абсорбционный «МГА-915». Руководство по экс-
плуатации. 915.00.00.00.00.РЭ. 
 
 



Геоэкология  

 
Тульский государственный университет 2009                                                                              386 

УДК 502.36 
 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЦЕХА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
ОАО «ТУЛЬСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД» НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ И ПУТИ 
ДОСТИЖЕНИЯ ПДВ ПО ТВЕРДЫМ ЧАСТИЦАМ 

 
Бородина Е.А., Симанкин А.Ф.  
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
Проведен анализ влияния ОАО «Тульский патронный завод» на окружающую 
природную среду, установлено негативное влияние на атмосферу, проведен 
анализ эффективности применяемых средств очисти выбросов, предложены 
альтернативные методы, позволяющие повысить эффективность очистки 
газовых потоков. 

 
Открытое акционерное общество «Тульский патронный завод» 

расположено на одной промплощадке в Пролетарском районе г. Тула. 
Предприятие занимает площадь около 50 га. На юге и востоке граница 
промплощадки проходит по улице Марата и примыкает непосредст-
венно к жилой зоне города, расстояние до которой составляет 100 мет-
ров. На севере и западе промплощадка завода граничит с промзоной 
завода «Штамп». С северо-востока находится комбинат торгового обо-
рудования. 

Санитарно-защитная зона составляет 100 метров. 
В настоящее время - это многономенклатурное машинострои-

тельное предприятие, оснащенное высокопроизводительным оборудо-
ванием, выпускающее широкий спектр изделий: бытовые пылесосы, 
комбайновые и велосипедные цепи, волнистые компенсаторы, телефо-
ны, патроны для спортивно-охотничьих ружей, каркасы для теплиц и 
ряд других изделий бытового и производственного назначения. ОАО 
«ТПЗ» является ведущим предприятием патронной отрасли России, 
крупнейшим поставщиком патронов на внутренний и внешний рынки. 

На предприятии имеется около 250 источников загрязнения ат-
мосферы, которые выбрасывают 28,09 т твердых частиц и 175, 24 т/год 
газообразных загрязняющих веществ. Основными газовыми ингреди-
ентами являются: диоксид азота, оксид углерода, толуол, ксилол, 
Уайт-спирит, циклогексанон, ацетаты, фенол и др. Карта рассеяния 
группы суммации загрязняющих веществ представлена на рис. 1. 

Основным средством для очистки воздуха на предприятии при-
нят циклон ЦН-11. Эффективность очистки от твердых частиц, по дан-
ным предприятия, 70-90 %, что, на наш взгляд, не совсем объективно.  
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Рис. 1. Карта рассеяния загрязняющих веществ 

 
Как известно, принцип действия циклона основан на выделении 

частиц пыли из газового потока под действием центробежных сил, 
возникающих вследствие вращения потока в корпусе аппарата. Эф-
фективность очистки пыли зависит как от скорости движения газа, так 
и от размеров частиц. Специальных исследований по размерам твер-
дых частиц в газовом потоке либо не проводилось, либо данные по ка-
ким-то причинам не предоставляются. Экспертная оценка размеров 
частиц в пределах 6-9 мкм позволяет утверждать, что степень очистки 
воздуха на установке циклон ЦН-11 составляет всего лишь 60%. 

Учитывая близость расположения от предприятия крупного жи-
лого массива с плотностью проживания 15-20 тыс. чел на км2, предлага-
ем использовать в качестве второй ступени очистки рукавный фильтр. 

Рукавные фильтры являются наиболее распространенными и 
эффективными аппаратами пылеулавливания, которые предназначены 
для очистки промышленных пыле- газовоздушных выбросов. Они 
предназначены для очистки технологических газов и аспирационного 
воздуха со степенью очистки 99% и выше. После  осуществления 
двухступенчатой очистки будет достигнуто почти 100% очистка газо-
вых выбросов вблизи жилых массивов. 
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Альтернативой двухступенчатой системе очистка может быть 
очистка газовоздушной смеси с помощью электрофильтра. Но в этом 
случае необходимо пересмотреть систему вентиляции, а именно, объе-
динение воздушных потоков от источников, для  очистки воздуха  

Таким образом, можно констатировать, что ОАО «ТПЗ» оказыва-
ет негативное воздействие на атмосферу, водные объекты и почвенный 
покров. Анализ воздействия на окружающую природную среду показал, 
что основное влияние предприятие оказывает на атмосферу. С помощью 
программы «Эколог» выявлены превышения по веществам: пыль неор-
ганическая и пыль абразивная и проведен анализ методов очистки газо-
вых потоков от пыли, выбрано оборудование для достижения ПДВ. 
Предлагаемые мероприятия позволяют достичь значения ПДВ. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВОЗДУХА, 
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПРОВЕТРИВАНИЯ 
ПОДЗЕМНЫХ КАМЕР РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО 
РАДОНОВОМУ ФАКТОРУ 
 
Качурин Н.М.,Стась Г.В., Титов Д. Ю.  
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 

В данной работе рассмотрены методические положения расчета количества 
воздуха, необходимого для проветривания подземных камер различного типа 
по радоновому фактору. 

 
Центральный регион России принадлежит к регионам с 

напряженной экологической обстановкой. Это обусловлено высокой 
концентрацией промышленности, наличием угледобывающих пред-
приятий, а также загрязнением искусственными радионуклидами в 
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС и естественными 
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радиоактивными элементами урана, радия и радона, обусловленным 
природными геологическими процессами. 

Наиболее весомым из всех естественных источников радиации 
является невидимый, не имеющий вкуса и запаха тяжелый газ (в 7,5 
раза тяжелее воздуха) радон. Согласно текущей оценке НКДАР ООН, 
радон вместе со своими дочерними продуктами радиоактивного 
распада ответственен примерно за 3/4 годовой индивидуальной 
эффективной эквивалентной дозы облучения, получаемой населением 
от земных источников радиации, и примерно за половину этой дозы от 
всех естественных источников радиации. Большую часть этой дозы 
человек получает от радионуклидов, попадающих в его организм 
вместе с вдыхаемым воздухом. 

Опасность радона помимо вызываемых им функциональных 
нарушений (астматические приступы удушья, мигрень, голово-
кружение, тошнота, депрессивное состояние и т.д.) заключается еще и 
в том, что вследствие внутреннего облучения легочной ткани он 
способен вызвать рак самих легких. Радон, при постоянном контакте,  
при его концентрации равной 25 Бк/м3, вызывает рак легких у 3-4 
человек из 1000, а при увеличении содержания радона в воздухе до 200 
Бк/м3 число больных возрастает в 10раз.  

Угольные месторождения Подмосковного бассейна отличает то, 
что зольный остаток этих углей содержит в значительных количествах 
урановые примеси, следовательно, в процессе разработки образуемые 
поверхности обнажения угольных пластов будут являться источни-
ками радоновыделений в шахтную вентиляционную сеть. 

Перспективы роста добычи угля в связаны с необходимостью 
повышения безопасности ведения подземных горных работ.  

В этих условиях особую значимость и актуальность приобретает 
задача разработки методических положений  расчета количества воз-
духа, необходимого для проветривания подземных камер различного 
назначения шахт по радоновыделению, позволяющая совершенство-
вать методы оценки вредных факторов горного производства для со-
хранения здоровья в процессе производственной деятельности.  

Как известно, радиоактивный газ радон является продуктом 
распада радия, который, в свою очередь, появился в результате распа-
да урана-238. Радон как радиогенный газ непрерывно генерируется в 
горных породах в процессе радиоактивного распада, то есть всегда 
присутствует в любом горном массиве, и уменьшение его концентра-
ции как за счет распада (период полураспада радона равен 3,825 дня), 
так и за счет миграции из массива в воздух постоянно компенсируется 
новой генерацией этого газа. Поэтому среднее содержание радона в 
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массиве всегда постоянно и определяется концентрацией урана (радия) 
в этом массиве. Миграция радона в горном массиве и его выделение с 
поверхности почвы определяются коэффициентом диффузии, который 
зависит от многих факторов. Наиболее важными из них являются по-
ристость, проницаемость и трещиноватость. При наличии трещинова-
тости (проницаемости) верхней части массива и восходящих газовых 
потоков конвекционный перенос радона с газовыми струями может 
осуществляться с глубин до 200м.  

Радон надежно регистрируется при наличии приблизительно 
30—50 распадов в секунду в одном кубическом метре, то есть актив-
ность радона составляет 30—50 Бк/м3. Это значит, что в одном куби-
ческом метре содержится (0,2—0,3) • 107 атомов радона, или его кон-
центрация в газовой смеси составляет около 10-16 %. 

При наличии в рудничном воздухе радона могут создаваться  α 
излучения. Пробег альфа частиц в ткани легких порядка 60 микрон; 
клетка имеет похожие размеры. Дозиметрическая теория предполагает, 
что даже единственный "удар" по клетке альфа-частицы, которая име-
ет значительную ионизирующую способность, может  быть причиной 
рака легкого. Это так называемая беспороговая концепция. В результа-
те воздействия на организм человека ионизирующих излучений может 
развиться лучевая болезнь. Биологическое действие радиоактивных 
излучений связано с их высокой химической активностью, так как они 
способны разрывать любые химические связи и возбуждать длительно 
протекающие реакции. 

Кроме того, радон и продукты его распада являются сильными 
канцерогенами для человека, что определяет их негативное воздейст-
вие даже в фоновых  и малых концентрациях. Дочерние продукты рас-
пада радона могут вызвать развитие фиброзных процессов и ослож-
нить пневмокониоз. 

Источником появления радона в породоугольном массиве явля-
ется рассеянный в виде микропримесей уран. Так как период полурас-
пада урана в зависимости от вида изотопа может составлять от 2,48∙105 
до 4,51∙109 лет, то интенсивность источника радоновыделений в поры 
трещины горного массива можно принять величиной постоянной. Ра-
дон, оказавшийся в свободном состоянии, диффундирует по порам и 
трещинам к поверхности обнажения горного массива. Этот процесс 
сопровождается частичной сорбцией радона и его естественным ра-
диоактивным распадом. Определить однозначно вид диффузионного 
переноса невозможно и разумно предположить, что одновременно 
протекают процессы молекулярной, кнудсеновской и фольмеровской 
диффузии. Следовательно, диффузионное сопротивление будет опре-
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деляться величиной коэффициента эффективной диффузии радона в 
породоугольном массиве. 

Большинство рудопроявлений урана расположено на флангах 
или за пределами эксплуатируемых угольных месторождений. Однако 
часть ураноносных пород могла вовлекаться в добычу. 

Выделение радона в рабочее пространство происходит из 
угольного пласта, выработанного пространства и отбитого угля. Ре-
зультаты поперечных газовых съемок в лавах показывают, что газовы-
деление из угольного пласта и выработанного пространства оказывает 
основное влияние на формирование поля концентраций радона в гор-
ных выработках. Перенос газа в пористой структуре пласта или выра-
ботанного пространства обусловлен наличием градиента давления га-
за, находящегося в свободном состоянии. Движение газа приводит к 
перераспределению поля давлений и нарушает равновесное состояние 
между газом, адсорбированными стенками пор и заполняющим поро-
вое пространство. Поэтому фильтрация радона сопровождается его де-
сорбцией, т.е. движение газа происходит с одновременным взаимодей-
ствием его с твердой фазой. 

Расчетная схема вертикальной миграции радона от залежи урана 
к горной выработке представлена на рис. 1 

 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема вертикальной миграции радона  
от залежи урана к подземной камере 

 
Диффузионный перенос радона воздухом в подземных камерах 

происходит в стационарном режиме. Учитывая соотношения попереч-
ных размеров и длины подземной камеры целесообразно рассматри-
вать одномерную диффузию. Адаптируя математическую модель газо-
вой ситуации в подземной камере при постоянном атмосферном дав-
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лении к реальным физическим условиям, перенос радона можно опи-
сать следующим уравнением: 

( )
2

1Rn ПК Rn Rn
Rn Rn T2 ПК

T T

d A u dA A I D =0 
dx D dx D

−λ
− − + Σ .                (1) 

где RnA  - удельная активность рудничного воздуха по радону; 
ПКu  - 

средняя скорость воздуха в тупиковой подземной камере; TD  - коэф-
фициент турбулентной диффузии; ( )Rn ПК

IΣ - суммарные выделения 

радона в воздух подземной камеры из различных источников. 
Граничные условия для тупиковой подземной камеры имеют 

следующий вид: 

RnA (0) 0= ,  
Rnx

lim A
→∞

≠ ∞ .                                                       (2) 

Решение краевой задачи получено в следующем виде: 

( ) 2
Rn ПВ ПВ RnПК

Rn 2
Rn T T T

I u uA (x) 1 exp x
2D 4D D

   Σ λ  = − − +   λ      

.                     (3) 

В подземных камерах сквозного проветривания, где средняя 
скорость движения воздуха достаточно велика, можно пренебречь 
турбулентной диффузией, поэтому нестационарная конвективная 
диффузия радона в таких подземных камерах описывается одномер-
ным уравнением первого порядка: 

( )Rn
СК Rn Rn Rn ПК

dAu A I
dx

= −λ + Σ .                                           (4) 

где СКu  - средняя скорость воздуха в камерах сквозного проветрива-
ния.  

Граничные условия для подземных камер сквозного проветри-
вания имеют следующий вид: 

RnA (0) 0= ,  Rn RnA (x) A= .                                                   (5) 
Решение уравнения (4) для условий  (5) имеет вид: 

( )Rn RnВП
Rn

Rn СК

I
A (x) 1 exp x

u
 Σ  λ

= − −  λ   

.                                               (6) 

Зависимости (3) и (6) позволяют рассчитать количество воздуха 
динамическим методом, в соответствии с которым средняя по сечению 
подземной камеры концентрация радона не должна превышать ПДК. 
Решая уравнения (3) и (6) для ARn(x) = ПДК соответственно при x = 
LПВ и  x=LП.К относительно средней скорости движения воздуха, и пе-
реходя к объемному расходу воздуха, получим, следующие формулы 
для расчета количества воздуха по фактору радоновыделений: 
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тупиковая подземная камера 

( )
( )

ПК T П.К Rn Rn Rn П.К
Rn

RnПВ УТ П.К Rn Rn
T

Rn П.К

D S ПДК LQ ln 1
IL k ПДКD ln 1

I

 
 

λ λ = − − λ − 
 

 

подземная камера, проветриваемая сквозной струей, 

( )
( )

П.К Rn П.К П.К
Rn

Rn П.К

Rn Rn Rn П.К

L SQ
I

ln
ПДК I

λ
=

λ −

 

где П.К
RnQ  - количество воздуха, которое необходимо подавать в под-

земную камеру, чтобы концентрация радона на исходящей струе не 
превышала ПДКRn; LПК – проектная длина подземной камеры; SПК – 
площадь поперечного сечения подземной камеры в свету; kУТ – коэф-
фициент утечек воздуха в вентиляционном трубопроводе; LПК – сум-
марная, проектная длина подземной камеры; S П.К  – эквивалентная по 
расходу воздуха площадь поперечного сечения подземной камеры. 

 
Таблица 1 

Расчеты количества воздуха для подземных камер 
 шахт Подмосковного бассейна 

Расчетная 
газообильность, 

м3/мин 

Расчетное 
количество воздуха, 

м3/мин 

№ 
п.п 

Сочетание 
расчетных 
параметров 

По 
углеки-
слому 
газу 

По 
радону 

По 
углекисло-

му 
газу 

По 
радону 

1. 
2. 
3. 

Максимальное 
Минимальное 
Среднее 

0,15 
0,05 
0,09 

0,20 
0,11 
0,15 

30 – 48 
10 – 16 
18 - 29 

55 
30 
41 

 
Расчеты, выполненные для среднестатистических значений гор-

но-геологических условий и технологических параметров показали, 
что, как правило, фактор радоновыделений является превалирующим 
фактором при стабильно атмосферном давлении.  

Разработанные методические положения расчета количества 
воздуха, необходимого для проветривания подземных камер различно-
го назначения в шахтах Подмосковного угольного бассейна, доказы-
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вают, что расчет необходимо проводить не только по углекислому газу 
но и радону. Т.к. количество воздуха, необходимое для разбавления 
радона, на 20 - 30% превышает количество воздуха, требуемое для 
разбавления углекислого газа до предельно-допустимого значения.    
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Предлагаемое авторами комплексное использование  малоопасных промыш-
ленных отходов в качестве рекультивата отработанных карьеров является 
решением как ресурсосберегающих, так и природоохранных задач. 
 

Добыча полезных ископаемых открытым способом  влечет за 
собой образование большого количества карьеров, которые наносят 
значительный ущерб окружающей среде и нуждаются в рекультива-
ции. К сожалению, отработанные карьеры нередко используются в ка-
честве несанкционированных свалок. По данным государственного 
учета земель, площадь нарушенных земель в Российской Федерации 
составляет более 1139,4 тыс.га, из них 61% в результате разработки 
месторождений полезных ископаемых, их переработки и при проведе-
нии геологоразведочных работ Рекультивация может подразумевать 
под собой не только восстановление карьера и приведение его в  безо-
пасное состояние, но и технически полезное использование горной 
выработки. 

Незаменимым рекультивационным материалом карьерных вы-
работок  могут служить отходы производства и потребления. [1,2,3]. 
Как известно, функционирование любого предприятия сопровождается 
образованием отходов. Более 90% образующихся отходов составляют 
нетоксичные отходы перерабатывающей и добывающей промышлен-
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ности, а также промышленные отходы, относящиеся к III и IV классам 
опасности. Нередко  подобные  отходы могут рассматриваться как тех-
нологичное и экономичное сырье в смежных областях промышленно-
сти, а их утилизация, при условии строгого контроля соответствующих 
органов за соблюдением природоохранного законодательства – эколо-
гически целесообразной. [4,5]. Несмотря на существование огромного 
количества разработанных технологий обезвреживания, регенерации 
ценных компонентов и утилизации отходов в Российской Федерации, в 
настоящее время количество возвращаемых в рециклинг отходов не 
превышает 37,8%, а темп образования отходов опережает темп внедре-
ния технологических решений по утилизации [6]. Огромное количество 
отходов накоплено в отстойниках на территории предприятий. Как пра-
вило, такие сооружения не имеют специальных водоупорных оснований 
и служат источником длительного и неконтролируемого поступления 
токсичных веществ в грунтовые воды. Многочисленные данные мони-
торинга почв и водных объектов вблизи расположения свалок, полиго-
нов и мест временного хранения отходов свидетельствует о том, что 
вымывание токсичных веществ из промышленных отходов приводит к 
загрязнения грунтовых, а иногда и артезианских вод. Связанные с этим 
процессом экологические проблемы особенно актуальны для России, 
так как в нашей стране источниками централизованного водоснабжения 
в основном служат поверхностные воды, доля которых в общем объеме 
водозабора составляет 68%. Фильтрация токсичных веществ в подзем-
ные водные горизонты может привести к ухудшению качества грунто-
вых и артезианских вод, доля которых в водопотреблении населения со-
ставляет 32%. С каждым годом во всем мире все большую опасность 
для природной среды приобретает промышленная деятельность челове-
ка, проявляющаяся главным образом в местах добычи полезных иско-
паемых , их обогащения и переработки  [7]. 

В настоящее время размещение промышленных отходов в  карь-
ерной выработке осуществляется без надлежащего контроля и  учета  
реакционной способности компонентов, что приводит к выделению за-
грязняющих веществ, а нередко  к возникновению пожаров, что  ко-
нечном итоге, способствует  дальнейшему  нарушению   природно-
технических систем.  Использование любых отходов, даже относящих-
ся к классу малоопасных, нуждается в строгом гигиеническом контро-
ле и прогнозировании возможных негативных последствий  для здоро-
вья человека и состояния природной среды.  

В настоящей работе в качестве рекультиванта отработанных вы-
работок  предложено использовать: 

- отходы камнедробления полезных ископаемых, получаемые 
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непосредственно в результате добычи, разработки карьеров нерудных 
материалов  месторождений Пензенской области; 

- малотоксичные промышленные отходы.  
Основываясь на анализе геологических, природных, экономиче-

ских факторов, на территории Пензенской области можно выделить 
две горнопромышленные зоны (ГПЗ) – западную (14 районов) и вос-
точную (14 районов). Занимая практически одинаковую территорию, 
эти зоны существенно отличаются по наличию минерально-сырьевых 
ресурсов и объемам производимой из них продукции. Минерально-
сырьевая база западной ГПЗ довольно скромна. Промышленное значе-
ние имеют лишь ресурсы строительных песков, кирпичных и керамзи-
товых глин, балансовые показатели которых составляют примерно 22, 
28 и 5% областных запасов.  В недрах восточной ГПЗ сосредоточены 
основные минерально-сырьевые ресурсы области, представленные как 
разведанными запасами, учтенными и не учтенными балансами, так и 
прогнозируемыми ресурсами. В этой зоне сконцентрированы 100% за-
пасов промышленных категорий силикатных, стекольных и формовоч-
ных песков, керамзитовых и кирпичных  глин, сырья для производства 
цемента и извести, строительного камня. В Пензенской области прак-
тически полностью отсутствуют ресурсы песчано-гравийных материа-
лов. По этой причине ассортимент нерудных материалов представлен 
в основном щебнем и песком. Песчано-щебеночную смесь, являю-
щуюся попутным продуктом переработки карбонатных пород на ще-
бень, производит лишь ОАО «Карьеруправление». Наибольший объем 
производства щебня приходится на ОАО «Иссинский КСМ». [8]. 

Из всего многообразия полезных ископаемых Пензенской облас-
ти, наибольший интерес представляют строительные камни. По запасам 
они уступают лишь пескам для строительных работ и производства си-
ликатных изделий. На территории Пензенской области учтены 19 ме-
сторождений строительного камня с суммарными запасами 119040 тыс. 
м³ по категориям А+В+С1 и 2130 тыс. м³ по категории С2. разрабаты-
ваемыми числятся 12 месторождений с запасами 113391 тыс. м³ по кате-
гориям А+В+С1, 7 месторождений песчаников находятся в Государст-
венном резерве. Месторождения строительного камня представлены 
преимущественно песчаниками и лишь в единичных случаях опоками.  

В настоящего времени в Российской Федерации отсутствуют ут-
вержденные методики химического анализа отходов, применяемых 
для засыпки отработанных выработок, как рекультиватов. В связи с 
этим определения их физико-химического состава производится на ос-
новании методик, принятых для контроля качества почв, бытовых и 
сточных вод и другие. 
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Предлагаемое авторами направление  использования отходов 
камнедробления добычи нерудных природных материалов  Пензен-
ской области в качестве рекультиванта отработанных карьеров обу-
словлено физическим сродством образуемых отходов и материалов 
карьерной выработки. Кроме того отходы камнедробления в измель-
ченном виде являются эффективным модификатором цементных ком-
позиций и могут быть утилизированы в строительной индустрии.    

Целесообразность применения отходов камнедробления вклю-
чает экономическую и экологическую составляющие. Экономическая 
составляющая складывается из затрат на горные работы и переработку 
горной массы, плату за аренду земель, занимаемых отвалами не на-
шедших сбыта отсевов, штрафы за выбросы в атмосферу. Экологиче-
ская составляющая проявляется в увеличении нагрузки на окружаю-
щую среду, создаваемую отвалами. 

В качестве засыпки отработанных карьеров, по данным специа-
листов ОАО «Новые технологии», могут быть использованы также  
промышленные отходы, в том числе  отработанные формовочные  и 
стержневые  смеси  (ОФС). 

Проведенный анализ отработанных формовочных и стержневых 
смесей литейного производства свидетельствует о том, что приоритет-
ными токсичными веществами, входящими в компонентный состав 
ОФС, являются: никель, хром, цинк, медь и кобальт.  

Изучение выщелачивания меди, никеля, кобальта и цинка пока-
зало, что миграция токсикантов под действием атмосферных осадков с 
естественным уровнем рН и кислотных выпадений не приводит к по-
вышению допустимых концентраций этих веществ в воде питьевого и 
бытового пользования. Выявлено, что почвенная влага выщелачивает 
хром  регенерата и ЖСС в количествах, превышающих как нормативы  
содержания в воде, так и в почве в 2 и 4 раза соответственно. В связи с 
этим необходимо производить разбавление регенерата в 4 раза, а ЖСС 
в 2 раза. Отработанные формовочные и стержневые смеси радиацион-
но безопасны. 

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о том, что 
отработанные формовочные и стержневые смеси ОАО «Пензтяжпро-
марматура» можно использовать в качестве рекультиванта, но только 
при строгом соблюдении доз их внесения в почву. 

 
Библиографический список 

1 Чертес К.Л. Рекультивация отработанных карьеров [Текст]/ Быков Д.Е., 
Ендураева Н.Н., Тупицина О.В. //Экология и промышленность  России. – 2002. 
- №11 –  С18-22. 



Геоэкология  

 
Тульский государственный университет 2009                                                                              398 

2. Сметанин В.И. Рекультивация и обустройство нарушенных земель[Текст]/ 
Сметанин В.И.// Учебник. – М.: Колос, 2003. – 94 с 
3. Чертес К.Л., Комплексное размещение отходов промышленного мегаполиса 
[Текст] / Быков Д.Е.// Экология и промышленность  России. – 2003. С4-.8. 
4. Бальзанников М.И. Экологические аспекты производства строительных 
материалов из отходов промышленности [Текст]/ Петров В.П.// Восьмые 
академические чтения РААСН. «Современное состояние и перспективы раз-
вития строительного материаловедения». Самара, 2004. с.47-50 
5. Демьянова В.С, Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду  
путем использования отходов горнопромышленного комплекса  в промышлен-
ности строительных материалов Текст]/ Демьянова В.С// Известия Самар-
ского научного центра Российской академии наук. Самара. Издательство 
Самарского научного центра РАН, 2007,  – С. 42-45  
6. Орлецкая Л.В.  Ценные вторичные ресурсы [Текст]/ Орлецкая Л.В // Спе-
циализированный информационно-аналитический журнал  «Рециклинг отхо-
дов».-2006.-№6.-С. 3-4.  Санкт-Петербург,2006  
7.Лотош В.Е. Экология природопользования [Текст]/ Лотош В.Е.//  Изд-во 
Уральского. Государственного экономического университета. г. Екатерин-
бург, 2000. – 540 с.   
8. Сенаторов П.П. Минерально-производственный комплекс [Текст]/ Власова 
Р.Г., Мурадымова В.М. и др.//  Пензенской области.-Казань: Изд-во Казанск. 
ун-та, 2002.-128с. 
 
 
 
УДК 613. 63 (075) 
 
ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ УРАНА 

 
Тусупбекова С.Т, Свамбаев Ж. А., Султанбеков Г.А., Свамбаев А.С.  
ТОО FTB “Company”, г. Алматы, Казахстан 
Свамбаев Е. А. 
Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, г. Алматы, 
Казахстан 

 
Authors in work cites the data on in an estimation of consequences extreme situa-
tions by manufacture of uranium. In opinion of researchers for a guarantee of safety 
it is necessary to carry out control experiences on animals and for exception of a 
mistake in the biological test recommends work to carry out not less on three kinds 
of animals. 
 

Известно что, основными загрязнителями биосферы в Республике 
Казахстан являются предприятия обрабатывающей промышленности, 
удельный вес в общем (Диаграмма 1) объеме выбросов составляет 50%. 
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Диаграмма 1 

Основные загрязнители биосферы в Республике Казахстан  
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В Республике значительное число предприятий используют де-
сятки тысяч источников ионизирующего излучения. 

На территории республики Казахстан, определяющими загряз-
нителями по состоянию на сегодняшний день являются кроме произ-
водственных процессов урановой промышленности: 

-деятельность бывшего Семипалатинского испытательного 
ядерного полигона; 

-ядерные взрывы, произведенные в 1949-1961 гг;  
-деятельность предприятий атомно-промышленного комплекса;  
-деятельность китайского полигона "Лобнор " и глобальные вы-

падения; 
 -радиоактивные природные аномалии в местах проживания на-

селения и подземных водах, используемых для питьевого водоснабже-
ния. 

В Казахстане планируется увеличить добычу урана до 25000 
тонн в год. Подобная заявка является серьезной проблемой для охраны 
окружающей среды и экологии в целом (1-5).  

При добыче урана подземным способом выщелачивания возни-
кают множества проблем. Особую опасность представляет радиацион-
ные, токсикологические загрязнения и чрезвычайные ситуации, созда-
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ваемые во время проведения работ по закачке и откачке продуктивных 
растворов случайные и аварийные розливы продуктивных растворов. 

На урановых производствах, возможны аварийные ситуации, свя-
занные с его неконтролируемым выбросом в объеме производственного по-
мещения или на определенном участке. При этом некоторые природные со-
единения урана быстро гидролизуются. Продукты гидролиза коагулируют. В 
результате в воздухе рабочего помещения появляются газы (UF6, UOF4, U02F2, 
HF), аэрозоли (U02F2, HF). Газы перемещаются в пространстве диффузионно, а 
аэрозоли дрейфуют под действием сил тяжести и сопротивления среды. Ка-
ждый из этих продуктов гидролиза несет атомы токсичных, радиоактивных 
веществ — в основном урана. Проходя во внутрь, через дыхательные органы и 
перкутанно, эти вещества наносят вред живому организму. Поэтому оценка 
последствий таких чрезвычайных ситуации в производстве урана имеет 
большое практическое значение. 

В промышленных площадках по добыче урана в местах розлива из от-
качных скважин и магистральных проводок были получены пробы образцов 
которые использовались нами в эксперименте. 

Экспериментами на перепелах и цыплятах были установлены что, по-
пав в организм радиоактивных, токсические вещества, разносится кровью и 
депонируется в отдельных тканях и органах тела, до 70% - урана мы обнару-
живали в костях, около 15-18% обнаруживали в печени почках, коже у экспе-
риментальных животных (1-3). 

Радиационное – токсикологическая ситуация в этих местах не постоян-
ное в основном имеет прямую зависимость с метеоусловиям и в некоторых 
случаях уровень радиации достигает от 700 мкР/ч и выше видимо этот показа-
тель также зависит от состава разлитого продуктивного раствора. Несмотря на 
опасность последствии чрезвычайных ситуации в производстве урана в неко-
торых производственных учреждениях не придают таким явлениям особого 
значения при реабилитации.  

В нормативно - технических документах регламентируется тесты кон-
троля с использованием физических методов которые не совпадает с чувстви-
тельностью биологического теста с использованием теплокровных животных, 
это все же объясняется тем приборы в основном улавливают гамма поток лу-
чевой энергии и ошибка показания прибора часто достигает до 30%. Поэтому 
для гарантии безопасности при оценке последствий чрезвычайных ситуа-
ции в производстве урана необходимо проведения радиационно-
токсикологических работ с использованием различных видов тепло-
кровных животных.  

Для исключения ошибки в биологическом тесте рекомендуем 
работу продублировать не менее на трех видах животных. При таком 
подходе в оценке последствий чрезвычайных ситуации в производстве 
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урана принятые решения по обеспечению безопасности жизнедеятель-
ности получить реальный результат, а комплексный подход дает нам 
исключить некоторые хронические и отдаленное действия связанные 
по оценке последствий чрезвычайных ситуации в производстве урана. 
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УДК  504.054 
 
ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 
И ПОТРЕБЛЕНИЯ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Рылеева Е.М., Сметанова В.А. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
 
В настоящее время одним из загрязнителей живой природы являются отходы 
потребления (бытовые отходы) и отходы предприятий горнодобывающей 
промышленности, черной и цветной металлургии, машиностроительных за-
водов. На сравнительно малой территории  Тульской области сконцентриро-
вано большое число промышленных предприятий, оказывающих повышенную 
антропогенную нагрузку на окружающую природную среду. В связи с чем, 
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проблема обезвреживания и утилизации промышленных и бытовых отходов 
остается достаточно актуальной. 
 

В настоящее время количество и разнообразие твердых бытовых 
отходов (ТБО) во всех регионах России стремительно возрастает. В то 
же время положение с их утилизацией, как правило, остается на преж-
нем уровне. Выработка решений в этой области практически полно-
стью возлагается на местные власти.  

Исключением не являются и региональные экологические про-
блемы в Тульской области, которые обусловлены, прежде всего тем, 
что на сравнительно небольшой ее территории сконцентрировано 
большое число предприятий машиностроения, применяющих специ-
фические технологии, химической промышленности, крупные метал-
лургические предприятия, большое число тепловых электростанций. 

При детальном рассмотрении проблемы отходов производства и 
потребления в Тульской области выявлены следующие основные от-
рицательные черты: 

1. ни во всех муниципальных образованиях утверждены муници-
пальные программы в области обращения отходов производства и по-
требления; 

2. низкая эффективность системы плановой очистки территорий от 
бытовых отходов, особенно на селе; 

3. сохранение дефицита специализированного автотранспорта, 
контейнеров для сбора бытовых отходов; 

4. медленные темпы решения вопросов селективного сбора отхо-
дов, в том числе отходов ЛПУ; 

5. многие полигоны ТБО в области не отвечают в полном объеме 
санитарно-гигиеническим требованиям и технически не совершенны; 

6. не решается проблема своевременного вывоза отходов с терри-
тории промышленных предприятий, в результате чего значительные 
объемы отходов, хранятся на промышленных площадках в течении 
длительного времени, приводя к загрязнению территории и не позво-
ляя проводить своевременную ее уборку; 

7. индустрия вторичной переработки и использования отходов в 
Тульской области не развита; 

8. на территории области отсутствует централизованная система 
сбора и утилизации медицинских отходов, нет мусоросжигательного 
завода, где можно было бы осуществлять централизованное обезвре-
живание отходов лечебно-профилактических учреждений термиче-
скими методами, установки по термическому обеззараживанию и ути-
лизации отходов единичны.  
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По данным Территориального органа федеральной службы го-
сударственной статистики по Тульской области в период с 1997 по 
2007 год образовалось следующее количество отходов (рис. 1). 

В настоящее время для повышения результативности в решении 
проблемных вопросов в указанной сфере скоординирована деятель-
ность муниципальных образований, служб надзора и контроля по 
улучшению экологической ситуации в области, в том числе по инвен-
таризации объектов размещения отходов, принятию мер по соблюде-
нию требований при обращении с отходами производства и потребле-
ния, их утилизации. Управлением Роспотребнадзора по Тульской об-
ласти направлены предложения в администрацию Тульской области о 
необходимости ускорить реализацию целевых программ, предусмот-
рев в них необходимые организационные и практические мероприятия 
по данному направлению. Инициировано взаимодействие с органами 
Ростехнадзора по проведению совместных плановых мероприятий, 
приняты меры по повышению эффективности работы при осуществле-
нии надзора за обращением с отходами производства и потребления.  

 

 
Рис. 1. Динамика образования отходов в Тульской области 

в период с 1997 по 2007 гг 
Кроме того, через средства массовой информации ведется рабо-

та с жителями города и владельцами всех форм собственности, осуще-
ствляющих деятельность в области обращения с отходами производст-
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ва и потребления по наведению порядка на территориях частных до-
мовладений, соблюдению чистоты на улицах, выполнению требований 
санитарного законодательства на объектах, а также их информирова-
ние о санитарно-эпидемиологической обстановке и принимаемых 
службой мерах.  

На сегодняшний день, крайне неудовлетворительная ситуация 
сложилась в области с обеспечением безопасного обращения с отхо-
дами производства и потребления. Основная ее причина - отсутствие 
достаточного финансирования мероприятий, направленных на обез-
вреживание отходов всех видов. Причем сбор отходов часто является 
наиболее дорогостоящей частью всего процесса утилизации. Экономи-
чески затратна и организация транспортирования, в соответствие с 
требованиями ст.16 Федерального закона «Об отходах производства и 
потребления» № 89-ФЗ от 24.06.98 г. и СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигие-
нические требования к размещению и обезвреживанию отходов произ-
водства и потребления», опасных отходов. При переработке вторсырья 
специалисты сталкиваются как с проблемой отсутствия дешевой тех-
нологии переработки (современные технологии позволяют перерабо-
тать до 90% от общего количества отходов), так и с проблемой отде-
ления вторсырья от остального мусора (разделение различных компо-
нент вторсырья). 

По данным Территориального органа федеральной службы го-
сударственной статистики по Тульской области в 2004 год количество 
использованных и обезвреженных отходов производства и потребле-
ния существенно снизилось, тогда как в 2003 г. эта цифра составляла 
порядка 3091 тыс.т. (рис. 2).  

Промышленные отходы часто представляют собой неоднородные 
по химическому составу, сложные поликомпонентные смеси веществ, 
которые обладают разнообразными физико-химическими свойствами. 
Компоненты отходов взаимодействуют между собой и объектами окру-
жающей среды, биологически разлагаются и ассимилируются окру-
жающей средой. При смешивании различных отходов количество опас-
ных отходов определяется общим количеством отходов, имеющих опас-
ные свойства, несмотря на их долю в общей массе смеси. 

По данным «Областной целевой программы оздоровления эко-
логической обстановки и охраны здоровья населения Тульской облас-
ти» на 2001 год на предприятиях области ежегодно образовывалось 
более 1  млн. тонн отходов  1  -  4  класса токсичности.  К 2001  году на  
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Рис. 2. Динамика образования использования и обезвреживания отходов произ-
водства и потребления в Тульской области в период с 1997 по 2007 гг 

 

 
 

Рис.3. Динамика образования отходов по классам опасности  
в Тульской области на период с 1997 по 2007 гг 

 
территории  области уже скопилось более 63 млн.тонн отходов, в том 
числе более 388 тонн 1 класса токсичности (ртутьсодержащие отходы - 
отработанный катализатор, растворы отработанных кислот, хром шес-
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тивалентный) и около 1,5 млн.тонн 2 класса токсичности (отработан-
ные нефтепродукты, кубовые остатки, цианосодержащие шламы газо-
очистки ). На территории предприятий области было накоплено и хра-
нилось более 6 млн.т отходов 1 - 4 класса токсичности, причем наи-
большие количества токсичных промышленных отходов были сосре-
доточены в Туле и Новомосковске. 

Опасные отходы действуют на организмы не напрямую, а опо-
средовано – через почву и воду. Вредные вещества, которыми загряз-
няется почва, не оказывают непосредственного влияния на человека, 
они поступают в организм через различные трофические связи, а также 
в результате загрязнения воздуха и воды.  

Согласно «Критериям отнесения опасных отходов к классу 
опасности для окружающей природной среды», утвержденным прика-
зом МПР РФ от 15.06.01 № 511 опасные отходы делятся на 5 классов 
опасности: 

− 1 класс (чрезвычайно опасные отходы) характеризуется 
очень высокой степенью вредного воздействия на окружающую среду, 
при этом экологическая система необратимо нарушена, период восста-
новления ее отсутствует. Примеры таких отходов: люминесцентные 
лампы, ртутьсодержащие приборы, гальваношламы; 

− 2 класс (высокоопасные отходы) характеризуются высо-
кой степенью воздействия на окружающую среду. Экологическая сис-
тема сильно нарушена, период восстановления составляет не менее 30 
лет после полного устранения источника вредного воздействия. При-
меры таких отходов: серная кислота отработанных аккумуляторов, ак-
кумуляторы с неслитым электролитом; 

− 3 класс (умеренно опасные отходы) характеризуются 
средней степенью воздействия на окружающую среду. Экологическая 
система нарушена, период восстановления не менее 10 лет после сни-
жения вредного воздействия от существующего источника. Примеры 
таких отходов: свинец отработанных аккумуляторов, отработанные 
масла, обтирочный материал, загрязненный маслами (при содержании 
масла более 15%); 

− 4 класс (малоопасные отходы) характеризуются низкой 
степенью воздействия на окружающую среду. Экологическая система 
нарушена, период самовосстановления составляет не менее 3 лет. При-
меры таких отходов: ТБО от жилья, отработанные автомобильные по-
крышки, кусковые отходы ДСП, строительный мусор; 

− 5 класс (практически неопасные отходы) характеризуется 
очень низкой степенью воздействия на окружающую среду. Экологиче-
ская система практически не нарушена. Примеры таких отходов: тор-
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мозные колодки, лом черных металлов, чистые отходы лесозаготовок. 
В настоящее время обстановка несколько улучшилась, однако 

проблема утилизации токсичных промышленных отходов на террито-
рии области остается достаточно актуальной. 

Анализ ситуации в области обращения с отходами производства 
и потребления на территории Тульской области показывает, что в по-
следнее время Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской об-
ласти совместно с органами исполнительной власти проведена боль-
шая организационная и практическая работа. Существующие в облас-
ти проблемы в указанной сфере нашли отражение в принятых законо-
дательных документах администрации Тульской области и санитарной 
службы. Принято Постановление главного государственного санитар-
ного врача по Тульской области от 13.03.08г. № 2 «Об усилении над-
зора за обращением с отходами производства и потребления на терри-
тории Тульской области». Активизировалась работа по ликвидации 
несанкционированного размещения отходов в населенных пунктах, за-
креплению бесхозных территорий за предприятиями и организациями, 
пересмотру норм накопления отходов, корректировке графиков вывоза 
ТБО при бестарной очистке территорий.  

Администрацией области при участии надзорных органов раз-
работана Концепция областной целевой программы «Обращение с от-
ходами производства и потребления в Тульской области», предложено 
проектное решение по разработке единой генеральной схемы обраще-
ния с коммунальными объектами на территории Тульской области.  

Несмотря на осуществление организационных и практических 
мероприятий, проблемы в указанной сфере продолжают оставаться 
приоритетными и в Тульской области, т.к. экологические последствия 
– через загрязнение подземных вод и почв – могут стать достаточно 
разрушительными. 
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Тусупбекова С.Т, Свамбаев Ж. А., Султанбеков Г.А., Свамбаев А.С.  
ТОО FTB “Company”, г. Алматы, Казахстан 
Свамбаев Е. А. 
Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, г. Алматы, 
Казахстан 
 
Authors in work state a biological estimation of harmlessness of the new additive in a 
forage to animals. As a result of all-round studying authors consider the new additive 
for feeding animals in an organism works as an absorbent. As a result of application 
in feedings the organism of animals lacks chemical elements and vitamins. 
 

В Республике Казахстан освоен крупное месторождения цео-
лита.  Продукцию используют в различных отраслях Народного хо-
зяйства и, в том числе, в кормопроизводстве. Необходимо отметит, 
что биологическая оценка безвредности не изучена (1-3). 

В связи с этим мы поставили задачу дать биологическую оценку 
безвредности цеолита Шанканайского месторождения Республики Ка-
захстан. 

Для решения поставленных задач проводили две серии опытов 
на цыплятах бройлерах и на перепелах и четыре серии опытов с пре-
миксами. 

Опытами было установлено, что в составе поступивших в лабо-
раторию шести партий цеолитов из Шанканайского месторождения  
обнаружено вредные вещества и продукт обладал определенным гамма 
потоком (диаграмма 1). 

Из проведенного химического анализа продукта видно, что со-
держания токсических элементов превышает на несколько раз разре-
шенную предельно допустимую дозу. Поэтому ожидать положительно-
го результата от экспериментов на животных не следовала. Несмотря на 
неутешительные прогнозы, мы провели серию опытов на животных.  

При приготовлении комбикормов часто бывают не стандартные 
ингредиенты, особенно не совпадают параметры влажности и в резуль-
тате в общей массе происходит увеличение влажности, и такие смеси 
плохо транспортируются по магистральным линям комбикормового за-
вода, часто забиваются. Поэтому в настоящее время в животноводстве 
все чаще используют адсорбирующие вещества для придания техноло-
гичности некоторым кормовым средствам и добавкам (3-5). Также 
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применяют некоторые вещества подобного плана для получения до-
полнительной продукции или сокращения затрат корма на единицу 
продукции. Для этой цели пользуются различными силикагелями, в 
том числе аэросилом, активированным углем и бентонитами, диатоми-
том, трепелом и цеолитами. Например, силикагели и аэросилы широко 
применяются для получения легкосыпучих порошкообразных концен-
тратов витаминов. 

Диаграмма 1 
Содержание токсических элементов в цеолите 

 
 
Мы в сравнительном аспекте проводили работу по выявлению 

адсорбирующей способности цеолитом жирорастворимых витаминов 
А, Д и Е (Диаграмма 2). В результате экспериментов было установле-
но высокое адсорбирующее свойство цеолита не уступающим тради-
ционным сорбентам.  

Опытами на цыплятах – бройлерах было установлено, что вве-
денные дозы цеолита в рацион неодинаково влияет на рост и развитие. 
Максимальный прирост массы тела был получен в контрольной группе 
цыплят, где цеолита в рацион не вводили. На втором месте были цыпля-
та, получавшие цеолит в рационе 1 и 2 %. Цыплята, получавшие в ра-
ционе 5 - 10% цеолита, в конце опытного периода отстали в росте на 12 
– 35 %  и сохранность соответственно в этих группах были 87 – 57 %.  

Исследованием содержания в печени витаминов А, Д и Е было 
установлено, что содержания витаминов было ниже в печени у опытных 
групп на 17 – 47 % , и у таких цыплят развивался гиповитаминозы. 

Диаграмма 2 
Сравнительная адсорбирующая способность цеолита 
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У оставшихся в живых цыплят – бройлеров развивались болезни 

характеризующие симптомы отсутствие селена, цинка, железа и мар-
ганца. 

Исследованиями цеолита Шанканайского месторождения было 
установлено, что продукт по химическому составу не однороден и в 
некоторых партиях установлено высокое содержание токсических эле-
ментов. Поэтому мы считаем, в исключительных случаях разрешить 
ввод цеолита в комбикорма до 0,1 % для обеспечения технологичности 
приготовления комбикормов на заводах, а в остальных случаях необхо-
димо запретить вод цеолит в корма для животных как не стандартно и 
токсическое сырье.  
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УДК 502.7 
 
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ В Г. МЦЕНСК 
 
Левкин Н.Д., Грекова А.И. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
Проведен анализ проб почв, отобранных на промплощадке завода ОАО 
«Межгочсметиз-Мценск» и прилегающих к нему территориях, а также за 
пределами города. Для оценки уровня загрязнения поверхностных водоемов 
проведен анализ проб воды и донных отложений реки Зуша  в створах на 
входе и выходе  из города. 

 
Мценск – районный центр, железнодорожная станция, население 

51 тыс. чел. Расположен в 49 км к северо-востоку от Орла в пределах 
Среднерусской возвышенности, в живописной местности на р. Зуше 
(притоке Оки). Самый древний город области. Известен с 1146 г. как 
крепость под названием Мьгенск в составе Черниговского княжества. В 
1320-1504 гг. находился под властью Литвы, с начала XVI в. – в составе 
Великого Московского княжества. В XVI-XVII вв. Мценская крепость 
была одной из крупнейших на юге Русского государства. 

В начале XVII в. основными занятиями жителей были хлебо-
пашество, кузнечное ремесло, сапожное, валяльное и портное дело. С 
продвижением границ государства на юг крепость утратила прежнее 
значение. С начала XIX в. Мценск начал быстро расти как торговый 
город с речной пристанью. Отсюда по Зуше и Оке сплавлялись за на-
вигацию свыше 500 барж и паромов, вывозилось 3,5 млн. пудов хлеба 
в Серпухов, Коломну, Москву и Рязань. На прядильных заводах 
Мценска производили в год до 4 тыс. пудов канатов, кузнецы выделы-
вали снасти для речных судов, плотники были заняты ремонтом барж и 
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паромов. В середине XIX-начале ХХ вв. широкое развитие получило 
плетение кружев. Ежегодно отсюда вывозилось до 1 млн. м кружев-
ных изделий. В современном Мценске есть заводы алюминиевого ли-
тья объединения “МосавтоЗИЛ”, коммунального машиностроения 
(производство машин для уборки и полива улиц), “Текмаш”, вторич-
ных цветных металлов, биохимический, два кирпичных завода; пред-
приятия пищевой промышленности (овощеконсервный комбинат, мя-
со-, пище- и хлебокомбинаты, маслозавод); швейная, мебельная фаб-
рики. Имеется крупное цветоводческое хозяйство. Город богат памят-
никами архитектуры XVIII-XIX вв. В 12 км к северу от Мценска в 
с.Спасское-Лутовиново – Государственный мемориальный и природ-
ный заповедник – усадьба И.С. Тургенева [1,2].  

Многовековая деятельность промышленности не могла, не от-
разится на состоянии окружающей среды, в последние годы все ощу-
тимее становится негативные изменения окружающей среды в резуль-
тате ее загрязнения тяжелыми металлами.  

Особенностью металлов как загрязнителей является то, что в 
отличие от органических веществ, подвергающихся процессам разло-
жения, металлы способны лишь к перераспределению в биосфере. 

Одним из источников выделения загрязняющих веществ являет-
ся завод «Межгосметиз», на котором осуществляется производство 
сварочных электродов для дуговой электросварки и сварочной прово-
локи. 

Общая площадь территории предприятия составляет 6,5 га.  На 
прилегающих к заводу территориях   находятся детский сад, жилые 
дома и школа. При этом нормативная санитарно-защитная зона не 
выдерживается по всем направлениям. Мощность цеха производства 
сварочных электродов составляет около 300 т электродов в год, а 
мощность цеха омедненной проволоки - 400 т в месяц.  

В целом на предприятии насчитывается 27 источников выделе-
ния в атмосферу 19 вредных веществ, среди которых есть значитель-
ные выбросы тяжелых металлов (Fe2+, Cu2+, Mn2+ и др.) и  серной ки-
слоты в атмосферу и гидросферу. 

Расчеты рассеяния загрязняющих веществ в атмосфере с помо-
щью программы «Эколог» показали почти трехкратное превышение 
ПДК по ОКСИДУ железа в селитебной зоне. По остальным веществам 
сверхнормативных выбросов не установлено.  

Выбросы оксида железа осуществляются из цехов сварочной  
проволоки и электродов двумя организованными источниками.  
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Для снижения выбросов до нормативного уровня для каждого из 
этих источников выбрана двухступенчатая схема очистки, состоящая  из 
циклона ЦН-15-200 и  рукавного фильтра ФРОС 20-500 [3,4].  

Результаты расчета,  по программе ЭКОЛОГ рассеяния приме-
сей при установленных очистных сооружениях свидетельствуют об 
эффективности принятого технического решения. 

Баланс водного хозяйства ОАО «Межгосметиз» на предприятии 
осуществляется  для производства гальванических работ, охлаждения 
оборудования,  обеспечения котельной и хозяйственно-бытовых 
нужд. Сброс производственных и хозяйственно-бытовых стоков про-
изводится в городской коллектор. Ливневые стоки после предвари-
тельной обработки на локальных очистных сооружениях поступают в 
дренажную канаву и далее в р.Зуша, которая протекает на расстоянии 
380 м от западной границы предприятия. 

В процессе производственной деятельности предприятия обра-
зуются отходы всех пяти классов опасности.  Основная масса отходов 
утилизируется на специализированных  предприятиях.  

Помимо  Межгосметиза в Мценске, также практически в сели-
тебной зоне на относительно небольшой территории распложены дру-
гие предприятия машиностроительного цикла, для которых характер-
но загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами. Поэтому 
были проведены исследования проб почв, отобранных на промпло-
щадке рассматриваемого предприятия и прилегающих к нему терри-
ториях, а также за пределами города.  

Результаты исследования загрязнения почв, приведенные в 
таблице показали, что в почвах города наблюдается аномально низкое 
содержание марганца. В то же время концентрации этого элемента за 
пределами Мценска близки к кларковым значениям. Следовательно, 
пониженные концентрации марганца в городе обусловлены антропо-
генным воздействием на окружающую среду. На наш взгляд низкое 
содержание марганца является следствием вымывания его из почв ки-
слотными выпадениями от промпредприятий города, в которых хо-
рошо растворяются практически все соединения марганца. В то же 
время содержание других тяжелых металлов в почвах города сущест-
венно превышает нормативные уровни: хрома в 14 раз, никеля в 5 раз, 
цинка в два раза. 

На рисунках 1.1 - 1.3 представлено распределение концентраций 
некоторых тяжелых металлов и БПК5 в р.Зуша.  
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Рис. 1.1. Содержание БПК-5 (мг/дм3)  в реке Зуша выше и ниже г.Мценск по течению 
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 Рис. 1.2.  Содержание никеля (мг/дм3) )в реке Зуша выше и ниже г. Мценск по течению 
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Рис.1.3. Содержание меди (мг/дм3) в реке Зуша выше и ниже г. Мценск по течению 

 
Таким образом в результате проведенных исследований уста-
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новлено, что в почвах и водах Мценска происходят существенные из-
менения распределения тяжелых металлов, кроме того в черте города 
происходит существенное загрязнение речной воды нефтепродуктами 
и взвешенными веществами. Это вызывает необходимость контроля их 
содержания в объектах окружающей среды. 

 
Библиографический список 

1. Архивы Мценского краеведческого музея им. Г. Ф. Соловьева 
2. Спасский вестник № 2, Государственный мемориальный и природный му-
зей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»,  редактор В. А. Гро-
мов 1993 г. С. 99.  
3. Алиев Г.М.-А. Техника пылеулавливания и очистки промышленных газов: 
Справ. изд. - М.: Металлургия, 1996.  
4. Гринин А.С., Новиков В.Н./ Промышленные и бытовые отходы: хранение, 
утилизация, переработка./ Гринин А.С., Новиков В.Н. – М.: ФАИР – ПРЕСС, 
2002. – 336с. 
 
 
 
УДК  613. 63 (075) 
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Authors consider that for improvement of an ecological condition and maintenance of biological 
safety at liquidation of consequences in manufacture of uranium it is necessary to 
carry out works excluding not only sharp and chronic toxicity but also the remote 
action of the causal factor. 
   

Одной из приоритетных задач на пути устойчивого развития 
Республики Казахстан является предотвращение экологических, ан-
тропогенных и стрессовых ситуаций, угрожающих здоровью населе-
ния. В связи с этим остро стоит вопрос о количественной оценке риска 
влияния факторов окружающей среды на состояние здоровья и опре-
деление ущерба здоровью. 

Известно, что ионизирующее действие излучения на вещество 
проявляется в ионизации атомов и молекул, входящих в состав данно-
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го вещества. Поэтому любой радиоактивный источник представляет 
потенциальную опасность для окружающих. 

Основными загрязнителями биосферы в Республике являются 
предприятия обрабатывающей промышленности.  

В Казахстане планируется увеличить добычу урана до 25000 
тонн в год. Подобная заявка является серьезной проблемой для охраны 
окружающей среды и экологии в целом. Известно, что при добыче 
урана подземным способом выщелачивания возникают множества 
проблем. Особую опасность представляет радиационные, токсико-
логические загрязнения и чрезвычайные ситуации, создаваемые от 
указанных причин в производстве урана, которое необходимо норма-
лизовать на биологической основе.      

Токсичность неорганических соединений, в том числе урана 
чаще всего определяется токсичностью образующихся ионов и их 
электронной стабильностью, т.е. чем химически активен данный эле-
мент, тем он более токсичен (2 - 5). 

Источниками радиационной и токсикологической опасности на 
предприятиях подземного скважинного выщелачивания урана являют-
ся естественные радионуклиды уран – ториевого ряда, содержащиеся в 
технологических растворах, в готовой продукции, в радиоактивных 
отходах, на поверхности технологического оборудования, транспорт-
ных средств и упаковок [1-3]. 

Все технологические растворы (продуктивный, маточный и вы-
щелачивающий) уранового производство высокотоксичные и  представ-
ляет радиационную и токсикологическую опасность (Диаграмма 1).  

В десорбате количество урана в среднем  колеблется  от 30 до 
60 граммов  в литре [2-3], присутствуют все основные радионуклиды 
ряда урана 238, такие как Торий-234, Протактиний-234, Уран-234,  ра-
дий 226,  Радон-222, Полоний-214, 218, 210 и другие. Кроме того, в 
урановом производстве используют высокотоксичные вещества, такие 
как концентрированная серная кислота,  пероксид водорода H2O2, ам-
миак водный c содержанием NH3 – не менее 25%. Поэтому работы, 
связанные с переработкой растворов представляют не только радиаци-
онную опасность, но и особую токсикологическую.  Поэтому необхо-
димо усилить работы промышленного токсикологического менедж-
мента нацеленного на недопущения выбросов и загрязнения окру-
жающей среды токсичными и радиоактивными веществами.  

На рабочих местах персонала активность естественного урана 
не превышает 108 Бк, поэтому работа с технологическими растворами 
на участке их переработки относится к работам 2-класса с радиоактив-
ными веществами в открытом виде, в химическом отношении класс 



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

 

417                                                                                               5-я Международная Конференция 

работы относиться к особо опасной категории. На остальных террито-
риях активность урана на рабочих местах не превышает 10 Бк, поэто-
му здесь работы относятся к 3-му классу.  

 
Диаграмма 1 

Содержание урана в маточном  растворе 

 
Определенное влияние на токсическое и радиационное действие 

в производстве урана оказывают степень химической чистоты и со-
держание примесей в растворе. Кроме того, при длительном хранении 
хвостов и продукции токсичность и радиоактивность некоторых пар-
тий  могут повышаться, или уменьшается, что очень важно учитывать 
напрактике. 

Большую биологическую опасность в производстве урана пред-
ставляет пылевидные частицы и атмосферная влага. В процессе рабо-
ты выделяющиеся газы, в том числе радон, прежде всего, присоединя-
ется с гигроскопической атмосферной влагой и повышает удельную 
опасность вдыхаемого воздуха. Во многих производственных учреж-
дениях не придают таким явлениям особого значения и об отдаленном 
действии вовсе забывают, так как в основном обращают внимание на 
показатели лучевой энергии, что является ошибочным и часто приво-
дит к печальным последствиям. Поэтому в основе ликвидации радиа-
ционно-токсикологических последствий в производстве урана должны 
лежать контрольные тесты с использованием различных видов живот-
ных, чтобы исключить отдаленное биологическое последствия при-
чинных факторов. В этих условиях дозиметрическое и радиометриче-
ское оценка и замеры не обеспечивают биологическую безопасность.  
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Так, в некоторых документах приводится, что если суммарный 
приведенный уровень опасного радиационного фактора соответствует 
значении ≥ 5 что превышает уровень ограничении, при этом на таких 
участках вводят индивидуальный постоянный контроль объемной ак-
тивности радиоактивных аэрозолей в зоне дыхания персонала, и они 
должны проводить работу по снижению уровней радиационно-
опасных факторов. Однако такой подход не обеспечивает персонал от 
отдаленного действия причинного фактора, если брать во внимание 
предел годового поступления урана. 

Работы, проведенные на различных видах животных, в том чис-
ле на эмбрионах  подтверждают, что дозовые пределы допустимые и 
установленные радиометрические, дозиметрические при перенесении 
на биологические объекты обладают отдаленными действиями, вызы-
вая отклонения от нормального физиологического состояния развития.  

Для улучшения  экологического состояния и обеспечения био-
логической безопасности при производстве урана необходимо прово-
дить работы, исключающие не только острую,  хроническую токсич-
ность, но и отдаленное действие причинного фактора.  
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УДК 504.5:612.014.426 
 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ СРЕДЫ 
ОБИТАНИЯ 
 
Вакунин Е.И., Марахова О.Н. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 
Статья посвящена проблеме электромагнитного загрязнения жилой среды. 
Указаны основные биологические эффекты и возможные отдаленные послед-
ствия для человека при продолжительном воздействии электромагнитных 
волн.  

 
Использование электрической энергии в различных областях 

человеческой деятельности привело к тому, что к естественному элек-
тромагнитному фону  добавилось электромагнитное поле искусствен-
ного происхождения. 

Существование свободного электромагнитного поля связано с 
тем, что изменяющееся во времени электрическое поле Е порождает 
магнитное поле Н, а изменяющееся магнитное поле Н возбуждает, в 
свою очередь, электрическое поле Е. Таким образом, обе компоненты, 
непрерывно изменяясь, возбуждают друг друга, создавая при этом элек-
тромагнитное поле излучения энергии от некоторого источника.[1]   

Источники электромагнитных излучений, к которым относятся 
воздушные линии электропередачи высокого и сверхвысокого напря-
жения, технические средства радиовещания, телевидения, радиорелей-
ной и спутниковой связи, радиолокационные и навигационные систе-
мы, лазерные маяки и др., существенно повлияли на естественный 
электромагнитный фон, что создает реальную опасность для людей, 
животного и растительного мира.[2] 

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге электромагнитному 
облучению гигиенически значимых уровней по предварительным 
оценкам подвергаются приблизительно 60% населения, облучаемого 
вне производственной сферы (проживающего вблизи ЛЭП, в домах с 
электрическими плитами, пользователи персональных ЭВМ, сотовых 
телефонов и др.) [2] Аналогичная ситуация наблюдается во всех круп-
ных городах, где жизнь человека неразрывно связана с потреблением 
большого количества электроэнергии и использованием в хозяйстве 
«умных вещей». Всемирная организация здравоохранения отнесла 
электромагнитное загрязнение к разряду приоритетных проблем чело-
вечества. В условиях комбинированного действия электромагнитного 
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поля и других факторов имеет место значительное усиление влияния 
даже при сверхмалых интенсивностях излучения. 

Медико-биологические исследования в области оценки послед-
ствий воздействия электромагнитного загрязнения на человека дают 
основания считать, что результатом такого воздействия являются: по-
ражение сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, возникно-
вение психических расстройств, воздействие на иммунную, эндокрин-
ную и половую системы. Биологический эффект электромагнитного 
поля при длительном многолетнем воздействии обладает кумулятив-
ным характером, приводящим к развитию отдаленных последствий, 
таких как рак крови, опухоль мозга, гормональные заболевания, деге-
неративные процессы центральной нервной системы. Исследователи 
отмечают, что особую опасность электромагнитные поля представля-
ют для детей, беременных женщин, а также для людей с заболевания-
ми центральной нервной, гормональной и сердечно-сосудистой сис-
тем, аллергиков и людей с ослабленным иммунитетом.[3] 

Основные источники ЭМВ можно разделить на три области, ог-
раниченные определенными значениями частот: радиоизлучения, оп-
тические и ионизирующие излучения. Большинство источников ЭМИ, 
оказывающих непосредственное влияние на человека, относится к 
первой области. 

Бытовые приборы являются источниками электромагнитных 
(включая инфракрасные, ультрафиолетовые и рентгеновские), элек-
трических, магнитных, акустических и других видов излучений.  

На примере эксплуатации современных электробытовых прибо-
ров можно сделать вывод, что условием опасного воздействия ЭМП на 
человеческий организм является не только энергия ЭМИ, но также 
продолжительность облучения и влияние окружающей среды. Опас-
ной продолжительностью облучения можно считать не менее 8 ч в су-
тки, регулярно в течение нескольких лет с уровнем выше 0,2 мкТл. В 
таблице 1 приведены уровни магнитного поля промышленной частоты 
бытовых электроприборов на расстоянии 0,3 м. 
 На все виды бытовых приборов существуют стандарты на безо-
пасность бытовых и аналогичных электрических приборов (ГОСТ 
27570.0-87, МЭК 60335-2-24 и др.) [1] 

Установлено, что при работе фена на расстоянии 3 см магнитная 
индукция равна 2 тыс. мкТл, электробритвы – 1,5 тыс. мкТл (для срав-
нения, естественный геомагнитный фон составляет 30…60 мкТл). Ра-
диотелефон, прикладываемый к виску, как излучатель волн децимет-
рового диапазона с большой проникающей способностью, представля-
ет опасность не только для индивидуальных пользователей, но и для 



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

 

421                                                                                               5-я Международная Конференция 

всех окружающих. Уровни ЭМИ некоторых модификаций радиотеле-
фонов в 2-7 раз превышают предельно допустимые значения. 

Таблица 1 
Уровни магнитного поля промышленной частоты бытовых электро-

приборов на расстоянии 0,3 м, мкТл 
Бытовой электропри-

бор 
От До Бытовой электропри-

бор 
От До 

Пылесос 0,2 2,2 Люминесцентная 
лампа 

0,5 2,5 

Дрель 2,2 5,4 Кофеварка 0,0 0,2 
Утюг 0,0 0,4 Стиральная машина 0,0 0,3 
Миксер 0,5 2,2 Микроволновая печь 4,0 12 
Телевизор 0,0 2,0 Электрическая плита 0,4 4,5 

 
Техногенные поля несут шлейф разных частот, паразитарных 

СВЧ-излучений, вредных резонансных явлений, перед которыми чело-
веческий организм пока остается беззащитным.  

Действие ЭМП многократно увеличивается в герметизирован-
ных объектах, насыщенных разнообразными по частотам источниками 
ЭМП. Их комбинированное поле в сочетании с другими факторами 
усугубляет развитие патологических изменений в организме. 

Воздействие ЭМП усиливается при близости резонансных 
свойств организма и частотного спектра ЭМИ вследствие феномена 
резонанса. В этом случае входящее излучение будет интенсивнее по-
глощаться, приводя к усиленному нагреванию тела. Резонансные эф-
фекты могут увеличить термическую нагрузку в 100 раз и более. По 
этому принципу действуют бытовые микроволновые печи в СВЧ-
диапазоне.  

Излучение на частоте 900 МГц, разрешенной для мобильных 
радиотелефонов, имеет особенно высокую проницаемость, при этом 
нередко в голове возникает «эффект резонанса». [2] 

В большинстве случаев факторы жилой среды, в том числе и 
электромагнитное загрязнение – это факторы малой интенсивности и 
их опасность заключается в том, что они могут явиться не столько 
причинами, сколько условиями развития ряда заболеваний. Гигиени-
ческое значение факторов жилой среды, относящихся к условиям раз-
вития заболеваний, заключается в том, что они способны вызывать 
предпатологические неспецифические изменения в организме. В ре-
альных условиях это проявляется чаще всего в повышении общей за-
болеваемости, развитии изменений предпатологического характера, 
снижение устойчивости организма к вирусным заболеваниям. [4] 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ И 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 
 
Вакунин Е.И., Лисицына В.М.  
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
Данная публикация посвящена экологической оценке и перспективам использо-
вания традиционных и альтернативных источников энергии. Основной целью 
работы является анализ топливно-энергитических ресурсов и перспектив ми-
рового производства традиционного и альтернативного видов топлива, а 
также оценка соотношение этих видов в энергетическом балансе в ближай-
шей и отдаленной перспективе. 

 
На современном этапе развития человечества энергетика явля-

ется определяющей отраслью и для экономики, и для экологии.  
Суммарное годовое потребление энергии в мире составляет  

>200млрд.  кВт/ч. Потребление индустриальной энергии очень нерав-
номерно по разным странам и группам населения. Всего четверть на-
селения мира потребляет почти всю производимую энергию. В эту 
четверть входит и население России. Но житель России потребляет в 2 
раза меньше энергии, чем, например, в Европе и Японии и в 4 раза 
меньше чем в  США. 

На протяжении  последних лет Россия демонстрирует устойчи-
вую положительную динамику роста электропотребления. Однако по-
требление не является объективным критерием оценки эффективности 
экономики страны. Наиболее корректно сравнивать использование 
электроэнергии, пользуясь показателем, который демонстрирует 
сколько долларов ВВП делается в стране из 1 т н. э. энергии, (рис. 1).  
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Так, Россия из 1т н.э. производит продукции на 2000 долл., то-
гда как Германия – более чем на  8000 долл. 

На территории России сосредоточено 45% мировых запасов 
природного газа, 13% - нефти, 23% - угля, 14% - урана. 

Все представленные ниже цифры предоставлены статистикой 
МЭА (Международное Энергетическое Агентство). 

Согласно данным Госкомстата в РФ в 2007 году добыто 491 
млн. тонн нефти, что на 2,1 % больше, чем в 2006 году (480 млн. тонн), 
(табл.1) , в результате темпы роста добычи нефти в России превысили 
темпы роста мирового спроса на нефть более чем в полтора раза, [2].  

 

 
 

Рис.1 Показатель эффективности экономики, который демонстрирует, сколько 
долларов ВВП делается в стране из 1 т н. э. энергии, [1] 

 
 

Таблица 1 
Добыча энергоносителей (газ, нефть, уголь) в России, по дан-

ным Росстата, млн. т. (для газа – млрд. м3). 
Год Уголь Нефть Газ, 

млрд. куб. м 
2000 258 324 584 
2001 270 348 581 
2002 256 380 595 
2003 277 421 620 
2004 282 459 633 
2005 299 470 641 
2006 310 481 656 
2007 325 501 666 
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В 2008г. Россия добыла энергоресурсов около 1170 млн. т (в неф-
тяном эквиваленте), из них около 45% отправила на экспорт в чистом 
виде (нефть  352 млн. т, газ  195 млрд. м3, уголь  46 млн. т). А остальные 
потребила, используя их для изготовления различной продукции. 

Рассмотрим традиционные виды сырья, используемые для произ-
водства энергии. 

Нефть занимает ведущее место в мировом топливно-
энергетическом хозяйстве. Мировая добыча нефти в настоящее время 
составляет около 5.2 млрд. т. в год.  По оценкам экспертов, Россия за-
нимает первое место по масштабам нефтедобычи, (табл.2.)  (доля Рос-
сии - 6.4 % от мировых запасов). 

Таблица 2. 
Крупнейшие мировые нефтедобытчики, [3]. 

2003 2006
 

2008 

Страна 
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Сауд. Аравия 470 12,7 507 12,9 480 9,1 
Россия 419 11,3 477 12,1 488,1 9,2 

США 348 9,4 310 7,9 294 5,6 
Иран 194 5,2 216 5,5 252 4,8 
Китай 165 4,4 184 4,7 189 3,5 

   Мексика 189 5,1 183 4,6 167,94 3,2 
Канада 138 3,7 151 3,8 173,4 3,3 

  Венесуэла 149 4 151 3,8 180 3,4 
   Казахстан 51,3 1,2 64,9 1,7 70 1,3 

    Ост. страны мира  1589,7 43 1692,1 43 2985,56 56 
    Мировая добыча 

нефти  
3710 100 3936 100 5280 100 

 
Переход на природный газ, который  снижает  выбросы парни-

ковых газов, при достаточно высокой экономической эффективности, 
сейчас осуществляются во многих странах. Доля газа в энергобалансе 
России составляет порядка 35%, (доля запасов газа в России составля-
ет 18% от мировых запасов).  

Уголь занимает значимое место в мировом топливно-
энергетическом балансе. В России сосредоточено 5,5 % мировых запа-
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сов угля, что составляет более 200 млрд. тонн. На настоящий момент 
доля угля, в производстве электроэнергии в России составляет более 
20 процентов.   

По прогнозу Международного энергетического агентства по-
требление энергетического угля  в мире будет увеличиваться в сред-
нем на 1,5% в год. 

Особенностью рассмотренных выше видов топлива является их 
невозобновляемость и ограниченность. По различным  прогнозам,  за-
пасов разведанной нефти нам хватит на 40-70 лет, угля - примерно на 
300-400 лет, газа на 100-150 лет.  

Достаточно интересными являются исследования по геологиче-
ским запасам углеводородов в астеносфере земной коры и на конти-
нентальном морском шельфе. Исследователями установлено, что этих 
запасов хватит более чем на 50000лет. Однако возможность масштаб-
ной добычи этих продуктов в ближайшие десятилетия является про-
блематичной, [4]. 

Динамику и структуру энергетики в значительной степени оп-
ределяют требования экологической безопасности человечества на 
планете. Говоря об энергетике, мы имеем в виду прежде всего угрозу 
глобальною потепления вследствие парникового эффекта, основной 
причиной которого являются парниковые газы, образующиеся при 
сжигании топлива.  

Ниже рассмотрены перспективы использования новых видов 
топлива, которые можно было бы назвать безотходными и неисчер-
паемыми.  Это энергия солнца, ветра рек, а также энергия биомассы.  

Экономический потенциал АИЭ в нашей стране составляет 300 
млн.т. у.т., что составляет  25 % от внутреннего энергопотребления. 
Однако, используется сегодня только 1,5 млн. т. у. т., что в общем 
энергобалансе страны составляют менее 0,5 %. 

Экономический потенциал АИЭ в нашей страны составляет 270-
335 млн. т у. т., то есть более 25 % от внутреннего энергопотребления, 
(табл.3). Однако, использование сегодня в общем энергобалансе нашей 
страны АИЭ составляют не более 0,5 % по электроэнергии и 4% - по 
теплу. [5] 

В соответствии со стратегией развития энергетики России на 
перспективу до 2020 года возобновляемые источники энергии будут 
составлять пока незначительную долю в силу своей дороговизны и не-
высокой надежности. 

В большинстве стран наиболее распространенными видами аль-
тернативного моторного топлива являются природный газ, шахтный 
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метан, этанол (этиловый спирт, получаемый из биомассы), метанол и 
синтетический бензин.  

Таблица 3 
Потенциальные возможности возобновляемых источников энер-

гии в год, млн. т у.т. 
Виды энергоресурсов Мировой  

потенциал  
Потенциал 

 России 
Малая гидроэнергэтика 360 65-70 
Геотермальная энергия 4000 115-150 
Энергия биомассы 150 35-50 
Энергия ветра 26,7 12-15 
Солнечная энергия 2300 13-15 
Низкопотенциальное тепло 200 30-35 
Всего  7036,7 270-335 

 
Биомасса стоит на шестом месте по запасам из доступных на 

настоящий момент источников энергии (после горючих сланцев, 
урана, угля, нефти и природного газа). Приближённо полная биологи-
ческая масса Земли оценивается в 2,4⋅1012 тонн и рассматривается в 
качестве важнейшего по использованию в мировом хозяйстве возоб-
новляемого ресурса – более 500 млн. т у.т./год (у.т. – условное топли-
во). Биомасса может использоваться  для производства тепла, 
электроэнергии, биотоплива и биогаза (метана, водорода). 

Основная часть топливной биомассы (до 80 %) – прежде всего 
древесины -  употребляется для обогрева жилья и приготовления пищи 
как в бедных и развивающихся странах, так и в развитых европейских. 

Европейские страны проводят эксперименты по выращиванию 
энергетических лесов для производства биомассы. На плантациях вы-
ращиваются быстрорастущие породы деревьев: тополь, акация, 
эвкалипт и другие. Содержание энергии в 1 кг древесных гранул соот-
ветствует 0,5 л жидкого топлива. На производство одной тонны гранул 
уходит 4-5 кубометров древесных отходов. 

В настоящее время наиболее перспективным считается исполь-
зования топлива из растительных масел. Биодизель, или биодизельное 
топливо, – это относительно экологически чистый вид топлива, аль-
тернативный по отношению к минеральным видам топлива, получае-
мый из растительных масел, и используемый для замены (экономии) 
обычного дизельного топлива. Сырьем для производства биодизеля 
выступают различные растительные масла: рапсовое, соевое, арахисо-
вое, пальмовое, отработанные подсолнечное и оливковое масла, а так-
же животные жиры.  
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Рис. 2 Сопоставление вредных выбросов при работе с обычным и биодизельным 
топливом 

 

 
Рис. 3 Сравнительный график выброса CO2 (г/кВт в час) 

 
Получаемый биодизель отличается хорошей воспламеняемо-

стью, что обеспечивается более высоким, чем у «нефтяного» дизтоп-
лива, цетановым числом (56-58 единиц против 50-52 единиц). 

В настоящее время биодизель активно используется во многих 
странах мира, в т.ч. в Германии, Австрии, Чехии, Франции, Италии, 



Геоэкология  

 
Тульский государственный университет 2009                                                                              428 

Швеции, США в качестве топлива для общественного транспорта.  
Обладая примерно одинаковым с ископаемым топливом энерге-

тическим потенциалом, биодизель имеет ряд существенных преиму-
ществ: он не токсичен, практически не содержит серы и канцерогенно-
го бензола, разлагается в естественных условиях.  

Очевидны преимущества биодизеля по показателям продуктов 
сгорания: оксида углерода, углеводородов, остаточных частиц и сажи, 
что хорошо демонстрирует график, [6]. 

По мнению некоторых экспертов, при сгорании растительной 
биомассы в атмосферу выбрасывается меньше CO2, чем поглощается 
растениями из атмосферы в процессе фотосинтеза. Таким образом, при 
применении биотоплива количество свободного углерода в атмосфере 
практически не увеличивается. 

Мощность выбросов СО2 в атмосферу от отопительных систем, 
работающих на различных энергоносителях (электрических, работаю-
щих на «легком» дизеле, газе и древесных гранулах) представлена на 
рисунке. Приведенные оценки учитывают и выбросы СО2, сопровож-
дающие  производство топлива, [7].  

Кроме того, по сравнению с углём, при сжигании растительной 
биомассы образуется в 20-30 раз меньше окислов серы и три-пять раз 
меньше золы. Считается, что за счет растительного топлива может 
быть обеспечено до 30 % мировой потребности в энергии. 

Россия обладает глубокими традициями и опытом в области 
энергетического использования растительной биомассы, а также  зна-
чительными ресурсами биомассы. Кроме того, в городах образуется 
большое количество твёрдых бытовых отходов (более 400 кг/чел. в 
год), причем их органическая составляющая превышает 50 % общего 
объема. В целом, доступные для энергетического использования ре-
сурсы растительной биомассы в России эквивалентны 400 млн. т. у.т., 
а по некоторым оценкам, – до 1 млрд. т у.т.  
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УДК 666.712.32 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ РАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ ГЛИН. 
 
Рябов Г.Г., Горохов С.В.  
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
В производстве строительной керамики актуальна в настоящее время про-
блема наличия качественного и доступного глинистого сырья. В качестве ре-
шения этой проблемы предложено обратить внимание на серосодержащие 
глины, весьма распространенные, но, мало используемые в промышленности. 
Приведена технология производства строительной керамики на их основе с 
очисткой данных глин от серосодержащих примесей. Дополнительно преду-
смотрена очистка отходящих газов с получением серной кислоты.    
 

Одной из актуальных проблем производства стеновых керами-
ческих материалов в наши дни является недостаток доступного и каче-
ственного глинистого сырья. На фоне ужесточения требований к 
прочности и теплофизическим свойствам стеновых строительных ма-
териалов необходимо так же найти решения,  которые снизили или хо-
тя бы не привели к увеличению себестоимости продукции. 

Запасы качественных глин для производства стеновой керамики 
на территории Тульской области исчерпываются или уже исчерпаны. 
Многие заводы для получения лицевого кирпича вынуждены приме-
нять в качестве добавок к суглинкам полукислые глины, в основном 
привозные, что на 30-40% повышает себестоимость и отпускную цену 
кирпича. Так, например, в г. Новомосковске Тульской области на за-
воде ООО «Керамик - Центргаз» к местным суглинкам добавляют ту-
гоплавкую глину Лукошкинского месторождения Воронежской облас-
ти. Кирпичные заводы Тулы и области зачастую к суглинкам добавля-
ют дорогие керамзитовые глины, запасы которых заканчиваются.  

Получить кирпич традиционным пластическим способом фор-
мования из традиционных суглинок не представляется возможным, так 
как прочность полнотелого кирпича из суглинок составляет 12-20МПа 
(без добавок), а средняя плотность 2200 - 2400 кг/м3. Для повышения 
сушильных свойств и снижения средней плотности кирпича-сырца в 
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состав суглинок вводят выгорающие и отощающие добавки, которые 
снижают прочность в среднем на 50%. Аналогичная ситуация наблю-
дается и при получении пористо-пустотелого кирпича. Практика пока-
зывает, что для того чтобы получить пористо-пустотелый или пористо-
полнотелый кирпич со средней плотностью 1200-1400кг/м3 и маркой 
не ниже М125 необходимо глинистое сырье, дающее черепок с проч-
ностью не менее 40-45 МПа при температуре обжига C950tобж °= . 

Серосодержащие глины, преимущественно пиритизированные и 
гипсосодержащие, весьма распространены на территории России и 
странах ближнего зарубежья. Их запасы составляют примерно 30% от 
всех месторождений глинистого сырья [2]. К сожалению, сульфит и 
сульфатсодержащие глины с содержанием сернистых примесей более 
2% (в пересчете на ион 2

3SO− ) по отраслевому стандарту ОСТ 21-78-68 
являются некондиционными, т.е. не применяются в индивидуальном ви-
де для производства кирпича и других видов строительной керамики. 

Сложности с применением подобных глин в производстве сте-
новой и других видов строительной керамики обусловлены следую-
щими причинами: 

- нарушение санитарно-гигиенических условий труда в цехе об-
жига (за счет просачивания из печей серосодержащего газа, пагубно 
воздействующего на слизистую человека и обладающего резким запа-
хом); 

- быстрый выход из строя футеровки обжиговых печей, а так же 
металлических деталей по причине коррозии, вызванной парами сер-
ной кислоты, образовавшейся при взаимодействии газа с водой; 

- загрязнение окружающей среды выбросами серосодержащих 
газов. 

Следует отметить, что пиритизированные и гипсосодержащие 
легкоплавкие глины обладают выраженным положительным влиянием 
на керамику при добавлении в состав формовочной массы. На их ос-
нове можно получить керамический полнотелый кирпич высокой 
прочности и архитектурной выразительности (цвет от светло-
кремового до абрикосового, прочность при сжатии при Ct °= 950max  
составляет 40-45МПа, без высолов) с применением традиционной тех-
нологии переработки сырья и пластическом способе формования. 

В направлении поиска нетрадиционных технологий получения 
стеновой керамики с улучшенными теплофизическими свойствами про-
ведена научно-исследовательская работа. В основу работы положена 
разработка шликерно-литьевой технологии производства лицевого кир-
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пича на основе местной пиритизированной глины Кукуевского  место-
рождения (табл. 1) с добавлением полуводного гипса и других добавок.  

 
Таблица 1 

Химический состав Кукуевской пиритизированной глины 

Химический состав (ок-
сиды) 

Требования 
ОСТ 21-78-88 
по химсоставу, 

% 

Глина Кукуевская 
пиритизированная, 

% 

- Al2O3 
- Fe2O3 + FeO 
- CaO + MgO 
- сульфат и сульфид со-
держащие примеси в пе-
ресчете на ион SO3

-2 
- Na2O + K2O 
- SiO2 
- потери при прокалива-
нии 

>7 
<14 
<20 

 
 

<2 
<7 

<85 

22.45 
5.3 

3.39 
 
 

3.19 
2.26 
53.7 

остальное 

 
В настоящее время, как известно [1, 3], шликерно-литьевая тех-

нология применяется для производства облицовочных керамических 
плиток, архитектурных рельефных вставок и глазурей для железобе-
тонных панелей. В России для производства лицевого керамического 
кирпича такая технология пока не применяется, но шликерная подго-
товка пресс-порошка для производства лицевого кирпича с примене-
нием распылительных сушилок распространена на территории России 
и СНГ. Шликерная технология позволяет получить лицевой кирпич 
высокого архитектурного качества, проектной прочности и морозо-
стойкости. Еще одним преимуществом данной технологии подготовки 
глинистого сырья перед стандартной, реализуемой при, например, 
пластическом методе формования, является лучшее удаление мелко-
дисперсных примесей и каменистых включений.  

Благодаря своей особенности шликерная технология открывает 
возможность к использованию некондиционных в индивидуальном 
виде пиритизированных глин. В связи с тем, что применение распыли-
тельной сушилки требует больших энергетических затрат,  примене-
ние ее в разрабатываемой технологии исключалось.  Каменистые 
включения размером более 1,3мм и пирит при пропускании шликера 
через сито 400 отв./см2 задерживаются на ситах. Задержка пирита FeS2 
на сите, позволяет предотвратить образования на поверхности строи-
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тельной керамики «мушки» [2], а так же значительно снизить выбросы 
серосодержащих газов, проникающих в воздух обжигового цеха и вы-
брасываемых в окружающую среду. 

В ходе исследований разработана нетрадиционная технология по-
лучения стеновой керамики (в частности керамического кирпича) из се-
росодержащих глин с дополнительной утилизацией вторичных продук-
тов. Сущность ее заключается в совмещении технологии получения и 
очистки глиняного шликера,  конвейерной технологии производства 
гипсовых камней и технологии производства серной кислоты из топоч-
ных газов с малым содержанием сернистых соединений.  

Глина после измельчения на зубчатых или гладких вальцах про-
пускается через магнитный сепаратор с целью исключения пирита 
FeS2 и маркезита Fe2S. Далее поступает в устройство дробления и из-
мельчения глины с водой типа СМЦ-460 и глиномешалку, затем про-
пускается под давлением через сито с сеткой 400 отв/см2 и поступает в 
шликерный бункер, с последующим дозированием шликера и добавки 
полуводного строительного гипса в смеситель, откуда глинистая смесь 
через дозатор поступает в карусельную машину типа СМ-175А, кото-
рая формует кирпич в формы, расположенные на круговом столе. По 
истечении 15-20 минут происходит автоматическая выемка кирпича. 
Далее изделия поступают в цех сушки. Сушка кирпича-сырца осуще-
ствляется по режиму гипсовых блоков. Режим обжига таких полуфаб-
рикатов кирпича традиционный для стеновой керамики [3] и может 
проводится совместно с кирпичом, полученным по традиционным 
технологиям. 

На указанную технологию подана заявка на получение патента. 
В результате применения данной технологии производства 

можно получить лицевой кирпич с маркой М125 (табл. 2) отвечающий 
требованиям ГОСТ 530-2007. 

В связи с тем, что в состав формовочного шликера вводится по-
луводный гипс, ускоряющий процесс затвердевания шликера, возник-
ла необходимость обессеривания дымовых газов. Обессеривание ды-
мовых газов ведется по способу, применяемому в производстве серной 
кислоты из дымовых газов от топок при сгорании каменных углей с 
высоким содержанием серы, а так же в производстве полуводного гип-
са (рис. 1). [3] 

Применение данной технологии в промышленности производст-
ва стеновых керамических материалов позволяет достичь следующих 
результатов: 

- снизить себестоимость производства керамического кирпича  
за счет отказа от энергоемких распылительных сушил; 
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Таблица 2  
Свойства кирпича, полученного по приведенной технологии 

Свойства Значение 
Прочность кирпича-сырца перед 
сушкой, МПа 

3,5 

Средняя плотность, кг/м3 1348 
Прочность при  
- изгибе, МПа 
- сжатии, МПа 

 
4,82 
14,2 

Водопоглощение, % 15,1 
Морозостойкость, циклов 60 
Цвет кремовый 
Наличие высолов нет 

 

 
Рис. 1. Схема процесса получения серной кислоты из топочных газов 

1 – паровой котел; 2 – механический отделитель пыли; 3 – сухой электрофильтр; 4 – 
контактный аппарат; 5 – воздуходувка; 6 – конденсатор-теплообменник; 7 – мокрый 

электрофильтр 
 

- утилизировать широко распространенное некондиционное 
глинистое сыре, обладающее хорошими прочностными характеристи-
ками в обожженном состоянии; 

- получить стеновой керамический кирпич с улучшенными теп-
лофизическими, прочностными и архитектурными характеристиками 
за счет более качественной подготовки сырья; 

-  снизить расходы на сушку поскольку кирпич-сырец можно 
сушить в состоянии садки, а не на поддонах;  

- повысить трещиностойкость при сушке, так как снижается 
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внутреннее напряжение за счет компенсации усадки глинистой состав-
ляющей, расширением гипса при твердении; 

- очистить дымовые газы с получением вторичного продукта – 
серной кислоты и значительно улучшить экологию воздушного бас-
сейна. 
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И УГОЛЬНОЙ 
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Ковалев Р.А., Беляева В.Е. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
В статье представлены пути бесперебойного обеспечения промышленности и 
населения энергией при минимальном воздействии на окружающую среду. 

  
Значение электроэнергетики в экономике России, так же как и 

её общественной жизни трудно переоценить — это основа всей совре-
менной жизни. 

По важному показателю — выработке на одного жителя в 2008 
году страна находилась приблизительно на одном уровне с такими 
энергоимпортирующими государствами как Германия и Дания имею-
щими меньшие транспортные потери и затраты на отопление.  

После спада в 90-х с 98 года потребление постоянно растёт, в 
частности в 2007 году выработка всеми станциями единой энергосис-
темы составила 997,3 млрд кВт·ч (1 082 млрд кВт·ч в 1990 году). В 
структуре потребления выделяется промышленность — 36 %, ТЭК — 
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18 %, жилой сектор — 15 %, значительны потери в сетях достигающие 
11,5 %.  

В настоящее время Российская электроэнергетика уже с трудом 
обеспечивает потребности экономики, и в перспективе дефицит элек-
троэнергии будет только нарастать. Согласно Стратегии замещения га-
за углем, принятой правительством, доля потребления угля должна 
увеличиваться с каждым годом (рис.1, рис.2.). 
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Рис.1 Объем производства и потребления природного газа в России, согласно опти-

мистическому и умеренному сценарию развития экономики 
 

0
50

0
10

00

2000 2020 2030 2040 2050

Годы

О
бъ
ем

 п
ро
из
во
дс
тв
а 
уг
ля

, м
лн

.т
.

Оптимистический сценарий
(производство)

Умеренный сценарий
(производство)

Оптимистический сценарий
(потребление)

Умеренный сценарий
(потребление)

Оптимистический сценарий
(экспорт)

Умеренный сценарий (экспорт)

 
Рис.2- Объем производства и потребления угля в России, согласно оптимистиче-

скому и умеренному сценарию развития экономики 
 
Опережающий рост потребления энергии требует максимально-

го использования процесса энергосбережения, а также ввода новых ге-
нерирующих мощностей.  

В теплоэнергетике реальная альтернатива газу является уголь. 
Общие балансовые запасы угля в России составляют почти 200 млрд. т 
или 11,3% мировых запасов. По производству угля Россия занимает 5 
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место в мире после Китая, США, Индии и Австралии. Энергетической 
стратегией до 2020 года намечается увеличить добычу угля в России 
до 450 млн. тонн в год. Добыча угля в России в 2008 году составила 
326,1 млн. тонн, что на 12,3 млн. тонн больше уровня предыдущего 
года. В угольной промышленности действуют около 230 добывающих 
предприятий, 93 шахты и 138 разрезов. Общая численность занятого в 
отрасли персонала составляет более 250 тыс. человек. 

Для масштабного развития угольной генерации необходимо ре-
шение следующих задач: 

1. Вопросы, связанные с добычей, обогащением, транспорти-
ровкой угля. 

2. Технологии, оборудование, решение экологических вопросов, 
проектные работы. 

3. Ценовая политика в области соотношения «уголь-газ», а так-
же реконструкция существующих и строительство новых мощностей. 

В мировой энергетике разработаны технологии, с помощью ко-
торых решаются поставленные задачи. США уже объявили и успешно 
осуществляют планы строительства угольных станций, у которых на-
грузка на окружающую среду будет минимальной и будет стремиться 
к нулю. В России уголь в качестве основного вида топлива использу-
ется на 96 станциях РАО ЕЭС, еще на многих ТЭС он применяется на-
ряду с газом. Кроме этого, за последние 15 лет не было введено ни од-
ной электростанции, работающей на угле, кроме Харанорской ГРЭС.  

При использовании современных технологий добычи и сжига-
ния угля остается проблема транспортировки топлива. Ведь при пере-
возке около 20% всего объема это зола. Кроме этого, стоимость транс-
портировки доходит до 30-60 % от стоимости самого продукта. Таким 
образом, оптимальным является строительство современных электро-
станций в районах добычи угля. Примером может служить Тульская 
область. При создании современной ТЭС потребность области и со-
седних регионов в электрической энергии может быть покрыта заме-
щением дефицитного и дорогостоящего природного газа бурым углем.  

Наибольшего развития Подмосковный угольный бассейн дости-
гал в конце 50-х годов XX века, когда здесь работало 155 шахт и 1 раз-
рез, а добыча бурого угля достигала 48 млн. тонн в год. Переориента-
ция топливного баланса страны на нефтегазовое топливо привела к 
резкому снижению добычи угля в бассейне - до 7,8 млн. т - в 1993 г. к 
моменту начала реструктуризации, в результате которой предприятия 
бассейна были ликвидированы. На данный момент существует одна 
шахта и один разрез. 
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Решение задачи по обеспечению предприятий ЦФО и в частно-
сти Тульской области возможно при создании энерго-угольной компа-
нии полного цикла, которая позволит комплексно подойти к  освоению 
минерально-сырьевых и природных ресурсов в Алексинском районе 
Тульской области.  

Объем энергетического бурого угля будет составлять 9 
млн.т./год, а объем получаемой энергии - до 2000 МВт (рис.3). Созда-
ние такой компании даст толчок развитию промышленной зоны на 
границе Тульской и Московской областей  для размещения энергоем-
ких производств с собственными энергетическими мощностями, обес-
печенными необходимым объемом сырьевых ресурсов. 

 

 
Рис.3 - Структура активов Новотульской ТЭС. 

 
 Экологическая безопасность инновационного для России про-

екта будет обеспечиваться за счет использования новейшей техноло-
гии при факельном сжигании, которая позволит значительно увели-
чить эффективность работы станции (КПД более 40%) и в тоже время 
минимизировать уровень вредных выбросов. Данная технология сжи-
гания бурого угля уже широко применяется в Германии и соответству-
ет всем экологическим нормам Европы. Показатели уровня вредных 
выбросов в окружающую среду значительно ниже современных норм.  

Развитие электроэнергетики, ориентированное не только на газ, 
но и на уголь, даст России возможность бесперебойно обеспечить 



Геоэкология  

 
Тульский государственный университет 2009                                                                              438 

промышленность, население энергией при минимальном воздействии 
на окружающую среду. Сегодняшний этап в развитии отечественного 
топливно-энергетического комплекса является ключевым. И от того, 
какой путь будет выбран, зависит развитие всей страны.   
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Рассмотрена необходимость комплексного и рационального использования 
недр как с экономической, так и с экологической точек зрения. Показана целе-
сообразность использования метана, подземных вод, геотермальной энергии, 
редкоземельных элементов. Отмечена необходимость в подготовке  специа-
листов данного профиля в Украине. 

  
Высокая энергоемкость большинства отраслей промышленно-

сти нуждается в разработке и внедрении новых эффективных технико-
экономических механизмов. Уголь, невзирая на его большую себе-
стоимость, рассматривается как стратегический ресурс, использование 
которого значительно снижает энергетическую зависимость экономи-
ки украины от других государств. В топливно-энергетическом балансе 
сша и германии доля угля превышает 50%, а уже к 2010 году в миро-
вой выработке электроэнергии она будет на уровне 40%. Объемы до-
бычи угля в китае уже больше миллиарда тонн, австралия увеличила 
добычу вдвое, сша и канада – в полтора раза. А в украине добычу угля 
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с 1990 года снизилась более чем в два раза и сейчас составляет меньше 
80 млн. Тонн в год. Несмотря на значительную государственную фи-
нансовую поддержку, угольная промышленность украины продолжает 
находиться в глубоком экономическом кризисе. Объемы добычи угля в 
украине в целом и в донецкой области, в частности, не удовлетворяют 
потребностям экономики. Роль угля значительно возрастет в период 
вывода из эксплуатации старых атомных блоков и введения новых, что 
должно состояться уже в ближайшие 5-7 лет [2]. За это время необхо-
димо провести полную реструктуризацию угольных предприятий. 
Проводимые в настоящего времени мероприятия по реструктуризации 
отрасли сведены в основном к закрытию особо убыточных шахт и раз-
резов, а преобразование форм собственности осуществляется медлен-
но и пока охватило только лучшие угледобывающие предприятия и 
компании. Совершенствование управления отраслью велось не после-
довательно и не комплексно, основное внимание уделялось изменению 
организационных структур управления, а не методам системного и 
комплексного подхода.   

Горно-геологические и горнотехнические условия отработки 
угольных месторождений донбасса являются одними из самых слож-
ных в мире. Большая глубина разработки пластов малой мощности при 
относительно малой прочности горных пород, выбросоопасность пла-
стов угля и слоев песчаников, значительная газообильность массивов, 
повышенный уровень температуры, устаревшие технологии добычи, 
изношенность основных фондов шахт и другие причины обусловили 
высокую трудоемкость и себестоимость добычи угля. Сегодня она 
значительно выше его рыночной стоимости, что негативно влияет на 
конкурентоспособность широкого спектра номенклатуры продукции, 
которую производят с использованием донецкого угля и его производ-
ных. Украинский уголь быстро теряет конкурентоспособность в срав-
нении с российским, польским и даже австралийским, что немаловаж-
но с учетом вступления украины во всемирную организацию торговли.  

На протяжении 2006 года под руководством донецкой област-
ной администрации была выполнена комплексная работа, в результате 
которой были выявлены основные причинно-следственные связи кри-
тического положения, которое сформировалось в угольной отрасли. 
Результаты проведенных исследований показали, что угольные место-
рождения в недрах донецкой области осваиваются не комплексно. Не-
достаточно внимания уделяется извлечению и использованию шахтно-
го метана, ослаблены работы по использованию отходов угольного 
производства и шахтных вод, переработке терриконов и т.д. [1]. 

Экономические и экологические проблемы породили социальные 
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неурядицы, среди которых наиболее сложным является отток из отрасли 
квалифицированных работоспособных кадров. Низкая престижность 
шахтерского труда, непродуманная реструктуризация предприятий по-
родили ряд социальных проблем в горнодобывающих регионах: недос-
таток  рабочих мест, безработицу, деградацию населенных пунктов и 
вырождение инфраструктуры малых шахтерских городов и т.п.  

Вместе с экономическими и социальными накоплена цепь эко-
логических проблем отрасли и горных регионов (табл. 1). Влияния на 
атмосферу заключается в значительных выбросах с вентиляционными 
потоками углеводородных газов и двуокиси углерода, что способству-
ет парниковому эффекту. 

Таблица 1  
Основные виды негативного влияния горных предприятий на 

окружающую среду 
Составляющая 
окружающей 
среды 

Вид негативного 
влияния 

Источники возникновения 

Атмосфера Газовые примеси  • Эмиссия в выработки из массива 
и просачивание на поверхность  
• Очаги горения пород и угля 

 Аэрозоли • Разрушение массива горными 
инструментами и водой 
• Термодеструкция угля и пород, 
которые горят  

Гидросфера Химические со-
единения 

• Растворение горных пород  
• Выток масел  

 Взвешенные веще-
ства 

Смешивание с продуктами дест-
рукции пород  

 Изменение гидро-
логического режи-
ма 

Формирование депрессивной во-
ронки 

Поверхность Деформации рель-
ефа и сооружений 

Смещение подработанных пород  

 Уничтожение пло-
дородных земель  

Складирование пород в отвалы, 
промплощадки  

 Образование болот Смещение подработанной поверх-
ности и водоносных горизонтов 

Недра Неустановившиеся 
пустоты 

Выемка горной массы  

Физические поля Повышены темпе-
ратура и радиация 

Выдача на поверхность радиоак-
тивных нагретых геотермальной 
теплотой газов, воды и горной мас-
сы 
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Процесс просачивания метана из старых выработок на поверх-
ность является долговременным на протяжении десятков лет.  При го-
рении породных отвалов создается значительный объем токсичных и 
вредных газов. Кроме того, при подземных и поверхностных техноло-
гических процессах выделяется значительная масса аэрозолей, в том 
числе канцерогенных и радиоактивных.  

Одновременно с каждой тонной добытого угля на поверхность 
откачивают около трех кубометров минерализованных шахтных вод. 
При подработке очистными работами портятся водоносные горизонты, 
в которых содержатся запасы воды питьевой кондиции. Кроме того, на 
подработанных территориях часто образуются болота. 

Пустоты, что остаются в недрах после затопления шахт, со вре-
менем теряют стойкость и разрушаются, что сопровождается интен-
сивными деформациями и созданием провалов на поверхности. Горная 
масса, подземные воды и газы, которые выходят на поверхность, име-
ют повышенные температуру и радиоактивность, что приводит к нега-
тивному изменению состояния определенных физических полей вбли-
зи шахт.  

С учетом установленных фактов, была разработана «концепция 
развития угольной промышленности украины», которая предусматри-
вает достижение экономической сбалансированности отрасли в макро-
экономической структуре государства за счет обеспечения финансовой 
самодостаточности предприятий путем масштабной реструктуризации 
и применения современных механизмов рыночных преобразований.  

Предложено при распределении государственных средств для 
поддержки отрасли уделить основное внимание исключительно на 
наиболее перспективные, так называемые опорные, шахты для дости-
жения на них расширенного воспроизводства, наращивания объемов 
добычи и улучшения экономических показателей работы. Другие шах-
ты нужно финансировать по остаточному принципу, исходя из выде-
ленных объемов государственной поддержки. К этой группе принад-
лежат предприятия, которые требуют базовой  реконструкции с оста-
новкой производственной деятельности, консервации и ликвидации.  
Выделение средств господдержки группе опорных шахт на капиталь-
ное строительство и техническое перевооружение должно осуществ-
ляться на конкурсной основе. 

Кроме этого, принципиальными положениями концепции раз-
вития угольной промышленности также являются: 
• Смена ценовой политики на угольную продукцию энергетического 
назначения; 
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• Широкое использование современных методов финансирования  
программ технического оснащения угледобывающих предприятий; 

• Привлечение инвестиций на государственные угледобывающие 
предприятия; 

• Использование комплексного подхода при использование недр.  
Надо отметить, что дальнейшее развитие отечественной эконо-

мики невозможно без снижения себестоимости нашего основного 
энергоносителя – угля. Среди научно обоснованных путей достижения 
этого наиболее эффективным и относительно быстрым является имен-
но комплексный подход к разработке угольных месторождений, при 
котором снижения себестоимости продукции достигают за счет полу-
чения дополнительного дохода от реализации попутно добытых про-
дуктов [3]. Такими источниками дохода является метан, подземные 
воды, геотермальная энергия, редкоземельные элементы и другие 
(табл. 2). Кроме того, комплексный подход к освоению угольных ме-
сторождений позволяет повысить уровень безопасности работ и 
уменьшить антропогенную нагрузку горного производства на окру-
жающую среду, что приобретает особое значение в рамках действия 
киотского протокола. 

Анализируя предоставленную информацию, можно сделать вы-
вод, что получение дополнительной прибыли возможно как за счет до-
полнительной переработки основного продукта – угля, так и налажи-
вая производство и продажу газообразных, жидких и твердых веществ, 
а также утилизируя теплоту. 

Шахты и обогатительные фабрики способны поставлять потре-
бителям не только рядовой уголь и концентрат, а переделывать их в 
более ценные продукты, например, в полукокс, получая параллельно 
феноловые соединения, смолы, коксовый газ и др. Реализация такого 
ассортимента продукции позволяет существенно улучшить экономи-
ческие показатели предприятия. В перспективе привлекательными 
есть переработка штыбов в топливные брикеты с малым содержанием 
серы и повышенной теплотворной способностью. В связи с ростом цен 
на горючее для двигателей внутреннего сгорания становятся конку-
рентоспособными технологи гидрогенизации угля для получения бен-
зина и солярного масла.  

Важным источником дополнительной прибыли для шахт явля-
ется метан углегазовых месторождений. Согласно  прогнозов до 2020 
года глобальная эмиссия угольного метана в эквиваленте СО2 достиг-
нет 560 млн. Т (в 2000 году – 440 млн. Т). Часть украинских шахт в ней 
составит около 7%. Этот объем метана можно сравнить с уровнем по-
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требления природного газа в стране. В настоящее время в Украине 
утилизируется лишь несколько процентов метана.  

Таблица 2  
Основные направления рационального использования недр 

угольных шахт 
Сырье Путь переработки  Конечный продукт 
Уголь Дополнительная физико-

химическая обработка не-
кондиционного угля. 

• Жидкое горючее  
• Полукокс  
• Химические продук-
ты  
• Топливные брикеты 

Метан и другие 
горючие газы 

Предыдущая и сопутст-
вующая дегазация горного 
массива. 
Использования вентиляци-
онного метана. 
Дегазация выработанного  
пространства. 

• Газовый концентрат   
• Моторное горючее   
• Электроэнергия  
• Теплота 
• Примеси к топливу    
• Химические вещест-
ва 

Подземные воды Отвод чистой воды.  
Осветление, очистка и обез-
зараживание подземных 
вод.   

• Поливочная 
• Техническая   
• Питьевая  
• Лечебная 

Горная порода Обогащение.  
Использования как напол-
нителя твердеющих смесей. 

• Редкие минералы   
• Строительные и бал-
ластные  материалы 

Геотермальная 
энергия 

Теплообмен. • Теплота  
• Холод 

Уголь неконди-
ционных пластов 

Подземная газификация. • Генераторные газы  
• Теплота  
• Химические соеди-
нения 

 
Такое положение дел необходимо рассматривать как растран-

жиривание национальных природных богатств, наряду  с нанесением 
экологического ущерба  биосфере. В связи с этим представляется ак-
туальным использование способов и средств снижения негативных 
экологических последствий выделения метана при угледобыче, его 
улавливания  и использования в качестве топлива или химического 
сырья. Различают следующие виды дегазации угольных месторожде-
ний:  
• Заблаговременная, которую проводят на перспективных участках 
до проектирования и строительства шахт. Она позволяет вытянуть 
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до 15...25% газа, который выделяется при отработке шахтного поля;  
• Предыдущая – в период строительства шахты (10...20%);  
• Сопутствующая  – при эксплуатации шахты (5...25%). Кроме того, в 
этот период вентиляцией удаляют 20...50% метана, который содер-
жится в угленосном массиве;  

• Следующая – из закрытых шахт (15...45%).  
Как следует из приведенных данных, основную часть газа вытя-

гивают из месторождений при их разработке и после закрытия шахт. 
Поэтому развитие подземной и поверхностной дегазации, кондицио-
нирование и переработка метана в электрическую и тепловую энер-
гию, концентрированное топливо и химические соединения является 
достаточно эффективным направлением оздоровления украинской 
угольной отрасли.  

Управляя потоками подземных минеральных и технологических 
вод путем разделения их на мало- и высоко загрязненные, используя 
средства подземного осветления и очистки, можно существенно сокра-
тить нагрузку на водоотливные установки, уменьшить их изнашива-
ние. Кроме того, с помощью дополнительной обработки шахтные воды 
возможно довести до поливочной и технологической кондиции, реали-
зация которых позволит получить значительную прибыль.  

Касаясь вопроса сохранения качественных свойств почв и стой-
кости размещенных на них сооружений, следует объяснить следую-
щее. Эти экологически-экономические проблемы возможно решить 
путем комплексного использования мер геомеханического и иррига-
ционного характера. Например, планированием направления и темпов 
ведения очистных работ для уменьшения деформаций сооружений, ко-
торые подлежат подработке. За счет проведения ирригационных меро-
приятий обеспечивается быстрый сток поверхностных вод за пределы  
земельного отвода шахты, а также возможно сокращение просачива-
ния воды с поверхности в горные выработки. Это снижает нагрузку на 
водоотливные механизмы, уменьшает объем минерализации воды, со-
кращает площадь заболоченных земель.  

Многие шахты донбасса достигли горными работами глубин 
800…1000 м и более, где температура превышает отметку 30…400с. 
Этот рубеж является достаточным для  использования геотермальной 
энергии, например в системах когенерации. Качественным прорывом в 
вопросе добычи подземного тепла и его использования является разра-
ботанная в донецком национальном техническом университете техно-
логия создания подземных теплообменников, что позволяет сущест-
венно увеличить объем и особенно длительность (до сотен лет) полу-
чения теплоты недр.  
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Можно констатировать, что на инженерном уровне многие во-
просы в проблеме получения дополнительного дохода горнодобы-
вающими предприятиями решены достаточно полно. Проблемными 
остаются вопросы законодательного и финансового характера, в том 
числе налоговых льгот, долгосрочных кредитов и тому подобное. 
Кроме другого, в настоящее время широкое применение подхода к 
комплексному освоению угольных месторождений сдерживается не-
хваткой в отрасли и донецком регионе специалистов по вопросам ком-
плексного освоения недр.  

В связи с этим в донецком национальном техническом универ-
ситете начата подготовка специалистов данного профиля. С 2008-2009-
го учебного года осуществляется набор одной учебной группе студен-
тов в направлении «горное дело» со специализацией «комплексное и 
рациональное использование недр». Целью является подготовка спе-
циалистов способных работать на основных шахтных производствах 
(очистительные, подготовительные участки, вентиляции и техники 
безопасности), в техническом и производственном отделах, и имею-
щих углубленные знания и опыт относительно проектирования и эф-
фективной эксплуатации дегазационных, когенерационных, газифика-
ционных, водоочистительных установок, переработки промышленных 
отходов, добычи редких минералов и т.д. Обучение  осуществляется за 
средства бюджета.  

Основной перечень учебных дисциплин и объем нагрузки раз-
работаны в рамках действующего стандарта специальности «разработ-
ка месторождений полезных ископаемых». Учебный план предусмат-
ривает изучение следующих основных технологий комплексного ис-
пользования недр:  

• Добыча угля из пластов рабочей мощности; 
• Дегазация углепородного массива;  
• Переработка горной породы (отвальной массы);  
• Осветление и деминерализация шахтной воды;  
• Добыча ценных и редких минералов и газов;  
• Газификация пластов некондиционной мощности;  
• Добывание и использование геотермальной ЭНЕРГИИ. 
Специалисты данной специализации должны овладеть следую-

щими организационно-техническими подходами и навыками: монито-
ринг природных ресурсов и их пополнения; технико-экономическое 
обоснование переработки природных ресурсов; юридическое обосно-
вание комплексного использования недр; оценка экологических по-
следствий; выбор параметров технологий; выбор технических средств 
для их реализации; проектирование технологического комплекса; раз-
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работка экономико-финансовых механизмов; реализация проектных 
решений. 

Таким образом, комплексный подход к использованию недр по-
зволит получать эколого-экономический эффект. Извлечение и ис-
пользование шахтного метана, отходов угольного производства, шахт-
ных вод и  редкоземельных элементов, а также извлечение геотер-
мальной энергии дает шахте возможность получения дополнительного 
дохода, одновременно снижая негативное влияние на окружающую 
природную среду. 

На наш взгляд, существует реальная возможность улучшения 
экономической ситуации в угольной отрасли украины с одновремен-
ным улучшением состояния окружающей среды и решением ряда со-
циальных проблем горных регионов.  Донецкий национальный техни-
ческий университет начинает ее осуществление первым среди высших 
учебных заведений украины.  
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ИЗМЕНЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСЛА ЕДИНИЦ 
АВТОТРАНСПОРТА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА ТУЛЫ 
 
Симанкин А.Ф., Бычкова О.С. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Рассмотрены особенности транспортной схемы Тулы и отмечена малая из-
менчивость долей автопотока по основным участкам в центре города. 

 
Особенностью планировки  г. Тулы является аккумуляция 

транспорта в центре города. Устремление транспорта к центру тяготе-
ния создает значительную нагрузку на воздушный бассейн и дополни-
тельно  осложняет  экологическую ситуацию  в  городе.  Карта-  схема  



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

 

447                                                                                               5-я Международная Конференция 

 
 

транспортных магистралей представлена на рисунке. Специальным 
мероприятием, снижающими нагрузку на центр города, явилось от-
клонение грузопотока южного направления в сторону восточного об-
вода, а также распределение части южного потока по направлению ав-
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томагистрали «ул. 9-го Мая (Волнянского) – ул. Болдина – ул. Дм. 
Ульянова – ул. М. Смирнова – ул. Мосина - ул. Октябрьская».  

Значительный грузопоток отмечается в широтном направлении 
«восток – запад», в зонах тяготения к группе предприятий с центром 
ОАО «Тулачермет». Имеется необходимость выхода транспорта на ав-
томагистраль «Москва- Крым». 

 
Характеристика транспортного потока в центре города 

Дата, участок автомагистрали Кол-во автомоби-
лей 

Доли от 
центр. точ-

ки 
18.07.08   

Мосина - Советская 10255 0,25 
Красноармейский пр. – Советская 26298 0,65 

Пр. Ленина – Советская 40697 1,00 
Оборонная – Советская 14005 0,34 

Пролетарская 25779 0,63 
21.07.08   

Мосина - Советская 9128 0,27 
Красноармейский пр. – Советская 25535 0,77 

Пр. Ленина – Советская 33279 1,00 
Оборонная – Советская 11460 0,34 

Пролетарская 23320 0,70 
22.07.08   

Мосина - Советская 10250 0,26 
Красноармейский пр. – Советская 25401 0,64 

Пр. Ленина – Советская 39672 1,00 
Оборонная – Советская 12730 0,32 

Пролетарская 24301 0,61 
23.07.08   

Мосина - Советская 10297 0,23 
Красноармейский пр. – Советская 25461 0,58 

Пр. Ленина – Советская 43942 1,00 
Оборонная – Советская 12960 0,29 

Пролетарская 24098 0,55 
25.07.08   

Мосина - Советская 10318 0,25 
Красноармейский пр. – Советская 26181 0,64 

Пр. Ленина – Советская 41126 1,00 
Оборонная – Советская 13107 0,32 

Пролетарская 26691 0,65 
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Сложность распределения грузопотока и изменчивости морфо-
логии потока требует серьезных наблюдений и обоснований. 

Рост числа единиц автотранспорта и низкое расположение ис-
точников загрязняющих веществ (практически в зоне дыхания и при-
земном слое) требует обоснования интенсивности выбросов и по-
строения отдельных карт-слоев рассеивания примесей загрязняющих 
веществ.  

Приведем фрагмент изменения количества автомобилей на от-
дельных участках схемы и доли транспортного потока относительно 
центральной точки схемы «пр. Ленина – ул. Советская» (таблица).Как 
видно из таблицы, на участках улиц отмечается изменчивость числа 
автомобилей и структуры потока. Однако следует отметить, что из-
менчивость признака (доля от потока в центре) относительно невелика. 
Это показывает, что необходимо продолжать наблюдения и по резуль-
татам достоверной выборки получить характеристики автопотока, по-
зволяющие произвести выравнивание и осреднение данных по потоку. 

 
Анализ собранных данных показывает тенденцию к увеличению 

числа автомобилей в понедельник и уменьшение количества авто-
транспорта в пятницу. 

По результатам 14 наблюдений была построена с использовани-
ем стандартной программы расчета на ЭВМ трехфакторная линейная 
регрессионная модель показателя У. 

У- Пр.Ленина 
Х1- Мосина-Советская 
Х2-Красноармейский пр.-Советская 
Х3-Пролетарская 
У= 2620,278+6,328Х1-0,392Х2-0,626Х3 
На настоящее время можно говорить о морфологии транспорт-

ного потока лишь приближенно, но уже ясно, что по морфологическо-
му признаку можно выделить три вида потоков: «преимущественно 
грузовые», смешанные «грузовые + легковые», «преимущественно 
легковые». 

В общем случае интенсивность грузопотока на улицах города 
классифицируется как высокая с числом автомобилей 600 – 1000 авт./ 
ч в одном направлении.  
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УДК 622.20:551.4 (476) 
 
ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ ГАЗА 
Тыльковец В.В.  
Белорусский национальный технический университет, г. Минск 

 
В статье рассмотрены основные источники вредного воздействия подземно-
го хранилища природного газа на окружающую природную среду и приведены 
основные мероприятия, направленные на снижение этого влияния. 

 
Успешное функционирование и развитие производственных 

сил, а также повышение жизненного уровня населения Беларуси в зна-
чительной степени зависит от состояния топливно-энергетического 
комплекса. Именно поэтому особую значимость приобретает надежное 
и эффективное энергоснабжение всех отраслей экономики, обеспечи-
вающих производство конкурентоспособной продукции и достижение 
высоких стандартов качества жизни населения при сохранении эколо-
гически безопасной среды. 

На сегодняшний день самым эффективным, экологически чис-
тым и наиболее дешевым видом топлива является природный газ. По-
этому он занимает особое место в структуре топливно-энергетического 
баланса Беларуси - практически все отрасли экономики используют 
его в своей деятельности. 

Бесперебойное газоснабжение в Беларуси, а также транзит при-
родного газа через территорию страны обеспечивает ОАО "Белтранс-
газ". ОАО "Белтрансгаз" занимает присущую только ему нишу в соци-
ально-экономическом развитии республики. Созданное еще в рамках 
единой газотранспортной системы СССР, предприятие стало основой 
для становления газовой отрасли независимой Беларуси, газификации 
ее населенных пунктов, дало мощный импульс развитию энергетики и 
многих других отраслей экономики республики. 

Самым мощным потребителем газа является энергетика. Вто-
рым мощным потребителем природного газа в Беларуси является хи-
мическая отрасль: производство удобрений, химических волокон, и. т. 
п. Еще большее значение газ приобретает для районов Беларуси, по-
страдавших от Чернобыльской аварии, где нет альтернативы исполь-
зованию природного газа в быту и промышленности. За последние го-
ды в зоне, пострадавшей от последствий аварии на ЧАЭС построены 
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газопроводы и газораспределительные станции (ГРС) к населенным 
пунктам Наровля, Хойники, Брагин, Краснополье. 

Важная роль газотранспортной системы Республики Беларусь 
отводится транзитному транспорту российского природного газа через 
территорию Беларуси в другие государства: на Украину, в Польшу, 
Литву и Германию.  

На территорию Республики Беларусь природный газ впервые 
пришел в 1960г. по газопроводу Дашава - Минск, и этот год стал годом 
рождения Открытого акционерного общества (ОАО) «Белтрансгаз».  

С вводом в строй первой очереди газопровода (1974 г.) Торжок - 
Минск – Ивацевичи, затем - второй и третей очереди проектная произ-
водительность системы магистральных газопроводов предприятия 
достигла 45 млрд. м3 /год.  

В настоящее время ОАО «Белтрансгаз» на территории Респуб-
лики Беларусь эксплуатирует более 7,0 тысяч км газопроводов в одно-
ниточном исчислении с рабочим давлением 5,5 - 7,5 МПа, 6 газоком-
прессорных станций (КС), 3 подземных храненилищ газа (ПХГ), 232 
газораспределительных станций, 8 узлов редуцирования газа (УРГ), 24 
автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) 
и более 700 крановых площадок по трассе газопроводов с установлен-
ной на них запорной арматурой. По газопроводам транспортируется 
природный газ, состоящий в основном из метана, не содержащий в се-
бе серы.  

Особое внимание уделяется роли подземных хранилищ газа в 
экономике Республики Беларусь. Подземные газохранилища по отече-
ственным и мировым стандартам относятся к категории наиболее эф-
фективных и безопасных в экологическом отношении средств регули-
рования неравномерности и обеспечения надежного газоснабжения 
промышленных и коммунально-бытовых потребителей. Одним из та-
ковых является Осиповичское ПХГ. 

Осиповичское подземное хранилище газа предназначено для ре-
гулирования сезонной неравномерности потребления газа и обеспече-
ние надежного газоснабжения потребителей. Закачка газа в ПХГ осу-
ществляется от газопровода «Торжок-Минск-Ивацевичи» в период 
весна-лето (как правило, с мая по октябрь), отбор газа из ПХГ в период 
осень-зима (с ноября по март), в апреле ПХГ не работает. 

В процессе закачки природный газ последовательно проходит: 
- установку очистки от конденсата и механических примесей в 

газосепараторах; 
- замер расхода газа; 
- цех компримирования;  
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- установку охлаждения в аппаратах воздушного охлаждения; 
- установку маслоотделителей; 
- распределение по скважинам на сборных пунктах; 
- установку подготовки топливного  газа (газораспределитель-

ные станции);  
- БКУ «Ариэль», для утилизации газа сбрасываемого с газопро-

водов и оборудования при остановках ГМК и КС, а также газа сбрасы-
ваемого с разгрузочных скважин. 

В период отбора газа из ПХГ предусмотрены следующие техно-
логические процессы: 

- закачка ингибитора в газопроводы для предотвращения гидра-
тообразований; 

- очистка и осушка (отвод пластовой воды) газа в сепараторах; 
- замер расхода газа; 
- дегазация пластовой воды; 
- регенерация ингибитора из пластовой воды; 
- ГРС для утилизации газа разгрузочных скважин; 
- исследование, ремонт, продувка и геофизические работы по 

разгрузочным, наблюдательным и эксплуатационным скважинам ПХГ. 
Схема технологического процесса закачки газа в подземное 

хранилище и его отбора приведена на рисунке. 
На Осиповичском ПХГ валовый выброс загрязняющих веществ 

в атмосферу за 2008 год составил 5600 т. Все  выбросы основного тех-
нологического процесса попадают в окружающую среду без предвари-
тельной очистки за исключением компонентов природного газа раз-
грузочных скважин, который улавливается и подвергается последую-
щему использованию.   

Для уменьшения негативного влияния на атмосферный воздух 
на предприятии предусмотрен ежегодный план мероприятий, согласно 
которому в 2009 году проводятся следующие мероприятия: 

§ утилизация газа разгрузочных станций; 
§ соблюдение регламента технологических операций при про-

ведении продувки пылеуловителей на ГРС; 
§ недопущение и немедленное устранение утечек газа через 

уплотнения запорной и регулирующей арматуры; 
§ работа контрольно-регулировочного поста по проверке вы-

бросов от транспортных средств на токсичность и дымность; 
§ уменьшение выбросов за счет перевода автомобилей на 

природный газ; 
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Рис.- Схема технологического процесса закачки газа в подземное хранилище и его 
отбора 
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§ инструментальный контроль за выбросами вредных веществ 
в атмосферу при работе компрессорного цеха, БКУ «Ариэль», котель-
ных, подогревателей газа; 

§ исключение непроизводительно работы автотранспорта с 
целью снижения выбросов выхлопных газов, перегон техники при 
подъездам к скважинам по дорогам, согласованным с землепользова-
телем; 

§ профилактический ремонт, очистка котлов, подогревателей 
газа, форсунок, дымоходов на котельных ГРС, ПХГ. 

В результате проведения природоохранных мероприятий  пре-
вышений предельно допустимых выбросов на предприятии не наблю-
дается. 

На территории ПХГ сброс сточных вод за 2008 год составил 3,0 
тыс. м3 нормативно- чистых вод и 11,0 тыс. м3 на поля фильтрации. В 
свою очередь добыча составила 14,0 тыс. м3 из двух эксплуатируемых 
Артезианских скважин. 

Осиповичское ПХГ расположено на заболоченной территории. 
Для понижения уровня грунтовых вод промышленной площадки УМГ, 
были проложены дренажные коллекторы. Нормативно-чистые дре-
нажные воды по коллекторам поступают в приемную камеру дренаж-
ной насосной станции (ДНС). В  ДНС установлено два погружных на-
соса. Насосы включаются автоматически при уровне воды в приемной 
камере 1 м. Дренажные воды перекачиваются в мелиоративный канал, 
расположенный на расстоянии 1,5 км от промплощадки и впадающий 
в реку Лапка. 

Что касается грязных вод, то они подвергаются тщательной 
очистке. После очистки вода  отправляется на поля фильтрации. Лив-
невые стоки с территории  промплощадки также подвергаются очистке 
на шести нефтеловушках производительностью 10 л/сек с последую-
щим сбросом на рельеф. Шламы нефтеловушек отправляются на поли-
гоны согласно полученным разрешениям. 

Для обеспечения соответствия качества сбрасываемых вод пре-
дусмотрен постоянный контроль качества сточных вод и проверка со-
ответствия их нормам ПДС.  

На территории газохранилища за 2008 год образовалось 90 т не-
опасных твердых бытовых отходов (лимит-367,5 т) и 1,6 т отходов 3 
класса опасности (лимит- 11,5 т). Отходы, которые можно подвергнуть 
вторичной переработке, передаются на соответствующие предприятия 
и в организации. Неопасные отходы подлежат захоронению на поли-
гонах. Мест для хранения отходов на предприятии не предусмотрено и 
поэтому их хранение не осуществляется. 
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Так же, как и для атмосферы, ежегодно составляется перечень 
мероприятий по уменьшению образования отходов и увеличению их 
использования, согласно которому в 2009 году необходимо: 

§ не допускать попадания в промышленно-бытовой мусор не 
бытовых отходов (строительного мусора, стеклобоя, макулатуры, от-
ходов лесопиления и др.); 

§ обеспечить неукоснительное выполнение сдачи отходов, яв-
ляющихся вторичным сырьем, в специализированные предприятия на 
переработку и обезвреживание; 

§ не допускать накопление отходов на предприятии более од-
ной транспортной единицы; 

§ в целях качественного и количественного учета образования 
отходов по мере необходимости, но не реже одного раза в год прово-
дить инвентаризацию отходов производства; 

§ строительный мусор, образовавшийся после проведения 
строительных работ максимально использовать для подсыпки промы-
словых дорог, подъездов к газовым скважинам; 

§ обеспечение постоянного контроля за санитарным состояни-
ем закрепленных территорий, не допущение несанкционированных 
свалок мусора и отходов; 

§ обеспечение контроля за санитарным состоянием охранных 
зон магистрального газопровода путем вертолетного и автомобильного 
патрулирования; 

§ проведение расчистки трасс магистральных газопроводов от 
древесно-кустарниковой растительности; 

§ проведение раздельного сбора отходов производства. 
Соблюдение всех рекомендаций и предписаний, а так же запла-

нированных мероприятий по предотвращению загрязнения природной 
среды позволяет предприятию с минимальным экологическим, эконо-
мическим и социальным ущербом вести хозяйственную деятельность. 

На мой взгляд, Осиповичское ПХГ ОАО «Белтрансгаз» при 
осуществлении технологического процесса, являющегося   источником 
загрязнения окружающей среды, проводит природоохранную деятель-
ность достаточную для того, чтобы поддерживать окружающую при-
родную среду и здоровье людей в  безопасном состоянии. 
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УДК 502.7 
 
МИГРАЦИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В ПОЧВЕ 
 
Свиридова Т.С., Куранова О.В. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
 
В Центральном регионе Российской Федерации основным дозообразующим 
фактором является радиационное загрязнение территории в результате ава-
рии на Чернобыльской АЭС. Дозовые нагрузки населения зависят от источ-
ников как внутреннего, так и  внешнего облучения от почв нарушен-
ной и ненарушенной структур. 
 

Воздействие человека на природную среду в процессе хозяйст-
венной деятельности приобретает глобальный характер.  

В промышленно развитых регионах наблюдается загрязнение 
тяжелыми металлами. Радиационное загрязнение от источников раз-
личной природы: естественного, антропогенного или техногенного 
происхождения, является нежелательным, т.к. в этом случае наблюда-
ется рост заболеваемости населения территории.   

Основным источником радиоактивного загрязнения техноген-
ного происхождения в истории развития мировой цивилизации являет-
ся авария на Чернобыльской АЭС. К результатам данной катастрофы 
можно отнести заражение огромных территорий различными радио-
нуклидами, тысячи пострадавших. Хотя с момента аварии прошло бо-
лее 20 лет, последствия этой катастрофы оказались настолько тяжелы, 
что они сказываются и сегодня. 

Миграция радионуклидов в почвах определяет не только дозу 
внешнего облучения населения, но и внутреннюю дозу, получаемую с 
пищей [1].  

Особенностью радиоактивного загрязнения территорий остаётся 
большая неравномерность, наличие «пятен» с повышенными показате-
лями плотности загрязнения почвы и уровня гамма-фона.  

В качестве основных составляющих, формирующих дозовую 
нагрузку населения, следует рассматривать внешнее и внутреннее об-
лучение, где внешнее облучение является следствием эффекта нерав-
номерного рассеяния 137Сs в результате процессов конвективно-
турбулентной диффузии и седиментации. Внутреннее облучение явля-
ется следствием миграции РН внутрь организма при вдыхании воздуха 
или принятии пищи. Эти РН оказывают сильное отрицательное воз-
действие на те органы, где они обычно концентрируются. В большин-
стве случаев внутреннее облучение будет хроническим, приводя к 
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снижению иммунитета и заболеваниям. Особо следует отметить, что 
маловероятно, чтобы в широких масштабах произошло опасное для 
здоровья человека заражение грунтовых вод. Это  связано с низкой 
скоростью вертикальной миграции радиоактивных выпадений и, как 
следствие, сосредоточение их в верхних почвенных слоях.  

Процессы переноса радионуклида в почвенном слое можно изо-
бразить в виде функциональной схемы (схема 1). 

 
 
       Промышленные                         Агротехнические                                           Т 
          предприятия                                 воздействия                                               Р 
                  (ПЗ)                                                (У)                                                     О 
                                                                                                                                    Ф        
                                                                                                      Энергия                И 
                   ТВЕРДАЯ              137Cs                           Р                                            Ч 
                  ФАЗА (ТФ)                                                А                                            Е        
                                                                                      С                                            С 
                                                                                      Т                                             К 
                                                                                      Е                137Cs                    И         
               ПОЧВЕННЫЙ                         137Cs            Н                                            Е 
               РАСТВОР (ПР)                                            И 
   137Cs                                                                          Я                                            Ц 
                                                                                                                                    Е 
                                   П ОЧ В А                                                      Энергия            П 
                                                                                                                                    И 
  

Схема 1. Функциональная схема 
Основными структурными элементами этой термодинамической 

системы являются твердая фаза (ТФ) и почвенный раствор (ПР). На 
интенсивность процессов переноса оказывают влияние как внешние 
воздействия, изменяющие температуру системы, фильтрационные, 
сорбционные и диффузионные свойства ТФ, а также присутствие про-
мышленных загрязнителей (ПЗ) и удобрений (У), наличие которых 
приводит к нарушению сорбционного равновесия. Важнейшим струк-
турным блоком рассматриваемой термодинамической системы являет-
ся растительная масса, которая, как правило, выводит радионуклид, ПЗ 
и У из подсистемы «ТФ – ПР». 
В работе [2] для формализации процесса миграции радионуклида в 
почвенном слое рассматривается система «ТФ – ПР – РН» как система 
с распределенными параметрами, которая представляет собой эквива-
лентную сплошную среду (схема 2).  
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Схема 2. Система с распределёнными параметрами. 
1 – твердая фаза почвы; 2 – почвенный раствор; 3 – эквивалентная сплошная среда с 
распределенными параметрами, моделирующая почвенный слой; 4 –  внешняя поверх-

ность почвы 
 
Поле удельной активности почвы, содержащей радионуклид и 

имеющей ненарушенную структуру,  описывается уравнением (1.1). 
2

2   z
A A Aw D A
t z

λ
∂ ∂ ∂

+ = −
∂ ∂ ∂                                                             (1.1) 
Вертикальная миграция 137Cs в почве, загрязненной залповым 

выбросом радиоактивного вещества моделируется уравнением (1.2). 

( ) ( ){ }31 1 expd p
С СK sign a a t u
t z

λ
∂ ∂

− − − − + =   ∂ ∂  

( )
2

2 ,СD t C
z

λ
∂

= − ⋅
∂                                                                        (1.2) 

Начальное и граничные условия, характеризующие аварийный 
выброс радиоактивного загрязнителя на почву, имеют вид (1.3). 

( ) ( )z 0

z

СС z,0 0; D u C Q t ;
z

lim C .

=

→∞

 ∂
= − + ⋅ = ⋅δ ∂ 
≠ ∞

                              (1.3) 
Путём некоторых математических преобразований получим  

следующую зависимость (1.4): 
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Она была использована для вычислительного эксперимента.  
Таким образом, мы можем узнать прогнозные вертикальные 

профили концентрации цезия-137 через любой промежуток времени. 
Прогнозные вертикальные профили концентрации цезия-137 через 10 
лет после аварии на ЧАЭС представлены на рисунке 1. 

Миграция радионуклидов в почвах нарушенной и ненарушен-
ной структур будет иметь существенные различия. Подробнее о поч-
вах нарушенной структуры.  

Миграция радионуклида будет представлять собой совокуп-
ность одновременно протекающих процессов, к которым относятся 
процессы сорбционного обмена между ТФ и ПР, естественного радио-
активного распада и обменные процессы между растительной массой и 
ПР. Из простейших балансовых соотношений, вытекающих из закона 
сохранения массы, следует система уравнений, описывающая сово-
купность этих процессов (1.5): 

( )3 1p
d a a C a a
d t

λ λ = < > − − 
 

( ) [ ]( ) ( )1 2p c
d C sign a a K Cs a C
d t

λ λ
< >

= − < > − − + < >
   (1.5) 
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Рис.1. Прогнозные вертикальные профили концентрации цезия-137  
через 10 лет после аварии на ЧАЭС 

1 –   D3 = 4,5 см2/год;            2 –   D3 = 4,5 см2/год; 
U = 0,6 см/год;                                U = 0,71 см/год; 
λ = 0,6   1/год;                                  λ = 0,6 1/год; 
Q = 8 · 106 пКи · см/(кг/год);         Q = 8 · 106 пКи · см/(кг/год); 
3 –   D3 = 3,5 см2/год;            4 –   D3 = 2,5 см2/год; 
U = 0,65 см/год;                              U = 0,6 см/год; 
λ = 0,6   1/год;                                  λ = 0,6   1/год; 
Q = 7 ·106 пКи · см/(кг/год);          Q = 6 ·106 пКи · см/(кг/год) 

где  <[Cs]> - средняя концентрация 137Cs в пахотном слое; ΛН - кон-
станта скорости изменения содержания радионуклида в пахотном 
слое;ap(<C>) =Kd<C> ;sign(ap – a)>0  при сорбции радионуклида твер-
дой фазой; sign(ap – a)<0 при десорбции радионуклида из твердой фа-
зы; Kc - константа скорости изменения концентрации 137Cs в ПР; ap - 
равновесная сорбция 137Cs; λ1, λ2 - константы скорости процессов ес-
тественного радиоактивного распада радионуклида и его выведения из 
почвы растительной массой; λ3 - константа скорости процесса сорбци-
онного обмена 137Cs в почве; Kd - коэффициент распределения 137Cs 
между ТФ и ПР. 

Представленные формулы в целом характеризуют динамику 
концентрации радионуклида в почвах нарушенной структуры (1.6). 
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Они были использованы для вычислительного эксперимента. 

Результаты вычислительных экспериментов качественно и количест-
венно совпадают с данными натурных наблюдений.  

В соответствии с [3] для получения полной картины радиоак-
тивного загрязнения и прогнозных оценок дозовых нагрузок населения 
пострадавших территорий необходимо разработать математическую 
модель переноса радионуклидов в атмосфере. 

Выражение для поля концентрации при трансграничном пере-
мещении аэрозоли в атмосфере имеет вид (1.7): 

( ) ( )

( ) ( )

2 2
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TX TX

3 3
0TX TY TZ

2 2
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4 D 4 D
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2 D D D t
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4 t 4 t

   − − τ
⋅      
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     × − + − τ       − τ − τ     

∫

(1.7) 
В результате вычислительного эксперимента были получены 

некоторые значения средней эффективной накопленной дозы.  
В заключении хотелось бы сказать, что к основным результатам 
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проделанной работы можно отнести следующее: 
1. Проанализированы результаты исследований по изучению процес-
сов миграции радионуклидов в почвах. Динамика поля концентраций 
137Cs в почвах нарушенной структуры моделируется системой урав-
нений, описывающих процессы выведения  радионуклида из почвы 
растительной массой, естественного радиоактивного распада и сорб-
ционного обмена между почвенным раствором и твердой фазой.  
2.  Изучена и применена прогнозная модель динамики формирования 
радиоактивного загрязнения территории Тульской области, отличаю-
щаяся тем, что показатели радиоактивного загрязнения предполагают-
ся пропорциональными распределениям концентраций радионуклидов 
в аэрозоли приземного слоя воздуха, сформировавшейся вследствие 
конвективно-диффузионного переноса радионуклидов в атмосфере с 
аварийными выбросами. 
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ОСНОВЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА УПРАВЛЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА В 
ГОРОДАХ 

 
Умнов В.А., Ворожейкина Н.В. 
Московский государственный горный университет, г.Москва, Россия 

 
Использование подземного пространства в современных крупных городах со-
пряжено с существенными экологическими рисками. Тщательная оценка рисков 
на стадиях проектирования, строительства и эксплуатации подземных соору-
жений позволяет снизить потенциальный ущерб и затраты на их предотвра-
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щение. Предложен механизм управления экологическими рисками при городском 
подземном строительстве, основанный на их экономической оценке. 

 
Подземное пространство городов относится к неисчерпаемым и 

невозобновляемым ресурсам. Освоение подземного пространства в 
больших городах становится все более интенсивным благодаря много-
численным сферам его применения, основной из которых является 
размещение объектов городской инфраструктуры. Это связано с разви-
тием процессов урбанизации, возрастающими объемами гражданского, 
промышленного и транспортного строительства. Возведение новых и 
реконструкция существующих объектов, особенно в центральных рай-
онах крупнейших и крупных городов, требуют вовлечения все больше-
го количества городских территорий, дефицит которых с каждым го-
дом возрастает.  

Однако необходимо четко осознавать, что все подземные объек-
ты, будь то автодорожный или железнодорожный тоннель, метрополи-
тен или подземный гараж, соединенные вместе или эксплуатируемые 
порознь, представляют собой объекты повышенной опасности. Их 
воздействие на людей, окружающую среду, материальные ценности 
резко возрастают в условиях возникновения аварий. 

Из известных примеров крупных аварий, таких как пожары в 
тоннелях Монблан между Францией и Италией 24 марта 1999 года и в 
Тауэрнтоннеле (Австрия) в мае 1999 года, обвал возводимого тоннеля 
в г. Тэри (Индия), произошедшего 2 августа 2004 года, обрушение при 
строительстве станции Метро города Сан-Пауло в январе 2007 года и 
т.д. видно, что каждая из них уникальна. Происходя достаточно редко, 
но со значительным ущербом окружающей среде, такого рода события 
не позволяют получить исчерпывающую информацию для исследова-
ний и выявления закономерностей. Существующие классификации 
причин, последствий и мер по предотвращению аварий не позволяют 
эффективно предсказать возникающие ситуации и применить своевре-
менные меры. Лица, принимающие решения, обладают недостаточны-
ми по количеству и качеству данными, а их получение в достаточном 
объеме требует значительных материальных расходов. Тем не менее, 
знание условий и возможных ситуаций может существенно сократить 
затраты на предотвращение и ликвидацию последствий аварий и ката-
строф. 

В последнее время все более широко применяется так называе-
мое «Управление рисками», существенно дополняющее нормативную 
систему. 

В общем виде риском принято называть вероятность наступле-
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ния неблагоприятных событий. Поскольку неблагоприятные события 
могут быть разные по значимости, для их сопоставления риск опреде-
ляется как произведение вероятности наступления неблагоприятного 
события на наносимый при этом ущерб. 

К экологическим рискам при использовании подземного про-
странства относятся риски сверхнормативного воздействия на окру-
жающую среду, произошедшего вследствие аварии и катастрофы при 
строительстве или эксплуатации подземного сооружения.  

В городских условиях последствия экологических воздействий 
могут проявляться как в форме нарушения природной среды, так и в 
других видах. В этой связи, экологические риски при использовании 
подземного пространства включают различные неблагоприятные по-
следствия: социальные (человеческие жизни, потеря здоровья), экологи-
ческие (нарушение природной среды), экономические (потери матери-
альных ценностей), функциональные (нарушение процессов на объекте), 
политические (потеря авторитета) и т.д. Поскольку ущербы, составляю-
щие данные риски имеют различные единицы измерения, существует 
сложность их сопоставления между собой. Однако все они зачастую 
пропорциональны масштабу события (аварии или катастрофы). 

По мере перехода от проектирования к строительству и после-
дующей эксплуатации подземных сооружений качественный и коли-
чественный состав рисков трансформируется. Как правило они сни-
жаются по мере получения информации и проведения различных ме-
роприятий. В этой связи применяют План управления рисками. Он 
разрабатывается и реализуется вместе с проектом и включают в себя 
перечни мер с соответствующими им величинами рисков и их измене-
ниями в результате реализации составляющих плана. Процесс работы 
над планом включает: идентификацию рисков, их оценку, разработку 
мер по их снижению, реализацию мер, а также контроль за изменением 
вероятностей и ущербов. 

Основные направления проведения мер по снижению экологи-
ческих рисков при использовании подземного пространства включают: 

— получение дополнительной информации об объективных 
условиях реализации проекта, способствующей более полной иденти-
фикации и оценке рисков; 

— внедрение более совершенных технологических и техни-
ческих решений, материалов, организационных схем и других реше-
ний, снижающих вероятность отказов; 

— разного рода защитные меры, уменьшающие потенциаль-
ный ущерб при возникновении аварийных ситуаций. 

Распределение средств между данными направлениями в про-
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цессе составлении планов управления рисками осуществляется по кри-
терию минимизации суммарных затрат при условии достижения при-
емлемого риска.  

Необходимо также учитывать, что владение информацией не 
всегда достаточно для снижения рисков. Значительную роль играет 
человеческий фактор. В условиях неопределенности люди оценивают 
опасности по-разному, исходя из индивидуальных особенностей. От-
части эта проблема решается путем распределения ответственности 
между различными субъектами, участвующими в процессах при ис-
пользовании подземного пространства. 

На основе проведенных исследований предложены принципы 
управления экологическими рисками при использовании подземного 
пространства в городах: 

— допустимая (приемлемая) величина рисков должна опре-
деляться для конкретных территорий, исходя из их адаптационных 
возможностей, с учетом вида и интенсивности использования террито-
рий; 

— проектные решения по строительству подземных объектов 
следует выбирать на основе максимизации их экономической эффек-
тивности, отнесенной к величине создаваемого риска; 

— необходимо формирование фонда для финансирования ли-
квидации последствий аварий и катастроф в случае их возникновения 
на городских территориях; 

— вовлечение в процессы принятия решений по управлению 
рисками наибольшего числа специалистов, распределение ответствен-
ности и экономическое стимулирование лиц, принимающих решения. 

Реализация механизма управления рисками включает в себя 
следующие этапы: 

— определение допустимого уровня риска для конкретных 
городских территорий; 

— формирование решений по освоению подземного про-
странства на конкретных территориях; 

—  идентификация возникающих при этом рисков, их клас-
сификация по территориальному масштабу и оценка величины; 

—  реализация прав создания рисков на конкурсной основе в 
рамках установленных для территорий пределов; 

— формирование страхового фонда, на вырученные от реали-
зации прав создания рисков средства.  

Такой подход позволяет ограничить риски городских террито-
рий, создать максимально возможный по величине  страховой фонд и 
стимулировать участников процессов к выбору наименее рискованных 
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решений. 
В качестве критерия риска предложено использовать произве-

дение вероятности возникновения аварии на степень нарушенности 
территории и ценность земли. При выборе наилучших решений риск 
следует относить к единице площади территории. 

Описанный подход не отрицает страхование строительных рис-
ков. Однако в последнем случае, при аварии возмещаются в основном 
предпринимательские расходы. Предлагаемый механизм позволяет 
возместить расходы различных субъектов, возникающие на террито-
риях подвергшихся экологическому воздействию. На его основе также 
предполагается формирование базы данных экологических рисков при 
использовании городского подземного пространства. 

Таким образом, проведен анализ факторов причин и последст-
вий возникновения аварий и катастроф при использовании подземного 
пространства. Определено понятие возникающих при этом экологиче-
ских рисков. Обобщен существующий опыт управления рисками при 
проектировании, строительстве и эксплуатации подземных объектов. 
Предложены научные основы механизма управления экологическими 
рисками при использовании городского подземного пространства.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВЕННЫХ РЕСУРСОВ 
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Тульский государственный университет,  г. Тула, Россия 
 
Рассматривается современное состояние почвенных ресурсов и основные 
причины деградации почвенного покрова в Российской Федерации 
Ключевые слова: почвенные ресурсы, экологическая ситуация, угодья, пахот-
ный горизонт, горнопромышленные прдприятия, почвенный покров, деграда-
ция, мониторинг земель, эрозия, стратегия природопользования, картографи-
ческая основа. 
 

XXI век человечество встретило в условиях острейшего эколо-
гического кризиса, обусловленного ограниченностью почвенных ре-
сурсов и их интенсивным нерациональным использованием. Совре-
менная площадь пахотных земель в мире составляет 1,5 млрд. гектаров 
или 0,25 га на душу населения. Лишь за последние 25 лет количество 
пашни в расчете на душу населения сократилось вдвое. Резервы рас-
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ширения пашни крайне ограничены и составляют 1,2 млрд. га, из них в 
тропическом поясе - 870, субтропическом -168, суббореальном -80 и 
бореальном - 82 млн. га. Однако освоение этих земель связано с унич-
тожением лесов на огромных площадях в тропическом и субтропиче-
ском поясах, что усугубит экологическую ситуацию на Земном шаре. 
Оно потребует огромных капитальных затрат и может лишь обеспе-
чить поддержание площади пашни на современном ограниченном 
уровне. За исторический период потери пашни составили 2 млрд. га. 
Если темпы потерь пашни в мире сохранятся на современном уровне, 
то даже при полном использовании резервов ее останется около 1 
млрд. га.[2] 

Острая экологическая ситуация с использованием земельных 
ресурсов сложилась и в нашей стране. В пределах СНГ после освоения 
целинных и залежных земель количество пашни на душу населения 
достигло 1,25 га и в настоящее время снизилось до 0,75 га. Резервы зе-
мель для пашни не превышают 60 млн. га, из них 34 в тайге, 18 в пус-
тынных и горных областях и лишь 10 млн. га в благоприятных для 
земледелия лесостепной и степной зонах. 

Очень неблагоприятным является соотношение угодий на сель-
скохозяйственных землях, в которых абсолютно преобладает пашня 
(81,8% от общей площади этих земель), а на долю сенокосов прихо-
дится 4,0%, пастбищ - 12,9% и многолетних насаждений - 1,3%. Грубо 
нарушено оптимальное соотношений пашни, лугов, лесов и вод, без 
которого невозможно поддерживать экологический баланс территории 
и разработать оптимальную стратегию земледелия.[3] 

Сейчас важно уяснить, что резко обострившаяся экологическая 
ситуация в Российской Федерации создана не развитием природных 
условий, а неразумной деятельностью человека. 

Непрерывно возрастающая техногенная нагрузка на земли спо-
собствует развитию негативных процессов природного и антропоген-
ного характера. Среди многочисленных процессов, наносящих боль-
шой ущерб всем категориям земель, главное значение имеют эрозия, 
высокие темпы отчуждения земель для промышленных целей, транс-
порта, строительства, локальное переувлажнение и осолонце-вание, за-
грязнение тяжелыми металлами и радионуклидами, пестицидами и 
другими ядохимикатами почв, сельскохозяйственная деградация почв 
(разрушение почвенной структуры, переуплотнение, ухудшение вод-
но-физических свойств, дегумификация почв под влиянием чрезмер-
ной техногенной нагрузки). Продуктивность на смытых землях в зави-
симости от степени смыва упала от 25 до 80%. 

Наибольший ущерб почвенным ресурсам причиняет водная эро-
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зия. Общая площадь смытых земель превышает 3,3 млн. га и в ближай-
шее время она может удвоиться за счет развития смыва на потенциально 
опасных в эрозионном отношении почвах Черноземного Центра. 

В условиях интенсивной нагрузки и нарушения севооборотов 
происходит ухудшение качества всех типов почв и-за разрушения поч-
венной структуры, ухудшения агрофизических свойств, дегумифика-
ции, загрязнения и т.п.[4] 

На огромных площадях произошло разрушение структуры па-
хотного горизонта и почвы характеризуются неудовлетворительным 
структурным состоянием, что резко снижает их плодородие. Однако, 
систематический контроль за структурным состоянием земель факти-
чески не осуществляется, оценочные критерии и оптимальные пара-
метры структурного состояния конкретных почв не разработаны. 

В числе других сложных проблем сохранения и повышения 
продуктивности почв важнейшее значение приобретает сокращение 
потерь гумуса в пахотном горизонте. Длительная распашка привела к 
уменьшению содержания и запасов гумуса в метровой толще несмы-
тых почв в среднем на 20-25%. Процесс дегумификации пахотного го-
ризонта значительно усилился в последнее время. Средние потери гу-
муса за последние 15 лет в несмытых почвах составили 9,5 % от ис-
ходного запаса.  

 

Кобальт-300г/т Никель-700г/т Цинк-270г/т
Германий-500г/т Серебро -2г/т Уран-400г/т
Кадмий-5г/т Олово-200г/т Свинец-100г/т

 
Рис.1. Содержание металлов в угольной золе (по Бондареву, 1976 г) 
 
Горнопромышленные предприятия ежегодно выбрасывают на 

поверхность земли более 150 тыс. т. меди; 120 цинка, 90 свинца,12 
нпкеля,1,5 тыс.т. молибдена,800т кобальта и около 30т ртути. На 1г 
черновой меди отходы медеплавильной промышленности содержат 
2,09 т пыли, в составе которой содержится до 15% меди, до 60% окиси 
железа и до 4% мышьяка, ртути, цинка и свинца. Отходы машино-
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строительных и химических производств содержат до 1000мг/кг свин-
ца, до 3000 меди, до 10000 хрома и железа, до 100г/кг фосфора и до 
10г/кг марганца и никеля (Найштейн и др,1975) (рис.1).[3] 

Учитывая деградацию почвенного покрова в районе действия 
предприятий горнодобывающей промышленности, в настоящее время   
разрабатываются программы почвенно-экологических исследований, 
определяющие пути оптимизации состояния почвенных ресурсов и 
возможность оценки прогноза изменения состояния на ближайшую и 
отдаленную перспективу. 

Важной задачей на современном этапе выступает необходи-
мость организации мониторинга деградационных процессов на всех 
категориях земель с целью выявления не только количественных из-
менений площадей их, но и качественного состояния.  

Согласно Региональному докладу Управления Федерального 
агентства кадастра объектов недвижимости по Тульской области, в об-
ласти в 2008 году наиболее характерными негативными процессами 
являлась водная эрозия, загрязнение земель химическими веществами 
и радионуклидами. Так, водной эрозии подвержено 510,1 тыс. га сель-
скохозяйственных угодий, загрязнено земель химическими вещества-
ми и радионуклидами- 14, 7 тыс.га (см. рис. 2). Также процессам де-
градации почв способствует переувлажнение и заболачивание земель, 
зарастание пашни и кормовых угодий кустарником и мелколесьем. В 
зоне радиоактивного загрязнения оказалось 59,9% площади сельхозу-
годий, в том числе 11,8% этих угодий имеют плотность загрязнения 
более 5 кюри на кв. м.[5]. 

97%

3%

Земли, подверженные водной эрозии- 510.1 тыс га

Земли, загрязненные химическими веществами и
радионуклидами- 14.7 тыс. га

 
Рис. 2. Нарушенные земли Тульской области в 2008 году 

 
Для дальнейшего развития стратегии природопользования, ори-

ентированной на предотвращение экологического кризиса, адаптивных 
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систем земледелия и землепользования, совершенствования работ по 
кадастру и мониторингу земель необходима достоверная комплексная 
информация о всех категориях земель.  

Фундаментальной естественнонаучной основой для получения 
комплексной информации о Земле с присущим ей пространством, гид-
рогеолого-геоморфологическими и климатическими условиями, поч-
венным и растительным покровом может служить картографическая 
основа, на которой изображают ландшафтно-экологические участки 
земель, сравнительно однородные по своим природным особенностям 
и одинаковые по направлению их сельскохозяйственного, лесохозяй-
ственного, рекреационного и других видов использования. Для созда-
ния таких карт необходим анализ и синтез обширного природоведче-
ского материала и соответствующая ландшафтно-экологическая типо-
логия земель. 
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мическое регулирование, экологический ущерб, метод, природоохранные меро-
приятия, рекультивация. 

 
Кризисные явления в области природопользования, имеющие 

долговременный характер, затронули весь мир. Функционирование и 
развитие народного хозяйства любой страны, любого региона на сегодня 
объективно связаны с неизбежным нарушением земель при производст-
ве массовых земляных работ в строительстве, добыче полезных иско-
паемых и других видах недропользования, а также с деградацией почв в 
результате последствий промышленных выбросов в атмосферу остаточ-
ных пестицидов, нитратов, уплотнения почв сельскохозяйственными 
машинами, орудиями и транспортными средствами, с проявлениями 
других негативных воздействий хозяйственной деятельности [2]. 

Однако полностью, повсеместно и одновременно исключить на-
рушение и деградацию земель в результате хозяйственной деятельно-
сти практически не представляется возможным. Поэтому меры физи-
ческой охраны земель должны сочетаться с мерами их правовой и эко-
номической защиты. 

Первоначально за рубежом были предприняты попытки с по-
мощью налогов и платежей создать экологический механизм природо-
пользования, встроенный в рыночный, который бы автоматически вос-
станавливал равновесие системы, нарушаемое “внешними издержка-
ми”, по принципу “платит тот, кто загрязняет”. Идея этой концепции 
экономического регулирования выглядела достаточно просто: если за-
ставить платить предпринимателя за нарушение и загрязнение среды, 
он предпримет все необходимое, чтобы до минимума уменьшить это 
влияние или избежать его вовсе. Считалось, что обложение предпри-
нимателя таким налогом будет выполнять функцию «цены» за ухуд-
шение среды, ставка же налога должна была, по логике вещей, быть 
равной величине ущерба, наносимого окружающей среде за год [4]. 

Однако природоохранительное регулирование на основе налога 
оказалось в целом ряде случаев неэффективным, в первую очередь из-
за сверхзатратного характера этого метода. Кроме того, возникли серь-
езные трудности установления в каждом отдельном случае достовер-
ной величины выбросов разнообразных загрязнителей, экологического 
ущерба, его денежной оценки и др. В результате данный метод был от-
вергнут практикой. 

Ему на смену был разработан другой метод - платежей за за-
грязнение. Отличие платежей от налогов состоит в том, что, во-
первых, в качестве базы расчетов ставок платежей выступает не нане-
сенный ущерб, а стоимость его предотвращения, например, произво-
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димых выбросов и сбросов загрязнителей. Побудительный экономиче-
ский эффект в таком случае создается при непременном условии, что 
ставка платежей (по каждому загрязняющему веществу, например, 
пыли, сдуваемой с 1 га поверхности отвалов) должна слегка превы-
шать затраты предприятий на предотвращение выбросов единицы этих 
веществ [7]. Другое отличие метода платежей состоит в том, что от-
численные средства могут быть отнесены на счет производственных 
издержек и, следовательно, возмещаться через цены на продукцию. 
Однако и этот метод практика отклонила [5]. 

Механизм регулирования через налоги и платежи оказался не-
экономичным, так как общественные издержки на охрану среды от за-
грязнения складываются из затрат предприятия на сокращение загряз-
нения и тех же затрат на уплату налогов или платежей, поскольку их 
выплата не дает предприятиям права загрязнять природную среду [3]. 
В результате суммарные затраты общества намного превышают тот 
объем затрат, который реально необходим для предотвращения за-
грязнения. Методы налогов и платежей вполне способны разорить да-
же экономически сильные предприятия. Сегодня эти методы, оказав-
шиеся неприемлемыми для стран с рыночной экономикой,  пытаются 
ввести в практику природопользования в нашей стране [1]. 

В начале 1980-х гг. в США, ФРГ и других странах был вырабо-
тан вполне работоспособный механизм природоохранного регулиро-
вания, предполагающий, как правило, использование целого набора 
регуляторов, в котором главным звеном являются административно 
законодательные меры. А в экономической политике этих стран в об-
ласти охраны природы наиболее существенное место в настоящее вре-
мя занимают рычаги побудительного характера (субсидии, займы на-
логовые льготы и т.д.) Главное место здесь отводится государствен-
ным субсидиям на природоохранные мероприятия. 

Большую роль в системе экологического регулирования играет 
система штрафов, которая является не столько рычагом экономическо-
го регулирования, сколько необходимым дополнением администра-
тивно-законодательного подхода к регулированию. 

В США, например, механизм регулирования сферы добычи по-
лезных ископаемых, так же как и механизм регулирования качества 
окружающей среды, базируется на законодательных и экономических 
рычагах. Однако именно экономические рычаги играют большую и все 
возрастающую роль. Главным звеном экономического механизма ре-
гулирования становится арендная система разведки и добычи полез-
ных ископаемых, определяющая отношения между частным капита-
лом и государством-собственником недр [6]. 
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Арендная система сдачи земель под разработку и добычу мине-
рального сырья установилась в США в 1920-х гг., после принятия со-
ответствующего законодательного акта. Аренда месторождений была 
введена лишь для некоторых видов ископаемого топлива. В начале эта 
система, включала два основных элемента - собственно рентные пла-
тежи и плату за право разработки конкретного месторождения, или 
“роялти”. В дальнейшем система аренды пополнилась еще одним важ-
ным элементом - выплатой арендных “бонусов”, которые представля-
ли собой единовременные платежи в федеральный бюджет в форме 
первого арендного взноса, предшествующего началу разработки ме-
сторождения. 

Собственно рентные платежи за разведку и разработку место-
рождений на государственных землях носят больше символический 
характер. Так, аренда земель, связанная с поиском или разработкой 
месторождений фосфатов, нефтяных сланцев, натриевых солей, серы и 
других полезных ископаемых, обходится за год всего от 0,8$ до 2$ за 
гектар. Иное дело - платежи за разработку недр (роялти). Они взима-
ются государством либо как часть стоимости произведения продукции, 
либо в форме отгрузки части продукции. Сумма “роялти” нередко яв-
ляется предметом торгов между государством и горнодобывающими 
компаниями. 

Арендная система определяет и пути распределения доходов, 
получаемых в целом от аренды: 10% доходов поступают в федераль-
ную казну, 52,2% доходов - в спецфонд рекультивации земель и 37,5% 
доходов направляется штату, в котором разрабатываются месторожде-
ния, в целях развития инфраструктуры и финансирования социальных 
программ [5]. 

Огромное значение в механизме природоохранного регулирова-
ния при горных разработках в США имеет законодательство об охране 
окружающей среды. Особое место в нем занимает Закон о рекультива-
ции земель (1977 г.) Основная роль в реализации программы рекульти-
вационных работ отводится штатам. Так как сами штаты выделить все 
необходимое для рекультивации не в состоянии, федеральное прави-
тельство покрывает определенную часть затрат, разработал и принял у 
себя программу рекультивации нарушенных земель [2]. 

Аренда земли под горные разработки широко распространена в 
ФРГ. В случае, когда добывающая фирма получает участок в пользо-
вание, она обязана после завершения горных разработок вернуть его 
владельцу. 

Вывод: 
1. Механизм природоохранного регулирования в странах с ры-
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ночной экономикой предполагает предоставление государству главен-
ствующей функции в управлении земельными ресурсами. 

2. Этот опыт может быть рекомендован и для нашей страны в 
ходе подготовки соответствующих документов, регламентирующих 
земельные отношения при пользовании недрами, нарушении земель и 
создании на их месте культурных ландшафтов. 
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