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СТРОИТЕЛЬСТВО, СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ 

 
 

УДК 539.384.6 
 
ПОСТАНОВКА ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ 
ОСЕСИММЕТРИЧНОГО ИЗГИБА ПОЛОГОЙ 
СФЕРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ ИЗ МАТЕРИАЛОВ, 
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ К ВИДУ НАПРЯЖЕННОГО 
СОСТОЯНИЯ 

 
Делягин М.Ю., Трещев А.А.,   

Тульский государственный университет, Тула, Россия 
 
Рассматривается задача термоупругости изотропных  разносопротив-

ляющихся материалов на примере пологой сферической оболочки при прогибах 
соизмеримых с ее толщиной. Получена разрешающая система линеаризован-
ных дифференциальных уравнений для этой задачи. Система позволяет 
учесть эффект связанности полей напряжений и температур, а также зави-
симость коэффициентов линейного теплового расширения от напряженного 
состояния. 

 
Современные теории деформирования материалов, свойства ко-

торых зависят от вида реализуемого в точке напряженного состояния, 
позволяют более точно описать состояние конструкции и снизить рис-
ки недооценки уровня напряжений. Сферические оболочки из изо-
тропных разносопротивляющихся материалов применяются в конст-
рукциях ядерных реакторов, поэтому особую важность приобретает 
учет неравномерного температурного поля и энергетических эффектов 
деформирования. 

Связанная задача о больших прогибах сферических оболочек из 
изотропных разносопротивляющихся материалов в условиях термоме-
ханического нагружения и физически и геометрически нелинейна. Ли-
неаризацию уравнений проводим на начальном этапе построения раз-
решающей системы. 
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Зависимости между приращениями деформаций и перемещений 
в линеаризованной форме при осесимметричном нагружении пред-
ставлены уравнениями: 
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( )1  

где ,re eϕδ δ  – приращения радиальных и окружных деформаций, 
,w uδ δ  – приращения прогибов и радиальных перемещений, k  – кри-

визна оболочки, r  – радиальная координата, z  – координата, отсчи-
тываемая по нормали к срединной поверхности. 

Физические зависимости между деформациями и напряжения-
ми, полученные на основе термодинамического потенциала Гиббса [1], 
в цилиндрической системе координат с учетом статической гипотезы 
Кирхгофа-Лява имеют вид: 
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где ,r ϕσ σ  – радиальные и окружные напряжения, 
2 2/ ,r r r ϕα σ σ σ= +  2 2/ rϕ ϕ ϕα σ σ σ= +  – нормированные напряже-

ния, θ o  – изменение температуры в точке, ,A  ,B  ,C  ,D  ,tA  tB  – 

константы потенциала Гиббса [1, 2], ( )0, 5 1/ 1/ ,A E E+ −= +  

( )0, 5 1/ 1/ ,B E E+ −= −

 
( )0, 5 / / ,C E Eν ν+ + − −= − +

 
( )0,5 / / ,D E Eν ν+ + − −= − −

 
( )1 10,5 ,t t tA α α+ −= +

 
( )1 10, 5 .t t tB α α+ −= −  

Тогда с учетом (2) приращения деформаций: 

11 12 13

21 22 23

;

;

r r r
r r

r

r

r
r

r

e e e
e

e e e
e

ϕ
ϕ

ϕ

ϕ ϕ ϕ
ϕ ϕ

ϕ

ϕ

δ δσ δσ δθ
σ σ θ

δσ δσ δθ

δ δσ δσ δθ
σ σ θ

δσ δσ δθ

∂ ∂ ∂
= + + =

∂ ∂ ∂

= ∆ + ∆ + ∆

∂ ∂ ∂
= + + =

∂ ∂ ∂

= ∆ + ∆ + ∆

o

o

o

o

o

o  

( )3  



      Строительство,  строительные материалы и конструкции 
 

Тульский государственный университет 7 

 

где ( )3 2 3 2
11 2r

r r r
r

e
A B D Dϕ ϕ ϕα α α α α α

σ
∂

∆ = = + + + − +
∂

 

( ) 3 2 5 5 3 2 2 30, 5 2 4 2 / ;r r r r r tB D B Sϕ ϕ ϕ ϕ ϕα α α α α α α α α θ α + − + − − − + + 
o  

( )

( )

2 3 3
12 21

2 4 3 2

2

0, 5 3 3 / ;

r
r r r

r

r r r t r

ee
C B D

B D B S

ϕ
ϕ ϕ ϕ

ϕ

ϕ ϕ ϕ ϕ

α α α α α α
σ σ

α α α α α α θ α α

∂∂
∆ = ∆ = = = − + + + +

∂ ∂

 + − − + − − 
o

 

( )

( )

3 2 3 2
22

3 2 5 5 2 3 3 2

2

0, 5 2 4 2 / ;

r r r

r r r r t r

e
A B D D

B D B S

ϕ
ϕ ϕ ϕ

ϕ

ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ

α α α α α α
σ

α α α α α α α α α θ α

∂
∆ = = + + + − +

∂

 + − + − − − + + 
o

 

13 ;r
t t r

e
A B α

θ

∂
∆ = = +

∂ o

 

 

23 ;t t

e
A Bϕ

ϕα
θ

∂
∆ = = +

∂ o

 

2 2 .rS ϕσ σ= +  

Выразим из уравнений (3) приращения главных напряжений: 
11 12 13

21 22 23

;

,
r r

r

B e B e B

B e B e B
ϕ

ϕ ϕ

δσ δ δ δθ

δσ δ δ δθ

= + +

= + +

o

o

 

( )4  

где 11 22 / ;B = ∆ ∆  12 21 / ;B = −∆ ∆  21 12 / ;B = −∆ ∆  22 11 / ;B = ∆ ∆  
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Определим приращения усилий: 
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где h  – толщина оболочки, 
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Уравнения равновесия для сферической оболочки под воздейст-
вием равномерно распределенной нагрузки в приращениях имеют вид: 
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Уравнение теплопроводности разносопротивляющегося мате-
риала в приращениях примет вид: 
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где λ  - коэффициент теплопроводности, Cσ  - теплоемкость материала 
при постоянном напряжении, U  - удельная мощность источников те-
пла. 

Подставляя в уравнения (7) и (6) зависимости (1), (4), (5) полу-
чим систему линеаризованных дифференциальных уравнений в част-
ных производных относительно приращений прогибов, радиальных 
перемещений и изменений температур: 
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С помощью метода конечных разностей получим систему ли-
нейных алгебраических уравнений. Решать систему будем дважды на 
каждом этапе нагружения согласно двухшаговому методу последова-
тельного возмущения параметров В.В. Петрова [3]. Напряжения нельзя 
явно выразить через деформации, поэтому на первом этапе нагруже-
ния необходимо применить итерационную процедуру метода упругих 
решений А.А. Ильюшина. 
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Эта работа о применении металлических конструкций в малоэтажном 
строительстве, надстройки существующих зданий. В работе дан анализ воз-
ведения коттеджей по каркасной технологии, с применением  тонкостенных 
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профилей, сделано сравнение по стоимости и продолжительности строи-
тельства из других видов материалов. 

 
Каркасная технология строительства с применением холодног-

нутых тонкостенных профилей - это новая для Сибири технология 
возведения малоэтажных зданий, хотя во всем мире она общепризнана 
и широко используется. Область применения широка – строительство 
коттеджей, надстройка существующих зданий, автозаправочные стан-
ции, торговые павильоны, складские и производственные здания. В 
конструкциях используются профили: С-образный, СК-образный, Z-
образный, шляпный, толщина металла 1,5-2,0 мм. 

Каркасная технология из лёгких металлических конструкций 
удовлетворяет следующим требованиям: долговечность и прочность, 
высокие теплотехнические показатели, экологическая чистота, просто-
та, точность и скорость сборки, экономичность, многовариантность 
использования конструкций. 

Нами был проведён анализ технологии возведения коттеджей по 
каркасной технологии, сделано сравнение по стоимости и продолжи-
тельности строительства с домами из кирпича, бетона и бруса. 

Стена каркасного типа состоит из холоднотянутых С-образных 
стальных профилей толщиной 1,5-2мм, утеплителя располагаемого в 
полости каркаса, наружного утепления, наружной отделки и внутрен-
ней отделки. Цинковое покрытие обеспечивает создание защитного 
слоя с долговечностью около 100 лет. 

Стены могут собираться поэлементно непосредственно на соот-
ветствующе выполненном фундаменте или предварительно изготавли-
ваться в виде панелей той или иной готовности, а затем монтироваться 
с последующей доделкой.  

Нижняя горизонтальная обвязка стен по фундаменту крепится 
анкер-шурупом, с шагом 500мм в шахматном порядке. Торцы стоек на 
монтаже крепятся в нижнюю горизонтальную обвязку стен самонарез-
ными болтами. Параллельно с установкой вертикальных стоек стены, 
ведется монтаж горизонтальных дополнительных элементов каркаса и 
конструктивных элементов окон и дверей.  

Все стойки располагают с шагом 600мм (по стенкам профилей), 
кроме стоек у торцов здания. Единый шаг 600мм позволяет применять 
для изоляции плиты утеплителя одинаковой ширины для обеспечения 
их плотного примыкания к стойкам.  

В качестве внутренних обшивок применяются гипсокартонные 
листы. Между листами внутренней обшивки в качестве пароизоляции 
укладывается «Изоспан В» 
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Наружная отделка стены выполняется, как правило, одним из 
следующих видов: керамические изделия, метало- или ПВХ-сайдинг, 
декоративная штукатурка, декоративный камень. 

Внутренние перегородки выполненные на основе каркаса из 
тонкостенного профиля, служат для ограждения, разделения помеще-
ний. Каркас перегородок подобен каркасу несущих стен: ряд стоек с 
шагом 600мм объединены снизу нижней обвязочной балкой, сверху 
верхней. Между стойками для звукоизоляции укладывается утепли-
тель. С обеих сторон каркас обшивается листами гипсокартона. По 
ГКЛ можно выполнять любую внутреннюю отделку: клеить обои и т.п. 
Перегородки монтируются в любых местах этажа на перекрытие.  

Перекрытие включает каркас из холоднотянутых СК-образных 
стальных профилей, обшивки снизу из ГКЛ, пароизоляцию, плиты 
утеплителя располагаемые в полости каркаса, сверху на каркас укла-
дывается профлист, по которому устраивается  бетонная стяжка. Воз-
можна замена бетонной стяжки, листовыми материалами (фанера).  

Балки перекрытий крепят непосредственно к стойкам стенового 
каркаса самосверлящими винтами. К нижнему поясу балок крепится 
подвесной потолок состоящий: из металлической обрешетки и 2 слоев 
гипсокартонных листов. Между листами нижней обшивки и каркасом 
укладывается пароизоляция. Затем в плоскость каркаса перекрытия ук-
ладывается тепло-, звукоизоляция. На верхний пояс балок укладывается 
профлист, который развязывает верхний пояс балок из их плоскости, 
служит основанием под полы и образует горизонтальную диафрагму, 
воспринимающую поперечную ветровую нагрузку и передающую ее на 
поперечные стены (для двух-, трехэтажных зданий), так же он является 
несъемной опалубкой для бетонного пола. Для увеличения звукоизоля-
ционных свойств перекрытия под профлист укладывается “изолон”. 

Конструкция чердачного перекрытия состоит из тех же метал-
лических профилей, что и каркас стен и перекрытий. Затем на гипсо-
картон укладывается утеплитель. 

Данная технология позволяет снизить затраты на: использова-
ние тяжёлой техники; содержание рабочих (бригада из 12 человек со-
бирает 60 кв.м за одну смену, объект за 10 дней); закладку дорого-
стоящего фундамента; транспортные расходы. Возможно строительст-
во в любых геологических и климатических условиях. 

Каркасный дом собирается по принципу сотовой структуры и 
представляет собой очень жесткое и прочное сооружение. Конструк-
тивная гибкость системы строительства легко приспосабливается к не-
ограниченному количеству модулей и зданий бытового и культурного 
назначения высотой до 4 этажей.  
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Результаты сравнения  стоимости строительства 2-х этажных 

коттеджей (200м2) “под ключ” (строительство “под ключ” включает в 
себя: внешняя и внутренняя отделка, инженерные коммуникации), из 
других строительных материалов, время возведения коттеджа приве-
дены в таблице. 

 
Таблица 1 

Варианты сравнения стоимости строительства 
Материал конст-
рукций дома 

Стоимость 
строительства, 

руб. 

Цена 
1м2, 
руб. 

Продолжительность 
возведения, 

дни 
Клееный брус 6 563 100 32 815 21 
Пенобетон 5 429 355 27 146 16 
Кирпич 5 958 400 29 792 22 
Холодногнутый 
профиль 

4 870 200 24 351 10 

 
Из полученных результатов, наглядно видно, что строительство 

малоэтажных коттеджей из холодногнутых профилей на 18-22 % де-
шевле, чем из других строительных материалов, и время возведения 
коттеджа на 6-10 дней быстрее.  

 
Библиографический список 

1. www.kanadsky-dom.ru. 
 

 

              
 

УДК 666.96.15 
 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ МЕТОДЫ 
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Определено содержание в исследуемых материалах органических и мине-

ральных компонентов. Отмечено повышение прочности модифицированных 
цементов, которое вызвано увеличением дисперсности частиц при совмест-
ном помоле клинкера и модифицирующих добавок. Для объяснения механизма 
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гидрофобной модификации использовались методы рентгеноспектрального 
анализа, растровой и просвечивающей электронной микроскопии, а также 
инфракрасной спектроскопии. Разработанный метод позволяет изолировать 
цемент от воздействия капельножидкой и частично от парообразной влаги. 
Изоляция происходит посредством связывания твердых частиц модификато-
ра размером от нескольких десятков до сотен нанометров с частицами це-
мента, а также за счет процессов, происходящих на наноуровне при обра-
ботке цемента компонентами гидрофобно-модифицирующей добавки. 
 

Научные исследования по физико-химическому обоснованию 
процессов гидрофобной модификации минеральных дисперсных мате-
риалов добавками на основе торфяного сырья были начаты в Тверском 
государственном техническом университете 2002 году. В результате 
исследований был разработан метод гидрофобной обработки мине-
ральных вяжущих материалов продуктами термо- и механохимической 
деструкции торфа [1]. Он основан на гидрофобизующем воздействии 
вносимых в материал твердых компонентов, а также образовании на 
цементных частицах водоотталкивающих адсорбционных нанопленок, 
относящихся к битумным соединениям [2]. Их размер составляет 
2,3...10 нм, что соответствует размеру асфальтеновых комплексов и 
агрегатов битумных компонентов [3]. Формирование на поверхности 
частиц битумных нанопленок не допускает слипания сыпучего мате-
риала и одновременно их толщины достаточно для изоляции от ка-
пельножидкой и парообразной влаги. 

Однако, несмотря на достаточно высокие эксплуатационные ха-
рактеристики гидрофобно-модифицированных цементов, которые дос-
таточно подробно описаны в научно-технической литературе [1, 4], 
основным недостатком является высокая стоимость метода получения 
сплошных пленочных покрытий на минеральных частицах. Решением 
этой проблемы является создание концентрированных органомине-
ральных и органических гидрофобных модификаторов, внесение кото-
рых возможно в шаровую мельницу при помоле клинкера. Кроме не-
посредственного влияния компонентов на зерна цемента в ходе совме-
стного измельчения добавки и клинкера ожидается протекание допол-
нительного процесса механохимического нанесения битумных пленок.  

Для проведения исследований в лабораторных условиях был 
смоделирован процесс промышленного получения портландцемента. 
Для получения контрольного образца (цемент № 1) использовался це-
ментный клинкер (г. Старый Оскол, Белгородская область) и гипсовый 
камень в концентрациях 95 % и 5 % соответственно, которые в про-
цессе совместного помола в шаровой мельнице измельчались до 
удельной поверхности 340 ± 10 м 2 /кг. При получении эксперимен-
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тальных образцов цементов дополнительно прменялся органомине-
ральный гидрофобно-модифицирующий концентрат (цемент № 2) и 
органическая добавка (цемент № 3). При их внесении содержание ми-
неральных вяжущих ингредиентов в модифицированных цементах 
снижалось на 2 % и 3 % соответственно, а минеральные компоненты 
замещались органическими модифицирующими компонентами [4]. 

Анализ элементного состава минеральных вяжущих проводился 
на приставке рентгеновского рентгеноспектрального анализа OXFORD 
INSTRUMENTS к растровому электронному микроскопу Carl Zeiss 
SUPRA-50-VP. Анализ данных показывает, что элементные составы 
всех трех образцов, определенные методом энергодисперсионного 
рентгеновского микроанализа, практически совпадают. Основное от-
личие модифицированных цементов от контрольного состоит в увели-
чении в 2,6 раза содержания углерода, который входит в состав твер-
дых и жидких компонентов добавки.  

Исследования методом просвечивающей электронной микро-
скопии проводились на микроскопе JEOL JEM-100CX II. Образцы го-
товились путем нанесения частиц порошка на аморфную углеродную 
пленку, выполняющую роль подложки, а также проводящего материа-
ла для стока электрического заряда с поверхности образца.  
 

  
Рис. 1. Электронно-микроскопическое изображение частиц цементов: 

контрольного (слева) и гидрофобно-модифицированного (справа) 
 

При детальном анализе контрольного цемента установлено, что 
размер частиц вяжущего основной фракции варьирует в диапазоне от 
одного до нескольких микрон. Привлекая данные электронной ди-
фракции, установлено, что во всех образцах также присутствует мел-
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кая фракция частиц цемента с размером несколько десятков наномет-
ров (рис. 1). При этом в модифицированных образцах дополнительно 
обнаружено наличие островков с отличной от основного материала 
морфологией, имеющих размеры от 50 до 300 нм. По всей видимости, 
данные островки представляют собой скопления частиц мелкой фрак-
ции органической добавки. 

При внесении добавки в минеральное вяжущее, первичная ста-
дия модифицирования происходит посредством связывания таких ост-
ровков с микронными частицами цемента. Такой механизм позволяет 
изолировать дисперсный материал от воздействия капельножидкой 
влаги, но он не объясняет защиту его от парообразной влаги, так как 
размер незащищенной поверхности частиц на два порядка больше 
размера молекул воды [5]. 

Определение функциональных свойств контрольного и моди-
фицированных образцов цемента сразу после помола, а также после 
аспирации их воздухом с относительной влажностью 95-98% в течение 
7 суток позволило оценить эффективность их изоляции по разработан-
ному методу с учетом реальных технологических процессов, исполь-
зуемых в производстве (таблица). Внесение гидрофобно-
модифицирующих компонентов приводит к следующим изменениям 
функциональных свойств цементов. Прежде всего, наблюдается уве-
личение прочности экспериментальных цементов в возрасте 7 и 28 су-
ток. Это заметно при определении прочности на сжатие до аспирации 
влажным воздухом – 12...27 % (7 суток) и 9...14 % (28 суток). Но осо-
бенно ярко это выражается после моделирования длительного срока 
хранения цементов в условиях высокой относительной влажности воз-
духа. Причем увеличение прочности проявляется даже при малых сро-
ках твердения. При испытаниях на изгиб: на 38...75 % (2 суток); 
25...71 % (7 суток); 11...23 % (28 суток) и на сжатие: 18...53 % (2 су-
ток); 21...68 % (7 суток); 23...38 % (28 суток). Такая обработка позво-
ляет достаточно надежно изолировать вяжущее от воздействия пара и 
практически полностью сохранить начальные свойства цемента. Уве-
личение прочности цементов до аспирации объясняется положитель-
ным влиянием модифицирующих добавок на интенсификацию помола 
клинкера. Остаток частиц на сите с ячейкой 90 мкм в модифицирован-
ных цементах снижается на 29...41 % до аспирации и на 34...36 % по-
сле аспирации. 

Гидрофобные компоненты, находящиеся в цементной смеси, 
при механическом перемешивании раствора препятствуют проникно-
вению воды к частицам минерального вяжущего и затрудняют проте-
кание процессов гидратации. Это сказывается на увеличении сроков 
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начала и конца схватывания. Однако, в большинстве случаев, они со-
ответствуют требованиям ГОСТ 31108 (начало схватывания), хотя мо-
гут и незначительно их превышать (конец схватывания, цемент № 3).  
 

Таблица 
Результаты определения функциональных свойств цементов 

Номер пробы цемента 

до аспирации после аспирации № Измеряемый  
показатель 

1 2 3 1 2 3 

1 Остаток на сите № 009, 
% 14,9 10,7 8,8 14,8 9,8 9,5 

2 Истинная плотность, 
кг/м 3  3010 2950 2940 2950 2880 2920 

3 Удельная  
поверхность, м 2 /кг 336 336 334 331 332 320 

4 Нормальная  
густота, % 24 30 33 28 31 33 

5 Начало схватывания, 
час 2,5 2,5 2,5 3,5 4,0 8,0 

6 Конец схватывания 4,5 8,5 13,5 5,5 8,5 13,5 

7 Прочность при  
изгибе, 2 суток 3,4 3,4 3,3 0,8 1,1 1,4 

8 Прочность при  
изгибе, 7 суток 5,8 6,5 6,1 2,4 3,0 4,1 

9 Прочность при  
изгибе, 28 суток 7,6 7,5 7,4 5,7 6,3 7,0 

10 Прочность при  
сжатии, 2 суток 13,3 13,7 13,5 3,4 4,0 5,2 

11 Прочность при  
сжатии, 7 суток 26,4 29,6 33,6 10,6 12,8 17,8 

12 Прочность при  
сжатии, 28 суток 37,3 42,7 40,6 26,0 32,0 36,0 

 
Для оценки природы взаимодействий пленочных покрытий с 

минеральной составляющей была проведена серия экспериментов с 
использованием инфракрасной спектрометрии. Исследования прово-
дились в диапазоне от 400 до 5000 см -1  с использованием ИК Фурье-
спектрометра Bruker IFS 113 v со спектральным разрешением 2 см -1 . В 
экспериментах измерялись спектры пропускания и диффузного отра-
жения ИК-излучения. Во всех спектрах отчетливо наблюдаются линии 
поглощения в области ниже 1800 см -1  (рис. 2). Несмотря на то, что ко-
личество модификатора в образце № 2 составляет 10 %, в спектре 
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практически все его линии поглощения имеют такое же спектральное 
положение и форму, как и в спектре контрольного образца.  
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Рис. 2. ИК спектры пропускания образцов на подложке KBr: 

1 – цемент № 1, 2 – цемент № 2, 3 – органоминеральная добавка (М 1) 
 

В модифицированном образце для большинства линий не на-
блюдается изменения структуры спектров в результате модифициро-
вания. Основные отличия наблюдаются в области линий поглощения 
1622 и 1130 см -1 . В модификаторе линия поглощения вблизи  
1622 см -1  очень широкая в отличие от узких линий 1622 см -1 в кон-
трольном и модифицированном образцах. Это связано с тем, что по-
глощение модификатора в этой области не столь велико. Заметные из-
менения наблюдаются в области колебаний связей Si-O. В контроль-
ном образце соответствующая им линия поглощения состоит из двух 
слабо разрешенных линий 1126 и 1146 см -1. Это свидетельствует о 
двух разных локальных конфигурациях связей Si-Ox. В модификаторе 
наблюдается интенсивная линия поглощения 1155 см -1  и два плеча 
при 1119 и 1097 см -1 . В спектре модифицированного образца домини-
рует линия 1151 см -1  и присутствует плечо при 1126 см -1 . В спектрах 
контрольного образца, модификатора и модифицированного образца 
наблюдаются пары колебательных мод при 1126 и 1146 см -1 , 1119 и 
1155 см -1 , 1126 и 1151 см -1 , соответственно. Такое различие в спек-
тральных положениях объясняется суммированием спектра исходного 
образца со спектром модификатора. 
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На рис. 3 представлены спектры тех же образцов, что и на рис. 

2, но измеренные методом диффузного отражения. В спектре кон-
трольного образца отчетливо наблюдаются интенсивные линии О-Н 
колебаний 3407 и 3554 см -1 . В спектре органоминерального модифи-
катора имеются широкая линия поглощения 3400 см -1 , характерная 
для О-Н колебаний воды, и линии поглощения С-Н колебаний 2852 и 
2922 см -1 . На спектре модифицированного образца (спектр 2, рис. 3) 
хорошо заметно, что линии С-Н и О-Н колебаний модификатора не 
проявляются в спектре модифицированного образца, а именно: отсут-
ствуют С-Н колебания и соотношение интенсивностей линий 3407 и 
3554 см -1  остается таким же, как в контрольном образце. При наличии 
заметного количества ОН-групп модификатора интенсивность линии 
3407 см -1 в модифицированном образце должна стать больше линии 
3554 см -1. 
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Рис. 3. ИК спектры диффузного отражения образцов: 

1 – цемент № 1, 2 – цемент № 2, 3 – органоминеральная добавка (М 1) 
 

В спектре цемента № 3 (рис. 4) заметные изменения по сравне-
нию со спектром контрольного образца наблюдаются только в области 
колебаний связей Si-O. В спектре органического модификатора подоб-
ные линии не наблюдаются, а имеются лишь слабые линии 1157 и 
1267 см 1 . Интенсивная линия поглощения модификатора 1034 см -1  не 
наблюдается в спектре модифицированного образца. 

В отличии от спектров пропускания (рис. 4), в спектре диффуз-
ного отражения модифицированного образца отчетливо видны линии 
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С-Н колебаний 2854 и 2924 см -1 . Кроме этого, соотношение интенсив-
ностей линий поглощения 3407 и 3554 см -1  в модифицированном об-
разце меняется на противоположное по сравнению с контрольным об-
разцом, что можно объяснить вкладом широкой линии поглощения О-
Н колебаний (3400 см -1) органического модификатора в спектр моди-
фицированного образца. Отмечается также присутствие С-Н колеба-
ний в модифицированном образце. 
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Рис. 4. ИК спектры пропускания образцов на подложке KBr:  

спектр 1 – цемент № 1; 2 – цемент № 3; 3 – органическая добавка (М 2) 
 

Таким образом, в результате обработки цемента гидрофобно-
модифицирующими добавками наблюдаются изменения спектров в 
области С-Н (около 2900 см -1 ) и О-Н (около 3500 см -1 ) колебаний. В 
случае органоминеральной добавки присутствующие в модификаторе 
линии 2852 и 2922 см -1  не проявляются в спектре модифицированного 
ей образца (цемент № 2) в отличие от спектра цемента, с добавкой ор-
ганического модификатора (цемент № 3). Это связано с меньшим ко-
личеством органического вещества в концентрате (в пересчете на ко-
нечную массу модифицируемого цемента – 2 %), или с проявлением 
более интересного, не наблюдаемого ранее эффекта, а именно, разру-
шения С-Н связей в результате механохимического воздействия при 
совместном помоле органоминерального модификатора с цементным 
клинкером и гипсом. Частично это подтверждает отсутствие в органо-
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минеральном модификаторе линии 1034 см -1 , приписываемой колеба-
ниям С-ОН, которая отчетливо проявляется в органическом модифика-
торе. Структура линий О-Н колебаний цемента (около 3500 см -1 ) ра-
дикально отличается от таковой в воде и в модификаторах. По-
видимому, в этом случае ОН – комплексы встроены в кристалличе-
скую решетку, как контрольного образца, так и модифицированных 
образцов цемента.  

Таким образом, взаимодействие между дисперсной фазой це-
мента и молекулами органической добавки осуществляется путем об-
разования водородных связей поверхностных силанольных групп 
(Si−OH) частиц цемента с кислородсодержащими группами добавки 
(C−OH, C = O), например SiOH ∙∙∙ O(H)C, COH ∙∙∙ O(H)Si, 
SiOH ∙∙∙ O = C. Дисперсионное неспецифическое (ван-дер-ваальсовое) 
взаимодействие, по видимому, также вносит определенный вклад в 
энергию адгезии системы «цемент-добавка». Ковалентных связей при 
адсорбции молекул добавки на поверхности дисперсной фазы цемента 
не образуется (такими связями, например, могут быть Si-O-C связи или 
координационные связи с атомами алюминия Al←O(H)C). На отсутст-
вие ковалентных связей указывает также отсутствие каких-либо новых 
линий в ИК- и КР-спектрах модифицированных цементов по сравне-
нию со спектрами входящих в их состав компонентов. 
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Эта работа о технологических приёмах устройства покрытий очистных 

сооружений крупногабаритных размеров в г. Кемерово. Освещены технологи-
ческие приемы по устройству большепролетного струнного покрытия в со-
четании с тонколистовой сталью, укладываемой методом рулонирования. 

 
На территории Кемеровской области сосредоточено большое 

количество горнодобывающих, химических, металлургических и дру-
гих предприятий, использующих воду в технологическом процессе. В 
основном техническая вода находится в замкнутом производственном 
цикле, но не малая её часть сбрасывается в естественные водоемы об-
ласти. 

Ежегодное изучение состояния загрязнения водных объектов 
показало, что характерными загрязняющими веществами являются 
нефтепродукты, фенолы, соединения азота, железа, меди, цинка, взве-
шенные вещества, органические вещества и другое. 

Результаты статистических исследований показывают, что 
структура сточных вод оставляет желать лучшего, так общий объем 
сбрасываемых сточных вод  составляет 2037,36 млн. м3, в том числе: 
- количество нормативно чистых вод равно 1264,803 млн. м3; 
-нормативно очищенные воды представляют лишь 45,406 млн. м3; 

-сброс загрязненных без очистки сточных вод происходит в количест-
ве 312,732 млн. м3; 
-количество ливневых не очищенных вод равно 16,321 млн. м3. 

В целях снижения негативного влияния сточных вод на водные 
объекты в области ведется строительство и реконструкция очистных 
сооружений, количество которых все еще остается недостаточным. 

Известно, что отстойники в комплексе очистных сооружений 
устраиваются открытыми с целью снижения их стоимости и трудоза-
трат по возведению покрытия. Однако, выбросы и другие отходы про-
изводства ряда химических предприятий г. Кемерово могут дополни-
тельно загрязнять воды отстойников с их поверхности. 
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Задачей нашей работы явился поиск путей покрытия данного 

сооружения с целью сокращения ступеней водоочистки для дальней-
шего использования воды в замкнутом технологическом процессе. 

Нами предлагаются основные технологические приемы по уст-
ройству большепролетного струнного покрытия в сочетании с тонко-
листовой сталью, укладываемой методом рулонирования. 

Ограждающие конструкции заглубленной части сооружения 
устраиваются методом «стена в грунте», которые затем возводятся 
выше нулевой отметки в скользящей опалубке. За выпуски рабочей 
арматуры обвязывают один конец струны и закрепляют его с помощью 
зажимов. 

Первые четыре ряда струн могут подаваться из одного конца в 
другой с помощью крана (рис.1). 

 
 

Рис. 1. Порядок монтажа струн покрытия 
1- канатное захватное устройство; 2- лебедка; 3- кран; 4- струна 
 
Далее вылет стрелы крана не позволяет обхватить своим выле-

том всю ширину здания, поэтому применяется специальное захватное 
устройство для струн, который одним концом надевается на канат и 
далее с помощью лебедки подает монтируемый канат на другую сто-
рону (рис. 2,3).  Где с помощью лебедки струнам задается предвари-
тельное напряжение, а затем выполняется окончательное крепление к 
выпускам арматуры с последующим бетонированием.  
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Рис.2. Захватное устройство для контроля наведения струн 
1- открепляющее устройство;  2- отверстие для каната 

 

 
 

Рис.3. Схема монтажа рулонного покрытия 
1- металлическое покрытие; 2- струнное покрытие;   

3- захватное устройство; 4- лебедка 
 

С помощью монтажных столиков к струнам крепятся прогоны 
(рис. 4,5), по которым разворачивается рулон тонколистовой стали по-
крытия (рис. 6). 

 
Рис.4. Крепление прогонов к монтажным столикам 

1- металлические накладные пластины; 2- струны; 3- затяжка; 4- прогоны 
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Рис.5. Конструкция узлов  сопряжения струн с монтажными столиками и 
стальным покрытием 

1- стальное покрытие 4 мм; 2- сварной шов; 3- монтажные столики 
 

 
 

Рис.6. Схема разворота стального покрытия 
1- стальное покрытие 4 мм; 2- захват; 3- лебедка 

 
Вывод: Результат нашей работы показал рациональность при-

менения струнных несущих элементов для покрытия большепролетно-
го сооружения крытого отстойника. 
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Исследование и техническое решение посвящено деформационным швам 

(ДШ) модульного и гребенчатого типов, используемых в строительных кон-
струкциях мостов, для компенсации значительных эксплуатационных линей-
ных,  а также объемных перемещений между смежными пролетными строе-
ниями (устоем моста). Создание инновационной модели, как способа инте-
грации преимуществ, и устранения, свойственных модульным и гребенчатым 
ДШ, недостатков.  

 
Известны конструкции модульных ДШ, например, Swivel-Joist 

(Maurer Söhne), которые способны воспринимать значительные линей-
ные и угловые перемещения в плане. Так, при линейных продольных 
перемещениях ДШ стандартного исполнения 1200 мм поперечные пере-
мещения достигают ±600 мм. ДШ может воспринимать также верти-
кальные перемещения пролетных строений относительно друг друга 
до ±45 мм. В случае необходимости, ДШ такой конструкции могут 
создаваться и на большие перемещения. Верхний предел линейных 
продольных перемещений для модульных ДШ в настоящее время ог-
раничен лишь максимальной величиной перемещений пролетных 
строений существующих мостов. Таким образом, конструкциями мо-
дульных ДШ предельные перемещения пока не ограничиваются, и для 
построенных по такому принципу ДШ предельные перемещения дос-
тигают 2500 мм и более.  

Существенными недостатками этих конструкций является вы-
сокая шумовая эмиссия, высокие импульсные силовые воздействия и 
вибрация, передающиеся на конструкцию пролетных строений и усто-
ев, в окрестностях ДШ, в особенности на места примыкания к ДШ до-
рожного покрытия, что часто приводит к разрушению обоих, делая не-
безопасным проезд, а также на подвеску автотранспорта, преждевре-
менно изнашивая ее и создавая не комфортные условия для пассажи-
ров, под воздействием ударной нагрузки от передачи вертикального 
ускорения шине автомобиля, при его проезде через значительно рас-
крытый ДШ, из-за поперечных к направлению движения неровностей, 
обусловленных конструкцией сегментного устройства проезжей по-
верхности модульного ДШ. 
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Известны конструкции модульных ДШ в которых эти недостат-

ки частично устранены, (патент WO 02068760 (A1), 06.09.2002), на-
пример, благодаря приваренным сверху ромбовидным пластинкам 
(система GO Maurer Söhne), а также повернутым в плане прямоуголь-
ным и другим конфигурациям зубчатых (гребенчатых) и синусоидаль-
ных пластинкам (патент WO 0227102 (A1), 04.04.2002). Особенность 
этих зубчатых (гребенчатых) пластинок заключается в длине консоли, 
незначительно превышающей ширину промежуточной несущей балки, 
и тем самым, незначительно снижающей величину расхождения шва, 
между пластинками.  

Недостатком этих конструкций является физическое ограниче-
ние длины консоли пределом жесткости зубчатой (гребенчатой) пла-
стины, (горизонтально расположенной под действие вертикальных на-
грузок), находящихся между собой в обратно пропорциональной зави-
симости, что и препятствует существенному снижению длины и коли-
честву продольных разрывов дорожного покрытия ДШ, определяющих 
уровень звуковых и механических вибраций. 

Известен ДШ со скользящими гребенчатыми плитами (патент 
US2008196183, 21.08.2008). Известен также ДШ гребенчатого типа, 
перекрываемый с противоположных сторон консольными односторон-
не направленными пальцами гребенчатых плит (патент 
EP1359254(А2), 05.11.2003, REISNER & WOLFF ENGINEERING). 
Продольный профиль гребенчатого пальца этого ДШ представляет со-
бой консольную балку в миниатюре, обычно с увеличением сечения к 
основанию, способной сопротивляться значительным вертикальным 
нагрузкам. Благодаря этим прочностным свойствам и своей конструк-
ции, позволяющей практически исключить продольные разрывы по-
верхности ДШ, при эксплуатации гребенчатых ДШ было выявлено, 
что при соблюдении всех эксплуатационных процедур, они обеспечи-
вают комфортные условия проезда, т.к. обладают высокой жесткостью 
плит, и непрерывной, ровной поверхностью проезда (при малых вер-
тикальных перемещениях), поэтому и шумовая эмиссия в уровне про-
езжей части у них самая низкая (ниже чем по асфальтовому или бе-
тонному дорожному покрытию). По опыту применения установлено 
также, что конструкции ДШ с консольными гребенчатыми плитами 
проявляют себя лучше, чем гребенчатые конструкции со скользящими 
гребенчатыми плитами. 

Недостатком ДШ гребенчатого типа, с консольными гребенча-
тыми плитами в частности, является то, что они плохо воспринимают 
любые перемещения, кроме горизонтально продольных, проявляя чув-
ствительность к перекосам консольных гребенчатых пальцев в гори-
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зонтальной плоскости (свыше 100), что нередко приводит к их закли-
ниванию, а также к их вертикальным смещениям друг относительно 
друга, что нарушает условия проезда и ограничивает перекрываемую 
ими длину ДШ.  

Достоинства этого типа ДШ и отсутствие равноценной альтер-
нативы этим конструкциям, не смотря на их недостатки, предопреде-
лили то, что ДШ гребенчатого типа до сих пор широко используются 
на эксплуатируемых и вновь строящихся мостах во всем мире. 

Целью технического решения является увеличение длины ДШ 
гребенчатого типа, за счет устранения перекосов гребенчатых пальцев 
в горизонтальной плоскости и их вертикальных смещений.  

Технический результат достигается за счет того, что крайние 
несущие балки, жестко соединенные с односторонне направленными 
гребенчатыми пальцами (гребенчатыми плитами с односторонне на-
правленными пальцами), упруго соединены модульными компенсато-
рами, как минимум, с одной промежуточной несущей балкой, жестко 
соединенной с двусторонне направленными гребенчатыми пальцами 
(гребенчатой плитой с двусторонне направленными пальцами).  

При применении ДШ со скользящими гребенчатыми плитами, в 
случае одной промежуточной несущей балки, врубная гребенчатая 
плита, с двусторонне направленными пальцами, жестко соединена с 
промежуточной несущей балкой, а ответные гребенчатые плиты, с од-
носторонне направленными пальцами, жестко соединены с крайними 
несущими балками. При проектировании промежуточных несущих ба-
лок свыше одной предпочтительно их число выбирать нечетным, с це-
лью размещения на крайних несущих балках ответных гребенчатых 
плит, с односторонне направленными пальцами. 

На фигурах представлены примеры вариантов реализации ДШ 
модульно-гребенчатого типа с консольными гребенчатыми пальцами. 
На фиг. 1 схематично показан продольный профиль фрагмента ДШ в 
разрезе, перекрываемого с противоположных сторон односторонне на-
правленными гребенчатыми пальцами (гребенчатыми плитами с одно-
сторонне направленными пальцами) 1, жестко соединенных с крайни-
ми несущими балками 2, упруго соединенных модульными компенса-
торами 3, как минимум, с одной промежуточной несущей балкой 4, 
жестко соединенной с двусторонне направленными гребенчатыми 
пальцами (гребенчатой плитой с двусторонне направленными пальца-
ми) 5. Опорная балка (траверса), и другие, сопряженные с ней детали и 
узлы, не показаны, на фиг. 1, так как ДШ может быть выполнен по 
различным схемам: по балочно-решетчатой, или с поворотными тра-
версами, или другим. 
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На фиг. 2 и 3 изображены фрагменты ДШ в плане, перекрывае-
мого с противоположных сторон гребенчатыми плитами с односто-
ронне направленными пальцами 1, жестко соединенных с крайними 
несущими балками 2, включающего одну промежуточную несущую 
балку 4, жестко соединенную с двусторонне направленными гребенча-
тыми пальцами 5, фиг. 2, (с гребенчатой плитой с двусторонне направ-
ленными пальцами 5, фиг. 3). 

Количество промежуточных несущих балок 4, определяется 
максимальным раскрытием ДШ, необходимого для обеспечения опти-
мальной величины межбалочного зазора и нормальной работы ДШ, 
без заклинивания гребенчатых пальцев и их вертикальных смещений 
относительно друг друга, при объемной деформации зоны ДШ. 

Жесткое соединение промежуточной несущей балки 4, с дву-
сторонне направленными гребенчатыми пальцами 5, фиг. 1,2, или с 
гребенчатой плитой с двусторонне направленными пальцами 5, Фиг. 
1,3 (которое может быть как сварным, Фиг. 1,2, так и болтовым, Фиг. 
1,3), позволяет достичь более широкое, в сравнении ДШ модульного 
типа, раскрытие зазоров шва, между соседними промежуточными не-
сущими балками 4, или между промежуточными и крайними несущи-
ми балками 2 и 4, соединенных модульными компенсаторами 3 (кото-
рые могут быть ленточного, пружинного, пневматического или иного 
типа). Благодаря этому, в сравнении с ДШ гребенчатого типа:  

1. Достигается основной технический результат - увеличение 
длины ДШ, за счет устранения перекосов гребенчатых пальцев в гори-
зонтальной плоскости и вертикальных смещений, в результате их объ-
единения, как минимум, с одной с промежуточной несущей балкой 
модульного ДШ, допускающего эти перекосы, угол (до 500, для гори-
зонтальных углов) которых будет делиться на количество установлен-
ных промежуточных несущих балок, плюс одну, и равномерно распре-
деляться между всеми пальцами перекрывающими ДШ. Таким обра-
зом, при изменении отметок пролетных строений (устоя), из-за про-
садки мостовых опор, износа опорных частей, неравномерной усадки 
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бетона в пролетных строениях и устое, из-за тектонических и геофизи-
ческих изменений и проявлений других воздействий в несколько раз 
снижается риск заклинивания гребенчатых пальцев и их вертикальных 
смещений относительно друг друга, что даст возможность дальнейшей 
эксплуатации ДШ и всего мостового сооружения, без остановки дви-
жения транспорта;  

 

  
 

2. Отсутствует необходимость в установке на ДШ отдельного 
водоотводного устройства, в случае применения в модуле упругого 
ленточного компенсатора изготовленного из материала, стойкого к 
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воздействиям окружающей среды (ультрафиолетовое излучение, озон) 
и агрессивных соединений, встречающихся на автомобильных доро-
гах, (соли, минеральные масла и нефтепродукты), герметично связан-
ного с несущими балками, надежно защищая от мусора, песка, мелкого 
щебня и влаги нижерасположенные детали и элементы мостового 
строения; 

3. Практически, исключается шумовая эмиссия под пролетным 
строением, в случае применения в модуле упругого ленточного ком-
пенсатора, выполненного из материала, как правило, хорошо погло-
щающего или рассеивающего звук, и герметично связанного с несу-
щими балками; 

4. Обеспечивается возможность интеграции швов со всех про-
летных строений моста, не зависимо от его протяженности, в одном, 
максимум, в двух местах (у его устоев), для более безопасного и ком-
фортного движения транспорта по мосту, и снижения на него времен-
ной нагрузки. 

В сравнении с ДШ модульного типа: 
1. Существенно снижается шумовая эмиссия от транспорта при 

проезде ДШ, в виду, практически, отсутствия продольных разрывов 
поверхности сочленения гребенчатых пальцев, при любой эксплуата-
ционной величине раскрытия ДШ; 

2. Значительно уменьшается количество промежуточных несу-
щих балок (посредством повышения, между ними, максимально до-
пустимой величины зазора до 700 мм и более, ограниченного лишь 
длиной двустороннего гребенчатого пальца и допустимыми попереч-
ным горизонтальным и вертикальным углами поворота пролетных 
строений), опорных и других частей и деталей, с ними связанных, что 
существенно снижает шумовую эмиссию и импульсные динамические 
нагрузки на ДШ, пролетные строения и движущийся транспорт; 

3. Упрощается конструкция, тем самым, достигается снижение 
затрат на производство, установку, обслуживание и ремонт, а также 
повышается надежность и, следовательно, безопасность ДШ и мосто-
вого сооружения в целом. 

Подводя итог обзора и сравнительного анализа конструктивных 
особенностей деформационных швов гребенчатого и модульного ти-
пов в мостовых сооружениях и предлагаемой инновационной модели, 
можно заключить, что ее внедрение, помимо интеграции преимуществ 
и устранения свойственных этим типам деформационных швов недос-
татков, с учетом опыта их применения и предъявляемых современных 
требований позволит отрасли мостостроения приблизиться к решению 
проблемы обеспечения безопасности, комфортности и низкой шумо-
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вой эмиссии при движении транспорта по мостовому полотну с де-
формационными швами. 
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ПОДБОР СОСТАВА ЦЕМЕНТНО-ГЛИНИСТОЙ 
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СБОРНО-МОНОЛИТНЫХ СВАЙ 
 

Токарев А.А., Веселов А.В. 
Магнитогорский государственный технический университет 

 им. Г.И. Носова, г. Магнитогорск, Россия 
 

В данной статье приводятся результаты проведенных исследований по 
подбору составов цементно-глинистых композиций с заданными свойствами, 
предназначенных для заполнения лидирующих скважин при устройстве фун-
даментов из сборно-монолитных свай. 
 

В настоящее время в массовом промышленном и гражданском 
строительстве резко возросло применение свайных фундаментов, вы-
полняемых из сборных железобетонных свай заводского изготовления. 
Свайные фундаменты получили широкое распространение благодаря 
их значительно более высоким технико-экономическим показателям 
по сравнению с показателями фундаментов других видов. 

По условиям работы свайных фундаментов различают фундаменты 
опирающиеся на сваи – стойки и висячие сваи. В первом случае сваи 
прорезают слои слабых грунтов и передают нагрузку от вышележащих 
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конструктивных элементов на плотные, обладающие высокой несущей 
способностью грунтовые слои. Во втором случае несущая способность 
висячих свай обеспечивается силой трения между боковыми и торцевой 
поверхностями сваи и соприкасающимися с ними грунтами. 

Повышение несущей способности висячих свай является одной из 
приоритетных задач строительства. Как правило, оно достигается уве-
личением площади соприкасающихся с грунтом боковых поверхно-
стей свай, как за счет увеличения длины свай, так и за счет увеличения 
периметра поперечного сечения свайных элементов (например, пере-
ходом от прямоугольного к крестообразному сечению). 

Авторами было разработано новое конструктивное решение сбор-
но-монолитной составной сваи для фундаментов с повышенными по-
казателями несущей способности, а также технология возведения фун-
даментов из этих свай [1]. В настоящее время проводится подготовка 
теоретического обоснования и экспериментальные исследования, на-
правленные на оптимизацию параметров предлагаемой свайной конст-
рукции, технологического процесса по ее выполнению и подбору со-
ставов суспензии для закрепления грунтового основания. 

Применение в предлагаемой технологии устройства свай цемент-
но-глинистой композиции призвано одновременно решить следующие 
задачи: 

- предотвращать обрушение грунтовых стенок лидирующей сква-
жины; 

- выполнять роль смазки, облегчающей погружение свайных эле-
ментов; 

- повышать несущую способность сваи в процессе ее эксплуатации 
за счет увеличения сцепления боковых поверхностей сваи с грунтом. 

Поскольку одной из необходимых и ответственных технологиче-
ских операций при устройстве свай предложенной конструкции явля-
ется заполнение устраиваемой в грунте основания лидирующей сква-
жины грунтоукрепляющей композицией, возникла необходимость 
подбора композиции с заданными свойствами. 

В соответствии с предъявляемыми технологическими требования-
ми композиция должна была обладать следующими свойствами: 

- иметь высокую подвижность, обеспечивающую ее проникнове-
ние в грунтовые стенки скважины и полное заполнение трещин и пор; 

- иметь низкую расслаиваемость, позволяющую сохранять одно-
родность состава композиции в течение всего периода изготовления 
сваи; 
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- обеспечивать набор прочности пропитанного ею грунта, а также 
надежное сцепление бетонных поверхностей погружаемых в скважину 
свайных элементов с грунтом. 

При подборе состава композиции в качестве основных компонентов 
были использованы глина из карьера цементного завода г. Магнитогор-
ска и портландцемент М400 Магнитогорского цементного завода. В ка-
честве модифицирующей добавки использовался пластификатор по-
рошкового типа ЛСТ, обладающий свойствами пластификатора, а также 
замедлителя схватывания и твердения цементных и бетонных растворов. 

Исследуемые составы цементно-глинистых растворов с добавкой 
ЛСТ приведены в таблице 1. Также исследовались свойства аналогич-
ных составов без добавок. 

 
Таблица 1  

Составы цементно-глинистых растворов с добавкой пластификатора ЛСТ 
Составляющие компоненты 

№ Вода, мл Цемент, гр Глина, гр 
ЛСТ, гр 
(1,5% от 
mцемента) 

1 250 100 100 1,5 
2 250 100 150 1,5 
3 250 100 200 1,5 
4 250 100 250 1,5 
5 250 150 100 2,24 
6 250 150 150 2,24 
7 250 150 200 2,24 
8 250 150 250 2,24 
9 250 200 100 3,0 

10 250 200 150 3,0 
 
Для подбора требуемого состава и свойств композиции применя-

лась методика определения характеристик цементно-глинистых рас-
творов. Было подобрано несколько видов растворов с разным содер-
жанием цемента и глины, у которых определялись водоотделение, 
плотность, подвижность (растекаемость), прочность затвердевших 
растворов на сжатие. 

Результаты проведянных исследований представлены в таблицах 
2-5. 

Выводы: 
1. Наиболее подходящими составами, отвечающими всем предъ-

являемым требованиям, являются составы под номерами 7,8,10.  
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Таблица 2  

Определение водоотделения растворов (Кв) 
Объём осевшего 
раствора (V2), см3 

Водоотделение (Кв), 
% 

№  

Первона-
чальный  
объём рас-
твора (V1), 

см3 

без до-
ба- 
вок 

с добав-
кой ЛСТ 
(1,5%) 

Допус-
тимое 
водоот-
деление, 

% 
без до-
бавок 

с добавкой 
ЛСТ (1,5%) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 50 37,5 28,5 0-15 25 43 

2 50 42,5 34,5 0-15 15 31 

3 50 44,0 41,5 0-15 12 17 

1 2 3 4 5 6 7 

4 50 48,0 42,5 0-15 4 15 

5 50 42,5 33,5 0-15 15 33 

6 50 46,5 38,5 0-15 7 23 

7 50 47,0 45,5 0-15 6 9 

8 50 48,5 45,5 0-15 3 9 

9 50 49,0 39,5 0-15 2 21 

10 50 49,5 42,5 0-15 1 15 

   
  Таблица 3  

Определение плотности растворов весовым методом (γр) 
Масса сосуда с раствором 

(P), гр/см3 
Плотность раствора (γр), 

гр/см3 № 
Масса пусто-
го сосуда 

(P1), гр/см3 без доба-
вок 

с добавкой 
ЛСТ (1,5%) 

без до-
бавок 

с добавкой 
ЛСТ (1,5%) 

1 36,5 155,5 163,5 1,191 1,282 
2 36,5 168,5 167,5 1,333 1,323 
3 36,5 171,5 177,5 1,363 1,424 
4 36,5 181,5 183,5 1,464 1,484 
5 36,5 169,5 175,5 1,343 1,404 
6 36,5 175,5 181,5 1,404 1,464 
7 36,5 183,5 185,5 1,484 1,505 
8 36,5 189,5 187,5 1,545 1,525 
9 36,5 177,5 177,5 1,424 1,424 

10 36,5 183,5 185,5 1,484 1,505 
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Таблица 4  
Определение подвижности растворов (растекаемости) растворов (ПК) 

Подвижность растворов (ПК), см 
№  

без добавок с добавкой ЛСТ 
(1,5%) 

Допустимое значе-
ние подвижности, 

см 

1 2 3 4 
1 15,5 17,6 9-19 
2 14 17 9-19 
3 12,5 14 9-19 
4 10,6 12,6 9-19 
1 2 3 4 
5 14 19 9-19 
6 12 15,9 9-19 
7 12,1 14,2 9-19 
8 9,5 11,9 9-19 
9 15,1 16,2 9-19 

10 12,4 14,6 9-19 
 

Таблица 5   
Определение прочности образцов цементно-глинистых растворов различ-

ных составов на сжатие (Rсж) 

Средняя прочность на осевое сжатие,  
кг/см2 (28 сут.) № 

Растворы без добавок С добавкой ЛСТ (1,5%) 
1 10,8 23,3 
2 15,4 36,5 
3 21,6 50,8 
4 24,2 51,2 
5 17,0 39,1 
6 21,7 50,8 
7 24,2 51,2 
8 29,1 52,1 
9 34,4 57,4 

10 35,3 58,4 
 

2. Подобранные глинисто – цементные композиции, обладающие 
заданными свойствами, могут быть использованы для заполнения ли-
дирующих скважин, выполняемых при устройстве сборно– монолит-
ных свай. 
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В работе рассмотрено напряженно-деформормированное состояние вяз-
копластической полосы, ослабленной пологими выточками. Определено поли-
номиальное решение для возмущенного состояния в первом приближении. 
 

Напряженное состояние жесткопластической полосы рассмот-
рено в работах [1,2], из вязкопластического материала в – [3], [4]. 

Рассмотрим вязкопластическую полосу, ослабленную двумя 
симметричными выточками, уравнение которых имеет вид 

( )6qxhy δ+±= , 1<<δ , const−q ,                                                (1) 
где −h2  наименьшая ширина образца. 

Основными соотношениями для решения задачи будут: 
уравнения равновесия 

0=
∂

∂
+

∂
∂

yx
xyx τσ

, 

0=
∂

∂
+

∂

∂

yx
yxy στ

,                                                                              (2) 

где −xyyx τσσ ,, компоненты напряжения; 
условие пластичности для вязкого материала 

( ) ( )( ) ( ) 222 44 kxyxyyxyx =−+−−− µετεεµσσ ,                          (3) 
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где xyyx εεε ,,  – компоненты скорости деформации, −k  предел теку-
чести, −µ  коэффициент вязкости; 
формулы Коши 

x
u

x ∂
∂

=ε , 
y
v

y ∂
∂

=ε , 









∂
∂

+
∂
∂

=
x
v

y
u

xy 2
1

ε ,                                                                          (4) 

где vu,  – компоненты скорости перемещения. 
Согласно ассоциированному закону пластического течения для 

компонент скорости деформации, из (3) имеем 
( ) ( )( )yxyxyx εεµσσλεε −−−=−= 2 , 

( )xyxyxy µετλε −= 4 , 0≥λ .                                                            (5) 
Решение будем искать в виде 

ijijij σδσσ ′+= 0 , ijijij εδεε ′+= 0 , 

uuu ′+= δ0 , vvv ′+= δ0 ,                                                             (6) 
λδλλ ′+= 0 , 

0000 === xyxyy ετσ , 
где −δ  малый безразмерный параметр, индекс «ноль» приписан ком-
понентам невозмущенного состояния ( )0=δ , индекс «штрих» – ком-
понентам возмущенного состояния. 

В дальнейшем положим, что 00 =λ . Откуда получим 
kx 20 =σ , 000 == yx εε                                                                      (7) 

(начальное состояние недеформированное). 
Для компонент возмущенного состояния уравнения равновесия 

(2) и формулы Коши (4) сохраняют свой вид. 
Учитывая (6) и (7), линеаризируем соотношения (3) и (5). Для 

первого приближения получим 
( ) 0=′−′−′−′ yxyx εεµσσ ,                                                                (8) 

0=′+′ yx εε , 0=′xyε , xk
ελ ′=′

4
1 ,                                                   (9) 

const−k . 
Линеаризированные граничные условия, аналогично [2], имеют 

вид 
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0=′yσ , 512kqxxy =′τ  при hy = .                                                 (10) 

Согласно (4), (9), для нахождения компонент u′  и v′  получим 
систему двух дифференциальных уравнений 

0=
∂

′∂
+

∂
′∂

y
v

x
u , 

0=
∂

′∂
+

∂
′∂

x
v

y
u ,                                                                                 (11) 

решение которой, согласно (1), будем искать в виде полиномов шестой 
степени. 

Так как 6qxv =′  при hy = , то 

−−++−=′ 235335 456206 yqhxqxyyqxyqxu  

xqhxyqhxqhqhxyqhx 5233345

2
194515

2
1223 −++−− , 

+++−+=′ yqhxqyyqhxyqxqxv 4642246 15151515                  (12) 

yqhyqhyxqhqhyyqhx 53323532

2
181545

2
1445 +−−++ . 

Тогда из (4), (6), (12) компоненты скорости деформации возму-
щенного состояния 

−−−++−=′ 2245324 1351566030 yqhxqhxqyyqxyqxxε  

523234

2
194545

2
121 qhyqhxqhqhy −++− ,                                 (13) 

+++−−=′ 2245324 1351566030 yqhxqhxqyyqxyqxyε  

523234

2
194545

2
121 qhyqhxqhqhy +−−+ , 

0=′xyε . 
Используя соотношения (8), (13), исключим из линеаризирован-

ных уравнений равновесия компоненту напряжения xσ ′ : 

=
∂

′∂
+

∂

′∂

yx
xyy τσ

 

( )xqhqhqhxyqhxqxyyqxq 32333 61848830 +−−+−−= µ , 

0=
∂

′∂
+

∂

′∂

yx
yxy στ

.                                                                           (14) 
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Решение системы (14) запишем в виде полиномов пятой степени 
с неопределенными коэффициентами, которые определим методом не-
определенных коэффициентов, согласно линеаризированным гранич-
ным условиям (10), тогда: 

( ) xyqhkqhxykqxykqxxy
3345 360906012 µµτ +−++=′ , 

( ) +++−−=′ 22324 270212060 yqhxyqxkykqxy µµσ                  (15) 

( ) 232344 230304530 yqhkxkqhqhyqhx µµµ +++−+ . 
Согласно (15), (8) и (13), получим компоненту напряжения xσ ′ : 

( ) ( ) +−++−+−=′ 45324 451212060 qhyqyyqxkyqxkx µµµµσ  

( ) ( ) 52323 196303030 qhyqhkxqhk −++++ µµ ,                          (16) 
Найденные соотношения (13), (15), (16) определяют возмущен-

ное состояние в первом приближении. 
Полученные в работе результаты могут быть использованы в 

технологии машиностроения, горной промышленности, авиастроении, 
при исследовании конструкций на прочность. 
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УДК 692.23 
 
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ СТЕН 
МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ 
 

Гилязидинова Н. В., Рудковская Н. Ю., Санталова Т. Н.  
Кузбасский Государственный технический университет,  

Россия 
  

Предлагаемая конструкция стен, выполненная из отходов промышленного 
производства, экологически чистая, биологически стойкая и обладает улуч-
шенными теплозащитными характеристиками. 

 
В последнее время малоэтажное строительство становится все 

более популярным на нашем строительном рынке. Наблюдается одна 
закономерность – по всему миру жители мегаполисов, устав от расту-
щей урбанизации, стремятся выехать из города. И если раньше к заго-
родному дому относились, как к дому «выходного дня», то сейчас он 
рассматривается как основное жилье. Исследования рынка показыва-
ют, что значительным спросом пользуются малоэтажные жилые дома. 
Сейчас в Кузбассе реализуется региональная программа по строитель-
ству малоэтажного жилья в рамках национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье – гражданам России». Малоэтажное строительст-
во предполагает внедрение новых промышленных технологий в домо-
строении. Только в этом случае возможно массовое строительство жи-
лых домов в короткие сроки. Для снижения стоимости жилья увеличи-
вается потребность  в производстве недорогих эффективных стеновых 
материалов.  

Кузбасским государственным техническим университетом были 
проведены исследования по возможности получения и использования 
шлакопеностекла для несущих наружных и внутренних стен в мало-
этажном строительстве.  

В качестве наполнителей для пеностекла использовались: зола-
унос Кемеровской ГРЭС средней плотностью 1030 кг/м3, истинной 
плотностью 2210 кг/м3; золошлаковая смесь Новокемеровской ТЭЦ 
средней плотностью 1121 кг/м3 , истинной плотностью 2040 кг/м3 и 
ферросиликатная пыль средней плотностью 200 кг/м3, тонкостью по-
мола по остатку на сите 0,08−1,3%. В качестве клинкерного вяжущего 
использовался портландцемент Топкинского цементного завода. В ра-
боте использовалось стандартное жидкое натриевое стекло плотно-
стью 1,44 г/см3 и натриевое стекло, полученное на основе ферросили-
катной пыли, плотностью 1,4−1,52 г/см3.  
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С целью утилизации отходов исследовалась возможность их ис-
пользования для получения шлакопеностекла. Отход от производства 
ферросиликата натрия представляет собой вязкую жидкость темного 
цвета средней плотностью 1,27−1,44 г/см3. Сдерживающим фактором 
являлась неоднородность свойств отходов. Для изучения возможности 
стабилизации свойств рассматривался характер влияния содержания 
ферросиликата натрия на плотность и прочность шлакопеностекла. Из 
результатов исследования следует, что для получения шлакопеностек-
ла заданной прочности и плотности в состав отхода необходимо вво-
дить добавку 35−40% жидкого стекла. Для определения прочности об-
разцов шлакопеностекла наполнитель перемешивался с жидкой со-
ставляющей в различных соотношениях до получения однородной 
пластичной массы. Полученной смесью заполняли формы размером 
10×10×10 см, выдерживали в сушильном шкафу при t=170−180°C и 
испытывали на прессе. Из анализа результатов установлено, что доста-
точной прочностью обладают образцы, в которых использовалась зо-
лошлаковая смесь и ферросиликатная пыль. Прочность при сжатии 
шлакопеностекла при этом составляет 4−5 МПа при средней плотно-
сти 750−860 кг/м3, что достаточно для теплоизоляционных материалов. 

 

 
 

Рис. 1. Стеновые ограждения из шлакопеностекла с кирпичной кладкой и 
жесткими связями 

 
Для обеспечения необходимых теплозащитных свойств, в усло-

виях Кузбасского региона, толщина стены из обыкновенного глиняно-
го кирпича должна быть около 200 см, используя стеновое ограждение 
из шлакопеностекла, общую толщину стены можно уменьшить до 55 
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см. Теплотехнический расчет, выполненный для жилых помещений, 
сооружаемых в климатическом районе г. Кемерова, показал, что тре-
буемое сопротивление теплопередаче наружных стен из шлакопено-
стекла со шлаковым наполнителем толщиной 40 см, облицованной с 
наружной стороны кирпичом 12 см, а с внутренней − штукатуркой 
слоем в 2 см обеспечивается при средней плотности шлакопеностекла 
меньшей или равной 1000 кг/см3. Для жесткости стены и связи между 
слоями применяются жесткие или гибкие связи. Конструкция стен по-
казана на рис. 1, 2. 

 
 

Рис. 2. Стеновые ограждения из шлакопеностекла с кирпичной кладкой и 
гибкими связями 

 
Кладка выполняется из шлакопеностекла марки не ниже 25, с 

облицовкой в полкирпича. Соединение облицовки с кладкой обеспе-
чивается прокладными кирпичными рядами (рис. 1). Гибкие связи мо-
гут быть запроектированы в виде арматурных выпусков, защищенных 
от коррозии (рис. 2).  

Стены из шлакопеностекла − это быстровозводимые конструк-
ции, полученные из отходов промышленного производства, экологи-
чески чистые, биологически стойкие и хорошо сохраняющие свои 
свойства. В заводских условиях могут быть изготовлены укрупненные 
блоки или панели из шлакопеностекла с наружной облицовкой кирпи-
чом или бетоном. 
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СТАНДАРТЫ ДОЛГОВЕЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Кокодеева Н.Е., Талалай В.В.,  
Саратовский государственный технический университет, 

г. Саратов, Россия 
Аржанухина С.П., 

  ФГУП «РОСДОРНИИ», г.Москва, Россия 
Янковский Л.В.,  

Пермский национальный исследовательский технический университет,  
г. Перьм, Россия 

 
Осенью 2009 г. Правительство Российской Федерации поста-

вило задачу повышения энергоэффективности страны с 2020 г. на 40%, 
прежде всего за счет значительного сокращения энергопотерь. Был 
принят Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергоэффективности».  

Закон коснулся энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности всех новостроек и старого фонда зданий, подвергаю-
щихся капитальной модернизации.  

Принятие закона во многом связано с определением и практи-
кой Зелёного строительства (зелёные здания, англ. Green construction, 
Green Buildings). Это практика строительства и эксплуатации зданий, 
целью которой является снижение уровня потребления энергетических 
и материальных ресурсов на протяжении всего жизненного цикла зда-
ния: от выбора участка к проектированию, строительству, эксплуата-
ции, ремонту и разрушению (утилизации). 

Другой целью зелёного строительства является сохранение или 
повышение качества зданий и комфорта их внутренней среды. Эта 
практика расширяет и дополняет классическое строительное проекти-
рование понятиями экономии, полезности, долговечности (срока 
службы) и комфорта. 

Основной направленностью данного подхода является сокраще-
ние общего влияния здания или сооружения на окружающую среду и 
человеческое здоровье, что достигается за счет: эффективного исполь-
зования энергии, воды и других ресурсов; внимания к поддержке здо-
ровья обитателей и повышению продуктивности служащих; сокраще-
ния отходов, выбросов и других воздействий на окружающую среду. 
Близким аналогом этого подхода является натуральное строительство, 
которое заключается в использовании натуральных местных материа-
лов.  
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Зеленые стандарты призваны ускорить переход от традиционно-

го проектирования и строительства зданий и сооружений к обеспече-
нию устойчивого долговечного состояния, которое реализуется сле-
дующими принципами: безопасность и благоприятные здоровые усло-
вия жизнедеятельности человека; ограничение негативного воздейст-
вия на окружающую среду; учет интересов будущих поколений. 

Разрабатываемые в соответствии с этим походом зеленые стан-
дарты призваны регламентировать жизнеустойчивый подход в строи-
тельстве и оценить степень соответствия зданий принципам долговеч-
ности. Разработка и внедрение стандартов зелёного строительства дает 
новые стимулы развитию бизнеса, инновационных технологий и эко-
номики, улучшает качество жизни общества и состояние окружающей 
среды, создает новые организационно-экономические механизмы вне-
дрения инноваций и передовых технических решений в строительстве. 

 Они являются инструментом развития разумной экономики — 
сохраняют ресурсы на всех этапах жизненного цикла здания или со-
оружения и способствуют интеграции в мировое экономическое про-
странство, являются ключом к привлечению инвестиций и признанию 
на региональном и мировом уровне. 

Зеленое строительство является частью практического вопло-
щения модели «жизнеустойчивого развития» - «sustainable 
development», принятого за необходимую основу развития всей циви-
лизации в мире. 

Не следует забывать о Конференции ООН в Рио-де-Жанейро 
1972 года впервые признавшей наличие проблемы «Охраны окружаю-
щей среды» публично на международном уровне. 

Формирование Концепции устойчивого развития, происходив-
шее в течение последней четверти двадцатого столетия, происходило 
на фоне философской, культурной и научно-технической революции. 
В целом, реакцией общественного сознания на все это явилось появле-
ние концепции социальной экологии, вобравшей в себя философский 
опыт социальных движений Европы и Америки последнего столетия и 
ставшей доминантной концепцией в современной политике, юриспру-
денции и, в значительной степени, философии. Социальная экология - 
социальная теория, сосредоточенная на изучении закономерностей и 
форм взаимодействия общества со средой обитания, многообразия со-
циальных изменений с изменениями в жизнеобеспечивающих матери-
альных предпосылках социальных процессов.  

В конце 80-х годов ХХ столетия в зарубежной литературе по 
экономике и экологии, социологии, политологии, глобалистике, праву 
и т п., широкое распространение получил термин «устойчивое разви-
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тие», которым обозначалось социально-экономическое и экологиче-
ское развитие, направленное на сохранение мира на всей планете, на 
разумное удовлетворение потребностей людей при одновременном 
улучшении качества жизни ныне живущих и будущих  поколений, на 
бережное использование ресурсов планеты и сохранение природной 
среды. Стержнем данной концепции являются: 

- развитие экономики может и должно быть таким, чтобы оно не 
сопровождалось опасным загрязнением и разрушением природной 
среды; 

- признание единства и многообразия вариантов социально-
экономического и экологического развития разных стран и народов; 

- утверждение первенства гармонии в отношениях между людь-
ми, а так же между обществом и природой; 

- убеждение в том, что в основе социально-экономического раз-
вития должна лежать свобода, а не насилие, гуманизм, а не вражда. 

Непременным условием перехода от ныне загрязнённой биотех-
носферы к чистой и разумной ноосфере служит сохранение и даль-
нейшее развитие биосферы, её устойчивости. В целом, устойчивое 
развитие означает гармоничное развитие (коэволюцию) общества с его 
природной средой, биосферой. По сути дела эта концепция отдает 
предпочтение будущим поколениям, хотя сейчас в массовом сознании 
отдается предпочтение экономическому развитию, а не экологической 
безопасности. Нужно иметь в виду, что устойчивое развитие не тожде-
ственно как экономически стабильному, так и экологически безопас-
ному развитию. По всем этим направлениям существуют свои крите-
рии устойчивости, которые должны быть объединены в системное це-
лое в самом понятии устойчивого развития. 

В понятии устойчивого развития отражается идея, что необхо-
димо достичь такого состояния взаимодействия общества, человека и 
природы, которые находились бы в гармонии. Более конкретно качест-
венные характеристики модели устойчивого развития выражаются ря-
дом требований, которые в том или ином виде отражаются в докумен-
тах Рио-92 и публикациях, посвященных концепции устойчивого раз-
вития. Среди этих требований: 

1) каждый человек имеет право проживать в экологически чис-
той и благоприятной для него окружающей среде, находясь в гармо-
нии с природой; 

2) социально-экономическое развитие должно быть направлено 
на улучшение качества жизни людей (укрепление здоровья, повыше-
ние продолжительности жизни, получение необходимого образования, 
гарантию свобод, прав и т. д.); 
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3) развитие должно реализоваться таким образом, чтобы в рав-

ной мере можно было удовлетворять основные жизненные потребно-
сти нынешнего и будущих поколений, при обязательном сохранении 
окружающей природной среды; 

4) сохранение окружающей среды должно составлять неотъем-
лемую часть процесса развития и не должно рассматриваться в отрыве 
от него; в ближайшие десятилетия должен быть ослаблен антропоген-
ный пресс на биосферу, а со второй половины XXI века этот пресс 
должен стать приемлемым для биосферы по величине; 

5) недопустимо в процессе развития превышать пределы жизне-
поддерживающей способности экосистем планеты, необходимо при-
нять все меры  для сохранения биологического разнообразия и устой-
чивости биосферы, возможности ее дальнейшей естественной эволю-
ции; 

7) экологическая безопасность и стабильность развития должны 
стать более важным критерием прогресса, нежели экономический рост 
и экономическая эффективность; 

8) цивилизации следует переходить на принципы устойчивого 
освоения природных ресурсов - не истощающее использование возоб-
новимых ресурсов, по возможности минимальное использования нево-
зобновимых ресурсов, расширенное использование вторичных ресур-
сов, утилизация, обезвреживание и захоронение отходов, разработка 
для этих целей соответствующих высших технологий; 

9) следует устранить нежизнеспособные в экономическом и 
опасные в экологическом планах модели производства и потребления, 
оздоровить структуры потребностей населения и экологически обос-
нованно разместить производительные силы; 

10) следует в глобальном масштабе ввести принцип «тот, кто за-
грязнял и загрязняет окружающую среду, тот и платит», и применить 
его к развитым странам, внесшим наибольший в истории цивилизации 
вклад в разрушение биосферы; 

11) нужно направить усилия на принятие государствами эффек-
тивных законов, защищающих природную среду, и принятие соответ-
ствующих международных соглашений по переходу на модель устой-
чивого развития; 

12) необходимо обеспечить свободный доступ к экологической 
информации, разработать индикаторы прогресса на пути к устойчиво-
му развитию, создать нужные для этого базы данных, глобальные и 
национальные коммуникации. 

Долговечное строительство, именуемое «зеленым», охватывает 
больше проблем, чем в понятии «экологического строительства». Эту 
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задачу берут на себя неправительственные организации – Советы по 
зеленому строительству, представляющие самоучрежденные объеди-
нения, целью которых является содействие долговечному строительст-
ву. 

Например, в ФРГ в 2007 г. было основано «Германское общест-
во по долговечному строительству» (DGNB), его стандарты в настоя-
щее время считаются самыми перспективными в мире. Они учитыва-
ют, в частности, стабильность ценности проектов и минимизацию рис-
ков, а также социокультурные аспекты. Разработана система  сертифи-
кации.  

Начиная с 2009 г. в России существует Совет по зеленому 
строительству, внедряющий передовые зарубежные стандарты в мест-
ных условиях. На сегодняшний день наиболее известен британский 
метод оценки экологической эффективности зданий BREEAM. Их вос-
требованность определяется тем, что здания, прошедшие сертифика-
цию по стандартам зеленого строительства, имеют повышенную цен-
ность и несут в себе меньше потенциальных рисков. Оказалось, что на 
содержание зданий идет 40-45 % вырабатываемых энергетических ре-
сурсов. Серьёзное влияние на развитие Зелёного строительства оказало 
движение на национальных и межправительственных уровнях за пре-
дотвращение изменения климата и сокращение выбросов СО2. 

Коллективными усилиями разработчиков были формализованы 
комплексные подходы или Зелёные Стандарты строительства; опира-
ясь на устремления общественных и бизнес групп, в развитых странах 
возникла государственная политика в отношении Зелёного строитель-
ства. С 1998 по 2005 гг. активно проводилось продвижение инноваци-
онных подходов в строительстве и переход от комплексной эффектив-
ности к зданиям с нулевым воздействием и нулевым выбросом (1998 г. 
— появление рейтинговой системы LEED; 1999 г. — первая встреча 
всемирного Совета по экологическому строительству при участии 8 
стран: США, Австралия, Испания, Великобритания, Япония, ОАЭ, 
Россия и Канада; 2002 г. - учреждение Всемирного совета по экологи-
ческому строительству) 

С 2005 г применяется метод Анализа Жизненного Цикла (LCA) 
и метод расчета Экономики Жизненного Цикла Здания (LCC), где на 
уровне экологического и экономического следа  рассчитываются все 
затраты, риски и целесообразность от конца в начало, то есть от утили-
зации к первоначальной идее, стандарты ISO 26 000. 

В Китае построят первый в мире «экологический город». По 
распоряжению Правительства РФ и по международным нормам, объ-
екты Зимней Олимпиады в Сочи, инновационного центра «Сколково» 
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и объектов АТЭС во Владивостоке должны соответствовать мировым 
Зелёным Стандартам качества.  

Спортивные строения лондонских Игр 2012 года должны быть 
сертифицированы по стандарту BREEAM. По нему же предполагается 
оценить 10 объектов в Сочи (в том числе Центральный стадион и 
Большую ледовую арену). При этом для сочинской олимпиады, с уче-
том российской специфики, должны разработать специальную версию 
стандарта BREEAM Bespoke. BREEAM отличается своей способно-
стью приспосабливаться к специфике страны, он получил адаптацию к 
законодательству более чем 10 стран и стал международным. 

Система добровольной сертификации объектов недвижимости 
«Зеленые стандарты», разработанная Минприроды РФ, начала приме-
няться на практике. В разработке сертификации участвовали российские 
эксперты в области промышленной экологии, представители комитета 
по образованию и науке Совета Федерации, Института проблем эколо-
гии и эволюции РАН, Гринпис России, МГУ и другие специалисты.  

Система «Зеленые стандарты» в 2010 г. зарегистрирована Феде-
ральным агентством по техническому регулированию и метрологии. 
Система призвана решать задачи по обеспечению экологической безо-
пасности объектов недвижимости, минимизации загрязнения окружаю-
щей среды объектами недвижимости, как при строительстве, так и в 
процессе эксплуатации, рациональному использованию природных ре-
сурсов, необходимых при строительстве и при эксплуатации, оказанию 
помощи приобретателям в компетентном выборе объектов недвижимо-
сти, не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. 

Сертификации подлежат следующие виды недвижимости: 
1. Здание - Объект капитального строительства, имеющий не-

сущие и ограждающие или совмещенные конструкции, образующие 
наземный замкнутый объем, не предназначенный для осуществления 
процесса производства, и предназначенный для проживания, а также 
осуществления различных не производственных функций. 

2. Земельный участок - Часть поверхности земли (в том числе, 
почвенный слой), границы, которой описаны и удостоверены в уста-
новленном порядке. 

3. Объект незавершенного строительства - Здание или сооруже-
ние, по которому в установленном порядке не оформлены документы о 
вводе объекта в эксплуатацию. 

4. Сооружение - объект капитального строительства, имеющий 
фундамент или опору, предназначенный для осуществления процесса 
производства или различных непроизводственных функций, за исклю-
чением проживания. 
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5. Помещение - Объект капитального строительства входящий в 
состав зданий и сооружений.  

Разработка и внедрение стандартов зелёного строительства сти-
мулирует развитие бизнеса, инновационных технологий и экономики, 
улучшает качество жизни общества и состояние окружающей среды. 

Как указано в целях добровольной экологической сертификации 
- стимулирование предпринимателей к использованию экологически 
чистых материалов и внедрению современных зелёных технологий. 
Строительство по зеленым стандартам должно быть экономически вы-
годно и престижно. Это даёт возможность подняться предприятиям на 
более высокий международный уровень. Зеленые стандарты в строи-
тельстве должны повышать конкурентоспособность объектов.  

Авторы поставили цель провести методологический анализ мес-
та данной концепции долговечного строительства в структуре техни-
ческого регулирования, существующей в настоящее время в Россий-
ской Федерации. 

Следует отметить, что концепция  долговечного зеленого строи-
тельства в целом соответствует интересам владельцев различных объ-
ектов государственной формы собственности. Поэтому она близка по 
идеологии ранее существовавшей до 2002 г. системы технического ре-
гулирования, основанной на обязательности нормативных документов 
(ГОСТ, ВСН, ОСТ, СНиП и др.) и применению в качестве регулятора-
измерителя понятия надежности (наработки на отказ).  

Однако жизнь потребовала изменить процедуру выбора и нор-
мирование регуляторов-измерителей и использовать в их качестве 
оценку степени риска причинения вреда. 

Переходной системой технического регулирования стала при-
нимаемая на добровольной основе система менеджмента качества, ос-
нованная на всеобщем принципе минимизации дисперсии отклонений 
от нормируемых показателей и риске использования некондиционной 
продукции. 

С 2002 г. в Российской Федерации действует Федеральный за-
кон «О техническом регулировании» и Федеральный закон «Техниче-
ский регламент о безопасности зданий и сооружений». Согласно нему 
технические регламенты должны разрабатываться с учетом степени 
риска причинения вреда, а выбор схем сертификации должен осущест-
вляться с учетом суммарного риска от недостоверной оценки соответ-
ствия и ущерба от применения продукции, прошедшей подтверждение 
соответствия. Между тем технические регламенты регламентируют 
лишь минимальный риск причинения вреда. 
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В свою очередь Система стандартов долговечного строительст-

ва ориентирована на минимизацию рисков, на то, что, здания, про-
шедшие сертификацию по стандартам зеленого строительства, имеют 
повышенную ценность и несут в себе меньше потенциальных рисков.  
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Разработана технология устройства дорожной одежды (мостового по-
лотна) с использованием литых асфальтобетонных смесей по стальной ор-
тотропной плите проезжей части металлических пролётных строений, по 
железобетонной плите проезжей части железобетонных пролетных строе-
ний, а также при гидроизоляции железобетонных и металлических  конст-
рукций и защите стальных конструкций от коррозии  

 
Рекомендации по устройству конструкции дорожной одежды 

(мостового полотна) с использованием литых асфальтобетонных сме-
сей составлены по результатам научных исследований и практическо-
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го опыта строительства дорожных конструкций с применением литых 
асфальтобетонных смесей на мостах Саратовской области.  Рекомен-
дации разработаны д.т.н. профессором И.Г. Овчинниковым, д.т.н. 
профессором Кочетковым А.В., к.т.н. Ю.Э.Васильевым, к.т.н. Мелик-
Багдасаровым М.С., с участием к.т.н. Макарова В.Н., инж. Распорова 
О.Н. [1]. 

Основные сведения о материалах для устройства дорожной 
одежды. Полимер-битум – нефтяной дорожный битум, модифициро-
ванный полимерной добавкой SBS (типа стирол-бутадиен-стирола). 
Для получения полимер-битума (полимер-битумного вяжущего – ПБВ) 
используют модификаторы: калпрен, финапрен и отечественные ана-
логи, например, ДСТ-30-01. В зависимости от вида модификатора по-
лимерную добавку SBS вводят в горячий  с температурой 1800С битум 
в количестве 8,5-10% от массы  вяжущего, его готовят в 4 часа. Раз-
жиженный  полимер-битум получают растворением полимер-битума  
растворителем типа Solvessa 100 при содержании в нём не менее 0,5 % 
по массе поверхностно-активного вещества  (ПАВ) типа диамина. 
Мастику получают смешиванием полимер-битума ПБВ 40 (60), мине-
рального порошка и песка и используют для гидроизоляции подзем-
ных сооружений, проезжей части мостов по металлическим, бетонным 
и деревянным основаниям, а также для подземных сооружений.  

Бесшовную гидроизоляцию устраивают укладкой мастики в го-
рячем состоянии. Мастику наносят в один слой, толщиной не менее 
17-20 мм. Для защиты мастичной поверхности  применяют асфальто-
бетон из асфальтобетонной смеси типа «А»(«Б»). Асфальтобетон  из 
плотной асфальтобетонной смеси типа «А» («Б») – уплотнённая рабо-
чими органами асфальтоукладчика и катками, или только катками ас-
фальтобетонная смесь типа «А» («Б»), отвердевшая при остывании. 
Смесь производят преимущественно на асфальто-смесительной уста-
новке периодического действия, перевозят в автомобилях-самосвалах 
и укладывают при температуре 140-1600С. Асфальтобетон по составу и 
свойствам должен удовлетворять требованиям  ГОСТ 9128-97 к плот-
ной смеси типа «А» («Б») для нижнего слоя дорожного покрытия.  

Асфальтобетон из литой смеси  I типа – уложенная специаль-
ным асфальтоукладчиком и сформованная его выглаживающей плитой 
(выравнивающей рейкой)  или вручную литая асфальтобетонная смесь 
I типа, отвердевшая при остывании.  Смесь производят  на асфальтос-
месительной установке периодического действия,  перевозят в специ-
альном транспортном средстве с обогревом (далее в термосе-миксере) 
и укладывают при температуре +180°С - +2100С. Асфальтобетон по 
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своим классификационным особенностями и свойствами, должен 
удовлетворять требованиям ТУ400-24-158-89* к I типу. 

Асфальтобетон  из литой смеси II типа – уложенная с помощью 
обычного асфальтоукладчика и уплотнённая его рабочими органами 
или лёгким катком литая асфальтобетонная смесь II типа, отвердевшая 
при остывании. Смесь производят на асфальтосмесительной уста-
новке периодического действия, перевозят в автомобиле-самосвале и 
укладывают при температуре +190-2100С. Асфальтобетон по своим  
классификационным особенностями и свойствам, должен удовлет-
ворять требованиям ТУ400-24-158-89* ко II типу. Асфальтобетон из 
литой смеси  IV типа – уложенная механизированным способом и уп-
лотнённая легким катком или вручную литая асфальтобетонная смесь  
IV типа, отвердевшая при остывании  

Смесь производят на асфальтосмесительной установке перио-
дического действия. В зависимости от консистенции перевозят в тер-
мосе-миксере или в автомобиле-самосвале и укладывают при темпера-
туре +180-2100С. Асфальтобетон по своим классифика-ционным осо-
бенностями и свойствами, должен удовлетворять требованиям ТУ400-
24-158-89* к IV  типу. 

Сетка из полиэстера имеет размер ячеек от 4 до 8 мм и мини-
мальную толщину 0,7 мм. Она выдерживает температуру до + 240°С. 
Применяется при устройстве  гидроизоляции только по бетонным по-
верхностям для выравнивания гигроскопического давления влаги в бе-
тоне. 

Проектирование составов литых смесей позволяет правильно 
назначить качество и соотношение исходных компонентов, при кото-
рых  литую смесь будет легко и выгодно изготовить, максимально со-
хранить её однородность и температуру, ровно распределить и после 
уплотнения получить конструктивный слой с требуемыми экономиче-
скими и эксплуатационными  показателями.  

Проектирование состава включает: анализ условий работы ма-
териала  в дорожной конструкции; выбор исходных компонентов с 
учётом их качества и стоимости; подбор состава смеси; составление 
технической документации и передача её на производство. При подбо-
ре  производят: испытание щебня, песка, минерального порошка, вя-
жущего; расчет содержания компонентов в смеси; формовку и испы-
тание образцов; оценку результатов; корректировку состава с опреде-
лением оптимального содержания компонентов, при котором показа-
тели физико-механических свойств образцов удовлетворяют техниче-
ским требованиям соответствующих стандартов, а рецептура остаётся 
экономически целесообразной. 
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К расчёту содержания компонентов при подборе состава при-
ступают после определения зернового (гранулометрического) состава 
щебня, песка, минерального порошка и построения кривой рассева. 
Если кривая рассева минеральной смеси вписывается в рекомендуемые 
пределы для конкретного типа смеси, материалы группируют на фрак-
ции в привязке к размерам отверстий сит грохота и числу отсеков го-
рячего бункера на смесительном агрегате, например, 0-5, 5-10 (15) и 
10-20 мм.  

Далее рассчитывают рецептуру минеральной смеси,  вводят в 
неё дозу битума или полимер-битума (для литых смесей должны быть 
выдержаны требуемые массовая доля асфальтового вяжущего вещест-
ва Б+МП и соотношение Б/МП) и определяют нормируемые показате-
ли свойств. 

Если кривая рассева не вписывается в рекомендуемые преде-
лы, производят корректировку содержания отдельных зёрен, изменяя 
их количество в минеральной смеси. Требуемые содержание асфальто-
вого вяжущего вещества и фазовый состав литых смесей остаются 
главным признаком корректного подбора. Далее приготавливают 
смесь, формуют и испытывают образцы с определением подвижности, 
пористости минерального остова, водонасыщения и глубины вдавли-
вания штампа. 

При расчёте количества минерального порошка необходимо 
вносить поправку на содержание пыли в песке и щебне. Пыль может 
замещать не более 4% минерального порошка от его массы в смеси. 

Процесс включает следующие операции: приготовление вяжу-
щих материалов и мастики; заготовка минеральных материалов тре-
буемого качества и их соответствующее хранение; предварительное 
дозирование песка и щебня; сушка и нагрев песка и щебня до заданной 
температуры; сортировка горячего песка и щебня на фракции; точное 
дозирование фракций щебня песка и минерального порошка в задан-
ной пропорции и их перемешивание между собой; дозирование вяжу-
щего и ввод его в мешалку; перемешивание однородной смеси мине-
ральных материалов с вяжущим; выгрузка готовой смеси в транспорт-
ное средство. 

Полимер-битум ПБВ 40 (60) приготовляют смешиванием 90–
91,5 % битума марки БНД 60/90 (90/130) с 8,5-10% полимерной добав-
ки SBS (стирол-бутадиен-стирол) в  термосе-миксере в течение 4 час 
при температуре не выше 200-2100С, не допуская местного перегрева. 
Полимер-битум должен быть использован не позднее, чем через 6 ча-
сов после расплавления. Разжиженный полимер-битум (РПБ) для 
грунтования поверхности мостового полотна приготовляют смешива-
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нием 34% полимер-битума ПБВ-60 с 7-9% растворителя, 0,5% адгези-
онной добавки – диамина и 56,5%  бензина. Готовое к употреблению 
РПБ затаривают в ёмкости объёмом 30-50 л. Мастику приготовляют на 
асфальтосмесительной установке с температурой не менее +1800С. 

Из мешалки асфальтосмесительной установки мастику пере-
гружают в специализированное транспортное средство - термос-
миксер (рис.1), в котором её температуру поднимают до 2100С при по-
стоянном перемешивании в течение 2 час. Во время приготовления 
мастики её температура не должна превышать рекомендуемую. В про-
тивном случае может произойти деструкция эластомера, содержащего-
ся в полимер-битуме.  

 

 
 

Рис.1 Термос-миксер 
 

При выпуске смесей заготовку щебня и песка производят на 
складских территориях завода, не допуская смешивания материалов по 
виду, породе и фракции. Со склада каждый материал грузят фронталь-
ным погрузчиком или надвигают бульдозером  в соответствующие 
бункеры агрегата питания. В первый бункер грузят природный песок, с 
максимальной крупностью зёрен 2 мм, во второй – дроблёный песок 
фр. 0-5 мм,  в третий – щебень из трудно полируемых горных пород 
фр.5-15 (20) мм, например, гранитный щебень. Под каждым бункером 
имеется собственный питатель, с помощью которого каждый материал 
дозируется на сборный ленточный конвейер  в заданном кривой рассе-
ва количестве с точностью ±5%.Со сборного ленточного конвейера 
щебень и песок поступают по лотку загрузочной коробки  в сушиль-
ный барабан на просушку и нагрев. В сушильном барабане влажные и 
холодные материалы сушат и нагревают при перемешивании до тем-
пературы в зависимости от марки вяжущего и вида смеси. Для дости-



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

7-я международная конференция 58 

жения требуемой температуры нагрева материалов в сушильном бара-
бане оператор варьирует объём их подачи в барабан и расход топлива 
на горелку. Горячие минеральные материалы ссыпают в приёмное уст-
ройство горячего элеватора, поднимают ковшами на верхнюю отметку 
и по лотку направляют в сортировочное устройство смесительного аг-
регата для разделения на фракции. Фракция 0-5 мм ссыпается в отсек 
песка, фракция 5-10 (15) мм – в отсек мелкого щебня, а фракция 10-15 
(20)  мм - в отсек мелкого щебня. Все отсеки оборудованы дозаторами, 
через которые материалы поступают в весовой бункер для взвешива-
ния нарастающим итогом. Зёрна, размер которых превышает 20 мм, 
отводятся в специальный бункер для отходов.  

После весового дозирования фракционированного щебня на ве-
сы поступают горячий песок и холодный (с температурой воздуха) 
минеральный порошок. Далее приступают к сухому перемешиванию 
минеральных материалов, а затем, с битумом или полимер-битумом, 
который вводят на однородную минеральную смесь через битумные 
форсунки с температурой 1800С.  

Приготовленные литые смеси типов I и IV из мешалки перегру-
жают в стационарный накопительный котёл или термос-миксер, обо-
рудованные системой отопления и перемешивания, в которых темпе-
ратуру поднимают до 200 – 2100С при постоянном перемешивании в 
течение двух часов до однородного состояния. Варку смесей при по-
грузке в термос-миксер, как правило, совмещают с транспортировкой 
и ожиданием  разгрузки на объекте работ. Чёрный щебень, смесь для 
ШТП, смесь типа «А» («Б») и литую смесь тип II  грузят в автомобили-
самосвалы с кузовом, вмещающим не менее 10 тонн. Кузов должен 
быть очищен от налипшей смеси и обработан специальным составом 
(кремнийорганической жидкостью, мыльным раствором, или извест-
ковой эмульсией), предотвращающим прилипание смеси к бортам и 
днищу кузова. Во избежание охлаждения смеси рекомендуется накры-
вать защитным тентом. 

При приготовлении вяжущих материалов, мастики и асфальто-
бетонных смесей проверяют: свойства всех компонентов; температур-
ный режим подготовки и приготовления битума, полимер-битума, 
разжиженного полимер-битума, мастики;  температуру нагрева камен-
ных материалов в сушильном барабане; работу дозаторов минераль-
ных и вяжущих материалов; температуру готовых асфальтобетонных 
смесей, свойства образцов смеси и асфальтобетона. 

Испытания проводят: битума - по ГОСТ 11501, 11505, 11506, 
11507; полимер-битума - по ОСТ218.010-98; мастики - по ГОСТ26589-
94,  ГОСТ 8269.-97, ГОСТ 11506-73, ГОСТ 11506-73, СТСЭВ 365882, 
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ОСТ 218.010-98; минерального порошка - по ГОСТ 12784-78; песка по 
ГОСТ 8735-88; щебня - по ГОСТ 8269.0-97; чёрного щебня - по ТУ400-
24-163-89*; смеси для ШТП - по ТУ5718-028-04042596-01; асфальто-
бетона из смеси типа «А»(«Б») по ГОСТ 12804-98; асфальтобетона из 
литых смесей - по ТУ400-24-158-89*.  

При входном контроле определяют качество поступающих на 
АБЗ материалов в каждой партии по соответствующим паспортам. При 
операционном контроле не реже 1 раза в 10 смен определяют зерновой 
состав щебня, природного песка, отсева дробления, содержание в них 
пылевидных и глинистых частиц, а также  влажность перед подачей  в 
агрегат питания.  

При проверке качества мастики производят рассев её минераль-
ной части. Содержание частиц мельче 2 мм должно быть не менее 90 
%, а частиц мельче 0,071 мм - в пределах 25-40%. Для определения 
глубины проникания иглы, температуры размягчения и др. показате-
лей мастики отбирают пробы непосредственно из термоса-миксера по 
три с каждой машины.  

Операционный контроль качества асфальтобетонной смеси пре-
дусматривает определение её температуры, визуальную оценку одно-
родности, а для литых смесей - подвижности. Смеси при выходе из 
мешалки должны быть однородными, не содержать сгустков вяжуще-
го. Приёмочный контроль предусматривает отбор проб вяжущих мате-
риалов, мастики и асфальтобетонных смесей из каждой партии. Парти-
ей полимер-битума и мастики считают их количество, произведённое 
за смену, а для асфальтобетонных смесей за две смены при постоян-
ном составе из одних и тех же материалов и по одной и той же техно-
логии. При изменении составов и рецептуры, а также в спорных случа-
ях отбирают дополнительные пробы. 

При приёмо-сдаточных испытаниях пробы отбирают в соответ-
ствии с ГОСТ 12801-98 и определяют для всех смесей: температуру и  
количество отгруженной продукции на объект; состав; водонасыще-
ние; пористость минерального остова; предел  прочности при сжатии 
при 500С (для смеси типа «А» или «Б»; подвижность и глубину вдав-
ливания штампа при 400С (для литых смесей). Свойства образцов из 
смеси типа «А» («Б») должны отвечать  

При выполнении гидроизоляционных работ проверяют равно-
мерность распределения вяжущих материалов, поперечный и продоль-
ный уклоны, толщину,  ровность слоёв и герметичность сопряжений с 
элементами мостового полотна. Основание, перед укладкой на него 
очередного конструктивного слоя  дорожной одежды, должно быть 
принято по акту (форма 40Т). Шероховатость покрытия измеряют ме-
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тодом «песчаного пятна» в соответствии со СНиП 3.06.03-85. Средняя 
глубина впадин должна составлять 2-5 мм в зависимости от крупности 
применяемого щебня.  

Лаборатория должна вести ежедневные наблюдения за техноло-
гическими операциями с составлением отчётов по подготовке мосто-
вого полотна, его гидроизоляции и устройству конструкции дорожной 
одежды.  
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В работе изложены результаты исследований изучения процесса набора 

прочности, структурообразования и свойств жидкостекольной композиции 
включающей жидкое стекло, кремнефтористый натрий, фуриловый спирт и 
наноструктурный углеродный комплекс. 

 
С экологической точки зрения стекло остается трудно утилизи-

руемым отходом. Объемы неиспользованного стеклобоя в виде отхо-
дов с каждым годом возрастают и, среди всего многообразия город-
ских отходов, стеклобой занимает одно из лидирующих мест, более 
20% от общего количества. Поэтому применение стеклобоя в произ-
водстве строительных материалов является важным технологическим 
и экологическим решением. 

Изучение процесса образования структуры и свойств сложных 
многокомпонентных систем на основе жидкостекольной (полимерси-
ликатной) матрицы и армирующих компонентов, включающих фибро-
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волокно и заполнитель из стеклобоя, является инновационным и акту-
альным направлением в строительном материаловедении.  

Целью проведения исследований является изучение  
процесса структурообразования и свойств полимерсиликатной компо-
зиции (бетона). 

В соответствии с целью работы определены следующие задачи: 
1. Повысить прочность полимерсиликатных композиций, за счет 

применения армирующего компонента, состоящего из полимерных 
фиброволокон и заполнителя из стеколобоя.  

2. Установить оптимальное содержание составляющих арми-
рующего компонента – полипропиленовых дисперсных волокон и за-
полнителя из стеклобоя. 

3. Оптимизировать составы полимерсиликатных композиций 
(бетона), содержащих жидкостекольное вяжущее (полимерсиликатное 
связующее), заполнитель из стеклобоя, фиброволокно и позволяющих 
достичь повышенных физико-механических свойств. 

4. Прогнозирование величины коэффициентов усадки и водо-
стойкости по результатам испытаний.  

5. Обосновать технологические параметры изготовления свето-
прозрачных полимерсиликатных композиций (бетона). 

Для исследований был принят многокомпонентный состав, 
включающий в себя: 

1. Жидкостекольное вяжущее (полимерсиликатное связующее), 
состоящее из:  

 – жидкого стекла,  
 – кремнефтористого натрия,  
 – добавки суперпластфикатора Полипласт СП СУБ,  
 – наполнителя из стеклобоя, 
 – наноструктурного углеродного комплекса. 
2. Заполнитель из дробленого стекла. 
3. Полипропиленовые фиброволокна – фибры. 
Рациональные составы полимерсиликатного композита (бетона) 

выбирали исходя из условий оптимизации (наименьшего расхода жид-
кого стекла, соблюдения хорошей удобоукладываемости и высокой 
плотности бетона), используя для этого методы математического пла-
нирования эксперимента. 

В качестве переменных выбирали следующие:  
Х1 – заполнитель из дробленого стекла, %; 
Х2 – полипропиленовое фиброволокно, %; 
Х3 – жидкостекольное вяжущее (полимерсиликатное связую-

щее), %. 
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Значение факторов принято в % от массы полимерсиликатной 
бетонной смеси. Интервалы варьирования переменных сведены в таб-
лицу 1. 

 
Таблица 1 

Интервалы варьирования переменных 
Значение факторов 

Код Значение 
кода Х1 Х2 Х3 

Основной 
уровень 0 65 0,3 33 

Интервал 
варьирования ∆Хi 2 0,1 2 

Верхний уро-
вень + 67 0,4 35 

Нижний уро-
вень – 63 0,2 31 

 
Получаемая математическая зависимость используется для на-

значения и поиска оптимальных составов. Построение математических 
зависимостей производится на основе экспериментов. 

Полученные уравнения (модели) прочности имеют вид (в воз-
расте 28 суток): 

Rсж= 311,4 – 2,38Х1+12,13Х2+7,13Х3; 
Rизг= 40,13 – 0,18Х1+1,88Х2+1,25Х3 – 0,2Х2Х3. 
 
Из анализа математических моделей получены следующие 

прочностные характеристики полимерсиликатной композиции (бето-
на): 

 прочность на сжатие полимерсиликатного композита  (бетона) 
в возрасте 7 суток – 20,2 – 25,9 МПа, 

 прочность на сжатие полимерсиликатного композита  (бетона) 
в возрасте 28 суток – 29,0 – 33,5 МПа,  

 прочность на изгиб полимерсиликатного композита  (бетона) в 
возрасте 28 суток – 36,7 – 43,2 МПа. 

Установлен оптимальный состав содержания матрицы – жидко-
стекольного вяжущего (полимерсиликатного связующего), армирую-
щего компонента – полипропиленового фиброволокна и заполнителя 
из стеклобоя: 

жидкостекольное вяжущее (полимерсиликатное связующее) – 
682 кг/м 3 (31%); 

полимерное фиброволокно – 8,8 кг/м 3 (0,4%); 
заполнитель из дробленого стекла – 1386 кг/м 3  (63%). 
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На основании проведенных исследований установлена роль ка-

ждого компонента в составе композита: 
1. эффективность суперпластификаторов зависит от структуры, 

наличия и вида функционально активных групп, их расположения в 
молекулах, длины и формы цепей, молекулярной массы. Добавки-
разжижители, находясь в адсорбированном на зернах наполнителя и 
новообразованиях гелия кремниевой кислоты состоянии, создают 
«стерический» эффект отталкивания; 

2. в щелочной среде наполнитель из стеклобоя гидратируется с 
образованием кремниевых кислот которые при достижении опреде-
ленный значений рН среды превращается в гель, а гель уплотняясь 
омоноличивает крупные и мелкие фракции наполнителя в результате 
получается плотный, прочный, долговечный кислотостойкий силикат-
ный камень. 

3. введенный в состав композитов до 0,03 от массы композита 
наноструктурный углеродный комплекс армирует его матрицу, пре-
вращая его в композиционный материал и повышая его прочность. 
Эффект повышения прочности возникает не только за счет непосред-
ственного армирования, которое действительно по размерам ничтож-
но, но и за счет направленного регулирования процессов коагуляции и 
уплотнения структуры матрицы. Наноструктуры ведут себя в компози-
те как «зародыши» коагуляционных процессов и, поскольку они име-
ют не точечную, а протяженную форму, коагулянты образуются вытя-
нутые, армирующие. Образование вытянутых коагулянтов приводит к 
потере жидкостекольным композитом эластичности, увеличению же-
сткости, прочности и уменьшению деформативной способности. 

4. введение небольших количеств дисперсно – армирующего 
компонента – полимерного волокна – фибры (длина волокна – 3 мм, 
диаметр – 18 мкм), имеющего гофрированную структуру, способствует 
формированию более прочной структуры композита, повышению пре-
дела прочности на сжатие и растяжение при изгибе, а также уменьше-
нию  усадки. 

5. применение мелкого заполнителя крупностью до 5 мм, полу-
чаемого измельчением стеклянного боя промышленного тарного стек-
ла и строительного стекла, позволяет получить прочный светопро-
зрачный жидкостекольный композит с достаточно высокой характери-
стикой по светопроницаемости.  

6. анализ линейной усадки выявил, что линейная усадка поли-
мерсиликатного композита (бетона) линейно увеличивается до возрас-
та 7 сут. и затем замедляет рост в возрасте 28 сут. 
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7. выявлено, что водостойкость полимерсиликатного композита 
(бетона) имеет незначительное снижение в пределах 0,9-0,87. 

8. изменения массы образцов после каждого срока испытаний 
практически не происходит (снижение массы составляет до 1 %). 

 
Библиографический список 

1. Прудков Е.Н., Кузьмина С.В. Светопрозрачные полимерсиликатные 
композиты, модифицированные фиброматериалами // Теория и практика по-
вышения эффективности строительных материалов: Материалы V Всерос-
сийской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – 2010. – 
Пенза: ПГУАС. – С. 197 – 200. 

2. Прудков Е.Н., Богданчикова А.С., Рыбакова Е.Н., Кузьмина С.В. Заявка 
на изобретение Жидкостекольная композиция №2010130995/03/04/9/4. Заяв-
ленное изобретение соответствует условиям патентоспособности. Получе-
но уведомление о положительном результате формальной экспертизы.  
 

              
 
 
УДК 625.855 
 
ИСПЫТАНИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Васильев Ю.Э.,  

МАДИ (ГТУ), руководитель  органа по сертификации системы  
«Мосстройсертфикация»,г.Москва, Россия 

Челпанов И.Б.,  
Санкт-Петербургский государственный политехнический  

университет, г. Санкт-Петербург, Россия 
Евтеева С.М., Возный С.И.,  

Саратовский государственный технический университет,  
г. Саратов, Россия 

 
Средства измерений в ряде случаев являются объектами испы-

таний. Эта проблематика рассматриваются применительно к средствам 
измерения характеристик дорожно-строительных материалов. 

Средства измерений (СИ) (англ. measuring instruments), в первую 
очередь измерительные приборы (англ. measuring devices) могут зани-
мать в проблематике испытаний различное место. Совокупность 
средств измерений обычно является важнейшей составной частью 
комплекса испытательного оборудования, она обеспечивает измерение 
параметров воздействий, создаваемых стендами и измерение парамет-
ров состояния объектов испытаний. Измерение воздействий совер-
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шенно необходимо, или если испытательные стенды сами по себе 
имеют недостаточную точность и стабильность, или если воздействия 
значительно изменяются на пути от их источника к испытуемому объ-
екту, или если нужно во время испытаний контролировать состояние 
объекта.  Средства измерений могут также использоваться, как датчи-
ки обратных связей в цепях автоматического управления стендами.  

Такие задачи характерны для средств измерений и испытаний 
дорожно-строительных материалов, таких как автоматизированные 
пресса, дуктилометры,  пенетрометры, растяжные стенды и другое 
оборудование. В их состав входят первичные и вторичные измери-
тельные преобразователи, микропроцессорные устройства, специали-
зированное программное обеспечение. Они обладают возможностями 
самотестирования и самообучения. 

Однако средства измерений в других условиях являются сами по 
себе объектами испытаний. Именно такие задачи рассматриваются 
ниже. При этом необходимо различать два типа ситуаций. 

1. При испытаниях определяются свойства сохраняемости, 
т.е. отсутствия повреждений или любых необратимых изменений, про-
исходящих в процессе испытаний, и выявляемые только после оконча-
ния испытаний. В этих ситуациях СИ по отношению к испытаниям 
ничем не отличаются от всех других технических средств за исключе-
нием необходимости контроля после испытаний.  

2. Целью испытаний СИ является определение или контроль 
точностных, в первую очередь нормируемых (установленных норма-
тивными документами) метрологических характеристик, характери-
зующих точность этих СИ в самом процессе испытаний. Испытания 
могут производиться при задании только тех величин, для измерения 
которых СИ предназначено (например, для акселерометра это ускоре-
ние). Но дополнительно могут задаваться также и другие, «мешаю-
щие» воздействия, которые принято называть влияющими факторами. 
Например, для акселерометра это температура, повышенная или по-
ниженная по сравнению с нормальной. 

В отношении СИ основными являются испытания на воздейст-
вия, основные по назначению (например, при поверке вольтметра – это 
напряжение, для акселерометра – ускорение, для динамометра – сила и 
т.п.) в так называемых нормальных условиях (в первую очередь, при 
температуре, влажности и давлении в узких, установленных пределах). 
Процедуры таких испытаний, подробно расписанные и регламентиро-
ванные в большом числе метрологических стандартов и других норма-
тивных документов, специфичны именно для метрологии. В метроло-
гии взамен единого понятия испытаний и общетехнических  видов (ат-
тестация, сертификация) вводится целая группа специфических поня-
тий и процедур, таких как, калибровка, градуировка и поверка. Во всех 
случаях подразумевается проведение экспериментальных исследова-
ний, испытаний, однако первостепенными считаются признаки опре-
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деленного статуса или уровня, масштаба, области применения, а также 
вида документального подтверждения.  

При аттестации объектами являются единично изготовленные 
средства измерений или ввозимые в единичных экземплярах из-за гра-
ницы; испытания при этом относятся к виду определительных. Калиб-
ровка предусматривает определительные испытания на уровнях ниже 
государственного; в последнее десятилетие роль калибровки значи-
тельно возросла. Сертификационные испытания, осуществляемые в 
рамках определенных систем сертификации специально зарегистри-
рованными испытательными лабораториями, могут применяться как к 
единичным, так и серийно изготавливаемым средствам измерений, они 
являются контрольными, поскольку в результате констатируется и до-
кументируется сертификатом соответствие определенным требовани-
ям (пунктам) технических условий.  

В отношении СИ особое место занимает поверка.  Поверка СИ 
(англ. verification of a measuring instruments) определяется, как установ-
ление органом государственной метрологической службы или другим 
официально уполномоченным органом пригодности средств измерений 
на основании экспериментально определяемых (т.е. определяемых по 
результатам испытаний) метрологических характеристик и подтвержде-
ния их соответствия установленным обязательным требованиям. В 
СССР, а теперь по традиции, права на поверку СИ определенных клас-
сов организации должны быть доказаны и документально зарегистриро-
ваны.  Инициативные испытания, типа поверки, конечно, допускаются, 
но они не могут иметь официальный статус поверки. Все СИ должны 
проходить поверки после выпуска, затем через определенные, докумен-
тально установленные  интервалы времени (межповерочные интервалы), 
например, раз в два года, а кроме того, после ремонтов.  

Аттестация, градуировка и поверка СИ широко использовались 
в приборостроении с начала ХХ века, когда большинство приборов 
были лабораторными. Начиная с шестидесятых годов в СССР в облас-
ти прикладной метрологии началась жесточайшая регламентация, чис-
ло только государственных стандартов в специально организованной 
системе ГСИ (Государственной системе обеспечения единства измере-
ний) исчислялось многими десятками. Основные понятия в этой об-
ласти, определенную терминосистему на сегодня представляет дейст-
вующий документ РМГ 29-99 Метрология. Термины и определения, 
который имеет статус национального стандарта. Он пришел на смену 
широко известному ГОСТ 16263-70 того же названия. Важно, что не-
которые широко употребляемые на практике термины запрещены в 
метрологии, и наоборот, некоторые обязательные метрологические 
термины не употребляются никем, кроме профессионалов-метрологов. 
Например, термин «испытания» в метрологии применяется в очень уз-
ком смысле, только в отношении обязательных испытаний, проводи-
мых с целью утверждения типа средств измерений на государственном 
уровне, и сертификационных испытаний.  
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Рассмотрена проблематика определения метрологических ха-

ракте-ристик свойств погрешностей (англ. error) независимо от того, 
осуществляется аттестация,  сертификация либо поверка СИ; по-
прежнему будем говорить обобщенно об испытаниях. Погрешность 
определяется, как разность между выходным сигналом СИ и действи-
тельным значением измеряемой величины. При испытаниях есть две 
возможности.  

1. Действительное значение заключено в устройстве, которое в 
метрологии называется мерой; это, например, мера массы, мера длины, 
но это может быть  стенд или иная установка, воспроизводящий с вы-
сокой точностью физическую величину, например, угловую скорость 
или линейное ускорение. Мера должна быть в несколько раз более 
точной, чем  точность испытуемого СИ, при этом отличие выходного 
сигнала СИ от номинала меры приписывается именно испытуемому 
СИ. Процедура поверки по образцовой мере сводится к сравнению вы-
ходного сигнала СИ с номиналом меры. Если мерой является стенд, то 
к его точности предъявляются высокие требования по точности и ста-
бильности, чтобы это было строго доказано, стенд должен пройти мет-
рологическую аттестацию. 

2. Стенд воспроизводит измеряемую величину (напряжение, ус-
корение и т.д.) с недостаточной точностью, или же документирован-
ных доказательств высокой точности не имеется. Тогда параллельно с 
испытуемым СИ та же воспроизводимая величина измеряется уста-
новленным на том же стенде более точным, «образцовым» или, как 
еще говорят, «эталонным» прибором, а разность приписывается испы-
туемому СИ, как его погрешность (рис. 4.1 б). Такой способ называет-
ся поверкой по образцовому прибору, его идея близка к сравнитель-
ным испытаниям. В этих случаях вместо высоких требований к точно-
сти стендов формулируются высокие требования к эталонным или об-
разцовым приборам. От стенда требуется, чтобы он задавал измеряе-
мую величину в определенном диапазоне. 

По результатам поверки, по тому, укладывается ли погрешность в 
установленное поле допуска обычно принимается решение: «годен» 
или «негоден», как обычно при контрольных испытаниях.  

Однако в ответственных случаях при аттестации и поверке при-
ходится детально разбираться в структуре погрешностей. Погрешности 
СИ обычно делятся на  статические (постоянные при постоянной изме-
ряемой величине) и динамические, изменяющиеся во времени, в первую 
очередь, вследствие изменений измеряемой величины. При статических 
измерениях погрешность разделяется на систематическую (повторяю-
щуюся при повторных измерениях) и случайную составляющие. Слу-
чайная составляющая обычно задается дисперсией. Систематическая 
составляющая, и дисперсия случайной составляющей могут изменяться 
от экземпляра к экземпляру и по диапазону; при испытаниях могут ста-
виться задачи изучения и нормирования этих зависимостей. Решения 
«годен» или «негоден» при поверке принимаются по результатам срав-
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нения с допусками систематической и дисперсии случайной состав-
ляющей. 

В СССР была создана и несколько десятилетий эффективно дей-
ствовала метрологическая служба, осуществлявшая метрологический 
надзор, основной функцией которого было проведение поверок всех 
средств измерений, используемых в различных организациях. Прибор, 
не прошедший поверку в установленный срок, при отсутствии доку-
ментального свидетельства о проведенной поверке, однозначно, кате-
горически признавался не годным к использованию, а если этот при-
бор использовался, результаты могли быть опротестованы. Непове-
ренные приборы можно было использовать, но только тогда, когда к 
достоверности результатов не предъявлялись жесткие требования, на-
пример, для собственных исследовательских испытаний или для учеб-
ных целей.  

Поверки средств измерений классифицируются по видам. Пер-
вичная поверка  выполняется при выпуске средства измерения из про-
изводства, после ремонта или при поступлении из-за границы. Перио-
дическая поверка выполняется через определенные межповерочные 
интервалы, которые устанавливаются нормативными документами. 
При необходимости предусматриваются внеочередные и инспекцион-
ные поверки. Были установлены еще другие виды поверок. 

В метрологии была создана иерархическая система, в каждой 
области измерений существовали так называемые поверочные схемы, 
которые предусматривали определенную дисциплину. Поверочная 
схема, в соответствии с ГОСТ 16263-70, определяется, как норматив-
ный документ, устанавливающий соподчинение средств измерений, 
участвующих в передаче размера единицы физической величины от 
эталона к рабочим средствам измерений. Однако практически понятие 
поверочной схемы распространяется и на материальные объекты, ра-
бочие средства измерений, эталоны и поверочные установки. В на-
стоящее время поверочные схемы могут быть государственные (их ма-
ло), или так называемые локальные, автономные, в масштабах отрасли, 
региона или даже конкретного предприятия. Поверочные схемы были 
придуманы для многих видов измерений, к концу восьмидесятых го-
дов часть их была полностью реализованы.  

В конце восьмидесятых годов в области измерения геометриче-
ских величин существовали и функционировали важные для машино-
строения государственные поверочные схемы для средств измерения 
плоских углов, длин, отклонений от прямолинейности, плоскостности, 
круглости, шероховатости, толщины покрытий и т.д. В области меха-
нических измерений функционировали государственные поверочные 
схемы для средств измерения твердости в различных шкалах, сил, кру-
тящих моментов, ускорений (в том числе вибрационных), линейных 
деформаций. Из перечисления видно, что государственными повероч-
ными схемами были охвачены немногие виды измерений, выполняе-
мых в машиностроении и приборостроении, причем выбор видов из 
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общего числа возможных кажется несистематичным. Это объясняется 
тем, что в действительности это определялось наличием в системе 
Госстандарта коллективов, способных прорабатывать определенные 
темы.  

Во главе, наверху каждой государственной поверочной схемы 
стоит единственный, национальный или первичный эталон, как самый 
точный из аттестованных, по нему поверяются рассосредоточенные по 
регионам средства измерений первого уровня (они ранее назывались 
образцовыми первого разряда, но теперь их тоже называют эталона-
ми), далее, ниже следуют образцовые средства второго разряда, кото-
рые могут быть уже во многих крупных организациях  и т.д. Отметим, 
что слово «эталон» французского происхождения, на английский язык 
это переводят как standard, еще усиливая таким образом многознач-
ность этого термина. 

В самом низу поверочной схемы располагаются так называемые 
рабочие средства измерений, которые только и используются в прак-
тических измерениях. Переход вниз по уровням поверочных схем, ко-
торый в метрологии принято называть передачей размера единицы фи-
зической величины  (метра, килограмма, вольта и т.п.) всегда связан с 
потерями точности при каждом переходе сверху вниз; эти потери, вы-
ражаемые в повышении уровней погрешностей, например, в 1,5 или 2 
раза при каждом переходе регламентируются.  На самой верхней сту-
пени нужно тщательно аттестовывать эталоны сами по себе (более вы-
соких ступеней нет).  

Многие эталоны вместе с государственными поверочными схе-
мами утверждены государственными стандартами. Мнение, что пер-
вичные национальные эталоны – очень точные, самые точные в мире 
или в стране, не всегда справедливо. Например, в области ударов и 
вибраций   достаточно давно были утверждены  государственные спе-
циальные эталоны и поверочные схемы для средств измерения ускоре-
ний при ударном движении, для  средств измерения виброперемеще-
ний, виброскоростей и виброускорений. Погрешности эталонных ус-
тановок в этих областях имели порядок одного или нескольких про-
центов, в то время как ряд фирм выпускали измерительные приборы с 
гораздо более высокими точностными показателями. Однако эталоны 
отличаются тем, что их заявленные показатели в максимальной степе-
ни гарантируются строго обоснованными процедурами аттестации и, 
когда это возможно, сличением с зарубежными национальными этало-
нами.  

Операции поверки требуют оплаты услуг владельцем средств 
измерений; это явилось основной причиной того, что с началом ре-
форм в девяностых годах нормальное функционирование государст-
венной метрологической службы в части проведения поверок практи-
чески прекратилось. Положение еще осложнилось тем, что единая в 
масштабах СССР система обеспечения единства измерений развали-
лась, в частности, потому, что некоторые эталоны оказались за рубе-
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жами России, а межгосударственное сотрудничество не вышло на тре-
буемый уровень. Во многих организациях метрологические службы 
сократились или исчезли вообще. Однако в тех организациях, в кото-
рых гарантирование точности результатов измерений действительно 
важно (в первую очередь это относится к измерениям в области безо-
пасности жизнедеятельности), метрологические службы выполняют 
функции поверки. Наряду с этим возросла роль локальных поверочных 
схем.  

Стандартами и традицией допускаются такие виды поверки: ком-
плектная (СИ целиком) и поэлементная (по частям). При поэлементной 
поверке испытываются определенные части СИ (например, датчик, 
промежуточный преобразователь, АЦП, вычислитель). Комплектная 
поверка сама по себе хороша тем, что в результате ее проведения по-
лучаются сведения об объекте в целом, что в конечном счете и нужно 
для потребителя. Но она не всегда возможна.  

Нередко имеет место глубокое естественное разделение, напри-
мер, когда средство измерения представляет собой измерительно-
вычислительный комплекс, включающий переменную по составу сово-
купность большого числа датчиков, сигналы которых, через преобразо-
ватели по независимым каналам или по общим шинам поступают на 
входы компьютера. Испытания, с одной стороны,  датчиков и, с другой 
стороны, компьютера целесообразно проводить отдельно. При поэле-
ментной поверке нужно объединять в единый показатель эксперимен-
тально определяемые показатели точности отдельных составных час-
тей. 
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Аржанухина С.П.,  

ФГУП «РОСДОРНИИ», г. Москва, Россия 
 

Проводится анализ основных эксплуатационных свойств противогололед-
ного материала на основе безводного хлористого кальция. 

  
Эксплуатационные характеристики автомобильных дорог в зим-

нее время на значительной территории РФ ухудшаются под влиянием 
климатических факторов, к основным проявлениям которых относится 
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повышенная скользкость дорожных покрытий, часто возникающая зи-
мой вследствие появления на них снежно-ледяных отложений (образо-
ваний). Длительная протяжённость гололёдоопа-сного периода на 
большей части Российской Федерации делает эту проблему крайне 
важной. Поэтому борьба с зимней скользкостью является актуальной 
задачей для дорожных служб. 

Невысокий уровень зимнего содержания автомобильных дорог 
определяется недостаточно правильным учетом местных климатиче-
ских условий по условиям и интенсивности образования снежно-
ледяных отложений, отсутствием планов зимнего содержания автомо-
бильных дорог, применения в качестве метода борьбы с зимней 
скользкостью фрикционного способа, требующего большого количе-
ства распределителей и материальных ресурсов. 

Образование зимней скользкости происходит за счет замерзания 
переохлажденных капель воды, налипания и кристаллизация мокрого 
снега, сублимации водяных паров. Часто образуется пленка гололеда 
толщиной 1-3 мм. Ее плотность варьируется от 0,7 до 0,9 г/см3, сцеп-
ление достигает 10-16 кгс/см2. Образование пленки гололеда происхо-
дит при температуре от 2 до -6оС. Температура выше 0оС вызывает ее 
быстрое таяние. Медленнее она исчезает за счет испарения при отри-
цательных температурах. 

Гололед также образуется при интенсивном выпадении влажно-
го снега при последующем понижении температуры и образовании на-
ката вследствие трения колес о снежный покров при торможении. 
Сублимация водяных паров создает на дорожном покрытии кристал-
лическую структуру в виде рыхло сложенных скоплений разнообраз-
ных по форме снеговидных кристаллов. 

Для обеспечения коэффициента сцепления и борьбы с зимней 
скользкстью применяют антигололедную (превентивную или преду-
предительную) и противогололедую обработку. 

На практике традиционно применение фрикционных материа-
лов. Они становятся необходимыми, когда требуется срочно увеличить 
коэффициент сцепления. Это происходит при низких температурах, 
когда уборка снега или образовавшегося льда требует значительных 
усилий. Однако фрикционные материалы не могут обеспечить выпол-
нение всех задач при защите от обледенения и при борьбе с ним. Их 
единственной функцией является усиление коэффициента сцепления 
от минимальных значений, которое имеет  кратковременный характер 

Согласно классификации противогололедные материалы (ПГМ)  
- это твердые или жидкие материалы или их смеси, распределяемые по 
поверхности дорожного покрытия для ликвидации или профилактики 
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отложений зимней скользкости. ПГМ относятся к дорожно-
эксплуатационным материалам для содержания объектов строительст-
ва и дорожного хозяйства. 

Применение фрикционного способа ограничено недостаточной 
эффективностью даже при очень плотной посыпке 0,5-0,6 м3 на 100 м2. 
Сразу после посыпки коэффициент сцепления не превышает 0,15, в 
дальнейшем материал сдвигается колесами транспортных средств с 
дорожного покрытия или сдувается ветром, уже через 15-20 минут ко-
эффициент сцепления снижается до значений до распределения. До-
бавление соли во фрикционный материал позволяет улучшить его сце-
пляемость со льдом. Например, в Финляндии используют соленую 
мраморную крошку. 

При добавлении соли к фрикционному материалу на его части-
цах появляются тонкие пленки высохшего рассола. Когда они попада-
ют на обледеневшую поверхность, лед под ними начинает таять и час-
тица погружается в углубление. Концентрация рассола в пленке по ме-
ре погружения частицы в лед и разбавлении рассола растаявшей водой 
уменьшается, при этом повышается температура замерзания рассола. 
Когда точка замерзания рассола сравняется с температурой воздуха, 
частица смерзается со льдом и прочно держится на обледеневшей по-
верхности. Другое важное положительное следствие смешения фрик-
ционных материалов с солью – предохранение их от смерзания во вре-
мя хранения. 

Успешным шагом вперед по сравнению с применением фрик-
ционных материалов стало применение химического способа борьбы с 
зимней скользскостью на основе применения различных солей и их 
комбинаций. 

В 70-е годы прошлого века в отечественном дорожном хозяйст-
ве начали применять соли в чистом виде (исследования ГипродорНИИ 
(ныне РосдорНИИ), МАДИ). Широкое распростра-нение получили 
хлористые соли натрия (NaCl), кальция (CaCl2) и магния (MgCl2). 
Температура замерзания их водных растворов ниже температуры за-
мерзания воды. При россыпи соли по поверхности ледяного слоя на-
чинается образование пленок рассола вокруг кристаллов соли и лед та-
ет. 

Характерный пример применения современных технологий 
зимнего содержания автомобильных дорог на основе применения сма-
чиваемых хлоридов представлен на рис.1. На фотографии изображены 
комплексная дорожная машина с емкостью для хлоридов, двумя емко-
стями для раствора хлористого кальция, применяемого для смачивания 
распределяемой соли, и точным дозатором, также представлены лен-
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точный погрузчик хлоридов и пункт приготовления раствора хлори-
стого кальция. 

На основании исследований, проведенных в последние годы 
были разработаны новые ПГМ: ХКФ, Нордикс-П, Антиснег, Айсмелт, 
Биомаг и др., которые начали применяться в 2001 г. для борьбы с зим-
ней скользкостью на дорогах и улицах г. Москвы. 

Затраты на снегоочистку доходят до 50 % от общей суммы за-
трат на зимнее содержание автомобильной дороги. Разработки послед-
них лет позво-лили производить скоростную очистку (40 км/час и бо-
лее) с использованием специальных передних и боковых отвалов и 
двухотвальных снежных плугов. 

В 2005 г. в Федеральном дорожном агентстве была принята 
«Концепция отраслевой программы перехода на технологию химиче-
ского способа борьбы с зимней скользкостью на федеральных автомо-
бильных дорогах Российской Федерации на 2005-2010гг.» (утверждена 
Федеральным дорожным агентством  17.08.2005 г.).  

В 2002 г. Росавтодором была намечена разработка государст-
венных и отраслевых стандартов и нормативно-методических доку-
ментов, в которых в 2003 г. были сформулированы конкретные требо-
вания к зимнему содержанию, показателям экологической безопасно-
сти для различных условий движения, природно-климатических усло-
вий.  

На данный момент научные исследования и практические раз-
работки ещё отстают от конкретных нужд дорожного хозяйства. Для 
ликвидации такого разрыва требуется принятие ряда мер с учетом Фе-
дерального Закона «О техническом регулировании» (2002 г.), обеспе-
чивающих учёт требований технической и экологической безопасно-
сти в технических регламентах (оценки степени риска и степени при-
чиняемого ущерба. Эти требования должны быть учтены в мероприя-
тиях по борьбе с зимней скользкостью - одной из задач по обеспече-
нию безопасности дорожного движения.  

Анализ соответствия существующей нормативно-технической 
документации Федеральным законам «Об автомобильных дорогах» и 
«О техническом регулировании» позволил сформировать ряд новых 
предложений по оценке распределения ПГМ в окружающей природ-
ной среде и уменьшению риска причинения вреда. Они связаны с пе-
речнем воздействий (опасностей и причиняемого вреда), их оценки. 
Основной недостаток разработанных в 2003 г. нормативно-
методических документов проявился в отсутствии соответствия Феде-
ральному закону «О техническом регулировании» (2002 г.), в котором 
принципом технического регулирования стало применение термино-
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логии теории риска при оценке состояния технической и экологиче-
ской безопасности на основе определения независимых факторов 
опасностей и нормировании их степеней риска и причиняемого ущер-
ба, что должно отражаться в разрабатываемых технических регламен-
тах в соответствии с государственными стандартами 2002 г. по оценке 
риска.  

При дальнейшем совершенствовании нормативно-методической 
документации по обеспечению экологической и технологической 
безопасности автомобильных дорог с учетом Федерального закона «О 
техническом регулировании» следует учитывать степень риска и сте-
пень причиняемого ущерба следующих факторов: активное влагопог-
лощение ПГМ и образование вследствие этого агрессивных аэрозолей; 
коррозирующее воздействие ПГМ на дорожное покрытие, окружаю-
щую природную среду и автомобильный транспорт при смешивании, 
доставке, использовании и применении, а также при неизбежном слу-
чайном разливе в ходе технологического процесса; образование до-
полнительных стоков рабочих рассолов и ПГМ в процессе приготов-
ления смесей и в процессе их применения (случайные разливы, нару-
шение герметичности упаковки); избыточное количество соли, посту-
пающее в окружающую природную среду в результате неверного нор-
мирования применения ПГМ, обусловленного изменением их свойств 
из-за неправильного хранения, доставки, транспортировки, приготов-
ления, приёмки и др. 

Растворы ПГМ легко просачиваются в почвогрунты, достигая 
водоносных слоев. В передвижении солей совместно участвуют два 
процесса: связанная с их обменной адсорбцией диффузия ионов и кон-
вективная диффузия при фильтрационном течении солей через поч-
вогрунты. Просачиваясь через почвогрунты и попадая в грунтовые во-
ды, соли уменьшают скорость их течения, увеличивая вязкость, дела-
ют их зачастую непригодными для питья. Отмечено постепенное про-
никание хлоридов в грунтовые воды – в некоторых случаях их содер-
жание в воде становится столь высоким, что она делается непригодной 
для питья. Небольшая часть солей адсорбируется частицами грунта, а 
почти все хлориды вымываются фильтрационным потоком. Сущест-
венное загрязнение грунтовых вод солями наблюдается главным обра-
зом в тех понижениях рельефа, где ливневые стоки, отводимые от ав-
томобильной дороги, могут застаиваться и постепенно впитываться в 
грунт. Интенсивность загрязнения зависит от количества осадков, объ-
ема и режима движения транспортного потока. Обычно наиболее за-
грязняемыми местами являются участки с большим продольным укло-
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ном, регулируемые перекрестки и площадки стоянок автомобилей у 
дороги.  

Помимо обычно применяемого хлористого натрия при зимнем 
содержании автомобильных дорог расширяется применение хлористо-
го кальция CaCl2. Хлористый кальций встречается в природе намного 
реже, чем карбонат, сульфат или фосфаты кальция. Его получают как 
побочный продукт в производстве соды аммиачным способом. На 
ООО «Зиракс» (г. Волгоград) его получают путем управляемой хими-
ческой реакции соединения соляной кислоты и известняка с требуе-
мыми характеристиками. Природный хлористый кальций – кристалло-
гидрат СаСl2×6Н2O, который при нагревании теряет сначала четыре 
молекулы воды, а затем и остальные. Безводный хлористый кальций 
сильно гигроскопичен, хорошо растворяется в воде, его применяют 
для сушки жидкостей и газов. Если полить его раствором грунтовую 
или щебеночную дорогу, она останется влажной намного дольше, чем 
после поливки водой. Это происходит потому, что упругость пара над 
раствором хлористого кальция очень мала; такой раствор поглощает 
влагу из воздуха и поэтому долго не высыхает. Поэтому его применя-
ют для обеспыливания обочин и грунтовых дорожных покрытий. Из-
вестно другое применение соли, связанное с низкими температурами 
замерзания ее растворов, используемых в холодильных системах. Сме-
си этой соли со снегом или мелко истолченным льдом плавятся при 
температурах намного ниже нуля. Точка плавления холодильной смеси 
состава 58,8 % CaCl2×6Н2О и 41,2 % снега -55°C. 

Хлористый кальций представляет собой бесцветные кристаллы, 
имеет плотность 2,51 г/см3, температуру плавления 772°С. 
Растворимость (г на 100 г H2O): 74 (20°С) и 159 (100°С). При раство-
рении он выделяет много тепла. Водные растворы замерзают при низ-
ких температурах (20 %-ный при -18,6°С, 30 %-ный  при  -48°С).  Хло-
ристый кальций абсорбирует влагу из внешней среды и растворяется в 
ней. В результате реакции выделяется тепло, наличие влаги и тепла 
способствует увеличению скорости растворения хлористого натрия. 
Растворимость ПГМ зависит от температуры: чем меньше температу-
ра, тем меньше растворимость. Уменьшение растворимости имеет свои 
пределы, точку, в которой ПГМ больше не растворяется, и в которой 
нельзя уменьшить точку замерзания. 

Операция предварительного смачивания твердого ПГМ раство-
ром хлорида кальция кроме повышения эффективности взаимодейст-
вия соли и снежно-ледяного отложения позволяет уменьшить потери 
соли при распределении и ее уносе на придорожную полосу.  
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Все виды снежно-ледяных отложений на поверхности автомо-
бильной дороги, приводящие к снижению коэффициента сцепления 
колес транспортных средств с дорожным покрытием, относятся к зим-
ней скользкости. Особенности ее формирования зависят от метеороло-
гических условий и теплофизических свойств дорожных покрытий. К 
прямым и косвенным потерям от влияния зимней скользкости дорож-
ных покрытий относятся: ДТП со всеми вытекаю-щими последствия-
ми; снижение оперативности служб милиции, пожарных и скорой по-
мощи; снижение эффективности работы общественного транспорта; 
травмы пешеходов при падениях на скользком покрытии; повышение 
психологической нагрузки на горо-жан; пробки и заторы, в которых 
холостая работа двигателей приводит к дополнительному негативному 
влиянию на окружающую среду.  

Наиболее эффективным практическим способом ликвидации 
гололёда (черный лед, стекловидный лед) на дорожных покрытиях яв-
ляется химический способ, основанный на обработке дорожного по-
крытия ПГМ на основе солевых смесей. Обработка проводится с уче-
том состояния дорожного покрытия, природных условий, наличия 
уборочной техники. Обработка может производиться до наступления 
опасных условий (по данным метеопрогноза), после появления снеж-
но-ледяного отложения и во время снегопада. При качественном про-
гнозе предотвращается образование снежно-ледяного отложения.  

Для ПГМ критерием экологической безопасности является не-
допущение превышения предельно допустимых концентраций по ком-
понентам, входящих в их состав. Степень отрицательного воздействия 
ПГМ на природную среду уменьшается в следующей последователь-
ности: хлористый натрий, хлористый кальций, хлористый магний, 
природные озерные и подземные рассолы, мочевина. При использова-
нии химических ПГМ следует учитывать их выраженное негативное 
влияние в смеси с фрикционными материалами (песок) на коррозию 
автотранспортных средств. Такая смесь обладает повышенной корро-
зионной активностью за счет совместного воздействия на металличе-
ские части транспортных средств песка, повреждающего поверхност-
ный слой  и проникновения влаги к незащищенной поверхности, что 
усиливает коррозию. Для ослабления химической активности к ним 
добавляют ингибиторы.  

Цель применения ПГМ - как можно быстрее пройти через лед и 
снег и разбить связь между льдом и поверхностью дорожного покрытия. 
Был создан ПГМ, совмещающий транспортную функцию (доставка гра-
нулы до границы лед-дорожное покрытие) с технологической (расплав-
ление и разрушение снежно-ледяного отложения) - компактированный 
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ПГМ АЙСМЕЛТ™ (ХКНМ), который обладает высокой плавящей спо-
собностью и эффективен в диапазоне температур до -20ºС.  

АЙСМЕЛТ™ представляет собой гранулированный компакти-
рованный однородный состав из безводного хлористого кальция выс-
шего качества и химически чистого выпарного хлористого натрия с 
добавлением высокоэффективного ингибитора коррозии. Материал 
разрушает и предотвращает образование снежных уплотнений, ледя-
ных накатов и гололеда, обладает продолжительным противогололед-
ным действием и требует меньших норм расхода по сравнению с дру-
гими ПГМ. Свойства нового компактированного ПГМ в отличие от 
простого механического смешивания хлоридов натрия и кальция могут 
быть представлены в виде модели «теплового сверла», в которой зерна 
хлористого кальция отвечают за активное «лезвийное» резание льда 
(функция образующей), а зерна хлористого натрия – за объемное фазо-
вое преобразование льда в раствор (функция направляющей). Причем 
сразу после распределения ПГМ обеспечивается требуемый коэффи-
циент сцепления. 

Поскольку требуемый расход АЙСМЕЛТ™ на единицу площа-
ди меньше, чем у других материалов, то становится меньше и оказы-
ваемое воздействие на окружающую среду. Рекомендованная норма их 
расхода, как правило, не более 50% по сравнению с нормами расхода 
ПГМ, выпускаемых другими производителями. Благодаря своей форме 
гранулы АЙСМЕЛТ™ быстрее проникают в лед, чем другие ПГМ, и 
обеспечивают эффективное плавление на границе «лед-поверхность 
дорожного покрытия». 

ПГМ применяется в дорожном хозяйстве крупных городов Рос-
сии, стран СНГ и Европы уже на протяжении пяти лет и доказал высо-
кую эффективность в качестве средства борьбы с зимней скользкостью 
на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях, тротуарах, 
стоянках и дворах.  Материал полностью удовлетворяет требованиям, 
установленным ОДН 218.2.027-2003. Производится в соответствии с 
СТО 39297743–01–2008. ПГМ не слеживается, хорошо дозируется, не 
пылит, равномерно ложится на обрабатываемую поверхность, не токси-
чен, пожаровзрывобезопасен. При введении добавок коррозионная ак-
тивность ПГМ не более 0,8 мг/см2 в сутки (0,4 мм/год). Во время ис-
пользования  АЙСМЕЛТ™ в качестве ПГМ при соблюдении норм рас-
хода загрязнения атмосферного воздуха, почвы и поверхностных вод не 
происходит. ПГМ оказывает меньшее воздействие на окружающую сре-
ду в сравнении с другими ПГМ. Для оттаивания одного и того же объе-
ма льда его расход в два раза меньше расхода хлористого натрия.  
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Состав из чистого хлористого натрия и синтезированного хло-
ристого кальция практически не приводят при распределении на до-
рожное покрытие к увеличению вязкости раствора и изменению коэф-
фициента сцепления между покрытием и колесом транспортного сред-
ства. Поэтому применение ПГМ допустимо и по условиям безопасно-
сти дорожного движения.  

Выпускаемые ПГМ имеют все необходимые сертификаты, раз-
решения и заключения для применения в городском коммунальном и 
дорожном хозяйстве, широко используются для зимнего содержания 
автомобильных дорог и территорий с твердым покрытием. 
АЙСМЕЛТ™ ежегодно поставляется для зимнего содержания автомо-
бильных дорог г. Москвы в объемах 15-23 тысяч т, чистый хлористый 
кальций – до 10 тысяч т. 
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Рассмотрены основные характеристики доменного шлакового щебня, 
приведены результаты его испытания в составе  композитов для закладки 
выработанного пространства  
 

Металлургическая промышленность ежегодно дает около 50 
млн. т. шлаков, а в отвалах их скопилось около 500 млн. т. Это глав-
ным образом доменные шлаки. Так, при выплавке чугуна на каждую 
тонну основной продукции получают 0,5-1 т шлака. Если оценить вы-
ход не по массе, а по объему, то шлака получается в 2-3 раза больше, 



      Строительство,  строительные материалы и конструкции 
 

Тульский государственный университет 79 

 
чем чугуна [1]. Поэтому исследования в области расширения утилиза-
ции шлакового щебня  в составе закладочных смесей является акту-
альными и экологически обоснованными. 

Традиционно используемыми для производства щебня являются 
такие изверженные, глубинные интрузивные и излившиеся горные по-
роды, как гранит, диабаз, габбро, базальт и др., а также осадочные гор-
ные породы: известняки, доломиты, песчаники, кварциты, и некоторые 
виды метаморфических пород, такие как гнейсы, сланцы и мрамор [2, 
3]. Стоимость шлакового щебня почти в 2 раза меньше, чем щебня из 
природного камня [4]. 

В данной работе шлаковый щебень, полученный дроблением 
охлажденных огненно-жидких шлаков доменного производства, ис-
следовался в качестве крупного заполнителя в составе закладочных 
композитов.  

Как известно, заполнители – это природные или искусственные 
материалы определенного зернового состава, которые в рационально 
составленной смеси с вяжущим веществом и водой образуют бетон. 
Основные характеристики щебня приведены в таблице 1.   

В качестве мелкого заполнителя вводили отходы обогащения 
мокрой магнитной сепарации железистых кварцитов, для экономии 
цемента в качестве вяжущего добавляли молотый доменный гранули-
рованный шлак 3 сорта. 

Гранулированный доменный кислый шлак с коэффициентом ка-
чества К=1,23, измельченный в шаровой мельнице до содержания час-
тиц: менее 1 мкм-4,3%,  менее 3мкм- 12,6, менее 5 мкм-17,2%, смеша-
ли с цементом ПЦ400 Д20, с отходами обогащения, содержащими час-
тицы: менее 1 мкм-3,4%;  менее 3мкм- 12,6; менее 5 мкм-17,2%  и 
шлаковым щебнем фракции 10-20мм  и затворили водой, в которую 
предварительно добавили суперпластификатор Полипласт СП-1. 
Окончательную смесь перемешали до однородной консистенции. Из 
полученной смеси приготовили образцы размером 70х70х70 мм. Об-
разцы  выдержали в климатической камере в течение 2-3 суток до дос-
тижения распалубочной прочности образцов. В камере поддержива-
лась температура 20 ±200С и относительная влажность 90-95%. После 
расформовки образцы вновь помещались в климатическую камеру для 
дальнейшего твердения   в течение 28 суток, после чего определили 
механическую прочность. В таблице 2 приведен исходный валовой со-
став смесей и результаты испытаний механической прочности образ-
цов.  
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Таблица 1 
Основные характеристики шлакового щебня 

Наименование характеристик Результат 
испытаний 

1. Зерновой состав, мм 10-20 
2. Марка по дробимости 600 
3. Содержание металлических включений, % 0,5 
4. Содержание пылевидных частиц, % 1,4 
5. Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % по 
массе 3,2 

6. Морозостойкость, цикл 100 
7. Устойчивость против силикатного распада, % 2,6 
8. Устойчивость против железистого распада, % 2,2 
9. Потери при прокаливании, % 0,3 
10. Содержание (FeO + MnO), % 0,45 
11. Содержание сульфидной серы, % 0,5 
12. Содержание сернистых и сернокислых соединений в пере-
счете на SO3, % 1,26 

13. Насыпная плотность, кг/м3 1272 
14. Удельная эффективная активность естественных радио-
нуклидов, Бк/кг 116,4 

 
Таблица 2  

 Валовой состав смесей и результаты испытаний механической прочности 
образцов 

Расход компонентов  (масс. %) при изго-
товлении закладочных смесей 

Заполнитель Це-
мент 

Мо-
ло-
тый 
до-
мен
ный 
гра-
ну-
ли-
ро-
ван
ный 
шла
к 

Отходы 
обога-
щения  
мокрой 
маг-
нитной 
сепара-
ции  
желези-
стых 
кварци-
тов 

Ще-
бень 
шла-
ковый  
фрак-
ции 
10-20 
мм 

 СП-1, 
% от 
це-
мента 

Вода Предел 
прочно-
сти при 
сжатии 
в воз-
расте 28 
суток, 
МПА 

Объем 
утилиза-
ции отхо-
дов про-
изво-
дства, 
масс. % 
на сухое 
вещество 

4,85 12,1 55,0 10,0 1,0 18,0 7,0 94,0 
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Проведенные экспериментальные исследования  позволяют утвер-

ждать, что шлаковый щебень можно эффективно использовать в  составах 
закладочных смесей.  Замена в композитах 16% вяжущего (смесь це-
мента и молотого шлака) и 13% мелкого заполнителя (отходов обога-
щения железистых кварцитов) шлаковым щебнем привело к увеличе-
ние прочности к 28 суткам на 80%, к 90 суткам на 128%. 

Исследования выполнены с использованием оборудования Цен-
тра коллективного пользования научным оборудованием БелГУ «Ди-
агностика структуры и свойств наноматериалов» в рамках реализации 
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос-
сии» на 2009 – 2013 годы. Новизна полученных  результатов подтвер-
ждена положительными решениями  государственной патентной экс-
пертизы технических решений. 
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УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ИЗОТРОПНЫХ 
НЕЛИНЕЙНЫХ ДИЛАТИРУЮЩИХ 
РАЗНОСОПРОТИВЛЯЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ 

 
Сазонов А.П.,  

Тульский государственный университет, г. Тула. Россия 
 

Рассматривается вариант определения напряженного состояния в двух 
нормированных пространствах деформаций. Первое из этих пространств 
связано с главными осями тензора деформаций, а второе – с октаэдрически-
ми площадками. В рамках этих пространств анализируются возможные ва-
рианты построения нелинейных потенциальных соотношений между напря-
жениями и деформациями для изотропных дилатирующих разносопротив-
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ляющихся материалов. Рассмотрено экспериментальное определение кон-
стант потенциала деформаций.  

 
Для описания деформирования нелинейных материалов, чувст-

вительных к виду нагружения, необходимо учитывать не только коли-
чественные характеристики напряженного состояния, но и качествен-
ные. При постулировании физических зависимостей предлагается рас-
смотреть два нормированных пространства, характеристиками кото-
рых заменяются всевозможные группы инвариантов тензоров дефора-
ций. 

Пространство №1. Рассмотрим деформированное состояние в 
точке изотропной деформируемой сплошной среды в пространстве 
главных деформаций. В работах [1] – [4], деформированное состояние 
в этом пространстве задается модулем вектора полной деформации D . 
Данный вектор, очевидно, будет полностью определен, если известны 
его модуль и направляющие косинусы, т. е. 

k kD e e= ;      /k k kCos e Dα ϑ= = ,                                              (1) 
где ke −  главные деформации; 1, 2,3k = . 

Модуль вектора D  предлагается рассматривать как норму век-
торного пространства главных деформаций, поэтому его направляю-
щие косинусы kα  приобретают смысл главных нормированных глав-
ных деформаций 1kα ≤ . Очевидно, что нормированные деформации 
не могут быть произвольными, так как они связаны условием норми-
ровки 

1k kα α = .                                                                                         (2) 
Подобный выбор параметров, характеризующих деформиро-

ванное состояние сплошной среды, приводит к тому, что норма про-
странства ( D ) выполняет функцию количественной характеристики, а 
главные нормированные деформации – функции качественных харак-
теристик. 

Для главных нормированных деформаций можно выделить сис-
тему инвариантов: 

   1 2 3kIα α α α α= = + + ;    1k kIIα α α= = ;      k k kIIIα α α α= .     (3) 
Очевидно, что при описании деформированного состояния в 

точке вполне реально перейти от фактически главных деформаций к 
нормированным. Тогда деформированное состояние однозначно опре-
делится тремя инвариантами нормированного пространства: 

, ,I III Dα α . 
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В произвольной ортогональной системе координат по аналогии 

можно ввести инвариантный вектор деформаций в пространстве ком-
понентов тензора деформаций. Тогда для модуля этого вектора имеем: 

ij ijD e e= .                                                                                      (4) 
Проекции вектора D  на координатные оси равны компонентам 

тензора деформаций ije . Следовательно, напряженное состояние мож-
но характеризовать модулем вектора D  (4) и его направляющими ко-
синусами 

/ij ije Dα = .                                                                                    (5) 
Таким образом, в произвольной ортогональной системе коорди-

нат совокупность параметров ijα  (5) можно трактовать как тензор 
нормированных деформаций с нормой пространства D  (2.4). Подобно 
главному нормированному пространству в произвольной системе ко-
ординат условие нормировки принимает вид: 

1ij ijα α = .                                                                                         (6) 
От рассмотренного пространства нормированных деформаций 

можно перейти к пространству, норма которого связана с октаэдриче-
ской площадкой. 

Пространство №2. Определим вектор полного напряжения на 
октаэдрической площадке его модулем 0D  

2 2
0D Эε= + ,                                                                                (7) 

углом ψ , который образует вектор 0D  с нормалью к этой площадке и 
углом f  – фазой деформаций.  

В конкретных приложениях от углов ψ  и f  удобно перейти к 
их гармоническим аналогам 

0/Cos Dψ ξ ε= = ; 0/Sin Э Dψ η= = ; 33 2 det( ) /ijCos f D Э= . (8) 
Если перейти к терминологии нормированных пространств, то 

модуль вектора 0D  определит норму второго пространства деформа-
ций, а гармонические функции Соsξ ψ=  и Sinη ψ=  можно тракто-
вать как нормированные средних и сдвиговых деформаций на октаэд-
рической площадке. Условие нормировки в этом случае имеет вид: 

2 2 1ξ η+ = .                                                                                     (9) 
Ввиду того, что между главными и октаэдрическими деформа-

циями существует зависимость 
2 23( )k ke e Эε= + ,                                                                         (10) 
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то рассмотренные характеристики 2-го пространства 0D , ψ , f  одно-
значно связаны с инвариантами 1-го - , ,I III Dα α : 

0 / 3D D= ; 3Iα ξ= ; 
3 2 3(3 9 1,5 2 3 ) / 3III Cos fα ξ ξη η= + + .                                    (11) 

Представим потенциал деформаций по типу уравнений теории 
малых упругопластических деформаций в виде суммы квазилинейной 
и нелинейной частей: 

 e pU U U= + ,                                                                                (12) 
где eU −  квазилинейная часть потенциала; pU −  нелинейная часть по-
тенциала. 

Изначально, используя характеристики нормированного про-
странства №1 для описания упругопластического деформирования ма-
териалов, чувствительных к виду напряженного состояния, формы 
квазилинейной eU  и нелинейной pU  частей представлялись одинако-
во, а нелинейность материала учитывалась показателем степени n : 

2( , )е eU Ф I III Dα α= ;   2[ ( , ) ]n
р рU Ф I III Dα α= ,                          (13) 

где n  – не обязательно целое число. 
Для определения функций eФ , pФ  применяются полиномиаль-

ные разложения по степеням качественных характеристик напряжен-
ного состояния до третьей степени включительно. Кроме того, в раз-
ложении рекомендуется пренебречь одновременным влиянием на ме-
ханические характеристики трех нормированных напряжений 
( 1 2 3α α α ). В результате приходим к потенциалу деформаций вида 

* 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 3( ) ( ) ( )U A B e A B e A B eα α α= + + + + + +  

 1 1 1 2 1 2[ ( )]C D e eα α+ + + + 1 1 2 3 2 3[ ( )]C D e eα α+ + +  
 1 1 1 3 1 3[ ( )]C D e eα α+ + + 2 2

2 2 1 1 2 2 2 2{( ) ( )A B e A B eα α+ + + + +  
2

2 2 3 3( )A B eα+ + + 2 2 1 2 1 2[ ( )]C D e eα α+ + +  
  2 2 2 3 2 3[ ( )]C D e eα α+ + + + 2 2 1 3 1 3[ ( )] }nC D e eα α+ + ,                    (14) 

где 1A , 1B , 1C , 1D  - константы квазилинейной части; 2A , 2B , 2C , 2D  - 
константы нелинейной части. 

В нормированном пространстве №2 составляющие потенциала 
(11) следует представить следующим образом: 

2
0( , )е eU F f Dψ= ;    2

0[ ( , ) ]n
р рU F f Dψ= .                                    (13) 
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Тогда, переходя во второе нормированное пространство и ис-

пользуя уравнение связи между рассмотренными пространствами (9), 
потенциал деформаций (12) можно преобразовать к форме 

( ) ( )

( ) ( )

2 2
1

2 2

3

3

е е е е е

n

р р р р р

U A B C D E Сos f Э

A B C D E Сos f Э

ξ ε ξ η

ξ ε ξ η

= + + + + +

 + + + + + 
,                   (14) 

где   
1 11,5( 2 )eA A C= + ;     1 11,5( )eB A C= − ;  

1 1 11,5( 4 2 ) / 3eC B D E= + + ;     1 14,5( ) / 3eD B E= − ; 

1 1 10,75( 2 2 ) 2 / 3eE B D E= − + ; 

2 21,5( 2 )pA A C= + ;     2 21,5( )pB A C= − ;  

2 2 21,5( 4 2 ) / 3pC B D E= + + ;     2 24,5( ) / 3pD B E= − ; 

2 2 20,75( 2 2 ) 2 / 3pE B D E= − + . 
Очевидно, что форма потенциала напряжений (14), представ-

ленная через параметры второго пространства имеет ряд несомненных 
преимуществ по сравнению с формой (12), записанной в функциях 
первого пространства. 

В общем случае зависимости между напряжениями и деформа-
циями для разносопротивляющихся материалов, описываемых потен-
циалом 1U  (14) можно получить, применив к нему формулы Грина: 

( ) ( ) ( )2 2 22
9 9 9ii e e ii e e jj e e kk iiA B e A B e A B e Tσ = + + − + − + ;,       (15) 

4
3ij e ij ijB e Tσ = + ; ( )i j≠ ,                                                            (16) 

где e p
ij ij ijT T T= +  - нелинейная составляющая уравнений состояния, в 

которой слагаемое e
ijT  отражает чувствительность механических ха-

рактеристик материала к виду напряженного состояния на линейных 
участках деформирования, а слагаемое p

ijT  отражает как свойство раз-
носопротивляемости материала, так и криволинейный характер диа-
граммы деформирования.  

Очевидно, что полученные уравнения состояния (15)-(16) име-
ют тензорно-нелинейный вид. Формы представления этих уравнений 
может быть различной в зависимости от выбранного метода решения 
прикладной физически нелинейной задачи. Очевидно, что наличие 
тензорно-нелинейных зависимостей между напряжениями и деформа-



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

7-я международная конференция 86 

циями (15)-(16) существенно усложняет дальнейшее применение этих 
выражений при получении аналитических решений краевых задач. По-
этому для решения краевых задач предлагается использовать числен-
ные методы. 
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К ВОПРОСУ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ 

 
Середина О.С. 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный 
университет, г. Волгоград, Россия 

 
В условиях нашей страны важно следить за состоянием железобетонных 

водопропускных труб, которые в процессе эксплуатации подвергаются воз-
действию внешней и внутренней среды, что приводит к их разрушению. 

 
Наиболее распространенным видом искусственных сооружений 

на автомобильных дорогах являются водопропускные трубы, которые 
предназначаются для пропуска под земляным полотном дороги посто-
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янных или периодически действующих водотоков с относительно не-
большими расходами (до 100 м3/с). Дорожные трубы могут выполнять 
и иную роль — например, скотопрогонов или пешеходных тоннелей. 

При устройстве таких труб по сравнению с малыми мостами со-
храняются непрерывность и однообразие проезжей части дороги. Это 
обстоятельство выгодно характеризует трубы с точки зрения безопас-
ности движения автомобильного транспорта без снижения расчетных 
скоростей. Кроме того, простота конструкций (Рис.1) и способов со-
оружения делает водопропускные трубы незаменимыми при строи-
тельстве автомобильных дорог. 

Железобетонные трубы изготовляют из тяжелого бетона клас-
сом не ниже В-30. Прямоугольные звенья труб имеют торцевые участ-
ки раструбной формы и применяются при больших расходах воды или 
скотопрогоне. 

 

 
 

Рис.1. Конструкция прямоугольной железобетонной трубы 
 

Прямоугольные железобетонные трубы изготавливают, как пра-
вило, из сборных железобетонных секций при больших отверстиях из 
отдельных элементов различных типов (Рис.2). 

В условиях нашей страны важно следить за состоянием железо-
бетонных водопропускных труб, которые в процессе эксплуатации 
подвергаются воздействию внешней среды, что приводит к их разру-
шению. 

Помимо воздействий от внешней нагрузки, также большую 
опасность для водопропускных труб под насыпями может представ-
лять вода, отводимая с проезжей части автомобильной дороги и неред-
ко содержащая в растворенном виде те или иные материалы, приме-
няемые для борьбы с гололедом, принесенные автомобилями с загряз-
ненных промышленных территорий, содержащиеся в снеге и других 
осадках. Хлориды и сульфаты, содержащиеся в этой воде и снеге, яв-
ляются весьма агрессивными коррозионными реагентами по отноше- 

1 – тело трубы 
2 – ростверк 
3 – сваи  
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А. раструбные 
 

 
 

Б. рядовые 

 
 

В. фальцевые 
 

Рис.2. Стыки труб: 
 А–раструбные, Б–рядовые, В–фальцевые 

1–звено трубы, 2–битумная мастика, 3–два слоя мешкавины, 4–горячая асбе-
стобитумная мастика, 5–битумный лак, 6–цементный раствор, 7–пакля про-

питанная битумом 
 

нию к бетону и арматуре железобетонных труб. Снег, талая вода и во-
да, протекающая через отверстия водопропускных труб, также могут 
содержать различные агрессивные по отношению к материалу труб 
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компоненты, особенно если на территории водосбора находятся про-
мышленные предприятия, нефтехранилища, бензозаправочные стан-
ции, химические заводы. Эта вода может иметь различный химический 
состав с наличием сероводорода, углекислого газа, аммиака и других 
компонентов, вызывающих коррозию и разрушение внутренних частей 
труб. 

Следовательно, несущая конструкция водопропускных труб в 
процессе эксплуатации подвергается воздействию внешней среды с 
двух сторон: с внешней, обращенной в сторону грунта и внутренней, 
по которой производится отвод воды.  

Для наглядности данные о внешних воздействиях на водопро-
пускные трубы сведены в таблицу 1.  

Все эти воздействия ведут к повреждениям и деформациям и в 
конечном итоге к разрушению конструкции трубы. 

Действие всех факторов, воспринимаемых водопропускной тру-
бой, можно разделить на две группы. 

Первая группа включает нагрузки и воздействия, в результате 
которых может наступить механическое, прочностное разрушение 
конструкции трубы. К этой группе воздействий можно отнести собст-
венный вес трубы, вес воды, наполняющей трубу, вертикальное и го-
ризонтальное давление грунта, отпор грунта, временную нагрузку от 
подвижного состава на поверхности дороги, а также температурные 
воздействия и деформации основания. 

Ко второй группе относятся  факторы, способные вызвать кор-
розионное разрушение трубы под влиянием физического, химическо-
го, биологического воздействия окружающей среды и эксплуатацион-
ных условий. К ним относятся: действие грунтов насыпи и воды, со-
держащейся в грунте насыпи; перемещение по трубе больших масс 
взвешенных жидкостей, способных вызвать коррозионные разрушения 
стенок труб из-за возникающей газовой, химической  или биологиче-
ской коррозии; возможное разрушение от действия блуждающих токов 
(при расположении водопропускных труб вблизи железных дорог, 
трамвайных путей, линий электропередач). 

Основными задачами эксплуатации труб являются следующие: 
поддержание нормального водотока через трубу, проверка состояния 
русла на выходе и входе трубы, оголовков и звеньев труб, стыков гид-
роизоляции, укрепление насыпи, а также своевременное устранение 
появившихся дефектов. 

Осмотр труб с целью выявления дефектов производится, как 
правило, после прохождения паводковых вод, а также после сильных 
ливневых дождей. При этом отмечают наивысший уровень воды в 
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трубе и величину подпора перед трубой, проверяют положение звень-
ев и оголовков труб, определяют наличие и величины просадок насы-
пи, оценивают надежность укрепления русла и откосов насыпи, прове-
ряют состояние русла на участках, расположенных на 100 м выше и 50 
м ниже трубы, а также определяют заиленность отверстия. 

 
Таблица 1 

Внешние воздействия на водопропускные трубы 
Характер воздействия 

во време-
ни 

по направ-
лению 

по разру-
шающему 
действию 

Группа и вид воздействия 
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ос
т.
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м.

 

В
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ш
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1 группа – постоянные и вре-
менные силовые воздействия: 
– вертикальное и горизонталь-
ное давление грунта насыпи; 
– собственный вес трубы; 
–  вес воды в трубе; 
– отпор грунта; 
– вертикальная и горизонталь-
ная нагрузка от наземного 
транспорта; 
– действие строительных факто-
ров; 
– сейсмическое воздействие; 
– динамическое воздействие 
подвижного состава; 
– температурное воздействие; 
– образование наледей 
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2 группа – агрессивное воздей-
ствие окружающей среды: 
– воздействие грунтов и        
грунтовых вод; 
– воздействие поверхностных 
вод; 
– газовая (физическая и химиче-
ская) коррозия; 
– атмосферная коррозия; 
– биологическая коррозия; 
– электрокоррозия 
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Размер отверстия и конструкция трубы, струенаправляющие 

оголовки и укрепления насыпи, а также русло должны быть такими, 
чтобы в период паводковых и ливневых вод обеспечивался расчетный 
уровень воды и пропускная способность, а также не происходила 
фильтрация воды через насыпь. 

В процессе осмотра водопропускных труб под насыпями авто-
мобильных дорог следует проверять: проезжую часть над трубой, ук-
репления откосов насыпи, оголовков и открылков, лотки и русло с 
верховой и низовой стороны трубы, видимую часть трубы, а также по-
ложение трубы в горизонтальной и вертикальной плоскостях, состоя-
ние кюветов, примыкающих к трубе. 

Необходимо обращать особое внимание на режим работы трубы 
и толщину наносов в лотках, проверять правильность отметок лотка на 
входе и выходе трубы и по ее длине. 

При обследовании труб определяют состояние оголовков, 
звеньев, швов между звеньями, измеряют вертикальный и горизон-
тальный диаметры круглых труб, высоту и ширину отверстия прямо-
угольных труб, размеры конструктивных швов между звеньями и де-
формационных швов между секциями. 

В конструкциях оголовков и звеньев труб необходимо выявлять: 
трещины и сколы в бетоне, мокрые пятна на бетонных поверхностях, 
следы коррозии арматуры, а также общие деформации элементов кон-
струкции в виде просадок, смещений, растяжки труб, «сплющивание» 
элементов в вертикальной или горизонтальной плоскостях.  

В швах между звеньями следует выявлять разрушение чеканоч-
ного раствора, отсутствие конопатки, разрывы гидроизоляции, призна-
ки растяжки трубы, разрушение швов, увеличение их ширины со вре-
менем, а также просадки лотка. 

Для определения положения трубы в вертикальной плоскости 
необходимо произвести нивелирование трубы по лотку, позволяющее 
получить характерные изменения профиля лотка. 

Положение трубы в горизонтальной плоскости (в плане) опре-
деляют по точкам конструкции, соответствующим середине высоты 
звеньев. Чтобы снять план трубы, можно использовать горизонтальное 
нивелирование с помощью теодолита. 

В практике обследования труб наблюдается уникальный случай 
разрушения прямоугольной трубы с отверстием 1,5×1,5 м при высоте 
насыпи 12 м. При обследовании трубы было установлено, что звенья 
получили угрожающие деформации в верхних узлах сопряжения риге-
ля и стенок. Это сопровождалось существенным разрушением бетона и 
обнажением рабочей арматуры: оказалось, что она не заведена в узлы, 
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как предусмотрено типовым проектом. Брак был допущен заводом-
изготовителем. Выполнение ремонтно-восстановительных работ ока-
залось нецелесообразным и была построена новая водопропускная 
труба на искусственном подводящем русле. 

Этот случай может служить примером необходимости строгого 
технического контроля при изготовлении звеньев дорожных труб. 

В летний период необходимо вовремя очищать трубу от мусора 
и ила, а зимой — от снега и льда. Очистку производят либо вручную 
скребками, либо механизированным способом. Эффективна очистка 
труб с помощью гидромонитора. Таким способом очищают трубу с 
низовой стороны, освобождают русло от мусора и ила, а затем произ-
водят окончательную промывку трубы с верховой стороны. 

Для предотвращения засорения труб плывущими предметами 
перед ними устанавливают ограждения в виде гребенки или сетки. 

Зимой рекомендуется отверстия труб закрывать хворостяными, 
соломенными и другими щитами, чтобы предотвратить их занос сне-
гом. При частых оттепелях трубы не закрывают, а регулярно очищают 
от снега и наледей. Для уменьшения образования наледей трубы утеп-
ляют. Оставляемое отверстие должно быть достаточным для пропуска 
водотока. 

Обнаруженные повреждения труб необходимо своевременно 
устранять. Ремонтные работы целесообразно выполнять в летний пе-
риод времени. 

При появлении небольших затухающих деформаций (осадки 
или смещения звеньев труб) дефектные швы заделывают просмолен-
ной паклей и затем цементным раствором, лоток трубы выравнивают 
бетоном. 

В случае просачивания воды через швы между звеньями желе-
зобетонных труб, а также через своды и стены бетонных и каменных 
труб необходим ремонт гидроизоляции. Для этого вскрывают насыпь 
над дефектным участком, заполняют швы паклей, пропитанной би-
тумной мастикой, и затем перекрывают швы несколькими слоями ру-
лонного материала (рубероида, гидроизола) по битумной мастике. На 
остальную часть поверхности трубы наносят слои битумной мастики. 

При ремонте труб без вскрытия насыпи пустоты, образовавшие-
ся (вследствие выноса грунта) за трубой, следует заполнить песком 
или цементно-песчаной смесью под давлением. Для этого инъекторы 
устанавливают в швы между звеньями и нагнетают материалы с по-
мощью цементопушки или растворонасоса, после чего швы тщательно 
заделывают обычным способом. 
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Дефектные трубы, получившие значительные деформации в ре-

зультате образования пластических шарниров, допускается усиливать 
путем установки новых железобетонных звеньев внутри старых, если 
уменьшение отверстия существенно не влияет на пропуск водного по-
тока. 

Трубы с большими деформациями элементов при невозможно-
сти их усиления подлежат перестройке. До выполнения ремонтных ра-
бот такие трубы следует временно укрепить, установив рамы, подпор-
ки и т.п. Переустройство труб осуществляется по специальному проек-
ту. 

К реконструкции труб чаще всего прибегают при изменении га-
баритов проезжей части в связи с повышением категории автомобиль-
ной дороги. При этом предварительно должно быть  

проведено обследование старой трубы с целью оценки ее со-
стояния.  

Трубы, имеющие значительные дефекты, подлежат перестройке 
с полной заменой их элементов. 

Пример реконструкции круглой водопропускной трубы приве-
ден на рис. 3. Здесь на удлиняемой части трубы применены длинно-
мерные центрифугированные звенья. Такое решение вызвано необхо-
димостью изменения отметок проезда в связи с уширением дороги. 

 
 

Рис. 3. Схема реконструированной трубы: 
1 — входной оголовок; 2 — насыпь; 3 — выходной оголовок; 

4 — длинномерное звено; 5 — короткое звено 
 
Старую и новую части трубы разделяют сквозными деформаци-

онными швами, обеспечивающими свободу деформаций пристраивае-
мой части. При небольшом увеличении ширины насыпи можно обой-
тись только перестройкой оголовков путем наращивания и удлинения 
откосных крыльев трубы. 
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ВЛИЯНИЕ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ НА 
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 
 

Батырев К.Г. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
Рассмотрен круг вопросов, связанных с влиянием трещиностойкости бе-

тона на долговечность строительных конструкций в различных условиях экс-
плуатации. Приведены основные факторы, влияющие на трещиностойкость 
бетонных и железобетонных конструкций, указаны пути повышения трещи-
ностойкости. 

 
В современном строительстве применяется более 4 млрд. м3 бе-

тона и железобетона в год. Их широкое использование объясняется 
объективными факторами, главными из которых является уникаль-
ность физико-механических свойств, удовлетворяющих самым разно-
образным требованиям строительства. 

Однако в ряде случаев эти конструкции оказываются недоста-
точно долговечными и выходят из строя через годы, а в некоторых 
случаях и месяцы. 

Установлено, что разрушающему воздействию атмосферных и 
производственных сред подвергается до 75% строительных конструк-
ций. Общая площадь поверхностей конструкций в мире, подвергаю-
щихся таким воздействиям, составляет примерно 1 млрд. м2. По неко-
торым данным ущерб от этих воздействий в мировой практике состав-
ляет более 5% национального дохода государств. 

Вот почему проблема долговечности привлекает пристальное и 
всевозрастающее внимание в строительном мире. 

Как только были построены первые промышленные здания и 
сооружения из железобетонных конструкций (1880-1890 годы), сразу 
начались исследования их долговечности. 

Стоит отметить, что повышение долговечности бетонных и же-
лезобетонных конструкций долгое время решалось экстенсивным пу-
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тем, то есть путем увеличения запасов прочности, деформативности и 
трещиностойкости. Это увеличивало массу изделий и всего сооруже-
ния вследствие неоправданного расхода материалов, но не всегда ре-
шало поставленную задачу. Как показали дальнейшие исследования, 
значительного повышения долговечности можно добиться лишь ин-
тенсивным путем на научной основе с привлечением современных 
способов лабораторных и натурных исследований и с непременным 
экономическим обоснованием принимаемых решений. 

Для того, что бы конструкции из бетона и железобетона были 
долговечными при различных внешних силовых и несиловых воздей-
ствиях, необходимо обеспечить не только первоначальные свойства 
качества (плотность, проницаемость, прочность и т.д.), но и эксплуа-
тационные свойства качества, то есть стойкость железобетона во вре-
мени, одним из которых является трещиностойкость. 

В реальных условиях бетон и железобетон конструкций под 
влиянием воздействий с течением времени изменяет свои первона-
чальные свойства. Практический интерес представляет нахождение 
способа и момента перехода структуры железобетона через такое кри-
тическое состояние, после которого начинается значительное сниже-
ние его эксплуатационных свойств, вплоть до полного разрушения. 

Температурные и влажностные воздействия вызывают соответ-
ствующие деформации усадки и набухания, происходящие при весьма 
сложном механическом воздействии в структуре бетона. 

При нарушении влажностного равновесия между бетоном и 
средой происходит изменение  влагосодержания.  Уменьшение влаго-
содержания  бетона сопровождается уменьшением его объема - усад-
кой. Вследствие незначительного коэффициента диффузии влаги вы-
сыхание бетона происходит неравномерно по сечению конструкции, 
что приводит к возникновению градиента влажности и неравномерным 
усадочным деформациям. Данный факт вызывает возникновение внут-
ренних напряжений, что может привести к образования тончайших 
трещин, главным образом на границе раздела цементного камня с зер-
нами заполнителя. Это вызывает снижение прочности бетона, особен-
но при растяжении. 

Трещины опасны не сами по себе. Поверхностные трещины же-
лезобетонных изделий стимулируют коррозию, арматуры, снижают 
коррозионную стойкость бетона, так как увеличивают площадь кон-
такта коррозионной среды с бетоном и способствуют проникновению 
агрессивных агентов вглубь бетона. Кроме того трещины ухудшают 
внешний вид железобетонных изделий. 
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Из приведенного следует, что качество конструкций из бетона и 
железобетона во многом определяется их трещиностойкостю. 

Первые трещины могут появиться уже в период изготовления, а 
затем большая их часть развивается в процессе транспортирования, 
монтажа и эксплуатации. 

 

 
 

Рис. 1. Схема основных причин растрескивания бетона 
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Большое внимание изучению данной проблемы уделил Ю.А. 

Нилендера. Под микроструктурными напряжениями он подразумевает 
такие напряжения, которые уравновешиваются в объемах, соизмери-
мых с размером ячейки «зерно заполнителя - оболочка из цементного 
камня», а под макроструктурными напряжениями понимаются собст-
венные напряжения, которые уравновешиваются в объемах отдельных 
элементов конструкций. 

Ю.А. Нилендера различает три основных условия трещинообра-
зования бетонной системы: 
1. растрескивание компонентов бетона под действием внешних сил ок-
ружающей среды; 
2.растрескивание под влиянием сил взаимодействия бетона как изо-
тропной сплошной структуры с окружающей средой (макроструктур-
ные напряжения, или напряжения 1-го вида); 
3. растрескивание под влиянием сил взаимодействия компонентов бе-
тона (микроструктурные напряжения, или собственные напряжения 2-
го вида). 

Трещинообразование бетона, вызванное растрескиванием самих 
компонентов как отдельных, несвязанных тел, обуславливается де-
формативными и физико-механическими свойствами, присущими дан-
ному компоненту бетона. 

Анализ существующих гипотез приводит к общему выводу, что 
решающими факторами, влияющими на трещиностойкость, являются 
характеристики строения бетона: 
- совместимость по температурному и влажностному расширению; 
- их концентрации; 
- качество контактной зоны; 

Чтобы повысить трещиностойкость бетона, и тем самым обес-
печить больший срок его службы в условиях работы на открытом воз-
духе следует выбирать цемент и назначать состав бетона не только с 
учетом получения требуемой прочности и высокой плотности, но и 
применять мероприятия, направленные на уменьшение «вредных» на-
пряжений. 

Так как усадка тем выше, чем больше абсолютный объем це-
ментного камня в единице объема бетона, одним из эффективных ме-
роприятий является снижение расхода цемента на 1 м3 уплотненной 
бетонной смеси. 

Основной причиной появления трещин считается возникнове-
ние в бетоне общих и локальных деформаций растяжений, превы-
шающих предельную растяжимость бетона. Повышению усадочной 
трещиностойкости способствуют все те факторы, которые уменьшают 
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усадку и увеличивают растяжимость бетона. В свою очередь предель-
ная растяжимость зависит от предела прочности бетона на растяжение 
и от модуля упругости бетона при растяжении. Предельную растяжи-
мость бетона можно значительно повысить с помощью небольшого 
количества различных добавок, в частности поверхностно-активных. В 
настоящее время известно большое количество добавок, которые спо-
собствуют повышению прочности бетона при сжатии, но при этом 
прочность при изгибе повышается в меньшей степени и, следователь-
но, известные добавки недостаточно эффективно в целом повышают 
трещиностойкость бетона. 

В настоящее время имеется достаточно широкий набор средств 
и методов повышения долговечности бетонных и железобетонных 
конструкций. В общем случае долговечность зависит от: 
- вида и эксплуатационных качеств бетона; 
- целесообразности принятого конструктивного решения; 
- надежности отделочных слоев; 
- особенностей и качества ведения строительно-монтажных работ; 
- правильной эксплуатации здания. 

То есть, конструктивное решение конструкции должно быть та-
ким, чтобы обеспечить наиболее однородное распределение темпера-
тур, не допускать увлажнение конструкций, ... 

В ограждающих слоистых конструкциях с применением эффек-
тивных теплоизоляционных материалов последние не должны пересе-
каться теплопроводными включениями. Несущие конструкции из бо-
лее тяжелых и плотных материалов должны располагаться по возмож-
ности у теплой поверхности конструкции. 
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УДК 620.179.4 : 691.542 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ АДГЕЗИИ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА 
К ЗАПОЛНИТЕЛЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 

Коваленко В.В., 
Национальный горный университет, г. Днепропетровск, Украина 

 
Представлены результаты лабораторных исследований изменения адгезии 
цементного раствора по отношению к частицам крупного заполнителя в за-
висимости от водоцементного отношения. Процесс адгезии цементного рас-
твора к частице рассматривается с позиций физико-механического взаимо-
действия двух сред. Свойства заполнителя смоделированы за счет использо-
вания пластмассового пуансона диаметром 30 мм с плоской поверхностью 
контакта. Получена зависимость изменения удельных адгезионных сил, дей-
ствующих в цементном растворе по отношению к заполнителю, при различ-
ных значениях водоцементного отношения. 

 
Исследование сцепления поверхностей разнородных твёрдых и 

жидких тел имеет большое значение. Результаты, полученные при ис-
следовании адгезионного взаимодействия, могут быть использованы 
для снижения величины отскока строительного раствора при набрызге 
смеси. Рассматривая цементный раствор, выделим основные характе-
ристики, которые могут влиять на адгезию и которые можно исследо-
вать. Основная характеристика, которая может влиять на адгезию это 
водоцементное отношение. Данный параметр влияет на несколько ха-
рактеристик смеси: подвижность, вязкость и собственно адгезия. Дру-
гой, не менее важный параметр, который может изменять адгезию це-
ментного раствора – это фактор времени. В процессе выдержки це-
ментного раствора происходит его схватывание, в результате чего из-
меняются адгезионные характеристики. При снижении водоцементно-
го отношения в цементном растворе данный эффект проявляется в 
большей мере. Однако в данной работе влияние продолжительности 
выдержки цементного раствора на его адгезию к заполнителю не рас-
сматривается. 

Целью данной работы являлось определение зависимости изме-
нения адгезионных свойств цементного раствора от величины водоце-
ментного отношения. 

Описание эксперимента. Для проведения эксперимента приме-
нялись электронные весы, бетонный куб 100х100мм, пластмассовый 
пуансон диаметром 30мм, портландцемент марки М400. В процессе 
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проведения эксперимента на поверхность куба наносилось небольшое 
количество жидкого цементного раствора (5…7 г), затем сверху на 5 
секунд прижимался пуансон. После этого производилось измерение 
усилия отрыва пуансона от слоя цементного раствора, на основании 
чего судили о силе адгезии. Этапы выполнения работ представлены на 
рис. 1. 

 
а) 

 

б) 

 
в) 

 

г) 

 

Рис. 1. Этапы выполнения работ по определению силы адгезии: 
а – нанесение цементного раствора; б – прижатие пуансона; в – удаление 
избыточного количества раствора; г – проведение измерений по определе-

нию усилий отрыва 
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Пуансон был соединен нитью с электронными весами, которые 

были использованы в качестве динамометра. Главным отличием ис-
пользования электронных весов являлась высокая чувствительность 
прибора, а также мгновенное числовое отображение результатов. 

В ходе выполнения экспериментов определялось усилие отрыва 
пуансона от горизонтальной грани бетонного куба, покрытой слоем 
цементного раствора толщиной 2…3 мм. Усилие отрыва формирова-
лось постепенно, со скоростью 10 грамм-сил/сек (0,01 кгс/сек). При 
достижении некоторого максимального значения происходил отрыв 
пуансона от цементного раствора. Зафиксированное максимальное 
значение заносилось в таблицу 1. 

 
Таблица 1 

Значения силы адгезии цементного раствора к пуансону при различ-
ных значениях водоцементного отношения 

Номер 
образца В/Ц Сила адге-

зии, кгс*10-3 
Среднее значение силы ад-

гезии, кгс · 10-3 
1.  266 
2.  270 
3.  

0,4 
276 

270 

4.  346 
5.  357 
6.  

0,5 
371 

358 

7.  372 
8.  380 
9.  

0,6 
394 

382 

 
На основании полученных результатов построен график зави-

симости адгезионных сил от параметра В/Ц (рис. 2).  
Следует отметить, что количественно адгезия характеризуется 

удельной работой, затрачиваемой на разделение двух (твердого и жид-
кого) тел. Эта работа рассчитывается на единицу площади соприка-
сающихся поверхностей. 

Величины адгезионных сил, которые представлены на рис. 2 ха-
рактерны для условий погружения в цементный раствор пуансона 
диаметром 30мм и площадью поверхности контакта равной 7,068 · 10-4 
м2. Для того, чтобы представленные на рис. 2 данные были актуальны 
для описания адгезионных сил цементного раствора, действующих на 
частицы различного размера, выполняем пересчет значений сил с уче-
том площади пуансона. 
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Рис. 2. График зависимости изменения адгезии цементного раствора к 

пуансону от величины водоцементного отношения 
 
Вследствие проведенных расчетов, получены значения, которые 

характеризуют действие удельных адгезионных сил на частицы запол-
нителя при различном значении водоцементного отношения (рис. 3). 
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Рис. 3. График зависимости изменения удельных адгезионных сил, дейст-
вующих в цементном растворе по отношению к заполнителю, при раз-

личных значениях водоцементного отношения 

Адгезия обусловлена межмолекулярным взаимодействием (ван-
дерваальсовым, полярным, иногда — образованием химических связей 
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или взаимной диффузией) в поверхностном слое и характеризуется 
удельной работой, необходимой для разделения поверхностей [1]. 

Полученные результаты хорошо объясняются влиянием осмо-
тического давления, которое возникает в жидком цементном растворе 
при попытке отрыва пуансона. После нанесения определенного коли-
чества цементного раствора на бетонный куб, сверху на раствор поме-
щается пуансон и осуществляется его прижатие к кубу, в результате 
чего из-под пуансона выжимается избыточное количество раствора. 
Толщина же обжатого слоя раствора, находящегося под пуансоном, 
составляет 2мм. После того, как избыточное количество раствора, вы-
давленное из-под пуансона, удалено, выполняется измерение усилия 
отрыва пуансона от раствора. Как видно из диаграммы, чем больше в 
исходном растворе было воды, тем больше будет усилие отрыва и тем 
больше проявляется действие осмотического давления, которое возни-
кает в слое раствора под пуансоном, после того как усилия сжатия 
сменились на усилия отрыва. С увеличением В/Ц от 0,4 до 0,5 в рас-
творе находится большее количество жидкости, в результате чего ве-
личина осмотического давления увеличивается и достигает наиболь-
шего значения при В/Ц=0,6. Полученная зависимость может быть ис-
пользована для разработки математической модели процесса набрызга 
бетонной смеси. 
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Предложена математическая модель термоупругого изгиба тонких пря-

моугольных пластин, выполненных из изотропных разносопротивляющихся 

http://slovari.yandex.ru/~
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материалов, свойства которых зависят от изменений температуры. Получе-
ны разрешающие уравнения, численное решение и показано влияние напряжён-
ного состояния на коэффициент линейного теплового расширения. 
 

Используя методику нормированных пространств, предложен-
ную в работе Н. М. Матченко и А. А. Трёщева [1], получим систему 
разрешающих уравнений для тонких прямоугольных пластин из изо-
тропных разносопротивляющихся материалов, находящихся в услови-
ях термомеханического нагружения. Будем считать, что термодинами-
ческий потенциал Гиббса упрочняющегося материала для случая на-
гружения представляет собой сумму механической и температурной 
составляющих. Для построения общей теории термоупругих разносо-
противляющихся материалов будем рассматривать малые изменения 
температуры 0

0 1Tθ   (где 0
0T Тθ = −  — изменение температуры; Т  

— конечная температура в точке тела; 0T  — начальная температура в 
точке тела в ненапряжённом состоянии), тогда зависимостью механи-
ческих и теплофизических характеристик материала от температуры 
можно пренебречь. 

Влияние вида напряжённого состояния на деформационные ха-
рактеристики материалов учитывается на базе методики нормирован-
ных пространств напряжений, поэтому термодинамический потенциал 
Гиббса используется в форме [1]: 

( ) ( )

( ) ( )

2 2
1 3 2 4 5

0 0
1 2 1

cos3

,t t t t

b b b b b

b b b

ξ σ ξ η ϕ τ

θ ξ σ ητ θ

Γ +− = + + + +

 ++ Γ + +
 (1) 

где ,n tmb b  — механические и температурные константы термоди-
намического потенциала Гиббса [1]; 3ij ijσ σ δ=  — средние нормаль-

ные напряжения; ijσ  — компоненты тензора напряжений; ijδ  — сим-

вол Кронекера; 3ij ijS Sτ =  — средние касательные напряжения; 

ij ij ijS σ δ σ= −  — компоненты девиатора напряжений; 0Sξ σ=  и 

0Sη τ=  — функции (нормированные нормальные и касательные на-

пряжения на октаэдрической площадке); 2 2
0S σ τ= + ; cos3ϕ  — фа-

зовый инвариант; ( )0
t θΓ  — температурные слагаемые. 

Рассматривается плоское напряженное состояние с параметрами 
33 13 23 0σ σ σ= = = , тогда дифференцируя термодинамический потен-
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циал Гиббса (1) в форме ij ije σ= − ∂Γ ∂  и L T= − ∂Γ ∂ , получим связь 
между компонентами тензоров деформаций и напряжений: 

( ) 0
2 1 2 2

2 2 1
3 3 3ij ij ij ij ijte b b b b Rσ σδ δ θ+ += + − ; (2) 

( )

( )
( ) ( )( )

3 3
4 3 5

0
4 5 1

3 4 5 4 5

cos3

3

5 3 ;
3

3 2

3 2 2

i

j

ij
j

t

i

b b b
R

b b b

b b b b b

ξ η ϕ σ

ξ ξ θ σ

σδ
ξ ξ

 − + +
 =
 + +

+− − +

+

+

+  (3) 

( )1 2 1
t

t t t
dL b b b
dT

ξ σ ητ= + +
Γ

+ , (4) 

где ije  — компоненты тензора деформаций; ijR  — нелинейные 
слагаемые; L  — плотность энтропии; , 1, 2, 3i j = . 

Обращая для выражений деформаций (2) линейные члены уравне-
ний, получим зависимости для любой поверхности пластины: 

( ) 0
1 2 2 33ij ij ij ij ijD D e D e D Hσ δ θ δ= + − − − , (5) 

где 3ij ije e δ=  — средние деформации; ijH  — нелинейные слагае-

мые, ( )1 2 2 03ij ij ijH D D R D R δ= + − ; 1 2
1

1 22
b bD

b b
−

= ; 1 2
2

1 2

2
2
b bD
b b

+
= ; 

2
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12
tb

D
b
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( )

3 0
5 1

0
3

3 4 4

3
4 cos3

3 33 2
tb b b b

R
b b b

ξ η ϕ ξ θσ

ξ ξ
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 = +
 + − + 

. 

Для этой же поверхности имеют место гипотезы Кирхгофа в форме: 

( )3 ; 0.5 , , ; ,ij ij ij ij i j j i ij ije x u u wε χ ε χ= + = + = − , (6) 

где ,ij ijχ ε  — кривизны и деформаций срединной поверхности; ,iu w  
— горизонтальные перемещения и прогибы срединной плоскости. 

Далее можно перейти к определениям усилий в срединной поверх-
ности по формулам: 

/2 /2

3 3 3
/2 /2

;
h h

ij ij ij ij
h h

N d x M x d xσ σ
− −

= =∫ ∫ . (7) 

Уравнения статики с учетом продольных усилий, в случае равно-
мерно распределенной нагрузки, имеют вид: 
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11 1 12 2

12 1 22 2

11 11 12 12 22 22 11 11 12 12 22 22

, , 0;
, , 0;
, 2 , , , 2 , , ,

N N
N N
M M M q N w N w N w

+ =
+ =

+ + = − − − −
 (8) 

где q  — интенсивность поперечной равномерно распределенной на-
грузки. 

Выражение для температуры получим, используя уравнение притока 
тепла в форме [1]: 

( )0 0
0, , 3 , , 0,ii t t t t tC A B S T Uσλθ θ σ− − + + =  (9) 

где λ  — коэффициент теплопроводности; Cσ  —
 
 удельная теплоем-

кость материала; ( )1 10.5t t tA α α+ −= + ; ( )1 10.5t t tB α α+ −= − ; 1 3t tb B= ; 

2 3t tb A= ; 1 1,t tα α+ −   коэффициенты линейного теплового расширения 
в продольном направлении при растяжении и сжатии, соответственно; 

ij ijS σ σ=  — вектор полного напряжения; U  — локальный источник 
тепла. 

Выражение (9) в отличие от классического уравнения теплопро-
водности остаётся нелинейным, несмотря на проведённую линеариза-
цию по температуре. Кроме традиционного слагаемого, определяющего 
связанность полей деформаций и температуры, в уравнении (9) входит не-
линейная компонента, учитывающая влияние вида напряжённого состояния 
на процесс теплопроводности. Уравнение (9) следует переписать в переме-
щениях, при отсутствии локальных источников тепла 0U = , с учётом 
уравнений (5) и (6). 

Подставляя уравнение (7) в (8), учитывая (5) и (6), можно получить 
замкнутую систему уравнений равновесия пластины прямоугольной формы 
в перемещениях. Полученные уравнения равновесия и уравнение притока 
тепла образуют полную систему дифференциальных уравнений описы-
вающих напряженное состояние прямоугольных пластин в условиях тер-
момеханического нагружения. После выполнения преобразований, разре-
шающая система дифференциальных уравнений в частных производных 
приобретает следующий вид [2]: 
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где ( )1 1 1 2, ,u u x x t= , ( )2 2 1 2, ,u u x x t=  перемещения в срединной 

плоскости вдоль оси 1x  и 2x , соответственно; ( )1 2, ,w w x x t=   

функция вертикального прогиба; ( )0 0
3 ,x tθ θ=   функция темпера-

туры. 
Механические граничные условия примем в виде: 

0, , 0, 0i iw w u= = = . (14) 
Разрешающие уравнения (10)(13) с начальными и граничны-

ми условиями (14) представлены в форме (все нелинейные члены вы-
писаны в правых частях), которая удобна для применения метода «уп-
ругих решений». Решение системы дифференциальных уравнений 
осуществляется в пакете прикладных программ MATLAB (MathWorks 
Inc., США). На каждой итерации в программе по методу «упругих ре-
шений» ищется частное решение системы разрешающих уравнений. 

В процессе решения прослеживается процесс влияния темпера-
туры на механические характеристики материалов и напряженного со-
стояния на распределение температуры по толщине пластинки. Рас-
считываются характеристики её напряженно-деформированного со-
стояния, с учетом температурного воздействия. 

Параметром, характеризующим реакцию тела на связанные ме-
ханические и температурные воздействия можно назвать коэффициент 
линейного теплового расширения, значение которого изменяется по 
всему объёму пластинки и в процессе установления температуры, в за-
висимости от времени. Искомый параметр является переменным ко-
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эффициентом при функции температуры 0θ  в выражениях для дефор-
маций (2) и (3): 

1
2

1
33

ijt
ijijkt t

b
b

σ
α

ξ
δ

σ
= + , (15) 

где ijkt   индекс, характеризующий положение рассматриваемой 
точки пластинки в осях 1x , 2x , 3x  и времени t , соответственно. 

В отличие от традиционного представления коэффициента ли-
нейного теплового расширения в виде константы, в выражение (15) 
входит слагаемое, учитывающее влияние напряжённого состояния на 
коэффициент линейного теплового расширения. 

Для демонстрации возможностей предлагаемой математической 
модели решается задача со следующими исходными данными. Квад-
ратная пластина со стороной l  = 100 мм, толщиной h  = 4 мм, жестко 
защемлена по контуру, нагружается равномерно распределенной на-
грузкой q  = 5…80 кПа, также осуществляется нагрев поверхностей 
пластины с перепадом температур. 

Механические характеристики: модуль упругости при растяже-
нии E+  = 3750 МПа и при сжатии E−  = 6130 МПа; коэффициент Пу-
ассона при растяжении ν +  = 0.2 и при сжатии ν −  = 0.35; плотность 
материала ρ  = 1700 кг/м³. 

Температурные условия: на нижней поверхности 1T  = 10 °С; на 
верхней поверхности nT  = 50 °С; начальная температура 0T  = 20 °С. 
Коэффициент линейного теплового расширения в продольном направ-
лении при растяжении 1tα +  = 4·10−6 К−1 и 1 1t tα α− +  = 0.75…2; коэффици-
ент теплопроводности λ  = 150 Вт/(м·К); удельная теплоемкость мате-
риала при постоянном напряжении Сσ  = 500 Дж/(кг·К). 

На рисунках 1—4 приведены наиболее характерные результаты 
расчета напряженно-деформированного состояния описанной выше 
модели пластины. 

По результатам проведённого анализа сходимости конечно-
разностной схемы для разных шагов разбиения по осям координат 
пластины видно, что по мере уменьшения шага разбиения схема уве-
ренно сходится. Также можно отметить, что оптимальным для кон-
кретных условий задачи, по результатам проверки сходимости, являет-
ся шаг сетки менее 3 мм. Анализ сходимости метода «упругих реше-
ний» показал достаточную точность при 10 шагах по правой части 
уравнений разрешающей системы. 
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На рисунке 1 изображены зависимости между значениями вер-

тикального прогиба w и величинами равномерно распределенной на-
грузки q. Сплошной линией показаны полученные результаты для свя-
занной задачи с учётом явления разносопротивляемости, пунктирной 
— с применением модели Неймана-Дюгамеля. 

 

 
Рис. 1. Зависимость величины вертикального прогиба в центре плана пластины 

от величины равномерно распределенной нагрузки 
 

 
Рис. 2. Распределение величины вертикального прогиба вдоль пластины 

 
На рисунке 2 изображено изменение значения вертикального 

прогиба w вдоль стороны пластины, при равномерно распределенной 
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нагрузке q = 80 кПа в момент времени установившегося распределе-
ния температуры. Сплошной линией показаны полученные результаты 
для связанной задачи с учётом явления разносопротивляемости, пунк-
тирной — с применением модели Неймана-Дюгамеля. 

 

 
Рис. 3. Распределение напряжений σ11 при нагрузке q = 80 кПа вдоль диагонали на 
верхней поверхности пластины при различных соотношениях коэффициентов 

линейного теплового расширения 
 

 
 

Рис. 4. Коэффициент линейного теплового расширения α11 (толстые) и α22 
(тонкие), на верхней (сплошные) и нижней (пунктирные) гранях при нагрузке q = 

50 кПа посередине пластины вдоль стороны l (мм) 
На рисунке 3 видно, что влияние явления разносопротивляемости на 

результаты расчетов, для напряжений, достигает 100 % в зависимости от 
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соотношения коэффициентов линейного теплового расширения в про-
дольном направлении при растяжении 1tα +  и сжатии 1tα − . 

На рисунке 4 наглядно показано влияние вида напряжённого состоя-
ния (в момент времени установившегося распределения температуры) на 
коэффициент линейного теплового расширения, значение которого изменя-
ется по длине пластинки в пределах заданных коэффициентов линейного 
теплового расширения в продольном направлении, равных при растяже-
нии 1tα +  = 4·10−6 К−1 и сжатии 1tα −  = 6·10−6 К−1. 

Полученные результаты указывают на нелинейный характер 
деформирования конструкций из материалов с усложненными свойст-
вами и подчеркивают важность решения задач термоупругости в свя-
занной постановке с учётом явления разносопротивляемости. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛЫХ ГОРШОЧКОВ НА 
ОСНОВЕ СВЯЗУЮЩЕЙ ДОБАВКИ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ 
ВКЛЮЧЕНИЙ ТОРФЯНОЙ ЗАЛЕЖИ 
 

Жигульская А. И., Гусева А.М. 
Тверской государственный технический университет  г.Тверь, Россия 

 
Показана возможность рационального и комплексного использования ме-

стных торфяных ресурсов на примере  способа  производства полых тофяных 
горшочков с использованием в качестве связующего компонента древесных 
включений торфяной залежи. 

При использовании местных сырьевых торфодобывающих ре-
гионов необходимо решать проблемы утилизации пневой древесины, 
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являющейся повышенным источником пожароопасности на действую-
щих тофопредприятиях, что очень актуально по результатам прошедше-
го года. При разработке торфяных месторождений остаются миллионы 
кубометров пневой древесины, которая может успешно применятся в 
различных производствах взамен деловой, а чаще всего используется в 
качестве топлива для котельных. Учитывая этот факт необходимо ис-
кать эффективные пути использования данного сырья. [1] 

При производстве полых торфяных горшочков в качестве ос-
новного связующего компонента к торфу добавляется коробочный 
картон марки В, получаемый из бурой древесной массы. В связи со 
сложностью перевозок его на большие расстояния и экономической 
нецелесообразностью использования готового картона в качестве по-
луфабриката, предприятия, производящие торфяные горшочки несут 
значительные затраты. Для успешного развития данного вида торфя-
ного производства необходимо использовать связующую добавку 
(древесноволокнистую массу), сырьем для которой служит пневая 
древесина торфяной залежи, отходы лесозаготовок и других произ-
водств. Таким образом, реализуется задача рационального и комплекс-
ного использования местных сырьевых ресурсов[1]. 

Получать связующую добавку для торфяных горшочков предла-
гается термомеханическим способом с двухступенчатой схемой размо-
ла. Таким образом, сокращается необходимый комплект оборудования 
для получения торфяных горшочков в связи с тем, что отпадает необ-
ходимость переработки коробочного картона обратно в древесную 
массу. Характерной особенностью производства термомеханиче-
ской древесной массы является пропарка щепы перед размолом. 
Размол пропаренной щепы может осуществляться в одну или две 
ступени. Предлагаемая технологическая схема производства термо-
механической древесной массы включает две ступени размола (пер-
вая под повышенным давлением, вторая — под атмосферным).  

Процесс производства полых горшочков состоит из следующих 
операций: доставка и бункерование фрезерного торфа, бурой древес-
ной массы и минеральных компонентов; сепарация посторонних 
включений из сырья, приготовление торфодревесной массы, формова-
ние и сушка горшочков, упаковка и складирование готовой продукции. 

Фрезерный верховой торф доставляется в бункерную сырья, от-
куда направляется ленточный или шнековым конвейером на инерци-
онный грохот, производящий отсев древесных включений, пушицы и 
крупных фракций более 25 мм. Просеянный торф поступает в бункер-
дозатор, расположенный над конвейером. При заполнении бункера до 
определенного уровня грохот и конвейер подрешетной фракции авто-
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матически отключаются, затем торф из бункера перегружается в ванну 
гидроразбивателя. 

Переработанная в мельницах масса поступает в бак и заполняет 
его до допустимого предела, после чего комплекс по размолу материа-
ла отключается. Затем масса насосом перекачивается в емкости, рас-
положенные у формующих машин. 

В баках масса разбавляется водой до концентрации (примерно 
2% сухого вещества), необходимой для получения качественных гор-
шочков. Для обеспечения однородности перерабатываемого материала 
и предотвращения оседания волокон, все массные баки снабжены ме-
шалками. 

Из бака масса непрерывно подается насосом в поддон формую-
щей машины, а ее избыток переливается через края поддона и возвра-
щается обратно в бак. Таким образом, поддерживается стабильная по-
дача массы к формующей машине. 

Для формования торфяных полых горшочков из торфодревес-
ной массы предназначается формующая машина ФТГ-1 роторного ти-
па с электрогидравлическим управлением. При погружении всасы-
вающих форм в гидромассу в них создается разрежение и происходит 
наслаивание волокон внутри перфорированных стаканов. Отфильтро-
ванная вода отсасывается в вакуумные резервуары. Из этих емкостей 
загрязненная вода перекачивается насосом в бак, а затем используется 
для приготовления новых порций торфодревесной массы. Перекачива-
ние оборотной воды в гидроразбиватель выполняется насосом. Конст-
рукция формующего оборудования модернизирована и при формова-
нии на стенках горшочка наносится перфорация. 

При дальнейшем вращении ротора сформованные полые гор-
шочки передаются на съемные формы и затем на конвейер сушильной 
установки, При сбрасывании горшочков на сетчатый конвейер осуще-
ствляется кратковременный подвод сжатого воздуха.  

Сушка торфяных горшочков производится в сушильной камере. 
Внутри тоннельной сушилки проходит сетчатый конвейер с электро-
приводом и натяжным механизмом. Далее готовая формованная про-
дукция конвейером направляется на склад. 

Формованная продукция должна обладать определенными свой-
ствами, такими как механическая прочность, влаго- и воздухопрони-
цаемость, а также устойчивость развитию болезнетворных бактерий, 
которые улучшаются при использовании пневой древесины в качестве 
сырья для получения связующей добавки. Готовая продукция является 
биосферно-совместимой и не требует утилизации, т. к. полностью раз-
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лагается в почве, тем самым удобряя ее, а производство малоотход-
ным. 

Предлагаемая технологическая схема позволяет осуществить 
замену дорогостоящего сырья (деловой древесины) для производства 
связующей добавки пневой древесиной торфяной залежи, сохранив и 
улучшив качественные характеристики торфяных полых горшочков. 
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В статье рассмотрен вопрос построения уточненного критерия прочно-

сти для бетона В-25 при двухосном растяжении. Приведены эксперимен-
тальные данные для определения параметров предлагаемого критерия. 

 
Исследование прочности бетона при двухосном растяжении 

[1,2,6], накопление экспериментов для бетона разных классов позволя-
ет получить необходимые данные о действительной прочности мате-
риала в условиях сложного напряженного состояния и возможность 
решения задач трещиностойкости и прочности железобетонных конст-
рукций [4,5]. 

Гениев Г.А. [1] дал теоретическое обоснование условия прочно-
сти бетона как разносопротивляющегося изотропного материала. Рас-
смотренная им предельная поверхность ориентирована на использова-
ние двух параметров простейшего напряженного состояния: осевого 
растяжения и осевого сжатия. Эти параметры рассматриваются в каче-
стве базисных характеристик прочности, определяемых эксперимен-
тально. Для других случаев более сложного напряженного состояния 



      Строительство,  строительные материалы и конструкции 
 

Тульский государственный университет 115 

 
характеристики прочности при осевом растяжении и сжатии исполь-
зуются в качестве исходных для получения теоретических зависимо-
стей, которые в общем случае не могут удовлетворить эксперимен-
тальным данным в полной мере. 

Анализирую различные формы предельной поверхности [1,3,7], 
сделана попытка [2] улучшить совпадение экспериментальных данных 
с условием прочности для более сложных напряженных состояний. 
Рассматривается пятипараметрическое условие прочности бетона в 
виде поверхности второго порядка, в котором учитывается влияние 
промежуточного главного напряжения 

( )( ) ,321

313132232112
2
3

2
2

2
1

btbbtb RRRR
AAA

=++−+
++++++

σσσ
σσσσσσσσσ                          (1) 

где 321 σσσ >>  – главные напряжения; bR  – предел прочности бето-
на при осевом сжатии ( )bR−=== 321 ,0 σσσ ; btR  – предел прочно-
сти бетона при осевом растяжении ( )0, 321 === σσσ btR ; 12A , 13A , 

31A  – экспериментально определяемые параметры. 
В случае, когда выполняется условие 

1312312 === AAA                                                (2) 
имеем двупараметрическое условие П.П. Баландина [1]. При других 
значениях 12A , 13A , 31A  можно получить ряд известных двупарамет-
рических условий прочности [1]. 

При двухосном растяжении ( 03 =σ ) условие 
Ошибка! Источник ссылки не найден. имеет вид 

( )( ) ,212112
2
2

2
1 btbbtb RRRRA =+−+++ σσσσσσ                      (3) 

,22
2

2
2

12 −
−

−=
t

btb

t

btb

R
RR

R
RRA                                                 (4) 

где tR2  – предел прочности бетона при двухосном растяжении равной 
интенсивности 0, 3221 === σσσ tR . 

Для условия Ошибка! Источник ссылки не найден., когда 
112 −=A , прочность tR2   определяется 

( )btbbtbtbbt RRRRRRR −−+−= 22
2                                               (16) 

Для определения параметров 12A , bR , btR  и эксперименталь-
ной проверки условия (1) в виде (3) при двухосном растяжении бетона 
класса В-25 проводились испытания тонких трубчатых образцов. 
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Двухосное растяжение достигалось использованием осевой силы 
пресса и внутреннего давления воздуха, поступавшего в резиновый ци-
линдр, расположенный внутри трубчатого образца. Осевое усилие от 
гидростатического давления погашалось специальной конструкцией из 
полого цилиндра с резиновыми стенками и двумя коническими метал-
лическими фланцами, соединенными между собой трубчатой штангой. 
В целях устранения эксцентриситета продольного растягивающего уси-
лия относительно продольной оси образца использовалась металличе-
ская траверса с гибкой схемой крепления. Для уменьшения трения рези-
новые стенки цилиндра смазывались перед испытанием техническим 
маслом. Толщина стенки трубчатого образца измерялась после разру-
шения в 3-4-х местах по периметру, и по полученным результатам опре-
делялось среднее арифметическое значение толщины стенки. Деформа-
ции определялись только на первом этапе нагружения. 

 

1σ

2σ

 
Рис. 1. Форма и размеры трубчатого образца 

Размеры трубчатых образцов: общая длина 800 мм; рабочая 
часть 450 мм, внутренний диаметр 187 мм, толщина стенки рабочей 
части 11 мм, опорной части 21,5 мм. Размеры трубчатого образца даны 
на рис. 1. Трубчатые образцы изготавливались из цементно-песчаной 
смеси 1:3 (по весу), осадка конуса “0”. Для составляющих использова-
ны портландцемент М-500 и речной песок средней крупности по 
Скрамитаеву Б.Г. – 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 три контрольных 
кубика. Все образцы распалубливались в трехдневном возрасте и в по-
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следующем хранились в помещении при температуре 15°-16°С и 
влажности 70-80%. 

Таблица №1 
Разрушающие главные напряжения при двухосном растяжении бетонных 

трубчатых образцов (МПа) 

Серия № 
опыта 1σ  1σ (m) – среднее 

значение 12 /σσ  Примечание 

1 2,26 
2 2,20 
3 2,08 

( ) 18,21 =btR  – 
осевое растяже-

ние 
4 2,01 
5 2,03 

I 

6 2,14 

( ) 06,22 =btR  – 
радиальное рас-

тяжение 
12,2=btR  

0 

1 2,01 
2 2,04 II 
3 2,19 

2,08 0,125 

1 2,04 
2 2,06 III 
3 1,99 

2,03 0,25 

1 2,01 
2 1,87 IV 
3 1,97 

1,95 0,375 

1 1,96 
2 1,75 V 
3 1,81 

1,84 0,5 

1 1,65 
2 1,81 VI 
3 1,79 

1,75 0,625 

1 1,65 
2 1,52 VII 
3 1,72 

1,63 0,75 

1 1,48 
2 1,66 VIII 
3 1,63 

1,59 0,875 

1 1,38 
2 1,44 
3 1,51 
4 1,53 
5 1,43 

IX 

6 1,39 

45,12 =tR  – 
равномерное 

двухосное растя-
жение 

1,00 

 
 
 
 
 

Бетон – В-25 
 

12,2=btR  – 
простое рас-
тяжение 

 
61,23=bR  – 

осевое сжатие 
 

45,12 =tR  – 
двухосное 
растяжение 
равной ин-
тенсивности 
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Результаты экспериментов при двухосном растяжении бетон-
ных трубчатых образцов приведены в табл. 1 и на рис. 2. Испытание 
проводились при простом нагружении со скоростью 0,2 МПа/мин. 
Всего испытано 9 серий трубчатых образцов на двухосное растяжение 

1;875,0;75,0;625,0;5,0;375,0;25,0;125,0;0/ 12 =σσ . На простое рас-
тяжение, осевое сжатие и двухосное растяжение равной интенсивности 
каждая серия из шести образцов, а остальные серии из трех образцов. 

Прочность на осевое растяжение ( )1
btR  определялась ( )

A
FRbt =1  – где F  

– осевое усилие, A  – площадь поперечного сечения трубчатого образ-
ца. Прочность при радиальном растяжении ( )2

btR  определялась 

( )
δ

rqRbt
⋅

=2 , где q  – разрушающее внутреннее давление, r  – средний 

радиус трубы, δ  – толщина стенки трубы рабочей части. 

2

1

1σ
σ

=

1σ

2σ

 
Рис. 2. Результаты опытов на двухосное растяжение: (а) – условие (3), (б) 

– условие (5);  – ( )m1σ ;  – 1σ . 

Учитывая базовые параметры, полученные экспериментально 
61,23=bR  МПа, btR =2,12 МПа, tR2 =1,45 МПа; условие 

Ошибка! Источник ссылки не найден. принимает вид 
( ) 05,5049,2184,7 2121

2
2

2
1 =++−+ σσσσσσ                               (6) 

Условие (6) на рис. 2 хорошо согласуется с опытами табл. 1 для 
бетона В-25 при двухосном растяжении. 
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Итак, условие прочности (3) в виде (6) имеет простой математи-

ческий вид и позволяет использовать для решения задач о прочности и 
трещиностойкости конструкций. Получены экспериментальные дан-
ные прочности бетона В-25 при двухосном растяжении. С увеличени-
ем промежуточного главного напряжения 2σ  снижается прочность бе-
тона, а при btR68,021 == σσ . 
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В статье рассмотрен вопрос построения уточненного критерия 

прочности для бетона В-25 при двухосном сжатии. Приведены экспе-
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риментальные данные для определения параметров предлагаемого 
критерия. 

 
Для расчета прочности и трещиностойкости строительных кон-

струкций [7,8] необходимо условие прочности, которое имеет хоро-
шую сходимость с опытными данными и в полной мере отражает фи-
зические процессы, происходящие в материале при разрушении [2,4,6]. 

Рассматривая бетон, как изотропный разносопротивляющийся 
материал, предложено условие прочности в виде поверхности второго 
порядка [4]: 

( )( ) ,321

211231313223
2
3

2
2

2
1

btbbtb RRRR
AAA

=++−+
++++++

σσσ
σσσσσσσσσ                    (1) 

где 321 σσσ >>  – главные напряжения; bR  – предел прочности бето-
на при простом сжатии ( )bR−=== 321 ,0 σσσ ; btR  – предел прочно-
сти при простом растяжении ( )0, 321 === σσσ btR ; 311312 ,, AAA  – 
экспериментально определяемые параметры. 

При двухосном сжатии ( 01 =σ ) условие (1) имеет вид 

( ) ,3223
2
3

2
2 btbbtb RRRRA =−+++ σσσσ         (2) 

Для экспериментальной проверки и определения параметра 

23A  при двухосном сжатии бетона В-25 проводились опыты с бетон-
ными плитками. Сопротивление бетона двухосному сжатию одна из 
важнейших характеристик прочности бетона, которую необходимо 
знать при расчете ряда конструкций [7,8]. Однако, несмотря на много-
численные исследования, в оценке сопротивления бетона двухосному 
сжатию нет достаточной ясности. 

Имеется ряд экспериментальных данных [1,3,4,5] о прочности 
бетона при двухосном сжатии 

bb RR 4,112 ÷=                                      (3) 
где bR2  – предел прочности бетона при двухосном сжатии равной ин-
тенсивности ( )bR2321 ,0 −=== σσσ . 

Когда в условии (1) 1312312 −=== AAA , получим двухпара-
метрический критерий прочности [2], который определяет прочность 
при двухосном сжатии: 

( )btbbtbtbbb RRRRRRR −++−= 22
2                      (4) 

и при различных значениях параметров ,b btR R  определяет 



      Строительство,  строительные материалы и конструкции 
 

Тульский государственный университет 121 

 
bb RR 24,12 ÷=                                                  (5) 

Учитывая многообразие значений (3), (5) и отсутствие ясности о 
величине прочности бетона при двухосном сжатии bR2  при проведе-
нии опытов, внимание уделялось устранению сил трения между опор-
ными элементами пресса и образцами. Для испытания использовались 
тонкие и толстые плитки со смазкой техническим маслом и без смазки 
по торцам образцов. 

3

bR
σ

2

bR
σ

 
Рис. 1. Результаты опытов на двухосное растяжение сжатие: 

(а) – условие (2); (б) – двухпараметрическое условие [2] (4) 
 
Для изучения влияния на прочность вида образцов и сил тре-

ния между опорными элементами пресса и образцами проведены опы-
ты по испытанию на двухосное сжатие образцов для четырех серий: 

1. серия – образцы размером 100x100x20 мм со смазкой торцов; 
2. серия – образцы размером 100x100x20 мм без смазки торцов; 
3. серия – образцы размером 100x100x50 мм со смазкой торцов; 
4. серия – образцы размером 100x100x50 мм без смазки торцов. 
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Таблица 1 
Разрушающие главные напряжения 32 ,σσ  при двухосном сжатии бетон-
ных образцов размером 100x100x20 мм со смазкой торцов (1 серия) (МПа) 

Серия № 
опыта 3σ  

3σ  (т) – 
среднее 
значение 

3σ / 2σ  Примечание 

1 25,12 
2 22,13 
3 25,71 
4 21,05 
5 24,71 
6 22,83 

23,61 0 

1 21,18 
2 25,26 
3 24,36 

23,60 0,125 

1 20,91 
2 25,47 
3 24,35 

23,71 0,25 

1 24,14 
2 25,91 
3 22,31 

24,12 0,375 

1 20,95 
2 20,91 
3 25,49 

24,15 0,5 

1 26,19 
2 25,32 
3 20,91 

24,14 0,625 

1 26,71 
2 21,59 
3 23,95 

24,09 0,75 

1 20,95 
2 24,59 

1 серия – образ-
цы 100x100x20 
мм со смазкой 

торцов 

3 25,71 
23,75 0,875 

Бетон 
В-25 

bR =23,61 

bR2 =23,45 

btR =2,12 

 
Двухосное сжатие экспериментально достигалось с использова-

нием комбинации переоборудованного пятитонного пресса и универ-
сальной машины ГМС-20. Образцы готовились на цементе М-500, со-
став бетона (цемент-песок) 1:3, водоцементное отношение 0,4, распа-
лубливались через 2 дня, а затем хранились во влажной среде. Испы-
тания проводились при простом нагружении для соотношения главных 

напряжений в 1-ой серии ;25,0;125,0;0
3

2 =
σ
σ  
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0,1;875,0;75,0;625,0;5,0;375,0 , а в 2, 3, 4 сериях – 

0,1;75,0;5,0;25,0;0
3

2 =
σ
σ . 

Таблица 2 
Разрушающие главные напряжения 32 ,σσ  при двухосном сжатии бетон-
ных образцов размером 100x100x20 мм без смазки торцов (2 серия) (МПа) 

Серия № 
опыта 3σ  

3σ  (т) – 
среднее 
значение 

3σ / 2σ  Примечание 

1 26,12 24,21 0 
2 24,33   
3 22,18   
1 21,14 24,48 0,25 
2 25,89   
3 26,41   
1 20,79 24,52 0,5 
2 28,36   
3 24,41   
1 24,51 24,39 0,75 
2 23,42   
3 25,24   
1 26,96 24,41 1,0 
2 23,12   

2 серия – об-
разцы 
100x100x20 
мм без смаз-
ки торцов 

3 23,15   

Бетон 
В-25 

bR =23,61 
bR2 =23,45 
btR =2,12 

 
На основании опытов параметр 23A  предлагается определять  

22
2

2
2

23 −
−

+=
b

btb

b

btb

R
RR

R
RRA                                   (6) 

Для бетона можно принять bb RR 2= , тогда 
b

bt

R
RA −=23 . На ос-

новании экспериментов для бетона В-25 параметры 61,23=bR  МПа, 
=btR 2,12 МПа получим условие (6) в следующем виде 

( ) 07,5049,2109,0 3232
2
3

2
2 =++−+ σσσσσσ                    (7) 

Итак, условие прочности (2) в виде (7) в общем случае имеет 
простой аналитический вид, возможно использование для решения за-
дач о прочности и трещиностойкости железобетонных конструкций 
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[7,8]. Получены экспериментальные данные прочности бетона В-25 
при двухосном сжатии. На прочность при двухосном сжатии влияют 
размеры образцов и силы трения между опорной частью пресса и об-
разцами, увеличение прочности 30-40%. Увеличение промежуточного 
главного напряжения 2σ  практически не влияет на прочность бетона 
при двухосном сжатии.  

Таблица 3 
Разрушающие главные напряжения 32 ,σσ  при двухосном сжатии бетон-
ных образцов размером 100x100x50 мм со смазкой торцов (3 серия) и без 

смазки торцов (4 серия) (МПа) 

Серия № 
опыта 3σ  

3σ  (т) – 
среднее 
значение 

3σ / 2σ  Примечание 

1 25,41 
2 26,13 
3 29,91 

27,15 0 

1 28,72 
2 30,78 
3 24,35 

27,65 0,25 

1 29,21 
2 26,95 
3 28,20 

28,12 0,5 

1 27,92 
2 28,86 
3 26,35 

27,71 0,75 

1 26,94 
2 28,86 

3 серия – об-
разцы 

100x100x50 мм 
без смазки 
торцов 

3 29,41 
27,19 1,0 

1 33,18 
2 31,80 
3 28,41 

31,13 0 

1 32,41 
2 32,43 
3 31,19 

32,01 0,25 

1 34,15 
2 31,48 
3 30,91 

32,18 0,5 

1 30,41 
2 30,95 
3 35,12 

32,16 0,75 

1 36,03 
2 25,53 

4 серия – об-
разцы 

100x100x50 мм 
со смазкой 
торцов 

3 32,19 
31,25 1,0 

Бетон 
В-25 

bR =23,61 

bR2 =23,45 

btR =2,12 
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АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ 
ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ СРЕД 
 

Леонов, В.М. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Рассмотрены аспекты моделирования операций электромагнит-

ной обработки, а также анализа характеристик напряженно-
деформированного состояния для двухкомпонентных сред. 
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Предлагаемые в современной литературе подходы к решению 
задач упруго-пластического формоизменения композитов предполага-
ют ряд допущений, касающихся формы включений, массовой доли и 
характера их расположения в материале, а также нередко дополняются 
предположениями относительно бесконечности рассматриваемых сред 
и несжимаемости отдельных ее фрагментов.  

В одной из работ В.А. Маленкова, В.Г. Малинина [1], вводится 
понятие «пути быстрого нагружения и мгновенной поверхности теку-
чести» делается предположение, что процессы разрушения и ползуче-
сти являются взаимно сопутствующими и связанными по ряду количе-
ственных характеристик. За основу может быть принята гипотеза, что 
в заданный момент времени имеется зависимость интенсивности рас-

сеивания энергии в процессе ползучести 
.
PW ⋅= σ  от величины рассе-

янной удельной работы ∫=
t

dPPA
0

.
σ  и действующего напряжения σ : 

),( σψ AW = . 
Дальнейшее упоминание о переносе имеющихся недостатков 

теории пластичности на модели ползучести приводит авторов к выво-
ду о невозможности «в рамках единой теории описать достаточно ши-
рокий ассортимент температурно-временных эффектов, наблюдаемых 
при деформировании твердого тела».  

Ввиду того, что наибольшие трудности при анализе вызывают 
фрагменты, имеющие зоны перехода от металла к армирующему 
включению, то наряду с прочими требованиями становится актуаль-
ным требование предварительной термической обработки. Данное ус-
ловие необходимо для устранения возможных пустот и трещин на 
микроуровне, расположенных вблизи армирующих включений. Нали-
чие в теле трещин Гриффитса с известной локализацией и заданным 
вероятностно-геометрическим распределением в объеме металла до-
пускает приемлемое для практического применения согласование рас-
считанного уровня прочности с имеющимся в действительности. 

Ранее «А.В. Степанов тщательными экспериментальными ис-
следованиями доказал, что исходных гриффитских трещин не бывает, 
но они могут образовываться в процессе сдвиговой пластической де-
формации в местах ее интенсивного торможения» [1]. Наиболее ин-
тенсивное торможение пластических деформаций будет происходить 
вблизи армирующих включений, которые будут являться своего рода 
центрами процессов замедления прогрессирующих пластических де-
формаций под внешним воздействием. 
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Таким образом, для постановки и решения задачи о разрушении 

материала необходимо задание уровня ресурса пластических деформа-
ций, исчерпание которого будет происходить с различной интенсивно-
стью вблизи армирующих включений, а также в зависимости от их 
конфигурации, частоты относительного размещения, физических 
свойств материала включений. 

Для элементарного, заранее выбранного объема материала ве-
личина энергии, необходимой для формоизменения до появления де-
фекта на микроуровне, с учетом истории нагружения, является конеч-
ной величиной. Исчерпание данного ресурса неизбежно ведет к нару-
шению взаимосвязи с близлежащими сегментами материла, а также 
началу необратимого процесса формирования новообразования в 
структуре, изначально не свойственного ей. Данное новообразование 
локализует в себе деформационное распределение отличное от окру-
жающих сегментов. 

Построение схемы дискретизации изначально изотропной ме-
таллической основы, армированной включениями, является реализуе-
мой задачей при использовании соотношений, приведенных в работах 
Трещева А.А. [2]. Что в свою очередь позволяет более детально и це-
лостно описать характеристики основы и элементов армирования на 
макроуровне. 

Подход, основанный на исчерпании ресурса пластичности, по-
лучил свое развитие в работах В.А. Маленкова, В.Г. Малинина [1]. В 
пространстве деформаций вводится критериальная поверхность. Под-
ход основан на интегрировании параметра Одквиста: 

5.0)( н
ik

н
ik ddd εελ ⋅= , 

что позволяет учитывать историю нагружения, а соотнесение с про-
странственно-временным распределением компонентов тензора дефор-
маций, позволяет уточнить характеристики процесса формоизменения с 
учетом последующего разрушения для исследуемых материалов. 

Распределение армирующих включений в исходном материале 
изначально выбирается постоянным по объему, что впоследствии бу-
дет использовано для сравнения рассматриваемых схем армирования с 
эквивалентной массовой долей включений. 

Проникновение поля на фиксированную глубину до 4 - 6 мм 
приведет к локальному повышению температуры, а сочетание с пред-
варительным индукционным нагревом приведет к формированию бо-
лее однородной структуры. 

Ранее проведенные исследования показывают, что с увеличени-
ем относительного диаметра отверстия усиливается влияние частоты 
на величину деформаций на крае отверстия (рисунок 1) 
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Диаметр отверстия в процессе отбортовки увеличивается, ма-
териал на крае отверстия растягивается, что приводит к утонению, а 
также к значительным деформациям и напряжениям на крае [3]. С 
уменьшением начального диаметра отверстия растут напряжения и 
деформации на крае, происходит значительное упрочнение материала, 
при одновременном ослаблении зависимости напряжений и  деформа-
ций от частоты разряда при малом диаметре отверстия. 

 

 
  Рис. 1. Зависимость интенсивности деформации на крае отверстия 

от частоты разряда. 

В случае двухкомпонентной среды упомянутые зависимости 
будут иметь более сложный характер и во многом предопределены 
способом нагружения опытного образца, что в сочетании с ранее пере-
численными аспектами требует дополнительного исследования. 
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РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРМОУПРУГОГО ИЗГИБА 
КРУГЛЫХ ПЛАСТИН ИЗ АНИЗОТРОПНЫХ 
РАЗНОСОПРОТИВЛЯЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ 
 

Самсоненко Г.И. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Рассматривается численный процесс решения уравнений изгиба круг-

лых пластин при малых прогибах, работающих в условиях термомеханическо-
го загружения, выполненных из анизотропных разносопротивляющихся мате-
риалов. 

В работах [1] и [2] были получены разрешающие уравнения 
термоупругого изгиба круглых пластин, выполненных из анизотроп-
ных разносопротивляющихся материалов. Данные уравнения пред-
ставляют собой системы дифференциальных уравнений, учитывающие 
физическую нелинейность материала. 

К примеру, уравнения изгиба тонкой круглой пластина выглядят 
следующим образом: 

2
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где ,u w  – радиальные перемещения и прогибы срединной плоскости; 

ijC  – константы определяющие механические характеристики мате-
риала; ,iT iTε χ  – температурные параметры; q  – интенсивность попе-
речной нагрузки; h  – толщина пластины; ,i iI J  – нелинейные члены. 

Уравнения изгиба для пластин средней толщины по своему 
классу и представлению аналогичны уравнениям (1), причем при заме-
не производных по прогибам на углы поворота ,rwϕ =  порядок урав-
нений уменьшается и становится равным 2. 

Данные разрешающие уравнения представлены в форме, где все 
нелинейные и свободные члены выделены в правую часть уравнения. 
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Эта форма удобна для применения метода «упругих решений», кото-
рый был разработан А.А. Ильюшиным для решения физически нели-
нейных задач механики деформируемого твердого тела. 

Полученные разрешающие уравнения изгиба пластин неодно-
родны и достаточно сложны, поэтому для их решения следует прибе-
гать к численным методам решения, из которых в данном случае наи-
более просто реализуется метод конечных разностей. Разбиение пла-
стины проводится с постоянным шагом r∆  на n 1−  участков. 

Разностные аналоги разрешающих дифференциальных уравне-
ний получаются путем замены производных перемещений аналогич-
ными выражениями в конечных разностях «обычной точности». При-
менение конечных разностей «обычной точности» позволяет в некото-
рых случаях уйти от законтурных точек, однако малая точность при-
водит к необходимости уменьшения шага разбиения пластины, тем 
самым увеличивая количество вычислительных операций. Следует за-
метить, что при современном развитии компьютерных технологий по-
вышение количества вычислительных операций практически не влияет 
на скорость расчета и его точность. 

Для аппроксимации первой производной перемещений по ра-
диусу пластины применяется центральная разность «обычной точно-
сти» ( 2r∆ ): 

, 1 1( ) / 2r i iD D D r+ −= − ∆ .                                                                (2) 
Для аппроксимации второй производной перемещений по ра-

диусу пластины также применяется центральная разность «обычной 
точности» ( 2r∆ ): 

2
, 1 1( 2 ) / 2rr i i iD D D D r+ −= − + ∆ .                                                     (3) 

Также в процессе вычисления дифференциальных величин от 
перемещений, чтобы избежать введения законтурных неизвестных, в 
граничных точках могут применяться односторонние (левые и правые) 
трех точечные разности порядка точности ( 2r∆ ). 

, 2 1( 4 ) / 2r i i iD D D D r− −= − + ∆ , , 1 2( 4 3 ) / 2r i i iD D D D r+ += − + − ∆ .     (4) 
Непосредственно замену производных перемещений на анало-

гичные им конечные разности можно проводить «вручную» или же 
программно. 

При построении алгоритма решения систем уравнений, на каж-
дом итерационном этапе метода «упругих решений», задача сводиться 
к решению системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). 
Одним из наиболее простых и эффективных методов решения СЛАУ 
является метод исключения Гаусса и его модификации. Алгоритм ме-
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тода основан на приведении матрицы податливости к треугольному 
виду (прямой ход) и последовательном вычислении неизвестных (об-
ратный ход). Эти процедуры можно выполнять над невыраженными 
матрицами, в противном случае метод Гаусса неприменим. 

Недостатком метода является накапливание погрешностей в 
процессе округления, поэтому метод Гаусса без выбора главных эле-
ментов используется обычно для решения сравнительно небольших 
( 100n ≤ ) систем уравнений с плотно заполненной матрицей и не близ-
ким к нулю определителем. Если матрица податливости сильно разре-
жена, а ее определитель не близок к нулю, то метод Гаусса пригоден 
для решения больших систем уравнений. 

В результате разностной аппроксимации исходных дифферен-
циальных уравнений получаем системы двух алгебраических уравне-
ний, которые связаны между собой правыми частями, меняющимися 
на каждом этапе итераций. 

Для первого приближения по схеме А.А.Ильюшина принимает-
ся классическое решение, при котором все нелинейные члены в правой 
стороне уравнений равны нулю. 

Приведем краткий алгоритм расчета: 
Первый шаг. Формируются системы алгебраических уравнений 

в конечных разностях. 
Второй шаг. Полученная система решается методом Гаусса с 

выбором главного коэффициента. При этом пластина разбивается по 
толщине на N  точек. Определяется распределение деформаций и на-
пряжений по толщине пластины. 

Третий шаг. По известным напряжениям в каждой узловой точ-
ке сетки определяются значения нелинейных интегральных функций 

iI , iJ . Вычисление интегралов iI , iJ  по толщине пластины удобно 
проводить численно с использованием метода Симпсона. 

Четвертый шаг. Вычисленные значения нелинейных функций 
iI , iJ , а также u , w  используем при формировании правых частей 
систем алгебраических уравнений для получения последующих при-
ближений. При этом следует отметить, что коэффициенты левой части 
уравнений в процессе счета остаются постоянными на каждом при-
ближении. Далее повторяются второй, третий и четвертый этапы рас-
чета до получения удовлетворительной точности. 

Итерационная процедура ограничивается при достижении раз-
ницы между последующими и предыдущими приближениями порядка 
0,1 % (по максимальным напряжениям), которая достигается через 8 – 
9 итераций. 
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Следует отметить, что приведенный алгоритм решения разре-
шающих уравнений термоупругого изгиба круглых пластин, выпол-
ненных из анизотропных разносопротивляющихся материалов доста-
точно просто реализуется на любом языке программирования и позво-
ляет получать результаты расчета с малой погрешностью. 

 
Библиографический список 

1. Самсоненко Г.И. Уравнения термоупругого изгиба тонких круглых пла-
стин из анизотропных разносопротивляющихся материалов/ Г.И. Самсонен-
ко// Социально-экономические и экологические проблемы горной промышлен-
ности, строительства и энергетики. – Тула: изд. ТулГУ. – 2008. – С. 261-265. 

2. Трещёв А.А., Самсоненко Г.И. Термоупругий изгиб круглых пластин 
средней толщины, выполненный из анизотропных разносопротивляющихся 
материалов / А.А. Трещев, Г.И. Самсоненко // Вестник отделения строитель-
ных наук РААСН. – Москва-Орел-Курск: РААСН-Госуниверситет-УНПК-
ЮЗГУ. – 2011. – Вып. 15. – С. 141 – 144. 
 

              
 
 
УДК 539.4 
 
АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ТРУБЧАТОГО ЭЛЕМЕНТА 
КОНСТРУКЦИИ, НАХОДЯЩЕГОСЯ ПОД 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВОДОРОДА ВЫСОКИХ ПАРАМЕТРОВ 
И НЕОДНОРОДНОГО ТЕПЛОВОГО ПОЛЯ В 
ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS 
 

Бубнов С.А.  
Балашовский институт Саратовского государственного университета им. 

Н.Г. Чернышевского, г.Балашов, Россия 
 

Рассматривается возможность учета процесса высокотемпературной 
водородной коррозии при расчете напряженно-деформированного состояния 
и разрушения трубчатых элементов конструкций, находящихся в неоднород-
ном тепловом поле 
 

Процесс высокотемпературного воздействия водорода на эле-
менты конструкций сопровождается изменением механических и фи-
зических свойств материала. Согласно модели И.Г. Овчинникова и 
А.Ю. Салихова [1], для учета этих изменений введен параметр хими-
ческого взаимодействия µ, который подчиняется уравнению 
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Решение данного уравнения при коэффициенте constk =  име-
ет аналитическое решение в виде: 
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Однако в реальных условиях этот коэффициент не является по-
стоянным, и неявно зависит от времени. В этом случае решать уравне-
ние (1) необходимо каким-либо численным методом, например мето-
дом Эйлера или методом Рунге-Кутта четвертого порядка [2]. Вычис-
лительный эксперимент показал, что при временном шаге в 1 час и 
давлении и температуре не более соответственно 15 МПа и 700 K эти 
два метода дают результаты практически с одинаковой погрешностью. 
Однако при увеличении температуры и давления метод Эйлера требу-
ет более сильного измельчения шага по времени, что приводит к уве-
личению шагов нагружения при определении напряженно-
деформированного состояния и, следовательно, к увеличению времени 
расчета конструкции. Поэтому для решения уравнения  (1) был выбран 
метод Рунге-Кутта четвертого порядка. 

При конечно-элементном подходе к решению задач механики 
вся исследуемая область разбивается на конечные элементы, соеди-
ненные между собой узловыми точками. Каждый элемент имеет свой 
набор атрибутов: модуль упругости, коэффициент Пуассона, коэффи-
циент теплового расширения и т.д. Если материал, из которого изго-
товлен конструктивный элемент, однороден, то каждый конечный 
элемент обладает одинаковым набором атрибутов. Но воздействие во-
дородсодержащей среды высоких параметров приводит в общем слу-
чае к изменению механических свойств материала неравномерно по 
объему конструктивного элемента. В этом случае поступим следую-
щим образом: будем считать, что каждый конечный элемент – это сво-
его рода материал с заданными механическими свойствами. При пере-
ходе к соседнему конечному элементу механические свойства изме-
няются. Изменение свойств происходит и во времени, т.е. в разные 
моменты времени один и тот же конечный элемент будет обладать 
разным набором атрибутов. 

Алгоритм расчета МКЭ в программном комплексе ANSYS бу-
дет следующим: 

1. Построение геометрической модели конструктивного элемен-
та. Если в задаче можно обнаружить симметрию, то строим фрагмент 
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конструктивного элемента с целью уменьшения числа конечных эле-
ментов и, следовательно, экономии оперативной памяти ЭВМ. 

2. Построение конечно-элементной модели на основе геометри-
ческой модели. Чем меньше будет размер конечных элементов (т.е. 
чем гуще сетка), тем точнее конечно-элементная модель будет соот-
ветствовать геометрической модели. Упорядоченная сетка в нашем 
случае предпочтительнее произвольной. Важно отметить, что на ло-
кальных участках (участках локального воздействия температуры) не-
обходимо дополнительное измельчение сетки для получения более 
точных результатов. 

3. Приложение нагрузок. Под нагрузками будем понимать тем-
пературу T , давление водородсодержащей среды P  и давление непо-
средственно водорода 

2HP . Давление P  будет создавать напряженное 

состояние конструктивного элемента, а давление 
2HP  необходимо для 

вычисления коэффициента k  в уравнении (1). Заметим, что в ANSYS 
имеется возможность определить нагрузки как на этапе 1, так и на эта-
пе 2. Главное отличие заключается в следующем. Приложение нагру-
зок к геометрической модели позволяет изменять параметры конечно-
элементной сетки без их удаления. В случае же необходимости изме-
нить параметры сетки, к которой приложены нагрузки, то сначала сле-
дует удалить нагрузки, а потом менять параметры. Далее следует сно-
ва приложить нагрузки к новой конечно-элементной модели. Приме-
нительно к толстостенной трубе, находящейся под давлением водо-
родсодержащей среды, будем различать давление, создающее напря-
женное состояние и давление, величина которого непосредственно 
влияет на скорость химических превращений. Первая составляющая 
прикладывается в виде нагрузки в структурной задаче, а вторая – ис-
пользуется в макросах для вычисления значения параметра химиче-
ского взаимодействия в данной точке в данный момент времени. 

4. Определение распределения температуры и концентрации во-
дорода по объему конструктивного элемента. Для этой задачи подой-
дет трехмерный конечный элемент Solid90 [3]. В зависимости от вида 
граничных условий и геометрической формы конструктивного эле-
мента, получим соответствующее распределение температуры по объ-
ему последнего. Наиболее удобным для дальнейшего использования 
будет оперирование средними температурами каждого конечного эле-
мента. Это можно осуществить либо сложив значения, полученные для 
узлов конечного элемента, и разделив потом на число узлов, либо вос-
пользоваться командой ETABLE. Когда получено температурное поле, 
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можно определять концентрационное поле. Далее следует перейти от 
концентрации к давлению. 

5. Решение уравнения параметра химического взаимодействия  
(1) методом Рунге-Кутта четвертого порядка для каждого конечного 
элемента с учетом найденных теплового и концентрационного полей. 
Таким образом, каждый конечный элемент в определенный момент 
времени характеризуется помимо упругих характеристик еще и значе-
нием параметра химического взаимодействия µ  и концентрацией 
(давлением) водорода C  )(P . 

6. Расчет начального напряженно-деформированного состояния 
конструктивного элемента с применением конечного элемента 
Solid186 [3]. 

7. Приращение шага по времени на величину, определяемую на 
основе минимальной допустимой погрешности, и расчет нового на-
пряженно-деформированного состояния. 

8. Определение значения параметра поврежденности в каждом 
конечном элементе на данном временном шаге. 

9. Повторение шагов 7 и 8 до достижения параметром повреж-
денности предельного значения в каком-либо конечном элементе кон-
струкции. При этом в качестве начального напряженного состояния 
для шага нагружения используются данные, полученные на предыду-
щем шаге. 
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УДК 666.715:666.362:669.054.8 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГОЕМКОСТНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 

Рябов Г.Г., Рябов Р.Г. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
В статье рассматриваются вопросы создания математических моделей 

технологических процессов производства строительных материалов и дина-
мика энергоемкости технологических операций с идентификация целевой 
функции. 

 
Технологические процессы производства геологоразведочных и 

изыскательских работ на природных месторождениях и процессы экс-
плуатации МПИ осуществляются с использованием достаточно слож-
ных технологических схем. Следует отметить, что эффективность этих 
процессов во многом зависит от большого числа разнообразных фак-
торов, из которых необходимо выделить группу экологических и при-
родно-ресурсных показателей. Выработка управляющих воздействий 
при реализации различных технологий геологоразведочных работ или 
принятие решений о строительстве тех или иных технологических 
комплексов по добыче и переработке полезных ископаемых должны 
осуществляться с учетом реальных связей между всеми контролируе-
мыми факторами. Это, в свою очередь, приводит к необходимости ре-
шения математической задачи большой размерности. Более того, в 
связи с огромным разбросом в физико-химических свойствах полез-
ных ископаемых, возникает необходимость разработки различных 
подсистем предварительной подготовки месторождений к эксплуата-
ции, что приводит также к увеличению размерности оптимизационных 
задач.  

Очевидно, что увеличение размерности задач приведет к допол-
нительным требованиям, связанным с информационным обеспечени-
ем, и, как следствие, к дополнительным затратам и усложнению авто-
матизированной системы управления. Можно, конечно, уменьшать ко-
личество учитываемых факторов, интуитивно выделяя только некото-
рые из них. Но в этом случае происходит потеря полезной информа-
ции, что приводит к ошибкам при выборе экологически рациональных 
решений. 

На практике поиск оптимальных технологических решений 
сводится к решению задачи математического программирования. В 
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общем виде задачу математического программирования можно пред-
ставить в следующем виде: 

 

 
 

Рис. 1. График зависимости массы уловленных загрязняющих веществ от 
затрат энергии (г=0,963) 

 

 
Рис.2. График зависимости валовых выбросов загрязняющих ве-

ществ от затрат энергии (г=0,989) 
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где F(x), gj(x), gj(x) - функции составляющих вектора х=(х1, х2, x3, ... , 
хп);  

m — число ограничений — неравенств;  
n — число уравнений. 

Если множество элементов вектора х разбивается на непересе-
кающиеся подмножества 

U I
N

i

xxxNx
1

)()()( ,,,1,
=

==⇒=
ϑ

ϑϑϑ φϑ  

для любых v=v', при которых целевая функция может быть представ-
лена как монотонная функция аргументов fv(x(v)), то задача сводится к 
следующей форме: 

( ) min)(),...,(),(),( )()3(
33

)2(
22

)1(
11 ⇒n

nn xfxfxfxfF                   (1) 

ϑϑϑ
ϑ

ϑ ϑ nmmjNxgi ++==≤ ,1,,1,0)( )(  

ϑϑϑ
ϑ

ϑ ϑ nmmjNxgi ++==≤ ,1,,1,0)( )(  

где mu, nv - число ограничивающих неравенств и уравнений, со-
держащих подмножество переменных х(v). 

Условие неубывания функции F свидетельствует о том, что ее 
минимум может быть обеспечен только при минимуме всех функций 
fv(x(v)). Разумеется, что при такой постановке задачи математического 
программирования весьма важным этапом является идентификация 
компонент вектора x(v). С практической точки зрения целесообразно 
таким образом преобразовать эти компоненты, что бы было возможно 
свести задачу (1) к задаче линейного программирования. 

Рассматривая произвольную технологическую операцию можно 
утверждать, что в первом приближении скорость изменения энергии 
пропорциональна разности средних скоростей потребления и поступ-
ления энергии из внешних источников, следовательно, справедливо 
следующее уравнение: 

)( iii
i EEK

dt
dE

−= ∞                                                                     (2) 

где Еi; - общее количество энергии, затраченное на выполнение i-ой 
технологической операции к моменту времени t;  



      Строительство,  строительные материалы и конструкции 
 

Тульский государственный университет 139 

 
K - константа скорости потребления энергии при выполнении i-ой 

технологической операции;  
E∞i - предельное значение энергоемкости i-ой технологической 

операции. 
Физическому смыслу рассматриваемой задачи вполне со-

ответствует нулевое начальное условие для уравнения (2), тогда в ре-
зультате интегрирования получим, 

[ ] tKEEE iiii =−∞∞ )(ln                                                              (3) 

Решая уравнение (3) относительно Е, можно определить дина-
мику энергоемкости i-ой технологической операции в следующем ви-
де: 

[ ])exp(1)( tKEtE iii −−= ∞                                                        (4) 

 

 
 

Рис. 3. Графики зависимости отношения текущего значения энерго-
затрат к предельной энергоемкости Ei/Exл от времени t (при Кi, 1/с, 
соответственно равном 1 -10-5, 2 -3·10 -5, 3-6·10 -5, 4-9·10 -5, 5- 1,2·10 -4, 

6-1,5·10 -4, 7- 1,8·10 -4, 8-2.5·10 -4, 9-5·10 -4) 
 

Результаты вычислений с использованием зависимостей пред-
ставлены на рис. 3. При этом легко заметить, что вектор параметров х 
целевой функции можно выразить как логарифм отношения энергий, 
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заданных выражением (4). Таким образом, целевая функция будет 
представлять собой линейные комбинации произведений констант К, 
на длительности технологических операций t;. Разумеется, что специ-
альные и общие ограничения будут связаны с длительностью t. 
 

 
 

Рис.4. Расчетная схема определения оптимального вектора t,, обеспечи-
вающего минимальные энергозатраты при разработке МЛН 

K,t, + K2t2 + K3t3 +... + Kntn = F ⇒min ,                                                 (5) 
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                                   (6) 

                                                                                        (7) 
Задача (5) - (7) имеет каноническую форму задачи линейного 

программирования с исследованием целевой функции на глобальный 
минимум. Основные результаты оптимизации технологических про-
цессов могут быть получены в виде оптимальных длительностей опе-
раций каждого технологического цикла. Этот подход позволяет реали-
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зовать системные принципы комплексной оценки минерально-
сырьевых ресурсов конкретной территории для экологически рацио-
нального использования. Несомненным преимуществом предлагаемо-
го подхода является сравнительная простота решения задач оптимиза-
ции технологических процессов. Вычислительные эксперименты пока-
зали, что для повышения качества прогнозных экологических оценок 
последствий принимаемых решений необходимо создавать локальные 
базы данных, содержащих информацию о динамике энергопотребле-
ния. 
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УДК 539.384.6 
 
ИЗГИБ ПОЛОГОЙ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ В ПЛАНЕ 
АНИЗОТРОПНОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ 
ГАУССОВОЙ КРИВИЗНЫ ИЗ 
РАЗНОСОПРОТИВЛЯЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ 
 

Шерешевский М.Б., Трещев А.А. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
В данной работе представлена постановка задачи изгиба пологой прямо-

угольной в плане анизотропной оболочки положительной гауссовой кривизны 
из разносопротивляющихся материалов. На основании теории, предлоденной 
А.А.Трещевым и Н.М.Матченко, выводятся разрешающие уравнения. Также 
намечается план дальнейшего решения данных уравнений. 

 
Теория деформирования материалов, механические свойства 

которых зависят от вида напряженного состояния, является новой ак-
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туальной областью механики деформируемого твердого тела. Учет 
эффектов разносопротивляемости вносит значительные поправки в на- 
пряженно-деформированное состояние оболочек и благодаря этому 
конструкции из современных материалов становятся безопасными и 
экономичными. Поэтому важно в свете данной теории рассмотреть как 
можно больше видов конструкций, в том числе и пологие оболочки 
положительной гауссовой кривизны. Цель работы – адаптировать оп-
ределяющие соотношения теории анизотропных разносопротивляю-
щихся материалов А.А.Трещева для расчета пологих оболочек поло-
жительной гауссовой кривизны, получить разрешающую систему 
уравнений, разработать алгоритм численного решения системы, про-
верить его на ряде тестовых задач и провести комплексный анализ по-
лученных результатов. 

Для конкретизации структурной анизотропии материала оболо-
чек примем ортотропное тело. Тогда в качестве физических зависимо-
стей будем использовать соотношения типа (1.26)  [1] с учетом гипотез 
Кирхгофа и при совпадении осей декартовой системы координат с 
главными осями анизотропии: 
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или 
12221112221266121212111111 ;; σστσσ AAeAeAAe +==+=  (2) 

Обратив систему (1) и преобразовав ее таким образом, чтобы 
отделить нелинейную часть, получим: 
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 Aijkm, Bijkm – константы, подлежащие определению из экспериментов 
по деформированию образцов материала. 

Очевидно, что напряженное состояние в точке можно характе-
ризовать модулем вектора S и его направляющими косинусами  
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/ij ij Sα σ=   

где S – модуль вектора полного напряжения в нормированном девятимерном 
«пространстве», введенном в монографии [1], 

  

ij ijS σ σ=   

Далее воспользуемся уравнениями равновесия дифференциального 
элемента оболочки, выраженными через усилия, при условии отсутствия 
внешних тангенциальных сил  [2] 
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где Nij – усилия в срединной поверхности оболочки; Qk – поперечные силы; Mij 
– изгибающие и крутящие моменты;  1/i ik R=  – начальные кривизны сре-
динной поверхности; Ri – начальные радиусы кривизны срединной поверхно-
сти; q3 – внешняя равномерно распределенная нагрузка. 

Ввиду пологости оболочки усилия определяются следующим образом 
/2 /2
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Геометрические соотношения представляем в рамках уровня точности 
теории Т.Кармана  [2]: 
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 (7) 

ijε  - деформации в срединной поверхности; 
 ijχ  - кривизны срединной 

поверхности; u,v,w – перемещения вдоль координатных осей x1, x2 и x3 соот-
ветственно.  

Интегрируя выражения для напряжений (3) по толщине оболочки, в со-
ответствии с правилами (5) получаем для внутренних усилий в срединной 
плоскости 

 ;;; 22222112221121211111 IhChCNIhChCN −+=−+= εεεε  

;; 112121111112126612 JDDMIhCN −+=−= χχε  (8) 

,; 121266122222211222 JDMJDDM −=−+= χχχ   

где 
/ 2 /2

3
3 3 3

/2 /2

/12; ; ;
h h

ij ij ij ij ij ij
h h

D C h I R dx J R x dx h
− −

= = =∫ ∫  – толщина оболоч-



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

7-я международная конференция 144 

ки. 
Далее, подставляя в выражения (8) соотношения (7), а затем получив-

шиеся зависимости в условия равновесия (4), получаем систему из трех диф-
ференциальных уравнений с тремя неизвестными перемещениями  
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Таким образом были получены нелинейные разрешающие урав-
нения для прямоугольных в плане пологих анизотропных оболочек 
положительной гауссовой кривизны из разносопротивляющихся мате-
риалов. Далее они будут линеаризованы модифицированным методом 
последовательных нагружений под названием «Двухшаговый метод 
последовательных возмущений параметров» В.В.Петрова [3] и чис-
ленно реализованы методом конечных разностей. 
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Рассмотрены современные способы вторичного использования строи-

тельных  отходов 
 
Под строительными отходами понимают отходы, образующиеся 

в результате строительных, ремонтных и демонтажных работ. Состав 
строительных отходов изменяется в зависимости от типа строящего-
ся/демонтируемого объекта и от используемой для работы техники. 

Объемы образования строительных отходов весьма значитель-
ны. Например, в Западной Европе строительные отходы составляют 
примерно 32% от общего объема образующихся отходов. Это, в свою 
очередь, ограничивает возможность вторичного использования и пере-
работки отходов - в настоящее время перерабатывается только около 
28% строительных отходов, в связи с чем возникает необходимость 
увеличения объемов добычи сырья и освоения новых площадей под 
полигоны твердых бытовых отходов (ТБО). При полном захоронении 
строительные отходы могут полностью занять площади существую-
щих полигонов ТБО. В Швеции, где существует развитая система об-
ращения со строительными отходами, подсчитано, что, по крайней ме-
ре, 20% от общего потока отходов, направляемых на захоронение, со-
ставляют отходы строительной деятельности. Высокая стоимость зем-
ли, рост общественной сознательности и ментальность «Не в Моем 
Дворе» – факторы, которые делают отведение участков земли под 
строительство новых полигонов ТБО и расширение уже имеющихся 
большой социальной и политической проблемой. 

Чаще всего строительство является источником образования 
менее опасных отходов, чем демонтажные работы. При демонтажных 
работах происходит образование отходов материалов, подвергшихся 



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

7-я международная конференция 146 

химической обработке, содержащих различные химические вещества, 
тяжелые металлы или асбест, которые при захоронении либо непра-
вильном обращении с ними могут вызвать загрязнение почвы, поверх-
ностных стоков, грунтовых вод, атмосферы. Для уменьшения потока 
опасных отходов, направляемых на захоронение, необходима предва-
рительная сортировка, после которой вредные химические вещества 
должны направляться на обезвреживание. 

Одним из самых распространенных строительных отходов явля-
ется асфальтобетон, содержащий битум и каменные материалы. Этот 
материал образуется при удалении асфальтобетонных покрытий при 
реконструкции, ремонтных работах на дорогах. Для получения вто-
ричного сырья лом асфальтобетона необходимоподвергнутьдробле-
нию и сортировке. 

Основными методами утилизации строительных отходов в ми-
реявляются захоронениеи переработка. Понятие «переработка строи-
тельных отходов» включает измельчение кирпича и бетона и др. отхо-
дов для последующего использования в качестве наполнителей для 
новых стройматериалов либо для фундамента новых зданий вместо 
гравия. Кроме того, как минимум в одной стране, Германии, перера-
боткой также считается использование незагрязненной земли со строек 
и небольшого количества инертных строительных отходов для запол-
нения разработанных песчаных и гравийных карьеров. 

В Европе все, кто собрался сносить новое здание или большое 
сооружение также должен оформить свои отношения со специальной 
компанией по утилизации строительных отходов. Только после этого 
можно вновь получить письменное разрешение на снос. Поэтому там 
не возникает не санкционированных стихийных свалок твердых строи-
тельных отходов, а утилизация контролируется и поощряется государ-
ством. Общая схема работы рециклинговых компаний по утилизации 
строительных отходов выглядит примерно так: бетонный, асфальтобе-
тонный, железобетонный бой и некондиционные изделия измельчают-
ся при помощи гидромолотов и гидроножниц. Металлическая армату-
ра при этом удаляется вручную газорезкой или же с помощью магнит-
ных сепараторов. Остатки светлого бетона загружаются в мобильную 
гусеничную дробильную машину, где превращаются во вторичный бе-
тонный щебень. 

Так, начиная с середины 80х годов, в Дании предпринимались 
различные действия для извлечения и дальнейшего использования по-
лезных ресурсов из строительных отходов. Одним из наиболее эффек-
тивных инструментов явилось введение в 1987 году экологического 
налога на строительные отходы. Размер экологического налога такой, 
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что захоронение строительных отходов становилось весьма затратным, 
тогда как переработка (особенно бетона, кирпича и асфальта при ис-
пользовании специальных установок) оставалась доступной. 

Помимо введения налога было проведено несколько других ме-
роприятий для дальнейшего стимулирования переработки и снижения 
уровня захоронения строительных отходов: 

- финансирование создания технических мощностей для пере-
работки строительных отходов в строительном секторе (примерно 14 
миллионов €); 

- утверждены муниципальные программы по раздельному сбору 
строительных отходов, способствовавшие тому, что строительные от-
ходы направлялись на сортировочные и перерабатывающие заводы; 

- введены налоги на использование первичного сырья для про-
изводства строительных материалов; 

- усовершенствованы методы использования отдельных фрак-
ций строительных отходов в новом строительстве. 

Между Министерством по охране окружающей среды и энерге-
тики и Ассоциацией датских строительных организаций было достиг-
нуто соглашение о порядке проведения демонтажных и строительных 
работ (1996), согласно которым строительные отходы сортируются на 
отдельные фракции еще на стройплощадках. В отличие от традицион-
но применяемых при проведении демонтажных работ механизмов, та-
ких как, например, бульдозер или кран с ядром, последовательный де-
монтаж позволяет получить отходы, рассортированные на отдельные 
потоки для последующей переработки, сжигания и захоронения. Более 
того, часть отходов, предназначенных для переработки, может быть 
разделена на отдельные фракции для применения различных методов 
переработки. Последовательный демонтаж - более дорогой, а также 
требующий большего времени метод по сравнению с традиционным 
способом ведения демонтажных работ. С другой стороны, некоторая 
экономия при применении данного метода достигается за счет сниже-
ния расходов на захоронение и сжигание строительных отходов, и по-
вышения цен на перерабатываемые материалы. 

Отпускные цены на перерабатываемые строительные материа-
лы, такие как, например, доски настила, древесина, двери, окна, сани-
тарно-техническое оборудование, при покупке их у строительных под-
рядных организаций составляют примерно половину цены на соответ-
ствующие новые материалы. Датский экологический налог создал ры-
нок переработки строительных отходов.  

В начале девяностых годов были приняты новые правила про-
ведения демонтажных и ремонтных работ, а также соответствующие 
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инструкции по управлению образующимися отходами. Было введено 
требование о так называемой «выборочности» демонтажа: все обору-
дование и имеющиеся изоляционные материалы должны сниматься 
перед началом демонтажных работ, в противном случае увеличивалась 
плата за отходы. К тому же, субъекты хозяйственной деятельности, 
производящие более 1 тонны отходов, обязаны были сортировать 
строительные отходы на отдельные фракции. Отходы и материалы, ко-
торые не подлежали использованию на месте проведения работ, долж-
ны перенаправляться на соответствующие перерабатывающие пред-
приятия. За рассортированные фракции взималась плата в размере 
приблизительно 8€ за тонну, за нерассортированные – 104€. Кроме то-
го, все перевозки материалов и отходов должны были производиться 
организациями, получившими соответствующую лицензию, при этом 
за перевозку загрязненных и нерассортированных материалов с них 
также взималась плата в десятикратном размере. По этой причине они 
настойчиво требовали тщательной сортировки на месте проведения 
демонтажных работ. 

В Бельгии поврежденные или старые асфальтобетонные дорож-
ные покрытия, подлежащие регенерации, классифицированы следую-
щим образом. 

1. Асфальтобетон, сфрезерованный холодным способом 
Для такого материала характерно преобладание мелких частиц 

над крупными зернами, наличие посторонних включений (материала 
основания, кусков металлических ножей фрезы), которые необходимо 
удалять до регенерации, отсутствие дополнительного окисления вя-
жущего в процессе приготовления асфальтобетонной смеси и ее ук-
ладки. 

2. Асфальтобетон, сфрезерованный горячим способом 
При фрезеровании зерновой состав минеральных заполнителей 

практически не изменяется. Однако в некоторых случаях (склеивание 
или спекание при хранении) сфрезерованный материал требует дроб-
ления. При фрезеровании происходит дополнительное окисление вя-
жущего. 

Материал, полученный в результате удаления больших кусков 
асфальтобетона, подлежит дроблению, хранению на значительных 
площадях. Иногда старый асфальтобетон содержит включения мате-
риала основания дорожной одежды, которые должны быть удалены до 
регенерации. Для него характерно отсутствие дополнительного окис-
ления вяжущего. В качестве добавок используются различные мате-
риалы с органическими вяжущими - материал асфальтобетонных по-
крытий, разрушенный при укладке кабелей, строительстве коллекто-
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ров, а также гудроносодержащие материалы и материалы асфальтобе-
тонных покрытий с поверхностной обработкой. Они не должны при-
меняться при приготовлении асфальтобетонных смесей для устройства 
покрытий. Их следует использовать для устройства оснований дорож-
ных одежд без добавления нового битума. 

В Бельгии регенерацию материалов, содержащих органические 
вяжущие, проводят в установках тремя способами: путем введения хо-
лодного регенерирующего материала в смеситель периодического дей-
ствия; путем предварительного разогрева регенерируемого материала в 
сушильном барабане и введения его в смеситель периодического дейст-
вия; путем введения холодного регенерируемого материала в смеситель 
непрерывного действия барабанного типа с топкой.Регенерацию мате-
риалов осуществляют с целью восстановления свойств вяжущего, в ко-
тором в результате старения увеличивается содержание асфальтенов и 
уменьшается содержание ароматических соединений в мальтенах.Для 
восстановления свойств вяжущего используют регенерирующие добав-
ки с низким содержанием асфальтобетонов и с высоким содержанием 
ароматических соединений в мальтенах, устойчивые к старению, с вы-
сокой температурой воспламенения и нетоксичные. 

В Германии для переработки сфрезерованного асфальтобетона 
фирма "Teerbau" совместно с фирмой "Ammann" разработала установ-
ку с производительностью 200 т/ч, позволяющую повторно использо-
вать до 80% сфрезерованного материала. Смесительная установка со-
стоит из двух вращающихся смесителей барабанного типа, в которых 
осуществляется разогрев минеральных материалов и материала, под-
лежащего переработке. Новый материал нагревают в смесителе с при-
нудительным перемешиванием, а перерабатываемый материал - в сме-
сителе со свободным перемешиванием. 

Для регенерации в США в основном применяется измельчен-
ный старый асфальтобетон, который подвергается дроблению в дро-
бильных установках после снятия его с дорожных покрытий, или ис-
пользуется материал после холодного или горячего фрезерования. В 
Америке регенерированный асфальтобетон применяется в смеси с но-
выми материалами и некоторой добавкой битума. Как показала прак-
тика, применение регенерированного асфальтобетона значительно со-
кращает общий расход битума. 

Способы регенерации, применяемые в США, можно подразде-
лить на четыре основные группы: нагревание старого асфальтобетона 
в установке для приготовления обычного асфальтобетона или в бара-
банном смесителе с дополнительными приспособлениями для предо-
хранения старого асфальтобетона от прямого контакта с пламенем го-
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релки и понижения температуры выделяющихся при горении топлива 
газов; нагревание старого асфальтобетона в специально сконструиро-
ванном барабане, в котором регенерируемый материал нагревается 
косвенным путем, не соприкасаясь с теплоносителем (продуктами сго-
рания топлива); нагревание в смесительной установке для приготовле-
ния обычного асфальтобетона путем перемешивания старого асфаль-
тобетона с предварительно перегретым новым минеральным компо-
нентом (частичная регенерация); дезинтеграция кусков старого ас-
фальтобетона в горячей водяной ванне-дезинтеграторе с последующим 
просушиванием и разогревом. 

Таким образом, основными методами переработки отходов ас-
фальтобетона являются методы холодной и горячей регенерации с по-
лучением качественного вторичного сырья.  

При производстве работ способом повторного использования 
материала непосредственно «на месте» восстановление асфальтобе-
тонного покрытия осуществляется за счет нескольких выполняемых 
рабочих операций за один проход специального агрегата или набора 
агрегатов, обеспечивающих переработку и новую укладку смеси. При 
этом ремонт может производиться как с разогревом поверхности ста-
рого покрытия (горячий метод), так и без разогрева (холодный метод), 
как с добавлением, так и без добавления нового материала. Регенера-
ция «на месте» выполняется различными способами. 

Каждый из известных способов регенерации имеет свои пре-
имущества и недостатки и, в зависимости от цели и условий ремонт-
ных работ может быть в том или ином конкретном случае наиболее 
эффективным. 

Существующие способы регенерации «на месте» асфальтобе-
тонных слоев дорожных одежд можно разделить на две основные 
группы: 

- с предварительным разогревом асфальтобетона; 
- без предварительного разогрева асфальтобетона. 
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Рассмотрены вопросы повышения несущей способности  оснований зданий 

и сооружений  на закарстованных территориях.  Предложен способ укрепле-
ния карстовой полости с использованием буроинъекционных свай 
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В работе поставлена и решена задача усиление оснований фун-
даментов под подошвой которых   произошли карстовые провалы. 

Формирование провала под подошвой фундамента происходит, 
как правило, в результате обрушения кровли карстовой полости путем 
образования над полостью свода, у которого под воздействием раз-
личных факторов в массиве происходит обрушение пород с формиро-
ванием сводов, которые постепенно продвигаются к поверхности зем-
ли. Свод промежуточных полостей выходит на земную поверхность в 
виде цилиндрического провала с последующим развитием в воронку, 
за счет оползания массива грунта вокруг провала, имеющего в плане 
близкую к кругу форму. 

Для зданий и сооружений разрушающее воздействие определя-
ется самим фактором образования провалов. 

При этом в местах образования провалов грунт «уходит» из по-
дошвы фундамента, а нагрузка перераспределяется на соседние участ-
ки, где обеспечен контакт фундамента с грунтом основания, при этом 
в основании фундаментов зданий и сооружений в зоне карстовых де-
формаций будут возникать пластические напряжения и деформации. 

По этой причине несущая способность грунтов у границ карсто-
вой полости снижается в связи с разуплотнением грунта вокруг полос-
ти и ростом давления в основании при перераспределении нагрузки на 
грунты от зданий и сооружений. 

(Готман Н.З. Расчет противокарстовых фундаментов зданий и 
сооружений // «Основания, фундаменты и механика грунтов».-2008. – 
№ 1.с.25 – 28.) 

Горизонтальные перемещения поверхности основания U отно-
сительно центра провальной воронки, вызванные горизонтальными 
деформациями, определяют по формуле 









+=

m
m L

xLU π
ε

4cos125/0 , 

где Lm – размеры участка оседания; ε – относительные деформации по-
верхности основания, определяемые по формуле 

m

m

L
S2

=ε
 , 

где Sm – вертикальная деформация (оседание); 
x – расстояние от центра провала до определяемой точки. 
В этой формуле не отражена зависимость влияния физико-

механических свойств грунтов основания на размеры карстовой во-
ронки. 
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Степень ослабления основания вокруг провала характеризуется 

отношением модуля деформации грунта за пределами зоны ослаблен-
ного основания к модулю деформации на краю провала и определяется 
по формуле 

,/ 010 EE=β  
где E0 – модуль деформации грунта за пределами ослабленной зоны, 

E01 – модуль деформации грунта на краю провала. 
Ширина зоны ослабленного основания вокруг провала опреде-

ляется в зависимости от типа грунта, его состояния и глубины провала 
и определяется по таблице № 9 (Метелюк Н. С., Бучинский Ю. Л., Ко-
валенко М. А., Горновесова Т. Г. Проектирование и защита производ-
ственных зданий в особых условиях. Киев, « Будiвельник»,1984,с. 20 – 
21,рис. 5.). 

В этих формулах и таблицах не отражена зависимость влияния 
физико-механических свойств грунтов основания на размеры карсто-
вой воронки. 

В связи наличием пластических деформаций в зоне провала од-
новременно у границ карстового провала возникают горизонтальные 
перемещения грунта, что приводит к росту карстовой воронки и де-
формации здания. 

Известен способ, замедляющей рост карстовой воронки в случае 
ее возникновения, является устройство фундамента в виде свайного 
поля. Расстояние между сваями не должно быть более 1/3…1/5 диа-
метра прогнозируемой воронки, а их длина – превышать возможную 
глубину провала на 0,5 – 0,7 м. Увеличение опорной поверхности фун-
дамента путем устройства резервного числа элементов опирания кон-
сольного типа. (Ухов С.Б., Семенов В.В., Знаменский В.В., Тер-
Мартиросян З.Г., Чернышев С.Н. Механика грунтов, основания и фун-
даменты М.; Издательство АСВ,1994, с.446-447,рис.16.6,16.7). 

Недостатками рассмотренных способов являются: 
– все предлагаемые способы относятся к прогнозируемым во-

ронкам; 
– невозможно определить глубину провала, так как он больше 

глубины воронки; 
– не учитывают разнообразия типов карста (по литологии кар-

стующихся пород, глубине их залегания, составу покровной толщи и 
т.д.); 

– не учитывают механизмы образования карстов; 
– не учитывают неоднородность грунтов основания и их реаль-

ную распределительную способность; 
– не повышают прочность грунтов основания. 
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Известны способы тампонирование карстовых полостей и тре-
щин обнаруженных на земной поверхности в котлованах и горных вы-
работках, закрепление закарстованных пород инъекцией цементацион-
ных растворов или другими способами (СНиП 22-02-2003 – Инженер-
ная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологиче-
ских процессов. П. 8 противокарстовые мероприятия). 

Недостатками рассмотренных способов являются: 
– невозможность контроля качества выполненных работ; 
– применение сложного оборудования; 
– закрепление грунтов производится на всю глубину закарсто-

ванных пород, что увеличивает расход материалов; 
– работы производятся по всей площади строительной площад-

ки. 
Наиболее близким к предполагаемому изобретению является 

способ упрочнения закарстованных грунтов (Инструкция по проекти-
рованию зданий и сооружений в районах г. Москвы с проявлением 
карстово-суффозионных процессов. Мосгорисполком,1984, 
№149,с.11). В которой рекомендуется для обеспечения возможности 
заполнения карстовых воронок, образовавшихся под фундаментом 
здания или сооружения, и предотвращения их развития, необходимо 
предусматривать в проектах типовых и индивидуальных зданий и со-
оружений устройство в полах подвалов и в фундаментах сквозных от-
верстий размерами не менее 150× 150 мм с шагом 6× 6 м для нагнета-
ния цементного раствора, бетона или бесцементного материала. 

Недостатками данного способа являются: 
– заполненные бетоном карстовые воронки не обладают доста-

точной несущей способностью, так как бетон сопрягается с разуплот-
ненным грунтом; 

– разуплотненный грунт вокруг воронки имеет заниженную не-
сущую способность, по сравнению грунтом вмещающего её массива, а 
нагрузку в связи с её перераспределением имеет увеличенную; 

– бетон заполняющий карстовую воронку, уплотняя под собст-
венным весом разуплотненный грунт, уходит от подошвы фундамента, 
что приводит к дополнительным деформациям элементов конструкции 
зданий и сооружений. 

Задачей предлагаемого изобретения является повышение несу-
щей способности фундаментов, под подошвой которых произошли 
карстовые провалы. 

Поставленная задача достигается тем, что в способе усиления 
фундаментов, под подошвой которых образовалась карстовоя воронка, 
включающем заполнение бетоном карстовой воронки, бурение сква-
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жин, установки арматурного каркаса, нагнетании в них под давлением 
мелкозернистого бетона, согласно изобретению буроинъекционные 
сваи бурятся параллельно наклонной поверхности вокруг карстовой 
воронки до её оси на расстоянии от оси скважины до границы карсто-
вой полости, определяемое по последующей зависимости: 

n
HrktL 2

=
, 

где k – коэффициент фильтрации породы до цементации, м/сут ; 
t – время движения породы на расстоянии L, сут;. 
H – величина напора цементного раствора в скважине, кПа; 
r – радиус скважины, м; 
n – пористость разуплотненной породы. 
Сущность способа усиления фундамента под подошвой которо-

го образовалась карстовая воронка поясняется чертежами, где: 
– на рис. 1 показан разрез заполненной бетоном карстовой во-

ронки наклонных буроинъекционных скважин с установленной арма-
турой после их инъекции мелкозернистым бетоном; 

– на рис. 2 показана схема расположения буроинъекционных 
свай вокруг карстовой воронки. 

 
Рис. 1 Разрез заполненной бетоном карстовой воронки наклонных буроинъ-
екционных скважин с установленной арматурой после их инъекции мелко-

зернистым бетоном 
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Рис. 2 Схема расположения буроинъекционных свай вокруг карстовой во-

ронки 
 
В усиливаемом фундаменте 1 под подошвой которого в грун-

товом массиве 2 возникла карстовая воронка 3,образовавшееся за счет 
оползания грунта расположенного вокруг цилиндрического карстового 
провала 4, имеющая конусообразную поверхность 5 и ограниченную 
разуплотненным грунтом 6 в котором, после заполнения бетоном 7 во-
ронки 3 ,бурятся до её оси 8 наклонные скважины 9, которые после ус-
тановки арматуры 10 инъецируются мелкозернистым бетоном 11. Рас-
стояние между осями буроинъекционных свай определяется по сле-
дующей зависимости: 

n
HrktL 2

=
, 

где k – коэффициент фильтрации породы до цементации, м/сут; 
t – время движения породы на расстоянии L, сут;. 
H – величина напора цементного раствора в скважине, кПа; 
r – радиус скважины, м; 
n – пористость разуплотненной породы. 
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Расстояние от оси буроинъекционной сваи до границы карсто-

вой воронки принимают равной половине расстоянию между осями 
свай. 

Пример 
Необходимо определить расстояние между осями буроинъекци-

онных свай для упрочнения разуплотненного грунта вмещающего кар-
стовую воронку при условии, что свая располагается в разуплотнен-
ном грунте, имеющего коэффициент фильтрации 

11086,0 −⋅=k ./ сутм , t = 1 сут. время продвижения раствора в разу-
плотненном грунте на расстояние L, величина напора в скважине H = 
400 кПа радиус скважины r = 0,1 м, пористость разуплотненного грун-
та n = 0,5. 

Подставляем эти значения в формулу и определяем расстояние 
между осями буроинъекционных свай. 

47,1
5,0

1,04001086,02
=

⋅⋅⋅⋅
=L м 

Экономическая эффективность усиления фундамента, под по-
дошвой которого образовалась карстовая воронка, достигается повы-
шением несущей способности основания фундаментов вокруг карсто-
вого провала и неравномерных деформаций основания, не допускаю-
щих прогрессирующего разрушения здания при образовании карстово-
го провала в основании. 
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КОНСТРУКЦИЯ БУРОИНЪЕКЦИОННОЙ СВАИ С 
ЗАЩЕМЛЕННЫМИ КОНЦАМИ 
 

Прохоров Н.И., Трещев А.А., Панин А.Н., Хренов В.Н., 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Рассмотрены вопросы повышения несущей способности буроинъекцион-

ных свай в различных инженерно-геологических условиях. Предложена новая 
конструкция буроинъекционной сваи с защемлёнными концами. 

 
Применение свайных фундаментов в промышленном и в граж-

данском строительстве началось с конца 50-х годов, когда сваи как ин-
дустриальный и экономичный тип фундамента стали использоваться 
не только в слабых грунтах, но и в плотных взамен фундаментов на ес-
тественном основании. 

За прошедшие с тех пор годы научные работники в содружестве 
со специалистами проектных строительных организации обобщили 
накопленный опыт применения свай в различных грунтовых условиях, 
провели большой объем экспериментальных и теоретических исследо-
ваний, разработали новые методы расчета и проектирования свайных 
фундаментов. 

Однако и настоящее время во многих случаях проекты свайных 
фундаментов выполняются с большим запасом, часто недоиспользует-
ся несущая способность свай, а величины замеренных осадок, как пра-
вило, значительно меньше допустимых для зданий и сооружений. 

Это говорит о существовании неиспользованных резервов в не-
сущей способности свайных фундаментов, снижающих экономиче-
скую эффективность их применения, и актуальности дальнейших экс-
периментальных исследований в этой области современного фунда-
ментостроения. 

В настоящее время, когда более тщательно оценивается эффек-
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тивность проектных решений, объем применения свай уменьшился (не 
только по причине общего объема строительств) и они занимают свое 
рациональное технически и экономически обоснованное место в 
структуре фундаментостроения. Однако привлекательность свай и 
свайных фундаментов остается очень высокой, так как вся история и 
опыт их применения показали, что самый надежный вид фундамента с 
самыми широкими функциональными возможностями, а зачастую 
сваи являются единственно возможным решением. 

В настоящее время применяют различные виды буровых свай, 
одним из них являются буроинъекционные сваи. Усиление фундамен-
тов путем устройства буроинъекционных свай возможно в любых 
грунтовых условиях, при этом стоимость работ снижается в 2-3 .раза. 

С помощью буроинъекционных свай можно проводить усиление 
фундаментов, не разрабатывая котлованы и не нарушая естественной 
структуры грунтов основания, так как применяемое для их устройства 
оборудование не создает динамических воздействий и, кроме того, оно 
малогабаритно и может быть установлено, как внутри жилого или 
производственного помещения, так и в его подвальной части. 

Усиление этим способом наиболее целесообразно выполнять, 
если грунты имеют низкую несущую способность. 

Буроинъекционные целесообразно применять также при строи-
тельстве новых сооружений рядом с существующими. Это бывает не-
обходимо, когда сооружение объектов ведется в условиях сложившей-
ся застройки, при реконструкции действующих предприятий и цехов, 
усилении фундаментов под оборудование, защите существующих зда-
ний от возможных подвижек грунта, при разработке глубоких котло-
ванов, проходке тоннелей метро, коллекторов и пр. 

НИИ оснований и подземных сооружений и институтом Гидро-
спецпроект проведены испытания опытных буроинъекционных свай 
на нескольких площадках. Испытания показали высокую удельную не-
сущую способность этих свай. Расход бетона на 1000 кН передаваемой 
нагрузки на буроинъекционные сваи составляет в среднем 1 м3 (1,5 м3 
– для забивных, 2 м 3  – для буронабивных свай большого диаметра). 

При расчете буроинъекционных свай по прочности материала 
свая рассматривается как упругий стержень с начальным прогибом, 
жестко защемленный в грунте в сечении, где модуль деформации 
грунта Е<5 МПа. При этом необходимо учитывать возможность поте-
ри сваей устойчивости от продольного изгиба в окружающих слабых 
грунтах. 

При забивке свай в грунт в результате его вытеснения из-под 
острия сваи он уплотняет окружающая её область. В буроинъекцион-
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ных сваях эта область отсутствует. Поэтому для усиления буроинъек-
ционных свай проводят дополнительные мероприятия с целью повы-
шения их несущей способности так, чтобы соблюдалось равенство со-
противлений на обоих концах сваи. Чтобы исключить потерю устой-
чивости сваи от продольного изгиба в окружающих грунтах деформи-
руемую сваю рассматривают, как гибкий стержень, расположенный в 
упругой среде, деформация которого зависит от критической нагрузки, 
вызывающей продольный изгиб. 

Величина критической нагрузки на сваю наряду с другими фак-
торами (прочности материала, несущей способности грунта и др.) за-
висит от способа закрепления её концов. 

Критическую силу для упругого стержня определяют по обоб-
щенной формуле (15.7) [1]: 

2

2

)l(
EIРкр ⋅

=
µ
π

, 

где µ – коэффициент приведенной длины; Е– модуль деформации ма-

териала сваи, кПа; I – Момент инерции сечения стержня, м 4 ; l – длин-
на стержня, м.  

Из этой зависимости видно, меньше чем значение µ , тем 
больше значение критической силы, так для шарнирно опертого 
стержня по концам 1=µ , а для стержня, заделанного двумя конца-
ми .5,0=µ  

Для слабых грунтов критическую нагрузку на буроинъекцион-
ную сваю рекомендуется определять по формуле (71) [2]. 

kdЕdРкр 2= , 
где k – коэффициент постели основания в горизонтальном направле-
нии, определяемый по результатам прессиометрических испытаний 
слабого слоя; d – диаметр сваи, м; Е – модуль общей деформации ма-
териала сваи, кПа; I – приведенный момент инерции сечения сваи, м4 . 

При достижении усилия в стволе сваи, равного критическому, 
ее ось теряет устойчивость и изгибается по синусоиде с длиной полу-
волны S [2]. 

S = 
kd
ЕI

. 

где Е – модуль общей деформации, определяемый по результатам ла-
бораторных испытаний, МПа.; I – приведенный момент инерции сече-
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ния, м4; K – коэффициент постели основания в горизонтальном направле-
нии, т/м; d – диаметр сваи, м, 

Опыт свидетельствует о высокой несущей способности буро-
инъекционных свай, особенно в тех случаях, когда их концы заглубле-
ны в прочные грунты 

Заделку сваи в ростверк, возможно, выполнить путем создания 
пирамидального отверстия в усиливаемом фундаменте, выполнив вы-
пуски арматуры в отверстие и заполнением его бетонной смесью [3]. 

При усилении оснований существующих фундаментов с помо-
щью буроинъекционных сваи длина заделки сваи в фундамент должна 
приниматься по расчету или назначаться конструктивно равной пяти 
диаметрам сваи; при невозможности выполнения этого условия следу-
ет предусмотреть создание уширения ствола сваи в месте ее премыка-
ния к ростверк [4]. 

Недостатком рассмотренных способов являются: 
– необходимость откопки усиливаемого фундамента; 
– невозможно выполнить условие, чтобы критическая сила в за-

делке сваи в ростверк была равна расчетному сопротивлению грунта 
под нижним концом сваи; 

– невозможно выполнить эти условия при малой толщине фун-
дамента, что снижает сопротивление продольному перемещению 
верхнего конца сваи; 

- не учитывается расчетная нагрузка на сваю; 
- не достаточный момент сопротивления изгибу. 
Известные способы усиления несущей способности свай во 

многом зависят от несущей способности грунта под нижним концом 
сваи. В некоторых случаях на дно скважин засыпается щебень или жё-
сткий бетон толщиной 15-20 см, который уплотняется с помощью до-
лота или виброштампа [ ]5 . 

Известен способ возведения набивной сваи с уплотнением ос-
нования (ас. св. №165243 5Е02В 5/38), который представляет собой 
образование скважины, отсыпку в ней отдельными слоями грунтового 
материала и втрамбование его в дно скважины и заполнением скважи-
ны бетоном. 

В ТулГУ выполнялись исследования, задачей которых являлось 
повышение несущей способности буронабивной сваи за счет увеличе-
ния размеров площади опирания на камуфлетные уширения, располо-
женные по длине скважины [6]. 

Предложенный способ осуществляется следующим образом. 
Для образования камуфлетной полости в скважину устанавливают ме-
таллический цилиндр, имеющий кольцевые выемки с наклонными 
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гранями, между которыми размещают заряд взрывчатого вещества. 
При взрыве продукты взрыва направлены на стенки скважины и в ре-
зультате их действия создается уплотненная кольцевая полость в грун-
те. По длине скважины могут создаваться требуемое количество ка-
муфлетных полостей. 

В Тульском государственном университете (ТулГУ) проведены 
работы по изучению изменения несущей способности буроинъекцион-
ной сваи при усилении фундаментов за счет жесткого защемления её 
концов [7]. 

Через фундамент усиливаемого здания бурится скважина, в нее 
погружается гидромонитор для образования уширений сваи. После 
производят установку арматурного каркаса, и инъектируют мелкозер-
нистый бетон. Для жесткого закрепления концов сваи непосредственно 
под подошвой фундамента и на дне сваи выполняются уширения вы-
сотой равной диаметру уширения, который определяют по следующей 
зависимости: 

D =
CR

cfiiK

R

hfdN
fC

γ

γπγ

⋅

⋅⋅⋅−⋅ ∑
27.1 , 

где Кγ – коэффициент надёжности; N – нагрузка на сваю, кН; D – диа-

метр сваи; if  – расчетное сопротивление i-го слоя грунта по боковой 
поверхности ствола сваи, кПа; h – толщина i-слоя грунта соприкасаю-
щегося с боковой поверхностью сваи, м; СRγ  – коэффициент условий 

работы под нижним концом буроинъекционой сваи с уширением; cfγ – 
коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности буро-
инъекционной сваи; R – расчетное сопротивление грунта под нижним 
концом сваи, кПа. 

Для повышения жесткости сваи продольному изгибу по её дли-
не могут выполнять требуемое количество промежуточных уширений. 

Сущность способа повышения несущей способности буроинъ-
екционной сваи поясняется на рисунке, где в усиливаемом фундаменте 
1 пробурена скважина 2 с погруженным в неё гидромонитором 3 для 
образования в грунте 4 высоконапорной водяной струёй 5 уширений 
цилиндрической формы 6,7,8, которые после установки арматуры, 
совместно со скважиной инъекцируются мелкозернистым бетоном. 
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Рисунок  Схема усиления сваи 

 
Пример 
Необходимо определить размеры цилиндрического уширения 

буроинъекционной сваи для передачи на основание нагрузки N = 150 
кН при условии, что свая диаметром d = 0,25 м, длиной 6 м размещает-
ся в пылевато-глинистых грунтах с показателем текучести LI  = 0,3. 

Для проведения расчетов используем СП 50 – 102 – 2003: где Кγ  = 1,4 

по п.7.1.11; cfγ = 0,8 по табл. 7.5; CRf  = 1,3 по п.7.2.6; R = 700 кПа 

табл. 7.7; по табл. 7.2 при показателе текучести LI  = 0,3 – 1f = 23 кПа, 

2f = 35 кПа, 3f = 40 кПа. Подставляем эти значения в формулу и оп-
ределяем диаметр уширения 

D = 68,0
7003,1

)402352232(8,025,014,31504,1(27,1 =
⋅

⋅+⋅+⋅⋅⋅+⋅
⋅  м 

Эффективность возведения буроинъекционной сваи с защем-
ленными концами сокращает количество свай, в результате снижаются 
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расходы на буровые работы, сокращается расход бетона, позволяет 
увеличить нагрузку на фундамент и повысить устойчивость зданий и 
сооружений. 
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ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
Куликов В.В. 

Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
 
Обосновывается необходимость открытия архитектурного направ-

ления в Тульском государственном университете и становлении его в учебном 
процессе в свете государственных программ архитектурного образования. 

 
На современном этапе развития человечества, в том числе и на-

шего общества, большую часть жизни человек проводит в архитектур-
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ной среде, искусственно созданной, называемой средой обитания. 

На пути возрождения и строительства новой России, как страны 
с высоким уровнем жизни её народа, архитектуре, в том числе и градо-
строительству, отводится особое место. 

Архитектура – это выражение культуры и экономики общества, 
своеобразное зеркало, в котором отражается как социально-
экономическое состояние государства, так и интеллектуальный уро-
вень развития людей, населяющих его. 

Реконструкция строительного комплекса страны, начатая во 
второй половине 50-х годов теперь уже прошлого XX столетия, направ-
ленная на типизацию, унификацию и стандартизацию в итоге привела к 
однообразию архитектуры и обезличиванию застройки российских го-
родов. В этой связи назрела необходимость в программной перестройке 
градостроительных основ и архитектурных подходов. Начинает посте-
пенно изменяться всё, что влияет на развитие городов – производствен-
ные и социальные отношения, отношение к собственности, в том числе 
на землю, ресурсная база градостроительства и архитектуры. В сложном 
положении находились и находятся жилищное строительство и комму-
нальное хозяйство. Проблемы осложнились тем, что массовая застройка 
60-80-х годов морально устарела и требовала модернизации архитектур-
ной, подновления конструктивной и замены инженерно-технической со-
ставляющих. Требовалась широкомасштабная реконструкция не только 
отдельных зданий, а целых районов жилых образований, застроенных 
типовыми зданиями первых поколений индустриальной застройки мно-
жества российских городов. Пока же этот процесс реконструкции кос-
нулся некоторых районов Москвы. 

Кроме этого обострилась ещё одна проблема – это сохранение 
историко-культурного, в частности архитектурного наследия истори-
ческих городов, посёлков, сельских населённых мест. 

Для решения обозначенных проблем необходимы, прежде всего, 
архитекторы. Факты и статистика говорят, что качество архитектуры 
напрямую зависимо от количества архитекторов. Это положение под-
тверждается следующими данными. На период, когда проблема с ар-
хитектурными кадрами наиболее явно обозначилась, а это середина 
80-х годов, статистика, приведённая Госгражданстроем, высветила 
следующие соотношения: в странах Западной Европы на каждый мил-
лион жителей приходилось от 500 до 700 архитекторов, а в Российской 
Федерации – 116 и то с учётом Москвы и Ленинграда, а без них всего 
70. На это же время на Украине – 175, а в республиках Прибалтики и 
Закавказья от 350 до 380. А что же по Тульской области? 
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По поручению Правления Союза архитекторов СССР мною был 
проведён анализ состояния архитектурных кадров по региону. Картина 
выявилась следующая: с учётом колебаний в штатах, существующих 
на середину 80-х годов различных проектных организаций, дипломи-
рованных архитекторов на всю Тульскую область насчитывалось не 
более 100 при населении без малого в два миллиона. И всё это при 
том, что область находится в центре европейской части страны вблизи 
архитектурных вузов (более подробно об этом можно найти в статьях 
«... А архитекторы требуются?» в газете «Коммунар» за 23 января 
1986 г.[1], в сборнике союза архитекторов СССР за 1987 г.[2], а также 
в газетах «Тула» за 6 июля 1991 г. (Кому воплощать задуманное?)[3], 
«Тула вечерняя» за 27 февраля 1997 г. (Всё начинается с фундамен-
та)[4] и за 12 ноября 1998 г. (Архитектурная образованность и архи-
тектурное образование)[5], «Коммунар» за 11 мая 2000 г. (от «хрущё-
бок» – к Корбюзье)[6], в журнале «Архитектура, строительство, ди-
зайн» № 4 за 2000 г. (Тульская школа архитектурных кадров)[7]. 

До 1991 г. в СССР насчитывалось 52 архитектурные школы, 
причём почти половина из них находилась в РСФСР (четыре специа-
лизированных архитектурных института и 20 архитектурных факуль-
тетов и отделений в составе архитектурно-строительных, инженерно-
строительных и политехнических институтов). С распадом СССР чис-
ло архитектурных школ в Российской Федерации не уменьшилось, но 
объёмы выпуска специалистов сократились с 1 260 в 1991 году до 
1 040 в 1995-м. Нехватка архитектурных кадров отозвалась на положе-
нии дел в ряде субъектов федерации. Стали появляться свои архитек-
турные школы в Новгороде, Вологде, Иваново, Челябинске, Костроме, 
Ухте, Владикавказе. Строились планы на открытие в Туле. С момента 
первого предложения, высказанного на страницах газеты «Коммунар» в 
1986 году, последующего обсуждения с поддержкой (дважды, в 1986 и 
1991 годах) в Тульской организации Союза архитекторов и Тульском 
городском Совете народных депутатов XXI созыва, где мной ставились 
эти вопросы в период 1990-1994 годов, в пору моей депутатской дея-
тельности, до открытия специальности «Архитектура» прошло более де-
сяти лет. А перед этим было приглашение на кафедру «Промышленное 
гражданское строительство» (1995 г.), мои «выходы» на Правление 
Союза архитекторов России, на Российскую Академию архитектуры и 
строительных наук, на Министерство образования РФ и Администра-
цию Тульской области с целью согласования и получения разрешения 
на открытие специальности с подготовкой первого набора студентов по 
спецкурсу. И только в 1997 году состоялось открытие с одновременным 
открытием кафедры «Городское строительство и архитектура». 
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Первый набор, как пробный, был сравнительно небольшим, все-

го 11 студентов. Второй уже 17, третий – 25 и далее по нарастающей. 
Также, соответственно, и выпуски. Если первый выпуск по специаль-
ности «Архитектура» 2003 года дал региону всего 8 специалистов, то 
второй – 15, третий – 23, четвёртый – 26, затем в последующие два го-
да – 19 и 29 соответственно, то в седьмой выпуск в декабре 2009 года – 
44. В 2010 году выпущено 28 архитекторов объемного проектирования 
и 18 архитекторов-реставраторов. В июне 2011 года был первый вы-
пуск магистров – 8 человек, второй выпуск реставраторов – 16 и спе-
циалистов объемного проектирования – 28, а также 1 бакалавр – ино-
странец. Налицо неуклонный рост. Всего с дипломом специалиста за-
кончили университет 254 человека, с дипломом бакалавра – 8, дипло-
мом магистра – 8. По сути – это архитекторы широкого профиля, спо-
собные заниматься проектированием гражданских объектов и ком-
плексов: жилых и общественных различного назначения зданий и со-
оружений, могущие работать в направлениях объектного проектирова-
ния и градостроительства, реставрации и реконструкции архитектур-
ного наследия, архитекторы пространственной и ландшафтной среды, 
пешеходного пространства улицы и интерьера зданий. 

В целом отмечается повышение уровня образования за счёт 
приобретения опыта со стороны профессорско-преподавательского со-
става и заинтересованности со стороны обучающихся, профессиональ-
ного понимания ими поставленных задач и отношения к процессу обу-
чения: с каждым годом увеличивается количество защищающихся на 
«отлично», а также получающих «красные» дипломы, растёт число ре-
комендованных к обучению на магистерский уровень и в аспирантуру. 

Так решается задача, поставленная перед профессорско-
преподавательским составом кафедры при открытии «Архитектуры»,– 
постепенное наполнение проектных организаций, административных и 
иных структур кадрами архитектурного профиля, так необходимых ре-
гиону, который испытывал и продолжает испытывать необходимость в 
архитекторах различных направлений. 

Специальность «Архитектура» в Тульском государственном 
университете набирает рейтинг и становится всё более известной не 
только в Тульской области, но и за её пределами: более 10 % посту-
пающих – из городов и районов области, а также из Калужской, Мос-
ковской, Рязанской, Липецкой и других областей. 

Популярность специальности подтверждается количеством же-
лающих обучаться: конкурс при приёме на направление «Архитекту-
ра» с двумя ветвями специализации – объёмное проектирование новых 
зданий и сооружений и реставрация и реконструкция архитектурного 
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наследия,– из года в год растёт и составляет 3-5 человека на бюджет-
ное место и 1,5-2 для обучения на коммерческой основе. 

Состоявшийся в декабре прошлого года выпуск – особенный, от-
личавшийся не только количеством от всех предыдущих, но и, можно 
сказать, экспериментальный: вместо положенных по программе 6 лет 
обучения в предыдущие годы студенты этого выпуска прошли обучение 
по усиленной программе – 6,5 лет (13 семестров), имея вместо пяти це-
лых 6 ознакомительных, проектных и производственно-преддипломных 
практик. К тому же это был курс из полноценных двух групп по выпус-
ку уровня специалистов. Дальше кафедра переходит на двухуровневое 
обучение – бакалавриат (5 лет обучения) и магистратура (2 года). 

Об уровне подготовки выпуска 2009 года красноречиво говорит 
защита дипломных проектов: из 44 претендентов на звание архитекто-
ра на «отлично» защитились 27, т.е. более 60 %, в том числе на «крас-
ные» дипломы – 8. Темы дипломных проектов характеризуются высо-
кой степенью проработки и большим разнообразием. На защиту пред-
ставлено было несколько проектов многоэтажных жилых зданий и 
групп домов с комплексами универсального обслуживания в нижних 
ярусах, с подземными парковками, несколько гостиничных корпусов 
различного уровня обслуживания, торгово-развлекательных центров, 
спортивных комплексов, автопавильонов, бизнес-центров, лечебно-
оздоровительных комплексов, коттеджный посёлок, микрорайон мно-
гоэтажной разноуровневой застройки, реабилитационный центр для 
спортсменов-инвалидов, аэровокзал, музей современного искусства и 
др. Все это говорит о высоком уровне ответственности ведущих пре-
подавателей кафедры, руководителей и консультантов дипломных 
проектов. Многие из представленных к защите работ достойны быть 
отмеченными на смотрах-конкурсах дипломных работ, проводимых 
ежегодно в сентябре в городах, где имеются архитектурные образова-
тельные учреждения, а также в номинации студенческих работ в рам-
ках международных ежегодных фестивалей «Зодчество», организуе-
мых в октябре Союзом архитекторов России. 

Хороший показатель работы кафедры – это более трех с поло-
виной десятков дипломов и других поощрений студенческих работ и 
работ преподавателей кафедры. 

В связи с создавшейся необходимостью сохранения историко-
культурного наследия в регионе, на кафедре в 2004 году открыта ещё 
одна специальность – «Реставрация и реконструкция архитектурного 
наследия»,– на которую регулярно осуществляются наборы в пределах 
одной группы. Кроме знаний и навыков по архитектурному проекти-
рованию различных новых объектов, студенты этой специальности 
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ещё получают образование по реставрации памятников архитектуры и 
реконструкции объектов архитектуры из числа средовой, опорной и 
капитальной застройки, в том числе и зданий, построенных в 60-80-е 
годы, которые морально и физически устарели. В июне 2010 года со-
стоялся первый выпуск – 18 архитекторов-реставраторов, шестеро из 
которых закончили обучение с «красными» дипломами. Чуть позже 
защищались дипломники специальности «Архитектура жилых и обще-
ственных зданий». На защиту были представлены 29 проектов и все 
они успешно защищены. В 2011 году второй выпуск реставраторов с 
«красными» дипломами 11 из 16. 

Так что впереди у выпускников кафедры огромный фронт работ 
по различным направлениям. Ныне возникает необходимость в спе-
циалистах-градостроителях, способных видеть и правильно решать 
вопросы развития городов и других селений, а также районов и муни-
ципальных образований. В специалистах-архитекторах, способных 
профессионально решать вопросы по оформлению документации на 
проектирование и строительство. Поскольку в большинстве городов и 
районов области на должностях городских и районных архитекторов 
находятся люди не только без архитектурного образования, но и даже 
без высшего образования вообще. 

Такое положение вещей не может способствовать качеству ар-
хитектуры по региону в целом. С этой целью в университете предпри-
нимаются сегодня шаги по открытию курсов по повышению квалифи-
кации в сфере архитектурного и градостроительного образования для 
руководителей и специалистов проектных организаций, администра-
тивных различных структур и предприятий, занимающихся вопросами 
реставрации и реконструкции архитектурного наследия. 
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ТУЛЬСКИХ 
РЕМЕСЛЕННИКОВ КОНЦА XVIII-XX ВВ. 

 
Евтеева А.В. 

Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
 

Значительной составляющей исторического наследия Тулы явля-
ется жилищная и производственная среда ремесленников XVI-XX сто-
летий, особенностям формирования которой отводится особое вни-
мание. 

 
Под организационно-технологическими особенностями форми-

рования среды обитания тульских ремесленников принято понимать 
принципы объемно-пространственных подходов к решению «жилье + 
малое предприятие», а точнее, размещение малого предприятия (мас-
терской ремесленника) в условиях двора (участка): 

-встроенное в жилой дом (обычно нижний этаж: 2-х этажного 
дома); 

-пристроенное к жилому дому (обычно с тыльной стороны); 
-отдельно расположенное на противопожарном (безопасном) 

расстоянии (особенно при горячей обработке металла, глины) в виде 
литейной, кузницы или помещения для обжига глины. 

В организации производства были определены три основных 
этапа: доставка сырья; собственно процесс изготовления; реализация 
(сбыт) готовой продукции. 

Получение сырья и реализация готовой продукции (изделий) 
чаще организованно через посредников (например, старост в оружей-
ном производстве), реже случаи, когда сам ремесленник (хозяин) за-
нимался вопросами покупки и доставки сырья и реализацией готовых 
изделий, сопряженной с поисками рынка сбыта (различные ярмарки 
или иногородние заказчики (что реже)). 

Определяя предметом освещения особенностей формирования 
среды обитания ремесленников Тулы означенного периода - слобод 
Заречье и Чулково, следует, тем не менее, ограничиться кругом вопро-
сов. 

Заречье и Чулково - поселения на первых порах слободского ха-
рактера - в дальнейшем становятся развитыми частями города с сохра-
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нением традиционных особенностей с чертами своеобразия как в гра-
достроительном, так и в архитектурном аспекте[1,5]. 

Это поселения гончаров, кузнецов, оружейников, замочников, 
скобянщиков, мастеров художественной обработки металла, самовар-
ного производства, тульской керамической игрушки, деревянной до-
мовой резьбы, художественного металла в архитектуре, гармонщиков, 
пряничников, резчиков по белому камню и многих других со своими 
особенностями в производстве и быту, в устройстве жилища мастер-
ских, в художественной - декоративной отделке дома, со своей объем-
но-пространственной и планировочно-технологической исторически 
сложившейся структуры расселения, названиями улиц по профессио-
нальной принадлежности (специализации) на них проживавших ре-
месленников-кустарей [2,3,4]. 

На основе проведенных исследований библиографического и 
архивного, а также натурного характера эти поселения предстают как в 
значительной степени типичные поселения в исторических городах 
подобного типа и в то же время как поселения, обладающие опреде-
ленными, часто самобытными особенностями. Именно эти обстоятель-
ства заставляют говорить как о неординарных явлениях в культурной 
жизни означенного периода с определением их - поселений - дальней-
шего развития с рекомендациями по сохранению исторически ценных 
территорий с сохранением и дальнейшим использованием наиболее 
характерных образцов жилищ во взаимодействии с производственны-
ми помещениями (мастерскими) представителей тульского ремеслен-
ничества (кустарного производства), с предложениями по их реставра-
ции и реконструкции, а в некоторых случаях и по строительству новых 
жилищ с мастерскими для современных мастеров-надомников или с 
малыми предприятиями различного назначения для всех желающих 
заниматься делом на своих подворьях по схеме «жилище - малое пред-
приятие - реализация»[5]. 

Впервые на эти особенности формирования производственно- 
бытовых процессов внутри ремесленничества и характерные черты ар-
хитектуры тульских ремесленников, особенно оружейников, заострил 
внимание исследователь тульской архитектуры, в том числе деревян-
ной, В.В. Куликов, охарактеризовавший это уникальное явление в це-
лом ряде публикаций, выделив особенности художественно-
декоративной отделки деревянных домов Тулы в монографии «Туль-
ские деревянные кружева» [3]. 

Также соавтором данной статьи в дипломной работе «Улица 
мастеров» раскрывалась идея сохранения образцов тульской деревян-
ной архитектуры возрождение промыслов, бытовавших в Туле на ко-
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нец XIX - начало XX веков. Эта работа была представлена на Между-
народном Фестивале «Зодчество-2005» и отмечена «Бронзовым ди-
пломом». Организационно-технологические особенности формирова-
ния архитектуры тульских ремесленников здесь были раскрыты в ос-
новных своих аспектах (параметрах) применительно к реальным усло-
виям с конкретными примерами (объектами) на базе одной из улиц в 
исторической части города как некой зоны, где решается несколько за-
дач: 

- сохранение фрагмента деревянной застройки как архитектур-
ной среды памятника архитектуры XVIII века - церкви Рождества 
Христова на улице К. Маркса; 

- возрождение промыслов конца XIX - начала XX 
вв.кузнечного, оружейного, замочного, скобяного, деревянной резьбы 
и резьбы по камню, гармонного, самоварного, пряничного, ювелирно-
го и других направлений; 

- создание инфраструктуры по приему туристов на базе данной 
зоны и расположенного вблизи кремля с прилегающими к нему памят-
никами архитектуры и истории. 

На базе западной части улицы К. Маркса (бывшей Христорож-
дественской), расположенной в исторической застройки города, в рай-
оне старого Чулкова где силились ремесленники, определилась срав-
нительно небольшая зона со значительным качеством деревянных до-
мов с характерной для Тулы резной отделкой оконных наличников, 
карнизов и других элементов и деталей [6]. Предлагается жилые дома 
реконструировать (внутренняя перепланировка и оснащение инженер-
ным оборудованием) с доведением до современного уровня комфорта 
и расселить в них мастеров-надомников, желающих заняться возрож-
дением промыслов, разместив на примыкающих участках (дворах) 
мастерские, в которых будут организованы производства по схеме: 
доставка сырья - процесс изготовления изделий - сбыт готовых изде-
лий. 

При организации крупномасштабного туризма в городе введе-
ние предлагаемой зоны в круг интересов туристских маршрутов может 
разрешить и проблему реализации изделий мастеров-ремесленников 
[7]. 
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This article is devoted to the regional aspects of historical vector in the sphere 

of different processes student’s studying for the actual architecture views. The 
gothic-style in the definite areas of traditional Russian culture is not typical. But the 
mail pedagogical purpose of high architecture education must be on the ways of the 
real meeting with the present examples from the art-historical heritage.               

 
На заре ХХ века, не только в полемическом порыве, но и в ис-

кренней убежденности Антонио Сант-Элиа     восклицал: «Мы больше 
не чувствуем себя людьми соборов, дворцов <…>. Мы – люди боль-
ших отелей, вокзалов, огромных улиц, колоссальных портов, светя-
щихся аркад, прямых дорог и полезных разрушений. Мы должны изо-
брести и перестроить футуристический город как огромную взволно-
ванную верфь, подвижную, мобильную и динамичную в каждой дета-
ли, а футуристический дом должен быть как гигантская машина». 

Пройдя на сей день исторический путь длинною практически в 
целое столетие, вкусив полной чашей опыт советского строительства и 
постперестроечных реалий, сегодня в нашем отечестве можно лишь 
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горестно признать: «Мы больше не чувствуем себя людьми соборов, 
дворцов…».   

Современной студенческой молодежи становится все сложнее 
наглядно впитывать идейно-художественные истины сложившихся ис-
торико-стилистических эпох; особенно когда речь идет о формирова-
нии профессионального багажа будущего архитектора. Вдумчивому 
педагогу совершенно очевидно, что никакие виртуальные образова-
тельные технологии – по определению – ни в малейшей степени не в 
состоянии подменить собою живые встречи с сохранившимися образ-
цами памятников мирового искусства.  

В царской России подобная ситуация – для способнейших – 
разрешалась практикой «пансионерских» поездок и конкурсных воз-
можностей пребывания (и ознакомления с историей культуры) в Евро-
пе в продолжение шести лет после окончания Императорской Акаде-
мии художеств с медалью. В сегодняшней России, в декларируемых 
условиях сохранения – изучения и восстановления – многонациональ-
ного исторического наследия, бесценным становится каждый имею-
щийся или обнаруженный пример, который в состоянии так или иначе 
продемонстрировать отголоски историко-стилистических черт.                           

В центре города Тулы (по адресу: улица Каминского, дом 51) 
прохожих неизбежно привлекает своим непривычным внешним видом 
небольшое здание европейского – средневеково-готического облика. С 
1994 года здание принадлежит Фонду поддержки творческой интелли-
генции, где преимущественно встречаются тульские литераторы.    

Здесь, с 1984 года, были запланированы реставрационные рабо-
ты. Тульский архитектор Владимир Васильевич Куликов вспоминает: 
«Около года велись работы, но … это даже при большом желании на-
звать реставрацией невозможно, поскольку велись работы чисто ре-
монтно-строительного характера, без привлечения не только реставра-
торов, но и авторского надзора. <…> А последствия его таковы: кры-
ша в местах выхода печных труб и вентиляционных каналов дает течь, 
что отражается на состоянии чердачных конструкций и перекрытий, на 
потолках появляются разводы; в интерьерных помещениях лепные 
элементы, детали фурнитуры, светильники и многое другое либо не 
соответствуют проекту реставрации, либо отсутствуют вовсе [1, 440] 
<…>. 

Памятник четверть века тому назад имел утраты и мелкие раз-
рушения, портившие его общий вид. Были утрачены водосточные тру-
бы, имевшие витые стволы за счет рельефной их выколотки. Исчезли 
декоративная парапетная решетка из кованого железа и некоторые ба-
шенки на крыше, а также своеобразные затейливые дымники над тру-
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бами. Внутри были нарушены декоративные оформления интерьеров 
некоторых помещений, дверей и входов. Утрачены во множестве 
дверные и оконные ручки, шпингалеты, задвижки, петли и прочая ско-
бянка, а также печные приборы и выбиты местами изразцы. Нарушен 
лепной декор карнизов, фризов и розеток почти по всем помещениям. 
Паркетный пол, набранный из дубовых клепок, во многих помещениях 
рассохся и требовал ремонта и восстановления. Все это – результат 
эксплуатации здания в послереволюционное и последующее время “на 
износ” [1, 437]».   

Заслуженный архитектор РФ В.В. Куликов, участвуя в научных 
проектах, изучал и исследовал необычное здание. «Сведений о перво-
начальном облике здания нет. Известно, что до переделок дом был 
полностью деревянным. <…> Особняк строился на окраине города, 
почти в поле (и улица называлась в то время Полевой) и поэтому был 
обнесен высокой глухой кирпичной стеной – оградой. По существу, 
это была целая усадьба с хозяйственными постройками на участке, 
значительная территория которого занимала угол улиц Полевой (позд-
нее переименованной в Площадную, а затем в Каминского) и Старо-
Дворянской (ныне Бундурина). Южная стена ограды усадьбы шла 
вдоль Суворовского переулка, исчезнувшего при реконструкции этой 
части в 80-е годы <…> [1, 436]. Владимир Васильевич отмечал, что 
вставал вопрос о сносе и самого особняка, а при реконструкции этого 
района под многоэтажную застройку в конце 70-х годов многие жилые 
дома и иные постройки, составляющие историческую среду вблизи 
памятника, были безжалостно снесены.   

Решительными усилиями тульских энтузиастов помещение «го-
тического особняка» осталось, однако вид имело весьма неутешитель-
ный. «В процессе ремонтно-восстановительных работ обнаружилось 
плохое техническое состояние древесины стен, которая была во мно-
гих местах поражены грибком-плесенью. Гнилые участки были в под-
мокаемых местах разрушенных водостоков, откуда гниль распростра-
нялась далее. 

Было принято решение: пораженные участки заменить и обло-
жить сруб кирпичом, создав дополнительную несущую опору для кон-
струкций перекрытий и крыши. А через некоторое время пришлось 
заменить полностью конструкции перекрытий и чердачных стропил и, 
конечно, покрытий. Обкладка сруба кирпичом и замена конструкций 
крыши повлекли за собой замену (исполнение вновь) почти всех архи-
тектурно-декоративных и художественных элементов, что весьма ос-
ложнило процесс производства работ и значительно удлинило сроки 
[1, 439]».  
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Вот какую характеристику интересующей нас постройки дал 
В.В. Куликов. 

«Здание имеет два этажа: цокольной, с высотой 2,6 метра, и 
верхний – в сущности первый этаж, с высотою около 4 метров. Цо-
кольный выстроен более капитально, из кирпича и облицован снаружи 
блоками пиленого белого камня – известняка, которым отделывались 
многие цоколи и крыльца старинных зданий Тулы. Верхний – дере-
вянный сруб из брусьев, обшитый был тесом с засыпкой в качестве 
утеплителя гречишной шелухой, а затем по дранке оштукатуренный 
[1, 439]. <…>  

Примечательны окна, имеющие в верхней части цветные вира-
жи, и также витражи над восточным и западным входами. Особенно 
хороша “роза” – витраж в круглом проеме над главным входом из чис-
того венецианского стекла. Все витражи в металлических переплетах. 
<…> 

Пилястры двух видов украшали все четыре фасада. По перимет-
ру здания в верхней части стен тянулся фриз с готическим рисунком 
декора в виде лучковых вдавленных арочек, переходящих в сложно-
профилированный карниз. Крышу на углах четырех скатов венчали 
башенки, покрытые металлическим гонтом, штампованным под “че-
шую”. Такие же башенки завершали с обеих сторон своеобразные, с 
витражами фронтоны, выступающие над главным и боковыми входами 
[1, 437]».  

В газетной статье «Весьма запоминающийся образ… Архитек-
турная летопись города» [Тула вечерняя. – 1995. – 28 декабря] В.В. 
Куликов отмечал «необычный, неконструктивный, а как бы “прилеп-
ленный”, фальшивый характер “готических” элементов и деталей. Пи-
лястры на фасаде и башенки на кровле – на деревянной основе, по ко-
торой наносился слой штукатурки “под камень” [1, 437]»…  

Тем не менее, Владимир Васильевич констатирует: «Но вот пе-
рестроенное здание выдает руку профессионального архитектора, имя 
которого, к сожалению, неизвестно. <…> Особняк был выстроен (или 
реконструирован) с применением готических стилевых черт, проявив-
шихся в его декоративном оформлении [1, 436]». 

Итак, будучи «перестроен», «выстроен» или «реконструиро-
ван», тульский «готический особняк», очевидно, знаменует собою 
весьма значимый пример в истории российского провинциального ис-
кусства.    

И подобная искусственность (и впечатляющая искусность!) об-
лика имеет под собою четкую архитектуроведческую основу, которая 
продолжает богатую историю и в отечественной культурной традиции.        
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Еще Николай Васильевич Гоголь ратовал за многоликость, а не 

однообразие окружающего человека стилистического пространства 
города. В своей статье 1831 года «Об архитектуре нынешнего време-
ни», из сборника «Арабески», классик писал так. «Мне всегда стано-
вится грустно, когда я гляжу на новые здания, беспрерывно строящие-
ся, на которые брошены миллионы и из которых редкие останавлива-
ют изумленный взгляд величеством рисунка или своевольной дерзо-
стью воображения, или даже роскошью и ослепительною пестротою 
украшений. Невольно втесняется мысль: неужели прошел невозврати-
мо век архитектуры? Неужели величие и гениальность больше не по-
сетят нас <…>. Неужели все то, что встречается в природе, должно 
быть непременно только колонна, купол и арка? Сколько еще других 
образов нами не тронуто! <…> И этою архитектурою мы еще недавно 
тщеславились, как совершенством вкуса, и настроили целые города в 
ее духе! <…> Архитектура должна быть как можно своенравнее: при-
нимать суровую наружность, показывать веселое настроение, дышать 
древностью, блистать новостью, обдавать ужасом, сверкать красотою, 
быть то мрачной, как день, охваченный грозою с громовыми облаками, 
то ясною, как утро в солнечном сиянии… <…> Город должен состоять 
из разнообразных масс, если хотим, чтобы он доставлял удовольствие 
взорам. Пусть в нем совокупится более разнообразных вкусов. Пусть в 
одной и той же улице возвышается: и мрачное готическое, и обреме-
ненное роскошью украшений восточное, и колоссальное египетское, и 
проникнутое стройным размером греческое».  

Романтизируя вдохновенную мрачность готических форм по-
строения пространства, которая «более дает разгула художнику», и 
восхищаясь восточно-ориентальными мотивами, Гоголь выступал не 
против антики, а против моды на нее. Ему вторил П.Я. Чаадаев (жур-
нал «Телескоп» за 1832 год) – в одном из «философических писем» он 
противопоставил греческому стилю стили египетский и готический.  

Хотя, по уверению искусствоведов, египетская традиция не по-
лучила прямого наследования в истории архитектуры, ее художест-
венно-образное воздействие (после археологического открытия Егип-
та) или же адекватность круга ее мистической духовности периодиче-
ски обнаруживались в иных стилистических мирах. Так, именно прием 
возведения торжественных, неестественно освещенных пространств 
явно парафразирован в готике.             

Но П.Я. Чаадаев так же романтизировал – дематериализовывал 
архитектуру. «Мне кажется, что готическая башня достойна особенно-
го внимания, как одно из прекраснейших созданий воображения. <…> 
она, как мысль могучая и прекрасная, одна стремится к небу, уносит 
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нас с земли и ничего от земли не берет, принадлежит особому чину 
идей и не проистекает от земного: видение чудеснейшее, без начала и 
причины на земле». 

Профессор Московского университета Н.И. Надеждин в своей 
речи на торжественном собрании университета 6 июля 1833 года гово-
рил «о нашем северном климате, где величественные колонны исчеза-
ют в туманах, роскошные завитки капителей заносятся снегом, широ-
кая четырехугольная форма всего здания подавляется тяжестью обла-
ков, над ним висящих». Его статья «О современном направлении 
изящных искусств» была опубликована в тот же год в I-й части Уче-
ных записок Императорского Московского университета.     

«Речь о достоинстве зданий, говоренная архитекторским помощ-
ником 1-го класса Михаилом Лопыревским на торжественном акте Мо-
сковского дворцового архитектурного училища, майя 7 дня 1834 года» 
сохранила для нас мнение о том, что «здание составляется не фасадом, 
но планом, от которого зависят фасад и разрез». Автор полагал наруше-
нием законов архитектуры фасады тех зданий, «которые не представля-
ют совершенно никакого назначения либо обманывают в оном, ибо, 
взирая на здание, вы не узнаете, общественное оно или частное, судеб-
ное ли строение или торговое». Так резервировалась идея функции.   

 «Речь о неосновательности мнения, что архитектура греческая, 
или греко-римская, может быть всеобщею и что красота архитектуры 
основывается на пяти известных чиноположениях, говоренная на тор-
жественном акте Московского дворцового архитектурного училища 
Михаилом Быковским майя 8 дня 1834 года» доносит до нас убежде-
ние в том, что «история архитектуры какого-либо народа сопряжена 
теснейшим образом с историею его же философии». Своеобычность 
духовных оснований художественных вкусов нации приводит к автор-
скому наблюдению: «столь же несообразна с здравым рассудком оцен-
ка достоинства красоты художества посредством линейной меры и та 
мысль, что одни только колонны того или другого ордера должны оп-
ределять все размеры здания, всю силу его характера». Индивидуаль-
ность воздействия и оригинальность конкретного архитектурного ре-
шения как творческого видения мастера обязана согласовываться с на-
циональными особенностями и ландшафтными условиями, культур-
ным опытом и художественной традицией граждан страны.    

Петербургский журнал о жизни искусства [Художественная га-
зета. – 1836. – № 5. – С. 70] в заметке о посещении Николаем I выстав-
ки Академии художеств отмечал, что «излишество в колоннах и вы-
ступах у нас часто несогласно с требованиями местности». И в том от-
разилась отчетливая разница с эрой «золотого века» русской культуры, 
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когда устами А.С. Пушкина в «Медном всаднике» был гимнически 
воспет «строгий, стройный вид» города на Неве, явившего миру бли-
стательный расцвет стиля классицизма.    

В период позднего классицизма, метко поименованного «эко-
номическим» – «казенным», обращение к иноклассическим веяниям в 
российской истории было обусловлено не только вспышкой романти-
ческих мировоззрений в художественной среде. Отчасти обостренный 
интерес к старине был определен успехами и достижениями археоло-
гии. Средневековый же ареал культуры оказался созвучен и романти-
ческий дилемме: «проза жизни» – «поэзия мечты». Но скрытой пру-
жиной «зδмковых предпочтений» российского дворянства (родового и 
неофитов) в эпоху эклектики выступала тайно-явная позиция в жела-
нии доказательно продемонстрировать собственное привилегирован-
ное происхождение от исконно аристократического древа.    

Романтическая идеализация Средневековья вызвала к визуали-
зации самый яркий исторический пласт эпохи – готику. Неудержимая 
устремленность к небесному одухотворению, кажущаяся дематериаль-
ность технологической конструкции, причудливые светотени и таин-
ственный колорит архитектуры овладевал умами архитекторов, рабо-
тавших в России, еще в ХVIII столетии, где благостное пребывание в 
профессионально-творческих эмпиреях и внимательное чувствование 
национальных вариаций «на средневековую тему» опирались на раз-
решительные устои следования предромантической сентиментально-
сти. Первым же опытом русской готики явилось архитектурное 
оформление массового гулянья на Ходынском поле, коим стали па-
вильоны Баженова и Казакова, затем привлеченные ими для застройки 
Царицына (села Черная Грязь).  

Видные отечественные мастера периода Просвещения – Баже-
нов, Казаков, Старов, Фельтен – создали своего рода общую художест-
венную первооснову, по определению предполагавшую вольный полет 
фантазии автора при обращении к историческим архетипам. С одной 
стороны, их разработки стали важной «пробой пера», а с другой сто-
роны, неизбежный отход от намеченных путей повлек за собою разви-
тие более строгого – научного подхода, который характеризовался до-
казательно убедительными и художественно правдоподобными исто-
рическими проекциями: всегда имелись в виду конкретные образцы, 
стилистическое следование коим (даже на уровне деталей) предпола-
гало, в конечном итоге, точность, холодность, сухость почерка, и 
обернувшихся фактически против романизированных умонастроений в 
деяниях зодчих ХIХ века. 
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Именно на том и завершились средневековые штудии россий-
ских архитекторов, поверженных, как и древние рыцари, напором 
прагматического духа Нового времени, о чем петербургский журнал 
сообщал своим читателям так [Архитектурный вестник. – 1859. – № 
21. – Ч. 6. – С. 77]: «Готическая архитектура вообще, равно как и при-
менение отдельных частей ее для современных построек, не соответ-
ствует более условиям новейшей архитектуры <…>. Готическая архи-
тектура, вследствие основных начал ее, ни в каком отношении не мо-
жет удовлетворять более обширным требованиям современного искус-
ства, которое проникнуто чисто положительными тенденциями и везде 
стремится к рациональным приемам. Из этого следует, что и в архи-
тектуре мы должны избрать путь, противоположный романтическому 
направлению, и подчиниться практическим условиям нашего време-
ни». Помимо общей констатации перемены эстетических идеалов се-
редины ХIХ века, была характерна сама стилистическая связка средне-
вековой готики и русского романтизма.        

«Историзм» – «ретроспекция», «стилизаторство» – наиболее 
часто заключается дефиницией «эклектика». В отличие от дальнейше-
го негативно когнитивного оттенка, на самом деле данное слово обра-
зовано от греческого «эклегейн» – «выбирать, избирать» и обозначает 
профессиональное умение архитектора осуществить «умный выбор» в 
ареале культурных предпочтений. Богатство стилистического выбора 
и стало мерилом познаний, вкуса и творческих возможностей архитек-
тора при ориентации на тот или иной исторический образец и в части 
умении адаптировать его к современности. 

Рыцарский облик и рыцарственный идеал, легенды и предания 
исторического прошлого эры Средних веков зачинались, однако, в ином 
– литературном сообществе. Прославленный автор Чайльд Гарольда – 
провозвестник «байронизма» Джордж Байрон – в поэме «Дон Жуан» 
восклицал: «О виды готики! Вы властно увлекали / Фантазию людей – 
как и мою – в полет». В этот же романтизированный период в Россий-
ской империи пошла мода ставить и разыгрывать в исторических кос-
тюмах «живые картины» на сюжеты романов В. Скотта, а интерьеры 
особняков знати демонстративно переводить на готическую стезю.  

Как уверял Гоголь в своей статье «Об архитектуре нынешнего 
времени», «Вальтер Скотт первый отряхнул пыль с готической архи-
тектуры и показал свету все ее достоинство. С того времени она быст-
ро распространилась. Могущественным словом Вальтера Скотта вкус 
к готическому распространился быстро везде и проникнул во все». 
Однако наблюдательный Николай Васильевич тут же подчеркнул и 
наметившиеся отличительные черты модного средневекового увлече-
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ния в истории нашего отечества, характеризовавшие именно стилисти-
ческий абрис ХIХ века, когда «еще не сделавшись великим, он уже 
сделался мелким: сельские домики, шкафы, ширмы, столы, стулья – 
все обратилось в готическое». 

Разумеется, в авангарде модного шествия выступала имперская 
столица. Так, брат Карла Брюллова Федор Брюллов в своем послании 
(1829 года), обращенном к Александру Брюллову – другому брату, буду-
щему архитектору – отписал: «В Петербурге входит в большую моду все 
готическое. В Петербурге маленький дворец выстроен для императрицы 
Александры Федоровны в готическом вкусе. В Царском Селе – ферма; те-
перь граф Потоцкий уже сделал столовую готическую и все мебели, и то-
му следуют все господа и рвутся за готическим <…>. У Монферрана есть 
одно окно вставлено и на него смотреть приезжают разиня рот, как на чу-
до <…>. Монферран ценит свое окно в 1300 (рублей). Следовательно ты 
можешь себе представить, на какой ноге gotique».  

В Екатерингофском парке в «готическом вкусе» О. Монферран 
возвел целый комплекс павильонов – «львиный павильон», вокзал и 
др. (из числа несохранившихся его работ здесь фигурировали и другие 
исторические аллюзии: «русский трактир», постройки в «мавритан-
ском» и «китайском» вкусе). В Царскосельских парках А. Менелас 
(возможно, при участии И.А. Иванова) соорудил Ферму, позднее рас-
ширенную и перестроенную в Фермерский дворец, а также Арсенал, 
Белую Башню и т.п. Но особенно впечатляюще выглядела Шапель – 
краснокрипичная имитация готического собора, декоративно эффект-
ная в кронах Александровского парка. В парке Александрия, на вос-
точной окраине Петергофа, развернулась летняя резиденция Николая I 
– в «готическом вкусе», полностью отвечавшем стилистике правящей 
элиты: императорский Коттедж (архитектор А. Менелас), церковь-
капелла Александра Невского, по проекту берлинского архитектора К. 
Шинкеля выстроенная А. Менеласом и И. Шарлеманем. 

В Шуваловском парке его владелицей графиней В.П. Полье бы-
ла поставлена церковь, облик которой восторженно упоминался со-
временниками [Памятник искусств и вспомогательных знаний. – СПб. 
– 1840. – Том 1. – Тетр. 3. – С. 4]: «Готическая церковь, построенная в 
селе Парголове по рисункам известного архитектора А.П. Брюллова, 
доказывает, что наш художник сумел счастливо восторжествовать над 
необработанностью первообразных данных и удалиться от улучшения 
того, что не может быть улучшено. Он отбросил все лишнее, соблюл 
строгую экономию в мелких частях, именно настолько, сколько их 
нужно для означения характера больших общих масс и характера зда-
ния». Критик оценивал, что церковь А.П. Брюллова «по чистоте стиля 
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и строгому вкусу составляет утешительное явление в художественном 
мире», а «чтобы толстота стен в окнах могла быть менее и впускала во 
внутренность более света» архитектор мастерски применил конструк-
тивно-готические каноны: возведенные из кирпича и облицованные 
светло-желтым камнем, стены здания расчленены выступами-
контрфорсами; над главным входом возвышается башня, увенчанная 
ажурным шпилем; виртуозность же вписанности строения в пейзаж 
выводит отечественную традицию неоготики на крепкие устои пред-
шествующего ей классицизма. 

Всецело прав оказался Н.В. Гоголь, так или иначе указав, что эк-
лектическая мода на готику в России в большей мере коснулась интерь-
ерного оформления. Очертания перил (с готическими стрельчатыми 
арочками), кронштейнов, «зонтиков» (навесов над подъездами), прочих 
стилистически говорящих деталей принуждены были чаще сочетаться с 
имеющимися классицистическими фасадами, нежели располагать в деле 
репрезентации самостоятельными сооружениями. И лишь изредка уда-
валось прикрепить зданию более крупные элементы, каковым, в частно-
сти, стал «готический тамбур», добавленный к особняку Гурьева на 
Большой Морской улице Санкт-Петербурга архитектором Я.В. Ветлуж-
ским. Отмеченная изящно-стилизованная «мелкость» резко отличает 
отечественную неоготику от ее зарубежных собратьев, где исторически 
доподлинно готические маркеры средневековья довершали возводимые 
из столетия в столетие романские постройки.             

Последним значимым всплеском отечественной неоготики ста-
ли петергофские опусы середины ХIХ века, принадлежащие творчест-
ву архитектора Н.Л. Бенуа и возведенные по личному (Его Император-
ского Величества) заказу: почта, императорские конюшни и др. Здесь 
Бенуа выказал незаурядное композиционное мастерство, облекая в го-
тические латы прозаические формы зданий сугубо утилитарного на-
значения: так, императорские конюшни, в конце концов, заняли целый 
квартал и сумели выглядеть при этом весьма монументально и чрезвы-
чайно импозантно.        

П. Фурманн в своей «Энциклопедии русского городского и 
сельского хозяина – архитектора, садовода, землемера, мебельщика и 
машиниста», изданной в Санкт-Петербурге в 1842 году, так объяснял 
модный феномен готики: «Несмотря на все несовершенства и недос-
татки, готическая архитектура вообще всем нравится, она увлекает, 
удивляет, производит на душу сильныя впечатления, вот и причина 
особенного пристрастия, которое питают к ней все люди, одаренные 
пылким и сильным воображением». Словно обращая внимание на бо-
гатейший и разноплановый российский рельеф, автор улавливал в том 
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определенное созвучие и явственную отечественную востребованность 
средневековой стилистики, полагая, что «есть даже некоторые место-
положения, настоятельно, кажется, требующие готических зданий, ко-
торые своими странными, неправильными, смешными, гигантскими, 
но торжественными формами согласуются, в таком случае, с окру-
жающими предметами». И наилучшим образом судьбоносная встреча 
исторической готики и российской культуры состоялась именно «заго-
родом» – в провинции – в архитектуре усадеб, резиденций, «дворян-
ских гнезд».    

Столичная «неоготика», ставшая прибежищем русского роман-
тизма (историзма, ретроспекции, стилизаторства, эклектики), как и все 
неостили, повинуясь модному течению, постепенно распространялась 
и на русскую провинцию. Именно в романтическом русле средневеко-
вой стилистики и разрешались исторические фантазии авторских ар-
хитектурных намерений, чему броским подтверждением может по-
служить своим «лица необщим выраженьем» и загадочно декориро-
ванный «готический особняк» в городе Туле.                         
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Представлена расчетная модель для исследования напряженно-

деформированного состояния трубы в зоне стыковки с днищем. 
 

При бурении скважин большого диаметра, как правило, грузо-
подъемность буровой установки выбирают по весу обсадной колонны, 
которую предстоит опускать в скважину. Если вес колонны превышает 
грузоподъемность буровой установки, то применяют три специальных 
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способа спуска колонны: на воздушной подушке, на плаву или сек-
циями. 

В последнее время наиболее распространен спуск колонн сек-
циями, но он сопряжен со значительным увеличением времени креп-
ления скважин, причем не исключаются случаи не плотной стыковки 
секций, что осложняет тампонаж и последующую эксплуатацию сква-
жин. Спуск колонны на плаву является наиболее простым и эффектив-
ным способом, но ограничен допустимым внешним давлением на ко-
лонну. Спуск колонн на воздушной подушке лишен недостатков пре-
дыдущих способов, но связан с усложнением технологии спуска и не-
обходимостью применения специальных приспособлений. 

Таким образом, актуальной задачей является определение наи-
более рационального способа спуска в зависимости от горно-
геологических параметров скважины и конструктивных особенностей 
трубы. Для решения данной задачи необходимо исследовать напря-
женно-деформированное состояние трубы в процессе спуска. 

Исследование напряженно-деформированного состояния ко-
лонны при спуске на плаву можно разделить на три этапа: 

1. Определение несущей способности трубы из условия проч-
ности; 

2. Исследование напряженно-деформированного состояния 
трубы в зоне состыковки с днищем, как наиболее напряженной зоны; 

3. Обоснование конструктивных параметров стального днища. 
Определение несущей способности колонны из условия ее 

прочности следует осуществлять по следующей методике. 
Конструктивно обсадная колонна представляет собой трубу 

диаметром d , сваренную из листов толщиной δ , и усиленную коль-
цевыми ребрами (шпангоутами) из швеллера или полосы с площадью 
поперечного сечения шF . Один край трубы заглушают днищем и 
спускают в скважину, заполненную промывочной жидкостью (рис.1). 
Основная часть трубы находится в состоянии, соответствующего осе-
симметричному сжатию. В качестве расчетной модели принимаем 
тонкостенный цилиндр, загруженный внешним давлением p  и коль-
цевыми силами q , расположенными друг от друга на расстоянии 

шSs = , где шS  и шb  – шаг между шпангоутами и их ширина соот-

ветственно, а так же продольным усилием xT , (рис.1). 
Давление, соответствующее гидростатическому давлению про-

мывочной жидкости, gHp ρ= , где ρ  – плотность промывочной 
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жидкости, H  – высота опорожнения колонны. Кольцевая сила q  

представляет собой реакцию со стороны шпангоута, 
4
pdTx =  – уси-

лие вызванное выталкивающей силой. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H s 

Q 

Q 

p 

δ 
r=d/2 

Tx 

Tx  
 
Рис. 1.  Расчетная схема спуска обсадной колонны на плаву 

 
Принимая начало координат в точке приложения силы q , урав-

нение осесимметричной деформации оболочки возьмем в виде [1] 

D
p

Dr
Tw

dx
wd x −=+

µ
β 4

4

4

4 ,                                                          (1) 

 

где, 4
22

2 )1(3
δ

µ
β

r
−

= , 
)1(12 2

3

µ
δ
−

=
ED  – изгибная жесткость обо-

лочки. 
Общее решение уравнения (1) представим в виде суммы общего 

решения однородного уравнения и частного решения 
www += 0 ,                                                                                  (2) 

 

где 
δδ

µ
ββ

µ
E
pr

E
rT

D
p

Dr
Tw xx

2

44 44
−=−=  – частное решение; 
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xeCxeCxeCxeCw xxxx ββββ ββββ cossincossin 43210 +++= −−  – 
общее решение однородного уравнения. 

Постоянные 1C , 2C , 3C , 4C  и q  определяются из граничных 
условий: 














=
=
=
=
=

,)0(
;0)(
;)(
;0)0(
;)0(

шww
sv

qsQ
v

qQ

                                                                                  (3) 

где шw  – деформация шпангоута в радиальном направлении; 

dx
dwv =  – угол поворота нормали; 

3

3

dx
wdDQ =  – поперечная сила. 

Кольцевую силу q  определим из зависимости: 
ш

ш EF
qrw

2

= , где 

шF  – площадь поперечного сечения шпангоута. 
Решая систему (3), с учетом того, что для исследуемых труб 

( 2016 ÷=δ  мм 5,29,0 ÷=r  м) величина шага более 
36,01,0 ÷≥s  м находим постоянные: 
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Подставляя значения постоянных в уравнение (2), получаем вы-

ражения для деформаций и усилий: 
– радиальное перемещение 
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– углы поворота нормали 
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– окружное усилие 
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– изгибающий момент в осевом направлении 
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– изгибающий момент в окружном направлении 
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Напряжения определим по известным формулам [71] 

2

6
δδ

σ xx
x

MT
±= ; 2

6
δδ

σ tt
t

MT
±= ;  

txtxекв σσσσσ −+= 22 .                                                           (9) 

На графике рис. 2 показано влияние шага на величину ∆  по се-
редине пролета для труб диаметра d=4,3 м с различной толщиной 
стенки δ=12; 16 и 20 мм. 

Определим жесткость ребер из условия прочности трубы в зоне 
состыковки, т.е. [ ]σσ ≤)0()1(

екв  (рис. 1). На рис. 2 показан график из-
менения эквивалентных напряжений в трубе d=4,3 при различной 
толщине стенок δ=12; 16 и 20 мм в зависимости от параметра жестко-
сти шF , из которого следует, что на напряжения в зоне состыковки 
основное влияние оказывает толщина трубы, а не жесткость ребер. 

Для спуска обсадных труб небольшого диаметра (до 1 м) на пла-
ву или на воздушной подушке, как правило, в качестве днища исполь-
зуется цементный мост значительной толщины. При больших диамет-
рах использование такого днища становится неприемлемым из-за 
сложностей его монтажа, т.о. для труб большого диаметра возникает 
необходимость в конструкции менее массивного и достаточно прочно-
го днища. 

Требуемые параметры может обеспечить стальное днище, но 
при не достаточной его жесткости значительные усилия могут переда-
ваться на трубу, что приводит к установкам в зоне состыковки допол-
нительных ребер жесткости (стрингеры). Для разрешения таких техно-
логических проблем, необходимо решить следующие задачи: 

– определить требуемую жесткость днища из условия его проч-
ности; 

– определить длину участка трубы, который необходимо укре-
пить, а так же выбрать параметры усиливающих ребер. 

В качестве расчетной модели при спуске обсадной колонны на 
плаву (рис.3.) рассмотрим полубесконечную цилиндрическую обо-
лочку, погруженную в жидкость и подкрепленную продольными 
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(стрингеры), кольцевыми (шпангоуты) ребрами с упругим днищем ра-
диуса R. Оболочка имеет следующие параметры: толщина стенки δ, Fс, 
Sc – площадь сечения и шаг между стрингерами, Fш Sш– площадь сече-
ния и шаг между шпангоутами. На цилиндрическую поверхность обо-
лочки действует внешняя нагрузка Hp жγ=  соответствующая дав-
лению жидкости на днище. 
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Рис. 2 –  График изменения Δ в зависимости от величины шага труб  
диаметром 4,3 м с толщиной стенки: 1 – 12 мм; 2 – 16 мм; 3 – 20 мм 

 
Колонну будем считать конструктивно анизотропной оболоч-

кой, которая находится в осесимметричном напряженно-
деформированном состоянии, при этом она при растяжении и изгибе в 
продольном и поперечном направлениях имеет один и тот же модуль 
упругости. Толщину оболочки, которую будем считать приведенной, 
при растяжении в кольцевом и меридиональном направлениях будет 
вычисляться по формулам [1]: 
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F
+= δδ , 

с

с
с S

F
+= δδ . 

Подсчитав моменты инерции элементов сечения оболочки отно-
сительно центра тяжести можно найти приведенные толщины при из-
гибе: 
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Рис. 3. Расчетная модель обсадной колонны при ее спуске на плаву 
 

Уравнение осесимметричной деформации оболочки будет иметь 
вид [1] 
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где х – осевая координата, 
w – радиальное перемещение, 

2
pRTx =  – осевое усилие, которое определяется из условия равнове-

сия днища. 

Если обозначить 322
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то общее решение с условием затухания уравнения (10) будет иметь 
вид 

xeСxeС
Eh
pRw xx

ш

ββ αα cossin 21

2
−− ++−= ;                        (11) 

Уравнение углов поворота днища имеет вид [3] 
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где 
2
prQд =  – поперечная сила, 

)1(12 2

3

µ
δ
−

= д
д

ED  – изгибная жесткость днища. 

Подставив выражение дQ  в уравнение (12) и выполнив интег-
рирование найдем 

д

д
д D

rp
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Так как для сплошной пластины без отверстия угол поворота 

нормали при 0=r  не должен обращаться в бесконечность, то 
04 =С . Остальные постоянные определим из граничных условий со-

пряжений оболочки с днищем 
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Решая систему (14) находим постоянные С1, С2, С3: 
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где 
)1(12 2

3

µ−
= сEhD  – изгибная жесткость оболочки. 

Силовые факторы Mx, Тt, и Mt возникающие в оболочке, опреде-
ляются по формулам [2]: 
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Аналогично определяются усилия, возникающие в днище [2]: 
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Напряжения в оболочке определяются по формулам (9), в днище: 
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Оценка расчетного метода обсадных колонн на основе метода 
конечных элементов  и степени влияния принятой модели на точность 
проведенных для некоторых случаев расчетов осуществлялась одним 
из наиболее распространенных и достаточно универсальных числен-
ных методов проведения анализа напряженно-деформированного со-
стояния – МКЭ.  

Выводы: 
− жесткость шпангоутов оказывает влияние на несущую спо-

собность трубы лишь в пределах определенного участка, зависящего 
от толщины стенки трубы δ . При величине шага шпангоутов превы-
шающей длину этого участка наличие ребер жесткости не оказывает 
влияние на несущую способность трубы в целом; 

− после выбора параметров трубы и ребер следует делать про-
верку прочности в зоне их состыковки, что обусловлено концентраци-
ей напряжений в этой зоне; 

− при использовании днища, для обеспечения прочности, уча-
сток трубы в зоне состыковки следует дополнительно усиливать 
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стрингерами, при этом длина участка и параметры ребер должны вы-
бираться в зависимости от конструкции днища; 

− проверка аналитического метода численным показал, что 
принятые допущения в моделях используемых в аналитическом мето-
де не оказывают значительного влияния не на характер поведения не 
на численные значения исследуемых функций. 
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СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ ПОЛИМЕРСИЛИКАТНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
НА ОСНОВЕ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ. 
 

Прудков Е.Н., Кузьмина С.В. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Тула 

 
Изучен процесс образования структуры и свойств сложных многокомпо-

нентных систем на основе жидкостекольной (полимерсиликатной) матрицы 
и компонентов, включающих добавку суперпластификатора, наноструктур-
ный углеродный комплекс, фиброволокно, и заполнитель из стеклобоя. 

 
Современное строительство уже нельзя представить без массо-

вого использования различных композиционных материалов и изделий 
на их основе. 

Изучение процесса образования структурных сложных много-
компонентных систем на основе жидкого стекла, стеклобоя  – техно-
генного отхода, добавок – фиброволокна, наноструктурного углерод-
ного комплекса, суперпластификатора, является инновационным на-
правлением в строительном материаловедение. 
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Вданной работе исследовано влияние этих компонентов, их со-
отношение на процессы структурообразования, усадку, прочность, 
светопроницаемость полимерсиликатной композиции. 

Исследования проводились с композицией, включающей на-
триевое жидкое стекло, наполнитель и заполнитель из стеклобоя про-
мышленного и тарного стекла, полимерное полипропиленовое волокно 
– фибра (с длиной волокна 3 мм, диаметром 18 микрон), нанострук-
турного углеродного комплекса, нафтолинформальдегидных супер-
пластификаторов – продукта поликонденсации нафталин сульфокис-
лоты и формальдегида. 

Результаты экспериментальных данных показывают, что значи-
тельно улучшить однородность структуры композита можно за счет 
введения добавки – суперпластификаторов. Эти добавки, адсорбируясь 
на силикатных фазах, обволакивая агрегированные части геля кремне-
вой кислоты (продукта твердения жидкого стекла), наполнителя из мо-
лотого боя стекла, препятствуют их сближению, агрегации, при этом 
ограничивается сжатие системы и выделения воды из геля, что значи-
тельно снижает усадку. Оптимальной является концентрация супер-
пластификатора в количестве 0,6 – 0,8% по массе от жидкого стекла, 
эта концентрация способствует не полному, а лишь частичному обво-
лакиванию частиц гелия Si(OH)4, что приводит к незначительному за-
медлению процесса агрегации системы. Таким образом, механизм дей-
ствия добавки суперпластификатора является комплексным. Под дей-
ствием суперпластификатора уплотнение композитов происходит по 
следующей схеме: адсорбция на силикатных фазах, диспергирование 
жидкого стекла, наполнителя, их обволакивание и защитное действие к 
гелю кремниевой кислоты, гидрофобизация и полимеризация. 

Для улучшения процесса структурообразования жидкостеколь-
ной матрицы, повышения прочностных и деформативных свойств в 
составе жидкостекольных композитов вводится наноструктурный уг-
леродный комплекс, представляющий углеродную смесь (фибру) вы-
сокой реакционной способности (УСВР). Наноструктуры, содержа-
щиеся в УСВР, представляют собой графены, нанотрубки, ветвящиеся 
нанотрубки, нанокольца, нанофракталы. Графены – один атомарный 
углеродный слой, углеродные нанотрубки – полые трубки из одного 
или нескольких слоев атомов углерода, они имеют диаметр от 1 до не-
скольких нанометров и длину от нескольких диаметров до нескольких 
микрометров; таким образом, они, по сути, являются полыми волок-
нами. Наноструктуры химически инертны, устойчивы к агрессивным 
средам, экологически чисты, содержание углерода – не менее 99,4%, 
удельная поверхность – 2000 м2/г. 



      Строительство,  строительные материалы и конструкции 
 

Тульский государственный университет 195 

 
Введенный в состав композитов от 0,01 – 0,03% от массы ком-

позита наноструктурный комплекс армирует его матрицу, превращая 
его композиционный материал и повышая прочность. Эффект повы-
шения прочности возникает не только за счет непосредственного ар-
мирования, которое действительно по размерам ничтожно, но и за счет 
направленного регулирования процессов коагуляции и уплотнения 
структуры матрицы. Наноструктуры ведут себя в композите как «заро-
дыши» коагуляционных процессов. И поскольку они имеют не точеч-
ную форму, а протяженную форму, коагулянты образуются вытяну-
тые, армирующие. Образование вытянутых коагулянтов приводит к 
потере жидкостекольным композитом эластичности, увеличению же-
сткости, прочности и уменьшению деформативной способности. 

Введение небольшого количества дисперсно-армирующего 
компонента – полимерного волокна, имеющего гофрированную струк-
туру, способствует формированию более прочной структуры компози-
та, повышению предела прочности на сжатие и растяжение при изгибе 
на 30 – 40%. 

На прочность и светопроницаемость полимерсиликатных ком-
позитов оказывают влияние дисперсность и форма зерен заполнителя 
и наполнителя из стеклобоя. Так, при введении в состав зерен стекла 
угловатой формы светопроницаемость ниже, чем при введении грану-
лированного стекла (окатанной формы). Прочность композита с при-
менением боя стекла угловатой формы выше за счет лучшего адгези-
онного и когезионного сцепления зерен наполнителя со связующим. 

Применение мелкого заполнителя из стеклобоя позволяет полу-
чить прочный светопрозрачный жидкостекольный композит с доста-
точно высокой характеристикой по светопроницаемости. 

 
Таблица 1 

Составы и результаты испытаний. 
Составы (наполнитель (стеклобой с Sуд=300 
м2/кг)/ фиброволокно/ углеродные нанот-

рубки), % по массе Показатели Ед. 
изм. 

18/0,2/0,01 18/0,3/0,02 18/0,4/0,03 
Предел прочности при 
сжатии МПа 60,2 64,6 65,1 

Предел прочности на 
растяжение при изги-
бе 

МПа 20,6 21,4 22,5 

Коэффициент свето-
проницаемости % 34 32 29 

 



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

7-я международная конференция 196 

По результатам испытаний (табл. 1) установлено, что оптималь-
ное содержание наполнителя (стеклобоя) и армирующего компонента 
– полипропиленовых дисперсных волокон, углеродных нанотрубок по 
массе 18; 0,4 и 0,03% соответственно. 

Предлагаемый состав жидкостекольной композиции позволяет 
повысить прочность на сжатие, прочность на растяжение при изгибе и 
обеспечить светопрозрачность материала продукции. 

Светопрозрачныеполимерсиликатные материалы могут быть 
использованы для обустройства подземных переходов, складов поме-
щений общественных зданий – например, спортивных, торгово-
развлекательных и др. Светопрозрачные конструкции из описываемых 
материалов могут быть также применены в сооружениях, работающих 
в условиях химически агрессивных сред, а также светопрозрачных 
элементов технологического оборудования. 

 
Библиографический список. 

1. Прудков Е.Н., Кузьмина С.В. Влияние наноматериалов и дисперсных на-
полнителей на процессы структурообразования и свойства светопрозрачных 
эпоксидных композитов // Современные электротехнологии в промышленно-
сти центра России. Труды Х региональной нуачно-технической конференции. 
Тула, 28 октября 2009 г. – Тула: ТулГУ – 2009. – С. 131 – 135. 

2. Ельчина К.В.., Прудков Е.Н. Жидкостекольное композиционное вяжущие 
// Сборник материалов ХII Международной научно-технической конференции 
«Актуальные проблемы строительства и строительной индустрии» (30 июня 
– 2 июля 2011 г.) – 2011. – Тула: ТулГУ – С. 20 – 21 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ НА 
ПРИМЕРЕ МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Санталова Т.Н., Ермашов Д.С. 
Кузбасский Государственный технический университет,  

г.Кемерово, Россия 
 

Эта работа об альтернативных материалах ограждающих конст-
рукций малоэтажных зданий кемеровской области. Освещены их технологи-
ческие особенности, преимущества и недостатки. Проведено экономическое 
сравнение уже существующих зданий. 



      Строительство,  строительные материалы и конструкции 
 

Тульский государственный университет 197 

 
 Ключевые слова: малоэтажное строительство, альтернативные ма-

териалы ограждающих конструкций, стены из газобетонных блоков, дерева и 
ячеистого бетона. 

 
Малоэтажное строительство получает все большее распростра-

нение. Коттеджные поселки становятся неотъемлемой частью крупных 
городов. Малоэтажные дома обладают рядом преимуществ перед вы-
сотными зданиями - благоприятная экология окружающей среды, 
меньшая стоимость квадратного метра жилья, низкий уровень крими-
ногенной опасности, возможность вести подсобное хозяйство, иметь 
поблизости собственный теплый гараж для автомобиля и т.д. 

В Кемеровской области взят курс на строительство коттеджных 
поселков. Успешно осуществляется строительство нескольких из них – 
«Лесная поляна», «Малая Италия», «Журавлевы горы», «Греческая де-
ревня» и др.. 

Поэтому встает вопрос об экономичности малоэтажного строи-
тельства: меньшая стоимость 1м2 жилья ведет не только к увеличению 
рентабельности новых домов, но и к существенному снижению убыт-
ков для строительной компании. Более того, на сегодняшний день су-
ществуют такие экономически выгодные решения, которые позволяют 
повысить технологичность строительства, снизить его сроки, а также 
использовать переработанные отходы энергетических и металлургиче-
ских предприятий области. 

 Известно, что наибольший вклад в стоимость всего строитель-
ства вносят ограждающие конструкции (33%). Поэтому очень важно 
удешевить именно стены, как самую дорогую часть в любом доме. 
Распределение затрат на строительство дома показано на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1. Распределение затрат на строительство дома 
 
Нами был проведён анализ новых технологий изготовления ог-

раждающих конструкций, которые предлагает строительный  рынок 
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Кузбасса. 
К новым технологиям относится технология изготовления ог-

раждающих конструкций из блоков «Теплостен». Для их изготовления 
могут применяться различные местные сыпучие материалы, в том чис-
ле отходы предприятий (зола-унос и золошлаковая смесь). «Тепло-
стен» легкий и сравнительно большой (400х300х200мм), уменьшаются 
затраты труда при возведении, а также снижаются транспортные рас-
ходы. Технология возведения стен из блоков «Теплостен» предусмат-
ривает почти полное отсутствие «мокрых» процессов. 

Благодаря встроенному утеплителю, Теплостену свойственны 
высокие теплотехнические характеристики. Получение дополнитель-
ной полезной площади внутреннего пространства происходит за счет 
уменьшения толщины стен.  

Также для строительства малоэтажных домов рекомендуется 
применять технологию возведения стен из блоков пенополистиролбе-
тона. Таким стенам не страшно воздействие растворителей, бензина, 
масел, слабых растворов щелочей и кислот. Особенное значение в ны-
нешних условиях, когда предъявляются более высокие требования по 
теплосбережению,  приобретает высокая теплоизолирующая способ-
ность пенополистиролбетона.  Сразу можно получить теплый дом без 
дополнительного утеплителя. Летом в домах из полистиролбетона соз-
дается приятная прохлада, а зимой – сохраняется тепло, что позволяет 
экономить на обогреве. Кроме того, малые температурные перепады в 
доме создают высокий тепловой комфорт. Простота кладочной схемы 
удобна для проектировщиков,  позволяет быстро и качественно воз-
вести дом. Зданиям из этого материала свойственна высокая техноло-
гичность строительства: блоки легко пилятся, гвоздятся, исключена 
тяжелая грузоподъемная техника. Снижение затрат на доставку строи-
тельных материалов в 4 раза. Один блок заменяет 17 кирпичей и весит 
не более 22кг. 

Еще одним выгодным решением при устройстве ограждающих 
конструкций является изготовление стен из бруса. Брус представляет 
собой обработанное на четыре канта бревно. Для сооружения стен 
применяют бруски равной или разной высоты прямоугольной или 
квадратной формы сечения, с обрезными или обливными концами.  
При температуре -39oC. (г.Кемерово) используют брус шириной не 
менее 250мм с дополнительным утеплением минераловатными плита-
ми толщиной 100мм. При таких же условиях кирпичная стена шири-
ной 250мм требует дополнительного утепления минераловатными 
плитам толщиной 150мм.  
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К основным достоинствам дома из бруса можно отнести: низкая 

теплопроводность материала, экологичность, низкий естественный ра-
диационный фон, снижение сроков строительства, возможность вы-
полнения основных строительных работ в холодное время года. Есть и 
некоторые недостатки: повышенная пожароопасность, подвержен-
ность атмосферным воздействиям и отрицательным влияниям на дре-
весину грунтовых вод, необходимость обновления защитного покры-
тия и антисептической пропитки, достаточно высокая стоимость. 

 
Таблица 1 

Экономическое сравнение вариантов стенового ограждения 
Материал 

стенового ог-
раждения 

Стои-
мость 

дома 120 
м2, руб. 

Сроки 
возведе-
ния (су-
тки) 

Толщи-
на сте-
ны,  
м  

Класс 
прочно-
сти 

Горючесть 

Блоки «Теп-
лостен» 

2 228 
747 от 14 0,35 В15-В20 

Негорючий, 
А 

Блоки из по-
листиролбе-

тона 
2 475 
262 от 14 0,7 

В0,5-
В2,5 

Трудного-
рючий, С1 

Брус 2 549 
987 от 14 0,6 - 

Среднего-
рючий, С2 

Блоки  «Си-
бит» 

2 359 
162 от 14 0,5-0,6 

В2,5-
В3,5 

Негорючий, 
А 

 
Газобетонные блоки «Сибит» - экономически выгодный строи-

тельный материал, обладает высокими эксплуатационными качества-
ми, технологичен. К его основным достоинствам можно отнести: вы-
сокий предел огнестойкости, позволяющий применять изделия в зда-
ниях 1 степени пожарной опасности; исключительная теплоизоляция 
газобетона «Сибит» (в 3 ÷ 5 раз теплее кирпича). Изготовлен блок из 
природных минералов без применения химических добавок. Газобетон 
«Сибит» водостоек, так как состоит из водонерастворимого минерала, 
его структура обеспечивает быстрое удаление влаги в окружающую 
среду без изменения физико-технических характеристик материала; 
марка по морозостойкости – 250 циклов замораживания-оттаивания. 
Из блоков «Сибит» можно строить несущие стены домов до 5 этажей, 
а при выполнении ограждающих конструкций каркасных зданий этаж-
ность не ограничивается. И ещё одно качество газобетона СИБИТ, ко-
торое имеет большое значение непосредственно для строителей – этот 
материал хорошо обрабатывается простейшими инструментами, пи-
лится, сверлится, гвоздится, стругается, штрабится. На основе прове-
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денного исследования было сделано экономическое сравнение пред-
ложенных вариантов (табл.1.). 

Согласно проведенному сравнительному анализу строительных 
материалов и технологий возведения, был сделан вывод о том, что 
наиболее выгодными в применении в качестве ограждающих конст-
рукций являются блоки «Теплостен». Этот материал обладает высокой 
прочностью, низкой теплопроводностью и сравнительно низкой стои-
мостью. Блоки «Теплостен» можно рекомендовать в качестве альтер-
нативы для материалов, применяемых в ограждающих конструкциях в 
малоэтажном строительстве. 
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ГЕОЭКОЛОГИЯ,  ОХРАНА ТРУДА И  
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
 
 
УДК 622.7.016.3: 543.22 
 
ЯДЕРНО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАК 
ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ДОБЫЧИ РУД НА РУДНИКАХ ТОО 
«КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС» 
 

Ефименко С.А. 
 ТОО «Корпорация Казахмыс», г. Жезказган, Казахстан. 

 
Названы факторы неблагоприятного производственного ущерба и эколо-

гического влияния на среду обитания от попадания свинец- и цинксодержащих 
комплексных и свинцовых руд в товарную руду сорта «медная сульфидная». 
Дано подробное описание технических средств экологического мониторинга 
за добычей руд., реализующие ядерно-геофизические технологии опробования 
руд. 
 

ТОО «Корпорация Казахмыс» (Kazakhmys LLC), входящее в 
первую десятку крупнейших медных компаний мира, отрабатывает 
медьсодержащие полиметаллические месторождения Казахстана. В 
состав корпорации входят четыре филиала: ПО «Жезказганцветмет», 
ПО «Балхашцветмет», ПО «Карагандацветмет» и ПО «Востокцвет-
мет», 12 рудников подземной разработки,  5 рудников открытой разра-
ботки,  9 обогатительных фабрик,  2 медеплавильных завода. 

Основной объем добычи руды обеспечивают шахты рудничной 
промышленной площадки ПО «Жезказганцветмет», разрабатывающих 
месторождение медистых песчаников Жезказган. Месторождение ха-
рактеризуется: полиметаллическим типом оруденения  (основные про-
мышленные компоненты: Cu, Pb, Zn; сопутствующие промышленные 
компоненты: Ag, Re, Cd, S, Os; второстепенные компоненты: Co, Ni, 
Mo, Sn, Bi, As, Sb, Te, Se, Ga, In, Tl, Ge, Pd, Pt, Hg) и четырьмя техно-
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логическими сортами руд: медные сульфидные,  комплексные (Cu – 
Pb, Cu – Pb – Zn), свинцовые (Pb, Pb – Zn, Zn) и смешанные (сульфид-
но – окисленные). Халькозин, борнит и халькопирит являются глав-
ными сульфидами Cu. На их долю приходится 55, 40 и 5% запасов Cu 
на месторождении. Галенит и сфалерит  -  главные сульфиды Pb и Zn. 

В столь сложных геологических условиях, стратегическое зна-
чение приобретают технологии ведения горнодобычных работ, макси-
мально ограничивающие попадание свинец- и цинксодержащих ком-
плексных и свинцовых руд в товарную руду сорта «медная сульфид-
ная». Последствия такого попадания выливаются в непоправимый эко-
логический и существенный производственный ущерб. 

 Факторы неблагоприятного экологического влияния на среду 
обитания:  

1.Запыление атмосферы и окружающих территорий соедине-
ниями Pb, Zn и Cd, находящимися в виде пыли в составе отходящих 
газов металлургического производства (примерный состав оборотной 
пыли: Cu-12÷55%, Pb-6÷39%. Zn-1÷5%, Fe-2÷4%).  

2. Запыление атмосферы и окружающих территорий соедине-
ниями Pb, Zn и Cd с зеркал хвостохранилищ (Pb, Zn и Cd, поступаю-
щие на обогатительные фабрики в составе исходной медной руды в 
количествах, превышающих регламент расхода реагентов,  частично 
переходят в хвосты и накапливаются в хвостохранилищах). 

3. Вдыхание обслуживающим персоналом соединений свинца и 
цинка вместе с пылью и газами на рабочих местах (комплексы крупно-
го дробления шахт и обогатительных фабрик, основные цеха метал-
лургического производства). 

4. Загрязнение почв и вод соединениями Pb, Zn и Cd, смывае-
мыми с хранилищ отвальных шлаков металлургического производства 
(примерный вещественный состав отвальных шлаков жезказганского 
медьзавода: Cu-0,45%, Pb-2%, Zn-3%, Fe-14%). 

Факторы прямого производственного ущерба: 
1. Снижение марки и, как следствие, цены товарного медного 

концентрата, отгружаемого обогатительными фабриками (в марке КМ-
0 содержание свинца не должно превышать 2,5%, цинка – 2,0%); 

2. Снижение (в несколько раз) срока службы выпускных шпуров 
печи из-за осаждения свинца на футеровке шпуров. 

3. Снижение срока службы настыли печи (в процессе плавки 
свинец осаждается на подине печи, образуя легкоплавкие эвтектиче-
ские соединения с другими металлами, которые в свою очередь осаж-
даются на настыле печи, плавятся при каждом перегреве печи и раз-
рушают защитный слой на настыли). 
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4. Внеплановые чистки фильтров на уловителях отходных газов 

металлургического производства из-за забивки последних свинцовой 
пылью. 

Самые современные, экологически чистые горные технологии 
могут эффективно работать только при наличии современных анали-
тических средств мониторинга за элементным и валовым содержанием 
металлов в рудах месторождения, адаптированных к решению задач 
экологического мониторинга. Средства контроля должны максимально 
соответствовать и специфике ведения горных работ в Жезказгане:  го-
ризонтальное залегание рудных тел (забои и уступы должны опробо-
ваться только вертикальными сечениями); большой высоте (7м и бо-
лее) забоев и уступов; огромных объемах добычи руды (до 70000 
т/сут); широком списке основных и сопутствующих рудных компонен-
тов.  

Экологический мониторинг в ПО «Жезказганцветмет» осущест-
вляет геофизическая служба Рудоуправления по двум направлениям: 
рентгенорадиометрическое опробование забоев, уступов, руды в нава-
ле отбитой горной массы, буровых шламов из шпуров  - РРОЗ; рентге-
норадиометрический анализ истертых вагонных, забойных, керновых 
проб, проб бурового шлама скважин – РРАП. 

 Контроль за добычей свинец- и цинксодержащих комплексных 
и свинцовых руд на шахтах с посредством РРОЗ выполняется с 1977 
года, но в контексте контроля за Pb стало эффективным с 1980 года 
(переход на аппаратуру РРК-103 «Поиск», РРОЗ на Cu и Pb) и высоко-
эффективным с 1998 года (переход на аппаратуру  РПП-12, РРОЗ на 
Cu, Pb, Zn). 

Контроль за добычей посредством РРАП выполняется с 1987 
года: аппаратура БАРС-3 (4 элемента: Cu, Pb, Zn, Fe), РАЛ-М1М 
(1990г; 8 элементов: Cu, Pb, Zn, Ag, Cd, Fe, Ba, As), РЛП-21 (1998г; 13 
элементов: Cu, Pb, Zn, Fe, Ba, As, Mn, Sr, Ti, Ca, Y, Rb, К), РЛП-21 
(2000г; 21 элемент: Cu, Pb, Zn, Ag, Cd, Fe, Sr, Ba, Mn, Ti, Rb, Ca, Ni, 
Co, Cr, As, Zr, Se, Mo, W, Sn, Sb, Bi, V, Y, Nb, Pd, K); РЛП-21 (2006г; 
34 элемента: Сu, Pb, Zn, Ag, Cd, Fe, As, Ba, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni,  
Ga, Se, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Pd, In, Sn, Sb, Ta, Bi, W, U, Th). 

Портативный полевой энергодисперсионный рентгенофлуорес-
центный  спектрометр РПП-12 производится ТОО «Физик» (г. Алма-
Ата, Казахстан) и позволяет определять содержание в рудах четырех 
(Cu, Pb, Zn, Fe)  элементов. Конструктивно, РПП - 12 состоит из дат-
чика, устройства регистрации и обработки (УРО) и комплекта подъём-
ных штанг. Масса  датчика 1,0 кг, УРО – 0,5 кг; встроенные никель-
марганцевые аккумуляторы большой емкости типа А-А обеспечивают 
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работу прибора в течение 8 часов. В датчике размещаются источники 
ионизирующего излучения (1 или 2 источника Pu-238), пропорцио-
нальный детектор ионизирующих излучений СИ-13Р, предваритель-
ный усилитель, 1 аккумулятор. УРО включает: микропроцессор, ана-
лизатор импульсов на 1024 канала преобразований, жидкокристалли-
ческий индикатор (ТЖК), клавиатуру, 3 аккумулятора, разъем R232 
для подключения к IBM совместимому компьютеру. Штанги обеспе-
чивают подъём датчика на высоту до 8м.  

С внедрением РПП-12 на геологические разрезы всех нарезных 
и горно-подготовительных выработок, очистных забоев, уступов и ка-
мер в обязательном порядке выносятся содержания Cu, Pb и Zn. Часто-
та РРО забоев, уступов, проходческих штреков резко возросла (на руд-
нике Жомарт  забои опробуются после каждого цикла). 

В результате, геологи и горняки имеют полную картину о ха-
рактере распределения свинцового и цинкового оруденения в добыч-
ных панелях и блоках, а также в горноподготовительных выработках. 

Лабораторный  энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный  
спектрометр РЛП-21 производится ТОО «Физик» (г. Алма-Ата, Казах-
стан) и позволяет определять содержание в порошковых пробах руд 34 
элементов. РЛП – 21 комплектуется Si-Li полупроводниковым детек-
тором (ППД), охлаждаемым жидким азотом, радионуклидами амери-
ций – 241 типа ИГИА-3М, промежуточной мишенью (барий или це-
зий), компьютером и принтером;  уникальным  по сложности и воз-
можностям программным обеспечением. Отличительные особенности 
РЛП-21: 

1. Универсальная методика, позволяющая проведение анализа 
по принципу «объекты анализа разные – градуировка одна».  

2. Высокоэффективный идентификатор аналитических линий 
элементов (идентификация линий идет по 14 параметрам). РЛП-21 без 
проблем справляется с тестом на государственном стандартном образ-
це руды ГСО-3597, содержащем As (3,96%) и  не содержащем Pb (ли-
нии  AsKα и PbLα. имеют одинаковую энергию 10,5 кэВ):  «ложной» 
аномалии свинца от мышьяка нет (СAs = 3,92%; СPb = 0,009%).  

3. ІІІ категория точности РРАП (точность рядового химического 
анализа) по ОСТ 41 – 08 – 205 – 04 для: Ag (достигнута в девятнадцати 
ГСО); Zn (17); Pb (16); Cu и Fe (13); Cd (11); Ba (10); Sr (7); Se (6); Mn 
(5); As, In и Mo (4); Ni и Sb (3); Bi, Ga, Y, Rb, Nb, Th, U (1). Спектро-
метр обеспечивает IV категорию РРАП на Ag в ГСО 4822 ДВГ (0,40 
ppm) и ГСО 8076 (0,67 ppm). 

4. Низкие пределы обнаружения элементов (рассчитаны по кри-
терию 3σ): Ag 1,2 ppm (ГСО-3029; CAg = 2,1 ppm), Cd  – 1,35 ppm 
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(ГСО-4822 ДВГ; CCd =5,0 ppm); Zn 0,0058% (ГСО-2887; CZn = 0,011%),  
Pb 0,0084% (ГСО-2887; CPb = 0,037%). РЛП-21 отлично работает на 
рудах месторождения Нурказган, содержащих в среднем 2,8 ppm Ag и 
40,0 ppm Мо. Ни один EDXRF спектрометр на столь бедных рудах ра-
ботать не может. 

Благодаря спектрометрам РЛП-21 удалось организовать, в част-
ности, длительный мониторинг элементного и валового состава пром-
продуктов Сатпаевской обогатительной фабрики № 3 (СОФ-3), имею-
щий важную экологическую составляющую (таблица 1, рис. 1).  

 
Таблица 1. 

Данные мониторинга промышленных продуктов СОФ-3  
на спектрометре РЛП-21 (по состоянию на 04.09.2011г) 

Содержание металлов, % (* - ppm) 
Cu Pb Zn Ag* Cd* W* Bi* As* Ti Fe 

1. Концентрат (с 18.12.2001г., 3401 проба) 
26,70 3,86 6,89 493,2 1138 1100 200 1100 0,32 6,87 

2. Исходная  руда (c 17.04.2002г., 3299 проб) 
1,06 0,173 0,359 20,6 54,7 65 20 34 0,32 2,77 

3. Отвальные хвосты (c 25.08.2003г., 2817 проб) 
0,113 0,030 0,096 3,4 13,0 30 20 20 0,32 2,63 

 
С помощью спектрометров РПП-12 и РЛП-21 (РЛП-21Т, РЛП-

21ТЖ) удалось организовать эффективный экологический мониторинг 
на таких сложных, характеризующихся большим размахом содержа-
ний всех промышленных и мешающих компонентов, полиметалличе-
ские месторождения, как: золото-медно-порфировое месторождение 
Нурказган (Cu, Au, Ag, Mo, Se, S), колчеданно–медно–свинцово–
цинковые месторождения  Кусмурын (Cu, Zn, Pb, Au, Ag, Cd, Se, Te, S) 
и Акбастау (Cu, Zn, Pb, Au, Ag, Cd, Se, S, Te), золото–колчеданно–
медно–свинцово–цинковое месторождение Абыз (Pb, Zn, Cu, Au, Ag, 
S, Se, Te, Cd, In, Hg), Саякская группа медно–скарновых месторожде-
ний (Сu, Mo, Fe, Au, Ag, Bi, Te, Se, Re), медно-порфировое месторож-
дение Шатырколь (Cu, Mo, Au, Ag, Te, Se, U), а также на Балхашской, 
Нурказганской и Карагайлинской обогатительных фабриках, перераба-
тывающих руды этих месторождений.  

 Таким образом, огромная медная корпорация Казахстана стала 
работать с использованием ЯГФТОР в качестве фактически основного 
инструмента геологического мониторинга горных работ. Информаци-
онная база, создаваемая ЯГФТОР, представляет собой также и источ-
ник достоверной информации, которую предстоит рационально ис-
пользовать экологическим службам корпорации. 
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УДК 622.7.016.3: 543.22 
 
МОНИТОРИНГ РУД ЖЕЗКАЗГАНА НА  
ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ТОКСИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫМ МЕТОДОМ 
 

Ефименко  С.А. 
ТОО «Корпорация Казахмыс», Жезказган, Казахстан 

 
Работа посвящена решению проблемы высокоточного рентгенофлуорес-

центного анализа (РФА) порошковых проб руд месторождения Жезказган на 
основные  – Сu, Pb, Zn; сопутствующие – Ag, Re, Cd, S промышленные эле-
менты и элементы-загрязнители окружающей среды. Проблема решена в не-
сколько этапов. Базовая аппаратура – EDXRF спектрометры РЛП-21 и РЛП-
21Т производства ТОО «Физик» (г. Алма-Ата). Даны метрологические харак-
теристики методик РФА по некоторым элементам. 
 

Месторождение медистых песчаников Жезказган не только са-
мое крупное в Казахстане, но и входит в первую пятерку месторожде-
ний медных руд СНГ. Руды месторождения характеризуются полиме-
таллическим составом (промышленные элементы: основные  – Сu, Pb, 
Zn; сопутствующие – Ag, Re, Cd, S); четырьмя технологическими сор-
тами: медные сульфидные, комплексные (Cu-Pb, Cu-Pb-Zn), свинцовые 
(Pb, Pb-Zn, Zn) и смешанные (сульфидно-окисленные); отсутствием 
явно выраженных контуров рудных тел; горизонтальным и пологим 
залеганием рудных тел.  Месторождение разрабатывается  пятью под-
земными рудниками и одним рудником открытых горных работ ПО 
«Жезказганцветмет» – Филиала ТОО «Корпорация Казахмыс». 

В рыночных условиях максимальная  прибыль от эксплуатации 
месторождений цветных металлов достигается, как правило, за счет 
полноты и комплексности переработки минерального сырья. 

Такая модель может быть, в частности,  реализована с  помо-
щью системы управления качеством добываемых руд и металлов 
(СУКДРМ), ориентированной на добычу всех промышленных компо-
нентов в рудах месторождения. Применительно к ПО «Жезказган-
цветмет» –  это Cu, Pb, Zn, Ag, Сd, S, Re. Длительное время было при-
нято считать, что определение содержаний в рудах всех перечислен-
ных промышленных элементов экспрессными (в частности, прямым 
рентгенофлуоресцентным, то есть без предварительного обогащения 
проб) методами –  это настолько чрезвычайно сложная научная, мето-
дическая, математическая и аппаратурная задача, что ее практическое 
решение в ближайшей перспективе не представлялось возможным. 
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Главным образом, из-за отсутствия высокопроизводительного анали-
тического инструментария, способного с достаточной точностью рабо-
тать с малыми содержаниями  Ag, Сd, S и Re.  

Научная новизна исследований: высокоточное (по третьей кате-
гории) определение содержаний всех промышленных компонентов 
экспрессным (рентгенофлуоресцентным) методом в условиях дейст-
вующего крупного горного производства.  

Поставленная задача исследований была впервые в Казахстане 
решена не фрагментарно, а в комплексе, в  специализированной лабо-
ратории геофизической службы (далее – ЭЛГФС) Рудоуправления ПО 
«Жезказганцветмет», оснащенной самыми современными экспрессны-
ми аналитическими средствами. 

С приходом в ПО «Жезказганцветмет» ТОО «Физик» (г. Алма-
Ата) – безусловного лидера среди разработчиков и производителей со-
временных лабораторных  энергодисперсионных рентгенофлуорес-
центных спектрометров (EDXRF) в Казахстане и девелопера совре-
менного программного обеспечения, ситуация  коренным образом из-
менилась в лучшую сторону. 

В ЭЛГФС РРАП  полиметаллических руд, а также проб обога-
тительного и металлургического переделов производится с использо-
ванием лабораторных EDXRF спектрометров РЛП-21 и РЛП-21Т.     

В процессе вывода ЭЛГФС на РФА по всему списку основных и 
сопутствующих промышленных элементов были последовательно ре-
шены три  сложные методические, математические и аппаратурные за-
дачи. 

Задача №1: РФА на большую часть списка основных и сопутст-
вующих промышленных элементов, сопутствующих элементов и эле-
ментов-загрязнителей окружающей среды.      

Решение: для решения поставленной задачи был разработан ла-
бораторный спектрометр РЛП-21. Последняя модификация спектро-
метра РЛП-21 обеспечивает одновременный РФА проб руд на 34 эле-
мента (Сu, Pb, Zn, Ag, Cd, Fe, As, Ba, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni,  Ga, 
Se, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Pd, In, Sn, Sb, Ta, Hg, Bi, W, U, Th). Этот 
список охватывает большую часть основных и сопутствующих про-
мышленных элементов, сопутствующих элементов и элементов-
загрязнителей окружающей среды.  

РЛП-21 – это датчик, спектрометрическое устройство (СУ), пер-
сональный компьютер и принтер. В датчике размещаются: СУ, блок 
возбуждения (4-6 изотопных источников америций-241), промежуточ-
ная мишень (Cs или Ва), блок управления, Si–Li полупроводниковый де-
тектор (ППД) площадью 100мм2, механизм перемещения турели с про-



    Геоэкология, охрана труда 

Тульский государственный университет 209 

 
бами, сосуд Дюара. СУ выполнено в виде отдельной платы, включаю-
щей: микропроцессор DS5002FP,  программируемую логическую инте-
гральную схему (ПЛИС) типа FPGA,  полный набор технических 
средств, необходимых для обеспечения работы ППД. Время анализа 
пробы – 415 сек. Пакет прикладных программ спектрометра РЛП-21 
обеспечивает уникальные возможности и метрологические характери-
стики  

Результаты: 
1. РФА на основные (Cu, Pb, Zn) и сопутствующие (Ag, Cd) 

промышленные элементы, на сопутствующие элементы и элементы-
загрязнители окружающей среды (Fe, Ba, As, Se, Mo, Mn, , Zr, Sr, Sn, 
Sb, Y, Rb, Bi, Th, U, Ga. In) выполняется по ІІІ категории точности по 
ОСТ-41-08-205-04. 

2. Через семь спектрометров РЛП-21 в ЭЛГФС за год проходит  
порядка 200000 вагонных (пробы ОТК), текущих (шлам шпуров шахт 
и эксплуатационно-разведочных скважин карьеров, пунктирно-
бороздовые пробы с очистных и проходческих забоев), разведочных, 
контрольных и сторонних проб. Наибольший объем РРА был достиг-
нут в 2006 году – 244000 проб. 

3. Поставленная задача была успешно решена. 
Задача №2: РФА на легкие (S, Si, Al, Р) элементы. 
Конструкция зондовой части датчика спектрометра РЛП-21 не 

позволяет реализовать РФА на легкие элементы, так как: а) условия 
возбуждения линий рентгеновских флуоресценций Al, S и Si (излуче-
ние цезиевой мишени – 31 кэВ, К-края поглощения алюминия – 1,56 
кэВ, серы – 2,47 кэВ и кремния – 1,84 кэВ) далеки от оптимальных, а 
менять мишень в процессе РФА конструктивно невозможно; б) линии 
рентгеновских флуоресценций Al, S и Si прекрасно ослабляются в воз-
духе; в)  комплексирование источника ионизирующего излучения аме-
риций-241 с промежуточной мишенью не может обеспечить высокого 
уровня импульсной загрузки спектрометрического тракта и, следова-
тельно, нужной чувствительности РФА на Al, S, Si и Р. 

Решение. Задача решена в два этапа.  
Этап №1. Была разработана третья модификация спектрометра 

РЛП-21Т: рентгеновская трубка    (50 Вт), ППД  (детектор PIN-диод 
площадью 5÷20 мм2 и толщиной 300÷500 микрон) с термоэлектриче-
ским охлаждением; кюветы металлические, цельнотянутые, диаметром 
25 мм; излучение подается на кювету сверху. Спектрометр РЛП-21Т  
обеспечил проведение РФА на 27 элементов (Сu, Pb, Zn, Ag, Cd, Fe, As, 
Ba, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni,  Se, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Pd, Sn, Sb, Bi, 
W) в режиме «Полиметаллы» и на 25 элементов (Сu, Pb, Zn, Fe, As, Ba, 
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K, Ca, Ti, Cr, Mn, Ni,  Se, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Sb, Bi, W плюс оценка 
содержаний S, Si, Al) в режиме «Легкие элементы». Минимизацию ос-
лабления воздухом рентгеновских флуоресценций Al, S, Si и Р обеспе-
чивала специальная конструкция зондового устройства датчика. Данная 
модификация РЛП-21Т повысила информативность РФА (за счет вклю-
чения в список определяемых элементов S, Si, и Al)  в АО «Жезказган-
геология» (пробы керна разведочных скважин), а также на Нурказган-
ской и Балхашской обогатительных фабриках ПО «Карагандацветмет» - 
Филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» (пробы промпродуктов).  

Справедливости ради, следует отметить, что точность РФА на 
легкие элементы в РЛП-21Т (3 модификация) предопределяется круп-
ностью порошкового материала проб и ІІІ категория точности по ОСТ-
41-08-205-04 может быть обеспечена лишь в случае, когда 98% объема 
пробы имеют крупность -0,05мм. В ЭЛГФС эта модификация РЛП-21Т 
не применялась. 

Для обеспечения максимально высокой  чувствительности 
РФА на Al, Si, S, P  были реализованы следующие новые технические 
решения: 

1. Применена мощная (50Вт) рентгеновская трубка. 
2. Применен SDD детектор с разрешением 150 эВ по линии 5,9 

кэВ при импульсной загрузке детектора 90 кГц. 
3. Время формирования импульса принято равным 1,6 мкс.  
4. Применена  оцифровка сигнала. 
5. Разработана оптимальная конструкция зондовой части датчи-

ка спектрометра с минимальным ослаблением рентгеновских флуорес-
ценций Al, Si, S, P в воздухе. 

6. Для оптимизации условий возбуждения линий легких элемен-
тов основная (теллуровая) мишень была дополнения мишенью из калия. 

7. Разработано уникальное программное обеспечение. Пакет ин-
тегрированных программ обработки вторичных аппаратурных спек-
тров обеспечивает: полный учет влияния на результаты РРА пиков ли-
ний ArKα1 и ArKα2, возбуждаемой при прохождении рентгеновских 
флюоресценций элементов сквозь воздух; полный учет влияния на ре-
зультаты РРА пика линии КKα1 и КKα2 от дополнительной промежу-
точной мишени; пиков «двойных наложений»; пиков «вылетов». 

Результаты.  
1. Метрологические характеристики РФА на Al, S, Si приведены 

в таблице 1. Они  указывают на то, что задача высокоточного РФА 
проб руд на Al, S, Si успешно решена. По Р окончательные выводы де-
лать преждевременно, так как его концентрации,  как в рудах место-
рождения, так и в ГСО ничтожно малы.  
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3. В ЭЛГФС запущены в работу четыре РЛП-21 четвертой мо-

дификации.  
Задача №3. РФА на рений (германий).  
Задача организации определения валовых содержаний рения в 

рудах месторождения Жезказган с каждым годом становится все акту-
альнее. В том числе и методом РФА. Причем не в объединенных про-
бах, а в каждой секционной пробе керна разведочных скважин, как это 
уже реализовано применительно к серебру и кадмию. РФА на рений на 
EDXRF спектрометре – это настолько сложная аналитическая задача, 
что отсутствуют примеры её успешного решения. Причины: отсутст-
вие тесной корреляции рения с основными (Cu, Pb, Zn) промышлен-
ными элементами; низкие содержания рения (0,5 ÷ 5,0 ppm) в рудах на 
фоне существенно более высоких содержаний мешающих элементов. 

 
Таблица 1  

     Результаты предварительных испытаний методики РРА на Al, S, Si 
Содержание, % 

Al Si S ГСО Тип руды / 
Месторождение 

ГСО РФА ГСО РФА ГСО РФА 

2887 Медистый песч. 
(Жезказган) 6,30 6,16 31,68 31,47 0,22 0,24 

2888 Медистый песч. 
(Жезказган) 6,08 6,15 30,91 31,21 0,60 0,61 

2889 Полиметаллич. 
(Жезказган) 5,80 5,92 28,83 29,15 1,81 1,77 

2891 Cu - концентрат  
(Жезказган) 1,88 1,73 10,16 10,22 15,98 16,11 

3594 Колч.-бар.-пол. 
(Майкаин - В) 0,24 0,28 0,46 0,39 41,10 40,94 

3595 Колч.-бар.-пол. 
(Майкаин-В) 0,27 0,24 1,08 0,98 46,80 47,09 

3031 Скарновая Cu – 
Mo (Саяк – 3) 2,61 2,57 15,69 15,74 2,78 2,88 

 
.Сложность проблемы усугублялась тем, что: во-первых, необ-

ходимо было работать с линиями L–серии рения; во-вторых, в рудах 
месторождения присутствуют элементы, аналитические линии кото-
рых: а) накладываются на линии L−серии рения; б) кларковые содер-
жания этих элементов многократно превышают кларк рения в рудах 
месторождения Жезказган. 

В специальной литературе нет информации о проведении пря-
мого (без химического обогащения пробы и экстрагирования рения 
ионообменной смолой) РФА на рений с использованием лабораторных  
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EDXRF спектрометров. Главная причина – данная аналитическая за-
дача применительно к EDXRF спектрометрам  методически трудно-
разрешима: на линию ReLa1 (8,651 кэВ) накладывается линия ZnKa1 
(8,637 кэВ); на линию ReLβ1 (10,008 кэВ) накладываются линии WLβ2 
(9,961кэВ), HgLa1 (9,989 кэВ), PbLs (9,667 кэВ) и GeKa (9,886 кэВ); на 
линию ReLγ1 (11,683 кэВ) накладывается линии AsKβ1 (11,724 кэВ), 
SeKα1 (11,376 кэВ), HgLβ1 (11,821 кэВ) и HgLβ4 (11,651 кэВ).  

Решение. Для реализации РФА на рений необходим EDXRF 
спектрометр со специальными возможностями. В качестве базы вы-
бран спектрометр РЛП-21Т (четвертая модификация). Из четырех 
РЛП-21Т, которые запущены в работу в ЭЛГФС, один оснащен опцией 
«РРА на Rе».  Данная опция позволяет определять 19 элементов: Re, 
Cu, Zn, Pb, K, Ca, Ti, Cr, V, Mn, Fe, Co, Ni, Ge, As, Se, Ba (оценка), S 
(оценка), W. 

В процессе решения поставленной задачи были применены сле-
дующие новые технические решения, обеспечивающие высокую чув-
ствительность РФА к содержанию рения: 

1. Созданы оптимальные условия для возбуждения линий L-
серии рения:  а) применена мощная рентгеновская трубка: б) примене-
на промежуточная мишень из рубидия. 

2. РФА базируется на использовании линии ReLβ1. Анализ вто-
ричных аппаратурных спектров, полученных на спектрометре РЛП-
21Т (вариант «РФА на Re»), показал: а) на линию ReLa1 точно накла-
дывается  линия ZnKa1; б) на линию ReLγ1 накладывается пик линии 
AsKβ. 

3. Программное обеспечение (ПО) РЛП-21Т обеспечивает уве-
ренное выделение пика линии ReLβ1 на фоне мешающих излучений  
линий WLβ2, HgLa1, PbLs и GeKa, при этом, в обработку спектров 
включены все 19 линий L–серий Pb, W, Ta, а также 5 линий К–серий 
элементов с Z = 29÷35. ПО также обеспечивает эффективный учет на 
результаты РФА на рений линий «двойных наложений» и линий «пи-
ков вылетов». 

4. Введен режим  поддержания на постоянном и высоком 
(90000имп/с) уровне загрузки спектрометрического тракта РЛП-21Т. 

Результаты: 
1. Метрологические характеристики РФА на рений даны в таб-

лице 2. 
2. Апробация методики и аппаратуры РФА на рений на ГСО-

3029, ГСО-3030 и ГСО-3031 с содержаниями рения 0,43; 0,30 и 0,40 
ppm, соответственно, при экспозиции измерений 500с. указала на не-
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обходимость в проведении дополнительных исследований по повыше-
нию чувствительности РФА на рений  на спектрометре РЛП-21Т. 

Из анализа аппаратурных спектров следует, что на результаты 
РФА на рений существенное влияние может оказать германий, так как 
на линию ReLβ1 (10,008 кэВ) накладывается среди прочих и линия 
GeKa (9,886 кэВ). Для учета влияния линии GeKa на точность РФА на 
рений потребовалось, собственно, определять концентрацию германия 
в руде. 

Таблица 2.  
Результаты испытаний методики РРА на рений (t = 500c) 

Содержание Re, ppm ГСО Тип руды  
(продукта) ГСО РРА 

Категория 
анализа 

2887 Медистый песчаник 0,61 0,83 5 
2888 Медистый песчаник  1,65 1,85 4 
2889 Полиметаллическая 4,70 5,00 3 
2891 Концентрат  медный  28,2 29,0 3 

 
Метрологические характеристики РФА на германий даны  в 

таблице 3.  
В литературе утверждается, что германием обогащены сфалери-

ты ряда полиметаллических месторождений Рудного Алтая (Казах-
стан). А что же сфалериты месторождения Жезказган? На спектромет-
ре РЛП-21Т был выполнен РФА трёх проб руды с шахты «Анненская», 
содержания цинка в которых составили ряд: 2,25; 9,86 и 10,18%. Со-
держания германия в пробах составили ряд 1,5; 2,6 и 2,5 ppm. Следо-
вательно, сфалериты Жезказгана германием не обогащены. 

 
Таблица 3.   

Результаты испытаний методики РФА на Ge (t = 500c, N = 50) 
Ge,  ppm ГСО Тип руды ГСО РФА 

Категория 
анализа 

1712 Руда вольфрамовая 3,9 3,81 3 
1713 Руда вольфрамовая 2,9 3,05 3 
1715 Руда вольфрамовая 3,1 3,00 3 
5404 Руда окисл. марганцевая 3,4 3,51 3 
5405 Руда гематитовая 5,1 4,90 3 
5406 Руда окисл. марганцевая 4,9 4,84 3 
5407 Руда железо-марганцевая 21,9 22,2 3 
5408 Руда окисл. марганцевая 5,6 5,74 3 
6588 Руда полиметаллическая 4,4 4,52 3 

4322 Дальневост. магм. породы 7,0 6,82 3 
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Выводы:  
1. В результате совокупности научных, методических, матема-

тических и аппаратурных исследований разработаны методики прямо-
го определения рентгенорадиометрическим методом содержаний всех 
основных и сопутствующих промышленных элементов в рудах место-
рождения Жезказган, включая Re, Ag, Cd, Cu, Pb, Zn, S, и Si,  а также 
других сопутствующих элементов (в том числе, Ge), включая элемен-
ты-загрязнители окружающей среды.  Методики реализованы на са-
мых современных лабораторных  EDXRF спектрометрах РЛП-21 и 
РЛП-21Т. 

2. С внедрением новых методик и лабораторных спектрометров 
в ЭСГФС  стал реальностью переход при анализе на Re, S, Si от объе-
диненных проб, как это делалось до этого, к секционным пробам (по 
Ag и Cd это уже реализовано). Тем самым начался процесс формиро-
вания баз данных, с помощью которых станет возможным более де-
тальное изучение закономерностей распределения этих элементов в 
рудах месторождения Жезказган 

3. Мониторинг элементного и валового  состава руд и концен-
тратов на спектрометрах РЛП-21 и РЛП-21Т многократно превышает 
возможности химического анализа, который в эпоху выхода из эконо-
мического кризиса для многих горных предприятий становится не по 
карману.  

4. Данные РФА позволяют рассчитывать на получение дополни-
тельной прибыли при экспортных операциях с рудой и концентратом в 
виде доплат за попутные металлы.  

5. Высокие цена и спрос на германий являются хорошими сти-
мулами для производства германия в Казахстане. Дело за оценочно-
поисковыми исследованиями. Аналитическая база для таких исследо-
ваний создана. 

6. Аппаратурный аспект проблемы геологического и экологиче-
ского мониторинга решен не выходя за  рамки программы Республики 
Казахстан по импортозамещению. 
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ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ 
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Идентифицированы основные понятия. Выполнены пионерные для России 
комплексные исследования антропосоциальной компоненты феномена ядер-
ной энергии. Феномена, без которого жизнь на Земле исключена. Исследова-
ния доведены до прагматичного образа SAMPO. 

Ключевые слова: ядерная энергия, человек, социум, материальная и духов-
ная культура. 
 

Вот мое предназначенье - сесть спокойно у воды 
и свести в одно сеченье жизнь песчинки и звезды. 
Привести к одной системе сердце солнца и свое. 
И услышать, как в весенней роще иволга поет. 

И увидеть, как бездонно небо, - не вмещает грудь! 
Посолить краюшку хлеба, съесть ее и … 

Снова в путь. 
Т. Полежаева. 

“Эхо полевых сезонов”. Стихи. Архангельск. 
 

В ходе более чем десятилетних исследований на базе десяти 
российских и зарубежных университетов и институтов сформирована 
научно-прагматическая позиция, почувствованы задачи и получены 
некоторые результаты. 

Полезно, несомненно, оконтурить понятийное пространство 
применительно к природным, антропным и социальным аспектам 
ядерной энергии, предложить рабочие версии главных понятий. 

ФЕНОМЕН ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ. Облик феномена ядерной 
энергии многообразен. Материально и принципиально он формируется 
как природными (известными и неизвестными человеку), так и антро-
погенными сущностями. В простом перечислении “первого приближе-
ния” - это звезды, космические излучения, часть тепла недр и естест-
венная радиоактивность Земли, природные ядерные реакторы. А также 
- ядерное оружие, ядерное сдерживание и нераспространение, граж-
данская ядерная энергетика, атомные военные и гражданские, подвод-
ные и надводные суда, наземные и подземные ядерные объекты раз-
личного назначения. Кроме того, - это источники энергии длительного 
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пользования для освоения космоса, научные приборы и средства тех-
нологического контроля и воздействия в медицине, сельском хозяйст-
ве и промышленности, радиоактивные отходы со сроком хранения в 
сотни тысяч лет. Известные (и неизвестные как отдельная часть) при-
родные и антропогенные ядерные сущности представляют, хотя и в 
разной степени, сферу интеллектуальных и практических интересов и 
действий людей, связаны “эфиром” людского внимания. 

АНТРОПОСОЦИАЛЬНАЯ КОМПОНЕНТА ФЕНОМЕНА 
ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ. Это все положительные и негативные, естест-
венного и искусственного происхождения проявления и эффекты 
ядерной энергии в жизни людей, которыми ядерная энергия посредст-
вом различных систем символов, так или иначе, уже идентифицирует-
ся социумом в своем ментальном пространстве. Все наши задачи и 
проблемы, надежды и заботы, удачные или неудачные мысли и прак-
тические действия, с которыми она напрямую или косвенно связана. 
Все явления человечества, которые зависят от ядерной энергии. Все 
явления человечества, от которых зависит “бытие” ядерной энергии в 
контакте с человечеством. Все явления человечества, которые разви-
ваются во взаимосвязи с феноменом ядерной энергии. Связи, зависи-
мости и взаимодействия, в космологическом смысле бывшие большей 
частью, по крайней мере – по отношению к периоду существования 
живой материи, практически всегда, но особенно отныне, с возникно-
вением ядерной техносферы, - вечные и важные составные части сре-
ды существования людей. И наша естественнонаучная и техническая, 
философская и религиозная, духовно-гуманитарная на основе других и 
разных видов социального знания рефлексия их, а также наше измене-
ние их. Другими словами, антропосоциальная компонента ядерного 
феномена – это, соответственно материально-духовной дихотомии че-
ловека, комплексное материально-духовное бытие человека в условиях 
ядерной вселенной и ядерного социума. 

СОЦИОЯДЕРНЫЙ АНТРОПНЫЙ ПРИНЦИП – это требование 
таких рефлексии и действий, чтобы в будущем антропосоциальная 
компонента феномена ядерной энергии формировалась в совокупном 
светско-религиозном “поле” лучшего духовно-гуманитарного и руко-
творного наследия человечества, была адекватной ему и позитивно 
участвовала в генерировании новых пластов материальной и духовной 
культуры, чтобы “ядерный человек” был гуманным и позитивно 
“культурогенным”. Другими словами, это требование оптимизации 
“параметров антропосоциоядерной вселенной” с позиций блага чело-
века, посредством гуманизации и гуманитаризации интеллектуальной 
и практической деятельности в ядерной сфере. 
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Феномен ядерной энергии в прошлом, настоящем и будущем 

был, есть и будет чрезвычайно важным для людей. Ядерная энергия 
(энергия управляемых и неуправляемых ядерных и термоядерных ре-
акций) крепкими узами связана с человечеством. И человечество ощу-
тило себя единым и хрупким сущим впервые перед ядерной опасно-
стью. Техногенные ядерное благо или ядерная опасность для челове-
чества - большей частью все же от человека и социума. И то, и другое - 
"плоть от плоти" разума, души и рук человеческих. Это формирует об-
ратную связь - влияние человека, такого как есть и каким будет, на 
возможные последствия ядерных явлений. Суперглобальному значе-
нию, негативным вызовам и позитивным возможностям ядерной энер-
гии должны соответствовать адекватные по усилиям, комплексности и 
полноте, активности и постоянству подходы и действия при осмысле-
нии, сдерживании или адаптации к реальным условиям человечества 
этих свойств феномена. А также серьезные вопросы о готовности лю-
дей к принятому разумом и сердцем сосуществованию с ядерной энер-
гией сейчас и в будущем. 

Ядерный феномен по праву стал предметом внимательнейшего 
изучения философии, политологии, экономики и экологии. Попал в 
поле зрения других наук, религии, духовного творчества и общечело-
веческой культуры. И это пристальное внимание имеет перспективу 
существовать века. Двух немецких философов в контексте генераль-
ной методологии можно считать ключевыми фигурами при обращении 
к теме. Это К. Ясперс и Э. Кассирер. Первый (в основном работой [1], 
см. также ее фрагментарный перевод и анализ в [2]) задал мотивацию 
и путь к поиску антропосоциоядерных ракурсов, а также определению 
масштаба научной проблемы. Второй (серией работ о философии че-
ловеческой культуры и символических форм, которые подробно пред-
ставлены в [3,4]) “подсказывает” социокультурный характер и инстру-
ментарий познания на этом пути. 

Существует тенденция, в русле духовно-гуманитарного пони-
мания глобальных проблем, к восприятию амбивалентного феномена 
ядерной энергии во всей доступной на сегодня его полноте. Целесооб-
разно усиление интегральной в содержательных смыслах общего по-
знавательного опыта, поли- и междисциплинарной относительно наук 
о человеке и обществе и вненаучных знаний о человеке, системной и 
деятельностно-ориентированной совместной рефлексии человеческой 
цивилизации и ядерной энергии. Рефлексии, объединяющей их сосу-
ществование и взаимодействие в виде относительно внешних друг для 
друга объектов и то обстоятельство, что ядерное есть неотъемлемая 
часть феномена человечества. 
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Можно обозначить основные связи ядерной энергии с другими 
важными в судьбе человечества явлениями – бытийные контуры ан-
тропосоциальной компоненты ядерного феномена. 

На основе “логических цепочек”, следуя известной общечелове-
ческой идее всеединства и единения в многообразии, различные грани 
которой интерпретированы многими философами, естествоиспытате-
лями, писателями и политиками, предложен образ-схема связного 
множества антропосоциоядерных комбинаций, современных “окрест-
ностей” ядерной энергии. Пространства ассоциативных связей, явных, 
случайных и смысловых совпадений или как бы совпадений, взаимо-
отношений, соотнесений, сопряжений ее и других глобальных явле-
ний. Как правило, в социальных аспектах взаимодействие в каждой 
“цепочке” – двояко направленное. Образ “континуума” проявлений 
ядерной энергии и антропосоциальных, совокупного феномена “окре-
стностей” и ядерной энергии, способствует обобщению и объедине-
нию узкоспециализированных “ведомственных” подходов к рефлек-
сии, переходу количества в качество, скачку мысли к пониманию не-
обходимости широкого и глубокого антропосоциоядерного “смотре-
ния” и комплексно интегрированных действий. 

Некоторые примеры “логических цепочек”, характеризующих 
прямые или опосредованные связи, зависимости, взаимодействия, со-
отнесения, сопряжения между ядерной энергией (ЯЭ) и другими важ-
ными для человека и человечества явлениями: 

ЯЭ – материя, энергия, пространство, время - вселенная – миро-
воззрение в целом; 

ЯЭ - Солнце - естественные процессы в гео- и биосферах - 
жизнь на Земле; 

ЯЭ - эсхатологический потенциал – реальное “качество” чело-
века и общества; 

ЯЭ – оружие массового поражения – знания массового пораже-
ния; 

ЯЭ – Фукусима – запуск и саморазвитие катастроф; 
ЯЭ – катастрофы на АЭС, АПЛ и предприятиях ядерных мате-

риалов - экология; 
ЯЭ - радиоактивные отходы - отходы жизнедеятельности в це-

лом; 
ЯЭ - амбивалентность - информационные, био- и другие техно-

логии - человек; 
ЯЭ - ядерные сообщества (NEA, FNCA) - международные эко-

номические союзы; 
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ЯЭ - ядерная деятельность - нефть и газ - экономические и по-

литические приоритеты; 
ЯЭ - апологеты и оппоненты - образование и просвещение; 
ЯЭ - ядерная этика - культурные и религиозные традиции. 
Данный список таких "цепочек" крупных мировоззренческих и 

приоритетных интеллектуально-прагматических проблем, тем, задач, 
действий и тому подобных граней социума, конечно же, лишь как ча-
стная выборка ограниченно отражает фактическое антропосоциоядер-
ное пространство и открыт для продолжения. Здесь это, прежде всего, 
иллюстрация идеи о необходимости комплексного подхода к изуче-
нию феномена ядерной энергии, в увязке с широким спектром науч-
ных тем, практических задач и рефлексивных, с помощью разнообраз-
ных символов и образов, возможностей человечества. 

Намечены подходы к усилению Human Dimension, гуманисти-
ческих и гуманитарных начал и мотиваций в антропосоциальной ком-
поненте феномена ядерной энергии, позиций своеобразного антропно-
го социоядерного или антропосоциоядерного принципа. Плодотворно 
обращение к аналогу широко известного классического антропного 
принципа, значимого и непротиворечивого одновременно для важней-
ших социокультурных парадигм – естественнонаучной, философской 
и религиозной. Социоядерный антропный принцип усиливает перспек-
тивы синтеза единой светско-религиозной социоментальной (дополни-
тельно к технологической) и совокупной прагматической платформы 
относительно ядерного феномена. 

Мною в разных публикациях (в частности, см. список далее) 
подробно показаны примеры некоторых фрагментов рассматриваемой 
антропосоциальной компоненты, их светские и религиозные, фило-
софские, экономические и историко-политологические аспекты. А 
также информационные, коммуникационные, ментальные и экологи-
ческие модусы современного ядерного социума. И методологические 
пути, инструментарий их совместного осмысления, известные из исто-
рии и оконтуренные для будущего. В ракурсе антропосоциоядерных 
вызовов и надежд, негатива и позитива обозначен рефлексивный по-
тенциал мировоззренческих систем (философия, религия), наук о че-
ловеке и обществе, духовного творчества (искусство, литература, миф) 
и морально-нравственных традиций. В частности, при осмыслении 
международными усилиями в поле образа SAMPO: в контексте смы-
слов региональных Scandinavian (or Slavic, Saida, Severodvinsk, Spits-
bergen, Saamen, Syktyvkar, Solikamsk, Siberian, Streltsovsky, Selenge, 
Salekhard, Sakha, Sakhalin, Simushir, Semipalatinsk, Sarov, Seversk, Sla-
vutich, Sosny) Atomic Mission - the Proliferation’s Oikumene и общече-
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ловеческого Special Anthropic Mission – the Power (Prometheus) Obedi-
ence. Обозначен также потенциал в процессе информационно-
аналитической социально-ядерной деятельности. 

Методология образа SAMPO соответствует духу инициативы 
Президента Российской Федерации (2006г.) по Глобальной ядерной 
инфраструктуре. И разрабатываемой РАН и Росатомом (А.А. Сарки-
сов) для Севера России идеологии интеграционного подхода к про-
блемам ядерных отходов. Она может быть составной усиливающей ча-
стью региональных и общероссийских программ создания технологи-
ческой платформы “Инфраструктура Арктики”. В условиях, когда не-
зависимые оценки 2010 г. ([5,6]; участники телепередачи “В фокусе” 
на канале РБК от 9.03.11 и 23.03.11) показывают отсутствие стабиль-
ной и позитивной тенденции относительно развития нефтегазового 
бизнеса в Арктике. Смысловое наполнение образа SAMPO начинают 
серьезно обсуждать. Одна из моих статей отражена в официальном 
библиографическом списке материалов к рассмотрению законопроекта 
Республики Беларусь “Об использовании атомной энергии”. Другая 
опубликована в материалах ярмарки инновационных проектов 
АТОМЭКО-2008. 

Думаю, продолжение обсуждений последует, так как, например, 
специалисты Кольского научного центра РАН предложили построить 
“вечное” подземное ядерное хранилище в горле Кольского залива 
(Сайда-Губа - “подбрюшье” Североморска и Мурманска) [7]. Выпесто-
вать своеобразный “аппендикс первого столетия” самого крупного го-
рода в Заполярье. Второй вариант такого объекта (Дальние Зеленцы) 
предлагается учеными “под боком” у будущей инфраструктуры Газ-
прома и полигона, где погиб “Курск”. Необходимо напомнить, что в 
Японии (2011г.) внешних воздействий с катастрофическими последст-
виями не выдержали не только реакторы, но и хранилища отработав-
шего ядерного топлива. 

Ситуацию “подогревает” решение Б. Обамы, вопреки дейст-
вующему “Акту о политике в отношении ядерных отходов”, через 22 
года с начала строительства и после затрат в 9 миллиардов долларов, 
прекратить реализацию проекта “путеводной звезды”, прототипа мно-
гих подобного рода строек – национального хранилища высокоактив-
ных материалов Yucca Mountain. А также – появившиеся раньше в ус-
ловиях глобализации мировой экономики идея и проекты интернацио-
нализации последней стадии обращения с ядерными отходами, их на-
дежной изоляции от биосферы. Возникают конкретные вопросы “как?” 
и “где?” Особенно после вступления в силу (конец 2010г.) американо-
российского Соглашения № 123, открывающего странам возможность 
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“обмена” ядерными материалами. Возможно, логику ответа по одному 
из вариантов подскажет статья В.А. Перовского с красноречивым назва-
нием “Где взять радиоактивные отходы для Сайды?” Автор показывает 
многократную избыточность возводимых (при лоббировании уже Гер-
манией) в Сайда-Губе мощностей по переработке отходов, если ориен-
тироваться только на поставки Северного и Ледокольного флотов. 

Россия давно и активно стремится позитивно соответствовать 
новым возможностям в рамках концепции международных долговре-
менных хранилищ подземного типа на своей территории. Вариантами, 
наиболее официально “продвинутыми”, без нового комплексного ана-
лиза и дополнительных обоснований традиционно для ядерной отрас-
ли “состыкованными” с объектами наследия “холодной войны”, явля-
ются пока площадки вблизи Красноярска, Челябинска и границы с Ки-
таем и Монголией (Краснокаменск). При этом преобладает выбор 
площадок в зонах палеовулканов (как и в случае Yucca Mountain). А 
применительно к Краснокаменску интерес проявлен к эксплуатирую-
щемуся и крупнейшему в России рудному полю на уран. Хотя доми-
нирующие площадки уже “назначены”, даже лояльный к ним анализ 
(ИГЕМ РАН) геологической ситуации на базе чрезвычайно слабой 
разведки закончился признанием, что Россия находится на начальной 
стадии программ реализации такой концепции и принимать решения о 
пригодности площадок преждевременно [8]. В Казахстане и Украине 
планируют подобные объекты на территории, соответственно, Семи-
палатинского полигона и Чернобыльской зоны. 

На Северо-Западе России проектировщики Росатома (Минато-
ма) последовательно предлагали в качестве изолирующей геологиче-
ской среды многолетнемерзлые известняки полигона Новой Земли и 
залежи солей Республики Коми. Кстати, в Ухте работает известный в 
радиоэкологии геолог В.А. Копейкин, имеющий серьезные наработки 
применительно к геохимическим барьерам защиты от распространения 
радионуклидов, возглавлявший несколько самых тяжелых лет Рабо-
чую группу Мингео СССР в Чернобыле. Возможно, и это обстоятель-
ство в череде других обусловило “дрейф” интереса Росатома от Новой 
Земли к геологическим структурам Коми. 

Необходимо в связи с SAMPO отметить доминирование прин-
ципа нераспространения ядерных материалов, преемственность и 
взаимосвязь не только российских ядерно-религиозных центров, но и 
международных энергетических проектов. На схеме: слева – взаимо-
связи базового концепта SAMPO, справа – исключительно религиоз-
ный контекст и с дополнением футурологических мотивов относи-
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тельно перспектив ядерно-религиозно-мистического Санкт-
Петербурга: 
                                     GNEP  PECHENGA                      Саров    Печенга 
                       E        I           | /                                               Сергиев Посад 
         ARIUS-S-S-S-S-SAMPO(ru,kz,ua)                         Санкт-Петербург 
                    P A N T  /              \                                                                   /?\ 
                 O  P E C   SAROV  “OPEC SYSTEM”    Припять или Печенга 
                    I   /                            \ 
                  E T                               Ohta-Center 
                 R P 
                R 

Одним из авторов работ, способствовавших отмене на довольно 
высоких стадиях реализации некачественных с научной точки зрения 
проектов подземных ядерных хранилищ Yucca Mountain и Новой Зем-
ли, является новосибирский геолог и спелеолог с украинскими “кор-
нями” Ю.В. Дублянский (Juri Dublyansky, www.uibk.ac.at), много рабо-
тающий за рубежами бывшего СССР. Уникальная ситуация: его общая 
эрудиция и знания в сфере инженерной геологии и гидрогеологии, 
низкотемпературных гидротермальных процессов, изотопных иссле-
дований дважды значимо повлияли на формирование решений веду-
щих ядерных стран относительно места размещения природно-
техногенных, с элементами самоорганизации объектов, безопасно 
функционировать которые по нормативам должны не менее десяти ты-
сяч лет. А косвенно возможно ожидать отложенное влияние этих фак-
торов и событий на общечеловеческое будущее ядерной проблемати-
ки. Он, кроме того, нелицеприятно охарактеризовал стиль собствен-
ных геологических обоснований таких объектов российскими и амери-
канскими ядерными ведомствами и финансирования ими независимых 
оценок. 

Нет пока, к сожалению, подобных Ю.В. Дублянскому по объек-
тивности, профессионализму и опыту работы с иностранными партне-
рами людей, которые проявили бы интерес к организации и выполне-
нию на международной основе анализа жизнеспособности замещаю-
щей вакуум после закрытия упомянутых проектов гипотезы 
SAMPO(ru,kz,ua). Хотя бы ее естественнонаучной составляющей. 

Следует сказать, что в породах Печенги, где возможна материа-
лизация одного из вариантов SAMPO (и, с моей точки зрения, это бы-
ло бы правильным), российскими и норвежскими геологами найдены 
окаменелые образцы древнейших, возрастом более 2 миллиардов лет, 
микроорганизмов (Pechengia melezhiki). Микроорганизмов, сформиро-
вавших на Земле важнейшие условия для будущей биологической эво-

http://www.uibk.ac.at)
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люции (развития на кислородной основе) вплоть до высших форм. Эти 
сохранившиеся до нас окаменелости возможно, видимо, считать при-
знаком региональной геологической долговременной стабильности, 
столь необходимой ядерным объектам. Своеобразным талисманом-
оберегом. А сочетание открытия Pechengia melezhiki с SAMPO - сим-
волом трансформации и преемственности энергетики жизни. 

С другой стороны, вулканологи [9] обосновывают наличие в 
глубинах Печенги позитивных для изоляции ядерных материалов про-
цессов современного минералообразования. На “ядерный” потенциал 
этой структуры обращали внимание сотрудник ВНИПИЭТ В.А. Пе-
ровский, мурманские геологи-производственники (Н.И. Бичук, В.Г. 
Зайцев, Г.И. Мелихова и др.), специалисты Петербургского универси-
тета А.С. Сергеев и Р.В. Богданов. А также - руководители Геологиче-
ского института Кольского НЦ РАН (Ф.П. Митрофанов), Кольской 
сверхглубокой скважины (Д.М. Губерман) и Ярославской экспедиции 
сверхглубокого бурения “Недра” (Л.А. Певзнер). Равно как и шведско-
го оператора по обращению с ядерными отходами SKB, МНТЦ и The 
UNESCO International Geological Correlation Programme [10-14]. 

Не добрые ли это знаки, учитывая, что по преданиям в свое 
время в “пещерах” “утеса из меди” Печенги было создано Сампо “Ка-
левалы”? И не подсказка ли это к объединению на этой площадке уси-
лий, и не только геологов? При “перезагрузке” на Печенгу финансиро-
вания от Yucca Mountain, Новой Земли и других подобных проектов, 
не имеющих социокультурных оснований и не выдерживающих испы-
тания временем. Чтобы надежно экранировать искусственные, ком-
плексно насыщенные газами гидротермы, неизбежно возникающие в 
породах, в которых размещены высокоэнергетичные материалы. 

Любопытно еще одно “родство” – геополитическая симметрич-
ность по контуру размежевания России с соседями. Площадка “Печен-
га” расположена у северо-западной, площадка “Краснокаменск” – у 
юго-восточной границ РФ. С одной стороны, соответственно, потреб-
ности, как минимум, Европы, а с другой – Японии, Южной Кореи и 
Китая. Кроме того, не получилось порознь у США, СССР и Японии 
обойтись без национальных ядерных катастроф. Велик риск террори-
стического инициирования таких катастроф для ряда стран Западной 
Европы, учитывая их воинственную политику в богатых нефтью ре-
гионах. Видимо, свершившиеся и потенциальные “неприятности” - 
еще один довод для объединения усилий и повышения эффективности 
надзора, что, например, имеет наибольшие предпосылки реализации 
при создании международных ядерных хранилищ на стыке стран в 
труднодоступной для несанкционированных посещений местности. 
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Применительно к антропосоциоядерной сфере изучено состоя-
ние дел в политических и научных институтах ООН. Выполнен анализ 
методологии исследований The United Nations University и The Hi-
roshima Peace Institute. Целесообразно рассматривать далее социальные 
и антропные аспекты ядерной энергии по сетевому принципу - в UNU 
(лидер-координатор) и других университетах единой “сети сетей”. На 
духовно-гуманитарной, рационально-иррациональной методологиче-
ской базе, отвечающей максимально полной реализации концепта и 
ракурсов суммарного знания о человеке и обществе, с позиций прин-
ципов гражданского общества. Для содействия выработке адекватных 
задачам развития человечества научных (гуманитарных и естествен-
нонаучных), технических и политических рекомендаций в связи с не-
обходимостью мониторинга ядерной и сопряженных с ней сфер циви-
лизации и ядерного общественного сознания, влияния на их эволюцию 
с целью сделать ядерный мир безопасным, долговечным и комфорт-
ным. Для успешного интеллектуального поиска и практического уко-
ренения генерирующих оптимальное будущее антропосоциоядерных 
начал. 
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г. Санкт-Петербургский, Россия 
 

Данная работа посвящена исследованию воздействия отвалов пустой по-
роды на состояние атмосферного воздуха и установлению фактических па-
раметров данного воздействия. Построена карта рассеивания неорганиче-
ской пыли от внешних отвалов, определены значения концентрации неоргани-
ческой пыли в атмосферном воздухе.  

 
Открытая разработка месторождений полезных ископаемых ха-

рактеризуется интенсивным загрязнением атмосферы. При производ-
стве горных работ в воздушную среду поступает значительное количе-
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ство минеральной пыли и газов, в процессе машинного разрушения 
пород, бурения скважин, взрывной отбойки, вторичного дробления, 
резки горных пород, погрузки, транспортировки и выгрузки их на при-
ёмных пунктах или отвалах, разрушения дорожного полотна при дви-
жении по нему транспортных машин, эрозии поверхности отвалов, от-
косов уступов, карьеров. 

Выбросы в атмосферу вредных веществ при разработке место-
рождений открытым способом в основном связаны с механическими 
примесями (пыль) и химическими, среди которых, в зависимости от 
технологии ведения работ, преобладают окислы углерода, азота, сер-
нистый ангидрид и др. Содержание основных загрязняющих веществ в 
выбросах в атмосферу при разработке железорудных месторождений 
расположенных в Северных регионах представлено на рисунке 1.  

 

Углеводо-
роды 3%

Твердые 
частицы 

(пыль 
неоргани-
ческая) 
36,1%

Диоксид 
серы 29,7%

Оксид 
углерода 

22,4%

Оксиды  
азота  8,8%

 
Рис. 1. Структура выброса в атмосферу основных загрязняющих веществ, 
при разработке железорудных месторождений открытым способом 

 
Основными источниками выделения неорганической пыли при 

открытой разработке железорудных месторождений являются сле-
дующие технологические процессы: бурение скважин, взрывные рабо-
ты, выемочно-погрузочные работы, транспортирование горной массы, 
складирование пустой породы в отвал, пыление техногенных массивов 
(отвалы, хвостохранилище, открытые породные склады и т.д.).  Удель-
ный вклад каждого процесса в загрязнение атмосферного воздуха  
представлен на рисунке 2.  

Анализ данных представленных на рисунке 2 свидетельствует, 
что пыление техногенных массивов занимает большую долю в  загряз-
нении окружающей среды. Среди техногенных массивов, образую-
щихся при открытой разработке железорудных месторождений, наи-
большее воздействие на загрязнение атмосферы оказывают отвалы 
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пустой породы. В настоящее время отвалы пустой породы занимают 
достаточно большие площади, при этом на крупных предприятиях 
суммарная площадь изъятых земель под складирование пустой породы 
может достигать  порядка 654,2 га.  
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12%  

 
Рис. 2. Удельный вклад различных источников в выброс неорганической 

пыли при открытой разработке железорудных месторождений 
 

Неорганическая пыль оказывает существенное влияние не толь-
ко на химический состав атмосферы и метеорных вод, но и на расти-
тельные сообщества, существующие в промышленных городах и осо-
бенно в непосредственной близости от источников загрязнения. 

При повышенной запыленности воздуха засоряются устьица 
растений, что ведет к ухудшению газообмена (поглощению и выделе-
нию СО2 и О2). В результате снижения интенсивности фотосинтеза и 
газообмена растений наблюдается ухудшение или полное прекращение 
их роста. Наибольшую опасность для растений, особенно вечнозеле-
ных, представляет известняковая пыль. Такая, пыль не смывается с 
хвои, а образует корку, которая не только ухудшает светопоглощение 
и газообмен хвои, но и механически препятствует её росту. А щелоч-
ные растворы, образующиеся при взаимодействии пыли с осадками, 
вызывают ожоги и некрозы хвои и приводят, в конечном счете, к де-
градации растений [1].  

Также выпадение пыли на растительные сообщества приводит к 
трансформация растительного покрова. Лишайниковая флора полно-
стью исчезает при первом же попадании загрязнителей. Более остро 
реагируют на загрязнение почв травянистые растения с круглыми ли-
стьями, чем кустарниковые с листьями, имеющими кутикулярный 
слой (брусника, подбел). Трансформация растительного покрова под 
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действием пыли проходит несколько стадий: выпадение отдельных 
растительных ярусов, смена естественного растительного покрова 
производственной растительностью, исчезновение сплошного расти-
тельного покрова, полное исчезновение растительного покрова.  

Установление величины фактического пылевыделения с по-
верхности отвала находящегося в Северном регионе страны   выпол-
нялось в 2006 году в летний период. По периметру отвала были ста-
ционарно установлены осадкоприемники, представляющие собой пла-
стиковые трубы с боковыми отверстиями для естественного охлажде-
ния пробы. Трубы устанавливались в вертикальном положении и для 
устойчивости закреплялись у поверхности крупноглыбовыми облом-
ками. Монтаж трубы проводился таким образом, чтобы ее верхняя 
часть находилась на уровне 1м от поверхности грунта.  Внутри каждой 
трубы помещался  полиэтиленовый пакет, который покрывался синте-
тической мелкоячеечной тканью и крепился к трубе колпаком. Отбор 
проб атмосферных выпадений проводился в течение летнего периода.  

Результаты исследования свидетельствуют о том, что фактиче-
ские значения пылевыделения с поверхности отвалов на исследуемых 
участках варьировали от 1,3 мг/м2 до 8 г/м2. 

По массовой доле пылевые выбросы составляют в среднем 63 % 
от массы соединений, проанализированных в пробах атмосферных вы-
падений, но в отдельных пробах достигали 80-96%. Минералогический 
анализ осаждений на фильтре показал наличие в пылевых осаждениях 
кварца, полевого шпата, биотита, роговой обманки, при этом атмо-
сферные выпадения существенно обогащены Ca (в 3 раза), Mg (в 8 раз) 
по сравнению с фоновыми территориями. Размер частиц во всех про-
бах менее 0,1мм, в редких случаях- 0,2-0,5 мм и выше. 

Для уточнения характера  пыления с поверхности отвалов  пус-
той породы на основе пакета прикладных программ серии «Эколог», 
была смоделирована ситуация распространения неорганической пыли 
в пространстве для наиболее вероятных условий сочетания метеороло-
гических параметров для Северных регионов. Результаты моделирова-
ния представлены на рисунке 3.  

Так как основное количество пыли выделяется летом, то в про-
цессе расчетов рассматривались климатические условия, соответст-
вующие этому периоду [2]. Причем в качестве наиболее опасного на-
правления распространения пыли было выбрано северо-западное на-
правление, совпадающее с местом расположения жилых кварталов го-
рода относительно отвалов пустой породы (рисунок 3).  
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Рис. 3. Распределение относительной концентрации неорганической пыли 
(Сп.н./ПДКп.н ) при пылении отвалов пустой породы 

 
Из данных представленных на рисунке 3 следует, что при фак-

тическом количестве выделяющейся пыли с отвалов пустой породы её 
концентрация будет превосходить предельно – допустимое значение за 
пределами 500 м санитарно-защитной зоны (СЗЗ). Более того, пылевое 
облако с достаточно высокой концентрацией пыли может достичь гра-
ниц города, расположенного на расстоянии 1100 м от отвалов. При 
реализации рассмотренного сценария развития событий величина ПДК 
по неорганической пыли за пределами СЗЗ превышается в 2-3,5 раза, а 
на границе города соотношение между концентрацией загрязняющих 
веществ и их ПДК находится в интервале 1,5-1,8.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что отвалы пустой 
породы вносят достаточно ощутимый вклад в загрязнение атмосфер-
ного воздуха в районе размещения.  

Для  снижения загрязнения атмосферы неорганической пылью 
на территории района  в качестве природоохранного мероприятия 
предлагается проведение работ по санитарно-гигиенической рекульти-
вации, с целью консервации нарушенных земель (техногенных образо-
ваний - отвалов пустых пород), оказывающих отрицательное воздейст-
вие на окружающую природную среду.  
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Задача экспресс-контроля расхода автомобильных бензинов является 
чрезвычайно актуальной, поскольку нефть, по мнению большинства экспер-
тов, относится к невозобновляемым природным ресурсам. В связи с этим бы-
ли изучены системы, моделирующие состав автомобильных бензинов, прове-
дена математическая обработка политермических денсиметрических экспе-
риментальных данных. Полученные аппроксимационные уравнения второй 
степени позволяют по денсиметрическим измерениям контролировать расход 
горюче-смазочного материала. 

 
Наша цивилизация зависит от нефти больше, чем от любого 

другого природного ресурса, поскольку в настоящее время нефтепро-
дукты остаются основным источником энергии в мире. Транспорт и 
промышленное оборудование, химические, нефтехимические, метал-
лургические производства очень энергоемки, поэтому рациональное и 
эффективное использование горюче-смазочных материалов (ГСМ) яв-
ляется чрезвычайно актуальной проблемой. Согласно оценкам специа-
листов, потери нефти и нефтепродуктов с момента их добычи до ис-
пользования составляют приблизительно 3–5%. Причем основным ис-
точником потерь жидких углеводородов (до 80% от общих потерь) яв-
ляется их испарение при эксплуатации, перевозке и хранении.  

Испарение нефтепродуктов, в свою очередь, вызывает количе-
ственные и качественные потери топлив, ухудшение их эксплуатаци-
онных характеристик, поскольку теряются в основном наиболее цен-
ные фракции бензинов – низкомолекулярные углеводороды [1–3]. С 
целью уменьшения потерь, связанных с испаряемостью нефтепродук-



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

7-я международная конференция 232 

тов, применяют разнообразные организационные мероприятия и тех-
нические средства, такие как диски-отражатели, газоуравнительные 
системы, понтоны, плавающие крыши, системы улавливания легких 
фракций; а также вводят присадки, уменьшающие испаряемость при 
хранении бензинов [4]. В то же время, одной из важнейших задач при 
использовании ГСМ является строгий учет и контроль их расхода.  

На интенсивность испарения топлива оказывают влияние мно-
гие факторы, в частности, температуры окружающей среды и нефте-
продукта, давление насыщенных паров, теплопроводность, теплоем-
кость, величина поверхности и др. Испаряемость бензинов обычно 
оценивают по его фракционному составу. В целом, фракционный со-
став топлива предопределяет легкость и надежность пуска двигателя, 
возможность образования паровых пробок, полноту сгорания и эконо-
мичность, длительность прогрева, интенсивность износа деталей дви-
гателя и др. [5]. 

Целью исследования является разработка метода экспресс-
контроля расхода автомобильных бензинов путем установления кор-
реляционной зависимости между составом системы, моделирующей 
автомобильный бензин, и ее плотностью.  

Анализ физико-химических характеристик индивидуальных уг-
леводородов, входящих в состав автомобильных бензинов, показал, 
что существует характерное отличие физико-химических свойств (за 
исключением вязкости) при переходе от одного гомологического ряда 
органических соединений к другому. Согласно данным о составе ав-
томобильных бензинов [5], для первой модельной системы представи-
телем гомологического ряда парафинов был выбран гексан, представи-
телем циклопарафинов – циклогексан, а представителем ароматиче-
ских углеводородов – бензол. В то же время, по данным [6–8], некото-
рые марки автомобильных бензинов содержат значительное количест-
во толуола. Следовательно, трехкомпонентная система гексан–
циклогексан–толуол также будет моделировать состав бензина. В свя-
зи с этим в качестве модельных нами были выбраны трехкомпонент-
ные системы гексан–циклогексан–бензол и гексан–циклогексан–
толуол.  

На основе политермического исследования физико-химических 
характеристик модельных систем [9] с использованием методов нели-
нейной алгебры [10] денсиметрические данные были аппроксимирова-
ны уравнениями, описывающими зависимость плотности от состава и 
температуры. Полученные уравнения содержат три параметра − моль-
ные доли любых двух компонентов модельной системы х1 и х2, харак-
теризующие состав трехкомпонентной системы, и температуру Т [11]. 
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Хотя зависимости плотности модельных систем от состава были ап-
проксимированы уравнениями второй степени, при выражении состава 
системы в объемных долях (объемных процентах) плотность с коэф-
фициентом корреляции не ниже 0,98 можно описать линейными зави-
симостями [9; 11].  

Выводы: 1. В работе проведена математическая обработка поли-
термических экспериментальных данных по плотности модельных 
трехкомпонентных систем гексан–циклогексан–бензол и гексан–
циклогексан–толуол. 

2. Получены аппроксимационные уравнения, позволяющие на 
основе денсиметрических измерений оценить состав модельной систе-
мы и, как следствие, контролировать расход ГСМ.  

3. Установлено, что данные зависимости могут быть линейными 
при выражении состава модельной системы в объемных долях (объем-
ных процентах).  

Таким образом, согласно литературным данным и более ранним 
разработкам авторов [9; 11], выбранные для исследования модельные 
системы достаточно точно отображают усредненный состав автомо-
бильного бензина и могут быть использованы для решения проблемы 
эффективного и рационального использования ГСМ при их эксплуата-
ции и хранении.  
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Гридина Е.Б., Ястребова К.Н. 
Санкт-Петербургский государственный горный университет,  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

В статье представлены статистические данные по количеству профес-
сиональных травм и несчастных случаев при ведении открытых горных ра-
бот за период 2004-2009 гг. на объектах горнорудной и нерудной промышлен-
ности России. На основе детального анализа выявлены основные причины 
травматизма и предложены пути по борьбе с ними. 
 

Известно, что современные горные предприятия отличаются на-
личием многочисленных опасных и вредных факторов, угрожающих 
здоровью и жизни людей. Насыщенность рабочего пространства техни-
ческими устройствами, стесненность на рабочих местах, высокая веро-
ятность появления в атмосфере опасных газов, пожаров, обрушений, 
значительно усложняют трудовой процесс работников горных предпри-
ятий. Результатом негативного воздействия окружающей производст-
венной среды является высокий уровень травматизма и профессиональ-
ных заболеваний среди работников горных предприятий [1]. 

Как свидетельствуют статистические данные, наибольшее коли-
чество случаев травматизма происходит на подземных работах, где 
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имеют место наиболее тяжелые и опасные условия ведения работ, в 
связи с усложнением горно-геологических условий, появлением гор-
ного давления и горных ударов [2]. Однако следует отметить, что на 
открытых горных работах также существует проблема, связанная со 
снижением уровня технологической и производственной дисциплины, 
что приводит к возникновению аварий, следовательно, и к травматиз-
му на производстве. 

Следует отметить, что в период 2004-2009 гг. произошло нара-
щивание объемов производства с увеличением глубины разработки 
месторождений полезных ископаемых открытым способом (в 2004 г. 
объем выемки составил 1329,2 млн.т., в 2009 г. – 1532,8 млн.т.), кото-
рое сопровождалось увеличением количества опасностей, связанных с 
ухудшением горно-геологических условий. В известной степени, эти 
обстоятельства способствовали росту уровня аварийности и смертель-
ного травматизма (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика аварийности и смертельного травматизма на откры-

тых горных работах за период 2004-2009 гг 
 

Результаты анализа статистических данных показывают, что за 
период 2004–2009 гг. наиболее травмоопасным процессом в карьере 
является технологическое транспортирование. Значительное количест-
во аварий (42,6 %) происходит в местах концентрации основных гру-
зопотоков, где размещены автомобильно-железнодорожные и автомо-
бильно-конвейерные перегрузочные пункты. Глубинная часть карьера 
характеризуется наименьшим числом аварий – 13,4 %, поскольку здесь 
наблюдается уменьшение интенсивности движения автосамосвалов, 
разделение грузопотоков по забоям и сокращение числа конфликтных 
участков. Автодороги поверхностного комплекса и отвалы являются 
местами совершения 26,7 % дорожно-транспортных происшествий на 
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открытых горных работах. Происшествия, обусловленные нарушения-
ми правил движения, составляют 38,6 % из общего количества аварий 
на технологическом автотранспорте карьеров. Из них наибольшее ко-
личество (13,9 %) происходит вследствие превышения скорости дви-
жения. Из-за технических неисправностей автосамосвалов происходит 
в среднем 10,4 % аварий. В основном это вызвано отказами систем и 
механизмов, непосредственно влияющих на безопасность движения 
(рулевого управления, тормозной системы, карданной передачи и 
шин), а также возгораниями на автомобилях [3]. 

Основными причинами травматизма, связанного с транспорти-
рованием, являются: 
1) падение (опрокидывание) автотранспорта и бульдозеров с уступов, 
отвалов, перегрузочных пунктов и карьерных автодорог; 
2) наезд автомобилей, бульдозеров и железнодорожного транспорта на 
персонал из-за несоблюдения элементарных правил безопасности, как 
водителями, так и пострадавшими; 
3) выпуск на линию технически неисправного карьерного транспорта 
(большегрузных автосамосвалов); 
4) пренебрежение индивидуальными средствами защиты и элементар-
ными требованиями безопасности; 
5) работа при отсутствии ограждений; 
6) нарушение требований и правил при разгрузке карьерных автосамо-
свалов на перегрузочных пунктах при отсутствии предохранительных 
валов. 

В настоящее время, горнодобывающие предприятия, стремясь 
сохранить и расширить свою рыночную нишу, увеличивают объемы 
выпускаемой продукции, однако, зачастую, это не сопровождается 
обеспечением безопасности производства. Более того, происходит 
увеличение количества инцидентов, травм и аварий [4]. За период 
2004-2009 гг. органами Ростехнадзора было зарегистрировано значи-
тельное число аварий. Аварии произошли по организационным причи-
нам, из-за неэффективности или отсутствия производственного кон-
троля над соблюдением требованиями промышленной безопасности, 
вследствие прямого нарушения правил безопасности, низкой техноло-
гической и производственной дисциплины, неудовлетворительного 
инженерного обеспечения горных работ. Следует отметить, что ни од-
на из аварий не была связана с неисправным состоянием технических 
устройств. Наибольшее количество смертельно травмированных ра-
ботников было отмечено в 2006 году (рис. 1), причиной чему послу-
жили отравления, технологический транспорт, а также нарушения, 
связанные с эксплуатацией технологического оборудования [5]. 
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В числе основных причин возникновения аварий и смертельных 

травм остаются: 
1) низкий уровень инженерной культуры производства; 
2) слабая трудовая и технологическая дисциплина; 
3) недостаточная эффективность функционирования системы произ-
водственного контроля на опасных производственных объектах. 

Величина ущерба, причиняемого горной промышленности раз-
личными видами аварий за 2004–2009 гг., приведена на рис. 2. 
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Рис. 2. Материальный ущерб от аварий за период 2004-2009 гг., млн. рублей 
 

Сравнивая результаты, представленные на рис. 2, можно сделать 
вывод, что в различные годы экономический ущерб, причиняемый от-
дельными видами аварий и инцидентов, существенно изменялся. На 
протяжении рассмотренных лет наименьший экономический ущерб в 
горной промышленности России относится к 2009 году. Наибольший 
экономический ущерб зарегистрирован в 2006 году, что характеризуется 
большой степенью разрушений сооружений и выхода из строя техниче-
ских устройств, возникших в результате допущенных аварий [5]. 

Таким образом, в целях профилактики смертельного травматиз-
ма и аварийности на горных предприятиях необходимо: 
1) ужесточить контроль над выполнением мероприятий, изложенных в 
актах расследований; 
2) осуществлять проведение на рабочих местах выборочных проверок 
знаний правил и действующих инструкций у рабочих основных про-
фессий (машинисты экскаваторов, машинисты буровых станков, про-
ходчики); 
3) создавать целевые проверки работы служб производственного кон-
троля поднадзорных предприятий по профилактике нарушений правил 
безопасности; 
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4) проводить целевые проверки ведения работ в опасных зонах. 
В заключение, следует отметить, что одной из наиболее актуаль-

ных задач для руководителей и собственников горных предприятий Рос-
сии является значительное повышение безопасности производства, в ча-
стности, посредством повышения надежности персонала. Ориентирова-
ние на снижение количества и значимости нарушений персоналом тре-
бований безопасности производства посредством комплексного воздей-
ствия на личностные свойства работников и факторы производственной 
среды, определяющие надежность персонала позволят достичь сниже-
ния аварийности и травматизма при ведении горных работ [6]. Необхо-
димо системное повышение квалификации работников всех звеньев, за-
действованных в системе производственного контроля, так как незави-
симо от масштабов предприятия и численности производственного пер-
сонала должен быть обеспечен системный подход к управлению про-
мышленной безопасностью как к единому объекту управления. 
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Разработана методика проведения профессиональных тренингов по охра-

не труда и оценки готовности начальников участков работ угольных шахт к 
предупреждению аварийных ситуаций. Приведены примеры использования 
методики. 

 
Добыча угля в шахтах квалифицируется, как работа в экстре-

мальных условиях. Это приводит к нелинейному поведению человека, 
что существенным образом усложняет исследование и моделирование 
работ по угледобыче. Определение закономерностей хода человеко-
машинных процессов позволяет ними руководить, то есть оказывает 
содействие прогрессу в добычи угля, повышению его производитель-
ности и безопасности труда. В настоящее время есть только общие по-
становки возможных направлений решения возникающих задач без 
разработки теоретических основ определения путей управление пове-
дением, как отдельного человека, так и коллектива. Из расследований 
крупных аварий, анализа их обстоятельств и причин, установлено, что 
решающим фактором является человеческий в разных формах и про-
явлениях [1-5]. 

В данное время имеется широкая нормативная и законодатель-
ная база для определения психофизического состояния горняков [6-
11]. В научном плане до сих пор не разработаны научно-методическое 
обеспечение определения психофизического состояния горняков, от-
дельного и коллектива, при предупреждении аварийных ситуаций, не 
выданы рекомендации по оптимизации процедуры мониторинга и тес-
тирования психофизического состояния горняков. Поэтому, установ-
ление закономерностей роста готовности коллективов к предубежде-
нию аварийных ситуаций путем научно-методического обеспечения 
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улучшения руководящих качеств начальников при проведении с ними 
профтренингов и реализации результатов их тестирований является 
актуальной научной задачей, которая имеет важное значение для по-
вышения уровня безопасности и охраны труда на угольных шахтах 
[12, 13]. 

Разработана «Методика проведения профессиональных тренин-
гов по охране труда и оценки готовности начальников участков работ 
угольных шахт к предупреждению аварийных ситуаций». Методика 
включает научное обеспечение профессиональных тренингов по охра-
не труда в угольных шахтах; проведение профессиональных тренингов 
и тестирования психофизических характеристик начальников: план 
проведения профессиональных тренингов; общие правила проходящих 
профтренинг; тезисы вводного монолога (беседы, диалогов); вопросы 
ведущего по ходу игровой ситуации; рекомендованный порядок орга-
низации групп и проведения тестирования и профессиональных тре-
нингов; сценарий игровой ситуации для профессиональных тренингов; 
выдачу рекомендаций по улучшению управления коллективами; 
расчет экономической эффективности тестирования и профессиональ-
ных тренингов начальников участков по добычи угля, подготовитель-
ных и капитальных работ шахт. 

Цель и задачи профессионального тренинга – разработать об-
щие с работниками предложения и рекомендации по совершенствова-
нию профессионального уровня руководителей, зачисленных в кадро-
вый резерв на должности начальников участков по добычи угля, под-
готовительных и капитальных работ шахт, что включает: 

Особенность тренинга в том, что все игроки должны перевопло-
титься и играть роли и самих себя в этих ролях. План проведения про-
фессиональных тренингов для руководителей участков работ включа-
ет: Добычных: «Пожар» в стадии появления признаков в: а) воздухо-
подающем штреке; б) вентиляционном; в) зоне возведения бутовой 
полосы; г) вне участка; д) по звонку на участок; е) по другим причи-
нам; обрушение: а) на сопряжениях; б) в лаве; в) по звонку на участок; 
г) по другим причинам; отказы оборудования по приоритетам их важ-
ности для решения главных задач. Проходческих: «Пожар»в стадии 
появления признаков в: а) забое; б) проведенной части; в) на сопряже-
ниях; г) по звонку на участок; д) по другим причинам. Горно-
капитальных: «Пожар»в стадии появления признаков в: а) забое; б) 
проведенной части; в) на сопряжении; г) по звонку на участок; д) по 
другим причинам. Другие – по ситуации и обстоятельствам. 

Правила проходящих профтренинг включают права: 1) пере-
спросить, если непонятен вопрос; 2) подумать перед принятием важ-
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ного решения, но недолго (3-5 с); 3) давать варианты (не больше 2-х) 
ответов по каждому вопросу, но не часто и только по наиболее важ-
ным вопросам; 3а) не отвечать на вопросы не по профессии; 4) можно 
вставать со стула, двигаться в пределах игрового пространства. Обя-
занности: 1) не противиться своей игровой роли даже если она пока-
жется неуместной; 2) вообразить, что разыгрываемые ситуации проис-
ходят в реальных участка его работы; 3) играть самого себя; 4) рабо-
тать с полной отдачей, как в шахте; 5) действовать в контакте с игро-
вым коллективом. Запреты: 1) подсказки другим в любом виде (слово, 
жест, взгляд), особенно более молодому, чем Вы; 2) препятствия в 
действиях других; 3) устранение от игровых обязанностей, самоволь-
ный уход. 

Работы выполняются в соответствии с такими нормативными 
документами: СОУ10.1-00185790-002-2005. Правила технической экс-
плуатации угольных шахт; Закона Украины “Об охране труда”; Прика-
за МОЗ Украины “Об утверждении Порядка проведение медицинских 
осмотров работников определенных категорий ”; “Положение о систе-
ме профессионального психофизиологического отбора работников для 
выполнения работ повышенной опасности”, “Положение о нарядной 
системе на шахте”; “Положение о системе управления охраной труда 
на шахте”; “Единых правил безопасности при взрывных роботах”; 
Плана ликвидации аварий, Плана предупреждения аварий (при нали-
чии); технологических регламентов работы, правил внутреннего тру-
дового распорядка, и других нормативных документов и инструкций 
по охране работы, управление персоналом, нарядной системы, систе-
мы предупреждения аварий, и т.п.; технической документации (пас-
портов участков добычных, проходческих и капитальных работ, креп-
ления и управления кровлей, буровзрывных работ, технологических 
схем, руководств, в том числе устава ВГСЧ и т.п.). 

Для проведения всего комплекса работ необходима четкая орга-
низация в таком порядке: сбор данных об обучаемых; первичная обра-
ботка данных; классификация данных и распределение обучаемых по 
группам; тестирование обучаемых (при необходимости); первичная 
обработка результатов; обсуждение данных первичной обработки ре-
зультатов тестирования с представителями руководства шахт, форми-
рование результатов; организация профтренингов с учетом результа-
тов работ; обработка и формулировка результатов тренингов; сопос-
тавление и обсуждение результатов, формулирование окончательных 
выводов и рекомендаций по совершенствованию профессиональной 
подготовки обучаемых. 
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Проведено тестирование начальников участков добычных, под-
готовительных и капитальных работ, их заместителей, помощников и 
горных мастеров. Тестирование включало определение выраженности 
склонности к риску (опросник Г. Шуберта) и тест межличностных от-
ношений (Т. Лири) [14]. В итоге каждому тестируемому давались ин-
дивидуальные рекомендации в соответствии с полученными результа-
тами. Общий показатель готовности начальника к управлению коллек-
тивом (система «начальник-работники») рассчитывался по формуле 

2
ДружДомКАПК

×
= , 

где Дом  - интегральный показатель доминирования; Друж  - инте-
гральный показатель дружелюбия. Данный показатель является крите-
рием авторитарно-партнерских качеств начальника. В результате про-
веденного тестирования и количественной оценки его результатов ус-
тановлены зависимости изменения показателей: склонности к риску в 
общая ( 1СР ) и в экстремальных ситуациях ( 2СР ), авторитарности, 
эгоистичности, агрессивности, подозрительности, подчиняемости, за-
висимости, дружелюбия, альтруистичности от возраста, общего стажа 
работы и стажа в должности для проходивших тестирование руково-
дителей участков добычных, подготовительных и капитальных работ 
ГП «Свердловантрацит». 

На рис. 1 приведены зависимости изменения склонности к рис-
ку в экстремальных ситуациях от возраста и общего стажа работы ру-
ководителей. Зависимость предложенного критерия от стажа работы в 
целом по ГП и по каждой из шахт отдельно приведены на рис. 2. На 
рис. 3 приведен пример изменения дифференциальных показателей 
лидерских качеств и интегрального критерия авторитарно-партнерских 
качеств руководителей участков работ. 
 

 
 

Рис. 1. Зависимость склонности к риску от возраста (а) и общего стажа 
работы (б) руководителей 
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Рис. 2. Зависимость критерия авторитарно-партнерских качеств 
начальника для руководителей ГП в целом (а) по каждой шахте отдельно 

(б) от стажа 
 
Выводы. 
1. Разработано научно-методическое обеспечение тренингов и 

впервые определены уровни готовности руководителей к успешным 
действиям в аварийной ситуации, разработана научная база к созданию 
условий для генерирования нестандартных решений, в результате ус-
тановлено, что: 

а) готовность руководителя к успешным действиям в аварийной 
ситуации определяется наличием у него необходимых и достаточных 
профессиональных знаний. Когда этих знаний недостаточно или неко-
торые их них ошибочны, допущенные ошибки устраняются. Увеличи-
вается общий объем знаний за счет новых, получаемых в процессе 
тренинга. Если полученные знания не являются для руководителя но-
выми, то они закрепляются, увеличивая скорость принятия решений и 
доводя действия в аварийной ситуации до уровня условно-
рефлекторных; 

б) прирост знаний напрямую зависит от количества новых, по-
ступающих от ведущего, экспертов и генерируемых в процессе приня-
тия самостоятельных и коллективных решений, а их достоверность за-
ложенна в организационную структуру тренинга; 

в) за счет реализации п. а) и б) создаются условия для генериро-
вания нестандартных решений. Они повышают готовность руководи-
телей к правильным действиям в аварийной ситуации. 

2. Все зрелые, опытные и молодые начальники участков, их за-
местители, помощники и горные мастера в процессе профтренинга по-
ложительно отреагировали, т.е. отметили необходимость и важность 
детализации и конкретизации любого процесса, который они выпол-
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няют сами и/или поручают подчинённым, особенно в нештатних си-
туациях. 

 

 
 

Рис. 3. Изменение дифференциальных показателей лидерских ка-
честв (а) и интегрального критерия авторитарно-партнерских качеств 

(б) руководителей участков одной из шахт 
 
3. Профессиональные тренинги не требуют больших трудоза-

трат и времени. Однако в процессе их проведения создаются опти-
мальные условия, при которых начальник участка работ (его замести-
тель, помощник, горный мастер и другие младшие руководители) лич-
но принимает оперативные решения, осознает их верность или оши-
бочность, что позволяет ему реализовывать верные решения в виде 
конкретного самоуказания или таких же адресных команд подчинен-
ным. Тренинг пока одна из лучших форм активного самообучения с 
подсказками, необходимыми и достаточными для принятия оптималь-
ного решения при выполнении горнорабочим поставленных задач. 

4. Готовность коллектива каждого из основных участков работ в 
высокопроизводительной угольной шахте определяется объемом пози-
тивного производственного опыта, особенностями структуры и дина-
мики отношений в системе «начальники-работники», При упреждении 
аварийных ситуаций коэффициент готовности оценивается позитивной 
динамичностью критерия авторитарно-партнерских качеств его на-
чальника. Он прямопропорционален уровню его квалификации и из-
меняется полиномиально с увеличением стажа его работы. Экстре-
мальные значения выявлены на этапах становления и стабильного 
пребывания в должности, равных, соответственно, 1/3 и 2/3 от общего 
стажа. 
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5. Оперативность действий коллектива напрямую зависит от 

умелости начальника, обеспечивающей, вследствие производственной 
деятельности и постоянных тренингов, верность его действий и реши-
тельность в их реализации. Стиль руководства начальника участка при 
своевременном упреждении и выходе из аварийной ситуации с мини-
мальными потерями определяется уровнем его квалификации, автори-
тарно-партнерскими качествами, решительностью и умением адапти-
роваться к общему стилю руководства на шахте. На шахтах с позитив-
ными векторами производственной культуры и дисциплины частота 
аварийных ситуаций снижается и наоборот. Детальные знания об осо-
бенностях характера каждого начальника участка работ, как личности, 
позволяет оценить готовность коллективов к упреждению аварийной 
ситуации. 

6. Разработаны рекомендации по улучшению управления кол-
лективами  

- исходя из совместного с ГП «Свердловантрацит» опыта, сле-
дует: идея и ее реализация правильные; тренинги обязательно надо ор-
ганизовывать и проводить в Центрах подготовки молодых специали-
стов и на участках работ; 

- на совещаниях по вопросам охраны труда ПО шахт целесооб-
разно обсудить, узаконить, доработать технические предложения, вы-
сказанные участниками профессионального тренинга, а именно: 

– о целесообразности индивидуальных небольших медицинских 
аптечек для младшего надзора в каждом звене горнорабочих; 

– о временном использовании аппарата шахтной телефонной 
связи как мобильного при экстренном уходе из забоя; 

– о способе экстренного предупреждения проходчиков, находя-
щихся в тупиковом забое при проходке длинной выработки, кратко-
временным прекращением воздухоподачи; 

– о способе передачи звуковой информации телефонистке по-
стукиванием по микрофону работающего аппарата шахтной связи, ко-
гда шахтёр в самоспасателе и выключиться из него нет никакой воз-
можности; 

– о возможности в некоторых случаях при пожаре кратковре-
менно говорить по телефону ОШС, лёжа на спине в выработке и вынув 
на период разговора загубник самоспасателя изо рта; 

– о целесообразности при пожаре подноса самоспасателей из 
пункта их хранения одними из горняков – другим, находящимся по 
ходу вентиляционной струи; 



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

7-я международная конференция 246 

– о целесообразности при пожаре переноса огнетушителей из 
забоя подготовительной выработки к заезду в неё, если по пути выхода 
пунктов хранения огнетушителей нет; 

– о порядке сбора и слитности ухода из опасных мест в соответ-
ствии с ПЛА; то же об автоматизме действия в аварийной ситуации по 
принципу: «осознай факт–упреди ответственных лиц–собери всех ра-
ботающих (назначь последовательность ухода)–организованно выведи 
в безопасное место – помоги оперативно и по обстановке (приказу)»; 

- о целесообразности формы тренинга с передвижением моделей 
отдельного горнорабочего или их группы на схеме горных выработок 
при различных нештатных ситуациях; 

– об адресном доведении рекомендаций, после утверждения их 
в качестве нормативных, до горных мастеров, бригадиров, звеньевых, 
старших и особенно – малоопытных рабочих на каждом из «Дней 
безопасности», проводимых на участке работ в каждой из шахт. 

7. Расчеты количественно подтверждают, что экономические 
убытки от принятия неверного решения о назначении руководства до-
бывающих или проходческих участков могут составлять сотни тысяч 
гривен в сутки. А при среднегодовой по отрасли продолжительности 
простоев по причине ликвидации аварии 1500 часов годовой экономи-
ческий эффект будет составлять в среднем 9156,25 тыс. грн в год на 
одну шахту. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
ТЕРРИКОНОВ В СФЕРЕ ОЧИСТКИ ВОДЫ 
 

Антонова Н. А., Домашенко Ю. Е. 
Южно-Российский государственный технический университет 

(НПИ), г. Новочеркасск, Россия 
 

В работе рассмотрен экологически безопасный способ утилизации горе-
лых пород терриконов. Предлагается технология получения фильтрующего 
элемента на основе отходов угледобывающей промышленности – терриконов, 
позволяющая его использовать в сфере очистки природных и сточных вод. 

 
В современном мире все большую значимость приобретает про-

блема экологической деформации территорий под воздействием тех-
ногенного фактора. Вмешательство в природные процессы приводит к 

http://www.moz.gov.ua
http://www.moz.gov.ua


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

7-я международная конференция 248 

загрязнению окружающей среды. На территории Донбасса насчитыва-
ется более 1,5 тыс. терриконов, в каждом из них в среднем 1144 м3 по-
роды. Терриконы разбросаны по всей территории Донбасса на площа-
ди 800 га. Они занимают значительные территории и негативно влия-
ют на атмосферу, почвы, поверхностные и подземные водные источ-
ники. 

Целью работы является экологически безопасное применение 
терриконов, прошедших первичную обработку, в технологии получе-
ния фильтрующего элемента  для применения его в сфере очистки 
природных и сточных вод. 

Горелые породы терриконов предлагается применять в качестве 
основы для разрабатываемого фильтрующего элемента. Они могут со-
держать соединения серы, чаще в виде оксидов, тяжелые и редкозе-
мельные металлы, радионуклиды, а также другие ценные химические 
элементы. Радиоактивность, которая обусловлена протеканием множе-
ства химических процессов в естественных условиях внутри террико-
на, не наблюдается после полного завершения процессов горения.  С 
целью получения экологически безопасного продукта необходимо 
произвести нейтрализацию токсичных элементов.  

Способ удаления долгоживущих радионуклидов заключается в 
кислотном и щелочном выщелачивании с применением серной кисло-
ты и гидроокиси натрия соответственно. С экономической точки зре-
ния предпочтительным является первый метод. Остатки органической 
серы удаляются путем дожига отхода, а действие водных растворов 
азотной кислоты, использование раствора сульфата железа, паровоз-
душная обработка при 200-350°С извлекает практически все количест-
во неорганической серы, не зависимо от исходной концентрации. Тя-
желые и редкоземельные металлы удаляются также выщелачиванием, 
выбор раствора для которого зависит от набора удаляемых веществ, а 
также более энерго- и материально затратными ионообменным мето-
дом и электролизом [1]. Некоторые извлеченные растворы, содержа-
щие ценные продукты, рентабельно направлять на дальнейшую обра-
ботку, с целью извлечения конечного компонента. 

Экологический эффект увеличивает использование биотехноло-
гий для выщелачивания металлов. Основу этого процесса составляет 
окисление содержащихся в рудах сульфидных минералов тионовыми и 
хемоавтотрофными бактериями. При этом металлы из нерастворимой 
сульфидной формы переходят в сульфаты, хорошо растворимые в во-
де. Из сульфатных растворов металлы извлекаются путем осаждения, 
экстракции, сорбции [2]. 
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Нейтрализованные породы терриконов значительно расширяет 

область применения отходов угледобывающей промышленности, в ча-
стности возможность создания на ее основе композиционных материа-
лов, по техническим и физико-химическим свойствам не уступающие 
традиционным, используемых при очистке природных и сточных вод. 
Технология получения разрабатываемого фильтрующего элемента, за-
ключается в создании композиционного материала, получаемого путем 
смешения с вяжущими материалами различной природы наполнителей 
и заполнителей с размером частиц до 40 мм, в качестве которых вы-
ступают отходы угледобывающей промышленности (терриконы) [3]. 

Таким образом, горелые породы терриконов, прошедшие пер-
вичную обработку по удалению токсичных элементов, могут быть ис-
пользованы в технологии получения фильтрующего элемента, приме-
няемого в области очистки природных и сточных вод. Композицион-
ный материал, состоящий из горелой породы террикона, смешанной с 
вяжущими является химически стойким и отвечает нормативным тре-
бованиям, предъявляемым к материалам, применяемых для очистки 
природных вод [4]. Реализация поставленной цели позволит решить 
ряд проблем, в частности: улучшить экологическую и санитарную об-
становку в регионах, активно занимающихся выработкой полезных ис-
копаемых; высвободить огромные площади земель, занятых под скла-
дирование терриконов, тем самым в целом снизить техногенную на-
грузку на окружающую среду. 
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САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАБОЧИХ МЕСТ КАРЬЕРА КУЗНЕЧНОЕ   
 

Ковшов С.В. 
Санкт-Петербургский государственный горный университет, 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

In article the factors forming working space open cast mine Kuznechnoe are 
analyzed. It is typical open cast mine on extraction of building materials in Lenin-
grad region. The sanitary-and-hygienic estimation of the basic productions is given. 
The special attention is given a problem of a dust. 

 
Месторождение является сырьевой базой ОАО «Гранит-

Кузнечное» для производства щебеночной продукции и расположено в 
северной части Карельского перешейка в Приозерском районе Ленин-
градской области в 2,0 км от станции Кузнечное линии Санкт-
Петербург-Приозерск-Элисенваара Октябрьской железной дороги.  

Климат района относится к бореальному типу, однако значи-
тельно смягчается водными массивами Финского залива и Ладожского 
озера. Среднегодовая влажность воздуха  – 80 %. Осадков выпадает 
550-580 мм в год, 70 % на них приходится на летний период. Снеговой 
покров - 500-600 мм, глубина промерзания грунта - 1,5-1,8 м. В холод-
ный период года температура воздуха составляет 17-23ºС; относитель-
ная влажность воздуха – 15-75 %; скорость движения воздуха – 0,1-0,3 
м/с. Для района расположения предприятия характерен восточный пе-
ренос воздушных масс (рис. 1). В  теплый период года относительная 
влажность воздуха сохраняется; температура воздуха составляет 18-
27ºС; скорость движения воздуха – 0,1-0,4 м/с [1]. 

При эксплуатации карьера на рабочих оказывают вредное воз-
действие такие факторы производственной окружающей среды как 
шум, вибрация, запыленность, неблагоприятные показатели микро-
климата на рабочих местах. Практически все производственные опе-
рации, выполняемые на карьере «Кузнечное»: взрывные и буровые ра-
боты, экскавация, транспортирование горной массы, складирование в 
отвалы, сопровождаются выделением различных загрязняющих ве-
ществ. При этом роль различных источников в суммарном балансе вы-
бросов вредностей для карьера «Кузнечное» неодинакова: максималь-
ные объемы отмечаются при взрывных работах (табл. 1). 

При бурении фактически единственным типом вредностей явля-
ется неорганическая пыль. Вредными газами при взрыве ВВ являются 
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оксид углерод СО и оксиды азота NOх (NO+NO2). Загрязнение окру-
жающей среды происходит при выделении газов как из пылегазового 
облака, так и из массива взорванной горной массы. При бульдозерном 
отвалообразовании загрязнение атмосферы происходит также в ре-
зультате выброса вредных газов от работы двигателей внутреннего 
сгорания. 
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Рис. 1. Роза ветров в районе карьера «Кузнечное»  
(среднегодовая повторяемость ветра, %) 

 
В таблице 2 представлен количественный анализ вредностей и 

их параметры для различных участков работ на основе лабораторный 
исследований (испытаний). 

Также как и на карьерах центра России, на карьере «Кузнечное» 
неорганическая пыль – основное загрязняющее вещество как для рабо-
чих мест в самих карьерах, так и для примыкающей к карьеру терри-
тории (рис. 2). При этом объемы выбросов пыли на различных стадиях 
технологического процесса сильно отличаются друг от друга. 

Так, величина удельного пылевыделения при работе бурильных 
станков в зависимости от крепости пород может достигать до 3,5 кг/м3 
горной породы. По массе выброса вредных веществ  (пыли) в атмо-
сферу процесс бурения по сравнению с другими технологическими 
процессами является наиболее «чистым»,  однако следует иметь ввиду, 
что уловленные мелкие частицы и пыль остаются на поверхности бло-
ка и в последующем могут быть частично подняты в атмосферу 
взрывными работами или ветром 
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Таблица 1 
Источники выделения вредных веществ 

№ 
п/п 

Источник выделения 
загрязняющих веществ 

Загрязняющее веще-
ство 

Количество загряз-
няющего вещества, 
отходящего от ис-
точника выделения, 

т/год 
1 2 3 4 
1 Бурение скважин на 

открытых горных ра-
ботах 

Пыль неорганиче-
ская  

(<20% SiO 2 ) 

17,23 

2 

Взрывные работы 

Диоксид азота NO 2  
Оксид углерода CO 
Пыль неорганиче-

ская 

(<20% SiO 2 ) 
 

 
1,34 

 
10,62 

 
78,12 

1 2 3 4 
3 

Экскаваторы, горная 
техника 

Диоксид азота NO 2  
Оксид азота NO 

Сажа 

Диоксид серы SO 2  
Оксид углерода CO 

Бензин 
Керосин 

Пыль неорганиче-
ская 

(<20% SiO 2 ) 

 
0,21 

 
0,32 
0,02 
0,04 

 
 

0,17 
 

0,001 
0,03 
1,56 

 
4 

Отвалообразование 

Диоксид азота NO 2  
Оксид углерода CO 
Пыль неорганиче-

ская 

(<20% SiO 2 ) 

0,11 
 
 

0,21 
 

14,10 

 
 
 



    Геоэкология, охрана труда 

Тульский государственный университет 253 

 
1 2 3 4 
5 

Двигатели автотранс-
порта 

Диоксид азота NO 2  
Сажа 

Диоксид серы SO 2  
Оксид углерода CO 

Бензапирен 
Керосин 

Пыль неорганиче-
ская 

(<20% SiO 2 ) 

0,84 
 
 

0,32 
0,00002 

 
 

2,12 
0,000006 

0,55 
 

0,0002 
  

.Таблица 2 
Параметры и классы вредностей на рабочих местах 

Н
аи
ме
но

-
ва
ни
е 
пр
о-

фе
сс
ии

 

О
пр
ед
е-

ля
ем
ы
й 
ин

-
гр
ед
ие
нт

 

Ре
зу
ль
та
т 

ис
сл
ед
ов
а-

ни
я,

 м
г/
м3 

П
Д
К

 р
аб
о-

че
й 
зо
ны

, 
мг

/м
3  

К
ра
тн

. р
ев

. 
(р
аз

) 

К
ла
сс

 
вр
ед
но
ст
и 

1 2 3 4 5 6 
Участок взрывных работ 

Пыль взрывчатых 
веществ в пере-
счете на гранит-
ротолуол 

6,9 ± 1,7 0,5 13,8 3,4 
Взрывник 

Пыль гранитная 9,3 ± 2,3 2,0 4,6 3,2 
Пыль взрывчатых 
веществ в пере-
счете на гранит-
ротолуол 

6,9 ± 1,7 0,5 13,8 3,4 
Горнорабочий 

Пыль гранитная 9,3 ± 2,3 2,0 4,6 3,2 
Участок буровых работ 

Бурильщик шпуров Пыль гранитная 13,8 ± 3,5 2,0 6,9 3,3 
Машигист буровой 
установки СБШ-
250 (936)-1 горный 

Пыль гранитная 3,0 ± 0,8 2,0 1,5 3,1 

Электрослесарь по 
ремонту оборудо-
вания 

Пыль гранитная 1,8 ± 0,5 2,0 1,25 2,0 

Машинист ком-
прессора пере-
движного 

Пыль гранитная 4,6 ± 1,2 2,0 2,3 3,2 
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Слесарь по ремон-
ту оборудования Пыль гранитная 3,0 ± 0,8 2,0 1,5 3,1 

Горный цех 
Машинист экска-
ватора ЭКГ Пыль 1,2 ± 0,3 2,0 1,5 2,0 

1 2 3 4 5 6 
Электрослесарь по 
ремонту оборудо-
ванияя 

Пыль 1,7 ± 0,4 2,0 1,25 2,0 

Пыль 3,0 ± 1,0 2,0 1,5 3,1 

СО 17,93 ± 4,4
8 

2,0 1,7 2,0 

NO2 0,67 ± 0,17 2,0 2,1 2,0 

 
Машинист бульдо-
зера ДЗ-94С 
 
 

SO2 3,0 10,0 2,3 2,0 

Fe2О3 

8,9 ± 1,8 
12,0 ± 2,4 
Сред. 
0,73 ± 0,16 

6,0 1,8 3,1 

Марганец 

0,72 ± 0,14 
0,73 ± 0,14 
Сред. 
0,73 ± 0,16 

0,2 3,7 3,2 

СО 20,3 ± 5,1 20,0 2,5 2,0 

NO2 4,65 ± 1,16 2,0 2,3 3,1 

Электросварщик 
ручной сварки (на 
улице) 

О3 0,10 ± 0,02 0,1  2,0 
Слесарь по ремон-
ту оборудования Пыль 5,0 ± 1,2 

2,0 2,5 3,2 

Машинист крана 
КС 4361 (1-
горный) 

Пыль 7,2 ± 2 
2,0 3,6 3,2 

Машинист крана 
МГК 25БР (2-
горный) 

Пыль 3,0 ± 0,8 
2,0 1,5 3,1 

Машинист насос-
ной установки Пыль 1,0 ± 0,2 

2,0 1,8 2,0 

 
При проведении взрывных работ  вредные выбросы (пыль и га-

зы) выделяются в атмосферу в виде пылегазового облака. Пыль, выпа-
дая из такого облака, оседает на уступах, промплощадках, близлежа-
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щих территориях и является источником загрязнения окружающей 
среды. При взрывании 1 м3 горной массы с использованием обычных 
штатных гранулированных ВВ удельное пылевыделение  до 100г/м3, 
эмульсионных ВВ - в пять раз меньше - до 20 г/см3. 

 

 
 

Рис. 2. Выбросы неорганической пыли от различных источников на карьере 
«Кузнечное» 

 
Удельное пылевыделение при экскавации зависит от типа экс-

каватора (ЭКГ-5А) или погрузчика (САТ988G) и крепости пород и со-
ставляет при погрузке (перегрузке) горной массы до 15 г/ м3. 

Одним из основных источников пылегазовыделения на откры-
тых горных работах предприятия являются средства автомобильного 
транспорта, для которых характерно пылевыделение с поверхности 
транспортируемого материала. Удельная сдуваемость пыли с поверх-
ности горной массы составляет 0,003 г/(м2×с). При работе автотранс-
порта загрязнение окружающей среды происходит  от взаимодействия 
колес автомобилей с поверхностью автодорог. Удельное пылевыделе-
ние  на карьерных дорогах зависит, главным образом, от типа дорож-
ного покрытия  и грузоподъемности автомобиля. В общей массе пыли, 
выделяющейся при движении автосамосвалов, основная доля (95-
97 %) приходится на долю пыли, образующейся при взаимодействии 
колес с дорожным покрытием [2]. 
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УДК 631.61 
 
ОСОБЕННОСТИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕРОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Ковшов С.В., Якубовский М.М. 
Санкт-Петербургский государственный горный университет,  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

One of the most perspective recultivation directions of the fulfilled sandy open-
cast mines is water economic. Thereof working out of new more simple and eco-
nomic projects water economic recultivation is required, thus capable in a complex 
to solve various geoenvironmental problems. The short review of the basic existing 
recultivation directions the fulfilled sandy open-cast mines is given. The water eco-
nomic direction in which the special accent becomes on designing of fire reservoirs 
is in more details analyzed. 

 
Горные работы, учитывая их масштабность, повсеместное раз-

витие и особенности воздействия на природную среду, являются од-
ним из важных элементов многих территориальных социально-
экономических систем, во многом определяющим региональные осо-
бенности их функционирования и развития. При этом полный замкну-
тый цикл горных работ должен включать в себя не только добычу по-
лезных ископаемых, но и восстановление нарушенных земель. 

Согласно пункту 4 Единых правил безопасности при разработке 
месторождений полезных ископаемых открытым способом ПБ 03-498-
02 «Ликвидация объекта открытых горных работ должна сопровож-
даться приведением участков земли, нарушенных при пользовании не-
драми, в состояние, пригодное для дальнейшего использования (ре-
культивацией)» [1]. Порядок и сроки проведения восстановительных 
работ, согласно Правилам охраны недр ПБ-07-601-03, должен быть 
прописан в проектной документации на разработку месторождений 
полезных ископаемых [3]. 

Как показывает опыт разработки большинства песчаных карье-
ров, проведение полного комплекса рекультивационных мероприятий  
в период эксплуатации месторождения невозможно. Окончательная 
рекультивация выработанного пространства производится после отра-
ботки месторождения. В тоже время целесообразно проведение ре-
культивационных работ непосредственно на этапе освоения месторо-
ждения на нарушенных землях и уже неиспользуемых землях. 
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В табл. 1 представлены направления рекультивации в зависимо-

сти от последующего целевого использования нарушенных земель. 
Выбор направления определяется физико- и экономико-
географическими, экологическими, социальными, экономическими, 
архитектурно-планировочными, эстетическими, правовыми и техноло-
гическими факторами. 

Выбор критериев, определяющих направление рекультивации, 
связан с региональными условиями [4]. Рекультивация, как процесс 
оптимизации техногенных комплексов, должна производиться с уче-
том зональных особенностей и, в целом, соответствовать региональ-
ному характеру мероприятий по оптимизации окружающей среды. 
При этом необходимо учитывать специфические для каждой природ-
ной зоны негативные изменения, имеющие место в природных систе-
мах, вследствие их взаимодействия с производственными системами. 

Негативное отношение к карьерам как к техногенным объектам 
формируют следующие факторы: заброшенность карьерных разрабо-
ток, отсутствие качественно выполненной рекультивации и, соответст-
венно, низкий эффект от ее проведения, использование карьеров в ка-
честве стихийных свалок, что в значительной степени нарушает ланд-
шафт и его эстетическое восприятие. Таким образом, зачастую в мес-
тах забора грунта отдельные участки местности приобретают мало-
пригодный техногенный характер. Особенно актуальна эта проблема 
для небольших песчаных карьеров. 

Эксплуатируемые и заброшенные карьеры, способствуют воз-
никновению следующих вредных процессов: 

–   увлажнение и разрушение земляного полотна дорог, заиление 
кюветов, подтопление близлежащих зданий и сооружений; 

–   оползни, осыпи, и другие необратимые нарушения в плодо-
родном слое почвы, приводящие к ее деградации и гибели раститель-
ности, что, свою очередь, вызывает миграцию животного мира в дру-
гие места обитания; 

–   изменения гидрологического и гидрогеологического режи-
мов прилегающей территории, приводящие к существенным измене-
ниям уровней грунтовых и поверхностных вод, вплоть до истощения 
водоносного горизонта. 

В районах с затрудненной разгрузкой водоносных горизонтов и 
избытком атмосферных осадков, наоборот, возникает локальное до-
полнительное заболачивание. Подобные изменения могут охватывать 
территории, в 10 - 25 раз превышающие площадь карьера. Такие си-
туации возникают, как правило, на тех объектах, на которых в задани-
ях на проектирование не предусматриваются природоохранные меро-
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приятия и не осуществляется контроль над их проведением. В связи с 
этим возникает необходимость тщательного инженерно- экологиче-
ского изучения прикарьерных территорий и пространств с целью наи-
более эффективной защиты и ландшафтного обустройства элементов 
рельефа и гидрографической сети (логов, оврагов, водотоков), а также 
борьбы с эрозией и другими процессами инженерно-геологического и 
гидрометеорологического происхождения [2]. 

 
Таблица 1 

Основные направления рекультивации песчаных карьеров 
Направления рекуль-

тивации Цель рекультивации 

Сельскохозяйственные 
Восстановление нарушенных земель для исполь-
зования под пашню, кормовые угодья, многолет-
ние насаждения 

Лесохозяйственное 

Создание лесных насаждении различного целево-
го назначения и типа.: проти-воэрозионных, водо-
охранных, лесопарковых, производственного ха-
рактера 

Рыбохозяйственное Создание в выработках водоемов для рыборазве-
дения 

Водохозяйственное Создание водоемов различного назначения проти-
вопожарных, для орошения, водопоя скота 

Рекреационное Создание и благоустройство мест отдыха 

Санитарно-
гигиеническое 

Ликвидация и предотвращение отрицательного 
воздействия нарушенных земель на окружающую 
среду 

Строительство 
Приведение нарушенных земель в состояние, при-
годное для промышленного и гражданского 
строительства 

 
Пожарная обстановка летнего периода 2010 г. выявила пробле-

му недостаточного количества пожарных водоемов. Вследствие этого 
правительство Ленинградской области разработало программу по ре-
культивации заброшенных карьеров. В течение этого года была прове-
дена инвентаризация заброшенных карьеров. В частности, во Всево-
ложском районе обнаружены 215 «бесхозных» песчаных карьеров. Из 
некоторых отработанных карьеров планируется сделать пожарные во-
доемы, другие будут засыпаться инертными материалами, затем здесь 
будут высажены лесные культуры, поскольку, в основном, карьеры 
расположены на землях лесного фонда. Предполагается, что засыпать 
в карьеры можно строительный мусор, а также грунт, который остает-
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ся в результате строительства фундамента для домов. Поэтому в каче-
стве инвесторов предполагается привлечь городские строительные 
фирмы, которые ищут площадки для складирования отходов. Главное 
требование к складируемым отходам – их экологическая безопасность. 
Подобные направления рекультивации карьеров интересны, поскольку 
они создают возможность комплексного решения целого ряда эколо-
гических проблем.  

При восстановлении земель, нарушенных карьерами строитель-
ных материалов, отсутствуют единые требования к технологии веде-
ния работ, связанных с водохозяйственным направлением рекультива-
ции. В связи с чем,  возникает необходимость разработки требований и 
рекомендаций к рекультивации карьеров, учитывающих: уклон бере-
гов водоема, гранулометрию и состав пород дна водоема, площадь 
зеркала водоема, глубину водоема, ширину пляжной зоны, состояние 
прилегающей территории и виды растительности на ней. 

При проведении водохозяйственной рекультивации с целью 
формирования пожарных водоемов рекомендуется соблюдение сле-
дующих параметров: 

–   выполаживание бортов противопожарного водоема в сухой 
части до 30º (частично, в ходе добычных работ, полностью по оконча-
нию эксплуатации карьера), в подводной части до 25º (в ходе добыч-
ных работ); 

–   оставление транспортной бермы по периметру (борту) водо-
ема (в ходе добычных работ); 

–   устройство площадки с организованным безопасным подъез-
дом со стороны автодороги для забора воды (по окончанию эксплуата-
ции карьера). 

Окончательное выполаживание бортов производится с помо-
щью бульдозера и экскаватора. С целью уменьшения риска падения в 
водоем, бульдозер выполаживает склон от границы карьера на поверх-
ности до транспортной бермы, а экскаватор - склон от транспортной 
бермы до поверхности воды (см. рис. 1). Одновременно с выполажива-
нием производится подсыпка по склону почвенно-растительного грун-
та мощностью 0,2-0,3 м. 

Пожарный водоем в обязательном порядке оснащается устройст-
вом для забора воды, представляющим собой площадку – пирс размером 
12x12 м, построенную на берегу водоема. Для строительства площадки 
– пирса требуется 14 плит типа ПАГ-14 размером 6х2х0,14 м, 45 м3 
щебня фракции 40-70 мм и три 10-метровые сваи. 12 плит ПАГ-14 укла-
дываются на отсыпанную щебнем утрамбованную площадку. Из двух 
плит со стороны водоема монтируется подпорная стенка, укрепленная 



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

7-я международная конференция 260 

сваями. Подпорная стенка при монтаже устанавливается на 0,5 м выше 
уровня площадки. С подъездной дорогой площадка соединяется улуч-
шенной грунтовой дорогой шириной не менее 8 м. 

 

25°

30°

 
Рис. 1. Схема производства работ по выполаживанию бортов 

противопожарного водоема 
 

Таблица 2 
Капитальные затраты на обустройство водозаборного пирса  

противопожарного водоема 

№ 
п/п 

Наименование ос-
новных материаль-

ных средств 

Стоимость 
единицы 

Потребное 
количество 

Общая стои-
мость, руб 

 ПАГ-14 13500 руб 14 шт 189 000 

2 Щебень фр. 40-70 
мм 800 руб 45 м3 36 000 

3 Ж/б свая 10 м 8600 руб 3 шт 25800 
4 Аренда автокрана 1000 руб/час 16 ч 16 000 

5 
Аренда дорожно-
строительной тех-

ники 
2000 руб/час 16 ч 32 000 

 Итого   298 800 
 
Технико-экономический расчет затрат на создание пирса для 

забора воды представлен в табл. 2. В стоимость не включены затраты 
на выполаживание бортов карьера, поскольку, данные работы являют-
ся обязательной частью технологического этапа рекультивации. 

Таким образом, создание пожарного водоема на месте отрабо-
танного карьера является экономически и экологически выгодным на-
правлением рекультивации. Дополнительные затраты на обустройство 
участка безопасного водозабора составляют порядка 300 тысяч рублей. 
При этом улучшается ландшафтная характеристика района располо-
жения и создается дополнительный противопожарный запас воды. При 
этом важно помнить, что выполнение рекультивации после длительно-
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го периода от окончания эксплуатации карьера сопряжено со значи-
тельно большими затратами, чем своевременно принимаемые и реали-
зуемые меры в процессе добычи полезного ископаемого и сразу после 
окончания отработки карьера. 
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ВОЗДУХА И ПОПУЛЯЦИОННОЕ ЗДОРОВЬЕ 
НАСЕЛЕНИЯ КРУПНОГО ИНДУСТРИАЛЬНО-
ГОРОДСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА 
ТУЛА) 
 

Ганюков С.П.,  
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
В работе дается новое научное обоснование необходимость априорной 

оценки загрязнения атмосферного воздуха населенных мест с учетом процес-
сов трансформации первичных техногенных выбросов и количественной оцен-
ки популяционного риска. Впервые описана динамика суточных превращений 
соединений азота и кислорода. Предложена схема эндогенной трансформа-
ции вторичных загрязнителей и ее влияние на отдельные органы и системы 
человека. 

 
Риск нанесения ущерба здоровью людей является самым круп-

ным компонентом экологического риска, а загрязнение атмосферного 
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воздуха – наиболее серьезная экологическая проблема для здоровья 
людей в ближайшей или среднесрочной перспективе.  

В настоящее время оценка загрязнения атмосферного воздуха 
населенных мест в России регламентируется двумя нормативными до-
кументами: «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе 
вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86» и 
«Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздейст-
вии химических веществ, загрязняющих окружающую среду. P 
2.1.10.1920-04».  

Практическую ценность применения этих документов, в части 
объективной оценки экологической ситуации и ущерба, наносимого 
здоровью населения, рассмотрим на примере г. Тулы. Особенностью 
города является то, что в 7-8 км от его административного центра рас-
положены два крупных металлургических предприятия: ОАО «Тула-
чермет» и ОАО «Косогорский металлургический завод». На их долю 
приходится более 95% всех промышленных выбросов, в состав кото-
рых входят более 70 наименований загрязняющих вещества.  

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха в г. Туле, 
нами, в соответствие п. 4.7.4. Руководства были идентифицированы 
вещества, имеющие наибольший индекс сравнительной опасности – 
HRI. К ним относятся диоксиды азота (NO2) и серы (SO2), а также ок-
сид углерода (II) – СО. 

Расчет интегральных (от обоих предприятий) полей рассеивания 
этих веществ, выполненный по методике ОНД-86 с применением про-
граммного комплекса «Эколог», показал, что превышений максималь-
но разовых концентраций NO2, SO2 и СО в черте города нет.  

В тоже время, расчет среднегодовых концентраций (Ссг) этих 
веществ, выполненный с помощью разработанной компьютерной про-
граммы «Эко-Риск», учитывающей общее количество дней с неблаго-
приятными метеорологическими условиями и фоновые концентрации 
загрязнителей (п. 7.6 ОНД-86), позволил установить многократное 
превышение среднегодовых значений гигиенических нормативов в 
черте города, как от одного, так и от двух источников. 

Для оценки потенциальной опасности хронического действия на 
организм NO2, SO2 и СО, согласно п. 7 Руководства Р 2.1.10.1920-04 
были рассчитаны коэффициенты опасности – HQ.  

При решении этой, казалось бы, простой задачи, возникают 
серьезные проблемы. Дело в том, что определение средней концентра-
ции вещества за год (мг/м3) регламентируется п. 6.4.5.2. Руководства, 
который гласит, что для оценки риска, обусловленного хроническими 
воздействиями химических веществ, применяются среднегодовые 
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концентрации, установленные по среднесуточным концентрациям. Для 
расчета вышеуказанных величин, как правило, используются данные 
3-летних наблюдений, но не менее чем за 1 год. Как показала практи-
ка, применение для этой цели традиционного мониторинга окружаю-
щей среды невозможно, т.к. он проводится в России на крайне низком 
уровне из-за того, что не все вещества контролируются, а периодич-
ность анализов в большинстве случаев недостаточна для корректной 
оценки как кратковременных, так и особенно длительных экспозиций. 

При проведении натурных экспериментов по определению кон-
центраций NO2 и SO2 в черте города, было установлено, что расчетные 
значения их концентраций в контрольных точках превышают фактиче-
ские результаты измерений от 2 до 8 раз. А они, в свою очередь, имеют 
значения существенно ниже уровня ПДКсг. Во многих случаях, осо-
бенно летом в часы максимального солнцестояния, приборы переста-
вали фиксировать наличие сколь-нибудь значимых концентраций (ме-
нее 0,1 ПДКсг) этих загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 
Следует отметить, что схожие результаты были получены по результа-
там работ проводившихся в Москве [1], Томске, Ангарске и других 
крупных промышленных центрах. С аналогичными проблемами 
столкнулись и зарубежные исследователи. Так, одной из основных за-
дач, которую необходимо было решить в процессе реализации между-
народного проекта EUROTRAC, являлся анализ и устранение расхож-
дений между данными полевых экспериментов и результатами чис-
ленного моделирования концентраций NOх [2]. 

Таким образом, с одной стороны, с формальной точки зрения, 
можно говорить об относительном благополучии состояния атмосфер-
ного воздуха г. Тулы, т.к. в нем, согласно расчетам по государствен-
ным нормативным документам нет превышений максимально разовых 
ПДК (ОНД-86), а значения HQ, как критерия опасности хронического 
воздействия, не превышают единицу (Руководство P 2.1.10.1920-04).  

Однако, как показали результаты расчетов, на всей территории 
города имеется превышение среднегодовых ПДК, что свидетельствует 
о вероятности развития неблагоприятных последствий для здоровья 
населения. Точно указать величину этой вероятности невозможно, т.к. 
требуется дополнительная, качественная и количественная оценка 
риска – одна из наиболее актуальных проблем, решением которой за-
нимаются во всем мире.  

Сегодня задача состоит в том, чтобы, используя показатели ток-
сичности и опасности веществ, разработать приемы и способы перево-
да их в альтернативную форму – случаи дополнительных заболеваний. 
В основу отечественной методики расчета риска, как параметрической 
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зависимости: «концентрация (доза) – ответ» положена информация о 
гигиенических нормативах (ПДК, класс опасности и пр.) [4].  

В зарубежных работах аналогом функции «доза-ответ» является 
С-R функция, которая используются на государственном уровне при 
количественном анализе влияния массовых загрязнителей: СО, NO2, 
SO2, O3 и взвешенных частиц (РМ) на здоровье, для описания заболе-
ваемости и смертельных исходов [7].  

В современных исследованиях по оценке риска в качестве ос-
новного стал использоваться показатель ущерба, в том числе в сутках 
среднего ожидаемого времени сокращения продолжительности здоро-
вой, полноценной жизни за год [5-6].  

Для оценки влияния загрязнения атмосферного воздуха на здо-
ровье был разработан универсальный программно-вычислительный 
комплекс «Эко-Риск». Данный программный продукт предназначен 
для проведения вычислительных экспериментов по исследованию ка-
чественных и количественных характеристик риска.  

Оценка риска вредного воздействия доминирующих загрязните-
лей воздуха SO2 и NO2, в виде дополнительных случаев заболеваний 
органов дыхания и системы кровообращения населения г. Тулы, была 
выполнена по всем трем вышеизложенным подходам. Результаты рас-
четов показали высокую сходимость полученных показателей заболе-
ваемости, которая лежат в интервале от 70628 до 72549 случаев забо-
левания в год, т.е. погрешность не превышает 1%.  

В то же время, по данным Управления медицинской статистики 
Тульской обл., уровень атрибутивного риска заболеваний органов ды-
хания и системы кровообращения среди населения г. Тулы составляет 
375000 случаев в год, что более чем в 5 раз превышает расчетные по-
казатели. Кроме того, уровень заболеваемости раком легкого среди на-
селения г. Тулы очень высокий. Имеющиеся результаты исследований 
[3] позволили установить, что причиной возникновения рака легкого 
являются частички металлов. Необходимо обратить внимание, что все 
эти металлы относятся к группе переходных элементов (Fe, Mn, Ni, Cr, 
Zn, Тi).  

Анализ всей совокупности полученных результатов теоретиче-
ских расчетов и натурных экспериментов позволяет сделать предпо-
ложение, что в атмосферном воздухе г. Тулы кроме первичных массо-
вых загрязнителей (NO2 и SO2) присутствуют и другие вредные веще-
ства, обладающие более выраженной негативной направленностью 
действия. 

Это предположение подтверждается фактами несоответствия 
расчетных и фактических концентраций этих веществ. Причиной этого 
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могут быть различные физико-химические процессы трансформации 
первичных загрязнителей в атмосфере, в результате которых образу-
ются вторичные загрязняющие вещества. Как показывает практика ги-
гиенического нормирования, токсичность продуктов химического пре-
вращения промышленных выбросов может на порядки превосходить 
токсичность исходного вещества. 

Примером тому является SO2 и продукты его трансформации. 
Величина 3

2 /05,0)( ммгSOПДК СГ = , а вот значения допустимых кон-
центраций сульфатов и кристаллогидратов сульфатов металлов уста-
новлены на уровне 3/007,0 ммг  и 3/00005,0 ммг  соответственно, а 
для взвешенных частиц класса РМ2.5 ВОЗ установила среднегодовую 
ПДК на уровне 3/015,0 ммг . Поэтому внимание к образованию взве-
шенных частиц в виде сульфатных и нитратных аэрозолей в настоящее 
время является одним из приоритетных научных направлений за рубе-
жом. Так, результаты, полученные в США и Норвегии, показывают, 
что повышение концентрации сульфатных аэрозолей в окружающем 
воздухе на 24,5 мкг/м3 дает снижение продолжительности жизни 30-
летнего населения на 1,6 года. Данные о влиянии нитратных аэрозолей 
на уровень смертности на территории Европы, представленные Евро-
пейским агентством по оценке риска [8], также свидетельствуют о 
серьезном ущербе, наносимом здоровью. 

Для установления закономерностей трансформации техноген-
ных выбросов, необходимо выявить всю совокупность газофазных, 
жидкофазных, каталитических и фотохимических процессов, проте-
кающих в атмосферном воздухе населенных мест. Эта задача была ре-
шена благодаря применению метода дифференциальной оптической 
спектроскопии (ДОАС). По результатам непрерывных измерений хи-
мического состава приземного слоя атмосферного воздуха впервые по-
строена модельная схема динамики суточных превращений соедине-
ний азота и кислорода, и дано научное описание физико-химических 
процессов присущих каждому временному интервалу (рис. 1).  

С целью определения качественного и количественного состава 
образующихся аэрозолей, методом атомно-абсорбционной спектро-
скопии был проведен анализ снежного покрова зимы 2009-2010 года в 
трех различных точках г Тулы. 

Теоретическим обоснованием правильности выбора такого спо-
соба является то, что получаемая из снега вода растворяет находящие-
ся в ней вещества с образованием истинных молекулярных растворов. 
Номенклатура полученного химического состава снеговых проб пред-
ставлена в таблице.  
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Рис. 1. Динамика суточного круговорота оксидов азота и кислорода 
 

Таблица 
Результаты анализа проб снежного покрова в г. Туле 

Точка отбора 
ул. Оборонная пр. Ленина ул. Мира Вещество 

мг/л 
NO3

- 9 9 8,7 
NH4

+ 2,6 2,5 2,4 
Fe 0,035 0,037 0,027 
Zn 0,12 0,075 0,065 
Cr 0,008 0,005 0,0045 
Mn 0,02 0,025 0,025 
Ni 0,006 0,005 0,005 
V 0,011 0,006 0,006 

 
Из расчета было установлено, что молярные концентрации ио-

нов аммония и нитратной группы совпадают, т.е. в воде растворен 
нитрат аммония.  

Необходимо отметить, что все присутствующие в снеговых 
пробах ионы металлов представлены все той же переходной группой, 
являющейся провокатором рака легкого. В тоже время, в выбросах ме-
таллургических предприятий металлы находятся в связанном виде, как 
правило, в форме оксидов, но никак не в свободном состоянии. Однако 
существует механизм, по которому происходит образование свобод-
ных форм металлов (in situ). Данный процесс связан с трансформацией 
формальдегида, присутствующего в атмосферном воздухе промыш-
ленных городов, в количествах превышающих ПДК. 
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Сущность данного процесса заключается в переходе формальде-

гида в муравьиную кислоту: HCOOHOCH ⇒2 , которая реагируя с 
оксидами металлов, образует формиаты, распадающиеся в дальнейшем 
на воду, оксиды С(II) и C(IV) свободные металлы, так например дан-
ный механизм превращения присущ всем металлам переходной груп-
пы, представляющим собой прекрасные комплексообразователи.  

Это свойство металлов переходной группы является причиной 
образования сложных комплексных соединений вида 

34 ])([ NOnNHMe ⋅ , в состав которых входят нитратные и аммонийные 
продукты трансформации первичных загрязнителей. В дальнейшем, 
уже сами комплексы, в результате процессов коагуляция и конденса-
ционного роста, превращаются в наномолекулярные кластеры, пред-
ставляющие собой транспортную систему «горячих» частиц в легкие. 
Вся перечисленная совокупность физико-химических процессов, про-
текающих в атмосферном воздухе крупных индустриально-городских 
образований, позволяет понять сущность факта накопления строго оп-
ределенного перечня металлов в альвеолах легкого.  

Дело в том, что сами по себе ионы этих металлов попасть в аль-
веолы легких не могут, т.к. согласно данным исследования ВОЗ о 
фракционном осаждении, они в силу своих размеров, должны были 
осесть в верхних дыхательных путях, и вынесены мерцательным эпи-
телием. А в альвеолярных мешочках осаждаются частицы размером до 
100 нм, в среднем порядка 70 нм [9]. Таким образом, образующиеся в 
процессе трансформации загрязняющих атмосферный воздух населен-
ных веществ металлосодержащие наномолекулярные кластеры, и яв-
ляются транспортной системой «горячих» частиц в альвеолы легких. 

Немецкими учеными, методом лазерного зондирования удалось 
определить размеры образующихся аэрозолей в результате трансфор-
мации NO2 в атмосферном воздухе г. Берлина [10]. Размеры нитратно-
го аэрозоля практически соответствуют размерам горячих частиц в 
клетках раковой опухоли.  

Таким образом, можно говорить не об однонаправленном воз-
действии NO2, а о хронической интоксикации органов и систем орга-
низма продуктами его трансформации в атмосфере. Причиной недо-
оценки его негативного воздействия на здоровье человека является то, 
что нынешнее среднегодовое значение ПДК – 40 мкг/м³ установлено, 
имея в виду задачу охраны здоровья населения от газообразной формы 
NO2. А в как качестве долговременного норматива по взвешенным ве-
ществам класса РМ2,5, согласно исследованиям Американского проти-
воракового Общества (ACS), была выбрана среднегодовая концентра-
ция в 10 мкг/м³.  
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Исходя из вышеизложенного, необходимо признать, что суще-
ствующие сегодня в РФ методические подходы к оценке загрязнения 
атмосферного воздуха населенных мест с позиций исключения вред-
ного воздействия на человека, базирующиеся на методике ОНД-86, 
Руководстве P 2.1.10.1920-04, и инструментальном мониторинге пер-
вичных техногенных выбросов – несовершенны и требуют кардиналь-
ной переработки с учетом процессов трансформации промышленных 
выбросов в тропосфере.  
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HEURISTIC AND ALGORITHMIC METHODS  
AT DECISION MAKING IN ECOLOGY  
 

Dichko A.O., Yevteeva L.I., Opolinsky I.O. 
National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute” 

 
Heuristic and algorithmic methods use for ecological problems decision is the 

most effective and the only universal approach to scientific research in ecology. It 
exists to assist a manager in his decision-making by providing him necessary 
amount of information obtained by scientific methods. 

 
The main aspect in decision making is management of principle of 

action choice that we should choose an alternative that maximizes expected 
utility. The task of decision making may be formulated in next way: there is 
a lot of decisions; realization of each alternative results in certain conse-
quences; analysis and estimation of results by effectiveness (criteria) char-
acterizes alternatives. Having considered advantages of decision making 
person, it is necessary to build model of choice the best alternative.  

Methodology of decision-making has to answer the following ques-
tions:  

• What is the best solution in absence of experiment?  
• Should decision making person conduct an experiment and which 

would be the best?  
• What should be the maximum fee for a separate experiment?  
• What should be the maximum fee for a certain amount of experi-

mental data?  
The logical choice of criteria at decision-making means selection of 

such base variable value in which function of belonging achieves maximal 
value. Thus there is a problem of determination of belonging of those or 
other objects to the noted unclear sets. 

For example: 
1. Certain value of BOD is normal for water dumping into pond, but 

at the same time it does not allow to use such water for drinking. 
2. Radiation level which is normal for the district of location AES is 

exceeded for other locality. 
3. Air temperature in summer in Ukraine for Ukrainians is high, and 

for habitants of the African countries is temperate. 
4. Full garbage bucket in apartment – is too much garbage. The same 

amount of garbage on dump – is little. 
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However, a base variable can achieve the maximal value of belong-
ing in a few points of the top, this criterion does not guarantee the only de-
cision. To show the problem of transformation of unclear set in scalar, it is 
important to consider a few graphs of functions of belonging. 

A function of belonging – is the dependence of degree of element be-
longing to unclear set from a base variable and from used rules. 

Heuristic and traditional algorithmic methods of decision-making are 
used at presence of unclear, incomplete information. Heuristic methods are 
based on empiric rules or simplifications that limit search of decisions ef-
fectively. 

Comparison of heuristic and traditional algorithmic methods are in 
the followings examples at Picture 1. 

 
Example 1. 

Determination of presence of nitrates and other harmful additions in food 
stuffs (garden trucks) 

 
Verification of presence of harmful matters 

by chemical analyses of garden fruits and vegetables 
 

Algorithm Heuristics 

Verification and conducting of 
chemical analyses of general mass of 

garden trucks. 

 

At first, visual selection is con-
ducted, as a result of which they 
choose garden-stuffs, that for all 
external signs answer nonnative 
cultivated ones. After that they 

conduct proper chemical analyses 
directly with the garden-stuffs se-

lected on the first stage. 
Example 2. 

Determination of рН level of water 

 
Conducting research tests 

 

Algorithm Heuristics 

Determination by рН - meter. 
 Express-method: use of indi-

cators (such as litmus, phe-
nolphtalein, and others). 
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Example 3. 
Determination of water contamination level in pond 

 
Determination of presence of certain contamination in pond water 

 

Algorithm Heuristics 

Sampling water from a pond 
and conducting of chemical 

analyses with the purpose of de-
termination of contamination. 

 Research of flora and fauna, 
that inhabit this pond (conduct-

ing  bioindication research). 

Pic.1. Examples of heuristic and algorithmic methods use in ecology 
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ПРОБЛЕМЫ ХИМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 
ИНЖЕНЕРОВ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ, ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  
 

Кофанова Е. В., 
Национальный технический университет Украины  

"Киевский политехнический институт", г.Киев , Украина 
 

Проведено исследование роли химических знаний в подготовке инженеров-
экологов в техническом вузе, проанализировано содержание учебных про-
грамм дисциплин. Сделан вывод о необходимости повышения эффективности 
химической подготовки студентов-экологов. Предложены изменения, кото-
рые не только позволят учесть междисциплинарные связи при подготовке 
инженеров-экологов, но и будут способствовать формированию их профес-
сиональных компетентностей, успеху в дальнейшей трудовой деятельности. 
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В современном обществе проблемы экологии, охраны окру-

жающей среды и рационального использования природных ресурсов, 
бесспорно, должны занимать ведущее место в политике всех, без ис-
ключения, государств, поскольку речь идет уже о будущем человече-
ского рода. К сожалению, осознание этого факта человечеством про-
исходит чрезвычайно медленно. В частности, в Украине экологические 
проблемы часто оказываются на втором плане, а экологические требо-
вания воспринимаются как препятствие развитию технического про-
гресса. Все это можно объяснить низким уровнем экологического соз-
нания и рядовых граждан, и национальной политической элиты.  

Большинство существующих в Украине технологических про-
цессов были внедрены в производство при условии полного пренебре-
жения их влияния на окружающую среду, на живые организмы. Ис-
править или хотя бы улучшить это положение можно только с помо-
щью внедрения в производство современных достижений науки, в том 
числе и химии, предоставлением молодежи качественного экологиче-
ского образования.  

Анализ состояния профессиональной подготовки будущих ин-
женеров-экологов в вузах Украины, России и других стран мира по-
зволил сделать следующий вывод: в условиях значительного увеличе-
ния объема информации необходимой составляющей подготовки сту-
дентов-экологов становится формирование системности мышления, 
способности к анализу и самоанализу, к обобщению информационного 
материала. Высшая школа должна научить будущих специалистов 
творческому подходу к профессиональной деятельности, обеспечить 
полноту самореализации личности с целью достижения своих жизнен-
ных целей. 

Отличительной особенностью развития естественных наук в 
наше время является то, что исследование объектов природы осущест-
вляется одновременно с позиций нескольких наук с использованием 
специфических для каждой из них приемов и методов. В то же время, 
успешное решение комплексных экологических проблем возможно 
только при условии получения достоверных данных о состоянии при-
родных объектов, источников загрязнения окружающей среды, осо-
бенностей функционирования экосистем и т.п.  

Для сбора и анализа такой информации, проведения объектив-
ных экологических исследований, экологического мониторинга необ-
ходимы знающие специалисты, обладающие высоким уровнем хими-
ко-экологических знаний, поскольку практически все явления, сопро-
вождающие функционирование живых систем, основываются на об-
щих химических, физико-химических и биохимических принципах. 
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Все это создает объективные предпосылки для интегрирования знаний 
различных наук в интересах эффективной и качественной подготовки 
будущих специалистов-экологов. В частности, фрагментарные, несис-
темные химические знания не позволят им разобраться в причинах, 
выявить особенности, взаимосвязь и взаимообусловленность различ-
ных процессов и явлений, которые происходят в окружающей нас 
природе.  

Анализ учебных планов подготовки бакалавров-экологов в тех-
нических вузах Украины, России и других стран мира, а также учеб-
ных программ химических и экологических дисциплин позволил сде-
лать вывод об отсутствии комплексного подхода к разработке принци-
пов и критериев отбора учебного химического материала, необходи-
мого для дальнейшего успешного усвоения профессионально ориенти-
рованных дисциплин и спецкурсов. Таким образом, существует проти-
воречие между уровнем химической подготовки студентов-экологов 
технических вузов и требованиями, предъявляемыми к их химическим 
знаниям преподавателями спецкурсов. Кроме того, часто знания, по-
лученные студентами в процессе изучения дисциплин химического 
цикла, и учебный материал специальных дисциплин не только не свя-
заны друг с другом, но и содержат различный понятийно-
терминологический аппарат.  

С целью разрешения указанных противоречий нами проведен 
анализ места и роли химических знаний в системе профессиональной 
подготовки будущих инженеров-экологов, рассмотрены принципы и 
критерии отбора и структурирования содержания химических дисцип-
лин. Это позволило нам внести необходимые, по нашему мнению, 
коррективы в рабочую программу дисциплины "Общая химия", кото-
рые позволят не только улучшить качество химической подготовки 
студентов-экологов, но и будут способствовать профессиональной 
ориентации курса. 

Место химии в цикле естественнонаучных дисциплин учебного 
плана подготовки бакалавров-экологов определяется будущей профес-
сией студентов. К основным направлениям исследований химии отно-
сятся изучение законов строения вещества, взаимодействия структур-
ных частиц материи между собой, энергетики химических, физико-
химических и биохимических процессов; исследование наличия тех 
или иных видов полютантов и их влияния на окружающую среду, на 
человека, другие живые организмы; анализ механизмов антропогенно-
го воздействия на компоненты биосферы. Поэтому при изучении дис-
циплин химического цикла решаются задачи выявления прямых и опо-
средованных связей химических знаний и знаний об окружающей при-
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родной среде, человеке, обществе; формируются умения применять 
эти знания в учебной и трудовой деятельности, в быту. 

В процессе подготовки бакалавров-экологов в Национальном 
техническом университете Украины "Киевский политехнический ин-
ститут" (НТУУ "КПИ") преподавателями общей, аналитической хи-
мии, биогеохимии внедряются современные педагогические техноло-
гии, направленные на повышение эффективности усвоения учебного 
материала, его профессиональной направленности. В частности, про-
блемно-ориентированный подход к изучению дисциплин химического 
цикла дает возможность сфокусировать внимание студентов-экологов 
на анализе и решении реальных и смоделированных проблемных эко-
логических ситуаций. Это, в свою очередь, позволяет не только учесть 
индивидуальные особенности студентов, их начальный уровень подго-
товки по химии, математике и другим фундаментальным дисципли-
нам, но и способствует приобретению ими необходимых предметных и 
профессиональных компетентностей, усиливает мотивацию на дости-
жение успеха в учебе и дальнейшей трудовой деятельности. 

Согласно учебному плану подготовки бакалавров-экологов в 
НТУУ "КПИ" по направлению 6.040106 "Экология, охрана окружаю-
щей среды и рациональное использование природных ресурсов" [4], 
изучение химических дисциплин (1−3 семестры) включает:  

▪ общеобразовательную составляющую (дисциплина "Общая 
химия"), которая призвана обеспечить фундаментальную химическую 
подготовку студентов-экологов и 

▪ профессионально ориентированную составляющую (дисци-
плина "Специальные разделы химии", кредитные модули "Аналитиче-
ская химия" и "Биогеохимия"), предназначенную для реализации цели 
и задач дальнейшей профессиональной подготовки будущих специа-
листов в сфере экологии, охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов. 

Общая химия является одним из самостоятельных разделов со-
временной химической науки, который на основе теоретических и экс-
периментальных данных объясняет суть, особенности и закономерно-
сти химических явлений, происходящих в окружающей природной 
среде. Знание общей химии является необходимым условием систем-
ной и комплексной профессиональной подготовки будущих инжене-
ров-экологов, способных к нестандартному мышлению, самостоятель-
ному и ответственному решению практических задач, умеющих анали-
зировать и обобщать полученную информацию.  

Специфика преподавания общей химии для студентов-экологов 
заключается в том, что в курсе рассматриваются закономерности про-
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хождения химических и физико-химических процессов в окружающей 
среде, анализ факторов, оказывающих на них непосредственное или 
опосредованное влияние, акцентируется внимание студентов на уста-
новлении взаимосвязей между свойствами веществ (в т. ч. и полютан-
тов) и их строением, конфигурацией их молекул. В то же время, на-
блюдается систематическое сокращение количества учебных часов, 
отведенных на изучение химических дисциплин. В частности, речь 
идет о сокращении аудиторной нагрузки, в том числе лабораторных и 
практических занятий.  

Еще несколько лет назад курс общей химии для студентов-
экологов был рассчитан на два семестра, сейчас же на его усвоение от-
веден один семестр, а аудиторное время сократилось почти на 30 %. 
Понятно, что для качественного усвоения химических знаний, учиты-
вая неудовлетворительный уровень школьной подготовки студентов-
первокурсников по химии, такого количества учебного времени недос-
таточно. Особенно это касается студентов с низким базовым уровнем 
химической подготовки, поскольку они вынуждены намного больше 
времени затрачивать на самостоятельную подготовку.  

Ни для кого не секрет, что предпосылкой успешного усвоения 
учебного материала по общей химии является достаточный уровень 
базовой химической подготовки студентов, который должен быть 
обеспечен средним образованием. К сожалению, по результатам вход-
ного контроля, который проводится в начале семестра, можно сделать 
вывод, что уровень химической подготовки выпускников школ нельзя 
назвать даже достаточным. Поэтому преподавателями общей химии в 
сотрудничестве с преподавателями профессионально ориентирован-
ных дисциплин кафедры инженерной экологии НТУУ "КПИ" разрабо-
тан учебно-методический комплект, позволяющий студентам-
первокурсникам не только повторить школьный курс химии, но и при 
необходимости самостоятельно проработать учебный материал по об-
щей химии [1−3].  

Действительно, повторение школьного материала обусловлено 
объективной необходимостью. Однако подробное изучение на лекциях 
и практических занятиях таких разделов, как "Классы неорганических 
веществ", "Основные понятия и законы химии", "Строение атома и 
химическая связь", в свою очередь, приведет к недостатку учебного 
времени на изучение нового материала, который необходим для ус-
пешного усвоения химических, профессионально ориентированных и 
специальных дисциплин. Речь, в частности, идет о таких разделах кур-
са, как "Электрохимические процессы", "Свойства дисперсных сис-
тем", "Химия биогенных элементов" и др., которые, по мнению автора, 
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недостаточно полно раскрываются в курсе общей химии.  
В то же время, тема "Электролиз", например, используется при 

изучении процессов обеззараживания природных и питьевых вод, а 
тема "Электрохимическая коррозия" позволяет будущим специали-
стам-экологам предвидеть многие потенциальные угрозы, связанные с 
выходом из строя промышленного оборудования. Раздел "Свойства 
дисперсных систем" является теоретической основой процессов очист-
ки питьевых и сточных вод, утилизации и рекуперации промышлен-
ных и бытовых отходов.  

"Химия биогенных элементов" изучает строение и биологиче-
ские функции комплексов ионов металлов с белками, нуклеиновыми 
кислотами, с другими биополимерами и низкомолекулярными при-
родными соединениями, их роль в жизнедеятельности живых организ-
мов. Ее методы могут эффективно применяться для предупреждения и 
контроля загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами, дру-
гими токсичными элементами и их соединениями.  

Она также служит теоретической базой для изучения механиз-
мов биохимических процессов, знание которых является необходимым 
условием для понимания физиологического и токсикологического воз-
действия природных и искусственных соединений на живые организ-
мы. Для этого специалистам-экологам нужно знать формы нахождения 
токсикантов в компонентах биосферы, исследовать механизмы их пре-
вращений и накопления в организмах. Кроме того, знания, полученные 
при изучении раздела "Химия биогенных элементов", необходимы 
студентам-экологам для дальнейшего успешного освоения курсов 
"Аналитическая химия", "Биогеохимия", "Урбоэкология", "Экология 
человека", "Термодинамика и обмен в экосистемах", "Инженерная 
экология", "Безопасность жизнедеятельности" и т. п. 

Учитывая вышесказанное, автором были разработаны принципы 
отбора и структуризации содержания учебного материала по курсу 
"Общая химия", выявлены внутри- и междисциплинарные связи, и на 
этой основе проведено обновление и реструктуризацию содержания 
курса. При этом содержание, по мнению автора, должно не только ото-
бражать профессиональную направленность дисциплины, а и строиться 
на основе единства предметно-практической деятельности студентов.  

В свою очередь, практическая направленность курса будет бо-
лее доступной и интересной, если на занятиях, кроме традиционных 
методик обучения, используются активные формы и методы работы, а 
именно − проведение лабораторных работ исследовательского харак-
тера, семинарских занятий-диспутов, посвященных экологическим 
проблемам и путям их решения и т.п. Такая организация учебного 
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процесса позволит не только улучшить химическую подготовку сту-
дентов-экологов, но и повысит уровень их профессиональной подго-
товки. 

 
Библиографический список 

1. Кофанова О. В. Навчально-методичний посібник для самостійної робо-
ти з хімії. Частина 1 / О. В. Кофанова, А. П. Помиткін, Н. А. Гуц.− К.: αВЦ 
“Видавництво «Політехніка»”, 2001. − 64 с. 

2. Кофанова О. В. Закономірності перебігу хімічних процесів: навч.-метод. 
посіб. / О. В. Кофанова, А. П. Помиткін, Н. А. Гуц. – К.: αВЦ “Видавництво 
«Політехніка»”, 2002. − Ч. 2. − 80 с. 

3. Кофанова О. В. Хімія: навчальний посібник / О. В. Кофанова, А. П. 
Помиткін, Н. А. Гуц. − К.: НТУУ "КПα", 2010. − Ч. 1. − 168 с.  

4. Робочий навчальний план підготовки бакалаврів за напрямом 6.040106 
"Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокори-
стування" на 2010-2011 навчальний рік. – К.: НТУУ "КПα", 2010. 

 

       
 
 

УДК 628.1.033 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО ОСВОЕНИЯ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
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Мелентьев Г.Б., Делицын Л.М. 
ГУ РАН Объединенный институт высоких температур (ОИВТ),  

г. Москва, Россия  
 

Ресурсно-экологические проблемы ЦФО России рассматриваются на при-
мерах ресурсов природного и техногенного сырья, включая собственно редко-
метальное и содержащее сопутствующие редкие металлы. Особое внимание 
привлекается к возможностям и перспективам социально-эколого-
экономической реабилитации Подмосковного угольного бассейна за счет ис-
пользования инновационных технологий. Обсуждается необходимость эколо-
гизации рекомендуемых производств. Предлагается реализация изложенной 
концепции в Тульском регионе на корпоративной основе. 
 

Решение проблемы инновационного развития России может 
осуществляться только при условии соответствующей интенсифика-
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ции базового сырьевого сектора экономики, ориентированного на сба-
лансированное удовлетворение внутренних потребностей страны и 
экспорта. С этих позиций представляются необходимыми как пере-
оценка практики недропользования, так и традиционных способов до-
бычи, обогащения и химико-металлургических переделов природного 
и техногенного сырья. Это направление замены экстенсивной, т.е. ис-
тощительной и экологически ущербной модели использования бо-
гатств наших недр, сложившейся в СССР и унаследованной новой 
России, на интенсивную модель с привлечением отечественных инно-
вационно-техноэкологических разработок, предусматривает возмож-
ности: 1) интегрирования разобщенных технологических процессов 
добычи и переработки природного и техногенного сырья; 2) создания 
комбинированных обогатительно-передельных схем, включающих 
прямые переделы исходного сырья; 3) выпуска серийного оборудова-
ния в модульном и мобильном исполнении для организации сетевого 
инновационно-производственного малого и среднего бизнеса в сферах 
ГПК, ХМК и ТЭК. В канун 300-летия М.В. Ломоносова – ученого эн-
циклопедиста, основателя Российской научной школы и основополож-
ника креативного научно-практического мышления, представляется 
уместным и своевременным обратить внимание науки, бизнеса и вла-
сти на неиспользуемый ресурсно-техноэкологический потенциал цен-
трального округа России, включая Тульскую обл. При этом авторы 
доклада акцентируют внимание на редкометальной составляющей это-
го потенциала как определяющей повышенную коммерческую цен-
ность природного и техногенного сырья и мобилизующей инноваци-
онные решения задачи его комплексного использования и обеспечения 
экологической безопасности. 

Собственно редкометальное сырье представлено в ЦФО строн-
циевым месторождением Табола (Тульская обл.). Промышленно-
ценные минералы представлены целестином с сопутствующим строн-
цианитом, которые образуют вкрапленные, прожилково-полосчатые, 
массивные и брекчированные рудные залежи с содержаниями SrO от 1 
до 70% при среднем – 7,8%. В вертикальном разрезе месторождения 
выделяются 5 рудных горизонтов, включающих обособленные залежи 
и линзы. По содержаниям целестина (13,98%) месторождение Табола 
уступает международным эталонам, но по запасам руды и, тем более, 
прогнозируемым ресурсам оно является промышленно значимым – 
2,94 млн. т только по 2-м горизонтам (2 и 3), в том числе – превосхо-
дящим запасы Мазуевского целестинового месторождения в Пермской 
области, утвержденные ГКЗ РФ – 0,833 млн. т категории А + В + С, и 
1,87 млн. т С2. 
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Месторождение Табола обладает целым рядом преимуществ пе-

ред другими источниками стронция в России, среди которых 99,6% ут-
вержденных ГКЗ запасов связаны с апатитом Хибинских месторожде-
ний, 0,2% с лопаритом Ловозера и 0,2% - с целестином Мазуевского 
месторождения. Однако, из хибинского апатита стронций как сопутст-
вующий компонент извлекается лишь спорадически в крайне ограни-
ченном количестве, из лопарита вообще не извлекается, а мазуевский 
целестин пока не востребован. 

Технологическими исследованиями целестиновых руд Таболы в 
ГИГХС’е (1985-87 гг.) установлена их удовлетворительная обогати-
мость термохимическими методами, которые позволяют получать це-
лестиновые концентраты с содержаниями около 50% SrO или 90% 
SrSO4 (табл. 1).  

Руда (класс –20 мм) обжигалась при 990 °С и гасилась горячей 
(90 °С) водой при перемешивании. Гашение шло спокойно. Использо-
ваны 2 варианта обогащения пульпы: 1-й пульпа – на гидроклассифи-
кацию с получением 2-х продуктов: целестинового концентрата и гид-
ратной извести; 2-й: флотационное обогащение с получением камерно-
го продукта (Sr-концентрата), пенного продукта и известковых гид-
ратных шламов. 

 
Таблица 1 

% массовые Вари
анты Способ обога-

щения Продукты SrO SrSO4 CaO MgO 

целестиновый 
концентрат 51,4 90,9 2,4 0,05 

№1 Гидрокласси-
фикация гидратная  

известь 3,40 6,0 43,5 0,50 

целестиновый 
концентрат (ка-
мерный про-

дукт) 

49,4 87,4 3,5 0,20 

пенный продукт 41,0 72,5 11,9 0,50 
№2 Флотация 

гидратная  
известь 5,2 9,2 60,5 1,2 

 
Дальнейшими испытаниями доказаны возможности обогащения 

целестиновых руд по флотационной, гравитационной и обжиговой 
схемам с получением концентрата, содержащего 85-97% целестина 
при извлечении 60-72%. Дополнительным результатом применения 
термохимической технологии ГИГХСа являлось выявление возможно-
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сти выделения из тяжелой фракции золотосеребряного концентрата (от 
исходных содержаний в руде 0,3 г/т Au и 3,3 г/т Ag). 

С учетом этих данных, целестиновые руды Таболы как место-
рождения, расположенного в экономически освоенном селитебно-
промышленном районе, должны рассматриваться и оцениваться либо 
как сырье для металлургии – флюсованные стронцием известняки, ли-
бо как объект селективной добычи, переработки и использования раз-
новидностей целестинового сырья, в том числе – в качестве конечных 
существенно редкометальных продуктов. 

Принципиально важным в оценке перспективности Таболы яв-
ляется принадлежность месторождения к субширотной зоне концен-
трирования целестиновых месторождений и рудопроявлений, которая 
прослежена в пределах Смоленской, Тульской, Калужской и Рязанской 
областей на площади 21 тыс. км2. В её пределах выявлено около 30 ру-
допроявлений, в том числе 8 наиболее перспективных участков с про-
гнозируемыми ресурсами в 60 млн. т руды, содержащей от 18 до 34% 
целестина, т.е. более богатых, чем руды Таболы. В непосредственной 
близости от нее расположена Верхнеупьевская перспективная пло-
щадь, требующая организации ГРР в целях ее геологического доизуче-
ния до уровня Таболы, что позволит оценивать общие ресурсы строн-
ция этих двух объектов и роль Тульской области в создании новой и 
устойчивой МСБ для обеспечения потребностей высокотехнологич-
ных отраслей промышленности и металлургии в этом металле и целе-
стиновых известняках. 

Различия в глубинах залегания целестиновых руд в пределах 
данной провинции в настоящее время не могут рассматриваться в ка-
честве отрицательного фактора, т.к. современные геотехнологические 
способы извлечения сырья на дневную поверхность  (СГД, физико-
химические и др.) позволяют эффективно решать эту задачу как с тех-
нико-экономических, так и геоэкологических позиций. Таким образом, 
Тульская площадь целестиновой провинции ЦФО, как и ее фланги на 
западе и востоке, рекомендуется в качестве первоочередной в пределах 
России для сосредоточения здесь ГРР на стронций и привлечения ин-
весторов – недропользователей. Отсутствие в Европе собственных ме-
сторождений стронциевого сырья позволяет рассчитывать не только на 
внутреннее потребление будущей продукции Таболы и других целе-
стиновых месторождений ЦФО, но и на ее экспорт.  

Полиметально-урановое сырье в ЦФО также имеет значитель-
ную площадную распространенность, обнаруживая пространственно-
генетическую связь с Подмосковным угольным бассейном («Мосбас-
сом»). На его флангах известны 2 таких месторождения – Брикетно-
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Желтухинское в Рязанской обл. и Бельское – в Тверской. В последние 
годы их руды рассматриваются как уран-молибден-рениевые в связи с 
тем, что ресурсы урана, согласно результатам ГРР прошлых лет, не 
представляются практически интересными, а рений как спутник мо-
либдена, напротив, оценивается как стратегически важный редкий ме-
талл XXI века. Поэтому оба месторождения привлекают внимание ис-
следователей при содержаниях рения в пластово-инфильтрационных 
рудных зонах осадочных пород Брикетно-Желтухинского месторож-
дения 3,3 г/т и Бельского – 1 г/т. Определенные надежды возлагаются 
на возможности извлечения рения и сопутствующих компонентов спо-
собами подземного скважинного кислотного выщелачивания (ПСВ) с 
извлечением от 50 до 80%. На Брикетно-Желтухинском месторожде-
нии в результате ГРР на глубине 70-80 м выявлена рудная зона мощ-
ностью 14 м, из которой ориентировочно может извлекаться до 5 т ре-
ния, в США из урановых руд в 50-х годах была извлечена 1 т рения. 
Поисковыми работами ООО «Балтмет» в 2008-2009 гг. на Бельском 
месторождении установлен более широкий размах концентраций ре-
ния  сравнительно с ураном (в 3-5 раз), а его ресурсы оценены в сотни 
т. В настоящее время на участке Бельского месторождения ФГУП 
ИМГРЭ проводит доизучение на рений, включающее опытно-
методические работы по ПСВ. 

Перспективы этих источников рения с сопутствующими цвет-
ными и редкими металлами (V, TR и др.), по нашему мнению, требуют 
доизучения на всех флангах и глубоких горизонтах «Мосбасса», где 
установлены или будут выявлены повышенные концентрации урана 
как элемента-индикатора редкометальных аномалий. Эти поисково-
ревизионные работы могут быть включены в программу НИР и 
НИОКР по ресурсно-экологической оценке угольных ресурсов «Мос-
басса», в том числе – в качестве редкометально-энергохимического 
сырья. 

Техногенные месторождения в регионах ЦФО представлены от-
ходами добычи и обогащения угольных шахт «Мосбасса», шлако-
зольными отходами углесжигания на ТЭС, нефтешламами мазутных 
ТЭС, отходами обогащения и переделов фосфатного сырья в Егорьевске 
и Воскресенске, а также ванадийсодержащими шламами переработки 
уральских титановых шлаков на ОАО «Тулачермет». Все они в различ-
ной степени обогащены особо ценными элементами-спутниками, до 
50% которых являются токсичными, включая также экотоксиканты 1-го 
класса опасности как Hg, As, Zn, Pb, Cd, Tl, Be и др.  

Ванадиевые шламы как отходы химико-металлургической пере-
работки шлаков на титан и нефтешламы мазутных ТЭС содержат ≥1-
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2% или 10-20 кг/т ванадия. Для ванадиевых шламов ОАО «Тулачер-
мет» в ГИГХСе была разработана технологически приемлемая схема 
переработки, которая включает приготовление шихты (шлам + кокс + 
связующий компонент), ее грануляцию и обжиг с получением метал-
лизованных окатышей и отходящих сернистых газов с последующими 
переделами первых на конечный ванадиевый продукт и вторых – ней-
трализацию известковым молоком с получением гипсового шлама, 
пригодного, в частности, для производства вяжущих. Следует заме-
тить, что сложный химический состав ванадиевых шламов, содержа-
щих (вес. %) 42-46 Fe2O3, SiO2 – 18-22, MnO – 6-9, TiO2 – 6-7, Cr2O3 – 
3-5, SO4 – 2-2,5 обусловил широкий диапазон многолетних поисков 
способов их переработки, включая указанный авторский вариант. 

В процессе эколого-геохимического картирования г. Мурманска 
нами было установлено устойчивое содержание в нефтешламах и зо-
лах мазутных ТЭС ванадия в тех же пределах ≥1-2%. Анализами осад-
ков и фильтров промывочных вод котла Восточной ТЭС, выполнен-
ными во Всероссийском Теплотехническом НИИ (г. Москва) установ-
лено присутствие ванадия в количестве 2,8-8,7% V2O5 (осадки) и 58,9-
78,6 мл/г (фильтраты). В результате пересчетов содержания ванадия в 
промышленных водах составили (г/м3) в начале промывки 81,5, в сере-
дине – 154,8 и по окончании – 108,5. С каждой промывкой одного кот-
ла (100-150 м3 воды) на ТЭС сбрасывается до 10-15 кг V2O5 или 5,6-8,4 
кг ванадия. Следует заметить, что отходы сжигания сернистых мазутов 
содержат повышенные концентрации серной кислоты и сульфатов Fe, 
V, Ni, Cu и других металлов, включая особо ценные германий, рений и 
др. Их выделение достигается нейтрализацией промывочных вод из-
вестковым молоком, щелочными стоками водоочистки или растворами 
едкого натра. При нейтрализации до рН 2-3 будет осаждаться трехва-
лентное железо и большая часть ванадия, а при рН 8-9 в осадке кон-
центрируются все вышеуказанные элементы. Полученный осадок 
представляет собой промпродукт для металлургической переработки, а 
нейтрализованный раствор, содержащий менее 0,01 мг/л выделенных 
из него компонентов, представляет собой экологически обезврежен-
ный сброс. Заметим, что указанные отходы ХМК и ТЭК рассматрива-
ются в зарубежных странах, не обладающих запасами собственного 
ванадийсодержащего минерального сырья (например, Украина) как 
источники этого металла при содержаниях 5-15 % V2O5. 

Соединения ванадия, выбрасываемые угольными и мазутными 
ТЭС в среду обитания с газообразными, жидкими и твердыми отхода-
ми производства, токсичны (3-й класс опасности). Они могут поражать 
органы дыхания, пищеварения, систему кровообращения и нервную 
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систему, а также вызывать воспалительные и аллергические заболева-
ния. Для воздушной среды ПДК пентаоксида ванадия всего 1·10-4 мг/л. 

В ИХТРЭМС КНЦ РАН разработаны способы извлечения вана-
дия из золы от сжигания мазута путем обработки водой и двойной – 
щелочными растворами. Получен раствор, содержащий 20 г/л V2O5, за 
счет предварительного выделения оксидов железа нейтрализацией 
растворов NaOH до рН 9, после чего осаждали NH4VO3 хлористым 
аммонием. Осадок прокаливали при 500 °С до V2O5, суммарный выход 
которого от исходного в золе составил около 50%. За счет оборотов он 
может быть увеличен до 75% и выше. 

Кроме того, предложено непосредственное легирование стали 
ванадийсодержащей золой при выплавке. За счет прокаливания при 
900 °С концентрация ванадия в золе повышается до 18,9% V2O5 (10,6% 
V), в то время как ее масса уменьшается вдвое, при резком снижении 
лимитируемых для сталей содержаний углерода, серы и фосфора 
(<0,01%). Содержание V в сталях в качестве легирующей добавки не 
превышает 0,2% (0,06-0,12%), что обеспечивает возможности их ис-
пользования в металлоконструкциях повышенной прочности. 

Таким образом, извлечение ванадия из отходов ХМК и ТЭК в 
качестве товарного продукта приобретает как экологическую, так и 
экономическую эффективность, т.е. представляет собой техноэкологи-
ческую инновацию. 

Фосфориты и торф в ЦФО представляют собой местное природ-
ное сырье для многоцелевого использования в промышленности, сель-
ском хозяйстве и в коммунально-бытовой сфере, в том числе – в качест-
ве компонентов продуктивных удобрительных смесей. Как известно 
промышленным источником фосфоритов является Егорьевское место-
рождение, сырье которого традиционно перерабатывалось на ОАО 
«Воскресенские минеральные удобрения» с получением конечной фос-
фатной продукции. Однако, в условиях «переходного периода» разра-
ботка местных фосфоритов была приостановлена, а завод в Воскресен-
ске стал перерабатывать привозной хибинский апатит, цена которого, 
как и железнодорожные тарифы, неуклонно возрастают. При этом объе-
мы накопленных и хранящихся под открытым небом отходов перера-
ботки фосфатного сырья – фосфогипса превысили десятки млн. т. При 
переработке фосфоритов и апатита в них концентрируются остаточные 
серная и фосфорная кислоты, фтор, стронций, редкоземельные металлы 
(РЗМ), а также радионуклиды. Фосфориты и их отходы отличаются от 
апатита повышенными содержаниями суперэкотоксикантов – мышьяка 
и кадмия, а также преобладанием урана над торием. Таким образом, 
фосфогипс является комплексным техногенным сырьем, представляю-
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щим промышленную ценность для стройиндустрии, т.е. как источник 
гипса после удаления из него указанных токсичных элементов-
примесей, и как источник особо ценных редких металлов, которые мо-
гут быть выделены из него селективно. Пока же эти отходы фосфатных 
производств представляют собой источник загрязнения среды обитания 
за счет ее запыления, выбросов и сбросов, обусловливающих площадное 
распространение всего комплекса указанных компонентов 1-3-го клас-
сов опасности в радиусе до ≥15-20 км от их источников. 

Слдовательно, как исходное фосфатное сырье, так и отходы его 
переработки, представляют очевидный интерес для комплексного, 
экологически безопасного использования, в том числе – в организации 
производства различных композитных удобрений из смесей фосмуки с 
торфом, цеолитсодержащими породами, лигнином и т.д. С этих пози-
ций представляется перспективным вовлечение в промышленное ис-
пользование в малых формах небольших месторождений фосфоритов 
и торфа, распространенных в регионах ЦФО, включая Тульскую обл., 
а также поиски и оценка месторождений цеолитсодержащих трепелов, 
опок и, возможно, диатомитов, подобных Хотинецкому месторожде-
нию в Орловской обл., сапонитовых глин и глауконитов, которые об-
наруживают сорбционные свойства. Несомненный практический инте-
рес представляют такие инновационные направления как производство 
нетрадиционных высокоэффективных удобрений – бесхлорных калие-
вых путем конверсионной ликвационной плавки фосфогипса с калий-
содержащими щелочноалюмосиликатными породами, включая поле-
вошпатовые каолиниты, возможно, глауконитовые, плавленых маг-
ниево-фосфатных удобрений (ПФМУ), получаемых путем плавки в 
электропечах шихты из природного и техногенного магнезиального, 
кремнеземистого и фосфатного сырья. ПФМУ предназначены для кис-
лых и обводненных почв, включая подзолы и отработанные торфяные 
поля (в Тульской обл. – Кимовское месторождение). 

Необходимо подчеркнуть, что с инновационных позиций рас-
сматриваемые месторождения нерудного сырья следует оценивать и 
вовлекать в промышленное использование с учетом их суммарной из-
влекаемой ценности и возможностей обеспечения экологической безо-
пасности, что, в свою очередь, стимулирует разработки и использова-
ние инновационных способов их добычи, переработки и получения 
новых видов высоколиквидной продукции. Соответствующее обосно-
вание было выполнено нами для торфа, которое должно оцениваться и 
использоваться не только как местное топливно-энергетическое сырье, 
но и как энергохимическое многоцелевого назначения. При этом воз-
рождение приостановленных на 20 лет систем торфоразработок с при-
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менением инновационных автоматизированных средств мониторинга 
за температурным и водным режимом торфяных полей является необ-
ходимым условием ликвидации их пожароопасности. Подобным же 
образом должны оцениваться ресурсы глауконита – нетрадиционного 
фосфатно-магниево-калиевого сырья для удобрения почв и нового 
природного сорбента. Кварц-глауконитовые пески образуют как само-
стоятельные месторождения, так и прослои в структурах промышлен-
ных месторождений фосфоритов (Егорьевское) и титаново-
циркониевых россыпей (Центральное в Тамбовской обл.), которые 
представляют собой объекты попутной добычи. 

Угольное сырье и отходы углепотребления в ЦФО представля-
ются краеугольным камнем решения взаимосвязанных проблем воз-
рождения «Мосбасса» на новой технологической основе рационально-
го использования ресурсов и экологизации производственной деятель-
ности. Как известно, площадь этого буроугольного бассейна составля-
ет 120 тыс. км2. Она включает множество угольных месторождений, 
шахт и разрезов преимущественно на территориях Тульской, Калуж-
ской, Смоленской, Рязанской областей, в меньшей степени – Тверской, 
Московской и Новгородской. В середине 50-х годов добыча угля осу-
ществлялась на 171 шахте и достигала 44 млн. т/год. В 90-х годах в 
специфических условиях «переходного периода» добыча угля в «Мос-
бассе» сократилась с 13,3 млн. т в 1990 г. до 0,5-1,1 млн. т. Только за 
последнее десятилетие из-за нерентабельности производства были за-
крыты 23 шахты. Сложившаяся ситуация обусловила преимуществен-
ное обеспечение потребностей ТЭС Центрального округа (~10 млн. 
т/год) привозным энергетическим углем с Кузбасса и других отдален-
ных угольных бассейнов. В то же время рост ж/д тарифов обеспечил 
превышение доли транспортной составляющей в стоимости кузнецко-
го угля ≥50%. Сложившаяся ситуация, с учетом значительных балан-
совых запасов угля в «Мосбассе» (3,8 млрд. т при прогнозных ресурсах 
6,1 млрд. т), а также опыта продолжающейся эксплуатации буроуголь-
ных месторождений Германии, ориентирует на изыскания новых тех-
нологических возможностей системного возрождения угледобычи и 
углепотребления в пределах «Мосбасса». Авторская концепция гео-
технологического ренессанса местного углепользования заключается в 
интегрировании процессов угледобычи, обогащения, углесжигания и 
технологической экологизации этих процессов в единую систему ра-
ционального углепользования на базе современных техноэкологиче-
ских инноваций, включая разработанные в ОИВТ РАН. Рассматрива-
ются возможности и перспективы осуществления дегазации угольных 
месторождений до начала их эксплуатации с использованием извле-
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каемых горючих газов в генераторах тепловой и электроэнергии, 
скважинной гидродобычи (СГД) угля с получением ВУТ и ВУС, вари-
анты наземной и подземной газификации углей, включая высокоско-
ростной электропиролиз, комплексной переработки и использования 
отходов углесжигания, обеспечения экологической безопасности на 
всех стадиях углепользования и на этой базе – системной социально-
эколого-экономической реабилитации территории «Мосбасса». 

Определенный интерес представляют предварительные резуль-
таты оценки металлоносности углей центрального округа и разработки 
инновационной термохимической технологии глубокой переработки 
высокоглиноземистой золы ТЭС с получением глиноземистого кон-
центрата и глинозема, природнолегированного железистого концен-
трата, обнаружение повышенных концентраций галлия, скандия и дру-
гих особо ценных микрокомпонентов в продуктах обогащения золы, а 
также получение аглопорита и других, в том числе – новых высокока-
чественных строительных, дорожных и, возможно, технических мате-
риалов из смесей золы с природными и техногенными видами сырья. 
Технология крупнотоннажного производства аглопорита с использо-
ванием золы Черепецкой ГРЭС и местной глины была разработана в 
ОИВТ в 2008 г. и предложена для внедрения. 

С геолого-экономических и экологических позиций представ-
ляются целесообразными как поликомпонентное геохимическое изу-
чение местного угольного сырья «Мосбасса», так и привозного с раз-
личных бассейнов в связи с необходимостью выявления в них повы-
шенных концентраций особо ценных микрокомпонентов, многие из 
которых являются токсичными. С другой стороны, на ТЭС необходи-
мо организовать изучение распределения этих компонентов в матери-
альных потоках производства, определить их устойчивые ассоциации в 
выбросах, сбросах и шлакозольных отходах и, наконец, в локальных 
биоценозных цепочках «растения – животные – человек», включая оп-
робование биосубстратов. В паспортах товарного угля как правило от-
сутствуют данные о их поликомпонентном составе, что исключает 
возможность прогнозирования тех или иных негативных последствий 
их распространения в среде обитания. А эти последствия для живых 
организмов превосходят воздействие «кислотных дождей». Данные о 
техногеохимической причинности заболеваемости населения позво-
ляют сопоставлять микроэлементозные показатели контрольных (дет-
ских) групп населения со статистикой экологически обусловленной 
эндемической заболеваемости, что обеспечивает возможности сниже-
ния ее уровней за счет нейтрализации источников и других мер про-
филактики. 
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Как известно, основным агентом поступления в человеческий ор-

ганизм элементов-токсикантов является вода, что обусловливает в рай-
онах локализации промышленных производств те или иные аномалии 
заболеваемости. В связи с этим авторы рекомендуют организовать в ре-
гионах ЦФО и на межрегиональном уровне производство и потребление 
принципиально нового алюмосиликатного реагента АСР, разработанно-
го в ОИВТ, как универсального и эффективного средства водоочистки, 
сгущения осадков и герметичного консервирования складируемых дис-
персных токсичных отходов как с поверхности, так и в объеме (напри-
мер, хвостов обогащения, ТБО, с/х ядохимикатов и т.д.). 

Эффективность его свойств доказана более чем на 20 промыш-
ленных предприятиях при очистке промстоков различного состава и 
сгущении осадков очистных сооружений. Доказана применимость 
АСР и для очистки питьевой воды. Приготовление реагента из исход-
ного природного или техногенного алюмосиликатного сырья серно-
кислотным методом осуществляется либо локально, т.е. самим потре-
бителем-предприятием, либо централизованно – Центром абонентного 
обслуживания водоочистки всех потребителей в пределах территории 
или водного бассейна в радиусе до 300 км. Реагент АСР по своим хи-
мическим свойствам превосходит традиционные коагулянты, в то вре-
мя как его стоимость в 2-3 раза ниже сульфата алюминия. Он одно-
временно обладает свойством флокулянта и коагулянта и способно-
стью превращаться со временем (от одного до пятидесяти часов) из 
золь-раствора в гель и твердый коллоид с полимерно-матричной 
структурой. Этот реагент рекомендуется использовать для объемного 
капсулирования и полной изоляции от окружающей среды токсичных 
лежалых, жидких и газообразных веществ, подлежащих складирова-
нию, транспортировке и захоронению, включая отходы потребления и 
производства, не предназначенные для сортировки и утилизации. 

С изложенных позиций очевидна назревшая необходимость 
системного решения ресурсно-экологических проблем ЦФО. Автор-
ская концепция, несомненно, нуждается в дополнениях и преобразова-
нии ее в план действий. Его реализация представляется возможной при 
условии корпоративного взаимодействия академической и вузовской 
науки, бизнеса и власти. Такое взаимодействие, рекомендуемое, преж-
де всего, для Тульского региона, где сосредоточены неиспользуемые 
природные и техногенные ресурсы, а также очевидна необходимость 
экологизации действующих и рекомендуемых производств в целях 
подъема экономики, «сбережения народа» и повышения его занятости 
и комфортности проживания. 
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Рассмотрен метод интегральной оценки загрязнения приземного слоя ат-
мосферы горнопромышленного региона, основанный на  интегральной оценке 
рассогласования полученных значений концентраций экспериментальным пу-
тем и путем моделирования процессов, происходящих в атмосфере горнопро-
мышленного региона, в том числе оценке рассогласования полученных значе-
ний концентраций экспериментальным путем и путем моделирования процес-
сов, происходящих в атмосфере горнопромышленного развитого региона. 

 
Оценка загрязнения атмосферного воздуха предполагает моде-

лирование процессов загрязнения воздуха с параллельным измерением 
концентраций загрязняющих веществ с помощью системы экологиче-
ских датчиков. Необходимость сравнения полученных результатов и 
дальнейший прогноз развития ситуации и составляет значимую часть 
системы, создаваемую с целью принятия управленческих решений в 
области охраны атмосферного воздуха. Схема такой системы пред-
ставлена на рис. 1 [1]. 

Одной из основных задач, поставленной в данной работе была 
разработка  метода, основанного на интегральной оценке рассогласо-
вания полученных значений концентраций экспериментальным путем 
и путем моделирования процессов, происходящих в атмосфере горно-
промышленного региона, в том числе оценке рассогласования полу-
ченных значений концентраций экспериментальным путем (путем за-
меров)  и путем моделирования процессов, происходящих в атмосфере 
горнопромышленного развитого региона. 

Моделирование процессов загрязнения атмосферы снимает ряд 
неточностей и решает такие задачи как прогнозирование, размещение 
постов мониторинга, вклад конкретного промышленного объекта в 
общее загрязнение воздуха в реальном времени с целью принятия 
управленческих мер по нормированию выбросов. 

Моделирование позволяет по точечным замерам концентраций 
строить карты распределения загрязняющих веществ по территории, 
что дает возможность использовать полученную информацию для 
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оценки и прогноза величин загрязнения атмосферного воздуха управ-
ленческими органами [2]. 

 
Рис. 1.  Система оценки загрязнения атмосферы 

 
Метод учитывает следующие виды оценок состояния загрязне-

ния: 
1. Точечная оценка 
Принимаем t=t1, т.е. реальный момент времени. 
Зная, что приземная концентрация вредных веществ C, (мг/м3) в 

любой точке местности при наличии N источников определяется по 
формулам 

М
N

МММ СССС +++= ...21 , 
Э
N

ЭЭЭ СССС +++= ...21 , 
ЭM

m CCС −=∆ , 

где MC  – концентрация вредных веществ, полученная в результате 
моделирования процессов рассеивания; ЭC – концентрация, получен-
ная экспериментальным путем (путем замеров с помощью экологиче-
ских датчиков); N – число источников; mС∆ – разность значений кон-
центраций загрязняющих веществ, полученных теоретическим и экс-
периментальным путем. 

Тогда: 
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Для количественной оценки показателей, введем допC  – допус-
тимая погрешность расхождения значений полученных концентраций 
загрязняющих веществ. 

Выбор математической модели, приемлемой в той или иной си-
туации объясняется соотношением 

доп
К
Т CС ≤ , при условии min→допC . 

2. Интегральная оценка (рис 2). 
Принимаем ( )tfC M

1= , ( )tfC Э
2= , 1tt = , 2tt =  (опреде-

ленный промежуток времени), тогда используется следующая формула 

( ) ( )[ ] dttftfJ
t

t

2

21
2

1
∫ −= , 

где J – вектор интегральной оценки расхождения. 
Условие выбора математической модели с целью адекватной 

оценки загрязнения приземного слоя атмосферы горнопромышленного 
региона определяется соотношением 

допJJ ≤ , min→допJ . 
Для полного математического описания закономерностей за-

грязнения атмосферы пылегазовыми выбросами в предлагаемой моде-
ли необходимо учитывать совокупность определяющих факторов, та-
ких как условия распада, перегрев исходящих газов, гравитационное 
осаждение частиц, турбулентность, тип местности и влияние крупных 
зданий, пылегазовые выбросы горных производств и их отвалов. 

Возможность проводить сравнительный анализ полученных 
значений концентраций загрязняющих веществ экспериментальным 
путем и путем математического моделирования позволило создать ал-
горитм реализации метода интегральной оценки территориального за-
грязнения атмосферного воздуха (рис.3), который представляет собой 
ряд операций, заключающихся в переборе математических моделей 
согласно заданным условиям допCС ≤∆  , и коррекции исходных дан-
ных в случае невыполнения операций.  

Наличие N математических моделей, позволяют осуществлять 
моделирование загрязнения атмосферного воздуха с большой точно-
стью за счет использования определенной модели в конкретных усло-
виях исследуемой территории. 

Предлагаемый метод позволяет адаптировать существующие 
модели к определенным условиям конкретного горнопромышленного 
региона.  
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Рис.2.  Графики функций модели и эксперимента 
 
При этом учитываются климатические особенности региона, 

рельеф местности, территориальные распределения горнопромыш-
ленных объектов, а также объемы и состав пылегазовых выбросов в ат-
мосферу. 

Предлагаемые методики и модели:  
-упрощенная модель Гаусса,  
-модель с учетом турбулентности,  
-модель с учетом перегрева газов,  
-модель с учетом турбулентности и перегрева газов,  
-модель с учетом влияния распада, 
- полная модифицированная модель, 
-методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вред-

ных веществ, содержащихся в выбросах предприятий;  
- методики расчета пылегазовых выбросов горно-перерабаты-

вающих предприятий. 
Данный метод позволяет адаптировать существующие модели к 

определенным условиям конкретного горнопромышленного региона. 
При этом учитываются климатические особенности региона, особен-
ности рельефа местности, территориальные распределения горнопро-
мышленных объектов, а также объемы и состав выбросов загрязняю-
щих атмосферу веществ. 
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Рис. 3. Алгоритм реализации метода интегральной оценки  
территориального загрязнения атмосферного воздуха 
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Рассмотрен метод определения расположения станций экологического кон-
троля качества среды горнопромышленных регионов, применяемый  при про-
ектировании автоматизированных систем мониторинга, который 
позволяет обеспечить сбор достоверной информации, достаточной 
для эффективного функционирования всей автоматизированной сис-
темы экологического мониторинга. 

 
Результаты геоэкологических исследований однозначно свиде-

тельствуют о том, что загрязнение приземного слоя атмосферы – са-
мый мощный, постоянно действующий фактор влияния на человека, 
пищевую цепь и окружающую среду. 

Тульская область – один из самых развитых горнопромышлен-
ных регионов Центрального федерального округа России. Большое 
развитие на территории области получила добыча бурого угля. В 
Тульской области добывалась большая часть разрабатываемых бурых 
углей Подмосковного угольного бассейна. В области разведано более 
160 месторождений различного сырья для производства строительных 
материалов, из которых в промышленное освоение вовлечено 60. 
Тульский регион занимает первое место в Центральном экономиче-
ском районе России по ресурсам строительного камня, гипса, имеются 
значительные запасы сырья для производства цемента и стеновых ма-
териалов. В настоящее время действующих шахт на территории облас-
ти практически нет. Однако, многие экологические проблемы, которые 
сформировались при эксплуатации месторождения, до сих пор акту-
альны и останутся таковыми еще на много лет. Кроме горнодобываю-
щей промышленности основными видами производства являются ма-
шиностроение (включая оборонный комплекс), химическое производ-
ство, черная металлургия, производство стройматериалов, производст-
во пищевых продуктов, энергетика, радиоэлектроника, приборострое-
ние. Увеличение объема производства в условиях рынка приводит к 
существенному повышению пылегазовых выбросов в атмосферу. 
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Кроме объектов промышленности в Тульской области на за-
грязнение окружающей природной среды влияют и другие факторы. 
Во-первых, значительное влияние оказывают трансграничные перено-
сы загрязняющих веществ из стран, соседствующих с Россией. Основ-
ными районами трансграничного влияния на атмосферу России явля-
ются: Западная и Восточная Европа (особенно Германия и Польша), 
Северо-восточные районы Эстонии (район добычи и переработки 
сланцев), Украина (радиоактивное загрязнение в районе Чернобыля, 
высокая концентрация промышленных узлов в центральной части, в 
Харьковской, Мариупольской областях и Донбассе), Северо-западный 
Китай (радиоактивное загрязнение), Северная Монголия (горнопро-
мышленные районы). 

Во-вторых, несмотря на то, что в настоящее время действующих 
шахт на территории области практически не осталось, многие эколо-
гические проблемы, которые сформировались при эксплуатации ме-
сторождений, до сих пор актуальны. А именно, влияние оказывают 
следы хозяйственной деятельности – отвалы, терриконы, хвостохрани-
лища. Ежегодно в отвалы поступает до 5 млрд т вскрышных пород. 
Отходы горного производства занимают более 1 млн га плодородных 
земель РФ. На долю отвалов приходится до 65 % площади земельного 
отвода горного предприятия. Поэтому отвалы горных пород и некон-
диционных полезных ископаемых служат представительными объек-
тами для исследования процесса образования пыли [1]. 

В существующих методиках и моделях расчета загрязнения ат-
мосферы не учитываются трансграничные переносы и эмиссия пыли с 
горных отвалов. В связи с этим, в настоящее время появилась необхо-
димость в разработке технических средств контроля и мониторинга 
состояния окружающей среды, а именно, в разработке на примере 
Тульской области эффективной автоматизированной системы эколо-
гического мониторинга состояния атмосферного воздуха промышлен-
ного региона, используя системный геоэкологический подход, обоб-
щающий накопленные знания в области экологии, охраны окружаю-
щей среды и геотехнологий, открывающиеся структурно-
управленческие и экономические возможности. 

Моделирование процессов загрязнения атмосферы снимает ряд 
неточностей и решает такие задачи как прогнозирование, размещение 
постов мониторинга (стационарных и мобильных), вклад конкретного 
промышленного объекта в общее загрязнение воздуха в реальном вре-
мени с целью принятия управленческих мер по нормированию выбро-
сов. 
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Существующие технические средства контроля и мониторинга 

за состоянием атмосферного воздуха не всегда отвечают современным 
требованиям, имеют большую погрешность измерений и не дают дос-
таточной картины для принятия управленческих решений по данному 
направлению охраны окружающей среды. В связи с этим необходимой 
является адаптация существующих систем к определенным условиям 
конкретного горнопромышленного региона. Для этого предлагается 
учитывать климатические особенности региона, особенности рельефа 
местности, территориальные распределения объектов горно-
перерабатывающей промышленности, а также объемы и состав выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферу. 

При проектировании автоматизированных систем мониторин-
га необходимо учитывать в качестве критерия оптимизации минимум 
приведенных затрат на автоматизированную систему [2]:  

[ ]∑
=

+=
n

i
iнэксiпр КECЗ

1 , 
где К – капитальные вложения на автоматизированную систему эколо-
гического мониторинга и управления качеством окружающей среды; 
Сэкс – годовые эксплуатационные расходы; Ен – нормативный коэффи-
циент; n – количество загрязняющих веществ. 

Для решения  оптимизационной задачи необходимо определить 
количество станций контроля и их рациональное размещение на пло-
щади контролируемого района. 

Необходимо отметить, что будет загрязняться часть территории, 
находящаяся с подветренной стороны источника или их группы. Для 
охвата подвергаемой загрязнению всей неограниченно большой терри-
тории застройки необходимо неограниченно большое число станций 
контроля. Сокращать их число вынуждает необходимость оснащения 
каждой точки контроля дорогостоящим контрольно-измерительным 
оборудованием, т.к. сокращение неизбежно выводит к потере инфор-
мации о загрязнении атмосферы в определенном сегменте. В связи с 
этим необходимо определить минимальное количество станций кон-
троля, которые при соответствующем размещении их на контролируе-
мой территории позволят обеспечить сбор достоверной информации, 
достаточной для эффективного функционирования всей автоматизиро-
ванной системы экологического мониторинга. 

Таким образом, важным условием эффективности экологиче-
ской системы мониторинга, является определение пространственной 
структуры системы. Ее решение состоит в разработке алгоритма раз-
мещения станций контроля на контролируемой территории и опреде-
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ления их числа, достаточного для обеспечения достоверной информа-
ции о загрязнении воздушной среды. Отсюда, при разработке автома-
тизированной системы экологического мониторинга необходимо вы-
делить ряд условий выбора мест установки станций: 

− определение размеров области, на которой необходимо 
разместить станции контроля; 

− определение количества датчиков, входящих в комплект 
станции контроля; 

− определение количества и расстановка наилучшим образом 
станций контроля. 

Для определения числа станций контроля используется сле-
дующая методика: [1-2]: 
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где K – число станций контроля;  

22
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где qmax, qmin, qдоп – соответственно максимальное, минимальное и до-
пустимое значения концентраций загрязняющих веществ в выделен-
ном районе (мг/ м). 

Комплексный показатель загрязненности воздуха основными 
веществами Р, соответствующий рассчитанным концентрациям, от i-го 
источника в каждой позиции j при направлении ветра n определяется 
по формуле: 
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где qm, ПДКm – соответственно концентрация m-го вредного вещества 
и его ПДК. 

Численное значение комплексного показателя загрязненности 
воздуха определяет уровень загрязнения: 0 < Р < 1 пониженный уро-
вень; 1< Р < 3 повышенный уровень; 3 < Р < 5 значительный уровень; 
Р > 5 высокий уровень. 
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ТОКСИЧЕСКИЕ И РАДИОАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В 
СРЕДЕ ОБИТАНИЯ ЖИВОТНЫХ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТЬ РАЦИОНОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Свамбаев Ж. А., Свамбаев Е. А., Тусупбекова С.Т.,  Султанбеков 

Г.А., Султанбеков А .А.,Свамбаев А.С.,  
ТОО  FTB “Company”, г.Алма-Аты, Казахстан   

 
Authors in the job inform some results of research on a safety of forages and 

additives for animals from toxic and radioactive elements for reception of standard 
food production. In confirmation of results authors present own research of forages 
and fodder additives. 
 

Известно, что Республика Казахстан не является безопасной 
страной. Большим причинно-следственным фактором в загрязнении 
литосферы, атмосферы и гидросферы является самый мощный ядер-
ный полигон. Известно в отличие от других стран СССР почти все 
официальные взрывы производились там при этом загрязнив окру-
жающую среду транс-урановыми элементами. Сейчас наша страна  до-
бывает большое количество природного урана, нефти и других полез-
ных ископаемых. Подобной деятельностью занимается соседние при-
граничные страны. Поэтому загрязнение среды увеличивается (1-3). 

Продукты расщепления атомного ядра наравне с природными 
изотопами элементов поступают в организм через известные пути и 
включаются в ткани.  

Вредное воздействие радиоактивных элементов на организм  
связан не только лучевым действием, но и их особой токсичностью. 
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Масштабное экологическое загрязнения среды нас обязывает к 
строгому соблюдению вопроса безопасного питания людей, который  
зависит не только в безопасном кормлении животных, но в необходи-
мости соблюдения безвредности всей экологической цепи для питания. 
В мировом масштабе отравления пока еще причиняют значительный 
экономический ущерб (гибель животных, потеря ими продуктивно-
сти). Этот ущерб усугубляется отравлениями людей, употребляющих в 
пищу молоко, мясо и яйца от этих животных. Ущербы бывают значи-
тельнее, если животноводы менее знакомы с этими вопросами, смеши-
вающие токсикозы с другими незаразными или заразными болезнями 
животных. В результате таких ошибок проводятся неправильные ме-
роприятия, которые часто не ликвидируют заболевание, а, наоборот, 
способствуют его распространению. 

Исследования, проведенные образцов кормов, ингредиентов, 
воды и почвы показывают, что чаще других встречаются отравления 
безобидными, на первый взгляд, кормовыми добавками из-за их не-
грамотного использования. Это - отравления поваренной солью, соля-
ми меди, молибдена, селена и фтора, солями тяжелых металлов и ра-
диоактивными элементами, которыми часто бывают, загрязнены кор-
мовые добавки минерального происхождения и многие корма про-
мышленного происхождения (диаграмма 1). 

Министерство здравоохранения СССР в 1981, а затем в 1986 г. 
утвердило предельно допустимые концентрации тяжелых металлов и 
мышьяка в продовольственном сырье и пищевых продуктах животного 
происхождения (диаграмма 1).  Из диаграммы видно, что из посту-
пивших 120-образцов комбикормов, в 12-пробах обнаружены радио-
нуклиды, 97-образцах обнаружено высокое содержания плесневых 
грибов и их продукт жизнедеятельности,  а в 11 пробах установлено 
наличие тяжелых металлов превышающий предельно допустимую 
концентрацию от десяти и сотни раз. 

Исследования образцов поступивших в лабораторию, показыва-
ет о бесконтрольном использовании минерального сырья для обогаще-
ния комбикормов и премиксов (диаграмма 2).   

Исследования образцов минерального сырья показывают, что 
содержания в представленных продуктах токсических элементов пре-
вышает норму. Во всех продуктах фтор содержался больше нормы от 4 
до 9 раза, а в некоторых отдельных образцах было обнаружено его со-
держания превышающий норму в 40 раза.   Подобный случай мы объ-
ясняем, что в рыночных условиях монополист, надеясь на отсутствие 
должного контроля, в место чистого поставляет более дешевый так на-
зываемый технический (диаграмма 2) продукт.    
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Согласно существующим нормам в моно-кальцифосфате кормо-

вой должен соответствовать следующим показателям: 
–растворимого фосфора в пересчете на Р2О5 не менее 50-55 %, 

кальция – не менее 18%, мышьяка не более 0,006% и свинца – не более 
0,002%.  

Результаты анализа поступивших образцов показывают, что в 
представленных образцах уровень токсических элементов превышает 
норму в несколько десятков раз.  

Существующие стандарты, по предельно допустимым нормам 
разработанные советскими учеными должны пересматриваться с уче-
том специфической особенности региона. В Республике Казахстан на-
ходиться ядерный полигон СССР и наследие военного атома, тяжелые 
металлы и их радиоизотопы, выброшенные контаминируется в орга-
низме человека и животных через пищу по настоящий день, поэтому 
особое важное значения имеет обеспечения животных безопасными 
кормами, чтобы получить от них продукцию, не представляющую 
опасность для людей.   
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Предельно допустимые концентрации для многих химических 

элементов в основных рационах животных и птиц зарубежном разра-
ботаны, но их у нас нельзя использовать.  А у нас в частности, да и в 
СНГ в целом эти нормы существенно отличаются, и мы пользуемся за-
рубежными нормами. Если соблюдать эти нормы, то по многим пози-
циям наши корма не соответствует стандарту по ПДК по тяжелым ра-
диоактивным элементам.  

Наши исследования показали, что из поступивших комбикормов 
в основном для кормления птиц в течение трех лет  60% не соответст-
вуют требованию по фтору, 53% по свинцу и  27% по ртути. Из сырья 
необходимо особое внимание уделять неорганическим минералам.  

Изучение содержания в организме животных некоторых токси-
ческих химических элементов подтверждает и согласуется с данными 
по изучению их содержание в корме. 

Биохимические показатели крови, органов и ткани дополняют 
справедливость заключения и достоверность полученных данных по 
токсическому и радиоактивному действию загрязненных кормов в ра-
ционе животных.   
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Authors inform results of scientific researches on studying safety and biological 

action of zealot used in structure of forages. Researchers consider that a zealot used 
in structure of mixed fodders from a gastroenteric path deduces biological active 
substances necessary for an organism.  

 
Для уменьшения влажности и обеспечения технологичности в 

настоящее время в кормопроизводстве для животноводства все чаще 
используют адсорбирующие вещества для придания технологичности 
некоторым кормовым средствам и добавкам(1-3).. Также применяют 
некоторые вещества подобного плана для получения дополнительной 
продукции или сокращения затрат корма на единицу продукции. Для 
этой цели пользуются различными силикагелями, в том числе аэроси-
лом, активированным углем и бентонитами, диатомитом, трепелом и 
цеолитами. Например, силикагели и аэросилы широко применяются 
для получения легкосыпучих порошкообразных концентратов вита-
минов. 

В Республике Казахстан имеется крупное месторождения цео-
лита. Продукцию используют в различных отраслях ннародного хо-
зяйства и, в том числе, в кормопроизводстве. 

В связи с этим мы поставили задачу изучить биологическое 
действие цеолита применяемого в составе кормов для животных.  

Для решения поставленных задач проводили две серии опытов 
на цыплятах  - бройлерах и на перепелах серии опытов с комбикормами 
и премиксами. 

Опытами было установлено, что в составе поступивших в лабо-
раторию партий цеолитов обнаружено наличие некоторых токсических 
элементов (диаграмма 1).  

Из проведенного химического анализа продукта видно, что со-
держания токсических элементов превышает разрешенную предельно 
допустимую дозу. Поэтому ожидать положительного результата от экс-
периментов на животных не следовало.  
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Несмотря на неблагоприятные прогнозы, мы провели серию опы-

тов на животных и изучали влияние цеолита на образцы комбикормов, 
премиксов .   

Опыты по изучению свойства цеолита в составе комбикормов и 
премиксов проводили в складских условиях, соответствующих требова-
нию по хранению указанных продуктов в течение шести месяцев.  

Опытами было установлено, что премиксы и комбикорма с цео-
литом в процессе хранения не слеживается, гигроскопическая влаж-
ность без особых изменений и не влияет на сохранность витаминов А,Д 
и Е. 

Опытами на цыплятах – бройлерах было установлено, что вве-
денные дозы цеолита в рацион неодинаково влиял на рост и развитие на 
биохимические показатели крови в конце эксперимента (диаграмма 2). 
Необходимо заметить что с увеличением дозы цеолита в корме измене-
ния у подопытных животных было заметным, а по некоторым парамет-
рам регистрировали болезнь. 

Максимальный прирост массы тела был получен в контрольной 
группе цыплят, где цеолита в рацион не вводили. На втором месте были 
цыплята, получавшие цеолит в рационе 1 и 2 %. Цыплята, получавшие в 
рационе от 5 до 10% цеолита, в конце опытного периода отстали в росте 
на 12 – 35 %  и сохранность соответственно в этих группах было 87 – 
57 %.  

 
 
Исследованием содержания в печени витаминов А, Д и Е было 

установлено, что содержания витаминов было ниже в печени  опытных 
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группах на 17 – 47 % в сравнении с контрольной. Необходимо отметит, 
что в группе, где вводили цеолит в дозе 10% среди цыплят – бройлеров 
были отмечены симптомы гиповитаминоза, у некоторых развивался 
авитаминоз. 

У цыплят – бройлеров получавших указанные выше дозы в зави-
симости от сроков кормления развивались болезни характеризующие 
симптомы отсутствие селена, цинка, железа и марганца.  

Мы подобную картину объясняем адсорбирующими действиями 
цеолита и  эффект проявляется быстрее в зависимости от введенной до-
зы.  

Химическими анализами каловой массы были подтверждены 
адсорбирующий эффект.  

Цеолит из организма с каловыми массами выводил биологиче-
ские активные вещества, создавая дефицит организма в указанных 
биологических добавках. Подобное действие цеолита можно было уст-
ранить только лишь дополнительным вводом в их рацион. 

На основании проведенных экспериментов можно заключить, 
что цеолит является хорошим адсорбентом. В составе комбикормов и 
премиксов способствует нормализации влажности при хранении. Не 
способствует развитию токсических плесеней и грибков. Продукт, яв-
ляясь хорошим адсорбентом, также хорошо подавляет кишечные газы. 

Несмотря на все указанные положительные стороны, цеолит, 
выводит из организма биологические активные вещества и способст-
вует развитию спонтанных болезней различной этиологии. 
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Цеолит является хорошим адсорбирующим веществом и приме-

нения в составе кормов и кормовых добавок представляет опасность 
связные с выводом из организма биологический активных веществ. 
Адсорбирующее качество цеолита можно будет использовать в очист-
ке сточных вод.  
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Уран получают измельчением урановой руды (концентрат), вы-
щелачивают растворами H2SO4 или Na2CO3, переводя уран в соли ура-
нила. Уран извлекают из раствора сорбцией ионообменной смолой или 
экстракцией, из регенератов или реэкстрактов раствором NH3 осажда-
ют диуранат аммония, прокаливанием которого получают U3O8 (хими-
ческий концентрат). В целях выделения U3O8 может быть использова-
но также промежуточное осаждение UO4 ·2H2O или UO2C2O4 ·3H2O с 
последующим прокалыванием. U3O8  растворяют в HNO3 и подвергают 
аффинажу, обычно экстракционному с использованием трибутилфос-
фата. Полученные в результате аффинажа растворы переводят в ядер-
но-чистые  оксиды урана, которые восстанавливают до UO2 водоро-
дом, а затем обрабатывают HF. Полученный UF4 восстанавливают ме-
таллотермически кальцием или Mg. Важный процесс в технологии 
урана – обогащение его изотопом 235U выше естественного его содер-
жания в рудах или выделение этого изотопа в чистом виде.  

В природе известны около 100 минералов и  промышленное 
значение имеют 12 из них. Входе геологической истории содержание 
элемента в земной коре уменьшилось за счёт радиоактивного распада; 
с этим процессом связано накопление в земной коре атомов РЬ, Не.   
Некоторые ученые полагают, что радиоактивный распад играет важ-
ную роль в энергетике земной коры, являясь существенным источни-
ком глубинного тепла. 

Важнейшие минералы: уранит (U,Th)O2, настуран U3O8, урано-
вые черни (оксиды, образующие ряд с переменным отношением  UO2 · 
UO3), карнотит КО2 · 2UO3 U2O5 3H2O, тюямунит СаО · 2UO3 U2O5 · 
8H2O. К ураносодержащим минералам, имеющим промышленное зна-
чение, относятся также титанаты, например,  браннерит UTi2O6, сили-
каты – коффинит U[SiO4]1-x(H2O)x, танталониобаты, водные фосфаты 
и арсенаты  уранила – урановые слюдки. 

В основном используются четыре способа добычи урана. Наи-
большая доля при этом приходится на открытый способ добычи в 
карьерах, на втором месте подземная добыча с использованием шахт, 
на третьем месте подземное скважинное выщелачивания и на послед-
нем месте производства урана при добычи меди, титана и других ме-
таллов (диаграмма 1).  

В Казахстане уран в основном добывает методом поземного 
скважинного выщелачивания (около 95%). Применяется и другие спо-
собы добычи урана. Расчеты показывает что по запасам  урана  Рес-
публика Казахстан занимает одно из основных лидирующих мест в 
мире. По некоторым данным  (1-5) в одном тонне грунта в среднем со-
держится урана от 0,2 до 5,0 элемента. В некоторых местах содержа-
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ния много. Официально государство заявило о том что в мире по до-
быче урана вышло на первое место.   

Производство урана сопровождается высокой радиационной 
опасностью, кроме того имеется большая химическая токсичность из-
за загрязнения окружающей среды высокотоксичными химическими 
трансурановыми элементами, которые являются  радиоактивными.  

Все выше перечисленные способы добычи урана имеют пре-
имущества и недостатки. Так, горно-шахтные и карьерные способы 
разработки месторождений связаны в основном с подъемом на по-
верхность огромной массы горных пород в условиях непосредствен-
ной контакты с живой природой и человека с радиоактивностью (ура-
новой рудой). При этом непосредственным фактором воздействия на 
окружающую среду является эмиссия 222Ra, 232Th и др.,  грязь и пыль, 
содержащая радиоактивные вещества.         

 
Диаграмма 1 

Основные способы и %  добычи урана, в мире 
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Подсчеты показывают что, при производстве около 50 тысячи 

тон металлического урана суммарная радиоактивность высвобождае-
мого радона составляет более 5·104Бк.  

Установлено, что практический полностью отделит уран от по-
роды невозможно, поэтому этот показатель тоже не учитывается при 
вводе выщелачивающего раствора. Пустая порода тоже входит в реак-
цию с серной кислотой, и такую породу содержащую определенное 
количество урана с продуктами его распада отводим в хвосты. 
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В практике применяют как выщелачивающее средство серную 
кислоту и соду, поэтому подбор выщелачивающего ингредиента зави-
сит от состава залежей. Не зависимо от способа добычи урановую руду 
растворяют растворами серной кислоты в присутствии природного ди-
оксида марганца или железа для перевода четырех валентного урана в 
шестивалентный. При этом получается растворы сульфата уранила. 
Однако, этот процесс требует тщательного анализа, в практической 
работе контролировать полностью перевод из одной валентности в 
другой в точности не возможно и расчеты получаются не совсем точ-
ными. Если в урановой руде содержания карбонатов больше, то при 
этом расход серной кислоты становится слишком большим, и тогда 
применяются содовое выщелачивания.  

Для растворения урана применяются серная кислота в пределах 
от 10 до 12 граммов на литр. Это много или мало, однозначного ответа 
нет. Специалисты ссылаются на генезис образования урана в песчаном 
слое земли и в то же время соглашаются в неоднородности содержания 
элемента в указанном слое и содержания силиката урана  - кофенита 
большое, то есть четырех валентного урана. Четырех валентный уран 
очень плохо растворяется серной кислотой, поэтому мы вводим окис-
литель, чтобы перевести эту форму урана в шести валентный. Такой 
уран неплохо растворяется, однако, из одной и той же  скважины по-
лученный образцы продуктивного раствора показывает различное со-
держание  урана (Диаграмма 2).  

 
Диаграмма 2 

Показатель гамма активности продуктивного раствора урана в зависимости 
от содержания урана 
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Часто производственники утверждают об обоснованности  по-

дачи через закачные скважины раствора серной кислоты слабой кон-
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центрации в рудоносный горизонт. При этом ссылаются на обобщен-
ный показатель, что в Южно-Казахстанской области пластовый гори-
зонт имеет верхний и нижний водоупор из глинистых пород, что по-
зволяет концентрирование выщелачивания только в зоне оруднения. 
Подобная абсолютизация вызывает большое сомнение и это подтвер-
ждается данными по содержанию примесей в извлеченном уране (Диа-
грамма 3). 

Метод подземного выщелачивания при внешнем осмотре ока-
зывает минимальное отрицательное воздействие на окружающую сре-
ду, и некоторые источники ссылаются на заключение (МАГАТЭ) ут-
верждающее о высоком экологическом безопасном методе отработки 
месторождений, однако, в доступных источниках мы не нашли под-
тверждения данной информации.  

 
Диаграмма 3 

Массовые доли примесей некоторых элементов, % к урану в образцах 
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Добыча урана подземным скважинным выщелачиванием (ПВС) 
является способом разработки рудных месторождений песчаников ти-
па без поднятия руды на поверхность путем избирательного перевода 
ионов природного урана в продуктивный раствор непосредственно в 
недрах. При этом содержащая уран руда остается под землей в отличие 
от других методов добычи, что позволяет уменьшить затрату на ре-
культивацию и отсутствует проблемы по содержанию хвостохрани-
лищ, и данный метод для многих представляется упрощенным в тех-
нологическом плане и экологический безопасным.      

Однако, химически состав продуктивного раствора показывает, 
что из одного и того же месторождения получается продукция разного 
состава, что подтверждает не в полнее обоснованность ввода выщела-
чивающего раствора для растворения  урана. 

Гамма уровень в растворе урана зависит от содержания 234U и  
235U  изотопов и колеблется в пределах от 40 до 70 мкР/ч., однако этот 
показатель не является стандартным, иногда бывает высоким при из-
влечении большого количества из подземного пласта 234U и  235U изо-
топа урана (Диаграмма 2). 

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. 

Из технологических растворов наиболее радиационно-
токсикологический опасным является продуктивный раствор. В нем 
содержится большое количество урана в сравнении с маточным и вы-
щелачивающим растворами.  

В десорбате присутствуют все основные радионуклиды ряда ура-
на 238, такие как Торий-234, Протактиний-234, Уран-234,  радий 226,  
Радон-222, Полоний-214, 218, 210, висмута и другие (Диаграмма 3).  

Необходимо учесть, что как закачные так и откачные скважины 
работают под определенным давлением и в результате забивание гря-
зью и инородными телами происходит вытекание (розливы) растворов. 

В скважинах после окончания производства остается раство-
ренный уран, что является прямым фактором, свидетельствующим о 
необоснованности ввода раствора серной кислоты в скважину. После 
разработки подземный пласт к повторной добыче не пригоден  и пла-
стовый слой остается в активной фазе в химическом плане. Поэтому 
необходимо обосновать количество ввода серной кислоты в выщела-
чивающий раствор в урановые пласты. Необходимо из откачных сква-
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жин выкачивать уран до полного его истощения, максимально исполь-
зуя пластовый горизонт, что даст экономическую выгоду и обеспечит 
экологическую безопасность.  

 
Библиографический список 

1. Тусупбекова С.Т., Свамбаев Е. А., Свамбаев Ж. А., Султанбеков Г. А., 
Акмурзаев С.К., Свамбаев А. Влияние токсической дозы урана на содержание 
DL-α - токоферола и селена в организме. – Материалы VII    Конгресс обога-
тителей стран СНГ, Московский государственный институт стали и   спла-
вов, Москва, 02-04 марта 2009 год. 

2.Свамбаев Ж. А. Обеспечение  охраны труда при получении пероксида 
урана – Материалы VII    Конгресс обогатителей стран СНГ, Московский го-
сударственный институт стали и   сплавов, Москва, 02-04 марта 2009 год. 

3. Свамбаев Е. А., Свамбаев Ж. А., Султанбеков Г. А., Свамбаев А. Эконо-
мическая эффективность проведения экотоксикологических работ по обеспе-
чению предельно допустимых выбросов в хвостхранилище – Материалы меж-
дународной научно-практической конференции часть 2, МОиН РК, КазНТУ 
им. К.И. Сатпаева, институт экономики и бизнеса Алматы 2007 год.  

 

       
 
 
УДК  622.822.22 
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В работе дано понимание проблемы эндогенной пожароопасности на ос-
нове научных проработок процесса окисления угля кислородом воздуха, само-
нагревания угля и перехода в самовозгорание. Источником зарождения про-
цесса является аутоокисление, под которым понимается окисление органиче-
ского вещества кислородом воздуха, протекающее по радикально-цепному ме-
ханизму. 

Ключевые слова: низкотемпературное окисление угля, аутоокисление, ин-
кубационный период, методы обнаружения эндогенного пожара, методы 
борьбы с эндогенными пожарами. 

 
Проблема самовозгорания угля и других промышленных мате-

риалов беспокоит цивилизацию на протяжении многих столетий. Впер-
вые она зафиксирована более трех веков назад при морской перевозке 
кардифского угля. Еще ранее человечество встречалось с аналогичной 
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проблемой, связанной с самовозгорания сена, зерна и другими промыш-
ленными материалами. Геологами при проведении разведочных работ в 
кернах взятых с глубин в сотни метров обнаруживалась зола (при буре-
нии на уголь). Таких примеров можно приводить множество. Учеными 
и практиками многих стран проведено огромное число исследований по 
установлению причин самовозгорания, механизма течения процесса и 
разработке методов борьбы с ним, особенно в подземных условиях. 
Предложены десятки гипотез самовозгорания, сотни методик и спосо-
бов прогноза и обнаружения очагов самовозгорания, отработаны спосо-
бы борьбы. Несмотря на сказанное механизм процесса самовозгорания 
раскрыт недостаточно из-за сложности, поэтому способы обнаружения и 
прогноза весьма недостоверны по времени и месту определения очага 
самовозгорания, что снижает эффективность применяемых методов 
борьбы. 

Сегодня характер развития процесса самонагревания определяет-
ся соотношением генерации и рассеяния теплоты в массиве или скопле-
нии. Среди исследователей практически не вызывает разногласий тезис 
о том, что начиная с некоторой температуры определяющую роль в раз-
витии самонагревания играют процессы тепломассообмена. Вместе с 
тем предметом дискуссии остается вопрос об инициировании  самона-
гревания, той «спичке», которая является первопричиной и «запускает» 
процесс самонагревания угля. Этот вопрос представляет интерес, как с 
научной, так и с методической и практической точек зрения, поскольку 
определяет обоснованность подхода к решению проблемы предупреж-
дения пожаров при разработке угольных месторождений. 

Инициирование угля объясняется по-разному. Большинство ис-
следователей  придерживаются мнения о решающей роли взаимодей-
ствия угля с кислородом воздуха в зарождении процесса, высказывая 
при этом самые разные суждения о механизме этого взаимодействия. 
Однако немалое число авторов отстаивают принципиально иные точки 
зрения на природу самонагревания, объясняя его возникновение чисто 
химическими, биохимическими и другими процессами, протекающими 
в породоугольном массиве или скоплении. 

На наш взгляд, исследователи не могут прийти к общей точке 
зрения на природу самонагревания из-за ошибки в методическом под-
ходе к решению вопроса. Она состоит в том, что экспериментальные 
факты, устанавливаемые сторонниками одного направления, не при-
нимаются во внимание их коллегами исследователями, придерживаю-
щимися других точек зрения. 

Учитывая этот общий недостаток, мы подошли к решению зада-
чи следующим образом: проанализировали результаты исследований, 



    Геоэкология, охрана труда 

Тульский государственный университет 313 

 
полученными разными научными школами, а также известные из 
практики эксплуатации шахт и разрезов закономерностями низкотем-
пературного окисления и самонагревания углей, выделили из них дос-
товерно установленные экспериментальные факты, а затем сформули-
ровали и обосновали механизм инициирования самонагревания угля 
[1]. 

Анализ экспериментально установленных факторов и законо-
мерностей низкотемпературного окисления и самонагревания угля по-
зволил нам сформулировать и обосновать вывод об аутоокислении уг-
ля как источнике зарождения процесса. Под аутоокислением понима-
ют окисление органических веществ кислородом воздуха, протекаю-
щее по радикально-цепному механизму через образование перекисных 
соединений. 

В пользу аутоокисления применительно к углям говорят сле-
дующие факты: 1) существует латентный (инкубационный) период в 
процессе окисления углей, которое протекает с образованием и уча-
стием радикалов и сопровождается образованием и распадом переки-
сей: 2) процесс инициируется различными добавками, радиацией, лег-
ко диссоциирующими веществами и тормозится ингибиторами. 

Для большинства органических соединений радикально-цепной, 
либо радикальный механизм окисления, проходящий через стадию об-
разования перекисных соединений, доказан. 

Сложность привлечения теории применительно к углям заклю-
чается в том, что слабо изучены закономерности твердофазного окис-
ления, до сих по не поддается расшифровке молекулярная и надмоле-
кулярная структура угля, неоднородным является как сам уголь, так и 
распределение неорганических примесей даже в рамках одного пласта. 

В связи с этим механизм окисления органической массы угля, 
подчиняясь общим закономерностям окисления органических веществ, 
осложнен побочными и параллельно протекающими процессами мас-
кирующими или катализирующими его. С современной точки зрения 
уголь в процессе аутоокисления представляет собой многокомпонент-
ную окислительно-восстановительную систему, адекватное описание 
которой невозможно получить простым сложением отдельных компо-
нентов. 

Отсюда следует, что каждый случай самовозгорания представ-
ляет собой уникальное явление, формирующееся при благоприятном 
сочетании во времени и определенном месте множества природных и 
техногенных условий. 

Случайный характер механизма окисления, наложение на него 
множества побочных процессов не позволяет с достаточной надежно-
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стью говорить о точности разработанных методах обнаружения очагов 
самовозгорания угля на ранней стадии, прогноза и оценки эффективно-
сти эндогенной пожароопасности при эксплуатации угольных месторо-
ждений. Существующие методы обнаружения, прогноза и оценки со-
стояния пожароопасности объектов базируются на различных подходах 
и описаниях механизма окисления угля. 

Методы обнаружения очагов самовозгорания угля на ранней 
стадии можно разделить на четыре группы: физиологические, минера-
ло-геохимические, химико-технологические и физические. 

Физиологические методы основаны на обнаружении  самовоз-
горания угля органами чувств человека по таким признакам, как запо-
тевание поверхности угля и вмещающих пород, запах, дым, огонь и 
прочие. Это в основном  вспомогательные способы. 

Минерало-химические методы основаны на результатах наблю-
дения за продуктами окисления при развитии процесса. Данные мето-
ды разработаны недостаточно и не нашли широкого применения на 
практике. 

Химико-аналитические и физические методы, основанные на 
результатах анализов рудничного воздуха, воды, горных пород, изме-
рении их физических параметров находят широкие применения. Ос-
новными признаками самовозгорания угля являются выделения газо-
образных продуктов окисления угля, повышение температуры, изме-
нение электрических и магнитных свойств. 

На основе измерения параметров этих процессов в настоящее 
время разработаны газоаналитические, электрометрические, термо-
метрические и методы естественного электрического поля. 

Методологической основой профилактики эндогенных пожаров 
является научно-обоснованный прогноз. Для профилактических целей 
прогноз стал использоваться в 50-60 гг. прошлого столетия для оценки 
потенциальной пожароопасности угольных скоплений. По мере разви-
тия исследований механизма окисления, практики борьбы методы про-
гноза совершенствовались. Однако до настоящего времени, прогноз и 
профилактика осуществляются на шахтах, разрезах, складах угля са-
мостоятельно, независимо друг от друга. Это объясняется, прежде все-
го, недостаточной надежностью, сложностью и неудобством практиче-
ского использования методов, трудностями в получении исходной ин-
формации для прогноза и реализации методов в целом. Исходя из по-
требностей практики, прогноз самовозгорания угля с большой степе-
нью достоверности должен выявить потенциально пожароопасные 
скопления угля, указать направление и меры, осуществление которых 
позволит снизить опасность возникновения очага до неопасного (за-
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данного) уровня, совмещая в работой шахты (разреза), а также сроки и 
объемы работы по профилактике, так как это связано с распределени-
ем ресурсов и в целом с эффективностью разработанных мероприятий. 

И сегодня в теории и практике прогноза самовозгорания нет 
единого методологического подхода: одни базируются на использова-
нии  вероятностно-статистических подходах, другие – на методах ма-
тематической физики. Каждый из указанных методов имеет плюсы и 
минусы. В различных бассейнах они используются с учетом специфи-
ческих условий конкретных месторождений, наличия необходимой 
информации, опыта борьбы с самовозгоранием и прочее. 

Отсутствие единого подхода к оценке пожароопасности и объ-
ектов в различных угольных регионах привело к появлению многочис-
ленных, в большинстве своем несопоставимых, критериев оценки. На-
ми путем обобщения результатов, исследований и практики борьбы с 
самовозгоранием угля, сформирован ряд новых научных положений, 
касающихся самовозгорания угля и представленный в начале сообще-
ния. Это позволило несколько изменить методологию подхода к реше-
нию задачи оценки эндогенной пожароопасности, поскольку традици-
онное в этой предметной области использование имитационного моде-
лирования противоречит сути сделанных выводов. Поэтому одно из 
направлений работы связано с поиском принципиально иных инстру-
ментальных средств, позволяющих реализовать новые научные знания 
о самовозгорании угля. 

Прежде всего, потребовала уточнения сама постановка задачи о 
самовозгорании угля. В рамках сложившегося традиционного подхода 
она формулируется как прогноз самовозгорания угля или эндогенной 
пожароопасности и подразумевает ответ на вопрос: возникает или нет в 
заданных условиях в массиве или скоплении угля эндогенный пожар. Из 
нового взгляда на природу самовозгорания угля следует, что научно 
обоснованно можно судить лишь о том,  в какой степени свойства угля, 
природные условия и техногенные воздействия способствуют иниции-
рованию самовозгорания угля. Ответ на этом вопрос трактуется нами 
как оценка эндогенной  пожароопасной ситуации или объекта. 

Во-вторых, подход к решению поставленной задачи должен от-
вечать требованию использования всей базы знаний о самовозгорании 
угля без потери информации о закономерностях процесса на этапе его 
формализации. 

В-третьих, основную роль в инициировании самонагревания уг-
ля играют реакции, протекающие на уровне взаимодействия отдель-
ных функциональных групп угля. Это определяет содержание базы 
данных о свойствах углей, необходимой для решения задачи. 
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В-четвертых, природа процесса обуславливает существование 
значительной части знаний о нем на уровне качественных суждений. 
Поэтому способы и форма представления знаний, а также используе-
мый математический аппарат должны допускать оперирование такого 
рода информацией. 

Поиск возможных форм и методов практической реализации 
сформулированных методических требований к решению задачи оцен-
ки эндогенной пожароопасности при разработке угольных месторож-
дений показал, что в полной мере им отвечает инструментарий в виде 
экспертной системы. 

Для построения экспертной системы использованы нечеткие 
модели. Их достоинством и преимуществом является то, что они по-
зволяют на основе использования строгого математического аппарата 
нечеткой логики решать нечетко поставленные задачи при нечеткой 
форме представления знаний и нечетком описании входных и выход-
ных параметров системы [2]. 

Для поиска решения в нечеткой среде при разработке эксперт-
ной системы использована дедуктивная схема вывода, основанная на 
нечетком правиле modus ponens. В этом случае решением является вы-
бор такого множества значений выходного параметра, для каждого 
элемента которого схема вывода имеет наибольшую степень истинно-
сти правила modus ponens. Математически решение задачи сводится к 
расчету по заданному алгоритму максимальной степени истинности, 
определению соответствующего ей интервала выходного параметра и 
идентификации по его значениям состояния объекта (степени эндоген-
ной пожароопасности). 

Экспертная система включает два уровня: на первом рассматри-
ваются самостоятельные подсистемы идентификации склонности уг-
лей к самовозгоранию, пожароопасности горно-геологических усло-
вий, технологии ведения работ и организационно-экономических ус-
ловий работы объекта; на втором осуществляется построение и реали-
зация обобщенной модели оценки эндогенной пожароопасности объ-
екта или ситуации на основании результатов первого уровня. Конеч-
ным выходом экспертной системы является количественная оценка 
наиболее правдоподобного состояния объекта с точки зрения эндоген-
ной пожароопасности при рассматриваемых условиях его функциони-
рования. 

Экспертная система реализована в виде самостоятельного моду-
ля и включает в себя: блок ввода входных и выходных переменных, 
редактор системы экспертных высказываний и расчетный блок, реали-
зующий алгоритм дедуктивной схемы вывода. Особенностью эксперт-
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ной системы является то, что нечеткие переменные описываются с по-
мощью нескольких стандартных типов функций принадлежности: тра-
пециевидной, пикообразной, колоколообразной. 

Кроме того, с помощью специального инструментария возможно 
задание функции принадлежности любого другого типа, удовлетворяю-
щего требованию унимодальности. Такие функции задаются таблично с 
определенным шагом приращения аргумента. Подобный подход обес-
печивает большую гибкость при выборе типов функции принадлежно-
сти в сочетании с высокой точностью вычислений. 

Разработаны рекомендации по формализации знаний экспертов, 
формированию и поддержанию системы. 

Наиболее важными являются следующие результаты аналити-
ческой работы с экспертной системой: 

- порядок следования лингвистических переменных внутри вы-
сказывания не имеет знания; 

- порядок следования высказываний в системе имеет значение, 
поэтому эксперт располагает их в соответствии с приоритетами кон-
кретной задачи; 

- выбор типа представления функции принадлежности (трапе-
циевидная, колоколообразная, табличная) не влияет на точность полу-
чаемых результатов и не дает различий с точки зрения их качествен-
ной (лингвистической) интерпретации. 

Выполнено формирование базы знаний экспертной системы. 
Поскольку демонстрационная версия экспертной системы оценки эн-
догенной пожароопасности при разработке угольных месторождений 
выполнена для Подмосковного угольного бассейна, то база знаний 
адаптирована к условиям данного месторождения. Для ее формирова-
ния были привлечены 25 экспертов – инженерно-технических работ-
ников ОАО «Тулауголь», директоров, главных инженеров и начальни-
ков участков шахт, научных работников и работников ВГСЧ. В ре-
зультате обработки выполненных ими экспертных заключений сфор-
мирован список входных и выходных лингвистических  переменных, 
описаны их базовые терммножества, функции принадлежности и со-
ставлена система высказываний. 

Демонстрационная версия экспертной системы реализована на 
примере эксплуатации месторождений Подмосковного бассейна в виде 
решения четырех задач: «Оценка склонности угля к самовозгоранию» 
(первый этап), «Оценка пожароопасности горно-геологических усло-
вий» (второй этап), «Оценка пожароопасности технологии ведения ра-
бот» (третий этап) и «Оценка эндогенной пожароопасности ситуации» 
(сводная задача). 
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Что же касается методов борьбы с самовозгоранием угля, то в 
настоящее время существуют три способа тушения пожаров: 

- непосредственное воздействие на очаг пожара огнегаситель-
ными средствами; 

- изоляция пожарного участка с целью прекращения поступле-
ния свежего воздуха к очагу горения; 

- комбинированный способ, предусматривающий изоляцию ава-
рийного участка и непосредственное его тушение. 

Выбор способов борьбы с подземными пожарами обуславлива-
ется рядом факторов, основными из которых являются: причина воз-
никновения пожара и интенсивность его развития, местоположение в 
системе горных выработок, газообильность шахты, огнестойкость кре-
пи и состояние выработок, по которым можно проникнуть к очагу по-
жара, наличие и возможность доставки средств пожаротушения. 

Метод тушения подземных пожаров путем непосредственного 
воздействия на очаг огнегасительными средствами является основным 
при тушении подземных пожаров (особенно экзогенных). При этом на 
очаг подается вода, воздушно-механическая пена, огнегасящие порош-
ки и др. В ряде случаев удаляют крепь и горящий материал. 

Сущность изоляции участка, как способ борьбы с подземными 
пожарами заключается в том, что выработка с очагом пожара с помо-
щью перемычек изолируется от примыкающих к ней выработок, в свя-
зи с чем, доступ воздуха к очагу горения значительно сокращается. 

К данному способу борьбы с подземными пожарами прибегают 
при следующих обстоятельствах: 

- поздно обнаружен пожар или несвоевременно начато его ту-
шение, и связи с чем пожар принял большие размеры; 

- огонь быстро перемещается по выработке и распространение 
его нельзя предотвратить; 

- пожар возник в выработанном пространстве или переместился 
в места, где тушение его активным способом невозможно. 

Вследствие наличия в боковых породах сети трещин изоляции 
пожарного участка, как правило, не бывает полной. Утечки свежего 
воздуха через изолированный участок способствуют продолжению го-
рения. Поэтому тушение пожара способом изоляции является в ряде 
случаев весьма длительным процессом. В связи с консервацией подго-
товленных к выемке запасов угля, а также учитывая затраты матери-
альных средств на ведение работ по ликвидации аварии, предприятия 
несут большие экономические убытки. Большая продолжительность 
тушения пожара является основным недостатком рассматриваемого 
метода борьбы с подземными пожарами. Поэтому совершенствование 
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указанного метода в направлении ускорения процесса тушения пожара 
и охлаждения изолированного участка является весьма целесообраз-
ным. Расчеты показывают, что сокращение срока изоляции на один 
месяц позволяет снизить убытки на десятки и сотни тысяч рублей. 
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СОСТАВ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ 
БУРЫХ УГЛЕЙ ПОДМОСКОВНОГО БАССЕЙНА 
 

Демичева Ю.Л., Пузырева В.М.,  
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Дана характеристика гуминовым кислотам, описан способ извлечения их из углей, 

представлены результаты экспериментальных исследований функционального состава 
гуминовых кислот, полученных из углей Кимовского разреза. 

 
Гуминовые кислоты (ГК) представляют собой обширный класс 

органических соединений природного происхождения и составляют от 
60 до 80 % органического вещества водных и почвенных сред. Нерегу-
лярность строения углеродного скелета ГК в совокупности с обога-
щенностью гетероэлементами (среди которых преобладает кислород - 
до 50 % масс.) обусловливает разнообразие и переменный состав 
структурных фрагментов, образующих их молекулы. Однако диапазон 
вариаций функционального и количественного состава ограничен в 
связи с единством принципов строения ГК различного происхождения. 
Строение ГК характеризуется наличием ароматического каркаса, за-
мещенного функциональными группами и алкильными цепочками, и 
периферийного карбогидратно-пептидного комплекса. Указанное 
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строение ГК обеспечивает их высокую реакционную способность по 
отношению к тяжелым металлам и органическим экотоксикантам, по-
ступающим в природные среды. Так, они служат своеобразными депо 
питательных веществ и микроэлементов, способствуют их транспорту 
в растения, участвуют в структурировании почвы, повышают ее ка-
тионообменную и буферную емкость [1]. Однако наибольшее значение 
имеет способность ГК взаимодействовать в природных условиях прак-
тически со всеми классами загрязняющих веществ, в значительной 
степени замедляя их биогеохимические циклы, снижая их токсичность 
и биоусвояемость для живых организмов. В связи с этим ГК можно 
рассматривать как природные детоксиканты. Следует отметить, что 
реакционная способность и детоксицирующие свойства ГК могут су-
щественно различаться в связи со спецификой источника происхожде-
ния [2]. 

Создание прогностических моделей поведения экотоксикантов с 
учетом влияния ГК требует установления количественных соотноше-
ний между их структурой и свойствами. Принимая во внимание нере-
гулярность строения ГК, получение таких соотношений возможно 
только при условии корректного численного описания их структуры на 
основе данных по детальному фрагментному составу. 

Общепринятая классификация гумусовых веществ основана на 
различии в их растворимости в кислотах и щелочах. Согласно этой 
классификации все гумусовые вещества подразделяют на три основ-
ные составляющие: гумин - неизвлекаемый остаток, нерастворимый ни 
в щелочах, ни в кислотах; гуминовые кислоты (ГК) - фракция, раство-
римая в щелочах и нерастворимая в кислотах; фульвокислоты (ФК) - 
фракция, растворимая в щелочах и кислотах.  

Нами были исследованы угли Подмосковного угольного бас-
сейна, а именно Кимовского разреза (участки 1, 2, 3 и 4).  

Гуминовые вещества извлекали  раствором гидроксида натрия, 
затем осаждали соляной кислотой гуминовые кислоты (при рН<2  про-
исходит выпадение ГК в осадок). Осадок гуминовой  кислоты легко 
отделим, его  высушивают и получают темно-бурые или почти черные 
порошки.  

Химическим функциональным анализом в составе гуминовых 
кислот количественно были определены фенольные (ФГ), кетонные 
(КГ),  хинойдные (ХГ) и карбоксильные (КрГ) группы (табл. 1). 
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Таблица 1 

Выход и функциональный состав гуминовых кислот 
Функциональный состав гуминовых  

кислот, мг-экв/г 
№ 
п/
п 

Кимов-
ский раз-

рез 

Выход 
гумино-
вых ки-
слот, 
масс, % ФГ КрГ ХГ КГ 

Участок 
№1 

40,2 3,45 2,30 6,35 2,40 

Участок 
№2 

38,4 5,35 3,7 4,82 1,80 

Участок 
№3 

45,8 5,35 3,05 5,52 2,0 

Участок 
№4 

36,3 2,70 2,19 6,85 2,65 

 
Вышеперечисленные функциональные группы (в первую оче-

редь, карбоксильные и фенольные), вносят определяющий вклад в 
комплексообразующую способность гумусовых кислот по отношению 
к тяжелым металлам. Наличие хинонных групп определяют окисли-
тельно-восстановительные свойства гуминовых веществ. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ АНТРОПОГЕННОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО 
УКРУПНЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

 
Солодков С.А. 

Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
 
Предлагается математическая модель прогнозирования антропогенных вы-
бросов загрязняющих веществ по укрупненным показателям 
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Разработка научно обоснованных программ долгосрочного пла-
нирования мероприятий, направленных на сокращение выбросов за-
грязняющих веществ промышленными предприятиями, развитие ме-
тодов и средств контроля и управления качеством окружающей среды 
неразрывно связаны с прогнозированием эмиссии загрязняющих ве-
ществ. Целью такого прогнозирования является определение возмож-
ного локального скопления массы вредных примесей, представляющих 
угрозу для здоровья людей, а также указание адреса управляющего 
воздействия, определение источников, выбросы которых необходимо 
регулировать в данный момент времени для ограничения загрязнения, 
предупреждения его критического уровня. 

Источники эмиссии загрязняющих веществ можно оснастить 
датчиками интегрального содержания вредных примесей, а также ана-
лизаторами состава сред. В таком сочетании (интегральные датчики + 
анализатор состава) их применение позволяет решить задачу сбора 
оперативных данных по выбросам. Однако данный метод имеет ряд 
ограничений, главным из которых является то, что поле загрязнений 
вблизи промышленных предприятий формируется большим количест-
вом организованных и неорганизованных источников выбросов. Осна-
стить все источники датчиками невозможно.  

Количество выбрасываемых загрязняющих веществ может быть 
установлено с учетом технологического процесса и характера источ-
ника по расходу и сырья, топлива, количеству выпускаемой продук-
ции, режиму работы оборудования. Для многих отраслей промышлен-
ности на основе балансовых расчетов и имеющегося опыта установле-
ны средние нормативы удельного выброса вредных веществ. Эти нор-
мы разработаны на основании большого количества натурных замеров, 
что обеспечивает высокую точность оценки выбросов вредных ве-
ществ. На основе подобной информации проводится прямой расчет 
количества выбрасываемых загрязняющих веществ. Однако практиче-
ская реализация данного метода требует сбора и передачи большого 
количества информации о работе технологического оборудования. При 
отсутствии системы автоматического измерения параметров техноло-
гических источников выделения загрязняющих веществ об оператив-
ности получения информации говорить не приходится. 

Количество факторов, влияющих на режим эмиссии каждого 
отдельного источника и предприятия в целом столь велико, что учесть 
их практически невозможно. Следовательно, для изучения закономер-
ностей эмиссий технологических загрязнений детерминированный 
подход невозможен. Анализ режимов эмиссий можно вести только со 
стохастических - вероятностных позиций.  
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Техногенное воздействие на атмосферу по своей природе явля-

ется случайным. Загрязнение атмосферы вблизи промышленных пред-
приятий определяется, как правило, группой источников. В группе 
всегда есть источники, режим которых в основном или в значительной 
степени определяется факторами, имеющими случайную природу. На-
пример, режим эмиссии конкретной отопительной котельной является 
ярким примером случайного процесса. Количество выбросов загрязни-
телей котельной колеблется в соответствии с изменением температуры 
наружного воздуха, изменяющейся случайным образом. Даже наличие 
в группе источников со строго отрегулированным технологическим 
процессом и соответствующим ему строго ритмичным режимом эмис-
сии не может нарушить случайную природу эмиссии группы. 

Влияние фактора случайности усиливается еще неопределенно-
стью исходной информации, служащей основой для определения па-
раметров источников при проведении инвентаризации, а также изме-
нениями, вносимыми в процессе реконструкции производства.  

Выходом из данной ситуации может стать получение прибли-
женных оценок значений выбросов по одному или нескольким укруп-
ненным показателям функционирования производства. 

Количество и состав техногенных загрязнений, сбрасываемых в 
окружающую среду, определяется в общем случае тремя составляю-
щими: количеством и составом исходных материалов; ассортиментом 
и количеством товарной продукции; расходом энергии затрачиваемой 
на функционирование производства. На современное крупное пред-
приятие поступает большое количество различных материалов и по-
луфабрикатов. Проследить режим их использования - достаточно 
сложная задача. Обширная и часто меняющаяся номенклатура товар-
ной продукции, большое количество технологических операций, рас-
пределенных во времени и пространстве, необходимых для  обработки 
каждой детали также не позволяют использовать показатели выпуска 
изделий для оперативной оценки выбросов. Из трех вышеперечислен-
ных составляющих лишь энергетический показатель отвечает требова-
ниям оперативности. 

Процесс образования пылегазовых выбросов (ПГВ) можно ус-
ловно представить как частичный переход материальных ресурсов 
(МР) в ПГВ. При этом протекают два разнонаправленных процесса - 
это образование и локализация ПГВ. Используя макрокинетический 
подход к оценке скорости этих процессов целесообразно принять ги-
потезу о линейной связи скоростей образования и локализации с мощ-
ностью выброса при отсутствии конкуренции за материальный ресурс. 
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В случае учета конкурентной борьбы эти зависимости подчиняются 
квадратичному закону.  

Математическая модель стационарного процесса образования 
пылегазовых выбросов выглядит следующим образом:  

),( ijijij
ij MM

dЭ
dM

−= ∞β                                                                   (1) 

0
0

=
=ЭijM ,                                                                                      (2) 

где Мij - масса i-го вещества, выбрасываемого j-тым источником; Э - 
энергоемкость источника; ijM ∞ - равновесное значение ПГВ; 

ijijij kk )()( −+ −=β . 
Решением дифференциального уравнения (1) для начальных ус-

ловий (2) является выражение: 
[ ])exp(1 ЭMM ijijij β−−= ∞ ,                                                               (3)  

.1,...,=;,...,1 mjni =  
При ограниченных экономических возможностях необходимо 

учитывать влияние конкуренции, тогда математическая модель будет 
выглядеть следующим образом: 

,)( ijijijij
ij MM

dЭ
dM

βε −=                                                                   (4) 

constMM HijЭij ==
=0

,                                                                    (5) 

где ijijij M 0βε = . 
Решение уравнения (4) для условий (5) имеет вид: 

[ ]{ } 11)exp(1)exp( −−−+= ЭЭMM ijijijнijij εγε ,                                  (6) 

где 1
0
−= ijHijij MMγ . 

Для решения прогнозных задач рассмотрим нестационарный 
процесс образования пылегазовых выбросов. Математическая модель 
нестационарного процесса имеет следующий вид: 

),( ijijij
ij

Э
ij MM

Э
M

t
M

−=+ ∞β
∂

∂
α

∂

∂
                                                   (7) 







==

==

constt)(0,

const,(Э,0)

н

0

ijij

ijij

MM
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∂

∂
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Здесь временной тренд энергоемкости представляет собой ли-
нейную функцию: ( ) tЭtЭ Эα+= 0 .  
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Динамика образования ПГВ в зависимости от энергоемкости 

технологических процессов с учетом фактора времени описывается 
выражением: 

( )

( ) ( )[ ]

( ) ( )
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 (9) 

Оценка параметров математических моделей образования пылегазо-
вых выбросов осуществлялась с использованием способа наименьших 
квадратов. Доказано, что регрессионная модель может быть записана 
следующим образом: 

( )[ ] ,exp1 kkijijijk ЭMM εβ +−−= ∞         (10) 

где  ;,...,1 Nk = ( ) ( ) ; ;0 2
kkk rDM == εε  ( )  ,0,cov =Lk εε  .Lk ≠  

Значения параметров оценивают путем минимизации модифи-
цированного критерия наименьших квадратов F. 

{ ( )[ ]}
{ }ijijMkkij

N

k
ijijk ЭMMF

β
λβ

;

2

1
minexp1

∞

⇒−−−= ∑
=

∞ , 

где ijkM  - экспериментальные значения ПГВ, соответствующие энер-

гоемкости kЭ ; 2−= kk σλ . 
Анализа эмпирических данных осуществляют с использованием 

математической модели для оценки параметров: 

)exp()0()0(
)exp()0()(

ЭММM
ЭMМЭМ

ε
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+−
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∞             (11) 

или 









−=

∞M
MM

dЭ
dM 1ε .                                                                     (12) 

Полученные закономерности, отражающие зависимость интен-
сивности ПГВ от энергопотребления могут быть использованы для 
прогнозирования экологической ситуации в промышленно развитых 
регионах и обеспечить принятие адекватных локальных, региональных 
или глобальных управленческих решений.  
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УДК 620.197 
 
РИСК АВАРИИ ТРУБОПРОВОДА С ДЕФЕКТОМ ТИПА 
ОВАЛИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ 
МНОЖЕСТВ 
 

Пономарева М.А. 
Балашовский институт (филиал) Саратовского государственного 

университета имени Н.Г. Чернышевского, г.Балашов, Россия 
 

В статье рассматривается методика оценки работоспособности линей-
ной части магистрального трубопровода с дефектом типа овализации с уче-
том температурного перепада, действующего на участок трубопровода при 
помощи теории нечетких множеств.  

 
Нормативные документы, которые существуют на сегодняшний 

день, регламентируют овальность труб па стадиях поставки, проекти-
рования газопроводов и их строительства. Однако, предел овализации 
для трубопровода при эксплуатации не отражен ни в одном документе. 

Из-за того, что происходит совпадение зоны повышенных на-
пряжений на нижней образующей газопроводов, вызванных овализа-
цией, с местами разрушений позволяет отнести овализацию попереч-
ных сечений труб к факторам, требующим учета. Существующие на 
данный момент в газовой промышленности методы оценки напряжен-
ного состояния могут применяться только для трубопроводов идеаль-
ной кольцевой формы и не могут учитывать переменные по толщине 
кольцевые напряжения, обусловленные несовершенством формы по-
перечных сечений. 

Рассмотрим часть трубопровода, форма поперечного сечения 
которого отличается от правильной круговой. На практике наиболее 
распространенным является дефект геометрии трубы, при котором по-
перечное сечение имеет форму овала (рис. 1). Известно, что наруше-
ние геометрии поперечного сечения вызывает изменение напряженно-
го состояния трубы. В стенке трубы под действием рабочего давления 
к номинальным напряжениям добавляются изгибные кольцевые на-
пряжения, величина которых зависит от диаметра и толщины стенки 
трубы, физико-механических характеристик стали, рабочего давления, 
геометрии сечения. [1] 
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Рис. 1. Часть трубопровода с дефектом геометрии поперечного сечения 
типа овализации 

 
Оценка работоспособности участков газопроводов с овализаци-

ей по допускаемым напряжениям может проводиться вместо оценки 
по параметру овальности или служить ее дополнением с целью про-
верки полученных результатов. [1] 

Традиционно, для предотвращения недопустимых пластических 
деформаций в этих опасных точках проводят проверку:  

н
прпркцкц R2
22 ≤+− σσσσ  

где  
нR2 - нормативное сопротивление растяжению (сжатию) металла 

трубы (предел текучести); 
σкц и σн - вычисляются соответственно. 

TEкцпр ∆α−µσ=σ  













+

∆
+=

)p(
pD

max н
кц

1
61

2 δδ
σ   

Однако давление в газопроводе не всегда является равным но-
минальному значению и поэтому невозможно оценить точное значе-
ние кольцевого напряжения. Представим давление в трубопроводе в 
виде нечеткого числа. В качестве функции принадлежности выберем 
треугольный вид. Такие функции принадлежности применяются на 
практике довольно часто, что обусловлено их простотой. Существен-
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ным преимуществом многоугольных функций принадлежности явля-
ется то, что для их определения требуется наименьший по сравнению с 
остальными функциями объем информации, который в данном случае 
ограничивается данными об угловых точках, что является весьма важ-
ным обстоятельством при моделировании систем в условиях ограни-
ченности объема исходных данных. Чтобы определить многоугольную 
функцию принадлежности, на практике обычно требуется задать лишь 
модальное значение соответствующего нечеткого множества.[2] 

Для удобства расчета кольцевого напряжения представим не-
четкое число  (давление) в виде нечеткого числа (L-R) типа. 

 




>≥∀−
>≤∀−

=
,0,),/)((
,0,),/)((

)(
bmxbmxR
amxaxmL
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где m – среднее значение (мода) нечеткого числа, a, b левый и правый 
коэффициенты нечеткости, соответственно. Учитывая введенные обо-
значения, нечеткое число принято представлять виде тройки парамет-
ров (m, a, b).  
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Рис.2. Соотношение напряжения и нормативного сопротивления 
металла 
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Для того, чтобы сравнить полученное нечеткое число с R, воз-
ведем значение нормативное сопротивление растяжению (сжатию) ме-
талла трубы в квадрат.  

Для иллюстрации предложенной постановки рассмотрим кон-
кретный пример. 

Исходные данные:  
Наружный диаметр, D н = 1420 мм; номинальная толщина стен-

ки, δн = 15,7мм, нормативное сопротивление растяжению (сжатию) ме-
талла (предел текучести), R 2

 н = 441,0 МПа (сталь Х70); рабочее дав-
ление, р = 7,4 МПа. При этом мы получаем следующее треугольное 
нечеткое число(137687,78; 27632,64; 36369,97) 

Построим функцию принадлежности и сравним с четким значе-
нием R 

Так как по графику функций видно (рис.2), что 
нR2 - норматив-

ное сопротивление растяжению (сжатию) металла трубы больше, чем 
нечеткое множество определяющее напряжение в трубопроводе, риск 
аварии равен 0 [3]. 

Таким образом, в статье показан подход к оценке напряжения 
трубопровода при овализации с учетом температурного перепада, дей-
ствующего на участок трубопровода. 
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ЭНЕРГЕТИКА: ПРОБЛЕМЫ НАСТОЯЩЕГО И 
ВОЗМОЖНОСТИ БУДУЮЩЕГО 

 
Вакунин Е. И., Лисицына В. М.  

Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 

Данная публикация посвящена проблемам и перспективам развития энер-
гетики в России. Основной целью работы является анализ мер по повышению 
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энергоэффективности и сокращению выбросов парниковых газов, а также 
оценка потенциала энергосбережения в российской экономике.  

 
Проблемы и перспективы развития энергетики России сущест-

венно определяются трендами развития мировой энергетики. В на-
стоящее время решение проблемы энергоэффективности - один из 
приоритетов национальной политики России. В то же время приори-
тетной в мировом масштабе является проблема, тесно связанная с во-
просами энергоэффективности, - сокращение выбросов парниковых 
газов.  

Россия может без ущерба для быстрого экономического роста, 
реализовать целый ряд мер по повышению энергоэффективности и со-
кращению выбросов парниковых газов. Потенциал  энергосбережений  
в  российской экономике демонстрирует рис. 1. 

Как видно из рисунка, наиболее эффективные с экономической 
точки зрения меры по повышению энергоэффективности сосредоточе-
ны в трех секторах:  

- топливно-энергетический комплекс, 
- промышленность и транспорт, 
- жилищно-коммунальное хозяйство. 
Рассмотрим основные способы повышения энергоэффективно-

сти в каждом секторе. 
Замена нефти и угля  при производстве электроэнергии альтер-

нативными источниками энергии, по оценкам экспертов, позволит 
снизить выбросы примерно на 30 млн. т, несмотря на ежегодный при-
рост производства электроэнергии на 2,2%. Суммарный экономиче-
ский потенциал АИЭ в нашей страны составляет 270-335 млн. т у. т., 
то есть более 25 % от внутреннего энергопотребления. 
 

 
 

Рис.1. Потенциал энергосбережений  в  российской экономике 
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Согласно подсчетам, экономический потенциал солнечной 
энергетики России составляет 65-70 млн. т у. т. Солнечные коллекторы 
в нашей полосе можно использовать для отопления промышленных и 
бытовых помещений, для горячего водоснабжения производственных 
процессов и бытовых нужд.  

Анализ существующих солнечных коллекторов выявил, что не-
достатком данных систем является невозможность регулировать отбор 
солнечного тепла в зависимости от интенсивности солнечного излуче-
ния. Нами была разработана схема солнечного теплового коллектора 
для равномерного отбора тепла в зависимости от интенсивности сол-
нечного. Схема регулируемого солнечного коллектора представлена на 
рис. 2. 

Для равномерного отбора тепла в зависимости от интенсивности 
солнечного излучения в устройство введены: фотоприемник, задатчик, 
устройство сравнения, усилитель. Эксплуатация усовершенствованно-
го устройства позволит использовать солнечную энергию более эф-
фективно, так как можно будет генерировать электроэнергию не толь-
ко при прямом солнечном освещении, но даже и в пасмурные дни. 
Предлагаемая конструкция солнечного коллектора позволит на 5-10% 
повысить эффективность его работы и улучшить эксплуатационные 
характеристики.  

 
Рис. 2.  Схема регулируемого солнечного коллектора 

 
1 - солнечный коллектор; 2 –фотоприемник; 3- устройство сравнения; 

4- усилитель; 5 – задатчик;6 -теплоноситель; 7 – насос. 
 

Анализ состояния атмосферного воздуха в населенных пунктах 
и особенно в промышленно насыщенных агломерациях, позволяет 
сделать вывод в том, что в значительной степени загрязнение призем-
ного слоя атмосферы обусловлено работой транспортных средств. В 
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качестве частичной замены традиционных топлив сторонники альтер-
нативной энергетики предлагают биотопливо. Применение биотоплива 
в качестве автомобильного топлива позволит сэкономить. около 50 
млн т у. т. (4% совокупного объема энергопотребления) и сократить 
выбросы на 200 млн  (7% совокупного объема выбросов).  

Замена традиционного топлива на биотоплива возможна у наи-
более тяжелых видов транспорта, таких как автобусы и мощные ди-
зельные легковые автомобили. 

Результатом проведенного численного эксперимента для транс-
портной магистрали, иллюстрирующего эффективность замены ди-
зельного топлива биотопливом на городском автотранспорте является 
снижение концентрации диоксида азота и оксида углерода на 20% и 
30% соответственно в пределах исследуемого участка. 

Целесообразно рассмотреть возможности энергосбережения в 
жилищном секторе. График сравнения показателей энергоемкости сис-
тем отопления жилых зданий показывает, что Россия тратит на ото-
пление вдвое больше, чем, например, Норвегия – страна со схожими 
климатическими условиями, рис. 3.  

Анализируя жилищный фонд города Тулы, мы пришли к выво-
ду, что значительная доля построенных на данный момент зданий ха-
рактеризуется крайне низким уровнем теплозащиты, а, следовательно, 
– недопустимо высокими затратами тепла на поддержание необходи-
мых параметров микроклимата. 

 

 
 

Рис. 3. Сравнение показателей энергоемкости систем отопления жилых 
зданий, тнэ/м2 

 
Основные меры по экономии энергии включают в себя: -  
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- Улучшение теплоизоляции существующих жилых зданий, что 
позволит сэкономить12 млн. т у, т. за счет герметизация плинтусов и 
других областей утечки воздуха, уплотнение окон и дверей ленточным 
утеплителем, теплоизоляция чердачных помещений и пустот в стенах, 
установка базовых механических вентиляционных систем для улучше-
ния качества  воздуха в помещениях.  

- Модернизация существующих жилы зданий подразумевает ка-
питальный ремонт всего здания, включая установку герметичных мно-
гокамерных стеклопакетов и утепленных дверей, теплоизоляцию чер-
дачных и подвальных помещений и дополнительную обшивку стен что 
позволит сэкономить 50 млн. т у, т. 

- Строительство более энергоэффективных новых зданий. Эта 
мера подразумевает применение новейших энергосберегающих реше-
ний с привлечением современных теплозащитных материалов, много-
слойных стеновых конструкций, герметичных многокамерных стекло-
пакетов.  

Снижение энергопотребления зависит от региона строительства 
и в Тульской области составит не менее 40-50% по сравнению со зда-
ниями, построенными по старым нормам.  

Для демонстрации потенциала энергосбережения с применени-
ем новых технологий нами был рассмотрен процесс энерго-
теплопотребления автономного поселения коттеджного типа. В каче-
стве объекта исследования рассматривается реальный проект поселе-
ния «Серебряные ключи», распложенный к югу от Тулы, близ поселка 
Иншинский. Согласно плану, в поселке проектируется 107домов с ин-
дивидуальным отоплением. При использовании такого вида отопления 
выброс продуктов сгорания осуществляется на небольших высотах, 
что значительной степени определяет состав воздуха в приземной ат-
мосфере поселка.  

Наши расчеты показывают, что использование при строительст-
ве энергоэффективных материалов, установка герметичных многока-
мерных стеклопакетов и утепленных дверей, теплоизоляцию чердач-
ных и подвальных помещений и дополнительную обшивку стен позво-
лит сэкономить до 50% топлива, а, значит, и снизить концентрации 
продуктов сгорания в приземной атмосфере на 25-30%. Немаловажно 
и снижение материальных затрат. 

Одним из атрибутов энергоэффективности современных зданий 
в последнее время является внедрение устройств автоматизированных 
систем управления всеми инженерными приборами. Структурная схе-
ма АСУ тепловым режимом жилых помещений представлена на рис. 4. 
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Рис. 4.Структурная схема АСУ тепловым режимом жилых помещений 
1. Датчик температуры воздуха в помещении, 2. регулирующий клапан, 3. 

приемный воздушный клапан, 4. насос регулирования температуры воды в по-
дающем теплопроводе, 5. датчик температуры воды, 6. измеритель расходов 

воды 
 

Такие системы, помимо экономии энергии, в состоянии 
увеличить комфорт и безопасность находящихся в здании людей. Спе-
циальный блок управления обеспечивает нужный уровень температу-
ры и влажности в помещениях с помощью температурных датчиков и 
способствует корректной работе вентиляционной системы, создает не-
обходимый микроклимат.  

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности может обеспечиваться только комплексным под-
ходом, включающим: повышение эффективности использования пер-
вичных источников энергии, переход на менее энергоёмкие техноло-
гии; внедрение энергоэффективных технологий проведение энергооб-
следования для определения эффективности энергоиспользования и 
потенциала энергосбережения, внедрение системы энергетического 
менеджмента, разработку программы мер по повышению эффективно-
сти энергоиспользования, , использование альтернативных источников 
энергии.  
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ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МЕТАНО-
ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ В ШАХТНОМ ДЕГАЗАЦИОННОМ 
ТРУБОПРОВОДЕ   
 

Новиков Л.А. 
Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины,  

г. Днепропетровск, Украина 
 
Рассмотрены основные газодинамические параметры метано-воздушной  
смеси в шахтном дегазационном трубопроводе с учетом гетерогенных осо-
бенностей движущейся среды         
 

Снижение эффективности работы шахтных дегазационных сис-
тем связано, как правило связано, с нарушением герметичности устьев 
скважин, фланцевых соединений звеньев труб дегазационного трубо-
провода, а также с образованием распределенных и местных отложе-
ний. Это приводит к увеличению потерь давления метано-воздушной 
смеси (МВС) на загрязненных участках газопроводной сети, измене-
нию их расходных характеристик [1] и может стать причиной возник-
новения аварийной ситуации [2]. 

Притечки воздуха, поступающие в шахтный дегазационный 
трубопровод через неплотности фланцевых соединений труб, сопро-
вождаются внезапным расширением газа. Если этот процесс считать 
адиабатическим, то температуру воздуха при  его расширении можно 
определить по формуле [3]   

( )( ) 11 −−= вв kk
бhв ррTt ,  

где Тh – средняя температура воздуха снаружи трубопровода, К; p – 
абсолютное давление МВС в трубопроводе, Па; pб – барометрическое 
давление воздуха в выработке, Па; kв  – показатель адиабаты для воз-
духа. 

Температура МВС после ее смешивания с притечками воздуха 
будет определяться как [4] 
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где t – температура МВС до ее смешивания с притечками  воздуха, К;  
Q – объемный расход МВС, м3/с; ∆Q – притечки воздуха, м3/с; kмвс – 
показатель адиабаты для МВС. 

Применительно к условиям эксплуатации дегазационных тру-
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бопроводов для определения изменения температуры газа по длине 
участка газопроводной сети (не включая фланцевые соединения) мож-
но использовать упрощенную формулу Шухова [3]    

( ) рCQ

xDtk

hh eTTTxt
ρ

π ⋅
−

−+≈)( ,   
где x – текущее расстояние вдоль оси трубопровода, м; Ср – удельная 
теплоемкость МВС, Дж/(кг·К); kt – коэффициент теплопередачи через 
стенку звена, Вт/(м2·К); ρ – плотность МВС, кг/м3.   

Согласно закону Клапейрона-Менделеева плотность реального 
газа  

ZRT
р

=ρ ,  
где Z – коэффициент сжимаемости газа; р – давление газа, Па; Т - тем-
пература газа, К; R – газовая постоянная, Дж/(кг·К). 

В условиях эксплуатации вакуумных дегазационных трубопро-
водов Z ≈ 1. 

МВС является бинарной смесью и характеризуется нелинейной 
зависимостью динамической вязкости от содержания метана. Для оп-
ределения динамической вязкости МВС можно воспользоваться ап-
проксимации Уилки [5] 
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где μсм, μ1, μ2 – динамические вязкости смеси и ее компонентов соот-
ветственно, Па·с; y1, y2 = 1 - y1 – объемные доли компонентов смеси, 
д.е; ψ1-2, ψ2-1 – расчетные параметры, определяемые согласно [5]. 

Динамическую вязкость воздуха в трубопроводе можно опреде-
лить по формуле Сезерленда [6]     
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где μ0 – динамическая вязкость воздуха при температуре                  Т0 = 
273 К, Па·с; Св – постоянная Сезерленда для воздуха. 

Для определения соответствующего значения динамической 
вязкости метана воспользуемся приближенным соотношением [7]  
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где ∆в = RвR-1 – относительная плотность по воздуху; Rв, R – газовые 
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постоянные воздуха и МВС, Дж/(кг·К); Км, хм – числовые параметры, 
определяемые согласно [7]  

Рассмотрим случай, когда в МВС присутствуют ультрамикро-
скопические частицы пыли диаметром dпч < 0,24·10-6 м. Эти частицы 
постоянно находятся во взвешенном состоянии и повторяют движение 
молекул газа. Введем допущение, согласно которому совокупность 
частиц пыли диаметром dпч образует «пылевой» газ [5], подчиняющий-
ся кинетической теории газов. 

Для определения молекулярной массы «пылевого» газа вос-
пользуемся соотношением  

mпг = Мпч NA = 6-1π dпч3ρч NA, 
где NA – число Авогадро; Мпч – масса частицы пыли, кг;   dпч – диаметр 
частицы пыли, м; ρч – плотность материала частиц, кг/м3. 

Динамическую вязкость «пылевого» газа определим по формуле 
[5] 

λρµ чпчпчпг сu13−= , 

где спч – объемная концентрация частиц пыли, д.е.; λ – длина свобод-
ного пробега частиц пыли, м; uпч – средняя скорость движения частиц 
пыли, м/с. 

С учетом введенного допущения среда в дегазационном трубо-
проводе является двухкомпонентной и представляет собой МВС и 
«пылевой» газ. Для определения динамической вязкости этой среды 
можно использовать соотношение (1).  

Плотность газопылевой среды будет определяться как 
)1( пчпччпг cc −+≈ ρρρ . 

Для частиц диаметром dпч* > dпч рассматриваемая газопылевая 
среда с плотностью ρпг является несущей. Если ее рассматривать, как 
некоторый однородный газ с определенными физическими свойства-
ми, то для плотности новой двухфазной смеси можно записать  

)1( ∗∗∗ −+≈ пчпгпччпг cc ρρρ , 
где спч* – массовая концентрация твердых частиц диаметром  dпч*, д.е. 

Таким образом для расчета и анализа газодинамических пара-
метров метано-воздушной смеси в шахтном дегазационном трубопро-
воде необходимо учитывать монодисперсный состав движущейся сре-
ды и объемную концентрацию газовзвеси. 
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УДК 502.7 

РАЗРАБОТКА ПАРАМЕТРОВ АНАЛИЗА ВОЗДЕЙСТВИЯ  
ОБЪЕКТОВ ХРАНЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Морзак Г.И., Тыльковец В.В.. 
Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Беларусь 
 

Проведены исследования по основным технологическим операциям на объ-
екте подземного хранения природного газа, проанализированы параметры для 
анализа воздействия подземного хранилища газа на окружающую среду. В ре-
зультате рассмотрения различных вариантов применяемых в настоящее вре-
мя методик оценки воздействия объектов газовой промышленности на окру-
жающую среду разработаны параметры для возможной методики анализа 
воздействия  хранилищ газа на природную среду. Проведен расчет некоторых 
параметров на примере конкретного подземного хранилища газа. 

 
На сегодняшний день самым эффективным, экологически чис-

тым и наиболее дешевым видом топлива является природный газ. Рес-
публика Беларусь обеспечивает удовлетворение своей потребности в 
природном газе за счет его импорта. Поэтому особую значимость при-
обретает безопасная эксплуатация трубопроводного транспорта, на до-
лю которого приходится большая часть импортируемого углеводород-
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ного сырья, а также эксплуатация газохранилищ, без которых невоз-
можно бесперебойное газоснабжение потребителей. Однако в резуль-
тате транспортировки, хранения природного газа и его использования 
возникает ряд экологических проблем, воздействующих практически 
на все компоненты окружающей среды, поэтому необходимо прово-
дить регулярный анализ воздействия объектов газовой промышленно-
сти на объекты окружающей среды с целью предотвращения и мини-
мизации вредных последствий.  

Существуют различные по содержанию и структуре методики 
оценки воздействия планируемой хозяйственной деятельности на ок-
ружающую среду. Однако ОВОС является в какой-то мере лишь ус-
ловной, поскольку в расчет берутся проектируемые данные, а не ре-
альные, полученные в процессе производства продукции или оказания 
услуг. Проводимая оценка служит для определения границы ощутимо-
го воздействия в зоне влияния планируемого производства, т.е. того 
территориального контура вокруг источника, который отнесен к кате-
гории загрязненных земель [1]. Для оценки воздействие хозяйственной 
деятельности на окружающую среду на стадии эксплуатации оборудо-
вания и производства продукции, необходимо осуществлять ком-
плексный анализ воздействия данного вида деятельности на окру-
жающую среду. Для проведения анализа воздействия на окружающую 
среду объектов хранения природного газа необходимы следующие 
данные[2]: 

1. Характеристика объекта исследования (вид продукции или 
услуг, направление использования их в народном хозяйстве страны; 
состав эксплуатируемых объектов; срок эксплуатации объекта хране-
ния, его мощность; наличие вспомогательных производств и процес-
сов потребность в элементах окружающей среды и т.п.) [3];  

2. Состояние компонентов окружающей среды в районе раз-
мещения объекта до начала его эксплуатации (климатические и ме-
теорологические характеристики; состояние загрязнения атмосферы; 
состояние поверхностных вод; состояние геологической среды; ланд-
шафты; почвенный покров; характеристика растительного и животно-
го мира; особо охраняемые природные территории на трассе газопро-
вода; общее санитарное состояние территории; население; медицин-
ское обслуживание и здравоохранение; исторические и археологиче-
ские памятники) [1]. 

3. Характеристика видов и степени воздействия на окру-
жающую среду (виды техногенных воздействий объектов системы га-
зопровода; анализ воздействия на атмосферный воздух; анализ воздей-
ствия на поверхностные и подземные воды; анализ воздействия на гео-
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логическую среду; анализ воздействия при обращении с отходами; 
анализ воздействия на растительный и животный мир; анализ шумово-
го воздействия; анализ воздействия на социальные условия) [1]. 

Цифровой характеристикой видов и степени воздействия на ок-
ружающую среду производственного объекта являются: 

1. Показатель использования сырья (ПИС). 
2. Интегральный показатель экологической опасности факторов 

воздействия на ОС (ИПЭО). 
3. Разнообразие (количество) факторов воздействия (Нф). 
ПИС отражает полноту использования сырья при производстве 

продукции. 
ПИС находят по материальному балансу предприятия, вычисляя 

по формуле: 
                                                                (1) 

где  - общее количество i-х видов сырья (т/год): 
 - общее количество i-х видов производимой продукции 

(т/год). 
ИПЭО показывает экологическую опасность всего комплекса 

факторов воздействия на окружающую среду. ИПЭО выражается чис-
лом (баллами), определенным по формуле: 

                                                                       (2) 
где: ПЭОi – показатель экологической опасности i-го фактора воздей-
ствия. 

  (в баллах)                                                                (3) 

где: Мi - максимальная интенсивность воздействия i-го фактора. Вы-
ражается в единицах количества соответствующего фактора воздейст-
вия за единичный промежуток времени воздействия. 

ДУВi - допустимый уровень воздействия на ОС. Выражается в 
единицах допустимого (нормативного) количества i-го фактора. 

ПЭО газообразных выбросов определяется отношением объема 
выбросов конкретного загрязнителя (Mri) к величине его ПДК для на-
селения, животных и растений или ОБУВ (ориентировочный безопас-
ный уровень воздействия). 

                                          (4) 
Для сбросов жидкостей: 

                                        (5) 

где Мжi - масса i-го - компонента, сбрасываемого в водоем (кг/сут). 
Для твердых отходов: 
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                                                        (6) 

где: МТi - масса отходов i-го вещества за сутки; 
КОi - величина, численно равная классу опасности твердого i-го 

вещества. 
Для I, II, III, IV классов опасности веществ величина КОi при-

нимается по индексам - 1, 2, 3, 4 - соответственно. 
ПЭО для воздействия полей определяется по формуле: 

                                                                (7) 

где: ИПi - интенсивность i-го источника излучения; 
ДУВi - допустимый уровень i-го вида излучения. 
ПЭОМi для механических факторов воздействия определяется 

величинами площадей постоянного и временного отвода земель, при 
этом принимается 1 га равен 1 баллу. 

При определении показателей экологической опасности необ-
ходимо соблюдать одинаковую размерность используемых величин, 
входящих в соответствующую формулу. При этом размерность выби-
рается такой, чтобы величина баллов ПЭОi выражалась небольшим це-
лым числом (удобным для сравнения). 

Разнообразие факторов воздействия (Нф) определяется количе-
ством рассмотренных видов факторов воздействия. 

С экологической точки зрения наилучшим вариантом ведения 
деятельности является вариант с наименьшей величиной ИПЭО. Из 
числа вариантов с одинаковой величиной ИПЭО выбирают вариант с 
большей величиной ПИС. Из вариантов с одинаковыми величинами 
ИПЭО и ПИС отдают предпочтение варианту с меньшей величиной 
Нф. 

Для вариантов с одинаковыми значениями величин анализируе-
мых показателей выбирается вариант с меньшей величиной показателя 
экологической опасности, определенный для аварийной ситуации. 

4. Результаты производственного экологического мониторин-
га. Такие данные необходимо учитывать, поскольку они позволяют 
получить объективные данные о состоянии природных объектов, а 
также показывают динамику изменения состояния окружающей среды. 

5. Результаты оценки экологических рисков. Эти результаты 
должны учитываться при рассмотрении воздействий на природную 
среду с точки зрения вероятности наступления аварийных ситуаций в 
будущем, что также может быть использовано при общем анализе 
опасности объекта хранения нефти и природного газа, а также для 
предотвращения возможности наступление вредного воздействия на 
окружающую среду. 
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6. Данные об аварийности на объектах. Статистика аварийно-

сти дает информацию, которая также иллюстрирует категории воздей-
ствия на природные объекты и тем самым позволяет учитывать их при 
анализе воздействия на окружающую  среду объектов подземного хра-
нения нефти и газа. Оценка последствий таких аварий производится 
исходя из энергетических потенциалов эксплуатируемых объектов, 
возможной длительности поступления сырья из недр земли и др. Воз-
можность и вероятность наступления аварийных ситуаций произво-
дится по определению значений вероятности нежелательных событий 
на объекте. 

7. Мероприятия по снижению негативного воздействия на ок-
ружающую среду. Способы снижения отрицательных воздействий оп-
ределяют после выделения объектов воздействия. При этом использу-
ют способы: 

- снижающие интенсивность воздействующих факторов (газо-
поглощающие, пылеулавливающие, шумоподавляющие и др.); 

- изменяющие направления воздействия (захоронение, утилиза-
ция и др.); 

- восстанавливающие повреждения природной среды (рекуль-
тивация, подкормка животных и др.); 

- преобразующие природную среду (изъятие отдельных видов 
организмов и содержание их в питомниках); 

- регламентирующие природопользование (службы контроля, 
надзора). 

Способы снижения отрицательных воздействий реализуются в 
виде разработки природоохранных мероприятий, направленных на ох-
рану компонентов природной среды. Для каждого используемого при-
родоохранного мероприятия находят его экологическую и экономиче-
скую эффективность. 

Такие данные позволяют оценить зависимость изменения со-
стояния окружающей среды  от проведения природоохранных меро-
приятий, что в дальнейшем может быть учтено при проведении анали-
за воздействия объекта на природную среду. 

На основании приведенных данных можно осуществить расчет 
необходимых параметров и произвести дальнейший анализ и оценку 
воздействия хозяйственной деятельности на объекты природной сре-
ды. Данный анализ позволяет оценить опасность объекта и разработать 
мероприятия по уменьшению последствий в случае неблагоприятных 
обстоятельств, а также оценить экологическую эффективность приро-
доохранных мероприятий [2]. 
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В процессе эксплуатации подземного хранилища газа имеют 
место потери газа на технологические нужды (более 25 млн. м3). Сбра-
сываемый газ поступает в атмосферу, тем самым загрязняя ее. С целью 
минимизации этого влияния для предприятия подземного хранения га-
за может быть рекомендована эксплуатация компрессорной установки 
«Ариэль», которая позволит предприятию сохранять более 7 млн. м3 
природного газа.  

С учетом приведенных данных и предложенной методики ана-
лиза воздействия объекта хранения природного газа на природную 
среду можно рассчитать показатель использования сырья (ПИС) и по-
казатель экологической опасности фактора воздействия (ПЭО) до вне-
дрения в эксплуатацию установки утилизации газа и после ее внедре-
ния. Сравнение полученных данных позволит оценить эффективность 
внедрения компрессорной установки с точки зрения минимизации 
вредного влияния на объекты природной среды (в частности атмосфе-
ры). 

1. Рассчитаем показатель ПИС1 и ПИС2 соответственно до и 
после начала эксплуатации установки. За показатель Пi примем коли-
чество используемого природного газа, за показатель Сi – количество 
природного газа, поступающего для хранения в ПХГ. 

Исходные данные: 
П1 = (380 – 25) = 355 млн. м3; С1 = 380 млн. м 3; 
П2 = (380 – 18) = 362 млн. м3; С2 = 380 млн. м 3; 

 

 
Расчет показывает, что внедрение установки для утилизации га-

за разгрузочных скважин позволит увеличить показатель использова-
ния сырья почти на 2 %. 

2. Рассчитаем показатель ПЭО1 и ПЭО2 соответственно до и по-
сле начала эксплуатации установки. Поскольку основным загрязняю-
щим веществом при выбросах природного газа в атмосферу является 
метан (более 97 %), то количество выбросов метана  без эксплуатации 
установки и с ее учетом приравняем к количеству выбросов природно-
го газа.  

ПЭО газообразных выбросов определяется отношением объема 
выбросов конкретного загрязнителя (Mri) к величине его ПДК для на-
селения, животных и растений или ОБУВ (ориентировочный безопас-
ный уровень воздействия). 

Исходные данные: 
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Р (CH4) = 0,7 г/см3 =0, 7 ·10-3 кг/м3; 
V1 (CH4) = 25 млн. м3; Мr1= 25·106·0, 7 ·10-3 /360= 48,6 кг/сут; 
V2 (CH4) = 18 млн. м3; Мr2 = 18·106· 0, 7 ·10-3 /360 = 35 кг/сут; 
ПДК (CH4) = 50 мг/дм3 = 5 г/м3. 

; 

 . 
Расчет показывает, что введение в эксплуатацию компрессорной 

установки «Ариэль» позволит снизить показатель экологической опас-
ности фактора воздействия (метана) на 2,72 баллов. 

Таким образом,  анализ параметров, предложенных в данной 
работе, показывает, что они могут стать основой для разработки мето-
дических рекомендаций по анализу воздействия объектов газовой 
промышленности на окружающую среду. 
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Рассмотрены наиболее вероятные зоны загрязнения почв нефтепродук-

тами различной интенсивности при проведении производственной деятель-
ности РУП «Производственное объединение «Белоруснефть». Отмечены ос-
новные природоохранные проблемы, которые могут возникнуть в процессе 
ремонта скважин. Предложены несложные технические мероприятий по 
предотвращению и ликвидации загрязнения почв нефтью и нефтепродуктами. 
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На каждом этапе деятельности нефтедобывающего предприятия 

возникает множество аспектов, которые оказывают негативное воздей-
ствие на окружающую среду: 

- изъятие земельных ресурсов для строительства объектов неф-
тедобычи; 

- нарушение и загрязнение земель; 
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; 
- сбросы в поверхностные и подземные воды;  
- извлечение с нефтью высокоминерализованных попутных вод; 
- захоронение отходов бурения и др. 
Наиболее остро стоящая проблема для всех нефтедобывающих 

районов - проблема загрязнения почв нефтепродуктами. Загрязнение 
почвенного покрова происходит практически на всех стадиях техноло-
гического процесса нефтедобычи и сопутствующих ему процессов, 
ввиду чего данная проблема требует особого внимания. 

При анализе производственной деятельности РУП «Производ-
ственное объединение «Белоруснефть» было выявлено, что наиболь-
шее загрязнение почв нефтепродуктами различной интенсивности на-
блюдается в зонах влияния эксплуатационных скважин, скважин, бу-
рящихся на нефть, нефтепродуктохранилищ, складов топлив и масел, 
нефтесборных пунктов, установок подготовки нефти, предприятий и 
производств, связанных с обслуживанием и ремонтом скважин. Наи-
более выражено загрязнение почв нефтью и нефтепродуктами в зонах 
нефтедобычи и в случаях аварийных разливов. 

Изучение зон влияния показало, что наибольшее загрязнение 
нефтепродуктами происходит на площадках эксплуатируемых сква-
жин, где осуществляются основные технологические операции по по-
вышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин. Поэтому дальней-
шие исследования были направлены в основном на решение проблемы 
загрязнения почв при осуществлении ремонтных работ.  

В ходе визуального наблюдения за производством данных работ 
и опроса сотрудников было выявлено, что наибольшую опасность за-
грязнения почв представляют работы по подземному ремонту сква-
жин. Это можно так же аргументировать тем, что: 

- ремонт производится на заведомо нефункционирующих, либо 
функционирующих неправильно скважинах, ввиду чего велика веро-
ятность аварийных ситуаций;  

- невозможно предварительно выявить причину поломки, ввиду 
чего возникает множество непредвиденных ситуаций; 

- принятая в ремонт скважина может быть заполнена нефтью, 
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откачка которой производится перед началом работ; 

- при поломке скважин, оборудование и трубы, находящееся в 
ней загрязнены нефтью, парафином и шламом и при подъеме их на 
устье загрязняется околоустьевое пространство, что является основной 
причиной опасности при проведении спускоподъемных операций; 

- ремонты выполняются в максимально короткие сроки (дли-
тельное неустранение поломки влечет за собой усугубление ситуации), 
что зачастую не позволяет своевременно продумать способы предот-
вращения загрязнения; 

- используемые металлические обтираторы для труб, исполь-
зуемые для очищения трубы при подъеме, являются малоэффективны-
ми, а резиновые – мало прочными; 

- бригадами подземного ремонта используются мостки в виде 
стоек-козел, и при укладке и последующей пропарке (очистке) труб 
происходит неизбежное загрязнение почв нефтью.  

Мероприятия для скважин, при производстве работ по бурению 
скважин и нефтедобыче  разработаны, проверены временем и являют-
ся неотъемлемой частью техпроцессов. Практика строительства сква-
жин в РБ налажена в течение 50 лет. Ремонты скважин интенсивно 
проводятся только в последние десятилетие, поэтому разработка меро-
приятий по предотвращению возможного загрязнения окружающей 
среды нефтепродуктами, является актуальным. 

В мире разработано множество мероприятий и способов ликви-
дации загрязнения почв нефтью и нефтепродуктами. Они включают в 
себя различные термические и химические методы обезвреживания, 
методы биологической и физико-химической переработки. Для реали-
зации данных методов разработано  зарубежное оборудование и пре-
параты, применение которых на технологических площадках  РУП 
«Производственное объединение «Белоруснефть» нецелесообразно, 
потому что они рассчитаны на очистку почв до уровня загрязнения, 
допустимого на территории страны-производителя. На сегодняшний 
день в РБ существуют узаконенные допустимые уровни загрязнения 
почв и грунтов - 100 мг/кг, что в несколько десятков раз ниже, чем в 
других странах. Многие из данных технологий являются высоко за-
тратными, в связи с чем, предприятие сдерживает процесс их внедре-
ния. Например, во многих странах площадки производства работ пол-
ностью заасфальтированы и снабжены нефтеловушками. Данный ва-
риант экономически не возможен в рамках рассматриваемого пред-
приятия, т.к. при выполнении мелких ремонтов стоимость асфальтиро-
вания площадки превысит стоимость ремонта. 

Все вышесказанное обуславливает необходимость разработки 
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применимых на практике мероприятий по предотвращению, локализа-
ции и ликвидации загрязнения почв нефтью и нефтепродуктами на 
объектах РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» при 
проведении различных видов ремонтных работ. На данном этапе вы-
явлены три основные проблемы и предложены варианты их решения.  

1. При проведении подземного ремонта для укладки труб и 
штанг используются  мостки в виде открытых козел, что приводит к 
интенсивному загрязнению территории скважины.  Основная пробле-
ма – сохранение мобильности бригад. 

Решение проблемы. Данные мостки необходимо герметизиро-
вать легковесными материалами. Это позволит не допустить загрязне-
ния, сохранив легкость оборудования и его мобильность. 

2. Ввиду сложности проводимых операций, невозможно пол-
ностью предупредить загрязнение территории, следовательно, возни-
кает необходимость осуществлять обращение с загрязненными грун-
тами. Основная проблема – территориальная разбросанность объектов. 

Решение проблемы – внедрение технологий, позволяющих осу-
ществлять переработку на месте производства работ. Необходимо обо-
рудовать площадку обезвреживания грунтов, куда будут сбрасываться 
собранные загрязненные нефтепродуктами грунты при завершении 
ремонтных работ, где можно применять различные методы обезврежи-
вания нефтезагрязнений.  

Возможно создание одной площадки обезвреживания на куст 
скважин, или создание небольших площадок на территории каждой 
скважины  (рисунок 1).  

 
 
Рис. 1.  Размещение площадки обезвреживания грунтов на территории 

каждой скважины и на куст скважины. 
 

3. Наиболее загрязненный объект на территории скважины – 
приустьевая зона. Основная проблема – невозможность предотвраще-
ния загрязнения при спуско-подъемных операциях. 
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Решение. При оборудовании площадки выкладывать дополни-

тельный ряд плит по периметру устья, что приведет к более эффектив-
ному сбору нефти в приемочный колодец по системе желобов (рису-
нок 2). 

Анализ производственной деятельности РУП «Производствен-
ное объединение «Белоруснефть» показал, что основными источни-
ками загрязнения почв нефтепродуктами являются аварии на трубо-
проводном транспорте и процессы ремонта скважин. Выявлено, что 
специфика законодательства Республики Беларусь и экономические 
показатели предприятия ограничивают возможность использования 
некоторых зарубежных технологий. В процессе ремонта скважин мо-
гут возникнуть три основные природоохранные проблемы: загрязне-
ние приустьевой зоны, загрязнение территории под мостками и загряз-
нение ввиду невозможности предупреждения розливов нефтепродук-
тов при производстве отдельных видов работ. 

 

 
Рис. 2.  Схема укладки плит по периметру устья 

 
Проблемы, возникающие при проведении ремонтных работ, 

можно решить с помощью несложных технических мероприятий, 
основными из которых можно считать гермитизацию мостков-стоек 
легковестными материалами, организацию площадок  обезвреживания 
двумя потенциально возможными способами, гермитизацию 
приусьевого пространства посредством укладки дополнительного ряда 
плит к сливному желобу и использавание изоляционных материалов. 
Данные мероприятия являются простыми и применимыми на практике 
при производстве ремонтных работ на действующих скважинах. 
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В работе выполнен комплексный анализ технологических мероприятий по 
обеспечению экологических нормативов в процессе производства топливных 
брикетов на примере одного из крупнейших предприятий ПО «Белтопгаз» в 
Республике Беларусь. 

 
Государственной программой «Торф» в Республике Беларусь 

предусмотрено существенное увеличение объемов производства мест-
ных видов топлива, и особенно, топливных торфяных брикетов. В ча-
стности, по отношению к 2010 году этот показатель по производсвен-
ному объединению «Белтопгаз» должен возрасти в 2,5 - 3,0 раза, т.е к 
2015 году объем производства составит свыше 7 млн.т.торфяных бри-
кетов. 

Для выполнения указанной программы в республике действуют 
около 20 торфопредприятий по добыче фрезерного торфа и производ-
ству топливных брикетов. Одними из крупных являются предприятия 
«Старобинский» и «Усяж» в Минской области, «Житковичский» в Го-
мельской, «Лидский» в Гродненской и «Ляховичский» в Брестской об-
ластях. На них функционируют два последовательных технологиче-
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ских процесса: добыча фрезерного торфа на разрабатываемых место-
рождениях и производство топливных брикетов на брикетных заводах. 

Значительное внимание на предприятиях уделяется вопросам 
обеспечения нормативных показателей по экологической безопасно-
сти. 

В данной работе выполнен комплексный анализ технологиче-
ских мероприятий по обеспечению экологических нормативов в про-
цессе производства топливных брикетов на одном из крупнейших 
предприятий ОАО «Старобинский». ТБЗ «Старобинский» расположен 
на расстоянии 0,7 км западнее г.п. Старобин Солигорского района 
Минской области. Имеет одну промплощадку – территория торфобри-
кетного завода. 

Теплоснабжение промплощадки осуществляется от котельной, 
топливом для которой является природный газ (резервное топливо – 
фрезерный торф). В котельной установлены пять котлов ДКВР-20/13, 
из которых три работают на газу, два резервных – на торфе. 

ТБЗ «Старобинский» содержит торфобрикетное производство с 
санитарно-защитной зоной (СЗЗ) согласно СанПиН №10-5 РБ 2002 300 
м, производственные цеха с СЗЗ 50 м и склад горючесмазочных  мате-
риалов с СЗЗ 100 м. По размерам СЗЗ различных производств построе-
на СЗЗ брикетного завода, которая нанесена на ситуационном плане. 

Источники загрязнения атмосферы промплощадки предприятия 
связаны с получением торфобрикета, ремонтными работами по произ-
водству брикетов и ремонтом транспортирующей техники, хранением 
и отпуском горючесмазочных материалов. 

Характеристика предприятия как источника загрязнения атмо-
сферы. 

Основным загрязнителем атмосферного воздуха на торфопред-
приятии являются брикетный цех и котельная. 

Брикетный цех выпускает торфяные брикеты. Производитель-
ность цеха 190 тыс. т брикетов в год. Торф поступает в вагонах узкой 
колеи и загружается в бункеры сырья вагоноопрокидывателями. 

Из бункера ленточным конвейером торф подается в подготови-
тельное отделение, подвергается дроблению, после чего подается в па-
ротрубчатые сушилки «Цемаг», где влажность фрезерного торфа сни-
жается с 50 до 16 %. Высушенный торф поступает на сборный скреб-
ковый конвейер сушенки, а затем  - на брикетные штемпельные прес-
сы, где формируются топливные брикеты. Готовые брикеты по охлаж-
дающим лоткам направляются на склад готовой продукции, откуда от-
гружаются в автотранспорт потребителей. 
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Основные выбросы брикетного цеха в атмосферу поступают от 
систем обеспыливания сушилок торфа, систем обеспыливания прес-
сов, системы уборки лома брикета. Выделяющиеся загрязняющие ве-
щества - торфяная пыль. 

В брикетном цехе имеется шлифовальное отделение с плоско-
шлифовальным и точильно-шлифовальным станками, предназначен-
ными для восстановления матричного инструмента. Выделяющиеся 
загрязняющие вещества: пыль неорганическая  SiO 20 - 70%. 

Теплоснабжение торфобрикетного завода осуществляется от ко-
тельной. Выделяющиеся загрязняющие вещества в процессе эксплуа-
тации котельной: азота оксиды, углерода оксид, серы диоксид, твердые 
частицы, бенз(а)пирен. 

В производственных корпусах завода имеются участки: метал-
лообработки деревообработки, сварочных работ, зарядки и ремонта 
аккумуляторов, кузнечно-термическое отделение, испытаний дизтоп-
ливной аппаратуры, ремонта электрооборудования, покрасочное отде-
ление. 

На территории  промплощадки имеется склад горюче-сма-
зочных материалов (ГСМ). Выделяющиеся загрязняющие вещества: 
масло минеральное, углеводороды предельные алифатические С – С, 
углеводороды непредельные С – С, бензол, толуол, этилбензол, ксило-
лы, углеводороды предельные С – С. 

Краткая характеристика установок очистки газа. 
Установки для удаления загрязненного воздуха: 
- от штемпелей девяти брикетных прессов очистка газа осуще-

ствляется в пневмотранспортных установках с использованием цикло-
нов СИОТ (1-ая ступень очистки), группе из 4-х циклонов ЦН-15 (2-ая 
ступень очистки) и скруббере ВТИ ЦС-6 (3-я ступень очистки) с сум-
марной степенью очистки 99,89 %; 

- от зевов девяти прессов - в скруббере ЦС-ВТИ со степенью 
очистки 88,60 %; 

- от мелющего вентилятора - в циклоне СИОТ (1-ая ступень 
очистки) и группе из 4-х циклонов ЦН-15 (2-я ступень очистки) с сум-
марной степенью очистки 97,40 %; 

- от котельной в батарейном циклоне БЦ-7 со средней степенью 
очистки 87,0 %; 

- от сушилки «Цемаг» - в циклоне ЛИОТ (1-ая ступень очистки), 
циклоне СИОТ (2-ая ступень очистки) и скруббере ЦС-ВТИ (3-я сту-
пень очистки) с суммарной степенью очистки 99,81 %; 

- от плоскошлифовального станка - в циклоне ВЦНИИОТ со 
степенью очистки 84,0 %; 
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- от деревообрабатывающего оборудования  - в циклоне ЛИОТ 

со степенью очистки 79,0 %; 
- от точильно-шлифовального и заточного станков, установлен-

ных в брикетном цехе, котельной, а также в ремонтно-механической 
мастерской очистка производится в устройствах типа ЗИЛ со степенью 
70,0%. 

На предприятии внедрены и постоянно используются следую-
щие методики проведения испытаний и обследование выбросов в ат-
мосферу: аэродинамические испытания, определение концентраций 
вредных веществ в выбросах, определение концентрации пыли, анализ 
проб дымовых газов, расчет валовых выбросов в атмосферу. 

На основании данных методик проводится расчет выбросов 
вредных веществ по основным состовляющим и проводятся мероприя-
тия по модернизации технологического процесса с целью улучшения 
экологической обстановки непосредственно на территории завода, а 
также близлежащего поселка. 

Таким образом, рассмотренные технологические устройства и 
системы торфобрикетного завода в целом обеспечивают соблюдение 
действующих экологических нормативов. Однако только по уменьше-
нию выбросов торфяной пыли возможно существенное улучшение по-
казателей путем комплексной модернизации пылеулавливающих уста-
новок. 
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В данной статье рассмотрены возможности вторичной переработки от-

ходов добычи бурых углей. Проведены исследования по очистке морской воды 
гуминовыми веществами, полученными из бурых углей Тульской области.  
 

 Основное энергетическое богатство Тульской области – это бу-
рый уголь. Многочисленные угольные месторождения области входят 
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в состав южного крыла Подмосковного бассейна. Встречаются в ос-
новном два вида углей - бурые гумусовые и сапропелевые. Основную 
массу каменноугольных углей составляют гумусовые угли. [1] 

Промышленные запасы бурых углей на территории Тульской 
области определяются в 3 млрд т., что составляет 40 % запасов Под-
московного угольного бассейна. Добыча ведется шахтным и открытым 
способами. [2] 

Однако при добыче и обогащении углей в качестве побочных 
продуктов образуются  шахтные и вскрышные породы, отходы угле-
обогащения. Отвалы занимают большие площади земель, подвергают-
ся водной и ветровой эрозии, загрязняя прилегающую территорию. 
Значительный урон природной среде приносит самовозгорание терри-
конов. Основной причиной самовозгорания является окисления угля, 
сопровождающееся выделением большого количества тепла, которое 
аккумулируется в порах пород и обеспечивает возгорание горючих ма-
териалов. В отдельных отвалах эти процессы проходят  настолько ин-
тенсивно, что  отвальные породы разогреваются до высоких темпера-
тур и горят с выделением значительного количества углеводородов, 
сажи, оксидов азота, серы, углерода и др. Поэтому вокруг отвалов уст-
раивают защитные зоны, что приводит к увеличению площади отчуж-
даемых земель. [3]Чтобы уменьшить ущерб, наносимый природе, сле-
дует комплексно использовать извлекаемую из недр горную породу. 
[4] 

 Одним из перспективных методов переработки является выде-
ление из углей гуминовых веществ, образующихся  в горных породах 
при разложении растительных и животных остатков под действием 
микроорганизмов и абиотических факторов среды. [5] 

 В отличие от синтеза в живом организме, образование гумино-
вых веществ не направляется генетическим кодом, а идет по принципу 
естественного отбора — остаются самые устойчивые к биоразложению 
структуры. В результате получается стохастическая, вероятностная 
смесь молекул, в которой ни одно из соединений не тождественно дру-
гому. Таким образом, гуминовые вещества — это очень сложная смесь 
природных соединений, не существующая в живых организмах. 

Обычно гуматы получают из окисленного бурого угля (леонар-
дита), потому что в нем гуминовых веществ до 85%. Еще этот уголь 
удобен тем, что у него низкая теплотворная способность, поэтому его 
обычно сгребают в отвалы. Получается, что основной источник гуми-
новых веществ — отходы добычи бурого угля. [6,7] 

Препараты на основе гуминовых веществ нашли широкий ряд 
применения, как в России, так и за рубежом. Их применяют для деток-
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сикации земель и восстановления плодородия почвенного покрова, для 
очистки сточных вод от различных примесей, а также  в  ветеринарии 
и животноводстве, медицине  и др. [8,9] 

На кафедре аэрологии, охраны труда и окружающей среды 
Тульского Государственного университета было проведено экспери-
ментальное исследование по очистке вод от нефтепродуктов с помо-
щью гуминовых веществ. Для очистки пресной воды гуминовые ки-
слоты используются уже относительно давно, поэтому целью данного 
исследования было изучение возможности использования гуминовых 
веществ для очистки морской воды от нефтепродуктов. В настоящий 
момент проблема очистки морской среды от нефтепродуктов очень ак-
туальна.  Выбросы нефти в море происходят при мойке танкеров, при 
авариях на морских нефтедобывающих платформах, при её транспор-
тировке супертанкерами и др. По поверхности воды тонкой плёнкой 
разливается нефтяное пятно, что ведёт к массовой гибели морских 
птиц, животных и рыбы. 

 Для эксперимента использовались гуминовые вещества, произ-
веденные из бурых углей Тульской области ООО «Пролек». 

Для установки концентрации гуминовой кислоты и времени 
экспозиции была проведена серия лабораторных экспериментов на мо-
дельных растворах морской воды с солесодержанием 35 г/л. Гумино-
вая кислота (ГК) использовалась в качестве сорбента и окислителя ор-
ганических загрязнителей. Было установлено,  что при применении 3 и 
5 % ГК эффект очистки практически одинаковый – разница составляла 
в среднем 0,5 %, поэтому исходя из экономической эффективности 
процесса в опытах использовался 3 % раствор гуминовой кислоты.  
Пробы, обработанные ГК выдерживались 7, 10 и 14 суток, в течение 
которых осуществлялись наблюдения за ходом эксперимента и  прово-
дились измерения остаточных концентраций нефтепродуктов,  пред-
ставленные в таблице.  

После обработки данных было установлено, что эффективность 
очистки воды с высоким солесодержанием (35 г/л), от нефтепродуктов 
находится в интервале - 65%; 92% и 96%, соответственно. К тому же, 
при очистке не образуется осадка, требующего утилизации. Ещё одним 
плюсом данного метода является дешевизна сорбента.  

Однако данная технология находится ещё в стадии разработки, 
и в дальнейшем будут проводиться исследования зависимости эффекта 
очистки от различных параметров (температуры, солесодержания воды 
и др.), исследования по сокращению времени очистки воды. 

Таким образом, можно успешно подойти к решению двух важ-
нейшие проблем. Это проблема вторичной переработки сырья и про-
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блема предотвращения нефтяного загрязнения морской среды.  
 

Содержание нефтепродуктов в образцах за 14 дней выдержки 
Начальная концентрация нефтепродуктов 

в пробе, мг/дм3 
День экс-
пери-
мента 

 
22 186 246 

1  2 3 4 5 

12 19,8 164,7 222,0 
2 19,0 158,8 185,5 
3 16,1 117,8 134,0 
4 14,9 110,2 118 
5 11,0 80,0 99,9 
6 8,0 53,5 87,0 
7 7,8 47,5 84,0 
8 6,0 29,6 61,0 
9 3,7 17,0 38,0 
2 3 4 5 

10 1,4 12,4 20,8 
11 1,4 8,4 18,0 
12 0,9 8,3 14,8 
13 0,8 8,0 10,1 
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К ВОПРОСУ  О ДООЧИСТКЕ БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД НА 
ФИЛЬТРАХ  КОМПАКТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ КОБК-25 

 
Аленичев Н.В., Рыков Н.В. 

Тульский государственный университет, Россия. 
 

Статья посвящена процессу фильтрования  в качестве доочистки быто-
вых сточных вод компактных сооружений КОБК-25.  
 

Установка КОБК-25 предназначена для физико-химической 
очистки бытовых и производственных сточных вод запроектирована 
на суточную производительность 25м3. 

На установке очистка загрязненных сточных вод, поступающих 
из приемного колодца, производится  в флокуляторе-флотаторе. До-
очистка же осуществляется путем фильтрования и обеззараживания. В 
КОБК предусмотрено три стадии фильтрования  с камерой обеззара-
живания в последней. Расчетная концентрация сточных вод, посту-
пающих на очистку, составляет 300мг/л, но в реальных условиях, она 
не так велика, поэтому количество стадий фильтрования может быть 
снижено до двух. 

Фильтрованием называют процесс разделения неоднородных 
систем при помощи пористых перегородок, которые задерживают од-
ни фазы этих систем и пропускают другие. К этому процессу относит-
ся разделение суспензий на чистую жидкость и влажный осадок, аэро-
золей на чистый газ и сухой осадок или на чистый газ и жидкость. [1] 

Разделение  суспензий, состоящей из жидкости, в которой взве-
шены твердые частицы, производится при помощи фильтра. В про-
стейшем случае он является сосудом, разделенным на две части 
фильтровальной перегородкой. Суспензию помещают в одну часть 
этого сосуда таким образом, чтобы она соприкасалась с перегородкой. 
В разделенных частях сосуда создается разность давлений, под дейст-
вием которой жидкость проходит через поры фильтровальной перего-
родки, а твердые частицы задерживаются на этой перегородке. Таким 
образом суспензия разделяется на чистый фильтрат и влажный осадок. 
[1] 

Фильтровальная перегородка должна обладать хорошей задер-
живающей способностью, незначительным гидравлическим сопротив-
лением, физико-механической прочностью химической  стойкостью, 
большой пористостью и  равномерным распределением пор по разме-
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рам, сохранять проницаемость при многократном фильтровании, легко 
регенерироваться. 

На установке КОБК первая и вторая стадии фильтрования вы-
полняются на фильтрах с плавающей загрузкой (ФПЗ). ФПЗ с фильт-
ровальной перегородкой из вспененного полистирола применяют как 
для глубокой очистки механически очищенных производственных 
сточных вод металлургической, химической и легкой промышленно-
сти, так и для биологически очищенных сточных вод - городских или 
их смеси с производственными. Эффективность глубокой очистки на 
фильтрах с плавающей загрузкой по взвешенным веществам и БПК 
равнозначна эффективности глубокой очистки на фильтрах с двух-
слойной зернистой загрузкой, но габаритные размеры значительно 
меньше,  что не маловажно в компактных сооружениях. 
Перспективным является использование плавающих загрузок из раз-
личных полимерных материалов, обладающих достаточной механиче-
ской прочностью, химической стойкостью, высокой эффективностью и 
необходимыми поверхностными свойствами. 
 На фильтрах КОБК в качестве загрузки используются гранулы вспе-
ненного полистирола с очень низкой плотностью, порядка 50–100 г/л. 
Такие гранулы имеют более высокие адгезионные и электрокинетиче-
ские свойства, их применение интенсифицирует процесс фильтрования 
воды.  

Также немало важным в процессе фильтрования является поря-
док расположения загрузки. В ФПЗ при движении воды сверху вниз, 
слой плавающей загрузки располагается в порядке «убывающей круп-
ности», при этом вода с наибольшей концентрацией загрязнений про-
ходит сначала крупнозернистые слои. В мелкозернистые слои она по-
ступает уже будучи значительно очищенной. Благодаря этому не про-
исходит заиливания мелкозернистых слоев и достигается более равно-
мерное распределение загрязнений по высоте фильтра. [2]  

Эффективность фильтрования зависит от таких показателей как: 
скорость фильтрования, крупность и высота слоя загрузки, регенера-
ции фильтрующего слоя. По лабораторным исследования и опытным 
данным толщину слоя загрузки принимают 1,2-1,5 м, крупность зерен 
плавающей загрузки - 0,3-1,5 мм, скорость фильтрования - до 5 м/ч, 
интенсивность промывки загрузки -10- 12л/(см), продолжительность 
промывки – 3-4 мин, потери напора при этом достигают 2,6 м.  [3] 

Для выполнения третьей стадии фильтрования используется 
фильтр совмещенный с камерой обеззараживания, расположенной в 
средней части фильтра. В качестве загрузки используется синтепон. 
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Применяемые для фильтрования ткани из синтетических мате-

риалов по своим свойствам во многом превосходят ткани из волокон 
растительного и животного происхождения. Большим преимуществом 
синтетических тканей является сочетание в них высокой механической 
прочности с термической и химической стойкостью, а также устойчи-
вость к действию микроорганизмов; эти ткани не обнаруживают усад-
ки при соприкосновении с жидкостями.[1] 

За время использования установки компактных очистных соору-
жений расположенных в гостиничном комплексе (с. Монастырщина) за-
поведника «Куликово поле»,  были получены следующие технологиче-
ские показатели: при концентрации загрязнений в воде поступающей для 
доочистки на фильтры после флокулятора-флотатора по взвешенным 
веществам  – 44,8мг/л, содержание в очищенной воде взвешенных ве-
ществ составило 4,2мг/л, эффект очистки – 90,6% 

Полученные технологические показатели свидетельствуют о целе-
сообразности процесса фильтрации с использованием синтетических ма-
териалов для доочистки бытовых сточных вод в КОБК 
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Статья посвящена процессам  коагуляции и флокуляции  бытовых сточ-

ных вод.  
 
Сточные воды населенных мест образуются при использовании 

природной или водопроводной воды для бытовых целей, в результате 
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чего они приобретают примеси. Согласно классификации примесей по 
их фазово-дисперсному состоянию [1] все примеси сточных вод, неза-
висимо от их природы, разделены на четыре группы в соответствии с 
размерами их частиц: 

- нерастворимые в воде грубодисперсные частицы с размером ≥ 
10-2 см; 

- коллоидные вещества с размером ≤10-6 см; 
- частицы с размером ≤10-7 см; имеют молекулярную степень 

дисперсности; 
- частицы с размером ≤10-8 см; что соответствует ионной степе-

ни дисперсности. 
Выделение нерастворимых частиц, так называемых взвешенных 

веществ (в.в.) не вызывает затруднений: их отделение возможно путем 
процеживания, отстаивания, фильтрации. Что касается второй группы 
загрязнений, то их количество в сточных водах населенных мест со-
ставляет 50 – 60 % [2]. 

Характерной особенностью коллоидных частиц является обра-
зование двойного электрического слоя, одна часть которого – непод-
вижная – соприкасается с поверхностью дисперсной частицы, а другая 
– диффузная – образованная диффузным облаком. Разность потенциа-
лов между подвижной и неподвижной частями двойного слоя называ-

ется электрокинетическим потенциалом - ξ . Величина ξ - потенциа-
ла определяет величину электростатических сил отталкивания частиц, 
что обеспечивает устойчивость коллоидной системы. Одним из мето-

дов снижения ξ - потенциала системы является увеличение концен-
трации в воде электролитов, в результате чего наступает физико-
химический процесс агломерации мельчайших коллоидных и диспер-
гированных частиц под действием сил молекулярного притяжения [3].  

Введение реагентов, вызывающих эффект коагуляции, позволя-
ет добиться высокой степени осветления сточных вод за счет удаления 
коллоидных веществ, практически не снижающихся при простом от-
стаивании и фильтрации. 

Коагуляцию сточных вод производят либо обычными реагента-
ми, образующими в воде хлопья гидроксидов (соли алюминия, желе-
за), или реагентами, изменяющими активную реакцию среды (кислоты, 
щелочи) и вызывающими тем самым коагуляцию примесей, находя-
щихся в сточной жидкости (солей железа, белковых веществ). Иногда 
добавленные реагенты вступают в реакцию с одними примесями сточ-
ных вод, что способствует коагуляции других. Например, при подкис-
лении сточных вод, содержащих вискозу, которая представляет собой 
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щелочной раствор ксантогената целлюлозы, кислота переводит едкий 
натр в сульфат натрия, в результате чего целлюлоза регенерируется и 
коагулирует в виде крупных хлопьев, сорбирующих на себе коллои-
дальные частицы, молекулы газов, красителей. 

Выбор коагулирующих реагентов производится на основании 
изучения физикохимического состава сточных вод и эксперименталь-
ной проверки действия различных реагентов. 

Из наиболее распространенных коагулянтов известны соли 
алюминия, сульфат железа и др.  

Соли алюминия могут применяться для коагуляции сточных 
вод, имеющих рН 4-8. При таких значениях рН образующийся в ре-
зультате гидролиза гидроксид алюминия обладает наименьшей рас-
творимостью, которая, однако, зависит от состава сточных вод, их 
температуры и значения рН. Поэтому состав продукта гидролиза мож-
но выразить одной общей формулой Aln(OH)3n-xClx, где x в зависимо-
сти от кислотности и концентрации раствора может принимать любые 
значения в пределах от 0 до 3. 

Поскольку дозы коагулянта довольно велики, сточная вода 
должна обладать достаточным щелочным резервом для нейтрализации 
водородных ионов, выделяющихся при гидролизе. 

Если щелочного резерва недостаточно, следует добавлять ще-
лочные реагенты известь, соду, едкий натр.  

Соли алюминия используют главным образом в виде сульфата 
алюминия, но могут применять также алюминат натрия, который це-
лесообразно использовать при кислых сточных водах самостоятельно 
или в смеси с сульфатом, хлорид алюминия, алюмокалиевые квасцы, 
полихлорид алюминия, оксихлорид алюминия и др. 

Соли железа применяют в виде сульфата железа (железный ку-
порос) или хлорида железа. Сульфат железа содержит двухвалентное 
железо, гидроксид которого нерастворим при рН>9. 

При меньших значениях рН необходимо создавать условия для 
окисления двухвалентного железа в трехвалентное, например аэриро-
вать воду, чтобы получить гидроксид трехвалентного железа, начи-
нающий осаждаться уже при рН 3. Окисление и гидролиз двухвалент-
ного железа протекают наиболее эффективно при рН 7,5..8. 

Таким образом, использование сульфата железа целесообразно в 
щелочной среде (рН>7,5) или при добавлении щелочных реагентов. 

В слабокислой среде иногда более удобным может оказаться 
использование хлорида железа, однако его стоимость в 10 раз выше 
стоимости железного купороса. 
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Можно также применять соли железа или их растворы, являю-
щиеся отходами производства, в частности при травлении металлов, 
при получении диоксида титана.  

Применение солей железа особенно эффективно в тех случаях, 
когда с их помощью можно решить наряду с коагулированием и дру-
гие технологические задачи, такие как восстановление (например, 
шестивалентного хрома ДО трехвалентного) или перевод растворен-
ных веществ в нерастворимые формы. Вместе с тем соли железа могут 
вызвать окрас сточных вод, содержащих фенолы, которые образуют с 
железом хорошо растворимые, окрашивающие воду феноляты железа, 
или некоторые органические вещества, образующие с железом окра-
шенные комплексы. 

Наиболее часто для повышения эффективности коагулирования 
используют обработку воды флокулянтами [4].Флокулянты представ-
ляют собой высокомолекулярные органические и минеральные соеди-
нения, которые при растворении в воде образуют макромолекулы. 
Макромолекулы флокулянтов могут находиться в воде в неполяризо-
ванном состоянии или диссоциировать в той или иной степени на ио-
ны.При диссоциации полиэлектролитов образуются высокомолеку-
лярные поливалентные и простые низковалентные ионы. По знаку за-
ряда высокомолекулярных ионов различают анионные и катионные 
флокулянты, макроионы которых заряжены соответственно отрица-
тельно и положительно. В настоящее время все более широкое распро-
странение получают синтетические органические флокулянты полиак-
ридамидного типа: технический полиакриламид (ПАА), гидролизован-
ный полиакриламид (ГПАА), ПАМформ (ПАА, обработанный фор-
мальдегидом). Полиакриламид входит в большинство выпускаемых за 
рубежом флокулянтов, таких как Сепаран, Седозан, Седилур, Пуриф-
лок, Суперфлок и т. п. Находят применение и природные органические 
(крахмал, декстрин, альгинат натрия) и неорганические вещества (ак-
тивированная кремневая кислота). 

Тип флокулянта и его дозы выбирают с учетом физико-
химического состава сточных вод, как правило, экспериментальным 
путем. Применительно к городским сточным водам г.Тулы, посту-
пающим на канализационные очистные сооружения г.Тулы с содержа-
нием взвешенных веществ 260 мг/л (проба отобрана 26.11.08 г.), была 
рассмотрена эффективность воздействия катионных флокулянтов ма-
рок FO 4115 SH и FO 4125 SH 

Условия проведения экспериментов: 
- объем цилиндра – 500 мг 
- доза флокулянта – переменная 
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- рабочий раствор флокулянта – 0,01 % 
- продолжительность перемешивания с флокулянтом – 1 минута 
- продолжительность отстаивания – 7 минут 
- температура сточных вод – 15оС 
Отобранные пробы осветленной воды пропускались через 

фильтровальную бумагу. Результаты анализов сравнивались с кон-
трольным опытом, т.е. с опытом, где осветление протекало без подачи 
флокулянта и приведены в таблице 1 и 2.  

 
Таблица 1 

Влияние дозы флокулянта FO 4115 SH на процесс осветления городских 
сточных вод 

№ 
п.п 

Доза, 
мг/л 

Остаточная кон-
центрация, мг/л 

Эффект ос-
ветления, % 

Хим.анализ ос-
ветленной воды1 

1 0 128,0 50,8  
2 0,5 119,5 54,2  
3 1,0 100,0 61,5  
4 3,0 75,0 71,2  

5 5,0 48,5 81,3 В.в. – 48,4 мг/л 
БПК5 – 39 мг/л 

6 10,0 45,0 82,7  
 

Как видно из приведенных данных, катионный флокулянт FO 
4115 SH показал высокие флокулирующие свойства, в результате чего 
в осветленной воде содержание взвешенных веществ не превышает 50 
мг/л, а БПК5 составляет не более 40 мг/л. 
 

Таблица 2 
Влияние дозы флокулянта FO 4125 SH на процесс осветления городских 

сточных вод 

№ 
п.п 

Доза, 
мг/л 

Остаточная кон-
центрация, мг/л 

Эффект освет-
ления, % 

Хим.анализ ос-
ветленной во-
ды1 

1 Контр. 128,0 50,8  
2 1,0 95,5 63,3  
3 2,0 39,0 85,0  
4 3,0  90,2  

5 5,0 12,0 95,4 В.в. – 30,3 мг/л 
БПК5 – 24,4 мг/л 

 
Как видно из приведенных данных в таблице 2, катионный фло-

кулянт FO 4125 SH оказался эффективнее FO 4115 SH, и в результате 
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чего в осветленной воде содержание взвешенных веществ не превы-
шает 31 мг/л, а БПК5 составляет не более 25 мг/л. 

Т.о. городские сточные воды могут быть очищены с помощью 
таких реагентов. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОЗОНИРОВАНИИ ОЧИЩЕННЫХ 
СТОЧНЫХ ВОД В КОМПАКТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ 
КОБК-25 
 

Аленичев Н.В., Бурдова М.Г. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия. 

 
Статья посвящена применению метода озонирования для доочистки бы-

товых сточных вод компактных сооружений КОБК-25.  
 

Установка КОБК-25 предназначена для физико-химической 
очистки бытовых и производственных сточных вод запроектирована 
на суточную производительность 25м3. 

Установка включает флокулятор-флотатор и фильтры, рабо-
тающие по принцыпу “убывающей крупности загрузки” из пенополи-
стерола. КОБК-25 размещена в с. Монастырщена заповедника “Кули-
ково поле” в 100 метрах от гостиничного комплекса, от которого бы-
товые стоки поступающие в колодец-накопитель с погружным насо-
сом. Указанные сооружения очистки позволяют из сточной воды со-
держанием: взвешенные вещества (в.в.) – 75-205 мг/л и БПК5 – 100-140 
мг/л, получить очищенную воду содержанием: в.в. – 8-12 мг/л и БПК5 
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– 10-20 мг/л, что свидетельствует о необходимости процессов доочи-
стки и обеззараживания. 

В современной практике очистки сточных вод эти процессы 
реализуют раздельно. В компактных сооружениях авторами предло-
жено осуществлять эти процессы в фильтре, имеющем как контактную 
камеру для обеззараживания, так и фильтрующую загрузку, позво-
ляющую задерживать как тончайшие частицы сточной воды, так и 
продукты, образующиеся при обеззараживании сточных вод. 

Известны следующие способы обеззараживания: термический, 
облучение, использование сильных окислителей, применение благо-
родных металлов. [1] Исходя из компактности сооружений и необхо-
димости сочетания функций доочистки и обеззараживания нами при-
меняется способ с применением сильных окислителей. Среди сильных 
окислителей наиболее широко применимы хлор и его производные та-
кие как гидро-хлоритнатрия, получаемый на месте в электролизах или 
прямым электролизом сточных вод.[1] 

В современной практике очистки природных и сточных вод все 
более весомое значение приобретает озон. 

Озон, используемый для озонирования, получают из атмосфер-
ного воздуха в аппаратах (озонаторах). В результате воздействия на 
воздух электрического заряда, образуется озон. Озон - аллотропная 
форма кислорода, и является мощным окислителем химических и дру-
гих загрязняющих веществ, разрушающихся при взаимодействии. В 
отличие от молекулы кислорода, молекула озона состоит из трех ато-
мов и имеет более длинные связи между атомами кислорода. По своей 
реакционной способности озон занимает второе место, уступая только 
фтору. Механизм активности озона объясняется его строением. Моле-
кулы озона состоят из трех атомов кислорода, и характеризуются сво-
ей нестабильностью. Спустя небольшой интервал времени после обра-
зования, молекула озона распадается, на молекулу кислорода и атом 
кислорода. Свободные атомы кислорода, агрессивно стремятся при-
соединиться к любым инородным частицам, содержащимся в воде. 
При этом вода оказывается той средой, в которой бактерии и прочие 
органические примеси легко разлагаются под действием этих свобод-
ных атомов кислорода. Благодаря этому, озон оказывается очень силь-
ным окислителем, и его дезинфицирующие свойства во много раз 
сильнее других распространенных дезинфекаторов, таких как хлор. 
Озон, в отличие от хлора, не оставляет ни какого запаха, полностью 
разлагается на кислород. Продолжительность контакта озоно-
воздушной смеси с обрабатываемой водой колеблется от 5 до 15 минут 
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сообразно с типами установок и их производительностью, (при повы-
шении температуры время контакта увеличивается).[2] 

Предварительное опробование метода подачи озоно-воздушной 
смеси в камеру обеззараживания, находящейся в фильтре тонкой очи-
стки показало, что дополнительный эффект снижения загрязнений по 
БПК5 при 20 минутном контакте с озоном составляет на уровне 60-
70%. Очищенная вода на выходе из установки содержит в.в. на уровне 
4 мг/л, а БПК5 – 3 мг/л. Таким образом, озонирование очищенных 
сточных вод является целесообразным процессом, выполняющем 
функцию обеззараживания и доочистки. 

Литературная проработка способа озонирования показывает та-
кие его преимущества как: 

1. Озон не придает воде привкусов и запахов и обладает весьма 
ценным свойством самораспада – после окончания обработки озон 
превращается обратно в кислород. Благодаря этому передозировка 
озона не является проблемой. По своей сути очистка воды озоном эк-
вивалентна многократно ускоренной процедуре природной очистки 
воды, протекающей в естественных условиях под действием кислорода 
воздуха и солнечного излучения. 

2. Патогенные микроорганизмы уничтожаются им в 15-20 раз, а 
споровые формы бактерий — в 300-600 раз быстрее, чем хлором. Ви-
рус полиомиелита погибает при концентрации озона 0,45 мг/л через 2 
мин, тогда как от хлора - только за 3 ч при 1мг/л. Исследования пока-
зали, что кишечная палочка оказалась наиболее устойчивой к дейст-
вию окислителей из всей группы кишечных бактерий, быстро погибает 
при озонировании. Также эффективно использование озонирования в 
борьбе с возбудителями брюшного тифа и бактериальной дизентерии. 
[2] 

3.С химической точки зрения минеральные вещества, раство-
рённые в воде и определяющие в некоторой мере и питательные свой-
ства, не изменяются после озонирования. В то же время, обработка 
озоном не придаёт воде никаких дополнительных посторонних ве-
ществ и химических соединений. 

Но на ряду с вышеизложенными преимуществами и достоинст-
вами способа озонирования следует отметить, что: 

1. При вдыхании, при высоких концентрациях озона наблюда-
ются поражения дыхательных путей, легких и слизистой оболочки. 
Длительное воздействие озона приводит к развитию хронических за-
болеваний легких и верхних дыхательных путей. Кроме того, хрониче-
ское воздействие микро-концентраций озона на организм человека 
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достаточно не изучено. ПДК озона в воздухе помещений, где находят-
ся люди, не более 1 г/ м3. 

2. Любая система стерилизации, использующая озон, требует 
тщательного контроля техники безопасности, тестирование константы 
концентрации озона газоанализаторами, а также аварийного управле-
ния чрезмерной концентрацией озона. 

3. Озон взрывоопасен, если его концентрация в озоно-воздушной 
смеси превышает 10%, т.е. 140 г/м3. 

В связи с этими свойствами озона возникает необходимость 
проработки вопросов, связанных с выбором озононеактивных мате-
риалов для систем подачи и распределения озона в камере обеззаражи-
вания, и вопросов,  решающих технику безопасности установки КОБК-
25. 
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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., Титов А.Ю., 
Тульский государственный университет, Тула, Россия, 

 
В данной работе рассмотрены методические положения расчета количе-

ства 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, 
головокружение, 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 
источниками 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 рас-
пада радия, который, в свою очередь, появился в результате распада 
урана-238. Радон как радиогенный газ непрерывно генерируется в гор-
ных породах в процессе радиоактивного распада, то есть всегда при-
сутствует в любом горном массиве, и уменьшение его концентрации 
как за счет распада (период полураспада радона равен 3,825 дня), так и 
за счет миграции из массива в воздух постоянно компенсируется но-
вой генерацией этого газа. Поэтому среднее содержание радона в мас-
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сиве 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 уголь-
ного пласта, выработанного пространства и отбитого угля. Результаты 
поперечных газовых съемок в лавах показывают, что газовыделение из 
угольного пласта и выработанного пространства оказывает основное 
влияние на формирование поля концентраций радона в горных выра-
ботках. Перенос газа в пористой структуре пласта или выработанного 
пространства обусловлен наличием градиента давления газа, находя-
щегося в свободном состоянии. Движение газа приводит к перераспре-
делению поля давлений и нарушает равновесное состояние между га-
зом, адсорбированными стенками пор и заполняющим поровое про-
странство. Поэтому фильтрация радона сопровождается его десорбци-
ей, т.е. движение газа происходит с одновременным взаимодействием 
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-
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вой ситуации в подземной камере при постоянном атмосферном дав-
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-
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реходя к объемному расходу воздуха, получим, следующие формулы 
для расчета количества воздуха по фактору радоновыделений: 

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. 

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-
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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КЛАССИФИКАЦИЯ И РАЙОНИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ 
ДЛЯ ОСНОВНЫХ РЕК В РАЙОНЕ ГОРОДА КАО ЛАНЬ, 
ПРОВИНЦИИ ДОНГТХАП (ЮГ ВЬЕТНАМА) НА ОСНОВЕ 
ВОДНОГО КАЧЕСТВЕННОГО ИНДЕКСА 
 

Симанкин А.Ф., Фан Чунг Канг 
Тульский государственный университет, Тула, Россия 

 
 

Тянь и Као Лань реки в провинции Донгтхап (Юг Вьетнама) явля-
ются важным источником поверхностных вод. Для изучения качества 
воды в этих реках были взяты образцы речной воды с февраля 2008 по 
Октябрь 2010 года на отдельных участках. Исследовались такие по-
казатели, как температура, рН, электропроводность (ЕС), мутность 
(TUR), растворенный кислород (DO). ХПК, БПК5, содержание нитра-
тов, аммиака, фосфатов, общее содержание твердых веществ (IS), 
жесткость, общее растворенное железо, общая кишечная флора 
(ТС), фекальные кишечные палочки (FC), концентрация калия, натрия 
и адсорбционные отношения (SAR) в пробах воды. Оценка качества 
воды (индекс качества) были выполнены по методике, разработанной 
Бхаргава (Бхаргава - WQI). Полученные результаты показывают, что 
индекс качества воды может быть использован как эффективный 
инструмент для управления качеством воды и борьбы с загрязнением 
воды в реках.  

Ключевые слова: Бхаргава, индекс качества воды (WQI).  
 

Тянь и Као Лань река являются важными источниками поверх-
ностных вод в провинции Донгтхап (Юг Вьетнама). Они снабжают во-
дой все местные предприятия: промышленности, включая хозяйствен-
но-питьевое водоснабжение, сельского хозяйства, судоходства, туриз-
ма, аквакультуры. Тем не менее, на этих реках имеются места, в кото-
рые поступают стоки от необработанных отходов, от деятельности ме-
стных предприятий. Одной из серьезных проблем является наводне-
ния, в результате которых в реки поступает огромное количество неор-
ганизованных стоков. 

Для того чтобы управлять качеством воды (WQ) и вести борьбу 
с загрязнением воды была предпринята попытка выяснить, насколько 
эффективен и прост метод оценки WQ, имеет ли он важное значение 
не только для специалистов, но и сообщества в целом и для лиц, при-
нимающих решения. 
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Во многих странах мира, с целью оценки качества воды, анали-
зируются отдельные показатели WQ и сравниваются с заданными зна-
чениями, установленными национальными стандартами различных 
видов водопользования. Однако при этом сталкиваются с трудностями, 
т.к. не все параметры могут удовлетворять определенным целям ис-
пользования. Например, во вьетнамском стандарте TCVN 5942:1995 
значения растворенного кислорода (DO), взвешенных веществ (SS) и 
общего числа кишечной палочки (ТС) в поверхностных водах в 6 мг/л 
и 2 мг/л; 20 мг/л и 80 мг/л; 5.000 MPN/100 мл и 10.000 MPN/100 мл, 
соответственно классифицируются уровнем А (уровень хозяйственно-
питьевого водоснабжения) и уровнем В (не отвечают стандарту хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения и используются для других целей). 
В реке (или в одной части реки), например, DO находится на уровне А, 
но SS и ТС находятся ниже уровня А. В то время как в другой реке 
(или другой части реки) SS находится на уровне А, DO и ТС находятся 
ниже уровня А, или DO и SS находятся на уровне А, но ТС находится 
ниже уровня А или даже на уровне В. При таком сочетании парамет-
ров очень трудно произвести оценку качества воды и отнести их, на-
пример, на уровень А или В. Более того, на основе отдельных пара-
метров можно запутать оценку временных и пространственных изме-
нений и тенденций развития WQ; зонирования и классификации WQ; 
сравнение WQ в реках, а также интерпретацию качества воды для це-
лей сообщества. Но эти недостатки могут быть преодолены с помощью 
индекса качества воды - WQI (Бxapгaвa, 1985; Нельсон и др., 2004; Ни-
вес, 1999 и Отт, 1978.). 

Индекс WQI является агрегацией параметров и рассчитан на 
объединение многих параметров WQ в соответствии с определенным 
методом (Отт. 1978). WQI может изменяться от 0 (наихудшее качество 
воды) до 100 (лучшее качество воды). Модель WQI является первой, 
которая начала применяться в США в 1965 году (Отт. 1978). В на-
стоящее время, насчитывается более чем 30 видов WQI. WQI исполь-
зуется во многих странах мира (Нельсон и др., 2004). Модель WQI бы-
ла усовершенствована Бхаргава (в Индии) в 1983г. (Бxapгaвa, 1983 и 
1985) и является одной из простых моделей, которые легко использо-
вать в развивающихся странах. С другой стороны, эта модель позволя-
ет оценить WQI как для общего (многоцелевого) так и для конкретного 
использования (например, бытового водоснабжения, сельского хозяй-
ства и аквакультуры). 

Целью исследования было показ возможности применения мо-
дифицированной модели Бхаргава WQI к управлению параметрами 
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WQ, классификации и районированию на отдельных реках в провин-
ции Донгтхап (юг Вьетнама). 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Для анализа качества воды в реках производился отбор проб. На 

рис. 1 показаны участки отбора проб, простирающиеся от верхней час-
ти к нижней части реки Тянь (5 участков, помеченных Р1, Р2, РЗ, Р5, 
Р7) и реки Као Лань (4 участка, помеченных как Р2, Р4, Р6, Р7). 

На каждом из участков, были взяты по две пробы. Места отбора 
находятся вдали от обоих берегов реки на подходящем расстоянии. В 
каждой  точке, композитный материал собирался с двух разных глубин 
50 см и 100см водного столба в объемном соотношении 1:1. Продол-
жительность выборки от февраля 2008 года по октябрь 2010 года. От-
бор проб проводился четыре раза в год в течение месяца 2; 5; 8; 10 
числа. 

 

 
 

Рис. 1. Выбор участков на реках Тянь и Као Лань 
 

Измерение и анализ параметров WQ 
Параметры температуры, рН, мутности (TUR), электропровод-

ности (ЕС), общее количество растворенных твердых веществ (TDS), 
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растворенного кислорода (DO), оценивался по полю (с помощью WQC 
22A - TQA, Япония) на двух глубинах от 50 см и 100 см, а затем ус-
реднялся. 

Лабораторный анализ WQ параметров, таких как химическое 
потребление кислорода (ХПК), биохимическое потребление кислорода 
(БПК5), активного фосфата (РО4), нитратов (NO3), аммиака 
(NH4/NH3), общее содержание твердых веществ (TS), твердость (по 
СаСО3), общая кишечная флора (ТС), фекальные кишечные микроор-
ганизмы (FC), К, Na и общее растворенное железо осуществлялись в 
соответствий со стандартным методом АРНА (Clesceri и соавт. 1988). 

WQI расчета и классификации WQ 
Расчет WQI по Бхаргава модели. WQI конкретных (или полез-

ных) объектов рассчитывается по следующей формуле (Бхаргава, 
1983) 

100
/1

1
⋅












= ∏

=

nn

i
iFWQI ; 

где Fi - значение чувствительности функции. Параметр i (Fi - 0,01ч1),. 
определяется исходя из графика функции чувствительности i (рис. 2). 
Графики функции чувствительности являются линейными и устанав-
ливается на основе национальных стандартов WQ для каждого кон-
кретного применения i, количества выбранных параметров для каждо-
го конкретного использования (табл. 1). 

На основе модели Бхаргава WQI, мы регулируем выбранные па-
раметры так, чтобы они были пригодны для WQ рек. Генеральный ин-
декс WQI может быть разработан в результате усреднения WQI кон-
кретных видов применения, включая их арифметически подходящие 
важные факторы. В этом исследовании мы предполагаем, что важ-
ность конкретных целей аналогична. 

По сравнению с Бхаргава WQI модели, WQI рекомендованные - 
Национальным санитарным фондом США (NSF - WQI) также рассчи-
тываются по формуле (Отт, 1978). 

∏=
n

n
iqWQI

1
; 

где, qi, суб-индекс определителя i th (от 0 до 100), определяется из 
субфункции индекса i th определителя; Wi взвешивания определителя i 
th (от 0 до1):, n - число определителей в индексе системы (n = 9). Оп-
ределяющие факторы и их веса записаны в скобках. DO (0,17), FC 
(0,15), pH (0.12), БПК5 (0,10), NO3 (0,10), PO4 (0,10), температура 
(0,10), TUR (0,08), TDS (0,08), соответственно. 
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Рис. 2. Чувствительность функции выбранных параметров для 
конкретных целей 

 
Символы 1, 2, 3, 4 и 5 соответствуют конкретным видам исполь-

зования и показаны в табл. 1 
По Бхаргава WQI и NSF – WQI системы, оценка WQI реки бу-

дет равна нулю, если концентрации тяжелых металлов и стойких орга-
нических соединений (POPs) будет выше допустимого уровня, указан-
ного в национальных стандартах. 

Таблица 1 
Выбранные параметры WQ для конкретных целей 

№ 
пп. 

Способ использования Выбранные параметры  n 

1 Купание, плавание TUR, ammonia, TC, БПК5, 
DO 

5 

2 Общественное водоснабжение  TUR, ХПК, TC, DO, EC, 
аммиак, общее количество 
растворенного железа 

7 

3 Сельское хозяйство EC, коэффициент поглоще-
ния натрия (SAR) 

2 

4 Промышленность TUR, EC, жесткость 3 
5 Рыба и косвенный контакт Температура, БПК5, DO, Cl 3 

 
WQ классификация 
По модели Бхаргава (Бхаргава, 1983) значения диапазонов 

WQI от 0 (худшее качество) до 100 ( наилучшее качество) могут быть 
разделены на 5 классов: класс I - 90…100 (очень хорошее); класс II - 
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65…89 (хорошее); класс III – 35…64 (среднее); IV класс – 11…34 
(плохое), класс В - 1…10 (очень плохое). Когда значение WQ1 соот-
ветствует первому и второму классу, качество воды в реках отвечает 
требованиям для общего использования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
WQ классификация и районирование для конкретных целей 

дает много преимуществ при управлении источником воды и эксплуа-
тации источников, например, части реки, которые используются для 
различных, целей (табл. 1). Важно, чтобы классификация и выделение 
зон качества WQ для конкретных видов применялась на основе WQI. В 
табл. 2 приведены временные и пространственные вариации значений 
WQI из Rives для общих и конкретных целей по указанным рекам.  

 
Таблица 2 

Значения WQI реки для конкретных целей 
WQI для конкретных целей (в среднем ± стандартное отклонение) 
Купание, пла-
вание 

Общественное 
водоснабжение 

Сельское хозяй-
ство 

Промышлен-
ность 

Река Ме
с-то 
от-
бо-
ра 
про
б 

Су-
хой 
сезон 

Дожд
ли-
вый 
сезон 

Су-
хой 
сезон 

Дожд
ливый 
сезон 

Сухой 
сезон 

Дожд-
ли-
вый 
сезон 

Су-
хой 
сезон 

Дожд-
ли-
вый 
сезон 

Тян
ь 

Р1 
Р3 
Р5 
Р7 

62 
±13 
51 
±17 
43 
±13 
40 
±11 

65 
±15 
66 
±14 
50 
±18 
41 
±11 

54 
±11 
40 ±9 
35 ±7 
31 ±3 

44 ±10 
50 ±12 
41 ±7 
40 ± 8 

80 ±15 
83 ± 
16 
87 ±16 
80 ±15 

79 ±12 
85 ± 
23 
82 ± 
16 
87 ±12 

82 ± 
9 
81 ± 
12 
80 
±15 
83 ± 
14 

83±26 
84± 23 
86 ±26 
83 ±27 

Као 
Лан
ь 

Р2 
Р4 
Р6 
Р7 

51 
±12 
54 ± 
10 
48 ± 
14 
42+1
0 

66 
±10 
68 ± 
27 
68 ± 
28 
70±10 

47 
±15 
48 ± 
14 
41 ± 
12 
45+1
1   

41 ±8 
44 ± 
12 
50+10 
43+11  

80 ± 
12 
85 ± 
10 
79 ± 
13 
82+11 

81 ± 
10 
82 ± l7 
82 ± l5 
80 ± 
11 

71 ± 
31 
73±-
30 
80 
±30 
86 + 
24 

66 ±10 
72 ±14 
67 ±11 
69 ±12 

 
В целом WQ рек имеет тенденцию к снижению в низовьях, осо-

бенно в сухой сезон. Это ограничивает сферу использования воды. Ос-
новной причиной этой проблемы является то, что в реки по ходу реки 
попадают необработанные отходы (жидкие и твердые) от деятельности 
человека. С другой стороны, отходы от деятельности аквакультуры и 
солености вторжения также вносят свой вклад в снижение качества 
воды в нижнем течении. 
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Таблица 3 

Классификация рек 
Класс реки для конкретных целей 

Купание, 
плавание 

Обществен-
ное водо-
снабжение 

Сельское хо-
зяйство 

Промышлен-
ность 

Река Мес-
то 
от-
бо-
ра 
проб 

Су
хо
й 
се-
зон 

Дожд-
ли-вый 
сезон 

Су
хо
й 
се-
зон 

Дожд-
ливый 
сезон 

Су
хо
й 
се-
зон 

Дожд-
ли-вый 
сезон 

Су
хо
й 
се-
зон 

Дожд-
ли-вый 
сезон 

Тянь Р1 
Р3 
Р5 
Р7 

III 
III 
III 
III 

II 
II 
III 
III 

III 
III 
III 
III 

III 
III 
III 
III 

II 
II 
II 
II 

II 
II 
II 
II 

II 
II 
II 
II 

II 
II 
II 
II 

Као 
Лань 

Р2 
Р4 
Р6 
Р7 

III 
III 
III 
III 

II 
II 
II 
II 

III 
III 
III 
III 

III 
III 
III 
III 

II 
II 
II 
II 

II 
II 
II 
II 

II 
II 
II 
II 

II 
II 
II 
II 

Таблица 4 
Зонирование рек и предложение конкретных видов использования 

Приемлемые конкретные цели WQI, относящиеся 
только к классу I или II 

Река Зона (*) 

Сухой сезон Дождливый сезон 
Р1чР3 Промышленность, сель-

ское хозяйство 
Купание, плавание, про-
мышленность, сельское хо-
зяйство 

Р3чР5 Промышленность, сель-
ское хозяйство 

Промышленность, сель-
ское хозяйство 

Тянь 

Р5чР7 Промышленность, сель-
ское хозяйство 

Промышленность, сель-
ское хозяйство 

Р2чР4 Промышленность, сель-
ское хозяйство 

Купание, плавание, про-
мышленность, сельское хо-
зяйство 

Р4чР6 Промышленность, сель-
ское хозяйство 

Промышленность, сель-
ское хозяйство 

Као 
Лань 

Р6чР7 Промышленность, сель-
ское хозяйство 

Купание, плавание, обще-
ственное водоснабжение, 
промышленность, сельское 
хозяйство 

На основании сходства WQ классов (табл. 3) предлагается зо-
нирование рек по видам водопользования так, как показано в табл. 4. 

WQ классификация конкретных видов представлена в табл. 3.  
Результаты расчетов индекса WQI показывают, что если один 

какой-либо выбранный параметр имеет значение F = 0,01 (очень пло-
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хое качество), то расчетное значение индекса WQI по совокупности 
параметров может находиться на среднем уровне (III) или даже плохом 
уровне (IV). В результате качество воды WQ не может удовлетворить 
их конкретному использованию. Это ясно показывает, что WQI явля-
ется чувствительным отражением качества воды рек WQ. Тем не ме-
нее, WQ оценка, основанная на WQI, ограничена из-за затмения пара-
метров плохого качества воды.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Скорректированная модель рек Бхаргава WQI в провинции 

Донгтхап может использоваться для управления качеством воды и 
борьбы с изменением индекса WQI в результате воздействия ряда фак-
торов. С ее помощью легко информировать общественность и лиц, 
принимающих решения о качестве воды. Кроме того, классификация и 
районирование WQ на основе WQI благоприятны для использования 
водных источников, создания WQ-программы мониторинга в буду-
щем. В использовании WQI есть много преимуществ, однако WQI до 
сих пор ограничено из-за затмения WQ-параметров низкого качества в 
общем индексе. 
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К ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  В ЗОНАХ 
МАССОВОГО ЗАКРЫТИЯ УГОЛЬНЫХ ШАХТ НА 
ОСНОВЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ  
 

Стоянова И.А. 
Московский государственный горный университет, г.Москва, Россия 

 
Для принятия решений по сохранению и восстановлению окружающей 

природной среды в углепромышленных регионах, оценка экологической ситуа-
ции должна осуществляться, через показатели, зависящие как от функциони-
рующих, так и от ликвидированных угледобывающих предприятий. 

Ключевые слова: окружающая природная среда, экологическая ситуация, 
угледобывающие предприятия. 

 
Новый этап развития экономики России с выделением особой 

роли угольной промышленности, как основы энергетической безопас-
ности территорий, требует поиска путей развития угледобывающего 
производства в староосвоенных углепромышленных регионах обеспе-
ченных эффективными углересурсами и развитой инфраструктурой.  

Угледобывающее производство, приуроченное к крупным 
угольным месторождениям России сосредоточенно в наиболее значи-
мых угольных бассейнах: Кузбасс, Донбасс, Канско-Ачинский, Печор-
ский и Приморский край. Каждый из этих регионов отличается своими 
особенностями, положительными и отрицательными факторами, ока-
зывающими влияние на развитие угледобывающего производства. Ка-
ждый из них затронула реструктуризация отрасли, в результате кото-
рой решение отдельных экономических проблем обострило социаль-
ную и экологическую ситуацию в регионах.  

В углепромышленных регионах функционирует несколько десят-
ков шахт, находящихся в различных стадиях своего производственно-
экономического развития, в том числе строительство и ликвидация. 
Анализ складывающейся ситуации свидетельствует о неоднозначности 
влияния процесса массового закрытия нерентабельных предприятий на 
экологическое состояние как в зоне непосредственного воздействия ка-
ждого из этих предприятий, так и угольных бассейнах и регионах в це-
лом.  

С остановкой горных работ и целого ряда технологических про-
цессов, прекращается постоянное негативное влияние на окружающую 
природную среду. Однако процесс ликвидации угледобывающих 
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предприятий сопровождается нередко весьма опасными экологиче-
скими последствиями.  

В результате прекращение производственной деятельности за-
крываемых угольных предприятий, как правило, остается ненужной 
развитая производственная инфраструктура. Затопление шахт и разре-
зов, сопровождающееся глубоким негативным воздействием на под-
земные и поверхностные воды, земную поверхность, атмосферный 
воздух. Породные отвалы, открытые угольные склады, шламонакопи-
тели, гидроотвалы, отстойники являются интенсивными источниками 
загрязнения подземных и поверхностных вод, атмосферного воздух. 

В связи с недостаточностью средств и пренебрежением к эколо-
гическим факторам производства за длительный период прошлых лет 
в  зонах массового закрытия шахт произошла существенная деграда-
ция состояния окружающей среды. После закрытия шахт не проводят-
ся в полном объеме природовосстановительные работы, нарушенные 
земельные участки, оставаясь на балансе угольных компаний, отяже-
ляют их бюджеты. 

Осложненность решения экологических проблем в зонах массово-
го закрытия шахт обусловлена рядом причин: низкая эффективность при-
родоохранных мер; отсутствие природовосстановительной деятельности; 
износ оборудования; нарушение технологий ведения работ; низкая ответ-
ственность новых собственников; отсутствие экономической заинтересо-
ванности в природоохранной деятельности.  

Одним из основных показателей экологичности является сте-
пень деградации окружающей природной среды. 

Степень деградации окружающей среды напрямую зависит от 
объема добычи угля в зонах массового закрытия шахт, капиталовло-
жений на природоохранную и восстановительную деятельность, срока 
реализации природоохранных мероприятий.  

Поэтому необходим выбор решений по сохранению и восста-
новлению окружающей природной среды с учетом влияния дейст-
вующих и ликвидированных предприятий на экологические показате-
ли окружающей среды в регионе. 

Оценка экологической ситуации должна осуществляться, в пря-
мую или косвенно, через показатели, зависящие от функционирования 
угледобывающих предприятий: площадь нарушенных земель; степень 
негативного изменения гидрологического режима; загрязнение вод, 
атмосферы и почв; нарушение недр; общая степень деградации окру-
жающей среды.  

А также через показатели изменения окружающей среды от воз-
действия последствий ликвидации угольных предприятий: количество 
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воды выходящей на поверхность, степень минерализации шахтных вод 
изменение уровня и скорости затопления, качества грунтовых и по-
верхностных вод, площадь подтопленных территорий шахтными во-
дами; деформация и провалы земной поверхности, загрязнение земель 
вокруг породных отвалов и на промплощадках, изменение теплового 
состояния породных отвалов (горение). 

В системе эколого-экономической оценки, помимо показателя 
деградации экосистем в процентах от эталонной, целесообразно исполь-
зование и стоимостные показатели, в качестве которых могут высту-
пать суммарные экологические издержки, как совокупность платежей 
и затрат, обусловленных нарушением окружающей среды и необходи-
мостью проведения природоохранных и природовосстановительных 
работ. Для учета их взаимосвязей с объемами угледобычи необходимо 
использование относительного показателя экологических издержек к 
объему реализации. 

Снижение значений этих показателей свидетельствует об 
уменьшении воздействия негативных последствий ликвидированных 
шахт и о повышении  эффективности угледобывающего производства 
и общей экологической ситуации в районах массового закрытия 
угольных предприятий. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГНОЗА КОНЦЕНТРАЦИИ 
ПРИМЕСЕЙ В АТМОСФЕРЕ 
 

Рощупкин Э.В. , 
Тульский государственный университет, Тула, Россия 

 
Предложено использовать нейронные сети для формирования локальных 

прогнозов концентраций примесей в атмосфере в зависимости от времени 
суток, периода года. 

 
Применение нейронных сетей при построении карт рассевания 

вредных веществ в системах экологического мониторинга [1], позво-
ляет строить адекватные реальные прогнозы, что подтверждается  
применением нейронных сетей во многих областях: экономика и биз-
нес, медицина, управление, связь, интернет, социологические опросы, 
распознавание образов, геологоразведка и др. 

Механизм работы нейронных сетей состоит в обобщении ис-
ходных данных, выявлении скрытых закономерностей, не видимых не 
вооруженным взглядом с помощью некого математического аппарата 
[2].  

Структура модели с применением нейронной сети приведена на 
рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1. Структура модели прогноза на основе нейронной сети 
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Информация о текущем состоянии воздушного бассейна посту-

пает с мобильных и стационарных постов наблюдения системы эколо-
гического мониторинга [1]. Данная информация представляет собой 
временные ряды, которые сохраняются в базе данных и используются 
для обучения, обобщения и анализа нейронными сетями. 

Особенностью временных рядов концентраций токсичных ве-
ществ,  в атмосфере является  определенная повторяемость характери-
зующих их выборок в зависимости от различных факторов, таких как 
время суток, период года  и метеорологических условий, поэтому в 
нейронную сеть дополнительно поступают метеопараметры для по-
вышения точности прогноза (см. рис. 1). 

Нейронная сеть на основании получаемой информации форми-
рует кратковременный локальный прогноз, который проверяется через 
определенное время и результат проверки определяет необходимость 
подстройки параметров модели (дообучение или переобучение с изме-
нением структуры). 

Таким образом, нейронная сеть постоянно уточняет по новым 
непрерывно поступающим данным. 

На постах наблюдения располагаются различные устройства 
измерения вредных веществ, таких как токсичные газы, пыль, радиа-
ция и т.д. 

В основном используются нейронные сети на базе многослой-
ного персептрона с нелинейной сигмоидальной функцией активации. 
Для обучения нейронной сети существует множество коммерческих 
нейросетевых программных продуктов для построения прогнозов, од-
ним из Российских разработчиков является фирма BaseGroup и её про-
граммный продукт DEDUCTOR [3]. 
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Приводятся параметры и результаты работы математической модели 

на базе нейронной сети при прогнозировании концентрации оксида углерода. 
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При моделировании рассеивания примесей в атмосфере на осно-

ве эмпирических моделей, можно использовать модели, основанные на 
обучении [1]. При этом, модель имеет практическую ценность только в 
том случае, если в процессе обучения она также приобрела способ-
ность к обобщению, т.е. обученная модель должна выдавать достаточ-
но точные результаты не только на обучающих примерах, но и на лю-
бых других. Для проверки обобщающей способности у обученной мо-
дели, она тестируется на примерах, не использовавшихся при обуче-
нии модели. Т.е. исходная выборка разбивается на обучающее множе-
ство и тестовое, ошибка на котором и служит для оценки обобщающей 
способности модели [2] . 

Ошибка обобщения также служит для выявления эффекта пере-
обучения. В процессе обучения ошибка обучения постоянно уменьша-
ется, пока не достигает достаточно малого значения, после чего обуче-
ние прекращается. Ошибка обобщения сначала уменьшается, но с не-
которой эпохи обучения начинает возрастать из-за эффекта переобу-
чения, когда добиваясь большей точности на обучающем множестве, 
модель теряет часть обобщающей способности, т.е. будет хуже рабо-
тать с реальными данными. Поэтому часто процесс обучения останав-
ливают, как только ошибка обобщения начинает возрастать. 

Обычно точность характеризуется ошибкой между истинным и 
полученным значениями. При этом могут использоваться различные 
типы ошибок: абсолютные, относительные, среднеквадратические и 
т.д. Низкая точность в большинстве случаев является проблемой, по-
скольку не позволяет получать достоверные результаты, необходимые 
для приобретения знаний об объекте исследования. Это, в свою оче-
редь, может привести к принятию неправильных решений. 
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Анализ характера ошибок и их статистических свойств во мно-

гих случаях позволяет выявить причины и закономерности их появле-
ния. Это помогает разработать меры по повышению точности: изме-
нить условия эксперимента, сделать модель более адекватной, скор-
ректировать методику оценивания, что в большинстве случаев и стре-
мятся добиться. Однако во многих практических приложениях достичь 
абсолютной точности, когда результаты полностью совпадают с ис-
тинными значениями, невозможно. Кроме этого, повышение точности 
обычно связано с усложнением методов исследований, моделей, алго-
ритмов и т.д., а это, в свою очередь, увеличивает затраты, что сводит 
на нет все преимущества от достигнутого результата. Поэтому на 
практике обычно ищут разумный компромисс между точностью и рас-
ходами (материальными, временными, вычислительными и т.д.). 

Типичным примером является выбор между линейными и нели-
нейными методами. Линейная аппроксимация (например, регрессия) 
является сравнительно грубой и имеет относительно низкую точность, 
хотя и достаточную для решения многих практических задач анализа. 
Тем не менее, она широко используется, поскольку линейные модели 
просты в реализации, а их теория хорошо разработана. Применение 
нелинейных методов (например, полиномиальных) позволяет достичь 
более высокой точности, но существенно более трудоемко. 

Аналитическая платформа Deductor является идеальной средой 
для создания законченных аналитических решений. Прогнозирование 
– это всего лишь частный случай его применения. Deductor предостав-
ляет аналитикам инструментальные средства, необходимые для реше-
ния самых разнообразных аналитических задач: аналитическая отчет-
ность, прогнозирование, сегментация, поиск закономерностей – эти и 
другие задачи, где применяются такие методики анализа, как Data 
Warehouse, OLAP, Knowledge Discovery in Databases и Data Mining [3]. 

Для начального определения весовых коэффициентов и обуче-
ния нейронной сети, используемой при построении локальных прогно-
зов системы экологического мониторинга [1] удобно использовать па-
кет Deductor. 

На рисунке 1 представлен граф нейросети, используемой при 
построении локальных прогнозов системы экологического мониторин-
га, построенный в пакете  Deductor. 

Приведенная структура содержит 5 входных нейронов, 2 нейро-
на скрытого слоя и один выходной нейрон. 

Данная структура может быть представлена в виде алгебраиче-
ских уравнений: 
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Рис. 1. Граф нейросети, используемой при построении локальных прогно-
зов системы экологического мониторинга 
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Где 1y  это выходной сигнал первого (верхнего на рис.1) нейро-

на скрытого слоя,  а 2y  это выходной сигнал второго  (нижнего на 
рис.1) нейрона скрытого слоя, а   )1( +ny  это отклик сети на пять 
предыдущих входных измерений. 

Весовые коэффициенты модели: 
а) первый слой: 531955,0)1(

11 −=w , 

402773,0)1(
21 =w , 395633,0)1(

32 =w , 

71007,0)1(
41 −=w , 2764138,1)1(

51 =w , 309978,0)1(
12 =w , 
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405713,1)1(

22 =w , 404624,0)1(
32 =w , 669736,1)1(

42 −=w , 

254966,5)1(
52 −=w , 766636,1)1(

01 −=w , 3202,7)1(
02 −=w ; 

б) скрытый слой 100522,19)2(
11 =w , 2316,34)2(

21 −=w , 

74895,2)2(
01 −=w  

 

 
 
Рис. 2. Диаграмма работы нейронной сети с новыми данными 
 
На рисунке 2 приведена диаграмма сравнения прогноза нейрон-

ной сети и реальных данных.  
Нейронная сеть обучалась по данным с 18 января 2007 года по 

29 января 2007 года. В качестве примера был построен прогноз на 2-3 
февраля 2007 года. 
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МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ ПОСТОВ 
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Приводятся основы построения современныхсистем экологического мо-
ниторинга состоящих из стационарных и мобильных постов наблюдения. 

Ключевые слова: микроконтроллер, пост наблюдения, датчик, монито-
ринг, навигация, беспроводная связь. 

 
Автоматизированные системы экологического мониторинга 

должны содержать стационарные и мобильные посты наблюдения для 
повышения достоверности получаемой информации. Посты наблюде-
ния содержат устройства измерения концентраций различных веществ, 
находящихся в атмосфере. В качестве анализируемых веществ исполь-
зуются различные датчики, в основном полупроводникового типа, до-
пускающие эксплуатацию в мобильном состоянии, что актуально для 
установки в подвижных постах наблюдения [1]. Также в качестве дат-
чиков можно использовать пылемеры для измерения концентрации 
пыли, датчики pH для измерения кислотности осадков, а также опти-
ческие датчики для приблизительного определения концентрации 
примесей в дымовых факелах по шкале Рингельмана [2] для стацио-
нарных постов наблюдения.  

Мобильные посты целесообразно размещать на экологически 
чистом городском пассажирском транспорте – троллейбусы и трамваи. 
Мобильные посты должны содержать устройства беспроводной связи 
с центральным компьютером системы. В качестве беспроводных 
средств связи широкое распространения получили сотовые каналы 
связи GSM. При перемещении мобильных постов наблюдения необхо-
димо знать их координаты в пространстве. В последнее время получи-
ли широкое развитие системы глобального позиционирования GPS и 
ГЛОНАС. Для определения положения объекта в пространстве доста-

http://www.basegroup.ru/
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точно сигналов от 3-4 спутников, находящихся на геостационарных 
орбитах. Мобильные посты рационально строить с применение совре-
менных дешевых быстродействующих микроконтроллеров. Мобиль-
ные посты наблюдения должны содержать модули автономного пита-
ния продолжительного времени действия. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема построения мобильных пунктов экологического 
наблюдения. 

 
На рисунке 1 представлена структурная схема построения мо-

бильных пунктов экологического наблюдения. 
Мобильные посты должны также иметь модуль индикации и 

клавиатуры, часов реального времени и модуль хранения базы данных 
на случай отсутствия связи с центральным диспетчерским пунктом.  
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Статья посвящена процессу флотации  в качестве очистки бытовых 

сточных вод от нерастворимых примесей и взвешенных веществ в компакт-
ных сооружений КОБК-25.  
 

Целью работы является установление закономерностей смачи-
вания поверхности твердых тел, как основы при закреплении и удер-
жании частиц с  химическинеоднородной поверхностью на границе 
раздела фаз жидкость - газ, которые определяют флотационное пове-
дение частиц, и моделирование процессов формирования химически 
неоднородных поверхностей частиц в результате их взаимодействия с 
реагентами среды для использования моделей в системах управления 
расходами флотационных реагентов. 

Идея работы заключается в использовании взаимосвязи между 
физико-хuмическими характеристиками смачивания поверхности за-
грязняющих веществ сточной жидкости т.е., с химически неоднород-
ной поверхностью, с их флотируемостью и моделировании процесса 
формирования химическинeoднopoдныx поверхностей частиц в усло-
виях их флотации. 

Обработка сточных вод методом флотации отличается рядом 
преимуществ, что предопределяет перспективность этого метода и 
возможность его использования для очистки как промышленных, так и 
бытовых сточных вод. Этот метод обеспечивает высокую эффектив-
ность очистки сточных вод от нерастворимых примесей и взвешенных 
веществ при незначительном времени их пребывания во флотацион-
ных установках. Кроме того, флотационная очистка сточных вод про-
текает в сопровождении таких явлений, как аэрация, снижение кон-
центрации ПАВ и бактерий, что способствует дальнейшим процессам 
очистки, улучшает их общее санитарное состояние и иногда является 
решающим при выборе метода предварительной очистки сточных 
вод.[1] 

Существенное преимущество флотации по сравнению с отстаи-
ванием - получение шлама с  более низкой влажностью, чем влажность 
осадка. Влажность осадка в отстойниках колеблется в пределах 
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95÷99,8%, а влажность шлама - 90÷95%. Поэтому при флотации шлама 
получается по объему в 2-10 раз меньше, чем осадка при отстаивании. 

Предпосылкой к возможности более широкого применения фло-
тации для очистки сточных вод является также рост количества и ас-
сортимента синтетических ПАВ, выпускаемых промышленностью и 
находящих все большее применение в промышленности и быту. Пре-
жде, как правило, при флотационной обработке сточных вод применя-
ли такие реагенты, как смоляной или животный клей, канифоль, фор-
малин стоимость которых довольно высока. В настоящее время, с од-
ной стороны, есть более дешевые и более эффективные реагенты, а с 
другой, содержание этих реагентов как в промышленных, так и в бы-
товых сточных водах непрерывно возрастает, вследствие чего для, 
многих категорий сточных вод дополнительного введения реагентов 
не требуется, а нужна очистка от них, чего достигают, в частности, при 
флотации.[2] 

Применительно к очистке сточных вод флотацию можно рас-
сматривать как процесс извлечения тонкоизмельченных частиц из 
жидкости, в которой они находятся во взвешенном или коллоидальном 
состоянии. Извлечение происходит в результате прилипания частиц к 
пузырькам газа (воздуха), образующимся в жидкости или введенным в 
нее. Вместе с пузырьками воздуха частицы всплывают на поверхность, 
образуя пенный слой с более высокой концентрацией частиц, чем в 
исходной жидкости. Кроме того, в пенном слое наблюдается повыше-
ние концентрации некоторых растворенных веществ и отдельных ио-
нов. 

Исходя из основ флотационного процесса,  предложена модель 
напорной флотационной машины [3], совмещенной соосно с флокуля-
тором. Устройство для флотационной очистки природных и сточных 
вод, содержащее корпус, системы подачи обрабатываемой жидкости и 
флотоагента, систему отвода обработанной жидкости и систему сбора 
флотационного шлама, отличающееся тем, что дополнительно внутри 
корпуса встроена камера хлопьеобразования, выполненная в виде усе-
ченного конуса большим основанием вверх, к которому дополнитель-
но подведен трубопровод подачи рабочей жидкости, а к низу усечен-
ного конуса дополнительно введен эжектор с трубопроводом циркуля-
ционного осадка, а над большим основанием усеченного конуса каме-
ры хлопьеобразования размещен механизм для съема пены.  

Предложенная модель опробована на хозяйственно бытовых 
сточных водах, получены следующие технологические показатели: 

-Рабочее давление – 0,5-0,6 МПа 
-производительность флотационной машины- 25 м3/сут 
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-расход флокулянта -2-4 мг/л 
-насыщаемость воздухом -1,5-4  мг/л 
-эффективность извлечения процесса составляет – 60-80% 
Т.о. по технологическим показателям, по производительности и 

по компактности - флотатор вполне может быть реализован в КОБК. 
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УТИЛИЗАЦИЯ ПОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ В 
ОТВАЛАХ КАРЬЕРОВ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПОЧВООБРАЗУЮЩЕЙ МИНЕРАЛЬНОЙ МАССЫ ДЛЯ 
РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ ГОРНЫМИ 
РАБОТАМИ ЗЕМЕЛЬ 
 

Сафронов В.П., Макаров Р.В., Сидорков А.А., Сафронов О.Ю.,  
Тульский государственный университет, Тула, Россия 

 
Рассмотрена технология производства почвообразующей мине-

ральной массы в отвалах карьеров. Описаны проектные решения и их 
реализация в условиях Грызловского карьера. Предложен вариант ис-
пользования канатных скреперов в технологии производства почвооб-
разующей массы. 

 
Горные выработки и отвалы вскрышных пород являются не ме-

нее ценным георесурсом карьера, как и собственно полезное ископае-
мое. Поэтому ресурсы карьера в  настоящее время становятся все бо-
лее востребованными обществом во благо человека. Задачи по науч-
ному обоснованию использования остаточных горных выработок и 
породных отвалов карьеров с целью утилизации или захоронения про-
мышленных отходов (и бытовых тоже) по-прежнему являются акту-
альными задачами. От эффективного решения  подобного рода задач 
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зависит благополучие нашей планеты Земля. Приоритет, конечно, сле-
дует отдавать направлению утилизации отходов с целью получения 
востребованного рынком продукта. Таким продуктом является почво-
образующая минеральная масса, которая позволяет при рекультивации 
покрыть дефицит  почвенно-растительного слоя, предварительно сни-
маемого и складируемого на участкекарьера перед производством 
вскрышных горных работ. 

Выработанное карьерное пространство и отвалы вскрышных 
пород предлагается использовать не только по окончанию отработки 
запасов полезного ископаемого, но и на момент развития горного про-
изводства,что позволить снизить себестоимость добычи полезного ис-
копаемого и принесёт дополнительную прибыль предприятию.  

Учитывая технилогии отвалрообразвания карьеров, формы по-
верхности и местоположение  отвалов в сочетании  с выработками, 
предлагается их использование в качестве емкостей (траншей) для 
утилизации промышленных отходов (компостирования) и превраше-
ния отходов впочвообразующую минеральную массу. 

Нами предлагается технология производства почвообразующей 
минеральной массы в отвалах угольного карьера, которая 
включаетпослойную или иную укладку в траншии исходных 
компонентов, перекрытие траншей породами отвала и создания 
благоприятных условий для синтеза почвообразующей минеральной 
массы. По окончанию процесса синтеза и созреванияминеральной 
массы до готовой продукции производится снятие перекрыттия и 
отгрузка из траншеи  товарной продукции, пригодной для 
использования в качестве заменителя почвенно-растительного слоя 
(Рисунок 1).  

Процесс синтеза включают в себя поддерживание необходимой 
влажности компонентов в траншеи с помощью полива водой. В 
засушливое время поливается водой из водосборного колодца или 
привозной водой. Технологические решения париняты так, что 
траншеи на картах складирования располагаются перпендикулярно 
существующей карьерной центральной дороге, сцелью мнимизации 
затрат на утилизацию отходов. 

Технология производства почвообразующей минеральной 
массы включает три этапа: подготовительный, основной, 
заключительный. 

В подготовительном этапе строительства осуществляется 
подготовка площадей отвала к освоению. Этап начинается с отвода 
поверхностных вод по контуру участка. Для этого сооружаются 
водоотводные траншеи. Глубина траншеи в среднем составляет 1,5 м и 
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меняется в зависимости от рельефа поверхности отвалов и 
топорграфической поверхности прилегающего к отвалам участка для 
обеспечения самотека поступающих поверхностных вод. Так на юго-
западе участка Грызловского карьера была организована 
промышленная площадка для расположения основного оборудования 
и бытового вагончика. Участок для синтеза почвообразующий массы 
разбит на две карты (Рисунок 2). Для сокращения времени на 
подготовительный этап предусматрен поочередной ввод карт в 
эксплуатацию.  

 
 

 

Раскройка участка на карты 

Планировочные работы на карте 

Строительство траншей для закладки компонентов 

Послойная укладка исходных компонентов в траншею 

Перекрытие (засыпка) траншеи грунтом 

Проходка, укладка компонентов и перекрытие 
последующих траншей на карте 

По истечению срока синтеза компонентов погрузка 
товарной продукции (почвообразующей массы) 

Повторение цикла синтеза 
 

 
Рис. 1 Схема работ по закладке компонентов в траншею на участке 

для  синтеза почвообразующей массы 
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Рис. 2. Деление участка по синтезу почвообразующей массы на карты №1 и №2 
 

Первой в эксплуатацию введена карта, которая 
потребоваламеньших планировочных работ, в данном случае карта 
№1. Для осуществления основного этапа производства 
почвообразующей массы, поверхность карт была выположена с 
заданным проектным уклоном 1º к центру участка для сбора 
поверхностного стока с территории карты в систему дренажа. 

Основной этап технологии производства почвообразующей 
массы включает в себя следующие виды работ: проходка траншей, 
послойная укладка в траншею необходимых компонентов иих 
перекрытие породами отвала. 
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Проходка траншей осуществляется гидравлическим 
экскаватором типа обратная лопата, нижним черпанием. Извлекаемый 
грунт складируется экскаватором вдоль траншеи во временный бурт. 
Засыпка траншей привозными компонентами осуществляется 
послойно. 

Для производства почвообразующей минеральной массы 
используются следующие компоненты (рисунок 3): 

- отходы от производства щебня из карбонатных пород; 
- отходы спиртовой и пивоваренной промышленности; 
- осадки, образуемые при механической и биологической 

очистки сточных вод на очистных сооружениях, термофильно-
сброженные и механически обезвоженные на камерных 
фильтрпрессах; 

- осадок от очистки производственных сточных вод, 
образующихся от использования воды для роспуска макулатуры (80% 
целлюлоза).  

Экскаватор, перемещаясь вдоль траншеи в обратном 
направлении, осуществляет добавку расчетного количества грунта в 
компоненты (отходы) из временного бурта в траншею. Часть грунта из 
временного бурта экскаватор переэкскавирует в вал вдоль траншеи для 
окончательного перекрытия траншеи.Оставшийся грунт из временного 
бурта грузится в автосамосвалы и транспортируется по внутринним 
дорогам из дорожных плит на следующую карту, где выгружается и 
планируется бульдозером. 

 

Слой изоляции

Слой ила
Слой отходов целюлознобумажного производства

Слой отсева дробления
Слой грунта

Слой ила
Слой отходов целюлознобумажного производства

Слой отсева дробленияСлой №7

Слой №4
Слой №5

Слой №3
Слой №2

Слой №6

Слой №8

Слой №1

 
 

Рис. 3. Вариант послойной укладки компонентов 
 
Перекрытие засыпанных траншей осуществляется экскаватором 

грунтом из временного вала. Для создания благоприятных условий для 
синтеза почвообразующей массы мощность слоя не должна превышать 
400 мм. 

После перекрытия траншеи грунтом с помощью экскаватора и 
бульдозера производится перемещение дорожных плит и сооружение 
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новой временной технологической дороги. Далее осуществляется 
проходка следующей траншеи с повторением всех технологических 
операций. 

Для синтеза почвообразующей массы в траншеи необходимо 8-
9 месяцев консервации траншеи при положительной температуре 
окружающей среды. Отгрузка почвообразующей массы из траншеи 
производится экскаватором в автотранспорт для доставки к 
потребителю. Освобожденная траншея от минеральной массы, 
подготавливается для загрузки следующей партии исходных 
компонентов. 

При реализации в натуру проектных решений по производству 
почообразующей массы в условиях Грызловскогго угольного карьера 
были получены следующие выводы: 

 Применение экскаваторов для проходки траншей, в которых в 
последствии происходит послойная закладка компонентов, эффектив-
но, но имеет и свои отрицательные моменты: 

1 из-за ограниченных технологических параметров гидравличе-
ских экскаваторов имеем малую ширину траншей,что сокращает объ-
ём утилизируемых  компонентов и дает низкую годовую производи-
тельность предприятия по товарному продукту;  

2 из-за ограниченных технологических параметров гидравличе-
ских экскаваторов имеем достаточно большие размеры рабочей пло-
щадки, чтотакже сокращает объём утилизируемых  компонентов;  

3 из-за ограниченных технологических параметров гидравличе-
ских экскаваторов затруднительно  осуществить послойную отсыпку 
компонентов, положенную в основу   синтеза почвообразующей мас-
сы. 

Вскрытые отрицательные моменты технологии утилизации 
отходов с применением гидравлических экскаваторов возможно 
частично устранить за счет применения нового оборудования.  

В качестве основного технологического оборудования 
предлагается вариант применения канатного скрепера, 
конструктивные особенности которого, позволяют увеличить площадь 
для закладки компонентов и тем самым увеличит производительность 
по утилизации промышленных отходов (риснок 4). Канатный скрепер 
позволит произвести послойную отсыпку компонента, что 
выдерживает технологию синтеза почвообразующей массы.  

Заключительный этап работы на отвалах включает в себя 
комплекс работ по рекультивации нарушенных земель. 
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Рис. 4. Канатный скрепер 

1- блок хвостовой опоры, 2 – скреперный ковш, 3 – трос холостого хода, 4 – 
рабочий трос, 5 – головной блок, 6 – бункер 

 
Ведение открытых горных работ обусловленно постоянным ус-

ложнением горно-геологических условия, ухудшением качества добы-
ваемого сырья, увеличением экологических требований – все это при-
вело к тому, что горное производство вынужденно искать пути повы-
шения эффективности своего функционирования. Как следствие, воз-
никла концепция комплексноо освоения недр, на начальном этапе ко-
торого подразумевалось разработка месторождения с извлечением 
максимально возможного количества элементов, а не одного основно-
го компонента. В дальнейшем, переработке стало подлежать не только 
полезное ископаемое, но и вскрышные породы. На совеменном этапе 
горное производство способно представлять на рынок не только мине-
ральное сырье, но также сформированные георесурсы, обладающие 
определенной ценностью. Однако способы их формирования и опре-
деления ценности каждого конкретного из видов создаваемых георе-
сурсов на сегодняшний день изучены не в полной мере и требуют зна-
чительной доработки, поскольку до появления представлений о георе-
сурсах под ценностью понималась лишь стоимость полезного иско-
паемого и , как следствие, оценка ценноси всего месторождения. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМНОГО 
ПОДХОДА К ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НОРМАТИВНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ОБЛАСТИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Хрупачев А.Г., .Хадарцев А.А., Кашинцева Л.В. 

Тульский государственный университет, г.Тула, (Россия 
 

 В статье рассмотрен вопрос о необходимости организации системного 
подхода к проведению работ по гармонизации, действующей в РФ норматив-
но-технической документации в области экологической и производственной 
безопасности, и адаптации ее с современными международными стандарта-
ми безопасности и качества. Актуальность рассматриваемой проблемы по-
казана на примерах оценки загрязнения атмосферного воздуха населенных 
мест промышленными выбросами, и расчета относительной дозы шума на 
рабочих местах. 
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Современная концепция обеспечения безопасности жизнедея-
тельности человека в среде обитания базируется на позициях эгоцен-
тризма и утверждает, что производственная деятельность, при которой 
тот или иной отдельный индивидуум подвергается чрезмерному риску, 
не может быть оправдана, даже если эта деятельность выгодна для об-
щества в целом. Т. е. для общества нет принципиальной разницы, где 
будет нанесен ущерб здоровью человека либо в производственной 
среде работникам, либо другим группам населения в результате техно-
генного загрязнения среды. Поэтому, априорный анализ и оценка 
опасности вредного воздействия всей совокупности факторов среды 
обитания на здоровье человека – является стратегической задачей, ко-
торую решают специалисты в области охраны труда и окружающей 
среды, в рамках реализации приоритетных национальных проектов: 
«Здоровье» и «Улучшения демографической ситуации в России». Но 
достижение, востребованных обществом положительных результатов в 
данной области исследований, возможно лишь при условии обеспече-
ния ее современной научно-методической и нормативно-технической 
базой. А это, как показывает практика, в настоящее время является са-
мой насущной проблемой, в силу того, что имеющиеся нормативные 
документы не гармонизированы друг с другом. Примером тому явля-
ются, существующие подходы к оценке двух доминирующих видов 
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техногенного загрязнения среды обитания: атмосферного воздуха на-
селенных мест промышленными выбросами и шумовое загрязнение 
производственной среды. 

Оценка загрязнения атмосферного воздуха населенных мест в 
России регламентируется двумя нормативными документами: 

1. «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе 
вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86» – 
устанавливает требования в части расчета концентраций вредных ве-
ществ в атмосферном воздухе при размещении и проектировании 
предприятий, нормировании их выбросов в атмосферу. 

2. «Руководство по оценке риска для здоровья населения при 
воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду. 
P 2.1.10.1920-04» – применяется для выполнения работ по ранжирова-
нию территорий по уровням загрязнения окружающей среды в связи с 
его опасностью для здоровья.  

При очевидной схожести решаемых задач эти документы по-
строены на двух принципиально отличающихся методологических 
принципах. 

В ОНД 86, при установлении научно-технических нормативов – 
предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ, критерием 
расчета является предельно допустимая максимально разовая концен-
трация (ПДКмр) – концентрация вредного вещества в воздухе населен-
ных мест, не вызывающая при вдыхании в течение 20 минут рефлек-
торных (в том числе, субсенсорных) реакций в организме человека. 
Т.е. в качестве эффекта оценивается не риск появления дополнитель-
ных случаев заболеваний, а вероятность реакций в виде ощущения 
раздражения, неприятного запаха или психологического дискомфорта. 
В основе такого подхода лежат соображения практического свойства, 
т.к. основной поток жалоб населения в органы Госсанэпиднадзора вы-
зывает именно такое изменение качества окружающей среды, которое 
фиксируется населением органами чувств. 

В Руководстве P 2.1.10.1920-04, для расчета характеристик рис-
ка, связанных с длительным (хроническим) воздействием веществ, за-
грязняющих воздух, применяется предельно допустимая среднегодо-
вая концентрация (ПДКсг) — концентрация вредного вещества в воз-
духе населенных мест, которая не должна оказывать на человека пря-
мого или косвенного воздействия при неограниченно долгом (годы) 
вдыхании, т.е. она является самым жестким санитарно-гигиеническим 
нормативом, устанавливающим количество вредного вещества в воз-
душной среде, а ее превышение может явиться причиной нездоровья.  
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При проведении в г. Туле цикла исследований по оценке каче-

ства атмосферного воздуха, с применением обеих выше указанных ме-
тодик, были получены совершенно противоположные результаты. 

С одной стороны, если руководствоваться данными, получен-
ными по ОНД-86, можно говорить, с формальной точки зрения, об от-
носительном благополучии состояния атмосферного воздуха г. Тулы, 
т.к. в нем, согласно выполненным расчетам нет превышений макси-
мально разовых ПДК.  

С другой стороны, расчет среднегодовых концентраций (Ссг) за-
грязняющих веществ, в частности  SO2 (рис.1), позволил установить 
многократное превышение среднегодовых значений гигиенических 
нормативов в черте города. Соответственно,  коэффициенты опасности 
– HQ, определенные в соответствие с п.7 Руководства Р 2.1.10.1920-04, 
оказались значительно выше допустимого параметра критерия опасно-
сти хронического воздействия равного 1 (для SO2 HQ = 8,3). 

 

 
 

Рис. 1. График зависимости изменения среднегодовой концентрации 
SO2 в зависимости от удаления от ОАО «Тулачермет» 

 
Еще более парадоксальная ситуация сложилась при оценке 

вредного воздействия производственного шума на работников. 
В Российской Федерации методика расчета дозы шума изложе-

на в Приложении 2, ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие положения безо-
пасности». Согласно ему характеристикой постоянного шума на рабо-
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чих местах являются уровень звукового давления LА, измеряемый в 
дБА, и рассчитываемый по формуле (1): 

A
A

0
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L 20 lg

p
=                                                    (1) 

где Aр – фактическое среднее квадратическое значение звукового дав-
ления на рабочем месте, Па; 0р =2·10-5 Па – нижнее пороговое значе-
ние звукового давления, воспринимаемое ухом человека (в воздухе). 

Интегральной характеристикой непостоянного шума является 
эквивалентный (по энергии) уровень звука АэквL  в дБА – усредненный 
по времени уровень звукового давления на рабочем месте, равный 
уровню звукового давления постоянного шума, имеющего такое же 
среднее квадратическое звуковое давление, что и данный непостоян-
ный шум за тот же период времени усреднения Т, и определяемый по 
формуле (2).  
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где Ар (t)  – текущее значение среднего квадратического звукового 
давления на рабочем месте, Па; Т – время действия шума, ч. 

В свою очередь, доза шума Д в Па2·ч, как интегральная величина, 
учитывающая акустическую энергию, действующую на человека, за 
определенный период времени, определяется по формуле (3):  
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T
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A

0

Д p t dt= ∫                                                   (3) 

Показателем потенциальной опасности здоровья, работающих в 
условиях повышенного шума, является относительная доза шума Дотн., 
которая описывается зависимостью (4), и характеризует величину в 
процентах, на которую фактическая доза шума Д, полученная на рабо-
чем месте, превышает допустимую дозу шума Ддоп.: 

отн.
доп.

ДД 100,
Д

= ⋅                                                 (4) 

Допустимая доза шума Ддоп. определяют по формуле (5): 

доп.

2
доп. А р.д.Д р Т= ⋅ ,                                                (5) 

где 
доп.Ар  – значение звукового давления, соответствующее допусти-

мому уровню звука, Па; Tр.д. – продолжительность рабочего дня (рабо-
чей смены), ч. 
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Согласно ГОСТ 12.1.003-83 допускаемый уровень звукового 

давления (LА) и эквивалентный уровень звука (LАэкв) на рабочих мес-
тах установлен равным 80 дБА. Подставляя это значение в формулу 
(1), определяем, что допустимый уровень звукового давления 

доп.Ар = 
0,2 Па.  

По формуле (5) рассчитываем допустимую дозу шума Ддоп. за 
рабочую смену, продолжительностью 8 часов: 

Ддоп. = 0,2 2 ⋅ 8=0,32 Па2⋅ч, 
Таким образом, 100% относительной дозы, соответствует значе-

ние Ддоп. = 0,32 Па2⋅ч, получаемой работником при воздействии на него 
допустимого уровня звука 80 дБА в течение 8 часов.  

Но если обратиться к таблице, приведенной в Приложении 2 
ГОСТ 12.1.003-83 (табл. 1), устанавливающей соотношение между экви-
валентным уровнем звука и относительной дозой шума в зависимости от 
времени его воздействия, то из нее видно, что 100% относительной дозы 
соответствует уровень звука 85 дБА за 8 часов рабочей смены. В этом 
случае, согласно зависимости (1), значение звукового давления рА = 
0,356 Па, а доза равна 1 Па2·ч. Следовательно, табл. 1 рассчитана для 
допустимого уровня звукового давления 85 дБА, хотя в заголовке таб-
лицы указано, что она описывает дозо-временные соотношения при ги-
гиеническом нормативе допустимого уровня звука 80 дБА. 

 Таблица 1  
Соотношение между эквивалентным уровнем звука и относительной до-
зой шума (при допустимом уровне звука 80 дБА) в зависимости от време-

ни действия шума 
Эквивалентный уровень звука, дБА 

за время действия шума 
Относи-

тельная до-
за шума, % 8 ч 4 ч 2 ч 1 ч 30 мин 15 мин 7 мин 

3,2 
6,3 

12,5 
25 
50 

100 
200 
400 
800 
1600 
3200 

70 
73 
76 
79 
82 
85 
88 
91 
94 
97 

100 

73 
76 
79 
82 
85 
88 
91 
94 
97 

100 
103 

76 
79 
82 
85 
88 
91 
94 
97 

100 
103 
106 

79 
82 
85 
88 
91 
94 
97 

100 
103 
106 
109 

82 
85 
88 
91 
94 
97 

100 
103 
106 
109 
112 

85 
88 
91 
94 
97 

100 
103 
106 
109 
112 
115 

88 
91 
94 
97 

100 
103 
106 
109 
112 
115 
118 
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В чем же кроется причина столь явного несоответствия приве-
денных в таблице ГОСТа численных значений относительной дозовой 
нагрузки на организм, математическому описанию дозы шума? 

Дело в том, что ГОСТ 12.1.003-83 заменил ГОСТ 12.1.003-76, в 
котором допускаемый уровень звукового давления (LА) и эквивалент-
ные уровни звука (LАэкв) на рабочих местах были установлены на 
уровне 85 дБА. В новый ГОСТ редакции 1983 года внесли изменения в 
части допустимого уровня шума, установив его на уровне 80 дБА. Со-
ответственно уменьшилась и допустимая величина звукового давления 
с 0,356 Па, до 0,2 Па, а таблицу доз не перерассчитали и она была ос-
тавлена без изменений. В результате этого 100% (допустимая) доза по 
ГОСТ 12.1.003-83, превышает допустимую по гигиеническим норма-
тивам (80 дБА) дозу более чем в три раза, со всеми, вытекающими из 
этого неблагоприятными для организма последствиями. При этом, до-
пустимое время пребывания в условиях шума с уровнем 85 дБА не 
может превышать 2,5 часа, вместо 8 часов, как было ранее. 

С учетом того, что спустя 27 лет после установления гигиениче-
ского норматива на уровне 80 дБА, указанное несоответствие числен-
ных значений относительной дозы шума её математическому описа-
нию не устранено, нами в соответствие с изложенной в данной работе 
логикой, была разработана новая таблица допустимых доз шумовых 
нагрузок на организм (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Реальные, в соответствие с действующими гигиеническими нормативами,  
соотношения между эквивалентным уровнем звука и относительной дозой 

шума в зависимости от времени действия шума 
Эквивалентный уровень звука, дБА 

за время действия шума 
Относитель-
ная доза шу-

ма, % 8 ч 4 ч 2 ч 1 ч 30 
мин 

15 
мин 

7  
мин 

3,2 
6,3 
12,5 
25 
50 

100 
200 
400 
800 

1600 
3200 

65 
68 
71 
74 
77 
80 
83 
86 
89 
92 
95 

68 
71 
74 
77 
80 
83 
86 
89 
92 
95 
98 

71 
74 
77 
80 
83 
86 
89 
92 
95 
98 

101 

74 
77 
80 
83 
86 
89 
92 
95 
98 

101 
104 

77 
80 
83 
86 
89 
92 
95 
98 

101 
104 
107 

80 
83 
86 
89 
92 
95 
98 

101 
104 
107 
110 

83 
86 
89 
92 
95 
98 

101 
104 
107 
110 
113 
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Своевременность исправления допущенной ошибки актуализи-

руется тем, что в последние годы в гигиенической науке широко раз-
вивается направление по оценке профессионального риска, на основе 
выявления качественных и количественных связей фундаментального 
соотношения «доза – эффект», не столько по специфическому (слухо-
вому) влиянию, сколько по неспецифическим проявлениям (наруше-
ниям) других органов и систем организма. Именно такая концепция – 
минимизации профессионального риска и постоянного улучшения ус-
ловий труда заложена в международном стандарте ОНSАS 18001-99 
«Системы управления охраной здоровья и безопасности персонала». 
Тем не менее, сегодня в России в действующих санитарных нормах [3] 
нормируемым параметром является эквивалентный (по энергии) уро-
вень шума, а не аккумулирующий показатель отдаленных эффектов – 
доза шумового воздействия. 

К сожалению, приведенные примеры не единственные. В част-
ности при анализе «Руководства P 2.2.2006-05 по гигиенической оцен-
ке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и класси-
фикация условий труда», были выявлены грубейшие несоответствия 
при расчете доз микроклиматических параметров  допустимого смен-
ного и стажевого времени работы, но это, тема отдельной статьи. 

Поскольку главной задачей разрабатываемых документов в об-
ласти гигиены труда, производственной и экологической безопасности 
является сохранение и укрепление здоровья населения, очевидна необ-
ходимость гармонизации нормативно-правовой базы с целью исклю-
чения  двусмысленностей и противоречий в методологических оцен-
ках, а так же её адаптация с современными международными стандар-
тами безопасности и качества. 
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В статье, по результатам анализа действующих гигиенических критериев 

интенсивности и экспозиционной дозы теплового инфракрасного излучения, 
актуализирован вопрос о необходимости системного подхода к проведению 
работ по гармонизации, действующей в РФ нормативно-технической доку-
ментации в области медицины и охраны труда. На реальных примерах пока-
зано отсутствие научно обоснованной логики и объективности при назначе-
нии классов вредности условий труда, что исключает возможность расчета 
фактических качественных и количественных показателей профессионально-
го риска, и препятствует процедуре дифференцированного установления до-
пустимого стажа работы в условиях нагревающего микроклимата. 

 
В настоящее время до 70% трудоспособного населения России 

за 10 лет до наступления пенсионного возраста имеют серьезную па-
тологию, а смертность работающих превышает аналогичный показа-
тель по Евросоюзу в 4,5 раза и 2,5 раза – среди населения России. В 
тоже время частота ежегодно выявляемых профессиональных заболе-
ваний в России в 40 раз ниже по сравнению с Данией, в 25 раз – с 
США, в 13 раз – с Финляндией  [1]. Совершенно очевидно, что регист-
рируемый уровень профессиональной заболеваемости в России не от-
ражает истинной ситуации и не соответствует состоянию условий тру-
да, которые, согласно данных Минздравсоцразвития РФ, в 47% случа-
ев признаны вредными и опасными [1]. 

С целью улучшения сложившейся ситуации была разработана 
«Программа действий по улучшению условий и охраны труда на 2008-
2010 годы» [2], одним из важнейших направлений которой является со-
вершенствование системы допуска работников к выполнению работ с 
вредными, тяжелыми и опасными условиями труда. Сегодня эта проце-
дура базируется на результатах проведения обязательного предвари-
тельного и периодического  медицинского осмотра (ПМО), но, как пока-
зывает практика, качественное их проведение затруднено т.к. требует 
применения более 30 нормативных правовых документов, не гармони-
зированных друг с другом. Кроме того, отсутствие унифицированного  
документооборота (формы заключения по результатам предварительных 
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и периодических  медицинских осмотров, а так же медицинской карты и 
заключительного акта по результатам ПМО) исключает возможность их 
сопоставления в случае миграции работника из одного региона в другой 
или смене места работы и медицинской организации [3]. Это делает 
практически не выполнимым требование ФЗ № 83 от 16.08.04, согласно 
которому работники, занятые на работах с вредными или опасными 
производственными факторами в течение пяти или более лет, должны 
проходить один раз в пять лет обязательные медицинские осмотры в 
центрах профпатологии и других медицинских организациях, имеющих 
лицензии на экспертизу связи заболевания с профессией. Как следует из 
этого документа, процедура мониторинга медицины труда должна 
включать в себя два обязательных компонента: 

– экспертиза условий труда в форме аттестации рабочих мест 
(АРМ)  по критериям Руководства Р 2.2.2006-05 [4]; 

– оценка состояния здоровья работников, по результатам ПМО, 
в соответствие с Руководством Р 2.2.1766-03 [5]. 

Такой подход представляется достаточно обоснованным в силу 
того, что концепция классификации условий труда по показателям 
факторов рабочей среды и трудового процесса базируется на принци-
пах доказательной медицины и математической статистики, позво-
ляющих дифференцированно установить причинно-следственные свя-
зи между величиной превышения гигиенических нормативов – пре-
дельно допустимых концентраций (ПДК) и предельно допустимых 
уровней (ПДУ) – факторов производственной среды с выявленными 
специфическими и неспецифическими отклонениями здоровья. Следо-
вательно, от точности назначения гигиенических критериев – показа-
телей,  характеризующих степень отклонений  параметров факторов 
рабочей среды и трудового процесса от действующих гигиенических  
нормативов, установление зависимости болезней и отклонений здоро-
вья от условий работы при проведении ПМО может быть слабой, не-
постоянной или просто неясной. 

Для выяснения объективности назначения, в частности, норми-
руемых параметров нагревающего микроклимата, которые должны 
обеспечивать сохранение здоровья и работоспособности человека, нами 
выполнен анализ гигиенических критериев интенсивности и экспозици-
онной дозы теплового инфракрасного (ИК) излучения на рабочем месте, 
представленных в разделе 5.5.3 Руководства Р 2.2.2006-05 (табл.1.). 

В соответствие с СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требова-
ния к микроклимату рабочих помещений», допустимые величины ин-
тенсивности теплового облучения работающих от источников излуче-
ния, нагретых до белого и красного свечения, не должны превышать 
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140 Вт/м2. При этом облучению не должно подвергаться более 25% 
поверхности тела. Принято считать, что средняя площадь тела взрос-
лого мужчины составляет 1,8 м2, поэтому во всех дальнейших расчетах 
применялась величина S = 0,45 м2 – допускаемая облучаемая площадь 
поверхности тела (25% от 1,8 м2). В каждом конкретном случае при 
определении облучаемой площади поверхности тела производился ее 
расчет с учетом доли (%) каждого участка тела: голова и шея – 9, грудь 
и живот – 16, спина – 18, руки – 18, ноги – 39. 

Таблица 1.  
Классы условий труда по показателям теплового излучения 

Класс условий труда 
 
Вредный Опти-

маль-
ный 1 

Допус-
тимый 

2 
3.1 3.2 3.3 3.4 

Опас-
ный 

4 

 
Показатель  
теплового из-
лучения 

Тепловое облучение 
Интенсив-
ность, 
Вт/м2  * 

 140 1500 2000 2500 2800 >2800 

Экспози-
ционная 
доза, 

Вт ⋅ ч ** 

 500 1500 2600 3800 4800 >4800 

* В таблице указана верхняя граница параметров в классе условий труда.                                                                                
** Экспозиционная доза – D, Вт⋅ ч, расчетная величина, вычисленная по 

формуле:   
D = E ⋅ S ⋅  t                                                                                                  (1) 

где: E – интенсивность теплового облучения, Вт/м2; S – облучаемая площадь 
поверхности тела, м2; t – продолжительность облучения за рабочую смену, час.  

 
Кроме того, для уменьшения вредного влияния лучистого тепла 

на организм, в соответствие с п.5.5.3.6 и п.1.2 Приложения 7 Руково-
дства Р 2.2.2006-05, приведенные в табл.1 значения гигиенических кри-
териев  ИК излучения предусматривают обязательную регламентацию 
допустимой суммарной продолжительности термической нагрузки за 
рабочую смену и время непрерывного облучения и пауз (табл. 2, 3). 

Очевидно, по мнению разработчиков Руководства Р 2.2.2006-05, 
такое комплексное применение временных и энергетических критери-
ев ИК облучения (табл.1-3) на протяжении всего трудового стажа по-
зволит составить более полную и объективную картину качественных 
и количественных изменений состояния здоровья в зависимости от ги-
гиенических показателей условий труда, т.е. в идеале речь идет о ран-
ней диагностике профессионально-обусловленной заболеваемости.  
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Таблица 2.  

Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки 
за рабочую смену в зависимости  от классов условий труда 

Класс 
условий 
труда 

Допустимая суммарная 
продолжительность 
термической нагрузки  
за рабочую смену, час 

 
Рекомендуемый стаж 

работы, годы 

2 8 20 
3.1 7 17 
3.2 5 13 
3.3 3 10 
3.4 1 7 

 
Таблица 3. 

Продолжительность периодов непрерывного облучения и пауз  
в зависимости от интенсивности инфракрасного облучения. 

Интенсивность 
инфракрасного 
облучения,  
Вт/ м2 

Продолжитель-
ность периодов 
непрерывного  
облучения, мин. 

Продолжитель-
ность паузы, 

мин 

Соотношение 
продолжитель-
ности облуче-
ния и пауз 

350 20 8 2,5 
700 15 10 1,5 
1050 12 12 1 
1400 9 13 0,7 
1750 7 14 0,5 
2100 5 15 0,33 
2450 3,5 12 0,3 

 
Определенная логика в этом есть, ведь в основе классификации 

условий труда лежит взаимосвязь между величиной превышения ги-
гиенических нормативов и отклонениями здоровья. А коли это так, то 
вполне логично предположить, что показатели таблиц 1-3 взаимосвя-
заны между собой, да иного и быть не может, т.к. основная цель их 
практического применения едина – минимизация риска повреждения 
здоровья в процессе трудовой деятельности, базисом которой является 
дозовый принцип гигиенического нормирования. Следовательно, чис-
ленные значения экспозиционных доз, рассчитанные по зависимости 
(1), с учетом регламентированного времени продолжительности  тер-
мической нагрузки в зависимости от классов условий труда (табл. 2, 3) 
должны быть на уровне значений гигиенических критериев экспози-
ционных доз, приведенных в табл.1. Но выполненные расчеты дали 
парадоксальные результаты.  



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

7-я международная конференция 414 

В частности, в табл. 4 приведены рассчитанные верхние значе-
ния  среднесменных экспозиционных доз (D2, D3.1, D3.2, D3.3, D3.4), для 
классов условий труда: 2; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4,  с учетом допустимого вре-
мени термической нагрузки в 8, 7, 5, 3 и 1 час за рабочую смену, соот-
ветственно. 

Пример расчета: D2  = 140 (Вт/м2)  ⋅ 8 (час) ⋅ 0.45(м2) = 504 Вт⋅ч;  
                             D3.1 = 1500 ⋅ 7 ⋅ 0.45 = 4725 Вт⋅ч, и т.д. 
Что же получается в итоге?  
Во-первых, результаты расчетов экспозиционной дозы не имеют 

ничего общего с данными табл. 1, а во-вторых, мы наблюдаем порази-
тельную тенденцию – уменьшение дозы с  повышением класса вредно-
сти.  

Особенно наглядно это иллюстрирует графическая визуализа-
ция полученных результатов (рис.1). График значений экспозиционной 
дозы, построенный по данным  табл.1 (поз.1, рис.1), повышается про-
порционально росту степени вредности условий труда и интенсивно-
сти излучения, и ее максимальному значению – 4800 Вт⋅ч соответству-
ет граница вредных (класс 3.4) и опасных условий труда (класс 4). 

Таблица 4. 
Классы условий труда по показателям теплового облучения, 

 с ограничением времени воздействия в соответствие с табл. 2. 
Класс условий труда 

Вредный Опти- 
маль-
ный  1 

Допус-
тимый 

2 
3.1 3.2 3.3 3.4 

Опас- 
ный 

4 

 
Показатель 

Тепловое облучение 
Интенсив-
ность, 
Вт/м2 
(по табл. 1) 

  
140 

 
1500 

 
2000 

 
2500 

 
2800 

 
> 2800 

Время терми-
ческой на-
грузки, ч.  
(по табл. 2) 

  
 

8 

 
 

7 

 
 

5 

 
 

3 

 
 

1 

 

Расчетная 
экспозицион-
ная доза, Вт⋅ч 

  
504 

 

 
4725 

 

 
4500 

 

 
3375 

 

 
1260 

 

 
> 1261 

 
В то же время, при обязательном ограничении времени работы, с 

ростом степени вредности условий труда (табл. 2, на графике поз. 2) 
видно, что расчетное максимально-допустимое значение экспозицион-
ной дозы приходится на верхнюю границу класса 3.1 (4725 Вт⋅ч), кото-
рая практически в четыре раза больше допустимого расчетного значения 



    Геоэкология, охрана труда 

Тульский государственный университет 415 

 
дозы на границе вредных и опасных условий труда (1260 Вт⋅ч). Как это 
следует понимать? 

 

 
Рис. 1. Графики экспозиционной дозы теплового облучения 

в  различных классах условий труда 
 

Кроме того, при таком подходе, одинаковым классом вредности 
(3.1) можно оценить условия труда двух разных работников, но при 
этом один может получить экспозиционную дозу 504 Вт⋅ч (нижняя гра-
ница класса), а другой в 10 раз большую – 4725 Вт⋅ч (верхняя граница 
класса). 

Второй способ применения «защиты временем» изложен там же, 
в п.1.2 Приложении 7 Руководства 2.2.2006-05, согласно которому во 
избежание чрезмерного (опасного) общего перегревания и локального 
повреждения (ожог) при значениях интенсивности теплового облучения 
более 350 Вт/м2, должна быть регламентирована продолжительность пе-
риодов непрерывного инфракрасного облучения человека и пауз между 
ними (табл.3). Так как в табл. 3 не приведены временные интервалы не-
прерывного облучения и пауз для значений интенсивностей 500, 1500, 
2000, 2500 и 2800 Вт/м2, нами выполнена интерполяция их численных 
значений, рассчитано максимальное время теплового облучения за ра-
бочую смену в каждом из классов условий труда, и определены экспо-
зиционные дозы облучения (табл. 5). 

При анализе расчетных значений экспозиционных доз, приве-
денных в табл. 5, и на графике (поз.3, рис. 1), выявлена новая особен-
ность – практическое равенство экспозиционных доз в классах 3.1-3.4, 
но тем не менее тенденция минимальной среднесменной дозы в классе 
3.4 сохранилась.  
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 Таблица 5. 
Продолжительность периодов непрерывного облучения и пауз  
в зависимости от интенсивности инфракрасного облучения.   

Интенсивность 
инфракрасного 
облучения,  
Вт/ м2 

Продол- 
жительность  
периодов 

непрерывного  
облучения, мин. 

Продол- 
житель-
ность  
паузы,  
мин. 

Суммарное 
время  

термической 
нагрузки за 
смену, час. 

Расчетная 
экспозицион-
ная доза,  
Вт ⋅ ч 

 
350 20 8 4,9 790 
500 17,5 9 4,6 1000 
1500 8,5 13,5 2,7 1825 
2000 5,5 13 2,0 1870 
2500 3,5 12 1,5 1700 
2800 Нет данных Нет дан-

ных  
- - 

Примечание. В условиях работы нагревающего микроклимата продолжительность 
рабочей смены сокращается на один час, и составляет 7 часов. 

 
В этой связи возникают следующие вопросы.  
1. Почему меньшим значениям экспозиционных доз (поз. 2, 3 

рис.1), рассчитанных по методике Руководства Р 2.2.2006-05, соответ-
ствует наивысший уровень профессионального риска (табл. 6), опре-
деляемый по Руководству Р 2.2.1766-03? Это тем более непонятно, т.к. 
в п. 3.4 Руководства Р 2.2.1766-03 говорится, что надежная количест-
венная оценка ПР правомерна при наличии данных инструментальных 
замеров факторов рабочей среды с оценкой по гигиеническим крите-
риям Руководства Р 2.2.2006-05, а разработчик обоих этих Руководств 
один – НИИ медицины труда. 

2. Почему, при работе в условиях нагревающего микроклимата 
класса 3.3 патологические состояния развиваются в среднем через 
15,5 лет, а в условиях 3.4 - через 8 лет стажа работы [4], хотя экспо-
зиционная доза в классе 3.3 выше. 

3. Почему (по той же причине), наиболее неблагоприятные зна-
чения медико-биологических показателей: 

а) общесоматические заболевания и мутагенные нарушения - 
относительный риск свыше 5; 

б) акселерация старения и недожитие  –  10 лет и более; 
в) риск профессионально обусловленной смертности – свыше 

7,соответствуют границе между классами вредных и экстремальных условий 
труда 3.4 и 4 [4] 

Столь же серьезные несоответствия выявлены при анализе сум-
марного допустимого времени работы в смену (табл.7), выполненного 
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на основании значений таблиц 2, 5, и по результатам перерасчета дан-
ных табл.1. 
 

 Таблица 6  
Классы условий труда, категории профессионального 

риска и срочность мер профилактики 
Класс 
условий 
труда 

Индекс 
профзаболе-

ваний 
ИПЗ 

Категория профессиональ-
ного риска 

Срочность мероприятий по 
снижению риска 

Оптималь-
ный - 

1 

 
- 

 
Риск отсутствует 

 
Меры не требуются 

Допустимый 
- 
2 

 
<0,05 

Пренебрежимо малый (пе-
реносимый) риск 

Меры не требуются, но уяз-
вимые лица нуждаются в до-
полнительной защите 

Вредный - 
3.1 

0,05-0,11 Малый (умеренный) риск Требуются меры по сниже-
нию риска 

Вредный - 
3.2 

0,12-0,24 Средний (существенный) 
риск 

Требуются меры по сниже-
нию риска в установленные 
сроки 

Вредный - 
3.3 

0,25-0,49 Высокий (непереносимый) 
риск 

Требуются неотложные меры 
по снижению риска 

Вредный - 
3.4 

0,5-1,0  Очень высокий (неперено-
симый) риск  

Работы нельзя начинать или 
продолжать до снижения рис-
ка  

Опасный 
(экстремаль-

ный) 

 
>1,0  

Сверхвысокий риск и риск 
для жизни, присущий дан-
ной профессии  

Работы должны проводиться 
только по специальным рег-
ламентам 

 
Таблица 7 

Суммарное допустимое время работы в смену  
Допустимая суммарная продолжительность  
термической нагрузки за  рабочую смену, час 

Класс  
условий  
труда Табл.1 Табл. 2 Табл. 5 

2 8 8 4,6 
3.1 2,2 7 2,7 
3.2 2,9 5 2,0 
3.3 3,3 3 1,5 
3.4 3,8 1 - 

 
Рассмотренный пример с ИК облучением, к сожалению не еди-

ничный случай отсутствия гармонизации нормативно-технической до-
кументации в области охраны труда. Аналогичная, парадоксальная си-
туация сложилась при оценке вредного воздействия производственно-
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го шума на работников, где нами выявлено полное несоответствие от-
носительной дозы шума действующим гигиеническим нормативам [6]. 

Резюме. При анализе действующей процедуры мониторинга ме-
дицины труда выявлен целый комплекс проблем и несоответствий, 
решить которые невозможно без пересмотра ряда положений Руко-
водств [4, 5], применяемых для этих целей, но не гармонизированных 
между собой. В частности, взаимосвязанные параметры производст-
венной среды – временные и энергетические, должны быть пересчита-
ны на основе дозового принципа гигиенического нормирования. Свое-
временность и обоснованность такого предложения основывается еще 
и на том, что полученные результаты, кроме интересов медицины тру-
да, важны и в другом, социально-экономическом аспекте. Дело в том, 
что ежегодно в России около 200 тысяч человек уходят на пенсию 
досрочно по Спискам 1 и 2 (на 10 и 5 лет соответственно) из-за работы 
во вредных, тяжелых и опасных условиях труда [1]. Сегодня, эта про-
цедура, которая в условиях отсутствия унифицированного документо-
оборота по результатам ПМО и объективности оценки условий труда, 
носит формальный характер, обходится государству по нашим подсче-
там от 25 до 35 миллиардов рублей в год. Кроме того, при назначении 
работникам льготных пенсий нет необходимости требовать от ру-
ководителей предприятий, организаций и учреждений данных о ре-
зультатах аттестации рабочих мест, заключений органов государ-
ственной экспертизы, санитарно-эпидемиологических станций и дру-
гих органов о фактических условиях труда на их рабочих местах [7]. 

В силу изложенного мы обязаны констатировать, что формиро-
вание и реализация современной концепции социально-
экономического развития трудовых отношений в России требует пере-
хода от действующей модели обязательного социального страхования 
к более реалистичной модели индивидуальных страховых тарифов, 
основанной на принципе дифференцированной оценки качественных и 
количественных характеристик профессионального риска каждого ра-
ботника. Реализовать эту стратегическую во многих отношения для 
государства программу можно посредством введения персонифициро-
ванной электронных карты профессионального здоровья работника, 
макетный образец которой, авторы, имеющие в настоящее время раз-
работанный алгоритм расчета, способны завершить в первой половине 
2011 года при долевой финансовой поддержке заинтересованных сто-
рон, в лице, как отдельных предприятий, так министерств и ведомств. 
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Развитие энергетики и требования экологической безопасно-

сти 
Ускоряющаяся глобализация экономики и общества настоя-

тельно требует изучения возможностей и стратегических приоритетов 
инновационного развития антропогенной энергетики.  
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Развитие энергетики, как одной из ряда знаковых отраслей,  оп-
ределяющих экономическое развитие России, возможно при согласо-
ванном решении ряда задач. К которым можно отнести:  

-  развитие новых методов разведки и освоения месторождений 
углеводородов; 

- совершенствование техники и технологий добычи энергетиче-
ских полезных ископаемых; 

-   минимизация затрат на транспортировку; 
-   использование наиболее прогрессивного оборудования для 

развития тепловых и гидравлических электростанций; 
- снижение энергоемкости ВВП и реализация государственной 

программы по энергосбережению; 
-  переход на новую модель использования природных нефти и 

газа; 
-  решение вопросов экологической безопасности. 
Последняя задача по своей сути является главной! 
Требование экологической безопасности человечества на плане-

те определяет не только динамику, но и структуру энергетики. Порож-
даемая энергетикой эмиссия парниковых газов может вырасти до 62 
млрд. тонн в 2050 г. что повысит температуры Земли на 6°С от сего-
дняшнего уровня. Для уменьшения эмиссии в 2050 году более чем 
вдвое потребуется дополнительно 17 трлн. долларов капиталовложе-
ний, а для её сокращения ещё наполовину до 14 млрд. тонн СО2, что по 
существующим оценкам обеспечит стабилизацию климата планеты, 
нужны почти вдвое большие капиталовложения.  

Работа ТЭС обязательно сопровождается сбросами теплоты в 
окружающую среду. Это оказывает влияние на климат, вызывает об-
лачность, осадки и другие явления, если в окружающей среде сущест-
венно нарушается тепловой баланс естественного источника поступ-
ления теплоты - солнечной радиации. 

Низкий уровень использования топливно-энергетических ресур-
сов обусловлен недостаточным совершенством применяемых класси-
ческих методов преобразования топлива в электрическую энергию, 
низким коэффициентом полезного действия двигателей, наличием 
больших потерь при транспортировке и потреблении конечной энер-
гии. Поэтому важнейшим направлением развития ТЭК России являет-
ся повышение эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов, а также снижение влияния деятельности 
ТЭК на окружающую природную среду в целях предотвращения эко-
логической катастрофы и создание условий для перехода на энерго-
сбережение. 
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Человечество обеспечено технологически доступными ресурса-

ми энергии на века и Россия – тем более. Однако эти исчерпаемые 
энергоресурсы в сумме не составляют и пятой части годового потока 
солнечной энергии на Землю, который порождает энергию ветра, гид-
роэнергию и энергию фотосинтеза.  

Раньше или позже технологический прогресс в энергетике сде-
лает эти ресурсы доступными, а пока реальная проблема состоит в ис-
черпании экономически приемлемых запасов нефти и газа.  

За 150 лет статистических наблюдений из недр извлечено 33% 
экономически доступной части разведанных запасов нефти, 14% газа и 
9% урана, но только 4% углей. Доступность эффективных ресурсов 
углеводородов действительно станет определять развитие антропоген-
ной энергетики в ближайшие десятилетия. 

Уже сегодня нужны новые методы разведки и освоения место-
рождений углеводородов на суше и шельфе (включая подлёдную до-
бычу), которые позволили бы за 20 лет увеличить их экономически 
приемлемые запасы в 1,7 раза к 2030 году и втрое к 2050 году. Без это-
го рост добычи нефти остановится и перейдёт в падение через 10-15 
лет и газа через 20-25 лет, что резко повысит требования к технологи-
ческой перестройке энергетики и вероятно замедлит развитие мировой 
экономики. 

Пути использования ископаемого топлива 
Россия обладает огромными запасами угля, оцениваемыми при-

мерно в 200 млрд. тонн, что составляет 5,5% мировых запасов. Торф 
залегает в России на площади 150 млн. гектар и его запасы составляют 
235 млрд. тонн (47% мировых запасов). Суммарно, Россия обладает 
запасом в 435 млрд. тонн ископаемого топлива, при этом надо учиты-
вать, что многие месторождения и бассейны еще детально не обследо-
ваны, и эти оценки могут увеличиться.  

Доля торфа в топливном балансе составляет 0,2%, а его потреб-
ление составляет около 2,5 млн. тонн. в год. Торфом обеспечивается 11 
ГРЭС и 3 ТЭЦ. 

Потребление угля в России в год составляет около 200 млн. 
тонн. При подобном потреблении наличных запасов ископаемого топ-
лива хватит на 2175 лет.  

Долгое время в СССР велась политика вытеснения угля из топ-
ливного баланса и замещения его газом. В настоящее время, вследст-
вие дороговизны природного газа, уголь стал возвращать свои пози-
ции. В рамках сложившейся топливной модели, экономически эффек-
тивен переход на уголь при внутренней цене на газ свыше 125 долла-
ров за 1000 куб. метров.  
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Перейдём к энергетике России, которая имеет важные особен-
ности. Прежде всего, это высокая обеспеченность сравнительно дешё-
выми энергоресурсами – мы располагаем 15% мировых разведанных 
запасов при менее 3% населения. Это важная особенность всех энерго-
экспортирующих стран. 

Однако,  Россия самая холодная и протяжённая (11 часовых 
поясов) страна с очень низкой плотностью населения и энергетической 
инфраструктуры – соответственно в 4 и 7 раз меньше, чем в США, 
энергетическая эффективность российской экономики в 5 раз хуже 
среднемировой, а нагрузка энергетики на экономику в 4 раза выше: 
капвложения в нашу энергетику составляют 6% от ВВП при 1,5% по 
миру в целом.  

Главным недостатком современной энергетики следует назвать 
опору на быстроисчерпаемые источники энергоресурсов — нефть и 
газ, которые суммарно составляют 50% энергобаланса страны. Заяв-
ленная Правительством РФ стратегия развития энергетики до 2030 го-
да предусматривает дальнейшее механическое наращивание добычи 
этих видов энергоресурсов: до 530 млн. тонн нефти и до 935 млрд. куб. 
метров газа в 2030 году. 

Существенный изъян современной энергетической модели состо-
ит в том, что эти быстроисчерпаемые ресурсы расходуются не только на 
внутренние потребности России, но и в больших объемах отправляются 
на экспорт. В настоящее время в России: добывается 487 млн. тонн неф-
ти, экспортируется 242,6 млн. тонн — 49,8%, добывается 648 млрд. м3 
газа, из которых 177 млрд. м3 газа экспортируется — 27,3%, добывается 
322 млн. тонн угля, экспортируется 100 млн. тонн — 31%. По прогнозу 
Минпромэнерго РФ, экспорт нефти в 2030 году составит 236 млн. тонн 
— 44,5%, экспорт газа — 355 млрд. куб. метров — 37,9%.  

Наличие дефицита электроэнергии в докризисный период, ава-
рии убеждают в правильности данного суждения. Дефицит выражается 
в частоте отказов на техническое подключение к сетям (в 2007 году, по 
данным Минпромэнерго, было отклонено 84% заявок), а также в де-
фиците генерирующих мощностей. По экспертным оценкам дефицит 
генерирующих мощностей составлял 1,55 ГВт.  

Наиболее серьезные энергетические проблемы стоят перед ре-
гионами ЦФО и СЗФО, в которых сосредоточены наиболее крупные 
города и основной промышленный комплекс России, но которые не 
обладают собственными источниками энергоносителей для покрытия 
энергопотребления. 

В частности, оба округа зависят от поставок газа с месторожде-
ний Ямало-Ненецкого автономного округа и угля из Кемеровской об-
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ласти и Красноярского края. В энергобалансе ЦФО газ составляет 87% 
и газовые электростанции генерируют около 100 млрд. кВт*час (45%). 
Только в Москву нужно подать порядка 20-22 млрд. куб. метров газа в 
год. Другой источник топлива — угли Кузнецкого и Канско-
Ачинского бассейнов, потребление которых составляет 4,8 млн. тонн.  

Подобная система энергоснабжения предельно уязвима. Пре-
кращение поставок топлива в результате аварий на трубопроводах и 
или железной дорогах означает остановку всей промышленности и ос-
новной части транспорта. 

Для минимизации затрат на транспортировку и ликвидации ре-
гиональных диспропорций необходимо использование местных источ-
ников энергии на базе новых технологических возможностей. 

Частично проблему энергонедостаточности ЦФО и СЗФО реша-
ет производство электроэнергии на АЭС, которые генерируют около 
30% электроэнергии в регионах ЦФО, а к 2020 году на долю атомной 
энергетики должно приходится 46% генерации. Однако зависимость от 
поставок газа и угля все равно остается очень высокой, и на долю этих 
энергоносителей приходится основной рост потребления энергии в 
промышленности, на транспорте и в экономике.  

Изложенная проблема может быть решена за счет разработке 
широкой программы использования всех источников энергии для раз-
вития самостоятельного энергоснабжения регионов ЦФО и СЗФО.  

Основой самостоятельного энергоснабжения этих регионов мо-
гут быть следующие источники: бурый уголь Подмосковного бассей-
на, торф, промышленные отходы, отходы сельскохозяйственного про-
изводства и прочие нетрадиционные источники энергии.  

Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики  
Распоряжением правительства Российской федерации от 22 

февраля 2008 г. № 215-р одобрена генеральная схема размещения объ-
ектов электроэнергетики до 2020 года  

Генеральная схема ориентирована на использование наиболее 
прогрессивного оборудования для развития тепловых и гидравличе-
ских электростанций. 

Так, оборудование, устанавливаемое при техническом перевоо-
ружении и строительстве новых тепловых электростанций, должно 
обеспечивать повышение надежности и эффективности использования 
топлива, а также улучшение экологических показателей. При исполь-
зовании газа на тепловых электростанциях как при техническом пере-
вооружении, так и при новом строительстве должны применяться ис-
ключительно парогазовые и газотурбинные технологии с постепенным 
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повышением коэффициента полезного действия - от 50 процентов в 
настоящее время до 55 - 60 процентов после 2011 года. 

В структуре производства тепловых электростанций будет устой-
чиво расти доля электростанций, использующих уголь. Особенно сильно 
данная тенденция будет проявляться на конденсационных электростан-
циях, использующих уголь, доля которых в общем производстве элек-
троэнергии в стране к 2020 году даже при базовом варианте будет уве-
личена до 21,5 процента. Доля электростанций, использующих газ, бу-
дет неуклонно сокращаться, при этом стремительно возрастет роль со-
временных парогазовых и газотурбинных технологий. 

Потребление топлива на тепловых электростанциях 
ó При базовом варианте суммарная потребность тепловых элек-

тростанций в топливе увеличится с 295,1 млн. т у.т. в 2006 году до 
427,9 млн.т у.т. в 2020 году, то есть примерно в 1,5 раза. 

ó Средневзвешенный удельный расход топлива на отпуск элек-
трической энергии при этом снизится от 335,9 г у.т./ кВт·ч в 2006 году 
до 286,1 г у.т./ кВт·ч в 2020 году при соответствующем росте коэффи-
циента полезного действия от 36,7 процента до 43,4 процента. 

Структура потребления топлива на тепловых электростанциях: 
ó будет снижаться доля газа (с 68,1 процента в 2006 году до 

56,4 процента в 2020 году) и мазута (от 3,6 процента в 2006 году до 
1,6 процента в 2020 году) при интенсивном росте доли угля (от 
25,3 процента в 2006 году до 39,5 процента в 2020 году).  

ó При этом абсолютный объем потребления газа увеличится 
только на 20 процентов, а угля - в 2,3 раза.  

Прогнозируемый рост объемов производства электроэнергии на 
тепловых электростанциях и изменение структуры выработки по ти-
пам электростанций определяют их потребность в различных видах 
органического топлива. 

При базовом варианте суммарная потребность тепловых электро-
станций в топливе увеличится до 427,9 млн.т у.т. в 2020 году. Несмотря 
на прогнозируемое увеличение доли электростанций, использующих 
уголь, в теплоэнергетике может быть достигнуто существенное увели-
чение коэффициента полезного действия за счет внедрения на электро-
станциях передовых технологий как при использовании газа, так и при 
использовании угля. Средневзвешенный удельный расход топлива на 
отпуск электрической энергии при этом снизится до 286,1 г у.т./ кВт·ч в 
2020 году при соответствующем росте коэффициента полезного дейст-
вия от 36,7 процента до 43,4 процента за десятилетие. 

Структура потребления топлива на тепловых электростанциях 
при базовом варианте также существенно трансформируется. Так, ус-
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тойчиво будет снижаться доля газа до 56,4 процента и мазута до 
1,6 процента при интенсивном росте доли угля до 39,5 процента в 
2020 году. При этом абсолютный объем потребления газа увеличится 
только на 20 процентов, а угля - в 2,3 раза. Это резко повысит требова-
ния к развитию производственных мощностей в угольной промыш-
ленности, особенно в главных угольных бассейнах - Кузнецком и Кан-
ско-Ачинском. 

Вид топлива для предлагаемых Генеральной схемой тепловых 
электростанций принят предварительно. Окончательный выбор топлива 
(газ или уголь) для реконструируемых, расширяемых и вновь сооружае-
мых тепловых электростанций будет сделан инвесторами при выполне-
нии технико-экономического обоснования конкретного объекта.  

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.  

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.  

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. Создание такой 
компании даст толчок развитию промышленной зоны на границе 
Тульской и Московской областей  для размещения энергоемких произ-
водств с собственными энергетическими мощностями, обеспеченными 
необходимым объемом сырьевых ресурсов. 

Экологическая безопасность инновационного для России проек-
та будет обеспечиваться за счет использования новейшей технологии 
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при факельном сжигании, которая позволит значительно увеличить 
эффективность работы станции (КПД более 40%) и в тоже время ми-
нимизировать уровень вредных выбросов. Показатели уровня вредных 
выбросов в окружающую среду значительно ниже современных норм.  

Способы переработки угля 
В рамках современных технологий уголь может выступать в ка-

честве топлива, сырья для черной металлургии (топливо + восстанови-
тель для железа), сырья для переработки в жидкие углеводородные со-
единения, сырья для переработки в горючие газы. Для развития энер-
гетики наиболее интересными направлениями представляются спосо-
бы переработки угля в жидкое или газообразное топливо. Это решает 
вопрос технологических трудностей при сжигании, образования золы 
и шлаков.  

В СССР в ограниченных масштабах получали газообразное топ-
ливо методом газификации в кипящем слое из бурых углей. Годовая 
мощность этого производства составляла в середине 1960-х годов око-
ло 35 млрд. куб. м. газа. Работы были свернуты после открытия круп-
ных газовых месторождений в Узбекистане и Западной Сибири. В на-
стоящее время подобных производств в России нет.  

Существует, по меньшей мере, три способа переработки угля в 
жидкие углеводородные соединения: гидрогенизация, метод Фишера-
Тропша, термическая деполимеризация.  

Первые два способа были разработаны в Германии и широко 
использовались для производства моторного топлива. По методу гид-
рогенизации угля производился высококачественный авиакеросин. По 
методу Фишера-Тропша производилось дизельное топливо. По методу 
гидрогенизации на 1 тонну угля получали 164 кг жидких и твердых уг-
леводородов, в том числе 95 кг авиационного топлива. По методу Фи-
шера-Тропша выход составлял 200 кг на 1 тонну угля, в том числе 87 
кг автобензина и 56 кг дизтоплива. После войны СССР намеревался 
создать три района получения искусственного топлива (Ангарск, Но-
вочеркасск, Салават), суммарной мощностью 1640 тысяч тонн искус-
ственного топлива в год, однако проект не был реализован. Однако, в 
1980-х годах технология гидрогенизации была доработана в направле-
нии снижения рабочего давления.  

Термическая деполимеризация угля даст разложение и выход в 
газообразную фазу летучих углеводородных соединений, а также 
практически чистое углеродное топливо — кокс. Этот процесс широко 
используется при коксовании угля.  

Получение горючих газов из угля может проводиться по методу 
пиролиза, в которой при нагревании при недостатке кислорода твердые 
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органические вещества разлагаются, и получается горючий газ и смоли-
стая фракция. В результате этой переработки также получается кокс.  

Метод коксования бурого угля с использованием модернизиро-
ванной технологии пиролиза, комбинированный с выработкой элек-
трической и тепловой энергии позволил из 1 тонны бурого угля Кан-
ско-Ачиснкого бассейна получить выходит до 300 кг кокса, и около 1,5 
Гкал горючего газа. Полученный кокс может быть использован в каче-
стве топлива, а  газ сжигается для получения пара, который может 
быть использован для генерации электрической или тепловой энергии.  

Планы развития генерации 
Динамика генерации говорит о высоких задачах стоящих перед 

отраслью. Это особо актуально в свете тенденции перехода от прода-
жи энергетического сырья к продаже произведенного продукта, в дан-
ном случае электроэнергии. 

ó Выработка электроэнергии к 2016 году вырастет на 19,8% - до 
1 млрд 176,9 млн МВт.ч.  

ó Среднегодовой темп прироста производства составит 3%.  
ó Вырастет выработка атомных электростанций - на 32%, доля в 

структуре производства вырастет (до 18,7%).  
ó Вырастет производство гидроэлектростанций - на 19,5% (доля 

незначительно снизится - до 15,6%).  
ó Меньшими темпами вырастет объем выработки теплоэлектро-

станций - на 16,7%. (доля в общем объеме производства снизится на 
1,7% - до 65,7%.) 

ó В 2010-2016 гг. ожидается рост экспортных поставок электро-
энергии на 14,9% - до 25,37 млн МВт.ч.  

ó Полностью потребление выйдет на докризисный уровень в 
2012 г., когда объем спроса составит 1 млрд 12,1 млн МВт.ч.  

В планах расширить возможности экспорта за счет генерирую-
щих мощностей Восточной Сибири.   

ó из ОЭС Северо-Запада поставки будут осуществляться в Фин-
ляндию, Латвию, Литву;  

ó из ОЭС Центра - в Белоруссию, Литву и Украину; 
ó  из ОЭС Юга - в Турцию, Казахстан, Грузию, Азербайджан и 

Иран; 
ó из ОЭС Урала - в Казахстан;   
ó из ОЭС Сибири - в Монголию.  
Сейчас обсуждаются проекты обеспечения экспорта электро-

энергии в страны ЕС, в Китай (от крупных электростанций в Восточ-
ной Сибири). Предложены следующие международные ЛЭП в восточ-
ной части России: Братск–Пекин, 600 кВ, 2600 км (упомянута в Энер-
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гетической стратегии России); Бурейская ГЭС — Харбин, 400 кВ, 700 
км; Дальний Восток — КНДР — Республика Корея, 500 кВ, 1100 км; 
Сахалин–Япония, 500 кВ, 470 км. 

Заключение 
Для решения будущих вероятных проблем в энергогенерирую-

щей отрасли в России необходимо уже сегодня расширять сырьевую 
базу энергетики, решить проблему с накопившимися отходами, ис-
пользуя мировой и собственный научно-технический потенциал.  

Развитие энергетики возможно при широком использовании 
инновационных  технологиях. Такое развитие энергетики будет одно-
значно способствовать возрождению угольной промышленности и 
машиностроения, а также связанных с ними отраслей.  

Первоочередные инвестиции в новую энергетику меньше, чем 
инвестиции в разработку новых месторождений нефти и газа. На вне-
дрение технологии переработки отходов полимеров, твердых бытовых 
отходов, получения газа из угля и репроцессинга отработанного ядер-
ного топлива потребуется суммарно около $60,5 млрд., из которых ос-
новная часть приходится на проект получения газового топлива из уг-
ля. Для сравнения, инерционный план развития энергетики, основан-
ный на добыче нефти и газа, требует более значительных инвестиций: 
в нефтяную промышленность — $448 млрд., в газовую — $506 млрд. 
до 2030 года.  

Вложение такой же суммы ($1,87 трлн). в формирование новой 
энергетической модели приведет к радикальным изменениям в эконо-
мике России, ликвидации зависимости от природного газа, быстрому 
подъему машиностроения, развитию перерабатывающей промышлен-
ности. Энергетика приобретет источник сырья, неисчерпаемый и за 
тысячу лет. При вложении этой суммы в энергетику по инерционному 
сценарию лишь отсрочат на некоторое время наступление энергетиче-
ского и общеэкономического кризиса. 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ГОРНО-ДОБЫВАЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Коряков А.Е., Вакунин Е.И., Туляков С.П. Котлеревская Л.В. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Рассмотрены воздействия горно-добывающих предприятий на экологиче-

ское состояние прилегающих территорий. Предлагаются мероприятия, по-
зволяющие снизить степень негативного воздействия горного производства 
на экологическое состояние окружающей среды 

 
Недра остаются важнейшим источником общественного богат-

ства большинства стран мира. Однако, уже сейчас промышленное ос-
воение месторождений, особенно в крупных горнодобывающих регио-
нах, происходит в условиях ухудшения экономико-географических и 
природных условий, что приводит к увеличению доли труднообогати-
мых полезных ископаемых (в России почти в 3 раза) и повышению со-
держания вредных примесей. 

В последнее время наблюдается ухудшение экологической об-
становки. В геологической среде происходят опасные природные эко-
логические процессы: эндогенные (вулканизм, землетрясения) и экзо-
генные (обвалы, оползни, карсты, оврагообразование, эрозия почв и 
опустынивание земель и др.), которые ухудшают среду обитания чело-
века и других живых организмов. 

Многие компоненты геологической среды, и в первую очередь, 
все виды полезных ископаемых, являются мощными источниками за-
грязнения окружающей среды веществами высокой токсичности. В то 
же время разломы земной коры, зоны напряженной складчатости, под-
земные водостоки, приконтактовые зоны пород с резко различными 
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физико-химическими свойствами, различные геохимические и геофи-
зические аномалии оказывают весьма неблагоприятное воздействие на 
организм человека, вызывая ряд тяжелых заболеваний [3]. 

Недра остаются важнейшим источником общественного богат-
ства большинства стран мира. Из приведенных общих геологических 
ресурсов угля в мире на долю России приходится 36% общих запасов. 
Оценивая роль угля в энергообеспечении России, уместно коснуться 
мирового состояния энергетики, используя прогноз Международного 
энергетического агентства. В нем предусматривается значительное 
увеличение доли угля в общем энергопотреблении. 

В последнее время наблюдается увеличение добычи угля и тем-
пы добычи данного полезного ископаемого скорее всего в будущем 
будут только наращиваться (рис.1).  
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Рис.1. Размеры добычи угля в России в период 1988-2005 гг. и плани-

руемая динамика роста до 2020 года 
 
Несмотря на временный характер воздействия горных работ на 

окружающую среду, нельзя не учитывать интенсивных крупномас-
штабных преобразований естественной среды в районах горной про-
мышленности, образование мульды, провалов и трещин [4]. 

Особенную роль в экологическом аспекте охраны ресурсов за-
нимает почвенный покров. Он, устойчиво аккумулируя в себе все из-
менения, происходящие в биогеоценозах и биосфере, на длительных 
отрезках географической среды, является естественной базой для жиз-
ни людей, и служит не только основой для создания рекреационных 
зон и формирования экологической обстановки для жизненного про-
странства, но и «инфицирует» риск различных заболеваний. 
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Деятельность человека является одним из определяющих фак-

торов почвообразования, так как сдвижение горных пород, приводя-
щее к нарушению водного режима почв приводит к обеднению почвы 
питательными веществами, ухудшению ее структуры и развитию вод-
ной и ветровой эрозии. Процесс эрозии разрушает самый плодородный 
(гумусовый) горизонт и весьма быстро - за годы или десятки лет. 

Нарушение экологического баланса в окружающей среде спо-
собствует развитию процесса опустынивания ландшафтов, отрица-
тельно влияющего на их биологическую продуктивность и создающе-
го препятствия для дальнейшего развития промышленного производ-
ства. 

Известно, что при сильном загрязнении почва способна в тече-
ние длительного времени нести в себе результаты процессов, имевших 
место в прошлом, т.е. почва имеет признаки стационарной среды за-
грязнения.  

Из всех оболочек Земли почвенный покров — самая тонкая 
оболочка. Мощность наиболее плодородного гумусированного слоя 
даже в черноземах не превышает, как правило, 80—100 см, а во мно-
гих почвах большинства природных зон она составляет всего лишь 15 
— 20 см. 

Она по существу является перекрестком (коммутатором, интер-
фейсом), ареной и реактором взаимодействия сразу многих поверхно-
стно-планетарных потоков вещества и энергии природных и антропо-
техногенных и циклов вещества и энергии. 

В последние годы все ощутимее становится необходимость в 
полной мере принимать во внимание негативные изменения многих 
почв в результате антропогенного загрязнения. Вклад загрязнения в 
общую деградацию окружающей среды сильно возрос. Сильная дегра-
дация почв происходит в результате опосредованного действия (через 
воздушную среду) газопылевого промышленного загрязнения, выпа-
дения кислотных дождей. Очевидна актуальность проблемы деграда-
ционной динамики почв.  

Почвенный покров земли играет решающую роль в обеспечении 
человечества продуктами питания и сырьем для жизненно важных от-
раслей промышленности.  

В России горнодобывающие и перерабатывающие предприятия 
черной и цветной металлургии, угольной промышленности и других 
отраслей, занимающихся освоением топливно-энергетических и мине-
ральных ресурсов, остаются одними из основных загрязнителей окру-
жающей среды. Ежегодно около 2/3 добываемых многих миллиардов 
тонн горных пород идут в отходы в виде отвалов и хвостохранилищ 



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

7-я международная конференция 432 

обогатительных фабрик, большая часть которых в дальнейшем не ис-
пользуется. Они выбрасывают ежегодно миллионы тонн вредных пы-
легазовых отходов, загрязняя атмосферный воздух, земельные и вод-
ные ресурсы, что составляет более 1/3 всех выбросов вредных ве-
ществ. 

Характер нарушений земной поверхности при подземной разра-
ботке месторождений обуславливается горными факторами, опреде-
ляющими степень геомеханических преобразований поверхности зем-
ли и массива горных пород, таких как размеры очистной выемки, глу-
бина разработки пласта, прочность пород непосредственной кровли и 
др. 

Вместе с тем, существует целая группа техногенных факторов, 
имеющих косвенную связь с техногенным разрушением литосферы 
при добыче полезных ископаемых. Как правило, эти факторы почти 
невозможно устранить путем прямого изменения состояния вырабо-
танного пространства. Их величина определяется, в основном, особен-
ностями применяемых геотехнологий [2]. 

В первую очередь следует отметить создание коммуникаций и 
работы по строительству поверхностного комплекса и поселка. Эти 
источники присущи любому способу управления состоянием вырабо-
танного пространства. Главной особенностью здесь является лишь 
привязка воздействия к месторождению, что иногда ограничивает воз-
можность охраны участков биотопа, особо важных для сохранения 
экосистемы. По поражаемым площадям это наиболее значимые факто-
ры и снижение их экологических последствий возможно лишь ограни-
чением воздействия за счет рационального конструирования коммуни-
каций и поверхностного комплекса, регулирования условий их экс-
плуатации и снижения численности производственного персонала при 
использовании высокопроизводительных технологий. 

Механический способ добычи полезного ископаемого и вме-
щающих пород приводит к формированию мощного потока пыли, вы-
брасываемой горными предприятиями в природную среду при венти-
ляции горных работ. Одновременно в атмосферу выбрасывается боль-
шое количество газов различного происхождения и различной степени 
токсичности. Практически при всех применяемых геотехнологиях до-
быча твердых полезных ископаемых всегда сопровождается отработ-
кой и выдачей на поверхность части вмещающих пород не несущих 
полезных компонентов. Для изучения характера и степени нарушения 
земной поверхности при подземной разработке месторождений, обу-
словленными различными горными факторами, создана методологиче-
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ская система "окружающая среда - горное производство" (рис.2) кото-
рая позволяет: 

 

 
 

Рис.2. Структурная схема системы «окружающая среда - горное производ-
ство» 

 
• осуществить системный подход к проблеме окружающая среда 

- горное производство; 
• выделить значащие факторы; 
• определиться с критериями, оценивающими влияние горного 

производства на экологическое состояние окружающей среды.  
Анализ элементов системы позволяет сделать вывод, что одним 

из факторов обеспечивающим стабильность почвенного покрова явля-
ется отсутствие каких-либо перемещений, что может являться следст-
вием горных работ. Интенсивность воздействия определяется в пер-
вую очередь величиной деформации подрабатываемых толщ и может 
регулироваться изменением состояния выработанного пространства 
одним из применяемых в геотехнологии способом: оставляемыми це-
ликами, оставляемыми целикакми и закладкой, полной закладкой и 
обрушением вмещающих пород. 

Любая из применяемых геотехнологий оказывает негативное 
воздействие на окружающую среду. 

В зависимости от технологии, в той или иной мере, происходит 
либо техногенное изменение биоты – изменение режима почвенно-
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грунтовых вод, привнесение натуральных поллютантов с шахтными 
водами и продуктами водной и ветровой эрозии хранилищ отходов и 
поверхностей, лишенных растительного покрова; или уничтожение 
биоты – обрушение поверхности, нарушение гидрологической сети и 
поверхностных водоемов, заболачивание местности, создание комму-
никаций, строительные работы, складирование отходов [1]. 

 

 
 

Рис.3. Мероприятия по снижению негативного воздействия горного произ-
водства на окружающую среду при геотехнологии «поддержание закладкой» 

 
Наиболее щадящая окружающую среду выемка с оставляемыми 

целиками при правильном выборе параметров, исключает не только 
обрушение, но и осадку поверхности, позволяет сохранить все при-
родные водоупоры в подрабатываемых толщах. Однако платой за эту 
стабильность является рост удароопасности, чрезвычайно высокие по-
тери полезного ископаемого, возрастающие по мере углубления гор-
ных работ. 

Выемка с оставляемыми целиками и закладкой может быть 
осуществлена в различных вариантах. Если покидаемые целики, как и 
в предыдущей технологии, исполняют роль несущих конструкций в 
течение практически бесконечно длительного периода, то деформиро-
ванием поверхности, нарушением потоков подземных и поверхност-
ных вод эта технология от предыдущей не отличается. 
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Рис.4. Мероприятия по снижению негативного воздействия горного произ-
водства на окружающую среду при геотехнологии «обрушение вмещающих 

пород» 
 

Если размеры покидаемых целиков допускают их разрушение, 
то неизбежно оседание подрабатываемых толщ, которое может про-
явиться и на поверхности и нарушить водоупоры при недостаточной 
их мощности.  

Вместе с тем, податливость целиков снижает их удароопас-
ность. Таким образом, по воздействию на окружающую среду выемка 
с покидаемыми целиками и закладкой приближается к наиболее на-
дежным вариантам выемки с закладкой. 

Экологическое воздействие подземных горных работ, преду-
сматривающих ликвидацию выработанного пространства обрушением 
вмещающих пород, зависит от мощности угольного пласта и условий 
их залегания. Наиболее разрушительна для окружающей среды разра-
ботка крутопадающих мощных залежей и весьма мощных залежей лю-
бого падения с массовым обрушением угольного пласта и вмещающих 
пород. На рис. 3-4 показаны мероприятия, позволяющие уменьшить 
степень негативного воздействия на окружающую среду при примене-
нии различных геотехнологий, использующих закладку или обруше-
ние вмещающих пород. 

Концепция добычи угля в будущем должна основываться на 
принципе разумной достаточности с учетом сохранения экологическо-
го состояния прилегающих территорий. При строительстве и эксплуа-
тации горнопромышленных предприятий должно обеспечиваться сни-
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жение до минимума или полное исключение нарушений земной по-
верхности и обеспечение оптимальной продуктивности сельскохозяй-
ственных, лесных и других угодий, расположенных в зоне активного 
действия предприятия. 

Эффективной можно считать такую защиту, которая позволяет 
локализовать участок биотопа, подвергшийся техногенному воздейст-
вию. 
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В настоящее время в связи с ростом городов и развитием промышленно-

сти наблюдается обострение проблем, связанных с взаимоотношением при-
роды и общества. Серьезную опасность представляет собой усиливающееся 
загрязнение гидросферы, возникающее в результате деятельности людей. Ог-
ромное значение приобретает проблема очистки сточных вод, т.к. безот-
ветственное загрязнение водоемов может привести к экологической катаст-
рофе. 

 
Санкт-Петербург расположен на островах разветвленной дельты 

и берегах Невы. Водные объекты Санкт-Петербурга представлены вос-
точной частью Балтийского моря - Финским заливом, рекой Невой и ее 
притоками, естественными и искусственными водоемами, реками, ка-
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налами и болотами. Всего на территории Санкт-Петербурга располо-
жено 308 водных объектов. Общая протяженность водотоков города - 
217,5 км. В Санкт-Петербурге насчитывается 106 водоемов площадью 
более 1 га. Общая площадь зеркала этих водоемов составляет около 
2087 га. Большая часть водоемов имеет искусственное происхождение. 
Кроме того, в городе имеется 6 крупных озер и водоемов общей пло-
щадью зеркала 580 га [1]. 

Охрана и рациональное использование поверхностных и под-
земных вод имеет исключительное значение для Санкт-Петербурга. 
Основным источником  водоснабжения  Санкт-Петербурга  является 
река  Нева,  а городов-спутников,  таких как Сестрорецк,  Зеленогорск, 
Петродворец,  Кронштадт,  Красное Село и Ломоносов  -  воды  под-
земных месторождений. Река Нева вытекает из крупнейшего пресно-
водного водоема Европы - Ладожского озера.  Непосредственно в Ла-
дожское озеро  впадают 32 реки,  длиной более 10 км,  а вытекает 
только одна - Нева.  Бассейн Ладожского  озера  представляет  собой  
сложную  систему,   включающую водосборы  озер:  Онежского,  Иль-
мень  и  Саймы  (Финляндия).  В  него полностью  или  частично   вхо-
дят   территории   Республики   Карелия, Ленинградской,   Новгород-
ской,   Псковской,   Тверской,   Вологодской, Архангельской и Витеб-
ской областей.  Ладожское  озеро  -  единственный безальтернативный 
источник питьевого и производственного водоснабжения населения  
Санкт-Петербурга p[1]. 

Качество  воды  реки  Нева  определяется качеством воды Ла-
дожского озера. Наихудшее качество воды в истоке р. Невы отмеча-
лось в 1994 и 1995 годах, когда величины индекса загрязнения воды 
(ИЗВ) в Неве равнялись 3,99 и 3,40 соответственно. В 2000 году значе-
ние ИЗВ реки Нева в фоновом створе, в 2 км выше границы города, со-
ставило 3,25, а среднее значение ИЗВ для  пяти  контрольных  створов  
на реке Нева составило 2,55 и значимо не изменяется с 1997 года. Во-
ды Невы в целом характеризуются как "загрязненные". Водотоки 
Санкт-Петербурга характеризуются высокой степенью загрязнения;  
наиболее загрязненными являются р. Славянка, р. Охта, р. Ижора и р. 
Карповка [1]. 

Экологическое состояние водных объектов, находящихся на 
территории города, в значительной мере определяется совокупным 
воздействием многих техногенных факторов, из которых наиболее 
значительными являются: сброс в водные системы неочищенных или 
недостаточно очищенных сточных вод от коммунальных и промыш-
ленных объектов через канализационные системы; поступление за-
грязненных талых и дождевых вод с улиц, площадей и в целом, с сели-
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тебной территории и с промплощадок; бытовые и производственные 
свалки в пределах водосборной площади; выбросы от промышленных 
предприятий и автомобильного транспорта; рекреационная нагрузка в 
местах организованного и неорганизованного отдыха населения [1]. 

Степень влияния антропогенной нагрузки на водные объекты 
зависит не только от объема и химического состава сбрасываемых за-
грязняющих веществ, но и от гидрологических условий и процессов 
самоочищения. Таким образом, качество поверхностных вод на урба-
низированной территории следует рассматривать как результат слож-
ного совместного   действия  разнонаправленных  процессов   загряз-
нения   и самоочищения [1]. 

В пределах Санкт-Петербурга Нева загрязнена промышленными 
стоками, в реку сливают отходы сотни промышленных предприятий. 
По Неве активно транспортируются нефтепродукты. В реку ежегодно 
попадает более 80 тысяч тонн загрязняющих веществ. Вода из реки 
используется для водоснабжения и технических нужд. 73 % неочи-
щенных загрязнений Санкт-Петербурга приходится на ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга», 27 % — на промышленные предпри-
ятия. Среди последних, по официальной статистике, больше всего за-
грязняют реки ТЭЦ-2, «Пластполимер» и «Обуховский завод». Каж-
дый год Петербургский Комитет по природопользованию фиксирует в 
акватории Невы, в среднем, более 40 разливов нефтепродуктов. В 2008 
году Роспотребнадзор Петербурга не признал пригодными для купа-
ния ни один пляж на Неве [2]. 

Экологическое состояние реки Невы, Невской губы и Финского 
залива является неудовлетворительным. Велико аномальное развитие 
патогенных бактерий, загрязнение ионами ртути и меди, хлороргани-
ческми пестицидами, фенолами, нефтепродуктами, полиаромати-
ческими углеводородами. В связи с постройкой сооружений по защите 
Ленинграда — Санкт-Петербурга от наводнений произошло уменьше-
ние водообмена Невской губы с восточной частью Финского залива на 
10—20 %, что дало дополнительный вклад в увеличение концентрации 
биогенов в Невской губе. Наибольшие изменения происходят в при-
дамбовой зоне на расстоянии менее 5 км от неё. Свой вклад дают не-
удачный выбор мест выброса северных и юго-западных очистных со-
оружений Санкт-Петербурга, высокая загрязнённость грунтов в неко-
торых районах Невской губы. Беспокойство вызывает начавшееся по-
степенное заболачивание мелководных частей Финского залива между 
Санкт-Петербургом и дамбой, поскольку ослабленные дамбой осенние 
штормы не способны уже в достаточной степени очищать дно Невской 
губы от поселяющихся там высших растений. Заболачивание и связан-
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ное с этим гниение остатков растений со временем может привести к 
дополнительной эвтрофикации водоёма и исключению из акватории 
обширных участков Невской губы (на которых, к тому же, в грунтах 
будет захоронено значительное количество вредных соединений) [2].  

В 2009 году в ЖКХ города образовалось 8 миллионов м³ твёр-
дых бытовых отходов. Промышленность города является источником 
разнообразных отходов производства, значительная часть которых 
представляет серьёзную опасность для окружающей среды. Отходы 
I—III классов свозятся для утилизации токсичных отходов, продуктов 
деятельности химических, медицинских, промышленных предприятий 
на полигон «Красный Бор» 30 км от города в Тосненском районе Ле-
нинградской области)[2]. 

Сточная вода в Петербурге начала очищаться с 1979 года. 
Крупнейшими канализационными очистными сооружениями Петер-
бурга являются: Центральная станция аэрации, Северная станция аэра-
ции, Юго-Западные очистные сооружения. В 1997 году очищалось 
около 74 % сточных вод, а в 2005 — уже 85 %. К концу 2008 года Пе-
тербург очищает 91,7 % сточных вод, а до конца 2011 года, с заверше-
нием строительства продолжения северной части главного 
канализационного коллектора будет очищать почти все 100 %. Забор 
воды из природных водных объектов в 2009 году составил 1267,7 мил-
лионов м³ (96 % от предыдущего года), сброшено сточных вод 1233,3 
миллионов м³ (в том числе без очистки 178,6 миллионов м³), ливневых 
вод 219,6 миллионов м³ (в том числе без очистки 92,4 миллионов м³). 
Сброс в 2009 году уменьшился на 80,1 миллионов м³ по сравнению с 
предыдущим годом за счет переключения выпусков в коллекторы, с 
последующей передачей стоков на очистные сооружения [2].  

Среди ряда необходимых мероприятий, направленных на стаби-
лизацию и оздоровление экологической обстановки на водных объек-
тах, главнейшими являются: переход на водосберегающие технологии 
и полная очистка хозяйственно-бытовых и промышленных стоков [1]. 

Для оздоровления, благоустройства и охраны от загрязнения 
Невской губы, водотоков и  водоемов  на  территории Санкт-
Петербурга необходимо выполнение следующих мероприятий: 

• Совершенствовать нормативно-правовую  базу  о   закреплении   
участков акваторий и водоохранных зон Невской губы, Невы, водото-
ков и водоемов, расположенных в административных границах города 
и порядке  размещения плавсредств на акваториях города; 

• Совершенствование системы контроля за содержанием и ис-
пользованием акваторий, водотоков и водоохранных зон. 
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• Разработать и утвердить программы по уборке и очистке аква-
торий водотоков и водоохранных зон от наплавных загрязнений, водо-
рослей и мусора. 

• Произвести проверку акватории Невской  губы,  Невы,  водото-
ков  и водоемов   города   в  черте  города  с  целью  выявления  бро-
шенных, полузатопленных и затопленных судов и иных плавсредств,  
по возможности установить их владельцев; 

• Разработать оптимальный порядок передачи в  собственность  
города затопленных,  полузатопленных  и  брошенных  плавсредств с 
целью их утилизации и очистки акваторий; 

• Обеспечить круглогодичную очистку водотоков и водоемов го-
рода  от  мусора   и плавающих предметов; 

• Совершенствовать материально-техническую базу городских 
служб по уборке и очистке акватории и водоохранных зон от мусора и 
наплавных загрязнений, дноочистке и благоустройство замкнутых во-
доемов; 

• Навести порядок на береговых зонах Невской губы,  Невы, 
внутренних водоемов  и водотоков города,  в том числе на территориях 
промышленных предприятий с ликвидацией  заросших  мелководий  и  
скоплений  мусора, ликвидировать несогласованные гаражи и времен-
ные строения в водоохранных зонах; 

• Провести реконструкцию и   очистку   водоподводящих    сис-
тем    дворцовых комплексов пригородов Санкт-Петербурга [1]. 

Неоспоримой истиной является то, что вода необходима для 
жизнедеятельности человека. От качества потребляемой воды зависит 
его здоровье и продолжительность жизни. Множество болезней вызва-
ны загрязнением воды. Естественно, что улучшение качества потреб-
ляемой воды- одна из важнейших задач современного общества. 
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Комплексное использование водных ресурсов является одной из острейших 
проблем в Мире. С каждым годом потребление воды питьевого качества по-
вышается, при этом увеличивается сброс сточных вод в поверхностные ис-
точники, что приводит к ухудшению качества воды в поверхностных и под-
земных источниках. 

 
Проблема «чистой воды» является одной из главных состав-

ляющих безопасности страны, носит многоцелевой, и междисципли-
нарный характер. Она находится на стыке интересов многих субъектов 
Федерации, сфер экономики и отраслей промышленности.[1] 

На VII съезде Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» для решения задач по сбережению российского народа и со-
циально-экономического развития страны принят и реализуется пар-
тийный проект «ЧИСТАЯ ВОДА». [1] 

Для Воронежской области проблема обеспечения населения 
питьевой водой требуемого качества в достаточном количестве и эко-
логическая безопасность водопользования  является наиболее актуаль-
ной. 

Воронежская область относится к областям с ограниченными 
ресурсами поверхностных вод. Водный фонд Воронежской области 
представлен реками, озерами, водохранилищами, прудами и подзем-
ными источниками. [2] 

Состояние системы водоснабжения и водоотведения в Воро-
нежской области, особенно в малых городах и сельских поселениях, 
где проживает более 50% населения, характеризуется: 

-недостаточным развитием централизованных систем водо-
снабжения и канализации. По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики, только 73%  населения охвачено услугами цен-
трализованного водоснабжения, число сельских населенных пунктов, 
имеющих водопроводы, составляет 30% от общего их числа. Из экс-
плуатируемых канализационных очистных сооружений 40% перегру-
жены, 35% эксплуатируются 25-30 и более лет и требуют срочной ре-
конструкции. 
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- высоким уровнем износа объектов и сооружений водоснабже-
ния и водоотведения населённых пунктов, и их технологической от-
сталостью. 

- неэффективным использованием природных ресурсов, потеря-
ми воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и 
транспортировки ресурсов до потребителей. По статистическим дан-
ным, одна треть водопроводных сетей нуждается в замене. В 2007 году 
заменено только 1,6% от общей протяженности сетей. 

- низкой эффективностью системы управления в этом секторе 
экономики, преобладанием административных методов хозяйствова-
ния над рыночными.  

Отсутствует механизм компенсаций организациям водопровод-
но-канализационного хозяйства дополнительных затрат на водоподго-
товку, возникающих в результате воздействия антропогенных факто-
ров. Загрязнители, в соответствии  с действующим законодательством, 
вносят плату за негативное воздействие на водные объекты в бюджеты 
разных уровней. Но порядок целевого использования этих средств не 
установлен. Так, на мероприятия по развитию, ремонту, реконструк-
ции систем водоснабжения из 134,6 млн. руб. в 2008 году выделено 
всего лишь 0,5 млн. руб. или 0,4%. 

В России создана обширная законодательная база в области во-
допользования, но в настоящее время наблюдается разрыв между раз-
работанными законодательными актами и реализацией их на практике. 

Несовершенство процедур тарифного регулирования и договор-
ных отношений в отрасли формирует высокие инвестиционные риски 
и препятствует привлечению средств внебюджетных источников в 
этот сектор экономики. [1] 

В конечном итоге сложившееся состояние отрасли привело к 
тому, что для значительного числа населения России не гарантируется 
качество питьевой воды и требуемое ее количество.[1] 

Пятая часть (19,63%) поверхностных и подземных источников 
централизованного питьевого водоснабжения области не отвечает са-
нитарным нормам и правилам, в том числе из-за отсутствия зон сани-
тарной охраны.[1] 

В Воронежской области выявлено и охарактеризовано более 100 
участков техногенного загрязнения подземных вод, качество подзем-
ных вод которых не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централь-
ных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».[1] 

Результаты многолетних наблюдений сети мониторинга на тер-
ритории Воронежской  области свидетельствуют, что поверхностные 
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воды загрязнены практически повсеместно. В основном качество воды 
в реках относится к 3 классу  (умеренно-загрязненная). Наиболее рас-
пространенными веществами,  обнаруживаемыми  в водных объектах, 
являются нефтепродукты, фенолы, легко окисляемые органические 
вещества, соединения меди, цинка, в отдельных регионах – соединения 
никеля, аммонийный и нитритный азот,  сульфаты и др. Уровень и ха-
рактер загрязненности водных объектов изменяется в широких преде-
лах, превышение предельно допустимых значений (ПДК) загрязняю-
щих веществ  в целом по Воронежской области составляет 47-63%, в 
том числе по биологическому потреблению кислорода (БПК5) 26-27%, 
аммонийному азоту 23-34%, нитритному азоту 18-27%, соединениям 
меди 74-81%, цинка 36-63%. Ежегодно наблюдается тенденция увели-
чения числа в наблюдаемых створах рек, уровня загрязненности воды 
в которых составляет или превышает 2 ПДК.[2] 

В ГП для защиты водоисточников предлагается: 
-ужесточение контроля за соблюдением в водоохранных зонах 

поверхностных и подземных водоисточников режима хозяйственной 
деятельности; 

-обустройство водозаборов, обеспечение их экологической 
безопасности для улучшения качества вод поверхностных источников 
питьевого водоснабжения и защиты от антропогенных загрязнений 
подземных источников.[1] 

Высокая плотность населения определила основную форму во-
доснабжения – централизованное водоснабжение. Производительность 
водопроводных станций в г. Воронеже, построенных в 20 веке, доста-
точна для жизнедеятельности населения и оценивается в более  чем 
500 литров на 1 человека в сутки. В г. Воронеже нормативы потребле-
ния воды в среднем составляют 350л в сутки на 1 человека, в том чис-
ле 230л холодной воды. [1] 

Средняя производительность водопроводных станций в райцен-
трах достигает 200 литров на 1 человека в день. [1] 

При анализе финансовых проблем необходимо учесть финансо-
вую слабость сельских администраций и низкий, по сравнению с боль-
шими городами, материальный уровень жизни населения. Поэтому в це-
лом  не менее 90% средств, необходимых для развития систем водо-
снабжения, придется предусматривать в федеральном бюджете. [1] 

Существующие финансовые ресурсы целесообразно использо-
вать для внедрения упрощенных эффективных технологий очистки во-
ды, повышения эффективности управления и снижения эксплуатацион-
ных затрат, выполнение работ по обеспечению водомерными устройст-
вами, внедрения системы автоматики, детального обследования сетей и 
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ремонта наиболее изношенных участков, разработки конкретных инве-
стиционных проектов и поиск источников инвестирования. [1] 

На территории региона в качестве источников питьевого и хо-
зяйственно-бытового водоснабжения используются только подземные 
воды. [1] 

В Воронежской области по имеющимся данным имеется 1679 
водозаборов из подземных источников, 6133 водозаборных скважин, 
из которых в эксплуатации находятся 3456 ед. На основании данных 
госстатотчетности  количество извлеченной подземной воды составило 
в 2005г.- 296,4 млн. м3, в 2006г. – 281,7 млн. м3, в 2007г. – 280,0 млн. 
м3. Разведанные эксплуатационные запасы по состоянию на 
01.01.2009г. составляли 628,0 млн. м3 в год. [1] 

Общее количество наблюдательных пунктов государственной 
опорной сети на территории Воронежской области составляет 255 
скважин. [1] 

Основными установленными правонарушениями в сфере не-
дропользования являются: отсутствие лицензии на недропользование  
(475 недропользователей – 42% от общего их количества), невыполне-
ние лицензионных условий (148 недропользователей – 22,3% от обще-
го количества), отсутствие программы мониторинга подземных вод 
(более 50% от общего количества).  Среди невыполненных лицензион-
ных условий преобладают такие, как превышение допустимых концен-
траций загрязняющих веществ на сбросе в водные объекты,  непред-
ставление форм госстатотчетности, отсутствие учета водопотребления 
и замеров уровней подземных вод в эксплуатационных скважинах, за-
долженность по водному налогу, отсутствие оценки эксплуатационных 
запасов, мониторинга и т.д. [1] 

Серьезную озабоченность вызывает постоянный рост числа бес-
хозяйных скважин. В настоящее время в Управлении Росприроднадзо-
ра по Воронежской области имеются сведения о 814 бесхозяйных 
скважинах, из которых 503 требуют ликвидационного тампонажа.  
Наибольшее число бесхозяйных скважин находится в Эртильском (75 
ед.), Богучарском (72 ед.) и Верхнехавском районах (67ед.). За счет 
природоохранных средств областной администрации (распорядитель – 
управление по экологии и природопользованию Воронежской области) 
в 2008г. был проведен ликвидационный тампонаж 23 бесхозяйных не-
действующих водозаборных скважин, в 2007г. тампонаж не осуществ-
лялся. На 2009г. предусмотрено выделение 500 тыс. руб. на ликвида-
цию бесхозяйных недействующих водозаборных скважин, но по со-
стоянию на 01.01.2009г. указанные работы не проводились. [1] 
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Серьезной проблемой является использование подземных вод 

питьевого качества для технических целей. [1] 
Действующее водное законодательство Российской Федерации 

предусматривает использование подземных вод преимущественно для 
хозяйственно-бытового водоснабжения, использование для иных це-
лей допускается только при отсутствии на определенной территории 
поверхностных водных объектов. В 2008г. в Воронежской области ис-
пользовано 269 млн. куб. м. питьевой  воды из  подземных источников, 
из них 45 млн. м3 - на производственные нужды, в т.ч. 27 млн. м3  в г. 
Воронеж, где расположены такие крупные водные объекты, как река 
Дон и  Воронежское водохранилище. [1] 

В 2008г. в области из подземных источников забрано 280 млн. 
м3, что составляет около половины объема используемой свежей воды. 
На хозяйственно-питьевые нужды использовано 193,3 млн. м3, на про-
изводственные цели – 45,45 млн. м3. [1] 

В 2008г. на каждого жителя МУП «Водоканал Воронежа» еже-
суточно подавалось более 500л воды.  Кроме того, на 72 предприятиях 
г. Воронежа, имеющих собственные скважины, ежегодный забор воды 
составляет 7,87 млн. м3 или 21,6 тыс. м3 в сутки. Однако, по причине 
нехватки водоизмерительной аппаратуры, потерь в сетях и крайне низ-
кой цены, питьевая вода используется нерационально, не устраняется 
ее дефицит. Причем, только на производственные нужды в городе 
ежегодно забирается 27 млн. м3 воды питьевого качества. В тоже вре-
мя, имеющиеся в городе техводозаборы из Воронежского водохрани-
лища используются всего на 20 %  от их мощности, установленные 
лимиты забора пресной воды большинству предприятий области за-
вышены на 15-20%. Так, например, в целом по области установленный 
лимит забора из подземных водных объектов в 2008 году утвержден в 
объеме 326,9 млн. м3, а фактически забрано 280 млн. м3 или 85% от 
лимита. [1] 

Утверждение завышенных лимитов приводит к нерационально-
му использованию водных ресурсов, а, учитывая низкие цены на воду, 
используемую, в том числе и на  производственные цели, водопользо-
ватели не заинтересованы выполнять мероприятия по внедрению со-
временных систем бессточного водопользования, замкнутых циклов 
технического водоснабжения, безводных технологий. [1] 

По данным госстатотчетности по Воронежской области в сис-
темах оборотного водоснабжения и повторного использования сточ-
ных вод промышленности  в 2008г. находилось 3,3  км3. Внедрение 
оборотного водоснабжения даёт значительный эффект, который выра-
жается не только в экономии свежей воды, снижении капитальных за-
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трат и эксплуатационных расходов, но и в существенном уменьшении 
загрязнения поверхностных вод и полной его ликвидации при замыка-
нии оборотных циклов. [1] 

Одним из важнейших элементов безотходной  технологии для 
всех отраслей является создание замкнутых  бессточных и безотход-
ных систем водного хозяйства на промышленных и сельскохозяйст-
венных территориях, в промузлах и экономических районах. Развитие 
промышленности приводит к росту потребления воды, увеличению 
объёма и усложнению состава сточных вод и, как следствие, к удоро-
жанию их обработки. Только простым увеличением числа очистных 
сооружений проблему рационального использования и охраны водных 
ресурсов решить нельзя, поэтому создание замкнутых систем водо-
пользования является в настоящее время одним из основных инженер-
но - экологических направлений водохозяйственной деятельности. На 
предприятиях области действуют 286 систем оборотного и повторно - 
последовательного водоснабжения общей мощностью 3292,2 млн. м3. 
В Воронежской области по замкнутому циклу работают такие крупные 
водопользователи как Россошанское ОАО «Минудобрения», ОАО 
«Семилукский огнеупорный завод», что позволяет ежегодно эконо-
мить около 40 млн. м3 свежей воды. [1] 

Внедрение комплексной схемы очистки и использования сточ-
ных вод на Россошанском ОАО “Минудобрения” позволило: - сокра-
тить потребление исходной речной воды в 25 раз и получить эконо-
мию от сокращения потребления воды на сумму 28 млн. руб. в год; - 
сократить капитальные вложения на строительство объектов водо-
снабжения и канализации пример-но на 120 млн. руб.; - сократить 
удельные капиталовложения на 1000м3 годового водопотребления на 
6,2 тыс. руб.; - получить дополнительную товарную продукцию на об-
щую сумму более 38 млн. руб. [1] 

Системы локальных и межцеховых водооборотов позволяют со-
кратить количество стоков, например, при производстве аммиака от 20 
до 80%. Наряду со значительным уменьшением загрязнения окру-
жающей среды, применение разработанных методов даёт значитель-
ный экономический эффект. [1] 

Учитывая сложившееся положение по организации водоснаб-
жения, целесообразно принятие следующих мер: 

1. Добиться полного выполнения областной целевой программы 
«Обеспечение населения качественной питьевой водой и организация 
водоотведения в Воронежской области на 2006-2-10 годы», утвержден-
ной Постановлением областной Думы от 29.06.2006г. №564-1V – ОД; 
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2. С целью снижения техногенного негативного воздействия на 

подземные воды уделить особое внимание строительству и вводу в 
эксплуатацию водоохранных объектов, предусмотренных областной 
целевой программой "Экология и природные ресурсы Воронежской 
области на 2006 - 2010 годы", утвержденной областной Думой от 
12.12.2006г. №659-1V-ОД. 

3. Внедрить новые технологии улучшения качества питьевой 
воды (для области актуальна очистка воды от железа, марганца, нитра-
тов и снижение жесткости воды). 

4. Подготовить и утвердить нормативную документацию и ме-
тодики по применению штрафных санкций и взиманию платы за за-
грязнение  подземных вод. 

5. Осуществить меры по снижению установленных лимитов на 
забор воды из подземных источников на производственные нужды 
промышленных предприятий. 

6. В целях сокращения использования воды питьевого качества 
на производственные нужды обеспечить развитие сетей техводоснабже-
ния, и использование технической воды из поверхностных водных объ-
ектов. 

7. Построить на реке Дон водозабор технической воды для ис-
пользования ее на производственные нужды предприятий правого бе-
рега г.Воронеж. Увеличить плату за воду питьевого качества, исполь-
зуемую для целей, не связанных с питьевым и хозяйственно-бытовым 
водоснабжением, до размеров, при которых предприятиям-
водопользователям  будет экономически выгодно произвести разделе-
ние общей сети водоснабжения на сети технического и питьевого во-
доснабжения. 

8. Обеспечить внедрение современных систем бессточного во-
допользования, замкнутых циклов технического водоснабжения, без-
водных технологий. 

9. Увеличить объем финансирования из природоохранных 
средств областной администрации на ликвидационный тампонаж бес-
хозяйных недействующих скважин; 

10. Продолжить работы по переоценке эксплуатационных запасов 
подземных вод; 

11. В целях улучшение качества питьевой воды обеспечить вне-
дрение современных методов обеззараживания без использования хло-
ра и его соединений.  

12. Улучшить ведение мониторинга за состоянием водных ре-
сурсов. 
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13. Обеспечить выполнение мероприятий по реабилитации за-
грязненных  подземных вод. Принять меры по ликвидации очагов за-
грязнения подземных водоносных горизонтов. 

14. Принять неотложные меры по организации зон санитарной 
охраны источников водоснабжения в строгом соответствии  с требова-
ниями нормативных документов. 

15. Информировать население по вопросам снабжения питьевой 
водой, ее качества и современных методов  очистки. 

В настоящее время в РФ большинство объектов и сооружений 
водоснабжения и водоотведения изношены и требуют реконструкции. 
Так же  в целях рационального использования водных ресурсов требу-
ется комплексное использование водных объектов, как потребления, 
так и охраны водного ресурса, в частности уменьшении потребления 
на промышленным нужды, т.к. половина потребляемой воды идет на 
нужды производителя. Поэтому создание замкнутых систем водополь-
зования, усовершенствование уже существующего оборудования и 
разработка новых технологий является главным на сегодняшний день. 
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Определены причины нарушения естественных функций почвы, предложе-
на формула потенциальной опасности проявления эрозии и дефляции,  актуа-
лизирован состав земельного фонда Тульской области, спрогнозирована пло-
щадь эродированных земель по Тульской области. 
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Будучи верхним слоем геологических систем Земли, почва осу-

ществляет многообразные функции, являясь, прежде всего, защитной 
экранизирующей оболочкой более глубоких горизонтов литосферы. С 
одной стороны, почва является определяющим фактором устойчивости 
рельефа земной поверхности и предохраняет глубже лежащие горные 
породы от линейного размыва и плоскостного смыва. В ненарушенном 
состоянии природных экосистем почва функционирует как весьма эф-
фективный экран, препятствующий денудации поверхности и обеспе-
чивающий низкий глобальный денудационный фон. Уже одно только 
уничтожение растительного покрова и вовлечение почвенного покрова 
в систематическое земледелие приводит к возрастанию общего дену-
дационного стока в десятки раз, а антропогенное нарушение почвенно-
го покрова увеличивает объем денудационного стока в сотни и тысячи 
раз. 

Естественные функции почвы нарушаются под воздействием 
различных факторов: атмосферных, гидрологических, гидрохимиче-
ских. Но самым сильным и глубоким является антропогенный фактор 
– это все, что связано с хозяйственной деятельностью человека. 

По данным Государственного (национального) доклада о со-
стоянии и использовании земель Российской Федерации за 2010 год, 
примерно каждый четвертый гектар сельскохозяйственных угодий и 
пашни России является эродированным. При этом прирост площади 
смытых почв в черноземной полосе России составляет 0,3% в год, а в 
некоторых районах достигает 1%. 

Продолжается разрушение почв оврагами, площадь которых со-
ставляет примерно 2,4 млн.га и ежегодно увеличивается на 0,1-0,2 
млн.га. 

Природные условия создают предпосылки для проявления ан-
тропогенной ускоренной эрозии и дефляции. М.Н. Заславский (1979) 
предложил формулу потенциальной опасности проявления этих про-
цессов: А = f (В, С, D, Е), 

где А – потенциальная опасность проявления эрозии;  
В – фактор влияния климата условной территории на проявле-

ние эрозии; 
С – фактор влияния рельефа на проявление эрозии; 
D – фактор влияния почвенного покрова и подстилающих пород 

на проявление эрозии; 
Е –фактор влияния растительного покрова на предотвращение 

эрозии. 
При оценке эрозионной опасности земель наибольшее значение 

имеет мощность покровных отложений, размываемость пород и харак-
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тер проявления    современных      экзогенных    и  эндогенных     про-
цессов. Характеристика пород по размываемости должна учитываться, 
когда оценивается эрозионная опасность земель в связи с развитием 
линейной эрозии. Например, в районах, где лёссы подстилаются нео-
геновыми песками, овраги сильно ветвятся и отвершки их, выходя на 
плато, дают гроздевидные ветвления. Прослои песчаника или извест-
няка создают серию структурных перепадов в оврагах. Водоупорные 
горизонты, способствующие образованию оползней, создают своеоб-
разные оползневые формы оврагов. Солифлюкция усиливает проявле-
ние эрозии при стоке талых вод. Развитие оврагов становится причи-
ной активизации оползневых явлений, а развитие оползней ускоряет 
рост оврагов. Смытые почвы более подвержены дефляции, чем не 
смытые, в то же время дефлированные почвы на склонах легче подвер-
гаются дальнейшему смыву. Просадки в лёссах – один из факторов 
развития овражной эрозии (и овраги) способствуют дальнейшему про-
явлению на территории суффозии. Развитие плоскостной и линейной 
эрозии в горных районах способствует возникновению осыпей, обва-
лов, прохождение селей. В связи со всем вышесказанным особенное 
значение приобретает исследование проявлений эрозии на территории 
горнопромышленных районов. Одним из таких районов является 
Тульская область. В Тульской области расположен  Подмосковный 
угольный бассейн, единственный в центре Европейской части России, 
который  многие десятилетия  занимал важное  место в угольной про-
мышленности страны. 

По данным управления Росреестра по Тульской области на 1 
января 2010 года  общая площадь земель области в административных 
границах 2567,9 тыс.га. Земельный фонд области  распределен по ка-
тегориям: 

-  земли сельскохозяйственного назначения : 1841,1тыс. Га; 
-  земли населенных пунктов:  226,0 тыс.га; 
-земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-

вещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения:  61,3 тыс.га; 

-  земли особо охраняемых территорий: 5,4 тыс.га; 
-  земли лесного фонда: 280,9 тыс.га; 
-  земли водного фонда: 1,8 тыс.га; 
-  земли запаса:  151,0 тыс.га. 
Динамика изменения площадей по степени эродированности 

(га) на начало 2010 г. составила (табл.1): 
В ходе выполнения работ разработан прогноз развития эрозии 

земель Тульской области, согласно которого при сохранении имею-
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щихся тенденций, в ближайшее время ожидать существенных измене-
ний в сторону ухудшения не следует. Характер территории, почвенные 
условия и ведение сельского хозяйства на территории района создают 
благоприятные условия для сохранения почв от эрозии. Исключение 
могут составить почвы, развивающиеся в пределах ложбин. Если лож-
бины окружены достаточно протяженными склонами с высокими ук-
лонами, то в данном случае на склонах будут развиваться слабоэроди-
рованные почвы, а в самих ложбинах смыто-намытые луговатые и лу-
гово-черноземные почвы. 

 
Таблица 1. 

Категории и степени 
эродированности 

1999 г. На 01.01.2010 
г. 

Изменение 
площадей 

 га % га % га % 

Неэрозионноопасные 3201 4,5 3247 4,6 46 0,1 

Эрозионноопасные 55975 76,4 55581 75,9 -394 -0,5 

Слабоэродированные 7313 10,0 7428 10,1 115 0,1 

Среднеэродированные 1626 2,2 1724 2,4 98 0,2 

Сильноэродированные 5019 6,9 5154 7,0 135 0,1 

Итого земель 73134 100 73134 100 788  
 

Наибольшую угрозу с точки зрения развития эрозии будут 
представлять территории, расположение вблизи и непосредственно 
примыкающие к крупным балкам и водохранилищам. Это связано с 
тем, что здесь, как правило, почвы залегают на склонах с наибольши-
ми уклонами. 

Судя по карте эрозии почв и данным, полученным в ходе поле-
вого обследования, наибольшую опасность представляют участки, 
расположенные на склонах, крутизна которых превышает 3 градуса. И 
хотя на территории района таких участков не так много, однако, поте-
ри, вызванные смывом почв, и которые могут происходить на данных 
участках будут невосполнимы по причине специфических и очень 
продолжительных для черноземов процессов их формирования и вос-
становления. 

Таким образом, территории расположенные на водоразделах и 
на пологих склонах 1-3 градуса в ближайшие годы подвергаться смыву 
не будут и ситуация на них останется удовлетворительной. 
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На участках с уклоном 3 и более градусов, вблизи балок, круп-
ных лощин и в пределах крупных ложбин могут развиваться процессы 
смыва поверхностных горизонтов почвы различной интенсивности. 
Интенсивность эрозионных процессов на таких участках будет опре-
деляться не только рельефом и экспозицией склонов, (как правило, на 
южных теплых склонах эрозионные процессы протекают более интен-
сивно), но и характером использования пашни (процент пропашных 
культур в севообороте, направление обработки почвы, борьба с вре-
менными водными потоками на полях во время интенсивного снего-
таяния) и свойствами самой почвы. 

Прогнозируемая площадь почв по степеням эродированности 

(га) составляет (таблица 2): 

Таблица 2 
Степень эродированности 
почв 

1999 г. 2010 г. 2020 г. 

Неэрозионноопасные 3311,75 3356,11 3377,23 

Эрозионноопасные 55974,53 55580,68 55393,13 

Слабоэродированные 7312,90 7428,26 7483,19 

Среднеэродированные 1625,55 1723,86 1770,67 

Сильноэродированные 5018,62 5154,44 5219,13 

Итого земель, 
подверженных 
разной степени 
эродированности 

73243,35 73243,35 73243,35 

 

Таким образом, в Тульской области осуществляется комплекс 
мероприятий по применению агротехнических, лесомелиоративных и 
гидротехнических средств по защите почв от водной и ветровой эро-
зии.  
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Южно-Российский государственный технический университет 

Новочеркасский политехнический институт, Россия 
 
Рассмотрены вопросы энергосбережения в теплоэнергетике, приведены 

практические решения реализации энергосберегающей стратегии России в 
жилищно-коммунальном хозяйстве. 
 

Согласно энергетической стратегии России на период до 2020 
года прогнозируется рост потребления электрической и тепловой энер-
гии на 25 – 30%. В тоже время, уже к 2015 году около 60% генери-
рующих мощностей в энергетике выработают свой ресурс. По мнению 
многих экспертов в настоящее время имеются предпосылки для разви-
тия энергетического кризиса в России, так как спрос на энергоресурсы 
опережает развитие генерирующих мощностей [1]. 

В условиях новых экономических отношений требуется макси-
мальное снижение себестоимости вырабатываемой энергии. Внедре-
ние энергосберегающих решений позволит обеспечить более низкую 
себестоимость электрической и тепловой энергии и сократить срок 
окупаемости вводимых генерирующих мощностей. 

Энергосберегающие решения могут быть следующими. 
Общеизвестно, что в стоимость киловатт-часа энергии, электри-

ческой или тепловой, входит себестоимость производства и затраты на 
транспортировку до потребителя. Современные энергосберегающие 
решения связаны, прежде всего, с разукрупнением энергетического хо-



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

7-я международная конференция 454 

зяйства России и созданием малой энергетики с  достаточным  количе-
ством мощностей, приближенных к потребителю. Это обеспечит, во-
первых, снижение потерь на транспортировку тепловой и электриче-
ской энергии, достигающих 20% первоначально выработанного элек-
тричества и 20 - 30 % тепловой энергии. Во-вторых, это переориенти-
рование малой энергетики на использование газовых турбин и газо-
поршневых двигателей, так как они имеют в диапазоне свыше 30 МВт 
(газовая турбина) и до 30 МВт (газопоршневой двигатель) лучшие 
экономические показатели: коэффициент использования топлива на 
мини-установках в 1, 5 раза выше, чем на крупных станциях) [1]. 

Такие установки окупают себя в течение 3-4 лет. Автономность 
мини-ТЭЦ, производящих электроэнергию и тепло на месте потребле-
ния, даёт гарантию от перебоев и аварийных отключений, которые не-
избежны из-за изношенности электрических и тепловых сетей. Срок 
службы  двигателей - до 200 тыс.часов, или 25 лет  эксплуатации по 
8000 часов в год - делает мини-ТЭЦ надёжнейшим источником беспе-
ребойного энергообеспечения. 

В России ООО «НПО «Современные технологии» разработали и 
внедрили для санаторно-курортных объектов города Сочи несколько 
мини –энергоустановок. Реализация проектов подтвердила высочай-
шую эффективность таких энергетических центров в условиях энерго-
дефицита региона [2]. 

Выходом из сложившейся ситуации может быть также приме-
нение ко-генерации и три-генерации для обеспечения энергетическими 
ресурсами (электроэнергия, отопление, горячее водоснабжение, кон-
диционирование) потребителей, при невозможности  подключения их 
к коммунальным сетям (из-за их отсутствия, удалённости, либо изно-
шенности). 

Ко - генерация - это система, в которой, сжигая топливо, вос-
производят одновременно два вида энергии: электрическую и тепло-
вую. В когенерационной системе (утилизационный блок) за счёт ис-
пользования тепла продуктов сгорания газопоршневой или газотур-
бинной установки получается тепло в виде пара или горячей воды, ис-
пользуемых для производства или бытовых нужд. Так как здесь ис-
пользуется тепло уходящих газов, выбрасываемых в атмосферу, то это 
повышает КПД установки. 

Классическая схема применения теплоты когенерационной ус-
тановки основана на ступенчатом нагреве сетевой воды теплообмен-
никами от систем масляного охлаждения, рубашек охлаждения двига-
теля и удаления продуктов сгорания исходного топлива. Газопоршне-
вые электростанции (ГПЭС) наряду с выработкой электрической энер-
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гии выделяют тепловую энергию, которая с помощью теплообменни-
ков используется для подогрева воды системы теплоснабжения. ГПЭС 
обеспечивают максимальную эффективность процесса преобразования 
энергии при минимальном загрязнении окружающей среды. При сни-
жении электропотребления котельной, вырабатываемая ГПЭС элек-
троэнергия может быть использована для питания других потребите-
лей. Газовые двигатели представляют собой двигатели внутреннего 
сгорания, в которых возможно использование различных видов топли-
ва. Они выпускаются в разнообразных вариациях с различными харак-
теристиками, без турбонаддува и с турбонаддувом и последующим ох-
лаждением. Последние более универсальны, т.к. могут устанавливать-
ся на удобной для обслуживания высоте для регулирования мощности. 

Одним из предприятий в г. Ростове-на-Дону используются 
ПГЭС с турбонаддувом.  Мощность ГПЭС выбрана из условия перево-
да на нее части электрической нагрузки существующей котельной, с 
учётом выработки постоянной составляющей тепловой энергии. Такой 
круглогодичной тепловой нагрузкой котельной является горячее водо-
снабжение предприятия и примыкающего к его территории жилого 
микрорайона. На принятие решения по установке газопоршневых ус-
тановок повлияли: возможность работы на газе низкого и среднего 
давления без подвода газа высокого давления и дожимных компрессо-
ров (при ГТУ необходима установка компрессоров); выгодное соот-
ношение электрической и тепловой мощности, позволяющее вырабо-
тать больше электроэнергии комбинированным способом; КПД ГПЭС 
выше, чем у ГТУ такой же мощности; к тому же отсутствует проблема 
прокладки газопроводов высокого давления по территории жилой за-
стройки. Для экономически более выгодного использования ко-
генерационных установок необходимо внедрение отечественных агре-
гатов, в связи с чем, уменьшаются затраты на оборудование и на рас-
ходные материалы. 

В настоящее время на большинстве предприятий электроэнерге-
тики нашей страны  используется схема раздельного производства 
электрической  и тепловой энергии, показанная на рис. 1.   

При таком способе производства энергии даже для достаточно 
эффективной электростанции с КПД = 35 % суммарный коэффициент 
использования топлива (КИТ) не превышает 62,5%. 

Значительно более эффективным КИТ выглядит совместное 
комбинированное производство электрической и тепловой энергии в 
одной энергетической ко-генерационной установке. 

При таком способе производства энергии коэффициент исполь-
зования топлива повышается до 89,5 %. 
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Рис. 1. Схема материальных потоков при раздельном  
производстве электрической и тепловой энергии 

 

 
 

Рис. 2. Совместное производство электрической и тепловой 
энергии на когенерационной установке 

 
Значительным резервом повышения эффективности использо-

вания топлива при производстве тепловой энергии является дополни-
тельное включение в когенерационные установки теплонасосных ус-
тановок (ТНУ) с использованием в качестве рабочего тела водяного 
пара, схема с использованием ТНУ приведена на рис. 3 

Отличительной особенностью этой схемы является достижение 
весьма высокого коэффициента использования топлива, в 3,0 раза пре-
вышающего его значение для традиционных установок.  

Системный анализ различных технологий утилизации теплоты 
отходящих дымовых газов позволил сделать вывод, что наиболее эф-
фективной является схема производства электрической  и тепловой 
энергии в ко - генерационной установке, изображенной на рис. 2. Пре-
имуществами данной  системы  в сравнении с другими  будут следую-
щие: низкая по  сравнению с тарифами  централизованных систем 
стоимость кВт/часа электроэнергии; меньшие потери при транспорти-
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ровке тепловой энергии; повышенная надёжность теплоснабжения; 
возможность тепло- и электроснабжения автономных (не связанных с 
единой электрической системой) объектов: удалённых, труднодоступ-
ных, рассредоточенных на большой территории; обеспечение аварий-
ного тепло- и электроснабжения мобильными энергоустановками; вы-
сокий коэффициент использования теплоты сгорания топлива. Исклю-
чается необходимость выполнения дорогостоящих технических усло-
вий на увеличение электрической мощности предприятия в случае 
планирования роста производства; достигается высокая экологичность 
и экономичность эксплуатации.  

 

 
 

Рис. 3. Производство теплоэнергии на когенерационной  
энергоустановке с использованием ТНУ 

 
Таким образом, внедрение теплоутилизационных энергосбере-

гающих технологий позволит снизить затраты на производство тепло-
вой энергии, сэкономить топливо и уменьшить выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу. 
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В статье затрагиваются актуальные сегодня энерго и ресурсосберегаю-

щие технологии. Анализируется зарубежный и отечественный опыт в этой 
сфере. Предлагается решение задач энергоэффективности и ресурсосбере-
жения при помощи  разработки системы регистрации  энерго и теплопотерь. 
Ключевые слова: энерго и ресурсосберегающих технологий,  энергоэффек-

тивность, разработка системы  контроля энергосбережения . 
 
Россия не только располагает всеми необходимыми природны-

ми ресурсами и интеллектуальным потенциалом для успешного реше-
ния своих энергетических проблем, но и объективно является ресурс-
ной базой для европейских и азиатских государств, экспортируя нефть, 
нефтепродукты и природный газ в объёмах, стратегически значимых 
для стран-импортёров. 

Не секрет, что повышение энергоэффективности сегодня явля-
ется и общемировой задачей, важнейшим приоритетом в модерниза-
ции экономики нашей страны. По мнению  Президента Российской 
Федерации  Д. Медведева, «выполнить ее можно только в том случае, 
если каждый поймет насколько ответственно он подходит к энергосбе-
режению».  Закон об энергосбережении своевременно поставил перед 
нами важные и ответственные задачи сберечь для потомков энергети-
ческие ресурсы страны и создать конкурентную экономику. Кроме 
этого, сегодня энергоэффективным быть модно, а это значит, что все 
внимание на предстоящие годы будет приковано к профессионалам в 
области энергосбережения.  

Суммарное энергопотребление России примерно составляло по-
рядка 990 млн.т.у.т. При доведении внедрения энергосберегающего и 
энергоэффективного оборудования до уровня в странах – членах ЕС, 
энергопотребление снизилось бы до величины 650 млн.т.у.т. Другими 
словами, около 35% энергии у нас теряется. 

Об экономии ресурсов не возможно говорить без учета энерго и 
теплозатрат.  

Вопросы учета энергоресурсов при получении тепловой энергии 
исследуются в зарубежных и отечественных публикациях. 
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Компания «Яматакэ» (Япония) разработала энергосберегающую 

систему, которая предусматривает установку во всех помещениях зда-
ния датчиков температуры и потребления электричества. Их данные 
анализируются компьютером, который на этой основе выбирает опти-
мальный режим температуры и расхода электроэнергии в помещениях. 
В данной системе действуют аппараты, которые автоматически очи-
щают воздух в зависимости от концентрации углекислого газа.  

Патент № 2315324 (Россия) - система управления энергоресур-
сами. Изобретение относится к области приборостроения и может 
быть использовано на предприятиях для управления процессами энер-
госбережения. Система обеспечивает в динамике в пошаговом режиме 
оценку приращенной за заданный промежуток времени расходов энер-
гоносителей сквозной энергоемкости и производительности выпуска 
продукции. Технической задачей настоящего изобретения является 
обеспечение выдачи достоверной информации оператору-энергетику 
по изменению в динамике расходов энергоресурсов и динамической 
энергоемкости продукции в процессе производства для эффективного 
управления расходованием энергоресурсов, снижения расхода энерге-
тических и материальных ресурсов. 

Патент № 2212746 (Россия) - система контроля и управления 
энергоресурсами. Техническим результатом изобретения является 
осуществление оперативного контроля и управления процессами пере-
дачи и преобразования энергии в элементах сетей потребителя, кон-
троля и управления эффективностью процессов получения продуктов 
энерготехнологических процессов на основе единого параметра - от-
носительной энергоемкости любого энергетического процесса и по-
вышение эффективности общего энергоиспользования по результатам 
анализа величин относительной энергоемкости по всем энергетиче-
ским процессам в системе. Способ заключается в измерении энергии 
на входе к потребителю, контроле режима работы энергетического 
оборудования и архивировании их параметров, при этом разбивают 
всю энергетическую систему потребителя по видам энергии от вход-
ного счетчика на элементы с определенным функциональным назначе-
нием, включая энерготехнологические процессы получения продукта. 

Патент  № 2105958 (Россия)  - способ локального контроля и 
учета теплопотребления. Изобретение относится к области централи-
зованного теплоснабжения жилых, коммунальных и производственных 
объектов. Сущность изобретения: термопреобразователями с различ-
ными относительными уровнями подаваемых сигналов (на один градус 
разности температур) измеряют разности температур теплоносителя на 
входе и выходе теплоиспользующих установок, а уровни подаваемых 
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от термопреобразователей сигналов создают пропорциональными от-
носительным номинальным тепловым мощностям соответствующих 
установок, обеспечивая получение результирующего уровня сигнала, 
пропорционального расходуемой тепловой энергии. Предложенный 
способ позволяет повысить точность и надежность измерительной 
системы и создать локальный дифференциальный способ учета тепло-
потребления. 

Для решения проблемы учета энергоресурсов предлагается раз-
работка системы регистрации энерго и теплопотерь. 

Техническое решение системы регистрации энерго и теплопо-
терь относится к системам теплоснабжения городов и населенных 
пунктов и может быть использовано для дистанционного контроля и 
регулирования расхода тепла в системах теплоснабжения. 

Известные приборы требуют для измерения расхода теплоноси-
теля установки в потоке жидкости первичных датчиков, эксплуатаци-
онная надежность которых не отвечает требованиям сегодняшнего 
дня, поэтому они широкого применения не нашли. 

Система регистрации энерго и теплопотерь при производстве 
тепловой энергии предназначено для регистрации расхода природного 
газа, затрат электроэнергии и потребления холодной воды на единицу 
выработанной тепловой энергии. В процессе регистрации происходит 
постоянное измерение энергетических и ресурсных затрат (газ, элек-
троэнергия, вода), по которым формируется обобщенный интеграль-
ный показатель эффективности их использования. Обобщенный инте-
гральный показатель эффективности сравнивается с технологическими 
затратами наилучших технологий производства тепловой энергии. 
Разность между реальными ресурсо и энергозатратами и ресурсо и 
энергозатратами в  наилучших технологиях  производства тепловой 
энергии оценивается системой регистрации энерго и теплопотерь и от-
ражается на встроенном дисплее. 

Этот показатель характеризует эффективность работы оборудо-
вания, производящего тепловую энергию, котлов, котельных и т.д. 

Для выявления мест наименьшей эффективности процесса про-
изводства тепловой энергии (узких мест) система регистрации энерго и 
теплопотерь фиксирует в реальном времени все доступные параметры 
технологического процесса: расход газа, электроэнергии, воды, коли-
чество выработанной тепловой энергии, потребление воздуха, порцио-
нальный состав газовоздушной смеси, температура воздуха и газа, 
температура отходящих газов, температуру и давление воды во всех 
контурах, температуру и влажность окружающего воздуха.   
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Схема использования системы регистрации энерго и теплопо-

терь при производстве тепловой энергии состоит в установке блока на  
оборудовании, производящем тепловую энергию, на паровых и водя-
ных котлах, котельных и т.д. Блок производит измерение технологиче-
ских параметров и выдает информацию на дисплей об эффективности 
процесса в реальном  масштабе времени. В случае существенного рас-
хождения параметров (низкая энергоэффективность) вырабатывается 
звуковой сигнал.  

Данные пишутся во встроенную память и доступны для воспро-
изведения на персональном компьютере для ведения баз данных и 
проведения более полной оценки ресурсо и энергозатрат. Такое техни-
ческое решение расширяет функциональные возможности устройства 
за счет передачи информации о параметрах газораспределительных 
пунктов с помощью сотовой связи. 

Внедрение  системы регистрации энерго и теплопотерь позво-
лит: 

- сократить затраты на энергоносители (электроэнергию, газ) на 
3-5%; 

- сократить затраты на потребление холодной воды на 2-5%; 
- выявить узкие места с наибольшими энергетическими и ре-

сурсными потерями; 
- провести сравнение различных производителей тепловой энер-

гии по параметрам ресурсо и энергоэффективности; 
- вести постоянную базу данных по параметрам ресурсо и энер-

гоэффективности региональных производителей тепловой энергии. 
Система регистрации энерго и теплопотерь может найти приме-

нение для экономии энергоресурсов, для решения части проблем 
ЖКХ, для увеличения рентабельности бизнеса, для уменьшения на-
грузки на окружающую среду. 

Результат внедрения современных энергосберегающих техноло-
гий, по сути,  сопоставим с непосредственным производством энергии. 
Энергосберегающие технологии представляют собой более выгодный 
и экологически грамотный способ обеспечения растущего с каждым 
годом спроса на энергоносители. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ-ГРАЖДАН И РАЗРАБОТКА 
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СЭС 

 
Наумкин Р.Б., Медведев М.С., Храмцов Р.А., Ефременко В.М. 

Кузбасский государственный технический университет,  
Россия 

 
Проведен анализ фактических нагрузок потребителей-граждан в разрезе 

суток, месяца, года. Выявлены зависимости электропотребления от темпе-
ратуры окружающей среды и временного периода. Разработаны рекоменда-
ции по повышению эффективности работы системы электроснабжения кот-
теджных поселков, применяемые на этапе проектирования. 

 
В последние годы стремительно набирает обороты современное 

коттеджное строительство. Расширение территорий уже существую-
щих коттеджных поселков и образование новых значительно увеличи-
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вает количество потребляемой мощности. В свою очередь это оказы-
вает влияние на нагрузки распределительных сетей. В сложившихся 
условиях требуется проведение анализа структуры потребления элек-
троэнергии и мощности при проектировании новых систем электро-
снабжения. 

В качестве объекта исследования выбрана д.Сухово, которая 
расположена близ г.Кемерово. Это пригородный жилой комплекс, со-
стоящий преимущественно из коттеджных усадеб. 

Данные для анализа фактических нагрузок потребителей граж-
дан были получены посредством автоматизированной системы ком-
мерческого учета электрической энергии (АСКУЭЭ) филиала ОАО 
«МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго–РЭС». По этим данным были уста-
новлены зависимости потребления электроэнергии от температуры ок-
ружающей среды, сезонного периода и принадлежности к группе по-
требителей. 

В качестве примера рассмотрим суточный график электропо-
требления одного коттеджа в зимний и летний периоды (рис. 1). Вид-
ны четко выраженные утренний и вечерний максимумы электропо-
требления. Вечерний максимум обычно больше утреннего, а зимний – 
больше летнего и наступает раньше, что обусловлено длительностью 
светового дня. Имея суточные показатели энергопотребления на про-
тяжении всего года можно составить прогноз электропотребления и 
предоставить данные поставщикам электроэнергии. 

 

 
 

Рис. 1. Суточный график электропотребления 
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Прослеживается различие потребления электроэнергии в будни 
и выходные (праздничные) дни на месячных графиках (рис. 2). Уро-
вень потребления электроэнергии в выходные и праздничные дни уве-
личивается вследствие проведения основных коммунально–бытовых 
работ. Также наблюдаются резкие скачки уровня электропотребления 
некоторых абонентов, что объяснятся использованием коттеджа в ка-
честве дачи.  

 

 
 

Рис. 2. Месячный график электропотребления 
 
На потребление электроэнергии существенное влияние оказы-

вают метеорологические факторы (рис. 3): температура наружного 
воздуха (особенно в зимний отопительный сезон при наличии электро-
котловой системы обогрева) и освещенность (влияющая на формиро-
вание утреннего и вечернего максимумов). На графике четко просле-
живается обратно пропорциональная зависимость электропотребления 
от температуры воздуха. 

Выявлены трансформаторы, имеющие загрузку свыше 100% в 
пиковые часы нагрузки. Это отрицательно сказывается на эффектив-
ности их работы, и в подобных случаях рекомендуется проведение 
технико–экономического анализа с целью замены перегруженных 
трансформаторов на более мощные. Расчетный экономический эффект 
замены одного трансформатора составляет более 1,5 тыс.кВт·ч/мес. 

В результате проведения анализа с учетом уже существующих 
нормативных документов и методических указаний к проектированию 
низковольтных распределительных сетей составлен ряд рекомендаций 
по проектированию систем электроснабжения коттеджных поселков. 
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Рис. 3. Годовой график электропотребления 
 

1. При проектировании следует учитывать влияние внешних 
факторов на электропотребление граждан: 

– группы потребителей, нагрузки которых могут быть различны 
в зависимости от времени препровождения людей в домах и экономи-
ческого статуса; 

– колебания температуры воздуха в течение года; 
– формирование утреннего и вечернего максимумов нагрузок в 

течение суток. 
2. Для расчетов электрических нагрузок коттеджных поселков 

рекомендуется учитывать: 
– текущие потребности поселка в электроэнергии; 
– его дальнейшее расширение в перспективе на длительный 

срок; 
– эффективность с точки зрения экономики; 
– современные требования и технологии строительства и элек-

троснабжения. 
3. Необходим рациональный выбор сечений проводов и мощно-

стей трансформаторных подстанций в целях: 
– повышения надежности системы электроснабжения; 
– снижения фактических потерь электроэнергии; 
– обеспечения допустимого уровня потерь напряжения в сети. 
4. Для более эффективной работы сетевой организации реко-

мендуется использовать современные технологии, такие как: 
– самонесущие изолированные провода (СИП), обеспечиваю-

щие снижение затрат на эксплуатацию, повышение электробезопасно-
сти, ограничение доступа к токоведущим частям помимо учета и, как 
следствие, снижение коммерческих потерь электроэнергии. Также дос-
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тоинства СИП заключаются в простоте монтажа и невосприимчивости 
к гололеду и мокрому снегу, что актуально для сибирского региона; 

– совместно с СИП рекомендуется установка выносного учета 
электроэнергии с монтажом прибора учета на ближайшей опоре, либо 
на фасаде здания, что также позволит избежать большого уровня ком-
мерческих потерь и облегчит работу по снятию показаний со счетчи-
ков электрической энергии; 

– система АСКУЭЭ, позволяющая производить достоверное 
снятие показаний с приборов учета удаленно, что снизит затраты на 
соответствующий вид работ; проводить анализ электропотребления, 
выявляя возможные очаги потерь; производить расчеты со сбытовой 
компанией без разногласий по переданным данным; обеспечивать кон-
троль за соблюдением лимитов энергопотребления. 
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В статье предложено решение проблемы разрушения трубопроводов теп-
ловых сетей вследствие воздействия гидравлических ударов и недопустимых 
пульсаций. 

Ключевые слова: стабилизатор давления, теплогазоснабжение, энергосбережение. 
 
На данный момент Россия является мировым лидером по про-

тяжённости тепловых сетей. Однако техническое состояние трубопро-
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водов оставляет желать лучшего: более 85 % материалов находится в 
аварийном состоянии, количество новых труб не превышает 5 % по 
всей стране. По мнению специалистов, причина такого состояния теп-
ловых сетей кроется в недостаточном финансировании и отсутствии 
инновационной деятельности в данной отрасли. Основная часть бюд-
жета, выделяемого ежегодно на планово-предупредительные ремонт-
ные работы, расходуется на латание изношенных труб и изоляции, а не 
на замену этих материалов новыми. Научные разработки, которые ве-
дутся в области теплоснабжения и энергосбережения, не находят прак-
тического применения вследствие нехватки средств, и поэтому нахо-
дятся в стадии внедрения уже более 10 лет. В данной статье рассмат-
ривается одно из устройств российского производства - стабилизатор 
давления воды (СД), предназначенный для гашения гидравлических 
ударов и защищающий трубопровод от недопустимых пульсаций и 
провалов давления. 

Как показал экспертный анализ и исследование последствий 
крупных аварий трубопроводных систем, более чем в 60% случаев ос-
новной причиной разрывов трубопроводов являются внутренние ди-
намические (пульсации давления и гидроудары) и вибрационные про-
цессы, а менее 40% приходится на все прочие факторы, такие как есте-
ственная коррозия, блуждающие токи, просадки грунта, повреждения 
при строительных, дорожных работах и т. п. Так как невозможно про-
вести срочную замену вышедших из строя трубопроводов, каждый раз 
в местах аварий проводятся аварийно-восстановительные работы, еди-
ничные затраты на проведение которых в 2-3 раза выше[1]. 

Увеличилось количество масштабных аварий трубопроводов по 
причине гидроударов с последующим разрывом сплошности потока 
из-за внезапных перебоев в энергоснабжении насосных станций. По-
добные гидравлические удары (ГУ) полностью разрушают на значи-
тельной длине трубопровод из любого применяемого материала [2]. 
Как правило, на магистральных трубопроводах не устанавливаются 
средства защиты от гидравлических ударов и пульсаций. В редких 
случаях устанавливаются мембранные сбросные устройства, оснащен-
ные автоматикой, которая требует обслуживания, может выйти из 
строя и засорить трубопровод. 

В отличие от других устройств, стабилизатор давления воды не 
нуждается в электропитании, обслуживании персоналом, не требует 
дополнительных затрат на установку, так как монтируется прямо в 
трубопровод. Устройство данного оборудования представлено на 
рис.1.  

Стабилизатор давления (см. рис. 1) состоит из корпуса, имею-
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щего перфорированный по длине и периметру участок трубопровода, и 
демпфирующих камер, гидравлические полости которых соединены 
посредством патрубков с корпусом. 

 

 
Рис. 1. Схема стабилизатора давления воды 

 
Стабилизатор давления работает следующим образом. При 

возникновении в трубопроводе волновых процессов происходит 
перетекание жидкости через отверстия перфорации в кольцевую 
предкамеру, образованную внутренней поверхностью корпуса  и 
внешней поверхностью центрального перфорированного 
трубопровода, в результате чего изменяется давление в 
гидравлической полости  демпфирующей камеры, что вызывает 
сжатие упруго-демпфирующих элементов и приводит к изменению 
объёма жидкости в  демпфирующей камере. Данное взаимодействие 
жидкости с демпфирующими камерами обеспечивает высокую 
эффективность гашения колебаний избыточного давления 
(гидроударов) за счёт податливости демпфирующих элементов и 
диссипации энергии колебаний в коллекторах стабилизатора, что 
приводит к ёё невосполнимым потерям, создавая условия 
препятствующие дальнейшему волновому распространению,  
компенсируя провалы давления.   

Стабилизатор давления позволяет полностью исключить круп-
ные аварийные разрывы трубопроводов, выход из строя арматуры по 
причине гидроударов [3]. При использовании стабилизатора давления 
увеличивается долговечность трубопроводов (на 50-70% с учётом на-
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копленного износа и реальных условий эксплуатации)за счёт снижения 
амплитудно-частотных пульсаций. 

 На данный момент различные виды стабилизаторов давления 
установлены на таких предприятиях как Балтийская электростанция, г. 
Нарва (Эстония), МУП "Калининградтеплосеть" (РТС "Восточная"), 
 ООО "Синарские тепловые сети", г. Каменск-Уральский Свердлов-
ской обл.,  Системы пожарно-технического водоснабжения Костром-
ской ГРЭС, Система гидростатического подъема ротора турбины АЭС  
Калининской АЭС (Тверская обл., г. Удомля). По отзывам руково-
дства, экономический эффект от внедрения стабилизаторов давления 
для защиты гидросистем и стоимость защищенного оборудования оце-
нивается в сумму до 10 млн. руб. на каждом предприятии. 

Остаётся открытым вопрос, почему стабилизаторы давления во-
ды, несмотря на все свои положительные качества, не находят широкого 
применения. Теоретически можно предположить, что потребители счи-
тают данные устройства излишне громоздкими и дорогостоящими. Од-
нако по данным компании-производителя стоимость одного стабилиза-
тора давления сопоставима с ценой 4-5 задвижек на трубопровод соот-
ветствующего диаметра, что является вполне разумной ценой, учитывая 
стоимость другого оборудования, которое чаще всего приходится зака-
зывать у иностранных фирм. На объектах МУП «Калининградские теп-
ловые сети» и Балтийская электростанция срок окупаемости оборудова-
ния составил один месяц эксплуатации, а на Синарских тепловых сетях 
– 1,5 года. В целом за период практической эксплуатации СД на тепло-
сетях срок их окупаемости не превышал 2-х лет. 

Размеры стабилизаторов давления компенсируются энергонеза-
висимостью и простотой монтажа в трубопровод. Также данные уст-
ройства не нуждаются в постоянном обслуживании и контроле, что 
позволяет избежать аварийных ситуаций, вызванных ошибками персо-
нала. Сомнения по поводу того, что стабилизаторы давления сложно 
встраивать в теплотрассу, т.к. необходима дополнительная камера, со-
оружение, изоляция, необоснованны, так как стабилизаторы давления 
размещаются в помещении насосной станции или, при невозможности 
такой установки, вблизи станции (за стеной) в камере. В настоящее 
время СД, установленные на теплосетях эксплуатируются без изоля-
ции (при установке внутри станции, а иногда и в камерах) или изоли-
руются как любой теплопровод.  

К числу предприятий, устанавливающих стабилизаторы давле-
ния воды, присоединилась насосная станция «Южная» в г. Пермь. В 
плане реконструкции данной насосной станции запроектирована каме-
ра стабилизаторов давления, в которой будут установлены 5 стабили-
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заторов СД – 16 – 600, а также 3 стабилизатора СД – 16 – 800 и один 
СД – 16 – 900, что позволит обеспечить противоаварийную защиту 
трубопроводов, что, в конечном итоге, повысит надёжность всей сис-
темы водоснабжения Перми. 

Стабилизаторы давления позволяют продлить срок эксплуата-
ции изношенных трубопроводов, однако при установке данного обо-
рудования в новый трубопровод процент эффективности повысится в 
1,5-2 раза, а срок службы трубопровода увеличится до 35 %. Кроме то-
го, существует возможность использования стабилизаторов давления в 
нефтегазовой промышленности, а также в отраслях промышленной 
металлургии и химии. 
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В экономике России проблемы энергосбережения имеют государственный 

статус. Электроэнергетический факультет СтГАУ, обладая современной 
материально-технической базой, создает энергетическую лабораторию для 
проведения энергоаудита. Статья называет проблемы, с какими сталкивает-
ся лаборатория на начальном этапе работы. 
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Тепловая и электрическая энергия – необходимое условие соз-

дания благоприятных условий жизни современного человека. Послед-
ние десятилетия граждане нашей страны повседневно ощущают про-
блемы теплоэнергетического комплекса страны. Постоянный рост та-
рифов на энергоносители является причиной социального недовольст-
ва населения. При этом само общество не умеет экономно использо-
вать имеющиеся ресурсы. Приходит понимание, что альтернативы 
энергосбережению в настоящее время нет. 

В экономике России энергосбережение и энергосберегающие 
технологии должны стать приоритетными при внедрении их в произ-
водство. Проблема энергосбережения имеет государственный статус. О 
чем свидетельствует большой перечень нормативных документов. Фе-
деральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
нормы  повышения энергоэффективности в Российской Федерации», 
вышедший в ноябре 2009 года, стал новым витком этой работы. Сразу 
же разрабатывается Распоряжение Правительства, наметившее план ме-
роприятий по реализации этого закона.  Утверждается Энергетическая 
стратегия России на период до 2020 года, определившая новые ориенти-
ры развития энергетического сектора в рамках перехода российской 
экономики на инновационный путь развития. Регионы продолжают на-
чатую работу на местах. Краевой Государственной Думой разрабатыва-
ется Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах в области 
энергосбережения...». То есть, законодательно разработана целая систе-
ма мер, направленных изменить  отношение в обществе к экономике, 
энергетике и экологии нашей страны. Однако наличие большого числа 
нормативных документов не упрощает решения конкретных задач. 

Ставропольский государственный аграрный университет – один 
из крупнейших вузов Российской Федерации, обладающий мощной ма-
териально-технической базой. Университет становился победителем 
приоритетного национального проекта «Образование». На реализацию 
инновационной образовательной программы из федерального бюджета 
получено 438 млн. рублей. Значительные суммы направлены на модер-
низацию учебных и научных лабораторий электроэнергетического фа-
культета. Профессиональная эрудиция преподавателя университета 
подразумевает хорошую информированность и умение использовать 
накопленные знания в лекционном материале, при разработке учебных 
методических пособий, при выполнении научных и хоздоговорных ра-
бот. Примером может являться опыт  создания электроэнергетическим 
факультетом измерительной энергетической лаборатории для прове-
дения энергоаудита. Факультетом были закуплены новейшие совре-
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менные приборы для энергетической лаборатории по проведению 
энергоаудита. Деятельность лаборатории, в первую очередь, предпола-
галось направить на нужды университета. Так как университет пред-
ставляет собой  комплекс учебных корпусов и зданий общежитий, и 
привлекать посторонних исполнителей крайне затратно.  

Первые же трудности возникли еще при регистрации лаборато-
рии. Нормативными документами лицензирование было заменено на 
вступление в саморегулируемую организацию. В городе на тот момент 
СРО, внесенное в государственный реестр саморегулируемых органи-
заций в области энергетического обследования, отсутствовало. То есть 
существовал период  правового вакуума, значительно затормозивший  
процесс. С регистрацией в Ставрополе СРО «Аудиторы Северного 
Кавказа» проблемы легитимности лаборатории ушли.  

Вторым неясным моментом можно назвать большое предложе-
ние разработанных и апробированных методик.  Это методики, пред-
ложенные Уральским государственным техническим университетом, 
Амурским государственным техническим университетом, Московским 
энергетическим институтом (Техническим университетом), Нижего-
родским государственным техническим университетом, и  еще целым 
рядом достойных научных организаций. Выбор  методик проведения 
обследований объектов остается за СРО? Или  измерительная лабора-
тория, основываясь на своей приборной базе, с учетом пожеланий за-
казчика, выбирает методику? 

Однако самой главной проблемой является отсутствие государст-
венного финансирования проведения энергетических обследований. 
Центр энергосбережения Министерства промышленности и энергетики 
Ставропольского края  подготовили план мероприятий по местному со-
финансированию планируемых работ. Мероприятия отправлены для 
рассмотрения на Федеральный уровень. К тому же и отопительный се-
зон (время начала работ) на подходе. Бюджетные организации края по-
стоянно находятся в «ждущем режиме». Затяжная подготовительная 
стадия работ должна наконец закончиться переходом к реальной работе.  

Коллектив электроэнергетического факультета использует при-
борный  потенциал лаборатории  в учебном процессе.  Работать с но-
вым оборудованием студенты начинают на лабораторных занятиях, 
используют в работе студенческих научных кружков. Студентов  фа-
культета предполагается привлекать к работе по составлению энерге-
тических паспортов объектов университета.  Лаборатория сможет 
стать объектом для учебной и преддипломной практики.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ 
СМАЗКИ И УПЛОТНЕНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ 
 

Касобов Л.С., Киргизов А.К.  
Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими, 

г.Душанбе, Таджикистан 
 

Наиболее частым нарушением условий эксплуатации и перво-
причиной ухудшения физико-химических  показателей качества тур-
бинного масла является его обводнение. 

В системе смазки низкое качество масла приводит к поврежде-
нию шеек валов, подпятников и  подшипников генераторов и турбин. 

Баббитовая заливка подшипников и подпятников чаще всего 
повреждается при тихоходном  проворачивания ротора, когда при гра-
ничном или смешанном режимах смазки толщина масленой пленки 
становится соизмеримой с высотой микронеровностей на поверхно-
стях трения. Поэтому вероятность повреждения подшипника и под-
пятника из-за обводнения масла при пуске турбины и ее остановке все-
гда выше, чем при нормальной эксплуатации. Наиболее опасной для 
подшипников является грубодиспергированная вода в виде «глобул», 
«снарядов», «стержней» (диаметр капель 0,5-5мм). Кроме того, дис-
пергированная вода в условиях чрезмерной нагрузки (2 ГПа) превра-
щается а «горячий лед», обладающий высокой абразивностью, усугуб-
ляет истирание шеек валов и подшипников. Попадания воды в масло 
вызывает прогрессирующее его старение и коррозию стальных дета-
лей, ухудшая в первую очередь работу сегментных (радиальных и осе-
вых) подшипников, масловодородных уплотнений, кулачковых меха-
низмов, зубчатых редукторов, подшипников качения и других узлов с 
подвижными элементами. Кроме того появления на поверхности тре-
ния характерных следов (кратеров, каверн, впадин,  изъявлений) элек-
троэрозия стимулирует образование множества высокотвердых сталь-
ных, баббитовых и гибридных частиц с большим спектром размеров. 
Крупные частицы усугубляют аварийное разрушение подшипника и 
шейки вала, а мелкие – повышают общий  уровень зашламления всего 
потока масла.  

Для систем, работающих на  обводненном  масле,  характерны  
частые оливки свежего масла. Периодический слив отстоявшейся в ба-
ке воды всегда сопровождается потерями той части эмульгированного 
масла, которая собирается на границе раздела между водой и маслом. 
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Таким образом, сливаемая   вода должна    проходить дополнительную 
отчистку и все равно появляется опасность попадания замасленной во-
ды в сбросы, которые воздействуют на окружающую среду. 

Обводнение масло очень часто наблюдается в гидрогенераторах 
средней мощности из за старения уплотнения верхней турбинной 
крышки, через которое вода попадает в масла.  На турбогенераторах  
обводнение масло в основном наблюдаются из за разности температур 
с наружи и изнутри подшипника.  На сегодняшний день есть разработ-
ки по применению  специальных средств для достижения более эф-
фективного уплотнения, это магнитные жидкости которые могут при-
ниматься даже для смазки подшипников, как у турбогенераторов, так и 
подпятников в гидрогенераторах.                               

Магнитные жидкости  обладают уникальным сочетанием 
текучести, и способности ощутимо взаимодействовать с магнитным 
полем. Их свойства определяются совокупностью характеристик 
входящих в неё компонентов (твёрдой магнитной фазы, 
дисперсионной среды и стабилизатора), варьируя которыми можно в 
довольно широких пределах изменять физико-химические параметры 
жидкого магнита в зависимости от условий их применения.  

Основным средством управления магнитными жидкостями яв-
ляется магнитное поле. Например, с помощью воздействия на них не-
однородного магнитного поля можно достичь объемных пондеромо-
торных сил на несколько порядков превышающих силу тяжести. 
Вследствие возможности локализации магнитную жидкость полем бы-
ли разработаны магнит жидкостные уплотнения, управляемые смазоч-
ные материалы, магнит чувствительные жидкости для дефектоскопии 
и др. На практике применяются самые разнообразные магнитные жид-
кости, среди которых следует выделить магнитную жидкость на осно-
ве минеральных масел и кремнийорганических сред. Вязкость таких 
магнитных жидкостей при намагниченности насыщения 20-40 кА/м 
может достигать величины порядка 104 Па·с, поэтому, их иногда иден-
тифицируют с магнитными пастами. Но в некоторых случаях необхо-
димо что вязкость магнитной жидкости была низкой для передачи ему 
текучести. Российскими учёными проведены такие исследования, ко-
торые при воздействии на жидкий магнит переменного магнитного по-
ля приводят к снижению вязкости магнитных жидкостей. 

Применение магнитных жидкостей для смазки подшипников  и 
уплотнений требует тщательного изучения и проведения опытов. Так 
как необходимо создание источника магнитного поля и способов воз-
действия на магнитную жидкость, что бы получить желаемый эффект. 
Для применения магнитных жидкостей  требуется,  некоторые конст-
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руктивные изменение подшипников турбо и гидрогенераторов кото-
рые позволили бы использовать, жидкий магнит. 
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В статье представлен обзор методов теоретической оценки ресурса эле-
ментов машин. Показана перспективность энергетического подхода при ана-
лизе расходования ресурса элементами системы. Предложена методика 
оценки энергоресурса на основе экспериментальных исследований и представ-
лены опытные данные. 
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Увеличение простоя горного оборудования из-за внезапных от-
казов возникает в результате недостаточной точности в оценке перио-
дичности работ по техническому обслуживанию и ремонту. Особую 
актуальность этот вопрос приобретает в горнодобывающей отрасли, 
где разнообразное проявление условий эксплуатации оказывает значи-
тельное влияние на работу горных машин, а критерии оценки ресурса 
оборудования не всегда точно соответствуют фактическому техниче-
скому состоянию машины. Получить более точные оценки ресурса 
возможно, если критерии этой оценки будут связаны с физическими 
процессами повреждения в элементах трансмиссий машин, и учиты-
вать напряженность их работы. 

Как известно, внезапные и постепенные отказы оборудования 
вызываются изнашиванием, поломками и деформацией деталей, кото-
рые можно описать с единой энергетической точки зрения [4]. По-
следние исследования по усталостному разрушению металлов, трению 
и износу в деталях машин показывают, что объем материала детали 
разрушается при достижении критического значения внутренней энер-
гии, то есть каждый элемент, в частности трансмиссии, имеет свой 
энергетический ресурс. Скорость расходования этого ресурса будет 
определять время работы элемента. Энергетический подход также по-
зволяет учесть напряженность работы как машины в целом, так и от-
дельных ее элементов. 

В тридцатые годы начали разрабатываться энергетические тео-
рии, описывающие процесс разрушения твердого тела. Наиболее об-
щими являются термодинамические модели оценки реологических и 
прочностных свойств металлов с учетом микро- и макро-механизма 
его пластических и упругих деформаций. Однако термодинамические 
методы инженерной оценки ресурса, например, очистного комбайна, 
трудноосуществимы из-за неоднородности среды (корпус, валы, под-
шипники, зубчатые колеса, электродвигатель и т.д.), сложности опре-
деления изменения полей напряжений и деформаций в элементах при-
вода машины, но такой подход, основанный на физической сущности 
микромеханизма разрушения и базирующийся на законе сохранения 
энергии, прогрессивен и может быть учтен при оценке ресурса транс-
миссии горной машины. 

Энергетические методы анализа и определения ресурса машин и 
их элементов основаны на сопоставлении величины энергоресурса 
(предельного количества энергии, которая может быть рассеяна в при-
воде или его элементах), со средней работой, теряемой в машине за 
единицу времени при ее эксплуатации, что и определяет интенсив-
ность разрушения элементов и системы в целом. Энергоресурс высту-
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пает как некий эквивалент по отношению к которому относят величи-
ны потерь мощности рассеиваемой в приводе в период его эксплуата-
ции, например, энергоресурс для зубчатой передачи трансмиссии воз-
можно определить из выражения: 
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где mi – показатель степени уравнения кривой энергоресурса, как пока-
зывает практика, эта величина меньше единицы и является положи-
тельной; KBi  - коэффициентов влияния факторов по каждому из крите-
риев разрушения: контактное выкрашивание, изгибная прочность и 
износ активных поверхностей зубьев передачи; Ni

lim - лидер-критерий 
(из следующих критериев: Nн max

 - число циклов до разрушения по кри-
терию контактной прочности зубьев, NFmax

 - число циклов до разруше-
ния по критерию изгибной прочности зубьев, NJmax

 - число циклов до 
выбраковки по критерию износа рабочей поверхности зубьев), по ко-
торому зубчатое колесо будет выходить из строя; Ai - постоянный ко-
эффициент кривой энергоресурса. 

Известные величины энергоресурсов отдельных элементов, со-
ставляющих систему позволяют определить величину энергоресурса 
всей системы. В качестве основных элементов составляющих систему 
трансмиссии выступают элементы, которые можно рассматривать как 
звенья соединенные между собой кинематическими парами. Разрушение 
кинематических пар и звеньев приводит к отказу системы, при этом 
наименее надежными, как правило, являются кинематические пары 
именно в них рассеивается максимальное количество энергии при рабо-
те системы. 

Для определения энергоресурса детали, узла или их совокупно-
сти достаточно знать количество энергии (работы), затраченной на их 
разрушение, и число циклов нагружения, за которое это разрушение 
произошло при заданном уровне нагрузки, так как величина энергоре-
сурса не зависит от условий эксплуатации и является неизменной ве-
личиной для данного элемента. Используя общую область применимо-
сти выражений для оценки потерь энергии в элементах трансмиссии и 
предельного числа циклов их нагружения соответственно, можно ус-
тановить функциональную связь между потерями энергии и ресурсом 
элемента системы и оценить его энергоресурс [1]. 

Однако при переходе в оценке ресурса энергетическим методом 
важно добиться высокой достоверности полученных результатов. Но это 
возможно лишь при всестороннем исследовании как самого феномена – 
энергоресурс, так и при выявлении функциональной зависимости его 
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расходования в функции внешней нагрузки и собственно диссипатив-
ных потоков энергии, безвозвратно теряемых системой при её работе. 

Таким образом в первую очередь необходимо экспериментально 
подтвердить (или опровергнуть) одно из основных допущений об 
энергоресурсе элемента (системы) как некоторой постоянной величи-
не. С этой целью создан маятниковый стенд на котором ряд одинако-
вых образцов подвергается мало и многоцикловому нагружению с од-
новременной оценкой соответствующей работы разрушения [2]. 

При колебании маятника, оптический датчик, установленный 
ассиметрично (вправо) точке положения равновесия маятника и под-
ключённый к компьютеру, регистрирует прохождение маятника. На 
рис. 1 показаны результаты серии из трёх экспериментов. Все измере-
ния являются равноточными и обусловлены хорошей повторяемостью 
экспериментов.  

Здесь по шкале абсцисс откладывается число циклов колебаний 
маятника, по шкале ординат – время колебания в миллисекундах. На 
верхнем представленном графике видны два семейства кривых: они 
показывают время, за которое маятник из положения равновесия, дос-
тигает максимального отклонения «правое крыло» (1) и «левое крыло» 
(2) относительно точки равновесия.  

Зона А является характерной, отсекающей малые колебания, от-
носительно точки равновесия, определяемые асимметричностью уста-
новки оптического датчика. 

На нижнем графике показано время, за которое элемент маятни-
ка затеняет чувствительный оптический датчик в период каждого ко-
лебания. Размер этого элемента строго фиксирован. Зная время и путь, 
определяется скорость, и соответственно его энергия. 

 
Рис. 1. График затухания колебаний маятника 
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В методике измерений учитывается комплексное воздействие 

окружающей среды оцениваемое декрементом затухания β. Для оцен-
ки его изменения с учётом изменяющейся среды производятся замеры 
температуры окружающего воздуха, его влажности, атмосферного 
давления, рассчитывается плотность воздуха, которая прямопропор-
ционально влияет на аэродинамическое сопротивление Х  маятника  

 ,;
2
ρ 2

НSСХ ν
=  

где С – аэродинамический коэффициент сопротивления; ρ - плотность 
воздуха, кг/м3; v – скорость движения маятника относительно этой 
среды, м/с2; S – характерная площадь системы маятника, м2. 

На рис.2 представлено распределение величин цикла колебаний 
маятника, которое соответствует нормальному закону распределения. 

Здесь, по оси абсцисс показана продолжительность одного пе-
риода колебаний маятника в миллисекундах, по оси ординат  - величи-
на периода колебаний, попадающих в соответствующий временной 
диапазон. 

 
 

Рис. 2. График распределения периода колебаний маятника 
 
На рис. 3 показано изменение амплитуды свободных колебаний 

маятника стенда. 

 
 

Рис. 3. Закон изменения затухающих колебаний маятника 
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Уравнение линии тренда амплитуды затухающих колебаний 
имеет вид A(t) = A0eβt. В эксперименте был получен декремент затуха-
ний β для исследуемой системы, который составил β = -0,0027 с-1 для 
следующих условий окружающей среды: температура воздуха – 24,1 
OC, влажность воздуха – 74%, атмосферное давление – 762 мм.рт.ст. 
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Приведен анализ вероятностной модели системы электроснабжения с 

дуговыми печами. Предложена и апробирована методика расчета высших 
гармоник токов и электрических режимов ДСП, расчета мощности компен-
сирующих устройств. 

 
Объектами производства являются оборудования. В конкретной 

экономике производства продуктов труда оборудования рассматрива-
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ются как определенные источники экономических эффектов.  

Наличие на промышленных предприятиях дуговых печей (ДСП) 
с резкопеременным режимом работы создает проблемы обеспечения 
качества энергии (КЭ).  Для повышения КЭ и учитывая, что средне-
взвешенный коэффициент мощности не поднимается выше 0,85…0,87, 
в сетях с ДСП перспективно применение системы статических ком-
пенсирующих устройств (СКУ) в сочетании с силовыми резонансными 
фильтрами, которые получили общее название УДК с ФКУ (т.е. уст-
ройства динамической компенсации с фильтрокомпенсирующими уст-
ройствами). Рост тарифов на электроэнергию, цены на компенсирую-
щие устройства (КУ) требуют тщательного анализа в оценке целесооб-
разности их применения [ ]2,1 . 

Нелинейность вольт-амперной характеристики (ВАХ) дуги ДСП 
вызывает искажения формы кривой тока. В этом случае необходимо 
определить коэффициенты несинусоидальности тока и напряжения по 
формуле 

100
3/1

2

2

⋅=
∑

=

A

А
к

n

нс
ν

ν

,                                                                     (1) 

где 1А и νА - среднестатистические значения тока или напряжения 
соответственно на первой и ν -ой гармонике, n  – номер последней из 
учитываемых гармоник.  

При случайном колебании действующего значения напряжения 
дуги дkU  на одной из ДСП для электрической сети с группой ДСП 
происходит изменение действующего значения напряжения распреде-
лительной сети. Это приводит к изменению значения тока печей ν -ой 
гармоники kvI .  

Для оценки вероятностных характеристик сетевого тока ввода 
ν -ой гармоники ( ВvI ) рассматривается предельный случай работы 
группы k однотипных ДСП в режиме расплавления в предположении о 
малости  отклонения напряжения дуги от его математического ожида-

ния дkU , и считая, что мощность короткого замыкания на шинах се-

тевого трансформатора =кзS ∞. 
Ток ввода определяется выражением: 
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где ;,...,2,1, Nlk =  N – количество ДСП. 

В данном выражении (2) ток k-ой ДСП νkI  и сдвиг фазы тока 

ν
ϕ k  по ν -ой гармонике зависит от напряжения дkU . 

Графики по режимам напряжения распределительной сети мо-
гут быть получены в результате вычислительного эксперимента. Для 
этого  нагрузка ДСП смоделирована как нелинейное инерционное со-
противление в виде функции ),,( θддд Uifu = , где дU  – действую-

щее значение напряжения дуги, θ  – постоянная времени, характери-
зующая тепловую инерционность дуги, дi  – ток дуги. В качестве 

функции f  может быть предложена ВАХ дуги, полученная из экспе-
риментальных исследований или аналитическим решением дифферен-
циального уравнения модели дуги: 
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где 
θ

β
2

= .  

Допуская, что ток νkI есть линейная функция дkU , соотноше-
ние (2) можно представить в линеаризованном виде: 
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где дUσ - среднеквадратическое отклонение напряжение дуги; 

ννννν Nkп IIIII ≈≈≈≈≈ ...21 ; NkII
N

k
k ,...,2,1;)(~ 2

1

2
0 =≈ ∑

=
ν ; N -

количество ДСП, 11,7,5=ν ; с - некоторая константа 
дUc ϕ= , 

k

k

R
Ltg ⋅

−=
ω

ϕ ; kk RL , - параметры печных контуров.  
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Преобразовав (4) к виду:     2
22
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χ  подчиняется 2χ - распределению с 

2/)( 2 NNm −= - степенями свободы. При этом среднеквадратиче-

ское отклонение напряжения дуги 2
дUσ  равно дисперсии напряжения 

дуги дDU . Функция распределения плотности вероятности для вели-

чины 2χγ = определяется формулой [ ]4 : 
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где )2(mГ - гамма функция. 

Математическое ожидание и дисперсия определяются по фор-
мулам:  ,m=γ mD 2=γ . 

Используя закон распределения (5), можно получить оценки 
различных вероятностных характеристик напряжения распределитель-
ной сети νkU   и тока ввода νBI . Использование данной модели (3) по-

зволяет также сделать оценку нсК  и мощность КУ реактивной мощ-
ности. В частности, математическое ожидание сетевого тока ввода и 
его дисперсия по ν -ой гармоники могут быть оценены по формулам 
[ ]5,3 :  
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В цепи ДСП возникают гармоники тока, кратные трем, при на-

личии случайных колебаний дkUσ . 
Для гармоник, кратных трем, получены следующие результаты: 

,)(,1 2
дBB UDII σ

ν νν =≈                                                       (7) 
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где 15,9,3=ν . 
Отметим, что амплитуда четных гармоник определяется в ос-

новном величиной выпрямляющего эффекта ВАХ дуги и слабо зави-
сит от напряжения дуги. 

Следовательно, используя закон распределения (5), можно по-
лучить оценки различных вероятностных характеристик сетевого тока 
с учетом всей гаммы высших гармоник по формулам (6), (7) и напря-
жения распределительной сети для нагрузок ДСП с нелинейной ВАХ 
дуги. 

Оптимальная степень повышения КЭ должна основываться с 
учетом закона распределения  тока дуговой нагрузки. 

Вопрос о необходимости компенсации реактивной мощности 
должен решаться с учетом размаха эквивалентного колебания напря-
жения в питающей сети  и особенностей работы ДСП. На стадии про-
ектирования электроснабжения группы печей расчет средств компен-
сации реактивной мощности осуществляется на  основании расчета и 
последующего анализа суммарного графика нагрузки. 

Вероятность ∏
1

,1

N

k
kWf

N
=

= αα совместной работы группы ДСП в 

сочетании режимов Nααα ,...,, 21  при оптимальном временном сдвиге 
индивидуальных графиков нагрузок с учетом  одинаковых по длитель-
ности циклов плавок цТ определяется по формуле: 

ц

,1

.1 T

T
f N

N

α
α = , 

где 
NαТ ,1

- суммарная продолжительность сочетания режимов группы 

ДСП 
Функция распределения плотности вероятности )(QF суммар-

ной мощности нагрузки по множеству сочетаний режимов определяет-
ся по формуле: 

∑ ⋅=
S

QfQF
NN

)()(
,1,1 αα φ , 

где )(
,1

Qφ
Nα - функция распределения плотности вероятности суммар-

ной мощности  соответствующего сочетания режимов Sααα N ;,...,, 21 - 
количество сочетаний. 
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Среднее значение суммарной мощности 

N1,срαQ и дисперсия 

[ ]
NαQD ,1  каждого конкретного сочетания режимов работы ДСП опре-

деляются с заданной вероятностью по инженерной методике с исполь-
зованием модели (3). Среднее значение суммарной реактивной мощно-
сти Q за цикл плавки и ее дисперсия [ ]QD определяется из системы 
уравнений: 
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∑
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                                    (8) 

В отличие от методики, предложенной в [6] , в системе уравне-
ний (8) по определению дисперсии суммарной мощности нагрузки 
ДСП  учитывается дисперсия [ ]

NαQD ,1 , обусловленная стохастично-
стью напряжения дуги. 

Оптимизация работы группы ДСП путем принудительного 
сдвига циклов плавки печей один относительного другого дает воз-
можность снизить мощность динамической и статической частей КУ и 
дополнительно улучшить режим напряжения питающей сети.  

Оптимальное значение времени сдвига индивидуальных графи-
ков нагрузки соответствует минимальному значению дисперсии реак-
тивной мощности. Выбор мощности КУ для полной компенсации мак-
симальных изменений размахов реактивной нагрузки обуславливает 
колебание напряжения в питающей сети в допустимых пределах.  

Для получения обобщенной картины зависимости реактивной 
мощности от числа ДСП осуществлен анализ упрощенной вероятност-
ной модели электроснабжения с ДСП.  

Известно, наиболее полно электрические режимы ДСП с учетом 
колебаний напряжений дуг дU  описываются методами математиче-
ской статистики. Результаты исследований показали, что распределе-
ние колебаний дU подчиняется нормальному закону. Это определяет 

зону колебаний дU . 
Поскольку ДСП работают независимо друг от друга и измене-

ния напряжения дуг случайны, то согласно предельной  теореме тео-
рии вероятностей имеем: 
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где [ ]эk∂UD  и ∂эkU  - дисперсия и математическое ожидание напряже-
ния дуги эk∂U . 

Метод был опробован при расчете и эксплуатации системы 
электроснабжения с ДСП-25 и показал достаточную эффективность 
[3]. 

Разработанный метод расчета суммарного графика нагрузки в 
соответствии с выражениями (8) позволяет рассчитать параметры, ха-
рактеризующие режим ДСП с резкопеременной нагрузкой и нелиней-
ной характеристикой, мощности КУ для динамической и статической 
компенсации с учетом показателей КЭ, достаточно эффективен и то-
чен, рекомендуется в практике проектирования и эксплуатации систем 
электроснабжения с дуговыми печами. 
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ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО 
МИКРОКЛИМАТА ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
 

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

 
Рассматривается применение энергоэкономичной автоматизированной 

приточной вентиляционной установки с воздухонагревателем и воздухоохла-
дителем для обеспечения визуального и теплового комфорта людей при мини-
мальном количестве потребляемой энергии.  
 

Основная цель при проектировании энергоэкономичных авто-
матизированных систем регулирования внутреннего микроклимата для 
общественных зданий заключается в том, чтобы обеспечить визуаль-
ный и тепловой комфорт людей при минимальном количестве потреб-
ляемой энергии. 

Принципиальная схема автоматизации приточной вентиляцион-
ной установки с воздухонагревателем и воздухоохладителем приведе-
на на рис.1. 

 

 
 

Рис.1 Принципиальная схема автоматизации системы 
вентиляции с воздухонагревателем и воздухоохладителем 
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Для контроля параметров теплоносителя и воздуха предлагается 
предусмотреть:  

- термометры и манометры для измерения температуры и дав-
ления теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах; 

- термометры для измерения температуры наружного, приточ-
ного и температуры воздуха в контрольном помещении.  

Приборы дистанционного контроля  предусмотрены для изме-
рения основных параметров работы системы: температуры и давления 
теплоносителя и температуры приточного воздуха. 

Предусмотрено автоматическое блокирование: 
- для открывания и закрывания клапанов наружного воздуха при 

включении и отключении вентилятора,  
- для включения резервного циркуляционного насоса при выхо-

де из строя основного. 
Предусмотрена рабочая и аварийная сигнализация о работе вен-

тилятора и циркуляционных насосов. 
Предусмотрена автоматическая защита от замерзания воды в 

воздухонагревателях, т.к. температура наружного воздуха для рас-
сматриваемого района в холодный период ниже минус 5°С. 

Предусмотрено автоматическое регулирование температуры 
приточного воздуха на требуемом уровне, а также не превышение 
температуры обратного теплоносителя относительно графика качест-
венного регулирования.  

Приборы и средства автоматики  размещены во взрывобезопас-
ных помещениях, температура и влажность в них соответствуют нор-
мируемым значениям (tв = 5-25оС, φв до 75%). Регулятор температуры 
установлен на щите в тепловом пункте, дистанционный контроль и 
сигнализация выведены в диспетчерскую. Применяемые системы ав-
томатики электрические. 

Автоматическое регулирование системы вентиляции осуществ-
ляется регулятором температуры ECL Сomfort 300 (1.5). ECL Сomfort 
300- электронный регулятор температуры, который настраивается для 
работы в системах вентиляции с помощью карты С-14. Карта С-14 по-
зволяет выполнять следующие функции: 

- регулирование температуры приточного и внутреннего возду-
ха; 

- включение и выключение установки в заданное время; 
- изменение режимов регулирования по времени с помощью  

встроенного таймера;  
- осуществление прогрева воздухонагревателя в период пуска; 
- изменение режима регулирования при переходе температуры 
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наружного воздуха через определенный рубеж; 

- защита воздухонагревателя от замерзания по температуре об-
ратного теплоносителя у нагревателя. 

В комплект регулятора входят датчики: температуры наружного 
воздуха; температуры внутреннего воздуха, температуры приточного 
воздуха; температуры обратного теплоносителя в контуре регулирова-
ния и датчик температуры обратного теплоносителя в контуре защиты 
калорифера от замерзания. Датчики являются первичными приборами 
автоматики, получающие информацию о текущем значении темпера-
тур и формирующие сигнал на вторичный прибор - регулятор ECL-
300. 

PI-регулирование температуры приточного воздуха (датчик 1.1) 
и Р-регулирование температуры внутреннего воздуха (датчик 1.0) с 
нейтральной зоной (в диапазоне температур наружного воздуха tоз до 
tол ) между работой воздухонагревателя и воздухоохладителя осущест-
вляется регулятором температуры (1.5) следующим образом: 

- в зимний период температура поддерживается на постоянном 
уровне  путем изменения подачи теплоносителя в воздухонагреватель 
с помощью клапана (1.6) с электроприводом (1.7); 

- в теплый период температура поддерживается на постоянном 
уровне путем изменения подачи холодоносителя в воздухоохладитель  
с помощью клапана (1.8) с электроприводом (1.9). 

Режим регулирования изменяется при температуре наружного 
воздуха равной температуре tоз и tол. ECL-300 переключается с одного 
варианта применения на другой автоматически за счет считывания 
информации с чипа, который находится на карте С-14. 

В системе предусмотрена защита калориферов от замерзания. 
Когда температура воды в обратном трубопроводе снижается ниже 
20°С, сигнал от датчика (1.4) поступает на температурное реле (1.5). 
При данной температуре обратного теплоносителя происходит оста-
новка вентилятора, закрывается сблокированный с ним клапан наруж-
ного воздуха и полностью открывается двухходовой клапан (1.6.) для 
максимального увеличения расхода теплоносителя. Таким образом, 
движение холодного воздуха прекращается, а циркуляция теплоноси-
теля через калорифер продолжается. Вследствие отсутствия теплосъе-
ма, температура охлажденного теплоносителя начинает повышаться. 
При достижении температуры теплоносителя 50°С (заводская на-
стройка регулятора) вентилятор включается, клапан наружного возду-
ха открывается, и работа воздухонагревателя возобновляется. 

Функциональная схема автоматизации приведена на рис.2. 
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УДК 644.6 
 
ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И 
СОСТАВА ОБОРУДОВАНИЯ ИСТОЧНИКА ТЕПЛА 

 
Соколова С.С., Кузнецова К.М.., 

Тульский государственный университет, г. Тула,Россия 
 

Предлагается  решать задачу оптимизации как в статической, так и в 
динамической постановке с помощью комплекса взаимосвязанных математи-
ческих моделей с целью выбора оптимальной конфигурации тепловых сетей, 
состава оборудования источника тепла и диаметров трубопроводов. Из со-
вокупности вариантов состава оборудования  рассматриваемого типа с оп-
тимальными диаметрами и схемой трубопроводов выбирается оптимальный 
по критерию минимума приведенных затрат. 

 
При разработке схем систем теплоснабжения населенных пунк-

тов или промышленных центров на перспективу 10—15 лет задача оп-
тимизации структуры системы централизованного теплоснабжения 
(СЦТ) является основной и включает выбор структуры, единичной 
мощности и состава основного оборудования, конфигурации и пара-
метров  магистральных и распределительных тепловых сетей, очеред-
ности ввода оборудования. 

Наиболее общая постановка задачи оптимизации СЦТ предпо-
лагает рассмотрение ее как  статической, так и динамической, т.е. с 
учетом роста тепловых нагрузок по годам расчетного периода. Попыт-
ка решения такой задачи в рамках одной математической модели, ко-
торая учитывала бы сложнейший комплекс связей, реально сущест-
вующих в СЦТ, привела бы к трудностям, связанным с необходи-
мостью решения задачи исключительно большой размерности, слож-
ности и продолжительности  при  использовании в проектной практи-
ке. 
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Необходимость решения задачи оптимизации СЦТ не только в 
динамической, но и в статической постановке обусловлена рядом при-
чин: 

− большая размерность динамической задачи (пропорционально 
числу плановых периодов) приводит к дополнительным допущениям 
при ее постановке; 

− исходная информация в динамической задаче обычно пред-
ставлена в более агрегированном виде. Например, при решении стати-
ческой задачи детально учитываются внутригодовые показатели ре-
жима выработки теплоты, а в динамической задаче они представлены 
укрупненно и т.п. 

В настоящее время представляется целесообразным решать за-
дачу оптимизации структуры СЦТ с помощью комплекса взаимосвя-
занных математических моделей, предназначенных для решения от-
дельных задач (рисунок 1). 

На основании вышеизложенного постановку задачи оптимиза-
ции структуры СЦТ можно разделить на статическую (блок I) и дина-
мическую (блок II). При  статической  постановке задачи расчетная те-
пловая нагрузка СЦТ задается на конечный уровень развития СЦТ; 
при динамической — по годам расчетного периода. 

Общий алгоритм поиска наилучшего решения как статической, 
так и динамической задачи оптимизации структуры СЦТ может быть 
представлен как итерационный процесс, состоящий из трех этапов: де-
композиции исходной задачи на ряд задач по числу альтернативных 
типов основных источников тепла (ИТ) (блок 1), далее решения каж-
дой задачи отдельно (блок 2) с последующим сопоставлением опти-
мальных решений, полученных в задачах, и выбора оптимального ре-
шения задачи оптимизации структуры СЦТ (блок 3). 

Второй этап — решение отдельных задач (блок 2) — целесооб-
разно разделить на две части: задачу оптимизации конфигурации ТС и 
задачу оптимизации состава оборудования  ИТ и диаметров трубопро-
водов ТС. В результате решения первой задачи определяются опти-
мальные трассировки транзитной и магистральной ТС, места располо-
жения и мощности ИТ,  при этом используются укрупненные технико-
экономические показатели ИТ. Результаты, полученные в первой зада-
че, служат исходной информацией для второй задачи, при решении ко-
торой используются технико-экономические показатели ИТ с учетом 
состава их оборудования, а для ТС — диаметров трубопроводов. В ре-
зультате решения второй задачи определяются оптимальные составы 
оборудования ИТ и диаметры трубопроводов ТС. 
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Рис. 1. Укрупненная схема решения задачи оптимизации структуры СЦТ 
 
В том случае, если технико-экономические показатели ИТ, по-

лученные при решении второй задачи, отличаются от соответствую-
щих укрупненных показателей первой задачи более, чем на заданную 
величину, решение итеративно уточняется при скорректированных по-
казателях ИТ и ТС. 

На третьем этапе происходит сопоставление вариантов структур 
СЦТ с альтернативными типами основных ИТ и выбор оптимального 
варианта по критерию минимума приведенных затрат в СЦТ. При этом 
структура СЦТ для каждого из альтернативных типов основного ИТ 
является наилучшей. 
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При решении  задачи оптимизации конфигурации тепловой сети 
считаются известными: число тепловых районов населенного пункта, 
их тепловые нагрузки, тип, число и мощность блоков  ИТ, суммарная 
мощность  ИТ, возможные места расположения  ИТ с ограничениями 
на их производительности по условиям водоснабжения, экологии и 
т.д., совокупность возможных трасс тепловых сетей (для каждого типа 
основного ИТ) с указанием длины отдельных участков и условий про-
кладки. Требуется для каждого типа основного ИТ определить опти-
мальную конфигурацию ТС, включающую: расположение основного 
ИТ,   их размещение, направления и длины теплопроводов от основно-
го ИТ до тепловых районов. 

Для решения сформулированной задачи оптимизации конфигу-
рации ТС имеются два метода: вариантный, в котором каждая из ис-
следуемых конфигураций ТС полностью формируется проектировщи-
ком, и оптимизационный, решающий некоторую экстремальную зада-
чу на избыточной схеме, отражающей СЦТ. 

Оба метода имеют свои преимущества и недостатки, присущие 
любому количественному методу анализа технико-экономических за-
дач. К достоинствам вариантного метода следует отнести: гибкость 
использования всей имеющейся и потенциально доступной проекти-
ровщику информации, учитывающей особенности площадок ИТ, рель-
ефа местности и условий прокладки, возможности реконструкции, 
расширения и изменения режимов работы имеющейся части СЦТ, от-
сутствие фиксированного уровня детализации каждого из формируе-
мых вариантов, возможность изменения схемы расчета с учетом полу-
чаемых промежуточных результатов —простота реализации на ЭВМ, 
которая позволяет быстро рассчитывать варианты по сложившимся в 
инженерной практике расчетным зависимостям. Недостатками  вари-
антного подхода являются: полная зависимость качества и полноты 
анализа вариантов от интуиции и опыта проектировщика, который 
формирует ограниченное число конфигураций, относительно низкая 
скорость формирования исходного множества вариантов, связанная с 
учетом большого количества особенностей конкретной схемы СЦТ, и, 
как следствие, изучение лишь малой доли потенциально возможных 
вариантов конфигураций ТС в СЦТ. 

Практическая реализация этого подхода приводит к повышению 
качества проектирования только при рациональном взаимодействии 
человека и ЭВМ, которое достигается за счет специальных сервисных 
программ, частично автоматизирующих подготовку исходных данных, 
контролирующих случайные ошибки человека и представляющих ре-
зультаты расчетов в удобном для использования виде. 
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Второе направление исследования конфигураций и параметров 

тепловых сетей связано с использованием математических моделей 
тепловой сети, которые в абстрактной форме учитывают основные 
свойства изучаемого объекта, игнорируя менее существенные, напри-
мер непрерывность потока вещества и т.д. При использовании этого 
метода формирование исходной совокупности возможных конфигура-
ций тепловой сети — избыточной схемы также выполняется проекти-
ровщиком, учитывающим конкретные особенности рельефа местности 
и т.д. Однако в отличие от вариантного метода (в котором вместе с со-
вокупностью участков сети фиксируется конкретный поток теплоно-
сителя) в методе избыточной схемы задается не конкретный поток в 
сети, а совокупность потоков, удовлетворяющая некоторым общим ус-
ловиям. Этими условиями в зависимости от цели исследования могут 
являться, например, соответствие потребностей и расходов в каждом 
узле схемы — первый закон Кирхгофа и условие потенциальности 
стационарного потока теплоносителя — второй закон Кирхгофа. Вы-
ражая приведенные затраты через возможные характеристики отдель-
ных участков сети (расходы теплоносителя, длины участков, напоры), 
можно поставить экстремальную задачу, решение которой выделяет 
оптимальную конфигурацию и потоки теплоносителя. К достоинствам 
этого направления исследования оптимальных конфигураций ТС отно-
сится значительное расширение множества рассматриваемых конфи-
гураций и потоков. 

К недостаткам метода следует отнести: сложность и громозд-
кость расчетов при значительном увеличении размерности задачи — 
числа рассматриваемых вершин и участков ТС, отсутствие замкнутых 
циклов в оптимальных решениях, отсутствие гарантированного полу-
чения глобального оптимума, особенно при учете дискретности пара-
метров сети, так как фактически применяются методы случайного по-
иска в сочетании с локальной оптимизацией. 

Области применения вариантного и оптимизационного методов 
различны: для простых схем (транзитные сети от основного ИТ до ПК 
в центрах тепловых районов) целесообразно использовать вариантный 
подход, для сложных разветвленных тепловых сетей — оптимизаци-
онный. 

При решении задачи оптимизации состава оборудования ИТ и 
диаметров трубопроводов ТС в статической постановке при заданной 
конфигурации ТС считаются известными: типоразмеры и технико-
экономические показатели генерирующего и сетевого оборудования, 
вид и стоимостные показатели топлива, затраты на электроэнергию. 
Тепловые нагрузки рассматриваются только в виде горячей воды. 
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Для удобства решения задачи оптимизации структуры СЦТ, 
должна  быть осуществлена ее декомпозиция на ряд задач по альтерна-
тивным типам основных ИТ. Таким образом, происходит решение за-
дачи выбора состава оборудования и оптимизации диаметров трубо-
проводов ТС для каждого типа основного ИТ отдельно, затем сопос-
тавление оптимальных решений, полученных в этих задачах, и выбор 
оптимального решения общей задачи. 

При таком подходе математическая постановка задачи оптими-
зации состава оборудования и диаметров трубопроводов ТС будет сле-
дующей: найти минимум приведенных затрат в СЦТ. 

Ограниченное число типоразмеров оборудования ИТ, а также 
стандартных диаметров трубопроводов ТС при заданной ее конфигу-
рации приводит к сравнительно небольшому числу возможных вари-
антов состава оборудования и диаметров трубопроводов ТС, что по-
зволяет в качестве метода решения поставленной оптимизационной 
задачи  использовать метод полного перебора вариантов. 

Алгоритм решения задачи поиска оптимального варианта соста-
ва оборудования ИТ и диаметров трубопроводов ТС в статической по-
становке при заданной конфигурации ТС состоит из ряда шагов. 

На первом шаге определяется множество допустимых вариантов 
состава оборудования основных ИТ, которое формируется исходя из 
имеющегося набора типового оборудования основного ИТ рассматри-
ваемого типа (набор типов основного ИТ, которые могут быть рас-
смотрены для данной СЦТ, принимается на первом этапе решения за-
дачи оптимизации СЦТ —заданного уровня расчетной тепловой на-
грузки СЦТ и ряда технологических ограничений. 

На втором шаге решается задача оптимизации состава оборудо-
вания пиковых ИТ для каждого допустимого варианта состава обору-
дования основного ИТ рассматриваемого типа. 

Третий шаг заключается в решении задачи определения опти-
мальных показателей ТС при заданной ее конфигурации. При этом для 
каждого допустимого варианта состава оборудования основного ИТ 
рассматриваемого типа и оптимального состава оборудования пиково-
го ИТ определяются количество ниток и диаметры трубопроводов на 
отдельных участках ТС при фиксированных значениях напоров. 

На четвертом шаге из совокупности вариантов состава оборудо-
вания основного ИТ рассматриваемого типа (каждый вариант состава 
оборудования основного ИТ дополнен оптимальным составом обору-
дования пиковых ИТ и ТС с оптимальными диаметрами и числом ни-
ток трубопроводов) выбирается оптимальный по критерию минимума 
приведенных затрат. 
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Набор этих шагов повторяется для всех принятых к рассмотре-

нию типов основных ИТ. Оптимальный вариант структуры СЦТ в ста-
тической постановке при заданной конфигурации ТС выбирается из 
совокупности альтернативных вариантов структуры СЦТ, оптималь-
ных для каждого из рассматриваемых типов основного ИТ, с учетом 
уравнивания их по отпуску тепла. 

Задача оптимизации состава оборудования ИТ и диаметров тру-
бопроводов ТС при заданной ее конфигурации в статической поста-
новке может быть реализована в виде программно-вычислительного 
комплекса, который обеспечивает автоматическое формирование до-
пустимых вариантов структуры СЦТ, определение технико-
экономических показателей каждого варианта структуры СЦТ, приве-
дение вариантов к одинаковому энергетическому эффекту и выбор оп-
тимального варианта структуры СЦТ по минимуму суммарных приве-
денных затрат. 
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Автоматизация производства - это применение комплекса 

средств, позволяющих осуществлять производственные процессы без 
непосредственного участия человека, но под его контролем. Она при-
водит к увеличению выпуска, снижению себестоимости и улучшению 
качества продукции, позволяет меньше времени тратить на контроль 
производственного процесса. 
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Автоматика в наше время выполняет большинство функций, 
требующих от людей колоссальных физических или умственных за-
трат, выполняя при этом требуемые действия в сотни - тысячи раз бы-
стрее человека, что облегчает труд рабочим. Становится возможным 
управление всеми видами процессов, что гарантирует более высокий 
уровень качества получаемого продукта. Автоматизированные систе-
мы безопасности, к примеру, могут контролировать как рабочий про-
цесс, так и доступ к производственным площадкам. Таким образом, 
снижается риск травматизма рабочих и риск возникновения различных 
нештатных ситуаций. В последнее время в автоматизации технологи-
ческих процессов и производств широкое распространение получило 
использование компьютерной техники, что позволило создать целые 
системы, отслеживающие весь производственный процесс от началь-
ной стадии до его завершения. 

В условиях шахт Воркуты автоматизация играет большую роль. 
Шахты - это крупные предприятия, которые по причине своих разме-
ров не могут полагаться только на контроль со стороны человека. Для 
эффективности производственного процесса на шахтах внедряются ав-
томатизированные системы и комплексы. Основными характеристи-
ками таких систем должны быть: большая скорость обработки инфор-
мации, удобство управления оборудованием, и, по возможности, ви-
зуализация процессов на экране монитора оператора. Эти характери-
стики обычно требуются для быстрого и эффективного устранения 
чрезвычайных ситуаций. 

Следует отметить, что автоматизации на шахтах подлежат не 
только основные производственные процессы - добыча угля и проход-
ка, но и вспомогательные, такие как шахтный водоотлив, проветрива-
ние и, играющее немаловажную роль в условиях Заполярья, конди-
ционирование шахтной атмосферы (работа калориферной установки). 

Внедрение в производство новых компьютерных технологий в 
автоматизации влечет за собой необходимость повышения качества 
образования обслуживающего персонала. 

В Воркутинском горном институте (филиале) СПГГУ на кафед-
ре горной электромеханики ведется подготовка специалистов для 
угольной отрасли по специальностям «Горные машины и оборудова-
ние» (ГМ) и «Электропривод и автоматика промышленных установок 
и технологических комплексов» (ЭР). Для изучения студентами 
средств автоматизации шахт в лабораториях кафедры разрабатываются 
и внедряются новые компьютерные стенды, производится компьюте-
ризация имеющихся стендов. В настоящее время в лаборатории авто-
матизации имеются следующие компьютеризованные стенды: 
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1. «Шахтный водоотлив» - со специально разработанной про-

граммой на Visual Basic, данный стенд позволяет изучать все стадии 
работы шахтного водоотлива, моделировать все возможные аварийные 
ситуаций и способы их устранения; 

2. «Вентилятор главного проветривания» - работает по анало-
гичному принципу со стендом шахтного водоотлива; 

3.«Калориферная установка» - его особенностью является про-
граммируемый логический контроллер PIXEL, который предназначен 
для автоматизации  инженерных  систем  зданий  и  технологических  
процессов  в промышленности. Контроллер может работать как в роли 
отдельного устройства, так и в качестве ведомого или ведущего уст-
ройства в сети Modbus или Ethernet. 

4.«Автоматизация конвейерного транспорта» - система АСУК-
ДЭП предназначена для автоматизированного управления разветвлен-
ными и неразветвленными конвейерными линиями, а также одиноч-
ными конвейерами. 

По технической реализации АСУК-ДЭП не уступает сущест-
вующим сегодня в мировой горнодобывающей промышленности ана-
логичным системам. Например, АСУК-ДЭП полностью заменяет ап-
паратуру автоматизации АУК-10ТМ и может функционировать со 
всеми теми же датчиками, но имеет значительно более широкие воз-
можности. 

Также в качестве ознакомления с ЧПУ-технологиями создан 
стенд-макет фрезерного ЧПУ-станка, работающий по обработке мате-
риалов средней твердости. Программа обработки материала задается и 
контролируется посредством ЭВМ через LPT-порт. Станок использу-
ется в рабочем процессе кафедры при проектировании новых и модер-
низации старых стендов. 

Компьютеризированные стенды позволяют во время проведения 
лабораторных и практических занятий визуально наблюдать на мони-
торе компьютера или на графическом дисплее контроллера все рабо-
чие процессы и способы сигнализации и контроля средств автоматиза-
ции. 

Непосредственное участие в разработке новых и модернизации 
имеющихся стендов принимают студенты специальностей ЭР и ГМ, 
что помогает им получить еще более глубокие практические навыки и 
закрепить теоретические знания по своей специальности. 
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Рассмотрены и определены перспективные типы ветроэнергетических уста-
новок с оптимальными с точки зрения размещения на территории Республики 
Беларусь техническими и энергетическими характеристиками. 

 
Республика Беларусь относится к числу государств, не распола-

гающих достаточными запасами органического топлива для обеспече-
ния энергоресурсами производственного и жилищного секторов. В 
связи с этим стратегия развития энергетики Республики Беларусь ба-
зируется, в основном, на повышении технико-экономического уровня 
энергетики и рационального использования топливно-энергетических 
ресурсов (ТЭР). Однако при всей важности направления энергосбере-
жения и рационального использования энергоресурсов нельзя обеспе-
чить гармоничное сосуществование человеческого общества и приро-
ды на традиционном пути развития топливно-энергетического ком-
плекса, работающего на невозобновляемых источниках энергии и яв-
ляющегося мощным загрязнителем окружающей среды.  

Одним из возможных направлений рассматривается использо-
вание возобновляемых источников энергии, к числу которых с учетом 
природных, географических и метеорологических условий республики 
относятся: малые ГЭС, ветроэнергетические установки (ВЭУ), био-
энергетические установки (БЭУ), или установки по производству био-
газа и другие. Хотя эти источники в совокупности обеспечивают не 
более 5-10 % всей расчетной экономии топлива, их широкое примене-
ние в республике очень важно так как они дают легко учитываемую 
экономию топлива, а также являются более экологически чистыми, 
чем традиционные. Для решения вопроса о перспективе развития вет-
роэнергетики в республике необходим анализ ее ветрового потенциа-
ла. Поверхность Беларуси в целом равнинная. Для нее характерно че-
редование возвышенных, равнинных и низменных пространств с боло-
тами и озерами. Основные черты современного рельефа в значитель-
ной мере обусловлены материковыми оледенениями четвертичного 
периода. Зимой в республике преобладают юго-западные и западные 
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ветры, а в зависимости от ориентации долин рек ветер может быть 
южным или западным. Повторяемость ветров юго-западной части го-
ризонта 45-50 %. Юго-восточные ветры, связанные с юго-западной пе-
риферией сибирского антициклона или малоподвижными антицикло-
нами Восточной Европы, имеют повторяемость 15-20 % в году. В лет-
ний период ветры с западной составляющей отмечаются в течение 
почти 50 % времени. Повторяемость восточных, северо- и юго-
восточных ветров составляет около 30 %. 

Ветры всех направлений почти равновероятны, хотя весной бо-
лее выражены ветры юго-восточного направления, а осенью – юго-
западного и западного. Максимальная повторяемость направлений 
ветра смещается в течение года по часовой стрелке. Преобладающими 
в течение года являются ветры западной составляющей. 

Оценка ветрового потенциала на территории Республики Бела-
русь производилась по статистическим данным Департамента по гид-
рометеорологии Министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды за последние 30 лет. 

Анализ статистического материала показывает, что на террито-
рии Витебской области наибольшим ветровым потенциалом обладают 
г. Докшицы и г. Орша. В этих зонах среднегодовая скорость ветра яв-
ляется максимальной и достигает 3,4 м/с. Минимальная средняя годо-
вая скорость ветра, равная 2,5 м/с, наблюдается в г. Лепеле и Лынту-
пах. Наибольший ветроресурсный потенциал данной области прихо-
дится на осенне-зимне-весенний период (70 % времени года). В летнее 
время средняя месячная скорость ветра колеблется от 2 м/с до 3 м/с. 

На территории Минской области максимальная средняя годовая 
скорость ветра характерна для г. Слуцка (3,7 м/с), минимальная – в 
районе озера Нарочь (2,0 м/с).  

Гродненская область характеризуется наличием следующего 
ветроэнергетического потенциала: максимальный – г. Новогрудок (4,0 
м/с) и г. Гродно (3,9 м/с); минимальный (3,1 м/с) отмечается в г. Лиде 
и г. Щучине. 

На территории Могилевской области значительным ветровым 
потенциалом обладает г. Могилев (4,0 м/с), а также г. Костюковичи 
(3,8 м/с), г. Горки (3,7 м/с). Минимальная средняя годовая скорость 
ветра, равная 3,0 м/с, отмечается в г. Кличеве. 

В Брестской области выделяются станция Полесская, где ско-
рость ветра равна 4,0 м/с и г. Барановичи (3,6 м/с). В остальных рай-
онах скорость ветра колеблется от 2,4 м/с до 3,2 м/с. 
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В Гомельской области максимальная средняя годовая скорость 
ветра (3,2 м/с) характерна для г. Брагина и Октября, минимальная (2,4 
м/с) – г.п. Василевичи. 

На основании проведенного анализа, учитывая максимальную 
среднюю годовую скорость ветра, наиболее перспективными с геогра-
фической точки зрения для установки ветровых станций могут быть 
Новогрудок (4,0 м/с), Могилев (4,0 м/с), Костюковичи (4,0 м/с), Полес-
ская (4,0 м/с), Гродно (3,9 м/с), Горки (3,8 м/с). 

Согласно шкале градации силы ветра по Бофорту ветры, преоб-
ладающие на территории Беларуси относятся к слабым (3,4-5,4 м/с). 
Однако данный диапазон ветров является достаточно приемлемым для 
нормальной работы большинства стандартных ветроэнергетических 
установок.  

Традиционно считается, что ветроэнергетика экологически 
безопасна. Ее достоинства заключаются в следующем:  

- не требуется органического топлива (нефти и нефтепродуктов, 
природного газа, угля, торфа и других), что исключает и последствия 
его добычи, которые сопровождаются изменением рельефа местности, 
разрушением плодородного слоя земли и др.;  

- не требуется вода, которая в огромных количествах потребля-
ется на тепловых электростанциях;  

- не происходит отчуждения плодородных земель в таких раз-
мерах, как это имеет место на ГЭС и ТЭЦ;  

- предотвращается эмиссия выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух.  

На всех же объектах энергетики, использующих органическое 
топливо, имеют место выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. К 
приоритетным загрязняющим веществам относятся оксиды азота 
(NOx), оксиды углерода (СОх), оксиды серы (SОх), твердые вещества 
(сажа, зола, тяжелые металлы и др.). Степень загрязнения окружающей 
среды зависит как от вида и качества используемого органического 
топлива, так и от типа энергетических установок. 

Однако любые объекты промышленности и сельского хозяйства 
все-таки оказывают то или иное влияние на окружающую среду. И 
ветроэнергетические установки не являются исключением. Ветроэнер-
гетические установки воздействуют на флору и фауну окружающей 
среды, создавая дополнительные шумы, вибрации, ультразвук, а также 
электромагнитные излучения, способные вызывать теле- и радиопоме-
хи. Своим видом ВЭУ изменяют привычный облик ландшафта, визу-
ально загрязняя окружающую среду. 
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Таблица 1 

Коэффициенты использования энергии ветра различных типов  
ветроагрегатов 

Тип ветроагрегата Коэффициент использова-
ния энергии ветра 

Репеллерный: 
двухлопастной 
трехлопастной 

 
0,35 
0,40 

Репеллерный с вихреобразователем 0,45-0,50 
Многолопастной 0,25 
Парусный 0,30 
Роторноприводной Флетнера 0,20 
Ортогональный 0,30 
Савониуса 0,25 
Дарье 0,35 
Мак-Гроув 0,35 
Геликоидный 0,40 

 
В настоящее время существуют разные типы ветроэнергетиче-

ских установок с различными техническими и энергетическими харак-
теристиками. Основными показателями технического уровня ветроаг-
регатов являются коэффициент использования ветра и быстроходность 
ветроротора. Коэффициенты использования энергии ветра различных 
типов ветроагрегатов приведены в таблице 1. 

Как следует из анализа данных приведенных в таблице 1, наи-
более перспективными для размещения на территории Республики Бе-
ларусь являются следующие типы ветроэнергетических установок:  

• репеллерные трехлопастные с коэффициентом использования 
энергии ветра, равным 0,40; 

• репеллерные с вихреобразователем (0,45-0,50); 
• геликоидные (0,40). 
Нетрадиционные возобновляемые источники энергии в сово-

купности могут обеспечить не более 5-10 % всей экономии топлива, а 
преобладающей длительное время будет оставаться выработка тепло-
вой и электрической энергии на ТЭЦ. Использование нетрадиционных 
источников энергии в Беларуси в обозримой перспективе можно рас-
сматривать как способ удовлетворения местных энергетических по-
требностей районов, удаленных от централизованных систем топливо- 
и энергоснабжения, а также фермерских хозяйств. 
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В статье предложено решение проблемы получения дополнительной теп-

ловой энергии при помощи теплового насоса. Рассмотрены примеры использо-
вания теплового насоса в жилых помещений и на промышленных объектах. 

Ключевые слова: тепловой насос, теплоснабжение, теплоэнергетика, 
энергосбережение, энергоэффективность. 

 
Принцип действия теплового насоса известен уже более 100 лет, 

а в 1938 году был установлен первый мощный тепловой насос для ото-
пления здания в Цюрихе. Тепловые насосы получили широкое распро-
странение в Европе и США, найдя применение буквально во всех сфе-
рах, начиная от отопления жилых помещений, заканчивая повышением 
эффективности промышленных процессов.  

Со времен СССР в России сохранилась тенденция не довери-
тельного отношения к возможности использования тепловых насосов, 
несмотря на то, что эта технология претерпела ряд существенных из-
менений, что повысило эффективность ее применения. 

Тепловой насос представляет собой систему, обеспечивающую 
передачу внутренней энергии от энергоносителя с низкой 
температурой к энергоносителю с более высокой температрурой. При 
этом, согласно втрому закону термодинамики, необходимо 
искусственно приводить в действие процесс передачи тепла, так как 
энергия не может свободно переходить с низкого температурного 
уровня в высокий [1]. 

На рис.1 представлена схема парового теплового насоса. Энер-
гоноситель с низкой температурой отдает тепловую энергию путем те-
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плопередачи, конвекции и (или) излучения. Испаритель (3) передает 
тепло приемнику – жидкости с низкой температурой кипения (в нашем 
случае жидкий хладагент). Далее хладагент испаряется, отбирая тепло-
ту от энергоносителя. Пары хладагента поступают в компрессор (4), 
где при увеличении давления повышается и температура хладагента. 
После чего хладагент поступает в конденсатор (1), где отдает тепло 
теплоприемнику, конденсируясь. Регулирование уровня теплообмена 
обеспечивается путем регулирования объема циркулирования хлада-
гента при помощи вентиля (2).  

 

 
Рис. 1.  Принципиальная схема теплового насоса 

 
Это базовый принцип работы теплового насоса, позволяющий 

передавать тепло от энергоносителя с низкой температурой. В зависи-
мости от назначения и условий эксплуатации тепловые насосы можно 
разделить [2]: 
• По типу источника тепла: 

o Геотермальные – в качестве источника тепла используется грунт, 
породы, подземные воды. 

o Воздушные – в качестве источника тепла используется воздуш-
ная среда. 

o Использующие вторичное тепло – такие насосы используются в 
промышленности, где в избытке есть тепловая энергия, не применяю-
щаяся в промышленном процессе.  
• По принципу работы: 

o Компрессионные – такие насосы приводятся в действие механи-
ческой энергией (чаще электроэнергией).  

o Абсорбционные – такие насосы используют тепло в качестве ис-
точника энергии для привода в действие процесса переноса тепла.  
• По типу энергоносителей во входном и выходном контурах: 

o «грунт—вода» 
o «вода—вода» 
o «воздух—вода» 
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o «грунт—воздух» 
o «вода—воздух» 
o «воздух—воздух» 

Обобщая выше изложенное, следует предположить, что тепло-
вые насосы можно применять практически в любой сфере деятельно-
сти. Западный опыт является тому подтверждением. Хочется отметить 
достижения норвежских инженеров, которые эффективно используют 
технологии тепловых насосов даже в условиях вечной мерзлоты и низ-
ких среднегодовых температур. И поэтому интересно рассмотреть 
возможность применения тепловых насосов в северных регионах Рос-
сии, где проблема низкого КПД теплофикационных систем является 
повсеместной.   

Наиболее острой темой в вопросе энергоэффективности в пери-
од автономного отопления городов северного района страны, является 
использование электрических приборов для подогревания воды и ото-
пления помещения. Суммарная мощность такой системы может дости-
гать 3 - 5 КВт, что обуславливает высокую нагрузку на электросети и 
высокие расходы на электроэнергию. Очевидный путь решения этой 
проблемы коллективное использование мощного теплового насоса, для 
обеспечения тепловой энергии нескольких квартир [2].  

 

 
 

Рис. 2.  Типовая схема подключения газового теплового насоса к системе 
теплоснабжения: 

1- испаритель, 2- расширительный клапан, 3- аппарат для ожижения газов, 4-
конденсатор, 5- газовый двигатель 

 
Возьмем тепловой насос FIGHTER 2025 работающего по прин-

ципу «воздух—вода». В качестве хладагента выступает аммиак. Теп-
ловой насос использует температуру окружающего воздуха, для обес-
печения тепловой энергии нескольких квартир (рис.2). Такой насос 
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способен отдавать 3 – 4 КВт тепловой энергии на каждый киловатт 
электроэнергии, обеспечивая нагрев воды до 80 - 90°С. При этом сум-
марный дебит теплого воздуха составляет 3000м3 в час, что более чем 
достаточно для отопления 8 – 10-ти 3-х комнатных квартир типовой 
планировки. Стоимость системы (до 300 тыс.) при среднем энергопо-
треблении в 1КВт с каждой квартиры, срок окупаемости составит 2 – 3 
неотопительных сезона. Учитывая высокий уровень комфорта, по 
сравнению с электрическими системами обогрева можно сделать вы-
вод о том, что тепловой насос является выгодной заменой для тради-
ционных в России систем обогрева и теплоснабжения.  

Особое внимание хотелось бы уделить нерациональному ис-
пользованию избытков тепла. Из-за устаревшего оборудования ТЭЦ 
располагают излишками тепла, которые не могут быть рационально 
использованы в цикле теплоснабжения. В качестве выхода из сложив-
шейся ситуации можно предложить использование теплового насоса 
большой мощности, который позволяет реализовать две функции: 

1. Выполнить отвод излишков тепла, не нарушая технологическо-
го процесса. 

2. Произвести дополнительное тепло, которое можно использовать 
по усмотрению инженеров.  

 

 
 

Рис.3. Принципиальная схема паротурбинной установки (ПТУ) ТЭЦ: 
ЧВД – часть высокого давления; ЧНД – часть низкого давления; ПВД – подог-
реватель высокого давления; ПНД – подогреватель низкого давления 

 
Вода подогревается в котле, образуя пар. Пар доводится до оп-

ределенной температуры и объема в пароперегревателе и поступает на 
лопатки турбины. Проходя турбину, давление и температура падает. 
Часть пара поступает на подогрев воды для теплоснабжения и конден-

Котел 

Пароперегреватель 

ЧВД ЧНД 

Конденса-
тор 

ПВД ПНД 
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сата для снижения затрат энергии на подогрев питательной воды. По-
сле турбины пар конденсируется, фильтруется и, предварительно по-
догретый в подогревателях высокого и низкого давления поступает 
обратно в котел. Такая система позволяет отдавать в котел предвари-
тельно нагретую воду, что снижает затраты на подогрев. Однако в 
конденсаторе часто теряется тепло, которое можно использовать для 
увеличения температуры питательно воды. Установка теплового насо-
са между конденсатором и котлом, позволит повысить эффективность 
паротурбинной установки: в зависимости от характеристик ПТУ мож-
но установить подогреватель от насоса взамен подогревателю от тур-
бины для того, чтобы направить теплоту на подготовку воды на тепло-
снабжение (рис.4). 

 

 
 

Рис. 4.- Схема замены подогревателя на тепловой насос 
 

В случае если на ТЭЦ подогрев конденсата не затрачивает мно-
го ресурсов подогревателей, подогреватель от теплового насоса можно 
расположить последовательно в систему подогрева конденсата (рис.5). 

В обоих случая эффективность ПТУ значительно растет. По-
добные схемы можно применять и в промышленных объектах не свя-
занных с теплоснабжением, где полученное тепло можно использовать 
для отопления рабочих помещений [3].  

Примеры применения таких систем можно встретить в странах 
Скандинавского полуострова.  
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Технологии использования тепловых насосов без сомнения яв-

ляется энергосберегающими. К преимуществам этой технологии отно-
сят: 

 

 
Рис. 5. Параллельное расположение подогревателей 

 
• Экономичность. С 1КВт затраченной энергии можно получить 3 

– 5 КВт. 
• Безопасность. Все системы работают в замкнутом цикле, а сле-

довательно упрощаются требования к вентиляции и пожарной безо-
пасности. 

• Простота обслуживания и управления. Человек только регули-
рует необходимое количество выходного тепла, за все остальное отве-
чает автоматика. 

• Компактность. За исключением геотермальных насосов, модуль 
не превышает размеров обычного холодильника и не практически 
бесшумен.  

• Индивидуальный характер настроек и конфигурации.  
 Единственным существенным недостатком применения тепло-
вого насоса является его высокая рыночная стоимость, обусловленная 
высоким уровнем затрат на изготовление. 
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Предлагается методика расчета  теплообменных аппаратов (ТА) со 

сложной схемой движения теплоносителей, основанная на  теплообменных 
характеристиках базового конструктивного элемента ТА  и теплообменных 
блоков, параллельно и последовательно соединенных. 

 
К настоящему времени предложено большое количество надеж-

ных зависимостей для расчета коэффициентов теплоотдачи при тече-
нии жидкостей внутри каналов с различной формой их сечения, вклю-
чая каналы со вставками- турбулизаторами различной конструкции, и 
для условий наружного обтекания гладких и ребристых труб [1,2]. 

В то же время методики инженерного расчета теплообменных 
аппаратов, обычно используемые в практике проектирования [3], опи-
раются на упрощенные эмпирические зависимости или табличные 
данные непосредственно коэффициентов теплопередачи.  

При этом достаточная точность инженерного расчета теплооб-
менников обеспечивается лишь в узком диапазоне их конструктивных 
и режимных гидродинамических параметров работы, поскольку кон-
кретное влияние отдельных  определяющих факторов на эффектив-
ность работы аппарата, таких как схемы относительного движения те-
плоносителей, количество рядов труб, количество ходов теплоносите-
лей и другие,  не учитывается.  
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Математическая модель, выражающая приведенные в работе [1] 

расчетные зависимости для определения  коэффициента эффективно-
сти групп теплообменников, подключенных по параллельной или по-
следовательно-противоточной схемам, может быть использована и для 
расчета коэффициента эффективности групп отдельных повторяю-
щихся элементов теплообменного аппарата, вплоть до простейшего 
т.е. отдельной трубки или пластины. 

Такой подход позволяет разработать обобщенную методику 
расчета теплообменников, различающихся количеством элементов 
(или их групп), и схемами движения теплоносителей, обеспечиваю-
щую большую точность и надежность расчета, т. к. она основана на 
использовании коэффициентов теплоотдачи в простейшем выделен-
ном элементе теплообменника,  учитывает изменение температур теп-
лоносителей и схемы их относительного движения в каждом из более 
крупных  элементов. 

Рассмотрим применение предлагаемой методики на примере 
поверочного расчета воздухонагревателя – калорифера типа КсК, 
представляющего собой пучок ребристых труб с количеством про-
дольных рядов труб пр по ходу воздуха т.е. по глубине, с числом труб 
во фронтальной плоскости пфр т.е. поперечных рядов; с числом конст-
руктивно одинаковых ходов по воде Хw. 

Простейшим  элементом теплообменника является одиночная 
трубка, внутри которой протекает теплоноситель-вода, снаружи ее об-
текает воздух. Расчет коэффициентов теплоотдачи с обеих сторон не 
представляет трудностей и выполняется по известным в теплопередаче 
зависимостям. 

В соответствии с методикой расчета Е-N  (коэффициент эффек-
тивности- число единиц теплопереноса) число единиц теплопереноса 
N в.тр от воды к воздуху через поверхность теплообмена одной трубки 
Fтр можно выразить формулой: 

вврвв

фр

рфрвтрв

тр
трв сGп

Fk
сG
п

пп
Fk

сG
kF

N 1

.
. ⋅=⋅==  ,                          (1)  

где  k-коэффициент теплопередачи,   F-наружная поверхность всех 
трубок  теплообменника, Gв,Gв.тр, св- расход воздуха через весь тепло-
обменник, приходящийся на одну трубку теплообменника, и его 
удельная теплоемкость. 

Соотношение теплоемкостей потоков теплоносителей т.е. воз-
духа и воды для одиночной трубки и для трубок поперечного ряда од-
ного хода: 
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где Gw,Gw.тр,, сw- - расход воды через весь теплообменник , приходя-
щийся на одну трубку теплообменника и ее удельная теплоемкость, 
Wв,0 - соотношение теплоемкостей потоков теплоносителей для всего 
теплообменника. 

По конструкции теплообменника вода внутри трубки и воздух 
снаружи движутся перекрестно относительно друг друга, и для такой 
схемы движения коэффициент эффективности теплообмена по нагреву 
воздуха  для одиночной трубки и для одного ряда в ходу  может быть 
выражен формулами [ 2]: 
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Во все теплообменные трубки поперечных рядов одного хода 
вода поступает параллельно, в равном количестве, с одной и той же 
температурой,  для всех трубок одного хода гидродинамические и 
температурные условия одинаковы, соответственно и коэффициент 
эффективности нагрева воздуха в пр параллельно расположенных ря-
дов  трубок одного хода  равен [1 ]: 

рп
рвхв EE )1(1 1.1 −−=  ,                                                                    (4) 

Коэффициент эффективности одного хода по температуре воды 
Еw.1х связан с коэффициентом эффективности по температуре воздуха 
соотношением теплового баланса: 

Ев.1хGв.1хсв(tw1-tв1) =Еw.1х Gw.1хсw(tw1--tв1),                                        (5) 
откуда  

Еw.1х= Ев.1хGв.1хсв/ Gw.1хсw= Ев.1х Wв.1х= Ев.1х Wв0/Xw                       (6) 
где Wв.1х – соотношение теплоемкостей потоков воздуха и воды в од-
ном ходу теплообменника. 

Как следует далее из рассмотрения схемы движения теплоноси-
телей, в каждый из ходов воздух поступает параллельно в одинаковом 
количестве и с одинаковой начальной температурой, поэтому анало-
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гично (4) коэффициент эффективности охлаждения воды во всех Хw 
ходах ее движения в одном теплообменнике в целом равен  

Еw1=1- (1-Еw.1х)Xw ,                                                                           (7) 
а коэффициент эффективности нагрева воздуха в теплообменнике: 

Ев1.=(tв2-tв1)/(tw1-tw2)= Еw./ Wв0                                                        (8) 
Приведенные зависимости позволяют выполнить корректный 

расчет как единичного теплообменника, так и нескольких, объединен-
ных в блоки и подключенных по воде по параллельной или последова-
тельной схемам. Такие блоки находят применение, в частности, в схе-
мах утилизации теплоты удаляемого вентиляционного воздуха с про-
межуточным теплоносителем, в схемах охлаждения с использованием 
аппаратов  воздушного охлаждения (АВО). 

При последовательном подсоединении нескольких теплообмен-
ников по ходу воздуха в количестве пбл и параллельном подключении 
их по воде с одинаковой подачей, общий коэффициент эффективности 
по нагреву воздуха будет равен 

Ев.бл=(tв2-tв1)/(tw1-tw2)= 1-(1-Ев1)пбл                                                  (9) 
При общей противоточной схеме движения воздуха и воды и 

перекрестной схеме движения в каждом из теплообменников (анало-
гично рассмотренной выше), общий коэффициент эффективности по 
температуре воздуха Ев.бл  связан с частными коэффициентами эффек-
тивности теплообменников зависимостью [3]: 
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Для подтверждения корректности предлагаемой методики был 
выполнен расчет коэффициента эффективности нагрева (охлаждения) 
воздуха в биметаллическом калорифере КсК-3-12 по действующим ре-
комендациям [3] и по предлагаемой методике, результаты сопоставле-
ния представлены на рис. 

Как видно из графика, качественный характер обеих зависимо-
стей  коэффициентов эффективности совпадает. Количественно коэф-
фициенты эффективности по [3] на 3-4% выше, что объясняется при-
нятой в данной работе противоточной схемой движения воды и возду-
ха, что не соответствует фактической перекрестной схеме движения 
теплоносителей в данном теплообменнике. Противоточная схема 
обеспечивает наиболее высокий средний температурный напор по 
сравнению с перекрестной или прямоточной схемами, что и обуслови-
ло расчетное повышение коэффициента эффективности по методике 
[3]. 
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Рис. Сравнение расчетных коэффициентов теплотехнической эффектив-
ности биметаллического калорифера КсК 3-12 от скорости воды (w) и воз-

духа 1-по методике [3] , 2-по предлагаемой методике 
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Рассмотрены особенности применения систем позиционирования при 

управлении подачей топлива газотурбинных агрегатов и показано, что повы-
шение эффективности управления ими при решении задач энергосбережения 
и обеспечения высокой надежности достигается использованием мехатрон-
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ных узлов, интегрирующих в одном блоке дозирующий элемент, приводной 
двигатель и систему управления.  
 

Достаточно большие запасы, развитые промышленные структу-
ры добычи, переработки и транспортировки природного газа, делают 
его основным элементом производственно-социальной сферы общест-
ва. В то же время в связи с непрерывным ростом стоимости энергоре-
сурсов, увеличением стоимости их транспортировки важнейшей зада-
чей при проектировании новых, реконструкции и эксплуатации дейст-
вующих газопроводов является снижение и экономия энергозатрат. 
Это достигается внедрением газоперекачивающих агрегатов (ГПА) но-
вого поколения и повышением эффективности эксплуатации дейст-
вующих ГПА. В то же время решение этой задачи актуально для  всех 
установок, в которых используются конверсионные газотурбинные 
двигатели, а именно, газоперекачивающие станции, модульно-блочные 
и стационарные электростанции, приводы гребных винтов и т. д. 

Транспортировка природного газа невозможна без эффективной 
работы газоперекачивающих агрегатов. Только в условиях Западной 
Сибири насчитывается более одной тысячи единиц ГПА различного 
типа, мощности и конструкции. Основными направлениями развития и 
оптимизации работы агрегатного парка является повышение надежно-
сти; экономичности; ремонтопригодности; а также увеличение ресур-
са. Принципиальные возможности совершенствования эксплуатации и 
ремонта агрегатов основаны на решении теоретических и практиче-
ских задач анализа надежности и безотказности сложных технических 
систем. Современная техника требует создание универсальных мето-
дов достоверной оценки работоспособности оборудования, как в те-
кущий момент, так и в прошлых и будущих промежутках времени. По-
этому разработка эффективных методов контроля технологических 
параметров ГПА связанных с выявлением неисправностей на ранней 
стадии их возникновения и определение остаточного ресурса является 
приоритетным направлением в газовой промышленности. 

Основным направлением решения этой задачи является разра-
ботка эффективных систем управления газоперекачивающих агрега-
тов, одним из важнейших элементов которых является регуляторы ре-
жимов работы газотурбинных установок. Задачи управления и регули-
рования режимов работы газотурбинных установок имеют целый ряд 
специфических особенностей, которые ограничивают применение 
стандартных программ ПИД-регуляторов и требуют разработки спе-
циализированных решений. К этим особенностям относятся: необхо-
димость управления одним исполнительным органом - регулирующим 
клапаном, при одновременном изменении нескольких регулируемых 
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параметров; сильная зависимость параметров газотурбинного двигате-
ля от режима его работы; необходимость обеспечения компромисса 
между быстродействием системы при компенсации возмущений и ста-
бильностью регулирования в установившемся режиме. 

Большинство электроприводов для управления дозаторами по-
дачи жидкого и газообразного топлива выполняются на базе шаговых 
двигателей (ШД), обеспечивающих позиционирование и силовое 
удержание дозирующего элемента в положении, определяемом режи-
мом работы ГПА. Несмотря на кажущую очевидность и простоту тако-
го технического решения, оно имеет ряд существенных недостатков, а 
именно: относительно невысокое быстродействие, определяемое огра-
ниченной приемистостью используемого ШД;  малая точность пози-
ционирования, затрудняющая реализацию оптимальных режимов ра-
боты ГПА; невысокая стабильность, обусловливаемая использованием 
регуляторов непрерывного типа; высокое энергопотребление в режиме 
силового удержания, определяемое низкой частотой коммутации 
ШИМ и большими токами в обмотках ШД, низкая помехозащищен-
ность канала передачи управляющего сигнала от системы управления 
газотурбинной установкой; недостаточный объем телеметрической 
информации об условиях работы механизма дозатора, передаваемой в 
систему управления ГПА. 

Большинство из вышеперечисленных недостатков обусловлено 
применением в качестве исполнительного элемента шагового двигате-
ля и аналогового регулятора положения дозатора, что делает необхо-
димым применение преобразователей формы представления информа-
ции, снижающих точностные показатели работы системы и стабиль-
ность ее характеристик. 

Использование новых подходов к разработке систем управления 
дозаторами газоперекачивающих агрегатов и создание систем пози-
ционирования с высокими динамическими и точностными показате-
лями работы, обеспечивающих надежную работу при эксплуатации в 
тяжелых климатических условиях является важной производственной 
задачей. Одно из перспективных направлений решения этой проблемы 
заключается в управлении дозаторами ГПА посредством гибридных 
электроприводов с бесколлекторными двигателями (БКД), базирую-
щихся на принципах цифровой фазовой синхронизации с включением 
микроконтроллера непосредственно в контур управления для пози-
ционирования дозирующего элемента и расширения функциональных 
возможностей электропривода. 
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Структурная схема автоматического электронного управления 

работой ГПА, представленная на рис. 1, имеет двухуровневую струк-
туру, включающую в себя: 

- уровень автоматизированных рабочих мест (АРМ) (организа-
ция человеко-машинного интерфейса, протоколирование технологиче-
ского процесса), выполнен на базе высокопроизводительных серверов 
Fujitsu-Siemens и сетевого оборудования фирмы 3Com; 

- уровень технологических ПЛК (сбор данных, преобразование 
данных, программно-логическое управление), выполнен на базе не-
скольких контроллеров GE Fanuc series 90-70. 
 

 
Рис. 1. Структурная схема управ-

ления ГТД 

 
Рис. 2. Стационарный дозатор 

управления ГПА 

 
В качестве контроллера управления двигателем (КУД) исполь-

зуют цифровые системы управления, выпускаемые фирмой "ССС", 
НПФ "Система-Сервис", НИИП и блок ЭЦР-96. Этот контроллер рабо-
тает в рамках системы автоматического управления газоперекачиваю-
щим агрегатом (САУ ГПА). 

Механизмы дозаторов топлива, используемые в ГПА, предъяв-
ляют к приводным устройствам комплекс противоречивых требований 
в отношении статических, динамических показателей работы, а также, 
эксплуатационных характеристик. Реализация всего этого комплекса 
требований в полном объеме средствами известных устройств являет-
ся достаточно сложной задачей. Немаловажное значение имеет также 
необходимость достижения высокой робастности системы управления. 
В настоящее время большинство ГПА, выпускаемых в России и на Ук-
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раине, комплектуются дозаторами подачи жидкого и газообразного 
топлива с шаговыми двигателями, обеспечивающими позиционирова-
ние и силовое удержание дозирующего элемента в положении, зада-
ваемом блоком управления газоперекачивающим агрегатом. При этом 
выбор возможного оборудования очень узок. В настоящее время оте-
чественной промышленностью выпуском дозирующих устройств за-
нимаются только 2 предприятия. Можно выделить блоки управления 
шаговыми двигателями БУШДМ-1, разработанные в МПО им. Румян-
цева в 1996 г. и несколько более новые узлы управления КДЦ-1 и 
КДЦ-2, предлагаемые НПП "ЭГА".  

Основной целью управления механизмом дозатора жидкого или 
газообразного топлива явление установка дозирующего элемента в по-
ложение, отвечающие заданному режиму работы газоперекачивающе-
го агрегата и удержание его в этой позиции. По характеру предъявляе-
мых к электроприводу дозатора требованиям основными качествен-
ными показателями таких систем следует считать точность позицио-
нирования и время "переброса" в аварийных режимах силового агрега-
та. 

Рассматривая электропривод дозатора как внешнее для кон-
троллера управления силовым агрегатом устройство можно считать, 
что траектория движения дозирующего устройства известна, а времен-
ной характер перемещения управляемого механизма является произ-
вольным и задается условиями работы установки. Такой режим отра-
ботки электроприводом заданного перемещения называется позицио-
нированием, а электропривод, решающий такую задачу управления 
технологическим агрегатом, относится к классу позиционных. Техни-
ческая реализация позиционирования многообразна и зависит от мно-
гих факторов. Однако все они имеют одну общую черту, связанную с 
требованиями обеспечения высокой точности позиционирования, а 
именно, наличие датчика положения исполнительного механизма, ко-
торым для ГПА является дозирующий элемент ДУС. 

Анализ представленных материалов показывает, что хотя тен-
денции развития прецизионных систем позиционирования прослежи-
ваются достаточно явно, единого решения этой задачи не существует. 
Проблема заключается в многообразии возможных способов достиже-
ния цели управления, а поэтому существует значительная неопреде-
ленность в физической структуре системы и конкретных аппаратных 
решениях. Ни один из известных, взятых в абсолюте, способов управ-
ления не позволяет создавать минимальные по конфигурации системы 
управления дозирующими устройствами ГПА с заданными свойствами 
при минимальных затратах. Поэтому важное значение при выборе ра-
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ционального способа построения системы играет так называемое "со-
проектирование" аппаратной и программной составляющих ("HW/SW 
Codesign"), что является характерной особенностью процесса разра-
ботки современных сложных систем. Стремление решить поставлен-
ную задачу с минимальными затратами приводит к необходимости со-
четания импульсных и цифровых методов обработки данных в процес-
се перемещения приводного механизма, как это представлено на рис. 
3.  

Информация о положении и скорости вала двигателя (М) преоб-
разуется резольвером (ВР) в импульсные сигналы, частота f и фазовое 
положение φ которых однозначно связаны с параметрами движения. 
Зафиксированный фазовым дискриминатором ФД сигнал фазовой 
ошибки γ преобразуется в цифровой код программным частотно-
фазовым дискриминатором (ПЧФД), обеспечивающим защиту от оп-
рокидывания регулирования. Регулятор скорости (РС) формирует ал-
горитм управления скоростным контуром, а регулятор положения (РП) 
на основании информации о положении вала xF, вычисляет сигнал 
ошибки позиционирования (dx), которая посредством преобразователя 
"код-частота" (ПКЧ) формирует сигнал задания fZ для скоростного 
контура. Блоки компенсации (БК) и идентификации тока (БИТ) обес-
печивают линеаризацию регулировочных характеристик БКД. Взаи-
модействие всех блоков управления осуществляется цифровой систе-
мой.  

 

 
 

Рис. 3. Структурная схема управления ГПА 
 

Высокие качественные показатели обеспечивают системы элек-
тропривода, построенные на базе контура фазовой синхронизации 
(КФС), оперирующим с импульсными последовательностями, чем дос-
тигается идеальный астатизм по средней частоте выходного сигнала 
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ДПР. При этом сам принцип работы такой системы позволяет только 
изменением частотного задающего сигнала реализовать перемещение 
управляемого объекта в заданную точку пространства, что создает 
предпосылки для его использования при позиционировании механиз-
ма. В такой системе, особенно при использовании БКД с резольверами  
в разной степени используются элементы непрерывного, импульсного 
и цифрового типов, что затрудняет её отношение к принятой класси-
фикации систем автоматического управления. Поэтому принято реше-
ние назвать предлагаемую систему "гибридной". 

Разработана гибридная интеллектуальная система позициониро-
вания (рис. 4) дозирующих устройств ГПА с высокими точностными 
характеристиками за счет использования мехатронных узлов, интегри-
рующих приводной механизм, бесколлекторный двигатель (БКД) и 
систему управления, построенную на принципах фазовой синхрониза-
ции с микроконтроллером (МК), включенным в контур управления. 
 

 
 

Рис. 4. Контроллер ГЭП на базе МК АТ89S8252 и ПЛИС EPM7128 
 

В Ягельном ЛПУМГ ООО "ТЮМЕНТРАНСГАЗ" проведены 
испытания опытного образца ГЭП для дозатора газообразного топлива 
для газоперекачивающего агрегата ГПА-Ц-16 на базе турбины НК-
16СТ, и оценка его характеристик относительного дозирующего уст-
ройства ДУС-6,5М ОАО "МПО им. Румянцева". Опытный образец до-
затора газообразного топлива базируется на механических узлах блока 
ДУС-6,5М и моментном двигателе ДБМ-70-0.16-3.2 с датчиком поло-
жения ротора ВТ60. Для управления дозатором вместо блока БУШДМ-
1 используется интеллектуальная система позиционирования с цифро-
вым ГЭП. В ходе испытаний установлено (табл. 1), что применение уз-
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ла управления с моментным двигателем позволило повысить точность 
и быстродействие дозирующего устройства при существенном сниже-
нии потерь в цепях управления.  
 

Таблица 1.  

Характеристика Ед. 
изм 

ДУС-6,5М с 
БУШДМ 

Опытный об-
разец 

Ход дозирующего элемента мм 6 6 

Дискретность разбиения  1600 4000 

Ход за один шаг мкм 3.75 1.5 

Макс. скорость перекладки сек 0.3 0.2 

Потребляемая мощность Вт 600 100 

Потребляемый ток А 10 6 

Частота ШИМ (удержание) кГц 0.1 -0.5 10 

Частота ШИМ (слежение) кГц 1 - 5 10 

 
В результате получено увеличение точности позиционирования 

в 2 раза, быстродействие на 20% и полосы пропускание на 25%. Уста-
новлено, что предлагаемые мехатронные узлы обеспечивают снижение 
потребляемой мощности на 70% в квазиустановившихся режимах ЭП 
и на 20% в динамических режимах его работы. Снижение потребляе-
мой мощности оценивалось относительно существующего электро-
привода дозатора с шаговым двигателем. Этот эффект связан с прак-
тически полным отсутствием потребления мощности бесколлектор-
ным двигателем в режиме силового удержания из-за эффекта самотор-
можения используемой винтовой передачи. 
 

       
 



   Энергетика 

Тульский государственный университет 453 

 
 
 
 
 
 

ЭНЕРГЕТИКА 
 
 

 
УДК 574 + 621(075.32) 
 
К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ КОГЕНЕРАЦИОННЫХ  
УСТАНОВОК ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
 

Тэн М.С., Моисеенко Н.Г. 
Южно-Российский государственный технический университет 

Новочеркасский политехнический институт, Россия 
 
Рассмотрены вопросы энергосбережения в теплоэнергетике, приведены 

практические решения реализации энергосберегающей стратегии России в 
жилищно-коммунальном хозяйстве. 
 

Согласно энергетической стратегии России на период до 2020 
года прогнозируется рост потребления электрической и тепловой энер-
гии на 25 – 30%. В тоже время, уже к 2015 году около 60% генери-
рующих мощностей в энергетике выработают свой ресурс. По мнению 
многих экспертов в настоящее время имеются предпосылки для разви-
тия энергетического кризиса в России, так как спрос на энергоресурсы 
опережает развитие генерирующих мощностей [1]. 

В условиях новых экономических отношений требуется макси-
мальное снижение себестоимости вырабатываемой энергии. Внедре-
ние энергосберегающих решений позволит обеспечить более низкую 
себестоимость электрической и тепловой энергии и сократить срок 
окупаемости вводимых генерирующих мощностей. 

Энергосберегающие решения могут быть следующими. 
Общеизвестно, что в стоимость киловатт-часа энергии, электри-

ческой или тепловой, входит себестоимость производства и затраты на 
транспортировку до потребителя. Современные энергосберегающие 
решения связаны, прежде всего, с разукрупнением энергетического хо-
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зяйства России и созданием малой энергетики с  достаточным  количе-
ством мощностей, приближенных к потребителю. Это обеспечит, во-
первых, снижение потерь на транспортировку тепловой и электриче-
ской энергии, достигающих 20% первоначально выработанного элек-
тричества и 20 - 30 % тепловой энергии. Во-вторых, это переориенти-
рование малой энергетики на использование газовых турбин и газо-
поршневых двигателей, так как они имеют в диапазоне свыше 30 МВт 
(газовая турбина) и до 30 МВт (газопоршневой двигатель) лучшие 
экономические показатели: коэффициент использования топлива на 
мини-установках в 1, 5 раза выше, чем на крупных станциях) [1]. 

Такие установки окупают себя в течение 3-4 лет. Автономность 
мини-ТЭЦ, производящих электроэнергию и тепло на месте потребле-
ния, даёт гарантию от перебоев и аварийных отключений, которые не-
избежны из-за изношенности электрических и тепловых сетей. Срок 
службы  двигателей - до 200 тыс.часов, или 25 лет  эксплуатации по 
8000 часов в год - делает мини-ТЭЦ надёжнейшим источником беспе-
ребойного энергообеспечения. 

В России ООО «НПО «Современные технологии» разработали и 
внедрили для санаторно-курортных объектов города Сочи несколько 
мини –энергоустановок. Реализация проектов подтвердила высочай-
шую эффективность таких энергетических центров в условиях энерго-
дефицита региона [2]. 

Выходом из сложившейся ситуации может быть также приме-
нение ко-генерации и три-генерации для обеспечения энергетическими 
ресурсами (электроэнергия, отопление, горячее водоснабжение, кон-
диционирование) потребителей, при невозможности  подключения их 
к коммунальным сетям (из-за их отсутствия, удалённости, либо изно-
шенности). 

Ко - генерация - это система, в которой, сжигая топливо, вос-
производят одновременно два вида энергии: электрическую и тепло-
вую. В когенерационной системе (утилизационный блок) за счёт ис-
пользования тепла продуктов сгорания газопоршневой или газотур-
бинной установки получается тепло в виде пара или горячей воды, ис-
пользуемых для производства или бытовых нужд. Так как здесь ис-
пользуется тепло уходящих газов, выбрасываемых в атмосферу, то это 
повышает КПД установки. 

Классическая схема применения теплоты когенерационной ус-
тановки основана на ступенчатом нагреве сетевой воды теплообмен-
никами от систем масляного охлаждения, рубашек охлаждения двига-
теля и удаления продуктов сгорания исходного топлива. Газопоршне-
вые электростанции (ГПЭС) наряду с выработкой электрической энер-



   Энергетика 

Тульский государственный университет 455 

 
гии выделяют тепловую энергию, которая с помощью теплообменни-
ков используется для подогрева воды системы теплоснабжения. ГПЭС 
обеспечивают максимальную эффективность процесса преобразования 
энергии при минимальном загрязнении окружающей среды. При сни-
жении электропотребления котельной, вырабатываемая ГПЭС элек-
троэнергия может быть использована для питания других потребите-
лей. Газовые двигатели представляют собой двигатели внутреннего 
сгорания, в которых возможно использование различных видов топли-
ва. Они выпускаются в разнообразных вариациях с различными харак-
теристиками, без турбонаддува и с турбонаддувом и последующим ох-
лаждением. Последние более универсальны, т.к. могут устанавливать-
ся на удобной для обслуживания высоте для регулирования мощности. 

Одним из предприятий в г. Ростове-на-Дону используются 
ПГЭС с турбонаддувом.  Мощность ГПЭС выбрана из условия перево-
да на нее части электрической нагрузки существующей котельной, с 
учётом выработки постоянной составляющей тепловой энергии. Такой 
круглогодичной тепловой нагрузкой котельной является горячее водо-
снабжение предприятия и примыкающего к его территории жилого 
микрорайона. На принятие решения по установке газопоршневых ус-
тановок повлияли: возможность работы на газе низкого и среднего 
давления без подвода газа высокого давления и дожимных компрессо-
ров (при ГТУ необходима установка компрессоров); выгодное соот-
ношение электрической и тепловой мощности, позволяющее вырабо-
тать больше электроэнергии комбинированным способом; КПД ГПЭС 
выше, чем у ГТУ такой же мощности; к тому же отсутствует проблема 
прокладки газопроводов высокого давления по территории жилой за-
стройки. Для экономически более выгодного использования ко-
генерационных установок необходимо внедрение отечественных агре-
гатов, в связи с чем, уменьшаются затраты на оборудование и на рас-
ходные материалы. 

В настоящее время на большинстве предприятий электроэнерге-
тики нашей страны  используется схема раздельного производства 
электрической  и тепловой энергии, показанная на рис. 1.   

При таком способе производства энергии даже для достаточно 
эффективной электростанции с КПД = 35 % суммарный коэффициент 
использования топлива (КИТ) не превышает 62,5%. 

Значительно более эффективным КИТ выглядит совместное 
комбинированное производство электрической и тепловой энергии в 
одной энергетической ко-генерационной установке. 

При таком способе производства энергии коэффициент исполь-
зования топлива повышается до 89,5 %. 
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Рис. 1. Схема материальных потоков при раздельном  
производстве электрической и тепловой энергии 

 

 
 

Рис. 2. Совместное производство электрической и тепловой 
энергии на когенерационной установке 

 
Значительным резервом повышения эффективности использо-

вания топлива при производстве тепловой энергии является дополни-
тельное включение в когенерационные установки теплонасосных ус-
тановок (ТНУ) с использованием в качестве рабочего тела водяного 
пара, схема с использованием ТНУ приведена на рис. 3 

Отличительной особенностью этой схемы является достижение 
весьма высокого коэффициента использования топлива, в 3,0 раза пре-
вышающего его значение для традиционных установок.  

Системный анализ различных технологий утилизации теплоты 
отходящих дымовых газов позволил сделать вывод, что наиболее эф-
фективной является схема производства электрической  и тепловой 
энергии в ко - генерационной установке, изображенной на рис. 2. Пре-
имуществами данной  системы  в сравнении с другими  будут следую-
щие: низкая по  сравнению с тарифами  централизованных систем 
стоимость кВт/часа электроэнергии; меньшие потери при транспорти-
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ровке тепловой энергии; повышенная надёжность теплоснабжения; 
возможность тепло- и электроснабжения автономных (не связанных с 
единой электрической системой) объектов: удалённых, труднодоступ-
ных, рассредоточенных на большой территории; обеспечение аварий-
ного тепло- и электроснабжения мобильными энергоустановками; вы-
сокий коэффициент использования теплоты сгорания топлива. Исклю-
чается необходимость выполнения дорогостоящих технических усло-
вий на увеличение электрической мощности предприятия в случае 
планирования роста производства; достигается высокая экологичность 
и экономичность эксплуатации.  

 

 
 

Рис. 3. Производство теплоэнергии на когенерационной  
энергоустановке с использованием ТНУ 

 
Таким образом, внедрение теплоутилизационных энергосбере-

гающих технологий позволит снизить затраты на производство тепло-
вой энергии, сэкономить топливо и уменьшить выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу. 

 
Библиографический список 

1. Сибикин Ю.Д., Сибикин Ю.М. Технология энергосбережения. М.: 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006г. 

2. Куденко Г., Каплан Б., Черный В. Автономные энергокомплексы – про-
рыв в энергетике. Краснодар: Отраслевой журнал «Вестник. «Строительст-
во. Архитектура. Инфраструктура». № 9, 2008 г.  
 
 

       



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

7-я международная конференция 458 

УДК 621.182:621.31 
 
РЕСУРСО И ЭНЕГРОСБЕРЕЖЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ 
ЦЕНТРОВ ПРИ ПОМОЩИ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ 
ЭНЕРГО И ТЕПЛОПОТЕРЬ 
 

Панарин В.М., Шейнкман Л.Э., Дабдина О.А., Даниленко А.Г., 
Тульский государственный университет, г.Тула Россия 

 
В статье затрагиваются актуальные сегодня энерго и ресурсосберегаю-

щие технологии. Анализируется зарубежный и отечественный опыт в этой 
сфере. Предлагается решение задач энергоэффективности и ресурсосбере-
жения при помощи  разработки системы регистрации  энерго и теплопотерь. 
Ключевые слова: энерго и ресурсосберегающих технологий,  энергоэффек-

тивность, разработка системы  контроля энергосбережения . 
 
Россия не только располагает всеми необходимыми природны-

ми ресурсами и интеллектуальным потенциалом для успешного реше-
ния своих энергетических проблем, но и объективно является ресурс-
ной базой для европейских и азиатских государств, экспортируя нефть, 
нефтепродукты и природный газ в объёмах, стратегически значимых 
для стран-импортёров. 

Не секрет, что повышение энергоэффективности сегодня явля-
ется и общемировой задачей, важнейшим приоритетом в модерниза-
ции экономики нашей страны. По мнению  Президента Российской 
Федерации  Д. Медведева, «выполнить ее можно только в том случае, 
если каждый поймет насколько ответственно он подходит к энергосбе-
режению».  Закон об энергосбережении своевременно поставил перед 
нами важные и ответственные задачи сберечь для потомков энергети-
ческие ресурсы страны и создать конкурентную экономику. Кроме 
этого, сегодня энергоэффективным быть модно, а это значит, что все 
внимание на предстоящие годы будет приковано к профессионалам в 
области энергосбережения.  

Суммарное энергопотребление России примерно составляло по-
рядка 990 млн.т.у.т. При доведении внедрения энергосберегающего и 
энергоэффективного оборудования до уровня в странах – членах ЕС, 
энергопотребление снизилось бы до величины 650 млн.т.у.т. Другими 
словами, около 35% энергии у нас теряется. 

Об экономии ресурсов не возможно говорить без учета энерго и 
теплозатрат.  

Вопросы учета энергоресурсов при получении тепловой энергии 
исследуются в зарубежных и отечественных публикациях. 
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Компания «Яматакэ» (Япония) разработала энергосберегающую 

систему, которая предусматривает установку во всех помещениях зда-
ния датчиков температуры и потребления электричества. Их данные 
анализируются компьютером, который на этой основе выбирает опти-
мальный режим температуры и расхода электроэнергии в помещениях. 
В данной системе действуют аппараты, которые автоматически очи-
щают воздух в зависимости от концентрации углекислого газа.  

Патент № 2315324 (Россия) - система управления энергоресур-
сами. Изобретение относится к области приборостроения и может 
быть использовано на предприятиях для управления процессами энер-
госбережения. Система обеспечивает в динамике в пошаговом режиме 
оценку приращенной за заданный промежуток времени расходов энер-
гоносителей сквозной энергоемкости и производительности выпуска 
продукции. Технической задачей настоящего изобретения является 
обеспечение выдачи достоверной информации оператору-энергетику 
по изменению в динамике расходов энергоресурсов и динамической 
энергоемкости продукции в процессе производства для эффективного 
управления расходованием энергоресурсов, снижения расхода энерге-
тических и материальных ресурсов. 

Патент № 2212746 (Россия) - система контроля и управления 
энергоресурсами. Техническим результатом изобретения является 
осуществление оперативного контроля и управления процессами пере-
дачи и преобразования энергии в элементах сетей потребителя, кон-
троля и управления эффективностью процессов получения продуктов 
энерготехнологических процессов на основе единого параметра - от-
носительной энергоемкости любого энергетического процесса и по-
вышение эффективности общего энергоиспользования по результатам 
анализа величин относительной энергоемкости по всем энергетиче-
ским процессам в системе. Способ заключается в измерении энергии 
на входе к потребителю, контроле режима работы энергетического 
оборудования и архивировании их параметров, при этом разбивают 
всю энергетическую систему потребителя по видам энергии от вход-
ного счетчика на элементы с определенным функциональным назначе-
нием, включая энерготехнологические процессы получения продукта. 

Патент  № 2105958 (Россия)  - способ локального контроля и 
учета теплопотребления. Изобретение относится к области централи-
зованного теплоснабжения жилых, коммунальных и производственных 
объектов. Сущность изобретения: термопреобразователями с различ-
ными относительными уровнями подаваемых сигналов (на один градус 
разности температур) измеряют разности температур теплоносителя на 
входе и выходе теплоиспользующих установок, а уровни подаваемых 
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от термопреобразователей сигналов создают пропорциональными от-
носительным номинальным тепловым мощностям соответствующих 
установок, обеспечивая получение результирующего уровня сигнала, 
пропорционального расходуемой тепловой энергии. Предложенный 
способ позволяет повысить точность и надежность измерительной 
системы и создать локальный дифференциальный способ учета тепло-
потребления. 

Для решения проблемы учета энергоресурсов предлагается раз-
работка системы регистрации энерго и теплопотерь. 

Техническое решение системы регистрации энерго и теплопо-
терь относится к системам теплоснабжения городов и населенных 
пунктов и может быть использовано для дистанционного контроля и 
регулирования расхода тепла в системах теплоснабжения. 

Известные приборы требуют для измерения расхода теплоноси-
теля установки в потоке жидкости первичных датчиков, эксплуатаци-
онная надежность которых не отвечает требованиям сегодняшнего 
дня, поэтому они широкого применения не нашли. 

Система регистрации энерго и теплопотерь при производстве 
тепловой энергии предназначено для регистрации расхода природного 
газа, затрат электроэнергии и потребления холодной воды на единицу 
выработанной тепловой энергии. В процессе регистрации происходит 
постоянное измерение энергетических и ресурсных затрат (газ, элек-
троэнергия, вода), по которым формируется обобщенный интеграль-
ный показатель эффективности их использования. Обобщенный инте-
гральный показатель эффективности сравнивается с технологическими 
затратами наилучших технологий производства тепловой энергии. 
Разность между реальными ресурсо и энергозатратами и ресурсо и 
энергозатратами в  наилучших технологиях  производства тепловой 
энергии оценивается системой регистрации энерго и теплопотерь и от-
ражается на встроенном дисплее. 

Этот показатель характеризует эффективность работы оборудо-
вания, производящего тепловую энергию, котлов, котельных и т.д. 

Для выявления мест наименьшей эффективности процесса про-
изводства тепловой энергии (узких мест) система регистрации энерго и 
теплопотерь фиксирует в реальном времени все доступные параметры 
технологического процесса: расход газа, электроэнергии, воды, коли-
чество выработанной тепловой энергии, потребление воздуха, порцио-
нальный состав газовоздушной смеси, температура воздуха и газа, 
температура отходящих газов, температуру и давление воды во всех 
контурах, температуру и влажность окружающего воздуха.   
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Схема использования системы регистрации энерго и теплопо-

терь при производстве тепловой энергии состоит в установке блока на  
оборудовании, производящем тепловую энергию, на паровых и водя-
ных котлах, котельных и т.д. Блок производит измерение технологиче-
ских параметров и выдает информацию на дисплей об эффективности 
процесса в реальном  масштабе времени. В случае существенного рас-
хождения параметров (низкая энергоэффективность) вырабатывается 
звуковой сигнал.  

Данные пишутся во встроенную память и доступны для воспро-
изведения на персональном компьютере для ведения баз данных и 
проведения более полной оценки ресурсо и энергозатрат. Такое техни-
ческое решение расширяет функциональные возможности устройства 
за счет передачи информации о параметрах газораспределительных 
пунктов с помощью сотовой связи. 

Внедрение  системы регистрации энерго и теплопотерь позво-
лит: 

- сократить затраты на энергоносители (электроэнергию, газ) на 
3-5%; 

- сократить затраты на потребление холодной воды на 2-5%; 
- выявить узкие места с наибольшими энергетическими и ре-

сурсными потерями; 
- провести сравнение различных производителей тепловой энер-

гии по параметрам ресурсо и энергоэффективности; 
- вести постоянную базу данных по параметрам ресурсо и энер-

гоэффективности региональных производителей тепловой энергии. 
Система регистрации энерго и теплопотерь может найти приме-

нение для экономии энергоресурсов, для решения части проблем 
ЖКХ, для увеличения рентабельности бизнеса, для уменьшения на-
грузки на окружающую среду. 

Результат внедрения современных энергосберегающих техноло-
гий, по сути,  сопоставим с непосредственным производством энергии. 
Энергосберегающие технологии представляют собой более выгодный 
и экологически грамотный способ обеспечения растущего с каждым 
годом спроса на энергоносители. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ-ГРАЖДАН И РАЗРАБОТКА 
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Проведен анализ фактических нагрузок потребителей-граждан в разрезе 

суток, месяца, года. Выявлены зависимости электропотребления от темпе-
ратуры окружающей среды и временного периода. Разработаны рекоменда-
ции по повышению эффективности работы системы электроснабжения кот-
теджных поселков, применяемые на этапе проектирования. 

 
В последние годы стремительно набирает обороты современное 

коттеджное строительство. Расширение территорий уже существую-
щих коттеджных поселков и образование новых значительно увеличи-
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вает количество потребляемой мощности. В свою очередь это оказы-
вает влияние на нагрузки распределительных сетей. В сложившихся 
условиях требуется проведение анализа структуры потребления элек-
троэнергии и мощности при проектировании новых систем электро-
снабжения. 

В качестве объекта исследования выбрана д.Сухово, которая 
расположена близ г.Кемерово. Это пригородный жилой комплекс, со-
стоящий преимущественно из коттеджных усадеб. 

Данные для анализа фактических нагрузок потребителей граж-
дан были получены посредством автоматизированной системы ком-
мерческого учета электрической энергии (АСКУЭЭ) филиала ОАО 
«МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго–РЭС». По этим данным были уста-
новлены зависимости потребления электроэнергии от температуры ок-
ружающей среды, сезонного периода и принадлежности к группе по-
требителей. 

В качестве примера рассмотрим суточный график электропо-
требления одного коттеджа в зимний и летний периоды (рис. 1). Вид-
ны четко выраженные утренний и вечерний максимумы электропо-
требления. Вечерний максимум обычно больше утреннего, а зимний – 
больше летнего и наступает раньше, что обусловлено длительностью 
светового дня. Имея суточные показатели энергопотребления на про-
тяжении всего года можно составить прогноз электропотребления и 
предоставить данные поставщикам электроэнергии. 

 

 
 

Рис. 1. Суточный график электропотребления 
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Прослеживается различие потребления электроэнергии в будни 
и выходные (праздничные) дни на месячных графиках (рис. 2). Уро-
вень потребления электроэнергии в выходные и праздничные дни уве-
личивается вследствие проведения основных коммунально–бытовых 
работ. Также наблюдаются резкие скачки уровня электропотребления 
некоторых абонентов, что объяснятся использованием коттеджа в ка-
честве дачи.  

 

 
 

Рис. 2. Месячный график электропотребления 
 
На потребление электроэнергии существенное влияние оказы-

вают метеорологические факторы (рис. 3): температура наружного 
воздуха (особенно в зимний отопительный сезон при наличии электро-
котловой системы обогрева) и освещенность (влияющая на формиро-
вание утреннего и вечернего максимумов). На графике четко просле-
живается обратно пропорциональная зависимость электропотребления 
от температуры воздуха. 

Выявлены трансформаторы, имеющие загрузку свыше 100% в 
пиковые часы нагрузки. Это отрицательно сказывается на эффектив-
ности их работы, и в подобных случаях рекомендуется проведение 
технико–экономического анализа с целью замены перегруженных 
трансформаторов на более мощные. Расчетный экономический эффект 
замены одного трансформатора составляет более 1,5 тыс.кВт·ч/мес. 

В результате проведения анализа с учетом уже существующих 
нормативных документов и методических указаний к проектированию 
низковольтных распределительных сетей составлен ряд рекомендаций 
по проектированию систем электроснабжения коттеджных поселков. 
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Рис. 3. Годовой график электропотребления 
 

1. При проектировании следует учитывать влияние внешних 
факторов на электропотребление граждан: 

– группы потребителей, нагрузки которых могут быть различны 
в зависимости от времени препровождения людей в домах и экономи-
ческого статуса; 

– колебания температуры воздуха в течение года; 
– формирование утреннего и вечернего максимумов нагрузок в 

течение суток. 
2. Для расчетов электрических нагрузок коттеджных поселков 

рекомендуется учитывать: 
– текущие потребности поселка в электроэнергии; 
– его дальнейшее расширение в перспективе на длительный 

срок; 
– эффективность с точки зрения экономики; 
– современные требования и технологии строительства и элек-

троснабжения. 
3. Необходим рациональный выбор сечений проводов и мощно-

стей трансформаторных подстанций в целях: 
– повышения надежности системы электроснабжения; 
– снижения фактических потерь электроэнергии; 
– обеспечения допустимого уровня потерь напряжения в сети. 
4. Для более эффективной работы сетевой организации реко-

мендуется использовать современные технологии, такие как: 
– самонесущие изолированные провода (СИП), обеспечиваю-

щие снижение затрат на эксплуатацию, повышение электробезопасно-
сти, ограничение доступа к токоведущим частям помимо учета и, как 
следствие, снижение коммерческих потерь электроэнергии. Также дос-
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тоинства СИП заключаются в простоте монтажа и невосприимчивости 
к гололеду и мокрому снегу, что актуально для сибирского региона; 

– совместно с СИП рекомендуется установка выносного учета 
электроэнергии с монтажом прибора учета на ближайшей опоре, либо 
на фасаде здания, что также позволит избежать большого уровня ком-
мерческих потерь и облегчит работу по снятию показаний со счетчи-
ков электрической энергии; 

– система АСКУЭЭ, позволяющая производить достоверное 
снятие показаний с приборов учета удаленно, что снизит затраты на 
соответствующий вид работ; проводить анализ электропотребления, 
выявляя возможные очаги потерь; производить расчеты со сбытовой 
компанией без разногласий по переданным данным; обеспечивать кон-
троль за соблюдением лимитов энергопотребления. 
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В статье предложено решение проблемы разрушения трубопроводов теп-
ловых сетей вследствие воздействия гидравлических ударов и недопустимых 
пульсаций. 

Ключевые слова: стабилизатор давления, теплогазоснабжение, энергосбережение. 
 
На данный момент Россия является мировым лидером по про-

тяжённости тепловых сетей. Однако техническое состояние трубопро-
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водов оставляет желать лучшего: более 85 % материалов находится в 
аварийном состоянии, количество новых труб не превышает 5 % по 
всей стране. По мнению специалистов, причина такого состояния теп-
ловых сетей кроется в недостаточном финансировании и отсутствии 
инновационной деятельности в данной отрасли. Основная часть бюд-
жета, выделяемого ежегодно на планово-предупредительные ремонт-
ные работы, расходуется на латание изношенных труб и изоляции, а не 
на замену этих материалов новыми. Научные разработки, которые ве-
дутся в области теплоснабжения и энергосбережения, не находят прак-
тического применения вследствие нехватки средств, и поэтому нахо-
дятся в стадии внедрения уже более 10 лет. В данной статье рассмат-
ривается одно из устройств российского производства - стабилизатор 
давления воды (СД), предназначенный для гашения гидравлических 
ударов и защищающий трубопровод от недопустимых пульсаций и 
провалов давления. 

Как показал экспертный анализ и исследование последствий 
крупных аварий трубопроводных систем, более чем в 60% случаев ос-
новной причиной разрывов трубопроводов являются внутренние ди-
намические (пульсации давления и гидроудары) и вибрационные про-
цессы, а менее 40% приходится на все прочие факторы, такие как есте-
ственная коррозия, блуждающие токи, просадки грунта, повреждения 
при строительных, дорожных работах и т. п. Так как невозможно про-
вести срочную замену вышедших из строя трубопроводов, каждый раз 
в местах аварий проводятся аварийно-восстановительные работы, еди-
ничные затраты на проведение которых в 2-3 раза выше[1]. 

Увеличилось количество масштабных аварий трубопроводов по 
причине гидроударов с последующим разрывом сплошности потока 
из-за внезапных перебоев в энергоснабжении насосных станций. По-
добные гидравлические удары (ГУ) полностью разрушают на значи-
тельной длине трубопровод из любого применяемого материала [2]. 
Как правило, на магистральных трубопроводах не устанавливаются 
средства защиты от гидравлических ударов и пульсаций. В редких 
случаях устанавливаются мембранные сбросные устройства, оснащен-
ные автоматикой, которая требует обслуживания, может выйти из 
строя и засорить трубопровод. 

В отличие от других устройств, стабилизатор давления воды не 
нуждается в электропитании, обслуживании персоналом, не требует 
дополнительных затрат на установку, так как монтируется прямо в 
трубопровод. Устройство данного оборудования представлено на 
рис.1.  

Стабилизатор давления (см. рис. 1) состоит из корпуса, имею-
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щего перфорированный по длине и периметру участок трубопровода, и 
демпфирующих камер, гидравлические полости которых соединены 
посредством патрубков с корпусом. 

 

 
Рис. 1. Схема стабилизатора давления воды 

 
Стабилизатор давления работает следующим образом. При 

возникновении в трубопроводе волновых процессов происходит 
перетекание жидкости через отверстия перфорации в кольцевую 
предкамеру, образованную внутренней поверхностью корпуса  и 
внешней поверхностью центрального перфорированного 
трубопровода, в результате чего изменяется давление в 
гидравлической полости  демпфирующей камеры, что вызывает 
сжатие упруго-демпфирующих элементов и приводит к изменению 
объёма жидкости в  демпфирующей камере. Данное взаимодействие 
жидкости с демпфирующими камерами обеспечивает высокую 
эффективность гашения колебаний избыточного давления 
(гидроударов) за счёт податливости демпфирующих элементов и 
диссипации энергии колебаний в коллекторах стабилизатора, что 
приводит к ёё невосполнимым потерям, создавая условия 
препятствующие дальнейшему волновому распространению,  
компенсируя провалы давления.   

Стабилизатор давления позволяет полностью исключить круп-
ные аварийные разрывы трубопроводов, выход из строя арматуры по 
причине гидроударов [3]. При использовании стабилизатора давления 
увеличивается долговечность трубопроводов (на 50-70% с учётом на-
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копленного износа и реальных условий эксплуатации)за счёт снижения 
амплитудно-частотных пульсаций. 

 На данный момент различные виды стабилизаторов давления 
установлены на таких предприятиях как Балтийская электростанция, г. 
Нарва (Эстония), МУП "Калининградтеплосеть" (РТС "Восточная"), 
 ООО "Синарские тепловые сети", г. Каменск-Уральский Свердлов-
ской обл.,  Системы пожарно-технического водоснабжения Костром-
ской ГРЭС, Система гидростатического подъема ротора турбины АЭС  
Калининской АЭС (Тверская обл., г. Удомля). По отзывам руково-
дства, экономический эффект от внедрения стабилизаторов давления 
для защиты гидросистем и стоимость защищенного оборудования оце-
нивается в сумму до 10 млн. руб. на каждом предприятии. 

Остаётся открытым вопрос, почему стабилизаторы давления во-
ды, несмотря на все свои положительные качества, не находят широкого 
применения. Теоретически можно предположить, что потребители счи-
тают данные устройства излишне громоздкими и дорогостоящими. Од-
нако по данным компании-производителя стоимость одного стабилиза-
тора давления сопоставима с ценой 4-5 задвижек на трубопровод соот-
ветствующего диаметра, что является вполне разумной ценой, учитывая 
стоимость другого оборудования, которое чаще всего приходится зака-
зывать у иностранных фирм. На объектах МУП «Калининградские теп-
ловые сети» и Балтийская электростанция срок окупаемости оборудова-
ния составил один месяц эксплуатации, а на Синарских тепловых сетях 
– 1,5 года. В целом за период практической эксплуатации СД на тепло-
сетях срок их окупаемости не превышал 2-х лет. 

Размеры стабилизаторов давления компенсируются энергонеза-
висимостью и простотой монтажа в трубопровод. Также данные уст-
ройства не нуждаются в постоянном обслуживании и контроле, что 
позволяет избежать аварийных ситуаций, вызванных ошибками персо-
нала. Сомнения по поводу того, что стабилизаторы давления сложно 
встраивать в теплотрассу, т.к. необходима дополнительная камера, со-
оружение, изоляция, необоснованны, так как стабилизаторы давления 
размещаются в помещении насосной станции или, при невозможности 
такой установки, вблизи станции (за стеной) в камере. В настоящее 
время СД, установленные на теплосетях эксплуатируются без изоля-
ции (при установке внутри станции, а иногда и в камерах) или изоли-
руются как любой теплопровод.  

К числу предприятий, устанавливающих стабилизаторы давле-
ния воды, присоединилась насосная станция «Южная» в г. Пермь. В 
плане реконструкции данной насосной станции запроектирована каме-
ра стабилизаторов давления, в которой будут установлены 5 стабили-
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заторов СД – 16 – 600, а также 3 стабилизатора СД – 16 – 800 и один 
СД – 16 – 900, что позволит обеспечить противоаварийную защиту 
трубопроводов, что, в конечном итоге, повысит надёжность всей сис-
темы водоснабжения Перми. 

Стабилизаторы давления позволяют продлить срок эксплуата-
ции изношенных трубопроводов, однако при установке данного обо-
рудования в новый трубопровод процент эффективности повысится в 
1,5-2 раза, а срок службы трубопровода увеличится до 35 %. Кроме то-
го, существует возможность использования стабилизаторов давления в 
нефтегазовой промышленности, а также в отраслях промышленной 
металлургии и химии. 
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В экономике России проблемы энергосбережения имеют государственный 

статус. Электроэнергетический факультет СтГАУ, обладая современной 
материально-технической базой, создает энергетическую лабораторию для 
проведения энергоаудита. Статья называет проблемы, с какими сталкивает-
ся лаборатория на начальном этапе работы. 
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Тепловая и электрическая энергия – необходимое условие соз-

дания благоприятных условий жизни современного человека. Послед-
ние десятилетия граждане нашей страны повседневно ощущают про-
блемы теплоэнергетического комплекса страны. Постоянный рост та-
рифов на энергоносители является причиной социального недовольст-
ва населения. При этом само общество не умеет экономно использо-
вать имеющиеся ресурсы. Приходит понимание, что альтернативы 
энергосбережению в настоящее время нет. 

В экономике России энергосбережение и энергосберегающие 
технологии должны стать приоритетными при внедрении их в произ-
водство. Проблема энергосбережения имеет государственный статус. О 
чем свидетельствует большой перечень нормативных документов. Фе-
деральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
нормы  повышения энергоэффективности в Российской Федерации», 
вышедший в ноябре 2009 года, стал новым витком этой работы. Сразу 
же разрабатывается Распоряжение Правительства, наметившее план ме-
роприятий по реализации этого закона.  Утверждается Энергетическая 
стратегия России на период до 2020 года, определившая новые ориенти-
ры развития энергетического сектора в рамках перехода российской 
экономики на инновационный путь развития. Регионы продолжают на-
чатую работу на местах. Краевой Государственной Думой разрабатыва-
ется Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах в области 
энергосбережения...». То есть, законодательно разработана целая систе-
ма мер, направленных изменить  отношение в обществе к экономике, 
энергетике и экологии нашей страны. Однако наличие большого числа 
нормативных документов не упрощает решения конкретных задач. 

Ставропольский государственный аграрный университет – один 
из крупнейших вузов Российской Федерации, обладающий мощной ма-
териально-технической базой. Университет становился победителем 
приоритетного национального проекта «Образование». На реализацию 
инновационной образовательной программы из федерального бюджета 
получено 438 млн. рублей. Значительные суммы направлены на модер-
низацию учебных и научных лабораторий электроэнергетического фа-
культета. Профессиональная эрудиция преподавателя университета 
подразумевает хорошую информированность и умение использовать 
накопленные знания в лекционном материале, при разработке учебных 
методических пособий, при выполнении научных и хоздоговорных ра-
бот. Примером может являться опыт  создания электроэнергетическим 
факультетом измерительной энергетической лаборатории для прове-
дения энергоаудита. Факультетом были закуплены новейшие совре-
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менные приборы для энергетической лаборатории по проведению 
энергоаудита. Деятельность лаборатории, в первую очередь, предпола-
галось направить на нужды университета. Так как университет пред-
ставляет собой  комплекс учебных корпусов и зданий общежитий, и 
привлекать посторонних исполнителей крайне затратно.  

Первые же трудности возникли еще при регистрации лаборато-
рии. Нормативными документами лицензирование было заменено на 
вступление в саморегулируемую организацию. В городе на тот момент 
СРО, внесенное в государственный реестр саморегулируемых органи-
заций в области энергетического обследования, отсутствовало. То есть 
существовал период  правового вакуума, значительно затормозивший  
процесс. С регистрацией в Ставрополе СРО «Аудиторы Северного 
Кавказа» проблемы легитимности лаборатории ушли.  

Вторым неясным моментом можно назвать большое предложе-
ние разработанных и апробированных методик.  Это методики, пред-
ложенные Уральским государственным техническим университетом, 
Амурским государственным техническим университетом, Московским 
энергетическим институтом (Техническим университетом), Нижего-
родским государственным техническим университетом, и  еще целым 
рядом достойных научных организаций. Выбор  методик проведения 
обследований объектов остается за СРО? Или  измерительная лабора-
тория, основываясь на своей приборной базе, с учетом пожеланий за-
казчика, выбирает методику? 

Однако самой главной проблемой является отсутствие государст-
венного финансирования проведения энергетических обследований. 
Центр энергосбережения Министерства промышленности и энергетики 
Ставропольского края  подготовили план мероприятий по местному со-
финансированию планируемых работ. Мероприятия отправлены для 
рассмотрения на Федеральный уровень. К тому же и отопительный се-
зон (время начала работ) на подходе. Бюджетные организации края по-
стоянно находятся в «ждущем режиме». Затяжная подготовительная 
стадия работ должна наконец закончиться переходом к реальной работе.  

Коллектив электроэнергетического факультета использует при-
борный  потенциал лаборатории  в учебном процессе.  Работать с но-
вым оборудованием студенты начинают на лабораторных занятиях, 
используют в работе студенческих научных кружков. Студентов  фа-
культета предполагается привлекать к работе по составлению энерге-
тических паспортов объектов университета.  Лаборатория сможет 
стать объектом для учебной и преддипломной практики.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ 
СМАЗКИ И УПЛОТНЕНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ 
 

Касобов Л.С., Киргизов А.К.  
Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими, 

г.Душанбе, Таджикистан 
 

Наиболее частым нарушением условий эксплуатации и перво-
причиной ухудшения физико-химических  показателей качества тур-
бинного масла является его обводнение. 

В системе смазки низкое качество масла приводит к поврежде-
нию шеек валов, подпятников и  подшипников генераторов и турбин. 

Баббитовая заливка подшипников и подпятников чаще всего 
повреждается при тихоходном  проворачивания ротора, когда при гра-
ничном или смешанном режимах смазки толщина масленой пленки 
становится соизмеримой с высотой микронеровностей на поверхно-
стях трения. Поэтому вероятность повреждения подшипника и под-
пятника из-за обводнения масла при пуске турбины и ее остановке все-
гда выше, чем при нормальной эксплуатации. Наиболее опасной для 
подшипников является грубодиспергированная вода в виде «глобул», 
«снарядов», «стержней» (диаметр капель 0,5-5мм). Кроме того, дис-
пергированная вода в условиях чрезмерной нагрузки (2 ГПа) превра-
щается а «горячий лед», обладающий высокой абразивностью, усугуб-
ляет истирание шеек валов и подшипников. Попадания воды в масло 
вызывает прогрессирующее его старение и коррозию стальных дета-
лей, ухудшая в первую очередь работу сегментных (радиальных и осе-
вых) подшипников, масловодородных уплотнений, кулачковых меха-
низмов, зубчатых редукторов, подшипников качения и других узлов с 
подвижными элементами. Кроме того появления на поверхности тре-
ния характерных следов (кратеров, каверн, впадин,  изъявлений) элек-
троэрозия стимулирует образование множества высокотвердых сталь-
ных, баббитовых и гибридных частиц с большим спектром размеров. 
Крупные частицы усугубляют аварийное разрушение подшипника и 
шейки вала, а мелкие – повышают общий  уровень зашламления всего 
потока масла.  

Для систем, работающих на  обводненном  масле,  характерны  
частые оливки свежего масла. Периодический слив отстоявшейся в ба-
ке воды всегда сопровождается потерями той части эмульгированного 
масла, которая собирается на границе раздела между водой и маслом. 
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Таким образом, сливаемая   вода должна    проходить дополнительную 
отчистку и все равно появляется опасность попадания замасленной во-
ды в сбросы, которые воздействуют на окружающую среду. 

Обводнение масло очень часто наблюдается в гидрогенераторах 
средней мощности из за старения уплотнения верхней турбинной 
крышки, через которое вода попадает в масла.  На турбогенераторах  
обводнение масло в основном наблюдаются из за разности температур 
с наружи и изнутри подшипника.  На сегодняшний день есть разработ-
ки по применению  специальных средств для достижения более эф-
фективного уплотнения, это магнитные жидкости которые могут при-
ниматься даже для смазки подшипников, как у турбогенераторов, так и 
подпятников в гидрогенераторах.                               

Магнитные жидкости  обладают уникальным сочетанием 
текучести, и способности ощутимо взаимодействовать с магнитным 
полем. Их свойства определяются совокупностью характеристик 
входящих в неё компонентов (твёрдой магнитной фазы, 
дисперсионной среды и стабилизатора), варьируя которыми можно в 
довольно широких пределах изменять физико-химические параметры 
жидкого магнита в зависимости от условий их применения.  

Основным средством управления магнитными жидкостями яв-
ляется магнитное поле. Например, с помощью воздействия на них не-
однородного магнитного поля можно достичь объемных пондеромо-
торных сил на несколько порядков превышающих силу тяжести. 
Вследствие возможности локализации магнитную жидкость полем бы-
ли разработаны магнит жидкостные уплотнения, управляемые смазоч-
ные материалы, магнит чувствительные жидкости для дефектоскопии 
и др. На практике применяются самые разнообразные магнитные жид-
кости, среди которых следует выделить магнитную жидкость на осно-
ве минеральных масел и кремнийорганических сред. Вязкость таких 
магнитных жидкостей при намагниченности насыщения 20-40 кА/м 
может достигать величины порядка 104 Па·с, поэтому, их иногда иден-
тифицируют с магнитными пастами. Но в некоторых случаях необхо-
димо что вязкость магнитной жидкости была низкой для передачи ему 
текучести. Российскими учёными проведены такие исследования, ко-
торые при воздействии на жидкий магнит переменного магнитного по-
ля приводят к снижению вязкости магнитных жидкостей. 

Применение магнитных жидкостей для смазки подшипников  и 
уплотнений требует тщательного изучения и проведения опытов. Так 
как необходимо создание источника магнитного поля и способов воз-
действия на магнитную жидкость, что бы получить желаемый эффект. 
Для применения магнитных жидкостей  требуется,  некоторые конст-
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руктивные изменение подшипников турбо и гидрогенераторов кото-
рые позволили бы использовать, жидкий магнит. 
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В статье представлен обзор методов теоретической оценки ресурса эле-
ментов машин. Показана перспективность энергетического подхода при ана-
лизе расходования ресурса элементами системы. Предложена методика 
оценки энергоресурса на основе экспериментальных исследований и представ-
лены опытные данные. 
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Увеличение простоя горного оборудования из-за внезапных от-
казов возникает в результате недостаточной точности в оценке перио-
дичности работ по техническому обслуживанию и ремонту. Особую 
актуальность этот вопрос приобретает в горнодобывающей отрасли, 
где разнообразное проявление условий эксплуатации оказывает значи-
тельное влияние на работу горных машин, а критерии оценки ресурса 
оборудования не всегда точно соответствуют фактическому техниче-
скому состоянию машины. Получить более точные оценки ресурса 
возможно, если критерии этой оценки будут связаны с физическими 
процессами повреждения в элементах трансмиссий машин, и учиты-
вать напряженность их работы. 

Как известно, внезапные и постепенные отказы оборудования 
вызываются изнашиванием, поломками и деформацией деталей, кото-
рые можно описать с единой энергетической точки зрения [4]. По-
следние исследования по усталостному разрушению металлов, трению 
и износу в деталях машин показывают, что объем материала детали 
разрушается при достижении критического значения внутренней энер-
гии, то есть каждый элемент, в частности трансмиссии, имеет свой 
энергетический ресурс. Скорость расходования этого ресурса будет 
определять время работы элемента. Энергетический подход также по-
зволяет учесть напряженность работы как машины в целом, так и от-
дельных ее элементов. 

В тридцатые годы начали разрабатываться энергетические тео-
рии, описывающие процесс разрушения твердого тела. Наиболее об-
щими являются термодинамические модели оценки реологических и 
прочностных свойств металлов с учетом микро- и макро-механизма 
его пластических и упругих деформаций. Однако термодинамические 
методы инженерной оценки ресурса, например, очистного комбайна, 
трудноосуществимы из-за неоднородности среды (корпус, валы, под-
шипники, зубчатые колеса, электродвигатель и т.д.), сложности опре-
деления изменения полей напряжений и деформаций в элементах при-
вода машины, но такой подход, основанный на физической сущности 
микромеханизма разрушения и базирующийся на законе сохранения 
энергии, прогрессивен и может быть учтен при оценке ресурса транс-
миссии горной машины. 

Энергетические методы анализа и определения ресурса машин и 
их элементов основаны на сопоставлении величины энергоресурса 
(предельного количества энергии, которая может быть рассеяна в при-
воде или его элементах), со средней работой, теряемой в машине за 
единицу времени при ее эксплуатации, что и определяет интенсив-
ность разрушения элементов и системы в целом. Энергоресурс высту-
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пает как некий эквивалент по отношению к которому относят величи-
ны потерь мощности рассеиваемой в приводе в период его эксплуата-
ции, например, энергоресурс для зубчатой передачи трансмиссии воз-
можно определить из выражения: 
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где mi – показатель степени уравнения кривой энергоресурса, как пока-
зывает практика, эта величина меньше единицы и является положи-
тельной; KBi  - коэффициентов влияния факторов по каждому из крите-
риев разрушения: контактное выкрашивание, изгибная прочность и 
износ активных поверхностей зубьев передачи; Ni

lim - лидер-критерий 
(из следующих критериев: Nн max

 - число циклов до разрушения по кри-
терию контактной прочности зубьев, NFmax

 - число циклов до разруше-
ния по критерию изгибной прочности зубьев, NJmax

 - число циклов до 
выбраковки по критерию износа рабочей поверхности зубьев), по ко-
торому зубчатое колесо будет выходить из строя; Ai - постоянный ко-
эффициент кривой энергоресурса. 

Известные величины энергоресурсов отдельных элементов, со-
ставляющих систему позволяют определить величину энергоресурса 
всей системы. В качестве основных элементов составляющих систему 
трансмиссии выступают элементы, которые можно рассматривать как 
звенья соединенные между собой кинематическими парами. Разрушение 
кинематических пар и звеньев приводит к отказу системы, при этом 
наименее надежными, как правило, являются кинематические пары 
именно в них рассеивается максимальное количество энергии при рабо-
те системы. 

Для определения энергоресурса детали, узла или их совокупно-
сти достаточно знать количество энергии (работы), затраченной на их 
разрушение, и число циклов нагружения, за которое это разрушение 
произошло при заданном уровне нагрузки, так как величина энергоре-
сурса не зависит от условий эксплуатации и является неизменной ве-
личиной для данного элемента. Используя общую область применимо-
сти выражений для оценки потерь энергии в элементах трансмиссии и 
предельного числа циклов их нагружения соответственно, можно ус-
тановить функциональную связь между потерями энергии и ресурсом 
элемента системы и оценить его энергоресурс [1]. 

Однако при переходе в оценке ресурса энергетическим методом 
важно добиться высокой достоверности полученных результатов. Но это 
возможно лишь при всестороннем исследовании как самого феномена – 
энергоресурс, так и при выявлении функциональной зависимости его 
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расходования в функции внешней нагрузки и собственно диссипатив-
ных потоков энергии, безвозвратно теряемых системой при её работе. 

Таким образом в первую очередь необходимо экспериментально 
подтвердить (или опровергнуть) одно из основных допущений об 
энергоресурсе элемента (системы) как некоторой постоянной величи-
не. С этой целью создан маятниковый стенд на котором ряд одинако-
вых образцов подвергается мало и многоцикловому нагружению с од-
новременной оценкой соответствующей работы разрушения [2]. 

При колебании маятника, оптический датчик, установленный 
ассиметрично (вправо) точке положения равновесия маятника и под-
ключённый к компьютеру, регистрирует прохождение маятника. На 
рис. 1 показаны результаты серии из трёх экспериментов. Все измере-
ния являются равноточными и обусловлены хорошей повторяемостью 
экспериментов.  

Здесь по шкале абсцисс откладывается число циклов колебаний 
маятника, по шкале ординат – время колебания в миллисекундах. На 
верхнем представленном графике видны два семейства кривых: они 
показывают время, за которое маятник из положения равновесия, дос-
тигает максимального отклонения «правое крыло» (1) и «левое крыло» 
(2) относительно точки равновесия.  

Зона А является характерной, отсекающей малые колебания, от-
носительно точки равновесия, определяемые асимметричностью уста-
новки оптического датчика. 

На нижнем графике показано время, за которое элемент маятни-
ка затеняет чувствительный оптический датчик в период каждого ко-
лебания. Размер этого элемента строго фиксирован. Зная время и путь, 
определяется скорость, и соответственно его энергия. 

 
Рис. 1. График затухания колебаний маятника 
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В методике измерений учитывается комплексное воздействие 

окружающей среды оцениваемое декрементом затухания β. Для оцен-
ки его изменения с учётом изменяющейся среды производятся замеры 
температуры окружающего воздуха, его влажности, атмосферного 
давления, рассчитывается плотность воздуха, которая прямопропор-
ционально влияет на аэродинамическое сопротивление Х  маятника  

 ,;
2
ρ 2

НSСХ ν
=  

где С – аэродинамический коэффициент сопротивления; ρ - плотность 
воздуха, кг/м3; v – скорость движения маятника относительно этой 
среды, м/с2; S – характерная площадь системы маятника, м2. 

На рис.2 представлено распределение величин цикла колебаний 
маятника, которое соответствует нормальному закону распределения. 

Здесь, по оси абсцисс показана продолжительность одного пе-
риода колебаний маятника в миллисекундах, по оси ординат  - величи-
на периода колебаний, попадающих в соответствующий временной 
диапазон. 

 
 

Рис. 2. График распределения периода колебаний маятника 
 
На рис. 3 показано изменение амплитуды свободных колебаний 

маятника стенда. 

 
 

Рис. 3. Закон изменения затухающих колебаний маятника 
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Уравнение линии тренда амплитуды затухающих колебаний 
имеет вид A(t) = A0eβt. В эксперименте был получен декремент затуха-
ний β для исследуемой системы, который составил β = -0,0027 с-1 для 
следующих условий окружающей среды: температура воздуха – 24,1 
OC, влажность воздуха – 74%, атмосферное давление – 762 мм.рт.ст. 
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Приведен анализ вероятностной модели системы электроснабжения с 

дуговыми печами. Предложена и апробирована методика расчета высших 
гармоник токов и электрических режимов ДСП, расчета мощности компен-
сирующих устройств. 

 
Объектами производства являются оборудования. В конкретной 

экономике производства продуктов труда оборудования рассматрива-
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ются как определенные источники экономических эффектов.  

Наличие на промышленных предприятиях дуговых печей (ДСП) 
с резкопеременным режимом работы создает проблемы обеспечения 
качества энергии (КЭ).  Для повышения КЭ и учитывая, что средне-
взвешенный коэффициент мощности не поднимается выше 0,85…0,87, 
в сетях с ДСП перспективно применение системы статических ком-
пенсирующих устройств (СКУ) в сочетании с силовыми резонансными 
фильтрами, которые получили общее название УДК с ФКУ (т.е. уст-
ройства динамической компенсации с фильтрокомпенсирующими уст-
ройствами). Рост тарифов на электроэнергию, цены на компенсирую-
щие устройства (КУ) требуют тщательного анализа в оценке целесооб-
разности их применения [ ]2,1 . 

Нелинейность вольт-амперной характеристики (ВАХ) дуги ДСП 
вызывает искажения формы кривой тока. В этом случае необходимо 
определить коэффициенты несинусоидальности тока и напряжения по 
формуле 
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где 1А и νА - среднестатистические значения тока или напряжения 
соответственно на первой и ν -ой гармонике, n  – номер последней из 
учитываемых гармоник.  

При случайном колебании действующего значения напряжения 
дуги дkU  на одной из ДСП для электрической сети с группой ДСП 
происходит изменение действующего значения напряжения распреде-
лительной сети. Это приводит к изменению значения тока печей ν -ой 
гармоники kvI .  

Для оценки вероятностных характеристик сетевого тока ввода 
ν -ой гармоники ( ВvI ) рассматривается предельный случай работы 
группы k однотипных ДСП в режиме расплавления в предположении о 
малости  отклонения напряжения дуги от его математического ожида-

ния дkU , и считая, что мощность короткого замыкания на шинах се-

тевого трансформатора =кзS ∞. 
Ток ввода определяется выражением: 
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где ;,...,2,1, Nlk =  N – количество ДСП. 

В данном выражении (2) ток k-ой ДСП νkI  и сдвиг фазы тока 

ν
ϕ k  по ν -ой гармонике зависит от напряжения дkU . 

Графики по режимам напряжения распределительной сети мо-
гут быть получены в результате вычислительного эксперимента. Для 
этого  нагрузка ДСП смоделирована как нелинейное инерционное со-
противление в виде функции ),,( θддд Uifu = , где дU  – действую-

щее значение напряжения дуги, θ  – постоянная времени, характери-
зующая тепловую инерционность дуги, дi  – ток дуги. В качестве 

функции f  может быть предложена ВАХ дуги, полученная из экспе-
риментальных исследований или аналитическим решением дифферен-
циального уравнения модели дуги: 
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где 
θ

β
2

= .  

Допуская, что ток νkI есть линейная функция дkU , соотноше-
ние (2) можно представить в линеаризованном виде: 
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где дUσ - среднеквадратическое отклонение напряжение дуги; 

ννννν Nkп IIIII ≈≈≈≈≈ ...21 ; NkII
N

k
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=
ν ; N -

количество ДСП, 11,7,5=ν ; с - некоторая константа 
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k

k
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ω

ϕ ; kk RL , - параметры печных контуров.  
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Преобразовав (4) к виду:     2
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χ  подчиняется 2χ - распределению с 

2/)( 2 NNm −= - степенями свободы. При этом среднеквадратиче-

ское отклонение напряжения дуги 2
дUσ  равно дисперсии напряжения 

дуги дDU . Функция распределения плотности вероятности для вели-

чины 2χγ = определяется формулой [ ]4 : 
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где )2(mГ - гамма функция. 

Математическое ожидание и дисперсия определяются по фор-
мулам:  ,m=γ mD 2=γ . 

Используя закон распределения (5), можно получить оценки 
различных вероятностных характеристик напряжения распределитель-
ной сети νkU   и тока ввода νBI . Использование данной модели (3) по-

зволяет также сделать оценку нсК  и мощность КУ реактивной мощ-
ности. В частности, математическое ожидание сетевого тока ввода и 
его дисперсия по ν -ой гармоники могут быть оценены по формулам 
[ ]5,3 :  
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В цепи ДСП возникают гармоники тока, кратные трем, при на-

личии случайных колебаний дkUσ . 
Для гармоник, кратных трем, получены следующие результаты: 

,)(,1 2
дBB UDII σ

ν νν =≈                                                       (7) 
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где 15,9,3=ν . 
Отметим, что амплитуда четных гармоник определяется в ос-

новном величиной выпрямляющего эффекта ВАХ дуги и слабо зави-
сит от напряжения дуги. 

Следовательно, используя закон распределения (5), можно по-
лучить оценки различных вероятностных характеристик сетевого тока 
с учетом всей гаммы высших гармоник по формулам (6), (7) и напря-
жения распределительной сети для нагрузок ДСП с нелинейной ВАХ 
дуги. 

Оптимальная степень повышения КЭ должна основываться с 
учетом закона распределения  тока дуговой нагрузки. 

Вопрос о необходимости компенсации реактивной мощности 
должен решаться с учетом размаха эквивалентного колебания напря-
жения в питающей сети  и особенностей работы ДСП. На стадии про-
ектирования электроснабжения группы печей расчет средств компен-
сации реактивной мощности осуществляется на  основании расчета и 
последующего анализа суммарного графика нагрузки. 

Вероятность ∏
1

,1

N

k
kWf

N
=

= αα совместной работы группы ДСП в 

сочетании режимов Nααα ,...,, 21  при оптимальном временном сдвиге 
индивидуальных графиков нагрузок с учетом  одинаковых по длитель-
ности циклов плавок цТ определяется по формуле: 

ц

,1

.1 T

T
f N

N

α
α = , 

где 
NαТ ,1

- суммарная продолжительность сочетания режимов группы 

ДСП 
Функция распределения плотности вероятности )(QF суммар-

ной мощности нагрузки по множеству сочетаний режимов определяет-
ся по формуле: 

∑ ⋅=
S

QfQF
NN

)()(
,1,1 αα φ , 

где )(
,1

Qφ
Nα - функция распределения плотности вероятности суммар-

ной мощности  соответствующего сочетания режимов Sααα N ;,...,, 21 - 
количество сочетаний. 
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Среднее значение суммарной мощности 

N1,срαQ и дисперсия 

[ ]
NαQD ,1  каждого конкретного сочетания режимов работы ДСП опре-

деляются с заданной вероятностью по инженерной методике с исполь-
зованием модели (3). Среднее значение суммарной реактивной мощно-
сти Q за цикл плавки и ее дисперсия [ ]QD определяется из системы 
уравнений: 
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                                    (8) 

В отличие от методики, предложенной в [6] , в системе уравне-
ний (8) по определению дисперсии суммарной мощности нагрузки 
ДСП  учитывается дисперсия [ ]

NαQD ,1 , обусловленная стохастично-
стью напряжения дуги. 

Оптимизация работы группы ДСП путем принудительного 
сдвига циклов плавки печей один относительного другого дает воз-
можность снизить мощность динамической и статической частей КУ и 
дополнительно улучшить режим напряжения питающей сети.  

Оптимальное значение времени сдвига индивидуальных графи-
ков нагрузки соответствует минимальному значению дисперсии реак-
тивной мощности. Выбор мощности КУ для полной компенсации мак-
симальных изменений размахов реактивной нагрузки обуславливает 
колебание напряжения в питающей сети в допустимых пределах.  

Для получения обобщенной картины зависимости реактивной 
мощности от числа ДСП осуществлен анализ упрощенной вероятност-
ной модели электроснабжения с ДСП.  

Известно, наиболее полно электрические режимы ДСП с учетом 
колебаний напряжений дуг дU  описываются методами математиче-
ской статистики. Результаты исследований показали, что распределе-
ние колебаний дU подчиняется нормальному закону. Это определяет 

зону колебаний дU . 
Поскольку ДСП работают независимо друг от друга и измене-

ния напряжения дуг случайны, то согласно предельной  теореме тео-
рии вероятностей имеем: 
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,                                                                    (9) 

где [ ]эk∂UD  и ∂эkU  - дисперсия и математическое ожидание напряже-
ния дуги эk∂U . 

Метод был опробован при расчете и эксплуатации системы 
электроснабжения с ДСП-25 и показал достаточную эффективность 
[3]. 

Разработанный метод расчета суммарного графика нагрузки в 
соответствии с выражениями (8) позволяет рассчитать параметры, ха-
рактеризующие режим ДСП с резкопеременной нагрузкой и нелиней-
ной характеристикой, мощности КУ для динамической и статической 
компенсации с учетом показателей КЭ, достаточно эффективен и то-
чен, рекомендуется в практике проектирования и эксплуатации систем 
электроснабжения с дуговыми печами. 
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ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО 
МИКРОКЛИМАТА ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
 

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

 
Рассматривается применение энергоэкономичной автоматизированной 

приточной вентиляционной установки с воздухонагревателем и воздухоохла-
дителем для обеспечения визуального и теплового комфорта людей при мини-
мальном количестве потребляемой энергии.  
 

Основная цель при проектировании энергоэкономичных авто-
матизированных систем регулирования внутреннего микроклимата для 
общественных зданий заключается в том, чтобы обеспечить визуаль-
ный и тепловой комфорт людей при минимальном количестве потреб-
ляемой энергии. 

Принципиальная схема автоматизации приточной вентиляцион-
ной установки с воздухонагревателем и воздухоохладителем приведе-
на на рис.1. 

 

 
 

Рис.1 Принципиальная схема автоматизации системы 
вентиляции с воздухонагревателем и воздухоохладителем 
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Для контроля параметров теплоносителя и воздуха предлагается 
предусмотреть:  

- термометры и манометры для измерения температуры и дав-
ления теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах; 

- термометры для измерения температуры наружного, приточ-
ного и температуры воздуха в контрольном помещении.  

Приборы дистанционного контроля  предусмотрены для изме-
рения основных параметров работы системы: температуры и давления 
теплоносителя и температуры приточного воздуха. 

Предусмотрено автоматическое блокирование: 
- для открывания и закрывания клапанов наружного воздуха при 

включении и отключении вентилятора,  
- для включения резервного циркуляционного насоса при выхо-

де из строя основного. 
Предусмотрена рабочая и аварийная сигнализация о работе вен-

тилятора и циркуляционных насосов. 
Предусмотрена автоматическая защита от замерзания воды в 

воздухонагревателях, т.к. температура наружного воздуха для рас-
сматриваемого района в холодный период ниже минус 5°С. 

Предусмотрено автоматическое регулирование температуры 
приточного воздуха на требуемом уровне, а также не превышение 
температуры обратного теплоносителя относительно графика качест-
венного регулирования.  

Приборы и средства автоматики  размещены во взрывобезопас-
ных помещениях, температура и влажность в них соответствуют нор-
мируемым значениям (tв = 5-25оС, φв до 75%). Регулятор температуры 
установлен на щите в тепловом пункте, дистанционный контроль и 
сигнализация выведены в диспетчерскую. Применяемые системы ав-
томатики электрические. 

Автоматическое регулирование системы вентиляции осуществ-
ляется регулятором температуры ECL Сomfort 300 (1.5). ECL Сomfort 
300- электронный регулятор температуры, который настраивается для 
работы в системах вентиляции с помощью карты С-14. Карта С-14 по-
зволяет выполнять следующие функции: 

- регулирование температуры приточного и внутреннего возду-
ха; 

- включение и выключение установки в заданное время; 
- изменение режимов регулирования по времени с помощью  

встроенного таймера;  
- осуществление прогрева воздухонагревателя в период пуска; 
- изменение режима регулирования при переходе температуры 
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наружного воздуха через определенный рубеж; 

- защита воздухонагревателя от замерзания по температуре об-
ратного теплоносителя у нагревателя. 

В комплект регулятора входят датчики: температуры наружного 
воздуха; температуры внутреннего воздуха, температуры приточного 
воздуха; температуры обратного теплоносителя в контуре регулирова-
ния и датчик температуры обратного теплоносителя в контуре защиты 
калорифера от замерзания. Датчики являются первичными приборами 
автоматики, получающие информацию о текущем значении темпера-
тур и формирующие сигнал на вторичный прибор - регулятор ECL-
300. 

PI-регулирование температуры приточного воздуха (датчик 1.1) 
и Р-регулирование температуры внутреннего воздуха (датчик 1.0) с 
нейтральной зоной (в диапазоне температур наружного воздуха tоз до 
tол ) между работой воздухонагревателя и воздухоохладителя осущест-
вляется регулятором температуры (1.5) следующим образом: 

- в зимний период температура поддерживается на постоянном 
уровне  путем изменения подачи теплоносителя в воздухонагреватель 
с помощью клапана (1.6) с электроприводом (1.7); 

- в теплый период температура поддерживается на постоянном 
уровне путем изменения подачи холодоносителя в воздухоохладитель  
с помощью клапана (1.8) с электроприводом (1.9). 

Режим регулирования изменяется при температуре наружного 
воздуха равной температуре tоз и tол. ECL-300 переключается с одного 
варианта применения на другой автоматически за счет считывания 
информации с чипа, который находится на карте С-14. 

В системе предусмотрена защита калориферов от замерзания. 
Когда температура воды в обратном трубопроводе снижается ниже 
20°С, сигнал от датчика (1.4) поступает на температурное реле (1.5). 
При данной температуре обратного теплоносителя происходит оста-
новка вентилятора, закрывается сблокированный с ним клапан наруж-
ного воздуха и полностью открывается двухходовой клапан (1.6.) для 
максимального увеличения расхода теплоносителя. Таким образом, 
движение холодного воздуха прекращается, а циркуляция теплоноси-
теля через калорифер продолжается. Вследствие отсутствия теплосъе-
ма, температура охлажденного теплоносителя начинает повышаться. 
При достижении температуры теплоносителя 50°С (заводская на-
стройка регулятора) вентилятор включается, клапан наружного возду-
ха открывается, и работа воздухонагревателя возобновляется. 

Функциональная схема автоматизации приведена на рис.2. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И 
СОСТАВА ОБОРУДОВАНИЯ ИСТОЧНИКА ТЕПЛА 

 
Соколова С.С., Кузнецова К.М.., 

Тульский государственный университет, г. Тула,Россия 
 

Предлагается  решать задачу оптимизации как в статической, так и в 
динамической постановке с помощью комплекса взаимосвязанных математи-
ческих моделей с целью выбора оптимальной конфигурации тепловых сетей, 
состава оборудования источника тепла и диаметров трубопроводов. Из со-
вокупности вариантов состава оборудования  рассматриваемого типа с оп-
тимальными диаметрами и схемой трубопроводов выбирается оптимальный 
по критерию минимума приведенных затрат. 

 
При разработке схем систем теплоснабжения населенных пунк-

тов или промышленных центров на перспективу 10—15 лет задача оп-
тимизации структуры системы централизованного теплоснабжения 
(СЦТ) является основной и включает выбор структуры, единичной 
мощности и состава основного оборудования, конфигурации и пара-
метров  магистральных и распределительных тепловых сетей, очеред-
ности ввода оборудования. 

Наиболее общая постановка задачи оптимизации СЦТ предпо-
лагает рассмотрение ее как  статической, так и динамической, т.е. с 
учетом роста тепловых нагрузок по годам расчетного периода. Попыт-
ка решения такой задачи в рамках одной математической модели, ко-
торая учитывала бы сложнейший комплекс связей, реально сущест-
вующих в СЦТ, привела бы к трудностям, связанным с необходи-
мостью решения задачи исключительно большой размерности, слож-
ности и продолжительности  при  использовании в проектной практи-
ке. 
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Необходимость решения задачи оптимизации СЦТ не только в 
динамической, но и в статической постановке обусловлена рядом при-
чин: 

− большая размерность динамической задачи (пропорционально 
числу плановых периодов) приводит к дополнительным допущениям 
при ее постановке; 

− исходная информация в динамической задаче обычно пред-
ставлена в более агрегированном виде. Например, при решении стати-
ческой задачи детально учитываются внутригодовые показатели ре-
жима выработки теплоты, а в динамической задаче они представлены 
укрупненно и т.п. 

В настоящее время представляется целесообразным решать за-
дачу оптимизации структуры СЦТ с помощью комплекса взаимосвя-
занных математических моделей, предназначенных для решения от-
дельных задач (рисунок 1). 

На основании вышеизложенного постановку задачи оптимиза-
ции структуры СЦТ можно разделить на статическую (блок I) и дина-
мическую (блок II). При  статической  постановке задачи расчетная те-
пловая нагрузка СЦТ задается на конечный уровень развития СЦТ; 
при динамической — по годам расчетного периода. 

Общий алгоритм поиска наилучшего решения как статической, 
так и динамической задачи оптимизации структуры СЦТ может быть 
представлен как итерационный процесс, состоящий из трех этапов: де-
композиции исходной задачи на ряд задач по числу альтернативных 
типов основных источников тепла (ИТ) (блок 1), далее решения каж-
дой задачи отдельно (блок 2) с последующим сопоставлением опти-
мальных решений, полученных в задачах, и выбора оптимального ре-
шения задачи оптимизации структуры СЦТ (блок 3). 

Второй этап — решение отдельных задач (блок 2) — целесооб-
разно разделить на две части: задачу оптимизации конфигурации ТС и 
задачу оптимизации состава оборудования  ИТ и диаметров трубопро-
водов ТС. В результате решения первой задачи определяются опти-
мальные трассировки транзитной и магистральной ТС, места располо-
жения и мощности ИТ,  при этом используются укрупненные технико-
экономические показатели ИТ. Результаты, полученные в первой зада-
че, служат исходной информацией для второй задачи, при решении ко-
торой используются технико-экономические показатели ИТ с учетом 
состава их оборудования, а для ТС — диаметров трубопроводов. В ре-
зультате решения второй задачи определяются оптимальные составы 
оборудования ИТ и диаметры трубопроводов ТС. 
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Рис. 1. Укрупненная схема решения задачи оптимизации структуры СЦТ 
 
В том случае, если технико-экономические показатели ИТ, по-

лученные при решении второй задачи, отличаются от соответствую-
щих укрупненных показателей первой задачи более, чем на заданную 
величину, решение итеративно уточняется при скорректированных по-
казателях ИТ и ТС. 

На третьем этапе происходит сопоставление вариантов структур 
СЦТ с альтернативными типами основных ИТ и выбор оптимального 
варианта по критерию минимума приведенных затрат в СЦТ. При этом 
структура СЦТ для каждого из альтернативных типов основного ИТ 
является наилучшей. 
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При решении  задачи оптимизации конфигурации тепловой сети 
считаются известными: число тепловых районов населенного пункта, 
их тепловые нагрузки, тип, число и мощность блоков  ИТ, суммарная 
мощность  ИТ, возможные места расположения  ИТ с ограничениями 
на их производительности по условиям водоснабжения, экологии и 
т.д., совокупность возможных трасс тепловых сетей (для каждого типа 
основного ИТ) с указанием длины отдельных участков и условий про-
кладки. Требуется для каждого типа основного ИТ определить опти-
мальную конфигурацию ТС, включающую: расположение основного 
ИТ,   их размещение, направления и длины теплопроводов от основно-
го ИТ до тепловых районов. 

Для решения сформулированной задачи оптимизации конфигу-
рации ТС имеются два метода: вариантный, в котором каждая из ис-
следуемых конфигураций ТС полностью формируется проектировщи-
ком, и оптимизационный, решающий некоторую экстремальную зада-
чу на избыточной схеме, отражающей СЦТ. 

Оба метода имеют свои преимущества и недостатки, присущие 
любому количественному методу анализа технико-экономических за-
дач. К достоинствам вариантного метода следует отнести: гибкость 
использования всей имеющейся и потенциально доступной проекти-
ровщику информации, учитывающей особенности площадок ИТ, рель-
ефа местности и условий прокладки, возможности реконструкции, 
расширения и изменения режимов работы имеющейся части СЦТ, от-
сутствие фиксированного уровня детализации каждого из формируе-
мых вариантов, возможность изменения схемы расчета с учетом полу-
чаемых промежуточных результатов —простота реализации на ЭВМ, 
которая позволяет быстро рассчитывать варианты по сложившимся в 
инженерной практике расчетным зависимостям. Недостатками  вари-
антного подхода являются: полная зависимость качества и полноты 
анализа вариантов от интуиции и опыта проектировщика, который 
формирует ограниченное число конфигураций, относительно низкая 
скорость формирования исходного множества вариантов, связанная с 
учетом большого количества особенностей конкретной схемы СЦТ, и, 
как следствие, изучение лишь малой доли потенциально возможных 
вариантов конфигураций ТС в СЦТ. 

Практическая реализация этого подхода приводит к повышению 
качества проектирования только при рациональном взаимодействии 
человека и ЭВМ, которое достигается за счет специальных сервисных 
программ, частично автоматизирующих подготовку исходных данных, 
контролирующих случайные ошибки человека и представляющих ре-
зультаты расчетов в удобном для использования виде. 
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Второе направление исследования конфигураций и параметров 

тепловых сетей связано с использованием математических моделей 
тепловой сети, которые в абстрактной форме учитывают основные 
свойства изучаемого объекта, игнорируя менее существенные, напри-
мер непрерывность потока вещества и т.д. При использовании этого 
метода формирование исходной совокупности возможных конфигура-
ций тепловой сети — избыточной схемы также выполняется проекти-
ровщиком, учитывающим конкретные особенности рельефа местности 
и т.д. Однако в отличие от вариантного метода (в котором вместе с со-
вокупностью участков сети фиксируется конкретный поток теплоно-
сителя) в методе избыточной схемы задается не конкретный поток в 
сети, а совокупность потоков, удовлетворяющая некоторым общим ус-
ловиям. Этими условиями в зависимости от цели исследования могут 
являться, например, соответствие потребностей и расходов в каждом 
узле схемы — первый закон Кирхгофа и условие потенциальности 
стационарного потока теплоносителя — второй закон Кирхгофа. Вы-
ражая приведенные затраты через возможные характеристики отдель-
ных участков сети (расходы теплоносителя, длины участков, напоры), 
можно поставить экстремальную задачу, решение которой выделяет 
оптимальную конфигурацию и потоки теплоносителя. К достоинствам 
этого направления исследования оптимальных конфигураций ТС отно-
сится значительное расширение множества рассматриваемых конфи-
гураций и потоков. 

К недостаткам метода следует отнести: сложность и громозд-
кость расчетов при значительном увеличении размерности задачи — 
числа рассматриваемых вершин и участков ТС, отсутствие замкнутых 
циклов в оптимальных решениях, отсутствие гарантированного полу-
чения глобального оптимума, особенно при учете дискретности пара-
метров сети, так как фактически применяются методы случайного по-
иска в сочетании с локальной оптимизацией. 

Области применения вариантного и оптимизационного методов 
различны: для простых схем (транзитные сети от основного ИТ до ПК 
в центрах тепловых районов) целесообразно использовать вариантный 
подход, для сложных разветвленных тепловых сетей — оптимизаци-
онный. 

При решении задачи оптимизации состава оборудования ИТ и 
диаметров трубопроводов ТС в статической постановке при заданной 
конфигурации ТС считаются известными: типоразмеры и технико-
экономические показатели генерирующего и сетевого оборудования, 
вид и стоимостные показатели топлива, затраты на электроэнергию. 
Тепловые нагрузки рассматриваются только в виде горячей воды. 
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Для удобства решения задачи оптимизации структуры СЦТ, 
должна  быть осуществлена ее декомпозиция на ряд задач по альтерна-
тивным типам основных ИТ. Таким образом, происходит решение за-
дачи выбора состава оборудования и оптимизации диаметров трубо-
проводов ТС для каждого типа основного ИТ отдельно, затем сопос-
тавление оптимальных решений, полученных в этих задачах, и выбор 
оптимального решения общей задачи. 

При таком подходе математическая постановка задачи оптими-
зации состава оборудования и диаметров трубопроводов ТС будет сле-
дующей: найти минимум приведенных затрат в СЦТ. 

Ограниченное число типоразмеров оборудования ИТ, а также 
стандартных диаметров трубопроводов ТС при заданной ее конфигу-
рации приводит к сравнительно небольшому числу возможных вари-
антов состава оборудования и диаметров трубопроводов ТС, что по-
зволяет в качестве метода решения поставленной оптимизационной 
задачи  использовать метод полного перебора вариантов. 

Алгоритм решения задачи поиска оптимального варианта соста-
ва оборудования ИТ и диаметров трубопроводов ТС в статической по-
становке при заданной конфигурации ТС состоит из ряда шагов. 

На первом шаге определяется множество допустимых вариантов 
состава оборудования основных ИТ, которое формируется исходя из 
имеющегося набора типового оборудования основного ИТ рассматри-
ваемого типа (набор типов основного ИТ, которые могут быть рас-
смотрены для данной СЦТ, принимается на первом этапе решения за-
дачи оптимизации СЦТ —заданного уровня расчетной тепловой на-
грузки СЦТ и ряда технологических ограничений. 

На втором шаге решается задача оптимизации состава оборудо-
вания пиковых ИТ для каждого допустимого варианта состава обору-
дования основного ИТ рассматриваемого типа. 

Третий шаг заключается в решении задачи определения опти-
мальных показателей ТС при заданной ее конфигурации. При этом для 
каждого допустимого варианта состава оборудования основного ИТ 
рассматриваемого типа и оптимального состава оборудования пиково-
го ИТ определяются количество ниток и диаметры трубопроводов на 
отдельных участках ТС при фиксированных значениях напоров. 

На четвертом шаге из совокупности вариантов состава оборудо-
вания основного ИТ рассматриваемого типа (каждый вариант состава 
оборудования основного ИТ дополнен оптимальным составом обору-
дования пиковых ИТ и ТС с оптимальными диаметрами и числом ни-
ток трубопроводов) выбирается оптимальный по критерию минимума 
приведенных затрат. 
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Набор этих шагов повторяется для всех принятых к рассмотре-

нию типов основных ИТ. Оптимальный вариант структуры СЦТ в ста-
тической постановке при заданной конфигурации ТС выбирается из 
совокупности альтернативных вариантов структуры СЦТ, оптималь-
ных для каждого из рассматриваемых типов основного ИТ, с учетом 
уравнивания их по отпуску тепла. 

Задача оптимизации состава оборудования ИТ и диаметров тру-
бопроводов ТС при заданной ее конфигурации в статической поста-
новке может быть реализована в виде программно-вычислительного 
комплекса, который обеспечивает автоматическое формирование до-
пустимых вариантов структуры СЦТ, определение технико-
экономических показателей каждого варианта структуры СЦТ, приве-
дение вариантов к одинаковому энергетическому эффекту и выбор оп-
тимального варианта структуры СЦТ по минимуму суммарных приве-
денных затрат. 
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Автоматизация производства - это применение комплекса 

средств, позволяющих осуществлять производственные процессы без 
непосредственного участия человека, но под его контролем. Она при-
водит к увеличению выпуска, снижению себестоимости и улучшению 
качества продукции, позволяет меньше времени тратить на контроль 
производственного процесса. 
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Автоматика в наше время выполняет большинство функций, 
требующих от людей колоссальных физических или умственных за-
трат, выполняя при этом требуемые действия в сотни - тысячи раз бы-
стрее человека, что облегчает труд рабочим. Становится возможным 
управление всеми видами процессов, что гарантирует более высокий 
уровень качества получаемого продукта. Автоматизированные систе-
мы безопасности, к примеру, могут контролировать как рабочий про-
цесс, так и доступ к производственным площадкам. Таким образом, 
снижается риск травматизма рабочих и риск возникновения различных 
нештатных ситуаций. В последнее время в автоматизации технологи-
ческих процессов и производств широкое распространение получило 
использование компьютерной техники, что позволило создать целые 
системы, отслеживающие весь производственный процесс от началь-
ной стадии до его завершения. 

В условиях шахт Воркуты автоматизация играет большую роль. 
Шахты - это крупные предприятия, которые по причине своих разме-
ров не могут полагаться только на контроль со стороны человека. Для 
эффективности производственного процесса на шахтах внедряются ав-
томатизированные системы и комплексы. Основными характеристи-
ками таких систем должны быть: большая скорость обработки инфор-
мации, удобство управления оборудованием, и, по возможности, ви-
зуализация процессов на экране монитора оператора. Эти характери-
стики обычно требуются для быстрого и эффективного устранения 
чрезвычайных ситуаций. 

Следует отметить, что автоматизации на шахтах подлежат не 
только основные производственные процессы - добыча угля и проход-
ка, но и вспомогательные, такие как шахтный водоотлив, проветрива-
ние и, играющее немаловажную роль в условиях Заполярья, конди-
ционирование шахтной атмосферы (работа калориферной установки). 

Внедрение в производство новых компьютерных технологий в 
автоматизации влечет за собой необходимость повышения качества 
образования обслуживающего персонала. 

В Воркутинском горном институте (филиале) СПГГУ на кафед-
ре горной электромеханики ведется подготовка специалистов для 
угольной отрасли по специальностям «Горные машины и оборудова-
ние» (ГМ) и «Электропривод и автоматика промышленных установок 
и технологических комплексов» (ЭР). Для изучения студентами 
средств автоматизации шахт в лабораториях кафедры разрабатываются 
и внедряются новые компьютерные стенды, производится компьюте-
ризация имеющихся стендов. В настоящее время в лаборатории авто-
матизации имеются следующие компьютеризованные стенды: 
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1. «Шахтный водоотлив» - со специально разработанной про-

граммой на Visual Basic, данный стенд позволяет изучать все стадии 
работы шахтного водоотлива, моделировать все возможные аварийные 
ситуаций и способы их устранения; 

2. «Вентилятор главного проветривания» - работает по анало-
гичному принципу со стендом шахтного водоотлива; 

3.«Калориферная установка» - его особенностью является про-
граммируемый логический контроллер PIXEL, который предназначен 
для автоматизации  инженерных  систем  зданий  и  технологических  
процессов  в промышленности. Контроллер может работать как в роли 
отдельного устройства, так и в качестве ведомого или ведущего уст-
ройства в сети Modbus или Ethernet. 

4.«Автоматизация конвейерного транспорта» - система АСУК-
ДЭП предназначена для автоматизированного управления разветвлен-
ными и неразветвленными конвейерными линиями, а также одиноч-
ными конвейерами. 

По технической реализации АСУК-ДЭП не уступает сущест-
вующим сегодня в мировой горнодобывающей промышленности ана-
логичным системам. Например, АСУК-ДЭП полностью заменяет ап-
паратуру автоматизации АУК-10ТМ и может функционировать со 
всеми теми же датчиками, но имеет значительно более широкие воз-
можности. 

Также в качестве ознакомления с ЧПУ-технологиями создан 
стенд-макет фрезерного ЧПУ-станка, работающий по обработке мате-
риалов средней твердости. Программа обработки материала задается и 
контролируется посредством ЭВМ через LPT-порт. Станок использу-
ется в рабочем процессе кафедры при проектировании новых и модер-
низации старых стендов. 

Компьютеризированные стенды позволяют во время проведения 
лабораторных и практических занятий визуально наблюдать на мони-
торе компьютера или на графическом дисплее контроллера все рабо-
чие процессы и способы сигнализации и контроля средств автоматиза-
ции. 

Непосредственное участие в разработке новых и модернизации 
имеющихся стендов принимают студенты специальностей ЭР и ГМ, 
что помогает им получить еще более глубокие практические навыки и 
закрепить теоретические знания по своей специальности. 
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Рассмотрены и определены перспективные типы ветроэнергетических уста-
новок с оптимальными с точки зрения размещения на территории Республики 
Беларусь техническими и энергетическими характеристиками. 

 
Республика Беларусь относится к числу государств, не распола-

гающих достаточными запасами органического топлива для обеспече-
ния энергоресурсами производственного и жилищного секторов. В 
связи с этим стратегия развития энергетики Республики Беларусь ба-
зируется, в основном, на повышении технико-экономического уровня 
энергетики и рационального использования топливно-энергетических 
ресурсов (ТЭР). Однако при всей важности направления энергосбере-
жения и рационального использования энергоресурсов нельзя обеспе-
чить гармоничное сосуществование человеческого общества и приро-
ды на традиционном пути развития топливно-энергетического ком-
плекса, работающего на невозобновляемых источниках энергии и яв-
ляющегося мощным загрязнителем окружающей среды.  

Одним из возможных направлений рассматривается использо-
вание возобновляемых источников энергии, к числу которых с учетом 
природных, географических и метеорологических условий республики 
относятся: малые ГЭС, ветроэнергетические установки (ВЭУ), био-
энергетические установки (БЭУ), или установки по производству био-
газа и другие. Хотя эти источники в совокупности обеспечивают не 
более 5-10 % всей расчетной экономии топлива, их широкое примене-
ние в республике очень важно так как они дают легко учитываемую 
экономию топлива, а также являются более экологически чистыми, 
чем традиционные. Для решения вопроса о перспективе развития вет-
роэнергетики в республике необходим анализ ее ветрового потенциа-
ла. Поверхность Беларуси в целом равнинная. Для нее характерно че-
редование возвышенных, равнинных и низменных пространств с боло-
тами и озерами. Основные черты современного рельефа в значитель-
ной мере обусловлены материковыми оледенениями четвертичного 
периода. Зимой в республике преобладают юго-западные и западные 
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ветры, а в зависимости от ориентации долин рек ветер может быть 
южным или западным. Повторяемость ветров юго-западной части го-
ризонта 45-50 %. Юго-восточные ветры, связанные с юго-западной пе-
риферией сибирского антициклона или малоподвижными антицикло-
нами Восточной Европы, имеют повторяемость 15-20 % в году. В лет-
ний период ветры с западной составляющей отмечаются в течение 
почти 50 % времени. Повторяемость восточных, северо- и юго-
восточных ветров составляет около 30 %. 

Ветры всех направлений почти равновероятны, хотя весной бо-
лее выражены ветры юго-восточного направления, а осенью – юго-
западного и западного. Максимальная повторяемость направлений 
ветра смещается в течение года по часовой стрелке. Преобладающими 
в течение года являются ветры западной составляющей. 

Оценка ветрового потенциала на территории Республики Бела-
русь производилась по статистическим данным Департамента по гид-
рометеорологии Министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды за последние 30 лет. 

Анализ статистического материала показывает, что на террито-
рии Витебской области наибольшим ветровым потенциалом обладают 
г. Докшицы и г. Орша. В этих зонах среднегодовая скорость ветра яв-
ляется максимальной и достигает 3,4 м/с. Минимальная средняя годо-
вая скорость ветра, равная 2,5 м/с, наблюдается в г. Лепеле и Лынту-
пах. Наибольший ветроресурсный потенциал данной области прихо-
дится на осенне-зимне-весенний период (70 % времени года). В летнее 
время средняя месячная скорость ветра колеблется от 2 м/с до 3 м/с. 

На территории Минской области максимальная средняя годовая 
скорость ветра характерна для г. Слуцка (3,7 м/с), минимальная – в 
районе озера Нарочь (2,0 м/с).  

Гродненская область характеризуется наличием следующего 
ветроэнергетического потенциала: максимальный – г. Новогрудок (4,0 
м/с) и г. Гродно (3,9 м/с); минимальный (3,1 м/с) отмечается в г. Лиде 
и г. Щучине. 

На территории Могилевской области значительным ветровым 
потенциалом обладает г. Могилев (4,0 м/с), а также г. Костюковичи 
(3,8 м/с), г. Горки (3,7 м/с). Минимальная средняя годовая скорость 
ветра, равная 3,0 м/с, отмечается в г. Кличеве. 

В Брестской области выделяются станция Полесская, где ско-
рость ветра равна 4,0 м/с и г. Барановичи (3,6 м/с). В остальных рай-
онах скорость ветра колеблется от 2,4 м/с до 3,2 м/с. 
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В Гомельской области максимальная средняя годовая скорость 
ветра (3,2 м/с) характерна для г. Брагина и Октября, минимальная (2,4 
м/с) – г.п. Василевичи. 

На основании проведенного анализа, учитывая максимальную 
среднюю годовую скорость ветра, наиболее перспективными с геогра-
фической точки зрения для установки ветровых станций могут быть 
Новогрудок (4,0 м/с), Могилев (4,0 м/с), Костюковичи (4,0 м/с), Полес-
ская (4,0 м/с), Гродно (3,9 м/с), Горки (3,8 м/с). 

Согласно шкале градации силы ветра по Бофорту ветры, преоб-
ладающие на территории Беларуси относятся к слабым (3,4-5,4 м/с). 
Однако данный диапазон ветров является достаточно приемлемым для 
нормальной работы большинства стандартных ветроэнергетических 
установок.  

Традиционно считается, что ветроэнергетика экологически 
безопасна. Ее достоинства заключаются в следующем:  

- не требуется органического топлива (нефти и нефтепродуктов, 
природного газа, угля, торфа и других), что исключает и последствия 
его добычи, которые сопровождаются изменением рельефа местности, 
разрушением плодородного слоя земли и др.;  

- не требуется вода, которая в огромных количествах потребля-
ется на тепловых электростанциях;  

- не происходит отчуждения плодородных земель в таких раз-
мерах, как это имеет место на ГЭС и ТЭЦ;  

- предотвращается эмиссия выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух.  

На всех же объектах энергетики, использующих органическое 
топливо, имеют место выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. К 
приоритетным загрязняющим веществам относятся оксиды азота 
(NOx), оксиды углерода (СОх), оксиды серы (SОх), твердые вещества 
(сажа, зола, тяжелые металлы и др.). Степень загрязнения окружающей 
среды зависит как от вида и качества используемого органического 
топлива, так и от типа энергетических установок. 

Однако любые объекты промышленности и сельского хозяйства 
все-таки оказывают то или иное влияние на окружающую среду. И 
ветроэнергетические установки не являются исключением. Ветроэнер-
гетические установки воздействуют на флору и фауну окружающей 
среды, создавая дополнительные шумы, вибрации, ультразвук, а также 
электромагнитные излучения, способные вызывать теле- и радиопоме-
хи. Своим видом ВЭУ изменяют привычный облик ландшафта, визу-
ально загрязняя окружающую среду. 
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Таблица 1 

Коэффициенты использования энергии ветра различных типов  
ветроагрегатов 

Тип ветроагрегата Коэффициент использова-
ния энергии ветра 

Репеллерный: 
двухлопастной 
трехлопастной 

 
0,35 
0,40 

Репеллерный с вихреобразователем 0,45-0,50 
Многолопастной 0,25 
Парусный 0,30 
Роторноприводной Флетнера 0,20 
Ортогональный 0,30 
Савониуса 0,25 
Дарье 0,35 
Мак-Гроув 0,35 
Геликоидный 0,40 

 
В настоящее время существуют разные типы ветроэнергетиче-

ских установок с различными техническими и энергетическими харак-
теристиками. Основными показателями технического уровня ветроаг-
регатов являются коэффициент использования ветра и быстроходность 
ветроротора. Коэффициенты использования энергии ветра различных 
типов ветроагрегатов приведены в таблице 1. 

Как следует из анализа данных приведенных в таблице 1, наи-
более перспективными для размещения на территории Республики Бе-
ларусь являются следующие типы ветроэнергетических установок:  

• репеллерные трехлопастные с коэффициентом использования 
энергии ветра, равным 0,40; 

• репеллерные с вихреобразователем (0,45-0,50); 
• геликоидные (0,40). 
Нетрадиционные возобновляемые источники энергии в сово-

купности могут обеспечить не более 5-10 % всей экономии топлива, а 
преобладающей длительное время будет оставаться выработка тепло-
вой и электрической энергии на ТЭЦ. Использование нетрадиционных 
источников энергии в Беларуси в обозримой перспективе можно рас-
сматривать как способ удовлетворения местных энергетических по-
требностей районов, удаленных от централизованных систем топливо- 
и энергоснабжения, а также фермерских хозяйств. 
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В статье предложено решение проблемы получения дополнительной теп-

ловой энергии при помощи теплового насоса. Рассмотрены примеры использо-
вания теплового насоса в жилых помещений и на промышленных объектах. 

Ключевые слова: тепловой насос, теплоснабжение, теплоэнергетика, 
энергосбережение, энергоэффективность. 

 
Принцип действия теплового насоса известен уже более 100 лет, 

а в 1938 году был установлен первый мощный тепловой насос для ото-
пления здания в Цюрихе. Тепловые насосы получили широкое распро-
странение в Европе и США, найдя применение буквально во всех сфе-
рах, начиная от отопления жилых помещений, заканчивая повышением 
эффективности промышленных процессов.  

Со времен СССР в России сохранилась тенденция не довери-
тельного отношения к возможности использования тепловых насосов, 
несмотря на то, что эта технология претерпела ряд существенных из-
менений, что повысило эффективность ее применения. 

Тепловой насос представляет собой систему, обеспечивающую 
передачу внутренней энергии от энергоносителя с низкой 
температурой к энергоносителю с более высокой температрурой. При 
этом, согласно втрому закону термодинамики, необходимо 
искусственно приводить в действие процесс передачи тепла, так как 
энергия не может свободно переходить с низкого температурного 
уровня в высокий [1]. 

На рис.1 представлена схема парового теплового насоса. Энер-
гоноситель с низкой температурой отдает тепловую энергию путем те-
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плопередачи, конвекции и (или) излучения. Испаритель (3) передает 
тепло приемнику – жидкости с низкой температурой кипения (в нашем 
случае жидкий хладагент). Далее хладагент испаряется, отбирая тепло-
ту от энергоносителя. Пары хладагента поступают в компрессор (4), 
где при увеличении давления повышается и температура хладагента. 
После чего хладагент поступает в конденсатор (1), где отдает тепло 
теплоприемнику, конденсируясь. Регулирование уровня теплообмена 
обеспечивается путем регулирования объема циркулирования хлада-
гента при помощи вентиля (2).  

 

 
Рис. 1.  Принципиальная схема теплового насоса 

 
Это базовый принцип работы теплового насоса, позволяющий 

передавать тепло от энергоносителя с низкой температурой. В зависи-
мости от назначения и условий эксплуатации тепловые насосы можно 
разделить [2]: 
• По типу источника тепла: 

o Геотермальные – в качестве источника тепла используется грунт, 
породы, подземные воды. 

o Воздушные – в качестве источника тепла используется воздуш-
ная среда. 

o Использующие вторичное тепло – такие насосы используются в 
промышленности, где в избытке есть тепловая энергия, не применяю-
щаяся в промышленном процессе.  
• По принципу работы: 

o Компрессионные – такие насосы приводятся в действие механи-
ческой энергией (чаще электроэнергией).  

o Абсорбционные – такие насосы используют тепло в качестве ис-
точника энергии для привода в действие процесса переноса тепла.  
• По типу энергоносителей во входном и выходном контурах: 

o «грунт—вода» 
o «вода—вода» 
o «воздух—вода» 
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o «грунт—воздух» 
o «вода—воздух» 
o «воздух—воздух» 

Обобщая выше изложенное, следует предположить, что тепло-
вые насосы можно применять практически в любой сфере деятельно-
сти. Западный опыт является тому подтверждением. Хочется отметить 
достижения норвежских инженеров, которые эффективно используют 
технологии тепловых насосов даже в условиях вечной мерзлоты и низ-
ких среднегодовых температур. И поэтому интересно рассмотреть 
возможность применения тепловых насосов в северных регионах Рос-
сии, где проблема низкого КПД теплофикационных систем является 
повсеместной.   

Наиболее острой темой в вопросе энергоэффективности в пери-
од автономного отопления городов северного района страны, является 
использование электрических приборов для подогревания воды и ото-
пления помещения. Суммарная мощность такой системы может дости-
гать 3 - 5 КВт, что обуславливает высокую нагрузку на электросети и 
высокие расходы на электроэнергию. Очевидный путь решения этой 
проблемы коллективное использование мощного теплового насоса, для 
обеспечения тепловой энергии нескольких квартир [2].  

 

 
 

Рис. 2.  Типовая схема подключения газового теплового насоса к системе 
теплоснабжения: 

1- испаритель, 2- расширительный клапан, 3- аппарат для ожижения газов, 4-
конденсатор, 5- газовый двигатель 

 
Возьмем тепловой насос FIGHTER 2025 работающего по прин-

ципу «воздух—вода». В качестве хладагента выступает аммиак. Теп-
ловой насос использует температуру окружающего воздуха, для обес-
печения тепловой энергии нескольких квартир (рис.2). Такой насос 
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способен отдавать 3 – 4 КВт тепловой энергии на каждый киловатт 
электроэнергии, обеспечивая нагрев воды до 80 - 90°С. При этом сум-
марный дебит теплого воздуха составляет 3000м3 в час, что более чем 
достаточно для отопления 8 – 10-ти 3-х комнатных квартир типовой 
планировки. Стоимость системы (до 300 тыс.) при среднем энергопо-
треблении в 1КВт с каждой квартиры, срок окупаемости составит 2 – 3 
неотопительных сезона. Учитывая высокий уровень комфорта, по 
сравнению с электрическими системами обогрева можно сделать вы-
вод о том, что тепловой насос является выгодной заменой для тради-
ционных в России систем обогрева и теплоснабжения.  

Особое внимание хотелось бы уделить нерациональному ис-
пользованию избытков тепла. Из-за устаревшего оборудования ТЭЦ 
располагают излишками тепла, которые не могут быть рационально 
использованы в цикле теплоснабжения. В качестве выхода из сложив-
шейся ситуации можно предложить использование теплового насоса 
большой мощности, который позволяет реализовать две функции: 

1. Выполнить отвод излишков тепла, не нарушая технологическо-
го процесса. 

2. Произвести дополнительное тепло, которое можно использовать 
по усмотрению инженеров.  

 

 
 

Рис.3. Принципиальная схема паротурбинной установки (ПТУ) ТЭЦ: 
ЧВД – часть высокого давления; ЧНД – часть низкого давления; ПВД – подог-
реватель высокого давления; ПНД – подогреватель низкого давления 

 
Вода подогревается в котле, образуя пар. Пар доводится до оп-

ределенной температуры и объема в пароперегревателе и поступает на 
лопатки турбины. Проходя турбину, давление и температура падает. 
Часть пара поступает на подогрев воды для теплоснабжения и конден-
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ЧВД ЧНД 

Конденса-
тор 
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сата для снижения затрат энергии на подогрев питательной воды. По-
сле турбины пар конденсируется, фильтруется и, предварительно по-
догретый в подогревателях высокого и низкого давления поступает 
обратно в котел. Такая система позволяет отдавать в котел предвари-
тельно нагретую воду, что снижает затраты на подогрев. Однако в 
конденсаторе часто теряется тепло, которое можно использовать для 
увеличения температуры питательно воды. Установка теплового насо-
са между конденсатором и котлом, позволит повысить эффективность 
паротурбинной установки: в зависимости от характеристик ПТУ мож-
но установить подогреватель от насоса взамен подогревателю от тур-
бины для того, чтобы направить теплоту на подготовку воды на тепло-
снабжение (рис.4). 

 

 
 

Рис. 4.- Схема замены подогревателя на тепловой насос 
 

В случае если на ТЭЦ подогрев конденсата не затрачивает мно-
го ресурсов подогревателей, подогреватель от теплового насоса можно 
расположить последовательно в систему подогрева конденсата (рис.5). 

В обоих случая эффективность ПТУ значительно растет. По-
добные схемы можно применять и в промышленных объектах не свя-
занных с теплоснабжением, где полученное тепло можно использовать 
для отопления рабочих помещений [3].  

Примеры применения таких систем можно встретить в странах 
Скандинавского полуострова.  
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Технологии использования тепловых насосов без сомнения яв-

ляется энергосберегающими. К преимуществам этой технологии отно-
сят: 

 

 
Рис. 5. Параллельное расположение подогревателей 

 
• Экономичность. С 1КВт затраченной энергии можно получить 3 

– 5 КВт. 
• Безопасность. Все системы работают в замкнутом цикле, а сле-

довательно упрощаются требования к вентиляции и пожарной безо-
пасности. 

• Простота обслуживания и управления. Человек только регули-
рует необходимое количество выходного тепла, за все остальное отве-
чает автоматика. 

• Компактность. За исключением геотермальных насосов, модуль 
не превышает размеров обычного холодильника и не практически 
бесшумен.  

• Индивидуальный характер настроек и конфигурации.  
 Единственным существенным недостатком применения тепло-
вого насоса является его высокая рыночная стоимость, обусловленная 
высоким уровнем затрат на изготовление. 
 

Библиографический список 
1. Хайнрих Г., Найорк Х., Нестлер В. Теплонасосные установки для ото-

пления и горячего водоснабжения. М.: Стройиздат. 1985 
2. Мартыновский В.С. Тепловые насосы. – М. – Л., 1955. 

Котел 

ПВД 

Конденсатор с тепловым 
насосом 

Подогреватель теплового 
насоса 

ПНД 



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

7-я международная конференция 510 

3. Соколов Е.Я., Бродянский В.М. Энергетические основы трансформа-
ции тепла и процессов охлаждения. М. 1980 

 

       
 
 

УДК 62-784.2; 697.94 
 

МЕТОДИКА ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО РАСЧЕТА 
ТЕПЛООБМЕННИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ БАЗОВЫХ  
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 
Мешалкин В.П., Саркисов П.Д. 

Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева, 
г.Новомосковск, Россия  

Купленов Н.И, Панарин В.М. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Предлагается методика расчета  теплообменных аппаратов (ТА) со 

сложной схемой движения теплоносителей, основанная на  теплообменных 
характеристиках базового конструктивного элемента ТА  и теплообменных 
блоков, параллельно и последовательно соединенных. 

 
К настоящему времени предложено большое количество надеж-

ных зависимостей для расчета коэффициентов теплоотдачи при тече-
нии жидкостей внутри каналов с различной формой их сечения, вклю-
чая каналы со вставками- турбулизаторами различной конструкции, и 
для условий наружного обтекания гладких и ребристых труб [1,2]. 

В то же время методики инженерного расчета теплообменных 
аппаратов, обычно используемые в практике проектирования [3], опи-
раются на упрощенные эмпирические зависимости или табличные 
данные непосредственно коэффициентов теплопередачи.  

При этом достаточная точность инженерного расчета теплооб-
менников обеспечивается лишь в узком диапазоне их конструктивных 
и режимных гидродинамических параметров работы, поскольку кон-
кретное влияние отдельных  определяющих факторов на эффектив-
ность работы аппарата, таких как схемы относительного движения те-
плоносителей, количество рядов труб, количество ходов теплоносите-
лей и другие,  не учитывается.  
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Математическая модель, выражающая приведенные в работе [1] 

расчетные зависимости для определения  коэффициента эффективно-
сти групп теплообменников, подключенных по параллельной или по-
следовательно-противоточной схемам, может быть использована и для 
расчета коэффициента эффективности групп отдельных повторяю-
щихся элементов теплообменного аппарата, вплоть до простейшего 
т.е. отдельной трубки или пластины. 

Такой подход позволяет разработать обобщенную методику 
расчета теплообменников, различающихся количеством элементов 
(или их групп), и схемами движения теплоносителей, обеспечиваю-
щую большую точность и надежность расчета, т. к. она основана на 
использовании коэффициентов теплоотдачи в простейшем выделен-
ном элементе теплообменника,  учитывает изменение температур теп-
лоносителей и схемы их относительного движения в каждом из более 
крупных  элементов. 

Рассмотрим применение предлагаемой методики на примере 
поверочного расчета воздухонагревателя – калорифера типа КсК, 
представляющего собой пучок ребристых труб с количеством про-
дольных рядов труб пр по ходу воздуха т.е. по глубине, с числом труб 
во фронтальной плоскости пфр т.е. поперечных рядов; с числом конст-
руктивно одинаковых ходов по воде Хw. 

Простейшим  элементом теплообменника является одиночная 
трубка, внутри которой протекает теплоноситель-вода, снаружи ее об-
текает воздух. Расчет коэффициентов теплоотдачи с обеих сторон не 
представляет трудностей и выполняется по известным в теплопередаче 
зависимостям. 

В соответствии с методикой расчета Е-N  (коэффициент эффек-
тивности- число единиц теплопереноса) число единиц теплопереноса 
N в.тр от воды к воздуху через поверхность теплообмена одной трубки 
Fтр можно выразить формулой: 

вврвв

фр

рфрвтрв

тр
трв сGп

Fk
сG
п

пп
Fk

сG
kF

N 1

.
. ⋅=⋅==  ,                          (1)  

где  k-коэффициент теплопередачи,   F-наружная поверхность всех 
трубок  теплообменника, Gв,Gв.тр, св- расход воздуха через весь тепло-
обменник, приходящийся на одну трубку теплообменника, и его 
удельная теплоемкость. 

Соотношение теплоемкостей потоков теплоносителей т.е. воз-
духа и воды для одиночной трубки и для трубок поперечного ряда од-
ного хода: 
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где Gw,Gw.тр,, сw- - расход воды через весь теплообменник , приходя-
щийся на одну трубку теплообменника и ее удельная теплоемкость, 
Wв,0 - соотношение теплоемкостей потоков теплоносителей для всего 
теплообменника. 

По конструкции теплообменника вода внутри трубки и воздух 
снаружи движутся перекрестно относительно друг друга, и для такой 
схемы движения коэффициент эффективности теплообмена по нагреву 
воздуха  для одиночной трубки и для одного ряда в ходу  может быть 
выражен формулами [ 2]: 
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Во все теплообменные трубки поперечных рядов одного хода 
вода поступает параллельно, в равном количестве, с одной и той же 
температурой,  для всех трубок одного хода гидродинамические и 
температурные условия одинаковы, соответственно и коэффициент 
эффективности нагрева воздуха в пр параллельно расположенных ря-
дов  трубок одного хода  равен [1 ]: 

рп
рвхв EE )1(1 1.1 −−=  ,                                                                    (4) 

Коэффициент эффективности одного хода по температуре воды 
Еw.1х связан с коэффициентом эффективности по температуре воздуха 
соотношением теплового баланса: 

Ев.1хGв.1хсв(tw1-tв1) =Еw.1х Gw.1хсw(tw1--tв1),                                        (5) 
откуда  

Еw.1х= Ев.1хGв.1хсв/ Gw.1хсw= Ев.1х Wв.1х= Ев.1х Wв0/Xw                       (6) 
где Wв.1х – соотношение теплоемкостей потоков воздуха и воды в од-
ном ходу теплообменника. 

Как следует далее из рассмотрения схемы движения теплоноси-
телей, в каждый из ходов воздух поступает параллельно в одинаковом 
количестве и с одинаковой начальной температурой, поэтому анало-
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гично (4) коэффициент эффективности охлаждения воды во всех Хw 
ходах ее движения в одном теплообменнике в целом равен  

Еw1=1- (1-Еw.1х)Xw ,                                                                           (7) 
а коэффициент эффективности нагрева воздуха в теплообменнике: 

Ев1.=(tв2-tв1)/(tw1-tw2)= Еw./ Wв0                                                        (8) 
Приведенные зависимости позволяют выполнить корректный 

расчет как единичного теплообменника, так и нескольких, объединен-
ных в блоки и подключенных по воде по параллельной или последова-
тельной схемам. Такие блоки находят применение, в частности, в схе-
мах утилизации теплоты удаляемого вентиляционного воздуха с про-
межуточным теплоносителем, в схемах охлаждения с использованием 
аппаратов  воздушного охлаждения (АВО). 

При последовательном подсоединении нескольких теплообмен-
ников по ходу воздуха в количестве пбл и параллельном подключении 
их по воде с одинаковой подачей, общий коэффициент эффективности 
по нагреву воздуха будет равен 

Ев.бл=(tв2-tв1)/(tw1-tw2)= 1-(1-Ев1)пбл                                                  (9) 
При общей противоточной схеме движения воздуха и воды и 

перекрестной схеме движения в каждом из теплообменников (анало-
гично рассмотренной выше), общий коэффициент эффективности по 
температуре воздуха Ев.бл  связан с частными коэффициентами эффек-
тивности теплообменников зависимостью [3]: 

блn

в

вв

блв

блвблв

E
WE

E
WE









−

−
=

−
−

.1

11

.

..

1
1

1
1

                                                   (10) 

Для подтверждения корректности предлагаемой методики был 
выполнен расчет коэффициента эффективности нагрева (охлаждения) 
воздуха в биметаллическом калорифере КсК-3-12 по действующим ре-
комендациям [3] и по предлагаемой методике, результаты сопоставле-
ния представлены на рис. 

Как видно из графика, качественный характер обеих зависимо-
стей  коэффициентов эффективности совпадает. Количественно коэф-
фициенты эффективности по [3] на 3-4% выше, что объясняется при-
нятой в данной работе противоточной схемой движения воды и возду-
ха, что не соответствует фактической перекрестной схеме движения 
теплоносителей в данном теплообменнике. Противоточная схема 
обеспечивает наиболее высокий средний температурный напор по 
сравнению с перекрестной или прямоточной схемами, что и обуслови-
ло расчетное повышение коэффициента эффективности по методике 
[3]. 
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Рис. Сравнение расчетных коэффициентов теплотехнической эффектив-
ности биметаллического калорифера КсК 3-12 от скорости воды (w) и воз-

духа 1-по методике [3] , 2-по предлагаемой методике 
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Рассмотрены особенности применения систем позиционирования при 

управлении подачей топлива газотурбинных агрегатов и показано, что повы-
шение эффективности управления ими при решении задач энергосбережения 
и обеспечения высокой надежности достигается использованием мехатрон-
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ных узлов, интегрирующих в одном блоке дозирующий элемент, приводной 
двигатель и систему управления.  
 

Достаточно большие запасы, развитые промышленные структу-
ры добычи, переработки и транспортировки природного газа, делают 
его основным элементом производственно-социальной сферы общест-
ва. В то же время в связи с непрерывным ростом стоимости энергоре-
сурсов, увеличением стоимости их транспортировки важнейшей зада-
чей при проектировании новых, реконструкции и эксплуатации дейст-
вующих газопроводов является снижение и экономия энергозатрат. 
Это достигается внедрением газоперекачивающих агрегатов (ГПА) но-
вого поколения и повышением эффективности эксплуатации дейст-
вующих ГПА. В то же время решение этой задачи актуально для  всех 
установок, в которых используются конверсионные газотурбинные 
двигатели, а именно, газоперекачивающие станции, модульно-блочные 
и стационарные электростанции, приводы гребных винтов и т. д. 

Транспортировка природного газа невозможна без эффективной 
работы газоперекачивающих агрегатов. Только в условиях Западной 
Сибири насчитывается более одной тысячи единиц ГПА различного 
типа, мощности и конструкции. Основными направлениями развития и 
оптимизации работы агрегатного парка является повышение надежно-
сти; экономичности; ремонтопригодности; а также увеличение ресур-
са. Принципиальные возможности совершенствования эксплуатации и 
ремонта агрегатов основаны на решении теоретических и практиче-
ских задач анализа надежности и безотказности сложных технических 
систем. Современная техника требует создание универсальных мето-
дов достоверной оценки работоспособности оборудования, как в те-
кущий момент, так и в прошлых и будущих промежутках времени. По-
этому разработка эффективных методов контроля технологических 
параметров ГПА связанных с выявлением неисправностей на ранней 
стадии их возникновения и определение остаточного ресурса является 
приоритетным направлением в газовой промышленности. 

Основным направлением решения этой задачи является разра-
ботка эффективных систем управления газоперекачивающих агрега-
тов, одним из важнейших элементов которых является регуляторы ре-
жимов работы газотурбинных установок. Задачи управления и регули-
рования режимов работы газотурбинных установок имеют целый ряд 
специфических особенностей, которые ограничивают применение 
стандартных программ ПИД-регуляторов и требуют разработки спе-
циализированных решений. К этим особенностям относятся: необхо-
димость управления одним исполнительным органом - регулирующим 
клапаном, при одновременном изменении нескольких регулируемых 
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параметров; сильная зависимость параметров газотурбинного двигате-
ля от режима его работы; необходимость обеспечения компромисса 
между быстродействием системы при компенсации возмущений и ста-
бильностью регулирования в установившемся режиме. 

Большинство электроприводов для управления дозаторами по-
дачи жидкого и газообразного топлива выполняются на базе шаговых 
двигателей (ШД), обеспечивающих позиционирование и силовое 
удержание дозирующего элемента в положении, определяемом режи-
мом работы ГПА. Несмотря на кажущую очевидность и простоту тако-
го технического решения, оно имеет ряд существенных недостатков, а 
именно: относительно невысокое быстродействие, определяемое огра-
ниченной приемистостью используемого ШД;  малая точность пози-
ционирования, затрудняющая реализацию оптимальных режимов ра-
боты ГПА; невысокая стабильность, обусловливаемая использованием 
регуляторов непрерывного типа; высокое энергопотребление в режиме 
силового удержания, определяемое низкой частотой коммутации 
ШИМ и большими токами в обмотках ШД, низкая помехозащищен-
ность канала передачи управляющего сигнала от системы управления 
газотурбинной установкой; недостаточный объем телеметрической 
информации об условиях работы механизма дозатора, передаваемой в 
систему управления ГПА. 

Большинство из вышеперечисленных недостатков обусловлено 
применением в качестве исполнительного элемента шагового двигате-
ля и аналогового регулятора положения дозатора, что делает необхо-
димым применение преобразователей формы представления информа-
ции, снижающих точностные показатели работы системы и стабиль-
ность ее характеристик. 

Использование новых подходов к разработке систем управления 
дозаторами газоперекачивающих агрегатов и создание систем пози-
ционирования с высокими динамическими и точностными показате-
лями работы, обеспечивающих надежную работу при эксплуатации в 
тяжелых климатических условиях является важной производственной 
задачей. Одно из перспективных направлений решения этой проблемы 
заключается в управлении дозаторами ГПА посредством гибридных 
электроприводов с бесколлекторными двигателями (БКД), базирую-
щихся на принципах цифровой фазовой синхронизации с включением 
микроконтроллера непосредственно в контур управления для пози-
ционирования дозирующего элемента и расширения функциональных 
возможностей электропривода. 
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Структурная схема автоматического электронного управления 

работой ГПА, представленная на рис. 1, имеет двухуровневую струк-
туру, включающую в себя: 

- уровень автоматизированных рабочих мест (АРМ) (организа-
ция человеко-машинного интерфейса, протоколирование технологиче-
ского процесса), выполнен на базе высокопроизводительных серверов 
Fujitsu-Siemens и сетевого оборудования фирмы 3Com; 

- уровень технологических ПЛК (сбор данных, преобразование 
данных, программно-логическое управление), выполнен на базе не-
скольких контроллеров GE Fanuc series 90-70. 
 

 
Рис. 1. Структурная схема управ-

ления ГТД 

 
Рис. 2. Стационарный дозатор 

управления ГПА 

 
В качестве контроллера управления двигателем (КУД) исполь-

зуют цифровые системы управления, выпускаемые фирмой "ССС", 
НПФ "Система-Сервис", НИИП и блок ЭЦР-96. Этот контроллер рабо-
тает в рамках системы автоматического управления газоперекачиваю-
щим агрегатом (САУ ГПА). 

Механизмы дозаторов топлива, используемые в ГПА, предъяв-
ляют к приводным устройствам комплекс противоречивых требований 
в отношении статических, динамических показателей работы, а также, 
эксплуатационных характеристик. Реализация всего этого комплекса 
требований в полном объеме средствами известных устройств являет-
ся достаточно сложной задачей. Немаловажное значение имеет также 
необходимость достижения высокой робастности системы управления. 
В настоящее время большинство ГПА, выпускаемых в России и на Ук-
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раине, комплектуются дозаторами подачи жидкого и газообразного 
топлива с шаговыми двигателями, обеспечивающими позиционирова-
ние и силовое удержание дозирующего элемента в положении, зада-
ваемом блоком управления газоперекачивающим агрегатом. При этом 
выбор возможного оборудования очень узок. В настоящее время оте-
чественной промышленностью выпуском дозирующих устройств за-
нимаются только 2 предприятия. Можно выделить блоки управления 
шаговыми двигателями БУШДМ-1, разработанные в МПО им. Румян-
цева в 1996 г. и несколько более новые узлы управления КДЦ-1 и 
КДЦ-2, предлагаемые НПП "ЭГА".  

Основной целью управления механизмом дозатора жидкого или 
газообразного топлива явление установка дозирующего элемента в по-
ложение, отвечающие заданному режиму работы газоперекачивающе-
го агрегата и удержание его в этой позиции. По характеру предъявляе-
мых к электроприводу дозатора требованиям основными качествен-
ными показателями таких систем следует считать точность позицио-
нирования и время "переброса" в аварийных режимах силового агрега-
та. 

Рассматривая электропривод дозатора как внешнее для кон-
троллера управления силовым агрегатом устройство можно считать, 
что траектория движения дозирующего устройства известна, а времен-
ной характер перемещения управляемого механизма является произ-
вольным и задается условиями работы установки. Такой режим отра-
ботки электроприводом заданного перемещения называется позицио-
нированием, а электропривод, решающий такую задачу управления 
технологическим агрегатом, относится к классу позиционных. Техни-
ческая реализация позиционирования многообразна и зависит от мно-
гих факторов. Однако все они имеют одну общую черту, связанную с 
требованиями обеспечения высокой точности позиционирования, а 
именно, наличие датчика положения исполнительного механизма, ко-
торым для ГПА является дозирующий элемент ДУС. 

Анализ представленных материалов показывает, что хотя тен-
денции развития прецизионных систем позиционирования прослежи-
ваются достаточно явно, единого решения этой задачи не существует. 
Проблема заключается в многообразии возможных способов достиже-
ния цели управления, а поэтому существует значительная неопреде-
ленность в физической структуре системы и конкретных аппаратных 
решениях. Ни один из известных, взятых в абсолюте, способов управ-
ления не позволяет создавать минимальные по конфигурации системы 
управления дозирующими устройствами ГПА с заданными свойствами 
при минимальных затратах. Поэтому важное значение при выборе ра-
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ционального способа построения системы играет так называемое "со-
проектирование" аппаратной и программной составляющих ("HW/SW 
Codesign"), что является характерной особенностью процесса разра-
ботки современных сложных систем. Стремление решить поставлен-
ную задачу с минимальными затратами приводит к необходимости со-
четания импульсных и цифровых методов обработки данных в процес-
се перемещения приводного механизма, как это представлено на рис. 
3.  

Информация о положении и скорости вала двигателя (М) преоб-
разуется резольвером (ВР) в импульсные сигналы, частота f и фазовое 
положение φ которых однозначно связаны с параметрами движения. 
Зафиксированный фазовым дискриминатором ФД сигнал фазовой 
ошибки γ преобразуется в цифровой код программным частотно-
фазовым дискриминатором (ПЧФД), обеспечивающим защиту от оп-
рокидывания регулирования. Регулятор скорости (РС) формирует ал-
горитм управления скоростным контуром, а регулятор положения (РП) 
на основании информации о положении вала xF, вычисляет сигнал 
ошибки позиционирования (dx), которая посредством преобразователя 
"код-частота" (ПКЧ) формирует сигнал задания fZ для скоростного 
контура. Блоки компенсации (БК) и идентификации тока (БИТ) обес-
печивают линеаризацию регулировочных характеристик БКД. Взаи-
модействие всех блоков управления осуществляется цифровой систе-
мой.  

 

 
 

Рис. 3. Структурная схема управления ГПА 
 

Высокие качественные показатели обеспечивают системы элек-
тропривода, построенные на базе контура фазовой синхронизации 
(КФС), оперирующим с импульсными последовательностями, чем дос-
тигается идеальный астатизм по средней частоте выходного сигнала 
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ДПР. При этом сам принцип работы такой системы позволяет только 
изменением частотного задающего сигнала реализовать перемещение 
управляемого объекта в заданную точку пространства, что создает 
предпосылки для его использования при позиционировании механиз-
ма. В такой системе, особенно при использовании БКД с резольверами  
в разной степени используются элементы непрерывного, импульсного 
и цифрового типов, что затрудняет её отношение к принятой класси-
фикации систем автоматического управления. Поэтому принято реше-
ние назвать предлагаемую систему "гибридной". 

Разработана гибридная интеллектуальная система позициониро-
вания (рис. 4) дозирующих устройств ГПА с высокими точностными 
характеристиками за счет использования мехатронных узлов, интегри-
рующих приводной механизм, бесколлекторный двигатель (БКД) и 
систему управления, построенную на принципах фазовой синхрониза-
ции с микроконтроллером (МК), включенным в контур управления. 
 

 
 

Рис. 4. Контроллер ГЭП на базе МК АТ89S8252 и ПЛИС EPM7128 
 

В Ягельном ЛПУМГ ООО "ТЮМЕНТРАНСГАЗ" проведены 
испытания опытного образца ГЭП для дозатора газообразного топлива 
для газоперекачивающего агрегата ГПА-Ц-16 на базе турбины НК-
16СТ, и оценка его характеристик относительного дозирующего уст-
ройства ДУС-6,5М ОАО "МПО им. Румянцева". Опытный образец до-
затора газообразного топлива базируется на механических узлах блока 
ДУС-6,5М и моментном двигателе ДБМ-70-0.16-3.2 с датчиком поло-
жения ротора ВТ60. Для управления дозатором вместо блока БУШДМ-
1 используется интеллектуальная система позиционирования с цифро-
вым ГЭП. В ходе испытаний установлено (табл. 1), что применение уз-
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ла управления с моментным двигателем позволило повысить точность 
и быстродействие дозирующего устройства при существенном сниже-
нии потерь в цепях управления.  
 

Таблица 1.  

Характеристика Ед. 
изм 

ДУС-6,5М с 
БУШДМ 

Опытный об-
разец 

Ход дозирующего элемента мм 6 6 

Дискретность разбиения  1600 4000 

Ход за один шаг мкм 3.75 1.5 

Макс. скорость перекладки сек 0.3 0.2 

Потребляемая мощность Вт 600 100 

Потребляемый ток А 10 6 

Частота ШИМ (удержание) кГц 0.1 -0.5 10 

Частота ШИМ (слежение) кГц 1 - 5 10 

 
В результате получено увеличение точности позиционирования 

в 2 раза, быстродействие на 20% и полосы пропускание на 25%. Уста-
новлено, что предлагаемые мехатронные узлы обеспечивают снижение 
потребляемой мощности на 70% в квазиустановившихся режимах ЭП 
и на 20% в динамических режимах его работы. Снижение потребляе-
мой мощности оценивалось относительно существующего электро-
привода дозатора с шаговым двигателем. Этот эффект связан с прак-
тически полным отсутствием потребления мощности бесколлектор-
ным двигателем в режиме силового удержания из-за эффекта самотор-
можения используемой винтовой передачи. 
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В статье анализируются составляющие эффективности государ-

ственного регулирования земельных отношений.  
 
Планирование и организация рационального использования зе-

мель проводятся в целях совершенствования распределения земель в 
соответствии с перспективами развития экономики, улучшения орга-
низации территорий и определения иных направлений рационального 
использования земель и их охраны в Российской Федерации, субъектах 
Российской Федерации и муниципальных образованиях  

Основу планирования и организации рационального использо-
вания земельных ресурсов составляет государственное регулирование 
земельных отношений, которое представляет собой систему мер, на-
правленных на обеспечение рационального и эффективного использо-
вания земли, ее охрану, воспроизводство и повышение плодородия 
почв, сохранение и создание благоприятной для людей окружающей 
среды, на защиту прав собственности, владения и пользования землей 
путем осуществления комплекса организационных, правовых, эконо-
мических действий [1]. 
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К основным задачам государственного регулирования земель-

ных отношений относится:  
- улучшение использования и охраны земельных ресурсов госу-

дарства; 
- сохранение и улучшение экологического состояния террито-

рий; 
- создание правовых, экономических и организационных пред-

посылок для функционирования всех форм собственности, владения и 
пользования землей и форм хозяйствования на ней. 

Государственное регулирование земельных отношений в России 
включает: 

- регулирование использования земли в качестве природно-
го, социального и хозяйственного объектов; 

- формирование многообразия форм собственности, владения и 
пользования землей; 

- наделение правомочиями субъектов РФ и органов местного 
самоуправления по регулированию земельных отношений на своих 
территориях; 

- обеспечение равенства участников земельных отношений в 
защите их прав; 

- недопущение противоречащего закону вмешательства госу-
дарства в деятельность граждан и юридических лиц по владению, 
пользованию и распоряжению землей; 

- охрану земли и окружающей природной среды от порчи и 
нарушений; 

- пресечение действий владельцев, пользователей и собственни-
ков земли, наносящих ущерб безопасности и обороне страны, нару-
шающих охраняемые законом права и интересы других лиц; 

- обязательность мероприятий по государственному управ-
лению земельным фондом для всех лиц независимо от типа их 
прав на землю; 

- обязательность государственного регулирования при вовлече-
нии земли в рыночный оборот (при функционировании земельных 
рынков, банков, страховых компаний и других институтов рыночной 
экономики).[2] 

Поэтому планирование и организация рационального земле-
пользования  должны регулироваться в соответствии с Конституцией и 
Земельным кодексом РФ, не противоречащими им нормативными ак-
тами субъектов Федерации и органов местного самоуправления. При 
этом условия для экономической, правовой и организационной под-
держки рационального и эффективного использования земельных ре-
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сурсов, их охраны и повышения качества для обеспечения территори-
альной и экологической устойчивости землевладений и землепользо-
вании должны создаваться государством..[1]  

В настоящее время планирование и организация рационального 
использования земельных ресурсов в значительной мере не решается 
из-за отсутствия своевременного обновления информации о земле. Та-
кая информация может быть актуализирована посредством создания и 
функционирования постоянно действующей системы государственно-
го кадастра недвижимости (ГКН) и мониторинга земель.  

 Земельно-кадастровая информация является одним из государ-
ственных информационных ресурсов и играет важную роль в регули-
ровании земельных отношений, планировании и организации рацио-
нального использования земельных ресурсов, земельном налогообло-
жении, развитии инвестиционного  процесса.[2] 

В современной инфраструктуре земельно-кадастровой инфор-
мации выделяются две группы участников земельных отношений:  

1. Источники земельно-кадастровой информации: собственники 
земельных участков, землепользователи, землевладельцы, арендаторы 
земельных участков, органы власти (субъектов РФ и муниципальных 
образований), учреждения юстиции по регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, ФГУ «Земельная кадастровая палата», 
территориальные органы Росреестра, кадастровые предприятия, орга-
низации, осуществляющие оценочную деятельность, почвенные ин-
ституты, службы мониторинга окружающей среды и др.).  

2. Субъекты земельных отношений, которые несут ответствен-
ность за достоверность и актуальность земельно-кадастровой инфор-
мации.  

Постановлением правительства Российской Федерации от 3 ав-
густа 1996 г. № 932  была утверждена  федеральная Программа по соз-
данию земельно-кадастровой информационной сети в целях разверты-
вания автоматизированной системы ведения государственного кадаст-
ра недвижимости, ориентированной на современные методы сбора, 
обработки, хранения и передачи кадастровых данных, которая получи-
ла дальнейшее развитие на период до 2012 года [3,5]. 

Основные цели и задачи реализации Программы заключаются в 
разработке и развертывании автоматизированной системы ведения зе-
мельно-кадастровой информации в целях эффективного управления, 
планирования и организации рационального использования земельных 
ресурсов, а также для защиты прав собственников, владельцев, пользо-
вателей и арендаторов земли.  
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Для реализации Программы на различных этапах предполагает-

ся: 
- создание на основе новейших компьютерных систем и инфор-

мационных технологий действенного механизма для совершенствова-
ния межведомственного взаимодействия в сфере земельно-
имущественных отношений; 

- обеспечение земельно-кадастровой информацией Единого го-
сударственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, а также других потребителей информации; 

- содействие созданию механизма государственной защиты прав 
собственников, владельцев, пользователей и арендаторов земли, сти-
мулирующего более эффективное производство и инвестиции; 

- совершенствование механизма расчета величины земельного 
налога и других платежей за землю; 

- создание и управление банками данных о наличии и состоянии 
земельных ресурсов; 

- информационное обеспечение и поддержка землеустройства, 
мониторинга земель, государственного контроля за использованием 
земель, программ по рациональному использованию земельных ресур-
сов, оптимального развития территории, а также установления границ 
территорий с особым правовым режимом (природоохранный, заповед-
ный, рекреационный).  

Своевременное обновление кадастровой информации о составе, 
состоянии и движении земельных ресурсов повышает стимулирую-
щую роль налоговой системы, а также дает обоснование установлению 
правового режима пользования земельными участками, что в конеч-
ном итоге должно повысить уровень рациональности землепользова-
ния, даст возможность развиваться рынку земли и недвижимости [3]. 

После 10 лет проведения земельной реформы в России стало 
понятно, что без эффективно функционирующей системы управления 
земельными ресурсами сложно осуществлять государственную зе-
мельную политику, что, в свою очередь, значительно тормозит реали-
зацию экономического потенциала земельных ресурсов при планиро-
вании и организации их рационального использования. Экономическое 
развитие системы управления земельными ресурсами осуществляется 
на основе двух важных экономических законов: возрастающих затрат 
и убывающей доходности, во многом зависящих от развития социаль-
но-экономической ситуации в стране. 

Под эффектом системы управления земельными ресурсами по-
нимается результат управленческих действий, выраженный в абсо-
лютных и относительных показателях, а под эффективностью системы 
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управления земельными ресурсами – проведение определенного объе-
ма и вида управленческих действий (в том числе земельно-
кадастровых) для повышения качества и степени использования зе-
мельных и информационных ресурсов. 

Эффективность системы управления земельными ресурсами 
может характеризоваться отдельными составляющими (рисунок).  

 
 

Эффективность 
системы 
управления 
земельными 
ресурсами 

Правовая: 
совершенствование 
законодательной и 
нормативно-правовой базы. 

Технико-экономическая: 
улучшение 
технологических 
условий производства 

Бюджетная: увеличение 
поступлений земельных 
платежей 

Народно-хозяйственная: 
экономический рост 
производства; повышение 
занятости и уровня жизни 
населения 

Информационная: 
обеспеченность 
стратегической и 
оперативной 

Экономическая: увеличение 
прибыли от эксплуатации 
земельных ресурсов и 
использования информации; 
снижение срока 
окупаемости.  

Экологическая: влияние на 
окружающую среду (снижени 
загрязнения и  улучшение 
ландшафта); уменьшение 
заболеваемости населения) 

 

Социальная: изменение 
социального статуса 
собственника земельного 
участка; престижность 
владения землей.  

 
Рис. Виды эффективности системы управления земельными ресурсами 

 
Эффективность управления земельными ресурсами следует оп-

ределять в социально-экономической системе с учетом использования 
первичных (природные и трудовые ресурсы) и вторичных (материаль-
ное производство, информационные ресурсы) факторов производства. 

Наиболее эффективным методом управления земельными ре-
сурсами признается смешанный, т.е. использование одновременно ры-
ночного и государственного механизмов управления.  

Экологический эффект управления земельными ресурсами мо-
жет проявляться в зависимости от периода освоения системы управле-
ния. Он характеризуется уровнем использования земельных и природ-
ных ресурсов, их воспроизводством на основе земельно-кадастровой 
информации, степенью влияния ГКН на формирование экологически 
равновесного и устойчивого землепользования, улучшения экологиче-
ских условий жизни населения. Критерием экологической эффектив-
ности служит предотвращение ухудшения природной и антропогенной 
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среды, снижение заболеваемости населения и увеличение продолжи-
тельности жизни людей. 

Под экономической эффективностью управления земельными 
ресурсами понимают результативность деятельности государственных 
и муниципальных органов по управлению земельными ресурсами, из-
меряемую отношением полученного количественного экономического 
эффекта (результата) к затратам средств на управленческую деятель-
ность. Экономическую эффективность системы управления земельны-
ми ресурсами подразделяют на абсолютную (прямую), фактическую, 
расчетную. 

Абсолютную (прямую) эффективность определяют как реаль-
ную экономическую отдачу от управленческих действий (увеличение 
сбора земельного налога, плата за информацию и оказание услуг и 
т.д.). 

Фактическую эффективность системы управления определяют 
по осуществленным единовременным затратам и ежегодным издерж-
кам для освоения и ведения системы управления земельными ресурса-
ми с корректировкой в случае получения низкой фактической эффек-
тивности. Корректировку осуществляют в ходе авторского контроля, 
позволяющего установить степень полезности системы для развития 
территории. 

Расчетная эффективность определяется количеством и составом 
расходов, их окупаемостью на перспективу с учетом нормативных по-
казателей.  

Социальная эффективность системы управления земельными 
ресурсами – это создание благоприятных условий для улучшения жиз-
недеятельности населения, социального развития общества, получае-
мых в результате принятия управленческого решения. 

Организационно-технологическая эффективность системы 
управления земельными ресурсами отражает эффективность процесса 
планирования, организации, технико-технологического обеспечения 
управленческого процесса. 

Информационная эффективность управления земельными ре-
сурсами – это улучшение информационного обеспечения системы ор-
ганов управления, в том числе и кадастровых, полной и достоверной 
информацией для обоснования принятия решений.[4] 

В условиях перехода к рыночной экономике особое значение 
приобретают проблемы экономического регулирования земельных от-
ношений, его содержания на конкретных этапах земельной реформы. 
Экономические интересы государства, землевладельцев и землеполь-
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зователей реализуются в процессе государственного и рыночного ре-
гулирования земельных отношений.  

Рыночное регулирование осуществляется на основе спроса и 
предложения на земельные участки, а также на труд, средства произ-
водства и результаты труда.  

Механизм экономического регулирования земельных отноше-
ний характеризуется системой мер экономического воздействия, на-
правленных на реализацию земельной политики государства, обеспе-
чение прав землевладельцев и землепользователей, установление со-
циально справедливых платежей за землю, экономическое стимулиро-
вание рационального и эффективного землепользования, введение 
экономических санкций за нерациональное использование и ухудше-
ние экологического состояния земельных участков, на защиту земель 
сельскохозяйственного назначения от порчи, снижения плодородия 
почв. 

Экономический механизм регулирования земельных отношений 
должен отвечать следующим требованиям: 

- обеспечение относительно равных стартовых возможностей по 
осуществлению воспроизводственного процесса для всех субъектов 
земельных отношений; 

- разграничение объективных и субъективных факторов этого 
процесса; 

- использование земельной ренты в качестве основы для форми-
рования системы экономических регуляторов, взаимодействие рент-
ных регуляторов с другими экономическими рычагами (ценами, ссуд-
ным процентом, подоходным налогом и т. д.); 

- учет интересов и равноправие различных социальных групп 
населения в реализации прав земельной собственности и различных 
форм землепользования; 

- усиление экологической защиты земельных угодий.[6] 
Одна из важнейших составных частей механизма экономиче-

ского регулирования земельных отношений – платность пользования 
земли. Законодательство РФ предусматривает такие формы платы за 
землю как земельный налог, арендная плата и нормативная цена земли. 

 В условиях рыночной экономики земля приобретает товарную 
форму, имеющую цену, т.е. сумму, которую покупатель будет готов 
заплатить за оцениваемый земельный участок. Цена земли зависит от 
совокупности факторов и социально-экономических явлений, влияю-
щих на цену земли и использующиеся при оценке. В этих условиях 
особую общественную значимость приобретают работы по государст-
венной кадастровой оценке земель, в ходе которых определяется када-
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стровая стоимость земельных участков и которая отражает представ-
ление  о ценности (полезности) земельного участка при существую-
щем его использовании [7]. В конечном итоге, кадастровая оценка ока-
зывает стимулирующее воздействие на  механизм регулирования зе-
мельных отношений, в том числе и на рациональное использование 
земельных ресурсов. 
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Магнитогорский государственный технический университет  

им Г.И. Носова, г.Магнитогорск, Россия 
 

В России и за рубежом широко распространена комбинированная геотех-
нология освоения запасов. Для рационального обеспечения добычи, необходимо 
производить обоснованный выбор системы разработки, ее параметров и 
осуществлять постоянный мониторинг за характером деформации бортов и 
сдвижением земной поверхности ведением комбинированных маркшейдерских 
наблюдений, основанных на одновременном применении визуальных и инстру-
ментальных наблюдений. 

 
Отработка запасов месторождений комбинированным способом 

на рудниках России и стран ближнего зарубежья давно известна и по-
лучила достаточно широкое распространение на месторождениях раз-
личных видов минерального сырья. Комбинирование открытых и под-
земных горных работ в равной форме и степени существовало всегда. 
При этом количество рудников с совместной открыто-подземной раз-
работкой возросло за последние 20 лет с 48 до 98, то есть более чем в 2 
раза. 

Анализ опыта разработки месторождения открытым способом 
свидетельствует, что в большинстве случаев за контуром карьера оста-
ётся от 25 до 50% запасов кондиционных руд, доработка которых 
карьером экономически не оправдана. При этом запасы фактически 
уже вскрыты карьером и могут быть отработаны из него открыто-
подземными геотехнологиями. 

Весьма большой опыт отработки запасов комбинированным 
способом как в варианте последовательной открыто-подземной, так и в 
варианте подземно-открытой геотехнологии накоплен и на колчедан-
ных месторождениях Южного Урала. [1] 

Для освоения прикарьерных запасов открыто-подземной гео-
технологией применяются различные по способу поддержания выра-
ботанного пространства системы разработки. Так, при разработке мед-
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ноколчеданных руд большое распространение получили системы раз-
работки с искусственным поддержанием выработанного пространства, 
применяемые в различных вариантах: этажно-камерные с последую-
щей закладкой выработанного пространства твердеющими смесями 
(Учалинское, Сибайское, Гайское, Тишинское месторождения), слое-
вые системы разработки (месторождения Каула-Котсельваара, Мин-
дякское (отработка запасов открыто-подземного яруса), Тулукуйское). 
Системы разработки с естественным поддержанием выработанного 
пространства применяются на Хайдарканском, Енском руднике, Виш-
невогорском, Сорском месторождениях. Системы разработки, сутью 
которых является обрушение руды и вмещающих горных пород при-
меняются на следующих рудниках: Куржункульский, Естюнинский, 
Ауэрбаховский, Валуевский, Лениногорский, Расвумчоррский, Тырна-
узский, Абаканский, Каджаранский, Западный Каражал. [1] 

Основываясь на достоинствах и недостатках каждого из классов 
систем разработки, можно сделать следующие выводы: 

1. Системы с искусственным поддержанием выработанного 
пространства характеризуются низкой интенсивностью освоения запа-
сов и  производительностью блока, высокой себестоимостью добычи, 
зато обеспечивают устойчивое состояние подрабатываемого массива 
пород и низкие показатели потерь и разубоживания руды. 

2. Системы разработки с естественным поддержанием вырабо-
танного пространства характеризуются большими значениями произ-
водительности блока, интенсивности выемки, потерь и разубоживания 
руды, чем у систем с искусственным поддержанием выработанного 
пространства, затраты на добычу меньше, в некоторых случаях сопос-
тавимы с затратами при системах с закладкой и креплением. Посколь-
ку применяются только в условиях высокой устойчивости руд и вме-
щающих пород, поддержание выработанного пространства осуществ-
ляется за счет естественной устойчивости руд и налегающих пород пу-
тем оставления целиков различной формы, то налегающие породы на-
ходятся в устойчивом состоянии. 

3.  Системы разработки с обрушением руды и вмещающих по-
род характеризуются наиболее высокой производительностью блока, 
интенсивностью освоения запасов и низкими затратами на добычу, од-
нако, для них характерны высокие значения потерь и разубоживания 
руды и невозможность сохранения земной поверхности. 

Анализируя, необходимо отметить, что  
1 Обоснование рациональной области применения тех или иных 

классов систем разработки в условиях комбинированной открыто-
подземной геотехнологии является актуальной задачей, поскольку мо-
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жет позволить свести использование дорогостоящих систем разработ-
ки с искусственным поддержанием выработанного пространства к ми-
нимуму, а высокопроизводительные и дешевые системы разработки с 
обрушением руды и вмещающих пород могут применяться гораздо 
чаще.  

2. Обоснование параметров систем разработки, обеспечиваю-
щих рациональное недропользование при комбинированной геотехно-
логии.  

3. Обеспечение рационального недропользования необходимо 
производить не только с точки зрения технологии, но и с точки зрения  
маркшейдерского обеспечения рационального недропользования и 
контроля за осуществлением технологии.  

Маркшейдерское обеспечение рационального недропользования 
основано на обеспечении устойчивости подработанных бортов карье-
ров.  

Проведенный анализ современного состояния исследований в 
области устойчивости показал, что инженерные геомеханические ме-
тоды оценки устойчивости откосов бортов и уступов карьеров не учи-
тывают характер распределения напряжений в объемном состоянии. 
Это ведет к упрощению расчетов, результаты которых не отражают 
реальных условий устойчивости откосов, позволяют только смодели-
ровать распределение напряжений в борту карьера и не дают возмож-
ности оценить запас устойчивости в зависимости от параметров техно-
логии и способа поддержания выработанного пространства. Поверх-
ность скольжения при расчете принимается у одних авторов круглоци-
линдрической или близкой к ней, у других – сферической. Рассмот-
ренные методы построения поверхности скольжения не позволяют 
оценить ее положение в борту карьера при комбинированной отработ-
ке. 

Решение вопросов устойчивости подрабатываемых бортов карь-
еров требует постоянного мониторинга за характером деформаций 
бортов и сдвижением горных пород. Маркшейдерские наблюдения при 
комбинированной разработке месторождений позволяют выявить 
влияние параметров технологии подземной отработки на устойчивость 
подрабатываемых бортов, производить прогнозирование деформаций в 
зоне совместного влияния комбинированной геотехнологии, а также 
динамических нагрузок от работы транспорта и буровзрывных работ. 
На основе результатов маркшейдерских наблюдений разрабатывают 
мероприятия по снижению влияния параметров технологии подземной 
разработки и повышению устойчивости подрабатываемых бортов [2].  
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Для производства маркшейдерских наблюдений, связанных с 

обеспечением устойчивости бортов карьеров при комбинированной 
геотехнологии освоения медно-колчеданных месторождений Южного 
Урала, разработан и предложен к внедрению комбинированный метод 
производства маркшейдерских наблюдений. Который основан на од-
новременном применении визуальных и инструментальных наблюде-
ний за состоянием прибортового массива горных пород [3].  

Визуальные наблюдения выполняют для определения парамет-
ров смещений и деформаций в отдельных точках бортов карьера и 
земной поверхности в период ведения подземных добычных работ. 
Производят наблюдения за раскрытием трещин, а также за деформа-
циями сооружений, находящихся в непосредственной близости от де-
формационного участка. Наблюдения выполняют простыми способами 
с использованием проволочных, цементных маяков и др.  

Инструментальные маркшейдерские наблюдения проводят на 
специальных наблюдательных станциях, размещенных в зоне влияния 
подземных разработок следующими методами: геометрическим ниве-
лированием; створными измерениями; пространственными засечками; 
полигонометрических ходов; фотограмметрической и  тахеометриче-
ской съемками; с применением GPS оборудования [4]. 

Для маркшейдерского обеспечения рационального недрополь-
зования при комбинированной геотехнологии необходимо:  

1 устанавливать параметры конструктивных элементов систем 
подземной разработки с учетом действующего горного давления, фи-
зико-механических характеристик массива, обеспечения оптимальных 
значений потерь и разубоживания руды, количества одновременно 
взрываемого ВВ на открытых и подземных горных работах, недозак-
лада камер и других факторов;  

2 осуществлять постоянный мониторинг за характером дефор-
мации бортов и сдвижением земной поверхности ведением комбини-
рованных маркшейдерских наблюдений; 

3 производить оценку устойчивого состояния бортов карьера 
подрабатываемых комбинированными геотехнологиями с помощью 
определения коэффициента запаса устойчивости для осуществления 
безопасного недропользования. 
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Приведены результаты применения компьютерных информацион-
ных систем при разработке месторождений полезных ископаемых 

 
Для принятия эффективных решений по промышленной разра-

ботке месторождения, необходимо иметь визуальное представление об 
условиях его залегания. С этой целью месторождение представляют 
системой топографических поверхностей, получивших название в гео-
логии и проектной практике  гипсометрических планов. Гипсометри-
ческие планы, характеризующие условия залегания месторождения со-
ставляются исходя из топографического плана поверхности месторож-
дения и данных геологической разведки о мощности покрывающих 
пород и полезной толщи и требуют выполнения большого объема вы-
числений и графических построений. Проектирование горных работ 
также сталкивается с необходимостью многовариантного анализа ин-
женерных решений, сопровождающееся трудоемкими вычислениями 
объемов горных работ. Решение задач моделирования месторождений, 
а также проектирование их разработки наиболее эффективно реализу-
ется на базе компьютерных информационных технологий, важнейшей 
разновидностью которых являются географические информационные 
системы. 

Геоинформационные системы применяют в проектировании для 
решения широко круга инженерных и научных задач горного произ-
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водства, горнотехнических, экологических проблем, возникающих при 
освоении недр. Гибкость и открытость ГИС – технологий позволяют 
создавать системы для поддержки принятия решения при: экологиче-
ском мониторинге горнопромышленных регионов; оценке геомехани-
ческих условий разработки месторождений; геологическом моделиро-
вании и планировании горных работ, а также во многих других случа-
ях.  

К числу ГИС, находящих применение при разработке месторо-
ждений полезных ископаемых, можно отнести Arc View Gis 3.3. С ее 
помощью оперативно достигается визуализация гипсометрических по-
верхностей, что наглядно иллюстрируется рисунком 1. 

Для прогнозирования сейсмического действия взрывов нами 
разработана локальная ГИС районирования территории, прилегающей 
к карьерам и районирования карьерных полей по сейсмически безо-
пасной массе взрываемого ВВ на ступень замедления.  

Эта система позволяет условия исследуемого района идентифи-
цировать с имеющейся в базе данных информацией, накопленной в ре-
зультате длительных сейсмометрических наблюдений за промышлен-
ными взрывами в различных горнопромышленных регионах, и на этой 
основе установить расположение изосейм различной балльности. 
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Рис. 1 План изомощностей вскрыши 
 
На рис. 2 приведен фрагмент карты сейсмического районирова-

ния, построенный с использованием разработанных методов, на при-
мере одного из рудных карьеров. 

Нанесенные изосеймы, заданной интенсивности колебаний, оп-
ределяют зоны сотрясений различной балльности. Ширина этих полос 
увеличивается по мере удаления от границ карьера. 

 

 
 

Рис. 2. Карта сейсмического районирования 
территории вблизи карьера 

 
В основе всех разрабатываемых с применением ГИС-

технологии систем лежит проблемно ориентированная база данных 
(БД). Структура этой базы данных отвечает информационным потреб-
ностям реализуемых в системе задач. Для многих горно-геологических 
приложений информация, хранимая в БД, может включать в себя не 
только текстовые и числовые данные, но и первичные, наиболее ответ-
ственные пространственные данные - координаты точек маркшейдер-
ской съемки. 

Реализация описанных проектов показала высокую эффектив-
ность применения ГИС-технологий для решения широкого круга за-
дач; результаты проектирования свидетельствуют о возможности соз-
дания (на базе ГИС) единой компьютерной технологии сбора, хране-
ния, обработки и использования информации (горно-геологической, 
технологической, маркшейдерской) при решении задач горного произ-
водства.  
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Рассмотрено состояние земельных отношений в России начала XX века, 
предпосылки земельной реформы и ее  содержание  

 
К началу XX столетия, несмотря на предпринятые государством 

меры в переселенческой политике и в улучшении земледельческой 
культуры главные проблемы крестьянства оставались неразрешенны-
ми. Все так же, в центральных районах России половина крестьян име-
ли недостаточные наделы [1] и, в подавляющем большинстве, исполь-
зовала малоэффективные экстенсивные методы землепользования. Со-
циальное напряжение в деревне продолжало нарастать. Крестьянство, 
поставленное бедностью на грань отчаяния, готовилось к "черному пе-
ределу", и волнения в неурожайные 1902 и 1903 годы стали для него 
"генеральной репетицией" к предстоящему, как ему казалось уже не за 
горами, насильственному переделу всей помещичьей земли. Во многих 
губерниях крестьяне самовольно вырубали помещичий лес, запахива-
ли барские земли, поджигали хозяйственные пристройки и усадьбы 
помещиков.  

Саратовский губернатор П.А.Столыпин видел причину такого 
состояния дел в сохранявшимся общинном способе хозяйствования. 
"Ваше Императорское Величество. - писал он императору Николаю II 
отчете за 1904 год, - … Видимо, существует непреодолимое препятст-
вие к обогащению, к улучшению быта крестьянского населения, что-то 
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парализует личную инициативу, самодеятельность мужика и обрекает 
его на жалкое прозябание. Доискиваясь причины этого зла, нельзя не 
остановиться на всепоглощающем влиянии на весь уклад сельской 
крестьянской жизни общинного владения землей, общинного строя. 
Строй этот вкоренился в понятия народа. Нельзя сказать, чтобы он его 
любил: он просто другого порядка не понимает и не считает возмож-
ным … Если бы дать другой выход энергии, инициативе лучших сил 
деревни, если бы дать возможность трудолюбивому землеробу полу-
чить сначала временно, в виде искуса, а затем закрепить за ним от-
дельный земельный участок, вырезанный из государственных земель 
или из земельного фонда Крестьянского банка… то наряду с общиной, 
где она жизненна, появился бы самостоятельный зажиточный поселя-
нин, устойчивый представитель земли". [2] 

О пагубности общинного строя писали царю и другие местные 
администраторы, но доклад саратовского губернатора имел важное 
преимущество: в нем был дан комплексный обзор кризиса общинного 
землепользования с предложением конкретных мер постепенного вы-
хода из него. При этом раздел самой общинной земли Столыпин тогда 
не предлагал, предпочитая обходные пути . [2] 

4 марта 1906 г. Николай II подписывает указ, установивший 
"Временные правила о землеустройстве". Согласно этим правилам 
крестьяне, не разрывая связи с общиной, оставаясь в ней, получили 
право перевести свой общинный надел в личное землевладение. В 
этом же направлении подготовки реформаторского прыжка было ре-
шение указом 4 марта при ГУЗиЗ (Главное управления землеустройст-
ва и земледелия) создать как структурное подразделение Комитет по 
землеустроительным делам. В подчинении ему учреждались уездные и 
губернские землеустроительные комиссии, в чьи полномочия входило 
проведение аграрной реформы в регионах. Комитет стал межведомст-
венным учреждением под председательством главноуправляющего. 
Членами К-та были управляющие Государственным дворянским зе-
мельным и Крестьянским поземельным банками, представители Госу-
дарственного контроля, МВД, министерств финансов, юстиции, ГУ-
ЗиЗ, Императорского двора и уделов . [3] 

В течение 4 месяцев, с августа по ноябрь 1906 г. до созыва вто-
рой Думы создается нормативная база грандиозного передела земли. 

Царским указом от 12 августа 1906 г. Крестьянскому банку пе-
редаются для последующей продажи крестьянам удельные земли - 
земли великих князей Романовых. Через две недели с той же целью в 
распоряжение Крестьянского банка были переданы казенные земли в 
Европейской России с частью богатых лесных угодий [4]. Наконец 
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указом императора от 19 сентября весьма привлекательные для кре-
стьян кабинетные алтайские земли также становятся объектом "народ-
ной приватизации". В соответствии с данным указом в переселенче-
ский земельный фонд Алтая изымались и земельные излишки местных 
старожилов [5]. Учитывая перспективы развития края, государство от-
ставило за собой определенный земельный домен. Это были ценные, 
защитные и водоохранные лесные дачи, земли для постройки в неда-
леком будущем промышленных предприятий, места, богатые полез-
ными ископаемыми. Кроме того, в зарезервированный земельный 
фонд входили территории, предназначенные для лесоразведения, 
строительства школ, церквей, для иных государственных и общест-
венных нужд [5]. 

Освободив для крестьян землю, царь предоставил им и свободу 
движения. Указом от 5 октября, отменялись последние пережитки кре-
постничества: крестьяне теперь могли свободно получать паспорта, 
устраиваться на работу, свободно избирать профессию и место жи-
тельства. Административные оковы общины были разорваны, однако 
оставалась связь крестьян с общинной землей. 

Указом 9 ноября 1906 года каждый владелец общинного надела 
получил право выйти с землей из общины закрепить свой надел в ча-
стную собственность. По новым правилам выход из общины осущест-
влялся в месячный срок после подачи заявления, по приговору общи-
ны, простым большинством голосов, причем община устанавливала 
конкретный участок земли и по необходимости требовала доплату. Ес-
ли общество в указанный срок не делала такого приговора, то все пол-
номочия переходили земскому начальнику или соответствующему ему 
должностному лицу [6]  

Указ 9 ноября переворачивал вековой принцип деревенской 
жизни, теперь "не земля должна владеть человеком, а человек должен 
владеть землей" [7]. К этому повороту в русской деревне были готовы 
далеко не все. Государственной власти предстояло не только заинтере-
совать нерешительного, медленного на новое дело крестьянина, но и 
преодолеть часто скрытное сопротивление деревенского мира, в осо-
бенности отдельных зажиточных крестьян, недовольных сокращением 
общинной земли и уходом из-под кабалы бедноты. К тому же предпо-
лагалось, что чересполосные наделы личного собственника землеуст-
роительные комиссии будут стараться сводить в единый участок, а это 
могло спровоцировать в общине цепную реакцию новых переделов, 
превратив деревню в очаг социальной войны. 

 Однако землемерные службы сработали профессионально, раз-
межевание земли происходило не только в соответствии с топографи-
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ческими особенностями местности, но и через согласования интересов 
собственника с интересами его соседей и всей общины. Чтобы не на-
рушать привычки крестьян к совместной жизни, землеустроительные 
комиссии разверстывали отрубами одну лишь полевую землю. С це-
лью не создавать трудности общине с выгоном и выпасом скота неред-
ко допускалось разверстание на отруба только части полевой земли. 
Что же касается хуторского землеустройства, то оно признавалось 
возможным, как правило в тех случаях, когда подпочвенная вода нахо-
дилась близко от поверхности, и когда окрестное население не видело 
особых трудностей в подобном расселении [2]. Форсировать и насаж-
дать развитие частного крестьянского хозяйства правительство не со-
биралось. "Пусть собственность… будет общая там, где община еще 
не отжила, - говорил Столыпин, - пусть она будет подворная там, где 
община уже не жизненна, но пусть она будет крепкая, пусть она будет 
наследственная" [7]. Результат такого благоразумного подхода не за-
ставил себя долго ждать. За три года деятельности землеустроитель-
ных комиссий в самом взрывоопасном регионе - в Поволжье - "более 
96% выполненных разверстаний не вызвали ничьих жалоб" [2]. 

Чтобы сельская беднота не поспешила продать причитавшуюся 
ей при разделе земельную долю, тем самым, потеряв последний соци-
альный резерв, царь посредством Государственного Крестьянского по-
земельного банка предоставил крестьянам выгодный ипотечный кре-
дит. Крестьянский банк начал активно скупать помещичьи земли и пе-
репродавать их крестьянам на исключительно льготных условиях. Та-
кая политика имела и свои минусы: она вела к дроблению крупных 
поместий, искусственно сдерживая развитие больших капиталистиче-
ских хозяйств. И это тогда, когда крупные товарные хозяйства зареко-
мендовали себя в России как более эффективные производители, чем 
мелкие крестьянские хозяйства. Тем не менее, ради благополучия кре-
стьянского сословия продажа имений лицам из иных сословий, в том 
числе и представителям крупного капитала не разрешалась. Результа-
том чего стал рост крестьянской собственности, причем собственности 
единоличной, так как с 1908 года земли из имений Банка продавались 
только в единоличную собственность, сельские общества и товарище-
ства включались в состав покупателей в исключительных случаях. К 
1914 году всего в руках крестьян, владевших наделом на правах лич-
ной и частной собственности, было сосредоточено более 80% пахот-
ной земли Европейской России. 

 Крестьянский банк не только продавал крестьянам государст-
венные и бывшие помещичьи земли, выдавал дешевые кредиты, но в 
тесном сотрудничестве с землеустроительными комиссиями участво-



          Кадастр и геоинформационные технологии  
 

Тульский государственный университет 541

 
вал в модернизации хозяйственной инфраструктуры. "В осмотренных 
нами банковских работах в Казанской, Симбирской, Саратовской гу-
берниях, - писал П.А. Столыпин царю о ходе землеустроительного де-
ла в Поволжье, - нельзя не отметить умелости в использовании релье-
фа почвы и условий водоснабжения для устройства небольших посел-
ков, с оставлением под присельные выгоны наименее удобных земель, 
с удачным расположением отрубов в наибольшей близости к поселкам 
их владельцев, и с дорожной сетью, обеспечивающей сообщение каж-
дой усадьбы с ее полевым отрубом кратчайшим путем" [2].  

 В общей сложности с 1906 по 1916 гг. Крестьянский банк вы-
дал 352, 7 тыс. ссуд, на сумму 1070,9 млн руб., в результате чего в соб-
ственность крестьян перешло 10 012,7 тыс. дес. земли . Для поддержа-
ния кредитной активности Крестьянского банка Государственным ка-
значейством за период 1906-1916 гг. была оказана финансовая помощь 
в размере 145,6 млн руб. Несмотря на такие расходы, да еще при на-
пряженном военном бюджете, финансовая система страны не только 
выдержала, но и продолжала укрепляться. Деньги нашли свой товар. 
Социальные затраты не стали балластом для российской экономики, а 
наоборот стимулировали ее рост. В ближайшей перспективе П.А. Сто-
лыпин предполагал увеличение всех государственных расходов, вклю-
чая и землеустроительных, с 3 до 10 млрд. рублей [8]. Премьер верил: 
трудовой народ оправдает доверие, не подведет, вернет сторицей. "Это 
важное, - докладывал в письменной записке Петр Аркадьевич госуда-
рю, - быть может, самое важное теперь для сельской России дело: сле-
дом за землеустройством, дающим возможность использовать налич-
ную трудовую энергию крестьянства, финансировать народный капи-
тал, привлечь к земле деньги. За крестьянской землей эти деньги не 
пропадут; она вернет их государству, увеличив и его, и свои силы" . 

Благодаря проведению столыпинской земельной реформы стра-
на выходила из круговой поруки, ставшей порочным кругом для мно-
гих поколений. Нарождалась новая Россия - Россия честных, энергич-
ных чиновников, трезвых и трудолюбивых крестьян - Россия ответст-
венных и национально мыслящих людей. 
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Устинова Е.А., Черемисин А.С., 
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Описаны основные возможности и функции программы CREDO 
ТОПОПЛАН, рассмотрен порядок создания топографического плана.  

 
Программа CREDO ТОПОПЛАН предназначена для создания 

цифровой модели местности инженерного назначения, выпуска план-
шетов и чертежей топографических планов.  

Программа включает обширные возможности работы с исход-
ными данными, такие как: чтение данных CREDO_TER, CREDO_MIX, 
CREDO_DAT, импорт данных в формате DXF, файлов черно-белых и 
цветных растровых изображений карт, планов, аэрофотоснимков в 
форматах *.bmp, *.pcx, *.tif, *gif, а так же файлы формата *.tmd, под-
готовленные в программе ТРАНСФОРМ, что ускоряет ход работы. 
Например: чтобы проимпортировать участок с координатами из про-
граммы AutoCAD, сохраняется файл в формате DXF и переносится в 
CREDO ТОПОПЛАН.  

Основными функциями программного обеспечения CREDO 
ТОПОПЛАН являются:  

http://www.stolypin.ru/encyclopedia/?ELEMENT_ID=392
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• создание элементов цифровой модели местности при помо-

щи большого набора методов координатной геометрии с использова-
нием точек, окружностей, прямых, сплайнов;  

• простановка размеров. 
Различные функции программы CREDO ТОПОПЛАН позволя-

ют выполнять моделирование ситуаций и поверхностей (создание 
рельефа). 

• Для построения моделей ситуации используются функции: 
• формирование точечных, площадных и линейных тематиче-

ских объектов с их семантическим наполнением на основе классифи-
катора. Возможности отображения условными знаками и информаци-
онными блоками (подписями типа характеристик древостоя, водото-
ков, подписей скважин) в соответствии с масштабом генерализации; 

• обработка засечек, обмеров, створных измерений; 
• моделирование и просмотр профилей (высотного положе-

ния) линейных тематических объектов, в том числе подземных и на-
земных коммуникаций; 

• поддержка однострочного и многострочного текста; 
• поиск точек по именам и параметрам.   
Для построения моделей поверхности (рельефа) используются 

функции: 
• построение цифровой модели рельефа нерегулярной сеткой 

треугольников с учетом структурных линий. Редактирование профи-
лей структурных линий. Отображение участков рельефа разными ти-
пами в соответствии с настройками стилей поверхностей – горизонта-
лями (с возможностями изменения высоты сечения, создания их под-
писей и бергштрихов, отображения дополнительных горизонталей и 
полугоризонталей), а также откосами и обрывами с изменяемым ша-
гом и длиной штрихов; 

• построение и просмотр разрезов поверхностей по интерак-
тивно создаваемым и существующим линиям; 

• моделирование вертикальных поверхностей (бордюров, на-
бережных, подпорных стенок и т.п.). 

Начальный этап работы в CREDO ТОПОПЛАН состоит из соз-
дания нового проекта, импорта файла DXF формата (рис.1). Далее вво-
дятся данные из тахеометра (измеренные углы, горизонтальные про-
ложения и высоты отснятых точек) в таблицу “засечка полярная” 
(рис.2). В таблице ставится:  тип Н – “рельефная”, а если измерены 
только углы и горизонтальные проложения: тип Н – “ситуационная”.  

После вынесения точек идет обрисовка различных объектов, на-
пример: точечные (рис.3) или площадные объекты (рис.4). Затем сле-
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дует построение рельефа местности (рис.5), для этого необходимо, 
чтобы все точки были рельефного типа. В программе CREDO 
ТОПОПЛАН возможно редактирование горизонталей, а именно: уве-
личение или уменьшение кратности шага, изменение длины ребер три-
ангуляции, а так же возможно создать надписи высот горизонталей.   
Результат камеральной обработки топографической съемки земельного 
участка показан на рисунке 6. 
 

 
 

Рис.1. Создание проекта 
 

Наконец, для того чтобы распечатать чертеж, необходимо пе-
рейти на вкладку “Чертеж”, в которой имеются необходимые шаблоны 
(с рамкой и штампом), затем выделить необходимую область и задать 
нужный масштаб.    Вкладка “Чертеж” содержит необходимые атрибу-
ты для редактирования, например: “обрезка” горизонталей, перенос 
нумерации точек, редактирование линейных и площадных объектов и 
т.д. “Чертеж” может быть экспортирован в форматы: DXF, TIFF, BMP, 
JPEG. Для  распечатки проекта используется вкладка  “Выпустить чер-
теж”. Она позволяет изменить размер и положение бумаги, выбрать 
принтер, число копий, настроить размер “сетки” (по размеру печатае-
мой области, размеру бумаги) функция “Предварительный просмотр” 
позволяет просматривать проект в реальном режиме (рис.7).  
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Рис.2. Ввод исходных данных 
 

  
 

Рис.3. Обрисовка точечных объектов 
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Рис.4. Обрисовка площадных объектов 
 

  
 

Рис.5.Построение рельефа местности 
 
Исходя из опыта работы с программой CREDO ТОПОПЛАН 

можно сделать следующие выводы. Программа имеет свои плюсы и 
минусы. Плюс этой программы в том, что ей может обучиться любой, 
даже не профессиональный пользователь компьютера. В программе 
легко работать, интерфейс доступен и понятен. Содержит базу услов-
ных обозначений для топографической съемки. Минус заключается в 
том, что при редактировании горизонталей в режиме программы “Чер-
теж” изменение в проекте не происходит. Например, если необходимо  
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Рис.6. Результат камеральной обработки топографической съемки в про-
грамме CREDO ТОПОПЛАН 

 
 

 
 

Рис.7.Функция «Предварительный просмотр» 
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изменить кратность шага горизонталей, следует создать новый “Чер-
теж”. 
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В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с  процедурой по-
становки на кадастровый учет земельного участка, предоставляемого в 
аренду для индивидуального жилищного строительства  

 
В соответствии с Земельным Кодексом РФ (далее - ЗК) [1] для 

земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищ-
ного строительства, выделяемых из земель муниципальной собствен-
ности, существует специальный порядок предоставления их в аренду. 

Согласно ст. 30 ЗК граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельных участков в аренду из земель, находящихся в государст-
венной или муниципальной собственности, подают заявления в орган 
местного самоуправления. В заявлении должны быть определены цель 
использования земельного участка, его предполагаемые размеры и ме-
стоположение, испрашиваемое право на землю. 

В двухнедельный срок со дня получения заявления гражданина 
о предоставлении в аренду земельного участка исполнительный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления, преду-
смотренные ст. 29 ЗК, может принять решение о проведении аукциона 
по продаже земельного участка или права на заключение договора 
аренды такого земельного участка, либо опубликовать сообщение о 
приеме заявлений о предоставлении в аренду такого земельного участ-
ка в периодическом печатном издании, а также разместить сообщение 

http://www.gisa.ru/
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о приеме указанных заявлений на официальном сайте соответственно 
уполномоченного Правительством Российской Федерации федераль-
ного органа исполнительной власти, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования. 

В случае,  если по истечении месяца со дня опубликования со-
общения о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного 
участка других заявлений не поступило, исполнительный орган госу-
дарственной власти или орган местного самоуправления, предусмот-
ренные ст. 29 ЗК, принимает решение о предоставлении такого зе-
мельного участка для жилищного строительства в аренду заинтересо-
ванному в этом гражданину.  

 Договор аренды земельного участка подлежит заключению с 
указанным гражданином в двухнедельный срок после государственно-
го кадастрового учета такого земельного участка. 

Для постановки на кадастровый учет земельного участка необ-
ходимо его межевание с последующей подготовкой межевого плана. 

 Если предоставляемый в аренду земельный участок является  
вновь образуемым, то до межевания необходимо составить схему рас-
положения границ земельного участка, которая согласуется с органами 
местного самоуправления и утверждается Администрацией муници-
пального образования. 

В соответствии с Приказом  от 24 ноября 2008 года № 412 «Об 
утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке,  
примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка» [2] межевой план для та-
кого участка подготавливается в связи  с образованием земельного 
участка из земель, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности. 

Вид разрешенного использования образуемого земельного уча-
стка должен соответствовать сведениям, полученным на основании 
постановления Администрации муниципального образования об ут-
верждении схемы расположения границ земельного участка. Заверен-
ная кадастровым инженером копия документа, в соответствии с кото-
рым сведения о разрешенном использовании земельного участка вно-
сятся в межевой план, включается в состав приложения. 

Акт согласования в межевом плане  может отсутствовать, если 
на первом этапе проводимых работ, а именно подготовки схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане, было проведено 
согласование со смежными землепользователями и заинтересованны-
ми службами района.  
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Сформированный межевой план земельного участка,  предос-
тавляемого в аренду из земель муниципальной собственности, сдается 
в орган кадастрового учета для осуществления государственного учета 
недвижимого имущества, где земельному участку присваивают инди-
видуальный кадастровый номер и заносят в базу ГКН, а арендатор или 
лицо, действующее по доверенности, получает Кадастровый паспорт 
земельного участка на объект недвижимого имущества.  
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Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Приводится обзор некоторых возможностей пакета Surfer для проведе-

ния математико-картографического моделирования техногенного - экологи-
ческих ситуаций, проиллюстрированы различные методы моделирования  - 
построения и анализа сеточных функций/ 

 
Математико-картографическое моделирование, как правило, ба-

зируется на представлении данных в виде равномерной сетки.  По-
строение сеточной функции (Gridding) — это процесс вычисления зна-
чений интерполяционной функции в точках регулярной сети по значе-
ниям произвольно расположенных экспериментальных точек данных - 
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наблюдений, измерений (рис.1). Исходное множество эксперимен-
тальных точек вводится из XYZ файла данных. Интерполяционные 
схемы, реализованные в ГИСе Surfer  [1], оценивают значения иссле-
дуемой поверхности в точках, где нет экспериментальных данных, на 
основе имеющегося множества исходных точек. Построенную сеточ-
ную функцию используют для генерации карт изолиний и графиков 
поверхностей. 

 

 
 

Рис.1. Исходная сеть экспериментальных точек 
 
Достоинства такого подхода намного превосходят его недостат-

ки, т.к. такие основные  операции, как отрисовывание изолиний, объ-
емные вычисления или модификация карт, выполняются намного бы-
стрее на основе сеточных функций. Возможным недостатком подхо-
дов, основанных на построении регулярной сети, является то, что кар-
ты изолиний строятся не по исходным данным, а по значениям интер-
поляционной функции. Поэтому нет гарантии, что экспериментальные 
точки будут представлены на карте точно. 

Иногда значения сеточных функций могут выходить за пределы 
диапазона изменения исходных экспериментальных данных. Это мо-
жет случиться в тех областях карты, которые не поддерживаются ис-
ходными данными, например, вдоль края карты или в районе больших 
«дыр» в наблюдениях. Этот эффект зависит, главным образом, от ис-
пользуемого метода построения сеточной функции. Например, метод 
обратных расстояний (Inverse Distance to a Power) не может сгенериро-
вать значения, выходящие за пределы диапазона исходных данных. 
Другие методы пытаются определить тренды в данных. Если эти трен-
ды используются для вычисления сеточных значений в «пустых» об-
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ластях, то в результате могут получиться значения Z-координат вне 
диапазона наблюдаемых данных. В этом случае можно попробовать 
построить сеточную функцию другим методом или использовать ко-
манду Math из меню Grid для усечения значений функции на некото-
ром пределе, определенном пользователем. 

Методы построения сеточных функций, реализованные в ГИСе 
Surfer, можно условно разбить на два класса: точные интерполяторы и 
сглаживающие интерполяторы. Однако в действительности большин-
ство методов попадает в тот или иной класс в зависимости от заданных 
пользователем значений параметров метода. Некоторые точные интер-
поляторы содержат сглаживающий параметр, и ненулевое значение 
этого параметра превращает точный интерполятор в сглаживающий. 

Точные интерполяторы учитывают исходную эксперименталь-
ную точку точно (то есть включают ее в сеточный файл) только тогда, 
когда эта точка совпадает с узлом генерируемой сети. Если точка дан-
ных не совпадает с узлом сети, то она не включается в сеточный файл. 
Если используется метод, основанный на вычислении весовых коэф-
фициентов, это означает, что весовой коэффициент эксперименталь-
ной точки, совпадающей с узлом сети, полагается равным единице, а 
всем другим наблюдаемым точкам присваиваются нулевые веса. 

Сглаживающие интерполяторы или сглаживающие параметры 
точных интерполяторов используются в тех случаях, когда экспери-
ментальные данные измерены в узловых точках не точно, а с некото-
рой погрешностью. Сглаживающие интерполяторы не присваивают 
весов, равных единице, никаким точкам данных, даже тем, которые 
точно совпадают с узлами сети. Весовые множители сглаживающих 
интерполяторов задаются так, чтобы поверхность, полученная в ре-
зультате интерполяции, была как можно более гладкой. В предельном 
случае поверхность представляет собой горизонтальную плоскость, 
проходящую через среднее значение всех наблюдений выборки. 

Рассмотрим подробнее методы изолинейного моделирования, 
использующиеся в ГИС Surfer. 

1) Метод Криге (Kriging) — это геостатистический метод по-
строения сети, который оказался очень полезным и в других областях. 
Данный метод пытается выразить тренды, которые предполагаются в 
данных. Метод Криге включает три составляющих: 

a) Модель вариограммы (Variogram model). Вариограмма пред-
назначена для нахождения локальной окрестности наблюденной точки 
и определения весов наблюденных точек, используемых при интерпо-
ляции функции в узле сети. Имеется семь наиболее распространенных 
моделей вариаграмм: квадратичная (Quadratic), рационально-
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квадратичная (Rational Quadratic), сферичаская (Spherical), экспонен-
циальная (Exponential), гауссова (Gaussian), модель «эффекта дыры» 
(Hole Effect) и линейная (Linear) модель. 

b) Тип дрейфа (Drift Туре). Наибольший эффект эта состав-
ляющая имеет при интерполяции в областях, где нет точек данных 
(дыры в распределении экспериментальных точек), или при экстрапо-
ляции за пределы области распределения точек данных. Предлагает на 
выбор три значения опции: No Drift (нет тренда), Linear Drift (линей-
ный тренд) и Quadratic Drift (квадратичный тренд). 

c) «Эффект самородка» (Nugget Effect). Используется в тех 
случаях, когда экспериментальные данные измерены в узловых точках 
не точно, а с некоторой погрешностью. На рисунке 2 представлена 
равномерная сетка, построенная по методу Криге и поверхность, смо-
делированная на ее основе: 

 

 

 

 
Рис. 2. Моделирование по методу Криге 

 
2) Метод радиальных базисных функций (Radial Basis 

Functions) многими авторами рассматривается как наилучший метод с 
точки зрения построения гладкой поверхности, проходящей через экс-
периментальные точки. Метод радиальных базисных функций являет-
ся точным интерполятором. Это значит, что интерполяционная функ-
ция в точках наблюдений совпадает в точности с заданными значе-
ниями. Вы можете, однако, ввести в этот метод сглаживающий фактор 
для того, чтобы получить более гладкую поверхность. Радиальные ба-
зисные функции аналогичны вариограммам, используемым в методе 
Криге (рис.3). Эти функции определяют оптимальную сеть весов, с 
помощью которых взвешиваются значения функции в точках наблю-
дений при построении интерполяционной функции. 
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Рис. 3. Моделирование по методу радиальных базисных функций 

 
3) Триангуляция (Triangulation) является точным интерполя-

ционным методом. Суть этого метода заключается в следующем. Ис-
ходные точки данных соединяются таким образом, что результирую-
щая поверхность покрывается «лоскутным одеялом» из граней тре-
угольников. При этом ни одна из сторон треугольника не пересекается 
сторонами других треугольников. Каждый треугольник определяется 
тремя исходными экспериментальными точками. Значения функции в 
узлах регулярной сети, попадающих внутрь этого треугольника, при-
надлежат плоскости, проходящей через вершины треугольника. Дан-
ный метод является точным, поскольку исходные точки данных ис-
пользуются для построения треугольников и, следовательно, принад-
лежат интерполяционной функции (рис. 4). Метод триангуляции рабо-
тает наилучшим образом в случае, когда множество эксперименталь-
ных данных содержит от 200 до 1000 точек, равномерно распределен-
ных в рассматриваемой области.  

4) Метод Inverse Distance to a Power (степень обратного рас-
стояния) может быть как точным, так и сглаживающим интерполяци-
онным методом. Этот метод основан на вычислении весовых коэффи-
циентов, с помощью которых «взвешиваются» значения эксперимен-
тальных Z-значений в точках. Параметр Power (степень) определяет, 
как быстро уменьшаются весовые множители с ростом расстояния до 
узла сети. При больших значениях параметра Power точкам наблюде-
ний, более близким к рассматриваемому узлу сети, присваиваются 
большие доли общего веса; при меньших значениях параметра Power 
веса убывают более плавно с ростом расстояния до узла сети. 
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Рис. 4. Моделирование по методу триангуляции 

 

 
 

 
Рис. 5. Моделирование по методу обратного расстояния 

 
5) Метод Minimum Curvature (минимальной кривизны) ши-

роко используется в науках о земле. Поверхность, построенная с по-
мощью этого метода, аналогична тонкой упругой пленке, проходящей 
через все экспериментальные точки данных с минимальным числом 
изгибов. Метод минимальной кривизны, однако, не является точным 
методом. Он генерирует наиболее гладкую поверхность, которая про-
ходит настолько близко к экспериментальным точкам, насколько это 
возможно, но эти экспериментальные точки не обязательно принадле-
жат интерполяционной поверхности. 
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Рис. 6. Моделирование по методу минимальной кривизны 

 
6) Метод Polynomial Regression (полиномиальной регрессии) 

используется для выделения больших трендов и структур в данных. 
Этот метод, строго говоря, не является интерполяционным методом, 
поскольку сгенерированная поверхность не проходит через экспери-
ментальные точки. 
 

  
 

Рис. 7. Моделирование с использованием полиномиальной регрессии 
 

7) Метод Шепарда (Shepard's Method) подобен методу обрат-
ных расстояний (Inverse Distance to a Power). Он также использует об-
ратные расстояния при вычислении весовых коэффициентов, с помо-
щью которых взвешиваются значения экспериментальных Z-значений 
в точках наблюдений. Отличие состоит в том, что при построении ин-
терполяционной функции в локальных областях используется метод 
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наименьших квадратов. Это уменьшает вероятность появления на сге-
нерированной поверхности структур типа «бычий глаз». Этот метод 
может быть как точным, так и сглаживающим интерполяционным ме-
тодом. 
 

 
 

 
Рис. 8. Моделирование с использованием метода Шепарда 

 
Выбор между вышеописанными методами и подбор их пара-

метров имеет особое значение при расчете пространственно-
распределенных коэффициентов корреляций между показателями за-
грязнения территорий и состоянием здоровья населения, проживающе-
го на данных территориях. Для расчета пространственных корреляций 
необходимо определить в каждой контрольной точке данные по двум 
или более количественным признакам. Эта картометрическая работа 
выполняют, совмещая изображения коррелированных признаков (чаще 
всего изолиний) на одной карте. 

Для исследования важным является определение пространст-
венных корреляций не только на всю исследуемую территорию, но и 
на отдельные ее части (районы), при этом пространственные корреля-
ции могут рассчитываться не только по квадратам, но и по сетке адми-
нистративного или природного районирования. Для перехода к изоли-
нейному способу изображения следует вычисленные значения коэф-
фициентов корреляций условно отнести к центрам соответствующих 
территориальных элементов. 

Кратко опишем необходимые понятия при моделировании про-
странственных корреляций в рамках пакета Surfer. Топографическое 
моделирование (ТМ) основано на градиентном направлении. Для каж-
дого grid-узла на поверхности Surfer определяет наибольший уклон и 
направление наибольшего уклона (градиентное направление) в этой 
точке. Результаты ТМ представлены положительными и отрицатель-
ными градусами от 90 до -90 градусов. Существует пять типов ТМ: 
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1) Топографический наклон - обеспечивает наклон в любом 
узле поверхности, определяется в градусах от -90 (вертикально вниз) 
до 90 (вертикально вверх). Эта операция используется для определе-
ния наклона в любой точке поверхности и автоматически определяет 
градиентное направление в любой точке карты. Градиентное направ-
ление может быть получено с помощью опций топографических ас-
пектов (Terrain Aspect option). 

2) Топографический аспект - обеспечивает направление наи-
большего наклона в каждом grid-узле. Значения ТА даются по азимуту. 
ТА можно использовать для создания позиционных карт (Post map) 
направленного потока: 

(1) Произвести ТА процедуру. 
(2) Конвертировать общий grid-файл в файл XYZ-данных. 
(3) Открыть XYZ-данные в Surfer worksheet и конвертировать 
значения Z из азимутных в угловые значения. Использовать 
формулу d = С + 360 в команде Transform из меню Compute. 
(4) Сохранить файл данных. 
(5) Создать позиционную карту (Post map) по колонке D как ко-
лонке узлов. 
3) Кривизна профиля - определяет убывание или возрастание 

скорости изменения наклона градиентного направления в каждом grid-
узле. Процедура автоматически определяет направление вниз в каждой 
точке поверхности и затем определяет скорость изменения наклона 
вдоль этого направления в этой точке. 

4) Поверхностная кривизна отражает скорость изменения угла 
ТА, измеренного в горизонтальной плоскости. ПК указывает конвер-
генцию или дивергенцию по поверхности. Дивергенция представлена 
отрицательными значениями в grid-файле, а конвергенция — положи-
тельными значениями. 

5) Касательная кривизна подобна ПК (поверхностной кривизне) 
в том смысле, что она измеряет дивергенцию и конвергенцию. Однако 
ТК измеряется относительно вертикальной плоскости, а не горизон-
тальной. 

При выборе 2-5 типов можно определять пороговое значение, 
которое по умолчанию устанавливается очень маленькой величиной. 
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ЗАГРЯЗНЕННОСТИ РАДИОАКТИВНЫМИ 
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КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Чекулаев В. В.,  Медведев А. В.  

Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
 

В статье проведен анализ содержания в почвах Тульской области радио-
активных элементов и тяжелых металлов,  проведено исследование влияния 
уровня загрязненности на кадастровую стоимость земель сельскохозяйст-
венного назначения.  

 
Как показал анализ  исследований, Тульская область относит-

ся к наиболее загрязненной территории России, пострадавшей от ката-
строфы на Чернобыльской АЭС. Площадь загрязненной территории 
составило 11 600 кв. км, т.е. 40% от общей площади земель Тульской 
области [4].  

В настоящее время радиоактивное загрязнение Тульской облас-
ти представлено в основном цезием-137, присутствующим, главным 
образом, в почвах. Оно распространено на огромной территории, образуя 
зону крупного субширотного простирания, расположенную в северной 
и центральной частях южной половины области.  

Тульская область, как и многие другие области с развитым 
промышленным производством и автодорожной сетью подвержена 
сильному загрязнению тяжелыми металлами (ТМ). Тяжелые металлы 
(Cd, Zn, Cr ,Co и т.д.) оказывают токсическое действие на человека [2]. 
Это опасно при их высоком количестве. Основными источниками ан-
тропогенного поступления ТМ в окружающую среду являются тепло-
вые электростанции, металлургические предприятия, транспорт, хими-
ческие средства защиты сельскохозяйственных культур от болезней и 
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вредителей, сжигание нефти и различных отходов, производство стек-
ла, удобрений, цемента. Ведение сельского хозяйства в условиях на-
пряженной экологической ситуации, сложившейся в ряде районов 
Тульской области, требует постоянного контроля качества производи-
мой растениеводческой и животноводческой продукции [3]. 

Кратность превышения критического уровня содержания це-
зия-137 и тяжелых металлов в почвах по муниципальный районам 
Тульской области представлена в табл. 1 

Анализ данных табл. 1 показал, что Новомосковский, Суворов-
ский, Щекинский и Ленинский районы имеют наиболее высокие пока-
затели по указанным выше показателям загрязнения. Это прежде все-
го, связано с наличием крупных промышленных предприятий (ОАО 
«Тулачермет», ОАО «Туламашзавод», ОАО «Тульский оружейный за-
вод», ОАО «Тульский патронный завод», ОАО «Тулабумпром», ЗАО 
«Тульский завод РТИ», крупнейший в Европе производитель ванадие-
вой продукции ОАО «Ванадий - Тула») и загрязнением автомобиль-
ным транспортом в г. Тула. В Новомосковском районе работают пред-
приятия по производству азотных удобрений, синтетического аммиака, 
серной кислоты, метанола, синтетических моющих средств, огнеупо-
ров (ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот», ООО «Аэ-
розоль Новомосковск», ОАО «Новомосковскогнеупор», ОАО «Ново-
московская ГРЭС»), в Щекинском районе: ОАО «Щекиназот», «Ще-
кинская ГРЭС», ОАО «Химволокно». 

Со средним  показателем загрязнения  вошли 3 района: Алек-
синский (ЗАО «Алексинская бумажно-картонная фабрика»), Ефремов-
ский (ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука»), Узловский. 

На территории Тульской области с 2006 года введена система 
налогообложения земель на основе кадастровой стоимости земельных 
участков. На сегодняшний день в Тульской области, учитывая уста-
новленную постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.04.2006 № 206 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации в связи с совершенствованием госу-
дарственной кадастровой оценки земель», установлена периодичность 
проведения государственной кадастровой оценки земель, проведена 
актуализация работ по государственной кадастровой оценке земель 
сельскохозяйственного назначения. Результаты работ утверждены по-
становлением администрации Тульской области от 28.12.2006 года № 
646 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оцен-
ки земель сельскохозяйственного назначения Тульской области» [1]. 
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На основе вышеуказанных документов, а также результатов ито-

говой кадастровой оценки сельскохозяйственных земель Тульской об-
ласти, проведен анализ зависимости средней кадастровой стоимости 1 
га сельскохозяйственных угодий  по каждому муниципальному району 
от  среднего значения балла бонитета [5].  Данные приведены в табл. 1. 

По данным табл. 1 видно, что балл бонитировки почвы влияет 
на кадастровую стоимость земель. И чем он выше, тем соответственно 
стоимость больше.  

Известно, что в настоящее время балл бонитировки почв (каче-
ство) определяется в зависимости от морфологических, генетических, 
химических и физических свойств, к основным из которых относятся: 
мощность гумусового горизонта; процентное содержание гумуса, ила 
и физической глины в почве; валовые запасы гумуса, азота, фосфора и 
калия в почве; гранулометрический состав; кислотность; сумма по-
глощенных оснований; степень насыщенности почвы основаниями и 
др. 

В соответствии с данными табл. 1 все муниципальные районы 
Тульской области по значению балла бонитета можно разделить на три 
группы  (рис. 1). 

 
Балл по бонитету

Свыше 80 Свыше 70 Свыше 60
I II III

 Богородицкий
 Воловский
 Ефремовский
 Каменский
 Кимовский
 Куркинский
 Новомосковский
 Тепло-Огоревский
 Узловский

Арсеньевский
Веневский
Киреевский
Одоевский
Плавский
Чернский
Щекинский

Алексинский
Белевский
Дубенский
Заокский
Ленинский
Суворовский
Ясногорский

 
 

Рис. 1. Подразделение муниципальных районов Тульской области по значе-
нию балла бонитета 

 
Не смотря на то, что такие районы как Новомосковский, и Уз-

ловской  входят в первую группу условной классификации бонитиров-
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ки почв, они же являются и наиболее загрязненными районами  Туль-
ской области.  

После проведения анализа и сопоставления результатов средней 
кадастровой стоимости по каждому району, можно сделать вывод-при 
кадастровой оценки земель антропогенный фактор загрязнения почвы 
радиоактивными элементами и тяжелыми металлами не учитывается, 
поэтому кадастровая стоимость земель сельскохозяйственного назна-
чения по некоторым районам неоправданна завышена. К примеру, в 
почвах Новомосковского района, относящегося к I-ой группе,  содер-
жание цезия-137, меди и свинца превышает критический уровень за-
грязнения. Тоже и отмечается и в Узловском районе.  

Поскольку кадастровая стоимость земель сельскохозяйственно-
го назначения зависит от балла бонитировки, то следует внести по-
правку в технологию проведения бонитировки почв путем введения 
нового коэффициента, который будет отображать степень радиоактив-
ного  загрязнения и наличия тяжелых металлов в почвенном покрове. 
В этом случае расчет кадастровой стоимости земель сельскохозяйст-
венного назначения станет наиболее объективным. 

Несомненно, что для определения нового коэффициента необ-
ходимо более детальное изучение вопроса загрязнения почв и выявле-
ние с помощью методов математической статистики корреляционной 
зависимости между существующими факторами и параметрами опре-
деление баллов бонитета, связанных с содержанием почве  тяжелых 
металлов и радиоактивных элементов.  
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