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СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

 
 
 

УДК 624.19.04 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТАКТНЫХ ДАВЛЕНИЙ ПОД 
ПОДОШВОЙ ФУНДАМЕНТНОЙ БАЛКИ ПЕРЕМЕННОЙ 
ЖЕСТКОСТИ НА ОСНОВАНИЕ С ПЕРЕМЕННЫМ 
КОЭФФИЦИЕНТОМ ПОСТЕЛИ 

 
Самедов А.М., Мани А.Д.Д., Сницарь М.А. 

Национальный технический университет Украины  
«Киевский политехнический институт», г.Киев, Украина  

 
Рассмотрены определение контактных давлений под подошвой 

фундаментной балки переменной жесткости на основании с перемен-
ным коэффициентом постели, на примере конструкции пандусных со-
оружений. 

Составлены и решены дифференциальные уравнения прогиба ней-
тральной оси фундаментной балки с учетом переменного коэффици-
ента жесткости и переменного коэффициента постели упругости 
грунтового основания. 

 
Во многих случаях при строительстве подземных сооружений 

встречаются гибкие ленточные фундаменты, которые обладают пере-
менной жесткостью, например, фундаментная балка с уклоном по дли-
не или  со ступенькой. Эти балочные фундаменты с переменной жест-
костью опираются на грунтовые основания с переменным коэффици-
ентом постели (рис. 1). 

Переменный коэффициент постели наблюдается в основном ко-
гда Ι-й слой под фундаментом состоит из прочного грунта но имеет 
относительно малую толщину (допустим до 1,5м.), а подстилающий 
слой из структурно – неустойчивого грунта (например из торфа, ила и 
т.д.) залегает в виде линзы разной толщины, которая приводит к пере-
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менному коэффициенту постели (с переменным коэффициентом упру-
гости) [1÷5] в основании. В процессе эксплуатации таких подземных 
сооружений под подошвой ленточных (балочных) фундаментов возни-
кают контактные давления, т.е. реактивное давление оснований под 
подошвой фундамента происходит неравномерно и носит наиболее 
сложный характер. 

 

 
Рис.1. Конструкция пандусных сооружений: 

1. - мелкозернистый асфальтобетон; 2. - крупнозернистый асфальтобе-
тон; 3. - гравийно-битумна стяжка; 4. - ребристе железобетонные панели; 5. 
- железобетонная балка переменной жест кости; 6. - песок средней крупнос-
ти и средней плотности; 7. - торфяной грунт; 8. - глина твердая; 9. - желе-

зобетонная рама”стена в грунте” 
 
Для расчета фундамента необходимо знать величину контакт-

ных давлений, закономерности распределения контактных давлений 
под подошвой фундамента, так как действующие нагрузки на фунда-
мент известны из расчета  вышестоящих конструкций сооружений, а 
реактивное (контактное) давление от основания на фундамент неиз-
вестно. Кроме того, фундамент имеет переменную жесткостью по дли-
не и основания из-за неравномерной толщины подстилающего слоя в 
виде линзы из структурно-неустойчивого грунта (например торфа) об-
ладает переменным коэффициентом постели (переменным коэффици-
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ентом упругости). Даже без переменной  жесткости фундаментной 
балки система ,,гибкая фундаментная балка- упругое основание” была 
статически неопределимой системой, а добавление переменной жест-
кости фундамента и переменный коэффициент постели основания 
очень усложняет решение задачи. Распределение контактных давлений 
под подошвой гибкого фундамента во многом зависит от гибкости 
фундамента в наших случаях будет неоднородно – гибкая, т. е. с пере-
менной жесткостью от упругих свойств грунтов основания (в наших 
случаях неоднородно – упругих свойств оснований) и интенсивности 
действующих нагрузок (рис. 2). 

 
 

Рис.2  Расчетная схема пандуса как балка переменной жесткости на 
грунтовом основании с переменным коэффициентом постели 

 
Переменные жесткости фундаментных балок можно записать 

вместо EI=const, как переменные на расстоянии x в виде EI(x). Пере-
менный коэффициент постели оснований можно записать вместо 
k=const  на расстоянии х, принимая как k(x). 

Тогда на основе модели Винклера распределение контактных 
давлений под подошвой фундаментной балки будет иметь вид: 

( ) ( ) ( )P x k x W x=                                                                            (1) 
Определение контактных давлений под подошвой фундамент-

ной балки в общем виде приводят к решению следующего линейного 
уравнения: 
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2 2

2 2

( )( ) ( ) ( ) ( )d d W xEI x k x W x q x
dx dx

 
+ = 

 
                                            (2) 

Уравнение (2) характеризует прогиб нейтральной оси фунда-
ментной балки. Решение уравнения (2), т. е. значение функции q(x), 
где прогиб нейтральной оси балки W(x) будет известен, тогда исполь-
зуя формулу (1) можно определить распределение контактных давле-
ний P(x); q(x) – алгебраическая сума действующих нагрузок. 

Необходимо отметить, что уравнение (2) имеет переменные ве-
личины EI(x) и k(x), поэтому в замкнутом виде общее решение с по-
мощью элементарных функций построить невозможно. Для построе-
ния общего решения уравнения (2), необходимо применять различные 
приближенные методы, такие как вариационные методы, методы Га-
леркина, Рицца, Треффица и т. д. 

2 2

2 2

( )( ) ( ) ( ) ( )d d W xEI x q x k x W x
dx dx

 
= − 

 
                                             (3) 

Можно принять граничные условия, которые удовлетворяют 
решения уравнений (3): 

( 0) ( 0) 0

( 0) 0 ( 0) 0

( 0) 0

;
; ;

( )

x x

x x

x

EI W M
W W W

EI x W M

θ
= =

= =

=

′′ = −

′′ ′= =

′′′  = 

                                                                    (4) 

Для этого каждую строку уравнений (3) при границе х последо-
вательно 4 – раза проинтегрируем. Тогда получим: 

0 0
( ) ( ) ( ) ( )

( )
x xdxdxW x W x k x W x dxdx

EI x
= − ∫ ∫ ∫ ∫                                     (5) 

Здесь   

0 0 0 00 0 0 0
( ) Q Q ( )

( ) ( ) ( )
x x x xdxdx dxdx dxdxW x W x M q x dxdx

EI x EI x EI x
= + − − +∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫     (6) 

Функция ( )W x  является общим решениям уравнений прогиба 
балки на двух опорах следующего характера: 

2 2

2 2

( )( ) ( )d d W xEI x q x
dx dx

 
= 

 
                                                               (7) 

К этим решениям входит 4 граничных условия, приведенных в 
формулах (4), как начальные параметры. 

В уравнении (5) неизвестная функция W(x) попадет под инте-
грал и поэтому будем называть это уравнение интегральным уравне-
нием. 



Механика материалов и строительных конструкций  
 

Тульский государственный университет 9 

 
Рассмотрим решения данного уравнения методом последова-

тельных приближений. 
Неизвестную функцию W(x), для начального приближения 

оформим с начальной функцией, т. е. для начального приближения не-
известную функцию W(x) примем равной функции ( )W x , или 

( ) ( )W x W x= . Это характеризует, что прогиб W(x) гибких балочных 
фундаментов на упругом основании от действия нагрузок q(x) прини-
мается равным прогибу балок на двух опорах без опирания на грунто-
вое основание ( )W x , т. е.  

( ) ( )W x W x=                                                                                     (8) 
Таким образом, в уравнении (5) подинтегральную функцию 

W(x) принимаем равной функции ( )W x  и для первого приближения 
получаем выражение: 

1 0 00 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

( ) ( ) 1 ( ) Q ( )
( ) ( )

( )
( ) ( ) ( )

Q ( )
( ) ( ) ( )

x x x x

x x x x

x x x x

dxdx dxdxW x W x k x dxdx x k x dxdx
EI x EI x

dxdx dxdx dxdxM k x dxdx
EI x EI x EI x

xdxdx dxdx xdxdxk x dxdx
EI x EI x EI x

   
− + − −   

   
 

− − − 
 


− −

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

0 0 0 0
( ) ( )

( ) ( )
x x x xdxdx dxdxq x dxdx k x dxdx

EI x EI x


+ 

 

+ −∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

(9) 

Для получения второго приближения тоже в уравнении (5) 
функцию  W(x), которая попадает под интеграл заменяем функцией  
W(x) первого приближения или напишем  W1(x) и получим: 

2 10 0
( ) ( ) ( ) ( )

( )
x xdxdxW x W x k x W x dxdx

EI x
= − ∫ ∫ ∫ ∫                                    (10) 

Таким же образом выражения для n – х приближенных получим: 

10 0
( ) ( ) ( ) ( )

( )
x x

n n
dxdxW x W x k x W x dxdx
EI x −= − ∫ ∫ ∫ ∫                                (11) 

Если условие 
[ ]1lim ( ) ( ) 0n n nW x W x→∞ −− =                                                            (12) 

удовлетворяется, тогда полученные значения функции методом при-
ближений дает решение уравнения (3). Таким методом последователь-
ных приближений полученные решения зависят от сходимости функ-
ций и эта сходимость зависит от значений функции EI(x) и K(x). 
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При n – х приближениях взамен подинтегральных функций 
1( )nW x−

 
последовательно подставляем значения приближений, производим ин-
тегрирования, затем полученные выражения проинтегрируем по на-
чальным параметрам и получим предварительные решения уравнений 
(3) в следующем виде: 

 
0 1 0 2 0 3 0 4W =W F (x)+Q ( ) ( ) Q ( ) ( )n F x M F x F x Ф x− − +                         (13) 

Здесь  

1 1 0 0
( ) 1 ( 1) ( ) ;

( )

n
x xn

n

dxdxF x k x dxdx
EI x

∞

=

 
= + −  

 
∑ ∫ ∫ ∫ ∫  

1

2 1 0 0 0 0
( ) ( 1) ( ) ( ) ;

( ) ( )

n
x x x xn

n

dxdx dxdxF x x k x dxdx k x dxdx
EI x EI x

−
∞

=

 
= + −  

 
∑ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

3 10 0 0 0
( ) ( 1) ( ) ;

( ) ( ) ( )

n
x x x xn

n

dxdx dxdx xdxdxF x k x dxdx
EI x EI x EI x

∞

=

 
= + −  

 
∑∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

0 0

1
1

1 0 0 0 0

( ) (
( )

( 1) ( ) ( ) ;
( ) ( )

x x

n
x x x xn

n

dxdxФ x q xdxdx
EI x

dxdx dxdxk x dxdx q x dxdx
EI x EI x

−
∞ +

=

= −

 
− − ⋅ 

 

∫ ∫ ∫ ∫

∑ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

(14) 

Закономерности распределения контактных давлений выразим 
следующей зависимостью: 

P(x) = k(x)Wn(x)                                                                            (15) 
Если в особых случаях жесткости балок коэффициент постели 

(коэффициент упругости) оснований и интенсивности внешних нагру-
зок являются постоянными, т. е. 

( )xEI EI const= = ; k(x)=k=const; 

0( )q x q const= = , тогда для общих случаев полученные решения (13) 
будут иметь следующий вид: 

4 4 4 1

0 01 1

2 4 4 2 3 4 4 3
0 0

1 1

1 4 4 4
1

1

4 ( ) 4( ) 1 ( 1) Q ( 1)
(4 )! (4 1)!

Q4 4( 1) ( 1)
2 (4 2)! 6 (4 3)!

4( 1)
(4 )!

n n n n n
n n

n n

n n n n n n
n n

n n

n n n
n

n

ax a xW x W x
n n

M x a x x a x
EI n EI n

q a x
EI n

+
∞ ∞

= =

+ +
∞ ∞

= =

− −
∞ +

=

   
= + − + + − −   +   
   

− + − − + − +   + +   

+ −

∑ ∑

∑ ∑

∑

 (16) 

Очень легко можно показать, что последние зависимости (16) 
удовлетворяют следующее равенство: 
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1( ) ( )W x P x
k

=                                                                                (17) 

Здесь функция ( )P x  определяется из формулы (15). К тому же 
на постоянной модуля упругости, имеющей грунтовое основание сво-
бодно лежащей балки с постоянной жесткостью, от постоянной интен-
сивности внешних нагрузок создающих контактное давление имеют 
закономерности эпюры распределения. 

С целью показания правильности равенство (17) в зависимости 
от функции W(x) использование численных рядов напишем в следую-
щем виде:  
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     (18) 

В тоже время в последних выражениях в правой стороне можно 
использовать гиперболические функции, тогда получим: 
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          (19) 

Если в формуле (17) в левую сторону функции W(x) подставить 
значения функции W(x), а в правую сторону значения функции P(x), 
тогда увидим, что это уравнение превращается в равенство. 
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Ряды, которые участвуют в выражениях функции W(x) в аргу-
ментах αх<1 быстро сходятся. Поэтому при расчетах трех числовых 
последовательностей условия удовлетворяются. 

Согласно этим условиям, при постоянном коэффициенте упру-
гости (коэффициенте постели) основание балки постоянной жесткости 
имеет закономерность распределения контактных давлений, как при-
ведено ниже: 

 
4 8 5 9

0 0

6 10 7 11
2 30 0

4 8
0

( ) ( ) ( ) ( )( ) 1 Q 2
6 2520 15 11340

Q( ) ( ) 2 ( ) ( )( ) ( )
90 11340 3 315 623700

( ) ( )
6 2580

ax ax ax axP x kW k ax

M ax ax ax axax ax
EI EI

q ax ax
EI

   
= − + + − + −   

   
   

− − + − − + +   
   
 

+ − 
 

  (20) 

Рассматриваемые ряды имеют переменные знаки, поэтому по-
грешности формулы (20) можно определить по методу Лейбница. На 
основе метода Лейбница, если удовлетворяются несколькими последо-
вательностями рядов, допущенные погрешности не превышают  выб-
ращенных первых выражений в абсолютной величине. Ряды находя-
щиеся в квадратных скобках при первых выбращенных выражениях по 
аргументам αх имеют малую величину, поэтому наиболее погрешно-
сти получится при вычислении этих числовых значений находящихся 
в квадратных скобках. Эти погрешности определяются следующим 
выражением: 

8 1213 10 ( )x ax∆ < ⋅                                                                           (21) 
На основе полученных решений расчетных формул (15) ниже 

рассмотрим решение численных примеров определения распределения 
контактных давлений фундаментных балок переменной жесткости на 
грунтовом основании с переменным коэффициентом постели. 

Пример. 
Допустим подземное сооружения в виде пандуса паркинга воз-

ведено на ленточном фундаменте переменной жесткости и одним кон-
цом закреплена к рамам. Основание состоит из более прочного грунта, 
состоящего из песка средней крупности и средней плотности толщи-
ной  1,5 м с одной стороны и 0,8 м с другой. 

Под этим песчаным грунтом находится подстилающий струк-
турно-неустойчивый грунт из торфа в виде линзы толщиной      0,8 м с 
одного конца ленточного фундамента и 0,3 м с другого конца (рис.1). 
Таким образом, линза торфа в основании под фундаментной балкой 
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создает переменный коэффициент потели. Требуется построить эпюры 
распределения контактных давлений под балкой переменной жестко-
сти на грунтовом основании с переменным коэффициентом упругости. 

На фундаментную балку действует распределенная нагрузка 
изменяющаяся по линейному закону треугольной формы (рис.2): 

0( ) xq x q
l

=                                                                                     (22) 

Поперечное сечение фундаментной балки меняется по высоте 
балки, по всей длине, согласно закону: 

0( ) xh x h
l

=                                                                                     (23) 

Такое сечение балки сделает её переменной жесткости. Тогда 
момент инерции балки будет изменяться по следующему закону: 

323
30

0
( ) ( )

12 12 3
bhbh x x xI I

l
 = = = 
 

                                                      (24) 

Изменение жесткости балки будет определяться по следующему 
закону: 

3
0( ) ( )xEI x EI

l
=                                                                              (25) 

Изменение  коэффициента упругости основания будет опреде-
лятся по линейному закону следующего типа: 

0( ) xk x k
l

=                                                                                     (26) 

Здесь 0k  коєффициент упругости основания под опорой правой 
стороны, которая закреплена балками. При расчете участвуют следу-
ющие параметры: 

3
0 0

3 3
5 40

0

8 8 2
0

1,0 ; 0,5 ; 20 / ; 5,0 ; 40000 / ;

1,0 (0,5) 12 10 ; ;
12 12 96

1 12 10 10 / .
96 48

b м h м q кН м l м k кН м
bhE МПа I м

EI кН м

= = = = =

⋅
= ⋅ = = =

= ⋅ ⋅ = ⋅

 

Из начальних параметров два заранее известны. Так как, в нача-
льних сечениях балки не действуют сосредоточечные нагрузки и мо-
мент, поэтому в этих сечениях изгибающие моменты и перерезающие 
силы равны нулю, т. е. 

0 0Q 0M = =  
Тогда выражение (15) получит следующий вид: 

[ ]0 1 0 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )P x k x W x k x W F x F x Ф xθ= ⋅ = + +                        (27) 
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Для рассматриваемого примера чтобы определить функции 
1( )F x , 

2 ( )F x , ( )Ф x  необходимо значение функций ( )EI x , ( )k x  и ( )q x  
подставить в формулу (13) и раскрыть многочисленные интегралы. 
После выполнения этих операций для функций 

1( )F x , 
2 ( )F x , ( )Ф x  по-

лучим следующее выражения. 
2

0
1 1
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(2 )!(2 1)

n n
n

n

k l xF x
EI n n
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=

 
= + −   + 

∑  

2 1
0

2 1
0
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(2 1)!(2 2)

n n
n

n

k l xF x x
EI n n

+
∞

=

 
= + −   + + 

∑  

13 2 2
20 0 0

1
0 0

( )( ) ( 1) ;
12 (2 2)!(2 3)

nn n
n

n

q l q k l xФ x x
EI l l EI n n

+ +
∞

=

  = + −    + +   
∑     (28) 

Остальные два 
0W  и 

0θ  начальных параметров определяется из 
следующих граничных условий: 

( ) 0; ( ) 0W l W l′= =  
На основе этих условий, для функции получаем следующие ус-

ловия: 
( ) ( ) ( ) 0;P l k l W l= ⋅ =  
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0;P l k l W l k l W l′ ′ ′= ⋅ + ⋅ =                                                 (29) 

При описании последних условий используем выражение (27) и 
получим следующее уравнение: 

[ ]0 1 0 2( ) ( ) ( ) ( ) 0;k l W F l F l Ф lθ+ + =  
Отсюда               

0 1 0 2( ) ( ) ( ) 0W F l F l Ф lθ+ + =  

[ ]0 1 0 2 0 1 0 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0k l W F l F l Ф l k l W F l F l Ф lθ θ ′ ′ ′′ + + + + + = 
(30) 

Значение первой квадратной скобки равно нулю, поэтому из по-
следних выражений получаем следующее уравнения: 

0 1 0 2( ) ( ) ( ) 0W F l F l Ф lθ′ ′ ′+ + =                                                           (31) 
Если уравнения (30) и (31) решить относительно неизвестных 

0W  и 
0θ , тогда получим: 

2 2
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1 2 1 2

1 1
0

2 1 2 1

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

F l Ф l F l Ф lW
F l F l F l F l

F l Ф l F l Ф l
F l F l F l F l

θ

 ′′⋅ − ⋅
=

′ ′⋅ − ⋅


′′⋅ − ⋅
= ′ ′⋅ − ⋅

                                                     (32) 
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Здесь                  
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Функции 
1( )F x , ( )Ф x  и первые производные этих функций при 

значениях x l=  подставим в выражение (32) и остановимся в первых 
2-х значениях ряда, тогда для начальных параметров получим сле-
дующие значения: 

6 8
0 0675 10 ; 428 10 .W м радθ− −= ⋅ = ⋅  

Тогда для расчета контактных давлений можно записать сле-
дующее уравнение: 

3
1 2( ) 0,54 ( ) 3, 424 10 ( ) ( )P x F x F x Ф x−= ⋅ + ⋅ +                                  (34) 

На основании последних формул были рассчитаны и построены 
эпюры контактных давлений под балкой переменной жесткости на 
грунтовом основании с переменным коэффициентом постели, приве-
денной на рис. 3.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие вы-
воды: 

1. В инженерной практике часто встречаются гибкие ленточные 
фундаменты с переменной жесткостью и переменным сечением, кото-
рые залегают на неоднородном грунтовом основании или на основа-
нии со слабыми структурно-неустойчивыми грунтами в виде подсти-
лающего слоя, имеющими переменные коэффициенты постели. Такие 
конструктивные расчетные схемы относятся к наиболее сложным ма-
тематическим расчетам, так как в замкнутом виде они не имеют обще-
го решения. Поэтому был применен математический метод последова-
тельных приближений. 

2. Составлены и решены дифференциальные уравнения 4-го по-
рядка прогиба ленточных фундаментов, имеющих переменные жест-
кости на грунтовом основании с переменным коэффициентом постели 
от действий нагрузок, изменяющихся по линейному закону треуголь-
ной формы. 
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Рис.3 Расчетная схема сооружений и эпюра контактных давлений 
 

3. Для численного примера были использованы фундаментная 
балка, изменяющегося поперечного сечения по длине балки согласно 
закону трапеции и под распределенной нагрузкой треугольной формы. 
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УДК 691.33 
 
ПРОБЛЕМА КОРРОЗИИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 
АРМАТУРЫ В КЕРАМЗИТОБЕТОНЕ 
 

Жихарев А.А.,  
Кузбасский государственный технический университет имени  

Т.Ф. Горбачева, г.Кемрово, Россия 
 

В статье рассматривается проблема замены металлической ар-
матуры на альтернативные материалы и способы армирования. 

 
В настоящее время керамзит достаточно широко используется в 

домостроении, в частности в ограждающих конструкциях. Его исполь-
зование в качестве заполнителя обусловлено улучшенными теплотех-
ническими показателями по сравнению с обычным щебнем или грави-
ем. Уменьшается теплоемкость стен, в последствии уменьшается тол-
щина стены, что приводит к экономии материала и уменьшения веса 
здания [1]. Вследствие чего возможна экономия и на подготовке осно-
вания и самом фундаменте. Все это благоприятно скажется на себе-
стоимости готового продукта, например квадратного метра жилья. 

Однако, такая замена заполнителя имеет побочный эффект. 
Опытным путем установлено, что в керамзитобетоне происходит кор-
розия металлической арматуры внутри изделий, что уменьшает со 
временем прочность конструкций и их долговечность [2]. Снижается 
экономическая целесообразность использования керамзитобетона. 
Встает вопрос о замене металлической арматуры на альтернативные 
материалы  и способы армирования.  

Решением данной проблемы может стать использование фибры. 
Фибра становится все более популярным армирующим материалом, 
использующимся в основном при бетонировании. Существует не-
сколько видов фиброволокон, к ним относятся следующие типы: 
стальная, полипропиленовая, стекловолоконная, полиамидная и ба-
зальтовая фибра. Полипропиленовое волокно является эффективной 
микроармирующей добавкой в бетоны и в прочие растворы на цемент-
ной или гипсовой основе. Волокна, равномерно распределенные в бе-
тоне, армируют его по всему объему. Благодаря своей тонкости и 
большой гибкости, фиброволокна не выступают на поверхности. 

В данном контексте интересен вопрос о применении фиброар-
мирования и в керамзитобетоне. Если применять для этого неметалли-
ческие материалы (полипропилен, стекловолокно), то решается вопрос 
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о корродировании арматуры. Наряду с этим возможно улучшение и 
ряда других свойств по аналогии с обычным бетоном (рис.1).  
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Рис.1. Сравнительная характеристика фибробетона и обычного 

бетона. 
В этой связи актуальным видится детальное рассмотрение вза-

имной работы фибры и керамзитобетона, влияния подобных материа-
лов на свойства именно керамзитобетона, особенно на теплопровод-
ность. Необходимо определить экономическую целесообразность дан-
ного подхода. 

Ввиду этих факторов исследование вопроса об фиброармирова-
нии керамзитобетона является достаточно актуальным и интересным. 
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Рассматривается задача поперечного изгиба упругих изотропных 

пластинок множества выпуклых форм (круглые, правильные n-
угольные, треугольные, ромбические, прямоугольные, эллиптические и 
др.) с шарнирно опёртым либо жёстко защемлённым контуром от 
действия равномерно распределенной по всей площади нагрузки. Для 
определения величины максимального прогиба пластинок предлагается 
использовать в качестве основного аргумента – новую безразмерную 
геометрическую характеристику формы плоской области – отноше-
ние внутреннего и внешнего конформных радиусов. Указывается на 
преимущества использования этого отношения по сравнению с из-
вестным аналогом – интегральной характеристикой формы плоской 
области - коэффициентом формы. 

 
Пластинки как элементы несущих и ограждающих конструкций 

находят широкое применение в специальном машиностроении (судо-, 
авиа- и ракетостроении), в строительстве, в настилах мостов и автомо-
бильных развязок, в гидротехнических сооружениях и других областях 
техники. Воспринимают разнообразные статические и динамические 
нагрузки, имеют различные граничные условия (условия закрепления) 
и рассчитываются с соблюдением условий прочности, жесткости и ус-
тойчивости. 

В случае работы пластинки в условиях поперечного изгиба 
практический интерес зачастую представляет случай равномерного 
или гидростатического (треугольной формы) распределения нагрузки, 
а одной из определяемых величин – величина максимального прогиба 
(оценка жёсткости). В настоящей работе рассматривается первый слу-
чай распределения поперечной нагрузки. 

К сожалению найдено крайне мало точных решений макси-
мального прогиба пластинок, в основном они принадлежат пластинкам 
простых форм: прямоугольным, правильной треугольной, эллиптиче-
ским и нек. др. Применение вариационных методов (Ритца, Треффца, 
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Галёркина, Канторовича-Власова и др.) является достаточно трудоем-
ким и не всегда возможно, а оценка искомого решения является с не-
которой степенью приближенной. И в настоящее время такие задачи, 
как правило, решают численными методами (как правило, МКЭ) с по-
мощью ЭВМ в программных комплексах SCAD, APM WinMachine, 
APM Civil Engineering и др. 

Однако в расчётной практике по-прежнему придаётся большое 
значение разработке, развитию и совершенствованию простых анали-
тических, в том числе и приближённых, методов решения конкретных 
задач для типичных элементов конструкций, наглядно отражающих 
влияние их отдельных геометрических и физических параметров на 
прочность и жёсткость, а так же – устойчивость и колебания конструк-
ций. И, несмотря на высокую эффективность численных методов, 
можно выделить и ряд недостатков, основным среди которых является 
потеря физического смысла задачи. 

Лишенными этого важного недостатка являются геометриче-
ские методы, получающие все большее развитие в последние годы. С 
давней историей их развития и физико-геометрической сущностью 
можно ознакомиться, например, в работе [1]. Они широко используют-
ся в случаях, когда необходимо оперативно получить оценку искомой 
физической характеристики пластинки, или когда не требуется высо-
кая точность расчёта, что особенно актуально на начальной стадии 
проектирования. Такие методы позволяют избежать решения сложных 
дифференциальных уравнений, не требуют мощных ЭВМ и позволя-
ют, не проводя расчетов сравнить интегральные физические характе-
ристики пластинок (в их числе максимальный прогиб) различных 
форм по некоторому геометрическому параметру (аргументу), завися-
щему только от формы области пластинки. Эта особенность является 
уникальной, и имеет широкие возможности при многовариантном 
проектировании и решении оптимизационных задач. 

Среди широко развитых геометрических методов стоит отме-
тить изопериметрический метод (ИЗПМ) [1] и метод интерполяции по 
коэффициенту формы (МИКФ) [2]. В этих методах в качестве геомет-
рического аргумента используется интегральная характеристика фор-
мы плоской области – коэффициент формы Кf. 

В настоящей работе рассматривается новый геометрический ар-
гумент – безразмерная характеристика формы плоской области – от-
ношение внутреннего и внешнего конформных радиусов rr& . Как ар-
гументы по отдельности, конформные радиусы (радиусы области) ши-
роко используются для решения многих важных прикладных задач ма-
тематической физики, аэро- и гидродинамики (см., например, [3]), а в 
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задачах строительной механики пластинок их отношение впервые бы-
ло использовано при исследовании задачи устойчивости пластинок [4], 
которая была существенно дополнена в работе [5]. Исследования пока-
зали, что отношение rr&  обладает одним «замечательным» свойством: 
для пластинок равной площади в форме круга, правильных n-
угольников, произвольных треугольников и ромбов с однородными 
граничными условиями (либо шарнирное опирание по всему контуру, 
либо жесткое защемление) значения критического усилия при потере 
устойчивости будут одинаковыми. Это уникальное свойство основано 
на возможности представления площади области (фигуры) A через 
конформные радиусы r&  и r  [6]: 

rrA &π= .           (1) 
Ни какая другая геометрическая характеристика не позволяет 

объединить одной аналитической зависимостью решения для такого 
большого подмножества форм пластинок, в том числе коэффициент 
формы Кf. 

На основе известной математической аналогии задач устойчи-
вости и поперечного изгиба пластинок, описываемых дифференциаль-
ными уравнениями эллиптического типа четвёртого порядка [2]: 

– устойчивость (продольный изгиб) пластинки: 
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– поперечный изгиб пластинки: 
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EhD  – цилиндрическая жесткость пластинки; E – модуль 

упругости материала первого рода; h – толщина пластинки; ν – коэф-
фициент Пуассона; q0 – величина равномерного сжатия; q – интенсив-
ность поперечной нагрузки, 

или в сокращенном виде: 
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очевидно, ожидать аналогичного «замечательного» свойства и для 
максимального прогиба пластинок. Это предположение было под-
тверждено в предыдущей работе [7], в которой рассматривалась задача 
определения максимального прогиба пластинок с однородными гра-
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ничными условиями (шарнирное опирание по контуру, жесткое за-
щемление по контуру) от действия равномерно распределенной по 
всей площади нагрузки, а в качестве основного аргумента использова-
лось отношение конформных радиусов rr&  (рисунок 1). 
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Рис. 1. Кривые wk  – ( )rr&  
а) шарнирно опёртые  пластинки; б) жёстко защемленные  пластинки 

 

Более того, область значений максимального прогиба для всего 
множества пластинок выпуклых форм оказалась значительно уже (в ≈2 
раза в случае шарнирного опирания и в ≈3 раза в случае жёсткого за-
щемления), чем при использовании коэффициента формы Кf  (рисунок 
2). И обладает важным свойством о двусторонней ограниченности: 
верхнюю границу значений максимальных прогибов образуют пра-
вильные n-угольные, треугольные и ромбические пластинки, нижнюю 
– эллиптические; для четырёхугольных пластинок нижнюю границу 
образуют прямоугольные пластинки. 

Решения максимального прогиба представлены в виде: 

D
qAkw w

2
0 = ,          (5) 

где kw – коэффициент пропорциональности, зависящий от формы пла-
стинки и её граничных условий; q – интенсивность равномерно рас-
пределенной нагрузки; D – цилиндрическая жесткость пластинки; A – 
её площадь. 

Аппроксимирующие функции для правильных n-угольных, 
произвольных треугольных и ромбических пластинок (в случае жёст-
кого защемления – ещё и круглой) изображенные на рисунке 1 в рабо-
те [7] получены следующих видов: 
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– в случае шарнирного опирания по контуру, рисунок 1, а (по-

грешность не превышает 3,5%): 
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Рис. 2. Кривые wk  – ( )rr&  и wk  – 1−
fK  

а) шарнирно опёртые  пластинки; б) жёстко защемленные  пластинки 
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– в случае жёсткого защемления по контуру, рисунок 1, б (по-
грешность не превышает 3,2%): 
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Для прямоугольных и эллиптических пластинок функции имеют 
аналогичный вид, см. [7], их погрешность не превышает 1…2%. 

Приведенные графики и полученные аппроксимирующие функ-
ции (6), (7) и др. (см. [7]), могут использоваться для определения вели-
чины максимального прогиба пластинок различных форм. Значения 
отношений конформных радиусов rr& , подсчитанные по формулам 
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известным в научной литературе по математической физике [6], при-
водятся в работах авторов [5, 7]. 

Выводы. 
1. Для пластинок равной площади (приведенных к единичной 

площади) в форме правильных n-угольников, произвольных треуголь-
ников и ромбов с шарнирно опёртым либо жёстко защемленным кон-
туром (в случае жёсткого защемления ещё и круглых пластинок) зна-
чения максимального прогиба от действия равномерно распределен-
ной по всей площади нагрузки представленные как функции аргумента 

rr&  (–отношение конформных радиусов) будут одинаковыми. 
2. Использование в качестве основного аргумента новую без-

размерную геометрическую характеристику формы плоской области 
(формы пластинки) – отношения внутреннего к внешнему конформ-
ных радиусов rr&  позволит получать более точные оценки (в ≈2-3 
раза) значений максимальных прогибов для пластинок сложных форм 
(паралллеограммных, трапециевидных и др.) чем известный аналог – 
коэффициент формы Кf. 
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УДК 539.3 
 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОБ ИЗГИБЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ 
ОБОЛОЧКИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ГАУССОВОЙ 
КРИВИЗНЫ ОПЕРТОЙ НА ТИПОВЫЕ ФЕРМЫ ФКБ-24 
 

Теличко В.Г., Башкатов А.В. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
Рассматривается задача определения напряженно-

деформированного состояния железобетонных оболочек положитель-
ной гауссовой кривизны с помощью разработанной авторами конечно-
элементной модели. Представлен пример решения задачи об изгибе 
железобетонной оболочки положительной гауссовой кривизны опер-
той на типовые фермы ФКБ-24. 

The task of determining the stress-strained state of the ferroconcrete 
shells of positive Gaussian curvature with the aid of the finite-element model 
developed by the authors is examined. Is represented an example of solution 
of the problem about the bend of the ferroconcrete shell of the positive 
Gaussian curvature supported by the standard farms FKB-24. 

 
При выборе конечно-элементной модели для расчета конструк-

ций типа железобетонных оболочек было предложено использовать 
изопараметрические конечные элементы (КЭ) [1]. Численные экспе-
рименты на примере пластин и оболочек показали, что при уменьше-
нии их толщины использование изопараметрических КЭ, учитываю-
щих деформации поперечного сдвига, приводит к прогрессирующему 
возрастанию изгибной жесткости [2]. В железобетонных конструкциях 
типа плит или оболочек уменьшение толщины происходит по мере уг-
лубления трещин, что значительно увеличивает погрешность расчета. 
Свободными, от так называемых «паразитных жесткостей» элемента-
ми, являются гибридные КЭ [3]. Р. Куком получены две модификации 
гибридных КЭ с тремя степенями свободы в узле. Непосредственное 
применение конечных элементов Р. Кука к расчету железобетонных 
пространственных конструкций показало, что они не учитывают про-
дольные усилия и перемещения в срединной плоскости, а также не по-
зволяют определить вектор обобщенных сил { }M  в центре КЭ доста-
точно просто и точно. Поэтому авторами была разработана модифика-
ция гибридных КЭ с пятью степенями свободы в узле и матрицей же-
сткости, полученной непосредственно для произвольного плоского 
треугольного элемента. Вывод матрицы жесткости и все необходимые 
формулы приведены в работе [4]. 
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Модель деформирования железобетонной оболочки положитель-
ной гауссовой кривизны 

Очевидно, что математическая модель деформирования железо-
бетонных оболочек должна достаточно точно учитывать специфиче-
ские особенности сложной среды «бетон-арматура» на различных ста-
диях работы композита, быть вполне обозримой и практически реали-
зуемой, т.е. модель не может быть полностью свободной от дополни-
тельных технических гипотез. 

Задачи деформирования железобетонных оболочек положи-
тельной гауссовой кривизны будем рассматривать в условиях актив-
ной деформации и простого нагружения, что позволяет представить 
бетон как нелинейный материал с присущими ему упругопластиче-
скими свойствами, вполне укладывающимися в «рамки» потенциала 
деформаций [5]. Вопрос о ползучести бетона оставляем открытым, т.е. 
деформации ползучести не учитываем. 

Ограничимся анализом напряженно–деформированного состоя-
ния оболочек с ортогональным армированием стержнями. 

Рассмотрим оболочки, размеры которых в плане велики по 
сравнению со средним расстоянием между арматурными стержнями. 
Такой выбор конструкции позволяет пренебречь местными напряже-
ниями в зоне контакта арматуры и бетона, а значит – распределить ар-
матуру, представив ее в виде сплошного слоя, обладающего свойства-
ми структурной анизотропии. 

В качестве модели для стальной арматуры примем идеальное 
упругопластическое тело. 

Предположим, что арматура воспринимает только нормальные 
напряжения в поперечных сечениях, в ее коэффициенты Пуассона 
примем равными нулю. Обнуление коэффициентов поперечной де-
формации заметно упрощает зависимости между напряжениями и де-
формациями, тогда как погрешность с введением этого допущения ле-
жит в пределах точности исходных данных. 

Напряжения в пределах армированных слоев оболочки опреде-
лим как сумму напряжений в бетоне и арматуре, а за условие совмест-
ности бетона и арматуры примем равенство деформаций этих двух 
сред. 

Срединную поверхность оболочки представим сетью гибридных 
конечных элементов разработанной в исследовании модификации 

12H , с учетом разбиения по толщине на ряд фиктивных слоев Cn . 
Жесткостные характеристики, рассчитанные для центра фиктивного 
слоя данного конечного элемента, распространим на любые точки 
фиктивного слоя. 
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За критерий трещинообразования бетона в каждом фиктивном 

слое примем критерий Баландина [6]. Предполагая, что трещины нор-
мальны к срединной поверхности оболочки, будем рассчитывать глав-
ные напряжения по формулам плоского напряженного состояния. 
Трещины в области треснувшего фиктивного слоя будем считать 
сквозными и параллельными друг другу. 

Так как на участке между трещинами сцепление между армату-
рой и бетоном сохраняется, то влияние растянутого бетона учтем при 
помощи коэффициента Мурашева, который представляет собой отно-
шение средней деформации между трещинами к максимальной де-
формации арматуры в трещине. 

При наличии трещин бетон моделируем трансверсально-
изотропным телом с плоскостью изотропии, параллельной плоскости 
трещин. 

В зависимости от конкретных условий напряженно деформиро-
ванного состояния фиктивных слоев выделим следующие группы: а) 
бетонные слои без трещин, б) армированные (железобетонные слои) 
без трещин, в) бетонные слои с трещинами, г) армированные (железо-
бетонные слои) с трещинами, д) армированные (железобетонные слои) 
с пересекающимися трещинами. Моделируются указанные слои, со-
гласно математической модели, приведенной в работе [7]. 
Расчет напряженно-деформированного состояния  железобетонной 
оболочки положительной гауссовой кривизны опертой на типовые 

фермы ФКБ-24 
Разработанная конечно-элементная модель апробировалась на 

расчете железобетонных плит [4, 7,8] и показала, что обладает высокой 
скоростью сходимости, достаточно низкой требовательностью к вы-
числительным ресурсам. Сопоставление результатов, с приведенными 
в работе [9], позволяет сделать вывод об адекватности разработанной 
модели определения напряженно-деформированного состояния. 

Для иллюстрации работоспособности модели и алгоритма опре-
деления напряженно-деформированного состояния оболочек с услож-
ненными свойствами, такими как разносопротивляемость, структурная 
анизотропия и т.д., была решена задача о расчете деформаций трубча-
тых элементов при чистом кручении. Как и в работе [9] были отобраны 
эксперименты, выполненные в НИИЖБ Э.Г. Елагиным. 

Эксперименты проводили на образцах кольцевого сечения на-
ружным диаметром 0,3 м, внутренним – 0,2 м, длиной 3,34 м. Армату-
ра для продольных стержней – класса А-III, диаметром 12 мм (12 
стержней в сечении), поперечная – класса  А-I, диаметром 6,5 мм, ша-
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гом 0,06 м. Кубиковая прочность бетона принималась равной от 27 до 
44 МПа.  

Было испытано десять образцов: шесть из них с ненапрягаемой 
арматурой (образцы ОК-7, ОК-2, ОК-4, ОК-14 и ОК-15) и четыре – с 
напрягаемой (ОНК-7, ОНК-8, ОНК-14, ОНК-15) в которых предвари-
тельному напряжению подвергались 50% продольных стержней. Ис-
пытание на кручение производили на специальной установке НИИЖБ. 
Подробные данные опытных образцов, а также методика их испытания 
приведены в работе [9]. 

Как показано в [9] правильность модели в общем виде могут ха-
рактеризовать углы закручивания. Результаты расчета углов закручи-
вания по разработанной теории для одного из вышеупомянутых образ-
цов приведены ниже на рис. 1. 

На рис. 1 штрихпунктирной линией показаны результаты, полу-
ченные с применением разработанной теории расчета напряженно-
деформированного состояния, сплошной линией – результаты по тео-
рии Карпенко Н.И. [9] и пунктирной линией показаны данные экспе-
римента [9]. Сравнение с экспериментальными данными свидетельст-
вует об адекватности разработанной теории и возможности ее исполь-
зования при решении задачи об определении напряженно-
деформированного состояния железобетонных оболочек. 

Железобетонная оболочка положительной гауссовой кривизны  
рассчитывалась в следующей конфигурации: оболочка на квадратном 
основании размерами в плане 24x24 м, высота подъема 6 м, толщина 
оболочки принималась постоянной по площади оболочки и равнялась 
0,12 м. В качестве основного материала оболочки использовался бетон 
с пределом прочности на сжатие 28, 4R МПа− = . Армирование 
оболочки принималось следующим: а) по всей поверхности оболочка 
армировалась двумя сетками из арматуры класса Bp-II диаметром 6 мм 
с шагом 0,25 м на расстоянии 0,025 м от верхнего и от нижнего края 
соответственно (предел текучести 1175p МПаσ = , модуль упругости 

51,7 10sE МПа= ⋅ ); б) в приконтурных полосах для восприятия изги-
бающих моментов укладывалась арматура класса A-III диаметром 6 
мм в виде сетки расположенной в растянутой от изгиба зоне на рас-
стоянии 0,015 м от нижней поверхности оболочки с шагом 0,15 м 
(предел текучести 390p МПаσ = , модуль упругости 

52 10sE МПа= ⋅ ); в) в угловых областях оболочки под углом в 45˚ на 
глубине центра тяжести поперечного сечения располагалась рабочая 
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арматура класса A-II диаметром 10 мм (предел текучести 

295p МПаσ = , модуль упругости 52 10sE МПа= ⋅ ). 
 

 
 

Рис. 1. Образец ОК-14 
 

По контуру оболочка принималась опертой на железобетонные 
фермы типа ФКБ24 – контурные фермы пролетом 24 м, цельные, без-
раскосные с предварительно напряженным нижним поясом.  Стержни 
фермы армировалась шестью арматурными стержнями класса A-V 
(предел текучести 785p МПаσ = , модуль упругости 

51,9 10sE МПа= ⋅ ) диаметром 20 мм, использовался бетон с преде-

лом прочности на сжатие 37R МПа− = . Так же, как было показано 
выше для оболочки, в стержнях учитывались усложненные свойства, 
такие как разносопротивляемость материала, трещинообразование и 
пластические деформации в арматуре. Для моделирования стержней 
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применялся конечный элемент, приведенный в работе [1], модифици-
рованный с целью учета особых свойств железобетона. 

 

 
 

Рис. 2. Прогибы w  в центре плана оболочки и в середине опертого на 
ферму края 

 
 

Рис. 3. Прогибы оболочки вдоль оси симметрии: 
l  - расстояние вдоль диагонали плиты 
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Нагружалась оболочка равномерно распределенной нагрузкой 
интенсивностью от 0 до 7,5 кПа с учетом собственного веса оболочки. 
Расчет проводился для оболочки шарнирно-опертой по углам плана.  

На рис. 2-3 приведены результаты расчета вертикальных проги-
бов w , м оболочки для различной величины нагрузки: 25%, 35%, 50%, 
70%, 90%, 95% и 100% соответственно от максимального 7,5q кПа= . 

Таким образом, разработанная математическая модель опреде-
ления напряженно-деформированного состояния оболочечных конст-
рукций из материалов с усложненными свойствами представляется 
достаточно обоснованной и удобной для применения в статических 
расчетах конструкций. 
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им. И. Я. Яковлева, г. Чебоксары, Россия 
 

В работе рассмотрено течение вязкопластического цилиндриче-
ского стержня под действием растягивающей силы. Определено на-
пряженно-деформированное состояние в первом приближении. 

 
Механика материалов и конструкций, являясь прикладным ин-

женерным курсом, включает в себя элементы различных разделов ме-
ханики деформируемого твердого тела. 

Таким образом, в механике материалов и конструкций, как и в 
механике деформируемого твердого тела, рассматривают поведение 
под действием внешних сил конструкций, материал которых описыва-
ется моделью деформируемого твердого тела, т.е. тела, форма и разме-
ры которого изменяются под действием приложенных внешних сил 
(нагрузок). 

Важнейшей задачей механики материалов и конструкций, 
имеющей большое народно-хозяйственное значение, является обеспе-
чение в сочетании с рациональным проектированием необходимой ме-
ханической надежности и долговечности конструкции и максимальной 
ее экономичности. 

Особый интерес для механики материалов и конструкций пред-
ставляют стержневые системы. 

Стержень – тело, один из размеров которого (длина l ) значи-
тельно превышает (как правило, на порядок и более) два других габа-
ритных размера (например, какого-либо поперечного сечения). Стер-
жень можно образовать движением в пространстве плоской фигуры, 
центр тяжести которой скользит вдоль некоторой кривой (оси стерж-
ня), а сама фигура остается перпендикулярной к этой кривой и, таким 
образом, различные ее положения образуют совокупность поперечных 
сечений стержня (рис. 1). При этом плоская фигура может изменять в 
процессе движения свои размеры и даже вращаться в процессе движе-
ния вокруг оси. 
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Существуют следующие расчетные схемы стержневых конст-

рукций, получаемые путем: 
• идеализации очертания стержней (идеально прямые стержни; 

стержни, оси которых очерчены по идеальным кривым: окружность, 
квадратическая парабола, катеноид и др.); 

 

 
 

Рис. 1 
 
• идеализации соединений стержней (идеальные шарниры; аб-

солютно жесткие узлы); 
• схематизации и идеализации опорных закреплений (абсолют-

но жесткая заделка; шарнирно-подвижная и шарнирно-неподвижная 
опоры, содержащие идеальные шарниры и др.); 

• схематизации нагрузок (сосредоточенная, т.е. приложенная в 
точке сила, нагрузка, распределенная вдоль некоторой линии и др.). 

Например, рельс, воспринимающий нагрузку Р от колеса через 
площадку контакта в окрестности точки А (рис. 2), схематизируется 
стержнем, лежащим на распределенном основании и нагруженным со-
средоточенной силой Р. 

Расчет на прочность, жесткость и устойчивость преследует цель 
обеспечения механической надежности проектируемой конструкции, 
т.е. сохранения заданных функций в течение определенного срока экс-
плуатации. 

Рассмотрим пластическое течение вязкопластического цилинд-
рического стержня под действием растягивающей силы, действующей 
вдоль оси стержня, воспользовавшись условиями пластичности Мизе-
са. 
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Рис. 2 
 

Соотношения теории вязкой пластичности при условии пла-
стичности Мизеса в цилиндрической системе координат имеют вид: 

( )( ) ( )( ) +−−−+−−− 22
zzpp εεµσσεεµσσ θθθθ  

( )( ) ( ) ,66 222 kzzzz =−+−−−+ ρρρρ µετεεµσσ                           (1) 
 

( )( ) ,0,22 ≥−++−−= λεεεµσσσλε ρθθρρ zz  
( )( ),22 θρρθθ εεεµσσσλε −++−−= zz                                       (2) 
( )( ),22 zzz εεεµσσσλε θρθρ −++−−=  

( ),3 zzz ρρρ µετλε −=  
где ,...,,...;, zz ρρρρ εετσ  – соответственно компоненты напряжений и 
скоростей деформации в цилиндрической системе координат zρθ , 

−k пластическая постоянная, −µ коэффициент вязкости.  
Рассмотрим круглый цилиндр, уравнение поверхности которого 

представим в виде 
( ),zfa δρ +=                                                                                    (3) 

где −− δ,consta  малый безразмерный параметр ( )1<<δ . 
Цилиндр растягивается вдоль оси z , боковая поверхность сво-

бодна от напряжений. Граничные условия на боковой поверхности за-
пишем в виде 

( ) ( ) 0coscos =+ zz nn ρρ τρσ , 
( ) ( ) ,0coscos =+ ρτσ ρ nn zz z                                                             (4) 

где n  – нормаль к поверхности. 
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Смещение точек цилиндра происходит в меридиональных плос-

костях, положим 
( )zuu ,ρ= , 0=v , ( )zww ,ρ= ,                                                     (5) 

где u , v , −w  компоненты скорости перемещения вдоль ρ ,θ , z . 
Имеют место формулы Коши 

ρ
ε ρ ∂

∂
=

u , 
ρ

εθ
u

= , 
z
w

z ∂
∂

=ε , 









∂
∂

+
∂
∂

=
ρ

ε ρ
w

z
u

z 2
1 , 0== θρθ εε z .                                                (6) 

Уравнения равновесия имеют вид 

0=
−

+
∂

∂
+

∂

∂

ρ

σστ

ρ

σ θρρρ

z
z , 

0=+
∂

∂
+

∂
∂

ρ

τ

ρ

τσ ρρ zzz
z

.                                                                     (7) 

Решение будем искать в виде 
,, '0'0

ijijijijijij δεεεδσσσ +=+=  

,,, '0'0'0 vvvwwwuuu δδδ +=+=+=                                     (8) 

,'0 δλλλ +=  

,
2
33, 00000

zzz k µεστσσ ρθρ +===                                               (9) 

constz −= 0000 ,, λεεε ρθ , 
где индекс «ноль» соответствует компонентам невозмущенного со-
стояния, индекс «штрих» – компонентам возмущенного состояния. 

В силу (1), (8), (9), линеаризированное условие пластичности 
имеет вид  

( ) 022 '''''' =−++−− zz εεεµσσσ θρθρ .                                          (10) 
Линеаризированные уравнения (2), в силу (8), (9), (10), предста-

вим: 

( )( ) ,
2
322 '''''''''0' 






 +−+−++−−= zzzz µεσλεεεµσσσλε ρθθρρ  

( )( ) ,
2
322 '''''''''0' 






 +−+−++−−= zzzz µεσλεεεµσσσλε θρρθθ  

( ),32 00''
zzz µεσλε −=                                                                       (11) 
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( )''0' 23 zzz ρρρ µετλε −= . 
Из (6), (10), (11) можно записать систему дифференциальных 

уравнений в частных производных: 

( )( )''''0
''

3 ρθθρ εεµσσλ
ρρ

−+−=−
∂
∂ uu , 

( )''0
''

6 zz
w

z
u

ρρ µετλ
ρ

−=
∂
∂

+
∂
∂ ,                                                         (12) 

0
'''

=
∂

∂
++

∂
∂

z
wuu

ρρ
. 

Удовлетворяя третьему уравнению системы (12), положим 

ρ
ψ

ρ
ψ

ρ ∂
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=
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−=
1,1 '' w

z
u .                                                           (13) 

Из (13), (12), (10) находим 
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Из (14), (8), (7) получаем 
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исключив '
ρσ , получим уравнение для определения ( )z,ρψ : 
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0332
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Решение уравнения (16) ищем в виде 
( ) ( ) zz νρϕρψ sin, = .                                                                       (17) 

Из (16) и (17) получим 
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ρ
ν

ρ
ϕν

ρ
ϕϕ IV .               (18) 

Положим  

( )im += 3
2
ν ,   ( )im −= 3

2
ν , 

( )31
2

2
im +=

ν ,   ( )31
2

22
im −=

ν .                                           (19) 

Уравнение (18) можно записать следующим образом 
 

011 2'''2
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2
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ρρρ
mm

d
d

d
d .                               (20) 

Общим решением уравнения (20) является сумма общих реше-
ний уравнений 

01
1

2'
1

''
1 =+− ϕϕ

ρ
ϕ m , 

01
2

2'
2

''
2 =+− ϕϕ

ρ
ϕ m ,                                                                  (21) 

которые подстановками 
( ) ( )ρρρϕ mQ11 = , 

( ) ( )ρρρϕ mQ22 = ,                                                                          (22) 
приводятся к уравнениям 

( ) 01 1
22'

1
''

1
22 =−++ QmQmQm ρρρ , 

01 2
22'

2
''

2
22

=




 −++ QmQmQm ρρρ .                                         (23) 

Общие интегралы уравнений (23), как известно, являются ли-
нейными комбинациями функций Бесселя и Неймана первого порядка. 
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Так как функции Неймана при 0=ρ обращаются в бесконечность, то в 
решение они не входят. 

Согласно решениям (21)-(23), (16), (17), из (11)-(14) определены 
компоненты возмущенного состояния. 

Полученные в работе результаты могут быть использованы в 
технологии машиностроения, горной промышленности, авиастроении, 
при исследовании конструкций на прочность. 
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Представлены результаты исследования и техническое решение 

конструкций модульных и гребенчатых деформационных швов (ДШ), 
используемых в мостостроении на средние и большие перемещения. 
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Анализ конструкционных особенностей этих типов ДШ, их преиму-
ществ и недостатков, на основе опыта их эксплуатации, показал не-
обходимость разработки конструкций, удовлетворяющих современ-
ным требованиям, предъявляемым к ДШ. 

 
Исследованием [1] было установлено, что неисправности ДШ 

могут приводить к существенным повреждениям конструкций моста: 
пролетных строений, опор, опорных частей, подферменников, фунда-
ментов опор, мостового полотна – т.е. всех основных элементов мос-
тового сооружения. Кроме того, от состояния ДШ непосредственно за-
висит степень безопасности движения по мосту как транспорта, так и 
пешеходов.  

Анализ отечественных и зарубежных конструкций ДШ, исполь-
зуемых на средние и большие перемещения, на основе опыта их при-
менения и предъявляемых к ним современных требований по обеспе-
чению необходимого уровня безопасности и комфорта движения по-
зволил сделать вывод о том, что исследуемые конструкции не обеспе-
чивают выполнение указанных требований в полной мере. В опреде-
ленной степени данную проблему некоторые зарубежные производи-
тели пытаются решить при помощи комбинации в одной конструкции 
ДШ элементов различного типа, одни из которых в большей степени 
обеспечивают требования по уровню безопасности (модульные конст-
рукции), а другие – по уровню комфорта (шумопоглощающие, зубча-
тые пластины). Однако следует иметь в виду, что пластины не имеют 
достаточной величины сопротивления транспортной нагрузке, их дли-
на ограничена, и, следовательно, количество поперечных разрывов по-
верхности ДШ остается прежним, что незначительно снижает шумо-
вую эмиссию из-за высоких импульсных силовых воздействий и виб-
рации от колеса автомобиля, вызванных сегментным устройством кон-
струкции проезжей поверхности модульного ДШ. 

Целью исследования является установление и устранение не-
достатков, свойственных конструкциям ДШ, применяемых на средних 
и больших перемещениях. 

Известны конструкции модульных ДШ, например, Swivel-Joist 
(Maurer Sцhne), 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-
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раничен только максимальной величиной перемещений пролетных 
строений существующих мостов. Существенными недостатками таких 
конструкций являются следующие: 
значительная шумовая эмиссия; 
высокие импульсные силовые воздействия и вибрация, передающиеся: 

− на конструкцию пролетных строений и устоев, в зоне ДШ, в 
особенности в месте примыкания к ДШ дорожного покрытия, что час-
то приводит к разрушению обоих, делая небезопасным проезд; 

−  на подвеску автомобиля, преждевременно изнашивая ее и 
создавая некомфортные условия для пассажиров (под воздействием 
ударной нагрузки от передачи вертикального ускорения шине автомо-
биля, при его проезде через значительно раскрытый ДШ, из-за попе-
речных к направлению движения неровностей, обусловленных конст-
рукцией сегментного устройства проезжей поверхности модульного 
ДШ). 

Существуют конструкции модульных ДШ, в которых указанные 
выше недостатки частично устранены (патент WO 02068760  (A1), 
06.09.2002). Например, благодаря приваренным сверху ромбовидным 
пластинкам (система GO Maurer Sцhne), прямоугольным пластинкам, 
повернутым в плане, а также пластинкам других конфигураций – зуб-
чатых (гребенчатых) и синусоидальных (патент WO 0227102 (A1), 
04.04.2002). Особенность зубчатых (гребенчатых) пластинок заключа-
ется в длине консоли, незначительно превышающей ширину промежу-
точной несущей балки и тем самым незначительно снижающей вели-
чину расхождения шва между пластинками. 

Недостатком подобных конструкций является физическое огра-
ничение длины консоли пределом жесткости зубчатой (гребенчатой) 
пластины, горизонтально расположенной под действием вертикальных 
нагрузок, которые находятся между собой в прямо пропорциональной 
зависимости, что и препятствует существенному снижению длины и 
количеству продольных разрывов дорожного покрытия ДШ, опреде-
ляющих уровень звуковых и механических вибраций. 

Что касается ДШ гребенчатого типа, следует упомянуть устрой-
ство перекрываемое с противоположных сторон консольными одно-
сторонне направленными пальцами гребенчатых плит (патент 
EP1359254(А2), 05.11.2003, REISNER & WOLFF ENGINEERING). 
Продольный профиль гребенчатого пальца такого ДШ представляет 
собой консольную балку в миниатюре, обычно с увеличением сечения 
к основанию, способной сопротивляться значительным вертикальным 
нагрузкам. Благодаря данным прочностным свойствам и особой конст-
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рукции, практически исключаются продольные разрывы поверхности 
ДШ. 

При эксплуатации гребенчатых ДШ было выявлено, что при со-
блюдении всех эксплуатационных процедур, они обеспечивают ком-
фортные условия проезда. Такие ДШ характеризуются высокой жест-
костью плит, а также непрерывной, ровной поверхностью проезда (при 
малых вертикальных перемещениях), поэтому и шумовая эмиссия на 
уровне проезжей части у них самая низкая (ниже, чем по асфальтовому 
или бетонному дорожному покрытию). 

Недостатком ДШ гребенчатого типа, с консольными гребенча-
тыми плитами в частности, является их невысокая устойчивость к лю-
бым перемещениям, кроме горизонтально продольных, а также чувст-
вительность к перекосам консольных гребенчатых пальцев в горизон-
тальной плоскости (> 100), что нередко приводит к их заклиниванию и 
вертикальным смещениям друг относительно друга, и таким образом 
нарушает условия проезда и ограничивает перекрываемую ими длину 
ДШ. 

Благодаря преимуществам ДШ этого типа, несмотря на имею-
щиеся недостатки, а также ввиду отсутствия равноценной им альтер-
нативы, их до сих пор широко используют во всем мире на эксплуати-
руемых и вновь строящихся мостах. 

Целью технического решения [2, 3] является увеличение пре-
дельных перемещений ДШ гребенчатого типа, с уменьшением вероят-
ности заклинивания, за счет устранения перекосов гребенчатых паль-
цев в горизонтальной плоскости и их вертикальных смещений. 

Технический результат достигается за счет того, что между 
крайними несущими балками, жестко соединенными с консольными 
односторонне направленными гребенчатыми пальцами (гребенчатыми 
плитами с консольными односторонне направленными пальцами), 
расположена, как минимум, одна промежуточная несущая балка, жест-
ко соединенная с консольными двусторонне направленными гребенча-
тыми пальцами (гребенчатой плитой с консольными двусторонне на-
правленными пальцами). 

На рисунках ниже представлены примеры вариантов реализации 
ДШ модульно-гребенчатого типа с консольными гребенчатыми паль-
цами. На рис. 1 схематично показан продольный профиль фрагмента 
ДШ в разрезе, перекрываемого с противоположных сторон консоль-
ными односторонне направленными гребенчатыми пальцами 1 (гре-
бенчатыми плитами с консольными односторонне направленными 
пальцами), жестко соединенных с крайними несущими балками 2, ме-
жду которыми находится, как минимум, одна промежуточная несущая 
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балка 3, жестко соединенная с консольными двусторонне направлен-
ными гребенчатыми пальцами (гребенчатой плитой с консольными 
двусторонне направленными пальцами) 4. Опорная балка (траверса) и 
другие сопряженные с ней детали и узлы не показаны, так как ДШ 
может быть выполнен по различным схемам, например: балочно-
решетчатой или с поворотными траверсами. 

 

 
 

Рис. 1. Продольный профиль фрагмента ДШ в разрезе 
 

На рис. 2, 3 изображены фрагменты ДШ в плане, перекрываемо-
го с противоположных сторон гребенчатыми плитами с консольными 
односторонне направленными пальцами 1, жестко соединенных с 
крайними несущими балками 2, включающего одну промежуточную 
несущую балку 3, жестко соединенную с консольными двусторонне 
направленными гребенчатыми пальцами 4, рис. 2 (с гребенчатой пли-
той с консольными двусторонне направленными пальцами 4, рис. 3).  

В качестве примера приводятся два варианта исполнения ДШ: 
пересечение под углом (рис. 4) и на закругленном участке (рис. 5). 

Количество промежуточных несущих балок 3, определяется 
максимальным раскрытием ДШ, что необходимо для обеспечения оп-
тимальной величины межбалочного зазора и нормальной работы ДШ 
без заклинивания гребенчатых пальцев и их вертикальных смещений 
относительно друг друга при пространственных перемещениях. 

Жесткое соединение промежуточной несущей балки 3, с кон-
сольными двусторонне направленными гребенчатыми пальцами 4           
(рис. 1,2,4) или с гребенчатой плитой с консольными двусторонне на-
правленными пальцами 4, рис. 1,3,5 (которое может быть как сварным, 
рис. 1,2, так и болтовым, рис. 1,3,5), позволяет достичь более широкое, 
в сравнении ДШ модульного типа, раскрытие зазоров шва между со-
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седними промежуточными несущими балками 3 или промежуточными 
и крайними несущими балками 2 и 3. 

 

 
 

Рис. 2. Фрагмент ДШ в плане, с консольными двусторонне направленны-
ми гребенчатыми пальцами 

 

 
 

Рис. 3. Фрагмент ДШ в плане, с гребенчатой плитой с консольными дву-
сторонне направленными пальцами 
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Рис. 4. Вариант устройства ДШ (пересечение под углом) 
 

 
 

Рис. 5. Вариант устройства ДШ (на закругленном участке) 
 

Благодаря такому решению в сравнении с ДШ гребенчатого ти-
па обеспечивается следующее: 

1. увеличение предельных перемещений ДШ, с уменьшением 
вероятности заклинивания, за счет устранения перекосов гребенчатых 
пальцев в горизонтальной плоскости и вертикальных смещений, в ре-
зультате их объединения, как минимум, с одной промежуточной несу-
щей балкой модульного ДШ, допускающего эти перекосы, угол кото-
рых (до 500, для горизонтальных углов) будет делиться на количество 
установленных промежуточных несущих балок, плюс одну, и равно-
мерно распределяться между всеми пальцами перекрывающими ДШ. 
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Таким образом, при изменении отметок пролетных строений (устоя) 
из-за просадки мостовых опор, износа опорных частей,  
 неравномерной усадки бетона в пролетных строениях и устое, 
а также тектонических и геофизических изменений и проявлений дру-
гих воздействий снижается риск заклинивания гребенчатых пальцев и 
их вертикальных смещений относительно друг друга, что даст воз-
можность дальнейшей эксплуатации ДШ и всего мостового сооруже-
ния, без остановки автомобильного движения; 

2. возможность реализации конструкции моста по неразрезной 
схеме, независимо от его протяженности, за счет устройства ДШ в од-
ном, максимум, в двух местах (у его устоев), для более безопасного и 
комфортного движения транспорта по мосту, а также снижения на не-
го временной нагрузки. 

При сравнении с ДШ модульного типа рассмотренное решение 
позволяет: 

1. существенно снизить шумовую эмиссию от транспорта при 
проезде ДШ, ввиду отсутствия продольных разрывов гребенчатой по-
верхности ДШ, при любой величине его раскрытия; 

2. значительно сократить количество промежуточных несу-
щих балок (посредством повышения между ними максимально допус-
тимой величины зазора до 700 мм и более, ограниченного лишь дли-
ной двустороннего гребенчатого пальца и допустимыми поперечным 
горизонтальным и вертикальным углами поворота пролетных строе-
ний), опорных и других элементов, с ними связанных, что существен-
но снижает шумовую эмиссию и импульсные динамические нагрузки 
на ДШ, пролетные строения и движущийся транспорт; 

3. упростить конструкцию, тем самым, снизить затраты на 
производство, монтаж, обслуживание и ремонт, а также повысить на-
дежность и, следовательно, безопасность ДШ и мостового сооружения 
в целом. 

На основе сравнительного анализа конструктивных особенно-
стей ДШ гребенчатого и модульного типов в мостовых сооружениях и 
предлагаемой инновационной модели можно сделать вывод о том, что 
ее внедрение, помимо интеграции преимуществ и устранения свойст-
венных этим типам ДШ недостатков, с учетом опыта их применения и  
предъявляемых современных требований, позволит отрасли мосто-
строения приблизиться к решению проблемы обеспечения безопасно-
сти, комфортности и низкой шумовой эмиссии при движении автомо-
билей по мостовому полотну с деформационными швами. 
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Представлены расчет и результаты исследования конструкции 

защитного устройства деформационного шва автодорожных мостов 
гребенчатого типа, позволяющей повысить функциональность де-
формационного шва (ДШ) по восприятию поперечных смещений и по-
воротов в плане пролетных строений, что обеспечивает возможность 
повышения безопасности при движении транспорта по мостовому 
полотну с ДШ. 

 
Защитное устройство гребенчатого ДШ [1,2], помимо своего ос-

новного предназначения – обеспечения безопасного проезда по гре-
бенчатому ДШ велосипедного и иного, с узким колесом, транспорта – 
способно значительно увеличить восприятие ДШ поперечного пере-
мещения пролетного строения, и его поворотов, в плане, за счет уве-
личения максимального расстояния между гребенчатыми пальцами, 
обеспечивая необходимую жесткость развитием их вертикального се-
чения, и, следовательно, обеспечить более безопасные и комфортные 
условия для проезда. Для того, чтобы получить этому подтверждение 
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проведем исследование работы гребенчатого ДШ, и определим мате-
матическую зависимость максимальной величины угла поворота  ДШ, 
в плане, и максимальной величины поперечного перемещения ДШ, от 
расстояния между гребенчатыми пальцами, определяемого, в случае 
использования защитного устройства, шириной упругой гребенчатой 
пластины. 

Из рис. 1 (а) найдем величину угла (u1), в общем виде, между 
смежными пальцами противоположных гребенок, при повороте, в пла-
не, гребенчатого ДШ, без защитного устройства. По теореме косинуса 
угла: 

, 
где c0 – расстояние между смежными пальцами противоположных гре-
бенок, в среднем положении; d – длина гребенчатого пальца; 

 
Так как, по определению,  

 

 
 

 

 
Из рисунка:  

 
где a1 – расстояние между соседними пальцами одной гребенки; b – 
ширина гребенчатого пальца. Окончательно получим: 

 
Из рис. 1 (б) угол поворота, в плане, гребенчатого ДШ, с защит-

ным устройством, в общем случае: 

 
где n – произвольное число; c0n – расстояние между смежными паль-
цами противоположных гребенок, в среднем положении, в общем слу-
чае. Для простоты расчета примем:  

 
тогда: 
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Изменение угла (un – u1) между смежными пальцами противопо-

ложных гребенок (показано на диаграмме  рис. 2): 

 
 
 
а) 

 
б) 

 
 

Рис.1. Схема поворота, в плане, гребенчатого ДШ:  
а) без защитного устройства, на угол u1; б) с защитным устройством, на уг-

лы  u1 и  u4 
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Если принять за начальные параметры гребенки: a1 = 20 мм. – 

максимальное предельно допустимое расстояние между соседними 
пальцами гребенчатого ДШ, для его велосипедной части [1], без за-
щитного устройства; c1 = 4 мм. – минимальное  предельно допустимое 
расстояние между смежными пальцами противоположных гребенок 
[1], d = 200 мм. – произвольная неизменная длина гребенчатого пальца, 
тогда: b = a1 – 2c1 = 20 – 8 = 12 (мм.) – расчетная неизменная ширина 
гребенчатого пальца.  

Если учесть исходные параметры гребенки: a1 = 20 мм., b = 12 
мм., d = 200 мм., то относительное изменение угла (un/u0) между смеж-
ными пальцами противоположных гребенок, при последовательном 
увеличении расстояние между соседними пальцами одной гребенки 
(показано на диаграмме  рис. 3):  

 

 
 

Рис.2. Изменение угла (un – u1) между смежными пальцами противопо-
ложных гребенок 

 
Из рис. 4 (а) найдем величину расстояния (c1), в общем виде, 

между смежными пальцами противоположных гребенок, при попереч-
ном смещении гребенчатого ДШ, без защитного устройства: 

 
где a1 – расстояние между соседними пальцами одной гребенки; b – 
ширина гребенчатого пальца. 

Из рис. 4 (б) расстояние между соседними пальцами одной гре-
бенки, в общем виде: 
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Для простоты расчета примем:  

 
где n – произвольное число. Тогда: 

 
Изменение расстояния между смежными пальцами противопо-

ложных гребенок (показано на диаграмме  рис. 5): 

 

 
 

Рис. 3. Относительное изменение угла (un/u0) между смежными пальцами 
противоположных гребенок 

 
Если учесть исходные параметры гребенки: a1 = 20 мм., b = 12 

(мм.), то относительное изменение расстояния (cn/c1) между смежными 
пальцами противоположных гребенок, при последовательном увели-
чении расстояния между соседними пальцами одной гребенки (показа-
но на диаграмме  рис. 6):  
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а) 

 
б) 

 
Рис.4. Схема поперечного перемещения гребенчатого ДШ:  

а) без защитного устройства, на расстояние c1; б) с защитным устройст-
вом, на расстояние c1 и  c2 

 
Таким образом, максимально увеличив расстояние между со-

седними пальцами одной гребенки можно во много раз (и даже на по-
рядок, при n = 5) повысить восприятие гребенчатым ДШ поперечного 
перемещения пролетного строения, в плане, и, следовательно, обеспе-
чить более безопасные и комфортные условия для проезда. Так, на-
пример, при an = 100 мм. амплитуда предельно допустимых, в плане, 
поперечных перемещений гребенчатого ДШ может достигать 44 мм.! 
Далеко не все типы модульных ДШ способны обеспечить такие пока-
затели. При этом, разумеется, потребуется увеличить жесткость упру-
гих гребенчатых пластин, для безопасного проезда по ДШ мото- 
транспорта. С одной стороны, это обеспечивается (при необходимо-
сти) увеличением толщины упругих гребенчатых пластин (или количе-
ства слоев пластин), с другой – естественным образом, увеличением их 
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перекрываемой ширины, соответственно расстоянию между соседни-
ми пальцами одной гребенки. 

 

 
 

Рис.5. Изменение расстояния (cn – c1) между смежными пальцами 
противоположных гребенок 

 

 
 

Рис. 6. Относительное изменение расстояния (cn/c1) между смеж-
ными пальцами противоположных гребенок 

Благодаря увеличенному зазору, между соседними гребенчаты-
ми пальцами, можно полностью исключить возможность их смерзания 
и повреждения. 
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УДК 539.384.6 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА СФЕРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ 
ИЗ РАЗНОСОПРОТИВЛЯЮЩЕГОСЯ ГРАФИТА НА 
ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В 
СВЯЗАННОЙ ПОСТАНОВКЕ 
 

Делягин М.Ю., Трещев А.А.,  
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
Рассмотрена задача расчета пологих сферических оболочек из ма-

териалов, свойства которых зависят от вида напряженного состоя-
ния. Получена система уравнений, описывающая термомеханический 
геометрически нелинейный изгиб оболочек с учетом разносопротив-
ляемости и связанности. Приведено сравнение результатов расчетов 
жестко заделанной оболочки по предлагаемой модели с классическими 
решениями с постоянными механическими характеристиками. 

 
Разработка эффективных материалов, таких как графиты, ком-

позиты, наноматериалы, светопрозрачные стеклопластики, требует 
применения новых математических моделей расчета конструкций, ко-
торые учитывают зависимость свойств материала от вида реализуемо-
го в точке напряженного состояния, связанность полей напряжений и 
температур, геометрическую нелинейность. 

Используя методику, предложенную в работе Н. М. Матченко и 
А. А. Трёщева [1, 2] в рамках закона теплопроводности Фурье, класси-
ческих условий динамического равновесия и гипотез Кирхгофа-Лява 
были получены разрешающие уравнения для решения связанной зада-
чи об изгибе сферических оболочек из изотропных разносопротив-
ляющихся материалов в условиях термомеханического нагружения. 

Уравнения состояния термоупругого изотропного разносопро-
тивляющегося материала получим в пространстве главных напряжений, 
применив операции дифференцирования к термодинамическому потен-
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циалу Гиббса ( ),k TσΓ = Γ  [1], в форме /k ke σ= −∂Γ ∂  и /L T= ∂Γ ∂ . 
Переходя к цилиндрической системе координат  и используя статиче-
скую гипотезу Кирхгофа-Лява, принимаем 0zσ = , тогда 
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где ,re eϕ  – радиальные и окружные деформации, ,r ϕσ σ  – радиаль-
ные и окружные  напряжения, , , , , ,t tA B C D A B  – константы потен-

циала [1,2], ( )0,5 1/ 1/ ,A E E+ −= +  ( )0,5 1/ 1/ ,B E E+ −= −  

( )1 10,5 ,t t tA α α+ −= +  ( )0,5 / / ,C E Eν ν+ + − −= − +  ( )1 10,5 ,t t tB α α+ −= −  

( )0,5 / / ,D E Eν ν+ + − −= − −  , , , ,E E ν ν+ − + −  1 1,t tα α+ − – модуль упругости, 
коэффициент Пуассона и коэффициент линейного теплового расшире-
ния материала при одноосном растяжении (+) и одноосном сжатии (-) 
соответственно; / , /r r S Sϕ ϕα σ α σ= =  – нормированные напряже-

ния, 2 2
rS ϕσ σ= + . – модуль вектора полного напряжения, L  – 

плотность энтропии, 0T Tθ = −o  – изменение температуры, T  – темпе-
ратура оболочки в точке, 0T  – начальная температура оболочки. 

Так как рассматриваемая задача физически и геометрически не-
линейная, решение будем искать в приращениях функций. Линеариза-
цию проводим на начальном этапе построения разрешающей системы 
уравнений согласно методу последовательных нагружений. 

Приращения деформаций ,re eϕδ δ  выразим через приращения 

напряжений ,r ϕδσ δσ  и изменений температур δθ o  с учетом уравне-
ний (1): 
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Выразим из уравнений (2) приращения главных напряжений: 
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где 11 22 / ;B = ∆ ∆  12 21 / ;B = −∆ ∆  21 12 / ;B = −∆ ∆  22 11 / ;B = ∆ ∆  

( )13 13 21 23 11 / ;B = ∆ ∆ − ∆ ∆ ∆ ( )23 23 12 13 22 / ;B = ∆ ∆ − ∆ ∆ ∆  

11 22 12 21.∆ = ∆ ∆ − ∆ ∆  
Для расширения границ применимости решения задачи макси-

мальные прогибы ограничиваем толщиной оболочки. Тогда компонен-
ты тензора деформаций будем записывать согласно теории Т. Кармана:  

,
2

,, ,0 ; ,.5r rr rr r
u zu zwe kw w e kw w
r rϕ+ = − −−= −  ( )4  

где ,u w  – радиальные перемещения и прогибы срединной поверхно-
сти, k  – кривизна оболочки, r  – радиальная координата, z  – верти-
кальная координата, отсчитываемая от срединной поверхности обо-
лочки. 

Пренебрегая малыми высшего порядка, получим выражения для 
приращений деформаций: 
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Определим приращения усилий: 
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 Уравнения равновесия для сферической оболочки под воздейст-
вием равномерно распределенной нагрузки с учетом геометрической 
нелинейности имеют вид: 
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Пренебрегая малыми высшего порядка, получим линеаризован-
ные уравнения: 
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Уравнение притока тепла получим, подставляя выражение для 
плотности энтропии разносопротивляющегося материала в уравнение 
теплопроводности Фурье: 

( ) ( )( ), , 0,,
0,zz t t r t tt

C A B S T Uσ ϕλθ ρ θ σ σ− − + + + =o o  ( )8  

где λ  – коэффициент теплопроводности, Cσ  – теплоемкость материа-
ла при постоянном напряжении, U  – удельная мощность источников 
тепла. 

Получим уравнение теплопроводности в приращениях: 
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Подставляя в уравнения (7) и (9) зависимости (3) и (5) получим 
систему линеаризованных дифференциальных уравнений в частных 
производных относительно приращений прогибов, радиальных пере-
мещений и изменений температур. Это два уравнения равновесия и 
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уравнения теплопроводности, которые решаются совместно для учета 
связанности полей напряжений и температур. 

С помощью метода конечных разностей перейдем к системе ли-
нейных алгебраических уравнений. Эту систему необходимо допол-
нить граничными условиями в центре и на контуре, а также темпера-
турными условиями на верхней и нижней поверхностях. Для центра 
оболочки в виду осесимметричности задачи записываются уравнения 
отсутствия радиальных перемещений и углов поворота. На контуре 
принимаются равными нулю прогибы, радиальные перемещения и уг-
лы поворота для жесткого закрепления. Для шарнирного опирания 
вместо углов поворота приравниваются к нулю радиальные изгибаю-
щие моменты. 

Решать систему будем дважды на каждом этапе нагружения со-
гласно двухшаговому методу последовательного возмущения пара-
метров В.В. Петрова [3]. Это позволит многократно сократить по-
грешность линеаризации методом последовательных нагружений и 
уменьшить требуемое количество шагов по нагрузке и затраты ма-
шинного времени. Для полного учета эффекта разносопротивляемости 
на первом этапе необходимо дополнительно решить задачу о малых 
прогибах оболочки итерационным методом упругих решений А.А. 
Ильюшина. Алгоритм программы был реализован в среде MATLAB. 

С помощью разработанной программы была рассчитана жестко 
защемленная пологая сферическая оболочка радиусом в плане 10 м со 
стрелой подъема 0.8 м и толщиной 0.3 м из графита с характеристика-
ми: 10 ,E ГПА+ =  8 ,E ГПА− =  0.3,ν + =  0.2,ν − =  6 1

1 4 10 ,t Kα + − −= ⋅  
6 1

1 6 10t Kα − − −= ⋅ . Максимальная поперечная нагрузка была принята 
равной 120 кПа. Начальная температура оболочки 300 К. На верхней 
поверхности температура понижалась до 280 К, а на нижней повыша-
лась до 330 К.  

Было произведено сравнение результатов расчетов оболочки с 
учетом разносопротивляемости и связанности и расчета по уравнениям 
классической геометрически нелинейной термоупругости с осреднен-
ными характеристиками материала (КЛ), характеристиками на сжатие 
(КЛ-) и характеристиками на растяжение (КЛ+). 

На рисунках 1-2 представлены перемещения оболочки, на ри-
сунках 3-4 – напряжения на верхней и нижней поверхностях оболочки. 
Наибольшие изменения в НДС оболочки, вызванные эффектом разно-
сопротивляемсти, проявляются в зонах с экстремальными значениями 
напряжений, которые определяют несущую способность конструкции.  
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Максимальные расхождения между результатами расчета по 
предлагаемой модели и классическими решениями, полученными при 
абсолютизации характеристик материала, сведены в таблицу 1. 

Таблица 1.  
Результаты расчетов 

Ошибка классического решения, % Расчетная 
модель Прогиб Радиальные 

перемещения 
Радиальные 
напряжения 

Окружные 
напряжения 

КЛ 16 17 16 19 
КЛ+ 30 29 20 12 
КЛ- 2 0.5 12 27 

 

Р
ис. 1. Прогибы оболочки 

 
Рис. 2 . Горизонтальные перемещения 
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Рис. 3. Радиальные напряжения 

 
Рис. 4. Окружные напряжения 

Связанная задача о больших прогибах сферической оболочки из 
изотропных разносопротивляющихся материалов под воздействием 
поперечной нагрузки и температуры до сих пор не решалась. На осно-
вании результатов проведенной  работы можно сделать вывод, что 
рассматриваемые физические эффекты вносят значительные корректи-
вы в НДС конструкций. Таким образом, учет зависимости свойств ма-
териала от вида реализуемого в точке напряженного состояния позво-
лит обеспечить должную безопасность эксплуатации оболочек из но-
вых материалов. 
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УДК 539.384.6 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СВОЙСТВ 
РАЗНОСОПРОТИВЛЯЕМОСТИ НА НДС ПОЛОГОЙ 
ПРЯМОУГОЛЬНОЙ В ПЛАНЕ ОБОЛОЧКИ ИЗ 
АНИЗОТРОПНЫХ РАЗНОСОПРОТИВЛЯЮЩИХСЯ 
МАТЕРИАЛОВ 
 

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

 
В предыдущей моей работе [1] давалась постановка задачи изгиба 

пологой прямоугольной в плане анизотропной оболочки положитель-
ной гауссовой кривизны из разносопротивляющихся материалов. На 
основе теории, предложенной А.А. Трещевым и Н.М. Матченко [2], 
были выведены разрешающие уравнения. В данной работе будет при-
ведена методика получения численного решения, некоторые результа-
ты, а также их анализ. 

 
 Так как задача является нелинейной как физически, так и гео-

метрически, было принято решить ее двухшаговым методом последо-
вательных возмущений параметров [3]. В основе данного метода ле-
жит то, что мы разбиваем нашу нагрузку на малые части, которые на-
зываются приращениями, и принимаем, что малому приращению на-
грузки соответствуют столь же малые приращения перемещений, де-
формаций и напряжений. Поэтому для его использования нам нужно 
получить наши разрешающие уравнения, выраженные в приращениях. 

Следуя методике последовательных нагружений, запишем гео-
метрические соотношения для оболочки в приращениях 

11 11 3 11 22 22 3 22

12 12 3 12

; ;

(2 ) ,

e x e x

x

δ δε δχ δ δε δχ

δγ δ ε δχ

= + = +

= +
 (1) 
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где  

11 ,1 1 ,1 ,1 22 , 2 2 ,2 , 2

12 ,2 ,1 ,2 ,1 ,1 ,2

11 ,11 22 ,22 12 ,12
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w w w
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Физические зависимости в приращениях представим следую-
щим образом 
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Перейдем от приращений напряжений к приращениям усилий и 
моментов 
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Уравнения равновесия в приращениях имеют вид 
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Подставляя зависимости (3) в уравнения (4) и учитывая при 
этом соотношения (1) и (2), получим линеаризованную систему разре-
шающих уравнений относительно приращений функций u, v и w. Си-
стема здесь не приводится в виду чрезмерной громоздкости. 

В качестве примера рассматривается задача о нагружении пря-
моугольной в плане пологой оболочки положительной гауссовой кри-
визны внешней равномерно распределенной нагрузкой, приложенной 
перпендикулярно поверхности оболочки. В качестве граничных усло-
вий принято жесткое защемление по всему контуру оболочки, т.е. про-
гибы и углы поворота равны нулю. Cравнение результатов расчета по 
предложенной модели проводилось с результатами расчета с примене-
нием физических соотношений, принятых в классической теории ани-
зотропных материалов, на основе программного комплекса ANSYS. 
Размеры оболочки в плане были приняты a = b = 1,5 м, толщина обо-
лочки h = 0,1 м, стрела подъема f = 0,1 м, кривизны k1 = k2 = 0,176, ве-
личина внешней нагрузки q = 4500 Па. В качестве материала для обо-
лочки был принят графит 16К9-27/ATJ-S со следующими характери-
стиками: Е1

+ = 16,56 МПа, Е1
- = 12,42 МПа, Е2

+ = 10,35 МПа, Е2
- = 8,28 

МПа, Е12
+ = 11,04 МПа, Е12

- = 9,315 МПа, ν12
+ = 0,14, ν12

- = 0,095.  
Разрешающие уравнения, приведенные в предыдущей работе 

[1], представлены в форме, где все нелинейные члены выделены в пра-
вую часть уравнения. Эта форма удобна для применения метода  «уп-
ругих решений», который был разработан А.А. Ильюшиным для ре-
шения физически нелинейных задач механики деформируемого твер-
дого тела. 

Полученные разрешающие дифференциальные уравнения вто-
рого порядка в перемещениях неоднородны и достаточно сложны, по-
этому для их решения следует прибегать к численным методам реше-
ния, из которых в данном случае наиболее просто реализуется метод 
конечных разностей. При этом разбиение поверхности оболочки про-
водилось с постоянным шагом λ  на k-1  участков, где k –  это количе-
ство точек разбиения поверхности оболочки. 

На рис. 1 приведены результаты оценки сходимости конечно-
разностной схемы для разного количества шагов разбиения. Легко 
увидеть, что по мере увеличения числа точек разбиения схема уве-
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ренно сходится. Также можно отметить, что оптимальным является 
чисто точек разбиения равное 15. 

 

k 

w, 
м 

 

 
 

Рис. 1. График

 

зависимости максимальных прогибов w от числа точек 
разбиения оболочки 

 
Здесь k = 1 соответствует 5 точек разбиения, k = 2 – 7 точек, k = 

= 3 – 9, k = 4 – 11, k = 5 – 13, k = 6 – 15, k = 7 – 19, k = 10 – 21. 
На рисунках 2 - 3 приведены некоторые наиболее характерные 

результаты расчета напряженно-деформированного состояния пла-
стины, описанной выше. Сплошной линией построены графики, полу-
ченные программой, пунктирной – полученные для классической мо-
дели в программном комплексе ANSYS. 

 

w, 
м 

l, м 

 

 
 

Рис. 2. Прогибы по сечению вдоль оси симметрии оболочки 
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Рис. 3. Нормальные напряжения по сечению вдоль оси симметрии обо-
лочки и график зависимости прогибов от нагрузки 

 
Проанализировав результаты, полученные на рисунках (2-3), 

можно сделать вывод, что учет влияния разносопротивляемости при 
расчете пологих прямоугольных в плане оболочек значительно влияет 
на точность расчета некоторых параметров НДС. Расхождение может 
достигать 20%. 

Из выше сказанного следует сделать вывод, что учет влияния 
вида напряженно-деформированного состояния на работу материала, 
является необходимым, так как позволяет получить значительно более 
точные результаты, сравнительно с результатами, полученными с ис-
пользованием классических методик. 
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УДК 621.785 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ 
ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ХРОМА, УСТОЙЧИВЫХ К 
АТМОСФЕРНОЙ КОРРОЗИИ И ОПТИМИЗАЦИЯ 
УСЛОВИЙ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
 

Басалай И.А., Павловская Л.Ф., Урбанович Н.И. 
Белорусский национальный технический университет, 

 г. Минск, Республика Беларусь 
 

The paper presents a research of atmospheric corrosion resistance of 
carbon steels with thermodiffusion multicomponential coverings got from 
powder environments. The results of optimization  of conditions of their for-
mation are given. 

 
На разрабатываемых соляных месторождениях достаточно ост-

ро стоит проблема защиты горного и обогатительного оборудования от 
коррозии, в частности атмосферной коррозии. Актуальность проблемы 
экологической безопасности и необходимости экономного использо-
вания сталей сомнений не вызывает.  

Разрушение металлов и сплавов в воздушных средах с физико-
химическими параметрами, присущими реальной атмосфере, т.е. атмо-
сферная коррозия, является одной из наиболее распространенных при-
чин выхода из строя металлических конструкций, эксплуатируемых в 
природных средах: горно-шахтного и обогатительного оборудования, 
наземных и гидротехнических сооружений, деталей машин и механиз-
мов, технологической оснастки. 

Представления о механизме и кинетики атмосферной коррозии 
основываются на современных знаниях в области поверхностных яв-
лений на металлах (адсорбции, окисления), а также технической кли-
матологии. Содержание агрессивных веществ в воздухе рабочей зоны 
действующих рудников приведено в таблице 1. Наиболее распростра-
нённой примесью в атмосфере являются ионы хлора, входящие в со-
став твердых частиц пыли. 

На скорость атмосферной коррозии оказывает влияние большое 
количество факторов - степень загрязнения воздуха, влажность, усло-
вия эксплуатации изделий. Более 90% конструкционных материалов, 
используемых в отрасли, составляют  углеродистые стали. Скорость их 
коррозии в этих условиях в отдельных случаях составляет 3-5 мм/год, 
поэтому повышение их коррозионной стойкости при воздействии 
хлорсодержащих сред является острой необходимостью. 
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Таблица 1 
Концентрации агрессивных веществ в воздухе рабочей зоны 

Наименование вещества Концентрация, мг/м3 

Сильвинит 
Полиминеральная калийная руда 

Натрия хлорид 
Пыль гранита 

Пыль цемента, глин, минералов, 
 их примеси 

5 
5 
5 
2 
6 

 
Повышение надежности машин калийного производства реша-

ется за счет применения легированных сталей с соответствующей тер-
мической обработкой, применения специальных коррозионностойких 
материалов, но в условиях всемирных тенденций к ресурсо- и энерго-
сбережению использование дорогостоящих импортируемых легиро-
ванных сталей или периодическая замена пришедших в негодность 
элементов конструкций и механизмов не рациональны.  

Во многих случаях задача повышения атмосферостойкости ме-
таллических материалов и, что важно, с минимальными материальны-
ми затратами решается путем использования различных типов корро-
зионностойких покрытий. Среди типов полиметаллических компози-
ций, использующихся в мировой практике для изготовления изделий, 
работающих в условиях атмосферной коррозии, а также в средах, со-
держащих ионы хлора, достаточно часто применяются композиции, 
полученные методом термодиффузионной обработки из порошковых 
сред [1]. 

В работе рассматривается коррозионная стойкость в атмосфер-
ных условиях углеродистых сталей с термодиффузионными покры-
тиями на основе хрома. 

Известно [1, 2], что хромирование стали позволяет повысить 
коррозионную стойкость в большинстве промышленных атмосфер. 
Коррозионную стойкость хромовых покрытий возможно повысить их 
легированием некоторыми металлами, в частности, алюминием, крем-
нием, никелем, или одновременно несколькими металлами. 

Диффузионное насыщение образцов из углеродистых сталей 20 
и 45 проводили в предварительно восстановленных алюмотермических 
смесях при 1000 °С в течение 4 ч. Для легирования использовали 
окислы соответствующих металлов. 

Сравнительные испытания атмосферостойкости исследуемых 
покрытий, проводили по двум методикам ускоренных испытаний, ко-
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торые широко применяются для оценки работоспособности металлов и 
покрытий в условиях атмосферной коррозии /3/: 

- по методике ЭСТ-205/3-46/2-82, образцы в течение 15 мин ки-
пятили в 10% растворе NaCl с последующей 15 минутной выдержкой в 
10% растворе NaCl при комнатной температуре. Визуальный контроль 
поверхности проводился через сутки. Данный метод использовался 
для выявления несплошностей покрытий. 

- в камере солевого тумана испытания проводили при темпера-
туре 20 °C, относительной влажности 95% в течение 500 ч.  3%-й рас-
твор NaCl впрыскивали в камеру один раз в сутки в течение 5 мин. От-
носительную влажность 95% создавали с помощью 22%-го водного 
раствора глицерина. После извлечения из камеры образцы очищали от 
продуктов коррозии, промывали проточной водой, сушили в сушиль-
ном шкафу и взвешивали через каждые 100 ч испытаний. 

В результате проведения испытаний исследуемых покрытий по 
методике ЭСТ-205/3-4612-82 установлено, что они проявляют свои 
защитные функции и при температуре окружающей среды больше 70-
80 °С, т.е. в условиях, когда они меняют свою полярность по отноше-
нию к стали. Это свидетельствует о высоком качестве формирующих-
ся покрытий с точки зрения их бездефектности. Подтверждением этого 
служат результаты испытаний в камере влажности в течение 500 ча-
сов. Следов коррозии на образцах за этот период времени не было об-
наружено.  

Результаты испытаний в камере солевого тумана приведены в 
таблице 2. 

Проведенные исследования показали, что максимальной корро-
зионной стойкостью в атмосферных условиях имеют образцы, полу-
ченные после диффузионного насыщения в порошковых смесях на ос-
нове систем хром-молибден-никель и хром-алюминий-никель. 

Исследования кинетики коррозионного разрушения показали, 
что легирующие добавки характера разрушения практически не изме-
няют, а скорость коррозии по сравнению с нелегированным покрыти-
ем несколько снижается во времени за счет образования на поверхно-
сти защитной пленки из продуктов коррозии. 

Условия получения покрытия на основе системы хром-
алюминий-никель и хром-молибден-никель на сталях 20 и 45 были оп-
тимизированы с помощью методов математического планирования /4/. 
Рассмотрим результаты на примере системы Cr-Mo-Ni и стали 45 . В ка-
честве факторов, влияющих на коррозионную стойкость, выбраны: тем-
пература насыщения (X1), содержание в смеси оксида алюминия (X2), 
оксида хрома (X3), оксида молибдена (X4),  оксида никеля (X5) и актива-
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тора (X6), %; время насыщения, ч (X7). Параметром оптимизации явля-
лась потеря массы образца (г/м2) после 500 ч испытаний в камере соле-
вого тумана при температуре 20°С и относительной влажности 95%.  

Матрица планирования, основные уровни, интервалы варьиро-
вания факторов и результаты испытания стали 45 с покрытием  Cr-Mo-
Ni  приведены в таблице 3. Анализ полученной  в результате статисти-
ческой обработки данных линейной модели 

Y = 2,56 - 0,29X1 - 0,16X2 - 0,61X3 + 0,16X4  + 0,21X5 - 0,19 X7 
cвидетельствует, что атмосфероустойчивость стали 45 с иссле-

дуемым покрытием в первую очередь зависит от содержания оксида 
хрома в смеси, от температуры насыщения, и содержания никеля в 
смеси и в меньшей степени от времени насыщения и содержания алю-
миния и оксида молибдена в смеси. Содержание активатора явилось 
незначащим фактором. 
 

Таблица 2  
Коррозионная стойкость сталей с диффузионными    покрытиями на ос-

нове хрома 
Толщина слоя, мкм Потеря массы , г/м2 Вид покрытия 

Сталь 45 Сталь 20 Сталь 45 Сталь 20 

Cr 200 220 2,2 3,4 

Cr-Al 180 210 1,8 2,4 

Cr-Si 180 230 10,0 15,3 

Cr-Ni 110 140 2,6 2,7 

Cr-Mo 110 130 2,2 3,5 

Cr-Al-Si 120 130 4,4 5,7 

Cr-Al-Ni 110 90 1,7 1,9 

Cr-Mo-Ni 100 85 1,7 1,7 

Без покрытия   21,0 39,2 

 
Поиск области оптимума с помощью опытов крутого восхожде-

ния позволил определить составы и условия получения покрытий с мак-
симальной стойкостью к атмосферной коррозии, которая возросла прак-
тически в 2 раза по сравнению с неоптимизированными условиями. 

Аналогичные результаты получены и для стали 20.  
В результате насыщения поверхности исследуемых сталей 45 и 

20 в смесях оптимизированных составов формируются качественные, 
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практически без дефектов диффузионные слои, обладающие высокой 
коррозионной стойкостью в условиях атмосферной коррозии. 

 
Таблица 3 

Матрица планирования и результаты эксперимента для стали 
 45 с покрытием Cr-Mo-Ni 

Код Характеристика урав-
нений  
регрессии 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 
Потеря 
массы, 
г/м2 

Основной уровень  (0) 1000 12 25 10 10 2 4 - 
Интервал варьирования 
ΔХi 

50 2 5 5 5 1 2 - 

Верхний уровень (+1) 1050 14 30 15 15 3 6 - 
Нижний уровень (-1) 950 10 20 5 5 1 2 - 
Номер опыта 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

 
- 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 
- 
- 
0 
0 
0 

 
- 
+ 
+ 
- 
- 
+ 
+ 
- 
0 
0 
0 

 
- 
+ 
- 
+ 
- 
+ 
- 
+ 
0 
0 
0 

 
- 
+ 
- 
- 
+ 
- 
+ 
+ 
0 
0 
0 

 
- 
- 
+ 
- 
+ 
+ 
- 
+ 
0 
0 
0 

 
- 
- 
+ 
+ 
- 
- 
+ 
+ 
0 
0 
0 

 
- 
- 
- 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 
0 
0 
0 

 
3,5 
1,7 
2,9 
1,2 
3,3 
2,0 
3,0 
2,9 
1,8 
1,6 
1,7 

 
Кинетика их коррозионного разрушения показана на рисунке 1. 
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Рис.1. Кинетика коррозионного разрушения диффузионных слоев  на ста-

ли 20 (1,3) и стали 45 (2,4) до оптимизации (1,2) и после (3,4) 
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Результаты фазового анализа полученных слоев на стали 45 по-
казывают, что в результате оптимизации условий насыщения для дос-
тижения максимальной коррозионной стойкости структура слоя пре-
терпевает изменения. Полностью исчезает карбид Ме3С2, увеличивает-
ся интенсивность линий карбида Ме6С. 

Внешний осмотр покрытий на сталях 20 и 45 после 500 часов 
коррозионных испытаний показал, что на традиционных покрытиях 
продукты коррозии наблюдаются на 50% поверхности, а на покрыти-
ях, полученных из смесей оптимизированных составов и режимов на-
сыщения – на 10-15%, что также хорошо согласуется с гравиметриче-
скими исследованиями кинетики коррозионного разрушения. 

Эффект повышения стойкости исследуемых сталей с покрытия-
ми на основе хрома к атмосферной коррозии  можно отнести за счет их 
легирования, а также формирования однородных бездефектных слоев. 
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ОБ ОГНЕСТОЙКОСТИ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
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 Анапский  филиал Кубанского государственного аграрного  

университета, строительно-проектная студия, г.Анапа, Россия 
 

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материаль-
ный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и го-
сударства. Пожарная опасность объекта – состояние объекта, заклю-
чающееся в возможности возникновения пожара и его последствий. 
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Все здания и сооружения представляют собой объекты, которые 

имеют ту или иную степень пожарной опасности. Это обуславливается 
тем, что большинство зданий и сооружений состоят из веществ или 
содержат в себе вещества, которые при определенных условиях могут 
способствовать возникновению пожара и определять его масштабы и 
последствия. 

В связи с этим в процессе проектирования необходимо учиты-
вать требования пожарной безопасности. Результатом проектирования 
зданий и сооружений является готовая продукция в виде проектно-
сметной документации (ПСД), состоящая из соответствующих разде-
лов. Главной задачей конструктивного раздела ПСД является обеспе-
чение надежности и безопасности строительных конструкций согласно 
действующей нормативной базе. Критериев, по которым характеризу-
ется надежность и безопасность несколько: прочность, долговечность, 
огнестойкость и т.д.  

Особое внимание при рассмотрении композитной (стеклопла-
стиковой, базальтопластиковой) арматуры, которая на сегодняшний 
день очень активно предлагается на рынке строительных материалов, 
хотелось бы уделить вопросу огнестойкости.  

В пособиях по определению огнестойкости конструкций, приво-
дятся данные для бетонных и железобетонных конструкций, согласно 
которым, с учетом конструктивных особенностей определяется  пре-
дел огнестойкости конструкции. В свою очередь данный предел огне-
стойкости зависит от: 

- класса бетона; 
- вида заполнителя; 
- размера сечения конструкции; 
- защитного слоя (минимальное расстояние от обогреваемой по-

верхности до оси арматуры) 
Согласно СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные кон-

струкции» защитный слой бетона должен обеспечивать: 
- совместную работу арматуры с бетоном; 
- анкеровку арматуры в бетоне…; 
- сохранность арматуры от воздействия окружающей среды…; 
- огнестойкость и огнесохранность конструкций.  
Критическая температура нагрева арматуры ts,cr, при которой, 

возможно, образуется пластический шарнир и наступает предел огне-
стойкости, ориентировочно равна для арматуры классов: А240, А300 
— 510 °С; А400 — 550 °С; А500, А540 — 520 °С; В500 — 430 °С; 
А600 — 510 °С; А800 — 500 °С; А1000 — 450 °С; Вр1200-Вр1500, 
К1400, К1500 — 410 °С. [1] 
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В свою очередь все производители, выпускающие не металличе-
скую арматуру (стеклопластиковую и базальтопластиковую) указывают 
в технических условиях данные об огнестойкости, которые равны 300 ̊С. 

Критической температурой нагрева арматуры является темпера-
тура, при которой сопротивление растяжению или сжатию уменьшает-
ся до величины напряжения, возникающего в арматуре от норматив-
ной нагрузки. Она характеризует стадию образования пластического 
шарнира в растянутой зоне железобетонных конструкций и наступле-
ние предела огнестойкости при огневом воздействии. 

В связи с тем, что ко всем зданиям в зависимости от их назначе-
ния, предъявляются требования по огнестойкости (пять степеней огне-
стойкости), то появляется необходимость в определении степени огне-
стойкости строительных конструкций этих зданий. Степень огнестой-
кости конструкций зависит от ряда факторов, но основным являются 
характеристики материалов, из которых изготавливаются сами конст-
рукции. Для этого проводятся соответствующие расчеты, определяю-
щие значение предела огнестойкости, исходя из которых, определяют 
степень огнестойкости.  

Для металлической арматуры коэффициент условий работы при 
пожаре γs растянутой арматуры определяется по формуле: 
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Из полученного коэффициента определяется значение критиче-
ской температуры растянутой арматуры (таблица 2.8 [1]) - cr

sT  
Затем определяется значение предела огнестойкости конструк-

ции. Следовательно, за отсутствием данных о коэффициенте работы 
при пожаре композитной арматуры и соответствующей критической 
температурой, определение степени огнестойкости бетонных конст-
рукций усиленных стеклопластиковыми или базальтопластиковыми 
стержнями, является невозможным. 

Данные показатели огнестойкости композитной арматуры (300 
̊С.) говорят о том, что стеклопластиковые и базальтопластиковые ар-
матурные стержни в бетонных конструкциях, при равнозначной заме-
не стальной арматуры, не смогут обеспечить необходимую огнестой-
кость. Следовательно конструкции не будут соответствовать требова-
ниям СНиП касаемо огнестойкости. На московском семинаре посвя-
щённому композитной арматуре канадскийэксперт, доктор Брахим-
Бенмокрэйн вопрос огнестойкости решил путем значительного увели-
чения защитного слоя бетона. При недостаточной огнестойкости, по-
собие по определению пределов огнестойкости так же предлагает один 
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из вариантов его повышения – увеличение защитного слоя. Но при 
этом необходимо выполнить дополнительное армирование защитного 
слоя со стороны огневого воздействия.   

Так же дополнительные сложности возникают из-за недоизу-
ченности композитного материала. Так, например, неизвестны данные 
о пределах температуры, после достижения которых, свойства стекло-
пластиковой и базальтопластиковой арматуры восстановятся. 

В стальной арматуре классов А240, А300, А400 и А500 после 
нагрева до 600 °С, классов А540, А600, А800, А1000 после нагрева до 
400 °С и классов В500, Вр1200-Вр1500, К1400-К1500 после нагрева до 
300 °С прочностные свойства восстанавливаются[1]. 

Если в данной ситуации при невозможности определения (мето-
дом расчета) предела огнестойкости бетонных конструкций усиленных 
композитной арматурой, прибегнуть к решению проблемы путем уве-
личения защитного слоя(обеспечивающего необходимую огнестой-
кость), возникает вопрос целесообразности и рациональности исполь-
зования неметаллической арматуры, так как это требует дополнитель-
ных затрат – работ и материала. Ставится под вопрос экономическая 
обоснованность, следовательно, замещение металлической арматуры 
становится не интересным. 

Таким образом, применение композитной арматуры  (базальто-
пластиковой и стеклопластиковой) взамен металлической, в конструк-
циях, к которым предъявляются требования огнестойкости, теоретиче-
ски оказывается необоснованным и не допустимым. Необходима раз-
работка нормативов (Тех. Регламентов, СНиПов, ГОСТов и т.п.), в со-
ответствии с которыми применение стеклопластиковой и базальтопла-
стиковой арматуры, будет возможным.  
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Трещев А.А., Теличко В.Г., Ромашин Д.А. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
В рамках работы построены новые определяющие соотношения 

для нелинейно-упругих материалов, т. е. построена математическая 
модель с нелинейной аппроксимацией деформаций от напряжений, 
описывающая механические характеристики материала наиболее при-
ближенно к действительным. Полученные определяющие соотношения 
для углерода AVCO Mod 3a могут быть использованы для расчета дру-
гих конструкций с учетом физической нелинейности. 

 
В строительстве и других отраслях промышленности в 

настоящее время получили широкое применение конструкционные 
материалы, механические свойства которых не соответствуют 
классическим представлениям об упругопластическом 
деформировании твердых тел. 

Построение математической модели состояния 
конструкционных материалов, универсально работающей при 
различных условиях нагружения, представляет собой одно из 
важнейших направлений механики деформированного твердого тела. 
Требуется установить взаимно-однозначные соотношения между 
компонентами напряженного и деформированного состояния с 
указанием системы экспериментов, достаточной для определения 
констант, входящих в уравнения состояния и характеризующие 
механические свойства рассматриваемого материала. 

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

( , )± =  ij ijkm ij i qp kme C E ε α σ
 [ ( )] [ ( )]± ±+kkkk kkkk kk i kkkk kk i kkC =A E ε B E ε α ;

 [ ( )] [ ( )] ( )± ±+ ⋅iijj iijj ij i iijj ij i ii jjC =A E ε B E ε α +α
 [ ( )] [ ( )] ( );± ±= + ⋅iiij iiij ij i iiij ij i ii ijC A E ε B E ε α + 2α

 [ ( )] [ ( )] 2± ±= +ijij ijij ij i ijij ij i ijC A E ε B E ε α
 [ ( )] [ ( )] ( );± ±= + ⋅iijk iijk ii i iijk jk i ii jkC A E ε B E ε α + 2α
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[ ( )] [ ( )] ( )± ±= +ijkm ijkm ij i ijkm jk i ij kmC A E ε B E ε 2 α +α  

где /ij ijα σ S=  – нормированные напряжения; ij ijS σ σ=  – вектор 

полного напряжения; 3 / 2i ij ijσ S S=  – интенсивности напряжений; 

ij ij ijS σ δ σ= −  – девиатор тензора напряжений; / 3ij ijσ σ δ=  – среднее 

напряжение; ijδ  – символ Кронекера; 2 / 3i ij ijε ε ε=  – интенсивности 

деформаций; / 3ij ij ijε e δ θ= −  – девиатор тензора деформаций; ij ijθ e δ= . 

[ ( )], [ ( )]ijkm ij i ijkm ij iA E ε B E ε± ±  – констант, подлежащих определению из экс-
периментов по деформированию образцов материала. 

Проводя испытания образцов ортотропного материала на одно-
осное растяжение и одноосное сжатие поочередно вдоль главных осей 
анизотропии и под углом 45 к ним получим: 

[ ( )] [1/ ( ) 1/ ( )] / 2;± + −= +kkkk ij i k i k iA E ε E ε E ε  

[ ( )] [1/ ( ) 1/ ( )] / 2± + −= −kkkk ij i k i k iB E ε E ε E ε  

[ ( )] [ / ( ) / ( )] / 2;± + + − −= − +iijj ij i ij j i ij j iA E ε ν E ε ν E ε  

[ ( )] [ / ( ) / ( )] / 2± + + − −= − −iijj ij i ij j i ij j iB E ε ν E ε ν E ε  

[ ( )] [1/ ( ) 1/ ( )] 0,25{[1/ ( )

1/ ( ) 1/ ( ) 1/ ( )] 2[ / ( ) / ( )]}

± + − +

+ − − + + − −

= + − +

+ + + − +
ijij ij i ij i ij i i i

j i i i j i ji i i ji i i

A E ε E ε E ε E ε

E ε E ε E ε ν E ε ν E ε
 

[ ( )] 2[1/ ( ) 1/ ( )] 0,125 2{[1/ ( )

1/ ( ) 1/ ( ) 1/ ( )] 4[ / ( ) / ( )]}

± + − +

+ − − + + − −

= − − +

+ − − − −
ijij ij i ij i ij i i i

j i i i j i ji i i ji i i

B E ε E ε E ε E ε

E ε E ε E ε ν E ε ν E ε
 

Функции определяющих соотношений будем вычислять по 
результатам простейших экспериментов. Принимая нелинейную 
зависимость, представим материальные функции в зависимости от 
отношения интенсивности напряжений к интенсивности деформаций. 
Microcal Origin 6.0 (Microcal Software Inc.) аппроксимируются 
зависимости для функций 1 ( ),+

iE ε 2 ( ),+
iE ε 3 ( ),+

iE ε 12 ( ),+
iE ε 23 ( ),+

iE ε  

13 ( ),+
iE ε 2 ( ),−

iE ε 3 ( ),−
iE ε 12 ( ),−

iE ε 23 ( ),−
iE ε 13 ( ),−

iE ε  в каждом эксперименте 
и полученные выражения подставляются в формулы для определения 
функций определяющих соотношений. 

Рассмотрим углерод AVCO Mod 3a: 
Графическая зависимость интенсивности напряжений от 

интенсивности деформаций при нелинейной аппроксимации для 
осевых растяжения или сжатия вдоль главной оси анизотропии х1 
представлена на рис.1. 
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Рис.1. Кривые напряжение-деформация в направлении оси х1:  

а) растяжение; б) сжатие; 
1 – продольная деформация ε11; 2, 3 – поперечная деформация ε22 и ε33; 
–––– - экспериментальные данные, ––□–– - нелинейные аппроксимации. 

 
Графическая зависимость интенсивности напряжений от 

интенсивности деформаций при нелинейной аппроксимации для 
осевых растяжения или сжатия вдоль главной оси анизотропии х2 
представлена на рис.2. 

 

 
 

Рис. 2. Кривые напряжение-деформация в направлении оси х2:  
а) растяжение; б) сжатие; 

2 – продольная деформация ε22; 1, 3 – поперечная деформация ε11 и ε33; 
–––– - экспериментальные данные, ––□–– - нелинейные аппроксимации. 

 
Графическая зависимость интенсивности напряжений от интен-

сивности деформаций для сдвига в плоскости: а) х1х2; б) х2х3 в) х1х3  на 
рис. 3.  

Таким образом, аппроксимация деформации достаточно точно 
описываю диаграммы зависимостей: 

2 3
1 1 2 3( ) [ ( ( ) / ) ( ( ) / ) ( ( ) / ) ] /( ( ) / )i i i i i i i i i i i i iE ε A σ ε ε A σ ε ε A σ ε ε σ ε ε+ = ⋅ + ⋅ + ⋅

где 10 11 13
1 2 31,08 10 ; 9 10 ; 3 10 ;A A A= ⋅ = − ⋅ = ⋅  
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Рис. 3. Кривые напряжение-деформация в плоскости:  

а) х1х2; б) ) х2х;3 в) х1х3; 
–––– - экспериментальные данные, ––□–– - нелинейные аппроксимации. 

 
2 3

2 1 2 3( ) [ ( ( ) / ) ( ( ) / ) ( ( ) / ) ] /( ( ) / )i i i i i i i i i i i i iE ε B σ ε ε B σ ε ε B σ ε ε σ ε ε+ = ⋅ + ⋅ + ⋅

где 10 11 12
1 2 30,8 10 ; 8,5 10 ; 3 10 ;B B B= ⋅ = − ⋅ = ⋅  

2 3
3 1 2 3( ) [ ( ( ) / ) ( ( ) / ) ( ( ) / ) ] /( ( ) / )i i i i i i i i i i i i iE ε C σ ε ε C σ ε ε C σ ε ε σ ε ε+ = ⋅ + ⋅ + ⋅

где 10 11 13
1 2 310 ; 8,1 10 ; 2,6 10 ;C C C= = − ⋅ = ⋅  

2 3
12 1 2 3( ) [ ( ( ) / ) ( ( ) / ) ( ( ) / ) ] /( ( ) / )i i i i i i i i i i i i iE ε D σ ε ε D σ ε ε D σ ε ε σ ε ε+ = ⋅ + ⋅ + ⋅

где 9 11 12
1 2 37 10 ; 2,8 10 ; 5 10 ;D D D= ⋅ = − ⋅ = ⋅  

2 3
13 1 2 3( ) [ ( ( ) / ) ( ( ) / ) ( ( ) / ) ] /( ( ) / )i i i i i i i i i i i i iE ε F σ ε ε F σ ε ε F σ ε ε σ ε ε+ = ⋅ + ⋅ + ⋅

где 9 11 12
1 2 37,1 10 ; 2 10 ; 4,9 10 ;F F F= ⋅ = − ⋅ = ⋅  

2 3
23 1 2 3( ) [ ( ( ) / ) ( ( ) / ) ( ( ) / ) ] /( ( ) / )i i i i i i i i i i i i iE ε S σ ε ε S σ ε ε S σ ε ε σ ε ε+ = ⋅ + ⋅ + ⋅

где 9 11 12
1 2 38,3 10 ; 3,7 10 ; 6,1 10 ;S S S= ⋅ = − ⋅ = ⋅  

2 3
1 1 2 3( ) [ ( ( ) / ) ( ( ) / ) ( ( ) / ) ] /( ( ) / )i i i i i i i i i i i i iE ε G σ ε ε G σ ε ε G σ ε ε σ ε ε− = ⋅ + ⋅ + ⋅

где 10 11 13
1 2 31,1 10 ; 6,2 10 ; 1,3 10 ;G G G= ⋅ = ⋅ = ⋅  

2 3
2 1 2 3( ) [ ( ( ) / ) ( ( ) / ) ( ( ) / ) ] /( ( ) / )i i i i i i i i i i i i iE ε L σ ε ε L σ ε ε L σ ε ε σ ε ε− = ⋅ + ⋅ + ⋅

где 10 12 14
1 2 31,1 10 ; 2 10 ; 1,3 10 ;L L L= ⋅ = ⋅ = ⋅  

2 3
3 1 2 3( ) [ ( ( ) / ) ( ( ) / ) ( ( ) / ) ] /( ( ) / )i i i i i i i i i i i i iE ε K σ ε ε K σ ε ε K σ ε ε σ ε ε− = ⋅ + ⋅ + ⋅

г 10 11 13
1 2 31,2 10 ; 6,7 10 ; 1,6 10 ;K K K= ⋅ = ⋅ = ⋅  

2 3
12 1 2 3( ) [ ( ( ) / ) ( ( ) / ) ( ( ) / ) ] /( ( ) / )i i i i i i i i i i i i iE ε P σ ε ε P σ ε ε P σ ε ε σ ε ε− = ⋅ + ⋅ + ⋅

где 9 12 14
1 2 32,2 10 ; 2 10 ; 1,3 10 ;P P P= ⋅ = ⋅ = ⋅  

2 3
13 1 2 3( ) [ ( ( ) / ) ( ( ) / ) ( ( ) / ) ] /( ( ) / )i i i i i i i i i i i i iE ε H σ ε ε H σ ε ε H σ ε ε σ ε ε− = ⋅ + ⋅ + ⋅

9 11 13
1 2 31,7 10 ; 6,2 10 ; 1,3 10 ;H H H= ⋅ = ⋅ = ⋅  
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2 3
23 1 2 3( ) [ ( ( ) / ) ( ( ) / ) ( ( ) / ) ] /( ( ) / )i i i i i i i i i i i i iE ε Q σ ε ε Q σ ε ε Q σ ε ε σ ε ε− = ⋅ + ⋅ + ⋅

где 9 12 14
1 2 31,9 10 ; 2 10 ; 2,3 10 ;Q Q Q= ⋅ = ⋅ = ⋅  
Из анализов проведенных исследований можно утверждать, что 

нелинейная аппроксимация кривых деформирования дает результаты, 
максимально приближенные к экспериментам. Поэтому очевидно, что 
предложенная модель структурно ортотропных упруго-пластических 
разносопротивляющихся материалов, наиболее предпочтительна в 
случае расчета конструкций, работающих при сложных напряженных 
состояниях. При построении материальных функций, прово-дилась 
проверка энергетической не протоворечимости по Дуккеру.  

0ij ijδe δσ ≥  
Для иллюстрации указанного подхода решим модельную 

задачу. Рассмотрим упругое равновесие тонкой прямоугольной 
пластины толщиной h из ортотропного разносопротивляющегося 
материала, под действием поперечной нормально приложенной 
равномерно распределенной нагрузкой q . Вертикальную ось х3 
направим в сторону прогибов. При решении поставленной задачи 
введены традиционные для данного класса задач технические 
гипотезы: 

а) нормаль к срединной плоскости после деформации не 
поворачивается и остается перпендикулярной. 

б) при определении параметров напряженного состояния 
влиянием нормальных напряжений zσ  пренебрегаем. 

Опираясь на эти условия, деформированное состояние пластины 
определим компонентами перемещений точек срединной поверхности 

1u , wu3 = . Компоненты тензора деформаций выразим через 
параметры деформации ijε  и кривизны ijχ  срединной поверхности ( i , 

j = 1, 2): 

ij3ijij χxεe += . 

где ijijijjiij ,w;,u,u2 −=+= χε  
Выражения для деформаций с учетом принятых гипотез примут 

вид 
11 1,1 3 11e u x w,= − ⋅ ;   22 2,2 3 22e u x w,= − ⋅ ; 

12 1,2 2,1 3 12e 0,5 (u u ) x w,= ⋅ + − ; 
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В ортогональной системе координат закон упругости для 

анизотропного разносопротивляющегося материала при нелинейной 
аппроксимации диаграмм деформирования предлагается записать: 

11 1111 11 1122 22e V V ,σ σ= +
 

22 1122 11 2222 22e V V ,σ σ= +
 

12 1212 12e V τ=  

где 1111V , 1122V , 2222V , 1212V  определяются следующим образом: 

1111 1111 1111 11[ ( )] [ ( )] ;± ±= +ij i ij iV A E ε B E ε α

 1122 1122 1122 11 22[ ( )] [ ( )] ( );± ±= + ⋅ +ij i ij iV A E ε B E ε α α

 2222 2222 2222 22[ ( )] [ ( )]± ±= +ij i ij iV A E ε B E ε α

 1212 1212 1212 12[ ( )] [ ( )] 2± ±= +ij i ij iV A E ε B E ε α  
Выражая уравнения (4) относительно напряжений получим 

11 1111 11 1122 22s = C e +C e ;
 

22 1122 11 2222 22s = C e +C e ,
 

12 1212 12t = C e  

где [ ] [ ] ;VC 1−=

 
Принимая за основу те или иные физические соотношения, мы 

тем самым не вносим изменений в уравнения статико-геометрической 
природы. Таким образом, остаются справедливыми основные 
положения и зависимости классической теории упругости. Поэтому 
уравнения равновесия пластины запишем в виде: 

12,2 0;+ =11,1N N

 
22,2 0;+ =12,1N N

 
11 11 12 12 22 22 1 2 11 11 12 12 22 22, 2 , , ( , ) , 2 , ,+ + = − − − −M M M q x x N w N w N w

 
где Nij –усилия в серединной поверхности пластины, Mij – изгибающий 
и крутящий момент. 

Поскольку переход от напряжений к интегральным характери-
стикам не зависит от физической природы материала, эти характери-
стики определим традиционным способом: 

/ 2 / 2 / 2

11 11 3 22 22 3 12 12 3
/ 2 / 2 / 2

; ; ;
− − −

= = =∫ ∫ ∫
h h h

h h h

N σ dx N σ dx N τ dx

 
/ 2 / 2 / 2

11 11 3 3 22 22 3 3 12 12 3 3
/ 2 / 2 / 2

;
− − −

= = =∫ ∫ ∫
h h h

h h h

M σ x dx M σ x dx ; M τ x dx  
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Подставляя полученные соотношения в уравнения равновесия, 
приходим к системе разрешающих дифференциальных уравнений 
изгиба прямоугольных пластин, обладающих ортогональной 
ортотропией, нелинейно чувствительной к виду напряженного 
состояния: 

, , , , , , ,+ − − + +1 11 1111 1 1 1111 1 111 1111 11 1111 1 2 12 1122u D u D w Q w Q u D

 
, , , , , 0,5 ,+ − − + +2 2 1122 1 122 1122 22 1122 1 1 22 1212u D w Q w Q u D

 
0,5 , , 0,5 , 0,5 , , ,+ + + − −1 2 1212 2 2 12 1212 2 1 1212 2 122 1212u D u D u D w Q

 
, , 0− =12 1212 2w Q

 
, , , , , , ,+ − − + +1 12 1122 1 1 1122 2 112 1122 11 1122 2 2 22 2222u D u D w Q w Q u D

 
, , , , , 0,5 ,+ − − + +2 2 2222 2 222 2222 22 2222 2 1 12 1212u D w Q w Q u D

 
0,5 , , 0,5 , 0,5 , , ,+ + + − −1 2 1212 1 2 11 1212 2 1 1212 1 122 1212u D u D u D w Q

 
, , 0− =12 1212 1w Q

 
2, , , 2 , , 2 , ,+ + − −2 22 2222 2 2 112 1212 1 12 1122 2 222 22222u Q u Q u Q w K

 
, , ( , , , , ) ,− + − + − +22 1122 11 1 1 1111 11 1111 2 2 1122 22 1122 22w K u D w Q u D w Q w

 
2(0,5 , 0,5 , , ) ,+ + − +1 2 1212 2 1 1212 12 1212 12u D u D w Q w

 
( , , , , ) ,+ − + − −1 1 1212 11 1122 2 2 2222 22 2222 22u D w Q u D w Q w

 
12 , , , , , , , ,− + + − + +122 1122 1 122 1122 2 1 1212 12 222 2222 2 2 2222 22w K u Q u Q w K u Q

 
2 1, , , , 2 , , 2 , ,+ + + − − −1 2 1212 12 1 22 1212 12 122 1212 122 1212q u Q u Q w K w K

 
2 , , , , , , ,+ + + + −2 12 1122 1 2 2 1122 11 1 1 1122 22 1 111 1111u Q u Q u Q u Q

 
2 , 2 , 0− − =1122 1212 1122 1122w K w K

1111 3 1122 3 1212 3 2222 3где ; ; ; ;= = = =∫ ∫ ∫ ∫1111 1122 1212 2222D C dx D C dx D C dx D C dx

1111 3 3 1122 3 3 1212 3 3 2222 3 3; ; ; ;= = = =∫ ∫ ∫ ∫1111 1122 1212 2222Q C x dx Q C x dx Q C x dx Q C x dx
2 2 2 2

1111 3 3 1122 3 3 1212 3 3 2222 3 3; ; ; ;= = = =∫ ∫ ∫ ∫1111 1122 1212 2222K C x dx K C x dx K C x dx K C x dx

 
Для полноты системы разрешающих уравнений необходимо 

задать граничные условия. Очевидно, что в силу неразделимости задач 
изгиба и плоского напряженного состояния граничные условия 
формулируются не только для прогиба, но и для перемещений: 

- жесткое защемление 20; 0;k 1w 0; w 0;  u u= = = =

 
Таким образом, сформулирована замкнутая система дифферен-

циальных уравнений в перемещениях для срединной плоскости, опи-
сывающая исследуемую задачу. Задача решается методом последова-
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тельных приближений в форме «переменных параметров упругости» 
Биргера. Для решения дифференциальных уравнений, ввиду сложно-
сти выражений для нелинейных членов, использовалась конечно-
разностная аппроксимация, которая в данном случае наиболее просто 
реализуется. Стороны пластины с помощью N точек разбивается при 
этом на N-1 отрезков, имеющих одинаковую длину. Разностные анало-
ги разрешающих уравнений получим путем замены входящих в них 
производных конечными разностями по высокоточечным шаблонам. 
Закрепление по контуру принималось в виде жесткой заделки. Рас-
сматривалось напряженно-деформированное состояние при действии 
25% предельной равномерно–распределенной поперечной нагрузки. 

 

 
Рис. 4. Распределение напряжении  вдоль оси ОX  

                                            

 
 

Рис.5. Распределение напряжении вдоль оси ОY 



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

8-я международная конференция 82 

В результате исследования подтверждено, что учет 
нелинейности ортотропного материала пластины приводит к 
изменению напряженно–деформированного состояния, достигающее 
для напряжений: 

- вдоль главной оси анизотропии Х в сжатых зонах 62,42%, в 
растянутых зонах 60,84% 

- вдоль главной оси анизотропии Y в сжатых зонах 62,37%, в 
растянутых зонах 61,02%  

 

 
 

Рис. 6. Отношение нагрузки от прогибов 
 

Анализируя приведенные исследования, следует отметить, что 
учет нелинейности приводит к весьма существенной разнице в 
результатах. Следует отметить, что использование приведенной 
методики даст возможность снизить расход материалов, но при 
использовании других материалов может предотвратить разрушение 
конструкции. 
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УДК 539.384.6 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СВОЙСТВ 
РАЗНОСОПРОТИВЛЯЕМОСТИ НА НДС ПОЛОГОЙ 
ПРЯМОУГОЛЬНОЙ В ПЛАНЕ ОБОЛОЧКИ ИЗ 
АНИЗОТРОПНЫХ РАЗНОСОПРОТИВЛЯЮЩИХСЯ 
МАТЕРИАЛОВ 
 

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

 
В предыдущей моей работе [1] давалась постановка задачи изгиба 

пологой прямоугольной в плане анизотропной оболочки положитель-
ной гауссовой кривизны из разносопротивляющихся материалов. На 
основе теории, предложенной А.А. Трещевым и Н.М. Матченко [2], 
были выведены разрешающие уравнения. В данной работе будет при-
ведена методика получения численного решения, некоторые результа-
ты, а также их анализ. 

 
Так как задача является нелинейной как физически, так и гео-

метрически, было принято решить ее двухшаговым методом последо-
вательных возмущений параметров [3]. В основе данного метода ле-
жит то, что мы разбиваем нашу нагрузку на малые части, которые на-
зываются приращениями, и принимаем, что малому приращению на-
грузки соответствуют столь же малые приращения перемещений, де-
формаций и напряжений. Поэтому для его использования нам нужно 
получить наши разрешающие уравнения, выраженные в приращениях. 

Следуя методике последовательных нагружений, запишем гео-
метрические соотношения для оболочки в приращениях 

11 11 3 11 22 22 3 22
; ;e x e xδ δε δχ δ δε δχ= + = +  (1) 

12 12 3 12
(2 ) ,xδγ δ ε δχ= +  

где  
11 ,1 1 ,1 ,1 22 ,2 2 , 2 ,2

( ) ( ) ; ( ) ( ) ;u k w w w v k w w wε δ δ δ δε δ δ δ= + + = + +  

12 , 2 ,1 , 2 ,1 ,1 , 2
( 2 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ;u v w w w wδ δ δ δ δε = + + +  

11 ,11 22 , 22 12 ,12
( ) ; ( ) ; 2( ) ;w w wδχ δ χ δ δχ= − = − = −  

Физические зависимости в приращениях представим следую-
щим образом 

11 11 11 22 22 22

11 11 22 12 22 11 22 12

11 22 12 11 22 12

, ,
e e e e e e

e eδ δσ δσ δτ δ δσ δσ δτ
σ σ τ σ σ τ

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
= + + = + +

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
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12 12 12

12 11 22 12

11 22 12

,
e e e

eδ δσ δσ δτ
σ σ τ

∂ ∂ ∂
= + +

∂ ∂ ∂
  

или 
11 11 11 12 22 13 12

€ € € ,B e B e B eδσ δ δ δ= + +  

22 21 11 22 22 23 12
€ € € ,B e B e B eδσ δ δ δ= + +  (2) 

12 31 11 32 22 33 12
€ € € ,B e B e B eδτ δ δ δ= + +  

где 
22 33 32 23 32 13 12 33 12 23 22 13

11 12 21 13 31
€ € € € €; ; ;B B B B B

∆ ∆ − ∆ ∆ ∆ ∆ − ∆ ∆ ∆ ∆ − ∆ ∆
= = = = =

∆ ∆ ∆
 

11 33 13 31 21 13 11 23 11 22 12 21

22 23 32 33
€ € € €; ;B B B B

∆ ∆ − ∆ ∆ ∆ ∆ − ∆ ∆ ∆ ∆ − ∆ ∆
= = = =

∆ ∆ ∆
 

11 11 22 11 12

11 12 21 13 31

11 22 11 12 11

; ; ;
e e e e e

σ σ σ τ σ

∂ ∂ ∂ ∂ ∂
∆ = ∆ = ∆ = = ∆ = ∆ = =

∂ ∂ ∂ ∂ ∂
 

22 22 12 12

22 23 32 33

22 12 22 12

; ; .
e e e e

σ τ σ τ

∂ ∂ ∂ ∂
∆ = ∆ = ∆ = = ∆ =

∂ ∂ ∂ ∂
 

Перейдем от приращений напряжений к приращениям усилий и 
моментов 

11 11 11 12 22 13 12 11 11 12 22 13 12
(2 ) ;N C C C D D Dδ δε δε δ ε δχ δχ δχ= + + + + +  

22 21 11 22 22 23 12 21 11 22 22 23 12
(2 ) ;N C C C D D Dδ δε δε δ ε δχ δχ δχ= + + + + +  

12 31 11 32 22 33 12 31 11 32 22 33 12
(2 ) ;N C C C D D Dδ δε δε δ ε δχ δχ δχ= + + + + +  (3) 

11 11 11 12 22 13 12 11 11 12 22 13 12
(2 ) ;M D D D F F Fδ δε δε δ ε δχ δχ δχ= + + + + +  

22 21 11 22 22 23 12 21 11 22 22 23 12
(2 ) ;M D D D F F Fδ δε δε δ ε δχ δχ δχ= + + + + +  

12 31 11 32 22 33 12 31 11 32 22 33 12
(2 ) ;M D D D F F Fδ δε δε δ ε δχ δχ δχ= + + + + +  

где 
/ 2 / 2 / 2

2

3 3 3 3 3

/ 2 / 2 / 2

€ € €; ; .
h h h

ij ij ij ij ij ij

h h h

C B dx D B x dx F B x dx
− − −

= = =∫ ∫ ∫  

Уравнения равновесия в приращениях имеют вид 
 

11 ,1 12 , 2 22 , 2 12 ,1
( ) ( ) 0; ( ) ( ) 0;N N N Nδ δ δ δ+ = + =  

1 ,1 2 , 2 ,11 11 ,11 11 1 11
( ) ( ) ( )Q Q w N w N k Nδ δ δ δ δ+ + + − +  

, 22 22 , 22 22 2 22 12 12 ,12 12
( ) 2( ) 2 ;w N w N k N w N w N qδ δ δ δ δ+ + − + + = −  (4) 

1 11 ,1 12 , 2 2 22 , 2 12 ,1
( ) ( ) ; ( ) ( ) .Q M M Q M Mδ δ δ δ δ δ= + = +  
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Подставляя зависимости (3) в уравнения (4) и учитывая при 

этом соотношения (1) и (2), получим линеаризованную систему разре-
шающих уравнений относительно приращений функций u, v и w. Си-
стема здесь не приводится в виду чрезмерной громоздкости. 

В качестве примера рассматривается задача о нагружении пря-
моугольной в плане пологой оболочки положительной гауссовой кри-
визны внешней равномерно распределенной нагрузкой, приложенной 
перпендикулярно поверхности оболочки. В качестве граничных усло-
вий принято жесткое защемление по всему контуру оболочки, т.е. про-
гибы и углы поворота равны нулю. Cравнение результатов расчета по 
предложенной модели проводилось с результатами расчета с примене-
нием физических соотношений, принятых в классической теории ани-
зотропных материалов, на основе программного комплекса ANSYS. 
Размеры оболочки в плане были приняты a = b = 1,5 м, толщина обо-
лочки h = 0,1 м, стрела подъема f = 0,1 м, кривизны k1 = k2 = 0,176, ве-
личина внешней нагрузки q = 4500 Па. В качестве материала для обо-
лочки был принят графит 16К9-27/ATJ-S со следующими характери-
стиками: Е1

+ = 16,56 МПа, Е1
- = 12,42 МПа, Е2

+ = 10,35 МПа, Е2
- = 8,28 

МПа, Е12
+ = 11,04 МПа, Е12

- = 9,315 МПа, ν12
+ = 0,14, ν12

- = 0,095.  
Разрешающие уравнения, приведенные в предыдущей работе 

[1], представлены в форме, где все нелинейные члены выделены в пра-
вую часть уравнения. Эта форма удобна для применения метода  «уп-
ругих решений», который был разработан А.А. Ильюшиным для ре-
шения физически нелинейных задач механики деформируемого твер-
дого тела. 

Полученные разрешающие дифференциальные уравнения вто-
рого порядка в перемещениях неоднородны и достаточно сложны, по-
этому для их решения следует прибегать к численным методам реше-
ния, из которых в данном случае наиболее просто реализуется метод 
конечных разностей. При этом разбиение поверхности оболочки про-
водилось с постоянным шагом λ  на k-1  участков, где k –  это количе-
ство точек разбиения поверхности оболочки. 

На рис. 1 приведены результаты оценки сходимости конечно-
разностной схемы для разного количества шагов разбиения. Легко 
увидеть, что по мере увеличения числа точек разбиения схема уве-
ренно сходится. Также можно отметить, что оптимальным является 
чисто точек разбиения равное 15. 

Здесь k = 1 соответствует 5 точек разбиения, k = 2 – 7 точек, k = 
= 3 – 9, k = 4 – 11, k = 5 – 13, k = 6 – 15, k = 7 – 19, k = 8 – 21. 

На рисунках 2 - 3 приведены некоторые наиболее характерные 
результаты расчета напряженно-деформированного состояния пла-
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стины, описанной выше. Сплошной линией построены графики, полу-
ченные программой, пунктирной – полученные для классической мо-
дели в программном комплексе ANSYS. 

 

k 

w, 
м 

 

 
 

Рис. 1. График

 

зависимости максимальных прогибов w 
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Рис. 2. Прогибы по сечению вдоль оси симметрии оболочки 

 
Проанализировав результаты, полученные на рисунках (2-3), 

можно сделать вывод, что учет влияния разносопротивляемости при 
расчете пологих прямоугольных в плане оболочек значительно влияет 
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на точность расчета некоторых параметров НДС. Расхождение может 
достигать 20%. 
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Рис. 3. Нормальные напряжения по сечению вдоль оси симметрии обо-
лочки и график зависимости прогибов от нагрузки 

 
Из выше сказанного следует сделать вывод, что учет влияния 

вида напряженно-деформированного состояния на работу материала, 
является необходимым, так как позволяет получить значительно более 
точные результаты, сравнительно с результатами, полученными с ис-
пользованием классических методик. 
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ОПЫТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ КОРРОЗИИ  
ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ В США 

 
Середина О.С. 

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

 
В статье приводится описание исследования воздействия водных 

растворов солей на железобетон при реконструкции водопропускной 
трубы, приводящей к коррозии бетонов и металлических каркасов и 
потери прочности водопропускной трубы. 

 
Наиболее распространенным видом искусственных сооружений 

на автомобильных дорогах являются водопропускные трубы, которые 
предназначаются для пропуска под земляным полотном дороги посто-
янных или периодически действующих водотоков с относительно не-
большими расходами. 

Трубы представляют собой сооружения, расположенные в теле 
земляного полотна, поэтому принципиально их, возможно, устраивать 
на любом участке дороги в случае любого сочетания элементов плана 
и профиля. [3] 

На современных автомобильных дорогах преимущественное 
распространение получили железобетонные трубы.  

Нагрузки на железобетонные трубы оказывают различное воз-
действие: нагрузка от автотранспортных средств, вес грунта, агрессив-
ное воздействие окружающей среды и сульфатов, вызывающих корро-
зию. 

В работе [1] Д.С. Ваянта и Дж.В. Рэйнольдсона (D.C. Wyant, 
J.W. Reynolds) проводились исследования водопропускной трубы при 
реконструкции в предгорной области Северной Каролины в округе 
Кэрролл. 

Труба расположена в выемке заполненной каменной наброской 
из местного каменного материала. Для укрепления трубы от размывов 
дренирующими водами сверху и распределения нагрузки от насыпи 
над водопропускной трубой была выполнена кирпичная кладка. Труба 
имеет внутренний диаметр 2.44 метра, толщину стенок 0.2 метра и 
длину трубы около 240 метров. Кирпичи выложены по всей длине за-
сыпки выемки и водопропускной трубы. Кирпичи помещают на шири-
ну трубы 2.9 метра и высоте 5.8 метров как показано на рис.1. 
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В процессе эксплуатации трубы было проведено исследование 

воздействия водных растворов солей на железобетон. Было замечено, 
что усиление, выполненное из кирпичной кладки в процессе размыва 
дренирующими водами, выше водопропускной трубы, распадается на 
органические кислоты, то есть происходит химическая коррозия бето-
на. В большинстве случаев получившееся повреждение не достаточно 
серьезное, чтобы вызвать структурные разрушения, но позволяет оп-
ределить наличие химической коррозии железобетона. 

 

 
 
Рис.1. Схема установки железобетонной водопропускной трубы 

 
Поскольку невозможно было исследовать внешнюю поверх-

ность водопропускной трубы, испытывалась вода, просачивающаяся 
сверху сквозь конструкцию трубы. Отобранные образцы были проана-
лизированы на предмет присутствия органических кислот. Расположе-
ния мест сбора образцов показаны на рис.2. 
 

 
 

Рис. 2. Образцы, взятые в пунктах A и В 
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Для определения различия в отобранных образцах сделаны сле-
дующие допущения: поток дренирующих вод постоянен по всей длине 
и ширине кирпичной кладки, труба имеет наклон, обеспечивающий 
течение водной массы вдоль тела трубы от пункта А к пункту B. Из-
менение параметров воды приведено в табл.1. 

Таблица 1 
Результаты исследования образцов воды водопропускной трубы 

Испытания Пункт А Пункт В 
pH 5.0 5.6 
Растворённые в воде вещества 640 ppm 720 ppm 
SO4 <10 ppm <10 ppm 
Общая щёлочность pH 4.5  
(выраженный как ppm CaCО3) 

140 ppm 190 ppm 

Ppm – миллионная доля (ppm, от англ. parts per million – частей 
на миллион) – единица измерения концентрации. 

 
Результаты указывают на то, что химическая коррозия бетона 

происходит. Более высокий уровень pH фактора щелочности и раство-
ренных в воде твердых частиц в позиции В указывают, что частицы 
бетона вымываются, при движении потока воды от пункта А к пункту 
B. Низкий уровень SO4 указывает, что никакой коррозии сульфата не 
происходит.  

Чтобы сделать заключение об исследовании части трубы, кото-
рая распадается из-за химического состава воды, необходимо продол-
жить следующий эксперимент. Два 20-граммовых образца растертого 
бетона были помещены в отдельные контейнеры. К одному из этих 
контейнеров А было добавлено 400 мл воды; к другому 400 мл дис-
тиллированной, деионизированной (мягкой) воды. Эти образцы были 
оставлены на 56 часов, а затем твердый остаток был профильтрован, 
высушен и взвешен. Образец с пункта А оказался более растворенным 
на 0.5%, чем другой образец после дистиллированной, деионизирован-
ной воды. Все материалы растворимы до переменных степеней в воде 
и количество материала, растворенного в дистиллированной, деиони-
зированной воде, обычно больше, чем растворенные в естественных 
водах из-за большего количества материала, который должен раство-
ряться, чтобы достигнуть ионного равновесия. Большее количество бе-
тона, растворенного в воде с пункта A, указывает, что химическая 
природа воды заставляет коррозировать в бетоне. 

Химическая коррозия бетона, связанная с распадом кирпича, 
является медленным процессом и вторичной проблемой, когда по 
сравнению с проблемой, вызванной маленькими трещинами и излома-
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ми, которые были замечены во время испытания водных образцов. Во-
да, теперь проникающая через трещины и достигая армирование из 
металла в водопропускной трубе, вызывает коррозию армирования и 
отслаивание бетона, который является главной структурной пробле-
мой. Обесцвечивание металлической сетки каркаса укрепления свиде-
тельствует о коррозии вдоль трещин как на рисунке 3 и 4. 

 

 
 

Рис.3. Обесцвечивание металлической сетки каркаса от коррозии 
 

 
Рис. 4. Большое количество обесцвеченных маленьких трещин 
 
Структурные трещины и разрушенная область являются до-

вольно большими в секциях водопропускной трубы (рис. 5). Большие 
трещины с выставленным укреплением происходят на верхней внут-
ренней части водопропускной трубы. Трещины являются самыми 
большими в этих областях, потому что водопропускная труба была 
разработана с кирпичной засыпкой выемки, чтобы уменьшить земное 
давление сверху водопропускной трубы и распределить давление на 
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его стороны. С большим внутренним давлением на водопропускную 
трубу стороны и только минимальное давление на вершину, довольно 
возможно, что растяжимые трещины присутствуют за пределами вер-
шины водопропускной трубы. С этими трещинами, являющимися ве-
роятными и коррозийная вода, являются легко доступными, это со-
вершенно верно, что укрепление разъедается, и структурная сила во-
допропускной трубы уменьшается. 

 

 
Рис. 5. Большая область разрушения 

 
В результате исследования части трубы показало, что известь 

нейтрализуется путем образования карбоната кальция (который сни-
жает показатель pH), что приводит к коррозии стальной арматуры – 
карбонизация, является одним из существенных факторов влияющих 
на прочность металлического каркаса конструкции водопропускных 
труб и их долговечность. 

В последнее время проблемы эксплуатации и обеспечения дол-
говечности железобетонных конструкций, в том числе и транспортных 
сооружений, приобретают большую актуальность. Увеличение по-
требности в пропускной способности автомобильных и железных до-
рог, искусственных сооружениях на них в сочетании с износом экс-
плуатирующихся сооружений, ухудшением экологической ситуации 
создают угрозу надёжности конструкции и, как следствие, долговечно-
сти. [2] 

Срок службы сооружений зависит от многих факторов: типа 
конструктивных элементов, применяемых материалов, качества строи-
тельства, а также влияния агрессивных факторов. Причем, обычный 
воздух также является агрессивной средой по отношению к бетону, 
т.к. содержащийся в нем углекислый газ вызывает его карбонизацию. 
Наиболее распространенными факторами агрессивного воздействия на 
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бетонные и железобетонные конструкции транспортных сооружений 
(мостов, тоннелей, труб и т.д.) является карбонизация. 

Исследование опыта американских учёных позволяет сделать 
следующие рекомендации: 

• проведение  косметического ремонта мест локальных разру-
шений 

• введение насыщенных известь содержащих растворов для 
уменьшения химического разрушения подвоздействием водных пото-
ков 

• использование укреплений над конструкциями труб из поли-
мерных материалов вместо кирпичных кладок  в траншеях над труба-
ми. 

• использование полимерных материалов в качестве заполните-
лей в трещинах и местах локальных разрушений бетона 

• использование полимерной арматуры в решётках каркасов во-
допропускных труб вместо металлической арматуры.  
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В докладе приведен анализ условий обеспечения глобальной энерге-

тической безопасности, а также рисков, связанных с неопределенно-
стью оценок ключевых составляющих топливно-энергетической сфе-
ры. 

 
Обеспечение энергетической безопасности - одна из наиболее 

остро стоящих проблем. В настоящее время ситуация на мировом 
рынке энергоносителей характеризуется, с одной стороны, устойчивой 
тенденцией роста мирового энергопотребления, с другой - недостат-
ком информации о запасах нефти и газа, неравномерностью распреде-
ления запасов топлива на планете, диспропорциями в развитии секто-
ров ТЭК, колебаниями спроса и предложения, отсутствием технологий 
для принципиально новой, не углеродной энергетики будущего в про-
мышленных масштабах, военными и политическими конфликтами в 
регионах добычи. 

Обладая одним из самых больших потенциалов топливно-
энергетических ресурсов, Россия занимает особое место в системе ме-
ждународной энергетической безопасности. На территории нашей 
страны сосредоточено около 13% мировых разведанных запасов неф-
ти, 34% запасов природного газа. В настоящее время более 90% экпор-
тируемых российских энергоносителей поставляется в страны Европы. 
Одновременно увеличивается доля стран Азии и Тихоокеанского ре-
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гиона в российском экспорте энергоносителей, прежде всего Китая и 
Индии, развивающих энергопотребеление опережающими темпами. 

Анализ условий обеспечения глобальной энергетической безо-
пасности показывает, что в настоящее время существует определен-
ный набор рисков, связанных с неопределенностью оценок ключевых 
составляющих топливно-энергетической сферы. 

Неопределенность в оценках запасов углеводородного сырья. 
Приведенные в различных источниках оценки запасов нефти носят 
приблизительный характер, а получение более точных данных затруд-
нительно по объективным техническим, а также политическим причи-
нам. Неопределенность в оценках запасов углеводородного сырья уси-
ливается неравномерностью распределения мировых запасов нефти, 
концентрацией их на территориях небольшого числа государств. 

Одним из факторов неопределенности оценок запасов углеводо-
родного сырья является также сложность прогнозирования способов 
его извлечения и переработки. Нельзя с уверенностью говорить о том, 
какие запасы будут извлекаемыми при использовании технологий зав-
трашнего дня. 

Волатильность, труднопрогнозируемость цены на нефть. В крат-
косрочных периодах цены волатильны, в долгосрочной перспективе 
периоды высоких и низких цен могут длиться от нескольких месяцев, 
до нескольких лет.  

Инвестиционные риски. Основу развития энергетического сек-
тора и роста энергоэффективности экономики обеспечивают инвести-
ции. В условиях мирового финансового и экономического кризиса и 
падения цен на нефть возрастают риски недоинвестирования отрасли. 

К основным международным финансовым механизмам сниже-
ния рисков рынка энергоресурсов относятся фьючерсные контракты, 
привлечение инвестиций в развитие добычи, суверенные резервные 
фонды. 

Особо следует отметить роль государственных резервных фон-
дов, как одного из финансовых механизмов, использующихся добы-
вающими государствами с целью снижения возможного ущерба бюд-
жету в случае кризиса сбыта энергоресурсов и падения бюджетных 
доходов. В этом смысле создание Резервного фонда и Фонда нацио-
нального благосостояния явилось положительным шагом российской 
бюджетной политики, позволяющим снизить зависимость доходов фе-
дерального бюджета от внешнеэкономической конъюнктуры, миними-
зировать риски экономики при падении цен на энергоносители на ми-
ровых рынках, и тем самым обеспечивать макроэкономическую ста-
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бильность, в том числе в условиях мирового финансово-
экономического кризиса. 

Проблема обеспечения энергетической безопасности - это про-
блема надежного обеспечения стран энергоресурсами, проблема всего 
мирового сообщества. Между тем, пока на международном уровне не 
удается достичь конкретных договоренностей о способах преодоления 
нестабильности мировых рынков энергоресурсов. 

Действия стран-производителей, которые стремятся к полному 
контролю над своими ресурсами, не обращая внимания на возрастаю-
щие риски, можно охарактеризовать как «ресурсный национализм». Со 
своей стороны страны потребители ограничивают доступ финансовых 
и инвестиционных средств на свои рынки и занимаются «финансовым 
протекционизмом». 

Такое поведение как тех, так и других участников «игры» при-
водит к финансовым потерям с обеих сторон. Альтернативой может 
стать кооперативное  поведение производителей и потребителей, кото-
рое позволит извлечь пользу из двустороннего сотрудничества и соз-
даст условия для конкурентных преимуществ каждой из сторон. 

В условиях кооперации Россия должна будет сконцентрировать-
ся на решении  нескольких задач. 

Во-первых, необходимо снизить излишние риски путем обмена 
своих энергетических активов на неэнергетические.  

Во-вторых, принимать активное участие в глобальном развитии 
и не отставать от него. 

В-третьих, создать предпосылки для технологического «скачка» 
на базе зарубежных технологий. Это может быть реализовано через 
механизм обмена рисками. 

Для решения поставленных задач необходимо: 
 - развивать механизмы защиты от рисков капиталовложений в 

ТЭК как внутри страны, так и на международном уровне, в том числе 
прогнозирование и планирование в рамках международного сотрудни-
чества; 

-обеспечивать предсказуемость рынка энергоресурсов за счет 
расширения практики долгосрочных контрактов, развития диалога 
между производителями и потребителями энергии; 

 -развитие энергетической инфраструктуры, отвечающей требо-
ваниям рынка; 

 -повышение объемов поставок продукции более высокого уров-
ня переработки, увеличение в экспорте доли качественных нефтепро-
дуктов, продукции нефте- и газохимии; 
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 -расширение географии экспорта российских энергоносителей, 

прежде всего за  счет Азии  и Тихоокеанского региона; 
 -в расчетах долгосрочных стратегий и прогнозов принимать це-

ну на нефть согласно консервативным оценкам; 
- обеспечение надежности резервных фондов, размещая их в на-

дежные активы; 
- разработать программу по диверсификации рисков российской 

экономики, в том числе за счет обмена энергетических активов на не-
энергетические; развивать альтернативные источники энергии. 
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Рассматривается одна из актуальнейших проблем современного 

бетоноведения – применение и совершенствование нового поколения 
бетонов. 

 
В малоэтажном домостроении наблюдается несомненный про-

гресс в развитии и разнообразии архитектурно – планировочных и 
конструктивных решениях. Это происходит за счет некоторого отхода 
от доминирующей некогда модульной системы и жестких регламентов 
в согласовании вариантов.  

По-моему, приоритетным стал эколого-архитектурный подход, 
когда среда определяет основные требования к этажности, архитек-
турной выразительности, а экологические условия – вид используемых 
для строительства материалов и конструкций. Наиболее многовариан-
тен в этом аспекте – бетон, как основной материал. 

Бетон является основным строительным материалом нашего 
времени -большинство зданий и сооружений возводят с применением 
бетонных и железобетонных конструкций. Бетон широко используется 
в жилищном, промышленном, транспортном, гидротехническом, энер-
гетическом и других видах строительства. По подсчетам специалистов, 
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ежегодный общемировой выпуск бетона превышает 2 миллиарда ку-
бометров, что намного превосходит производство других видов про-
мышленной продукции и строительных материалов [1]. Вместе с тем, 
бетон -самый сложный искусственный композиционный материал, ко-
торый может обладать совершенно уникальными свойствами. Он при-
меняется в самых разных эксплуатационных условиях, гармонично со-
четается с окружающей средой, имеет неограниченную сырьевую базу 
и сравнительно низкую стоимость. К этому следует добавить высокую 
архитектурно-строительную выразительность, сравнительную просто-
ту и доступность технологии, возможность широкого использования 
местного сырья и утилизации техногенных отходов при его изготовле-
нии, малую энергоемкость, экологическую безопасность и эксплуата-
ционную надежность. Именно поэтому бетон, без сомнения, останется 
основным конструкционным материалом и в обозримом будущем. 

Непрерывно растущие масштабы применения бетона и конст-
рукций на его основе почти во всех областях мирового строительства 
требуют создания и внедрения новых видов бетона и арматуры, со-
вершенствования конструкций зданий и сооружений, технологий их 
производства и обеспечения долговечности. Так, последние десятиле-
тия двадцатого века ознаменовались значительными достижениями в 
технологии бетона. В эти годы появились и получили широкое распро-
странение новые эффективные вяжущие, модификаторы для вяжущих 
и бетонов, активные минеральные добавки и наполнители, армирую-
щие волокна, новые технологические приемы и методы получения 
строительных композитов. На рубеже столетия существенно обогати-
лись наши представления о структуре и свойствах бетона, о процессах 
структурообразования, появилась возможность прогнозирования 
свойств и активного управления характеристиками материала, успеш-
но развивается компьютерное проектирование бетона и автоматизиро-
ванное управление технологическими процессами. Все это позволило 
не только создать и освоить производство новых видов бетона, но и 
значительно расширить номенклатуру применяемых в строительстве 
материалов: от суперлегких теплоизоляционных (с объемной массой 
менее 100 кг/м ) до высокопрочных конструкционных (с прочностью 
на сжатие свыше 200 МПа) [2, 3]. Сегодня в строительстве применяет-
ся более тысячи различных видов бетона и процесс создания новых бе-
тонов интенсивно продолжается. 

Наиболее полно современные возможности технологии бетона 
проявились в создании и производстве высококачественных, высоко-
технологичных бетонов. Под этим термином, принятым в 1993 году, 
объединены многокомпонентные бетоны с высокими эксплуатацион-
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ными свойствами, прочностью, долговечностью, адсорбционной спо-
собностью, низким коэффициентом диффузии и истираемостью, на-
дежными защитными свойствами по отношению к стальной арматуре, 
высокой химической стойкостью, бактерицидностью и стабильностью 
объема [4]. На основе таких бетонов могут создаваться различные ма-
териалы: при введении прочных заполнителей - высокопрочные бето-
ны; при введении тонкодисперсной газовой фазы или особо легких за-
полнителей - суперлегкие эффективные теплоизоляционные бетоны; 
при введении дисперсных волокнистых наполнителей - фибробетоны 
повышенной эксплуатационной надежности; при введении пигментов 
и заполнителей из отделочного камня, декоративного стеклобоя и дру-
гих подобных материалов -архитектурно-декоративные бетоны; при 
использовании отходов промышленности -экологические бетоны; при 
использовании полимерных компонентов - бетоны различного назна-
чения; при применении специальных компонентов - специальные бе-
тоны (защитные, электротехнические и другие). 

В российском бетоноведении под высококачественными бето-
нами понимают легко укладываемые бетоны на гидравлических вяжу-
щих, сочетающие высокие показатели прочностных свойств (классы 
по прочности на сжатие от В40-В90) и темпов твердения (прочность в 
возрасте суток естественного твердения не менее 25-30 МПа) с тре-
буемыми показателями строительно-технических свойств, в том числе 
водонепроницаемостью W12 и выше, морозостойкостью F400 и выше, 
истираемостью не более 0,3-0,4 г/см , водопоглощением 1-2,5 мае %, 
высокой сопротивляемостью проникновению хлоридов, высокой газо-
непроницаемостью, регулируемыми показателями деформативности 
[5]. 

Впервые в отечественной практике строительства были получе-
ны и применены высокопрочные и быстротвердеющие бетоны с проч-
ностью на сжатие до 200 МПа, сочетающие высокие показатели моро-
зостойкости (F1000 и выше) и водонепроницаемости (W20 и более) со 
стабильностью объема и повышенной стойкостью к различным агрес-
сивным воздействиям и высокими декоративными свойствами. Разра-
батывались данные бетоны специалистами НИИЖБа совместно с при-
влеченными организациями. В реальных условиях прогнозируемый 
срок службы такого бетона превышает 200 лет. Возможно получение и 
супердолговечных бетонов со сроками службы до 500 лет, что под-
тверждается исследованиями японских ученых. 

В девяностые годы были разработаны [5, 6]: 
- теоретические основы получения эффективных высококачест-

венных бетонов различного назначения и повышения эксплуатацион-
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ной надежности путем управляемого структурообразования на всех 
этапах производства за счет использования композиционных вяжущих 
веществ, применения комплексных химических модификаторов и ак-
тивных минеральных компонентов; 

- полифункциональные химические модификаторы бетона раз-
личного назначения (суперпластификаторы, пластификаторы, регуля-
торы твердения и структуры бетона и др.), оптимизированы составы и 
условия их применения в зависимости от требуемого технического 
эффекта и способа введения, в том числе при приготовлении бетонных 
смесей или на стадии получения композиционных вяжущих; 

- составы, технология применения широкой гаммы активных 
минеральных компонентов, в том числе конденсированного микро-
кремнезема и расширяющих добавок, используемых как при приготов-
лении бетонных смесей, так и при получении композиционных вяжу-
щих и предназначенных для снижения расхода клинкерного компо-
нента, повышения прочностных характеристик и коррозионной стой-
кости бетонов, повышения их водостойкости и трещиностойкости, 
компенсации усадочных деформаций и регулирования процессов 
структурообразования; 

- составы и технология получения композиционных вяжущих, 
предусматривающая механохимическую активацию компонентов в 
присутствии полифункциональных модификаторов и минеральных до-
бавок с целью придания цементному камню специальных свойств: вы-
сокой прочности (от 60 до 120 МПа), ускоренных темпов твердения, 
высоких показателей по морозостойкости, сульфатостойкости, отсут-
ствия деформаций усадки и др. 

Уже сегодня высококачественные бетоны широко применяются 
при строительстве монолитных и сборно-монолитных специальных 
сооружений, покрытий аэродромов, взлетно-посадочных полос, с ис-
пользованием высококачественного бетона возводятся высотные зда-
ния, большепролетные мосты, подземные «мини-города», специальные 
и другие сооружения монолитных конструкций. Следует подчеркнуть, 
что разработанная технология позволяет быстро осуществить дивер-
сификацию производства и перейти на выпуск социально значимой 
продукции, что позволит обеспечить безопасность зданий и сооруже-
ний, повысить их архитектурную выразительность[7]. 

В начале XXI. в строительстве различных гражданских объектов 
и специальных сооружений с использованием новых бетонов изготов-
лено и применено более 1 млн. м железобетонных конструкций и мо-
нолитного железобетона [8]. Так, например, созданы промышленные 
образцы технологических комплексов, осуществлено опытное и опыт-
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но-промышленное внедрение, а также промышленное освоение раз-
личных видов бетонов, в том числе при изготовлении мостовых строе-
ний и монолитных конструкций транспортных сооружений из бетонов 
с повышенными эксплуатационными характеристиками (Московская 
кольцевая автодорога, транспортный туннель на Кутузовском про-
спекте, шумозащитные стены автострад и др.), в строительстве торго-
вого комплекса «Смоленский Пассаж», современных офисных зданий 
(СДМ-Банк), жилых комплексов в Кунцево и Митино, при возведении 
памятника Петру I (фундаментная плита) и воссоздании горельефов 
Храма Христа Спасителя из архитектурного бетона, декоративных 
плитных изделий из высокопрочных бетонов, при производстве сбор-
ных железобетонных конструкций специальной и общестроительной 
номенклатуры по беспропарочной технологии с использованием ком-
позиционных вяжущих на заводе ЖБИ-100 (г. Иваново) и промышлен-
ном комбинате № 81 (г. Самара), при изготовлении объемно-
каркасных модулей для многоэтажных зданий из бетонов с комплекс-
ными модификаторами на промышленном комбинате № 55 (Москов-
ская область). 

Экономический эффект разработки ученых определяется сни-
жением материалоемкости, уменьшением энерго- и трудозатрат, зна-
чительным увеличением долговечности, и, как следствие, увеличением 
срока межремонтной эксплуатации и снижением эксплуатационных 
расходов, связанных с функционированием зданий и сооружений и с 
проведением ремонтных работ [9]. 

В новом веке теория, технология и практика применения бетона 
получат, несомненно, дальнейшее развитие, сохранив за ним ведущее 
положение среди строительных материалов. Ясно, что в перспективе 
применение на практике найдет вся гамма бетонов — от обычных тра-
диционных до многокомпонентных и высококачественных. Однако 
постепенный переход к более эффективным видам бетона будет пре-
допределен их более высоким качеством, и соответственно большей 
конкурентоспособностью на строительном рынке, большими возмож-
ностями в создании новых видов конструкций, возведении зданий и 
сооружений. 
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Организация строительного производства рассматривается как 

взаимоувязанная система подготовки к выполнению отдельных видов 
работ. Приведены её закономерности и принципы. 

 
Строительство является одним из видов производства, матери-

альный результата которого заключается в создании, реконструкции, 
реставрации и техническом перевооружении недвижимых объектов, к 
которым относятся здания, сооружения и инженерные системы. 

Организация строительного производства (ОСП) рассматрива-
ется как взаимоувязанная система подготовки к выполнению отдель-
ных видов работ, установления и обеспечения общего порядка, оче-
редности и сроков выполнения работ, снабжение всеми видами ресур-
сов для обеспечения эффективности и качества выполнения отдельных 
видов работ и строительства объекта. 

Закономерности организации строительного производства - есть 
отношения и связи в сфере строительного производства, отражающие 
внутреннюю природу взаимодействия его участников и используемых 
ими ресурсов. 

Закономерности организации производства обусловлены сущно-
стью производства как процесса переработки материальных ресурсов 
людьми, использующими определенные орудия труда, и заключается в 
обеспечении: 
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а)  целевой направленности производства, непрерывного оборо-

та, кругооборота производственных ресурсов; 
б)       пропорциональной соотносительности, как ресурсов, так и 

производственных мощностей участников производства. 
Реализация закономерностей производства требует осознанной 

работы аппарата управления в следующих направлениях: 
• обоснование потребностей в материально-технических ресур-

сах на программу строительства и источников ее реального удовлетво-
рения; 

• обоснование количественного и качественного состава произ-
водственных подразделений, уровня их специализации и мощности, 
исходя из условия обеспечения их непрерывной и производительной 
работой в течение планового периода; 

• формирование производственных подразделений, подбор и 
расстановка кадров с учетом требуемой специализации и квалифика-
ции; 

• регламентация деятельности в процессе выполнения строи-
тельной программы, проявляющаяся в разработке организационно-
технологических схем возведения объектов зданий и сооружений, оп-
ределении временных параметров выполнения соответствующих работ 
при строительстве объекта; 

• разработка механизмов стимулирования эффективной работы 
участников, выполняющих строительную программу. 

Перечисленные виды деятельности по реализации закономерно-
стей составляют содержание организации строительного производства. 

К принципам организации строительного производства относят-
ся руководящие правила, выработанные наукой на основе познания за-
кономерностей производства и обобщения практики ОСП. 

Следует различать принципы ОСП как отрасли материального 
производства и как процесса выполнения строительных программ. 

Строительное производство как отрасль материального произ-
водства организуется на следующих принципах: 

• круглогодичность строительства; 
• комплексная механизация и автоматизация строительных   

процессов; 
• специализация строительной организации на определенных 

видах работ или выполнении технологически взаимоувязанного ком-
плекса работ; 

• индустриализация строительного производства как фактор 
резкого сокращения ручного труда на строительной площадке; 
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• совершенствование строительного производства на основе 
внедрения прогрессивных методов ОСП. 

Принципы ОСП как процесса возведения зданий и сооружений: 
• разделение труда и специализация исполнителей; 
• обоснование рациональных способов производства работ; 
• отбор и обучение кадров; 
• обеспечение пропорциональной соотносительности как между 

элементами производства (материалы, рабочая сила, орудия труда), так 
и между производственными звеньями (основное, вспомогательное и 
обслуживающее производства); 

• выполнение работ в целесообразной технологической после-
довательности; 

• обеспечение непрерывной и производительной работы испол-
нителей, исключая простои людей и техники; 

• четкое распределение обязанностей, прав, ответственностей в 
результате выполнения, как индивидуального труда, так и деятельно-
сти соответствующего коллектива. 

Организация производства создает объективную основу для 
обеспечения планомерной и равнонапряженной работы производст-
венных предприятий в течение планового периода времени, эффектив-
ной загрузки строительной техники, рабочих кадров, ритмичном вы-
полнении СМР и сдаче объектов в эксплуатацию, возведения объектов 
в сроки. 

В результате реализации закономерностей и принципов органи-
зации достигается непрерывная, производительная и равнонапряжен-
ная работа производственных подразделений, относительно равномер-
ное потребление материальных ресурсов в течение всего планового 
периода возведения объекта в нормативные сроки. 

Результаты организации можно количественно измерить с по-
мощью ряда показателей: 

• производительности, т.е. по степени выполнения нормирован-
ных заданий; 

• равнонапряженности, т.е. по степени соответствия ежедневно, 
ежемесячно выполняемых производственным коллективом работ нор-
мированным заданиям, отражающим реальные условия производства 
работ. 

Уровень организованности представляет интегрированный пока-
затель, отражающий: 

• качество использованных трудовых и материально-
технических ресурсов; 
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• качество организации взаимодействия участников, выпол-

няющих строительную программу; 
• степень достижения планомерности и непрерывности произ-

водства; 
• степень выполнения нормированных заданий. 
В этом случае показатель, характеризующий уровень организо-

ванности производства Ко, можно определить по формуле: 
 

К0 = К1 К2 К3 ...Кn , где 
 

К1 , К2 , К3 ,…Кn  - коэффициенты соответствия фактических 
данных нормативным. 

В результате реализации закономерностей и принципов органи-
зации достигается непрерывная, производительная и равнонапряжен-
ная работа производственных подразделений, относительно равномер-
ное потребление материальных ресурсов в течение всего планового 
периода возведения объекта в нормативные сроки. 
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Качество строительной продукции имеет особую значимость в 

мире с высоким уровнем конкуренции. Всесторонний контроль факто-
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ров, влияющих на качество строительной продукции, требует наличия 
«рычагов» контроля на всех важных стадиях процесса проектирова-
ния, сооружения и эксплуатации объектов. 

 
За последнее десятилетие в строительной отрасли произошли 

важные структурные изменения. Качество строительной продукции, 
работ и услуг сегодня является основной задачей хозяйственной дея-
тельности любой организации. 

Опыт экономически развитых стран мира показывает, что сего-
дня можно конкурировать на международном рынке только путем по-
вышения качества и безопасности своей продукции. 

Проводившиеся в 1980-1990-х гг. в нашей стране мероприятия 
по повышению качества продукции, в том числе разработка и внедре-
ние методов оценки, контроля и так называемых систем управления 
качеством, к сожалению, не дали ощутимых результатов. 

Прошло более десяти лет со времени выхода в свет классифика-
тора основных видов дефектов в строительстве и промышленности 
строительных материалов (утвержден Главной инспекцией Госархст-
ройнадзора России 17.11.93). Он был составлен с целью создания еди-
ной методологической основы по определению уровня качества строи-
тельной продукции на основе дифференциации возможных нарушений 
по степени их тяжести. 

Как свидетельствует практика, за период действия этого доку-
мента наблюдается дальнейший спад качества строительнр-
монтажньгх работ, что явилось причиной свыше 20-ти крупных аварий 
в начале XXI века на Территории РФ, и в последующие годы число 
аварий не уменьшилось, а увеличилось.  

Неблагополучным становилось и положение дел с качеством 
проектирования, и к концу 2007 г. по результатам экспертизы проектов 
строительства Минстроем России было сделано обобщение характер-
ных нарушений требований строительных норм и правил при проекти-
ровании объектов. 

Чтобы остановить негативные процессы в этой области, Гос-
строй России принял решение о внедрении в проектно-изыскательских 
организациях систем качества. На сегодняшний день не многие из них 
имеют сертифицированные системы обеспечения качества [1]. 

Требования качеству строительной продукции представлены в 
многочисленных документах, определяющих содержание и качество 
различных этапов ее создания. Сложившаяся система документов име-
ет серьезные недостатки. Начато реформирование системы техниче-
ского регулирования строительства. С 1 июля 2003 года введен в дей-
ствие закон «О техническом регулировании», который должен заме-
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нить законы «О стандартизации» и «О сертификации продукции и ус-
луг» и распределить роли в создании документов обязательного и ре-
комендательного характера, что приведет к значительному сокраще-
нию обязательных документов, действующих в инвестиционно-
строительной сфере. 

В настоящее время качество строительной продукции в целом 
по России находится на недопустимо низком уровне, о чем свидетель-
ствуют значительные затраты на исправление брака и различных де-
фектов, а также участившиеся случаи аварий на объектах строительст-
ва. 

Проведенный нами анализ выявил основные факторы, влияю-
щие на качество строительной продукции, среди которых: низкое ка-
чество строительных конструкций и материалов-30 %, низкое качество 
выполнения строительно-монтажных и ремонтных работ-20 %, недос-
таточная квалификация специалистов-10 %, ошибки проектирования-5 
%, неудовлетворительные условия эксплуатации-20 %, другие факто-
ры, носящие вероятностный характер-15 %. 

Сегодня обязательным компонентом в строительной индустрии 
стал контроль качества материалов, как при их производстве, так и при 
их применении. С ростом автоматизации и механизации производст-
венных процессов возросла роль лабораторного контроля характери-
стик исходных материалов и готовых конструкций. Основными явля-
ются вопросы физико-механических свойств материалов и прочност-
ных характеристик конструкций. 

Современные лаборатории строительных материалов помимо 
традиционного оборудования оснащены новейшими приборами и ус-
тановками, например, ультразвуковыми приборами, позволяющими 
оценивать прочность изделий без разрушения, камерами погоды, с по-
мощью которых оценивается долговечность материалов в разных кли-
матических условиях. 

В процессе эксплуатации свойства строительных материалов, 
определяющие их качество, подвержены изменчивости, которая в каж-
дый отдельный момент времени носит случайный характер. Для полу-
чения «хорошего» качества строительных изделий и конструкций не-
обходимо проведение статистического приемочного контроля. Этот 
метод, основанный на теории вероятности и математической статисти-
ке, позволяет по ограниченному числу наблюдений (опытов) прини-
мать научно-обоснованные решения относительно качества изделий. 
Разработанные в настоящее время нормативные документы, касаю-
щиеся вопросов статистического контроля, вполне применимы и при 
контроле строительных материалов. 
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Анализ разработок зарубежных авторов показывает, что эффек-
тивное внедрение статистических методов контроля позволяет резко 
снизить процент брака, повысить производительность труда, непре-
рывно и своевременно выявлять и устранять недостатки производства. 

Внедрение высококачественных материалов, изделий и конст-
рукций требует более тщательного отношения к выполнению строи-
тельно-монтажных и специальных работ. 

В процессе строительства при выполнении и завершении от-
дельных технологических операций осуществляется операционный 
контроль. Такой контроль должен обеспечивать своевременное выяв-
ление дефектов, причин их появления и принятие необходимых мер по 
их устранению и недопущению. Этим контролем должны охватывать-
ся все виды строительно-монтажных, отделочных и специальных ра-
бот в течение всего периода строительства с тщательной проверкой 
соответствия выполненных работ требованиям проекта, рабочей доку-
ментации, СНиП, ГОСТ, технических условий и других нормативных 
документов. 

Порядок проведения операционного контроля качества в строи-
тельстве регламентируется специальными указаниями Госстроя Рос-
сии, которые обязательны для выполнения всеми строительными орга-
низациями независимо от их ведомственной принадлежности и вида 
собственности. 

В строительно-монтажных организациях по каждому строитель-
ному объекту должны быть разработаны схемы операционного кон-
троля на все технологические процессы строительства. Эти схемы ут-
верждаются руководством строительной организации и прилагаются к 
технологическим картам, являющимся обязательной составной частью 
проектов производства работ (ППР). 

Методологическая схема исследования качества строительного 
производства с использованием информационных технологий включа-
ет в себя следующую научно-техническую гипотезу: системотехниче-
ская увязка всех участников и подсистем организации строительного 
производства для системного анализа и оценки качества производства 
строительно-монтажных работ. 

Анализ существующих методов и информационно-
вычислительных технологий системного подхода к оценке качества 
выполнения строительно-монтажных работ осуществляется с исполь-
зованием средств прогнозирования эксплуатационной надежности со-
оружаемых объектов с учетом качества их строительства. Исследова-
ние и разработка системотехнических инноваций и информационно-
вычислительных технологий включают в себя: обоснование организа-
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ционно-технологических параметров качества производства строи-
тельно-монтажных работ при сооружении объектов; строительный мо-
ниторинг организационно-технологических процессов строительного 
производства; реализацию систем принятия решений. 

Одной из основных тенденций современного строительства яв-
ляется постоянное расширение применения монолитного бетона и же-
лезобетона. Перспективность монолитных технологий обусловлена 
рядом серьезных преимуществ по сравнению со сборными. Среди ос-
новных можно отметить архитектурную выразительность зданий, их 
меньшую материалоемкость, большую конструкционную надежность, 
низкую себестоимость, лучшие эксплуатационные характеристики. 
Наиболее ответственными стадиями, формирующими качество строи-
тельной продукции, являются проектирование и возведение зданий и 
сооружений. Именно на этих этапах монолитное строительство явля-
ется значительно более сложным и уязвимым, чем сборное. 

В настоящее время в проектировании монолитных зданий уча-
ствует большое число проектных организаций из различных регионов 
России - от мощных институтов до творческих мастерских. Сущест-
венно отличается численный состав и опыт проектирования сотрудни-
ков, нормативная и техническая база организаций, созданные системы 
качества. 

Несовершенство существующей нормативной базы для проек-
тирования монолитных объектов - факт, остается актуальным и на се-
годняшний день. Специфика монолитного строительства требует не 
только грамотного расчета конструкций, но и совместного решения 
вопросов конструирования и организации процесса бетонирования. 

Отсутствие исполнительской дисциплины, низкая технологиче-
ская культура многих строительных организаций, отсутствие совре-
менного оборудования и применение морально устаревших и физиче-
ски изношенных машин и механизмов — вот основные причины, при-
водящие к низкому качеству работ на строительной площадке. 

Устранить их можно только комплексом параллельно реализуе-
мых мероприятий. Во-первых, совершенствованием подготовки и пе-
реподготовки инженерных кадров. В условиях, когда разрушена старая 
организационная структура и из 53 институтов повышения квалифика-
ции Госстроя России сохранились два (в Москве и Нижнем Новгоро-
де), большая ответственность ложится на профильные строительные 
вузы. 

Во-вторых, необходимо обратить внимание на подготовку рабо-
чих кадров для строительства, особенно для монолитного домострое-
ния, требующего обширных знаний по комплексу опалубочных, арма-
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турных и бетонных работ с учетом множества вариаций технологии их 
исполнения. Контакты с зарубежными коллегами однозначно свиде-
тельствуют, что затраты на качественную подготовку и переподготов-
ку всегда окупаются. 

Поэтому столь велика роль лицензионных органов, осуществ-
ляющих в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О ли-
цензировании деятельности в области проектирования и строительст-
ва» контроль за соблюдением лицензиатами требований по количест-
венному и качественному составу организации, их технической базе, 
системе контроля качества производимой продукции. Необходимо не 
ликвидация, а дальнейшее совершенствование лицензионной деятель-
ности как одного из элементов обеспечения качества строительства с 
широким обсуждением существующих нерешенных проблем. 

В процессе исследования возникает вопрос о внедрении всеоб-
щего менеджмента качества - концепции, предусматривающей всесто-
ронне, целенаправленное и хорошо скоординированное применение 
методов управления во всех сферах деятельности организации. 

Опыт создания и внедрения систем менеджмента качества в 
странах с развитой рыночной экономикой подтверждают высокую эф-
фективность их функционирования: примерно в 2 раза снижаются за-
траты на качество, рентабельность организации увеличивается на 15 - 
20 %, до 40% снижаются расходы на контроль качества продукции. 

В отечественной практики интегрированной системы менедж-
мента качества практически не используются из-за отсутствия методик 
и стандартов, учитывающих специфику российских ГОСТов и СНи-
Пов. 

Таким образом следуют выводы о том, что назрела необходи-
мость восстановления некогда эффективно функционированной сис-
темы контроля качества строительной продукции. Причем на совре-
менном этапе развития как малоэтажного домостроения, так и разно-
характерного промышленного (терминалы, пластеры, многоцелевые 
комплексы) необходимы системные подходы к оценке качества не 
только на стадиях отдельных производственных этапов, но и при фор-
мировании договорных и рыночных цен. 
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Развитие транспортной инфраструктуры связано с созданием и 

таких сложных объектов, как тоннели. Рассматриваются условия и 
особенности строительства автодорожного тоннеля в массиве Гим-
ринского горного хребта. 

 
Одним из основных условий обеспечения надежной работоспо-

собности подземных объектов, их безаварийной эксплуатации являет-
ся строгое соблюдение требований, предъявляемых к несущим свойст-
вам крепи, правильности ее выбора и обоснования рациональных па-
раметров, технологии ее возведения и тоннельной обделки, а также 
проведение обследования и мониторинга технического состояния с це-
лью своевременного выявления возможного влияния негативных фак-
торов и условий на подземное сооружение. 

Технология и организация работ по возведению Гимринского 
автодорожного тоннеля, обоснование его параметров обусловлены 
горно-геологическими и гидрогеологическими условиями, норматив-
ными требованиями и проектными решениями по обеспечению всего 
комплекса технических и технологических условий, факторов безопа-
стного строительства и эксплуатации. 
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Гимринский автодорожный тоннель является частью автомо-
бильно-дорожного маршрута «Махачкала-Буйнакск-Гимры-Чирката-
Сагринский мост-Тлох-Ботлих». Протяженность тоннеля, располо-
женного в массиве Гимринского горного хребта, составляет около 
4300 м. Строительство Гимринского автодорожного тоннеля было на-
чато в 1979 г. 

В период до 1990 г. были проведены работы по проходке тонне-
ля и дренажно-вентиляционной штольни (ДВШ) по скальному масси-
ву, устройству сбоек, камер, бетонной обделке. При проходке тоннеля 
в целях обеспечения безопасности, в случае прорыва воды из водного 
горизонта, был предусмотрен двухскатный продольный профиль в на-
правлении северного и южного порталов от ПК 32+00, с уклонами от 
3,5 ‰ до 16,3 ‰. 

Предусмотрены также три камеры аварийной остановки – две  
на правой стороне и одна на левой стороне, выполненные в виде мест-
ного уширения тоннеля на 3,5 м протяженностью 50 м, семь вентиля-
ционных сбоек и шесть эвакуационных сбоек между автодорожным 
тоннелем и ДВШ. Вспомогательные камеры в количестве 26 шт сече-
нием в свету 17,32 м2, расположенные в шахматном порядке через 300 
м по каждой стороне тоннеля, могут использоваться как камеры ава-
рийного разворота транспорта в тоннеле. Между вспомогательными 
камерами и сбойками по обеим сторонам тоннеля на расстоянии 60,0 м 
расположены напротив друг друга ниши сечением 5,65 м2  в количест-
ве 74 шт, предназначенные для укрытия людей в аварийных ситуациях 
и установки шкафов для коммуникаций. 

Вентиляционные камеры южного и северного порталов, предна-
значенные для установки вентиляторов, соединяются с ДВШ двумя 
сбойками – транспортной и вентиляционной. Вентиляционная шахта 
диаметром 5,0 м и глубиной 32,5 м у северного портала и штольня, се-
чением 18,3 м2, длиной 105,0 м у южного портала соединяют вентиля-
ционные камеры с дневной поверхностью и предназначены для забора 
чистого воздуха. 

Дренажно-вентиляционная штольня (ДВШ) протяженностью 
4271 м, сечением в свету 18,11 м2 проходит параллельно автодорож-
ному тоннелю по его юго-восточному борту (с учетом общего направ-
ления движения подземных вод в массиве пород). Отметка подошвы 
ДВШ по условиям дренирования и отвода подземных вод находится на 
0,75÷1,06 м ниже отметки подошвы тоннеля. Основание штольни вы-
полнено в виде монолитного бетонного лотка. По длине ДВШ распо-
ложены четыре сейсмометрические камеры сечением в свету 12,0 м2. 
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Предусматривается конструкция дорожной одежды капитально-

го типа с двухслойным асфальтобетонным покрытием толщиной 9,5 
см – верхний слой из плотной мелкозернистой асфальтобетонной сме-
си марки II, тип Б толщиной 3,5 см, нижний слой из пористой крупно-
зернистой асфальтобетонной смеси марки II толщиной 6 см. Основа-
ние тоннеля выполнено в виде железобетонного лотка толщиной 50 
см. Ширина проезжей части для автодорожных тоннелей на дорогах IV 
технической категории, согласно СНиП 32-04-97 «Тоннели железно-
дорожные и автодорожные», составляет 7,0 м. Поперечный профиль 
проезжей части в тоннеле двухскатный с уклоном 15,0 ‰, а в ДВШ 
односкатный с уклоном 25 ‰ в сторону тоннеля. 

В связи с прекращением финансирования работы были останов-
лены.  

С 1990 г. осуществлялась эксплуатация недостроенного тонне-
ля при отсутствии принудительной вентиляции и незаконченном со-
оружении железобетонных обделок и проезжей части, отсутствии ос-
вещения  и средств коммуникации. 

Возобновление строительства Гимринского автодорожного 
тоннеля началось в 2006 г. после указания Президента РФ В.В. Путина 
в связи с его стратегическим значением, дислокацией в с. Ботлих гор-
но-стрелковой дивизии и строительством военного городка.  

Тоннель находится в 20 км от   г. Буйнакск на автодороге IV 
технической  категории и обеспечивает кратчайшую, независящую от 
погодных условий, транспортную связь девяти горных районов Рес-
публики Дагестан с железной дорогой, промышленными городами и 
столицей г. Махачкала, другими городами страны. 

Гимринский автодорожный тоннель является одним из самых 
протяженных на территории России и расположен в сложных горно-
геологических условиях. Трасса тоннеля пролегает по горным породам 
средней крепости, представленных, в основном, известняками и песча-
никами. 

Тоннель пересекает Гимринский горный хребет, северный склон 
которого пологий с крутизной около 150 и образован кровлей вечно-
мерзлых известняков, а южный склон крутой (350-400) и обращен в 
сторону Гимринской котловины. Гребень хребта имеет абсолютные 
отметки до 1950 м.  Глубина тоннеля составляет до 830 м с абсолют-
ными отметками 1140 м на северном портале и 1125 м на южном пор-
тале.    

Горное давление, вызванное весом вышележащих пород (при 
глубине заложения более 600 м), проявляется в виде повышенного 
трещинообразования в своде выработки, шелушения свода и стенок, 
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глухих ударов в массиве пород (на участке между ПК33+00 и 
ПК37+00). 

Сейсмичность района и участка возведения тоннеля составляет 9 
баллов. 

Геологические и гидрогеологические условия участка возведения 
Гимринского автодорожного тоннеля в целом являются весьма слож-
ными. 

Тоннель пройден в породах мелового возраста, представленных 
двумя резко различными толщами: известковой верхнемеловой (дат-
ский-сеноманский ярусы) и терригенной нижнемеловой (альбский 
ярус). Граница между этими толщами пересекается тоннелем (в кров-
ле) на ПК25+00. 

Геологический разрез представлен светло-серыми, в основании 
разреза розоватыми и коричневато-серыми плитчатыми известняками. 
Мощность отдельных плит меняется от 10÷15 см до 30÷40 см. Наи-
большая мощность плит характерна для средней части разреза. Коэф-
фициент крепости известняков составляет 8÷10 по шкале М.М. Про-
тодъяконова. 

Характерной определяющей инженерно-геологической особен-
ностью разреза является наличие прослоя мергелистых глин мощно-
стью до 16 см. В выработке глины переходят в текуче-пластичное со-
стояние и способствуют обрушению плит известняков. Глинистые 
прослои мощностью от 1 см до 16 см образуют пачки, состоящие из 
6÷9 прослоев, расположенных друг от друга на расстоянии 0,1÷0,75 м. 
Мощность таких пачек достигает 5 м, коэффициент крепости 3÷4. 

Альбский ярус нижнемелового отдела представлен темно-
серыми, почти черными алевролитами с редкими прослоями песчани-
ков и аргиллитов. Далее они сменяются песчаниками темно-серыми с 
прослоями алевролитов. Мощность песчаников в среднем 30÷40 см, 
алевролитов 10÷20 см. 

Почти на всем протяжении тоннеля, кроме его южной части, по-
роды сохраняют угол падения 10÷150 в сторону северного портала и 
азимут падения 40÷500. 

Степень трещиноватости пород различна и меняется в широких 
пределах. Для карбонатных пород верхнего мела характерна, в основ-
ном, слабая степень трещиноватости с модулем трещиноватости до Мт 
= 5 тр./м. Их ширина от 1 см до10 см, заполнителем служит кальцит и 
пластичная глина бурого цвета. Для тектонических трещин характерен 
угол падения 40÷600 и юго-восточный азимут падения. 
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Трещиноватость в терригенных породах нижнего мела более ин-

тенсивна с модулем трещиноватости до Мт=15тр./м и углом падения 
трещин 70÷900. 

Субгоризонтальное залегание и своеобразный характер отло-
женний с ритмическим чередованием известняков с прослоями аргил-
литов, алевролитов, мергелей создают неравномерные условия для 
инфильтрации атмосферных осадков и развития карстовых процессов.  

Тоннель и ДВШ дренируют инфильтрующиеся воды, прони-
кающие в известняки при выпадении атмосферных осадков, о чем сви-
детельствуют значительные колебания дебитов источников в своде и 
стенах тоннеля и ДВШ. Водоприток не превышает 3 л/с. 

За период проходки и временной эксплуатации автодорожного 
тоннеля и ДВШ на участке ПК0+00 – ПК25+00 сформировалась де-
прессионная поверхность водоносного горизонта, расположенная ниже 
кровли выработок, где возможно формирование временных остаточ-
ных уровней существующих источников дренирования. 

На завершающей стадии строительства автодорожного тоннеля 
и ДВШ, осуществлявшейся с 2006 г. по 2011 г. проводились работы по 
сооружению железобетонной обделки по периметру выработок и про-
езжей части, принудительной вентиляции и средств коммуникации [2]. 

Технологией производства работ предусматривалось выполне-
ние монолитной железобетонной обделки отдельными блоками дли-
ной 6,0 м с использованием передвижных инвентарных опалубок 
(Можайского электромеханического предприятия). Оборачиваемость 
опалубки – 200 раз. Монолитная железобетонная обделка возводилась 
на полное сечение с укладкой бетонной смеси от подошвы выработки 
к замку свода равномерно по обе стороны опалубки. При этом по вы-
соте производится перестановка бетоновода через каждые 2,0 м, замок 
обделки бетонируется вдоль шелыги свода. 

Установка арматуры и торцевой сетчатой опалубки осуществля-
ется с передвижных подмостей и производится независимо от бетоно-
укладочных работ. 

Толщина монолитной обделки ДВШ и сбоек не менее 20 см. 
Основные технологические операции при устройстве монолит-

ной железобетонной обделки: 
- бурение шпуров перфораторами для установки анкеров; 
- установка железобетонных анкеров и монтажной арматуры; 
- установка арматуры железобетонной обделки; 
- перестановка передвижной опалубки и установка ее в проект-

ное положение;  
- установка торцевой сетчатой опалубки; 
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- укладка бетона бетононасосами; 
- выдерживание бетона; 
- устройство строительных и деформационных швов. 
Опалубка перед бетонированием должна иметь достаточную 

прочность и устойчивость к восприятию давления укладки и вибриро-
ванию бетона,  сохранять правильное положение  и очертание проект-
ной  формы конструкции обделки. В опалубке (в сводовых частях и по 
стенкам) предусматриваются отверстия (окна) размером не менее 
0,6x0,6 м для обеспечения доступа и осмотра укладываемого бетона. 

Снятие опалубки производится после приобретения бетоном 
прочности не менее 75 % проектной в течение 24 часов. 

Для армирования свода и стен (ДВШ, сбоек) предусматривается 
арматура класса АIII диаметром 16 мм с размером ячеек на блоках бе-
тонирования 200x200 мм. Изготовление криволинейных сеток (секций) 
осуществляется специальными механизмами (армогибом) на строи-
тельной площадке с последующей доставкой на место автотранспор-
том. Разгибка и гибка производится в холодном состоянии, при этом 
арматура должна иметь одинаковые геометрические и механические 
характеристики и не содержать дефектов. На арматурных изделиях не 
должно быть отслаивающихся ржавчины и окалины, следов масла, би-
тума и других загрязнений. Защитный слой рабочей арматуры должен 
быть не менее 5 см. 

Для устройства монолитной железобетонной обделки использу-
ется бетонная смесь марки В25. 

Бетонная смесь изготавливается на бетонном заводе (РБУ), рас-
положенном на расстоянии 300 м от северного портала и доставляется 
на место в готовом для укладки виде в специальных автобетоносмеси-
телях. 

В процессе возведения монолитной железобетонной обделки 
выполняются работы по устройству строительных и деформационных 
швов. 

Цементационные работы проводятся в порядке выполнения за-
полнительной и укрепительной цементации. 

Заполнительная цементация в своде ДВШ производится двумя 
очередями через скважины диаметром 105 мм с шагом 3,0х3,0 м в по-
перечном и продольном направлениях с использованием передвижных 
подмостей, оборудованных бурильным оборудованием для бурения 
скважин (станок СКБ-4Э). 

Заполнительную цементацию первой очереди выполняют це-
ментно-песчаным раствором при количественном соотношении ком-
понентов на 1 м3 готового раствора: цемент (Ц) – 440 кг, песок (П) – 
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880 кг, вода (В) – 530 л, с плотностью раствора γ – 1,85 кг/дм3. Конеч-
ное давление цментации 0,3 МПа. 

Заполнительную цементацию второй очереди выполняют це-
ментным раствором концентрации В/Ц=0,8;0,6. Нагнетание цементно-
го раствора через скважины поперечников второй очереди произво-
дится не раннее чем через 3÷4 суток после окончания работ по попе-
речникам первой очереди. Работы по заполнительной цементации вто-
рой очереди цементным раствором  в каждой карте производятся без 
остановки (без перерыва) до полного завершения. Нагнетание цемент-
ного раствора ведется до отказа, за который принимают снижение рас-
хода до 2÷5 л/мин в течение 5 мин при конечном давлении 0,5 МПа. 

Укрепительная цементация производится в автодорожном тон-
неле и ДВШ на участках, где тоннель и штольная проходят в трещино-
ватых породах после завершения работ по заполнительной цемента-
ции. Цементацию начинают цементным ратвором В/Ц=10, состав ко-
торого не меняется, если при непрерывном нагнетании расход раство-
ра, при постоянном давлении, уменьшается или давление нагнетения, 
при постоянном его расходе, возрастает. Цементный раствор должен 
сгущаться, когда при нагнетании раствора, при заданном расходе, дав-
ление не повышается или при давлении отказа расход раствора не 
уменьшается. При этом сгущение раствора производится на одну сту-
пень ниже по шкале В/Ц=10;5;3;2;1,5;1,0;0,8;0,6. 

Давление при нагнетании цементного раствора, в зависимости 
от очереди, должно составлять: 

в поперечниках первой очереди 0,5 МПа; 0,7 МПа; 
в поперечниках второй очереди 0,8÷1,0 МПа; 1,0÷1,2 МПа. 
Цементация всех очередей укрепительной цементации выполня-

ется при расходе раствора не более 50 л/мин. За отказ в поглощении 
раствора принимается снижение расхода цементного раствора до 3 
л/мин, при наступлении которого делается перерыв в процессе на 1÷2 
суток. 

Достаточность выполненной цементации устанавливается путем 
определения водопроницаемости зацементированных грунтов при 
гидравлическом опробовании контрольных скважин, которые назна-
чают авторский надзор, генпроектировщик и заказчик. 

Выполненная цементация считается достаточной, если удельное 
водопоглощение в контрольных скважинах не превышает 0,03 л/мин в 
80 % опробованных скважин и в 20 % контрольных скважин не пре-
вышает 0,05 л/мин при давлении гидроопробывания 0,8 МПа. 
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Укрепительная цементация производится по всему контуру че-
рез скважины диаметром 105 мм, глубиной 5,0 м в автодорожном тон-
неле и 3,0 м в ДВШ с шагом 3,0х3,0 м. 

В практике тоннельного строительства существует значительное 
разнообразие гидроизоляционных технологий. Каждая из них имеет 
свои преимущества и недостатки. Выбор наиболее предпочтительной 
обусловлен учетом многочисленных факторов, определяемых как кон-
кретными условиями и особенностями ведения работ, технологиче-
скими и конструктивными решениями, так и режимом эксплуатации 
подземного сооружения. Описанные выше технологии обделки авто-
дорожного тоннеля и дренажно-вентиляционной штольни, производ-
ства цементационных работ выполнялись в соответствии с требова-
ниями проекта [2], с учетом сложных горно-геологических и гидрогео-
логических условий, ряда факторов временного, географического, эко-
номического характера. 

Существенное влияние на экономическую эффективность 
строительства подземного сооружения, достижение необходимой 
прочности и трещиностойкости обделки, а так же экономии металла 
при монолитной железобетонной обделке, оказывает применение тех 
или иных программных комплексов для расчета параметров армирова-
ния при принятии проектных решений. 

Следует заметить, что в этом отношении хорошо зарекомендо-
вали себя программные комплексы, основанные на методах решения 
задач теории упругости, разработанные профессорами Тульского го-
сударственного университета Н.С. Булычевым и Н.Н. Фотиевой. Эти 
программы успешно использовались при решении исследовательских 
и проектных задач на ряде объектов, таких как тоннели БАМа, на 
Дальнем Востоке, в Южном регионе, метрополитены Санкт-
Петербурга, Казани, Челябинска и других городов страны [3]. 

Внедрение в расчеты учета совместной работы породного мас-
сива, первичной крепи и постоянной обделки значительно удешевляет 
стоимость строительства и достаточно серьезно снижает трудозатраты. 

Важными факторами достижения высоких показателей при 
строительстве такого подземного сооружения, как Гимринский авто-
дорожный тоннель, являются четкая организация всего производст-
венного процесса, материально-техническое обеспечение, квалифика-
ция ИТР и рабочих, создание нормальных социально-бытовых условий 
и психологического климата в трудовом коллективе. Эти проблемы 
удачно решались основной строительной организацией ООО «Дорст-
ройхолдинг». 
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В условиях рыночной конкуренции технический прогресс, вне-

дрение новой техники и технологий диктуют необходимость постоян-
ного повышения уровня знаний работников. 

Понимание  значимости и необходимости решения данной про-
блемы позволило организовать в 2010 г. на учебной базе ООО «Дорст-
ройхолдинг» с привлечением профессорско-преподавательского со-
става ТулГУ, при содействии территориального органа Ростехнадзора, 
повышение квалификации и переподготовку специалистов по наибо-
лее актуальным направлениям и программам, являющимся приоритет-
ными для работников, осуществлявших сооружение тоннеля. 

Опыт строительства Гимринского автодорожного тоннеля сви-
детельствует о важном значении в достижении успешных результатов 
разработки и применения инновационных решений как технологиче-
ского, так и организационного характера. 
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В статье представлен материал о перспективных направлениях 
применения вскрышных пород угледобывающей и горной промышлен-
ности Кузбасса в области получения современных конструкционных 
строительных материалов. 
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Кузнецкий угольный бассейн является одним из крупнейших не 
только на территории Российской федерации, но и в мире. Он практи-
чески целиком располагается на площади Кемеровской области и при-
урочен к одноименной котловине, которая на северо-востоке граничит 
с хребтом Кузнецкий Алатау, на юго-западе с Салаирским кряжем и 
только на северо-западе она остается открытой и постепенно перехо-
дит в Западносибирскую низменность. В плане бассейн имеет форму 
неправильного четырехугольника площадью 26,7 тыс. км2 [1, с. 5-6]. 

В зависимости от глубины залегания угольных пород сущест-
вуют различные способы добычи угля. Если глубина нахождения 
угольного пласта составляет до ста метров – в этом случае, как прави-
ло, добыча угля производится открытым способом.  На сегодняшний 
день на территории Кузбасса порядка 65-70% угля добывается откры-
тым способом. 

При открытом способе разработки, представляется возможность 
достижения более полной выемки пласта с меньшими потерями угля в 
недрах. Ведь при подземном способе иногда приходится оставлять 
участки пласта для охраны горных выработок и других подземных и 
поверхностных объектов. В карьере практически весь уголь пласта 
может быть разработан и передан потребителю.  

Важным достоинством открытого способа разработки являются 
условия труда, их качественное отличие от подземных. Да и сам труд 
иной, чем в шахте. Этот социальный фактор имеет немаловажное зна-
чение. Условия труда на угольных разрезах не хуже, а в некоторых 
случаях лучше условий труда рабочих фабричных, заводских, строи-
тельных и других профессий и практически во всех случаях лучше ус-
ловий труда работающих под землей шахтеров. То же самое следует 
сказать и о безопасности труда горняков.  

Открытому способу присущи и недостатки, которые в зависи-
мости от условий залегания пласта, от географического положения ме-
сторождения проявляются в большей или меньшей степени. Одной из 
проблем при добыче угля открытым способом, является образование 
отвалов из вскрышных пород. На каждую добытую тонну угля откры-
тым способом приходится 4 тонны вскрышных пород [2, с. 15-16]. 

По данным территориального органа Федеральной службы го-
сударственной статистики по Кемеровской области, на рис. 1, пред-
ставлена динамика увеличения объемов добываемого угля на террито-
рии Кузбасса за последние 15 лет. С ростом добычи угля происходит и 
увеличение объемов образующихся отвалов, занимающих всё больше 
и больше территорий, которым возможно было бы найти другое при-
менение. 
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Рис. 1. Динамика добычи угля в Кузбассе, млн.т. 
 
В последнее время, ученые, работающие в регионах с развитой 

угольной промышленностью, всё больше и больше внимания уделяют 
проблеме использования вскрышных пород в различных отраслях 
производства. Одно из направлений для утилизации такого рода «от-
ходов» угольной промышленности, является применение их в дорож-
ном строительстве. Разработки в этой области нашли своё практиче-
ское применение на разрезах и шахтах, а также прилегающих к ним 
территориям для строительства технологических дорог.  

В процессе изучения свойств вскрышных пород Кузнецкого 
угольного бассейна, с целью применениях их в дорожном строитель-
стве, также было выдвинуто предположение  об их возможном исполь-
зовании в промышленном и гражданском строительстве. Наиболее 
перспективным направлением для исследования является изучение 
возможности применения таких пород в качестве крупного заполните-
ля для тяжелых бетонов.  

В связи с неоднородности залегания пластов горных пород, и 
как следствие различному минералогическому составу, требуется тща-
тельное исследование свойств каждого взятого материала. По минера-
логическому составу основную массу вскрышных пород на террито-
рии Кемеровской области составляют: песчаники – 53%, алевролиты – 
42%, аргиллиты – 4% и другие породы порядка 1%. Алевролиты и ар-
гиллиты по своим физико-механическим параметрам не могут быть 
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использованы в качестве заполнителей для тяжелых бетонов. Песчаник 
является наиболее подходящим материалом, но далеко не все облада-
ют свойствами удовлетворяющими требованиям ГОСТ предъявляе-
мым крупным заполнителям. 

В Кузбасском Государственном Техническом Университете им. 
Т.Ф. Горбачева намечено направление по исследованию возможности 
применения вскрышных пород в области строительных материалах. В 
качестве исследуемых, были взяты образцы пород с одного из круп-
нейших разрезов Кемеровской области – «Черниговец», входящего в 
состав ОАО «Холдинговая Копания «СДС-Уголь».  

На  первом этапе исследований производится анализ и обработ-
ка результатов физико-механических свойств вскрышных пород, как 
мелкого и крупного заполнителей для бетона. Определяется грануло-
метрический состав, параметры состояния, гидрофизические, прочно-
стные и другие свойства.  

По полученным показателям будут запроектированы наиболее 
подходящие составы бетонов. После чего будут произведены испыта-
ния бетонной смеси и цементного камня. Также планируется произве-
сти анализ взаимодействия бетонной смеси с различного рода добав-
ками и установить их влияние на показатели прочности, морозостой-
кости, кислотостойкости бетона. 

Результатом проделанной работы может явиться, получение но-
вого состава тяжелого бетона на заполнителях из вскрышных пород 
местных угледобывающих предприятий. Себестоимость конечного 
продукта, бетона, будет снижена по предварительному анализу на 10-
30% по сравнению с бетоном на обычном заполнителе, щебне или гра-
вии. Снижение стоимость достигается за счет того, что вскрышные по-
роды уже находятся на поверхности земли и не требуют экскавации в 
отличие от щебня или гравия. Не стоит также забывать и об экологи-
ческой составляющей. В случае получения положительных результа-
тов появится возможность использования вскрышных пород в строи-
тельстве, что приведет к уменьшению объемов скопившихся отвалов.  

 
Библиографический список: 
1. Штумпф Г.Г., Рыжков Ю.А., Шаламанов В.А., Петров А.И. Физико-

технические свойства горных пород и углей Кузнецкого бассейна. Справочник  
– М.: Недра, 1994. – 447 с.  

2. Арбузов С.И., Ершов В.В., Поцелуев А.А., Рихванов Л.П. Редкие элементы 
в углях Кузнецкого бассейна. – Кемерово: «Кемеровский полиграфкомбинат», 
2000. – 244 с. 

              
 



      Строительство и архитектура 
 

 

Тульский государственный университет 123 

 
УДК 651.1.02:338.47:330.4 
 
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 
ГОРОДОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Головин А.И., Головин Р.А. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Сохранение негативных факторов в развитии транспортных сис-

тем городов и давно назревшая потребность в совершенствовании 
транспортной инфраструктуры предопределяет необходимость серь-
езных изменений в практике принятия решений и использования новых 
подходов на основе логистической концепции управления 

 
Рост интенсивности движения автотранспорта на основных до-

рогах при значительном превышении их пропускной способности, 
увеличение уровня автомобилизации городов страны, угроза транс-
портного коллапса, а также перспективы дальнейшей информатизации 
и автоматизации всех сторон человеческой деятельности вызывают 
необходимость кардинальных изменений в практике принятия градо-
строительных решений и применения форм и методов организации 
транспортных систем городов. Такие изменения могут быть успешны-
ми только при условии применения новых эффективных подходов к 
развитию транспортной инфраструктуры и принципов построения 
транспортных систем, повышения их гибкости и способности быстро-
го реагирования на изменяющиеся условия рыночной среды. 

По оценкам экспертов, потери Российской Федерации, обуслов-
ленные низкой пропускной способностью автомобильных дорог, со-
ставляют 3% от валового внутреннего продукта, что в 6 раз больше, 
чем в странах Европейского Союза. Основные транспортные потоки 
проходят через центр (Москву), различные виды транспорта недоста-
точно интегрированы между собой и поэтому на такой базе не могут 
быть построены эффективные логистические схемы [1]. 

Федеральной  целевой программой «Развитие транспортной сис-
темы России на 2010-2015 гг.» предусматривался общий объем финан-
сирования на реализацию программы более 13 трлн. руб., в том числе 
– 4,7 трлн. руб. из федерального бюджета. Эта программа – самая 
масштабная из всех инвестиционных программ, когда-либо прини-
мавшихся Правительством России. Самое сложное в реализации ин-
фраструктурных проектов – это задача максимального использования 
возможностей частного бизнеса. Задача государства – повысить при-
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влекательность всех форм частно-государственного партнерства. Для 
поддержки бизнеса правительством предлагалось принятие поправки в 
Закон о концессионных соглашениях [1]. Планировалось построить 
или реконструировать более 17 тыс. км федеральных, региональных и 
местных дорог. 

Однако мировой финансовый кризис вызвал существенное сни-
жение объемов финансирования дорожной отрасли [2]. 

Следует отметить, что в транспортной системе до настоящего 
времени отсутствует необходимый уровень комплексного подхода в 
управлении ее развитием. Не завершено создание правовой базы 
функционирования транспорта, адекватной рыночным условиям. Эко-
номические и административные механизмы не всегда учитывают 
специфику транспортной деятельности в современных условиях. 

Опыт зарубежных стран показывает, что темпы роста доли ав-
томобильного транспорта в общем транспортном балансе примерно 
соответствуют темпом роста ВВП. Поэтому возможный экономиче-
ский рост в России будет неизбежно сопровождаться ростом количест-
ва автомобилей, что, вполне вероятно, усугубит проблемы состояния 
существующей сети дорог в стране, вызывет ухудшение экологиче-
ской ситуации в зоне дорог. 

В транспортной инфраструктуре сохраняется отставание в при-
менении  современных транспортных технологий, в информатизации 
транспорта. Следствием этого на внутреннем рынке оказывается не-
достаточным качество предоставляемых услуг, остается высоким уро-
вень издержек, сохраняются недопустимые показатели транспортной 
аварийности, а на международном рынке – снижение конкурентоспо-
собности. 

Низкое качество транспортных систем и невысокая их произво-
дительность вызывают негативные внутритранспортные и внетранс-
портные последствия. Так, при средней скорости движения по дорогам 
30 км/час (в Европе – 80 км/час) стоимость перевозок по сравнению с 
европейским уровнем больше на 25÷30%, стоимость эксплуатации ав-
тотранспорта – в 2,5÷3,4 раза. Движение по плохим дорогам повышает 
износ покрышек в 1,15÷1,80 раза; срок службы автомобиля сокращает-
ся почти на треть, производительность – более чем в 2 раза, в полтора 
раза увеличивается расход горючего. 

Прогнозируемый рост спроса на перевозки автотранспортом и 
другими видами транспорта при сохранении негативных явлений в 
транспортной системе в целом создают угрозу общеэкономическому 
подъему в стране и позициям на международном рынке транспортных 
услуг. 
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В связи с вышеизложенным представляется особенно актуаль-

ным применение новых методов и подходов в развитии транспортных 
систем городов, в том числе, на основе логистического управления и 
математического моделирования [3,4,5,6]. 

Транспортная система города и региона входит в общую систе-
му жизнеобеспечения территории и имеет инфраструктурное значение. 
Она представляет собой сложную систему, поскольку включает в себя 
несколько подсистем: магистральную сеть и сооружения, подвижной 
состав, депо, гаражи, парки, ремонтную базу, а также подсистему 
управления, кадровые ресурсы для обслуживания всей системы. Ос-
новную нагрузку на магистральную сеть создает массовый пассажир-
ский и легковой индивидуальный транспорт (60÷70% от общего про-
бега). Эта нагрузка сосредоточена в центральных районах города и 
формирует основные требования к магистральной сети города. 

В перспективе автотранспорт станет основным видом транспор-
та на внутригородских перевозках. В работе [7] предлагается метод 
оценки потребного числа полос магистральной сети города. 

Системы жизнеобеспечения, к которым относится и транспорт-
ная система города, не могут быть убыточными, так как без их исполь-
зования не удалось бы поднимать производительность труда и повы-
шать благосостояние общества [3]. Чем совершеннее эти системы, тем 
они дороже, но одновременно и более эффективны. 

Следует заметить, что возможная убыточность этой системы но-
сит условный характер, поскольку эффект от нее образуется, в основ-
ном, в других отраслях народного хозяйства. При этом дотации  госу-
дарства за работу пассажирского транспорта можно рассматривать как 
форму социальной защиты малообеспеченных граждан, но и наиболее 
перспективных (школьников, студентов). 

История развития градостроительства указывает на его тесную 
взаимосвязь с транспортной системой, что объясняется спецификой 
жизнедеятельности человека в условиях современного крупного горо-
да, когда он для удовлетворения своих потребностей должен регуляр-
но посещать различные объекты обслуживания. 

Если из улично-дорожной сети каждого города выделить маги-
стральные направления, то отчётливо выявится геометрическая схема 
планировки города. Всего можно выделить восемь принципиальных 
геометрических схем, которые охватывают всё многообразие город-
ских планировочных структур: свободная, радиальная, радиально-
кольцевая, треугольная, прямоугольная, прямоугольно-диагональная, 
гексагональная и комбинированная [8]. 
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Качество различных геометрических схем магистральной сети 
характеризуют следующие показатели: плотность сети, коэффициент 
непрямолинейности связей, коэффициент неравномерности загрузки 
отдельных транспортных узлов. При решении вопроса совершенство-
вания транспортной сети, необходимо учитывать взаимосвязанность 
всех показателей, характеризующих транспортный процесс. 

В настоящее время существуют различные классификации по 
отдельным видам дорожных сетей – автомобильным дорогам (СНиП 
2.05.02-85), улично-дорожным сетям городов, автомобильным дорогам 
пригородных зон городов и сельских поселений (СНиП 2.07.01-89) и 
промысловым автомобильным дорогам (ВСН 26-90) [3]. 

При этом общественный вид дорог – сеть транзитных  магистра-
лей в нормативные документы не входит. 

В основном нормативном документе в области градостроитель-
ства и транспорта (СНиП 2.07.01-89) содержится следующее требова-
ние к качеству транспортного обслуживания населения: «Затраты вре-
мени на передвижение от мест проживания до мест работы для 90% 
трудящихся (в один конец) не должны превышать, мин, для городов с 
населением, тыс. чел.: 2000-45, 1000-40, 500-37, 250-35, 100 и менее -
30. Для ежедневно приезжающих на работу в городской центр из дру-
гих поселений указанные нормы затрат времени допускается увеличи-
вать, но не более чем в два раза». Однако реальные затраты времени на 
трудовые передвижения не снижаются, а растут, что связано с терри-
ториальным ростом городов, увеличением удаленности жилья от рабо-
ты и крайне медленными скоростями передвижения. Реальная обеспе-
ченность норматива – менее 70%.  

Необходимо ставить задачу, по примеру развитых стран, разра-
ботки единой классификации, охватывающей все виды дорожных се-
тей, поскольку процесс организации перевозок людей и грузов требует 
единого подхода, так как подчиняется одним закономерностям во всех 
странах. 

Опыт функционирования дорожных сетей в развитых странах 
подтверждает целесообразность их опережающего развития по отно-
шению к другим отраслям народного хозяйства. 

Известно, для любой инженерной задачи необходимо использо-
вать показатели, адекватно характеризующие изучаемый процесс. 

При обосновании спроса и предложения на транспортные услу-
ги критерии должны иметь количественную оценку. Эти задачи отно-
сятся к классу однокритериальных многофакторных. При выборе кри-
териев следует исходить из комплексного системного рассмотрения 
взаимосвязанных явлений процесса. В частности, у дорожников в ка-
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честве объекта исследования определена система: водитель-
автомобиль-дорога (ВАД). По аналогии с этим в городском транспорте 
можно выделить систему: город-пассажир-транспорт. Для решения за-
дачи по разгрузке транспортной сети города целесообразно использо-
вать систему: пассажир-транспорт-дорога. 

Анализ опыта проектирования городского пассажирского транс-
порта показал, что использование абсолютных показателей не позво-
ляет сравнивать варианты транспортных систем. Для этого удобнее 
использовать удельные показатели, которые получаются путем отне-
сения абсолютных показателей к численности населения города. 
Удельные показатели широко используются в градостроительстве, 
причём многие из них нормированы. 

Для транспортных систем (в частности, городского пассажир-
ского транспорта), относящихся к системам обслуживания, в качестве 
показателя удельной производительности следует принять транспорт-
ную работу по суточному обслуживанию жителя, отнесенную к затра-
там времени при передвижении. Таким показателем является скорость 
передвижения жителя по реальной транспортной сети. 

Три показателя – удельная работа, среднесуточное время всех 
передвижений жителя и удельная производительность, положены в 
основу комплекса взаимосвязанных удельных показателей городского 
пассажирского транспорта, поскольку выражаются через основные 
транспортно-планировочные показатели города [3]. Эта модель объе-
диняет в единую систему город, транспорт и население. 

Как уже было сказано, при решении задачи совершенствования 
транспортной системы города должен учитываться комплекс взаимо-
связанных удельных показателей, позволяющих осуществлять вари-
антную оценку эффективности управления процессами и системой в 
целом, для чего наиболее целесообразно применение методов матема-
тического программирования и моделирования. 

Развитие города и его транспортного комплекса происходит, с 
одной стороны, как детерминированной системы, с другой – налицо 
стохастические  явления: выбор населением мест работы, отдыха, об-
служивания, жительства, демографические процессы и т.д. При моде-
лировании системы функционирования городского транспорта необ-
ходимо учитывать этот ее двойственный характер (дуализм) путем ис-
пользования методов имитационного  моделирования. Разработанные 
модели должны воспроизводить естественные процессы в анализируе-
мой системе и давать исходный материал для выбора оптимального 
варианта. 

Из всех существующих методов математического моделирова-
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ния для оптимизации функционирования и развития городского транс-
порта наиболее подходит имитационное моделирование [3]. Город яв-
ляется сложной системой, в которой зависимости между ее элемента-
ми не могут быть описаны линейными функциями. Это обстоятельство 
не позволяет применять для исследования города, как сложной систе-
мы, хорошо развитый аналитический аппарат современной математи-
ки, который более приспособлен для исследования линейных зависи-
мостей, присущих простым системам. Методы имитационного моде-
лирования более трудоёмки, чем аналитические, менее изящны и ла-
коничны, но зато обладают большей эвристической силой, более про-
сты в использовании и доступны для широкого круга специалистов. 

Изменения в сфере транспортных услуг, обусловленные пере-
ориентацией рынка на потребителя, вызвали необходимость примене-
ния новых управленческих решений при организации работы общест-
венного транспорта. 

Использование логистического подхода, при котором и регио-
нальный, и городской (муниципальный) транспортный комплекс рас-
сматривается как структурированная система, а сам перевозочный 
процесс – как логистическая цепь операторов и объектов инфраструк-
туры, взаимодействующих посредством логистических связей, позво-
ляет оптимизировать процесс производства транспортных услуг. 

Логистика как наука занимается движением, обработкой и рас-
пределением людских, материальных, финансовых и информационных 
потоков. Одной из целей логистики является удовлетворение спроса 
потребителей путем оптимизации потоков на основе системного под-
хода. Ключевой идеей логистического подхода к организации и управ-
лению системой является идея интеграции, которая вытекает из того, 
что потоки людей, материалов, ресурсов, финансов и информации, 
существующие сами по себе, на этапах продвижения могут быть взаи-
мосвязаны посредством общей системы логистического управления. 
Такая интеграция может дать существенный экономический эффект. 

В условиях повышения интенсивности конкурентной борьбы 
транспортные предприятия стремятся к концентрации усилий на ос-
новном виде деятельности. Вспомогательные, сопутствующие, допол-
нительные функции передаются специализированным, сторонним ор-
ганизациям. 

Передача предприятиями магистрального транспорта вспомога-
тельных работ и услуг обусловливает сокращение их постоянных за-
трат и преобразование этих издержек в переменные. 

Процессы, связанные с выделением и передачей производствен-
ных функций внешним организациям получили название аутсорсинга. 
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Аутсорсинг полностью решает одну из важнейших логистиче-

ских проблем – «производить или покупать» (товары, услуги). 
Транспортная логистика представляет собой совокупность алго-

ритмов и технологий, позволяющих реализовать на практике логисти-
ческий подход в организации  работы транспорта. 

При моделировании состояния и функционирования транспорт-
ных логистических систем применяются два подхода: детерминистско-
оптимальный и вероятностно-адаптивный [4]. 

Использование детерминистско-оптимального подхода при оп-
тимальном планировании позволяет получить наилучшие варианты 
планов, а применение методов экономико-математического моделиро-
вания – выбирать варьируемые показатели плана по условиям экстре-
мума принятой меры его эффективности (например, максимизация 
прибыли, минимизация издержек и т.д.). Недостатками детерминист-
ско-оптимального подхода являются невозможность решения тех про-
блем управления, которые в настоящее время не могут быть математи-
чески формализованы, а также отказ от анализа и совершенствования 
организационных структур. 

Вероятностно-адаптивный подход к моделированию задачи 
транспортного предприятия содержит в себе достоинства детермини-
стско-оптимального подхода, но и имеет свои особенности, к которым 
относятся: возможность создания человеко-машинных систем плани-
рования, рассмотрения организационных проблем, учёта случайных 
факторов при выборе наиболее адаптивных вариантов планов. 

Функционирование транспорта носит преимущественно адап-
тивный характер. Однако процессы, включающие элемент неопреде-
ленности, на транспорте не являются чисто случайными, и роль орга-
низационной составляющей в них весьма высока. Модели, разработан-
ные только на основе вероятностного или детерминированного подхо-
да, зачастую не соответствует существующей транспортной системе. 
Поэтому моделирование развития транспортных систем и предприятий 
должно осуществляться с использованием интегрированного подхода, 
предусматривающего применение нескольких моделей, обеспечиваю-
щих возможность как реализации эффективного развития транспорт-
ной системы, так и описывать процессы адаптации к изменяющимся 
условиям внешней среды. 
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Эколого-экономический анализ является важнейшим элементом 

средозащитного менеджмента при проектировании и строительстве 
новых производств, функционировании предприятий как субъектов 
природопользования, управлении действующими объектами. 

 
Система экологической оценки быстро эволюционирует. В 

практике управления природопользованием все большее значение 
приобретает применение экономических инструментов, прежде всего 
принципа платности природопользования. Концепцией государствен-
ной поддержки экономического и социального развития определено, 
что главной задачей государственной экологической политики являет-
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ся обеспечение экологической безопасности путем активного государ-
ственного регулирования природопользования и стимулирования при-
родоохранной деятельности. Определено также, что одним из путей 
реализации этой задачи является совершенствование нормативно-
правовой базы в области природоохранной деятельности, системы 
стандартов, нормативов и экологических требований к хозяйственной 
деятельности. 

При эколого-экономической оценке проектов в РФ по сей день 
формально действует "Временная типовая методика определения эко-
номической эффективности осуществления природоохранных меро-
приятий и оценки экономического ущерба, причиняемого народному 
хозяйству загрязнением окружающей среды", одобренная постановле-
нием Госплана СССР, Госстроя СССР и Президиума АН СССР от 21 
октября 1983 г. На конгрессе по экологической экономике, проходив-
шем в Москве осенью 2001 года, во многих выступлениях подчеркива-
лось, что лучшей методики с 1983 года создано не было, используемые 
в настоящее время подходы не позволяют достаточно адекватно оце-
нивать уровень эколого-экономического ущерба. От качества оценки 
существенно зависит эффективность проведения эколого-
экономического анализа и принятия решений в сфере промышленного 
природопользования. Не проработан состав эколого-экономических 
показателей и показателей социальных последствий функционирова-
ния производственно-хозяйственных объектов в разделах "Охрана ок-
ружающей среды" инвестиционных проектов и проектов строительст-
ва.  

Эколого-экономический анализ является важнейшим элементом 
средозащитного менеджмента при проектировании и строительстве 
новых производств, функционировании предприятий как субъектов 
природопользования, управлении действующими объектами, принятии 
решений в сфере управления средозащитной деятельностью, оценке 
эффективности природоохранных мероприятий, экономическом сти-
мулировании поддержания нормативного качества окружающей сре-
ды, возмещении ущерба при его нарушении, экологическом страхова-
нии и многих других случаях. 

Комплексный учет эколого-экономических и социальных со-
ставляющих проектов разработки позволит с применением математи-
ческих методов и моделей эффективно решать следующие задачи: 

- эколого-экономический анализ и оптимизация инвестирования 
средств в проекты разработки месторождений, транспортировки сырь-
евых и топливно-энергетических ресурсов, производства продукции, 
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организации системы сбыта и т. п. на разных стадиях жизненного цик-
ла инвестиционного проекта; 

- эколого-экономический анализ и оптимизация инвестирования 
средств в ресурсо-сберегающие мероприятия и проекты; 
     - эколого-экономический анализ и оптимизация инвестирования 
средств в превентивные мероприятия и проекты, направленные на 
снижение риска возникновения аварий и уменьшение их негативных 
последствий; 

- эколого-экономический анализ и оптимизация сценариев огра-
ничения и ликвидации последствий аварий; 

- эколого-экономический анализ и оптимизация социальных со-
ставляющих проектов; 

- эколого-экономическая оптимизация формирования нормати-
вов и лимитов выбросов в атмосферу, сбросов в водные объекты и ли-
митов размещения отходов; 

- эколого-экономический анализ воздействия на окружающую 
среду функционирующего производственно-хозяйственного объекта и 
использование его результатов для эффективного управления произ-
водством и средозащитной деятельностью. 

Для решения эколого-экономических задач в проектах разра-
ботки предлогается система показателей, включающая затраты, тре-
буемые для предотвращения или минимизации воздействия на окру-
жающую среду; затраты по компенсации ущерба, наносимого окру-
жающей среде, и на проведение мероприятий по охране земель, расти-
тельного и животного мира; плата за пользование природными ресур-
сами; плата за загрязнение окружающей среды. 

Средства финансирования природоохранных мероприятий сле-
дует относить к капитальным затратам. Важнейшими показателями 
капитальных вложений в охрану окружающей среды являются затра-
ты: 

- на строительство природоохранных объектов и сооружений; 
- на урегулирование социальных отношений в регионе; 
- на компенсацию ущерба, наносимого окружающей среде; 
- на организацию производственного экологического монито-

ринга; 
- на прекращение функционирования объекта к концу его жиз-

ненного цикла (затраты на ликвидацию). 
К текущим издержкам относятся следующие средства финанси-

рования природоохранных мероприятий: 
- плата за пользование природными ресурсами; 
- плата за загрязнение природной среды; 
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- прочие накладные расходы, включая затраты на экологическое 

страхование и текущие затраты, связанные с содержанием и эксплуа-
тацией фондов природоохранного назначения. 

Платежи за пользование природными ресурсами и за загрязне-
ние природной среды относятся на себестоимость продукции. 
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В статье рассматриваются основные перспективы и преимуще-
ства применения отходов производства Кузбасса в  строительстве. 

 
Современные нормативы энерго- и экономической эффективно-

сти объектов капитального строительства предъявляют производите-
лям строительных материалов высокие требования к  выпускаемой 
продукции. Так строительные изделия должны обладать высокой на-
дёжностью, долговечностью и прочностью. К тому же, насколько это 
возможно, они должны быть лёгкими, иметь хорошие характеристики 
по тепло- и звукоизоляционным свойствам и не в последнюю очередь 
обладать максимально низкой себестоимостью. Все перечисленные 
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свойства строительных изделий зависят от их состава и технологии из-
готовления. 

В качестве сырьевых материалов значительный интерес пред-
ставляет использование техногенного сырья.  Применение  современ-
ных эффективных технологий позволяет получать кондиционные из-
делия из отходов промышленного производства [2]. 

Кроме того, в Кузбассе очень остро встает вопрос об экологиче-
ском состоянии окружающей среды. С каждым годом объемы произ-
водства, а вместе с тем и выбросов различных отходов, увеличивают-
ся. К 2012 году скопилось более 2 миллиардов тонн отходов производ-
ства и потребления (рис.). Одними из наиболее распространённых от-
ходов являются золы ТЭЦ, так как на территории Кемеровской облас-
ти находятся восемь крупных тепловых электростанций, отвалы кото-
рых с каждым годом увеличиваются в объёме. 

 

 
 

Рис. График изменения объёма скопившихся отходов производства и по-
требления  на территории Кузбасса 

 
С другой стороны, в Кузбассе с каждым годом увеличиваются 

объёмы строительства жилых и общественных зданий из железобето-
на. Для удовлетворения требованиям энергоэффективности, ограж-
дающие конструкции утепляют снаружи минераловатным утеплителем 
или применяют сборные трехслойные панели. Такое решение доста-
точно трудоёмко и сложно в изготовлении, а так же увеличивает себе-
стоимость строительной продукции. Поэтому наиболее эффективным 
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является применение ограждающих конструкций зданий из легких бе-
тонов, несущих одновременно и ограждающую и теплоизоляционную 
функции.  

Традиционно различные отходы производства и потребления 
применяются при производстве строительных материалов и изделий 
[4]. В строительстве активно используются золошлаковые отходы при 
производстве различных модификаций бетона. Так, введение золы-
уноса в состав керамзитобетона позволяет снизить себестоимость, по-
высить эксплуатационные характеристики изделий. 

На мой взгляд,  введение золошлаковых отходов перспективно, 
прежде всего, в случае производства  керамзитобетона, а также и дру-
гих видов легких бетонов. Керамзитобетон позволяет вводить золош-
лаковые отходы не только взамен мелкого заполнителя, но и использо-
вать их в качестве добавки в глину при производстве керамзитового 
гравия. Поэтому представляют интерес  различные  модификации ке-
рамзитобетона с золошлаковыми добавками: керамзитобетон с добав-
лением золы-уноса, керамзитобетон на основе глинозольного керамзи-
та и высокопрочный керамзитобетон.  

Необходимо отметить, что для получения высокопрочного ке-
рамзитобетона возможно применение ещё одного отхода предприятий 
Кузбасса – микрокремнезёма -  тонкодисперсного порошка, получае-
мого в процессе газоочистки печей при производстве кремнийсодер-
жащих сплавов. Кроме того,  для достижения наилучших показателей 
прочности бетона возможно применение комплексных добавок на ос-
нове промышленных отходов. 

Внедрение в производство керамзитобетона комплексных доба-
вок на основе золошлаковых отходов позволит: 

1. Снизить себестоимость производимой продукции. 
2. Улучшить теплоизоляционные характеристики ограждающих 

конструкций. 
3. Способствовать решению проблемы утилизации отходов 

предприятий энергетики. 
4. Уменьшить трудозатраты при производстве ограждающих 

конструкций. 
Таким образом, проводимый мной  комплекс работ по изуче-

нию свойств и оптимизации состава керамзитобетона с золошлаковы-
ми отходами Кузбасса является перспективным. 
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Затрагиваются проблемы обслуживания населения и истори-

ко-культурного наследия приграничных территорий сельских 
муниципальных образований Тульского региона. 

 
Выявляя характер проблем организации приграничных террито-

рий, очевидно, необходимо исходить из категории самих границ, кото-
рые могут быть: 

-межгосударственными /государственными/, определяющими, в 
частности,  территорию и границы Российской Федерации; 

-межсубъектными, определяющими  территории и границы 
субъектов Российской Федерации (республик, округов, краев, облас-
тей); 

-внутрисубъектными, определяющими территории и границы 
районов  и муниципальных образований внутри субъектов Российской 
Федерации. 
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В данном случае предметом исследования является последняя из 

перечисленных категорий границ, конкретно по одному из субъектов 
Российской Федерации – Тульской области, где на протяжении не-
скольких исторических этапов происходили административные изме-
нения, определявшие границы Тульской земли на разные временные 
периоды. 

При первом разделении России на 8 губерний Петром I в 1708г. 
местные города и их уезды были отнесены к разным административ-
ным территориям: Московской губернии – Тула, Алексин, Венев, Бо-
городицк, Епифань, Кашира, Крапивна; Смоленской – Одоев; Азов-
ской – Ефремов, Чернь; Киевской – Белев, Новосиль. 

В 1719 г. территории губерний были разделены на провинции. В 
Московской губернии была утверждена Тульская провинция, в кото-
рую вошли со своими уездами города Алексин, Богородиц, Венев, Де-
дилов, Епифань, Крапивна. Кашира была отнесена к Московской про-
винции. Одоев и Лихвин входили в Калужскую провинцию Москов-
ской губернии. В Елецкую провинцию Воронежской (Азовской) гу-
бернии вошел Ефремов. 

В качестве административных единиц были сохранены волости 
и станы. 

В целях укрепления власти  и более оперативного управления 
государством правительством Екатерины II в 1775г. издается указ 
«Учреждения для управления губерний», согласно  которому в России 
учреждалось 50 губерний. В их число входило и вновь образованная 
Тульская губерния в составе 12 уездов с центрами – Тула, Алексин, 
Белев, Богородицк, Венев, Епифань, Ефремов, Кашира, Крапивна, Но-
восиль, Одоев, Чернь. 

Размежевание границ новой административной единицы Рос-
сийской империи – Тульской губернии – проводилось в период 1775 – 
1777 годов и в общих чертах дошло до 20-х годов XX в. 

Этим же указом на базе двух – трех губерний создавались наме-
стничества. Тульское наместничество с центром в Туле было сформи-
ровано в 1777 году. В него,  кроме Тульской губернии, вошли Рязан-
ская и Калужская губернии. К концу того же года официально откры-
ты новые управленческие учреждения – присутственные места: наме-
стническое и губернское правление, казенная палата, приказ общест-
венного призрения, судебные палаты. Впервые появилась должность 
губернского архитектора. 

В ходе этих преобразований губернский центр – Тула, а также 
все уездные города получили официальные эмблемы – гербы и «регу-
лярные» планы застройки. 
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В 1796 году наместничество было упразднено, а Тульская гу-
берния в составе 12 уездов продолжает быть как самостоятельная  ад-
министративно – территориальная единица империи. 

В послереволюционное время (1917 -1924 г.г.) возникла необхо-
димость в реформе административно – территориального деления. 
Декретом Совета Народных Комиссаров от 27 января 1918 годы раз-
решалось местным Советам изменять границы губерний, уездов и во-
лостей. В Тульской губернии за 1917 – 1924 годы некоторые волости 
были укрупнены и переименованы. Каширский уезд в составе 14 во-
лостей 10 мая 1923 годы был переведен в состав Московской губер-
нии. 22 октября 1923 года Тульским губисполкомом принимается ре-
шение о районировании: в пределах 11 уездов были созданы 56 рай-
онов. В дальнейшем с целью сокращения управленческого аппарата 
осуществляется неоднократное укрупнение их. Постановлением ВЦИК 
от  6 июля 1925 года Новосильский уезд в составе 6 районов был пере-
дан в состав Орловской губернии.  

В 1925 – 1926 годах уезды, как административно – территори-
альные единицы были ликвидированы. Был осуществлен переход к 
трехступенчатой системе управления: сельсовет, райисполком, губис-
полком. В 1927 году стало только 30 районов. 

Постановлением ВЦИК от 12 июля 1929 года была образована 
Московская (промышленная) область в составе 10 округов, в том числе 
и Тульского. С созданием Тульского округа губерния была ликвидиро-
вана. В это время Тульский округ имел 27 районов. 

26 сентября 1937 года Московская область Постановлением 
СССР разделена на Тульскую, Рязанскую и Московскую области. С 
этого времени Тульская область приобретя самостоятельность в 
управлении, продолжает совершенствование в формировании районов. 
К моменту следующего реформирования в 90 – е годы число районов 
оставалось тем же – 23, - как на 1967 год (при численности населения 
области 1928 тыс. человек). 

Последние административно – территориальные изменения с 
появлением муниципальных образований происходили на основе за-
кона (устава) Тульской области от 19.01.96 №25 – ЗТО. 

На основе данного закона на территории области стало 25 круп-
ных районного масштаба  муниципальных образований, из которых 23 
районных и 2 городских («Город –герой Тула») и «Донское муници-
пальное образование»). Районные муниципальные образования стали 
при этом называться, например, так: «Город Алексин и Алексинский 
район», «Поселок Арсеньево и Арсеньевский район», «Село Архан-
гельское и Каменский район» и т.д. В дальнейшем произошло разде-
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ление и стало «МО город Алексин» и «МО Алексинский район» и т.п., 
кроме этого территории районов были поделены на более мелкие му-
ниципальные образования в основном сельского типа. Таким образом 
на территории Тульской области стало в итоге 179 муниципальных об-
разований различных уровней: городских, районных, сельских поселе-
ний. После некоторых усовершенствований в управлении или с кор-
ректировками территорий их стало в общей сложности 172, в том чис-
ле 23 муниципальных района, 3 городских округа. 

При этом районные муниципальные образования созданы на ба-
зе существовавших административных образований – районов, с со-
хранением их границ, названий, территорий и подчинения областному 
центру. Сельские муниципальные образования организованны на 
принципе самоуправления. 

За столь длительный период формирования внешних границ и 
территорий внутренних компонентов Тульского региона было множе-
ство различных проблем, да и сами проблемы становились причиной 
все новых и новых изменений.  

Таково нынешнее состояние внутренних составляющих компо-
нентов Тульской области, внешние границы которой были установле-
ны и узаконены еще в начальный период её формирования. Давно ус-
тановились и хозяйственные  отношения с прилегающими областями. 
Установились отношения и между районами внутри области. Но … 
возникли проблемы на приграничных территориях вновь образован-
ных сельских муниципальных образований. Чаще всего эти проблемы 
вызваны волевым назначением границ между муниципальными обра-
зованиями. Границы устанавливались в кабинетах соответствующих 
ведомств администрации области на основе принципа примерного ра-
венства территорий и населения муниципальных образований. Были 
случаи, когда граница, назначенная механически по дороге, разделяла 
деревню на две части: одна часть деревни оказывалась в одном муни-
ципальном образовании, в другая – в другом. 

Весьма обострились проблемы обслуживания приграничных 
территорий, где находятся как правило неперспективные, а проще – 
вымирающие населенные пункты. В пору укрупнения колхозов и сов-
хозов население неперспективных наспунктов переводилось на цен-
тральные усадьбы. Процесс этот  проходил весьма болезненно: не все 
хотели сниматься с насиженных мест от могил своих предков. И те кто 
остался, доживают свой век вдали от центров обслуживания. На сего-
дня в каждом сельском МО от 5 до 10 деревень, где проживает от 1 до 
5 человек, и это означает, что в ближайшие годы эти деревни прекра-
тят существование. Их обслуживание –только  посредством автолавок.  
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Но для этого нужны дороги, которых либо нет, либо они в очень пло-
хом состоянии. 

В этих населенных пунктах, находящихся, как правило, в при-
граничных территориях муниципальных образований, имеются объек-
ты культурно-исторического наследия: памятники истории, архитекту-
ры, бывшие усадебные и церковные постройки, боевой славы (воин-
ские захоронения времен ВОВ), которые обречены на невнимание и 
разрушение. И это становится еще одной проблемой нашего времени. 
В своем большинстве эти памятники местного значения, находящиеся 
в ведении администрации сельских муниципальных образований, у ко-
торой средств на их поддерживание практически нет. Контроль за со-
хранностью отсутствует . 

На практике установление границ происходило по  определен-
ным точкам, координаты которых засекречивались, их можно было 
получить только по спецдопускам. По этой причине руководители хо-
зяйств в большинстве случаев не знают точных границ своих хозяйств. 
Анекдотичный случай: руководитель хозяйства дал задание трактори-
сту вспахать участок. На поверку оказалось, что вспахана часть земли 
соседнего хозяйства. 

При разработке проектов схем территориального планирования 
районов и генеральных планов сельских поселений проектировщики 
постоянно сталкиваются с тем, что даже главы муниципальных сель-
ских образований не могут дать сведения по границам владений, что 
становиться проблемным при установлении различного рода зониро-
вания территории.  

Особенно остро эти проблемы встают при разработке проектов и 
правил землепользования и застройки. 

Остается надеяться, что подобные проблемы как «издержки рос-
та»  временного характера и будут в перспективе устранены. Вот толь-
ко при этом проблемы, означенные здесь, касающиеся объектов куль-
турного наследия, решены быть не могут (по крайней мере в ближай-
шей перспективе). Это означает, что эти объекты в большинстве своем 
обречены. 
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Кратко рассматривается расселение населения на терри-
тории Тульского региона в историческом аспекте в разные 
временные периоды в тесной связи с развитием хозяйственной 
деятельности и с выделением основных этапов формирования 
системы расселения. Анализируются генеральные планы наибо-
лее развитых городов, разработанные в период 60-70 годов XX 
века. Прослеживается демографическая составляющая с со-
поставлением городского и сельского населения. 
 
Первые поселения на территории Тульского региона относятся к 

эпохе неолита IV-II тысячелетиям до н.э. 
В X-XII вв. появились первые города – торгово-ремесленные 

центры, в их числе Белев, Спаш, Городенск, Корнике и др. 
В XIII в. эти земли были опустошены. Возрождение началось с 

XVI в., когда в южных пределах государства была создана Засечная 
черта с крепостями Венев, Тула, Крапивна, Одоев, Белев, где Туле бы-
ло отведено главенствующее значение. С продвижением государст-
венных границ на юг возникли новые города-крепости: Епифань, Бо-
городицк, Чернь, Ефремов. 

Начиная с XVII в. шло активное хозяйственное освоение земель, 
находившихся под защитой этих крепостей, с возникновением сел, де-
ревень, хуторских поселений. Города из прежних военных крепостей 
все больше становятся не только административными центрами уез-
дов, но и торгово-ремесленными. Растет их посадское население. По 
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переписи 1678 г. посадских людей в Туле и Белеве было более чем по 
тысяче, в Веневе – более 400, в Одоеве – за 300. 

Добыча руды и выделка из нее железа – традиция на Тульской 
земле давняя. Но в XVII в. здесь впервые рождается промышленная 
металлургия (в 1632 г. на реке Тулице строятся первые железодела-
тельные и чугунолитейные заводы). Создание и развитие металлургии 
способствовало развитию металлообработки и оружейного дела. В на-
чале XVII в. в Туле строится оружейный завод, который дал возмож-
ность перехода от ручного изготовления оружия к промышленному 
его производству. Зарождались и другие виды производства. 

В 40-х годах XIX в. началось строительство шоссейных дорог, а 
через два десятилетия развернулось строительство железных дорог, 
при которых стали возникать станционные поселки. 

На 1896 г. в губернии насчитывалось 235 фабрично-заводских 
предприятий с общим числом работающих свыше 24 тысяч. Только в 
Туле на 14 крупных предприятиях работали 17 320 чел. К началу XX в. в 
Туле из 111 тысяч населения только рабочие составляли 65 тысяч, из 
них промышленных – около 25 тысяч. Динамика численности населения 
губернии такова: 1811 г. – 1 115 тыс. чел.; 1838 – 1 115,5; 1851 – 1 092,5; 
1863 – 1 152,5; 1885 – 1 409,4; 1897 – 1 419,5; 1914 – 1 886,2 [6]. 

 
Данные по уездным городам (центрам) и уездам Тульской губернии  на 1897 г. 
уездные центры уезды 

население 

название насе-
ление название 

про-
странство 
в кв. вер-
стах 

общее  
число 

в том 
числе  
городс 
кое 

на 1 
кв. 
версту 

Тула 111048 Тульский 2097,7 209932 111048 100,1 
Алексин 2268 Алексинский  1742,8 75329 2268 43,2 
Богородицк 4822 Богородицкий 2745,1 157159 4822 57,2 
Белев 9567 Белевский 1532,9 78757 9567 51,4 
Венев 5219 Веневский 2201,3 105729 5219 48,0 
Епифань  4176 Епифанский 2093,6 115639 4176 55,2 
Ефремов 9044 Ефремовский 3624,1 171672 9044 47,4 
Кашира 4046 Каширский 1723,3 67355 4046 39,9 
Крапивна 6797 Крапивенский 1923,2 104535 6797 54,3 
Новосиль 2919 Новосильский 2889,8 144104 2919 49,9 
Одоев 4443 Одоевский 2012,0 92747 4443 46,6 
Чернь 2612 Чернский 2618,6 108785 2612 41,5 

 итого по гу-
бернии 27204,4 1432743 167961 52,7 

 
По данным переписи 28 января 1897 г. число жителей Тульской 

губернии составляло 1 432 743 душ обоего пола при территории 
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27 240,4 верст2, с плотностью населения 52,7 жит. на версту2. Только в 
Туле проживало 111 048 человек. 

В начале XX в. перед первой мировой войной экономика губер-
нии характеризовалась наличием большого числа крупных предпри-
ятий. 

Первая мировая и гражданская войны сильно подорвали эконо-
мику края. 

За время первых пятилеток появились новые города: Сталино-
горск (ныне Новомосковск), Узловая, Щекино, Бобрик-Донской (ныне 
Донской), образовано 13 рабочих поселков. 

В 50-80-е годы продолжался рост экономики. Выросли новые 
города и поселки. Неуклонно наблюдался рост численности населения 
до конца 70-х годов [4]. 

 
Численность населения Тульской области за период 1926-2009 гг. 

год Население, тыс. чел. Доля городского населения, % 
1926 1526,0 14,5 
1939 1750,0 34,1 
1959 1918,0 60,0 
1970 1952,5 71,3 
1979 1906,2 78,0 
1989 1867,0 81,0 
1994 1833,8 81,5 
1998 1785,6 81,4 
2000 1740,4 81,3 
2002 1683,9 81,2 
2003 1670,4 81,0 
2004 1666,4 80,7 
2005 1621,9 81,1 
2006 1588,7 80,5 
2008 1559,7 80,0 
2009 1553,1 79,7 
2010 1540,8 75,5 

1.01.2012 1544,5 73,4 
 
Ныне Тульский регион – один из наиболее плотнонаселенных, 

урбанизированных и промышленно развитых в Центральном феде-
ральном округе Российской Федерации. 

Территория его в 25,7тыс.км2 заселена с плотностью 73-
74чел./км2. Количество городских поселений до 2005 года – 70, из них: 
городов – 21; поселков городского типа – 49, количество городских 
поселений после 2005 года – 44, из них городов – 20; поселков город-
ского типа – 24 [5].  
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Система городского расселения на территории, занимаемой ны-
не Тульской областью, начала формирование в глубокой древности (по 
летописным сведениям – в XII веке). В ее развитии можно выделить 
несколько этапов: 

 
Уровень урбанизации или удельный вес численности городского и сельского на-

селения, в %(по данным на 2002 год) 
Городское население Сельское население  

1989 2002 1989 2002 
Российская Федерация 73,4 73,3 26,6 26,7 
Центральный  
Федеральный округ 

77,9 79,9 22,1 20,1 

Белгородская область 62,8 65,2 37,2 34,8 
Брянская область 67,0 68,4 33,0 31,6 
Владимирская область 79,0 79,7 21,0 20,3 
Воронежская область 60,6 61,9 39,4 38,1 
Ивановская область  81,5 82,7 18,5 17,3 
Калужская область 68,7 74,8 31,3 25,2 
Костромская область 68,6 67,4 31,4 32,6 
Курская область 57,6 61,2 42,4 38,8 
Липецкая область 62,2 64,3 37,8 35,7 
Московская область 79,7 79,3 20,3 20,7 
Орловская область 61,9 63,5 38,1 36,5 
Рязанская область 65,0 68,9 35,0 31,1 
Смоленская область 67,7 70,8 32,3 29,2 
Тамбовская область 55,8 57,2 44,2 42,8 
Тверская область 71,1 73,1 28,9 26,9 
Тульская область 80,9 81,6 19,1 18,4 
Ярославская область 81,4 80,9 18,6 19,1 
г. Москва 99,99 100,0 0,01 - 

 
- I этап – создание системы крепостей и укрепленных поселений 

– период до конца XVII в.: Тула (1146 г.), Белев (1147), Алексин (1236) 
, Одоев (1368), Венев (1400), Лихвин (Чекалин) (1565), Крапивна 
(1571), Епифань (1578), Ефремов (1637); 

- II этап – создание системы административных (уездных) цен-
тров во второй половине XVIII в.: все перечисленные выше города и 
Богородицк; 

- III этап – возникновение ряда поселений при станциях желез-
ных дорог – вторая половина XIX в.: Узловая, Волово, Иваново (Заок-
ский), Лаптево (Ясногорск), Арсеньево, Ясенки (Щекино) и др.; 

- IV этап – возникновение новых или развитие существующих 
городов и поселков вблизи угольных разработок (шахт) месторожде-
ний Подмосковного бассейна – 30-50-е годы XX в.: Щекино, Новомос-
ковск, Узловая, Кимовск, Плавск (б. Сергиевское), Донской, Северо-
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Задонск, Ясногорск, Суворов, Сокольники, Болохово, Липки, Советск 
и ряд рабочих поселков. 

В результате возникновения новых и развития существующих 
городов и городских поселений на территории региона сложились сле-
дующие групповые системы: 

- Тульская (крупная), она же агломерация, включающая города: 
Тула, Щекино, Советск, Киреевск, Липки, Болохово и ряд рабочих по-
селков; 

- Новомосковская (средняя), она же агломерация, включающая 
города: Новомосковск, Узловая, Донской, Северо-Задонск, Сокольни-
ки и ряд рабочих поселков; 

- Ефремовская (малая), включающая ряд прилегающих посел-
ков; 

- Алексинская (малая), с рядом поселков; 
- Суворовская (малая), с городом Чекалин и прилегающими по-

селками. 
В период 1960-1970-х гг. для городов региона разработаны гене-

ральные планы. Во второй половине 70-х гг. началось обновление 
(корректировка) генпланов: Богородицка в 1977 г., Новомосковска в 
1979 г., Сокольников, Липок, Суворова – в 1975-1980 гг., Алексина в 
1984г. [1]. 

При разработке социально-экономической гипотезы развития 
городов авторы генеральных планов, выполненных в 1960-х гг., как 
правило исходили из концепций экстенсивного пути развития эконо-
мики и преимущественного развития малых и средних городов в соот-
ветствии с бытовавшим в тот период взглядом о высокой экономиче-
ской эффективности городов этих типов. Проектами предусматрива-
лось достижение к началу 1980-х гг. нормативного уровня обеспечен-
ности населения учреждениями культбытобслуживания, что обуслов-
ливало привлечение в сферу обслуживания городов больших контин-
гентов трудящихся. Эти посылки определяли высокие темпы роста на-
селения городов. Предполагалось, что намеченное увеличение числен-
ности населения городов обеспечит имевший в то время высокий есте-
ственный прирост населения (около 1 % в год) и механический при-
рост населения за счет мигрантов из сельской местности. Наиболее 
высокие темпы роста населения городов имели место в 1959-1970 гг. В 
этот период их население в целом увеличилось на 24 %. Самые высо-
кие темпы роста были характерны для Тулы и других относительно 
крупных городов с развитой многоотраслевой промышленностью -
Новомосковска, Щекино, Алексина, Ефремова и Ясногорска. В то же 
время, в связи с реконструкцией топливного баланса страны добыча 
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угля в Мосбассе стабилизировалась, что, в сочетании с ростом произ-
водительности труда в угольной промышленности, привело к умень-
шению численности кадров этой отрасли, являвшейся основным эле-
ментом градообразующей базы большинства малых городов и посел-
ков области. В этих городах рост населения был значительно ниже 
среднего по области (Узловая, Кимовск, Богородицк, Донской, Кире-
евск, Суворов, Советск), а в Северо-Задонске, Сокольниках и Липках 
население уменьшилось по сравнению с 1959г. Население малых горо-
дов вне Мосбасса – Белева, Плавска, Венева, Чекалина оставалось ста-
бильным или уменьшалось. 

В 1970-1983 гг. рост городского населения замедлился и соста-
вил всего 9 %. В этот период более высокими, чем в среднем по облас-
ти темпами росли сложившиеся и формирующиеся центры обрабаты-
вающей промышленности, являющиеся одновременно и центрами 
межрайонных систем расселения – Тула, Новомосковск, Алексин, Еф-
ремов, – и малые города, в которых строились или реконструировались 
действующие предприятия – Киреевск, Ясногорск, Суворов. В боль-
шинстве городов Мосбасса происходило закрытие шахт по причине 
отработки запасов или неэкономичности их эксплуатации. Этот про-
цесс далее усилился в «перестроечный» период. И несмотря на разме-
щение в этих городах предприятий радиоэлектронной, электронной и 
легкой промышленности их население оставалось на достигнутом, 
стабильном уровне или сокращалось. В этот период уменьшились как 
естественный, так и механический приросты населения городов. Эко-
номика перешла на интенсивный путь развития, при котором относи-
тельно высокие темпы роста производства обеспечивались при огра-
ниченном привлечении в производственную сферу дополнительных 
трудовых ресурсов. 

Совокупное действие перечисленных факторов привело к тому, 
что только один город – Ефремов – достиг проектной численности на-
селения, во всех остальных городах численность населения значитель-
но оказалась ниже проектной. В среднем по области расхождение ме-
жду цифрой, определенной генпланами на начало 80-х гг., и фактиче-
ской численностью населения на 1.1.1984 г. составило около 20 % 
(почти 300 тыс. чел.). Наиболее значительные расхождения между 
проектной и фактической численностью населения имели место в го-
родах Мосбасса – Узловой, Кимовске, Донском, Болохово, а также в 
Алексине. 

Изменения демографической и социально-экономической си-
туации в Тульской области в 70-х гг. привели к тому, что предложения 
генпланов, разработанных в 1960-1970-х гг., не реализованы оказались 
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по численности населения, объемам жилищного, коммунального, 
транспортного и культурно-бытового строительства, по формирова-
нию планировочной структуры городов, трансформации их архитек-
турного облика. Встал вопрос о нецелесообразности дальнейшей их 
реализации без корректировки по городам: Тула, Щекино, Узловая, 
Кимовск, Киреевск, Ефремов, Плавск, Суворов, Ясногорск, Болохово, 
Северо-Задонск, с учетом новых тенденций в их развитии. 

Вывод – большинство генпланов исчерпали свои сроки дейст-
вия. 

В этой связи, с учетом перечисленных причин, все генеральные 
планы городов Тульской области требуют либо корректировки, либо 
принципиально новых решений с учетом действия новых социально-
экономических условий. 

Анализ современного состояния населения региона показывает, 
что численность населения в целом неуклонно возрастала, и особенно 
городского, до 1970-х годов. 70-е годы явились пиком роста. Начиная с 
этого момента до настоящего времени наблюдается устойчивая тен-
денция сокращения численности. В период 1970-1991 гг. население 
уменьшилось на 5 %. При этом, если в 1970-1989 гг. имело место неко-
торое увеличение городского населения на 8,6 %, то в 1989-1991 гг. 
оно уменьшилось на 1,0 тыс. чел. Сельское население области в 1970-
1991 гг. сократилось на 39 %. При этом, в течение этого периода имела 
место тенденция к снижению среднегодовых темпов сокращения сель-
ского населения: если в 1970-1979 гг. они составляли 3,2 %, то в 1979-
1989 гг.– 1,6 %, а в 1989-1991 гг.– 1,65 %. Городское население в пери-
од 2000-2006 гг. понизилось с 1 423,2 тыс. чел. до 1 278,9. 

Такая динамика показателей естественного движения населения 
определяется старением населения и, главным образом, ухудшением 
экологических условий региона. Положение усложняется тем, что 
56,4 % территории области на которой проживало 50,5 % ее населения 
находятся в зоне радиоактивного загрязнения от аварии на ЧАЭС. На 
зараженных территориях находятся 2 036 населенных пункта, где в на-
стоящее время проживают 665,3 тыс. человек. 

Стабилизация городского населения в 1989-1991 гг. была обу-
словлена его механическим приростом 0,23 % в год. В сельской мест-
ности отток населения составлял 0,78 % в год. В целом по области в 
1990 г. положительное сальдо миграции составило 3,5 тыс. человек [3]. 

В целом система расселения региона. достаточно стабильна и 
устойчива. 
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СОЗДАНИЕ КОМИТЕТА ПО УСТРОЙСТВУ ГОРОДА 
ТУЛЫ.  ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ. 
 

Куликов В.В. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Кратко освящаются основные причины и факторы, необхо-

димость и условия появления Комитета по устройству города 
Тулы в 1838 году и задачи, решаемые им. 

 
          175 лет назад в Туле был организован Комитет по устройству го-
рода. Это явилось важным, как ныне говорят – актуальным событием, 
чему предшествовал ряд событий и причин. 
          Как известно, регулярный (иными словами – генеральный) план 
Тулы был «высочайше конфирмирован», то есть утвержден к исполне-
нию самой Екатериной, 20 августа 1779 года. До этого застройка и 
развитие города носили более стихийный характер. При этом прояви-
лась тенденция появления застройки вдоль основных дорого, ведущих 
в город – Московской и Алексинской в Заречье, Веневской  и Епифан-
ской в Чулково, Павшинской , Крапивенской и Воронежской на По-
садской стороне. Город начинает «расползаться», вытягиваться по оз-
наченным направлениям, лишаясь принципам центричности.  
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          Перед утверждением плана составлялись варианты, один из ко-
торых был послан в Комиссию  «о каменном строении Санкт- Петер-
бурга и Москвы», где был скорректирован и затем представлен на ут-
верждение. Ускорение процессу утверждения способствовал сильный 
пожар в начале мая 1779 года, уничтоживший значительную часть за-
стройки  Оружейной стороны: практически полностью выгорела Ям-
ская слобода и многие дворы в районе церквей Николы Зарецкого и 
Рождества. Так что реализация «конфирмированного» плана была об-
легчена по некоторым  направлениям. Например, при прокладке новой 
прямой дороге на Москву (ныне Октябрьской улицы), которая должна 
была быть проложена на месте бывшей Ямской слободы  и по  приле-
гающим к ней кварталам, поскольку ямщики после пожара должны 
были переселиться  на городскую сторону, то есть в Посадскую часть.  
          Еще к середине XVII века определилось четкое разделение горо-
да на три основные часть : Левобережье (посад), Заречье и – отделен-
ное от него поймой речки Тулицы - Чулково. В регулярном плане это 
разделение нашло отражение: определенную подчеркнутость и подчи-
ненность. 
          В Левобрежной части осью симметрии всего плана становится 
Киевская улица: веер радиальных улиц от нее слева и справа , среди 
которых особо выделены две- это Воздвиженская (ныне улица Рево-
люции) и Воронежская (ныне улица Оборонная), и многих параллель-
ных им улиц развертывается вокруг кремля, прилегая крайними луча-
ми к речному берегу Упы. Три главные луча – улицы Киевская, Воз-
движенская – сориентированы на колокольню Успенского собора в 
кремле и «держат» композицию планировочной сетки улиц  Левобе-
режья, которая имеет ярко выраженный радиально-полукольцевой ха-
рактер.  
          Обе правобережные части -  Заречье и Чулково – получили более 
простую, прямоугольную сетку взаимоперпендикулярных улиц, чем 
как бы подчеркивалось подчиненное значение этих слобод. 
          К середине 1780-х годов отвод новых мест под строительство в 
той или иной степени коснулся почти всех кварталов, которые предпо-
лагалось «рубить» по Регулярному плану. Особенно это коснулось За-
речья и Чулкова. Практически все улицы (особенно в окраинных рай-
онах) к этому времени были «разбиты на местности», причем , учиты-
вая геометрическую четкость нового плана (можно сказать , первого 
генерального плана развития города), эта разбивка фактически предо-
пределяла и всю остальную планировку. 
          Об общем состоянии дел по планировке в начале 1790-х годов 
можно получить представление на примере плана Оружейной слободы 
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этого времени. К нему приложены два списка. В первом значатся 844 
старых двора, сохранившихся к этому времени. Во втором – 717 вновь 
отведенных дворовых мест, которые занимают весть район, выгорев-
ший в пожар 1779 года, а также плотно со всех сторон охватывают не-
регулярную планировку Кузнецкой слободы. В пограничных кварта-
лах пробиты новые улицы, которые еще не полностью сформирова-
лись. Из списка старых дворов видно, что около половицы их владель-
цев получили планы на новые участки. Работа по перепланировке идет 
трудно и долго, захватывая первые десятилетия XIX века. Это состоя-
ние по всему городу.  
           Если учесть, что оружейники, как сословие, имевшее опреде-
ленные привилегии со стороны властей, в частности на даровой лес 
для постройки своих домов, так трудно переживали тяготы вводимые 
властями по перепланировке, то другим представителям ремесленни-
чества приходилось намного хуже, вследствие чего процесс перепла-
нировки затягивался. Сильнейший пожар 1834 года внес свои ради-
кальные коррективы: выгорела большая часть городской застройки. 
Горели не только деревянные дома, но и все деревянные части камен-
ных зданий. Пожар коснулся существенно всех сооружений кремля и 
оружейного завода. Туле предстояло по – сути отстраиваться заново. 
Предстояла огромная работа по упорядочению застройки и выдаче за-
казчикам планов застройки дворовых новых территорий, к тому же 
требовалось соблюдать условия, диктуемые  по архитектурному обли-
ку жилых домов и общественных зданий. Существовавшая структура 
при губернском архитекторе (землемеры, чертежники и другие спе-
циалисты) не справлялась с огромным объемом работы. В этих усло-
виях местные власти, заручившись поддержкой центральных органов, 
принимают решение в  1838 году организовать специальный комитет, 
которому вменялось в обязанность ведать всеми вопросами по устрой-
ству города, то есть заниматься вопросами строительства (застройки), 
прокладки улиц и благоустройства общественных мест. 
        Необходимость установления определенного порядка и имущест-
венного учета подтолкнуло власти (в том числе и посредством вновь 
созданного Комитета по устройству города) провести Имущественные 
описи (в частности тульских оружейников) 1838-1839 годов , содер-
жавшие конкретные сведение о наличии строений: жилых домов, куз-
ниц, мастерских, лавок и прочих других заведений. Это как подворные 
описи - ценный источник сведений не только сословия оружейников, 
но и представителей иных корпораций. 
        С появлением Комитета по устройству города, не только опреде-
лился порядок в застройке города и имущественный учет, но и повы-
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силось качество выдаваемой на руки  застройщикам документации на 
застройку: ситуационный план с указанием в какой части города озна-
чен участок, план самого участка двора с обозначением дома и других 
построек, а также примерный фасад дома, которого застройщик обя-
зывался придерживаться. Целый ряд документов подобного рода, хра-
нящихся в Государственном архиве Тульской области (ГАТО), дают 
наглядную картину того, что Комитет по устройству города был не на-
прасно открыт, а создан в самое «горячее» время, решая необходимые 
по застройке и благоустройству города вопросы, оперативно реагируя 
на все, касающиеся этого направления, дела. 
          В заключение можно обозначить, что тот Комитет по устройству 
города явился прообразом структуры , подобно действующей в наши 
дни- Управление градостроительства и архитектуры администрации 
города Тулы, - обеспечивающей полномочия главы администрации го-
рода в области градостроительства, архитектуры и земельных отноше-
ний на территории муниципального образования город Тула, опера-
тивно подотчетной заместителю главы администрации города по 
строительству.  
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Рассматриваются новые подходы к проблеме теплозащиты зданий 
на основе разработки местных строительных нормативов, учиты-
вающих климатические особенности района строительства. 
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Комфортные условия внутри здания определяются температу-

рой, влажностью, скоростью движения воздуха и радиацией. Критерии 
комфорта в известной степени зависят от местных привычек. Средства 
регулирования температурно-влажностного режима могут быть пас-
сивными (ограждающие конструкции) или активными (установки, по-
требляющие тот или иной вид энергии) /1/. Создание оптимальных ре-
жимов температуры и влажности с помощью кондиционеров требуют 
громадного количества электроэнергии. Однако могут быть примене-
ны более дешевые способы улучшения микроклимата внутри помеще-
ния, такие, как увеличение тепловой инерции зданий и вентиляция. 
Большого внимания заслуживают народные способы защиты от небла-
гоприятных воздействий окружающей среды. Традиционные формы 
жилища хорошо приспособлены к свойствам окружающей среды, а не-
которые типы народного жилища были более удобны для проживания, 
чем заменявшие их новые здания /2/. 

Для расчета интенсивности отопления и охлаждения для систем 
поддержания комфортных параметров температурно-влажностного 
режима в зданиях весьма важны климатологические данные, которые 
зависят от конкретного места наблюдений. Микроклимат на вершине 
холма, в котловине, в тесно застроенном городском районе или на 
крыше здания может значительно различаться. Данных по микрокли-
мату обычно нет, хотя часто можно получить их из общих климатоло-
гических материалов путем исследования потока ветра в аэродинами-
ческой трубе. 

Задача обеспечения человека все более комфортными условиями 
проживания решается параллельно с проблемой экономии энергоре-
сурсов и денежных средств. 

В условиях прохладного умеренного климата средней полосы 
России, в котором находится город Тула, необходимость жесточайшей 
экономии энергии заставляет искать пути снижения потерь тепла в 
зданиях. Поэтапный переход в строительстве к новым теплотехниче-
ским требованиям идет вместе с совершенствованием самих нормати-
вов и методик их расчета. Так, в Москве и ряде городов Российской 
Федерации начали применяться местные нормативы по теплозащите и 
энергосбережению в зданиях, специально разработанные НИИ Строи-
тельной Физики РААСН /3/. Подготовленные нормативы отражают 
специфику городов и не противоречат требованиям основных обще-
российских нормативных документов СНиП 10-01-94, СНиП П-3-79*, 
СНиП 2.04.05-91*, СНиП 2.04.07-86*,. СНиП 2.04.01-85*. 

Концепция норм преследует цель создания зданий с эффектив-
ным использованием энергии при обеспечении комфортных условий 



      Строительство и архитектура 
 

 

Тульский государственный университет 153 

 
пребывания в них и предполагает возможность поэтапного во времени 
снижения уровня энергопотребления зданий. В местных нормативных 
документах представлен весьма широкий подход к проблеме энерго-
сбережения с использованием самых разных возможностей, таких, как 
более совершенные методики расчета энергоемкости и энергетической 
эффективности зданий, снижение энергопотребления зданий за счет 
способов регулирования и современных средств учета электроэнергии. 

Нормы устанавливают минимальные требования по теплозащите 
зданий, исходя из требований по снижению энергопотребления, сани-
тарно-гигиенических требований и требуемых комфортных условий. 
Выбор соответствующего уровня теплозащиты здания с учетом эф-
фективности систем обеспечения микроклимата предлагается вести, 
рассматривая здание и его отопительно-вентиляционные системы как 
единое целое. 

Для проектирования теплозащиты здания рекомендуется вы-
брать один из двух подходов:  
 предписывающий, когда нормативные требования предъявляются к 
отдельным элементам здания (согласно действующих СниПов) 
 или новый, так называемый потребительский, когда теплозащитные 
свойства определяются по нормативному значению удельного энерго-
потребления здания в целом или его отдельных замкнутых объемов – 
блок секций, пристроек и прочего /3/. 

Окончательное проектное решение необходимо принимать на 
основании сравнения вариантов с различными конструктивными и 
объемно-планировочными решениями по наименьшему значению 
удельного расхода тепловой энергии системой отопления здания за 
отопительный период. 

Предлагается система теплоэнергетических параметров зданий, 
учитывающих компактность зданий (соотношение площади и объема), 
его форму, теплопоступления от солнечной радиации, дополнительные 
теплопотери, связанные с ориентацией ограждений по сторонам гори-
зонта, с ограждениями угловых помещений, с поступлением холодно-
го воздуха через входы в здание. 

Для получения требуемого удельного расхода энергии системой 
отопления здания необходимо использовать следующие возможности: 
изменение объемно-планировочных решений (размеров и формы), по-
вышение уровня теплозащиты отдельных ограждений здания, выбор 
более эффективных систем отопления и вентиляции и способов их ре-
гулирования, комбинирование всех вариантов. 

Одновременно с выбором конструктивных, объемно-планиро-
вочных и архитектурных решений, обеспечивающих необходимую те-
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плозащиту зданий и минимальные теплопотери, целесообразно приме-
нять экономически эффективные системы тепловодоснабжения мик-
рорайонов и зданий, поквартирные системы отопления, пофасадное 
регулирование систем отопления. 

Такой комплексный подход к решению проблем теплозащиты 
зданий представляет большой интерес и может найти использование и 
в Туле. Для реализация такого подхода в Туле с учетом особенностей 
рельефа территории и сложившейся застройки необходимо участие 
всех заинтересованных сторон: строительной, архитектурной, научной 
общественности и администрации. 
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Рассмотрены наиболее перспективные технологии бетона и желе-
зобетона для подземного и транспортного строительства. Приведены 
результаты испытаний модифицированного бетона для обделок с вы-
сокими технико-экономическими показателями. 

 
При разработке проектных решений автодорожных, железнодо-

рожных тоннелей и тоннелей метрополитенов, дорожных и аэродром-
ных покрытий, подземных резервуаров, камер, стволов, инженерных 
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сетей и др. необходимо решать три взаимосвязанные задачи – обеспе-
чение необходимой несущей способности, долговечности и гидроизо-
ляции. При строительстве подземных сооружений в условиях плотной 
городской застройки большой проблемой также является минимизация 
влияния на окружающий массив, земную поверхность, соседние зда-
ния и сооружения. 

Применение устоявшихся технологий, материалов и конструк-
тивных решений вызывает существенные осадки земной поверхности, 
в том числе из-за постоянной откачки воды. Это приводит к необходи-
мости увеличения глубин заложения подземных объектов, оставления 
незастроенных площадей над ними или применения дорогостоящих 
способов защиты зданий и сооружений от деформаций. Поэтому даль-
нейший поиск новых технологий и материалов для подземного и 
транспортного строительства является весьма актуальным. 

Основным строительным материалом для возведения подзем-
ных и транспортных сооружений является железобетон. При всех из-
вестных достоинствах он имеет и ряд недостатков: конструктивные 
швы между сборными элементами; технологические швы в монолит-
ных конструкциях; высокая стоимость и трудозатраты устройства гид-
роизоляции, дренажного слоя и защитной кладки; перенасыщенность 
арматурой несущих каркасов обделки; сложность обеспечения одно-
родности свойств по всей протяженности монолитных конструкций; 
недостаточно эффективная работа при изгибающих и растягивающих 
нагрузках и др. 

За последние 20 лет в технологии бетона и железобетона, благо-
даря более глубоким знаниям о механизме формирования высококаче-
ственной структуры цементного камня и бетона, возможности моди-
фицировать цементную систему с помощью высокоэффективных до-
бавок, совершенствованию способов армирования, произошли значи-
тельные изменения, характеризующиеся появлениям бетонов нового 
поколения и изменением ряда традиционных нормативов. 

В качестве наиболее перспективных технологий бетона и желе-
зобетона для подземного и транспортного строительства можно выде-
лить следующие [1]: 

1. Обеспечение трещиностойкости и водонепроницаемости мас-
сивных фундаментов при непрерывном бетонировании самоуплот-
няющимися смесями. 

2. Применение расширяющих добавок в бетонах, повышающих 
водонепроницаемость, морозостойкость и стойкость при воздействии 
агрессивных сред, в том числе сульфатных. 
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3. Переход на высокопрочную рабочую арматуру класса А500С 
- А1000С, позволяющую существенно снизить вес сеток и каркасов. 

4. Применение фибробетонов на основе стальной, полипропи-
леновой и др. фибры, обеспечивающей рост прочности бетона на рас-
тяжение при изгибе, увеличение износостойкости, трещиностойкости 
и долговечности аэродромных, дорожных и половых покрытий, же-
лезнодорожных шпал и т.п. 

5. Гидроизоляция материалами проникающего действия, запол-
няющими поры, трещины и капилляры бетона на глубину до 0,5 м и 
более и создающие эффективную водонепроницаемую оболочку. 

Ряд новых технологий был успешно внедрен при строительстве 
подземных сооружений, в частности для обделки тоннелей [1]. В то же 
время технология строительства подземных сооружений характеризу-
ется рядом специфических особенностей (необходимость доставки бе-
тона на большую глубину, вертикальная укладка бетона и монтаж ар-
матурных каркасов в ограниченном пространстве, сложность уплотне-
ния бетонной смеси, влияние на процесс твердения бетона деформа-
ций массива, взрывных работ и др.). 

Ряд бетонов нового поколения имеют значительную стоимость в 
связи с высоким расходом цемента (до 600 кг/м3 и более) и модифика-
тора (до 25 - 30% от массы цемента), что делает нецелесообразным их 
использование для протяженных подземных сооружений. 

При участии авторов был выполнен ряд исследований по адап-
тации рассмотренных выше решений к условиям подземного строи-
тельства, в частности выполнена оценка эффективности включения 
модификаторов бетона в бетонные смеси стандартного состава, ис-
пользуемого в подземном строительстве с расходом цемента 350 - 410 
кг/м3. 

На рис. 1 представлены графики набора прочности модифици-
рованных бетонов, полученные в лабораторных условиях. Поскольку 
микрокременезем – это дорогой и дефицитный материал, были приме-
нены модификаторы МБ-50С и МБ-100С, в которых он заменен золой 
уноса, соответственно на 50 и 90%. 

Сравнительный анализ динамики набора прочности модифици-
рованных и обычного бетона показывает, что в возрасте 0,5 сут. проч-
ность модифицированного бетона выше в среднем в 4,4 раза, в возрас-
те 1,0 сут. в 3,4 раза, в возрасте 3 сут. в 2,5 раза. Проектная прочность 
модифицированного бетона выше, чем обычного в среднем в 1,7 раз. 

В то же время, проведенная неразрушающими методами оценка 
прочности бетона в готовых подземных конструкциях показала, что 
фактическая прочность модифицированного бетона вследствие приме-
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нения устаревшей технологии работ может быть на 15 - 25% меньше, 
чем определенная в лабораторных условиях. 

 
Рис. 1. Динамика набора прочности бетонов различного состава: 

Составы №1 - №5 – модифицированные бетоны с расходом модификатора 
40 - 70 кг/м3; состав №5 – контрольный состав без добавок 

 
Для решения возникшей проблемы была разработана усовер-

шенствованная технология непрерывного бетонирования подземных 
сооружений с научно обоснованными сроками транспортирования, ук-
ладки бетонной смеси и распалубки несущих конструкций, которая 
позволила обеспечить соответствие проектных и фактических характе-
ристик бетона [2]. 

Таким образом, повышение эффективности строительства под-
земных и транспортных сооружений должно основываться на тесной 
взаимной увязке решений по применению материалов нового поколе-
ния и технологии строительных работ. Только такой подход позволит 
обеспечить соблюдение жестких требований, предъявляемых к строи-
тельным объектам XXI века. 
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В работе описываются проблемы, возникающие в процессе благо-

устройства городов и жилых территорий. Описаны некоторые из 
способов решения этих проблем и необходимые современные требова-
ния, предъявляемые к благоустройству городов и жилых территорий. 

 
Современный город ставит перед специалистами ряд проблем, 

требующих обязательного, быстрого, мало затратного и подходящего 
для всех групп горожан решения. Город сегодня – это живой организм, 
требующий все большего внимания. С ростом городов и численности 
их населения проблем только прибавилось, и главные из них – дефи-
цит территории и рост потребностей горожан. Кроме того, благоуст-
ройство жилых территорий городов – важнейшая задача требующая от 
градостроителей немалого труда и принятия комплексных решений 

Найти пути решения этих проблем непросто, при этом необхо-
димо учитывать такие аспекты как: многофункциональность и ком-
пактность, современность, соответствие облику города, экологичность 
и т.д. 

В настоящее время накоплен большой опыт по благоустройству 
и озеленению городов, создан богатый озеленительный ассортимент 
растений и разработана агротехника их выращивания, найдены необ-
ходимые приемы озеленения, специфичные для городов, определены 
способы содержания зеленых насаждений. Работы по благоустройству 
территории, ландшафтному дизайну требуют усилий целой команды 
профессионалов, таких как ландшафтный дизайнер, опытные садовни-
ки, специалисты по геодезии и по инженерным сетям. 

Кроме того, на помощь специалистам пришли предприятия, 
предлагающие огромный ассортимент малых архитектурных форм, 
помогающих не только украсить наши города, но и помочь развить в 
горожанах их таланты, а также не обмануть их желаний и стремлений.  

Благоустройство окружающей среды – это совокупная деятель-
ность по благоустройству территорий муниципальных образований, 
изменению (реконструкции), поддержанию в надлежащем состоянии 
внешнего вида зданий, сооружений и объектов благоустройства, фор-
мирующая комфортную среду жизнедеятельности. 
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Объектами благоустройства являются различные типы откры-

тых пространств и их окружения: парки, сады, скверы, набережные, 
бульвары, площади, улицы (в т.ч. пешеходные), дворы, пляжи, аква-
парки и др.; внешний вид фасадов зданий и сооружений (в т.ч. времен-
ных); временные сооружения и их комплексы – торговые киоски, па-
вильоны, стационарные лотки, мини-рынки, летние кафе, автостоянки, 
гаражные боксы, отдельно стоящие объекты наружной рекламы и др. 

Деятельность по благоустройству и поддержанию в надлежа-
щем состоянии жилых территорий городов осуществляется: муници-
пальными организациями, на балансе которых они находятся, за счет 
средств местного бюджета, а также привлечения внебюджетных 
средств; землепользователями в пределах границ отведенного им зе-
мельного участка за счет собственных средств.  

Однако и сами горожане не отстают от специализированных ор-
ганизаций. Множество идей реализовано жителями на придомовых 
территориях жилых районов, проводились и продолжают проводиться 
различные конкурсы на лучшее благоустройство дворовых террито-
рий. Талант и фантазия горожан поистине безграничны. И все же ог-
ромная работа и ответственность лежат на плечах тех, кто год от года 
совершенствует облик наших городов, предлагая к рассмотрению про-
екты озеленения и благоустройства городских территорий. 

На практике благоустройство выполняет три основных вида ра-
бот: планировка, застройка и озеленение населенных мест. Проекты 
планировки имеют целью рациональное размещение на городской тер-
ритории всех зданий и сооружений, жилых и промышленных районов, 
улиц, площадей, садов и парков, инженерного оборудования и благо-
устройства. 

Вопросы обеспечения рациональной планировки в настоящее 
время имеют особенно важное значение в связи с массовой реконст-
рукцией населенных мест и промышленных предприятий. 

Широкое развитие коммунального строительства и благоуст-
ройства городов и сельских поселений требует завершения их элек-
трификации, газификации, телефонизации, обеспечения коммуналь-
ным транспортом, водопроводом и канализацией проведения системы 
мероприятий по дальнейшему оздоровлению условий жизни в городах 
и других населенных пунктах, включая их озеленение, обводнение, 
решительную борьбу с загрязнением воздуха, почвы и воды. 

Объем и виды работ по благоустройству населенных мест во 
многом зависят от обоснованности выбора благоприятной территории 
для строительства предприятий и жилых районов. Эти задачи решают-
ся проще в поселках и сложнее в крупных городах, для которых тре-
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буются огромные территории, не всегда отвечающие предъявляемым к 
ним градостроительным требованиям. 

Велика роль зеленых насаждений в формировании городской 
среды. Шелест листьев, пение птиц, эстетическое воздействие благо-
творно влияют на нервно-психическое состояние человека, озеленение 
организует микроклимат и приближает условия окружающей человека 
среды к оптимальным. 

Любой город расположен на определенном рельефе и неразрыв-
но связан с ним, кроме того он находится в природном окружении, и 
полнота восприятия даже уникальных архитектурных сооружений во 
многом зависит от уровня благоустройства территории. 

Все вопросы инженерного благоустройства должны решаться с 
учетом необходимости сохранения и улучшения окружающей среды. 
Города и их территории не должны «взрывать и раскалывать» окру-
жающую среду, они должны быть грамотно вписаны в нее, дополняя, 
украшая и совершенствуя существующий ландшафт. Современные го-
рода с их комфортабельностью и попыткой достичь максимального 
использования территорий, обеспечив потребности всех слоев и групп 
населения, могут и должны быть тесно связанными с природой, позво-
ляя горожанам тесно общаться с ней, получая от нее все энергетически 
важные для организма человека, ресурсы. 

Тем сложнее работа специалистов и тем интереснее мир, в кото-
ром живет и работает человек.  

Однако решающее слово в принятии оптимального решения 
должно принадлежать градостроителям, ведь в конечном счете именно 
они несут ответственность за условия жизни людей в городе, за их 
здоровье, за то, что тот или иной город теряет свое лицо, превращаясь 
в бесформенную массу застройки, от которой природа с каждым годом 
отступает все дальше. 

Тем острее стоит необходимость подготовки специалистов в об-
ласти градостроительства и реконструкции городов. 
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В работе затрагиваются вопросы использования малых архитек-

турных форм в современном благоустройстве городов и городских 
территорий. А также возможностей, отрывающихся перед специа-
листами-градостроителями, в связи с растущим предложением но-
менклатуры МАФ и необходимости использования этих средств при 
формировании городских территорий. 

 
Малые архитектурные формы (МАФ) - это различные беседки, 

павильоны, декоративные решетки ( перголы, трельяжи, шпалеры и 
т.п.) , садовая мебель, ограды, арки, мостики, вазоны и подвесные 
кашпо для цветов, скульптуры, фонтаны, фонари, солнечные часы, 
флюгера, детское оборудование, урны, и др. 

В большинстве случаев МАФ имеют и декоративное и функ-
циональное назначение. Но можно условно разделить их на те, у кото-
рых утилитарное назначение преобладает (функциональные) и те, ко-
торые служат в основном для украшения (декоративные). Расстановка 
МАФ позволяет разделить территорию на определенные зоны, различ-
ные по своему восприятию, или расставить акценты в нужных местах. 
Стиль оформления МАФ должен соотносится с оформлением город-
ских территорий.  

В современном мире из набора унифицированных составных 
элементов МАФ подобно «кубикам» детского конструктора строятся 
индивидуальные зоны отдыха. К ним предъявляются жесткие требова-
ния эстетичности и экологичности, и, благодаря разнообразию компо-
новки, легко вписываются в любой ландшафт. 

http://revolution.allbest.ru/
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Для гармоничной жизни города и загородного домовладения его 
благоустройство не заключается только в озеленении. Кроме деревьев 
и кустарников, живых изгородей, цветников, дорожек, газона и прочих 
ландшафтных изысков - необходимо обустройство мест для отдыха и 
развлечений. 

В современном благоустройстве городской среды все чаще на-
ряду с озеленением говорят о расстановке в пространстве города ма-
лых архитектурных форм. Что же это такое? Само понятие малых ар-
хитектурных форм возникло давно и под ним понимают сооружения, 
оборудование и художественно-декоративные элементы внешнего бла-
гоустройства, дополняющие основную застройку населенных мест. 
Понятие давнее, но если раньше благоустройство ограничивалось ук-
ладкой асфальта по тротуарам и расстановкой нескольких урн, то се-
годня все больше внимания уделяется эстетическому преображению 
городов. Все это приводит к тому, что все чаще говорят о благоустрой-
стве городской среды с использованием малых архитектурных форм. 

В большинстве случаев архитектурные формы имеют только 
функциональное значение, но в последнее время к нему прибавилось 
еще и эстетическое. Так в скверах и парках расстановка МАФ позволя-
ет делить территорию на определенные зоны, различные по своему 
восприятию, или позволяет расставить акценты в нужных местах. Со-
всем недавно появилась тенденция в едином оформлении целых 
строящихся микрорайонов городов. А единый стиль, в котором 
оформлены малые архитектурные формы, тоже должен, по идее, соот-
носится с оформлением городских территорий, гармонично вписы-
ваться в концепцию застройки.  

В условиях психологических перегрузок современного города 
человеческий организм находит в контактах с природной средой мощ-
ный резерв восстановления духовных и физических сил. 

При определении типов и количества элементов благоустройст-
ва и малых архитектурных форм важно выбрать именно те, которые 
наиболее полно будут соответствовать их назначению и месту распо-
ложения. Так, например, скамейка для отдыха, установленная у входа 
в дом по ходу транзитного движения пешеходов, служит для кратко-
временного отдыха и поэтому может быть очень простой – в виде од-
ной доски-сиденья на ножках. И напротив, в наиболее благоприятных 
местах отдыха – тупиковых дорожках, на площадках отдыха, доста-
точно хорошо изолированных от наиболее оживленных коммуника-
ций, защищенных теневыми навесами или хорошо озелененных высо-
корастущими деревьями или кустарниками, – логично установить ска-
мью-диван с удобной для длительного отдыха или чтения спинкой. 
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Кроме всего прочего необходимо наиболее грамотно «встраи-

вать» природные особенности ландшафта в облик города, а сущест-
вующую и новую застройки приближать к природе и ее неповторимо-
сти, даря тем самым горожанам возможность общения с ней и гармо-
ничность сосуществования. Например, при бережном отношении к 
природному водоему и тактичном «вписывании» его в конкретный 
участок – устройстве переходных мостиков, подпорных стенок, набе-
режных, каскадов, небольших водопадов и т. д. – решаются как функ-
циональные задачи (создание благоустроенного места отдыха), так и 
эстетические, связанные с композицией городской застройки, форми-
рованием городского ландшафта на основе максимального сохранения 
существующего. Гармония человека и природы – вот главный крите-
рий качества всех работ, связанных с ландшафтной архитектурой, раз-
мещением малых архитектурных форм, благоустройством придомовых 
территорий. 

Цветовая композиция малых архитектурных форм обусловлива-
ется их размещением и той ролью, которую они играют в общей архи-
тектурной и колористической картине благоустраиваемой территории. 
При проектировании озеленения и благоустройства необходимо ис-
пользовать цвет как средство сближения архитектуры с природой, 
средство колористической композиции застройки. 

При огромных масштабах жилищного строительства весьма ак-
туальным становится массовое производство элементов благоустрой-
ства и малых архитектурных форм. Однако массовость производства 
предопределяет повторяемость малых архитектурных форм в пределах 
города и даже квартала. Как избежать монотонности благоустройства? 

Во-первых, нужно очень внимательно отнестись к размещению 
малых архитектурных форм в пространстве, избегать повторения в 
пределах видимости одних и тех же, чисто декоративных элементов 
(вазы, цветочницы). Массовые же элементы (скамейки, урны, плиты 
мощения) в силу их назначения можно повторять столько раз, сколько 
требует необходимость. 

Во-вторых, номенклатура малых форм должна быть достаточ-
ной, чтобы иметь несколько видов изделий одного назначения. 

В-третьих, однотипные изделия должны иметь разнообразную 
форму, что дает максимальную возможность для их различной компо-
новки друг с другом. Например, низкая чаша и высокая ваза для цветов 
должны быть не только красивы сами по себе, но давать хорошее соче-
тание при их совместной компоновке. 

В-четвертых, технология массового производства элементов 
малых архитектурных форм должна обеспечить возможность макси-
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мального разнообразия изделий по фактуре, отделочным материалам и 
цвету. 

И, наконец, в-пятых, наряду с широким применением таких мас-
совых элементов в жилой застройке, в ее композиционных центрах, на 
ответственных участках необходимо создавать оригинальные художе-
ственные произведения, выполненные художниками по заданию архи-
текторов специально для данного конкретного места.  

Таким образом, малые архитектурные формы, давно являясь не-
отъемлемой и унифицированной частью благоустройства городов и их 
территорий, открывают новые возможности для творчества. А следст-
вием работы в этом направлении может стать удобная, красивая, ра-
дующая среда обитания человека, аккумулирующая его творческий и 
жизненный потенциалы. 
 

Библиографический список: 
1. Николаевская, И.А. Благоустройство территорий : учеб.пособие для 

сред.проф.образования / И.А.Николаевская .— 2-е изд.,испр. — М. : Академия, 
2006 .— 272с 

2. Рыжова, Т. С. Малые архитектурные формы в благоустройстве го-
родских территорий : учеб. пособие / Т. С. Рыжова ; Нижегор. гос. архитек-
тур.-строит. ун-т. – Н. Новгород : ННГАСУ, 2008. – 138 с. 

3. Сотникова В.О.Проектирование элементов благоустройства. Детские 
площадки. Площадки отдыха. Малые сады: Учебное пособие по дисциплине 
"Архитектурно-дизайнерское проектирование", 2008 

4. Свидерский В.М. Малые архитектурные формы. Ограды-Фонари-Вазы-
Скамьи, Киев, Издательство Академии Архитектуры Украинской ССР, 1953, 
С. 217. 

5. Хромов, Ю.Б. Внешнее благоустройство и озеленение жилых комплек-
сов / Ю. Б. Хромов .— Л. : Стройиздат, 1969 .— 159 с. : ил. — Библиогр. : с. 
159-160  

6. Бакутис, В.Э. Инженерное благоустройство городских территорий : 
учебник для вузов / В. Э. Бакутис, В. А. Бутягин, Л. Б. Лунц ; под общ. ред. В. 
А. Бутягина .— М. : Стройиздат, 1971 .— 224 с. : ил.  

7. http://www.rusarticles.com/ 
8. http://www.baurum.ru/_library/ 
9. http://www.pro-landshaft.ru 

 
 
 

              
 
 
 
 

http://www.rusarticles.com/
http://www.baurum.ru/_library/
http://www.pro-landshaft.ru


      Строительство и архитектура 
 

 

Тульский государственный университет 165 

 
УДК 77.018.2 
 
ФОТОГРАФИЯ В АРХИТЕКТУРЕ И РЕСТАВРАЦИИ 
 

Григорьева Е.Н. 
Тульский государственный университет, Тула, Россия 

 
В работе затрагиваются вопросы, связанные с искусством фото-

графии, ставшим неотъемлемой частью современной жизни. Выпол-
няющим важную роль не только раскрытия творческого потенциала 
человека, но и стоящего на службе многих отраслей человеческой дея-
тельности, в том числе архитектуры и реставрации. 

 
Фотография (от фото... и ...графия), совокупность методов полу-

чения стабильных во времени изображений предметов и оптических 
сигналов на светочувствительных слоях (СЧС) путём закрепления фо-
тохимических или фотофизических изменений, возникающих в СЧС 
под действием излучения, испускаемого или отражаемого объектом 
фотографии. 

Это определение фотографии дает совершенно отдаленное пред-
ставление о том процессе, который покорил весь мир. В настоящее 
время фотография – это удовольствие, радость общения с окружаю-
щим миром, явление позволяющее чувствовать себя счастливым не 
только в процессе фотосъемки, но и при просмотре результатов твор-
ческого процесса. Возможность вновь окунуться в тот захватывающий 
и окрыляющий момент, который стал началом для целой истории, ко-
торую может рассказать, казалось бы, обычный фотоснимок.  

Так что же такое фотография, какой мир открывает она для тех, 
кто хотя бы раз в жизни взял в руки фотоаппарат или фотоснимок? 

В наше время существуют различные жанры и способы фото-
съемки: портрет, макросъемка, панорама, аэросъемка и т.д. Одних 
только видов пейзажей огромное множество: пейзаж, пейзаж-
открытка, символический пейзаж, пейзаж-интерпретация, пейзаж-
исследование, пейзаж «дежа вю». И все это вместе – способ передачи 
чувств, мыслей, идей, уложившихся в один краткий миг, остановлен-
ный во времени. Смотрите, наслаждайтесь, думайте, удивляйтесь, 
стремитесь  к новому и неизведанному! 

Каких удивительных вершин достигли люди в процессе фиксиро-
вания сюжетов и моментов! Какие возможности открывает для чело-
века это искусство.  

Документальная точность фотографических изображений и срав-
нительно простой способ их получения обеспечили возможность ис-
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пользования фотографии в самых различных областях человеческой 
деятельности. Фотографический метод – важнейшее средство научно-
го исследования почти во всех областях науки и техники. Хорошо из-
вестна роль фотографии в изучении космоса. При помощи фотографии 
в свое время было сделано большинство великих астрономических от-
крытий, также, были изучены глубины морей и океанов, были иссле-
дованы атомные реакции и многие физические и химические процес-
сы. На базе фотографии развилась иллюстрационная полиграфия, в ко-
торой основным процессом изготовления печатных форм является ре-
продукционная фотография, родилась такая обширная область искус-
ства, как кино, сначала немое, а затем звуковое, стереоскопическое и 
цветное. Возникли и отдельные специальные отрасли фотографии: аэ-
рофотография, астрофотография, рентгенография, судебная фотогра-
фия и др. Важное место фотография занимает в быту. Особенно сей-
час, в эпоху развития цифровой фототехники. Без преувеличения мож-
но сказать, что в настоящее время нет таких областей человеческой 
деятельности, где бы не применялась или не могла быть успешно при-
менена фотография. Естественно поэтому, что с фотографией в том 
или ином ее виде постоянно приходится иметь дело многим миллио-
нам людей самых разных профессий. Наконец, фотография представ-
ляет собой один из самых распространенных видов изобразительного 
искусства и как всякое искусство опирается на применение различных 
технических средств. Однако с уверенностью можно сказать, что ни 
одно изобразительное искусство не располагает таким широким арсе-
налом технических средств и не требует от художника таких обшир-
ных технических знаний, как фотография.  

Говоря об архитектурной фотосъемке, можно остановиться на 
нескольких ее аспектах: первый, когда фото архитектуры является са-
мостоятельным произведением искусства, затем второе, когда архи-
тектурное строение играет роль участника урбанистического, индуст-
риального или иного пейзажа, выступающего в качестве декораций, и, 
наконец, третье, когда фотосъемка архитектурного объекта является 
документом или памятным фотоснимком. Полностью удаляясь от за-
дачи просто зафиксировать то или иное архитектурное произведение, 
фотограф дает волю своей фантазии. Так и рождаются снимки, где ар-
хитектура является способом передачи ощущений самого автора, его 
настроения и мировосприятия. Через воссоздаваемые на снимке худо-
жественные образы зданий и домов художник проникает в ту эпоху, 
когда здание возводилось. Фотограф, кажется, сам становится архи-
тектором, переживает вместе со своим творением прошлое, раскрыва-
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ет через него новые аспекты настоящего. От одаренности фотомастера, 
его образа видения мира зависит эстетическое воздействие на зрителя, 
возможность достигнуть резонанса со своей аудиторией. Авторские 
фотографии полны символизма. Подталкивая зрителя к размышлени-
ям, эти снимки находят особенный, индивидуальный отклик в душе 
каждого, кто всматривается в них.  

Архитектурная фотосъемка – это особый жанр фотографии, в 
задачи которого входит получение красивых снимков наружного вида 
зданий, сооружений, мостов, памятников и архитектурных ансамблей. 
Для того, чтобы отразить красоту архитектурных сооружений и зда-
ний, фотографу приходится работать с ракурсом, освещением и выбо-
ром правильной точки для съемки. Поэтому архитектурная фотосъем-
ка требует серьезной подготовки и опыта.  

Основной целью архитектурной съемки является фотографи-
рование зданий, сооружений или целых архитектурных комплексов в 
наиболее привлекательном для зрителя виде. Чтобы передать подлин-
ную красоту здания или его архитектурных деталей, фотографу прихо-
дится находить правильную композицию и грамотно использовать ус-
ловия освещенности. В архитектурной фотографии существует два на-
правления – документальная и художественная съемка. Чаще всего ис-
пользуется именно документальная фотосъемка, позволяющая макси-
мально реалистично и точно передать форму, цвет, размеры здания, 
элементы его декора или фактуру отделки. Таким образом, докумен-
тальная архитектурная фотография дает возможность зрителю деталь-
но рассмотреть размер и внешний вид здания, его уникальные черты и 
особенности. Но есть и художественное направление архитектурной 
фотографии. В этом случае реалистичность и правдивость архитектур-
ного объекта отходят на второй план. Главным для фотографа стано-
вится стремление наполнить фотографию эмоциями и настроением, 
придать объектам архитектуры определенную художественную выра-
зительность.  

Фотография в реставрации значительно отличается от всех других 
видов фотографического искусства. Это довольно узкое специализиро-
ванное направление архитектурной фотосъемки, определяющую роль 
в котором играет строгая и точная передача действительности. Необ-
ходимо понимать: все, что делает фотографию произведением искус-
ства (динамика, размазанность объектов, смещение фокусов, задержка, 
ретушь и проч.) может уничтожить фотографию как документ. Но не 
стоит относиться к фотографии в реставрации как к скучному, сухому 
процессу. Реставратор по призванию и по сути должен уметь видеть 
прекрасное в уже существующем, а не в созданном его фантазией, а 



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

8-я международная конференция 168 

также хотеть и уметь передать информацию о памятнике без искаже-
ний, ради сохранения последнего в первоначальном виде. Фотография 
для реставратора – это ценный документ, от качества которого зависит 
точность восстановления любого памятника архитектуры. При выпол-
нении такой фотографии важна наиболее точная передача размера; де-
талей орнамента; фона, на котором располагается объект и цвета. 

Чем больше информации об объекте реставрации и его деталях 
можно получить благодаря фотографии и чем точнее будет эта инфор-
мация, тем он ценнее для специалиста и простого обывателя, который 
в будущем получит возможность оценить красоту изображенного объ-
екта, быть очарованным его красотой, суметь понять чем продиктован 
тот или иной прием, использованный при его создании.  

Фотография как документ и как произведение искусства крайне 
важна для человечества. Она не только раздвигает горизонты позна-
ния, фантазии и красоты, она позволяет окунуться в мир давно исчез-
нувший, но существовавший, почувствовать себя его частью, насла-
диться его великолепием. А самое главное – дарит возможность оста-
вить величайшие объекты деятельности человечества открытыми для 
изучения, восхищения, накапливания опыта и просто воспоминаний 
потомков. Ведь пока человек помнит, пока помнят о нем, он жив и жив 
тот мир, который может вдохновлять и радовать. 
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 Тульский государственный университет, г.Тула. Россия 

 
Инженерные системы теплогазоснабжения являются важной со-

ставной частью систем жизнеобеспечения. Нарушение работоспо-
собного состояния влечет за собой  массу последствий, связанных с 
огромными материальными, трудовыми и иными затратами. Не ис-
ключена и гибель людей. Для восстановления повреждений и приведе-
ния в работоспособное состояние необходима четкая координация 
действий аварийно-восстановительных и эксплуатирующих служб. 

 
Каждая чрезвычайная ситуация имеет свои особенности и кон-

кретный механизм формирования (наводнение, землетрясение, терро-
ристический акт и т.п.) [1]. 

В основе оптимального управления действием аварийно-
восстановительных служб лежит наиболее рациональная стратегия 
деятельности диспетчерского персонала, которая позволяет на протя-
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жении всего времени следить за ходом процесса восстановления и рас-
пределять ограниченные материально-технические ресурсы с учетом 
изменений параметров во времени. 

В ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций дис-
петчер решает следующие задачи: 

1. Либо с помощью ранее произведенных расчетов на ЭВМ на 
различные параметры разрушающих воздействий чрезвычайной си-
туации, либо с помощью расчетов в ходе развития чрезвычайной си-
туации, выявляет места и объемы разрушений. 

2. Собирает данные о дальнейшем развитии чрезвычайной си-
туации. 

3. Оценивает среднюю продолжительность ликвидации по-
следствий чрезвычайной ситуации. 

4. Оценивает величины затрат на снижение рисков: техноген-
ного, экологического, экономического и т.п.. 

5. Выявляет несколько вариантов действий, прорабатывает их 
и выбирает наиболее оптимальный. 

6. Корректирует диспетчерский график, либо составляет новый 
с учетом вышеизложенных парметров. 

Чем меньше времени диспетчер затратит на решение этих задач, 
тем быстрее вступят в действие аварийно-восстановительные службы, 
тем эффективнее будет их работа, тем менее будет риск дальнейшего 
развития чрезвычайной ситуации и нанесения большего ущерба, тем 
менее будет риск гибели людей, тем менее будут материально-
технические затраты. 

Диспетчеру приходится сталкиваться с большой сложностью 
принятия решений. Он должен обладать достаточными знаниями и 
опытом, уметь принимать решения в сложных ситуациях за короткий 
интервал времени и без подсказок. Но этого, как правило, не хватает, 
чтобы обеспечить принятие удовлетворительного или наилучшего ре-
шения. 

Снизить это время можно: 
1. С помощью правильного и своевременного прогнозирования 

чрезвычайной ситуации и получения данных о ходе развития чрезвы-
чайной ситуации. Это можно достичь либо с помощью обработки ста-
тистических данных, либо с помощью современных средств наблюде-
ния, либо с помощью ранее разработанных моделей отечественными и 
зарубежными учеными. 

2. С помощью заранее произведенных расчетов, которые по-
зволяют выявить места и объемы разрушений инженерных систем 
жизнеобеспечения с достаточной точностью и при различных динами-
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ческих и механических воздействиях, вызванных чрезвычайной ситуа-
цией. 

3. С помощью заранее произведенных расчетов (на основании 
п. 2) оценить величины затрат, среднюю продолжительность аварии и 
выбрать наиболее оптимальный вариант действий при ликвидации по-
следствия чрезвычайной ситуации также на различные (возможные по 
прогнозам) нагрузки, вызванные чрезвычайной ситуацией. 

4. С помощью заранее подготовленной схемы и графика дви-
жения материально-технических ресурсов. 

Диспетчеру необходимо будет только следить за соответствием 
и ходом выполнения работ, а также вносить необходимые коррективы. 

Чтобы определить разрушающее воздействие того или иного 
стихийного бедствия, а также выявить места разрушений элементов 
инженерных систем жизнеобеспечения необходимо также рассмотреть 
деградационные факторы, влияющие на системы в процессе эксплуа-
тации. Развитие этих процессов приводит к изменению исходного со-
стояния элементов рассматриваемых систем в целом. 

Изменения исходного состояния  элементов систем является ос-
новой, на которой формируются изменения функциональных парамет-
ров. Изменения функциональных параметров не вызывают нарушения 
работоспособного состояния до тех пор, пока эти изменения не дос-
тигнут предельно допустимого уровня. Схема изменения состояния 
системы представлена на рис. 1. 

При известных местах и объемах разрушений инженерных 
систем жизнеобеспечения задача сводится к организации управления 
деятельностью восстановительных служб с целью ликвидации послед-
ствий разрушений при минимальных затратах в максимально короткие 
сроки. 

Задача организации управления представляет собой сложную 
проблему, которая требует для своего решения учета всех экономиче-
ских и социальных факторов, а также изменения чрезвычайной ситуа-
ции во времени. 

Процесс, который должен быть реализован для решения задачи, 
представляет собой процесс распределения ограниченных материаль-
ных ресурсов, предназначенных для ликвидации последствий, воздей-
ствию которых может быть подвержено население и окружающая сре-
да [2,3].  

Управляющими величинами в этой задаче являются значения 
затрат материально-технических ресурсов на локализацию и ликвида-
цию чрезвычайной обстановки. 
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Оцениваем среднюю продолжительность ликвидации аварии Пл  
в момент времени t при имеющихся материально-технических ресур-
сах М(t) и характеризующихся различными видами опасностей: Ртг – 
техногенный риск, Рэкн – экономический риск, Рэкл – экологический 
риск. 

ПЛ = ПЛ (Р| М, t) = ПЛ (Ртг, Рэкн, Рэкл | ЗМТтг, ЗМТэкн, ЗМТэкл, t).  
Условие оптимальности находится путем оптимального распре-

деления ограниченных средств. 
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Рис. 1 Схема изменения состояния системы жизнеобеспечения при  
воздействии различных факторов. 

 
Управляющими переменными в этой функции выступают вели-

чины затрат Змт на снижение соответствующих рисков и управление 
осуществляется в оптимальных интервалах, сводящих к минимуму по-
следствия. 

Оптимальное значение затрат, обеспечивающее максимальное 
сокращение продолжительности ликвидации последствий с заданными 
материально-техническими ресурсами 

М∂
∂

[ПЛ(Р | М, t)] =0, при М = cоnst,    
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М = ЗМТтг +ЗМТэкн+ЗМТэкл+…..+ЗМТpn.    
Решение можно представить в виде: 
Пл = ПЛmin + ∆ ПЛ (Ртг, Рэкн, Рэкл …. | М, t),    
где ПЛmin – продолжительность ликвидации аварии в случае, ес-

ли имеются все требуемые материально-технические ресурсы; 
∆ ПЛ – увеличение продолжительности ликвидации при недос-

татке М. 
При известных величинах затрат на снижение соответствующих 

рисков задача сводится к оптимальному и качественному распределе-
нию должностных обязанностей между соответствующими службами 
по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Процесс возникновения чрезвычайной ситуации может быть 
представлен графом причинно-следственных связей событий, иниции-
рованных исходным чрезвычайным событием, которые с достаточно 
высоким уровнем вероятности произойдут на структурных единицах в 
случае отсутствия противодействия возникшей чрезвычайной ситуа-
ции. В процессе построения графа определяется полное множество 
возможных событий, связанных с техногенными авариями; причинно-
следственные связи между ними; подмножества событий, образующих 
цепи; оценивается ожидаемое время их появления, а также требуемые 
объемы ресурсов (материально-технических, трудовых), необходимых 
для предотвращения возникновения конечных событий, связанных с 
ожидаемыми ущербами и потерями [4]. 

Вершинами Si, i ∈  Z, графа G = (S, В) являются реализующиеся 
события. Дугами  В – причинно-следственные связи (отношения), как 
в сетевых моделях с узлами – событиями. 

Исходных событий может быть несколько, что отражает воз-
можность одновременного воздействия нескольких факторов. 

Каждое событие в графе причинно-следственных связей задает-
ся его текстовым описанием, с указанием параметров, определяющих 
степень его влияния на последующее развитие обстановки: степень 
разрушений элементов инженерных систем, конструкций оборудова-
ния; мощность, площадь, и объем разрушений; количество выделив-
шихся вредностей и т.д. 

Параметры порожденных событий должны быть определены с 
учетом существующих или вновь разработанных методик расчета. 
Эксперты должны спрогнозировать развитие чрезвычайной ситуации 
применительно к двум случаям: 

1. Когда порождается возможное число событий с наиболее не-
благоприятными параметрами. 
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2. Когда основные параметры усредняются исходной ситуацией 
(локальный сценарий развития чрезвычайной ситуации). 

Дугам графа приписываются времена ti,j, необходимые для реа-
лизации причинно- следственных связей (i, j) и ресурсы Мк

ij, к = 1,…,к, 
необходимые для полного предотвращения чрезвычайной ситуации за 
время Пл min i j. Могут быть введены вероятности Вi j реал реализации свя-
зей. 

Введем необходимые значения и переменные: 
Мк

ij – количество ресурса к – го типа, необходимое для блоки-
ровки дуги (i, j), к = 1,..., к; i ≠ j; 

Uj, Vj – соответственно объем ущерба и потерь, связанных с на-
ступлением события Sj; 

Vij = ∑ // jiV - суммарная эффективность по предотвращаемым 

потерям блокировки дуги (i j), (i/ j/) ∈Di j, 
где Di j – множество дуг, порождаемых дугой (i, j); 
Ui j – суммарная эффективность по предотвращаемым ущербам 

блокировки  дуги  (i, j). 
Rk, к = 1,…, к – общее число имеющихся бригад к –го типа; 

Хi j = 




я.блокируетсj)(i,дугаесли,1
яблокируетснеj)(i,дугаесли,0

 

Для формирования графа причинно-следственных связей необ-
ходимо рассмотреть: 

1. Для каждого события Si
k ∈  S графа G определяется: время 

наступления, ожидаемые ущербы, потери. 
2. Осуществляется упорядочение элементов множества конеч-

ных событий по размерам ущербов и потерь. 
3. Определяются пути, ведущие к конечным событиям и под-

множества событий, им предшествующие. 
4. Для каждой дуги определяется подмножество конечных со-

бытий, наступление которых будет блокировано в случае успешного 
противодействия развитию причинно-следственной связи между чрез-
вычайными событиями. 

5. Каждой дуге графа присваивается эффективность ее «разры-
ва». 

6. Дуги графа G упорядочиваются по величинам ущерба, пре-
дотвращаемого при «разрыве». 

7. Выделяется подмножество S/ ∈  S событий графа G, наступ-
ление которых не может быть предотвращено существующими сред-
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ствами, вследствие внезапного проявления последствий предшест-
вующих событий. 

8. Дугам Si ∈S/ присваивается Мi j = ∞ . 
9. Формируются цепи альтернативных возможных блокировок. 

Целесообразно блокировать только одну из дуг. 
10. Среди множества конечных событий выделяется подмноже-

ство событий, наступление которых крайне нежелательно. 
11. Для каждого события Si

П формируется множество дуг Вj
ф, 

альтернативная блокировка которых ведет к предотвращению наступ-
ления события Si

П. 
Стратегическое планирование заключается в распределении 

имеющихся и перебрасывающихся извне ресурсов для проведения 
аварийно-восстановительных, а также спасательных работ в макси-
мально короткие сроки и с целью снижения ожидаемых потерь и 
ущербов. Наиболее опасные направления определяются путем выбора 
дуг в графе G, действие которых будет заблокировано вследствие вы-
ражения Мk

i j, к = 1, …, к и проведения соответствующих работ. 
Задача сводится к определению оптимальной конечной струк-

туры графа G по заданному критерию эффективности с учетом огра-
ничений. Необходимо выделение подграфа G = (SП, ВП),  обеспечи-
вающего экстремум выбранного показателя эффективности с учетом 
ресурсных, стоимостных, структурных и других ограничений. 

Оптимизация заключается в оптимальном распределении ресур-
сов по дугам графа G = (S, В). С целью полной блокировки действия 
соответствующих им причинно-следственных связей. 

Задача оптимизации выбора стратегического плана ответных 
действий  формируется следующим абзацом: 

max ∑ ∑
= +=

I

0i
ij

I

1ij
ijxV           

при ограничениях: 
- на имеющееся ограниченное число бригад к –го типа 

kij
Dj)(i,

k
ij RxM ≤∑

∈
, к = 1,…,к;                

- на объем максимально допустимого ущерба 

∑ ∑
= +=

≤
I

0i
ij

I

1ij
ijxU оu ;                                                
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- на единственность блокировки в цепи возможных блокировок 
1x ij

Dj)(i,
=∑

∈
;                  

- на минимизацию (по возможности) продолжительности лик-
видации  Пл ij

к →  min. 
Решение этой задачи позволяет выбрать стратегический план 

действий при возникновении и развитии чрезвычайной ситуации при-
родного и техногенного характера. 

В зависимости от типа чрезвычайной ситуации, в качестве целе-
вых функций предлагается использовать: 

возможные людские потери 

Vo = ∑ ∑
= +=

I

0i
ij

I

1ij
ijxv ,                        (1) 

где vij – людские потери от развития чрезвычайной ситуации в соот-
ветствии с дугой (i, j); 

возможный ущерб 

Uo = ∑ ∑
= +=

I

0i
ij

I

1ij
ijxu ,                          (2) 

где ui j – ущерб, выраженный стоимостью материальных ценностей, 
разрушаемых при возможном развитии событий в соответствии с ду-
гой (i, j). 

Общие затраты при реализации мер, направленных на преду-
преждение чрезвычайной ситуации 

Цо = ∑ ∑
= +=

I

0i
ij

I

1ij
ijxц ,                        (3) 

где цi j – затраты для проведения мероприятий по блокированию дуги. 
Возможна постановка задач оптимизации плана проведения ме-

роприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации с использова-
нием целевых функций ( 1 – 3). 

Для успешной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 
необходимо, чтобы силы и средства всех видов, размещенных по всем 
пунктам дислокации, были не меньше сил и средств, требуемых для 
ликвидации чрезвычайной ситуации, то есть  
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∑∑
==

≥
I

1i
ki

F

1f
fk Rr , к = 1,…, к .                                                          

Количество, состав и размещение сил и средств ликвидации по-
следствий чрезвычайной ситуации можно представить матрицей 

А = 
kfА , к = 1,…, к   .                                                                    

Таким образом, поскольку на практике решение задач управле-
ния деятельностью аварийно-восстановительных бригад оценивается с 
различных точек зрения (с учетом физических, технических, экономи-
ческих и др. аспектов), в данной  статье предложена модель оптимиза-
ции принятия решений при возникновении чрезвычайной ситуаций. 
Это позволит снизить продолжительность ликвидации последствий 
аварий, связанные с ними различного рода затраты, и  гибель людей. 
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УДК 629.114  
 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ  
ПОТОКОВ 

Белоусов Р.О. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Рассмотрен возможный подход к численному решению задачи оп-

ределения координат русла пространственных потоков 
 
Примем декартову систему координат, в которой плоскость yoz 

совпадает с выходным сечением первого участка, а ось x совпадает с 
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направлением плана потока в конце него. Если направления планов 
потока на первом и втором участках не совпадают, то дополнительно к 
оси x вводим ось s - проекция  оси потока на плоскость xoy и ось η – 
перпендикуляр к оси s (см. рис.). 
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Рис. Поверхность тока 
 

Зафиксируем в начальном сечении (x=0) плоскую кривую 
MнmнnнNн. Линии тока, проходящие через нее, образуют в потоке по-
верхность тока MнmнnнNнMкmкnкNк, которая при пересечении с конеч-
ным сечением (s=sк) непризматического участка образует плоскую 
кривую MкmкnкNк, а с промежуточными MmnN.  
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Координаты могут быть вычислены так: 
а) при известном плане линий тока на поверхности тока и про-

филе любой линии тока (например MнМк или NнNк) 
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ηγηγ
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б) при известном профиле линий тока на поверхности тока и 
плане одной  из линий тока  
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где γ - угол между касательной к плоской кривой и осью η. 
Двумя поперечниками, расположенными на расстоянии ∆s  друг 

от друга и составляющими между собой угол ∆α, выделим элемент по-
верхности тока расположенный между линиями тока nn' и mm'. 

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

Uz; угол γ: 
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Для точки n – координаты: s, η+∆η, z+∆z. 
Раскладывая проекции скоростей в ряд Тейлора и учитывая 

только два первых его члена, получим компоненты скорости в точке n: 
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Координаты точки m': s+∆s, η+(δη)m, z+(δz)m; 
координаты точки n': s+∆s, η+∆η+(δη)n, z+∆z+(δz)n, 
где приращения (δη)m, (δz)m, (δη)n, (δz)n – можно вычислить с 

помощью уравнений линий тока: 
а) линия тока mm' 
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Тогда 



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

8-я международная конференция 180 

)()( αηδη η ∆⋅+∆= s
U
U

s
m  и  

)()( αηδ ∆⋅+∆= s
U
Uz

s

z
m . 

б) линия тока nn' 

nz

n

n

n

ns U
z

UU
s

)(
)(

)(
)(

)(
)( δδηαηη

η

==
∆⋅∆++∆

. 

Тогда 

])([)( αηη
η

η

η
ηδ

ηη
η

η ∆⋅∆++∆
∆

∂
∂

+∆
∂

∂
+

∆
∂

∂
+∆

∂

∂
+

= s
z

z
UU

U

z
z

UU
U

ss
s

n ; 

])([)( αηη
η

η

η
ηδ ∆⋅∆++∆

∆
∂

∂
+∆

∂
∂

+

∆
∂

∂
+∆

∂
∂

+
= s

z
z

UUU

z
z

UUU

ss
s

zz
z

nz . 

Отрезок m'n' составляет с осью η угол  γ+∆γ, тангенс которого 
определяем через координаты точек n'  и m': 
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Если пренебречь, вследствие малости, произведением ∆η⋅∆α, то это 
уравнение можно записать в виде 

tg(γ+∆γ)=tgγ⋅f(s, η, z), 
где f(s, η, z) – безразмерная функция координат 



      Строительство и архитектура 
 

 

Тульский государственный университет 181 

 

η
αη

η
η

η
η

αη

η
η

η
η

η

η

ηη
η

∆
∆⋅+∆

⋅



















−
∆

∂
∂

+∆
∂

∂
+

∆
∂

∂
+∆

∂
∂

+
+

∆
∆⋅+∆

⋅



















−
∆

∂
∂

+∆
∂

∂
+

∆
∂

∂
+∆

∂
∂

+
+

=

s
U
U

z
z

UUU

z
z

UU
U

z
s

U
U

z
z

UUU

z
z

UUU

zsf

sss
s

s

z

ss
s

zz
z

1

1

),,( . 

 Если вести расчет "по сечениям" с шагом ∆s, то каждое по-
следующее значение будет определяться по предыдущему  

tgγs+∆s= f(s, η, z)⋅ tgγs , начиная от известного значения tgγн 
для линии MнmнnнNн (при s=0) или tgγк для линии MкmкnкNк (при s=sк). 
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ТВОРЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ В.Д. ПОЛЕНОВА 
(К 85-ЛЕТИЮ ПАМЯТИ ХУДОЖНИКА) 
 

Филатова О.И.,  
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
This article is devoted to different aspects of craftsmanship in life and 

activity by Vasily Polenov – the grate russian artist, composer, humanitar-
ian.  

 
В 1917 году академик живописи Василий Дмитриевич Поленов 

писал: «Всякое просветительское дело есть самое теперь важное и 
нужное». И по истечении века неоспоримая актуальность этого про-
граммного – и личностного, и профессионального, и гражданственно-
патриотического призыва к деятелям искусства России неуклонно на-
растает.   

Насущная проблема воссоздания величия державы определяется 
вековыми традициями и мобильными образовательно-просветитель-
ными задачами, трудоемкость реализации искомых высоких целей ко-
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их адекватна их многогранности, базирующейся на культуре «здорово-
го образа жизни» тела и духа, что остро необходимо по всему совре-
менному социальному фронту: молодежь, подростки, дети, пенсионе-
ры, ветераны, люди с ограниченными возможностями… Зрелищный 
арсенал и печатная индустрия, видеопродукция и шумовые воздейст-
вия, законспирированный (и не очень) фактор педалирования агрес-
сивной ритмоинтонационной стихии СМИ возрастают на фоне неза-
щищенности и слабой адаптируемости неподготовленной публики к 
транслируемым на нее со всех сторон энерго-информационным воз-
действиям. 

Под сенью храмов «златоглавой» столицы – города «сорока со-
роков», в доминантном наполнении архитектурных силуэтов россий-
ской провинции, в утраченном культурном (и культовом) облике древ-
ней Тулы коренилась духовная ипостась национальной истории, а воз-
рождение ушедшего – всегда проблематично.      

Глубоко продуманная и в традиции сформированная культура 
духовного времяпрепровождения (индивидуального и коллективного) 
– в фольклорных (календарно-обрядовый цикл) или аристократически-
салонных форматах (домашние спектакли, музицирование, литератур-
ные чтения, рисовальные вечера) оказалась перекрыта у нас заменой 
живого творчества на «консервированное» и вытеснением (или пре-
кращением востребования и будирования) эмоционально-
интеллектуальной потребности  художественного самовыражения. От-
сутствие социального заказа приводит к забвению богатых отечест-
венных методик ненавязчивого введения в мир через «храм искусст-
ва», к истаиванию гуманных сторон жизни в пороках общества.     

При повсеместном закрытии клубов по интересам, ветеранских 
хоров и народных театров, «домов» и «дворцов» культуры, детских 
кружков и секций в постперестроечный период отечественной истории 
была обрушена сложившаяся социально-обусловленная система, про-
светительские традиции которой коренятся в интеллектуальных пла-
стах дворянской и разночинной российской интеллигенции, посвя-
щавшей свою жизнь самоотверженному служению народу. И сегодня 
по-прежнему актуален озвученный на заре советской эпохи (1917) и 
выведенный в зачин данной статьи призыв народного художника Рос-
сии, академика живописи, общественного деятеля и … композитора 
Василия Дмитриевича Поленова (1844-1927). 

Просветитель-гуманист, В.Д. Поленов писал: «Мне кажется, что 
искусство должно давать счастье и радость, иначе оно ничего не стоит. 
В жизни так много горя, так много пошлости и грязи, что если искус-
ство тебя будет сплошь обдавать ужасами да злодействами, то уже 
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жить станет слишком тяжело». Что сегодня в состоянии прозвучать 
точнее этого сбывшегося реалистического опасения-пророчества рус-
ского художника?     

Внешний облик Поленова ныне каждый может себе предста-
вить, вспомнив центральную конную фигуру – Ильи Муромца с кар-
тины В.М. Васнецова «Три богатыря», для которой Василий Дмитрие-
вич и позировал своему ученику и другу. Первый нарком просвещения 
молодой Советской Республики А.В. Луначарский, от лица нового ру-
ководства страны, поздравил художника с 80-летием. Письмо А.В. Лу-
начарского В.Д. Поленову, датированное 2 июня 1924 года, содержит 
и такие строки: «Имя Василия Дмитриевича Поленова дорого новой 
России не только как имя одного из крупнейших представителей рус-
ской культуры, но и как имя человека, весьма рано поставившего пе-
ред собой задачи распространения этой культуры в широких массах и 
разрешившего их с блеском, подобного которому мы в истории нашей 
художественной культуры не имеем».   

В своем ответном письме восьмидесятилетний В.Д. Поленов 
представил программу художественного просвещения, когда музеи, по 
его примеру – создателя первого в России музея в сельской местности, 
встречи и общение с живым искусством станут возможными в любой 
провинции. В.Д. Поленов полагал: «Есть 3 метода проведения искус-
ства в народ. 1-й – это передвижные общедоступные выставки, 2-й – 
театр вообще и в частности передвижной народный театр, 3-й – уст-
ройство музеев и картинных галерей в провинции».  

Опыт русских художников-передвижников, последующая прак-
тика школьных музеев, краеведческих выставок и публикаций удиви-
тельно содержателен. Примечательно и то, что в возрасте 76-ти лет 
Поленов придумал показывать «Путешествие вокруг света» в виде те-
атра-диорамы – «Волшебного фонаря», где прозрачные сдвоенные на-
рисованные картинки давали изображения сиянием дня и ночью. Ху-
дожник сделал это для детей, но и взрослые восхищались. Водрузив 
себе на спину чудесный ящик, Поленов ходил по округе и устраивал 
просмотры. На дворе стоял 1920 год.    

Приокские дети начала прошлого века могли мысленно, но – 
воочию «лицезреть» города и страны, памятники культуры и искусст-
ва, встречать в пути выдающихся людей – поэтов, писателей, ученых. 
Театр-диорама представляла: современные Поленову средства пере-
движения (пароход, поезд, дилижанс, лошади, слоны) и старинные ар-
хитектурные решения (деревни, города, замки, пагоды), историю на-
шего отечества (Московский кремль, Третьяковская галерея, Академия 
художеств, Аничков мост, Невский проспект) и земного шара (восста-
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новленный Акрополь, Площадь Согласия, Собор Парижской Богома-
тери), географический рельеф (горы, озеро, залив, море, река) и при-
родные явления (тропики, прерии, подземелье, извержение вулкана), 
технические сооружения (мост, маяк, вокзал, туннель, канал) и «чудеса 
света» (пирамиды, сфинксы), народные праздники («шествие драко-
на», карнавал) и традиции быта (монастырь, рождественская елка в 
доме художника, вкруг которой, обернувшись «вокруг света», все вме-
сте – дети и взрослые поют и водят хороводы).      

Кругосветное путешествие проходило по маршруту: Россия, 
Германия, Франция, Шотландия, Швейцария, Италия, Испания, Тур-
ция, Греция, Египет, Полестина, Индия, Китай, Америка, Россия. Зри-
тели театра-диарамы «знакомились» с такими личностями, как: Лер-
монтов, Горький, В. Скотт, Герцен, Тургенев, Иванов, Толстой, Дюма-
отец и Дюма-сын и др.; из музыкантов детям встретились: Бетховен, 
Шуман, Глинка, Шопен, Вагнер. В поленовской программе просмат-
ривалась явная музыкальная траектория. Так, Германию символизиро-
вали силуэты поэтов В. Гете и Ф. Шиллера, а также – певцы-
миннезингеры, Испанию олицетворяли персонажи Кармен и дона Хозе 
(по I действию оперы Ж. Бизе «Кармен») и танцы в таверне, в Америке 
«оживали» сюжетные сцены из поэмы Г. Лонгфелло, конечно, – Хри-
стофор Колумб, а также духоборы.  

Демонстрация театра-диорамы сопровождалась живыми, т.е. – 
всегда разными (в отличие от компьютерных вложений) рассказами 
художника, ведь во многих местах (Европа, Святые земли) он путеше-
ствовал сам. Слова чередовала «волшебная музыка», для чего нужно 
было захватить с собой из дома-музея какую-нибудь музыкальную 
шкатулку: «шарманки», снабженные «валиками» или «дисками», при 
запуске издавали добротные детские песенки. Василий Дмитриевич 
любил озвучивать привезенные из-за границы «музыкальные шкатул-
ки», которые прозванивали старинные мелодии: под них можно было 
начать петь и танцевать; стационарно а доме стояли «Целестина» 
(ручной орган), а также фисгармония и пианино. 

Финал необыкновенного «Путешествия вокруг света» неизмен-
но возвращал домой – в Борок-Бёхово – Дом-музей В.Д. Поленова на 
Оке, выстроенный им на средства, полученные от приобретения импе-
ратором (1887) картины «Христос и грешница», вызвавшей фактом 
своего появления потрясение и горячие споры российской обществен-
ности и цензуры (и в которой для фигуры Иисуса позировал поленов-
ский ученик и друг – Исаак Ильич Левитан). Красивая речная излучи-
на в Тульском крае сразу приглянулась Василию Дмитриевичу во вре-
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мя путешествия, а мы до сих пор любуемся ею на его картине «Золотая 
осень».  

Но выбранный для жилья высокий бугор у реки был гол и пуст, 
художник все разработал сам, недаром крестьяне прозвали его «Васи-
лий Дмитриевич – строитель»: Дом собственной архитектуры, мастер-
ская-«Аббатство», «Банька»-домик творчества, школы в близлежащих 
селах Бёхово и Страхово, церковь села Бёхово… К тому же, любимый 
сегодня густой сосновый бор, аллеи и леса – дело поленовских рук. 
Гостеприимный дом художника собирал и рисовальные вечера, и теат-
ральные спектакли, и музыкальные события, обязательно включавшие 
любимые всеми рождественские сказки, на которые приходили все де-
ти.      

Просветительский характер носили не только уникальные кол-
лекции четырех поколений предков его семьи. Так же воспринимается 
и опера «Призраки Эллады», созданная Поленовым по либретто С.И. 
Мамонтова, представленная в концертном исполнении в Большом зале 
Московской консерватории (1906) и на сцене Народного дома в Тарусе 
(1915). После тарусского спектакля его участниками композитору был 
поднесен Адрес, содержавший удивительные теплотою и благодарно-
стью слова: «Многие поколения помнят, как в безвыходную пору 80-х 
годов, в глухой провинции появились выставки Передвижников Пом-
нят и берегут эти воспоминания. Жизнь была так тяжела, так бедна, а 
открывшийся мир искусства так полон раздумий над ней и красоты... В 
искренних юношеских мечтах, наедине с самим собою, хотелось ино-
гда пожать протянувшуюся откуда-то руку неизвестного друга».    

Музыкальное наследие художника столь же духовно-
аристократично: вокальные квартеты в сопровождении фортепиано 
или «a capella» (на стихи горячо почитаемого М.Ю. Лермонтова – «Бе-
леет парус одинокий», «Ночевала тучка золотая», «По небу полуночи 
ангел летел»), камерные сочинения (трио для фортепиано, скрипки и 
виолончели) и др. Проскальзывают сведения о работе молодого Поле-
нова над симфонией. Особую загадку музыкального наследия Василия 
Дмитриевича составляет его «Прощальная Песнь» для фортепиано, без 
слов повествующая свою нераскрытую историю чередованием картин-
воспоминаний.    

Музыкальному перу художника принадлежит и такое сочине-
ние, как «Литургия (общественное служение). Обедня». Поленов при-
знавался: «Я очень люблю церковное пение, это – одна из самых кра-
сивых и высоких сторон русской жизни». 

Все Поленовы проявляли музыкальность, устраивая семейные 
дуэты, трио, хоровые исполнения. Примечательная просветительская 
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форма реализовалась книгою матери Василия Дмитриевича Марии 
Алексеевны, которую она писала для своих пятерых детей (и которая 
издавалась и переиздавалась до революции): «Лето в Царском Селе» 
запечатлевало эпизоды на отдыхе в виде поучительных родительских 
рассказов, где сведения по истории, физике и русскому эпосу переме-
жались биографиями именитых деятелей искусства, в том числе – ху-
дожников и музыкантов.   

Театральные пристрастия Василия Поленова развернулись в пе-
риод (после Большой золотой медали Академии художеств) парижско-
го «пансионерства» активным участием в репетициях и постановках 
«живых картин», скрашивавших досуг художественного центра – бо-
голюбовского (работавшего под присмотром художника Алексея Пет-
ровича Боголюбова) «русского кружка» и обильно приправленных мо-
лодежью по части юмора, танцев и музыки: «Демон и Тамара», «Ру-
салка», «Апофеоз искусств».    

По возвращении в Россию именно Василий Дмитриевич ини-
циировал оперные спектакли театрального кружка Саввы Ивановича 
Мамонтова, который был «человек, насквозь пропитанный искусст-
вом», – по выражению Поленова, вступившего в труппу как артист и 
режиссер, художественный оформитель (декорации, костюмы, бута-
фория, свет) и создатель музыки. Но также Василий Дмитриевич еще 
успевал сидеть за пианино или фисгармонией, чтобы озвучивать про-
исходящее действо. Он пел и репетировал роли, особенно – детских 
постановок; сам свободно переводил, переделывал или писал пьесы. 
Например, постановка спектакля «Анна Бретонская» – на сюжет по-
вести для детей французской писательницы Евгении де Фоа – состоя-
лась в переводе на русский и литературной обработке Поленова; спек-
такль шел под его же музыку.  

На домашней сцене Поленовых в Москве также была поставле-
на пьеса С.И. Мамонтова «Замок Трифельс» – по рейнской легенды о 
пленном крестоносце Ричарде Львиное Сердце: для спектакля Василий 
Дмитриевич создал «драматический этюд» – колоритную музыку эпо-
хи. На домашней сцене Мамонтовых в Москве Поленов готовит деко-
рации к постановке трагедии А.Н. Майкова «Два мира», исполняет 
роль римского патриция Деция и пишет музыку – одноименную ора-
торию («Два мира»). Там же, для комедии С.И. Мамонтова «Каморра» 
– по неаполитанским мотивам, Василий Дмитриевич оформляет спек-
такль и играет роль Папы Джеронимо; на обороте поленовского эскиза 
Программки спектакля рукою Саввы Ивановича оказалась зафиксиро-
вана оценка-характристика: «звучитъ простая, искренняя мелодiя, ку-
пается и утопаетъ въ лазури».  
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Поленовское видение пьесы-сказки С.И. Мамонтова «Алая Ро-

за» (на сюжет «Аленького цветочка») было столь необыкновенно, что 
В.М. Васнецов, в своей речи к 15-летию Мамонтовского Художест-
венного кружка, восхищался: «Декорации Поленова к “Алой Розе” – 
гениальные декорации. Надо быть волшебником, чтобы перенести нас 
в эти сказочные сады и дворцы». А относительно творческого решения 
оперы К.В. Глюка «Орфей», В.М. Васнецов утверждал: «Это было 
редкостное совпадение музыкального настроения и художественного 
образа и представления». 

Поленов, как вдохновенный театральный художник и яркий 
мастер декорационной живописи, оживлял многие оперные спектакли: 
«Русалка» А.С. Даргомыжского, «Орлеанская Дева» П.И. Чайковского, 
«Виндзорские кумушки» Н.С. Кротова, «Уриэль Акоста» В.С. Серовой 
(для Большого театра /1885/ и для Grand Opéra /1889/). Гениальное 
трудолюбие и максимальное желание добиться впечатляющего резуль-
тата видно, например, в 29-ти поленовских эскизах «сумки Мефисто-
феля», выполненных Василием Дмитриевичем в процессе подготовки 
Шаляпиным роли Мефистофеля: с костюмом «от Поленова» Федор 
Иванович не расставался ни на сцене Grand Opéra (в опере Ш. Гуно 
«Фауст»), ни на сцене La Skala (в опере А. Бойто «Мефистофель»).       

Как истинный просветитель, Василий Дмитриевич был славен 
своими единомышленниками и учениками. На «рисовальных» и «аква-
рельных» поленовских вечерах бывали В.М. Васнецов и И.Е. Репин, 
постоянно приезжали М.А. Врубель, М.В. Нестеров, В.А. Серов, регу-
лярно посещали В.Э. Борисов-Мусатов, А.Н. Бенуа и другие члены 
«Мира искусства». Среди прославленных учеников Поленова: А.Е. 
Архипов, А.Я. Головин, К.А Коровин, И.И. Левитан, Л.О. Пастернак 
(отец поэта Бориса Пастернака) и другие; из младшего поколения вы-
делялись Е.М. Татевосян и М.В. Якунчикова. Поленов всячески спо-
собствовал творческому росту и продвижению своих подопечных: вот 
и оперу Д. Верди «Аида» – для «Частной оперы» Мамонтова – по еги-
петским поленовским эскизам оформлял любимый ученик и друг Кон-
стантин Коровин.  

После первой русской революции 1905 года Поленов с радо-
стью вошел в число организаторов «Секции содействия устройству де-
ревенских и фабричных театров», возглавив работу «Секции рабочего 
и народного театра» при Московском Обществе народных университе-
тов. В «Доме театрального просвещения имени академика В.Д. Поле-
нова» в Москве, который стал базой «театральной лаборатории на всю 
Россию», были сделаны декорационные и костюмерные производства, 
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склады бутафории и мастерские реквизита, театральная библиотека и 
демонстрационный зал.      

В целях расширения и упрощения подготовки театральных 
представлений, Поленов разработал тридцать типовых декораций (для 
постановок Ж.-Б. Мольера, А.Н. Островского, А.С. Пушкина, Л.Н. 
Толстого, И.С. Тургенева, А.П. Чехова и др.). Поленов также написал к 
книге Н.В. Скородумова «Народный театр» [1] подробные методиче-
ские указания, которые последовательно касались выбора и практиче-
ского воплощения вариантов оформления.  

В своих методических указаниях для постановок народного те-
атра Василий Дмитриевич уделил внимание и получению световых 
эффектов на театральной сцене: «Необходимо сделать оговорку, что 
рекомендуя для солнечного освещения белый свет, для лунного – го-
лубовато-зеленый, для зари – розово-красный, мы говорим лишь при-
близительно, потому что яркий солнечный свет не чисто-белый, а зо-
лотисто-желтый с оранжевым оттенком (этого легко достигнуть, при-
меняя обыкновенныя керосиновыя лампы совместно с кадильными)». 

Театрально-магические световые эффекты особенно получались 
при действии поленовского «волшебного фонаря»: «Восход солнца, 
восход луны, привидения, пожар (языки огня), галлюцинации, сны (ко-
гда во время сна должна на некоторое время меняться декорация), се-
верное сияние и т.д. – все эти эффекты делаются посредством волшеб-
ного фонаря; выбирается соответствующая картина и наводится на 
заднюю занавесь (лампа в волшебном фонаре должна быть сильная, по 
возможности спирто-калильная). Остальное освещение немного при-
тушивается». 

Интересны и наблюдения Поленова относительно музыкальных 
секретов: «Колокольный звон. Берут медный таз, или, еще лучше, не-
сколько, различной величины, в одном краю его делают дырочку и 
привешивают на веревке. Затем берут палочку, обмотанную материей. 
Ударяя этой палочкой то в середину дна таза, то в один край дна, то в 
бок, получают звон колоколов различной величины. Можно употреб-
лять также подвешенныя на веревках железные трубы или толстые же-
лезные листы. Всплеск поды. Берут обыкновенно декоративный холст 
аршина в 4 длины, мочат его, потом берут за оба конца и быстро шле-
пают об пол. Прибой волн. Берут холст аршина в 2 длины, прикрепля-
ют к одному концу гибкую жердь, мочат его, протаскивают на некото-
рое разстояние по полу и затем перевертывают и быстро шлепают об 
пол».  

А вот как передавали музыку и пение за сценой: «Для этой цели 
самое лучшее употреблять граммофон, только необходимо снять с не-
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го рупор и поставить его в шкап или в какой-нибудь ящик. Лишь в 
этом случае получается полный эффект. Подобным образом мы стави-
ли начало заутрени в сцене “Келья Чудова монастыря”. Когда Пимен 
выходил из кельи и как бы приотворял дверь, мы приотворяли дверцу 
шкапа и усиливали звук граммофона». 

Разумеется, подобный трогательно-наивный технический арсе-
нал двадцатых годов ХХ века умиляет, но невозможно не восхищаться 
полетом фантазии мастера, движением мысли в пространстве времени. 
Необычный энциклопедический личностный облик и подвижнический 
творческий путь четко слышали и отличали уже современники; неда-
ром И.Н. Крамской сказал о живописи В.Д. Поленова: «Ваши картины 
– это музыка».     

Жизнь доказала и актуальность принципиальной просветитель-
ской позиции В.Д. Поленова: «Наша деятельность в настоящее время 
более нужна, чем когда-либо».  
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В работе представлено математическое моделирование режима 

работы теплоутилизатора-адсорбера с  движущимся зернистым те-
плоносителем. Получены дифференциальные уравнения  теплопереноса  
между  сквозным  газовым  потоком  и  твердыми  частицами  зерни-
стого слоя и аналитические решения системы дифференциальных 
уравнений при заданных начальных и  граничных условиях. 

Найденные математические зависимости могут быть положены в 
основу  инженерного теплового  расчёта  теплоутилизатора-адсорбера  по  
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интегральным   (осреднённым  по  объёму  зернистого  слоя)  характеристи-
кам. Сходимость теории и эксперимента находится в пределах точности 
проводимых опытов. 

 
Одним из перспективных видов теплообменников с плотным 

движущимся слоем зернистого материала являются аппараты с попе-
речно продуваемым вертикально движущимся слоем [1]. Они могут 
найти применение в котельных для утилизации теплоты уходящих га-
зов, а при использовании в качестве зернистого теплоносителя - мате-
риала, обладающего адсорбционной способностью, эффективно по-
глощать вредные примеси дымовых газов (NOx, SO2, CO, H2S).  Тепло-
утилизатор - адсорбер устанавливается за экономайзером котла, то 
есть происходит утилизация теплоты с одновременной очисткой про-
дуктов сгорания. Уходящие газы, проходя через слой зернистого мате-
риала, нагревают его, очищаются от вредных загрязнений, и выбрасы-
ваются в дымовую трубу. Теплосъем от зерен  может осуществляться 
дутьевым  воздухом или за счет использования поверхностей нагрева 
на основе бесфитильных тепловых труб для нагрева технологической 
воды на горячее водоснабжение, химводоочистку или подогрева воз-
духа в системах воздушного отопления.  

Теплоутилизатор-адсорбер работает в непрерывном  режиме. 
Постановка задачи  математического моделирования режима  

работы   теплоутилизатора-адсорбера следующая. Рассмотрим элемен-
тарный объем теплоутилизатора-адсорбера, включающий корпус ап-
парата 1, зернистую массу 2 и  ограждающую теплоизолированную 
стенку (рис.1).  

На рис. 1 показаны камера нагревания зернистого теплоносите-
ля, система отсчёта координат OXYZ  и направление материальных и 
тепловых потоков. Зернистый теплоноситель, свободно падая со ско-

ростью зw , непрерывно движется  вдоль оси OX  через камеру на-

гревания, имеющей поперечное сечение  B LЧ . Горячие дымовые газы 
с начальной температурой To движутся со скоростью  u   вдоль оси  
OX  через зернистый слой в камере, заполняя поперечное сечение  
B HЧ . Теплообменная камера ограничена непроницаемыми плоскими 
теплоизолированными стенками площадью H LЧ : передней – в плос-
кости XОZ и задней, параллельной ей – на расстоянии B   от неё. От-
давая  тепло зёрнам, дымовые газы охлаждаются. 

Аналогичная схема потоков будет наблюдаться и в нижней ка-
мере, где нагретые зёрна отдают теплоту нагреваемой среде. 
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Рис.1.  Элемент теплоутилизатора-адсорбера: 
1 — корпус аппарата;   2 —  зернистая масса; 3 – теплоизолированная стенка 

 
Пренебрегая  концевыми  эффектами, будем  рассматривать  

двумерную задачу, считая  все  параметры  независимыми  от  коорди-
наты y . Рассматривается  случай  постоянства  скоростей  газа    u    и  

зернистого  слоя зw .  
Диссипацией  энергии  за  счет  трения  пренебрегаем. Будем  

считать  постоянными  физические  параметры  газа  и  зерен: соответ-
ственно плотности греющей среды и зерен ,г зr r ;  удельные  массо-

вые  теплоёмкости ,г зС С ; и коэффициенты теплопроводности  

,г зl l . 
С учетом упрощающих предпосылок система дифференциаль-

ных уравнений  теплопереноса  между  сквозным  газовым  потоком  и  
твердыми  частицами  зернистого слоя представима  в виде:  
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где e — порозность движущегося под действием силы тяжести зерни-
стого теплоносителя, oa  — удельная поверхность на единицу объёма 

твёрдой фракции, м2/м3; oa  — коэффициент теплоотдачи Вт/м2· 0С. 
Если материал зернистого слоя является адсорбентом, поглощающим 
некоторую примесь (например, оксиды азота) из дымовых газов, то в 
уравнение (2) добавляется величина иq  (Вт/м3)  представляющая со-
бой объёмную плотность источников теплоты адсорбции, распреде-
ленных равномерно в твердой фазе. 

Уравнение (1) описывает температурное поле греющей среды  
по объёму зернистого слоя, а уравнение (2) распределение температу-
ры зерен по объёму слоя.   

Система дифференциальных уравнений решалась при началь-
ных 

0 0( , ,0) , ( , ,0)з зТ x z T Т x z T= = ,                                                  (3) 
и граничных условиях: 

0
0 0(0, , ) , ( ,0, ) , ( , , ) 70з зT z t T T x t T T L z t C= = і .                                  (4) 

Упростим  систему уравнений теплопереноса (1) — (2). 
Примем, что объёмная плотность энергии 

иq , выделяемой при 
адсорбции, очень мала по сравнению с энергией, вносимой в объём  
дымовыми газами, и ею можно пренебречь. 

Кроме того, пренебрежем в (1) — (2) членами, обусловленными 
теплопроводностью. 

Так как теплоутилизатор – адсорбер  работает непрерывно, то 
рассматривается установившийся процесс. 

При этих предположениях система уравнений (1) — (2) упроща-
ется:              

( )Г з
T Tu w k Т Т
x z

¶ ¶+ = - -
¶ ¶

,                                                      (5) 

( )з
з з

Tw k Т Т
z

¶ = -
¶

.                                                                       (6) 

где обозначено 

0 0 0 0[(1 ) ]/ , /Г р з зk а С k а Сзe a er a r= - = .                                       (7) 

Введем новую переменную  
Rx Szh = + ,                                                                                  (8) 
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где  ,R S  — неопределённые пока множители, которые находятся из 
граничных условий. 

Введем оператор преобразования координат: 

,d dR S
x d z dh h

¶ ¶= =
¶ ¶

.                                                              (9) 

и c учетом (9) преобразуем (1)—(2): 
з

з
Г з

dTuR wS dT wST T
к d k dh h
+- Ч = - = .                                        (10) 

Точное решение уравнения (10), удовлетворяющее условиям (3), 
при переходе к исходным координатам представимо в форме: 

 
0( )exp( ( ))з зо

RТ Т Т Т n x z
S

- = - - + ,                                    (11)                  

0
1 1( , ) ( ),

1 1 1з зо з
mT x z T T T T

m m m
= + + -

+ + +
                              (12) 

где обозначено: 
( ), ,

1
з з

Г

k k uq wm Rn m q
w m k w S

+= = =
+

.                                   (13) 

Подставляя граничное условие 
0(0, )T z T=   в полученное ре-

шение при любом z , найдем  

0 0 0 0
1 1 ( )exp( ) 0,99

1 1 1зо з
m T T Т Т nH T

m m m
+ + - - =

+ + +
,             (14) 

откуда определяется m , а с учетом (13) — неизвестная константа 
/q R S= .    
Среднеинтегральные значения температур по толщине и высоте 

слоя рассчитываются по формулам: 

0 0
, 00 1 2

0

1 1( , ) (1 ),
1

L
з

срН
T TТ T x H dx T e e

L m Lnq
-= = + -
+т                                  (15) 

0 0
, 00 2 1

0

1 1( , ) (1 ),
1

H
з

l Н
T TТ T L z dz T e e

H m Hn
-= = + -
+т                                   (16) 

0 0
, 00 1 2

0

1 ( , ) (1 ),
1

L
з

зсрН з
T TmТ T x Hdx T e e

L m Lnq
-= = - -

+т                                     (17) 

0 0
,0 00 2

0

1 ( ,0) (1 ),
1

L
з

зср з
T TmТ T x dx T e

L m Lnq
-= = - -

+т                               (18) 
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0 0
00 1 22

0 0

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

L H
з
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LH m LHn q
-= = + - -
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0 0
, 00 1 22

0 0

1 ( , ) (1 )(1 ),
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LH m LHn q
-= = - - -

+т т                 (20) 
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где обозначено: 

1 2 00 0 0
1exp( ), exp( ),

1 1 з
me nH e nqL T T T

m m
= - = - = +

+ +
 .            (23) 

Полученные решения (11) - (12), представленные в виде средне-
интегральных температур (15) - (23), могут быть положены в основу 
инженерного теплового расчёта теплоутилизатора – адсорбера (осред-
нённым по объёму зернистого слоя температур) с применением ПК.  

Экспериментальная проверка адекватности математической мо-
дели реальным условиям работы теплоутилизатора – адсорбера прово-
дилась на опытном элементе теплоутилизатора адсорбера (рис.2). 

 

Зернистый 
материал

Греющий газ

Нагреваемый газ

I

II

1
2

3

4

 
Рис.2 Фрагмент экспериментальной установки: 

1—приемный бункер; 2—теплоизолированная стенка; 3—зернистая загрузка 
(гравий); 4— выходной бункер; I—камера нагрева зернистого теплоносителя; 

II—камера охлаждения (утилизации) 
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Рис.3.  Изменение  температуры движущегося  зернистого теплоносителя 
в зависимости от скорости его движения: — теоретическая кривая,   ∆ — 

экспериментальные точки 
 

Опытная установка дополнительно включала (на рис.2 не пока-
зано) вентиляторы для греющей и нагреваемой сред с регулятором 
скорости вращения, трубчатую электрическую печь, ротаметры, теп-
лообменную поверхность, микроманометры. В зернистой массе и 
стенках аппарата в определенных точках (где наблюдались среднеин-
тегральные температуры), установлены термопары типа “медь-
константан”, выведенные через многоточечный переключатель на по-
тенциометр. Для измерения температуры внутри зерна спаи термопары 
помещали в высверленное отверстие, а зазор цементировался материа-
лом с теплопроводностью, близкой к теплопроводности зерна [2]. 
Температура стенок измерялась с помощью термопар и контролирова-
лась переносным инфракрасным пирометром С-107(л). Скорость дви-
жения греющей среды регулировалась за счет изменения скорости 
вращения вентилятора, а зернистого движущегося слоя - с помощью 
регулирующей заслонки. Тепловая изоляция состоит из листов мате-
риала “Теплофол А-10” толщиной 10 мм с двухсторонним фольгиро-
ванием. Целью проводимых исследований  является  определение тем-
пературных полей в зернистой массе, средней температуры по объему 
и конечной температуры уходящих газов при работе теплоутилизато-
ра. Температуры газов на входе и  выходе, зернистого теплоносителя 
задавались соответственно: Т0=150 0С, Тк=70 0С, Тзо=20 0С, что доста-
точно близко моделировало реальные условия работы теплоутилизато-
ра, установленного в котельной.   

На рис.3 приведена зависимость изменения осредненной темпе-
ратуры в центре (по оси Z) зернистой массы  от скорости ее движения,  
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при постоянной скорости движения газа  1,5 /u м с=  (из  условия  
не уноса  зёрен).  

Как следует из рис.3, чем больше скорость движения зернистой 
массы, тем хуже прогревается материал, т.е. ниже эффективность теп-
лоутилизации.  

На рис.4 приведена зависимость изменения средней температу-
ры  от скорости. 

 

 120

 80

 Тср, 
0С 

Wз, м/с 0,125 0,1 0,05 0,025 0,0125 
 

Рис.4  Изменение средней температуры  газа  в зависимости от скорости 
зернистого теплоносителя:   - теоретическая кривая,     -  эксперименталь-

ные точки 
 

Опыты показали достаточно хорошую сходимость теории и экс-
перимента. Расхождение находится в пределах точности эксперимен-
тов, что подтверждает правомочность принятых допущений в постано-
вочной части математической модели.  
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СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ И ТВЕРДЕНИЕ 
ЦЕМЕНТНЫХ МАТЕРИАЛОВ С МИНЕРАЛЬНЫМИ 
ДОБАВКАМИ 

 
Тараканов О.В., Белякова Е.А., 

Пензенский государственный университет архитектуры и  
строительства, г.Пенза, Россия 

 
Рассмотрены механизмы структурообразования и повышения 

прочности наполненных цементных композиций с тонкодисперсными 
химически активными наполнителями. Особое внимание уделено про-
цессам кристаллообразования, которые обеспечивают прочность 
твердеющих систем. 

 
В современной технологии бетонов интенсивно развивается на-

правление создания многокомпонентных цементных материалов, мо-
дифицированных минеральными и комплексными добавками, позво-
ляющими направленно воздействовать на процессы структурообразо-
вания и твердения цементных растворов и бетонов и получать мате-
риалы с заданными физико-механическими свойствами. 

Свойства цементных растворов и бетонов во многом определя-
ются химико-минералогическим составом вяжущего, гранулометриче-
скими характеристиками заполнителей, активностью минеральных до-
бавок, водоцементным отношением и многими другими факторами. 

Важную роль в процессах формирования микро- и макрострук-
туры, прочности и основных свойств наполненных цементных мате-
риалов выполняет структурная топология, поэтому исследования про-
цессов кристаллизации гидратов, формирования структуры цементных 
композитов на микро- и макроуровнях, характера распределения мик-
рочастиц и агрегатов в наполненной цементной матрице, их взаимное 
расположение и влияние, отражающиеся в конечном итоге на свойст-
вах композиционных материалов, имеют важное теоретическое и 
практическое значения. 

Известно, что скорость зарождения и укрупнения агрегатов и 
частиц в цементных суспензиях зависят от размера и формы их от-
дельных составляющих. Если частицы имеют примерно одинаковые 
размеры и форму, то агрегаты образуются и укрупняются достаточно 
быстро. Если же коэффициент вариации их размера превышает 0,05-
0,07, то образование и рост зародышей значительно замедляется. 
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В цементных системах в начальный период гидратации поверх-
ность твердой фазы гидроксилирована, поэтому образующимся заро-
дышам кристаллизации, попавшим на поверхность сформированных 
макрокристаллов, не удается войти в молекулярный контакт, которому 
препятствует зазор, заполненный жидкостью, и неоднородный рельеф 
поверхности макрокристаллов. Вблизи выступов и других неровностей 
на поверхности, скорость скольжения микрокристаллов снижается, что 
приводит к усилению связи с поверхностью и увеличению вероятности 
их  закрепления. 

При образовании агрегатов в объеме жидкости, хорошо смачи-
вающей, микрокристаллы и при малых пересыщениях по фазообра-
зующему веществу, рост агрегатов замедляется вследствие длительно-
го сохранения гидрозазора между частицами. Для активации образова-
ния межчастичных контактов необходимыми условиями являются вы-
сокое пересыщение по фазообразующему веществу и сближение час-
тиц для уменьшения гидрозазора. В наполненных цементных системах 
оптимальные условия для активации процессов агломерации и сраста-
ния частиц могут быть достигнуты применением микронаполнителей 
различного фракционного состава, уплотняющими структуру и запол-
няющими пустоты и плотности. В этом случае между частицами, 
сближенными до минимальных расстояний места контактов могут яв-
ляться активными зонами, связывающими кристаллы, образующиеся 
на поверхности частиц и сами частицы в агломерат. 

Выполненные электронно-микроскопические исследования по-
верхности гидратированного C3S – основного минерала цемента, под-
тверждают образование таких кристаллизационных мостов между час-
тицами (рис. 1). 

При высоких пересыщениях жидкой фазы и малых зазорах кри-
сталлы растут так быстро, что система не успевает поддерживать пере-
сыщение в местах контактов на том же уровне как вне контактов и к 
факторам, обуславливающим срастание, добавляется фактор диффу-
зии. При кристаллизации вещества в зоне контакта развивается гради-
ент концентрации и она достигает максимального значения у входа в 
зазор, в пределах которого формируются выросты, приводящие впо-
следствии к образованию кристаллизационных мостов. Об этом свиде-
тельствуют неравномерные величины поперечных сечений кристалли-
зационных перемычек между частицами, имеющие бόльшие значения 
у основания (рис. 1). 
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Рис. 1. Электронная микроскопия частиц гидратированного C3S (×7000) 

 
Гидратация алюминатных фаз существенным образом отличает-

ся от силикатных и в первую очередь тем, что с первых секунд в сис-
теме формируются зародыши гидратов AFm-, Aft-фаз, имеющих кри-
сталлическую структуру. Именно гидраты метастабильных гидраалю-
минатов кальция в первую очередь подвергаются воздействию даже 
небольшого количества добавок, приводящему к их стабилизации и 
замедлению процессов перекристаллизации в более устойчивые струк-
туры, например С3АН6. Выполненные исследования с использованием 
как органических добавок (углеводосодержащих, суперпластификато-
ров и т.д.), так и неорганических (электролиты с различными катиона-
ми) показали, что в присутствии практически всех добавок (но в зави-
симости от дозировок) характерна стабилизация AFm- и частично Aft-
фаз. В большей степени это проявляется для высокомолекулярных до-
бавок с большим количеством функциональных групп, для которых 
даже небольшая дозировка (до 0,5% от массы цемента) приводит по 
данным рентгенофазового анализа к стабилизирующему эффекту. Для 
электролитов это проявляется лишь при повышенных дозировках, как 
правило более 2% [3]. При анализе электронных снимков поверхности 
гидратированного C3A, характерным является присутствие слоистых 
структур метастабильных гидроалюминатов кальция, объединенных в 
различные пространственные формы: веерообразные, пластинчатые, 



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

8-я международная конференция 200 

листообразные, кольцевые, сфероидальные и другие сложные агломе-
раты (рис. 2). 

Присутствие многообразия пространственных форм в структуре 
гидратированного C3A свидетельствует о том, что кристаллизация 
гидратов происходит в условиях среды, характеризующейся зонами 
неравномерного пересыщения и вихревых потоков фазообразующего 
вещества, приводящих к образованию первичных кристаллов, объеди-
няющихся в условиях морфологического отбора в сложные простран-
ственные структуры. Это подтверждается результатами рентгенофазо-
вого анализа образцов гидратированного С3А. 

 

 
 

Рис. 2. Электронная микроскопия поверхности  
гидратированного С3А (×3000) 

 
Следует отметить, что при анализе поверхности  гидратирован-

ного чистого C3A, лишь в отдельных областях структуры характерно 
присутствие пластинчатых гексагональных кристаллов правильной 
геометрической формы. В случаях применения добавок ГП (СП) кри-
сталлы имеют размытые несимметричные очертания, свидетельст-
вующие о протекание кристаллизационных процессов в условиях из-
меняющихся параметров среды и влияния примесных ионов, приво-
дящих к формированию дефектной структуры кристаллов. Образова-
ние метастабильных гидроалюминатов кальция, локализованных на 
поверхности цементных частиц будет способствовать при малых зазо-
рах между частицами не только механическому сцеплению между ни-
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ми, но и формированию межчастичных кристаллических мостов. Ве-
роятность соприкосновения кристаллов с неправильной взаимной ори-
ентацией выше чем правильно ориентированных, однако слияние не-
правильно ориентированных кристаллов может происходить лишь в 
исключительных случаях. 

Применение в современных цементных растворах и бетонах 
тонко - и ультрадисперсных минеральных добавок позволяет не только 
уплотнять систему, но и создавать благоприятные условия для форми-
рования кристаллизационной структуры и активации гидратационных 
процессов. 

В цементных системах, наполненных тонкодисперсными мине-
ральными добавками, кристаллизация гидратов AFm-, AFt– и CSH-фаз 
происходит как на частицах цемента так и на частицах микронаполни-
теля и структура материала формируется в системе, состоящей из зе-
рен цемента и микронаполнителей, различных размеров покрытых 
гидратными оболочками. Этим фактором межкристаллического взаи-
модействия гидратных фаз на поверхности частиц, сближенных до ма-
лых расстояний, определяется характер формирования и свойства 
структуры более низкого уровня, т.е. структуры, состоящей из цемент-
ных частиц и расположенных между ними частиц микронаполнителей. 

Основными топологическими характеристиками при исследова-
нии гетерогенных неупорядоченных систем являются плотность упа-
ковки элементов структуры, с учётом локальных скоплений и число 
элементов, находящихся в ближайшем окружении. Для неупорядочен-
ных наполненных цементных систем в процессе гидратации и тверде-
ния происходит непрерывное изменение состояния и топологии струк-
туры. Эти параметры характеризуются развитием неупорядоченного 
структурообразования при кристаллизации в виде скоплений микро- и 
макрочастиц, наноструктур и флуктуаций плотности. Процесс измене-
ния топологии цементных систем на наноуровне осложняется форми-
рованием гидратных фаз с различным кристаллическим строением 
(иглы, волокна, призмы, пластинки, кубические структуры и т.д.), вно-
сящие определённую нестабильность и неупорядоченность в форми-
рующуюся структуру. Кроме того, процессы перекристаллизации гид-
ратов (например, метастабильных гидроалюминатов кальция) могут 
изменять топологию наноструктуры при изменении условий твердения 
(температуры, влажности и др.). 

С первых секунд взаимодействия портландцемента с водой про-
исходит релаксация напряжений в кристаллических решетках безвод-
ных минералов и частичное их разрушение, вследствие чего увеличи-
вается удельная поверхность и формируются поверхностные структу-
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ры твердения во многом определяющие последующие процессы кри-
сталлизации и роста прочности. Скачкообразность процессов началь-
ного структурообразования фиксируемая на пластограммах цементно-
песчаных растворов с пластифицирующими добавками, периодические 
спады и нарастания прочности отмечаемые в кинетике твердения 
клинкерных минералов (особенно С3А и С4AF) и цементных материа-
лов свидетельствуют о самоорганизации системы в процессе структу-
рообразования в зависимости  от внешних и внутренних условий и 
формировании диссипативных структур и лишь в течение достаточно 
длительного периода система может переходить в квазистационарное 
состояние. 

При рассмотрении механизмов повышения прочности напол-
ненных цементных композиций, особенно при использовании тонко-
дисперсных химически активных наполнителей, особое внимание 
должно уделяться процессам кристаллообразования, в конечном итоге 
обеспечивающих прочность твердеющих систем. Структурная тополо-
гия цементного композита, однородно смешанного с микронаполните-
лем, если его дисперсность в 3–4 раза превышает дисперсность вяжу-
щего, обеспечивает повышение прочности контактной зоны, за счёт 
увеличения количества межчастичных контактов, влияния капилляр-
ных сил и уплотнения структуры. Соотношение количества частиц 
минерального наполнителя с цементными частицами можно рассчи-
тать, если известны счётные количества частиц каждого компонента.  

Количественные значения координационных чисел необходимы 
в теории и практике получения мелкозернистых композитов контакт-
ной структуры, в том числе наполненных цементных материалов. В 
дисперсных системах имеют место различные формы взаимодействия 
между частицами: электростатической природы, сил когезионного 
сцепления, трения, капилярные силы и т.д. Вместе с тем, одним из ос-
новных факторов формирования прочности цементных систем являет-
ся образование слоя гидратов на поверхности частиц, приводящего в 
последствии к сцеплению между ними, в том числе и механическому. 
Природа частиц наполнителя играет при этом не последнюю роль, по-
скольку в процессе растворения исходного вяжущего и последующей 
кристаллизации гидратов, продукты гидратации могут осаждаться не 
только на частицах цемента, но и на частицах наполнителя. Таким об-
разом, исследование фазового состава гидратов и соотношения между 
частицами вяжущего и наполнителя позволяет анализировать меха-
низмы повышения прочности и определять граничные условия, в пре-
делах которых это возможно. 
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С учётом возможности переноса гидратированных ионов через 

слои свободной и адсорбционно-связанной воды возможно предполо-
жить, что при повышении степени наполнения цементной системы 
микронаполнителем прочность твердеющей структуры будет повы-
шаться вследствие кристаллизации гидратов из пересыщенных раство-
ров на гранях тонкодисперсного наполнителя. Подобный механизм 
действия тонкодисперсных карбонатных добавок подтверждён данны-
ми рентгенофазового анализа. Экспериментально доказано, что проч-
ность цементно-песчаных растворов с добавками тонкодисперсных 
микронаполнителей и поликарбоксилатных гиперпластификаторов 
(ГП) может увеличиваться (при равнопластичных смесях) на 60-80%. 

Кроме того, реологические характеристики растворных и бе-
тонных смесей с добавками минеральных микронаполнителей значи-
тельно улучшаются, поскольку последние, в отличие от цемента не 
подвержены гидратационным процессам и следовательно повышают 
эффективность действия ГП. Повышение прочности цементных систем 
в этом случае может быть достигнуто не только за счет уплотнения 
структуры и формирования коагуляционных и кристаллизационных 
контактов в стесненных условиях, но и за счет значительного водопо-
нижения. 

Таким образом, оптимальное соотношение между частицами 
вяжущего и тонкодисперсного наполнителя, гранулометрический со-
став, близкая кристаллохимическая основа и взаимное пространствен-
ное расположение частиц будут способствовать увеличению числа 
межчастичных контактов и гидратационному развитию твердеющей 
системы 

Анализ особенностей структурной топологии и кристаллизации 
гидратов в наполненных цементных системах открывает широкие воз-
можности улучшения реологических свойств растворных и бетонных 
смесей с минеральными микронаполнителями и суперпластификато-
рами, оптимизации микро- и макроструктуры композиционных мате-
риалов и повышения прочностных свойств цементных растворов и бе-
тонов без увеличения расхода вяжущего.  
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УДК 
 
УСЛОВИЕ ПРОЧНОСТИ ПРИ ДВУХОСНОМ СЖАТИИ 
БЕТОНА КЛАССА B-30 

 
Зиборов Л.А., Теличко В.Г. 

Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 

Для обеспечения несущей способности железобетонных конст-
рукций, работающих в сложном напряженном состоянии необходимы 
экспериментальные исследования прочности бетона [1-5], а учет дей-
ствительной прочности бетона может повысить надежность или сни-
зить материалоемкость  конструкций [7,8]. Проведение экспериментов 
связано с определенными трудностями постановки опытов, несмотря 
на многочисленные исследования прочности бетона в сложном напря-
женном состоянии нет необходимых данных и ясности для рассматри-
ваемого класса бетона. 

Предельная поверхность бетона как разносопротивляющегося 
изотропного материала [2,6] рассматриваемом в виде [5] пятипарамет-
рической поверхности второго порядка: 

( )( ) ,321

313121232112
2
3

2
2

2
1

btbbtb RRRR
AAA

=++−+
++++++

σσσ
σσσσσσσσσ

                      (1) 

где 321 σσσ >>  – главные напряжения; bR , btR  – нормированные 
величины для каждого класса бетона; bR  – сопротивление бетона осе-

вому сжатию ( )bR−=== 321 ,0 σσσ ; btR  – сопротивление бетона 

осевому растяжению ( )0, 321 === σσσ btR ; 311312 ,, AAA  – экспери-
ментально определяемые параметры [4]. 

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-30 проводились опыты с тонкими бе-
тонными плитками. 

Экспериментальные данные [1,3,4,5] о прочности бетона при 
двухосном сжатии 

bb RR 4,112 ÷=                        (3) 
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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 btb RR ,  определяет 

bb RR 24,12 ÷=  
Показано [4], что на прочность бетона при двухосном сжатии 

повышается с увеличением толщины образцов, наличием сил трения 
между опорными элементами пресса и образцами. 

Для испытания использовались тонкие плитки со смазкой тор-
цов техническим маслом. 

m)( 3σ
)( 3σ

 
Рис. 1. Результаты опытов на двухосное сжатие: 

(а) – условие (2); (б) –условие [2] (4) 
 

Двухосное сжатие экспериментально достигалось с использова-
нием комбинации переоборудованного пятитонного пресса и универ-
сальной машины ГМС-20. Тонкие плитки размером 100x100x20 мм го-
товились на цементе М-500, состав бетона (цемент-песок) 1:3, водоце-
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ментное отношение 0,4, распалубливались через 2 дня, а затем храни-
лись во влажной среде. Испытания проводились при простом нагру-
жении для соотношения главных напряжений  

0,1;875,0;75,0;625,0;5,0;375,0;25,0;125,0;0
3

2 =
σ
σ

. 

Таблица 1 
Разрушающие главные напряжения 2 3,σ σ при двухосном сжатии бе-

тонных плиток 100x100x20 мм 

№ 
опыта 3σ  (МПа) 

3σ  (m) – 
среднее 
значение 

(МПа) 

2σ / 3σ  Примечание 

1 27,5 
2 26,8 
3 26,4 

26,9 0 

1 27,9 
2 26,3 
3 26,2 

26,8 0,125 

1 27,0 
2 26,4 
3 26,6 

26,7 0,25 

1 26,8 
2 26,9 
3 26,2 

26,6 0,375 

1 27,2 
2 26,8 
3 25,9 

26,6 0,5 

1 27,1 
2 26,6 
3 26,3 

26,7 0,625 

1 27,3 
2 27,0 
3 26,5 

26,8 0,75 

1 27,4 
2 26,5 
3 26,4 

26,8 0,875 

1 27,3 
2 27,0 
3 26,9 

27,16 1,0 

Бетон 
В30 

bR =26,9 МПа 

bR2 =26,9 МПа 

btR =2,4 МПа 
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На основании опытов (рис. 1а, табл. 1) параметр 23A  предлага-

ется определять  

22
2

2
2

23 −
−

+=
b

btb

b

btb

R
RR

R
RRA ,    (6) 

где bR2  – прочность бетона при двухосном сжатии 

( )bR2321 ,0 −=== σσσ . 
Двухосное сжатие с учетом экспериментов для бетона В30 

можно принять bb RR 2= , тогда 
b

bt

R
RA −=23 ; 9,26=bR  МПа, 

=btR 2,4 МПа получим условие (1) с учетом (6) в следующем виде 

( ) 6,645,2409,0 3231
2
3

2
2 =++−+ σσσσσσ .        (7) 

Итак, получено общее условие прочности при двухосном сжатии 
(2) для бетона B30 имеет простой аналитический вид (7), получено хо-
рошее совпадение с опытными данными на тонких плиточных образ-
цах при двухосном сжатии; прочность бетона при двухосном сжатии 
бетона В30 практически не зависит от промежуточного главного на-
пряжения 2σ .  
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УДК [691.32:623 073]+[691.217:620.3]  

 
ВЛИЯНИЕ НАНОДОБАВОК НА СВОЙСТВА 
МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА  
 

Прудков Е.Н., Закуражнов М.С., Гордеева А.Н.:  
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Проведены исследования свойств мелкозернистых бетонов при 

введенных в них высокоактивных минеральных нанодобавок. В качест-
ве нанодобавок использовались гели аморфного нанокремнезема. Про-
изведена оценка эффективности влияния нанодобавок на свойства 
мелкозернистого бетона. 

Researches of properties of fine-grained concrete are carried out at the 
highly active mineral nanoadditives entered into them. As nanoadditives gels 
amorphous nanokremnezem were used. The assessment of efficiency of in-
fluence of nanoadditives on properties of fine-grained concrete is made. 

 
В качестве нанодобавок в бетоне могут использоваться частицы, 

золи и гели размерами нанометров различного происхождения, в том 
числе порошки и гели аморфного нанокремнезема, обладающие пуц-
цолоническим эффектом действия. Известно,что одним из важных 
факторов, определяющих активность пуццолановых добавок, является 
содержание оксида кремния SiO2 в аморфной форме. 

Пуццоланический эффект действия таких добавок в бетонах 
проявляется в химическом взаимодействии активного кремнезема с 
гидроксидом кальция Ca(OH)2, выделяющемся  при гидратации порт-
ландцемента. Известно, что в полностью гидратированном портланд-
цементе  Ca(OH)2 составляет около 20-25% твердого вещества. В ре-
зультате такой пуццоланической активности добавка нанокремнезема 
связывает известь в низкоосновные гидросиликаты кальция. Образо-
вание гидросиликатов кальция обеспечивает повышение плотности и 
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прочности цементного камня и, соответственно, бетона за счет вовле-
чения активной части кремнезема в формирующуюся структуру це-
ментного камня. Кроме того, эти добавки обладают способностью 
уменьшать размеры пор в гидратированном портландцементном кам-
не. Следовательно, бетоны, содержащие минеральные кремнеземистые 
добавки, более прочны и долговечны, чем бетоны без добавок. 

Авторами проведены исследования влияния кремнеземистых 
добавок в виде золей нанокремнезема на физико-механические свойст-
ва мелкозернистого бетона (на плотность, прочность на растяжение 
при изгибе, прочность при сжатии). 

Для исследований использовались золи нанокремнезема ООО 
НПФ «Наносилика» со следующим содержанием аморфного кремне-
зема SiO2: 

   - золь, обозначенный (ГВ) с содержанием SiO2 – 225 г/дм2; 
   - золь, обозначенный (МВ) с содержанием SiO2 – 175 г/дм2; 
   - золь, обозначенный (СН) с содержанием SiO2  - 140 г/дм2; 
Содержание SiO2 в нанокремнеземе составляет 95%. 
Для золя МВ минимальный размер частиц составил 25,0 нм. 

Среднее значение размера частиц 59 нм. Для золей ГВ, СН минималь-
ный размер составил 45 нм и средний размер 60 нм.  

В качестве вяжущего использовали общестроительный порт-
ландцемент ЦЕМ 1 42,5 Н по ГОСТ 31108-2003, ГОСТ30516-97 ООО 
«Тулацемент».                                                                     

В качестве мелкозернистого заполнителя применяли речной пе-
сок по ГОСТ8736-93. 

При проведении эксперимента приняты следующие дозировки 
золей нанокремнезема : 0,01; 0,05; 0,1(значения указаны в % от массы 
цемента в пересчете на сухое вещество). 

При этом дозировка добавок золей рассчитывалась исходя из 
следующих данных: 

   -для золя ГВ: 
         Плотность раствора золя  ρ = 1143 г/дм2; 
         Содержание аморфного SiO2  St = 225 г/дм2; 
   - для золя МВ: 
         Плотность раствора золя ρ = 1110 г/дм2; 
         Содержание аморфного SiO2 St = 175 г/дм2; 
   - для золя СН: 
          Плотность раствора золя ρ = 1075 г/дм2; 
           Содержание аморфного SiO2 St = 140 г/дм2; 
Золи нанокремнезема вводились с водой затворения. Контроль-

ный состав и экспериментальные составы приведены в табл. 1 и 2. 
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Таблица 1 
Контрольный состав мелкозернистого бетона 

Компоненты Дозировка 
Портландцемент общестроительный 
ЦЕМ1 42,5 Н 

500 г 

Песок речной 1500 г 
Вода 200 г 
В/Ц 0,4 

 
Таблица 2  

Экспериментальные составы мелкозернистого бетона с золями на-
нокремнезема 

Компоненты Дозировка 
Портландцемент общестрои-
тельный ЦЕМ1 42,5 Н 

500 г 

Песок речной 1500 г 
Золь нанокремнезема ГВ 0,22; 1,1; 2,2 мл 
Золь нанокремнезема СН 0,36; 1,8; 3,6 мл 
Золь нанокремнезема МВ 0,29; 1,45; 2,9 мл 
Вода 196 – 200 г (в зависимости от 

дозировки золей) 
В/Ц 0,4 

 
Изготовление образцов и определение прочности на сжатие и 

растяжение при изгибе экспериментальных образцов мелкозернистого 
бетона производилось в соответствии с ГОСТ 310.4-81, ГОСТ 30744-
2001. 

После изготовления образцов формы с образцами помещались в 
камеру тепловлажного твердения с изменяемыми параметрами темпе-
ратуры и влажности. Режим твердения контрольных эксперименталь-
ных образцов проходил по следующей схеме: 

   - равномерный подъем температуры от 20 ˚С до 50 ˚С при от-
носительной влажности 95% - 2часа; 

   - изотермический прогрев образцов при температуре 50 ˚С при 
относительной влажности 0,5% - 8 часов; 

   - остывание образцов от 50 ˚С до 20 ˚С при относительной 
влажности 95 % - 2 часа; 

   - выдержки образцов до испытаний при температуре 20 ˚С и 
относительной влажности 50% -  4 часа; 
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Результаты испытаний контрольных и экспериментальных об-

разцов мелкозернистого бетона приведены в табл. 3. Графические за-
висимости полученных результатов приведены на рис. 1, 2, 3. 

Для каждого состава экспериментальных образцов проводились 
испытания 3-х образцов на изгиб и полученные после испытания на 
изгиб шесть половинок балочек испытывались на сжатие. В соответст-
вии с ГОСТ310.4-81 значения прочности на растяжение при изгибе 
вычисляют как среднее арифметическое значений двух наибольших 
результатов испытания трех образцов. Значения прочности на сжатие 
вычислялись как среднее арифметическое значение четырех наиболь-
ших результатов испытания шести образцов. 

 
Таблица 3 

Результаты испытания образцов с добавками золя нанокремнезема на фи-
зико-механические свойства мелкозернистого бетона 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 
34,8 4,69 33,2 
34,4 5,16 37,7 
32,5 

2 

Эксперимен-
тальный с 
золем нанок-
ремнезема 
ГВ (0,01%) 

239
0 

238
6 

5,16 

5,16 

39,5 

36,6 

39,5 4,22 37,9 
27 4,69 38,1 

39,5 

3 

Эксперимен-
тальный с 
золем нанок-
ремнезема 
ГВ (0,05%) 

239
0 

237
0 

4,45 

4,57 

43,9 

40,3 

35,6 5,63 40,4 
30,2 4,69 39,5 

4 

Эксперимен-
тальный с 
золем нанок-
ремнезема 
ГВ (0,1%) 

239
5 

239
0 

5,39 

5,51 

42,3 

39,5 

40,4 4,92 25,1 
25,1 4,92 31,4 
25,7 

5 

Эксперимен-
тальный с 
золем нанок-
ремнезема 
СН (0,01%) 
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0 

236
0 

4,69 

4,92 

28,6 

31,5 

32,6 4,45 36,6 
38,6 4,69 29,5 
31,1 

6 

Эксперимен-
тальный с 
золем нанок-
ремнезема 
СН (0,05%) 

238
9 

236
2 

4,69 

4,69 

27,7 

34,7 

28,3 4,92 46,1 
25,2 5,16 41,2 
38,5 

7 

Эксперимен-
тальный с 
золем нанок-
ремнезема 
СН (0,1%) 

239
8 

239
5 

4,92 

5,04 

34,9 

40,2 
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Окончание таблицы 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 

33,2 4,45 39,5 
30,0 4,69 23,9 

8 

Эксперимен-
тальный с 
золем нанок-
ремнезема 
МВ (0,01%) 
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3 
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9 

4,22 

4,57 

37,7 

35,1 

41,1 4,22 38,7 
38,2 4,69 24,7 
31,0 

9 

Эксперимен-
тальный с 
золем нанок-
ремнезема 
МВ (0,05%) 
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6 
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7 

3,28 

4,46 

35,1 

38,3 

30,8 5,16 34,7 
30,6 4,92 33,5 
33,5 

10 

Эксперимен-
тальный с 
золем нанок-
ремнезема 
МВ (0,1%) 
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3 

236
9 

4,92 

5,04 

41,2 

35,7 
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Рис. 1  Зависимость плотности мелкозернистого бетона от  вида и 

расхода добавок золя нанокремнезема (ГВ, СН, МВ) 
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Рис. 2 -  Зависимость прочности на растяжение при изгибе образ-
цов мелкозернистого бетона от  вида и расхода добавок золя на-

нокремнезема (ГВ, СН, МВ) 
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Рис. 3.   Зависимость прочности на сжатие образцов мелкозерни-
стого бетона от вида и расхода добавок золя нанокремнезема (ГВ, 

СН, МВ) 
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Из результатов испытаний образцов мелкозернистого бетона с 

золями нанокремнезема следует: 
1. Плотность мелкозернистого бетона зависит от вида и расхода 

добавок золя нанокремнезема (ГВ, СН, МВ). При расходе добавок в 
диапазоне 0,01 – 0,1% от массы цемента, плотность бетона по сравне-
нию с контрольным (бездобавочным) составом имеет тенденцию как 
повышения, так и понижения плотности, что нивелируется с прочно-
стью бетона. 

2. Прочность образцов мелкозернистого бетона на растяжение 
при изгибе зависит от вида и расхода добавок золя нанокремнезема 
(ГВ, СН, МВ). При расходах 0,01% прочность на растяжение при изги-
бе образцов с добавкой золя нанокремнезема ГВ возрастает на 12% по 
сравнению с контрольным; с добавкой золя нанокремнезема СН – на 
8%. Золь нанокремнезема МВ при данной дозировке не изменяет 
прочность бетона.  При расходах золей 0,05% происходит снижение 
прочности на растяжение при изгибе образцов бетона. При расходах 
золей 0,1% происходит рост прочности на растяжение при изгибе об-
разцов (для золя ГВ – на 21%, золя СН – на 10%, золя МВ – на 10%). 

3. Прочность образцов мелкозернистого бетона на сжатие также 
зависит от вида и расхода добавок золя нанокремнезема (ГВ, СН, МВ). 
При расходе 0,01% прочность на сжатие образцов с добавкой золя ГВ 
возрастает на 12% по сравнению с контрольными (бездобавочными). 
Прочность образцов с золя СН и МВ при расходе 0,01% имеет тенден-
цию понижения. При расходах золей 0,05% наблюдается рост прочно-
сти на сжатие образцов бетона (с добавкой золя ГВ – на 14,4%, с золем 
СН – на 9%). Такой расход золей ГВ и СН является оптимальным для 
прочности на сжатие. Для золя МВ оптимальным является расход 
0,1%, приводящий к повышению прочности образцов при сжатии на 
14,3%. 

Заключение: 
1. Проведены исследования эффективности добавок в виде золя 

нанокремнезема с различным содержанием SiO2 и микрокремнезема на 
физико-механические свойства мелкозернистого бетона (на плотность 
бетона, прочность растяжения при изгибе, прочность при сжатии). 

2. Для исследований использовались золи нанокремнезема со 
следующим содержанием SiO2: 

золь, обозначенный ГВ с содержанием SiO2 – 225 г/дм3; 
золь, обозначенный МВ с содержанием SiO2 – 175 г/дм3; 
золь, обозначенный CН с содержанием SiO2 – 140 г/дм3. 
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3. В исследованиях с золями использовались образцы из мелко-
зернистого бетона состава 1:3 с водоцементным отношением В/Ц=0,4. 
При исследовании эффективности микрокремнезема В/Ц принималось 
равное 0,5. 

4. По результатам испытаний установлено, что наиболее эффек-
тивным является золь нанокремнезема ГВ. При расходе (дозировке) 
золя 0,1% от массы цемента прочность образцов мелкозернистого бе-
тона на растяжение при изгибе возрастает на 21%, прочность при сжа-
тии – на 14,4% по сравнению с прочностью контрольных (бездобавоч-
ных) образцов. 

5.Золи аморфного нанокремнезема, обладая высокой пуццола-
нической активностью, способствуют дополнительному образованию 
и равномерному распределению самой структурно-активной гидрат-
ной фазы – гидросиликатов кальция. 

Результатом такого структурированного действия добавки явля-
ется существенное улучшение качественных показателей мелкозерни-
стых бетонов, повышение прочности, плотности. 

6. Добавление золей нанокремнезема в бетон вызывает следую-
щие эффекты, ведущие к увеличению прочности и других свойств бе-
тона: 

   - уменьшение порообразования в цементном камне, что повы-
шает плотность и прочность бетона; 

   - образование дополнительных гидросиликатов кальция как 
первичных носителей прочности цементного камня посредством пуц-
цолановой реакции; 

   - упрочнение контактной зоны между цементным камнем и за-
полнителем вследствие изменения количества и размеров пор и обра-
зования дополнительных гидросиликатов кальция в этой зоне. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ГОРНОРУДНОЙ 
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 г. Самарканд, Узбекистан 
 

В работе показана способность дикой тыквы C. foetidissima накап-
ливать в своей фитомассе тяжелые металлы и другие экотоксиканты 
с высокими коэффициентами концентрирования.  Это растение высо-
копродуктивно и хорошо переносит неблагоприятные условия среды. 
Полученные результаты указывают на перспективность использова-
ния этого растения при агроэкологической ремедиации территорий, 
примыкающих к рудникам и горным выработкам.  

Ключевые слова: экология горного производства, дикая (американ-
ская) тыква, биоконцентрирование экотоксикантов, агроэкология, ре-
медиация и рекультивация земель. 

 
Известно, что добыча полезных ископаемых сопровождается не 

только глобальными изменениями ландшафта соответствующих тер-
риторий, но и  загрязнением окружающей среды тяжелыми металлами, 
радионуклидами, мелкодисперсными выбросами, естественным за-
грязнением грунтовых вод и накоплением на большой территории 
вскрышных пород (отвалы)[1].  Последние, как правило, расположены 
вокруг населенных пунктов и являются источниками заболевания 
верхних дыхательных путей человека в результате длительного воз-
действия мелкодисперсной пыли. При этом особую опасность вызы-
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вают наследственные, иммунологические и онкологические заболева-
ния, вызываемые и потенцируемые содержащимися в пыли тяжелыми 
металлами и продуктами распада радиоактивных элементов [2]. В свя-
зи с этим поиск и осуществление инновационных инженерно-
технических решений оздоровления экологической обстановки в рай-
онах добычи и переработки минерального сырья является актуальной 
задачей [3]. 

Одним из путей оздоровления экологической обстановки в рай-
онах добычи минерального сырья является применение агро- и био-
экологических принципов ремедиации почвы загрязненных террито-
рий путем организации посевов растений, способных с одной стороны 
закрепить подвижный и наиболее подверженный ветровой эрозии по-
верхностный слой отвалов, а с другой – к биосорбции и аккумуляции 
тяжелых металлов, радионуклидов и других экотоксикантов. Более то-
го, в последние годы в мировой практике горнорудной промышленно-
сти наблюдается все большая тенденция к использованию различных 
видов растений в качестве концентраторов целевого сырья в промыш-
ленных процессах обогащения рудников. Особенно это заметно в тех 
странах, где запасы ресурсов резко ограничены. 

В этом отношении может вызвать большой научный и практи-
ческий интересы агроэкологические возможности дикой тыквы 
Cucurbita foetidissima, в простонаречии называемой также вонючей, 
или буйволиной тыквой, потенциал которой еще не достаточно изучен. 

Целью настоящего исследования является изучение агроэколо-
гических возможностей Cucurbita foetidissima и их применение в ре-
шении экологических проблем горнодобывающей отрасли промыш-
ленности. 

Исследования проводились на отвалах вольфрамового рудника 
Ингичкинской ОМТЭ (опытно-методологической технологической 
экспедиции). 

Одной из наиболее важных для проведения агроэкологических 
экспериментов особенностей Cucurbita foetidissima является то, что 
тыква относится к многолетним растениям  и ее чрезвычайная непри-
хотливость к условиям выращивания [4].  Она может хорошо расти на 
бедных почвах, в условиях засушливого климата – то есть,  в условиях 
наиболее характерных для  регионов Центральной Азии. 

Хотя стебли растений и страдают от морозов, корневая система 
нормально переносит понижение температуры до минус 25°С. Расте-
ния также обладают устойчивостью к некоторым вредителям и болез-
ням тыквенных.  
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Исследования показали, что создание плантаций C. foetidissima 
путем непосредственного посева ее семян в грунт на отвалах имеет 
низкую эффективность. В этой связи опыт был заложен с использова-
нием сеянцев различного возраста вегетации – от одного до трех лет. В 
таблице 1 приведены морфометрические показатели дикой тыквы C. 
foetidissima . Лучшими морфометрическими показателями обладают 
двухлетние растения, которые, в среднем, формировали около 8,9 по-
бегов на одном растении. Из представленных в таблице 2 данных вид-
но, что продуктивность, а вместе с тем и урожайность C. foetidissima 
возрастает с увеличением возраста растений. В течение первого года 
вегетации, когда отрастает лишь один годичный побег, урожай над-
земной массы составляет 203,8 ц/га и корней - 52,2 ц/га. На втором и 
третьем году вегетации урожайность возрастает по сравнению с пер-
вым годом почти в 2 - 3 раза. Такое различие объясняется развитием 
большого количества годичных побегов и вследствие этого высокой 
плотностью их стояния на единицу площади.            

                                                                                        Таблица 1 
Морфометрические показатели дикой тыквы C. foetidissima 

Длина побега (см.) Возраст рас-
тений (годы) 

Количество побе-
гов (шт.) главного бокового 

1 1,0 709 11358 
2 8,9 932 9214 
3 14,4 1021 8081 

 
Таблица 2 

Урожайность дикой тыквы C. foetidissima  

Продуктивность сухого сырья (кг) Урожайность (ц/га) Возраст 
растений 

(годы) 
надзем-
ная масса 

подзем-
ная масса 

К про-
дуктив-
ности 

надзем-
ная масса 

подзем-
ная масса 

1 4,3 1,1 3,9 203,8 52,2 
2 10,6 9,2 1,2 500,9 434,9 
3 10,8 10,6 1,1 554,4 495,1 

 
Вместе с этим отношение веса надземной массы растений к весу 

его корней, которое получило называние коэффициент продуктивно-
сти К, имеют те растения, которые были  сформированы в первый год 
вегетации - 3,91. На втором и третьем году вегетации отмечается за-
метное снижение коэффициента продуктивности до 1,15 и 1,12, соот-
ветственно. Мы это связываем с увеличением у многолетних растений 
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количества крупных скелетных корней, которые играют незначитель-
ную роль в питании растений. 

Для эффективного использования потенциала многолетних рас-
тений в агроэкологических технологиях важно иметь сведения о хими-
ческом составе разных его частей и их биосорбционных и биоаккуму-
ляционных свойствах по отношению к ряду экотоксикантов. В связи с 
этим нами были проведены химико-аналитические и спектрохимиче-
ские исследования растений второго года вегетации. Результаты этих 
исследований представлены в таблице 3. Из полученных данных сле-
дует, что содержание минеральных веществ связано с определенными 
физиологическими процессами, протекающими в различных органах и 
их функций в процессе роста и развития растений.   

 
Таблица 3 

Химический состав надземной массы и корней C. foetidissima . 
Содержание элементов (в %) Коэффициент накоп-

ления элементов 
Элементы 

в среде надземная 
масса 

подземная 
масса 

надземная 
масса 

подземная 
масса 

N 0,063 0,742 1,125 11,78 17,86 
P 0,123 0,614 0,820 6,02 8,04 
K 1,409 0,612 1,250 0,43 0,80 
Na 2,126 0,578 0,818 0,27 0,38 
Ca 1,706 0,450 1,598 0,26 0,94 
Mg 2,167 0,182 1,150 0,08 0,53 
Zn 0,083 0,074 0,942 0,89 12,7 
Al 2,640 0,068 1,353 0,03 0,51 
Pb 0,545 0,067 0,705 0,12 1,29 
Fe 1,706 0,060 1,718 0,04 1,01 
Li 0,648 0,054 0,063 0,08 0,10 
Cu 0,054 0,044 0,750 0,81 13,89 
Ti 0,024 0,032 0,055 1,33 2,29 
Ag 0,032 0,006 0,075 0,18 2,34 
W 0,171 0,004 1,275 0,02 7,46 

 
В фитомассе C. foetidissima больше всего концентрируется N, P, Zn, 

Cu, W. При этом коэффициент их накопления достигает достаточно высо-
ких значений, что свидетельствует о способности дикой тыквы к специ-
фическому биоконцентрированию указанных элементов. Так, коэффици-
ент накопления азота в надземной массе составил 11,78%, а в корнях 
17,86%, фосфора - 6,02 % и 8,04%, цинка - 0,89% и 12,7%, меди - 0,81% и 



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

8-я международная конференция 222 

13,89%, вольфрама - 0,02% и 7,46%, соответственно. Для надземной мас-
сы эти значения ниже для таких элементов как Pb, Fe, Ti и Ag. 

Также было отмечено, что наиболее высокие значения  коэффи-
циентов концентрирования наблюдаются в корневой части растения, 
90% массы которой сосредоточена в поверхностном слое пахотного 
горизонта грунта, что существенно облегчает процесс возделывания C. 
foetidissima.  

Выводы. Проведенные исследования показывают перспектив-
ность использования C. foetidissima в качестве технической культуры 
для биоконцентрирования тяжелых металлов и прочих экотоксикан-
тов. Это особенно актуально в случае создания промышленных план-
таций на отвалах горнорудной промышленности с целью агроэкологи-
ческой ремедиации территорий рудников и горных выработок.  
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Авторы сообщают результаты эксперимента по контролю и без-
вредность кормовых фосфатов в рационах животных для получения 
полноценной безопасной продукции питания от применения.  

http://www.ru.wikipedia.org/wiki/
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Authors inform results of experiment under the control and harmlessness 

of fodder phosphates in diets of animals for reception of high-grade safe 
production of a feed{meal} from application. 

 

В современную рецептуру комбикормов для животных включа-
ют до 80-90 компонентов, некоторые из них вводят в микродозах (от 
десятитысячной до миллионной части). Введение микродобавок в ком-
бикорма представляет значительные трудности, так как требует органи-
зации дополнительных экономических затрат. Зарубежная и отечест-
венная практика доказала эффективность раздельного производства  на 
специализированных предприятиях особых концентрированных доба-
вок – премиксов (1-5). 

Минеральные вещества играют важную роль для построения 
структурных частей тканей организма. Так, например неорганическая 
часть костной ткани состоит из фосфорнокислого кальция и магния, уг-
лекислого кальция, калия и натрия, хлоридов калия, магния и натрия и 
других соединений. Некоторые одновалентные ионы (натрия и калия), а 
также двухвалентные ионы (кальция и магния), наряду с фосфором и 
другими анионами, участвуют в возбуждении и проведении нервного 
импульса, восприятие света, вкуса, запаха, превращения энергии. Ука-
занные элементы  в виде сложных органических соединений активизи-
руют функции межклеточных мембран. 

Все химические элементы животные получают из хорошо сба-
лансированного рациона и только частично – из воды и воздуха. Недос-
таток  или избыток отдельных элементов в рационе, как правило, при-
водит к развитию заболеваний.  

Для балансировки рационов сельскохозяйственных животных по 
минеральным элементам химическая промышленность выпускает 
большое количество различных химических соединений, хотя многие 
из них встречаются в природе и используются в натуральном виде. 

Для животноводства и птицеводства в Республике Казахстан в 
основном используют мел (углекислый кальций) различной марки. При 
этом продукт должен содержать основного вещества не менее 96 – 98 % 
и допускается содержание в продукте не более 5% нерастворимого ве-
щества в кислоте и допускается содержания других химических эле-
ментов (Диаграмма 1). 

В животноводстве, несмотря на ограничения, используют из-
вестняки природные который, имеет цвет серый с желтым оттенком 
порошок.  В нашу лабораторию для определения безопасности посту-
пило от животноводческих хозяйств из областей образцы известняка с 
влажностью 12, 10 и 15%, содержанием кальция 27, 32 и 35 % соответ-
ственно. В этих образцах содержания фтора было от 4, 2 и до 1,5 %. 
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Уровень свинца и мышьяка в указанных продуктах превышало пре-
дельно допустимой нормы на 8 – 10 раза, что указывают на опасность 
применения в рационе животных для получения безопасной продукции.  

В качестве источника кальциевой добавки широко используется 
преципитат (дикальцийфосфат) кормовой в котором 90% представлено 
дикальцийфосфатом, около 3 % водой и 7 % монокальцийфосфатом 
или другими продуктами (мономагнийфосфатом и т д.). 
 

   Диаграмма 1 
Химический состав углекислого кальция полученных от различных  

поставщиков (%) 

 
  

Результаты лабораторного анализа химического состава моно, ди 
и три кальций фосфата полученных от различных поставщиков приво-
дим в диаграмме 1 и 3. 

Данных по изучению безопасности применяемых в рационах 
животных кормовых фосфатов в пищевой цепи для  получения полно-
ценной продукции животноводства не имеется и поставляемые к по-
требителю продукция не проверяются на фактической содержания ток-
сических элементов.  

Эксперименты по выяснению безвредности различных фосфатов 
проводились в лаборатории контроля и стандартизации премиксов 
ВГНКИ ветпрепаратов в г. Москве, Государственной научно-
исследовательской контрольной лаборатории фармакологии и токсико-
логии Республики Казахстан в г. Алматы, научно-внедренческой лабо-
ратории «Стимулятор» при Алматинском Областном агропромышлен-
ном комитете,1ТОО  FTB “Company” в г. Алматы и птицеводческих 
свиноводческих хозяйствах Республики Казахстан.  
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Диаграмма 2 

Химический состав дикальцийфосфата полученных от различных  
поставщиков (%) 

 

 
 
Опыты по изучению безопасность кормовых фосфатов проводи-

ли на 2,5 месячных помесных поросятах. 
Диаграмма 3 

Химический состав трикальцийфосфата полученных от различных  
поставщиков (%) 

 
 

Опыты проводились в два периода. В первый (уравнительный) 
период, продолжительностью в 20 дней, поросята получали только ос-
новной рацион, а затем к нему добавляли указанные выше добавки. 

Через 30 дней после применения препаратов во всех группах был 
отмечен лучший рост, рост и развитие поросят в эксперименте приво-
дим в диаграмме 4.  

Среднесуточные показатели прироста по периодам было досто-
верно выше в контрольной группе поросят (диаграмма 4).  

Затраты корма по группам были также неодинаковы. Наиболь-
ший расход корма отмечалось в группах поросят, получавших моно и 
дикальцифосфат, в то время, как в группе поросят, получавших три-
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кальцифосфат особый (чистый) контрольная группа расход корма было 
наименьшим. 

 
Диаграмма 4 

Динамика роста поросят (кг) 

 
 
Следовательно, показатели рост поросят и затраты корма на еди-

ницу продукции указывают на то, что трикальцифосфат особый (чис-
тый) в сравнении с другими фосфатами обеспечивал высокий уровень 
обмена веществ в организме поросят, тогда как от применения моно и 
дикальцийфосфатов хозяйства тратят больше корма на 1 кг прироста. 

Оценка сортности туш показала, что свиньи, получавшие три-
кальцифосфат особый (чистый) имели лучшую упитанность и отнесены 
к сальной и полусальной категориям, а все животные получавшие моно 
и дикальцийфосфат имели среднею и ниже среднюю упитанность и от-
несены к категории мясных. 

По относительному выходу мяса и химическому составу длин-
нейшего мускула спины различия между группами были незначитель-
ными. Отмечено лишь более высокое содержание жира в мышцах по-
росят из групп, получавших трикальцийфосфат особый (чистый). 

Результаты исследования содержания в сыворотке крови каль-
ция, неорганического фосфора и щелочной фосфатазы приводим в диа-
грамме 5.  

В печени у контрольных поросят содержания витамина А было 
высоким по сравнению с остальной группой. 

На основании полученных результатов по росту развитию поро-
сят в течение экспериментального периода, можно сделать заключение 
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о том, что поросят из групп, получавших трикальцифосфат особый 
(чистый) обеспечивал максимальный рост и развитие и продуктивные 
показатели, тогда как после применения фосфатов с высокими содер-
жанием в составе токсических элементов нарушался некоторые виды 
обмена веществ. Так, например содержания кальция в костях достовер-
но было ниже в группах поросят получавшие высокий уровень фтора, у 
некоторых животных развивался анемия. 

 
Диаграмма5 

Биохимические данные сыворотки крови 120 – дневных поросят  

 
 
Для обеспечения безопасность мы считаем, что для кормления 

животных необходимо использовать кормовые фосфаты после тща-
тельного контроля уровня токсических элементов, и не использовать 
минеральное сыре не известного происхождения и без проверок. 
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В работе сообщается после растворения урана серной 

кислотой в продуктивном горизонте при добыче урана 
подземном горизонте многие химические, и редкие элементы 
переводится в раствор и после обработки продуктивного 
раствора  получают уран а остальной материал остается виде 
отходов производство. Авторы подвергли образцы отходов 
производства урана так называемые скважинные материалы и 
им получены некоторые ценные химические элементы. 

    
В природе известны около 100 минералов урана, и  промышлен-

ное значение имеют только 12 из них.  
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В ходе геологической истории содержание элемента в земной 

коре уменьшилось за счёт радиоактивного распада; с этим процессом 
связано накопление в земной коре атомов РЬ, Не и других элементов.    

Важнейшие минералы: уранит (U,Th)O2, настуран U3O8, 
урановые черни (оксиды, образующие ряд с переменным отношением  
UO2 · UO3), карнотит КО2 · 2UO3 U2O5 3H2O, тюямунит СаО · 2UO3 
U2O5 · 8H2O. К ураносодержащим минералам, имеющим 
промышленное значение, относятся также титанаты, например,  
браннерит UTi2O6, силикаты – коффинит U[SiO4]1-x(H2O)x, 
танталониобаты, водные фосфаты и арсенаты  уранила – урановые 
слюдки. 

Все перечисленные минералы по химическому составу 
разнообразны и неоднородны. Все минералы растворяется в 
выщелачивающем растворе не одинаково. Применяются три основных 
способа добычи урана. Наибольшая 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 последнем месте производства урана 
при добычи меди, титана и других металлов.  

Во всех указанных методах производство урана сопровождается 
высокой радиационной опасностью, кроме того имеется большая 
химическая токсичность из-за загрязнения окружающей среды 
высокотоксичными химическими трансурановыми элементами, 
которые являются  радиоактивными (1-7).  

   Для урановой промышленности безотходная технология - 
наиболее перспективное современное направление при добыче и 
переработке. Эффективность и неизбежность перехода к безотходной 
технологии сейчас общепризнанны. Безотходная технология 
предполагает максимальное извлечение всех ценных компонентов при 
минимальном выделении или полном отсутствии отходов в твердом, 
жидком или газообразном виде.  

     
Установлено, что практический полностью отделит уран от 

породы невозможно, поэтому этот показатель тоже не учитывается при 
вводе выщелачивающего раствора. Пустая порода тоже входит в 
реакцию с серной кислотой, и такую породу содержащую 
определенное количество урана с продуктами его распада с богатым 
арсеналом редкоземельных металлов отводим в хвосты. 

В практике применяют как выщелачивающее средство серную 
кислоту и соду, поэтому подбор выщелачивающего ингредиента 
зависит от состава залежей.  
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Не зависимо от способа добычи урановую руду растворяют 
растворами серной кислоты в присутствии природного диоксида 
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 
точными. Если в урановой руде содержания карбонатов больше, то 
при этом расход серной кислоты становится слишком большим, и 
тогда применяются содовое выщелачивания, при этом образуются 
комплексы других соединении.  

Так, например значительные успехи по использованию шлаков 
медеплавильного производства достигнуты в Германии и Польше. На 
Мансфельдском комбинате (Германия) и на заводе им. Валецкого 
(Польша). Из шлаков шахтной плавки в широких масштабах отливают 
дорожную брусчатку, шлаковые трубы. В Японии и Германии шлаки 
взвешенной плавки (0,5-0,6 % Cu) применяют при строительстве дорог 
и дамб, это связано с высокой стоимостью земельных участков для 
шлаковых отвалов. 

В Республике Казахстан не налажен обработка урановых 
отходов по извлечению редкоземельных и благородных металлов, хотя 
по запасу урана занимаем ведущее место в мире и в этих залежах 
находиться большое количество других элементов (диаграмма 1).  

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 
окислитель, чтобы перевести эту форму урана в шести валентный. 
Такой уран неплохо растворяется, однако, из одной и той же  
скважины полученный образцы продуктивного раствора показывает 
различное содержание к урану химических элементов и в том числе 
редкоземельных элементов (Диаграмма 2).  

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 при 
этом в недрах остается большое количество растворенные и трудно 
растворимые элементы. Если в продуктивном растворе содержится оп-
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ределенное количество химических элементов (диаграмма 2) тогда на 
30% ниже чем указанного количество можно обнаружить в промыв-
ных водах скважин. 

 
Диаграмма 1 

Запасы урана в урановых провинциях Республике Казахстан   
 

 
 

 
Однако, химически состав продуктивного раствора показывает, 

что из одного и того же месторождения получается продукция разного 
состава, что подтверждает не в полнее обоснованность ввода 
выщелачивающего раствора для растворения  урана. 

Необходимо учесть, что как закачные так и откачные скважины 
работают под определенным давлением и в результате забивание 
грязью и инородными телами происходит вытекание (розливы) 
растворов содержащии большое количество токсических и 
радиоактивных элементов. 

В скважинах после окончания производства остается 
растворенный уран, а также растворенные другие химические 
элементы. 

Обработкой скважинных растворов методом импульсивного 
осаждения катионитов и анионитов нам дает большую возможность по 
извлечению из отходов уранового производства не только обычных 
химических элементов, но и редкоземельных элементов. 
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Диаграмма 2 
Массовые доли примесей некоторых элементов, % к урану 

 в партиях продуктивного раствора 

 
 

Обработка отходов уранового производства позволит 
уменьшить опасность распространения в окружающую среду 
токсических и радиоактивных элементов.  
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Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Статья посвящена регрессионному анализу факторов, влияющих на 
травматизм и аварийность, позволяющему комплексно оценить 
безопасность технологических схем при открытой разработке 
угольных месторождений. В статье представлен первый этап 
работы, связанный с анализом и выбором факторов для дальнейшего 
многофакторного регрессионного анализа. 

The article is devoted to regression analysis of factors, influencing on 
injuries and accidents, to assess safety of technological schemes in the 
public development of coal deposits. The article presents the first stage of the 
work, connected with analysis and selection factors for further multivariate 
regression analysis. 

 
Известно, что общий уровень аварийности и производственного 

травматизма в горной промышленности остается недопустимо высо-
ким, причем обусловлен он не только технологической спецификой 
горной промышленности, но и общими тенденциями и условиями. В 
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результате продолжительной работы на вредном и опасном производ-
стве серьезно ухудшаются здоровье и развиваются профессиональные 
заболевания, что в свою очередь, приводит к инвалидности. 

Угольные разрезы менее опасны, по сравнению с угольными 
шахтами, но проблема травматизма и аварийности, тем не менее, 
существует. Для регрессионного анализа факторов, влияющих на 
травматизм и аварийность на предприятии, выбран разрез 
«Назаровский» (Канско-Ачинский угольный бассейн), по праву 
считающийся одним из флагманов ведения открытых горных работ. На 
разрезе применяется безуглубочная, продольными заходками, с 
внешним и внутренним отвалообразованием технологическая схема. 
Транспортная схема разработки разреза – циклично-поточная 
(роторный экскаватор совместно с железнодорожным транспортом). 
На добыче угля вводились роторные экскаваторы с технической 
производительностью 1250, 2500 и 5200 т/час. На «Назаровском» 
разрезе введён в действие роторный вскрышной комплекс 
производства фирмы «TAKRAF» в составе роторного экскаватора, 
перегружателя и 180-метрового отвалообразователя, а также 
многочерпаковый экскаватор этой же фирмы - на добычных работах. 

Для того чтобы оценить, насколько безопасна данная 
технологическая схема разработки по сравнению с другими, 
необходимо проанализировать и выбрать технологические, 
социальные и экономические показатели (далее факторы), которые с 
определенной степенью вероятности влияют на травматизм и 
аварийность угольного разреза. 

Посредством регрессионного анализа факторов были получены 
результаты, представленные далее. 
Зависимость количества травм на предприятии с 2005-2010 гг. от 
производительности разреза по полезному ископаемому (уголь) имеет 
сильную корреляционную связь r=0,80 (рис. 1), согласно шкале 
Чеддока.  

Прежде всего, это обусловлено, с нашей точки зрения, исполь-
зованием высокопроизводительной техники (роторные экскаваторы в 
сочетании с железнодорожным транспортом). Немаловажным аспек-
том является психофизическое состояние рабочих разреза в «погоне» 
за большей зарплатой – «План любой ценой», когда работодатели сти-
мулируют их премией за каждую тонну угля, добытую сверх плана. 
Отсюда, основные причины травматизма:  

- использование неисправного оборудования, инструмента, при-
способлений; 
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- падение в результате передвижения в местах, не предназна-

ченных для передвижения; 
- пренебрежение средствами индивидуальной защиты. 
 
- самовольное выполнение работы по обслуживанию опасных 

механизмов, электроустановок или выполнение работы в опасных 
местах; 

 
Рис. 1. График зависимости количества травм на разрезе от 
производительности разреза по полезному ископаемому 

 
Зависимость количества травм на разрезе от скорости 

подвигания фронта горных работ имеет умеренную связь с 
коэффициентом корреляции r=0,43 (рис. 2). 

Данная зависимость объясняется тесной взаимосвязью между 
производительностью разреза по полезному ископаемому и скоростью 
подвигания фронта горных работ на протяжении 6 лет, при изменении 
одного фактора с вероятностью 85 % изменяется и другой. 

Зависимость количества травм на разрезе от количества 
сотрудников на разрезе имеет умеренную связь с коэффициентом 
корреляции r=0,31. Это частично объясняется ежегодным 
равномерным сокращением количества сотрудников на протяжении 6 
лет, в связи с частичной автоматизацией всех процессов производства 
угольного разреза. 

Зависимость количества травм на разрезе от финансовых вло-
жений в промышленную безопасность и охрану труда (ПБ и ОТ) сла-
бая, коэффициент корреляции r=0,10. Следует отметить, что с 2005 по 
2010 года на разрезе отмечается постоянное увеличение расходов на 
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охрану труда и промышленную безопасность. Для выявления причин 
зависимости необходимо проанализировать распределение денежных 
средств на мероприятия ПБ и ОТ (табл. 1). 
 

 
 

Рис. 2. График зависимости количества травм на разрезе от скорости 
подвигания фронта горных работ 

 
Таблица 1 

Распределение финансовых вложений в ПБ и ОТ 

Наименование мероприятия 
Процент затрат от 
общей суммы на 

ПБ и ОТ 
Организационные 1,9 
Технические 55,9 
Улучшение санитарно-технического 
состояния рабочих мест 2,0 

Средства индивидуальной защиты (одежда, 
обувь, респираторы и т.д.) 13,2 

Научно-исследовательские работы 19,3 
Закупка приборов контроля, оборудования с 
целью повышения ПБ и ОТ 4,6 

Обеспечение деятельности ВГСЧ и иных 
служб 3,2 

Как видно из табл. 1, максимальные денежные затраты прихо-
дятся на технические мероприятия, связанные с ПБ и ОТ. На основа-
нии этого можно сделать промежуточный вывод о том, что ставка 
только на технологическое совершенствование не дает значимого по-
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вышения эффективности производства и снижения уровня травматиз-
ма на современном производстве. 

На сегодняшний день многие специалисты добывающих 
компаний при разработке плана затрат на мероприятия по ПБ и ОТ 
руководствуются только нуждами определенных структурных 
подразделений и своим жизненным опытом работы в добывающей 
отрасли. Но для эффективного осваивания денежных средств на 
подобные мероприятия, планируемые на будущий год, необходимо 
также разрабатывать подробное научное обоснование затрат. 
Очевидно, что управляя финансовыми вложениями в безопасность, 
можно влиять на травматизм и аварийность. 

Для комплексной оценки безопасности технологической 
системы разработки карьера необходимо провести многофакторный 
регрессионный анализ, результатом которого будет являться 
уравнение, учитывающее основные факторы, влияющие на травматизм 
и аварийность, и позволяющее оценить риск травматизма и 
аварийности на разрезе на конкретный период времени. Такая 
комплексная оценка даст возможность еще на стадии проектирования 
заложить не только наиболее производительную схему открытой 
разработки, но и наиболее рациональную с точки зрения безопасности. 
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КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ФТОРА В КОРМОВЫХ 
ФОСФАТАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ  ЖИВОТНЫХ И 
ПТИЦ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ 
ПРОДУКЦИИ  

 
Тусупбекова С.Т.,  Свамбаев Ж. А., Свамбаев Е. А., Султанбеков Г.А., 
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Уажанова Р.У., Свамбаев А. 
Алматинский технологический университет, г. Алматы, Казахстан 

 
Authors state developed by them a technique of definition of a 

chemical element of fluorine in various biological objects, complex 
chemical compounds and salts. Offered a technique of definition it is 
approved in comparative aspect with various other techniques on 
definitions of fluorine and the given method does not concede and 
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occasionally surpasses them. In a technique some moments are not 
resulted in connection with registration of authorship. 

 
Содержание фтора в кормах и пищевых продуктах колеблется в 

зависимости от доли растворимого фтора в почве, вида и возраста 
растений и количества его в осадках. 

В связи с повышенным содержанием фтора во внешней среде 
представляет большую опасность для организма, поэтому 
представляет токсикологический интерес. 

В мировой практике имеется различные методы и способы 
определения фтора в  различных объектах, которые имеют свои 
недостатки и преимущества и эти методы не пригодны для 
определения фтора в сложных биологических объектах таковыми, 
которые являются комбикорма для птиц и животных состоящие от 20 
до 40 компонентов и более. В таких сложных биологических смесях 
многие химические элементы мешают в определении фтора, и 
применяемый часто в практике ионоселективный метод обнаружения 
фтора не позволяет достоверно определить содержания данного 
элемента поэтому для определения в комбикормах и других 
биологических объектах нами разработан методика количественного 
определения фтора в сложных смесях.    

Количественное определение фтора в биологических объектах 
минеральных солях и других смесях проводят в 2  стадии. 

1. Подготовка пробы к испытанию. Эта часть работы 
заключается в выделении фтора из исследуемого  материала путём 
разложения последнего под влиянием высокой температуры  и  
крепких минеральных кислот, с отгонкой паром. 

Метод дистилляции с водяным паром в присутствии крепких 
кислот (серной и фосфорной) является наилучшим способом 
выделения фтора. 

Он безопасен, исключает потери фтора, требует, сравнительно с 
другими методами, меньше времени и применим для любого метода 
определения содержания фтор -иона (2 стадия)x 

Перегонка ведётся в присутствии двуокиси кремния (SiO2), фтор 
выделяется в виде кремнефтористоводородной кислоты  (H2SiF6)  

2. Вторая стадия заключается в спектрофотометрическом опре-
делении концентрации фтор – иона в отогнанной пробе. 

Метод основан на ослаблении окраски цирконий – ализариново-
го комплекса при взаимодействии последнего с фтор - ионом. В зави-
симости от концентрации фтора в отгоне окраска раствора изменяется 
от ярко – розового до светло - жёлтого  (цвет ализаринового красного).  
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Соли циркония (нитрат или оксихлорид) при взаимодействии с 

красителями в сильнокислой среде образуют окрашенные соединения, 
при внесении фтор – иона в эту среду окрашенные соединения 
разрушаются вследствие взаимодействия фтора с цирконием и 
образования бесцветного фторида циркония ZrF6 . Этот метод 
определяет фтор в пределах концентраций его 0,05-2,50 мг/л. 

 
Диаграмма 1 

Результаты сравнительного определения фтора в кормовых  фосфатах  

 
 

Определение оптической плотности можно проводить на 
спектрофотометре на длине волны 530 нм и на КФК-2,  ФЭК-56-М, 
ФЭК-57 или ФЭК-60 со светло-зелёным светофильтром №6. 
Определение ведут в стеклянной кювете с толщиной слоя 5 см.       

Рекомендуют проводить не менее двух параллельных опыта. 
Результаты сравнительного определения фтора с применением 

предлагаемого метода и метода потенциометрического  в образцах 
фосфатов предлагаем в диаграмме 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ 
РАБОТ НА ВОРКУТИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
ИЗВЕСТНЯКОВ ПУТЕМ ЗАМЕНЫ АВТОТРАНСПОРТА 
НА ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР 
 

Гридина Е.Б., Ястребова К.Н. 
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

В статье описан один из эффективных способов снижения 
экономических затрат на транспортирование горных пород из 
карьера путем внедрения ленточных конвейеров. Описаны все 
преимущества применения данного вида транспорта. Определены 
основные показатели реализации при использовании способа, 
подтверждающие его техническую и экономическую 
целесообразность. 

In article one of effective ways of decrease in economic expenses for 
transportation of rocks of an open-cast mine by introduction of tape 
conveyors is described. All advantages of application of the given kind of 
transportation of breed are described. The basic indicators of realization 
are defined at use of the way, confirming its technical and economic 
feasibility. 

 
Известно, что транспортные комплексы на современных откры-

тых горных работах могут включать в себя самую разнообразную тех-
нику. В определенных условиях применяются комплексы, в состав ко-
торых входит только один вид транспорта, но на многих современных 
крупных карьерах совместно используются разные виды транспорта, в 
основном автомобильный, железнодорожный и конвейерный. У каж-
дого вида транспорта имеется своя область наиболее эффективного 
применения. При выборе комплекса учитывают большое количество 
самых разнообразных технико-экономических параметров. Каждому 
виду транспорта соответствуют определенные оборудование, комму-
никации и организация работы. При этом принятый вид карьерного 
транспорта должен обеспечивать выполнение запланированного гру-
зооборота; минимальное расстояние транспортирования; максималь-
ную производительность выемочно-погрузочного оборудования; воз-
можность при необходимости селективной выемки полезного иско-
паемого; безопасность работ; минимальную себестоимость перевозки 
[1]. 
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Автомобильный транспорт получил наибольшее распростране-

ние на карьерах, основным достоинством которого являются: высокая 
мобильность, отсутствие необходимости в строительстве относительно 
сложных капитальных сооружений, высокая надежность общей 
транспортной схемы и надежность управления качеством руды, 
поступающей на переработку. Около 80 % всего объема 
транспортируемых горных пород на открытых горных работах 
перевозят автотранспортом. Автомобильный транспорт используется 
на карьерах для перевозки полезного ископаемого и вскрышных 
пород, он высокоманеврен, имеет малый радиус поворота (20-24 м), 
способен преодолевать подъемы до 80-100 ‰. В комплексе с 
автомобильным транспортом на 15-20 % увеличивается 
производительность экскаваторов. Но с другой стороны, данный вид 
транспортирования груза из карьера является дорогостоящим. В 
целом, доля затрат на транспортировку достигает 40-60 % от общей 
стоимости работ в карьере [2]. К недостаткам автотранспорта можно 
также отнести относительно высокую стоимость перевозок, особенно 
при увеличении расстояния более 2,5-3 км, зависимость работы от 
климатических условий, большой штат персонала (шоферы, 
механики), необходимость строительства теплых гаражей, 
значительную стоимость машин, большую трудоемкость, низкий 
уровень производительности труда вследствие малой средней 
грузоподъемности автомобилей; большие металлоемкость и 
энергоемкость. Высокие эксплуатационные расходы включают 
наиболее емкие составляющие: поддержание дорог, шины, сменные 
агрегаты, топливо и масла. 

Следовательно, большая доля затрат при проведении горных 
работ уходит на транспортирование горной массы и 
отвалообразование, что является проблемой, требующей решения на 
производстве. Один из вариантов частичного отказа от использования 
автомобильного транспорта в карьере рассмотрен на при примере 
открытой разработки Воркутинского месторождения известняков. 

В настоящее время для транспортирования горной массы на 
указанном предприятии применяется шесть единиц техники. Это 
большегрузные автосамосвалы типа: Урал (грузоподъемность 
11 тонн), КамАЗ (грузоподъемность 11 тонн) и БелАЗ - 7522 (грузо-
подъемность 30 тонн). 

Предлагается внедрить в условиях открытой разработки 
Воркутинского месторождения известняков конвейерную установку, 
исходя из показателей передовых предприятий с аналогичными горно-
геологическими условиями. 
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В соответствии с поставленной целью потребуется решить 
следующие задачи: 
- оценка целесообразности уменьшения арендуемых единиц 
автосамосвалов при условии внедрения в карьере конвейерного 
оборудования и телескопического перегружателя; 
- технико-экономический анализ предлагаемых мероприятий для 
снижения эксплуатационных расходов и, как следствие, снижение 
себестоимости готовой продукции. 

В настоящее время ленточные конвейеры заняли достойное 
место среди инженерных сооружений, используемых, в частности, в 
практике ведения открытых горных работ. 

Конвейеры – наиболее перспективный вид транспорта в плане 
обеспечения доставки горной массы с глубоких горизонтов [3]. Новые 
технические решения позволяют создавать специальные 
крутонаклонные конвейеры, не требующие протяженной пологой 
трассы (рис.1). 
 

 
 

Рис. 1. Ленточный конвейер с регулируемым углом наклона 
 

Возможна дополнительная комплектация ленточных конвейеров 
следующими элементами для улучшения параметров транспортирова-
ния груза: 

- дополнительные площадки обслуживания с другой стороны 
конвейера; 

- укрытия рабочей ветви ленты от атмосферных осадков; 
- датчик проскальзывания / остановки ленты (скорости ленты); 
- датчики схода ленты; 
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- система экстренного отключения конвейера в случае возник-

новения аварийной ситуации («аварийный канат»); 
- индивидуальное пусковое электрооборудование (возможно с 

плавным пуском и регулировкой скорости движения ленты). 
Все датчики могут быть подключены к автоматизированной 

системе управления технологической линией для предотвращения 
возникновения аварийных ситуаций. Конвейер ленточный может быть 
оснащен устройством регулировки скорости [4]. 

Транспортирование груза на рассматриваемом предприятии из 
карьера до промышленной площадки цементного завода 
осуществляется через мост, для которого установлено ограничение по 
грузоподъемности. При движении самосвалов, загруженных до их 
предельной возможности (30 т), нагрузка на мост будет превышать 
предельно допустимую. В случае неполной загрузки кузова 
автосамосвала, нагрузка на мост будет незначительной, но с другой 
стороны, произойдет снижение производительности самого 
оборудования, что нежелательно для рационального ведения горных 
работ. 

Для решения данной проблемы предлагается следующая схема 
транспортирования груза из карьера. После погрузки известняка в 
карьере автосамосвалы перевозят его до приемного бункера, полезное 
ископаемое попадает на дробильно-сортировочное оборудование, 
затем транспортируется по магистральной конвейерной ленте. Далее 
известняк (промытый щебень) проходит через весовую, находящуюся 
на промышленной площадке завода, затем через стационарный 
перегружатель ПЛТ – 1000, складируется или загружается в вагоны. 
Укрупненно схема транспортирования известняка показана на рис. 2. 

Перегружатель ленточный телескопический ПЛТ-1000 предна-
значен для размещения в поверхностные отвалы отходов предприятий, 
гранулометрический состав которых допускает транспортирование их 
ленточными конвейерами. Он состоит из консольномостовой фермы, 
опирающейся на две ходовые гусеничные тележки и заднюю опору, 
приемного конвейера, смонтированного на мостовой части фермы, 
разгрузочного конвейера, установленного в направляющих с возмож-
ностью перемещения по всей длине фермы, и кабины управления с 
оборудованием, обеспечивающим оптимальный микроклимат в любое 
время года. 

Перегружатель ПЛТ-1000 обеспечивает размещение горной 
массы на площади отвала равномерным слоем за счет радиального пе-
ремещения всей фермы вокруг оси, совпадающей с вертикальной осью 
приемной воронки и периодического телескопического выдвижения 
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разгрузочного конвейера вдоль продольной оси фермы на всю длину 
отвальной консоли. Для увеличения фронта отсыпки и сокращения ко-
личества наращиваний стационарного отвального конвейера перегру-
жатель обычно работает с двумя промежуточными конвейерами дли-
ной 25 м. При этом с одной установки стационарного конвейера и вы-
соте отвала равной 100 м обеспечивается размещение 2250 тыс. т гор-
ной массы. Применение перегружателя практически исключает необ-
ходимость осуществления планирования отсыпаемой поверхности от-
вала бульдозерами. 

По мере заполнения отвала при неподвижном перегружателе 
телескопический конвейер периодически выдвигается при работаю-
щих конвейерах. После отсыпки отвала на длину хода телескопическо-
го конвейера 20 – 25 м производится радиальное перемещение пере-
гружателя вокруг шаровой опоры, относительно оси приемной ворон-
ки. Отсыпка отвала производится обратным ходом телескопического 
конвейера. За одну установку перегружателя отсыпается сектор отвала 
с центральным углом ≈180° и радиусом 57,5 м и при неподвижной 
задней опоре перегружателя. 

 

 
 

Рис. 2. Схема транспортирования горной массы (ДСО – дробильно-
сортировочное оборудование; ВЦЗ – Воркутинский цементный завод) 

 
Значительным недостатком ленточного конвейера является за-

висимость от климатических условий. Чтобы обеспечить защиту обо-
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рудования от снежных заносов, рекомендуется вдоль конвейерной ус-
тановки ставить стандартные для северного региона заградительные 
щиты. 

Как показывают расчеты, реализация данного метода не требует 
больших экономических затрат: ориентировочная стоимость конвей-
ерного оборудования в 1,5 раза ниже арендной платы за парк 
автосамосвалов. При этом эксплуатационные расходы на процесс 
транспортирования горной породы снизятся на 16 %, 
производительность оборудования увеличится на 7,8 %, а 
себестоимость готовой продукции снизится на 50,8 %. Кроме 
указанных преимуществ, частичная замена транспортного 
оборудования позволит нарастить годовую производительность 
карьера со значения 1,42 млн. м3/год до 18 млн. м3/год. Таким образом, 
предлагаемое оборудование удовлетворяет заданным техническим и 
технологическим требованиям, предъявляемым в данных условиях, и 
может быть применено на предприятии. 

Помимо указанных экономических преимуществ, конвейерный 
транспорт позволит планомерно регулировать темп производства, 
обеспечивая его ритмичность. Являясь основным средством 
комплексной механизации и автоматизации транспортных и погрузо-
разгрузочных процессов, ленточный конвейер, вместе с тем, освободит 
рабочих от тяжелых и трудоемких транспортных и погрузочно-
разгрузочных работ, делая весь комплекс работ более безопасным и 
эффективным. 
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В статье представлены результаты экспертной оценки 
факторов, влияющих на травматизм сотрудников современных 
угольных разрезов России. Определена оптимальная численность 
экспертов для анкетирования и на основании диаграммы Парето 
выявлены наиболее значимые факторы. 
В настоящее время на угольных разрезах России заметна 

динамика снижения травматизма. Но, тем не менее, проблема 
травматизма существует. Сложность проблемы в том, что сегодня 
необходимо бороться с единичными случаями травмирования, 
поскольку в предыдущие годы все силы ученых были направлены на 
борьбу с систематическим травматизмом, который сегодня 
практически сведен к нулю. 

Травматизм, как всякое сложное случайное событие, 
представляет многофакторную модель. Однако оценить влияние ее 
факторов на травматизм весьма сложно, поскольку большинство из 
них не имеет количественной связи с выходным параметром модели – 
травматизмом. Для количественного ранжирования факторов по 
степени их влияния на безопасность удобно воспользоваться 
экспертным методом, суть которого заключается в предъявлении 
экспертам всех факторов модели с тем, чтобы они, опираясь на 
собственный опыт и интеллект, смогли распределить их по степени 
влияния на травматизм, т.е. выделить наиболее важные значимые 
факторы. Такое распределение может позволить достаточно 
обоснованно строить политику снижения травматизма [1]. 

Число экспертов значительно влияет на точность групповой 
оценки. Малочисленность группы не позволяет обеспечить достаточ-
ную статистическую достоверность их выборочной оценки в области 
исследуемой проблемы, ее соответствия ситуации в генеральной сово-
купности, т.е. истинному положению. Кроме того, при небольшом 
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числе представителей экспертной группы на общую групповую оценку 
существенное влияние оказывают индивидуальные оценки экспертов. 

Многочисленная группа также имеет свои недостатки. В ней 
бывает трудно выявить согласованное мнение экспертов, возрастает 
взаимозависимость высказываемых мнений, возникают организацион-
ные трудности проведения экспертного исследования, увеличиваются 
затраты времени и денежных средств на проведение экспертизы. 

С целью экспертной оценки значимости факторов, влияющих 
на травматизм сотрудников угольных разрезов, были использованы 
данные по анкетированию персонала предприятий ОАО «Разрез «Ки-
селевский» и ЗАО «Черниговец» (ОАО Холдинговая Компания 
«СДС-Уголь»). 

Оптимальная численность экспертов для обоих угольных разре-
зов была определена по формуле: 







 +⋅= 535,0

b
N , чел.                                                        (1) 

где b – необходимая точность экспертизы в процентах, деленная на 
100, т.е. 0<b<1 [2]. 

На рис. 1 представлена априорная зависимость доверительной 
вероятности результатов экспертной оценки от количества экспертов в 
группе. 

 
 

Рис. 1. Зависимость доверительной вероятности результатов экспертной 
оценки от количества экспертов в группе 

 
Таким образом, согласно формуле (1) при необходимой точно-

сти экспертизы, равной 0,1, для получения достоверных данных необ-
ходимо опросить минимум N=18 экспертов. 
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В процессе проведения экспертного анализа было опрошено 70 
человек управляющего состава двух Кузбасских угольных разрезов: 
«Черниговец» и «Киселевский». К оценке были привлечены эксперты, 
составившие группы директоров, начальников, инженеров по охране 
труда и промышленной безопасности, мастеров. Все респонденты 
имеют высшее техническое образование. Средний стаж работы всех 
респондентов на угольных разрезах составляет 8 лет. Средний возраст 
респондентов - 36 лет. 

Таблица 1 
Факторы, влияющие на травматизм сотрудников угольных разрезов 

Группа 
факторов 

Номер 
факто-
ра 

Фактор Вес 

Социально-
личностный х4 

неукомплектованность участков пер-
соналом, сокращение численности без 

изменения технологии 
0,0184 

Социально-
личностный х6 личная неосторожность 0,0183 

Социально-
личностный х7 низкая квалификация исполнителей 0,0179 

Социально-
личностный х8 "авось всё обойдётся" 0,0177 

Социально-
личностный х9 беспечность исполнителей 0,0176 

Организа-
ционно-
технологи-
ческий 

х69 
вынужденная эксплуатация неисправ-
ного оборудования, работа в аварий-

ных режимах 
0,0173 

Социально-
личностный х16 пренебрежительное отношение к 

имеющимся средствам защиты 0,0172 

Социально-
личностный х26 игнорирование требований безопас-

ности 0,0171 

Социально-
личностный х5 

нарушения трудовой дисциплины 
(ранний уход с рабочего места, бес-
контрольность, употребление спирт-
ных напитков и наркотических ве-

ществ) 

0,0171 

Социально-
личностный х13 несогласованность действий 0,0170 

 
Для того чтобы выявить основные факторы, влияющие на трав-

матизм, использовалась диаграмма Парето. Она основана на принципе 
80/20, согласно которому 20 % причин приводят к 80 % проблем, по-
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этому целью построения диаграммы является выявление этих причин 
для концентрации усилий по их устранению [3]. 

Для построения кумулятивной кривой Парето вычисляется ито-
говая сумма значимости факторов путем арифметического сложения 
коэффициентов значимости всех рассматриваемых факторов и откла-
дывается на диаграмме по правой оси.  

Для каждого фактора строится столбик, высота которого равна 
коэффициенту значимости для этого фактора, при этом факторы рас-
полагаются в порядке уменьшения их значимости, используя левую 
ось. Если на уровне 80 % итоговой суммы провести горизонтальную 
линию от левой оси диаграммы до кумулятивной кривой, а из точки 
пересечения опустить перпендикуляр на горизонтальную ось, то этот 
перпендикуляр разделит факторы на значимые и незначительные. В 
результате построения диаграммы было выявлено, что значимыми 
можно считать с первого до пятьдесят первого фактора. Далее в табл. 1 
представлены первые десять из них. 

Таким образом, экспертный анализ позволил определить список 
важнейших факторов, в котором социально-личностные и 
организационно-технологические факторы стоят в числе первых. Этот 
факт говорит о том, что основные факторы, влияющие на травматизм, 
так или иначе, связаны с человеком (человеческий фактор).  

К сожалению, на угольных разрезах в настоящее время все еще 
не уделяется должного внимания человеческому фактору. В 
значительной степени это связано с тем, что воздействие на него – 
процесс достаточно длительный, требующий постоянного внимания и 
контроля. Как показывает практика, не всегда эффективной 
оказывается система штрафов и поощрений в области промышленной 
безопасности. Более того, большинство легко берущихся причин 
нарушений правил техники безопасности на современных угольных 
открытых разработках (в частности, Кузбасса) уже устранены. Далее 
необходима систематическая и планомерная работа в области 
промышленной безопасности и охраны труда, в которой одно из 
ключевых мест должно быть отведено именно социально-личностному 
фактору. 
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АНАЛИЗ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ     
ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 
ОТХОДОВ  НА ЭКОЛОГИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Ермолович Е.А., Шок И.А., Изместьев К.А., Ермолович О.В.  
Белгородский государственный национальный исследовательский  

университет, г. Белгород, Россия 
 

Рассмотрены основные направления влияния техногенных отходов 
и  характер вредного воздействия некоторых загрязняющих веществ 
техногенных массивов на  окружающую среду.  
К настоящему времени на земной поверхности накоплены 

триллионы кубических метров техногенных отходов. В России из недр 
извлечено и находится в отвалах и хвостохранилищах около 80 млрд. т 
горных пород и отходов переработки полезных ископаемых. Массы 
отходов, накопленные в отвалах и хвостохранилищах, занимают 
площадь более 1300 км2 при средней толщине слоя 20 м. Ежегодное 
увеличение площади отчуждаемых земель составляет не менее 85-90 
км2. Негативное воздействие на окружающую среду проявляется на 
территории, в 10 раз и более превышающей площадь, занимаемую 
отходами [1]. 

Ежегодно в России образуется около 4 -7 млрд. т отходов, 98% 
которых продуцирует промышленность. Суммарный ущерб от 
загрязнения ими окружающей среды оценивается на уровне 15% ВВП 
нашей страны [2,3]  . 

 Среди отраслей промышленности, доминирующими по образо-
ванию и накоплению отходов, являются угольная, а также черной и 
цветной металлургии. Особенно много отходов образуется на пред-
приятиях угольной промышленности – 1960 млн. т в год.  Ежегодно их 
количество на предприятиях других отраслей составляет (млн. т): чер-
ной металлургии – 630, цветной металлургии – 374. Например, на 
Кольском полуострове во вскрышные отвалы ежегодно поступает до 
170 млн. т породы, а в целом на Урале ежегодно образуется около 5 
млрд. т различных отходов, в том числе 6,5 млн. т хвостов обогащения 
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медных и медно-цинковых руд. Всего в данном регионе накоплено 
свыше 220 млн. т хвостов обогащения, складировано свыше 110 млн. т 
медных шлаков. В отработанных и законсервированных хвостохрани-
лищах уральских обогатительных фабрик находится более 46 млн. т 
отходов [4].  

По данным государственной статистической отчетности за 2010 
год (по состоянию на 10.02.2011 год), на территории Кемеровской об-
ласти образовалось  1827,79 млн. т отходов горной и металлургиче-
ской промышленности, при этом их накопление в 2010 году превыша-
ет образование отходов в 2009 году [5].                

За 2007-2009 годы в поверхностные хвостохранилища Белгород-
ской и Курской областей заскладировано более 200 млн. т отходов 
обогащения. С учетом отвалов от вскрышных пород при производстве 
1 т концентрата образуется от 3,2 до 5,0 т отходов [6]. При производ-
стве железорудного концентрата со средним коэффициентом извлече-
ния 0,4 ежегодно на территории Курской магнитной аномалии остает-
ся около 60 млн. т отходов обогащения. На каждую тонну концентрата 
приходится 1,5 т отходов на стадии обогащения [7]. Из карьера Лебе-
динского горно-обогатительного комбината ежегодно добывается око-
ло 47 млн. т железной руды. При этом количество отходов обогащения 
составляет около 27 млн. т [8]. Годовой выход отходов обогащения на 
Стойленском ГОКе – 1,84 млн. т; Комбинате КМАруда − 2,0 млн. т; 
Михайловском ГОКе – 16 млн. тонн. Суммарный объем отходов в на-
стоящее время в хвостохранилищах достигает 1,9 млрд. тонн [9]. Пока-
затели работы цеха хвостового хозяйства Стойленского ГОКа за 2008-
2010 годы приведены в таблице 1 [10]. 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона об охране 
окружающей среды [11] под негативным воздействием на нее 
понимается воздействие хозяйственной и иной деятельности, 
последствия которой приводят к негативным изменениям ее качества. 

Воздействие, оказываемое отходами на окружающую среду, 
можно разделить на четыре основные группы [12-14]: 

− воздействие на атмосферу вследствие пыления с сухих 
поверхностей хвостохранилищ; 

− воздействие на подземные и поверхностные воды вследствие 
проникновения химических компонентов хвостов с 
инфильтрационными и фильтрационными водами, а также в 
результате поверхностного стока; 

− воздействие на почвенный слой; 
− преобразование естественных ландшафтов. 
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Подсчет годовых пылевых выбросов с поверхности хвостохра-
нилищ Белгородских ГОКов, по данным [7], показывает, что общие 
годовые  объемы их превышают  8319 т/год. Рассеивание пыли в при-
земном слое атмосферы, сдуваемой с хвостохранилища ОАО «Михай-
ловский ГОК» согласно [15], приводится в таблице 2. 

 Пробы техногенной пыли, отобранные около хвостохранилища 
МГОКа, Стойленского ГОКа, Оскольского электрометаллургического 
комбината содержат в различных  концентрациях ряд  элементов  пер-
вого  (Zn, Pb),  второго  (Cr, Co, Ni) и третьего (V, Mn, Fe) классов 
опасности. При этом  концентрация  многих из них значительно пре-
вышает предельно допустимые и ориентировочно  допустимые  кон-
центрации  для  почвы  населенных  мест. Особо токсичными для че-
ловека в районе Михайловского ГОКа являются присутствующие в от-
ходах хром,  мышьяк, никель, сера, свинец, молибден, кадмий, ртуть, 
таллий [15, 16], что наносит огромный вред региону с учетом того, что 
земли Белгородской области сложены плодородными черноземами. По 
данным государственного центра агрохимической службы, обследо-
вавшего около 800 га пашни на содержание тяжелых металлов, сред-
нее содержание кадмия и свинца превышает общепринятый кларк, а 
среднее содержание цинка и меди согласуется с кларками [7]. Оценка 
степени химического загрязнения почвы тяжелыми металлами в рабо-
те [17]  позволила  установить кратность повышения гигиенических 
нормативов хрома в  1,5- 2,0  раза;  цинка− в 1,8- 3,0;  свинца− в  2,0-
3,5; меди – в 1,6- 8,5. Суммарное загрязнение почвы цинком, свинцом,  
медью,  хромом и кобальтом в  40%  случаев превышает фоновые зна-
чения от  2  до 8,5  раз. В таблице 3 приведена характеристика вредно-
го влияния этих веществ на организм человека [18]. 

Таблица 1 
 Показатели работы цеха хвостового хозяйства Стойленского ГОКа 

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Переработка руды, млн. т 25,05 23,47 25,67 
Производство концентрата, 
млн. т 11,48 10,93 12,08 

Объем укладываемых 
хвостов, млн. м3 8,84 8,84 8,95 

 
Работы по определению уровня воздействия техногенных мас-

сивов на здоровье проживающего в районах их расположения населе-
ния проводились в Оренбургской области. В зоне техногенного воз-
действия отвалов располагается населенный пункт (свыше 3000 чело-
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век).  Регистрируемая патология органов дыхания аллергического про-
исхождения составила среди жителей 65 случаев на 100 обследуемых, 
тогда как в фоновом районе, расположенном в 20 км от отвалов, на-
блюдалось всего лишь таких 15 случаев [19].  

 
Таблица 2 

Рассеивание пыли в приземном слое атмосферы, сдуваемой  
с хвостохранилища ОАО «Михайловский ГОК», мг/м3 

Количество пыли, рассеиваемой при скорости ветра, 
м/с 

Расстояние от 
источника 
пыления, км 3,5 5,3 6,7 7,8 

0,5 0,016 0,181 4,852 26,525 
1,0 0,007              0,078              1,924             10,595 
1,5 0,004              0,048              1,029              5,824 
2 0,003              0,021              0,518               2,810 
3 0,002              0,016              0,325               1,724 
4 0,002              0,009              0,194               1,056 
5 0,001              0,006              0,151               0,812 

10 0,001           0,003              0,070              0,294 
 
На обширной площади, занятой хвостохранилищами, создается 

искусственная обстановка, которая  резко отличается  от естественных 
форм рельефа. Техногенный рельеф нарушает естественный режим 
подземных и поверхностных вод. 

Доменные металлургические шлаки являются одним из основ-
ных видов крупнотоннажных отходов, складируемых открытым спо-
собом. Анализ воздействия отвала доменных шлаков ОАО «Чусовской 
металлургический завод»  выявил его негативное влияние   на микро-
элементный состав подземных вод (превышение фоновых показателей 
цинка до 8,4 раз; титана – до 2,6; хрома – до 3,9; никеля – до 5,4; мар-
ганца − до 5,9; свинца – 7,2 и меди – до 9,7 раз).  Изменился и  химиче-
ский состав воды р. Усьвы и р. Чусовой (содержание цинка в воде р. 
Усьвы в сравнении с фоновыми значениями увеличилось в  20 раз, в 
воде р. Чусовой – в 22 раза; содержание титана – в 2 и 7 раз; хрома – в 
10 и 9 раз; никеля – в 6 и 9 раз; марганца – в 10 и 6 раз; свинца – в 65 и 
14 раз; меди – в 10 и 8 раз соответственно) [20,21].  

В почвах, погребенных под отвалами более 20 лет назад, проис-
ходит сильное окисление всей толщи профиля (рН – до 3,5-4,0), раз-
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рушаются почвенные коллоиды. Нарушается почвенный поглощаю-
щий комплекс, увеличивается подвижность органического вещества. 
Горизонты почв обогащаются рудными компонентами. Это свидетель-
ствует о подвижности химических элементов в отвалах, которые часто 
практически не изолированы от водных систем и могут оказывать воз-
действие на территорию, прилегающую к зоне хвостохранилищ [4]. 

 
Таблица 3 

Характер вредного влияния некоторых загрязняющих веществ 
техногенных массивов 

Вещество Поступление 
 к человеку Заболевания 

Железо, оксид 
железа, хлорид 

железа 
С пищей, водой Цирроз печени, заболевания 

кровеносной системы 

Кадмий, оксид кад-
мия, йодид кадмия, 
нитрат кадмия, 
сульфат кадмия, 
хлорид кадмия 

С пищей, водой, 
воздухом 

Протеинурия, почечные болезни, 
остеомаляция, рак предстательной 

железы 

Медь, оксид меди, 
сернокислая медь С пищей, водой Интоксикация, анемия, гепатиты 

Молибден С пищей, водой, 
воздухом 

Нарушения ЦНС, эндемическая 
атаксия, подагра 

Мышьяк С пищей, водой 

Интоксикация, рак легких, рак 
кожи, нарушение функций 
желудка, меланоз кожи, 
периферические невриты 

Никель, оксид 
никеля, сульфат 

никеля 

С пищей, 
воздухом 

Бронхиальный рак, дерматиты, 
интоксикация, аллергия 

Ртуть С пищей, водой, 
воздухом 

Интоксикация, параличи, 
психическая неполноценность 

новорожденных 
 
Такие горно-обогатительные комбинаты, как ОАО «Олкон», ОАО 

«Ковдорский ГОК» (Мурманская область), Костомукшский (Карелия), 
Лебединский (Белгородская область), Михайловский (Курская область), 
а также ОАО «Северсталь», ОАО «Новолипецкий металлургический 
комбинат» и ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» 
ежегодно размещают в природной среде более 1 млрд. м3 вскрышных 
пород и хвостов обогатительного передела, отчуждая более 200 км2 лес-
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ных и земельных угодий. Прямой экологический ущерб от изъятия и на-
рушения земной поверхности комбинатами зависит от географической 
зональности их размещения.   Для сельскохозяйственных районов, в 
данном случае Белгородской и Курской областей, ущерб, нанесенный 
природе, будет максимален − 75-90% от общего [22]. 

«Экологические последствия от накопленных горно-промыш-
ленных отходов масштабнее, чем это декларируется в различных мате-
риалах, так или иначе касающихся рассматриваемой проблемы, и но-
сят глобальный характер. Масштабы потерь земель, водных, лесных, 
рекреационных и других ресурсов при недропользовании в целом и от 
неиспользованных отходов в частности ставят эти процессы в один ряд 
с негативными факторами, несущими угрозу безопасности страны» [4]. 

Таким образом, техногенные минеральные образования, вне 
зависимости от качества содержащегося минерального сырья, в первую 
очередь следует оценивать как источники повышенной экологической 
опасности и лишь затем как объекты экономически выгодного освоения. 

Для решения проблемы необходимо расширять круг 
исследований и поиск возможных вариантов полной утилизации 
горнопромышленных и металлургических отходов. 
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Работа посвящена решению проблемы экологического 

мониторинга вещественного состава руд на базе 
высокоточного рентгенорадиометрического анализа (РРА) 
порошковых проб руд месторождения Жезказган на основные  
– Сu, Pb, Zn; сопутствующие – Ag, Re, Cd, S промышленные 
элементы и элементы-загрязнители окружающей среды. 
Базовая аппаратура – EDXRF спектрометры РЛП-21 и РЛП-
21Т производства ТОО «Физик» (г. Алма-Ата). Приведен 
необходимый иллюстративный материал. 

 
ТОО «Корпорация Казахмыс» (Kazakhmys LLC), входящее в 

первую десятку крупнейших медных компаний мира, отрабатывает 
медьсодержащие полиметаллические месторождения Казахстана. 

Основной объем добычи руды на сегодня обеспечивают шахты 
и карьеры рудничной промышленной площадки ПО «Жезказганцвет-
мет», разрабатывающих месторождение медистых песчаников Жезказ-
ган. Месторождение характеризуется полиметаллическим типом ору-
денения  (основные промышленные компоненты: Cu, Pb и Zn; сопутст-
вующие промышленные компоненты: Ag, Re, Cd, S, Os; второстепен-
ные компоненты: Co, Ni, Mo, Sn, Sr, Zr, Bi, As, Sb, Te, Se, Ga, In, Tl, 
Ge, Pd, Pt, Hg) и четырьмя технологическими сортами руд: медные 
сульфидные,  комплексные (Cu – Pb, Cu – Pb – Zn), свинцовые (Pb, Pb 
– Zn, Zn) и смешанные (сульфидно – окисленные).  
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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 
соединениями 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 Pb, Zn и 
Cd вместе с пылью и газами на рабочих местах (комплексы крупного 
дробления шахт и обогатительных фабрик, основные цеха 
металлургического производства). 

4. Загрязнение почв и вод соединениями Pb, Zn и Cd, 
смываемыми 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 цены Cu концентрата, отгружаемого 

обогатительными фабриками (в марке КМ-0 содержание Pb не должно 
превышать 2,5%, Zn – 2,0%); 

2. Снижение (в несколько раз) срока службы выпускных шпуров 
печи из-за осаждения Pb на футеровке шпуров. 

3. Снижение срока службы настыли печи (в процессе плавки Pb 
осаждается на подине печи, образуя легкоплавкие эвтектические со-
единения с другими металлами, которые в свою очередь осаждаются 
на настыли печи, плавятся при каждом перегреве печи и разрушают 
защитный слой на настыли). 

4. Внеплановые чистки фильтров на уловителях отходных газов 
металлургического производства из-за забивки последних свинцовой 
пылью. 
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Самые современные, экологически чистые горные технологии 

могут эффективно работать только при наличии современных, адапти-
рованных к решению задач экологического мониторинга, аналитиче-
ских средств контроля за элементным составом и валовым содержани-
ем элементов в рудах месторождения. Современный рынок аналитиче-
ских средств мониторинга сейчас чрезвычайно разнообразен. Тем не 
менее, пришлось пройти долгим путём проб и ошибок, чтобы, в итоге, 
выйти на оптимальный аппаратурный инструментарий. 

Экологический мониторинг на шахтах и карьерах ПО «Жезказ-
ганцветмет» осуществляет геофизическая служба по двум направлени-
ям: рентгенорадиометрическое опробование забоев, уступов, руды в на-
вале отбитой горной массы, буровых шламов из шпуров  – РРОЗ; рент-
генорадиометрический анализ истертых вагонных, забойных, керновых 
проб, проб бурового шлама скважин – РРАП. 

 Контроль за добычей свинец- и цинксодержащих комплексных 
и свинцовых руд на шахтах посредством РРОЗ выполняется с 1977 
года. В контексте контроля за Pb РРОЗ стало эффективным с 1980 года 
(переход на аппаратуру РРК-103 «Поиск», РРОЗ на Cu и Pb) и 
высокоэффективным с 1998 года (переход на аппаратуру  РПП-12, 
РРОЗ на Cu, Pb, Zn). 

Контроль за добычей посредством РРАП выполняется с 1971 
года: аппаратура БРА-6 (1971г; Cu), 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). 

С приходом в ПО «Жезказганцветмет» ведущего казахстанского 
разработчика и производителя ядерно-геофизической аппаратуры и де-
велопера современного программного обеспечения ТОО «Физик» (г. 
Алма-Ата) ситуация с экологическим мониторингом посредством тех-
нических средств ядерно-геофизических технологий опробования и ана-
лиза руд (ЯГФТОР) коренным образом изменилась в лучшую сторону. 
Характеристики спектрометров РПП-12 и РЛП-21, а также результаты 
экологического мониторинга руд, приведены в литературе [1÷7]. 

Наличие столь мощной аналитической базы позволило развер-
нуть эффективный экологический мониторинг за рудами  всех место-
рождений, разрабатываемых корпорацией. 
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Месторождение Таскура по запасам меди было оценено, как 
мелкое и тщательного изучения валовых содержаний сопутствующих 
компонентов в рудах и вмещающих породах на стадии разведки и под-
счета запасов произведено не было. Переработка таскуринских руд 
производится на обогатительных фабриках №1 и №2 г. Жезказгана. 
Оценка возможных экологических рисков для населения города от 
присутствия в перерабатываемых рудах сопутствующих компонентов 
сделана не была. В процессе ежедневного (с 01.05.2008г) мониторинга 
на спектрометрах РЛП-21 истертых проб керна разведочных скважин и 
проб товарной руды, во всех пробах руд и пород месторождения уста-
новлены повышенные содержания стронция. Максимальное наблю-
даемое содержание стронция составило 5,14% (рис. 1). Проведенными 
исследованиями было показано: а) корреляция между содержаниями 
стронция и меди отсутствует; б) в ряде проб установлены промышлен-
ные содержания тантала (до 220 ppm); в) промышленно значимых со-
держаний других сопутствующих элементов не обнаружено; г) руды 
месторождения являются бедными на серебро; д) коэффициент корре-
ляции между медью и серебром КCu(Ag) = 0,975; е) коэффициент 
удельного содержания  серебра Куд = СAg (ppm)/СCu (%) = 5,04. 

С помощью  спектрометра РЛП-21 ведется (с 2001 года) мони-
торинг элементного и валового состава промышленных продуктов 
Сатпаевской обогатительной фабрики № 3 (СОФ-3). Результатом мо-
ниторинга являются постоянно обновляемые динамические ряды со-
держаний  Cu, Zn, Pb, Cd, Fe, As, Ti, Bi, W, Cu+Pb+Zn в концентрате, 
исходной руде и отвальных хвостах по данным РРАП среднесуточных 
проб  [ 8 ]. Этот же мониторинг выявил попутно факт переработки на 
СОФ-3 в течение 8 ÷ 31.02.2012г. руды с другого месторождения (Жа-
ман-Айбат). 

Мониторинг руд месторождений Жезказган и Жаман–Айбат вы-
явил случаи не традиционного поведения кадмия (из литературных ис-
точников известно, что основным минералом-концентратором кадмия 
на этих месторождениях является сфалерит), что должно насторожить 
экологов. В частности: 

а) РРАП руд карьера Анненский – 3, разрабатывающего залежь 
Анненская – 4 – І месторождения Жезказган, показал (таблица 2), что в 
пробах №3738 и № 3749 при практически одинаковых содержаниях 
цинка, содержания кадмия отличаются в 14 раз. 

б)  РРАП руд  рудника Жомарт (месторождение Жаман – Айбат) 
показал, что при практически полном отсутствии цинка (0,014 ÷ 
0,021%) и содержаниях меди до 1,4% содержания кадмия варьируют в 
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пределах 4,5 ÷ 7,5 ppm; с ростом содержания меди в рудах пропорцио-
нально растет и содержание кадмия, достигая уровня 80 ÷ 93,5 ppm  
при СCu = 3,5%. 

Новые возможности для повышения эффективности экологиче-
ского мониторинга в ТОО «Корпорация Казахмыс» открывлись с вне-
дрением в экспресс-лаборатории геофизических служб филиалов кор-
порации лабораторных EDXRF спектрометров РЛП-21Т четвертого и 
пятого поколений, позволяющих проводить РРАП на полиметаллы и 
легкие элементы в процессе одного измерения. Данная модификация 
включает: миниатюрную рентгеновскую трубку мощностью 50 Вт; 
дрифтовый полупроводниковый детектор (SDD)  площадью 25мм2, с 
разрешением 150 эВ по линии 5,9 кэВ при импульсной загрузке детек-
тора 100 кГц; промежуточную мишень из теллура.  РЛП-21Т обеспе-
чивает проведение РРАП на 34 элемента: Cu, Pb, Zn, Ag, Cd, Mo, Fe, 
Se, As, Ba, W, Bi, Ti, Cr, Mn, V, Ni, Al, Si, S, P, Ca, Ga, Br, Sr, Zr, Rb, Y, 
Nb, Pd, Ar, Sc, U, Th в одном режиме. Диапазон энергий от 1,49 кэВ 
(AlKα) до 23,0 кэВ (CdKα). Один из новых спектрометров РЛП-21Т 
имеет дополнительный режим измерений: «РРАП на Re». В этом ре-
жиме РЛП-21Т 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.  С 
внедрением РЛП-21Т список элементов, определяемых в процессе 
РРАП, расширился. 

Таблица 1. 
Результаты РРА проб руд карьера Анненский – 3  

Содержание элементов, % (* - ppm) №№ 
проб Cu Pb Zn Ag* Cd* Fe Sr* 
3738 16,12 1,42 1,72 240,9 147,0 5,14 88 
3749 7,45 0,18 1,83 80,5 2052,0 4,74 260 
3740 0,65 0,24 2,48 10,3 523,9 3,81 240 
3765 1,06 0,61 4,57 4,2 472,8 3,35 210 
3764 11,44 0,41 0,92 144,7 563,5 3,92 1100 

 
РРАП руд ряда горных предприятий Восточного Казахстана 

(таблица 2, рис. 2)  также несёт важную экологическую нагрузку.  
Таким образом, огромная медная корпорация Казахстана стала 

работать с использованием ядерно-геофизических технологий в каче-
стве основного инструмента не только геологического, но и экологи-
ческого  мониторинга горных работ, что позволило:  

а) минимизировать не только прямой экономический ущерб от 
попадания комплексных руд в сорт «медная сульфидная», но и сущест-
венный экономический и экологический ущерб от такого смешивания; 
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Рис. 1. – Спектр пробы руды с ме-

сторождения Таскура 
(в центре линии Sr) 

 

 
Рис. 2. – Спектр пробы, содержа-

щей сурьму 
 

 
Таблица 2. 

Результаты РРАП руд Артемьевского месторождения 
 (ГСО-6587: числ. – х/а, знам. – РРАП) 

Содержание элементов, % (* - ppm) №№ 
проб Pb Zn Cd* Sb Sr* Co* S As Se* 
Д- 1 0,98 1,93 145,4 0,11 16 140 13,2 0,06 32,6 
Д-2 1,49 3,12 240,3 0,20 26 63 13,7 0,08 46,6 
Д-3 0,43 0,91 61,2 0,01 15 500 10,8 0,05 10,2 
Д-4 0,62 1,43 95,5 0,14 30 200 14,0 0,07 15,4 
Т-6 0,01 0,02 0 0 14 160 3,0 0 7,8 
Т-9 0,01 0,03 0,8 0 24 7 4,6 0,01 19,5 
Т-12 0,02 0,06 2,2 0 12 330 5,5 0 24,1 
В-55 0,08 0,35 20,7 0,01 33 28 5,2 0,02 20,9 
В-88 0,13 0,34 20,7 0,04 82 2200 49,8 0,11 38,8 
К-1 1,87 3,09 153,7 0,10 560 108 7,7 0,04 0 
К-2 0,82 1,46 60,8 0,04 630 210 5,8 0,02 0 

2,86 2,72 120,0 0,012 6900  11,5 0,02  ГСО-
6587 2,83 2,68 121,2 0,013 7000  11,1 0,02  

SrKα SrKβ 
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б) существенно расширить список элементов, входящих в   ин-

формативную базу экологического мониторинга руд на всех разраба-
тываемых месторождениях; 

в) решить аппаратурный аспект проблемы геологического и 
экологического мониторинга не выходя за  рамки программы Респуб-
лики Казахстан по импортозамещению. 
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УДК 614.8.027 
 
КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ШАХТ НА ОСНОВЕ 
БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ТРАВМИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ  
 

Ковшов С.В. 
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

In article the dust problem in the Ust-Luzhsky coal terminal is analysed. 
As means of fight against formation of a dust and a freezing of coal it is of-
fered to use chloride calcium. 
Современный этап развития г. Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области сопровождается широким строительством различных 
объектов инфраструктурного комплекса – от жилых многоэтажных 
домов до асфальтированных дорог. Одним из самых ярких примеров 
такого динамичного развития региона является портовый терминал в г. 
Усть-Луга. Строительство порта Усть-Луга начато в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 
1993 г. №728-р с целью создания мощных, высокопроизводительных 
комплексов для перевалки массовых грузов (угля, минеральных удоб-
рений) на крупнотоннажные суда грузоподъемностью свыше 30 тыс. 
тонн. Технологические процессы, связанные с таким строительством, 
сопровождаются формированием временных (а зачастую - долговре-
менных) техногенных массивов – штабелей горных пород, которые 
становятся источниками пылевыделения.  

При этом пылевая техногенная нагрузка на окружающую при-
родную среду прилегающих районов  весьма существенна как в местах 
временной отсыпки пород в самом портовом комплексе, так и на зна-
чительном расстоянии от него. Так, только от одного штабеля угля, 
расположенного на территории терминала, в атмосферу выделяется до 
100000-150000 мг угольной пыли в секунду, т.е. концентрация пыли в 
районе г. Усть-Луга достигает 70-80 мг/м 3 , что превышает ПДК для 
данного вида пыли в 15-17 раз. Однако отрицательное воздействие 
угольного терминала не ограничивается только близлежащей террито-
рией. Проведенный анализ показал, что концентрация угольной пыли в 
Ломоносовском и Кронштадском районах г. Санкт-Петербурга в от-
дельных точках составляет 7-10 мг/м 3 , что 1,5-2 раза превышает ПДК. 
Это объясняется географическим положением терминала к западу от 
основной части г. Санкт-Петербурга на берегу Финского залива, что в 
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сочетании с господством западных ветров приводит к существенному 
переносу пылевого потока в направлении указанных районов города.  

В современной научной литературе и нормативной документа-
ции при оценке роли штабелей в формировании пылевой нагрузки на 
окружающую среду уделяется недостаточное внимание. При слабо 
изучен вопрос изменения физико-химических свойств горных пород 
при их слеживании и перегрузке, особенно в зимнее время года. Также 
существенной является проблема выбора способа снижения пылевы-
деления от таких источников, что обусловлено следующими обстоя-
тельствами: 

- горные породы (каменный уголь) не должны существенно ме-
нять своих физико-химических и энергетических свойств; 

-  существенная неопределенность со сроками формирования и 
нахождения штабелей (от нескольких дней и до нескольких лет); 

- различная эффективность технологий пылеподавления на раз-
личных этапах технологической цепочки (когда уголь находится в 
штабеле – одна группа технологий, когда уголь перегружается по сис-
теме конвейеров – совсем иная группа технологий). 

Применяющиеся в Усть-Лужском терминале способы и средст-
ва снижения пылевыделения или недостаточно эффективны, или сами 
являются источниками загрязнения рабочего пространства, что под-
тверждается данными о заболеваемости сотрудников терминала. При 
этом такие методы являются весьма дорогими и узко применимыми. 

Регулярные отгрузки на Усть-Лужском угольном терминале на-
чались в 2002 году, после ввода в эксплуатацию первой очереди мощ-
ностью 4 млн тонн. Комплекс второй очереди принял первое судно 
в январе 2006 года. Полная мощность терминала составляет 12,4 млн 
тонн в год. Основной объем каменного угля идет из Кузбасса. Основ-
ными «пользователями» терминала являются ОАО «СУЭК», 
ОАО «Угольная компания Кузбассразрезуголь», ОАО «Южкузбасс-
уголь». Однако, несмотря на существенную территориальную общ-
ность, уголь существенно отличается по маркам, а соответственно, и 
по основным физико-химическим свойствам. 

Угли подразделяются на технологические группы по спекающей-
ся способности; для указания технологической группы к буквенному 
обозначению марки прибавляется цифра, указывающая низшее значение 
толщины пластического слоя в данных углях, например, Г6, Г17, КЖ14 
и т.п. По маркировкам углей можно сразу определить их фракцию. 

Маркировка угля установлена с целью рационального промыш-
ленного использования угля. Угли подразделяются на марки и техно-
логические группы; в основу такого подразделения положены пара-
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метры, характеризующие поведение углей в процессе термического 
воздействия на них. В таблице 1 представлена характеристика энерге-
тических свойств углей, складируемых в Усть-Лужском портовом тер-
минале. 

Стоит отметить, что в удельном отношении 95 % всего угля, 
складируемом в исследуемом терминале, приходится на жирные, кок-
совые марки угля и антрациты. 

С целью изучения пылящих свойств складируемого и перегру-
жаемого угля были проанализированы образцы 3 самых распростра-
ненных марок угля (рис. 1). 

Пробы взяты в зимний период, т.к. особый интерес представляет 
собой процесс пылеподавления именно в зимний период. На рисунке 2 
представлены образцы граней жирных и коксовых марок угля, а также 
антрацитов при оптическом увеличении в 1024 раза с помощью лабора-
торного микроскопа. Можно легко увидеть, что грани жирных и коксо-
вых углей более изрезаны, а у антрацитов – более гладкие. Это, во мно-
гом, предопределяет и внешний вид угля (антрацит кажется гладким и 
ровным), и пылящие свойства (чем больше граней, тем сильнее пылеоб-
разование), и применение соответствующих материалов, при взаимо-
действии с которыми снижаются эти пылящие свойства. 

Таблица 1 
Энергетическая характеристика углей в Усть-Лужском терминале 

Марки угля 

Буквен-
ное обо-
значение 
марок 

Выход ле-
тучих ве-
ществ, Vг, 

% 

Содержа-
ние угле-
рода Cг, % 

Теплота 
сгорания 

Qгб, 
ккал/кг 

Отражатель-
ная способ-
ность масля-
ной иммер-
сии, % 

Бурые Б 41 и более 76 и менее 6900-7500 0,30-0,49 
Длиннопла-
менные Д 39 и более 76 7500-8000 0,50-0,64 

Газовые Г 36 83 7900-8600 0,65-0,84 
Жирные Ж 30 86 8300-8700 0,85-1,14 
Коксовые К 20 88 8400-8700 1,15-1,74 
Отощенно-
спекающие-

ся 
ОС 15 89 7450-8780 1,75-2,04 

Тощие Т 12 90 7300-8750 2,05-2,49 
Антрациты А менее 8 91 и более 8100-8750 2,50-6,00 

 
Наличие большого количества граней улучшает адгезионные 

свойства пылящего материала. Их отсутствие или малое количество 
требует более активных пылеподавляющих реагентов.  Поэтому одной 
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из задач исследования является подбор таких реагентов, адгезионные 
свойства которых дополняли бы адгезионные свойства пылящих частиц. 

Помимо анализа адгезионных свойств, важным является анализ 
самого пылевыделения как процесса изменения физико-химических 
свойств пылящего материала.  

 

    
                           а                                                   б 

 
в 

Рис. 1. Формы поверхностных граней различных марок угля 
а – жирные угли; б – коксовые угли; в - антрациты  

 
Основной причиной пылевыделения при складировании и хра-

нении угля в штабелях является ветровая эрозия, особенно сильно 
проявляющаяся на берегу Лужской губы Финского залива, где ско-
рость ветра нередко достигает 10-12 м/с. Ветровая эрозия штабелей  
представляет собой разрушение сложившейся в процессе складирова-
ния и статического хранения структуры дисперсной слабосвязанной 
обезвоженной породы под воздействием ветровоздушного потока. Она 
определяется характером и интенсивностью воздействия ветрового по-
тока, свойствами угля, технологией складирования, а также формой 
штабеля.     

Для изучения процесса пылевыделения в угольном штабеле 
предложена следующая принципиальная схема лабораторной установ-
ки, которая трансформировалась в лабораторный стенд.  Исследование 
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процессов пылевыделения осуществлено в соответствии с методикой 
расчета ветровой эрозии РД 153-34.0-02.106-98 [1]. 

При исследовании ветровой эрозии можно выделить три основ-
ных составляющих процесса: 

- отрыв и взлет частицы с поверхности; 
- перемещение ее в запыленном потоке над поверхностью шта-

беля; 
- рассеивание эродированных частиц за пределами штабеля по-

сле схода с него пылевого облака. 
Воздействие ветровоздушного потока на каждую отдельную 

частицу на поверхности слоя связано с несколькими одновременно 
действующими механизмами - лобовое аэродинамическое давление, 
побуждающее к сдвигу по направлению ветра вдоль поверхности, пе-
репад статического давления, возникающий при обтекании частицы и 
создающий подъемное усилие; турбулентная диффузия в ветровом по-
токе, создающая переменные пульсирующие по величине и направле-
нию усилия на частицу и ослабляющие гравитационные и адгезионные 
связи частицы со слоем. 

В таблице 2 представлены результаты анализа пылеобразования 
и пылепереноса, полученные согласно РД 153-34.0-02.106-98. 

Из таблицы 2 видно, что непосредственно на территории уголь-
ного терминала концентрация угольной пыли достигает 250 мг/м3, на 
расстоянии 5 км (т.е. фактически в самом городе Усть-Луга и близле-
жащей территории) – 10,15 мг/м3, а на расстоянии 100 км (т.е. в районе 
г. Ломоносова и г. Кронштадта) создается запыленность, примерно со-
ответствующая 0,2 нормам ПДК. 

В ходе исследований, проведенных в предыдущих годах, было 
установлено, что эффективной технологией защиты от пылевыделения 
является перекрывание пылящих поверхностей отработанных техно-
генных массивов (в т.ч. и  штабелей горных пород) биогенной смесью, 
состоящей из биогумуса и натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы, 
находящихся в соотношении 125:1. Данная технология подтвердила 
свою эффективность при снижении пылевыделения от отвалов 
вскрышных пород Шуваловского, Каменского, Кузьмаловского карье-
ров, находящихся в черте г. Санкт-Петербурга и его пригородов. Од-
нако в условиях Усть-Лужского терминала такой подход к решению 
проблемы будет неэффективным по следующим причинам: 

 1). На карьерах внешние отвалы вскрышных пород формируют-
ся, чаще всего, один раз – во время вскрышных работ, а затем практи-
чески не изменяют своей формы и размеров. Штабели угля – техно-
генные массивы, постоянно меняющие свои размеры за счет изъятия и 
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догрузки породы. Поэтому перекрывать пылящую поверхность каким-
либо слоем является крайне неэффективным. 

2). Ценность вскрышных пород, находящихся в отвалах, невели-
ка. Поэтому изменение физико-химических свойств вскрышных пород 
при пылеподавлении, фактически, не изменяет их ценности. В случае с 
угольными штабелями крайне важным является сохранение всех ос-
новных свойств угля - особенно его влажности, содержания примесей 
и теплотворной способности. Поэтому перекрывание штабелей био-
генным слоем может снизить стоимость угля.  

Таблица 2 
Результаты экспериментальных исследований процесса пылевыделения 
Содержание зольной части в пылящем материале, % <10 

Агрегатная плотность пρ , кг/м 3  2400 

Предельный размер эродируемых частиц maxd , мкм 160 
Граничный размер эродируемых частиц, разделяющий сальти-
рующие и витающие частицы грd , мкм 31,0 

Пороговая динамическая скорость ветрового потока для средне-
взвешенного размера эродируемых частиц в слое tV , м/с 

0,135 

Доля витающих (а) и сальтирующих (б) частиц в общей массе 
эродируемого пылящего материала 

б = 0,87 
а = 0,13 

Скорость ветра на уровне флюгера крV , соответствующая tV , 
м/с 

5,04 

Среднегодовая скорость ветра на уровне флюгера в пылеопас-
ном ветровом режиме, cрV , м/с 6,2 

Динамическая скорость потока dV , соответствующая cрV , м/с 0,166 

Удельная сдуваемость золовых частиц, оМ , соответствующая 

величине cрV , г/м 2 с 
0,0257 

Скорость ветра zV , м/с 6,2 

Эффективная площадь пылящей поверхности эфS , м 2  260000 

Текущий вынос пылевых частиц пm , г/с  742,8 

Ширина пылевого облака пl , м 2460 
Высота подъема эродированных частиц над пылевым полем h, м 1,196 

 
3). Для климатических условий г. Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области важным является предотвращение смерзаемости по-
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роды, возникающей при высокой влажности в зимнее время года. Био-
генный слой данную проблему фактически не решает. 

4). Технология биогенного пылеподавления полностью неэф-
фективна при снижении пылевыделения при транспортировке и пере-
грузке на конвейере. 

Поэтому в рамках данного проекта встала задача подбора техно-
логических решений по снижению пылевыделения, удовлетворяющих 
условиям Усть-Лужского угольного терминала. 

Синтетический хлористый кальций с точки зрения результата и 
экономии затрат является эффективным средством защиты от промер-
зания материала, способствующим процессу таяния, благодаря чему 
можно поддерживать легкость передвижения частиц сыпучих мате-
риалов. В сравнении с механическими средства, CaCl2: 

- помогает существенно уменьшить время загрузки-выгрузки 
транспортных средств, размеры штрафных неустоек за простой транс-
порта;  

- устраняется необходимость разбивать и вторично дробить 
смерзшийся в штабелях уголь;  

- снижается вероятность возникновения неполадок в работе кон-
вейеров и систем загрузки; 

- не изменяются горючие свойства угля.  
Для борьбы со смерзанием CaCl2 разбрызгивают на породу для 

обеспечения ее способности сыпаться, а также при слоевой закладке 
штабеля – между слоями – для предотвращения адгезии или слипания. 
Количество хлористого кальция, необходимое для обеспечения защи-
ты от  замерзания, зависит от следующих факторов: 

- от количества влаги на поверхности (т.е. влаги между частица-
ми материала); 

- от гранулометрического состава (учитывается процентное со-
держание мелких фракций); 

- от времени между засыпкой и экскавацией угля в штабеле; 
- от температуры воздуха и количества выпадающих осадков; 
- от доли уже смерзшегося материала; 
- от эффективности обработки. 
В лабораторных условиях проанализированы нормы расхода 

раствора хлористого кальция в целях борьбы со смерзаемостью угля в 
характерных для Усть-Лужского терминала микроклиматических ус-
ловиях. Установлено, что для данных целей рациональной концентра-
цией CaCl2 в водном растворе является 32%.  

Хлористый кальций характеризуется более низким уровнем дав-
ления пара в растворе, чем у воды при той же самой температуре. По-
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скольку испарение прямо пропорционально давлению пара, раствор 
CaCl2 испаряется со значительно более низкой скоростью, чем чистая 
вода, оставляя поверхность горной породы увлажненной длительное 
время и предотвращая пылеобразование. Раствор хлористого кальция 
наносится методом распыления на породу. 

В экспериментальных условиях установлена рациональная нор-
ма расхода раствора CaCl2 с целью уменьшения пылеобразования. Та-
ким образом, установлено, что рациональной концентрацией раствора 
CaCl2 является 32% при норме расхода 2-2,2 л на 1 м 2  поверхности 
штабеля.  
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Рассмотрены последствия аварийных ситуаций на калийных руд-

никах в России и за рубежом, связанные с газодинамическими явления-
ми и внезапными мощными водо- и рассолопритоками. Систематизи-
рованы экологические, экономические и социальные последствия ава-
рий.  Выделены последствия крупных аварий для корпоративного, ре-
гионального и национального уровня. Проанализирован опыт возмеще-
ния причиненного ущерба в российских калийных компаниях. 

 
Добыча минерального сырья может сопровождаться катастро-

фическими последствиями, связанными с недостаточно изученными 
геологическими аномалиями строения месторождений, случайным со-
четанием природных и техногенных факторов, ошибками при проек-
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тировании горных работ и эксплуатации месторождений. При разра-
ботке калийно-магниевых солей основную опасность представляют га-
зодинамические явления и внезапные мощные водо- и рассолопритоки. 
Количество таких ситуаций измеряется сотнями, начиная с первых 
аварий в конце XIX в. В мировой калийной отрасли «опытом» аварий-
ного затопления шахт и рудников, в основном, обладают две страны: 
Канада и Германия.  

Выброс значительной разрушительной силы, спровоцированный 
горными работами, произошел в 1953 г. на шахте «Менценграбен» 
(Германия), в результате выделилось несколько сотен тысяч кубомет-
ров газа и выброшено около 100 тыс. т соли. Разрушения горных вы-
работок были катастрофическими и распространились даже на сосед-
нюю шахту: полностью нарушена вентиляция, уничтожено шахтное 
оборудование, разрушена железобетонная крыша шахтного ствола. На 
калийном месторождении в районе Южный Гарц (Германия) выбросы 
соли и газа регистрировались с начала эксплуатации рудников, наибо-
лее крупный выброс (около 4 тыс. т соли) произошел  в 1954 г. на шах-
те им. Томаса Мюнцера, всего зафиксировано более 150 явлений [1]. В 
Польше выбросы соли и газа зарегистрированы на калийном месторо-
ждении Кияви на шахтах «Кладова» и «Инвроцлав» [1]. Выбросы ло-
кализовались в зонах тектонических нарушений, большинство выбро-
сов произошло при взрывных работах. Количество выброшенной соли 
составляло от нескольких десятков до сотен тонн. Выбросы приводили 
к завалам и разрушению горных выработок и подземных сооружений и 
сопровождались выделением метана, азота, тяжелых углеводородов и 
инертных газов. При отработке калийных пластов на шахтах Эльзаса 
во Франции произошло несколько десятков внезапных выбросов соли 
и газа из почвы выработок интенсивностью 200–300 т соли и от 10 до 
100 тыс. м3 газа [1].  

С начала отработки третьего калийного пласта Старобинского 
месторождения в Республике Беларусь зафиксировано более 300 газо-
динамических явлений с максимальной интенсивностью до 620 т. 
Наиболее мощный внезапный выброс интенсивностью около 600 т со-
ляных пород и газа произошел в 1972 г на Третьем Солигорском руд-
нике при проведении блокового транспортного штрека [2].  

Наиболее крупномасштабные выделения газов в подземные гор-
ные выработки сопровождали массовые внезапные разрушения и об-
рушения междукамерных целиков или пород кровли в выработанном 
пространстве. Так, на руднике «Глюкауф» в отработанной камере об-
рушилось 1000 кубометров соли, а выделившийся при этом газ взо-
рвался. На калийном руднике «Крюгерсгалль» (район Галле) после 35 
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лет его эксплуатации, в течение нескольких минут обрушилось вы-
емочное поле длиной 2000 м и шириной 300 м. На руднике «Кайзеро-
да» (район Верра) произошло массовое разрушение «жестких» под-
держивающих целиков, которое повторилось дважды, в середине 70-х 
годов, и в конце 80-х годов. Разрушение было настолько интенсивным, 
что привело к возникновению сейсмосигнала с магнитудой в 5,5 балла 
[1]. 

Наибольшую опасность для калийных и соляных рудников 
представляют внезапные прорывы в горные выработки пресных или 
слабонасыщенных рассолов. В мировой практике по этой причине бы-
ло затоплено и не подлежало восстановлению около 80 калийных и со-
ляных рудников преимущественно на территории Германии. 

Начатое в 1899 г. строительство карналлитовой шахты «Ассе I» 
(Страссфурт, Германия) было прекращено и рудник затоплен в 1906 г. 
В 1911 г. началось строительство ствола «Ассе III». В 1922 г. резкое 
увеличение водопритоков не было остановлено, и в 1924 г. рудник был 
ликвидирован. Причинами аварий явилась недостаточность информа-
ции о гидрогеологических особенностях и тектонических нарушениях 
шахтного поля [1]. В 1985 г. был затоплен калийный рудник около г. 
Эстерхази в канадской провинции Саскачеван. В июне 1997 г. была за-
топлена шахта New Brunswick. В то же время в Канаде имеется много 
случаев успешной борьбы с водо- и рассолопроявлениями в горных 
выработках для ликвидации аварии и спасения отдельных шахтных 
стволов и рудников в целом. Так, построенный в 1969 г. рудник «Ван-
ской» уже в 1970 г. был затоплен, и вода стала подниматься в стволах. 
Успешно проведенные мероприятия по защите от водопритоков по-
зволили изолировать место прорыва. В 1971 г. рудник полностью ос-
вободили от воды, и с 1972 г. возобновилась добыча руды.  

На Солотвинском месторождении калийных солей (Украина) на 
двух рудниках произошли прорывы надсолевых вод в выработанное 
пространство, в результате чего рудники были затоплены. В 1978 г. в 
добычные камеры рудника, разрабатывающего Стебниковское место-
рождение (Украина), начали поступать рассолы, в 1983 г. дамба шла-
мохранилища была прорвана, и в Днестр хлынуло около 5 млн. кубо-
метров рассола. После этого рудник был остановлен.  

Аналогичных горнотехнических и горно-геологических условий 
на калийных и соляных месторождениях имеется значительное коли-
чество. При этом аварии, произошедшие на калийных рудниках Верх-
некамского месторождения, отличаются спецификой. До 2011 года на 
месторождении работали две крупные компании – ОАО «Уралкалий» 
и ОАО «Сильвинит», примерно равные по объему производства, чис-
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ленности работников, технико-экономическим показателям. В 2011 
году образована объединенная компания ОАО «Уралкалий». В дея-
тельности обеих компаний за последние 20 лет было несколько круп-
ных аварий, имевших значительные производственные, экологические, 
социальные и экономические последствия.  

В июле 1986 г. Третий рудник ОАО «Уралкалий» был затоплен 
в результате прорыва рассолов в выработанное пространство. В про-
цессе выщелачивания солей произошло обрушение земной поверхно-
сти с образованием провала (воронки) длиной 60-80 м и шириной 40-
50 м [3]. В январе 1995 г. на Втором руднике ОАО «Сильвинит» про-
изошла авария, в результате которой мгновенно разрушились между-
камерные целики, обрушились породы кровли очистных камер, меж-
дупластий с одновременным выделением и вспышкой природных га-
зов. Объем разрушенных пород составил около 3 млн.м3, выделился 
примерно 1 млн.м3 газа. Несколько сейсмических станций зафиксиро-
вали сейсмический сигнал длительностью 4 мин с магнитудой 3,8 бал-
ла. Разрушение сопровождалось мгновенным (в течение суток) оседа-
нием земной поверхности над очагом до 4,5 м [3]. 

В октябре 2006 г. произошел прорыв рассола в горные выработ-
ки первого рудника ОАО «Уралкалий» (общий объем горных вырабо-
ток рудника, разрабатывавшегося с 1938 года, оценивается в 85 млн. 
м3), спасти который от затопления не удалось. После десяти дней 
борьбы за спасение рудника подземные работы были прекращены, все 
работники выведены на поверхность. Скоротечность развития аварии 
не оставила возможности подъема находившегося в подземных выра-
ботках оборудования без риска для жизни людей [4]. После начала за-
топления ученые спрогнозировали обрушение поверхностных пород в 
зоне прорыва вод с образованием провала, что и произошло. К концу 
ноября 2008 года было зафиксировано полное затопление рудника.  

Основные последствия масштабных аварийных ситуаций на 
горных предприятиях  проявляются в форме экологических, социаль-
ных, экономических ущербов. 

Экологические последствия 
В июле 2007 г. на месте прорыва рассолов в промзоне рудо-

управления № 1 ОАО «Уралкалий» произошел обвал грунта. Размеры 
воронки составили 40 на 60 м, глубина — 15 м. Размеры провала по-
стоянно увеличивались и достигли к началу 2009 г. 443 на 328 м, глу-
бина составила 90 м, дно воронки постепенно заполнилось водой. 
Данная аварийная ситуация некоторыми специалистами рассматрива-
ется как крупнейшая техногенная катастрофа, уже произошедшая в 
России в 21 веке [4]. 
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ОАО «Уралкалий» выполнил комплекс мер после аварии на 

руднике. Все шахтные стволы были засыпаны солеотходами. В прова-
ле земной поверхности рассолы приближаются к поверхности, что 
может привести к их разливу по территории промышленной площадки, 
попаданию в р. Кама, затоплению железнодорожной станции Березни-
ки. Для предотвращения опасности разлива рассолов вокруг провала 
построена ограждающая дамба. Был закрыт подход к провалу, запре-
щен провоз опасных грузов (хлор и аммиак) по железнодорожной ли-
нии, введен сейсмологический мониторинг проседаний грунта. «Урал-
калий» сосредоточился на локализации последствий аварии, перена-
стройке производства, переводе работников на непострадавшие объек-
ты, налаживании мониторинга развития геологической обстановки в 
зоне аварии и в городе. Главный риск, связанный с проседаниями и 
потенциальными провалами грунта, в результате затопления шахтных 
выработок практически снят - город получил единый огромный «фун-
дамент» в виде рассольной подушки с давлением 20 атмосфер, «под-
пирающей» город снизу [4]. При этом провал не был ликвидирован по 
экономическим соображениям и в силу отсутствия соответствующих 
нормативных требований [3]. 

Социальные последствия 
Город Березники численностью 160 тыс. жителей построен в не-

посредственной близости (в пределах 500 м) от Верхнекамского ме-
сторождения калийно-магниевых солей, других примеров строитель-
ства города такого размера над солевыми выработками за пределами 
России нет. При проектировании и строительстве в 30-е годы первых 
рудников предполагалось, что  месторождение имеет благоприятные 
горно-геологические условия залегания для безопасной разработки 
камерной системой с оставлением «жестких» междукамерных цели-
ков, поддерживающих налегающую толщу пород, и горные работы не 
будут представлять опасности для жизнедеятельности предприятий и 
находящихся на подрабатываемой территории сооружений. В резуль-
тате города Соликамск и Березники оказались частично на подрабо-
танной территории. Первое рудоуправление «Уралкалия» располагает-
ся непосредственно под центральной частью города Березники. В го-
роде расположено несколько опасных предприятий: титано-магниевый 
комбинат «Ависма», химические предприятия «Бератон» и «Азот».  

Пустоты под городом начали закладывать еще в 1970-х гг. С 
2002 года после принятия областной программы "Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности города Березники" закладка велась осо-
бенно интенсивно. В течение последних четырех лет в подземные вы-
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работки было заложено более 23 млн. т отходов калийного производ-
ства - каменной соли и глины [5]. 

Экономические последствия 
На первом рудоуправлении ОАО «Уралкалий» осуществлялась 

добыча карналлита, используемого для производства магния на комби-
нате «Ависма» и Соликамском магниевом заводе. «Ависма» после ава-
рии была вынуждена переориентироваться на закупку сырья у ОАО 
«Сильвинит». Чтобы снабжать карналлитовым концентратом сразу двух 
потребителей, ОАО «Сильвинит» пришлось за очень короткое время 
увеличить производство руды в два раза. Форсирование темпов добычи 
негативно сказалось на обеспечении безопасности производства. В ре-
зультате были спровоцированы газодинамические явления в шахте пер-
вого рудоуправления, отчего на руднике обрушилась кровля на участке 
примерно 7 на 19 м [5]. Расследовавшая эту аварию комиссия Ростех-
надзора рекомендовала компании снизить темпы добычи сырья. Таким 
образом, одна крупная авария едва не вызвала «эффект домино» на рос-
сийских калийных рудниках. 

Непосредственно в зоне провала находятся два важных транс-
портных объекта: железная дорога Пермь—Соликамск и газопровод, 
снабжающий газом местную ТЭЦ. В 2006 г. были прекращены пасса-
жирские перевозки по аварийному участку. Авария на руднике ОАО 
«Уралкалий» ограничила транспортную доступность Березников и Со-
ликамска, т.к. были отменены поезда на Москву, Екатеринбург, элек-
трички. На «полуизолированном» участке Березники—Соликамск с 
мая 2007 г. стал курсировать одновагонный рельсовый автобус «РА-
1», работающий на дизельном топливе, совершающий 4 рейса в день 
между городами Верхнекамского промышленного узла. Ухудшилось 
транспортное обслуживание аварийного района города. Опасность 
возможных техногенных катастроф привела к разработке РАО «Рос-
сийские железные дороги» проекта строительства 53-километрового 
обходного пути. Финансирование проекта в сумме 9 млрд. руб. будет 
осуществляться на паритетных началах РЖД, федеральным бюджетом, 
горными предприятиями. Газопровод был переложен в обход опасного 
участка. В январе 2007 г. на территории рудника была введена в экс-
плуатацию временная однопутная железнодорожная линия протяжен-
ностью около 800 м. Она позволила частично решить проблему транс-
портировки грузов предприятий Березниковско-Соликамского узла. 
Рост провала в сторону железной дороги потребовал еще одного пере-
носа железнодорожного пути. Перевозка по железнодорожному пути 
опасных грузов (хлора, кислот и др.) ограничена и проводится с осо-
быми мерами предосторожности. 
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Авария на руднике, производившем 27% минеральных удобре-

ний ОАО «Уралкалий», а также возникшая угроза прекращения поста-
вок с «Сильвинита» в связи с высокой вероятностью прекращения же-
лезнодорожного сообщения, стимулировали панические ожидания 
роста дефицита калийных удобрений на мировом рынке.  

В конце 2006 г. комиссия Ростехнадзора установила, что техно-
генная авария в Березниках произошла по причинам, не зависящим от 
«Уралкалия». В 2008 г. расследование было возобновлено. Рынок от-
реагировал на новость панически - курсы акций «Уралкалия» в Лондо-
не и Москве рухнули более чем на 60%, а аналитики начали оценку 
размеров потенциальных денежных претензий к «Уралкалию». Размер 
возможных претензий оценивался в размере от 200 млн. до 20-50 млрд. 
долларов. Нижняя граница оценки - расходы на строительство участка 
железной дороги, погашение затрат на перенос энергетических объек-
тов из зоны аварии и затрат бюджетов города и края на расселение жи-
телей – посильна для компании. Верхняя граница потенциальных пре-
тензий включала приблизительную оценку запасов калийных и маг-
ниевых солей, потерянных в затопленном руднике (120 млн. т сильви-
нита и карналлита), собственником которых является государство. 
Компания с годовой выручкой 1,5-2 млрд. долларов эту сумму выпла-
тить не смогла бы, поэтому «Уралкалию» могло грозить банкротство и 
смена собственника. Государство могло потребовать от «Уралкалия» 
компенсацию в 14,7 млрд. руб. После появления этой информации на 
рынке капитализация «Уралкалия» на биржевых торгах упала почти в 
три раза — до рекордно низкой оценки в 2,8 млрд долл. [5]. 

Таким образом, представленные примеры убедительно доказы-
вают, что крупные аварии на горных предприятиях приводят к колос-
сальным негативным экологическим, социальным и экономическим 
последствиям. 

Экологические последствия аварий на рудниках проявляются в 
обрушениях и провалах земной поверхности, подтоплении, загрязне-
нии водоемов, причинении ущерба почвенному слою, лесным ресур-
сам, т.е., практически всем видам природных ресурсов. 

Социальные последствия могут быть весьма существенными и 
проявляться на муниципальном и региональном уровнях. Основные 
последствия включают переселение населения из опасных зон, ухуд-
шение транспортной и социальной инфраструктуры в городах и в ре-
гионе, возможные несчастные случаи на производстве, сокращение 
персонала и снижение оплаты труда при закрытии рудников и сниже-
нии объема производства и требуют компенсации. 
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Экономические последствия проявляются как на корпоративном 
уровне, так и на уровне региональной и национальной экономики 
(внешние эффекты), и оцениваются количественно в стоимостном вы-
ражении. Экономические последствия для компаний включают: эколо-
гические штрафы, штрафные санкции за нарушение условий догово-
ров, досрочное прекращение контрактов, инвестиции в транспортную 
инфраструктуру, разрушенную аварией, дополнительные расходы по 
ликвидации рудников, необходимость изменения организации произ-
водства, снижение объемов добычи и производства товарной продук-
ции, ухудшение экономических показателей, потеря части оборудова-
ния, увеличение транспортных расходов в связи с ростом расстояния 
транспортировки, ограничения транспортировки грузов, дополнитель-
ные расходы на научные исследования и мониторинг последствий ава-
рии, а также снижение капитализации компании на фондовых рынках. 

На уровне региональной, национальной и глобальной экономики 
экономические последствия проявляются в потере запасов минераль-
ного сырья, значительном снижении объемов производства, недополу-
чении налогов и пошлин, недозагрузке и снижении эффективности ис-
пользования транспортной инфраструктуры, а также возможном изме-
нении структуры и конъюнктуры рынка. Для системообразующих от-
раслей экономики, к которым относится производство минеральных 
удобрений, такие экономические последствия могут повлиять на ми-
нерально-сырьевую и продовольственную безопасность страны. В ус-
ловиях вступления России в ВТО и глобализации решение данных 
проблем становится  задачей мирового уровня. 
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Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 

г.Санкт-Петербург, Россия 
 

Работа направлена на решение актуальной для крупных горнодо-
бывающих и перерабатывающих предприятий проблемы, связанной со 
сбросом больших объемов поликомпонентных сточных вод, оказываю-
щих губительное воздействие на водные экосистемы. 

 
На многих предприятиях минерально-сырьевого комплекса 

(МСК) на сегодняшний день остро встала проблема, связанная с обра-
зованием значительных количеств сточных вод. Недостаточно очи-
щенные и неочищенные промышленные стоки сбрасываются в водные 
объекты, приводя к формированию  в поверхностных водах гидрогео-
химических потоков и ореолов загрязнения, контрастность которых 
определяется расходами загрязненных вод и водоемов, а  также физи-
ко-химическими процессами, происходящими при смешении водных 
потоков.  

Особую опасность в данном случае представляют хранилища 
хвостов рудообогащения, сложенные мелкодисперсными легко окис-
ляющимися при выветривании материалами. В ряде случаев хвосто-
хранилища размещаются на территориях, имеющих низкую защищён-
ность подземных водоносных горизонтов, а от поверхностных водото-
ков они отделяются дамбами, не препятствующими фильтрации пол-
лютантов [1]. Кроме этого сбор производственных вод дренажной се-
тью и отведение вод  из отстойника хвостового хозяйства приводит 
значительному организованному сбросу стоков. В результате намыв-
ные техногенные массивы на предприятии являются одним из мощ-
нейших источников загрязнения поверхностных и подземных вод. 

Крупным источником загрязнения поверхностных вод на терри-
тории юго-запада Мурманской области является ОАО «Ковдорский 
ГОК», который используя минерально-сырьевые ресурсы, производит 
три вида товарных концентратов: железорудный (ЖРК), апатитовый 
(АК) и бадделеитовый (БК). С целью комплексной оценки состояния 
водных объектов в зоне воздействия комбината в 2010-2012 гг. в Ков-
дорском районе проводились полевые исследования, включающие в 
себя: 
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• эколого-геохимическое картирование территории с опробова-
нием поверхностных вод и донных отложений;  

• мониторинговые исследования в районе хвостохранилища с 
опробованием поверхностных и сточных вод, донных отложений и от-
ходов обогащения.  

Пробы воды отбирались из русел рек Верхняя Ковдора, Нижняя 
Ковдора, Можель по временной экспедиционной  сети в соответствии 
с ГОСТ 17.1.3.07-82, ГОСТ 17.1.5.05-85, ГОСТ 17.1.5.04-81 и ГОСТ Р 
51592-2000. Опробование донных отложений проводилось из песчано-
глинистой фракции руслового аллювия в местах отбора проб воды в 
соответствии с ГОСТ 17.1.5.01-80. Для разделения растворимых и 
взвешенных форм тяжелых металлов в природных водах проводилась 
их фильтрация через мембранные фильтры с диаметром пор 0,45 мкм. 
Далее гидропробы концентрировались 70-процентной азотной кисло-
той (HNO3), в соотношении 1:50. Опробование хвостохранилища про-
водилось с поверхности по периметру  с шагом 50 метров. Часть экс-
периментов были поставлены в полевых условиях. Например, измере-
ние pH проводилось в момент отбора проб полевым pH-метром. 

Для определения концентраций химических элементов в пробах 
поверхностных и сточных вод, донных отложений, отходов обогаще-
ния в качестве основных использовались методы рентгенофлуорес-
центной спектрометрии, порошковой рентгеновской дифрактометрии, 
оптической эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной 
плазмой, растровой электронной микроскопии и рентгеновского мик-
роанализа. Опыты были выполнены в лаборатории Экологического 
мониторинга Национального минерально-сырьевого университета 
«Горный» (г. Санкт-Петербург). Лаборатория имеет свидетельство об 
аттестации и обеспечена необходимыми государственными стандар-
тами и образцами. В пробах поверхностных вод, донных отложений и 
отходов обогащения определялись содержания 14 химических элемен-
тов: Ca, Mg, Al, Cu, Zn, Ni, Co, Cr, Mo, Mn, Cd, Sr, Fe, Zr. Изучение 
форм нахождения элементов в донных отложениях и отходах обога-
щения  проводилось методом последовательных вытяжек с последую-
щим исследованием нерастворимого осадка методом растровой элек-
тронной микроскопии и рентгеновского микроанализа. 

Особое внимание при полевых и лабораторных исследованиях 
уделялось изучению реки Можель, испытывающей высокую техноген-
ную нагрузку от деятельности комбината, в том числе от функциони-
рования техногенного массива намывного характера. Загрязнение вод-
ного объекта происходит в результате организованного сброса сточ-
ных вод, инфильтрации загрязняющих веществ через тело дамбы, 
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стенки и дно хвостохранилища. Полученные результаты свидетельст-
вуют о том, что на створе, расположенном ниже впадения реки Мо-
жель, наблюдается превышение предельно-допустимой концентрации 
(ПДК) сразу по нескольким загрязняющим веществам, в том числе по 
марганцу, стронцию, алюминию, меди, молибдену, цинку и другим 
компонентам. Наблюдения на протяжении нескольких лет свидетель-
ствуют о стабильном загрязнении реки Можель марганцем. Так, неод-
нократно отмечались аномально высокие концентрации, превышаю-
щие предельно допустимую в несколько десятков раз. Содержание 
марганца в водных объектах зоны воздействия горно-обогатительного 
комбината за последние пять лет представлено на рисунке 1.  

Результаты анализа донных отложений показали высокую 
степень загрязнения отдельных участков водных объектов, подвер-
женных наибольшей техногенной нагрузке, тяжелыми металлы, кон-
центрации которых изменялись в пределах: медь - 39,5-136,5 мкг/г, 
марганец - 586,1-1417 мкг/г, никель - 22,8-90,6, цинк - 52,5- 132,0, сви-
нец - 2,5-6,6 мкг/г. Результаты исследования вертикального распреде-
ления металлов в колонке донных отложений реки Можель представ-
лены в таблице 1.  
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Рис. 1. Содержание марганца в водных объектах зоны воздействия 

 горно-обогатительного комбината 
 
С целью графической визуализации результатов были по-

строены карты концентраций элементов средствами ГИС ArcView 3.1, 
с подключением расширения Spatial Analyst. По данным сети точек от-
бора проб строились поля концентраций элементов (методом Inverse 
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Distance Weighted - обратных взвешенных расстояний), из которых 
средствами Spatial Analyst были вырезаны зоны, совпадающие с буфе-
рами рек, что позволило наглядно представить интерполяцию распре-
деления концентраций элементов вдоль рек. 

По результатам исследований в сбрасываемых сточных водах 
отмечены высокие концентрации специфических загрязняющих ве-
ществ, в том числе тяжелых металлов. Система оборотного водоснаб-
жения, используемая на предприятии, лишь частично решает проблему 
ввиду того, что количество образующихся сточных вод превосходит в 
разы требуемое количество воды в технологическом цикле. Анализ 
используемой на предприятии технологии очистки сточных вод, свя-
занный с использованием 10-процентного раствора железного купоро-
са в качестве коагулянта, показал низкую эффективность по отноше-
нию к наиболее опасным экотоксикантам, мигрирующим в ионной 
форме.  

В настоящее время разработано множество способов очистки 
промышленных стоков. Однако все они имеют определенные недос-
татки, основным из которых является возможность очистки ограни-
ченных объёмов загрязнённых вод. На рассматриваемом предприятии 
ежегодно необходимо производить очистку более 50 тысяч м3 сточных 
вод. Поэтому возникает необходимость разработки новых технологи-
ческих решений по очистке загрязненных вод. Несмотря на большое 
разнообразие современного оборудования и материалов, наиболее эф-
фективными остаются в большинстве случаев остаются сорбционные 
методы. Постоянный спрос на природные сорбенты обусловлен в пер-
вую очередь их доступностью. Добыча сырья в непосредственной бли-
зости от потребителя и изготовление сорбента на месте позволяет све-
сти к минимуму затраты на очистку. 

В качестве природного сырья могут быть использованы торф, 
каменный и бурый угли, глинистые породы, цеолиты и  другие мате-
риалы. Например, при взаимодействии с водой в присутствии кислот и 
щелочей алюмосиликаты глинистых пород подвергаются интенсивно-
му гидролизу. В результате этого минеральная система переходит в 
предельно неравновесное состояние, характеризующееся повышенной 
химической активностью. Согласно принципу Ле Шателье, минераль-
ная система оказывает тормозящее противодействие агрессивному воз-
действию кислот и щелочей, и стремится вернуться в равновесное сос-
тояние. При этом минеральная система претерпевает самопроизволь-
ный процесс регенерации, в ходе которого происходит поглощение хи-
мически активных агентов среды, сопровождающееся синтезом алю-
мосиликатных вяжущих комплексов, в состав которых вовлекаются 
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всевозможные органические и неорганические экотоксиканты, содер-
жащиеся в загрязненных водах.  

Таблица 1 
Вертикальное распределение металлов в колонке 

донных отложений р.Можель 
Значение концентрации исследуемого эле-
мента в колонке донных отложений, мкг/г Элемент 

1 см 5 см 10 см 
Cu 136,5 125 45,6 
Ni 72 56 60 
Zn 125 100 70 
Co 90 70 65 
Cd 2,5 3,5 3,5 
Pb 6,5 4 5,5 
Mn 1417 780,2 586,1 
Fe 16000 7000 8000 
Al 15000 14500 13000 
Cr 27 15 12 

 
Таким образом, механизм хемосорбционного поглощения хи-

мически активных загрязнителей алюмосиликатными сорбентами ос-
нован на использовании искусственно спровоцированного воспроиз-
водства природных процессов минералообразования или регенерации 
алюмосиликатной системы [2]. В этом случае алюмосиликатная сис-
тема проявляет себя как сложный полифункциональный химический 
реагент, способный вступать во взаимодействие с различными видами 
загрязнителей, в результате чего происходит их нейтрализация и хемо-
сорбционное поглощение, что приводит к обезвреживанию экотокси-
кантов и очистке загрязненных вод. 

Использование хемосорбционной технологии – единственно 
возможный способ решения проблемы, связанной с загрязнением по-
верхностных вод зоны воздействия крупных горнодобывающих и пе-
рерабатывающих предприятий, в том числе Ковдорского горно-
обогатительного комбината. В заключение стоит отметить, что в связи 
с ежегодным ужесточением требований к качеству отводимых сточных 
вод, проводимая работа связана с решением не только экологической, 
но и экономической задачи, так как для многих предприятий введение 
новых нормативов может вызвать серьезные последствия, вплоть до 
прекращения деятельности. 
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Работа проведена при поддержке федеральной целевой про-
граммы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009 – 2013 годы. 
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Проблема загрязнения окружающей среды является приоритетной 
не только на региональном, но и на общенациональном уровнях. Одним 
из основных условий устойчивого развития Российской Федерации в 
настоящее время является достижение необходимых темпов эконо-
мического роста с одновременным обеспечением экологической безо-
пасности государства.  

 
Современный экологический кризис ставит под угрозу возмож-

ность устойчивого развития человеческой цивилизации. Дальнейшая 
деградация природных систем ведет к дестабилизации биосферы, ут-
рате ее целостности и способности поддерживать качества среды, не-
обходимые для жизни. Мировое сообщество и правительства пока не 
справились с решением задач, провозглашенных на Конференции 
ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году. 
Преодоление кризиса возможно только на основе формирования ново-
го типа взаимоотношений человека и природы, в соответствии с адап-
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тационными способностями природных систем, исключающих воз-
можность разрушения и деградации природной среды.  

Устойчивое развитие Российской Федерации, повышение каче-
ства жизни и здоровья ее населения, а также обеспечение националь-
ной безопасности возможны только при условии сохранения природ-
ных систем и поддержания качества окружающей среды. Для этого не-
обходимо формирование и последовательная реализация государст-
венной экологической политики, затрагивающей развитие всех сфер 
жизни страны и обеспечивающей внедрение принципов охраны окру-
жающей среды и неистощительного использования природных ресур-
сов в национальную систему социально-экономических отношений. 
Сохранение и восстановление природных систем должно быть одним 
из приоритетных направлений деятельности государства при активной 
роли всех граждан [1].  

Россия играет ключевую роль в поддержании глобальных функ-
ций биосферы, так как в ее пределах сохраняются обширные террито-
рии, занятые природными экосистемами и представлена значительная 
часть мирового биоразнообразия. Масштабы природно-ресурсного, 
интеллектуального и экономического потенциала Российской Федера-
ции обусловливают важную роль России в решении глобальных и ре-
гиональных экологических проблем.  

К числу основных глобальных факторов дестабилизации при-
родной среды относятся [5]:  

- рост потребления природных ресурсов при сокращении их за-
пасов; 

- увеличение численности населения планеты при сокращении 
пригодных для обитания территорий; 

- деградация основных компонентов биосферы, включая сокра-
щение биологического разнообразия, и обусловленное этим снижение 
способности природы к саморегуляции и обеспечению существования 
человеческой цивилизации; 

- возможные изменения климата и истощение озонового слоя 
Земли; 

- возрастание экологического ущерба от стихийных бедствий и 
техногенных катастроф; 

- недостаточный для перехода к устойчивому развитию уровень 
координации действий мирового сообщества в области решения эко-
логических проблем и регулирования процессов глобализации; 

- продолжающиеся военные конфликты и террористическая 
деятельность. 
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К числу основных факторов дестабилизации природной среды 
Российской Федерации относятся [5]: 

- ресурсный путь развития экономики, что приводит к быстрому 
истощению природных ресурсов и деградации природной среды; 

- низкая эффективность механизмов природопользования и ох-
раны окружающей среды, включая отсутствие рентных платежей за 
пользование природными ресурсами; 

- резкое ослабление управленческих и, прежде всего, контроль-
ных, функций государства в области природопользования и охраны 
окружающей среды; высокая доля «теневой» экономики в использова-
нии природных ресурсов; 

- низкий технологический и организационный уровень эконо-
мики, высокая степень изношенности основных фондов; 

- последствия экономического кризиса и снижение уровня жиз-
ни населения; 

- низкий уровень экологического сознания и культуры населе-
ния страны. 

Эти факторы должны учитываться при формировании и реали-
зации государственной экологической политики Российской Федера-
ции. 

В последние годы проблема обеспечения экологической безо-
пасности стала важнейшим компонентом национальной безопасности 
Российской Федерации, составной частью безопасности граждан Рос-
сии, мирового сообщества. Современное состояние окружающей сре-
ды таково, что дальнейший рост благосостояния государства невозмо-
жен без коренных изменений в подходе к решению экологических 
проблем [5]. 

Приоритетную роль в деле обеспечения охраны и защиты окру-
жающей среды играют органы государственного управления. 

Проблема управления природоохранной деятельностью ещё в 
начале 70-х годов XX века приобрела статус одной из самых приори-
тетных и острых проблем, стоящих перед человечеством. Известно, 
что достаточно сложно одновременно сохранять темпы экономическо-
го роста и минимизировать негативные последствия антропогенного 
воздействия на природу.  

Анализ законодательства позволяет выделить следующий ряд 
основных функций: подзаконное нормотворчество, координацию эко-
логически значимой деятельности, планирование использования, ох-
раны природных ресурсов и окружающей среды, экологическое нор-
мирование, экологическую экспертизу, экологическое лицензирова-
ние, экологическую сертификацию, экологический аудит, наблюдение 
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за состоянием окружающей среды (экологический мониторинг), учёт 
состояния и использования отдельных природных объектов и окру-
жающей среды в целом, а также вредных воздействий, экологическое 
воспитание и образование, контроль за использованием и охраной 
объектов природы, разрешение в административном порядке споров 
по вопросам окружающей среды.  

В контексте экологического законодательства перечисленные 
функции представляют собой ни что иное, как основные меры охраны 
окружающей среды и обеспечения рационального использования при-
родных ресурсов. В совокупности эти меры образуют эколого-
правовой механизм. В контексте же государственного управления эти 
меры становятся функциями управления в рассматриваемой сфере, то 
есть основными направлениями их деятельности. При этом органы ис-
полнительной власти не избирают сами, какие управленческие функ-
ции они должны осуществлять. Эти функции определены законом и 
смысл существования органов управления – в их осуществлении с 
наибольшей эффективностью. 

В области охраны окружающей среды и природных ресурсов 
системообразующим элементом является процесс управления. Широко 
используются функциональный, структурный, уровневый и другие ме-
тоды декомпозиции управленческих процессов. При функциональном 
методе за основу процессов управления берутся функции управления 
охраной окружающей среды и природных ресурсов. Направление спе-
циальной функции управления охраной окружающей среды и природ-
ных ресурсов служит для группирования задач управления на основе 
общности областей функциональной нагрузки органов управления 
(табл. 1).  

Одним из инструментов регулирования природоохранной дея-
тельности является обязательное экологическое страхование. Важ-
нейшей статьёй экономических расходов для бизнеса и государства 
становится создание страховых фондов на случай аварийных ситуа-
ций. Решать вопросы о компенсации ущерба пострадавшим должны 
страховые компании. Экологическое страхование возникло как прин-
ципиально новый вид страхования на фоне научно-технического про-
гресса с его неизбежными издержками – появлением и разрастанием 
зон экологического неблагополучия.  

Для решения экологических проблем в нашем государстве са-
мым и действенными мерами являются снижение количества потреб-
ляемых природных ресурсов, уменьшение образующих вредных ве-
ществ и отходов, эффективная их переработка и размещение, а также 
ликвидация имеющегося загрязнения окружающей среды. 
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Таблица 1 
Направления специальной функции управления охраной окружающей 

среды и природных ресурсов 
№ Специальные функции 

управления 
Направления спецфункции управления 

Формирование экологической политики 
Прогнозирование экологической ситуации 

1 Экологическое прогно-
зирование и планирова-
ние Разработка программ и планов 

Формирование нормативного обеспечения 
Законотворчество 

2 Экологическое нормиро-
вание 

Создание экологических нормативов и 
правил 
Оценка воздействия на окружающую среду 3 Экологическая эксперти-

за Внедрение наилучших имеющихся техно-
логий 
Добровольная сертификация 4 Экологическая сертифи-

кация Обязательная сертификация 
Лимиты на природопользование 5 Экологическое лицензи-

рование Выдача разрешений на пользование объек-
том и осуществление деятельности 
Государственный контроль 
Производственный контроль 

6 Экологический контроль 

Общественный контроль 
Экспорт поставок 7 Внешнеэкономическая 

деятельность Импорт поставок 
8 Повышение экологиче-

ской культуры общества 
Экологическое воспитание 

9 Учёт и отчётность по ох-
ране окружающей среды 
(ОС) 

Ведение кадастров и каталогов 

Цены, платы, штрафы 10 Финансовое обеспечение 
природоохранной дея-
тельности 

Формирование и использование фондов 

Экономические льготы 11 Стимулирование охраны 
ОС Меры правового регулирования 

Разработка научных программ 12 Научные исследования 
по охране ОС Выявление и распространение передовых 

достижений науки и техники 
Координация природоохранной деятельно-
сти органов управления 

13 Совершенствование 
управления охраной ОС 

Внедрение современных методов управле-
ния 
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Наиболее существенным инструментом реализации этих мер 

является экономический инструмент, воплощающий принцип «загряз-
нитель платит». Действие этого экономического инструмента заклю-
чается в том, чтобы выгодными становились такие производства и ви-
ды деятельности, в которых на единицу производимой продукции (ре-
зультатов деятельности) потреблялось меньше природных ресурсов и 
образовывалось меньшее количество различного вида отходов, выбро-
сов, сбросов. Вторым проявлением действия этого инструмента долж-
но быть стимулирование мероприятий по очистке окружающей при-
родной среды, созданию и совершенствованию способов по перера-
ботке и вторичному использованию отходов.  

Законом «Об охране окружающей среды» [4] предусмотрены 
экологические платежи, предназначенные для компенсации затрат на 
ликвидацию ущерба окружающей среде. Постановлением правитель-
ства РФ «Об утверждении порядка определения платы и её предель-
ных размеров за загрязнение окружающей среды, размещение отходов 
и другие виды  вредного  воздействия» [2] установлено, что плата за 
выбросы и сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов и дру-
гие вредные воздействия относится либо на себестоимость продукции 
и услуг, если вредное воздействие не выходит за рамки установленных 
нормативов, либо на прибыль, если воздействие осуществляется сверх 
нормативов. 

При реализации принципа «загрязнитель платит» в отношении 
бюджетных организаций в целом и предприятий, как организаций, не 
имеющих ни прибыли, ни размеров себестоимости, за выполняемые 
задачи, а также с целью устранения абсолютно ненужной и вредной 
перекачки бюджетных средств должны быть созданы необходимые 
условия, которые заключаются в проведении ряда мероприятий, в ча-
стности с этой целью в законе «Об охране окружающей среды» [4] 
предусмотрено введение специального налогообложения на продук-
цию, при производстве, хранении, транспортировке и потреблении ко-
торой наносится ущерб окружающей среде и здоровью населения. На 
парламентских слушаниях «Правовой и экономический механизм ор-
ганизации управления природоохранной деятельностью в РФ» было 
предложено ввести две формы налогообложения – экологические на-
лог и залог. 

Экологический налог предлагается установить в целях введения 
специального налогообложения на продукцию, которая в той или иной 
степени наносит вред окружающей среде и здоровью населения. Эко-
налог призван регулировать поведение потребителя и производителя 
такого рода продукции с тем, чтобы снизить её потребление, и, следо-
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вательно, в конечном счёте, уменьшить её вредное воздействие. К 
вредной продукции могут быть отнесены продукция и вещества, по-
требление которых вызывает глобальное загрязнение атмосферы (топ-
ливо, озоноразрушающие вещества), продукция, вызывающая загряз-
нение в процессе переработки (тяжёлые топливно-нефтяные продукты 
и смазочные масла), и потребления (этилированный бензин, пестици-
ды, минеральные удобрения). Эконалоги уплачиваются предприятия-
ми, производящими и потребляющими продукцию данного вида, пе-
речни которой утверждаются правительством по представлению спе-
циально уполномоченных органов в области охраны окружающей сре-
ды. 

Экологический залог – налог акцизного типа, предусматриваю-
щий включение в цену продукции затрат на переработку или утилиза-
цию образующихся после её потребления отходов. В странах Евро-
союза действуют акцизные налоги на одноразовую тару, упаковку, ак-
кумуляторы, содержащие кадмий и ртуть, старые автомобили, по-
крышки, и т.д. Этот налог на каждый вид продукции уплачивается 
производителями или импортёрами с объема продаж. Его размер рас-
считывается как ставка налога, умноженная на объём реализованной 
продукции.  

Нормирование в сфере взаимодействия общества и природы яв-
ляется, можно сказать, традиционной природоохранной мерой в нашей 
стране, реализуемой с большим или меньшим успехом примерно 60 
лет. Необходимо отметить, что до сих пор оцениваются санитарно-
гигиенические, то есть охраняющие только здоровье человека, норма-
тивы, так как приведение их в соответствие с экологическими уполно-
моченными органами пока приведено не было. Любопытно в этой свя-
зи, что в принятом федеральном законе «Об охране атмосферного воз-
духа» [3] наряду с экологическими нормативами качества атмосферно-
го воздуха предусмотрены гигиенические нормативы качества.  

По оценке многих специалистов, к традиционно слабым местам 
в механизме исполнения экологического законодательства относится 
государственный экологический контроль и надзор. Государственный 
контроль и надзор призван решать важнейшие задачи по обеспечению 
исполнения всеми субъектами требований экологического законода-
тельства. С ним связано выявление экологических правонарушений и 
привлечение к ответственности.  

Большинство промышленных предприятий работает на основе 
нормативов временно согласованных выбросов (ВСВ) загрязняющих 
веществ, имеющих особый правовой режим. Эти нормативы устанав-
ливаются на определённый период времени с одновременны утвер-
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ждением плана снижения выбросов. Обеспечение соблюдения этого 
плана – задача органов контроля. Прежде всего, на основе экологиче-
ского контроля может быть обеспечено взимание платежей за сверх-
лимитное загрязнение, что является экономическим стимулом для 
предприятий модернизировать своё производство. Но на практике из-
за отсутствия эффективного контроля платежи за загрязнение взима-
ются минимальные, в пределах установленных лимитов. 

В связи с важностью экологического образования и воспитания 
необходимо обратить внимание на эту экологическую функцию госу-
дарства. Низкий уровень экологической культуры общества – главная 
причина экологического кризиса сегодня. 

Таким образом, на фоне существующих дефектов природо-
охранной деятельности органов исполнительной власти представляют-
ся достаточно очевидными потребности усиления их роли. Главная за-
дача, требующая срочного решения – создание оптимальной системы 
государственных органов, специально уполномоченных в области ис-
пользования природных ресурсов и охраны окружающей среды. 
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г.Санкт-Петербург, Россия 
 

В статье приведена характеристика электромагнитных полей и 
излучений (ЭМИ), рассмотрено специфическое воздействие ЭМИ на 
организм человека, нормирование ЭМП, создаваемых ВДТ и ПЭВМ, 
системы защиты и методы контроля ЭМП. Также приведена мето-
дика проведения измерений параметров ЭМП с примером гигиениче-
ской оценки безопасности рабочих мест пользователей ПЭВМ на ос-
нове измерения плотности магнитного потока. 

 
Важной особенностью ЭМИ является деление его на «ближ-

нюю» и «дальнюю» зоны [1, 2]. 
В «ближней» зоне, или зоне индукции, находящейся на расстоя-

нии 
62
λ

π
λ

≈≤R от источника излучения (точечного, т.е. источника, 

геометрические размеры которого много меньше длины волны излу-
чения) ЭМП не сформировано. В этой зоне соотношение между на-
пряженностью электрического поля Е и напряженностью магнитного 
поля Н может быть самым различным и поэтому принято рассматри-
вать каждую из них отдельно. Магнитная составляющая в зоне ин-
дукции убывает обратно пропорционально квадрату расстояния от ис-
точника, а электрическая — кубу расстояния. 

В «дальней», волновой зоне (
6
λ

>R ), ЭМП сформировано и 

распространяется в виде бегущей волны. В этой зоне составляющие Е 
и Н изменяются в фазе, и между их средними значениями за период 
существует определенное соотношение (например, указанное выше). 

В дальней зоне наиболее важным параметром является плот-
ность потока энергии S, которая в общем виде определяется вектор-
ным произведением Е и Н: 

EHS =            
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На практике, как правило, при частотах ниже 300 МГц (ПЭВМ и 

ВДТ) оцениваются напряженность электрического поля (Е, В/м) и на-
пряженность магнитного поля (Н, А/м). И то, и другое поле является 
векторным, то есть характеризуется величиной и направлением в каж-
дой точке.  

При частотах выше 300 МГц оценивается плотность потока 
энергии S (Вт/м2). 

Источниками ЭМП в широком диапазоне частот являются ви-
деодисплейные терминалы и персональные компьютеры. На рабочих 
местах пользователей компьютеров с мониторами на базе электронно-
лучевых трубок фиксируются достаточно высокие уровни ЭМП, что 
говорит об опасности их биологического действия, а распределение 
полей сложно и неодинаково на различных рабочих местах. Спек-
тральная характеристика поля на рабочем месте пользователя компью-
тера и типичная карта электромагнитной обстановки приведены на 
рис. 1-2.  

Взаимодействие внешних электромагнитных полей с организ-
мом человека осуществляется путем наведения внутренних полей и 
электрических токов, величина и распределение которых в теле чело-
века зависит от следующих основных параметров [1]: 

- размер, форма, анатомическое строение тела; 
 

 
 

Рис. 1. Спектральная характеристика переменного электрического поля 
на рабочем месте пользователя 
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Рис. 2. Пример распределения переменного электрического поля на рабо-
чем месте пользователя 

 
- электрические и магнитные свойства тканей (электрическая и 

магнитная проводимость и проницаемость); 
- характеристик электромагнитного поля (частота, интенсив-

ность и др.). 
Организм человека состоит из множества клеток с жидким со-

держанием и межклеточной жидкости, являющейся электролитом. 
Мембраны клеток являются хорошими диэлектриками и надежно изо-
лируют внутриклеточную фазу. Вследствие этого в постоянном элек-
трическом поле возникают ионные токи, которые протекают только по 
межклеточной жидкости. 

В переменных ЭМП мембраны клеток теряют свойства диэлек-
триков. С возрастанием частоты внутриклеточная среда все больше 
участвует в общей ионной проводимости, что ведет к увеличению по-
глощения энергии. При частоте ЭМП более 106 - 107 Гц ионная прово-
димость среды остается практически постоянной, а поглощение энер-
гии продолжает увеличиваться за счет потерь на колебание образую-
щихся дипольных молекул среды (главным образом воды и белков). 

Таким образом, поглощение энергии ЭМИ в тканях осуществля-
ется за счет электрического сопротивления среды при возникновении 
токов проводимости (потери ионной проводимости) и за счет трения 
(вращения) дипольных молекул в вязкой среде (диэлектрические поте-
ри). Следствием поглощения энергии ЭМИ является тепловой эффект, 
т.е. нагрев тканей человека. Чем больше напряженность поля и время 
воздействия, тем сильнее проявляется указанный эффект. 
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Энергия проникшего в организм поля многократно отражается и 

преломляется в многослойной структуре тела с разной толщиной слоев 
тканей. Вследствие этого энергия ЭМП поглощается неодинаково, чем 
объясняется неодинаковое воздействие на разные ткани. 
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Рис 3. Ситуационный план компьютерного класса 
с указанием точек замеров 

 
Тепловая энергия, возникшая в тканях человека, увеличивает 

общее тепловыделение организма. Избыточная теплота отводится до 
определенного предела путем увеличения нагрузки на механизм тер-
морегуляции. При интенсивности ЭМИ более 10 мВт/см2, называемой 
тепловым порогом, организм не справляется с отводом образующейся 
теплоты, и температура тела повышается. 

Наиболее чувствительны к облучению органы и ткани человека, 
обладающие слабо выраженной терморегуляцией (мозг, глаза, почки и 
др.). Перегревание тканей и органов ведет к их заболеваниям, а повы-
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шение температуры тела на 1°С и выше может привести к необрати-
мым изменениям. 

Воздействие ЭМИ приводит к различным морфологическим и 
функциональным изменениям в организме человека. При кратковре-
менном воздействии ЭМИ незначительной интенсивности эти измене-
ния, как правило, являются обратимыми, однако при больших интен-
сивностях облучения или при систематическом облучении с малыми, 
но превышающими ПДУ интенсивностями — необратимыми. 

Негативное воздействие ЭМП на человека выражается в виде 
торможения рефлексов, изменения биоэлектроактивности головного 
мозга, нарушения памяти, развития синдрома хронической депрессии, 
понижения кровяного давления, замедления сокращений сердца, изме-
нения состава крови в сторону увеличения лейкоцитов и уменьшения 
эритроцитов, нарушений в печени и селезенке, помутнения хрусталика 
глаза, выпадения волос, ломкости ногтей. К ЭМП чувствительны так-
же иммунная и репродуктивная системы. 

В последнее время опубликован ряд работ о возможности раз-
вития под влиянием ЭМП аутоиммунитета [1], являющегося серьезной 
патологией иммунной системы. Аутоиммунитет основан то том, что в 
организме образуются антитела, направленные против собственных 
тканей, клеток и их составных частей, обладающие повреждающим 
действием. 

Субъективные критерии отрицательного воздействия ЭМП — 
головные боли, повышенная утомляемость, раздражительность, нару-
шения сна, одышка, ухудшение зрения, повышение температуры тела. 

Для предупреждения заболеваний, связанных с систематиче-
ским воздействием ЭМП, СанПиН [3] устанавливают предельно до-
пустимые уровни ЭМП, а также требования к проведению контроля 
уровней ЭМП на рабочих местах, методам и средствам защиты рабо-
тающих. 

Пример гигиенической оценки безопасности рабочих мест поль-
зователей ПЭВМ на основе измерения плотности магнитного потока 

Измерения плотности магнитного потока проводились в компь-
ютерном классе кафедры безопасности производств. Схема компью-
терного класса с нанесенными на нее точками замеров приведена на 
рис 3.  

Измерения плотности магнитного потока производились прибо-
ром ИМП-05 в соответствии с методикой измерений. На основании ре-
зультатов проведенных измерений (табл. 1) был определен класс усло-
вий труда на каждом рабочем месте. 
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Таблица 1 

Результаты измерений плотности магнитного потока и гигиениче-
ской оценки рабочего места, оснащенного ПЭВМ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
0,5 130 - 
1,0 130 - 

1 R-style 
Proxima 
MC 730 

5-2·103 

1,5 120 

250 

- 

2 

0,5 3 - 
1,0 3 - 

  IC (2-400)·103 

1,5 3 

25 

- 

 

0,5 140 - 
1,0 140 - 

5-2·103 

1,5 130 

250 

- 
0,5 3 - 
1,0 3 - 

2 R-style 
Proxima 
MC 730 

IC (2-400)·103 

1,5 3 

25 

- 

2 

0,5 140 - 
1,0 140 - 

5-2·103 

1,5 140 

250 

- 
0,5 3 - 
1,0 3 - 

3 R-style 
Proxima 
MC 730 

IC (2-400)·103 

1,5 3 

25 

- 

2 

0,5 150 - 
1,0 160 - 

5-2·103 

1,5 170 

250 

- 
0,5 3 - 
1,0 3 - 

4 R-style 
Proxima 
MC 730 

IC (2-400)·103 

1,5 3 

25 

- 

2 

0,5 200 - 
1,0 200 - 

5-2·103 

1,5 190 

250 

- 
0,5 3 - 
1,0 3 - 

5 R-style 
Proxima 
MC 730 

IC (2-400)·103 

1,5 3 

25 

- 

2 

0,5 210 - 
1,0 220 - 

5-2·103 

1,5 220 

250 

- 
0,5 3 - 
1,0 3 - 

6 R-style 
Proxima 
MC 730 

IC (2-400)·103 

1,5 3 

25 

- 

2 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
0,5 250 - 
1,0 250 - 

5-2·103 

1,5 240 

250 

- 
0,5 3 - 
1,0 3 - 

7 R-style 
Proxima 
MC 730 

IC (2-400)·103 

1,5 3 

25 

- 

2 

0,5 250 - 
1,0 240 - 

5-2·103 

1,5 240 

250 

- 
0,5 3 - 
1,0 3 - 

8 R-style 
Proxima 
MC 730 

IC (2-400)·103 

1,5 3 

25 

- 

2 

0,5 240 - 
1,0 250 - 

5-2·103 

1,5 250 

250 

- 
0,5 4 - 
1,0 3 - 

9 R-style 
Proxima 
MC 730 

IC (2-400)·103 

1,5 3 

25 

- 

2 

0,5 210 - 
1,0 250 - 

5-2·103 

1,5 250 

250 

- 
0,5 3 - 
1,0 3 - 

10 R-style 
Proxima 
MC 730 

IC (2-400)·103 

1,5 3 

25 

- 

2 

0,5 250 - 
1,0 240 - 

5-2·103 

1,5 220 

250 

- 
0,5 5 - 
1,0 4 - 

11 R-style 
Proxima 
MC 730 

IC (2-400)·103 

1,5 4 

25 

- 

2 

 
В результате проведения гигиенической оценки условий труда 

превышений нормативов плотности магнитного потока не установле-
но, класс условий труда – допустимый 2.  
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СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ТЕХНОГЕННЫХ МАССИВОВ НА КАЧЕСТВО 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
 

Пашкевич М.А., Стриженок А.В. 
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 

 г. Санкт-Петербург, Россия, 
 

В представленной работе рассматривается актуальная проблема 
безопасной эксплуатации хранилищ отходов обогащения полезных иско-
паемых. В качестве технологического решения, позволяющего снизить 
антропогенную нагрузку, предложена разработанная авторами техноло-
гия закрепления открытых пляжей хвостохранилищ анионной битумной 
эмульсией. Она основана на использовании современного транспорта, об-
ладающего лучшей проходимостью по влагонасыщенным грунтам со сла-
бой несущей способностью. 

 
Интенсивное развитие промышленности, увеличение населения 

в городах и промагломерациях, высокие темпы роста технологическо-
го прогресса – всё это неизбежно приводит к образованию огромного 
количества отходов, значительная доля которых принадлежит горно-
добывающей и горно-перерабатывающей отраслям промышленности. 

Технологические процессы добычи и переработки полезных ис-
копаемых неразрывно связаны с потреблением природных ресурсов и 
формированием отходов различных классов опасности. Накопление 
этих отходов на поверхности Земли и их воздействие на компоненты 
природной среды на сегодняшний день является одной из главных 
экологических проблем минерально-сырьевого комплекса России [1]. 

Ежегодно из недр Земли извлекается около 100 млрд. тонн по-
лезных ископаемых, в результате добычи и переработки которых в ок-
ружающей природной среде накапливается около 17,4 млрд. т. твер-
дых и жидких отходов. Несмотря на их высокую экологическую опас-
ность, преобладающим способом их утилизации в настоящее время ос-
тается наземное размещение с использованием площадок складирова-
ния в виде техногенных массивов. 
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Ежегодно в мире миллионы гектаров плодородных земель от-
чуждается под временное размещение и складирование отходов гор-
ной промышленности. Только в России в 2011 году площадь земель, 
нарушенных в результате складирования этих отходов, составила бо-
лее 4,5 миллионов гектаров, что привело к ухудшению санитарно-
гигиенической обстановки на данных территориях, повышению забо-
леваемости и смертности населения, уменьшению видового разнообра-
зия животных и растений, нарушению и видоизменению естественных 
ландшафтов, а также утрате природных ресурсов [4]. 

Особую значимость решение этой проблемы приобретает для 
территорий интенсивного техногенеза с локальной концентрацией 
производств горнодобывающих и горно-перерабатывающих отраслей 
промышленности, в частности, района расположения крупнейшей в 
России апатит-нефелиновой обогатительной фабрики [1]. 

Вторая апатит-нефелиновая обогатительная фабрика (АНОФ-2) 
расположена в центральной части Кольского полуострова в непосред-
ственной близости от города Апатиты и является структурным подраз-
делением ОАО «Апатит». Она  пущена в эксплуатацию в 1963 году и 
на сегодняшний день является одной из крупнейших в мире по пере-
работке апатит-нефелиновых руд и производству апатитового концен-
трата. За почти полувековую историю на АНОФ-2 выработано более 
250 млн. тонн апатитового и свыше 20 млн. тонн нефелинового кон-
центратов. Результатом такого длительного и масштабного производ-
ства стало формирование одного из крупнейших в России по площади 
и объёму техногенного массива (хвостохранилище АНОФ-2).   

Ежегодно с обогатительной фабрики на хвостохранилище по-
ступает более 6 млн. м3 хвостов обогащения, а объём хвостов, уложен-
ных с начала эксплуатации АНОФ-2, составляет  431,5 млн.м3. Общая 
площадь техногенного массива составляет 7,8 км2, а периметр по дам-
бе обвалования – 11550 м. Намывная дамба хвостохранилища на 
2012 г. достигла высоты 72,4 м. и относится к сооружениям I класса 
капитальности. Помимо хвостов обогащения в хвостохранилище так 
же складируются тонкодисперсные золошлаковые отходы Апатитской 
теплоэлектростанции (АТЭЦ). 

Основное негативное воздействие на компоненты окружающей 
природной среды оказывает ветровое пыление пляжей и бортов дамбы 
хвостохранилища, в результате чего в атмосферный воздух региона 
ежегодно поступает более 250 тонн неорганической пыли с содержа-
нием SiO2 от 20 до 70%. Пыль, поступающая в атмосферу с поверхно-
сти хвостохранилища, приводит к формированию техногенных атмо-, 
гидро- и литохимических аномалий на территориях общей площадью 
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более 100 км2 и оказывает существенное негативное воздействие на 
растительные сообщества, произрастающие на данной территории. 
Однако наибольшей опасности подвергается город Апатиты и его жи-
тели: при интенсивной ветровой нагрузке атмохимический ореол за-
грязнения пылью хвостов достигает города, что негативно сказывается 
как на санитарно-гигиенической обстановке в городе, так и на здоро-
вье граждан в целом [4]. Доказательством данного факта служит по-
вышенный уровень врождённой заболеваемости лёгких и бронхов у 
детей и высокий уровень заболеваемости пневмокониозом у взрослых. 

В этой связи особую актуальность приобретает вопрос о необхо-
димости повышения эффективности существующих или разработки но-
вых, более совершенных средозащитных мероприятий, направленных на 
уменьшение пыления пляжей и бортов дамбы хвостохранилища. 

Хвостохранилище АНОФ-2 является неорганизованным источ-
ником загрязнения атмосферного воздуха, с интенсивностью пылевы-
деления напрямую зависящей от метеорологических параметров, и в 
первую очередь от интенсивности ветровой нагрузки. Данный факт 
обуславливает необходимость непрерывного контроля и прогноза ме-
теорологических параметров, для предотвращения залповых выбросов 
пыли в периоды с неблагоприятными метеорологическими условиями 
(НМУ) [2].             

В соответствии с данными натурных наблюдений за пылением 
хвостохранилища АНОФ-2 средняя площадь пыления равна 8,2 га. 
Фактически пыление пляжной зоны хвостохранилища возможно толь-
ко на тех участках, на которых в настоящее время не производится на-
мыва хвостов и не проведена рекультивация. На участках активного 
намыва, пляжная зона находится в сильно увлажненном состоянии, 
что исключает возможность пылеобразования с этой поверхности. При 
этом пыление отсутствует в зимний период года с устойчивым снеж-
ным покровом и в паводковые периоды года с высокой влажностью 
атмосферного воздуха [1]. 

На основании усреднённых значений концентрации взвешенных 
веществ и скорости ветра, полученных по результатам проведённых на 
территории производственного объекте измерений, был построен гра-
фик зависимости концентрации взвешенных веществ в атмосферном 
воздухе на границе СЗЗ от скорости ветра (рисунок 1) [2].  

Для снижения техногенной нагрузки, оказываемой хранилищем 
отходов обогащения апатит-нефелиновых руд на компоненты природ-
ной среды и на атмосферный воздух города Апатиты, на предприятии 
внедрён ряд природоохранных мероприятий. Основные из них - это 
закрепление пляжей хвостохранилища анионной битумной эмульсией, 
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закрепление бортов дамбы путём посева многолетней травы волосенец 
песчаный и орошение внутренних дорог лигносульфанатом. Данный 
комплекс мероприятий имеет эффективность порядка 50-60%, но этого 
не достаточно для обеспечения экологически безопасного функциони-
рования хвостового хозяйства АНОФ-2. Не смотря на все природо-
охранные мероприятия, выброс неорганической пыли с содержанием 
SiO2 от 20 до 70% на производственном объекте превышается почти в 
3 раза (246,57 т/год при установленном ПДВ 86,13 т/год). При этом 
эффективность реализующихся природоохранных мероприятий указа-
на для благоприятных метеорологических условий (скорость ветра до 
8 м/с). В случае неблагоприятных метеорологических условий (ско-
рость ветра превышает 12-15 м/с), реализующихся на данной террито-
рии  4-6 раз в год, эффективность данных мероприятий существенно 
снижается. 
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Рис. 1. График зависимости запылённости приземной атмосферы 
 от скорости ветра 

 
Существующая в настоящее время на производственном объек-

те технология закрепления пляжной зоны хвостохранилища анионной 
битумной эмульсией является основным средозащитным мероприяти-
ем и показывает высокую эффективность при использовании её в дан-
ных климатических условиях. Низкие среднегодовые температуры 
обеспечивают устойчивость битумной эмульсии и не допускают её 
плавления и распада на опасные легкорастворимые химические веще-
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ства [1]. Однако способ, который используется для нанесения расплав-
ленного битума на поверхность пляжей, в частности техника, осущест-
вляющая закрепление, не может обеспечить максимальной эффектив-
ности использования данной технологии. 

Сегодня на предприятии применяются прицепные гудронаторы, 
нанесение битумной эмульсии в которых осуществляется посредством 
самоизлива на поверхность хвостохранилища через распределительное 
устройство [3]. В качестве тяговой силы используются тракторы на гу-
сеничном ходу. 

У такого способа нанесения эмульсии существует ряд недостат-
ков, основной из которых – это невозможность закрепления свежена-
мытых пляжей хвостохранилища, обладающих высокой влажностью и 
слабой несущей способностью. В период намыва хвостов пыление 
пляжной зоны не происходит, так как поверхность хвостохранилища 
сильно увлажнена. В первую неделю после окончания намыва хвостов 
на определённой территории поверхность хвостохранилища остаётся 
сильно увлажнённой, что исключает возможность пылевыделения с 
данной площади. Однако в силу преобладания мелкодисперсной фрак-
ции в хвостах АНОФ-2 (средневзвешенная крупность хвостов состав-
ляет 0,118 мм) поверхность хвостохранилища в летний период года 
высыхает в среднем за одну неделю, в то время как период полной 
усадки пляжа после его намыва составляет 1-2 месяца. В этот проме-
жуток времени пляжи хвостохранилища на глубине более 20-30 см ос-
таются сильно увлажнёнными и обладают минимальной несущей спо-
собностью, а с поверхности пляжной зоны уже происходит интенсив-
ное пылевыделение под действием ветровой нагрузки. Общая масса 
прицепного гудронатора с трактором составляет более 12 т., что делает 
невозможным передвижение данной техники по свеженамытым пля-
жам [2]. Таким образом, использование данной технологии требует 
доработки для повышения эффективности пылеподавления. 

Проанализировав сложившуюся ситуацию и проведя обзор су-
ществующих в мировой практике методов пылеподавления, их анализ 
и области применения, авторами была разработана и предложена к 
внедрению новая технология закрепления пляжей хвостохранилища 
анионной битумной эмульсией, в основе которой лежит использование 
современного транспорта, обладающего универсальной проходимо-
стью по сильноувлажнённым, обладающим слабой несущей способно-
стью грунтам. В качестве такого транспортного средства предлагается 
использование судна на воздушной подушке (СВП) с закреплённым на 
нём гудронатором. 
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Судно на воздушной подушке в обычных условиях предназна-
чено для круглогодичной эксплуатации в качестве разъездного, пасса-
жирского, спасательного, туристского, медицинского и грузового 
транспорта в тех местах, где отсутствуют автомобильные и железно-
дорожные пути сообщения. К основным достоинствам СВП относятся:  

- способность двигаться по мелководью, болотам, глубокому 
снегу, битому льду, вязким и сильно увлажнённым грунтам и преодо-
левать пологие береговые склоны, промоины и отмели; 

- высокий уровень безопасности движения за счет повышенной 
маневренности и устойчивости; 

- безопасное аварийное торможение на твердом грунте. 
При технологических расчётах и расчётах эколого-

экономической эффективности предложенного технологического ре-
шения в качестве опытного образца использовалась модель СВП «Хи-
вус-10» в грузовой комплектации. Данная модель обладает грузоподъ-
ёмностью 1680 кг, имеет длину 8,25 м. и ширину 3,08 м., и развивает 
скорость по твёрдым грунтам до 90 км/час [5]. 

Использование предложенной технологии нанесения анионной 
битумной эмульсии обладает рядом преимуществ и позволяет решить 
задачи, которые не под силу применяемой сегодня на производствен-
ном объекте технологии: 

1. обеспечение закрепления всей поверхности хвостохранилища, 
в том числе дамбы обвалования и свеженамытых пляжей, за исключе-
нием той зоны хвостохранилища, на которой производится намыв хво-
стов; 

2. отсутствие у СВП колёсной и гусеничной базы позволяет пе-
ремещаться по всей территории хвостохранилища, не нарушая целост-
ности битумной плёнки, тем самым, практически, исключая возмож-
ность её разрушение в период НМУ; 

3. быстроходность СВП предоставляет возможность оператив-
ного реагирования в период НМУ и своевременного устранения очагов 
пылевыделения. 

Для выполнения поставленной задачи на СВП также предлага-
ется установить более современную модель гудронатора, осуществ-
ляющую нанесение битумной эмульсии при помощи распределитель-
ных форсунок. Данная модель гудронатора обеспечивает однород-
ность структуры и толщины битумной плёнки при её высыхании, а 
также меньший расход битумной эмульсии при той же прочности би-
тумной плёнки [3]. Замена класса или состава битумной эмульсии, ко-
торой будет осуществляться закрепление, не потребуется - среднерас-
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падающаяся анионная битумная эмульсия ЭБА-2 (содержание вяжу-
щего с эмульгатором по массе 50-55%). 

Ёмкость цистерны на модели гудронатора, предлагаемой к ис-
пользованию, составляет 1,5 м3. При плотности анионной битумной 
эмульсии (марка ЭБА-2) 0,8 г/см3 такой объём цистерны оптимален 
для выбранной модели СВП (общий вес гудронатора с битумной 
эмульсией составит примерно 1,5 т). Анионная битумная эмульсия ра-
зогревается в гудронаторе до 60-70ºС и наносится на поверхность 
пляжей хвостохранилища ровным слоем, образуя при высыхании 
плотную плёнку толщиной 0,5-1 мм и прочностью 0,3 мПа. Расход би-
тумной эмульсии в предлагаемой модели гудронатора составляет 1,5-
1,75 л/м2. Подогрев битумной эмульсии производится при помощи 
двух горелок, работающих на дизельном топливе. Расход топлива со-
ставляет 4-5 л/час.  Распределитель материалов на данной модели гуд-
ронатора имеет длину 3,2 метра и 32 распределительные форсунки (на 
каждые 10 см длины распределителя материалов), обеспечивающие 
равномерное нанесение битумной эмульсии на поверхность пляжной 
зоны хвостохранилища. 

В случае реализации предлагаемого природоохранного меро-
приятия общий расход битумной эмульсии в год составит не более 150 
м3. За один заход гудронатор обрабатывает полосу пляжа шириной 3,3 
м. Среднее расстояние от дамбы обвалования до пруда отстойника на 
хвостохранилище АНОФ-2 составляет около 100 м. Таким образом, за 
один заход СВП с гудронатором может обработать площадь около 330 
м2, при этом расход битумной эмульсии на 1 заход СВП составит 0,53 
м3. Таким образом, полной цистерны битумной эмульсии (1,5 м3) дос-
таточно для обработки около 1000 м2 территории хвостохранилища. 
Дозаправка СВП битумной эмульсией в таком случае осуществляется 
в среднем на каждые 330 метров пройденного расстояния. Если при-
нять время дозаправки равным примерно 10 минутам, то при средней 
рабочей скорости движения СВП около 4 км/час вся территория хво-
стохранилища, включая свеженамытые пляжи и дамбу обвалования, 
может быть обработана примерно за 20 часов. 

В таком случае локальные нарушения битумной плёнки в случае 
НМУ, составляющие в среднем не более 500-1000 м2, устраняются в 
течение нескольких минут без дозаправки битумной эмульсией. Дан-
ный факт подтверждает возможность использовать предложенную 
технологию закрепления пляжей хвостохранилища анионной битум-
ной эмульсией для оперативного реагирования и своевременного уст-
ранения очагов пыления в случае наступления на территории хвосто-
вого хозяйства НМУ.  
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Реализация данного мероприятия позволяет значительно сни-
зить пыление свеженамытых пляжей хвостохранилища, а так же даёт 
возможность оперативного реагирования в период интенсивной ветро-
вой нагрузки на тот случай, если защитная битумная плёнка нарушена 
или сорвана ветром и пляжи хвостохранилища остались открытыми. 
Эффективность пылеподавления, при реализации данного мероприя-
тия и должном оперативном реагировании сотрудников предприятия, 
может составить до 96%. Таким образом, возможно снижение валового 
выброса пыли с хвостохранилища в атмосферный воздух с 246,567 
т/год до 10,205 т/год. 

Представленная научная статья посвящена разработке и повы-
шению эффективности средозащитных мероприятий, направленных на 
уменьшение пылевыделения с поверхности техногенных массивов, для 
обеспечения экологической безопасности функционирования произ-
водственных объектов горнодобывающей отрасли на примере хвосто-
вого хозяйства АНОФ-2 ОАО «Апатит». 

Необходимость данных исследований обуславливается посто-
янным ростом объемов производства апатитового и нефелинового 
концентратов, снижением вместимости существующего хвостохрани-
лища, а также высокой степенью загрязнения компонентов окружаю-
щей природной среды на исследуемой территории [4]. 
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Одной из основных задач обеспечения безопасности труда на гор-
нодобывающих предприятиях является своевременное оперативное опо-
вещение персонала о возникновении аварии. В правилах безопасности ПБ 
05-618-03 (п.41) аварийное оповещение – это передача горным диспетче-
ром сообщений (кодовых, текстовых, речевых) в подземные выработки 
индивидуально каждому горнорабочему независимо от его местоположе-
ния до, во время и после аварии. Непосредственно к аварийному опове-
щению примыкают задачи мониторинга шахтного персонала. Они также 
отражены в п.41 ПБ 05-618-03: поиск или аварийное позиционирование – 
обнаружение человека и определение его местоположения под завалом 
через слой горной массы толщиной не менее 20 м с погрешностью не бо-
лее 2 м в течение 2 суток после попадания под завал при аварии и прове-
дении спасательных работ; наблюдение или технологическое позициони-
рование – определение положения персонала в подземных выработках в 
нормальных условиях с точностью до участка горной выработки на мо-
мент возникновения аварии [1]. 

Исходя из, представленного выше, содержания п.41 ПБ 05-618-
03 к системе аварийного оповещения подземного персонала шахт и 
рудников можно сформулировать следующие требования: 

1. Оповещением должна быть охвачена вся зона подземных 
горных выработок; 

2. Сигналы оповещения должны приниматься каждым находя-
щимся в подземных выработках горнорабочим или ИТР независимо от 
места нахождения; 

3. Система оповещения должна оставаться работоспособной до 
аварии, во время аварии и после ликвидации аварии; 

4. Время оповещения должно быть минимальным (не более не-
скольких минут); 

5. Объем информации, передаваемый оповещением, должен 
быть достаточным для понимания персоналом характера аварии и воз-
можных путей эвакуации [2]. 

В большей части этим требованиям соответствуют системы, ис-
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пользующие для передачи сигналов оповещения радиоканал, дейст-
вующий через толщу горных пород. К ним относятся: «Земля-3М», 
«СУБР-1П», «Радиус-2», «СУБР-1СВМ», «Гранч», «Талнах» и другие. 
Наиболее распространенными из них на горных предприятиях, функ-
ционально более развитыми и постоянно совершенствующимися, яв-
ляются системы «СУБР-1…» и «Радиус-2». Причем, «Радиус-2» соот-
ветствует всем пяти пунктам сформулированных выше требований. 

Другие системы подземной радиосвязи, получившие распро-
странение на горных предприятиях в последние годы, на основе излу-
чающего кабеля и микросотовых технологий (DECT, WiFi) имеют зна-
чительно более широкие функциональные возможности и способны 
выполнять все функции аварийного оповещения, но они не соответст-
вуют п.3 представленных выше требований. Наличие кабелей и аппа-
ратуры в подземных выработках при аварии приведет, в первую оче-
редь, к выходу их из строя, а значит к потере связи с подземным пер-
соналом. 

Системы оповещения через толщу горных пород не имеют ста-
ционарного оборудования в горных выработках. Они состоят из пере-
датчика, расположенного на поверхности горного предприятия, и при-
емников, которыми снабжается весь подземный персонал. Следова-
тельно, при аварии никакое оборудование не пострадает и связь с дис-
петчером останется работоспособной 

Из указанных выше систем, работающих по радиоканалу, вы-
полнение всех пяти пунктов требований осуществляет только ком-
плекс «Радиус-2» [3,4]. Он может передавать четыре сигнала общего 
оповещения по типу аварии в диапазоне частот 25-2500 Гц сквозь гор-
ный массив на глубину до 2 км. Приемные устройства улавливают 
низкочастотные сигналы и преобразуют их в мигание лампы светиль-
ника различной частоты и длительности и параллельно в звуковые 
сигналы. По типу этих сигналов шахтеры получают информацию о 
происходящих событиях в шахте – авария или вызов для разговора по 
телефону. 

Однако, пункт 5 в работе «Радиус-2» требует дальнейшего раз-
вития и совершенствования. Ведь в четырех кодовых сигналах о типе 
аварии трудно вместить информацию о характере аварии, конкретном 
месте, где она произошла, ее развитии и последствиях, а также наме-
тить пути быстрейшего выхода на поверхность. В комплексах «СУБР-
1П» и «СУБР-1СВМ» такое развитие нашло воплощение в передаче 
текстовых сообщений на индивидуальные шахтерские пейджеры, ко-
торыми снабжаются ИТР и руководители работ. Текстовые сообщения 
программируются по позициям плана ликвидации аварий (до 508 со-
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общений по 40 символов в каждом). Кроме того, могут передаваться 
произвольные текстовые сообщения, которые принимаются индивиду-
альным приемным устройством и передаются на высокой частоте на 
шахтерские пейджеры. 

В Санкт-Петербургском горном университете были проведены 
исследования по определению глубины распространения электромаг-
нитного поля при передаче сигналов речевого диапазона сквозь массив 
горных пород. Результаты исследований представлены на рисунке в 
виде графиков, характеризующих убывание напряженности электро-
магнитного поля (Е, мкВ/м) в зависимости от глубины его распростра-
нения (L, м) в массиве горных пород при различных частотах речевого 
диапазона. Расчеты выполнены для средней интегральной проводимо-
сти пород горного массива, равной 10-2 См/м. Такая проводимость ха-
рактерна для антрацитов, аргиллитов, алевролитов, мокрых глин, 
кварц-сернистовых сланцев и других пород.  
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Рис. Затухание электромагнитного поля при передаче речевого сигнала 

через массив горных пород для различных частот диапазона: 
1-при частоте 300 Гц; 2-при частоте 1000 Гц; 3-при частоте 3500 Гц. 

 
Из графиков видно, что напряженность электромагнитного поля 

на нижней частоте (300 Гц) на глубине 1200 м составляет около 12 
мкВ/м, что вполне достаточно для удовлетворительной работы прием-
ных устройств. На частоте 3500 Гц уже на глубине 500 м напряжен-
ность электромагнитного поля становится менее 9 мкВ/м, что говорит 
в пользу неустойчивой радиосвязи. 
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Отсюда вытекает следующий вывод: аварийное оповещение в 
голосовом формате возможно только на глубины менее 500 м, что не-
приемлемо для современных шахт и рудников, глубина расположения 
подземных выработок которых составляет 1000 м и более [5]. 

Этот вывод не означает, что нужно отказаться от речевого опо-
вещения. Следует искать пути увеличения глубины передачи. Одним 
из таких путей является корректировка амплитудно-частотной харак-
теристики передающего тракта, которая направлена на то, чтобы уси-
ливать в большей степени высокочастотную часть речевого спектра, 
как наиболее ослабляющуюся при распространении в горном массиве. 
Такое решение напрашивается на основе анализа характеристик, пред-
ставленных на рисунке. 

Если сравнить, например, напряженности электрического поля 
на частотах 300 Гц и 3500 Гц на глубине передачи 500 м, то оказывает-
ся, что на частоте 3500 Гц она уменьшилась в 24 раза по сравнению с 
частотой 300 Гц. Это означает, что для увеличения дальности передачи 
(более 500 м) необходимо компенсировать убывание высокочастотных 
составляющих. Для этого требуется увеличить коэффициент усиления 
передающего тракта для высших частот речевого диапазона не менее, 
чем в 24 раза по сравнению с усилением низкочастотных составляю-
щих. 

Решить эту задачу можно путем введения в оконечный каскад 
передающего тракта корректирующей цепочки из последовательно со-
единенных индуктивности L и емкости С, включенных последователь-
но с антенной передатчика. Эта цепочка должна иметь преимущест-
венно емкостное сопротивление, чтобы с увеличением частоты речево-
го сигнала ее общее сопротивление уменьшалось, а коэффициент уси-
ления каскада при этом увеличивался. 

Величины параметров L и С необходимо выбирать с учетом 

возникновения резонансной частоты LC1/2π =f  рез . Величина fрез 
должна быть меньше всех частот речевого спектра, и тем более, часто-
ты 3500 Гц. Из этих соображений произведение LС не должно превы-
шать 2·10-9. Реализовать такую корректирующую цепочку не пред-
ставляет труда. 

Нами были проведены испытания оконечного каскада пере-
дающего тракта в виде усилителя низкой частоты на биполярном тран-
зисторе. Его параметры были рассчитаны с учетом корректирующей 
цепи. При испытании такого каскада наблюдалось нарастание элек-
тромагнитного поля на частотах от 300 до 1000 Гц примерно в 1,5 раза, 
а на частотах от 1000 до 3500 Гц – его плавное убывание примерно в 2 
раза. При этом напряженность электромагнитного поля на глубине 500 
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м для высокой частоты спектра составила 450 мкВ/м, что примерно в 
45 раз выше, чем без корректирующей цепочки. Это означает, что поле 
может распространяться на большую, чем 500 м глубину. 

Дальнейшие исследования показали, что при выбранном око-
нечном каскаде с корректирующей цепочкой электромагнитное поле 
на частоте 3500 Гц может достигать глубины 800 м, обеспечивая на-
пряженность в пределах 15 мкВ/м, что вполне достаточно для обеспе-
чения устойчивого речевого оповещения. 
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Перспективным направлением повышения эффективности работы 

сухих пылеулавливающих аппаратов является поддержание величины 



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

8-я международная конференция 312 

инерционной составляющей результирующей силы на протяжении все-
го пути движения газового потока внутри аппарата за счет последо-
вательного изменения направлений движения и изменения сечений ка-
налов восходящих и нисходящих потоков.  Приведены  представители 
нового поколения пылеулавливающих аппаратов для борьбы с пылью в 
шахтах.  

 
Cпособы и средства борьбы с пылью в шахтах можно подразде-

лить следующим образом [1-5]: орошение, пылеподавление водовоз-
душными смесями, подавление пыли пеной, пылеулавливание, обес-
пыливающее проветривание, способы и средства обеспыливания вен-
тиляционной струи.  

В работе [6]  приведена классификация способов борьбы с пы-
лью, в которой в конечном счете предлагается все пылеулавливающие 
устройства делить на четыре большие группы: а) сухие механические 
аппараты; б) аппараты с применением воды; в) аппараты с применени-
ем фильтров; г) комбинированные устройства. Отмечаются достоинст-
ва и недостатки аппаратов каждой группы.  Аппараты с применением 
воды характеризуются потреблением большого ее количества. Исполь-
зование воды требует дорогостоящей очистки и постройки соответст-
вующих сооружений. В аппаратах с применением воды образуются 
наросты и кислые жидкости. Существенным недостатком устройств 
этой группы является вынос частиц жидкости, что отрицательно ска-
зывается на здоровье людей  и технологическом оборудовании. Аппа-
раты с применением фильтров обычно очень дорогие, требуют регене-
рации фильтрующего материала или замены его. Электрофильтры ха-
рактеризуются обратным взметыванием пыли. Электрофильтры кате-
горически запрещается применять, если пыль обладает взрывчатыми 
свойствами. Эта группа аппаратов требует постоянного квалифициро-
ванного ухода. Комбинированным устройствам присущи недостатки 
тех аппаратов, которые входят в эти устройства. Такая классификация 
дает возможность с учетом технологии работ выбрать эффективные и 
экономически выгодные пылеулавливающие аппараты и способство-
вать сохранению окружающей среды 

При выборе аппаратуры рекомендуется в первую очередь учи-
тывать размер частиц пыли.  

В работе [7] показана область применения различных аппаратов 
в зависимости от размера дисперсных частиц, отмечено, что с умень-
шением диаметра сухих аппаратов (циклонов) увеличивается эффек-
тивность улавливания мелкой пыли. При диаметре аппарата 1000 мм и 
менее улавливается пыль с размером частиц в пределах от 0,8  мкм и 
выше. 
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В работе [3] приведена классификация пыли  по размеру пыли-

нок. В горном деле аэрозоли, образующиеся при технологических 
процессах, полидисперсны, их можно разделить на три группы: 

1) ультратонкая пыль, размер частиц менее 1 мкм (броуновское 
движение для этих частиц преобладает над гравитационным осажде-
нием); 

2) пыль средней дисперсности, размер частиц от 0,1 до 10 мкм 
(частицы оседают в неподвижном воздухе с постоянной скоростью, за-
висящей от их размера и плотности согласно закону Стокса); 

3) грубодисперсные частицы размером более 10 мкм (гравита-
ционное осаждение таких частиц преобладает над броуновским, час-
тицы оседают в неподвижном воздухе с возрастающей скоростью). 

С санитарной точки зрения важное  значение приобретает клас-
сификация пыли по размерам частиц в отношении их способности 
проникать более или менее глубоко в дыхательные пути задерживаться 
в них: 

1)  менее 0,2 мкм, ультрамикроскопическая, такие частицы спо-
собны проникать в легкие и задерживаться в них; 

2) от 0,2 до 5 мкм, такие частицы легко заносятся в легкие и яв-
ляются наиболее часто встречающимися в них пылинками; 

3) более 5 и до 10 мкм, такие частицы заносятся в легкие редко; 
4) более 10 и до 50 мкм, такие частицы в легкие проникают 

крайне редко, в основном задерживаются в верхних дыхательных пу-
тях и бронхах, постепенно выводятся наружу 

5) выше 50 мкм, такие частицы в легкие не проникают, задер-
живаются в верхних дыхательных путях и легко выводятся наружу.   

В работе [8] приведен состав пыли на рабочем месте бурильщи-
ка по данным ВНИИ-1. Исследованиями  установлена силикозоопас-
ность почти всех горных предприятий Северо-Востока  РФ. Содержа-
ние свободной двуокиси кремния в породах составляет 15-51 %, а в 
рудничной пыли – 26-63 %. Правилами безопасности при ведении под-
земных горных работ определены следующие пределы ПДК пыли на 
рудных россыпных шахтах [9]: 

при входе в околоствольный двор – не более 0,2 мг/м3, 
при поступлении в забои – не более 0,5 мг/м3, 
на рабочих местах – не более 2 мг/м3. 
Основное количество витающей пыли (80-90 %) – это частицы 

размером менее 5 мкм, наиболее опасные для здоровья человека, кото-
рые находятся в воздухе рабочей зоны практически постоянно. После 
проведения буровзрывных работ наблюдается преобладание частиц с 
размером от 10 до 20 мкм, которые остаются во взвешенном состоянии 
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в воздухе рабочей зоны непродолжительное время и оседают под сво-
ей тяжестью. 

Таким образом, сухие аппараты способны улавливать пыль в 
широких пределах в отношении размера частиц (улавливаются  прак-
тически все фракции пыли, образующиеся в горном деле, эффективны 
и в санитарном отношении), эффективность их увеличивается при 
уменьшении диаметра аппарата, что позволяет предположить  решение 
качественного пылеулавливание именно в этом направлении.  

Работа пылеулавливающих установок обычно основана на дей-
ствии различных сил на частицу пыли при ее извлечении из газового 
потока. Такими силами являются сила тяжести, центробежная и инер-
ционная силы. В зависимости от этого созданы различные конструк-
ции пылеулавливающих устройств (осадительные камеры, жалюзий-
ные аппараты, центробежные и вихревые циклоны и т.д.). 

Для высокоэффективной очистки от мелкодисперсной пыли не-
обходимо использование всех перечисленных сил, что и предложено в 
разработанном пылеуловителе центробежно - инерционного типа [10]. 
Такое сочетание позволяет значительно повысить степень улавливания 
мелкодисперсных частиц из потоков очистки воздуха за счет увеличе-
ния скорости очищаемого воздушно-пылевого потока в рабочих облас-
тях пылеуловителя в 4-5 раз и соответствующего увеличения исполь-
зования центробежных и инерционных сил.  

Несмотря на высокую эффективность данного пылеуловителя, 
анализ его работы позволяет сделать вывод, что результирующая всех 
сил, действующих на частицу пыли, по пути движения газового потока 
теряет свою величину, а, следовательно, падает и эффективность про-
цесса пылеулавливания. Мы считаем, что одним из направлений по-
вышения эффективности работы пылеуловителей является конструк-
тивное их совершенствование, позволяющее постоянно поддерживать 
высокую величину результирующей силы по ходу движения газового 
потока внутри аппарата. 

Аппарат работает следующим образом [11]. Запыленный воздух 
поступает в аппарат через входной патрубок 6,  далее попадает в за-
вихритель 2, ограниченный стенками 3 и 4 и снабженный лопатками 5. 
Конфигурация лопаток 5 позволяет создать зону сепарации частиц под 
действием центробежной силы. Далее отделение частиц пыли от газо-
вого потока продолжается в пространстве между экраном 8 и корпусом 
аппарата 1. В месте, где происходит изменение направления потока, 
крупные частицы пыли оседают в нижнюю часть пылеуловителя и че-
рез патрубок для крупной фракции удаляются из аппарата. Газовый 
поток с более мелкими частицами изменяет свое направление на 180 
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градусов, образуя восходящий поток. Затем поток вновь изменяет свое 
направление движения и поступает в приемный цилиндр 9. Процесс 
отделения мелких частиц пыли от газа происходит в пространстве ме-
жду экраном 12 и стенкой приемного цилиндра 9. Окончательное от-
деление мелких частиц пыли от газа происходит в пространстве между 
стенкой приемного цилиндра 9 и внешней стенкой патрубка очищен-
ного газа 7. При этом пыль выделяется из газового потока и собирается 
на наклонном днище 10 и через патрубок 11 удаляется из аппарата. 
Очищенный газовый поток попадает в патрубок 7 и выводится из пы-
леуловителя. Анализируя пылеуловители, представленные в работах  
[10, 12]  и на рисунке 1, появилась возможность объединить их в од-
ном корпусе с получением трех фракций [13] (рис.2) : мелкодисперс-
ной (тонкой); медийной ( основной)  и крупнодисперсной.  

 

 
Рис. 1.  Схема 2-х ступенчатого центробежно-инерционного аппарата 

1 – корпус; 2 – завихритель; 3,4 – верхняя и нижняя стенки завихрителя; 5 – 
лопатки; 6 – входной патрубок; 7 – патрубок очищенного газа; 8,12 – экраны; 

9 – приемный цилиндр; 10 – днище; 11 – патрубок. 
I – первая ступень очистки; I I – вторая ступень очистки 
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Рис.2. Центробежно-инерционный пылеуловитель 

 
Скорость газопылевого потока на выходе из завихрителя и в 

пространстве между экраном и корпусом составляет 15-22 м/с. Здесь 
наиболее крупная фракция пыли, прижатая центробежными силами к 
корпусу пылеуловителя, выводится через равномерно распределенные 
по окружности пылеуловителя щели  и собирается в карман 12. Пыль 
через пылеотводящее устройство выводися в бункер. Затем направле-
ние газового потока меняется на 180º.  Он направляется с образовани-
ем восходящего потока между внутренней стенкой экрана 8 и стенкой 
приемного корпуса 9 основной (медийной) фракции. При этом за счет 
сил инерции происходит очистка газопылевого потока от основной 
(медийной) части пылевой фракции, причем скорость движения газо-
вого потока в этом сечении должна составлять 10-15 м/с, при после-
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дующем изменении движения газового потока на 180º через перего-
родку 10 и снижения его скорости до 2-10 м/с отделяются остатки са-
мой мелкодисперсной пыли. За счет инерционной составляющей час-
тицы мелкодисперсной пыли увлекаются вниз пылеуловителя и через 
патрубок 11 собираются в бункере.  Практически полностью очищен-
ный газ выводится из пылеуловителя, три разделенные фракции 
[крупнодисперсная, основная (медийная) и мелкодисперсная] собира-
ются в отдельные приемные бункеры. Ввод пылегазового потока на 
очистку и классификацию конструктивно можно выполнять как через 
верхнюю крышку пылеуловителя, так и через осевой патрубок ввода 
газопылевой фракции. 

Анализируя работу описанных выше пылеуловителей, следует 
отметить, что они являются представителями нового поколения пыле-
улавливающих аппаратов, с помощью которых решаются вопросы не 
только высокоэффективной очистки газов от мелкодисперсной пыли, 
но и появляется также возможность параллельного проведения такого 
процесса как классификация пыли на фракции. 

Экспериментальные исследования всех пылеуловителей прово-
дились на экспериментальной установке по методике, изложенной в 
ГОСТ 8002-74.”Воздухоочистители. Методы стендовых безмоторных 
испытаний”. Исследования заключались в определении степени очист-
ки воздуха, гидравлического сопротивления ∆P пылеуловителя, при 
изменении его геометрических параметров и режимов проведения экс-
периментов. Результаты экспериментов представлены в работе [14]. 
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Серегина Е.А., Копылов А.Б.  
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В статье рассматриваются внутренние и внешние источники пы-

левыделения на карьерах, также приведены обобщенные статистиче-
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ские данные о пылевыделении при проведении основных технологиче-
ских операций на  открытых разработках. 

 
Источниками пылеобразования, как при ведении работ, так и 

после прекращения деятельности карьера, являются следующие ис-
точники: различные технологические процессы, отвалы, пляжные зоны 
хвостохранилищ и эрозионные зоны. Сложность определяется тем, что 
карьеры расположены в различных климатических районах, имеют 
различные горно-геологические условия и параметры, отрабатывают 
полезные ископаемые и вмещающие породы с различными физико-
механическими свойствами и минералогическими составами, другими 
факторами. Кроме этого, решение проблемы усложняется еще и тем, 
что при ведении горных работ образуется и выделяется мелкодисперс-
ная пыль с различными свойствами, нейтрализация которой требует 
дифференцированного подхода. 

По месту расположения источники пылевыделения разделяются 
на внешние и внутренние. Внешние источники располагаются за пре-
делами верхнего контура карьера. Под действием ветра пыль от этих 
источников может распространяться в выработанное пространство 
карьера, ухудшая общее состояние атмосферы. 

К ним относятся дробильные, обогатительные и агломерацион-
ные фабрики, заводы, отвалы пустых пород и склады руды, автомо-
бильные дороги, котельные, площади с отсутствием растительности и 
др. 

Внутренние источники пылеобразования располагаются в пре-
делах контура карьера и вызывают как местное, так и общее ухудше-
ние состояния атмосферы. К внутренним источникам относятся: буро-
вые станки и перфораторы, выемочно-погрузочные машины, взрывные 
работы, двигатели внутреннего сгорания (автосамосвалы, тепловозы, 
тракторы, бульдозеры и др.), автомобильные дороги, камнерезные ма-
шины, дробильные и сортировочные установки, а также площадки, по-
крытые пылью и подверженные выветриванию. При этом все внутрен-
ние источники могут объединяться в различные классификационные 
группы в зависимости от различных классификационных индикаторов 
(табл. 1). 

Из буровой техники наибольшую опасность по запылению воз-
духа представляет работа станков шарошечного, пневмоударного и 
термического бурения. При работе станков механического разрушения 
пород, не оборудованных средствами пылеподавления и пылеулавли-
вания, запыленность воздуха может достигать нескольких сотен мг/м3. 
Применение средств пылеподавления и пылеулавливания резко сни-
жает запыленность. 
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Та б л и ц а  1  
Классификации внутренних источников пылевыделения на карьерах 

Классификаци-
онный индикатор 

Классификационные 
категории 

Примеры 

Рассредоточение 
в пространстве 
карьера 

-точечные 
 
 

-объемные 
 

-линейные 
 

-равномерно распре-
деленные 

- буровые станки, экскавато-
ры, камнерезные машины и 
др 
- пылевое облако после 
взрыва 
- автодороги, выделение пы-
ли и газов из пластов 
- эрозия почвы, выветрива-
ние бортов карьеров 

Время действия - непрерывные 
 

- периодические 

- буровые станки, экскавато-
ры и др 
- взрывы и др 

Положение - стационарные 
 
 

- полустационарные 
 

- перемещающиеся 

- стационарные дробильные 
и грохотильные установки, 
подъемные конвейеры и др 
- буровые станки, экскавато-
ры и др. 
- автосамосвалы, железнодо-
рожный транспорт и др 

 
Воздействие высокотемпературных газовых струй на породу 

при термическом бурении приводит к образованию в забое сложной 
газопылевой смеси. Запыленность воздуха при бурении с отсутствием 
средств пылеулавливания может достигать нескольких тысяч мг/м3. 

При массовых взрывах образуется большое количество пыли и 
вредных газов. Часть их в виде пылегазового облака удаляется из 
карьера а остальные остаются во взорванной горной массе и на участ-
ках, примыкающих к взорванному блоку. 

Интенсивность пылеобразования зависит также от скорости 
ветра влажности горной массы и организации работ в забое экскавато-
ра. При неблагоприятных условиях запыленность воздуха в процессе 
выемочно-погрузочных работ может достигать 1000 мг/м и более. 

При разработке месторождений некоторых строительных мате-
риалов применяются камнерезные машины, которые при неблагопри-
ятных условиях являются весьма интенсивными источниками пылеоб-
разования. Запыленность воздуха на рабочих местах при отсутствии 
средств борьбы с пылью может достигать нескольких сотен мг/м3. 
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При транспортировании горной массы наиболее опасным по 

пылевому и газовому факторам является автомобильный транспорт. 
Во время движения автомашин в результате взаимодействия колес с 
поверхностью дороги образуется пыль. Его интенсивность зависит от 
материала верхнего покрытия дороги, его состояния, грузоподъемно-
сти и скорости движения машин и т. д. 

Исследованиями установлено, что при отсутствии средств пы-
леподавления концентрация пыли в зоне автодорог достигает 60-80 
мг/м3, а интенсивность 11 500- 12 000 мг/с. 

При разработке месторождений открытым способом образуются 
большие площади земель, разрушенных горными работами. При опре-
деленных метеорологических условиях эти площади становятся интен-
сивными источниками пылеобразования. К таким внешним источни-
кам относятся борта и рабочие площади карьера, отвалы вскрышных 
пород и хвостохранилища, а также временные и постоянные склады 
готовой продукции. В результате происходит образование техноген-
ных массивов, представленных горными породами, отходами обога-
щения, золами, шлаками, шламами. В настоящее время только в Рос-
сии извлечено из недр и находится в отвалах и хвостохранилищах око-
ло 500 млрд. м3 горных пород и отходов переработки полезных иско-
паемых. 

Обобщенные статистические данные о пылевыделении при про-
ведении основных технологических операций на  открытых разработ-
ках приведены в табл. 2. 

Большое разнообразие источников загрязнения атмосферы 
карьеров пылью и вредными газами связано с необходимостью приме-
нения различных способов нормализации атмосферы карьеров по пы-
левому и газовому факторам. 

 
Таблица 2 

Интенсивность пылевыделения при работе оборудования в карьере 
Процессы Характеристика 

объекта 
Интенсивность 

пылевыделения, г/с 
1 2 3  

Транспортирование 
горной массы автомо-
билями Бе-ЛА3-540 

 -щебеночно-
гравийная дорога 
(влажность р=1 -2 %) 
 -влажная дорога (р=5-
6 %) 

3 - 1 2  
 
 
 

0,3 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 

Погрузка горной массы 
экскаваторами: 
-  ЭКГ-4 
-  ЭКГ-8 
-  роторный 
 
 

 -сухая порода, квар-
циты (p=1-2%) 
 -влажная порода, 
кварциты 
(р=6 - 7 %) 
 -сухая порода, квар-
циты (р=1-2%) 
 -влажная порода, 
кварциты 
(р=6-7%) 
 -сухая порода (насо-
сы, аргиллиты 
. алевролиты, из-
вестняки, р= 3 - 4 %) 

до 0,5 
 

0,12 
 
 

0,8 
 
 

0,2 
 
 

до 2000 
* 

Бурение взрывных 
скважин 
- шарошечное с ци-
клонным пылеуловите-
лем 
- пневмоударниками с 
пылеуловителем 
- огневое станками 
СБО-2 без очистки 
- огневое станками 
СБО-2 с очисткой 

 
 
 -скальные породы 
 
 
 -скальные породы 
 
 -скальные породы 
 
 -скальные породы 

 
 

0,11-0,12 
 
 

до 0,03 
 

10,5 
 

0,22 

Разбуривание негаба-
ритов 
- сухое 
- с промывкой водой 

 
  
-скальные породы 
 -скальные породы 

 
 

до 0,19 
до 0,005 

Бульдозерная очистка 
рабочих плошадок 

-сухая горная масса 
(р=\1-3 %) 

до 0,25 

Дробление без пыле-
улавливания 
- рудная дробилка 
(320 т/ч) 
- породная дробилка 
(1340 т/ч) 

 
 
 -кварциты (р=6 - 7 %) 
 
 -известняки (р=8 - 9 
%) 

 
 

0,08 
 

0,3 
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Для снижения запыленности воздуха применяют пылеулавлива-

ние и пылеподавление. Одновременное снижение запыленности воз-
духа в карьерах может достигаться при применении менее вредных по 
пылевому фактору техники и технологии, а также путем интенсифика-
ции проветривания. Следует отметить, что вынос пыли из выработан-
ного пространства при интенсификации проветривания может привес-
ти к повышению интенсивности выброса из карьера пыли, что, в свою 
очередь, может быть связано с нарушениями охраны окружающей 
среды. 
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Изложено технические, технологические и социальные предпосыл-

ки применения комплексных систем контроля производственного про-
цесса, как части предлагаемого плана предупреждения аварий на ура-
новых шахтах. 

 
Проектом отраслевой программы [1] улучшения состояния 

безопасности, гигиены труда и производственной среды предприятий 
топливно-энергетического комплекса на 2007-2011 годы, разработан-
ным согласно ст. 33 Закона Украины «Об охране труда», предусматри-
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валась реализация мероприятий отраслевого значения по созданию 
безопасных и безвредных условий труда. Решение задач отраслевой 
программы обеспечит улучшение состояния охраны и условий труда, 
уменьшение количества аварий, несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, социальных и экономических потерь. 

Проект Государственной целевой экономической программы 
"Ядерное топливо Украины" предусматривает увеличение производст-
ва концентрата естественного урана. Научное, проектное и информа-
ционное сопровождение производства концентрата естественного ура-
на предусматривает: усовершенствование технологии, параметров и 
техники для проведения горных и закладочных работ, обращение с от-
ходами горного производства; обеспечение радиационной защиты пер-
сонала и населения [2]. 

В тоже время анализ аварийности и травматизма на предпри-
ятиях горно-металлургического комплекса Украины свидетельствует о 
следующем. За последние годы общий травматизм снижен в среднем 
на 1,0 % от уровня предыдущих лет, но количество травмированных со 
смертельным исходом возросло в среднем на 1,0 % [3]. Несмотря на 
принятые меры, уровень производственного травматизма на предпри-
ятиях горно-металлургического комплекса и в том числе на урановых 
шахтах остается достаточно высоким. 

Так для угольных шахт разработан План предупреждения ава-
рий (ППА) [4, 5]. В положении по составлению Планов предупрежде-
ния аварий на угольных шахтах приведены методические основы их 
разработки. Рекомендации положения распространяются на техниче-
ские, технологические и производственные службы действующих, 
строящихся и ликвидирующихся угольных шахт Украины всех форм 
собственности, согласно требованиям Горного Закона Украины (ст.ст. 
25, 26), НПАОП 10.0-1.01-05, Правил безопасности в угольных шахтах 
(пп. 1.1.1, 1.1.7, 1.1.10, 1.1.11) и СОУ 10.1-00185790-002-2005, Правил 
технической эксплуатации угольных шахт (п.15) [6-8]. 

ППА для урановых шахт включает как профилактические меры 
по недопущению выхода из штатного режима, так и оперативные меры 
по возвращению в штатный режим технологического комплекса шах-
ты при прогнозе «опасно» в любом составном его звене, в том числе 
при угрозе: нештатного обрушения породы, завалов выработок; зага-
зованности и запыленности горных выработок; прорыва воды в дейст-
вующей выработке; поломки оборудования или его части, отключения 
энергии, пожароопасности электрооборудования; пожаров - возгора-
ния материалов, оборудование и пр. 



    Геоэкология, охрана труда и промышленная безопасность 

Тульский государственный университет 325 

 
Для обеспечения эффективного, безаварийного и безопасного 

управления производством на каждой шахте должен применяться ком-
плекс технических средств информационного обеспечения. Комплекс 
технических средств информационного обеспечения должен включать 
компьютерную сеть, которая объединяет отдельные подсистемы с 
главным сервером контроля и управления шахтой для безаварийной 
работы. В главном сервере формируется постоянно пополняемая ин-
формационная база данных, компьютерный анализ которой о состоя-
нии технологического процесса и его составных частей позволяет оп-
ределять и прогнозировать предаварийные ситуации и вырабатывать 
правильные (оптимальные) технологические и управляющие решения 
в каждом конкретном случае. 

Применение комплексных систем контроля производственного 
процесса, как части предлагаемого плана предупреждения аварий на 
урановых шахтах является актуальной научно-прикладной задачей, 
имеющей важное значение для повышения производительности, сни-
жения уровня аварийности и травматизма. 

Современные производства любой отрасли все чаще оснащают-
ся комплексными системами контроля. Контроль осуществляется на 
всех стадиях производственного процесса. Одним из эффективных ме-
тодов является метод видеоконтроля. Видеоконтроль в свою очередь 
делится на несколько групп: это и видеонаблюдение и визуализация 
процессов, тепловизионный контроль, видеонаблюдение анализирую-
щих устройств, контроль доступа, досмотровый контроль, контроль 
быстропротекающих процессов и т.д. В горном производстве уже по-
всеместно используются системы видеонаблюдения в качестве охран-
ных систем на дневной поверхности [9]. 

Такой контроль поможет установить изменения в форме выра-
боток, зафиксировать, в случае аварийной ситуации, проявления дина-
мических горных явлений. Видеоконтроль позволит фиксировать и 
проводить анализ не только состояния выработок, но и контролировать 
состояние и работу систем и механизмов шахты, состояние трубо- и 
газопроводов, а также важных узлов технологического процесса. Так-
же, видеоконтроль эффективен при наблюдении за работой шахтеров. 
Известно, что в 60-70% случаев аварий причиной является «человече-
ский фактор». Практика видеоконтроля в различных отраслях показы-
вает, что в местах, где производится видеонаблюдение, за счет психо-
логических факторов повышается ответственность и трудовая дисцип-
лина работников, лучше соблюдаются нормативы охраны труда, что в 
конечном итоге увеличит безопасность и повысит эффективность ве-
дения горных работ. 
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Новый и перспективный вид элементов видеоконтроля – это 
беспроводные видеорегистраторы с «обратной связью», связанные, по-
средством участков с беспроводной связью, участков с проводной и 
спутниковой связью, узлами контроллеров-накопителей, автоматиче-
скими системами анализа и хранения данных, пунктами операторов, 
диагностики и управления. Такие системы видеоконтроля – это часть 
общей системы контроля горнодобывыющего предприятия, все сред-
ства которых направлены на максимальную эффективность его работы 
и безопасность ведения горных работ. 

Исходя из общетехнических принципов и тенденций «миними-
зация потребляемой энергии» и «универсализация устройств» совре-
менные процессы передачи человеку информации стремятся к персо-
нализированию, а процессы хранения и обработки информации обес-
печиваются в основном стационарными вычислительными комплекса-
ми. С точки зрения снижения энергетических затрат выгоднее переда-
вать информацию человеку непосредственно на сетчатку глаза, чем 
проецировать ее на поверхности исчисляемой квадратными метрами. 
При этом, для снижения потребляемой энергии мобильными устройст-
вами, обработку большого объема информации лучше производить 
крупными стационарными вычислительными системами. Таким обра-
зом, целесообразно информационную систему для горнорабочего 
представить в виде мобильного устройства, имеющего вводы/выводы 
различной по виду информации и систему связи со стационарными 
шахтными вычислительными комплексами. При этом, плотность и 
расположение стационаров оптимизируется исходя из пропускных 
возможностей средств (каналов) связи. 

Для открытых разработок полезных ископаемых и всех работ, 
проводящихся на дневной поверхности возможно использовать из-
вестные способы высокоскоростного обмена информацией, к примеру 
IEEE 802.16. 

В связи с временно нерешенными трудностями беспроводной 
передачи информации в подземных условиях на расстояния превы-
шающие десятки метров, средства связи между персональными и ста-
ционарными элементами общей информационной сети логично вы-
полнить в виде известной «сотовой сети». То есть, установить в местах 
длительного нахождения горнорабочих узлы связи, обеспечивающие 
беспроводную связь, «мобильное устройство - узел связи» и провод-
ную связь «узел связи - вычислительный комплекс». 

Мобильное устройство сбора видеоинформации и передачи 
данных рабочему удобно закрепить на каске. При этом, передачу ин-
формации удобно выполнить в виде экрана дополнительной реально-
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сти. Экран дополнительной реальности выполняется по различным 
технологиям – как в виде непрозрачных окуляров с «полным» изобра-
жением, так и в виде проекционной установки на полупрозрачном эк-
ране с «добавленным» изображением. У каждого из этих типов экрана 
есть свои положительные и отрицательные стороны. Так, к примеру, 
непрозрачные обладают невысокой разрешающей способностью, но 
обеспечивают лучшую картинку в условиях пониженной освещенно-
сти. 

Так как для горнорабочего необязательно условие непрерывной 
передачи информации [10], то энергетически выгоднее использовать 
проекционную установку на полупрозрачный экран, к примеру CES 
AR-очки [11]. 

Установка на стандартную каску специально разработанного 
или готового устройства типа мобильного телефона с видеокамерой 
направленной в сторону экрана по направлению визирной оси рабоче-
го, а перед глазом/глазами, полупрозрачного зеркала. При этом, вся 
информация которую собирает мобильное устройство, отправляется на 
стационарный вычислительный комплекс. В нем информация обраба-
тывается и анализируется, в том числе распознаются объекты в зоне 
видеокамеры рабочего. Затем, автоматизировано на проектор допол-
нительной реальности поступает рассчитанная информация для рабо-
чего. 

Такая информация может быть текстовой и/или видео и содер-
жать: 

- план ликвидации аварий; 
- инструкции по ремонту оборудования; 
- данные из библиотеки ранее выполненных похожих за-

дач/решений по ликвидации аварий/ремонта; 
- план профилактических мероприятий, включая методы диаг-

ностики; 
- данные из библиотеки ранее выполненных профилактических 

мероприятий и т.п. 
При этом, в любой момент времени рабочий сможет связаться с 

вышестоящим руководителем, чтобы получить консультацию или до-
ложить о выполнении этапа работ. А руководитель, в свою очередь, 
может в любой момент времени контролировать выполнение работ, 
проводить корректировку плана и этапов работ, то есть обеспечивать, 
так называемое «телеприсутствие». 

В случае аварийной ситуации рабочему передаётся информация 
в виде четких инструкций, направленных на предотвращение аварий-
ной ситуации и возможных неверных действий. 
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Также, стационарный вычислительный комплекс может переда-
вать на проектор мобильного устройства рабочие элементы улучшен-
ного изображения, за счет цифрового анализа яркости, контрастности 
и основных цветовых каналов. Такими элементами могут быть:  

- блокирование/затемнение зоны слепящего света (по принципу 
автомобильного блокирования фар автомобилей встречного движе-
ния); 

- увеличение яркости затемненных/неосвещенных участков в 
области «видения глаза» (визирная линия в зависимости от поворота 
глаза, от угла зрения с учетом «резкой» и «размытой» областей вос-
приятия глазом); 

- выделение мерцанием зон/объектов «повышенного внима-
ния/опасности». 

Исходя из возможностей современных методов распознавания 
искусственных объектов, а на производстве еще и небольшого разно-
образия объектов, система дополнительной реальности может быть 
эффективна в диагностических и профилактических мероприятиях. 
Так, к примеру, попавший в зону видимости элемент крепи, автомати-
чески распознается, затем проводится наложение контура элемента 
крепи из базы данных на реальную крепь. При этом деформирован-
ность этого элемента оценивается как в автоматическом режиме, так и 
визуально горнорабочим. Для точной оценки деформации на экран до-
полнительной реальности может быть выведено изображение измери-
тельного устройства (линейки, курвиметра, лекала и т.п.). 

Таким образом, проведение диагностики видимых повреждений 
оборудования происходит постоянно в автоматическом режиме, а в 
особых случаях дополнительно и горнорабочим. Для еще более точно-
го распознавания объектов можно использовать наклейки линейно-
го/двухмерного кода, к примеру QR код. 

Установка дополнительной тепловизионной камеры расширит 
возможности диагностики при профилактических мероприятиях – ло-
кализация мест утечек/притечек на газопроводах, разогревание эле-
ментов конвейеров и т.п. 

На рис. 1 показана предполагаемая ситуация с элементами до-
полнительной реальности, которая отображается перед глазами рабо-
чего. Показано возможности отображения: 

- маркера заданий и порядок их выполнения; 
- мигающего маркера срочной связи с руководителем работ; 
- маркера расстояния между ближайшими станциями связи; 
- маркеров зоны, к которой запрещается приближаться, при 

этом подвижные объекты мигают своим контуром и яркостью; 
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- маркера утечки газа из трубопровода и температуры утечки; 
- маркера автоматического определения деформации объектов; 
- маркера компаса с цифровой градуировкой; 
- маркера расстояния: пути до точки начала текущего этапа, а 

также, направление и расстояние до поворота. 
 

 
 

Рис. 1. Пример отображения дополнительной реальности 
 
Автономная система дополнительной реальности используется 

в случаях невозможности установления связи со стационарными вы-
числительными комплексами. В таком случае вся вычислительная на-
грузка накладывается на мобильное устройство рабочего. Вследствие 
чего, потребуется увеличение емкости аккумуляторов, увеличения 
объема памяти, при ограничении в производительности. Несомненно, 
что автономная работа мобильного комплекса будет присутствовать в 
режиме любого мобильного устройства. В таких случаях оно будет на-
капливать в своей памяти получаемую информацию. А получив связь 
со стационарным вычислительным комплексом, быстро сбрасывать на 
него накопленные данные. 

Для возможности реализации проекта в условиях урановых 
шахт необходима оценка экономической составляющей любого проек-
та дополнительной реальности. Существенную долю капитальных за-
трат потребует разработка программного обеспечения. Однако разра-
ботав такое программное обеспечение для одной шахты, для других 
его нужно будет только перенастраивать. При том, что физические 
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элементы такой системы известны, разнообразны и выпускаются 
большим количеством компаний. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие вы-
воды. 

1. В качестве составной части программы управления техноло-
гической системой урановой шахты рекомендуется “План предупреж-
дения аварий”. План предупреждения аварий разрабатывается и посто-
янно корректируется технической, технологической и производствен-
ной службами шахты под руководством главного инженера на основе 
результатов анализа сведений о происходивших ранее авариях и про-
гноза состояния готовности функционирования в текущем времени 
технологической цепи шахты, которая базируется на основе данных 
технологического мониторинга. 

2. Информационные потоки о состоянии объектов должны по-
ступать в информационную базу данных центра управления производ-
ством, оборудованного современными техническими средствами с 
программным обеспечением, допущенным к применению в соответст-
вии с требованиями нормативных документов. 

3. Системой контроля должна быть предусмотрена автоматизи-
рованная передача на проектор дополнительной реальности текстовой 
и/или видеоинформации для горнорабочего о плане ликвидации ава-
рий, инструкции по ремонту оборудования, данных из библиотек ранее 
выполненных похожих задач, принятых верных решений, план профи-
лактических мероприятий, включая методы диагностики и т.п. В слу-
чае аварийной ситуации горнорабочему передаётся информация в виде 
четких инструкций, направленных на предотвращение аварийной си-
туации и возможных неверных действий. 
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В статье приводятся результаты анализа тенденций в области 
образования, использования и накопления отходов производства и по-
требления в горнопромышленном комплексе; выявляются проблемы, 
связанные с несовершенством нормативно-правовой базы обращения с 
отходами производства и основные пути их решения. 

 
Успешное развитие горнодобывающей промышленности во 

многом определяется решением задачи рационального и комплексного 
использования извлекаемых минеральных ресурсов и снижением объ-
емов образования отходов переработки полезных ископаемых. 
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В настоящее время, на долю промышленных отходов приходит-
ся долее 96% всех отходов производства и потребления, учитываемых 
национальной статистикой. Почти 90% суммарного количества 
образующихся за год отходов производства и потребления всех 
классов опасности по стране относятся к отходам производств, 
связанных с добычей полезных ископаемых; при этом 57% отходов 
приходится на добычу топливно-энергетических ресурсов.  Несмотря 
на тенденцию к росту использования и обезвреживания отходов 
производства и потребления (табл.2), в том числе и при добыче 
полезных ископаемых, сохраняется тенденция к росту накопления 
отходов (табл.1 - 2). 

Таблица 1 
Образование отходов производства и потребления по видам 

экономической деятельности (млн. тонн)[1, с.109] 
Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 

Всего 3035,5 3519,4 3899,3 3876,9 3505,0 
в т.ч. добыча полезных 
ископаемых,  

 
2506,2 2923,5 2785,2 3402,4 3066,5 

в т.ч. добыча топливно-
энергетических полезных 
ископаемых 

1498,6 1732,1 1636,3 2089,9 1984,9 

добыча полезных иско-
паемых, кроме топливно-
энергетических 

1007,6 1191,4 1148,9 1312,5 1081,6 

 
 Таблица 2 

Использование и обезвреживание отходов производства и потребления 
(млн. тонн) [1, с.109] 

ПОКАЗАТЕЛИ 2005 2006 2007 2008 2009 
Всего, из них по видам 
экономической дея-
тельности: 

1262,8 1395,8 2257,4 1960,7 1661,4 

добыча полезных иско-
паемых, из нее: 1070,4 1144,5 1829,4 1723,6 1469,4 

добыча топливно-
энергетических  полез-
ных ископаемых 

833,1 918,9 1051,1 1320,3 1132,5 

добыча полезных иско-
паемых, кроме топлив-
но-энергетических 

237,3 225,6 778,3 403,3 336,9 

обрабатывающие  
производства 124,3 123,5 85,4 121,4 121,5 
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В целом по топливно-энергетическому комплексу отмечается 

тенденция к росту объемов образования отходов производства и 
потребления на единицу условного топлива, при снижении тенденции 
к накоплению отходов в расчете на эту же единицу. Так, в  2005 году, 
на одну тонну  усл.топлива (без учета потерь) при добыче топливно-
энергетических ресурсов «производилось» 0,93 т. отходов, а в 2009 – 
1,26. В то же время, «накапливалось», в течение указанного периода по 
годам, соответственно 2005 - 0,41т ; 2006 – 0,72 т; 2007 - 0,35 т; 2008-
0,45 т и в 2009 -0,47 т отходов в пересчете на условное топливо 
(табл.3). 

 
Таблица 3. 

Объем ежегодного накопления отходов производства и потребления,  
млн. т [2, с.50] 

ПОКАЗАТЕЛИ 2005 2006 2007 2008 2009 

Всего 1772,7 2123,6 1641,9 1916,2 1843,6 
в т.ч. при добыче 
полезных ископае-
мых 

1435,8 1779 955,8 1678,8 1597,1 

в т.ч. топливно-
энергетических  665,5 813,2 585,2 769,6 852,4 

полезных ископае-
мых, кроме топлив-
но-энергетических 

770,3 965,8 370,6 909,2 744,7 

В пересчете на условное топливо 
Объем добычи топ-
ливно-
энергетических ре-
сурсов (млн. т.) 

1610 1650,8 1664 1681 1564,0 

Объем образования 
отходов при добыче 
топливно-
энергетических ре-
сурсов на 1 т.  

0,93 1,049 0,98 1,24 1,26 

Объем накопления 
отходов при добыче 
топливно-
энергетических ре-
сурсов на 1 т.  

0,41 0,72 0,35 0,45 0,47 

 
Результаты сопоставления темпов промышленного 

производства,  добычи  полезных ископаемых с темпами образования, 
обезвреживания и накопления отходов производства и потребления 
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(табл.4) показали, что за анализируемый период средние темпы роста 
объема промышленного производства составили чуть более 2%; при 
добыче полезных ископаемых – 1,8%; в ТЭК - 1,9%, а в других 
отраслях МСК произошло снижение темпов роста на 1%. При этом, 
средний темп роста образования отходов составил: всего: 7,3%; при 
добыче полезных ископаемых- 5,8%; в т.ч. топливно-энергетических - 
7,7% полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических  – 0,8% 
(снижение темпов образования отходов). 

При достаточно высоких темпах утилизации отходов 
производства и потребления при добыче полезных ископаемых - 8,3% 
(топливно-энергетических - 8,1%; прочих - 9,1%) наблюдается рост 
накопления отходов: при добыче полезных ископаемых – на 3,1%, в 
том числе – топливно-энергетических ресурсов – 7,1%. По прочим 
полезным ископаемым средний тем их накопления снизился до 1% в 
год (табл.4). 

Таким образом, в целом сохраняется негативная тенденция 
превышения темпов роста производства и накопления отходов 
производства и потребления над темпами роста промышленного 
производства в Российской Федерации. 

Рациональное использование недр, проведение средозащитных 
мероприятий и внедрение компаниями ресурсосберегающих 
технологий позволяют уменьшить негативное воздействие на 
окружающую среду, однако полностью избежать негативного 
воздействия на окружающую среду не удается даже при применении 
наиболее прогрессивных технологий и методов управления 
производством.  

Проблема образования отходов горного производства имеет еще 
и нормативно-правовой аспект. Дело в том, что отдельные виды 
горной массы (вскрышные и вмещающие породы) вообще никак не 
классифицированы и, в зависимости от ситуации рассматриваются как 
некондиционное сырье, готовая продукция-неликвид, как 
производственные отходы. В Федеральном законе N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и потребления" дается следующее определение: 
«отходы производства и потребления - остатки сырья, материалов, 
полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались 
в процессе производства или потребления, а также товары 
(продукция), утратившие свои потребительские свойства». 

В то же время действующие нормативы удельных показателей 
образования отходов производства и потребления не имеют в своем 
составе нормативов на образование отходов производства нерудных 
строительных материалов, вскрышных пород угледобывающей и же-
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лезорудной промышленности, следовательно, для предприятия не су-
ществует проблемы сверхнормативного их образования и размещения.  

 
Таблица 4 

Показатели динамики образования, использования, обезвреживания и 
накопления отходов [2, c.51] 

ПОКАЗАТЕЛИ 2005 2006 2007 2008 2009 
Темпы образования отходов 

Всего 1,15 1,16 1,11 0,99 0,90 
в т.ч. при добыче полезных 
ископаемых - 1,17 0,95 1,22 0,90 
в т.ч. топливно-
энергетических  н/д 1,16 0,94 1,28 0,95 
полезных ископаемых, кроме 
топливно-энергетических н/д 1,18 0,96 1,14 0,82 

Темпы использования и обезвреживания 

Всего 0,9 1,11 1,62 0,87 0,85 
в т.ч. при добыче полезных 
ископаемых н/д 1,07 1,60 0,94 0,85 
в т.ч. топливно-
энергетических  н/д 1,10 1,14 1,26 0,86 
полезных ископаемых, кроме 
топливно-энергетических н/д 0,95 3,45 0,52 0,84 

Темпы накопления отходов в природной среде 
Всего 1,18 1,20 0,77 1,17 0,96 
в т.ч. при добыче полезных 
ископаемых н/д 1,24 0,54 1,76 0,95 
в т.ч. топливно-
энергетических  н/д 1,22 0,72 1,32 1,11 
полезных ископаемых, кроме 
топливно-энергетических н/д 1,25 0,38 2,45 0,82 

Индексы промышленного производства 
Промышленное производство 105,1, 106,3 106,8 100,6 90,7 
Добыча полезных 
ископаемых, в т.ч. 101,4 102,8 103,3 100,4 99,4 
добыча топливно-
энергетических полезных 
ископаемых 102 102,7 102,7 100,1 100,4 
добыча полезных 
ископаемых, кроме топливно-
энергетических 97,7 104,2 104 101,1 92,6 

 



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

8-я международная конференция 336 

Отработка месторождений, особенно открытым способом, не 
только технологически, но в правовом аспекте тесно связана с землей. 
Ни одно промышленное производство не использует территорию в 
таком объеме, как горное. Однако классификацией земель  не 
предусмотрено выделение в отдельную категорию земель под горные 
отводы, хотя необходимость учета специфики горного 
землепользования давно назрела. При отсутствии официальной 
системы учета таких территорий невозможно определить площади 
нарушенных земель и адекватно оценить их потери. 

В качестве примера можно рассмотреть ситуацию в 
Ленинградской области, входящую в тройку регионов – лидеров по 
производству нерудных строительных материалов в Российской 
Федерации, существенной проблемой развития  которого является рост 
объемов отходов производства и накопление их в природной среде.  
Согласно информации, приведенной в государственном докладе 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
«О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации 
в 2009»,  объем отходов производства,  при добыче нерудных 
полезных предприятиями горной промышленности,   составил 94,7 
млн. тонн. Несложный подсчет позволяет назвать примерную цифру 
образования таких отходов в Ленинградской области – более 6 млн. 
тонн в год. В докризисный период объемы образования 
промышленных отходов доходили до 9 -11 млн. тонн,  при этом 
большинство из них могут отлично использоваться в строительстве и 
при производстве строительных материалов. В приведенном примере 
потери потенциального дохода  могут составлять от 80 млн. до 
полутора миллиардов рублей в год, а удельный показатель размещения 
отходов достигать 2,5 м3/м2. 

Несмотря на очевидные потери доходов на сегодняшний день 
отсутствует рыночная мотивация организаций самостоятельно 
перерабатывать, или искать потребителей такого вида отходов; 
зачастую предприятия не и имеют возможности для их эффективной 
переработки в рамках действующих производств.  

Наибольшее негативное воздействие на окружающую среду 
оказывают угольные разрезы: объемы вскрышных пород, 
складируемых в открытых отвалах, и образовавшаяся воронка 
достигают в районах добычи угля значительных размеров. Так, разрез 
“Коркинский” по добыче бурого угля (Челябинская область) имеет 
глубину 500 м и диаметр воронки на поверхности более 4000 м. По 
оценкам, в отвалах, расположенных в непосредственной близости от 
разреза, складировано более 5 млрд. т вскрышных пород [3, с.62].  



    Геоэкология, охрана труда и промышленная безопасность 

Тульский государственный университет 337 

 
Длительная эксплуатация угольных шахт приводит к 

образованию на поверхности породных отвалов, которые при наличии 
в них угольной примеси и при доступе кислорода способны к 
разогреву и самовозгоранию.  

Решение проблемы образования и размещения промышленных 
отходов тесно связано с экологическими задачами. Так, согласно 
«Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного 
Федерального округа до 2020 года», разработанной в соответствии с 
«Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года» приоритетным направлением в 
горнодобывающей промышленности является сохранение 
естественной среды обитания, что предполагает внедрение приемов 
максимально безопасного проведения геолого-разведочных, 
вскрышных, выемочных и других горных работ [4].  В числе основных 
мероприятий, обеспечивающих реализацию данного направления, - 
полное использование отходов обогащения и пород вскрыши; 
безопасное хранение, утилизация и переработка вскрышных пород; 
внедрение современных ресурсосберегающих технологий добычи и 
переработки полезных ископаемых.  

Важным моментом, на наш взгляд является государственное 
обеспечение комплексного использования минерально-сырьевых 
ресурсов, заключающееся в выработке поощрительных и фискальных 
стимулов по отношению к недропользователям, совершенствовании 
системы договорных отношений в недропользовании, развитии норм, 
формирующих механизмы ответственности хозяйствующих субъектов 
за экологические результаты своей деятельности. 
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Математическое моделирование является необходимым 

инструментом в экологии, природопользовании и управлении 
природными ресурсами. 

 
При построении моделей экосистем применяют методы 

общесистемного анализа. В первую очередь это - выделение из 
системы отдельных структурных элементов, таких как живые и косные 
компоненты, среди живых - трофические уровни, виды, возрастные 
или половые группы, взаимодействие которых и будет определять 
поведение всей системы. Другой важный элемент - установление 
характера процессов, в которых участвует каждый элемент (процессы 
размножения и роста, взаимодействия типа хищничества, конкуренции 
и т.д.) Часто в экологическом моделировании используются 
балансовые компартментальные модели, когда рассматриваются 
потоки вещества и энергии между составляющими модель 
компартментами, содержание "вещества" в каждом из которых и 
представляет собой отдельную переменную системы. 

Необходимость описывать экологические взаимодействия 
послужила толчком для развития системных исследований. По словам 
одного из иснователей общей теории систем Людвига фон Берталанфи 
"работы Вольтерра, Лотки, Гаузе и других по теории популяций 
принадлежат к классическим трудам общей теории систем. В них 
впервые была продемонстрирована возможность развития 
концептуальных моделей для таких явлений как борьба за 
существование, которые могут быть подвергнуты эмпирической 
проверке." (Л.Берталанфи.Общая теория систем. Критический обзор. 
1969г.). Широко используется принцип изоморфизма, позволяющий 
сходными математическими уравнениями описывать системы, разные 
по своей природе, но одинаковые по структуре и типу взаимодействия 
между элементами, их составляющими. 

Работа с имитационной моделью требует знания величин пара-
метров модели, которые могут быть оценены только из наблюдения и 
эксперимента. Часто приходится разрабатывать новые методики на-
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блюдений и экспериментов с целью установления факторов и взаимо-
связей, знание которых позволяет выявить слабые места гипотез и до-
пущений, положенных в основу модели. Весь процесс моделирования 
- от построения моделей до проверки предсказанных с ее помощью яв-
лений и внедрения полученных результатов в практику - должен быть 
связан с тщательно отработанной стратегией исследования и строгой 
проверкой используемых в анализе данных. 

Это положение, справедливое для математического моделирова-
ния вообще, особенно важно для такой сложной науки как экология, 
имеющей дело с разнообразными взаимодействиями между огромным 
множеством организмов и средой их обитания. Почти все эти взаимо-
действия динамические в том смысле, что они зависят от времени и 
постоянно меняются, причем как правило включают в себя положи-
тельные и отрицательные обратные связи, то есть являются нелиней-
ными. Сложность экосистем усугубляется с изменчивостью самих жи-
вых организмов, которая может проявляться и при взаимодействии ор-
ганизмов друг с другом (например, в процессе конкуренции или хищ-
ничества), и в реакции организма на изменения окружающей среды. 
Эта реакция может выражаться в изменении скорости роста и воспро-
изведения и в различной способности к выживанию в сильно разли-
чающихся условиях. К этому добавляются происходящие независимо 
изменения таких факторов среды как климат и характер мест обита-
ния. Поэтому исследование и регулирование экологических процессов 
представляет собой исключительно сложную задачу. 

Экспериментальное и натурное наблюдение экологических 
процессов осложняется их длительностью. Например, исследования в 
области земледелия и садоводства связаны главным образом с 
определением урожайности, а урожай собирают раз в год, так что один 
цикл эксперимента занимает год и более. Чтобы найти оптимальное 
количество удобрений и провести другие возможные мероприятия по 
окультуриванию, может понадобиться несколько лет, особенно когда 
необходимо рассматривать взаимодействия между 
экспериментальными результатами и погодой. То же касается 
процессов, проходящих в аквакультуре, например, при разработке 
оптимальных режимов содержания рыбоводных прудов. В лесоводстве 
из-за длительности круговорота урожаев древесины самый 
непродолжительный эксперимент занимает 25 лет, а долговременные 
эксперименты могут длиться от 40 до 120 лет. Аналогичные 
временные масштабы необходимы для проведения исследований с 
другими природными ресурсами. Поэтому математическое 
моделирование является необходимым инструментом в экологии, 
природопользовании и управлении природными ресурсами.  
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В статье изложены основные результаты экспериментально-
теоретических исследований процесса затопления углепородного мас-
сива при ликвидации шахт Российского Донбасса. Изложены практи-
ческие рекомендации по разработке программы экологического мони-
торинга угольного региона и плана технических мероприятий, опти-
мизированных с позиций сохранения безопасных условий жизнедея-
тельности населения. 

 
Основной задачей исследований в рамках данной темы  являет-

ся установление закономерностей формирования негативных явлений, 
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которые сопровождают ликвидацию шахт, для обоснования оптималь-
ного плана организационно-технических мероприятий с точки зрения 
охраны окружающей среды. 

В монографии [1], преимущественно на качественном уровне, 
рассмотрены факторы, определяющие развитие отрицательных 
экологических процессов,  сопровождающих реструктуризацию 
угольной отрасли в Восточном Донбассе. Для установления 
закономерностей динамики указанных явлений необходимо перейти к 
количественным методам, вводя  представления факторов в виде 
переменных, значения которых могут изменяться в том или ином 
диапазоне. При этом определим пороговые значения индексов, 
приближение к которым должно вызывать соответствующие решения 
со стороны лиц, принимающих решения (ЛПР).  

В соответствии с установленным фактом приоритетности 
влияния гидравлических условий на формирование негативных 
экологических процессов, выполним анализ параметров 
восстановления уровня воды в шахтах. Для оценки тенднций 
затопления были проанализированы результаты измерений по 37 
стволам 19 ликвидируемых шахт Восточного Донбасса.  

На основании анализа материалов сделаны следующие выводы: 
1. Скорость повышения уровня и увеличения объема воды, 

накапливающейся в выработанном пространстве шахт бассейна, 
зависит от совокупного влияния геологических, гидрогеологических и 
горнотехнических условий, складывающихся на конкретно 
затапливаемых участках массива. На нижних отработанных 
горизонтах шахт приток воды составляет 15-500 м3/час. 

2. Скорость подъема уровня шахтных вод по отдельным шахтам 
колеблется от 0,02 м/сут до 2 м/сут. При этом начальный этап 
затопления (нижние горизонты) характеризуется более высокими 
значениями скорости. На верхних горизонтах ликвидируемых шахт 
темпы подъема уровня снижаются, что характеризует насыщение 
углепородного массива и выработанного пространства шахтными 
водами. 3. Степень заполнения водой расчетного объема выработанного 
пространства составляет 0,3-0,9. Величина коэффициента заполнения 
определяется физическими свойствами горных пород, углами падения 
угольных пластов, объемом горных выработок, количеством разраба-
тываемых угольных пластов и глубиной разработки. 

Интегральная характеристика динамики затопления выработан-
ного пространства шахт в пределах региона, по данным ретроспекции, 
может служить максимально правдоподобным критерием для прогно-
зирования развития гидравлической ситуации, на вновь закрываемых 
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шахтах. Для установления обобщенной зависимости были проанали-
зированы экспериментальные материалы, отражающие результаты из-
мерения уровней затопления различных ликвидируемых шахт Россий-
ского Донбасса, и построены графики зависимости подъема уровня 
шахтных вод от времени. Анализ экспериментальных данных показы-
вает, что кривые распределения относительно четко разбиваются на 
три области. Первая область соответствует начальному периоду затоп-
ления и характеризуется большим градиентом скорости подъема уров-
ня. Вторая, наиболее продолжительная по времени, область отражает 
практически равномерное затопление шахты. Третья область графика 
соответствует заключительному периоду затопления, который харак-
теризуется насыщением массива шахтными водами и наиболее низки-
ми темпами подъема воды. Построенные экспериментальные кривые 
динамики затопления были проанализированы с целью определения 
математического выражения, описывающего связь между опытными 
данными. Экспериментальное распределение значений уровней подъ-
ема удовлетворительно аппроксимируется нелинейной регрессией в 
виде отрезка параболы 

2
210 xaxaayx ++= . 

При этом коэффициент детерминации, характеризующий 
сходимость экспериментального графика с кривой регрессии, 
варьирует в пределах 0,9855-0,9987, что свидетельствует о высокой 
сходимости теоретических и экспериментальных графиков.  

Применение полученной усредненной характеристики процесса 
затопления позволит выполнить последующие этапы, т.е. диагностику 
обстановки и прогнозирование развития ситуации, и обоснованно 
провести выбор вариантов технических ликвидационных 
мероприятий, в том числе оценку риска. 

Диагностика ситуации и прогнозирование дальнейшего ее раз-
вития тесно связаны логикой решения общей задачи. Задача данного 
этапа состоит в выделении ключевых проблем, на которые необходимо 
в первую очередь обратить внимание при целенаправленном управле-
нии процессом обеспечения экологической безопасности. На основа-
нии проведенного анализа ситуации определяются наиболее важные 
моменты, которые могут привести к нежелательному развитию собы-
тий. В указанном смысле диагностика обстановки является первой 
стадией прогнозирования. 

Адекватному пониманию ситуации способствует определение:  
– основных возникающих проблем; 
– механизмов, с помощью которых может быть оказано 

целенаправленное воздействие на ее развитие; 
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– ресурсов, необходимых для приведения этих механизмов в 

действие. 
В процессе ликвидации угольных шахт большинство 

возможных негативных проблем практически однозначно связано с 
динамикой гидросферы в контексте с горно-геологическими и 
горнотехническими условиями движения шахтных вод. К таким 
внезапно возникающим отрицательным моментам можно отнести: 

– появление в углепородном массиве (УПМ) неустановленных 
ранее природных или техногенных каналов движения подземных вод 
на поверхность, а также в действующие шахты; 

– временная задержка в проведении технических мероприятий 
(например, строительство очистных сооружений или бурение 
скважин); 

– ошибки в выполнении проектных работ. 
Для предотвращения подобных потенциально опасных 

ситуаций или снижения их отрицательного воздействия необходимо: 
– в рамках прогнозирования динамики подземной гидросферы 

проводить детальные исследования строения углепородного массива с 
целью выявления природных и техногенных пустот и каналов; 

– предусматривать в проектах ликвидации технические 
мероприятия, направленные на стабилизацию процесса; 

– разработать механизм корректировки проектных решений в 
случае возникновения «внештатной» ситуации; 

– разрабатывать «пессимистические» и «оптимистические» 
сценарии развития событий, что позволит минимизировать риски 
ошибочных решений. 

Прогнозное заключение с оценкой ожидаемого развития 
анализируемых процессов является концентрированным выражением 
информационной поддержки принятия управленческого решения. 
Исходными материалами для прогноза служат: 

– априорная информация об объекте (геологическое строение 
УПМ на исследуемой территории, гидрогеологические сведения, 
маркшейдерские материалы и т.д.); 

– результаты натурных измерений; 
– информация из банка данных об аналогичных событиях, про-

исходивших в предыдущие периоды времени на других шахтах; 
– материалы сопоставления прогнозных и фактических данных 

по аналогичным процессам в другой экологической системе. 
В соответствии с основными принципами построения прогноз-

ной системы (системности, оптимальности, непрерывности, согласо-
ванности и др.), прогнозирование должно включать следующие стадии 
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[2]: 
– проспекция, в процессе которой по результатам диагностики 

разрабатываются прогнозы состояния объекта; 
– составление прогнозной модели, исследования которой 

позволят получить информацию о возможных состояниях объекта в 
перспективе, путях и сроках их осуществления; 

– прогнозный эксперимент, посредством которого на 
прогнозной модели исследуются варианты развития ситуации; 

– выбор рабочего прогнозного варианта; 
– верификация прогноза, в процессе которой оценивается 

достоверность рабочего варианта прогноза; 
– корректировка прогноза на основании результатов верифика-

ции. 
Для разработки плана технических мероприятий ликвидации 

или снижения негативных экологических последствий необходимо 
выполнить прогнозирование пространственно-временных характери-
стик всех ожидаемых событий. В первую очередь, рассчитываются по-
казатели, связанные с поведением подземной гидросферы: объемы вы-
работанного пространства, скорости и уровни подъема шахтных вод, 
расход загрязненных вод в поверхностные водоемы, допустимый объ-
ем излива шахтных вод с учетом концентрации в них вредных ве-
ществ. Такие процедуры выполняются для каждого горизонта, имею-
щего гидравлическую связь с дневной поверхностью.  

Затем определяется критическое время, т.е. дата полного затоп-
ления шахты и выхода шахтных вод на дневную поверхность. Данный 
расчет необходим для определения времени, в течение которого мож-
но планировать и строить очистные сооружения и другие природо-
охранные объекты. В третью очередь выполняется расчет параметров 
негативных процессов, связанных с менее значимыми факторами. 

На каждом этапе производится общая оценка состояния экоси-
стемы на основе расчета экологических критериев. Экологические 
критерии являются мерой антропогенного воздействия на природные 
системы в целом, при которой их основные функционально-
структурные характеристики не выходят за пределы естественных из-
менений. Интегральные показатели состояния экосистем рассчитыва-
ются путем суммирования покомпонентных нормативов. 

В связи с многогранностью экологических последствий ликви-
дации шахты для прогнозирования состояния окружающей природной 
среды в перспективе следует применять экспертные и логические ме-
тоды, а также экстраполяцию. Анализ специальной литературы [3] по-
казывает, что для прогнозирования экологических процес-
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сов, наиболее подходят статистические методы, в частно-
сти методы марковских цепей. 

Важным элементом проектирования работ по гидромониторин-
гу является определение даты начала сбора информации (начала гид-
рофизических наблюдений). Такой расчет можно выполнить, основы-
ваясь на прогнозной модели, по которой оценивается время наступле-
ния критического события (например, выхода шахтных вод на днев-
ную поверхность), и примерного сетевого графика работ, определяю-
щего максимальное время («критический путь») подготовки и прове-
дения мероприятий, направленных на предупреждение негативного 
явления. При этом необходимо также определиться с резервом, свя-
занным с возможной ошибкой прогнозного расчета времени выхода 
вод на поверхность и временем, потребным на ретроспективный ана-
лиз и установление тенденций динамики затопления.  

Значимым элементом наблюдений является синхронное (в тече-
ние ограниченного периода) производство измерений в большинстве 
пунктов исследуемой площади. Выполнение данного условия позволя-
ет получить объективную картину затопления на региональном уровне 
и создать в первом приближении постоянно действующую модель за-
топления, которая является наиболее совершенным инструментом, по-
зволяющим оценить гидрогеологическую ситуацию в режиме реально-
го времени. 

Выбор оптимального плана из ряда разработанных допустимых 
вариантов целесообразно осуществлять  в соответствии с обобщенной 
математической моделью [4], которая отражает:  

– необходимость наличия множества планов, решения по 
которым находятся с использованием выбранных критериев; 

– необходимость проведения расчетов над нормализованными 
значениями критериев; 

– выбор по результатам расчетов наилучшего решения, которо-
му соответствует совокупное максимальное значение нормализован-
ных критериев оптимальности. 

Применение многоцелевого подхода к решению плановой эко-
лого-экономической задачи обеспечивает возможность достижения 
намеченных экологических целей при условии минимизации затрат. 

В плане действий должна быть отражена возможность включе-
ния механизма обратной связи, т.е. корректировки программы при из-
менении внешних и внутренних условий, о чем регулярно сообщается 
ЛПР по результатам экологического мониторинга. 

Обеспечение эффективной деятельности системы по управле-
нию экологической безопасностью предполагает непрерывный кон-
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троль за ходом реализации принятой программы действий. Современ-
ные управленческие технологии, использующие компьютерное сопро-
вождение, дают возможность одновременно отслеживать ход реализа-
ции значительного числа мероприятий в различных областях, в том 
числе и организации технических работ по ликвидации шахт. 

 Дискретно-непрерывный мониторинг позволяет своевременно 
фиксировать наметившиеся отклонения в ходе реализации плана. Из-
менение условий реализации плана, особенно при наличии анализа 
чувствительности к наметившимся изменениям, должны быть проана-
лизированы с целью определения наиболее вероятных изменений, ко-
торые они могут вызвать при реализации намеченного плана. Резуль-
татом такого анализа должна стать адекватная корректировка плана 
управляющих воздействий, обеспечивающая наименьшее отклонение 
от поставленных целей по стабилизации экологической обстановки в 
шахтерском регионе на уровне, соответствующем комфортным усло-
виям жизнедеятельности населения. 

Посредством измерительной подсистемы мониторинга оценива-
ется состояние природно-технической системы по ряду установленных 
параметров. Фактические параметры сравниваются в блоке сравни-
тельного анализа с эталонными (прогнозными) данными. Информация 
об отклонении фактических параметров от заданных передается в 
структуру, планирующую мероприятия, которая осуществляют кор-
ректировку управляющих воздействий. 

Реализованный план управленческих воздействий по регулиро-
ванию экологической обстановки на территории, окружающей ликви-
дируемые шахты, должен быть подвергнут тщательному анализу с це-
лью оценки эффективности принятых управленческих решений и их 
реализации. Такой анализ должен определить: 

– слабые и сильные места принятых решений и планов их реа-
лизации; 

– дополнительные возможности и перспективы, открывающиеся 
в результате происшедших изменений; 

– возможные направления совершенствования мониторинговой 
системы, порядка и содержания прогнозных решений, а также плани-
рования организационно-технических мероприятий. 

Информационное обеспечение мониторинга должно разрабаты-
ваться при обязательном выполнении следующих процедур: 

– разработки календарных графиков выполнения исследований 
по видам и используемым методам; 

– централизованной приемки первичных данных и контроле 
первичной документации; 
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– передачи базы данных локального уровня для ввода в единую 

базу данных центра регионального мониторинга Восточного Донбасса. 
Документный блок рекомендуется формировать из следующих 

пополняемых периодически документов: 
– оперативных прогнозно-экологических карт по каждому из 

закрываемых объектов; 
– геологических и гидрогеологических разрезов; 
– планов горных работ; 
– карт размещения объектов экологических наблюдений и 

природоохранных мероприятий; 
– графиков динамики изменений параметров различных 

элементов природной среды во времени и пространстве; 
– экологических заключений; 
– рекомендаций по корректировке методики выполнения 

мониторинга и мероприятий, направленных на обеспечение 
экологической безопасности; 

Полученная в ходе мониторинга информация на объектах 
наблюдения заносится в специальные полевые журналы. На разрезах к 
прогнозно-экологическим картам изображаются элементы 
геологического строения, уровни подземных вод и т.п. На планах 
горных работ, в дополнение к традиционной информации указываются 
места установки различных автоматических датчиков, места прорывов 
подземных вод в выработки сложных шахт, изогипсы шахтных вод. 
Представляется целесообразным выполнять указанные процедуры с 
помощью ГИС-технологий в режиме реального времени, что 
значительно повышает  эколого-экономическую эффективность 
природоохранной деятельности.   

Таковы основные положения методики разработки мероприятий 
экомониторинга, сформулированной по результатам эксперименталь-
но-теоретических исследований на территории Российского Донбасса.  
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В статье приведены результаты радиационного мониторинга на 
примере Яковлевского рудника, а также рассмотрена зависимость 
величины  дебита радона в горных выработках от изменения расхода 
воды из водопроявлений. 

 
В настоящее время безопасность ведения горных работ, в част-

ности радиационная безопасность, является одним из направлений 
развития горнодобывающей промышленности.  

Радиационная обстановка при подземной разведке и добыче по-
лезных ископаемых формируется за счет загрязнения рудничной атмо-
сферы изотопами радона и продуктами их распада, а также долгожи-
вущими природными радионуклидами уранового и ториевого рядов в 
витающей рудничной пыли. В некоторых случаях значительный вклад 
в облучение работников может давать гамма-излучение руд и вме-
щающих пород. 

Согласно текущей оценке НКДАР ООН, радон вместе со своими 
дочерними продуктами радиоактивного распада ответственен пример-
но за 3/4 годовой эффективной дозы внешнего облучения, получаемой 
населением от земных источников радиации, и примерно за половину 
этой дозы от всех естественных источников радиации. Большую часть 
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этой дозы человек получает от радионуклидов, попадающих в его ор-
ганизм вместе с вдыхаемым воздухом. 

Эксхаляция изотопов радона из пород и руд является сложным 
процессом. Она определяется эманированием радона из руд и пород с 
последующей диффузией его в атмосферу подземного сооружения. К 
увеличению интенсивности эксхаляции радона приводит большая 
пористость породы и наличие трещиноватости в ограждениях 
выработок. Увеличивает скорость поступления изотопов радона в 
атмосферу и дробление руды и пород. Поэтому в местах, где отбита и 
замагазинирована руда, где ведутся проходка и взрывные работы, 
могут наблюдаться высокие значения ОА изотопов радона и продуктов 
их распада. Значительно уменьшает скорость эксхаляции радона 
водная пленка на ограждениях подземных сооружений. ОА изотопов 
радона и продуктов их распада в значительной мере определяется 
наличием, схемой организации и интенсивностью вентиляции. 
Повышение давления (при нагнетательной вентиляции) приводит к 
уменьшению скорости эксхаляции, а его понижение (при 
всасывающем способе проветривания) – к ее увеличению. На 
изменение ОА радона также оказывает влияние разности температур 
воздуха снаружи и внутри выработки [1]. Таким образом, основные источники поступления природных 
радионуклидов в атмосферу подземных сооружений и факторы, 
влияющие на величину их ОА, создают очень сложную, непрерывно 
меняющуюся во времени и зависящую от конкретного участка радиа-
ционную обстановку. Поэтому корректная оценка радиационной об-
становки в подземных горных выработках может быть получена прак-
тически только путем прямых инструментальных измерений уровней 
радиационных факторов. 

В процессе проведения гамма-съемки в подземных выработках 
ООО «Металл-групп» Яковлевский рудник нами было выявлено, что в 
большинстве горных выработок внешний гамма-фон колеблется от 
0,01 до 0,05 мкЗв/ч, однако присутствует повышенный гамма-фон в 
порожняковом квершлаге, грузовом квершлаге, объездной ствола 2 и в 
горных выработках в районе 2 ствола. Здесь значения гамма-фона ко-
леблются от 0,2 до 0,5 мкЗв/ч, а в районе скважины 10Т (порожняко-
вый квершлаг) была зарегистрирована мощность амбиентной дозы 
гамма-излучения достигающая значения 2,2 мкЗв/ч при ЭРОАRn 78 
Бк/м3. В соответствии с МУ 2.6.1.25-2000 для определения эффектив-
ной дозы внешнего облучения (нормируемой величины согласно НРБ-
99/2009) в качестве операционной величины принята мощность амби-
ентной дозы гамма-излучения. Согласно СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-
99/2009) эффективная доза облучения природными источниками излу-
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чения всех работников, включая персонал, не должна превышать 5 мЗв 
в год в производственных условиях (любые профессии и производст-
ва). Средние значения радиационных факторов в течение года, соот-
ветствующие при монофакторном воздействии эффективной дозе 5 
мЗв за год при продолжительности работы 2000 ч/год, средней скоро-
сти дыхания 1,2 м3/ч составляют: 

- мощность эффективной дозы гамма-излучения на рабочем 
месте - 2,5 мкЗв/ч; 

- ЭРОАRn  в воздухе зоны дыхания - 310 Бк/м3. 
При многофакторном воздействии должно выполняться 

условие: сумма отношений воздействующих факторов к значениям, 
приведенным выше, не должна превышать 1. 

Производим расчет и получаем: 

13,1
310
78

5,2
2,2

=+  

Следовательно, можно сделать вывод, что при нахождении 
горнорабочих в районе скважины 10Т у них может быть превышен 
предел эффективной дозы облучения природными источниками 
излучения 5 мЗв в год. 

При проведении измерений ОА изотопов радона в воздухе гор-
ных выработок, полученные значения не превышали установленного 
НРБ-99/2009 предела. В результате измерений ОА радона в воде было 
выявлено несколько водопроявлений, где значения ОА радона в воде 
превышает установленный НРБ-99/2009 уровень вмешательства для 
питьевых вод 60 Бк/кг. Некоторые полученные значения ЭРОА изото-
пов радона в воздухе и ОА радона в воде приведены в таблицах 1 и 2. 

Очевидно, что при увеличении расхода воздуха в горных выра-
ботках ЭРОА изотопов радона уменьшается, однако проанализировав 
полученные нами значения в результате натурных измерений и в част-
ности результаты, приведенные в таблице 1, мы видим, что эта зако-
номерность не всегда соблюдается, например результаты измерений в 
районе скважины 316. 

Учитывая, что Яковлевский рудник обладает повышенной об-
водненностью горизонтов и в некоторых водопроявлениях были за-
фиксированы довольно высокие значения ОА радона (таблица 2), это 
явление можно объяснить повышением расхода воды из скважин, а 
следовательно, и увеличение количества радона, переходящего из рас-
творенного в воде состояния, в воздушную среду выработки. 
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Таблица 1  

Результаты измерения ЭРОА изотопов радона в воздухе 

Условия отбора проб  Расход 
воздуха,      
м3/с 

ЭРОА  
радона в   
воздухе, 
Бк/м3 

Точка 
измерения 

2010 2012 2010 2012 2010 2012 
Порожняковый 
квершлаг  

скважина 316 

18°С; 
99%; 
1058 
мбар 

22°С; 
95%; 
1058 
мбар 

10,6 16,96 68 74 

Порожняковый 
квершлаг  

скважина 312 

18°С; 
99%; 
1058 
мбар 

20°С; 
99%; 
1058 
мбар 

64,1 56,4 61 72 

Порожняковый 
квершлаг  

скважина 10Т 

17°С; 
99%;1059 
мбар 

20°С; 
97%;1058 
мбар 

60 38,7 52 78 

 
Таблица 2 

Результаты измерения ОА радона в воде 

Условия  отбора проб  Расход 
воды, м3/ч 

ОА  радона в 
воде, Бк/л Точка 

измерения 2010 г. 2012 г. 2010 
г. 

2012 
г. 

2010 
г. 

2012 
г. 

Порожняковый 
квершлаг  

скважина 316 

18°С; 
99%;1058 
мбар 

22°С; 
95%;1057 
мбар 

0,1 0,6 50 60 

Порожняковый 
квершлаг  

скважина 312 

18°С; 
99%;1058 
мбар 

20°С; 
99%;1058 
мбар 

0,1 0,4 86 169 

Порожняковый 
квершлаг  

скважина 10Т 

17°С; 
99%;1059 
мбар 

20°С; 
97%;1058 
мбар 

6 3 21 5 

 
В таблице 3 приведены значения дебитов радона (D), для раз-

личных точек измерения. Расчет производился по формуле (1). Данные 
для расчета дебитов радона были получены нами в результате прове-
денных измерений в 2010 и 2012 годах. 

QCD
Rn

⋅= , Бк/с, (1) 
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где CRn – эквивалентная равновесная объемная активность изотопов 
радона в воздухе, Бк/м3, Q - объемная скорость воздушного потока в 
месте проведения измерения, м3/с. 

 
Таблица 3 

Результаты расчета дебита радона 
Дебит радона в точке измерения, 

Бк/с Точка измерения 
2010 г. 2012 

Порожняковый 
квершлаг  скважина 

316 
720,8 1255 

Порожняковый 
квершлаг скважина 

312 
3910 4061 

Порожняковый 
квершлаг скважина 

10Т 
3120 3019 

 
Сопоставив значения дебитов радона и изменения расходов во-

ды в скважинах (таблица 2 и 3), можно установить зависимость дебита 
радона в горной выработке от изменения расхода воды из водопрояв-
лений. 

На основании этой зависимости можно прогнозировать измене-
ние радиационной обстановки в горных выработках. Таким образом, 
только непрерывный контроль радиационной обстановки, прогнозиро-
вание и управление ею, а также определение и учет индивидуальных 
доз облучения позволят, избежать случаев переоблучения людей, ра-
ботающих в горных выработках, сверх установленных пределов. 
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УДК 504.054 
 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО 
КОМПЛЕКСА 
 

Иванов А.В. 
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 

 г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Процессы пылеподавления на предприятиях минерально-сырьевого 

комплекса сопровождаются высокими расходами пресной воды, что 
негативно сказывается на экономической составляющей обеспечения 
экологической безопасности предприятия. Выходом из данной ситуа-
ции является рационализация процессов пылеподавления, главным об-
разом, за счет их автоматизации. 

 
На предприятиях минерально-сырьевого комплекса, как прави-

ло, управление системами пылеподавления ведется посредством руч-
ного управления непосредственно в цехе или участке, где уставлены 
распылительные устройства, с помощью реле времени, либо выключе-
ние/отключение пылеподавления осуществляется одновременно с за-
пуском/остановкой технологического процесса. 

Кроме того, использование гидравлических распылительных 
устройств (дренчеров, спринклеров, гидрофорсунок) сопровождается 
высоким расходом воды, не менее 150 л/час на один распылитель [2]. 
Использование устройств такого типа в зимний период времени не 
производится в связи с их замерзанием и выходом из строя, образова-
ние наледи на оборудовании, находящемся на данном участке, обледе-
нение ленты конвейера, возникновение эффекта «ледяной горки» на 
наклонных конвейерах [2,3]. 

Исходя из данных условий рационализация, пылеподавления 
может проводиться в направлении снижения расхода воды, примене-
ние решений в области обеспечения работоспособности системы при 
условии отрицательной температуры окружающего воздуха и автома-
тизации процессов включения/отключения системы. 

В Национальном минерально-сырьевом университете «Горный» 
предложена схема системы автоматизированного круглогодичного 
пылеподавления. 
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Рис. 1. Схема устройства системы автоматизированного круглогодичного 

пылеподавления 
 
Система автоматизированного круглогодичного пылепода-

вления, представленная на рисунке 1, работает следующим образом. 
Система включает в себя пневмогидравлические форсунки, которые 
расположены над лентой конвейера и над местами пересыпа и обеспе-
чивают тонкодисперсное распыление жидкости [1,2]. Пылеподавление 
при околонулевой и отрицательной температуре окружающего воздуха 
пылеподавление сопровождается снегообразованием, что позволяет 
минимизировать образование наледи на ленте конвейера [3]. Форсунки 
подключены к системам подачи жидкости и сжатого воздуха, системы 
оснащены запорными клапанами для включения/отключения подачи 
жидкости и сжатого воздуха, регулировочными клапанами для регули-
ровки расхода жидкости и сжатого воздуха. На магистралях подачи 
жидкости и на жидкостных каналах форсунок установлен кабель обог-
рева для предотвращения их замерзания. Кабель обогрева через вы-
ключатель и реостат подключен к электрической сети. Датчики изве-
щателя установлены выше уровня ленты конвейера так, что извеща-
тель позволяет фиксировать наличие/отсутствие транспортируемого 
материала на конвейере. Приемно-контрольный прибор принимает 
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сигнал от извещателя и направляет его на сетевой контроллер и далее 
на сервер в пункте диспетчеризации предприятия. Сервер принимает 
данные о параметрах окружающего воздуха (температура, в диапазоне 
от -40 0С до +50 0С; влажность, в диапазоне от 0 до 100%) с метеомет-
ра. С учетом данных, полученных от метеометра и от извещателя, по 
заданным алгоритмам сервер формирует команды на управление па-
раметрами пылеподавление, которые через сетевой контроллер и при-
емно-контрольный прибор передаются на релейный блок. Релейный 
блок осуществляет управление электромагнитными клапанами реоста-
том и выключателем кабеля обогрева.  

Запорные клапана выполняются электромагнитными нормально-
закрытыми и автоматически производят отключение пылеподавления 
при отключении подачи электроэнергии на предприятии. 

Регулировочные клапана выполняются электромагнитными 
нормально-открытыми. 

При понижении температуры окружающего воздуха ниже 0 0С 
сервер формирует команду на включение кабеля обогрева и, в зависи-
мости от значения температуры, команду на реостат о настройке тем-
пературной мощности нагревательного кабеля в диапазоне от 10 до 50 
Вт/м, команду на регулировочный клапан и снижений расхода жидко-
сти с начального значения 45 л/час до 35 л/час для одной форсунки с 
целью уменьшения размера аэрозольных частиц для сокращения обра-
зование наледи на ленте конвейера и потребления жидкости. 

При повышении влажности окружающего воздуха выше 60% 
расходы воды и сжатого воздуха могут быть снижены, т.к. осаждение 
пыли происходит естественным путем. В зависимости от влажности 
окружающего воздуха сервер формирует команду на регулировочные 
клапана о снижении расходов жидкости и сжатого воздуха на 5-30% 
относительно начальных значений. 

В системе используется инфракрасный извещатель линейного 
типа, имеет приемник и передатчик, которые установлены на 3 см. 
выше уровня ленты конвейера по обе ее стороны. Извещатель имеет 
возможность передачи четырех типов сигнала «Конвейер загружен», 
«Конвейер пуст», «Запылен», «Неисправен». При поступлении сигнала 
«Конвейер загружен», «Запылен» или «Неисправен» сервер формирует 
команды на открытие запорных клапанов подачи жидкости и сжатого 
воздуха и, при температуре ниже 0 0С, включение кабеля обогрева, а 
также, настройки регулировочных клапанов и реостата в соответствии 
с параметрами окружающего воздуха. При поступлении сигнала «За-
пылен» или «Неисправен» сервер выводит соответствующие индика-
торы на монитор. При поступлении сигнала  «Конвейер пуст» сервер 
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формирует команду на закрытие запорных клапанов подачи жидкости 
и сжатого воздуха и выключении кабеля обогрева. 

В случае использования компрессора в качестве источника сжа-
того воздуха и/или насоса для подачи жидкости, управления клапана-
ми и выключателями этих устройств, также, может осуществляться 
сервером. 

Для обогрева форсунок в системе может быть использован рези-
стивный (саморегулирующийся) кабель, в этом случае из сервера мо-
жет быть исключен алгоритм регулировки температурной мощности 
кабеля, но данное решение не позволяет производить принудительное 
увеличение температурной мощности,  например, при разморозке сис-
темы после долгого простоя, поэтому может быть применено только 
при определенных условиях. 

В качестве жидкости для повышения эффективности пылепо-
давления может быть использована вода, ионизированная вода, смесь 
воды с различными добавками, например, ПАВ. 

 Сервер позволяет производить ручное управления клапанами, 
выключателями и реостатом. С сервера может проводиться настройка 
исходных параметров расходов жидкости и сжатого воздуха, темпера-
турной мощности кабеля обогрева с учетом особенностей различных 
типов подводящих трубопроводов, типов форсунок и типа подавляе-
мой пыли. 

Приемно-контрольный прибор имеет встроенный блок приема и 
обработки информации и, в случае отключения сервера, осуществляет 
управление системой, но без учета параметров окружающего воздуха. 

Сетевой контроллер имеет возможность подключения монитора 
и клавиатуры, позволяет производить ручное управления системой, 
устанавливается в непосредственной близости от места, где произво-
дится пылеподавление. 

Таким образом, система позволяет в автоматическом режиме 
отслеживать наличие горной массы на конвейере, параметры окру-
жающей среды и с учетом этих данных производить регулировку рас-
ходов жидкости и сжатого воздуха, температуры кабеля обогрева или 
производить их полное отключение. Управление осуществляется в 
полностью автоматическом режиме, но имеет возможность ручного 
управления с сетевого контроллера, расположенного в месте работы 
системы пылеподавления, или с сервера, находящегося в пункте дис-
петчеризации предприятия. Кроме того, параметры пылеподавления 
могут быть скорректированы с помощью сервера, в зависимости от аб-
разивного износа форсунок, магистралей подачи жидкости и сжатого, 
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в случае замены форсунок на форсунки другого типа или с другими 
геометрическими параметрами. 

Научно-исследовательская работа выполнена при поддержке 
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос-
сии» на 2009-2013 годы, Правительства г. Санкт-Петербурга и Центра 
коллективного пользования ЦКП Национального минерально-
сырьевого университета «Горный». 
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В статье дана оценка современного состояния вопроса пылегазо-
подавления при взрывных работах на карьерах. Определен механизм 
формирования пылегазового облака при массовых взрывах. Проанали-
зированы методики расчета вредных выбросов и оценки ущерба нано-
симого окружающей среде. Разработана программа для оценки ущер-
ба наносимого окружающей среде при различных условиях работы и 
меняющихся исходных данных. 
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Интенсификация процессов добычи и переработки минерально-
го сырья, характерная для современного развития горного производст-
ва, связана с весьма значительным загрязнением окружающей среды, в 
частности, атмосферного воздуха пылью. 

Наибольший вклад в загрязнение атмосферы выбросами пыли 
вносят неорганизованные открытые источники пылевыделения, основ-
ными из которых являются пылящие поверхности техногенных масси-
вов (80 %). В настоящее время только в России извлечено из недр и 
находится в отвалах и хвостохранилищах около 500 млрд. м3 горных 
пород и отходов переработки полезных ископаемых. 

Техногенные массивы характеризуются большими площадями и 
нарушенной поверхностью, на которой под воздействием атмосфер-
ных условий происходят процессы пылеобразования (в сутки с 1 га — 
от 2 до 5 т пыли), способствующие распространению пыли на большие 
расстояния. По данным исследований установлено, что при привне-
сенном количестве пыли более 58 кг в месяц на 1 га, наблюдается эф-
фект угнетения жизнедеятельности большинства растений и животных 
этого района. Существующие способы предотвращения пыления осно-
ваны либо на закреплении пылящих поверхностей с помощью эколо-
гически вредных химических веществ, либо на проведении биологиче-
ской рекультивации. Тем не менее, несмотря на большой объем и дос-
тигнутые успехи исследований, до настоящего времени комплексного 
экологически безопасного и биологически продуктивного метода 
обеспыливания не существует. 

При добыче и переработке полезных ископаемых, сжигании то-
плива, из отвалов в атмосферу попадают газы, пыль, органические со-
единения и различные твердые вещества. 

Среди газовых выбросов особую опасность представляют угле-
кислый газ СО2, оксид углерода СО, диоксид серы SO2, оксиды азота, 
метан СН4 и другие углеводороды. Предприятия «ГМК Норильский 
никель» при переработке сульфидного медно-никелевого сырья вы-
брасывает в атмосферу диоксид серы, на который приходится около 97 
% от всех выбросов. 

Массовые взрывы на карьерах поднимают облака газа и пыли до 
высоты 150-300 м, а тонкие фракции материала - до 16 км; ветры раз-
носят их на многие километры. В атмосферу при этом могут поступить 
до 6-10 млн м3 газов и 100-250 т пыли , в состав которой в основном 
входят Si02, АlO3, СаО, С, К2O, Na2O, PbO, ZnO, SeO2, As2O3, MgO, 
Fe2O3, CdO. 

Предприятия цветной металлургии и стационарные установки 
по сжиганию топлива являются источниками тяжелых паров ртути. 
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Общее количество техногенной ртути, выбрасываемой ежегодно в ат-
мосферу, составляет более 1000т. 

На нефтегазодобывающих предприятиях к основным источни-
кам загрязнения атмосферного воздуха относятся факельные установ-
ки и потери от технологического оборудования. Выжигание пролитой 
нефти и пожары на скважинах поставляют в атмосферу оксиды угле-
рода, азота, серы, сероводорода, сажу, пятиокись ванадия, синильную 
кислоту, формальдегид, бензаперен, органические кислоты. Загряз-
няющие вещества оседают на поверхности вблизи от месторождения 
или разносятся ветром на большие расстояния. 

Выбросы приводят к потере прозрачности воздуха, его запылен-
ности и загазованности, подкислению дождевых осадков, изменению 
проницаемости солнечной и отраженной радиации, нарушению темпе-
ратурного режима. В результате ухудшаются условия обитания расти-
тельности и живых организмов. При вдыхании воздуха с повышенным 
содержанием S02 происходит заболевание органов дыхания, оксид уг-
лерода приводит к изменению кровеносной системы. Оксиды азота 
могут влиять на нервную, и кровеносную системы, поражать дыха-
тельные пути и вызывать отек легких. 

Основными источниками образования пыли и газа в карьере яв-
ляются буровзрывные работы (до 35%), погрузочно-транспортные 
операции и пыль, осевшая на карьерных площадях. Выделение ток-
сичных газов вызвано проведением массовых взрывов в карьере (до 
60%) и работой технологического автотранспорта при перевозках взо-
рванной горной массы на отвалы, дробильно-перегрузочные пункты, а 
также на рудные склады различного назначения. 

Интенсивность пылегазообразования при ведении буровзрыв-
ных работ на карьере зависит от многих факторов, к основным из ко-
торых следует отнести физико-механические свойства горных пород и 
их обводненность, способы бурения взрывных скважин, ассортимент 
применяемых ВВ, типы используемых забоечных материалов, методы 
взрывания (на подобранный откос уступа или в зажатой среде), время 
производства массового взрыва, метеоусловия на момент массового 
взрыва и др. 

Мощные выбросы пыли происходят при массовых взрывах (100-
250 т). Пылевое облако при массовом взрыве выбрасывается на высоту 
150-300 м, в своем развитии оно может достигать высоты 16 км и рас-
пространяться по направлению ветра на значительные расстояния (10-
14 км). 

Открытый способ разработки месторождений полезных иско-
паемых, как наиболее экономичный и эффективный, развивается во 
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всём мире и в ближайшем будущем следует ожидать увеличения объ-
ёмов буровзрывных работ, которые являются основным способом раз-
рушения горных пород. При этом на долю буровзрывных работ прихо-
дится 35% и более общего объёма загрязнения окружающей среды, что 
приводит к катастрофическим экологическим и социальным последст-
виям. Так, только на карьерах и ГОКах Днепропетровской области в 
результате проведения массовых взрывов ежегодно выбрасывается в 
атмосферу более 612 тыс. тонн вредных веществ, в т.ч. 76 тыс. тонн 
твёрдых и 536 тыс. тонн газообразных и жидких веществ. 

После массового взрыва, в зависимости от его мощности, пыле-
газовое облако объёмом от несколько тысяч до нескольких миллионов 
кубических метров выбрасывается на высоту до 1,5 км, распростра-
няется по всему карьеру и, вовлеченное в атмосферные потоки, рас-
пространяется на десятки и сотни километров по прилегающим терри-
ториям. Таким образом, проблема уменьшения выбросов при массо-
вых взрывах в карьерах является на сегодняшний день весьма актуаль-
ной. 

Целью настоящей работы является теоретическое исследование 
параметров пылегазового облака при массовых взрывах в карьерах. 

Известно, что зарождение и формирование пылегазового облака 
(ПГО) представляет собой высокоэнергетический, сложный и быстро-
протекающий процесс. После взрыва зарядов взрывчатых веществ 
(ВВ) продукты детонации обладают высоким давлением и температу-
рой, которые в процессе расширения изменяются до конечных значе-
ний. 

Горные породы разрушаются под воздействием продуктов дето-
нации ВВ, ударных волн и волн разрушения, возникающих при взры-
ве. В настоящее время многими исследователями в области физики 
взрыва трактуется трёхстадийная волновая теория процесса разруше-
ния горных пород [1]. Первая стадия процесса характеризуется образо-
ванием радиальных трещин, развивающихся от источника взрыва по 
направлению к свободным поверхностям. Вторая - обусловлена отра-
жением ударных волн. При этом в горном массиве возникают большие 
растягивающие напряжения и в конечном итоге образуются новые 
трещины. Возникновение новых трещин и пересечение их с ранее об-
разованными трещинами приводит к созданию пространственной сет-
ки трещин. Продукты детонации, находясь под большим давлением, 
проникают в трещины, увеличивая их размеры. При этом увеличивает-
ся и дальность распространения разрушения. Заключительная стадия 
разрушения характеризуется воздействием уже расширившихся про-
дуктов детонации, которые к моменту полного расширения обладают 
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большой энергией. Расширение продуктов детонации в горном масси-
ве, согласно данным Ф.А. Баума , протекает до тех пор, пока давление 
их не станет равным прочностному сопротивлению среды на сжатие. 

Работа разрушения горного массива совершается за счёт внут-
ренней энергии взрывчатого вещества. При этом одна часть тепловой 
энергии ВВ будет затрачиваться на разрушения массива, а другая - на 
расширение газов до объема, который они будут занимать при полном 
расширении в атмосфере. 

В стадии зарождения ПГО представляет собой условный объект 
с оболочкой высокой плотности и температуры, обладающий большим 
запасом кинетической и тепловой энергии, который имеет незначи-
тельные геометрические параметры. В стадии развития ПГО представ-
ляет собой условный объект с оболочкой в виде полидисперсной (пы-
легазовоздушной) среды незначительной плотности и с температурой, 
равной температуре окружающей среды, который при окончании сво-
его развития теряет оболочку и имеет значительные геометрические 
параметры (до десятков млн куб. м). 

Результаты исследований характеризуют физические и газоди-
намические процессы образования ПГО во времени: 

- 0-180 мс - вылет и перемещение забойки скважин; 
- 180-560 мс - выход взрывных газов и пыли из скважин и дого-

рание остатков ВВ в атмосфере; 
- 0-560 мс - выход пыли и газов в атмосферу по трещинам гор-

ных пород; 
- 180-800 мс - период существования чётких границ видимого 

контура оболочки ПГО (от момента формирования до начала рассеи-
вания контура оболочки); 

- 80-560 мс - формирование теплового эпицентра 
ПГО; 
- 180-560 мс - формирование пылевого эпицентра 
ПГО; 
- 280-800 мс - формирование эжекционных потоков в основании 

ПГО: 
- 1-5 с - период подъёма ПГО по вертикали с учётом инерцион-

ного расширения ПГО; 
- 5-30с - начало периода торможения и рассеивания ПГО под 

действием ветровых потоков. 
Развитие ПГО при массовом взрыве в атмосфере карьера проис-

ходит в следующей последовательности: 
1 - процесс зарождения ПГО (интервал времени 
0-560 мс); 
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2 - процесс формирования ПГО (интервал времени 560-5000 мс); 
3 - процесс распространения ПГО в атмосфере карьера (интер-

вал времени 5-30 с). 
Проведенными исследованиями установлено, что за первые t = 

800 мс под действием энергии взрыва ПГО выбрасывается на высоту H 
= 100-120 м. При этом скорость движения всех компонентов облака 
составляет u = H/t = 125-150 м/с. Период формирования эпицентров не 
зависит от метеорологических параметров атмосферы. 

На основание  приведенных в диссертации методик расчета, бы-
ла разработана программа (на языке программирование Delphi 6). Она 
автоматически выполняет все необходимые расчеты для определения 
суммарной массы вредных веществ выделяющихся при одном взрыве, 
массы вредных веществ, с учетом средств пылегазоподавления, оценки 
ущерба, причиняемого выбросами вредных веществ в атмосферу без 
пылегазоподавления и с использованием необходимых для этого 
средств.  

Так же программа позволяет менять условия работы, такие как: 
1. Вид вредного газа 
2. Количество взрываемого ВВ 
3. Породу и её коэффициент крепости 
4. Вид ВВ 
5. Средства пылегазоподавления 
6. Тип загрязняемой территории 
Программа (рис. 1.) помогает подобрать эффективный способ 

пылегазоподавления и наглядно показывает ущерб наносимый атмо-
сфере без использования  средств пылеулавливания и газоподавления.  

Выводы 
В работе решена задача повышения качества окружающей сре-

ды на карьере за счет наглядного расчета экономического ущерба на-
носимого вредными выбросами пыли и газ после массового взрыва. 
Разработанная программа позволяет выбрать оптимальный вариант 
пылегазоподавления тем самым повысить  экологию окружающей сре-
ды. По результатам работы сформулированы следующие основные 
выводы:  

1. Установлено, что формирование и распространение пылевых 
облаков обусловлено преимущественным влиянием аэродинамической 
силы. Поэтому главным фактором пылеподавления является управле-
ние аэродинамической силой газа в пылевом облаке, зависящей от мо-
лекулярного веса, содержания воды, продуктов детонации ВВ, темпе-
ратуры газа, размеров и плотности частиц пыли, а дальность их рас-
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пространения определяется ещё размерами и плотностью, высотой 
первичного выброса пыли и скоростью ветра.  

 

 
 

Рис.1. Рабочее окно программы подбора эффективного способа 
пылеподавления 

2. Теоретически установлено влияние типов ВВ на процесс рас-
пространения пылевого облака. В расчёте учитывается теплота взрыва, 
содержание паров воды и молекулярный вес газообразных продуктов 
детонации, определяющие величину подъёмной аэродинамической си-
лы. Из проанализированных типов ВВ наибольшей пылеобразующей 
способностью обладает гранулотол, а наименьшей - акватолы, что 
подтверждается практикой ведения взрывных работ.  

3. Исследованы и описаны существующие методы оценки эко-
логического ущерба. Из них был выбран метод на основе учета эколо-
гических платежей и на его основе разработана многофункциональная 
программа расчета состояния экологической безопасности предпри-
ятия и ущерба наносимого окружающей среде. 

4. Так же разработанная программа может помочь  в борьбе с 
экологическими правонарушениями и  повысить эффективность 
контроля за состоянием окружающей среды на карьерах.  
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Рассмотрены возможности применения озона для обеззаражива-

ния доочищенных сточных вод на установках физико-химической очи-
стки бытовых стоков малой производительности. Предлагается ис-
пользование новых конструкций безопасных озонаторов, действующих 
на принципе барьерного разряда , то есть разряда в ячейках копланар-
ной геометрии(плазменной панели). 

  
В Европе выявление возможностей озонирования бытовых 

сточных вод для их дезинфекции была сделана на установках экспери-
ментальной станции Коломб. Озонированию подвергались воды, про-
шедшие механическую и биологическую очистку. Пилотная установка 
состояла из песчаного фильтра (высота слоя 1,2 м, скорость фильтра-
ции 15 м/ч) и камеры озонирования, выполненной в виде четырех ци-
линдрических емкостей высотой 4 м и диаметром 0,2 м. Максимальная 
продолжительность контакта озона с водой составляла 13 мин. Во 
время экспериментов исследовались два варианта обработки: а) с 
предварительной фильтрацией и озонированием; б) с прямым озони-
рованием. Параллельно для сравнения проводились эксперименты по 
хлорированию. В течение 6 месяцев эксплуатации пилотной установки 
было проведено 20 серий опытов. 

Для достижения удовлетворяющих санитарные нормы показа-
телей по обеззараживанию бытовых вод продолжительность контакта 
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с озоном составила около 9 мин. При такой продолжительности обра-
ботки и дозе озона 6,5 — 10,8 мг/л число колиформ снижалось. Для 
достижения идентичных показателей при хлорировании с продолжи-
тельностью контакта 13 мин требовалось 10—25 мг/л хлора, т. е. почти 
в 2 раза больше, чем озона. Цветность воды при озонировании снижа-
лась в среднем на 69% (при хлорировании — на 19%). При комбини-
рованном использовании фильтрации и озонирования цветность уда-
лялась на 75%, а при фильтрации и хлорировании — на 15%. Озониро-
вание способствовало снижению ХПК на 20% и БПК5 на 35. При 
сравнении двух этих дезинфектантов видно, что для достижения тре-
буемой эффективности обеззараживания бытовых вод более предпоч-
тителен озон, однако стоимость его применения в несколько раз пре-
вышает затраты, связанные с использованием хлора[1]. 

На промышленной установке физико-химической очистки бы-
товых сточных вод, расположенной в Тульской области (Куликово по-
ле) применено озонирование. Производительность очистных сооруже-
ний (Канализационный очистной блочный комплекс КОБК-25) – 25 
м3/сут. Ввод озона предусматривается в специально выделенное про-
странство фильтра тонкой очистки. Это третья, завершающая ступень 
фильтрации с загрузкой из синтепона. Испытания показали достаточно 
хорошую работу этого узла. 

В последние годы за рубежом, в частности в США, получило 
некоторое распространение применение озона после биологического 
окисления, т. е. на сооружениях третичной очистки или доочистки 
сточных вод. Интересным аспектом и весьма перспективным направ-
лением в области обеззараживания сточных вод является совместное 
использование методов озонирования и ультрафиолетового облучения. 
При совместном озонировании и ультрафиолетовом облучении воды 
ускоряется образование радикалов ОН. Другими словами, наблюдается 
активация веществ, подлежащих окислению, при введении в среду фо-
тонов. 

При совместном использовании озонирования и ультразвука по-
вышается эффективность очистки по ХПК, а также усиливается бакте-
рицидный эффект. Ультразвуковая обработка воды позволяет снизить 
на 70—90% количество требуемого для дезинфекции озона. Механизм 
взаимодействия между озоном и ультразвуком, порождающий явления 
синергизма, довольно сложен, и не все еще в нем понятно. Предпола-
гается, что распространение интенсивных ультразвуковых волн в воде 
вызывает явление кавитации, которая значительно повышает степень 
разложения молекул окислителя, стимулируя образование свободных 
радикалов. Кроме того, вследствие возникновения микротурбулентно-
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сти, сопровождающей ультразвуковое излучение, ускоряется переход 
озона из газовой фазы в растворенное состояние. 

Ориентировочный подсчет экономической эффективности от 
совместного использования озона и ультразвука свидетельствует о 
том, что стоимость такого метода значительно превысит стоимость 
одного озонирования[2]. 

Синтетическим путем озон получают при коронном (тихом) 
разряде, который образуется в узком слое воздуха между электродами 
высокого напряжения (5...29 кВ) при атмосферном давлении. Соответ-
ствующие аппараты называются генераторами озона или озонаторами. 
На практике применяют озонаторы двух типов с пластинчатыми элек-
тродами и цилиндрические озонаторы с трубчатыми электродами.  

Коронный разряд сопровождается выделением теплоты, поэто-
му озонаторы должны быть оборудованы системой водяного охлажде-
ния. Выход озона зависит от температуры воздуха, подаваемого в об-
ласть коронного разряда. Поскольку с повышением температуры уве-
личивается распад озона, то подаваемый воздух должен быть холод-
ным, а также чистым и сухим. Как правило, выход озона составляет 
10...20% от содержания в воздухе кислорода.  

Озонаторная установка состоит из узла подготовки воздуха, 
озонатора, контактной камеры и трансформатора. Расход электроэнер-
гии на получение озона, а тем самым себестоимость озонирования во 
многом зависит от подготовки воздуха. В процессе подготовки воздух 
очищается, сушится и охлаждается. В современных озонаторах на из-
готовление 1 кг озона расходуется 20...30 кВт-ч электроэнергии, из ко-
торых на озонатор приходится 14...18 кВт-ч. Необходимое количество 
воздуха на получение 1 кг озона составляет 70...80 м3. Осушение воз-
духа происходит в одну стадию при высоком давлении или в две ста-
дии при низком давлении[3].  

Учитывая высокую энергозатратность в получении озона на 
озонаторах традиционных конструкций, сложность эксплуатации узла 
озонаторной установки, а также опасность для эксплуатационного 
персонала и соответственно необходимость деструкции остаточного 
озона, ведутся поимки новых технологий получения озона. Одним из 
таких новых методов являются плазменные панели – генераторы озо-
на, где озон синтезируют в ячейках копланарной геометрии. В экспе-
риментальной установке были получены концентрации озона до 25 
мг/л[4]. В нашей стране выпускаются плазменные озонаторы АЗОНИК 
производительностью 8 г/ч. Для обеззараживания сточных вод на 
КОБК-25 нужен озонатор производительностью 12 г/ч, то есть потре-
буется два озонатора. 
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Предлагается провести испытания в производственных услови-

ях на КОБК-25(Куликово поле) испытания установки плазменного 
озонатора. 
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В статье рассматривается однаиз сложных экологических про-
блем – загрязненности воздуха техногенными отходами, находящихся 
в газообразном и взвешенном состоянии в виде жидких и твердых аэ-
розолей. Предложены количественные показатели оценки загрязните-
лей воздуха. 

 
Атмосферный воздух, как аэродисперсная система, содержит в 

переменных количествах различные примеси техногенного и антропо-
генного происхождения. Загрязненным принято называть воздух, со-
держащий примеси, состав которых и концентрации могут причинять 
ущерб человеку и объектам окружающей среды – фауне, флоре, строе-
ниям и т. д. Загрязнители в воздухе могут находиться в газообразном и 
взвешенном состоянии в виде жидких и твердых аэрозолей. Загряз-
няющие примеси в воздухе могут иметь естественное и антропогенное 
происхождение, образовываться в результате химических (фотохими-
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ческих) реакций взаимодействия в атмосфере. Продукты химических 
превращений в атмосфере могут оказаться в экологическом отношении 
более опасными, чем исходные химические вещества. 

Уровень загрязненности воздуха зависит от метеорологических 
условий: температуры и влажности, направления и скорости преобла-
дающих ветров, инверсии температуры и т. д. Соответственно физиче-
ским характеристикам воздуха изменяется физическая и химическая 
активность содержащихся в нем загрязняющих веществ. В каждой 
программе контроля загрязнения первой задачей является установле-
ние критериев, на которых должны основываться контрольные реше-
ния. Эта проблема касается некоторых трудностей, особенно когда 
речь идет о влиянии на здоровье людей.  

Установление стандартов качества воздуха требует определения 
допустимых уровней загрязнения. Для живых организмов, с которыми 
можно экспериментировать, например, с растениями и некоторыми 
животными, можно установить, какой уровень какого вредного веще-
ства оказывает специфическое воздействие. Когда речь идет о здоро-
вье людей, наиболее важно выяснить, какова зависимость между экс-
позицией и влиянием на здоровье людей в реальных условиях насе-
ленных мест. Такая информация в настоящее время фактически недос-
тупна по многим причинам, наиболее важными из которых являются 
следующие причины [1,2]: 

• данные об уровне экспозиций не репрезентативны для ре-
альных условий, так как не отражают динамики загрязнения; 

• невозможно отделить эффект, возникающий от загрязне-
ний, от таких социально-экономических факторов, как условия прожи-
вания, питание, национальные или социальные привычки и др.; 

• при установлении допустимых уровней трудно учитывать 
способность людей адаптироваться к условиям загрязнения; 

• сложно относить определенные эффекты к концентрации 
загрязнителя или смеси загрязнителей из-за незнания законов синер-
гизма. 

Следовательно, задачи и требования к чистоте воздуха по необ-
ходимости основаны на очень неточных критериях, поэтому они 
должны быть гибкими и доступными для изменений по мере получе-
ния новых данных. Установление стандартов качества воздуха требует 
определения допустимых уровней. Нормирование допустимого содер-
жания химических факторов основано на представлении о наличии 
порогов в их действии. 

Значения пороговых концентраций являются относительными и 
зависят от множества причин, как физических (агрегатного состояния 



    Геоэкология, охрана труда и промышленная безопасность 

Тульский государственный университет 369 

 
вещества, среды, режима, длительности поступления и т. п.), так и 
биологических (физиологического состояния организма, возраста, пу-
ти поступления и др.). В разных странах неодинаково подходят к во-
просу о месте приложения нормативов загрязнения: в одних странах 
нормативы устанавливаются на выброс вредных веществ в атмосфер-
ный воздух, в других – на качество сырья, в третьих – на качество воз-
духа, т. е.  условий пребывания людей в жилых районах и производст-
венных помещениях [3].  

В соответствии с рекомендациями Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) при определении качества воздуха использу-
ются четыре уровня ПДК: I – отсутствие прямого или косвенного 
влияния на человека, животных или растительность; II – возможность 
раздражения органов чувств, вредного воздействия на растительность, 
уменьшение прозрачности воздуха и др.; III – нарушение жизненно 
важных физиологических функций и возникновение хронических за-
болеваний; IV – возникновение острых заболеваний и гибель людей и 
животных.  

В России при установлении ПДК загрязняющих веществ при-
нимают первый, самый низкий уровень, когда максимальные концен-
трации примеси в атмосфере, отнесенные к определенному периоду 
осреднения, при периодическом воздействии или на протяжении всей 
жизни человека не оказывают ни на него, ни на окружающую среду в 
целом никакого вредного действия.  

Различают ПДК для производственных помещений, для атмо-
сферного воздуха, максимально разовую и среднесуточную. В зависи-
мости от токсичности загрязняющего вещества выделяют 4 класса 
опасности: 1 – чрезвычайно опасный; 2 – высоко опасный; 3 – умерен-
но опасный: 4 – малоопасный. Максимально разовая ПДК устанавли-
вается для предупреждения рефлекторных реакций человека (ощуще-
ние запаха, изменение биоэлектрической активности головного мозга, 
световой чувствительности глаз и др.) при кратковременном воздейст-
вии (до 20 мин), а среднесуточная – для предупреждения их резор-
бтивного (общего токсичного, канцерогенного, сутагенного и др.) 
влияния. Кроме того, ПДК для большинства загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе во много раз меньше, чем ПДК для тех же ве-
ществ на территории предприятий. ПДК для веществ, выделяющихся 
на территории предприятий устанавливаются в размере 30 % от ПДК 
загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны помещений.  

В зависимости от времени осреднения значение максимальных 
концентраций изменяется и становится тем меньше, чем больше отре-
зок времени осреднения. Национальные стандарты качества воздуха в 
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ряде зарубежных стран устанавливают значения ПДК для разных ин-
тервалов времени: 0,5; 1; 8; 24 ч, год. Разрабатываются ПДК вредных 
веществ и для растений. За предельно допустимую разовую концен-
трацию загрязненного воздуха для каждого вида растений принимает-
ся концентрация газа, при которой после 5 мин действия наблюдается 
уменьшение фотосинтеза более чем на 10 % .  

При одинаковом уровне превышения ПДК опасность фактиче-
ского загрязнения воздуха оценивается в зависимости от веществ, при-
сутствующих в воздухе. При этом учитывается класс опасности веще-
ства и степень осреднения полученных концентраций определенного 
загрязнителя. В соответствии с санитарными нормами СН 245, условие 
суммирования вредного воздействия различных примесей, находящих-
ся в атмосферном воздухе, определяется соотношением :  

 
n1 2

1 2 n

CC C+ +...+ 1
ПДК ПДК ПДК

≤ ,         (1) 

где С1,…, Сn, ПДК1,…, ПДКn – обнаруженные концентрации соответ-
ствующих веществ в воздухе и их ПДК.  

Данное соотношение весьма условно, так как не все вредные 
вещества характеризуются суммированием действия при их одновре-
менном присутствии в воздухе; одни отличаются усилением действия, 
другие – ослаблением. При кратковременном воздействии смеси за-
грязнений возникает эффект суммирования. При длительном поступ-
лении в организм вредных веществ, даже в малых концентрациях, ха-
рактер их комбинированного воздействия еще неизвестен. Анализ ис-
следований комбинированного действия загрязнителей показывает, 
что в большинстве случаев нельзя считать обоснованным мнение об 
установлении эффекта суммирования при ингаляции различных сме-
сей. Кроме того, под влиянием климатических факторов могут проис-
ходить химические реакции, как между вредными ингредиентами, так 
и между ними и веществами, входящими в состав природной атмосфе-
ры, что приводит к образованию вторичных продуктов загрязнения с 
иным биологическим действием. В сочетании с высокой температурой 
воздуха, ультрафиолетовым излучением и другими физическими фак-
торами усиливается токсический эффект отдельных вредных ингреди-
ентов.  

Устранение причин загрязнения связано со значительными ор-
ганизационно-техническими трудностями и большими материальными 
затратами, поэтому невозможно решить проблему снижения уровня 
загрязнения воздуха одновременно по всем ингредиентам и источни-
кам выбросов. Чтобы определить приоритетность соответствующих 
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мероприятий, следует оценить относительный вклад различных ингре-
диентов и источников в общее загрязнение воздуха. Оценка относи-
тельного вклада зависит от наличия эффективных критериев и методов 
комплексной оценки суммарного загрязнения. Универсальный метод 
суммарной оценки загрязнения воздуха должен удовлетворять сле-
дующим требованиям:  

• наличие единого безразмерного показателя для сравнения 
источников и уровней загрязнения в пространстве и времени; незави-
симость этого показателя от количества невзаимодействующих групп 
химических и физических факторов;  

• учет степени токсичности отдельных ингредиентов и вре-
мени их воздействия; 

• учет возможных взаимодействий различных ингредиентов, 
включая образование вторичных загрязнителей; 

• учет влияния физических факторов на особенности токси-
ческого воздействия загрязнителей на живой организм;  

• количественная оценка степени опасности для здоровья и 
окружающей среды.  

В последнее время разработаны различные показатели суммар-
ной оценки загрязнения воздуха. Однако ни один их них не является 
универсальным. В нашей стране в санитарно-гигиенической практике 
для суммарной оценки загрязнения применяется метод [4], заключаю-
щийся в классификации отдельных загрязнителей по степени токсич-
ности (на основе соответствующих номограмм) в зависимости от дли-
тельности воздействия концентраций (разовых, среднесуточных, сред-
немесячных, среднегодовых). Опасность фактического загрязнения 
оценивается по 4 степеням (допустимая, вызывающая опасения, опас-
ная и чрезвычайно опасная), границы которых зависят от класса опас-
ности, времени осреднения фактических концентраций и коэффициен-
та превышения значений ПДК.  

Суммарный индекс опасности определяется по следующей 
формуле: 

2
N i j m2 1

N m m
m 1

C ( k k )
P ( C ) n a

2
−

=

 +
=  

  
∑ , (2) 

где 2
NC – число всех возможных пар веществ; m – номер пары ве-

ществ; N – количество анализируемых веществ в атмосферном возду-
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хе; (ki+kj)m/2 – средняя кратность превышения ПДК m-й пары веществ, 
концентрации которых предварительно стандартизированы (приведе-
ны к 3-му, наиболее распространенному классу опасности); nm – число 
веществ с однотипным характером комбинированного действия (если 
все рассматриваемые вещества обладают однотипным характером 
комбинированного действия, то n = N); аm – коэффициент, характери-
зующий эффект комбинированного действия: при независимом дейст-
вии веществ а = 0, при эффекте суммирования а = 1, потенцирования 
а > 1, антагонизма а < 1; i и j – номера загрязнителей, характер комби-
нированного действия которых учитывается. Упрощенная модель та-
кой оценки имеет следующий вид:  

2

1

n

i
i

P k
=

= ∑ , (3) 

где ∑ 2
ik  – сумма квадратов превышения ПДК стандартизированными 

концентрациями оцениваемых ингредиентов. Данная модель учитыва-
ет только эффект суммирования и игнорирует влияние метеорологиче-
ских факторов.  

В гидрометеорологии используется обобщенный показатель, 
характеризующий уровень загрязнения воздуха в городе в целом:  

P=m/n, (4) 

где n – общее количество наблюдений за концентрациями ингредиен-
тов на всех стационарных пунктах контроля за определенное время 
(сезон, месяц, несколько суток, сутки, часть суток); m – количество на-
блюдений из общего числа n с концентрациями выше определенного 
критического значения (средней за сезон, месяц, ПДК и др.). Оценка 
загрязнения состоит в отнесении рассматриваемой ситуации к одной 
из трех групп фонового загрязнения воздуха: I – высокое загрязне-
ние, P > 0,35; II – повышенное загрязнение, 0,2< Р ≤ 0,35; III – отно-
сительно пониженное загрязнение, Р ≤ 0,2. Параметр P связан с ме-
теорологическими параметрами и со средними по городу концентра-
циями загрязнителей, но характеризует в основном общую неблаго-
приятную для загрязнения метеорологическую обстановку. При его 
расчете учитываются сведения о многих загрязнителях, характерных 
для различных районов города, относящихся к различным классам 
опасности и попадающих в атмосферу различными путями. Кроме то-
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го, параметр Р не изменяется пропорционально загрязнению: две си-
туации с одинаковым числом превышения m и разными концентра-
циями могут быть оценены одной и той же величиной Р, большему за-
грязнению может соответствовать меньшее значение показателя.  

При обработке данных в сети гидрометеослужбы используются 
следующие показатели:  

П1 = n срi

i 1 i

q1
n ПДК=

 
 
 

∑ ,  (5) 

где qсрi – среднегодовая концентрация i-го загрязнителя; ПДКi – сред-
несуточная ПДК i-го загрязнителя; n – общее число учитываемых за-
грязнителей; 

П2 = n срi

i 1 i

q1
n Q=

 
 
 

∑
, 

(6) 

где qсрi – средний уровень концентрации отдельного ингредиента в 
городе; Qi – средний уровень концентрации отдельного ингредиента 
по стране;  

П3 =
2n ср

i 1 i

q1 C lg
n ПДК=

 
⋅ 

 
∑ , (7) 

где С – коэффициент, учитывающий класс опасности веществ.  
Для характеристики суммарного загрязнения воздуха городов 

наиболее распространенными ингредиентами (пылью, диоксидом се-
ры, диоксидом азота, оксидом углерода) используется индекс, учиты-
вающий их относительную токсичность:  

П4 =

2 2

0,87 1,4 0,87
ср ср ср ср

пыль SO NO CO

q q q q
0,1 0,05 0,085 5

       
+ + +       

       

. 
(8) 

Аналогичные показатели предложены и получили распростра-
нение за рубежом. Однако эти показатели, как и выражения (1) – (8), 
более приемлемы для ретроспективного анализа степени суммарного 
загрязнения, а не для оперативной его оценки с целью принятия соот-
ветствующих мер по краткосрочному регулированию выбросов.  

 
Библиографический список 

1.     Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных ве-
зеств, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86. Госкомгидромет – 
Л.:Гидрометеоиздат, 1987. – 94 с. 



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

8-я международная конференция 374 

2.     Методические рекомендации по нормированию контролю выбросов вред-
ных везеств от предприятий строительной индустрии. – Ташкент.:Знание, 
1986. – 63 с. 
3.     Жаворонков Ю.М. К построению комплексного показателя загрязненно-
сти атмосферного воздуха / Ю.М.Жаворонков, К.А. Буштуева // Гигиена и са-
нитария. – 1983. –  №6. – с.21-24.  
4.     Инструкция по нормированию выбросов (сбросов) загрязняющих веществ 
в атмосферу и водные объекты. / под ред. Коган С.И. – М., 1989. – 19 с. 
 

       
 
 

УДК 628.315 
 
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ФИЛЬТРОВ 
ДООЧИСТКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ 
ЗАГРУЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
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В статье представлен литературный обзор современных фильт-

рующих материалов, применяемых для доочистки сточных вод. В по-
следние годы предпочтение отдается комплексным системам доочи-
стки сточных вод, сочетающих различные методы, например фильт-
рация и адсорбция. На основании анализа литературных источников 
предложен современный композитный загрузочный материал для ис-
пытания в производственных условиях. 

 
В настоящее время разработаны различные технологические 

схемы очистки промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод. 
Основная схема включает в себя механическую очистку, биологиче-
скую очистку, доочистку и обеззараживание. Основная цель доочистки 
сточных вод фильтрованием - снижение содержания в очищенной воде 
взвешенных веществ (активного ила, выносимого из вторичного от-
стойника) и фосфора. При сезонных и суточных колебаниях расхода, 
температуры и состава сточных вод меняется иловый индекс находя-
щегося в аэротенке активного ила, а следовательно изменяется эффек-
тивность разделения иловой смеси во вторичном отстойнике. Доочи-
стка фильтрованием позволяет стабилизировать эффективность очист-
ки сточных вод путем предотвращения выноса ила, а также уменьшить 
вынос соединений азота и фосфора, содержащихся в клеточном веще-
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стве активного ила. Процесс фильтрования определяется как свойст-
вами жидкости, так и характеристиками фильтрующего материала. 

Приведем основные свойства жидкости, влияющие на процесс 
фильтрования: количество и вязкость очищаемой жидкости; значение 
рН, химический состав жидкости; концентрация взвешенных веществ, 
их гидравлическая крупность; химическая совместимость очищаемой 
жидкости с материалами, из которых изготовлен фильтр; давление и 
температура очищаемой среды. 

В свою очередь фильтрующая загрузка должна обладать сле-
дующими параметрами: высокая механическая прочность против ис-
тирания в процессе отмывки; химическая стойкость; высокая порис-
тость; хорошие адгезионные свойства по отношению к удаляемым за-
грязнениям; определенная степень однородности размеров зерен и 
надлежащий фракционный состав загрузки; незначительное гидравли-
ческое сопротивление при достаточной высокой пропускной способ-
ности; низкая стоимость фильтрующего материала; многократная ре-
генерируемость . 

Для улучшения качества доочистки сточных вод используются 
такие фильтрующие материалы как уголь и полимерная вата. По лите-
ратурным данным рекомендуемая  плотность укладки материала в 
фильтр 148 - 154 кг/м3 , что обеспечивает начальную скорость фильт-
рации на уровне 3,0 -3,5 м/ч при безнапорном режиме фильтрования 
через слой полимерной волокнистой загрузки.  

Достаточно эффективны полипропиленовые волокна, модифи-
цированные гидроксидом железа. Степень очистки  составляет по 
взвешенным веществам 68%, по нефтепродуктам 86,3% [1].  

В процессе работы фильтрующего материала в результате нако-
пления загрязнений в поровом пространстве фильтрующего материала 
происходит "закупорка" ячеек порового пространства фильтра, что 
приводит к уменьшению доли свободного сечения волокнистого мате-
риала, к снижению скорости фильтрации сточных вод и повышению 
гидравлического сопротивления фильтра, что ухудшает технико-
эксплуатационные характеристики фильтрующего элемента. Поэтому 
наиболее эффективной является подача воды снизу вверх, так как это 
снижает вероятность забивки волокна плавающими и иловыми части-
цами загрязнений. Регенерация загрязненного волокна проводится пу-
тем его промывки в водопроводной воде с механическим перемешива-
нием. 

Одним из распространенных методов фильтрации является 
сорбционная фильтрация. От механической фильтрации этот процесс 
отличается тем, что материал сорбционного фильтра активен: он за-
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хватывает примеси и удерживает их силами молекулярного притяже-
ния. Самый подходящий сорбент для этого активированный уголь. 

Сорбционные фильтры удаляют из воды тяжелые металлы (же-
лезо, свинец и др.), взвесь, бактерии. При таком способе фильтрации 
загрязненной воды примеси, осевшие в порах, забивают их, и спустя 
некоторое время, определяемое сорбционной способностью фильтра, 
его необходимо заменить.  

Существует возможность улучшить практически все показатели 
сорбционного фильтра, если смешать гранулы угля с измельченным 
полиэтиленом и подвергнуть смесь спеканию либо получить угольное 
волокно путем карбонизации волокон вискозы с последующей его ак-
тивацией. Структура такого материала напоминает клубок нитей тол-
щиной 6—10 мкм, с большим количеством пор и огромной активной 
поверхностью. Подобная разработка выполнена известной фирмой 
«Аквафор»[2]. 

На основании проведенного обзора современных типов загру-
зочных материалов для глубокой очистки сточных вод можно предло-
жить загрузку фирмы «Аквафор». Планируется испытать этот матери-
ал на КОБК-25, работающей на комплексе «Куликово поле». 
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На территории Ижевска и прилегающих к городу территориях 

имеется значительное количество родников,  рек и ручьёв, которые 
являются истоками прудов. Значительная часть обследуемых в 2012 
году прудов была сооружена 20-30 лет назад без проектной докумен-
тации. С тех пор их обслуживанием и ремонтом не занимались ни в 
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частичном, ни в комплексном варианте, что создает угрозу прорыва 
ГТС и причинения экологического и социального ущерба.  В результате 
длительной эксплуатации без соответствующего технического об-
служивания ГТС пришли в негодность и требуют срочного ремонта. 
Проведенная совместно со специалистами Института «Удмуртги-
проводхоз» инвентаризация позволила оценить текущее состояние 
ГТС как  «аварийное» и «предаварийное».  

 
На территории Ижевска и прилегающих к городу территориях 

имеется значительное количество родников,  рек и ручьёв, которые яв-
ляются истоками прудов. Этим летом специалисты института «Уд-
муртгипроводхоз» произвели обследование более чем 20 прудов, на-
ходящихся на территории муниципального округа «город Ижевск». 

При обследовании использовались следующие методические 
рекомендации и нормативные документы: 

̶  РД 03-141-97 « Методические рекомендации по организации 
надзора за обеспечением безопасной эксплуатации гидротехнических 
сооружений (ГТС)»; 

̶ РД 153-34.2-21.342-00 «Методика определения критериев безо-
пасности гидротехнических сооружений»; 

̶   П 74-2000 «Рекомендации по проведению натурных наблюде-
ний и исследований креплений откосов грунтовых сооружений и бере-
говых склонов». 

В объем обследования состояния гидротехнических сооружений 
включалось: 

̶ проверка технического состояния ГТС (водосбросное сооруже-
ние, плотина, верхний и нижний бьеф) и соответствия условий их экс-
плуатации нормативным требованиям; 

̶ контроль за соблюдением инструкций, правил и других норма-
тивных документов, содержащих требования к эксплуатации ГТС; 

̶ контроль за выполнением ранее выданных предписаний, пред-
ложений, если они имелись; 

̶ контроль за организацией и своевременным проведением пла-
ново-предупредительных и капитальных ремонтов элементов ГТС. 

При проведении обследования особое внимание уделялось во-
просам обеспечения безопасной эксплуатации сооружений. 

Обследуемые пруды можно разделить на 2 категории: 
̶ декоративные пруды, имеющие незначительный объём и пло-

щадь водного зеркала; 
̶ противопожарные и рекреационные водоемы. 
Значительная часть обследуемых прудов была сооружена 20-30 

лет назад без проектной документации, с тех пор их обслуживанием и 
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ремонтом не занимались.  В результате этого ГТС пришли в негод-
ность, требуют срочного ремонта, так как находятся в «аварийном» и 
«предаварийном» состоянии. 

Анализ данных, собранных в результате натурных обследова-
ний, и последующая их камеральная обработка выявили следующие 
проблемы ГТС: 

1. Основное назначение водоёмов находящихся в городе и при-
городе Ижевска – противопожарное. Пруды в основном являются 
единственным источником водоснабжения на случай чрезвычайной 
ситуации. Состояние многих прудов не соответствует их назначению,  
отсутствует пожарный пирс для подъезда пожарной техники. В ре-
зультате отсутствия регулярного контроля и наблюдения за состояни-
ем ГТС, построенных, в основном, без проекта, нарушения технологии 
строительных работ, многие становятся объектом повышенной опас-
ности для населения проживающего рядом. 
 

 
 

Рис. 1. Прорыв плотины сооружения в результате строительства без  
проектных решений 
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2.  Несоблюдение требований при строительстве в  водоохран-

ных зонах и при обустройстве прибрежных защитных полос. Развитие 
загородного строительства стало причиной застройки береговых зон 
водоёмов, строительство домов ведется в береговой зоне общего поль-
зования, без соблюдения требований Водного кодекса РФ. 

Береговая полоса является территорией общего пользования, 
которой может беспрепятственно пользоваться неограниченный круг 
лиц. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования ме-
ханических транспортных средств) береговой полосой водных объек-
тов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в 
том числе для осуществления любительского и спортивного рыболов-
ства. Согласно ВК РФ, береговая полоса  составляет от 5 до 20 метров 
в зависимости от протяженности водного объекта. 

В границах водоохранных зон для собственника земли преду-
смотрен особый режим хозяйственной деятельности, который запре-
щает: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 
2) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и 

болезнями растений; 
3) движение и стоянка транспортных средств (кроме специаль-

ных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам 
и стоянки на дорогах в специально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие; 

дополнительно в границах прибрежных защитных полос запре-
щаются: 

4) распашка земель; 
5) размещение отвалов размываемых грунтов. 
Население, отдыхающее или живущее на берегах прудов не зна-

ет о существовании водоохраных зон и особых режимах хозяйствен-
ной деятельности в ее пределах. Поэтому для каждого обследуемого 
водоема был разработан водоохранный знак, который проинформиру-
ет население о границах водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос, и ограничениях хозяйственной деятельности на указанных тер-
риториях. 

3. Активный рост высшей водной растительности, небольшой 
водообмен в прудах способствует развитию эвтрафикационных про-
цессов, в результате которых вода начинает «цвести», берега зараста-
ют осокой и мелким кустарником, пруд мельчает. Для предотвращения 
заболачивания водоемов необходимо соблюдать водоохранные зоны 
объектов, производить дноуглубительные работы. 
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4. Расположение прудов в живописных местах привлекает насе-
ление для отдыха (купание, разведение костров и т.п.). Отсутствие ор-
ганизованной рекреационной зоны становится причиной засорения бе-
регов пруда мусором, вытаптыванием прибрежной растительности. 

Любое гидротехническое сооружение в определенные моменты 
своей эксплуатации требует обследования, которое сможет предотвра-
тить неисправности, поломки и обветшание частей сооружения. По-
этому обследование гидротехнических сооружений следует проводить 
своевременно для снижения возможных негативных воздействий на 
окружающую среду. 

Местные органы власти должны установить в рекреационных 
зонах мульды и урны в необходимых количествах, а так же произво-
дить воспитательно-разъяснительную работу с населением о необхо-
димости содержания в чистоте береговых зон прудов и соблюдения 
требований Водного кодекса РФ. 

 

 
 

Рис. 2. Частная застройка в водоохраной зоне 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАСПОЛОЖЕНИЕ И 
ИНТЕНСИВНОСТЬ ОЧАГОВ САМОВОЗГОРАНИЯ И 
ГОРЕНИЯ ПОРОДНЫХ ОТВАЛОВ УГОЛЬНЫХ ШАХТ 

 
В.Ф. Рожков,  

Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
 

В работе рассмотрена проблема самовозгорания и горения пород-
ных отвалов угольных шахт. Изложены результаты исследований 
гранулометрического и фракционного состава отвальной массы шахт 
Подмосковного и Челябинского бассейнов. Установлено, что основны-
ми факторами, влияющими на расположение и интенсивность очагов 
самовозгорания и горения отвалов, являются активность углистого 
вещества, физико-механические свойства и структура отвальной 
массы, определяющие условия поступления кислорода к окисляющимся 
компонентам и рассеивания образующегося тепла.  

 
Угольная промышленность относится к отраслям, оказывающим 

ощутимое влияние на окружающую среду, что выражается в загрязне-
нии атмосферы выбросами твердых и газообразных вредных веществ. 
Одним, из основных источников непосредственной деятельности 
угольных шахт, оказывающих вредное влияние на окружающую воз-
душную среду, являются горящие породные отвалы. Они загрязняют 
воздух пылью и продуктами горения, содержащими вредные и ядови-
тые газы. Последние могут достигать опасных концентраций не только 
в непосредственной близости от самих отвалов, но и на расстоянии 2-3 
км от них. Степень загрязнения воздушной среды породными отвала-
ми зависит от их количества и расположения, объема складируемой 
породы и ее окислительной активности, от формы отвала и эффектив-
ности профилактической обработки, от содержания горючих компо-
нентов и серы в отвале, влажности отвальной массы и её грануломет-
рического состава. 

 Объем и характер пылегазовых выбросов в атмосферу зависит в 
каждом конкретном случае от размера и формы отвала, химического и 
петрографического состава складированного материала, содержания 
горючих компонентов и т.д., что приводит к самонагреванию и само-
возгоранию породных отвалов. Причинами самовозгорания угля в от-
валах, как и в подземных условиях, следует считать: склонность угля и 
углистых пород к самовозгоранию; поступление достаточного количе-
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ства воздуха для окисления горючего материала и аккумуляцию тепла 
окисления, обеспечивающую самовозгорание угля. 

Каждая из этих причин зависит в свою очередь от ряда факто-
ров: влажности; теплофизических свойств и температуры окружающей 
среды; степени метаморфизма и измельчения угля и др.  

Интенсивность горения отвалов оценивается количеством выде-
ляющихся газов и размером площадей горения, которые с течением 
времени изменяются, так как активность очагов горения изменяется в 
зависимости от состава массы, вновь поступающей на отвал. 

Породные отвалы угольных шахт имеют достаточные объемы и 
служат заметным препятствием на пути движения воздушных масс. 
Неправильная форма отвала, ориентация продольной оси к господ-
ствующему направлению ветра приводят к тому, что отдельные участ-
ки отвалов испытывают значительные ветровые нагрузки. Это приво-
дит к фильтрации воздуха вглубь отвала и, таким образом, способству-
ет самонагреванию и самовозгоранию отвальной массы. 

На процесс самовозгорания и горения оказывает влияние целый 
ряд факторов: фракционный состав, зольность, влажность материала, 
фильтрационные свойства отвальной массы, содержание серы в углях 
и углистых сланцах, наличие пирита и др. 

Исследования самовозгорания породных отвалов, выполненные 
различными исследователями, показали, что причинами самовозгора-
ния отвальной массы следует считать наличие горючих материалов в 
ее составе, поступление воздуха в количестве, достаточном для окис-
ления, и аккумуляции тепла окисления, превышение теплопоступле-
ний над потерями генерированного тепла. 

Склонность к самовозгоранию угля, находящегося в отвале, 
различна, и зависит от степени измельчения, его влажности и темпера-
туры окружающей среды, химической активности угля и продолжи-
тельности хранения породной массы в отвале. 

Поступление воздуха внутрь отвала обусловлено целым рядом 
факторов: структурой отвала, гранулометрическим составом отваль-
ной массы, ее плотностью, высотой отвалов, направлением ветров, ат-
мосферными осадками, сезонными колебаниями температуры наруж-
ного воздуха, деформацией от усадки пород. Установлено, что очаги 
самовозгорания возникают, как правило, на наветренных склонах. 
Очаг пожара, возникший внутри отвала, передвигается всегда навстре-
чу движению воздуха и выходит на поверхность с наветренной сторо-
ны. Температура наружного воздуха оказывает влияние на величину 
естественного напора внутри отвала. В зимнее время этот напор в два 
раза и более выше, чем летом. При определенном притоке воздуха 
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происходит самовозгорание углистого материала в отвале. Пористые 
отвалы самовозгораются осенью, а плотные - весной и летом. Факто-
рами, определяющими аккумуляцию тепла окисления, являются гра-
нулометрический состав пород отвала, их уплотнение, объем и высота 
отвала, теплопроводность пород, температура наружного воздуха, ат-
мосферные осадки, нагрев поверхности отвала солнечными лучами, 
действие ветра. Наиболее благоприятные условия создаются на кони-
ческих и хребтовых отвалах из-за сегрегации породоугольного веще-
ства во время отсыпки. Если при самонагревании температура отваль-
ной массы достигнет 60...80 оС, то она, как правило, самовозгорается. 

Особенностью самовозгорания отвальной массы является нали-
чие местных скоплений измельченного угля (до 70%), который погло-
щает из воздуха кислород, при этом в атмосферу выделяются продук-
ты горения в виде окиси углерода, сернистого газа и др. Этот процесс 
протекает с различной интенсивностью в зависимости от ряда факто-
ров, среди которых преобладающими будут сезонные колебания тем-
пературы, направление и скорость ветра. Источниками газовыделения 
служат поры и пустоты в отвальной массе, через которые газ либо вы-
носится фильтрующимся воздухом, либо диффундирует вследствие 
разности плотностей (термодиффузия) или разности концентраций . 

Установлено, что самовозгоранию больше подвержены пород-
ные отвалы шахт, разрабатывающих угли с выходом летучих веществ 
более 20% и содержанием серы более 3%. Зольность отвальной массы 
повышается от мелких классов к крупным. Наиболее низкозолен класс 
угля 04... 06 мм, зольность которого 50-62%, а класс +50 мм-67-82% 
[1]. Порода, перемещаясь по склонам, после разгрузки разделяется по 
крупности, причем содержание горючих материалов распределяется 
неравномерно. Среднее содержание угля в отвальной массе зависит от 
уровня добычи, принятых систем разработок и средств механизации 
выемки и транспортирования горной массы, горногеологических усло-
вий залегания угольных пластов и т.д. В отвальных породах шахт До-
нецкого, Кузнецкого, Карагандинского и Печорского бассейнов со-
держится от 4 4... 05% до 20% угля [2]. 

Породная масса, слагающая отвалы Подмосковного бассейна, 
состоит из песков, глинистых пород, угля, углистых сланцев, пирито-
содержащих пород и древесины. В отвал поступают породы, извле-
каемые при проходке профилированных штреков. Эти породы содер-
жат большое количество серы. Содержание пирита в отвальной массе 
влияет на процесс самовозгорания угля. Согласно <<пиритной>> тео-
рии окисление углей приводящее к самовозгоранию, обусловлено и 
инициируется теплотой реакции окисления содержащегося в угле пи-
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рита и марказита т.е. низкотемпературное окисление заключается в 
окислении сернистых соединений, а окисление собственно угольного 
вещества наступает лишь при достижении какой-то достаточно высо-
кой температуры. Основная роль пирита как ускорителя реакций окис-
ления при низких температурах сводится к активизации углистого ве-
щества в результате его сульфирования серной кислотой, образующей-
ся при окислении пирита. Изложенные факторы способствуют возго-
ранию породных отвалов и интенсивному выделению токсичных и 
удушающих газов. 

Угли Подмосковного бассейна наиболее склонны к самовозго-
ранию, их химическая активность на 10 4... 030% выше, чем у других 
бурых углей. Угли по исходному веществу разделяются на 5 классов: 
гумиты, липтобиолиты, сапропелито-гумиты, гумито-сапропелиты, са-
пропелиты. С учетом соотношения основной массы и содержащихся в 
ней устойчивых растительных материалов, классы разделяются на 
петрографические типы и разновидности.Различие состава углей опре-
деляет различие их физико-химические свойств. Из отдельных типов и 
разновидностей наиболее склонны к окислению клареновые угли и 
фюзеновые дюрены. В клареновых углях повышенная окисляемость 
объясняется наличием большого количества гумусовой массы. Фюзе-
новые дюрены имеют значительную пористость и рыхлую структуру 
из-за примеси фюзена. В этой же разновидности наблюдается повы-
шенное содержание марказита. Это приводит к наиболее благоприят-
ным условиям активного окисления угля, скапливающегося в резуль-
тате сегрегации в средней части отвала [3]. 

Одним из факторов, способствующих самовозгоранию и 
горению породных отвалов, является поступление воздуха к очагам за 
счет ветра. Для развития очага самовозгорания необходимо непрерыв-
ное поступление кислорода. Этот процесс не может идти за счет одной 
молекулярной диффузии. 

При обтекании отвала потоком воздуха на его поверхности воз-
никают области повышенного и пониженного давления, что служит 
непосредственной причиной появления внутри отвала фильтрацион-
ных воздушных потоков. В начальный период самовозгорания интен-
сивная аэрация отвала способствует выносу тепла, образовавшегося 
при низкотемпературном окислении, и этим препятствует росту тем-
пературы. С удалением вглубь отвала скорость фильтрации убывает и 
на некоторой глубине могут возникнуть благоприятные условия для 
развития очага самовозгорания. Дальнейшее развитие очага требует 
все большего количества кислорода, поэтому очаг пожара будет пере-
двигаться навстречу движению воздуха и выходить на поверхность с 
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наветренной стороны. Действие ветра на очаги, расположенные на на-
ветренном склоне, усиливает интенсивность горения. На очаги, распо-
ложенные на подветренной стороне отвала, ветер практически не ока-
зывает влияния. 

Угольно-породная масса поступает на отвал в полидисперсном 
состоянии. При опрокидывании вагонетки масса рассыпается по по-
верхности отвала, происходит сегрегация ее по крупности и по соста-
ву. По мере хранения породной массы на отвале она выветривается. В 
процессе выветривания происходит измельчение зерен угля, и, таким 
образом, упаковка более крупных кусков под слой мелких зерен. С 
другой стороны, процесс выветривания, продолжаясь, захватывает все 
более глубокие слои поверхности. Все это приводит к уплотнению 
горной массы. Следовательно, по мере формирования отвала в средней 
его части скапливаются зерна различного диаметра. В нижней части 
слоя находятся более крупные куски, способные длительное время со-
хранять и генерировать тепло. 

А.А.Агроскин [4], исследуя теплопроводность угля в массиве и 
насыпках, пришел к выводу о том, что коэффициент теплопередачи 
дробленого угля меньше, чем в массиве. Поэтому теплопередача в 
средней зоне затруднена, так как в верхней части слоя находится 
угольная мелочь с меньшим коэффициентом теплопередачи, это гово-
рит о том, что в этой зоне возможно самонагревание и самовозгорание 
отвальной массы. 

Для определения закономерностей изменения вещественного и 
гранулометрического состава, связанного с сегрегацией, были прове-
дены гранулометрические и фракционные анализы отвальной массы на 
шахтах Подмосковного и Челябинского бассейнов, которые показы-
вают, что крупные (>50 мм) куски скапливаются в нижних частях от-
вала (до 25 %), в то же время мелкие фракции (<6 мм) остаются в 
верхних частях (до 68 %). Наиболее равномерно частицы располагают-
ся в средних частях отвала. Влажность и содержание горючих компо-
нентов по высоте отвала так же существенно изменяются, с увеличе-
нием высоты отвала увеличивается содержание горючих компонентов 
и весовая влажность отвальной массы. А.А.Скочинский, В.С. Веселов-
ский и др.,[5,6] изучая сорбцию кислорода углем, нашли, что уголь, 
обработанный водой, окисляется лучше вследствие смыва с угля окис-
ной пленки, препятствующей доступу кислорода, или вследствие обра-
зования дополнительных трещин, образующихся за счет набухания уг-
ля и облегчающих доступ кислорода к внутренним поверхностям. 
Дальнейшими исследованиями установлена устойчивость угля к окис-
лению при избытке влаги. Из этого можно сделать вывод, что вода 
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может оказывать двоякое влияние и, в частности, в условиях породных 
отвалов она может замедлять процесс самовозгорания за счет значи-
тельного притока воды, выносящего тепло из очага саморазогрева. В 
случае же снижения притока воды вынос тепла ею будет снижен и 
воздействие ее на отвал может быть обратным. 

Результаты анализа горной массы, поступающей в отвал, пока-
зывают, что с увеличением высоты отвала зольность и размер фрак-
ций, слагающих отвальную массы, уменьшаются, а весовая влажность 
увеличивается. Следовательно, пористость и воздухопроницаемость 
породных отвалов уменьшаются по мере приближения к вершине от-
вала, а влажность и активная поверхность окисления увеличивается. 
Сочетание физико-механических свойств, наиболее благоприятное для 
самонагревания, имеет место в средней зоне, где и образуются очаги 
самовозгорания, что подтверждается натурными наблюдениями. 

Из анализа факторов влияющих на расположение и интенсив-
ность очагов самовозгорания породных отвалов можно сделать сле-
дующие выводы. 

К самовозгоранию отвалов приводит процесс низко-
температурного окисления углистых пород в условиях, благоприятных 
для аккумуляции тепла. Количество выделяющегося в единицу време-
ни тепла пропорционально скорости сорбции кислорода, зависящей в 
свою очередь, от его парциального давления и от активности углисто-
го вещества. Процесс окисления ускоряется с повышением температу-
ры, различной для разных углей и углистых пород. Повышение темпе-
ратуры отвала способствует увеличению скорости окисления углей. 
Это объясняется усилением распада угольно-кислородных комплексов 
в окисленном слое угля. При нагревании угля и углистых пород форма 
связи кислорода изменяется, на поверхности угля появляются кислые 
поверхностные окислы, которые ускоряют процесс окисления. Подоб-
ная активация угля в отвалах, особенно угольной мелочи, способствует 
развитию процессов, приводящих к самовозгоранию. Повышение тем-
пературы в отвале может идти за счет аккумуляции тепла от низкотем-
пературного окисления, экзотермических реакций углистых пород с 
водой и т.д.  

Таким образом, решающее влияние на расположение и интен-
сивность очагов самовозгорания оказывают активность углистого ве-
щества, физико-механические свойства и структура отвальной массы, 
определяющие условия поступления кислорода к окисляющимся ком-
понентам и рассеивания образующегося тепла.  
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В таблице 1 представлена  динамика объемов выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферный воздух Ярославской области в период 
с 2000 по 2006 годы [1]. Значительную часть выбросов составляют 
твердые вещества. 

В связи с этим очевидна необходимость пылеулавливания во 
всех технологических процессах,  при которых происходит пылевыде-
ление. К ним относятся сушка и обжиг зернистых и порошкообразных 
материалов, тонкое измельчение и классификация полидисперсных 
материалов, функционирование пневмотранспорта и т. д. От надежно-
сти и эффективности работы пылеулавливающего оборудования зави-
сят потери самых ценных,  тонкодисперсных фракций продуктов, а 
также загрязненность и запыленность воздуха в цехах, на предприяти-
ях и на большой территории окружающего их пространства. 

Анализируя накопленный опыт эксплуатации сухих газоочист-
ных установок, разработан новый высокоэффективный центробежно-
инерционный пылеуловитель [2-7], который является одним из наибо-
лее перспективных аппаратов сухой очистки техногенных газов от 
мелкодисперсной пыли. Исследование процесса сепарации твердых 



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

8-я международная конференция 388 

частиц из пылевоздушных смесей в разработанном пылеуловителе бу-
дет способствовать дальнейшему усовершенствованию его конструк-
ции и режима работы с точки зрения повышения эффективности очи-
стки отходящих газов от тонкодисперсной пыли.  

 
 Таблица 1 

Динамика объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух Ярославской области в период с 2000 по 2006 годы 

Масса выбросов, тыс. тонн Наименование 
загрязняющих 
веществ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Всего по области, 
-твердые; 
-газообразные и 
жидкие 

 
263,8 

6,4 
257,4 

 
212,5 

6,0 
206,5 

 
210,0 

5,8 
204,2 

 
211,3 

5,9 
205,4 

 
216,3 

6,2 
210,1 

 
222,3 

5,6 
216,7 

 
218,0 

4,7 
213,3 

1. От 
стационарных 
источников, в том 
числе: 
- твердые; 
-газообразные и 
жидкие  

 
 

142,6 
 

5,0 
137,6 

 
 

87,4 
 

4,4 
83,0 

 
 

83,6 
 

4,2 
79,4 

 
 

83,4 
 

4,4 
79,0 

 
 

87,1 
 

4,5 
82,6 

 
 

93,1 
 

5,6 
87,5 

 
 

3,4 
 

4,1 
69,3 

2. От 
автотранспорта 121,2 125,1 126,4 127,9 129,2 129,2 144,6 

 
В центробежно-инерционном сепараторе отделение пыли про-

исходит в результате действия двух факторов – ее оседания на стенки 
корпуса под действием центробежной силы во вращающемся потоке, и 
за счет отставания более инерционных  мелкодисперсных твердых 
частиц  от газа при развороте газового потока.  

Аппарат включает корпус (1), в котором размещен завихритель 
(2), выполненный в виде полого диска, состоящего из верхней (3) и 
нижней стенки (4). Внутри завихрителя расположены закручивающие 
лопатки (5). По оси корпуса проходит патрубок ввода запыленного га-
за (6), примыкающий к нижней стенке завихрителя. Концентрично 
снаружи патрубка ввода установлен патрубок вывода очищенного газа 
(7). По наружному нижнему краю диска завихрителя установлен экран 
(8) в виде усеченного конуса или цилиндра. Из нижней части корпуса 
уловленная пыль попадает в бункер для сбора пыли. 

Конструкция центробежно-инерционного пылеуловителя пред-
ставлена на рис. 1.  
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Пылеуловитель работает следующим образом. Запыленный газ 

через входной патрубок (6) поступает в завихрительное устройство (2), 
в котором расположены определенного профиля лопатки (5), способ-
ствующие закручиванию пылегазового потока. Особое расположение 
входного патрубка обеспечивает сохранение высокой скорости газа (до 
20 м/с) в верхней части аппарата, в отличие от обычных циклонов, где 
в зоне ввода очищаемого потока скорость падает до 2-4 м/с, сущест-
венно уменьшая центробежную силу и тем самым значительно снижая 
эффективность пылеулавливания.  

 

 
Рис.1. Схема центробежно-инерционного сепаратора (стрелками указано 

направление движения  потоков) МП- мелкодисперсная пыль; 
ЗГП- загрязненный газовый поток; ОГП- очищенный газовый поток 

 
Отделение частиц пыли в закрученном потоке происходит под 

действием центробежных сил в пространстве между корпусом (1) и 
экраном (8), установленным под завихрителем. Вихревой поток, опус-
каясь по спирали вниз, в конусе поворачивает на 180° и по внутренней 
спирали меньшего радиуса попадает под экран, а затем снова изменив 
свое направление на 180°, уже очищенный газ поступает в патрубок 
вывода (7). Установка экрана соответствующей геометрии позволяет 
повысить эффективность пылеулавливания за счет лучшей аэродина-
мики потока в верхней части аппарата и снижения вторичного уноса, 
предотвращая попадание отскочивших от корпуса частиц в поток 
очищенного газа. Отделившаяся пыль по стенке корпуса под действи-
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ем силы тяжести поступает в нижнюю часть корпуса и собирается в 
бункер. 

Установка патрубка вывода очищенного газа под завихритель-
ным устройством концентрично снаружи патрубка ввода уменьшает 
диаметр корпуса в верхней части пылеуловителя, что повышает фак-
тор разделения и, соответственно, эффективность работы аппарата. По 
предварительным данным разработанный центробежно-инерционный 
пылеуловитель высокоэффективен в работе, особенно для мелкодис-
персной пыли, компактен, отличается простотой в изготовлении и экс-
плуатации , не имеет движущихся частей, способен работать при по-
вышенных температурах и в ряде случаев может быть использован в 
качестве второй ступени очистки к имеющимся циклонам. 

Для исследования закономерности влияния размера экрана, ус-
тановленного в центробежно-инерционном пылеуловителе под завих-
рителем с целью предотвращения вторичного уноса мелкодисперсной 
пыли, на эффективность очистки газового потока был проведен ряд 
опытов, в ходе которых была установлена оптимальная высота экрана. 

Испытания пылеуловителя проводились на пыли железооксид-
ного пигмента (начальная концентрация пыли была в пределах 0,78-1,2 
г/м3 , скорость газового потока - в пределах 16-17 м/с). Высота экрана, 
при проведении опытов изменялась в диапазоне от 50 до 250 мм, диа-
метр корпуса составлял 350 мм. 

Таблица 2 
Зависимость степени очистки газового потока от высоты экрана центро-
бежно-инерционного пылеуловителя для железооксидного пигмента 
№ 

опыта 
Концентрация 
пыли,г/м3 

Высота 
экрана, мм 

Степень очистки газового 
потока, % 

1 0,78 50 87,0 
2 0,81 75 88,1 
3 1,20 100 90,3 
4 1,20 125 93,8 
5 1,10 150 96,2 
6 1,20 175 97,3 
7 1,10 200 96,3 
8 1,00 250 91,1 

 
Согласно результатам опытов (таблица 2) была установлена оп-

тимальная высота экрана - 175 мм, что соответствует  соотношению 
высоты экрана к диаметру корпуса 0,5, при которой наблюдалась наи-
более высокая эффективность разделения пылевоздушной смеси   
(97,3%) по пыли железооксидного пигмента. При длине экрана меньше 
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этой величины или превышающей ее наблюдается снижение эффек-
тивности очистки. 
 

 
 

Рис. 2.  Дисперсионное распределение исходного железооксидного 
пигмента 

 
Дальнейшие испытания  на других материалах и на других диа-

метрах аппаратов  подтвердили полученные соотношения.           
Представляет интерес исследование изменения характера дис-

персионного распределения уловленной пыли  (железооксидного пиг-
мента) при изменении размера экрана. Обработка результатов прово-
дилась на Laser Scattering Particle Size Distribution Analyzer LA-950 , 
фирма «HORIBA».      

Результаты экспериментов представлены на рис. 2 – 5.  
На рис. 2 представлено дисперсионное распределение  исходно-

го железооксидного пигмента, на рис. 3 – дисперсионное распределе-
ние уловленного железооксидного  пигмента при высоте экрана 175 
мм, на рис. 4 – при высоте экрана 200 мм, на рис.5 – при высоте экрана 
50 мм. Диаграммы показывают смещение дисперсионного распределе-
ния в сторону увеличения размера частиц, то есть при высоте экрана 
меньше 175 мм или превышающей её наблюдается снижение эффек-
тивности очистки за счет вторичного уноса мелкодисперсной пыли в 
поток очищенного газа. 
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Рис. 3. Дисперсионное распределение уловленного железооксидного  
пигмента при высоте экрана 175 мм 

 

 
 

Рис. 4. Дисперсионное распределение уловленного железооксидного  
пигмента при высоте экрана 200 мм 
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Рис. 5. Дисперсионное распределение уловленного железооксидного 
 пигмента при высоте экрана 50 мм 

 
Таким образом, экспериментально доказано, что эффективность 

разделения пылегазовых смесей в разработанном пылеуловителе опре-
деляется начальной концентрацией  пыли в газовом потоке, скоростью 
газопылевого потока во входном патрубке и в  завихрителе, а также в 
пространстве между корпусом пылеуловителя и экраном, длиной эк-
рана и плотностью пыли. 
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ТЕРМОКАТАЛИТИЧЕСКИЙ И ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ 
АНАЛИЗАТОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ О2 В ДЫМОВЫХ  
ГАЗАХ 
 

Тиллайев С.У., Абдурахманов И.Э. 
Самаркандский государственный университе,  

 г.Самарканд, Узбекистан, 
 

Разработаны высокоселективные газоанализаторы для определе-
ния О2 в газовых смесях. Созданные газоанализаторы используются 
для мониторинга состава дымовых газов с целью обеспечения опти-
мальных параметров горения. 

 
Экономическая эффективность и экологическая безопасность 

при сжигании различных по природе топлив обеспечивается постоян-
ством КИВ в топке, что однозначно определяется содержанием О2 в 
дымовых газах. Результатами испытаний термокаталитического и по-
лупроводникового датчика с учётом требований стандартов на про-
мышленные анализаторы, нами разработан газоанализатор О2 в дымо-
вых газах «ГТК-О2-α». Диапазон измерений «ГТК-О2-α» изучали при 
содержаниях О2 в дымовом газе от 0,1 до 20,0 об.%, результаты приве-
дены в таблице 1. 
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Таблица 1  

Зависимость показаний «ГТК-О2-α» от концентрации О2  
в смеси (n=5, Р=0,95) 

Найдено кислорода, об.%  Введено кислоро-
да, 
об.%  x ±∆x S Sr*102 

Основ. привед. по-
грешность, (γ), % 

0,66 0,7±0,02 0,016 2,3 0,20 
4,48 4,5±0,06 0,048 1,1 0,15 
8,96 8,9±0,12 0,096 1,1 0,10 

20,04 20,0±0,22 0,177 0,9 0,15 
 
Как следует из приведенных данных, зависимость сигнала 

«ГТК-О2-α» от концентрации кислорода носит прямолинейный харак-
тер. В изученном интервале концентраций значение γ1 не превышает 
0,20%. Вариации показаний «ГТК-О2-α», составляют 0,02 и не превы-
шают 0,5 доли абсолютного значения предела допускаемой основной 
погрешности. Проверка дополнительной погрешности «ГТК-О2-α», от 
-10 - +45 0С показывает, что в изученном интервале температур допол-
нительная погрешность намного меньше, чем основная самого прибо-
ра (табл.2). 

Таблица 2  
Зависимость сигнала «ГТК-О2-α» от температуры газовой среды (n=5, 

Р=0,95) 
Найдено О2, об.% Температура, 

0С 
Введено 
О2, об.% x ±х S Sr·102 

Основ.привед. 
погрешность, 

(γ), % 
+20 5,0 5,1±0,04 0,032 0,6 0,5 
-10 5,0 4,9±0,05 0,040 0,8 0,8 
0 5,0 5,1±0,04 0,032 0,6 0,5 

+15 5,0 5,1±0,06 0,048 0,9 0,5 
+30 5,0 4,9±0,05 0,04 0,8 0,5 
+45 5,0 4,9±0,04 0,032 0,7 0,5 
Из приведенных данных следует, что «ГТК-О2-α» позволяет 

контролировать содержание О2 в широком интервале температур. 
Разработанным газоанализатором в диапазоне давления 600-900 

мм рт.ст. с допускаемой погрешностью практически можно опреде-
лить концентрацию О2 при оптимизированных условиях. Основная 
приведенная погрешность, обусловленная изменениями влагосодержа-
ния газовой смеси, составляет не более 0,5 %. Значение суммарной до-
полнительной погрешности О2 от 0,5 до 20,0 об.% не превышает ±1,7 
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%, что полностью удовлетворяет требованиям ГОСТа 52033-2003 к 
приборам данного класса. 

КИВ является весьма важной эксплуатационной характеристи-
кой горения природного газа для различных модификаций печи. Раз-
ность теоретически необходимого количества (Fт) и реального расхода 
(Fд) воздуха (Fт-Fд) называется избытком воздуха и выражается в про-
центах по отношению к Fт. Отношение Fд к Fт называется КИВ и обо-
значается буквой α (альфа). Оптимальные значения КИВ при сжигании 
природного газа находятся в области 1,05-1,20. Уменьшение КИВ ни-
же оптимальных значений приводит к неполному сгоранию газа, а его 
повышение – к неоправданным потерям тепла вместе с уходящими га-
зами, имеющими высокую температуру. 

Следовательно, занижение и завышение оптимального значения 
КИВ влечет за собой неимоверное количество перерасхода топлива (2–
20 %). Величину КИВ можно контролировать по уравнению: 

2
21

21

ОС−
=α                                                                                (1) 

где СО2 концентрация О2 в уходящих газах, об.%.  
Используя уравнение (1), было проведено вычисление зависимо-

сти КИВ от концентрации кислорода в дымовых газах (табл. 3). 
Приведенные в таблице 7 результаты позволяют определить 

КИВ и оптимизировать условия горения по данным контроля содер-
жания кислорода в дымовых газах с использованием изготовленного 
газоанализатора «ГТК-О2-α».  

Таблица 3  
Расчет зависимости α от содержания О2 в дымовых газах 

Содержание О2 в 
продукт.сгорания, 

% 

Коэффициент из-
быт-ка воздуха, α 

Содержание О2 в 
продукт.сгорания,%

Коэффициент из-
быт-ка воздуха, α 

0 1,00 6,1 1,36 
0,4 1,02 7,1 1,46 
1,1 1,05 8,2 1,57 
2,1 1,10 9,2 1,71 
3,2 1,16 10,0 1,82 
4,2 1,22 11,0 2,00 
5,0 1,28 13,5 2,62 

 
В проведенных испытаниях проборы показали лучшие эксплуа-

тационные характеристики, и наблюдалась хорошая сходимость пока-
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заний по сравнению с МН5106 и результатами химического анализа 
(табл. 4).  

Максимальное относительное стандартное отклонение испытуе-
мых газоанализаторов «ГТК-О2-α» по сравнению с аналогичными при-
борами (МН5106) и химического анализа не более 2,2 %. Сходимость 
показаний испытуемых газоанализаторов позволяет сделать вывод, что 
изготовленный прибор может быть успешно использован для опреде-
ления содержания О2 в отходящих дымовых газах.  

 
Таблица 4  

Результаты испытаний «ГТК-О2-α» в реальных условиях 
Найдено О2, об.% № анали-

за  «ГТК-О2-α» «МН5106» Результат хим. ана-
лиза 

1 2,4±0,1 2,41±0,04 2,5±0,1 
2 3,4±0,1 3,33±0,11 3,5±0,2 
3 4,2±0,2 4,14±0,23 4,2±0,2 
4 3,2±0,1 3,31±0,16 3,5±0,2 

 
Для оценки точности «ГТК-О2-α» проведены исследования, заклю-

чающиеся в параллельном проведении анализов стандартных смесей 
(табл. 5). 

Таблица 5  
Результаты сравнительных оценок, полученных при определении  
содержания кислорода, созданными газоанализаторами (n=5; P=0,95) 

Найдено О2, об.% 
Термокаталитиче-
ский («ГТК-О2-α») 

Газохроматографи-
ческий  (Кристалл-

2000) 

Химический 
(МХТИ) 

Со-
дер. 
О2 в 
сме-
си, 
об.%. x ±∆x Sr*102 

x ±∆x Sr*102 x ±∆x Sr*102 

0,5 0,5±0,02 3,4 0,49±0,01 1,6 0,6±0,02 2,7 
2,0 1,9±0,03 1,2 2,01±0,03 1,2 1,9±0,04 1,7 
10,0 10,1±0,11 0,9 10,01±0,08 0,6 10,1±0,12 1,0 
20,0 19,9±0,14 0,6 20,02±0,12 0,5 20,1±0,16 0,6 

 
Как следует из приведенных данных, «ГТК-О2-α» по воспроиз-

водимости и правильности не уступает известным химическим и газо-
хроматографическим методам анализа, сохраняя при этом, следующие 
преимущества: экспрессность определения, портативность, простоту в 
эксплуатации и изготовлении. 
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РАЗРАБОТКА СЕЛЕКТИВНОГО 
ТЕРМОКАТАЛИТИЧЕСКОГО И 
ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ДАТЧИКА ОКСИДА 
УГЛЕРОДА 

 
Тиллаев С.У., Абдурахманов И.Э. 

Самаркандский госуниверситет, г.Самарканд, Узбекистан 
 

Предложен селективный метод термокаталитического и полу-
проводникового определения СО в дымовых газах топочных установок, 
основанный на измерении разности термоэффектов окисления Н2 и 
СО, получаемых с двух идентичных сенсоров, работающих при разных 
температурных режимах. Экспериментально подтверждена возмож-
ность создания высокоселективного и чувствительного термоката-
литического датчика с большим ресурсом работы для мониторинга 
СО в дымовых газах. Образцы разработанных датчиков внедрены в 
НПП «МАРОКАНД МСМ» при производстве переносных (портатив-
ных) газоанализаторов для контроля состава дымовых газов. 

 
Отходящие газы теплотехнических установок, требующие по-

стоянный контроль за содержанием СО, представляют собой сложные 
смеси, в состав которых входят вещества, являющиеся каталитически-
ми ядами для большинства катализаторов и горючие компоненты, 
ухудшающие селективность термокаталитического определения СО. 
Следует отметить, что изготовленные селективные катализаторы тер-
мокаталитических датчиков на основе оксидов металлов характеризу-
ются ограниченным ресурсом работы в присутствии компонентов ды-
мовых газов.  

Нами предложен селективный метод термокаталитического оп-
ределения СО в дымовых газах, основанный на использовании катали-
заторов (Pt-Pd/Al2O3 и Pt/Al2O3), характеризующихся высокой стабиль-
ностью к действиям каталитических ядов. Предложенный способ 
обеспечения селективности термокаталитического определения СО, 
основан на использовании двух автономно питающихся термокатали-
тических сенсоров, подключенных в единый блок и содержащих ката-
лизаторы на основе металлов платиновой группы или их соединений, 
обладающие разными температурами на поверхности каталитического 
слоя.  

При температуре 100 0С на катализаторах Pt-Pd/Al2O3 и Pt/Al2O3 
наблюдается 100 %-ное окисление Н2. При этой температуре на  ката-
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лизаторе Pt-Pd/Al2O3 СО не взаимодействует с О2. В присутствии ката-
лизаторов Pt/Al2O3 и Pt-Pd/Al2O3 при 225 0С СН4 практически не окис-
ляется. Подобранный катализатор в течение 5000 час. непрерывной 
работы сохранял практически постоянно свою первоначальную актив-
ность.  

С учетом специфики решаемой задачи с помощью разработан-
ных нами катализаторов, были изготовлены термокаталитические дат-
чики для селективного определения СО (ТКД-СО) в присутствии раз-
личных углеводородов и Н2. Испытания разработанных датчиков на 
СО были реализованы специальными экспериментами, связанными с 
подбором оптимального напряжения питания, установлением времени 
готовности прибора, динамических, градуировочных и других харак-
теристик датчика, а также с выявлением степени его селективности и 
стабильности работы. Испытаниям подвергались образцы ТКД-СО, 
работающие в комплекте с переносным автоматическим газоанализа-
тором «ГТК-СО». Установлено, что оптимальным для первого сенсора 
(с Pt/Al2O3) ТКД-СО является напряжение питания - 2,3 В, где наблю-
дается наиболее высокий суммарный сигнал по Н2 и СО. На поверхно-
сти термочувствительного элемента второго сенсора (с Pt-Pd/ Al2O3), 
при напряжении питания 1,6 В, наблюдается 100 %-ное окисление Н2, 
о чём свидетельствует максимальный сигнал сенсора по Н2. При опти-
мизированных условиях на этом сенсоре СО практически не окисляет-
ся. Таким образом, в подобранных условиях разность сигналов ТКС-1 
и ТКС-2 соответствует  концентрации СО в анализируемой смеси.  

Результаты определения оптимального времени готовности 
термокаталитического датчика СО представлены на рис. 1. 
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Рис.1. Определение оптимального времени готовности ТКД-СО 
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Градуировочная характеристика датчика определялась на пове-
рочных стандартных газовых смесях (0,01-20,00 об.% СО) в воздухе. Ре-
зультаты испытаний разработанных датчиков представлены в таблице 1. 

Установлено, что выявленная зависимость в изученном интерва-
ле концентраций СО имеет прямолинейный характер. 

В результате исследования влияния содержания неизмеряемых 
компонентов на определяемый выходной сигнал датчика установлено, 
что разработанный датчик обеспечивает селективность определения 
СО в присутствии горючих и негорючих примесей дымовых газов. По-
грешность датчиков за счет неизмеряемых компонентов газовых сме-
сей не превышает 2,3 %. Проверка стабильности работы датчика про-
водилась в 5000 час. опыте. Полученные значения ∆tg позволяют за-
ключить, что все созданные нами ТКД-СО считаются вполне выдер-
жавшими испытания в экстремальных условиях работы. 

 
Таблица 1  

Результаты определения градуировочных характеристик ТКД-СО 
(n=5, P=0,95) 

Концентрация СО  
в смеси, об.%  Сигнал сенсора ( x ±∆x), 

мВ 

S Sr*102 

0,01 0,47±0,02 0,02 4,2 
0,05 2,29±0,10 0,08 3,5 
0,22 9,71±0,28 0,23 2,4 
2,84 108,27±1,84 1,45 1,3 
9,40 336,36±1,73 1,39 0,4 

14,86 497,62±1,96 1,58 0,3 
20,00 612,74±2,34 1,88 0,3 

 
Таким образом, разработан метод обеспечения селективности 

термокаталитического определения СО, основанный на использовании 
двух автономно питающихся термокаталитических сенсоров, подклю-
ченных в единый блок и содержащих катализаторы на основе металлов 
платиновой группы, обладающие разными температурами на поверх-
ности каталитического слоя. Созданные датчики обеспечивают высо-
кую селективность, чувствительность и большой ресурс работы газо-
анализатора при определении содержания СО в отходящих газах печей 
различной конструкции, котлоагрегатов и других теплотехнических 
установок в присутствии углеводородов и Н2. 
 

   



    Геоэкология, охрана труда и промышленная безопасность 

Тульский государственный университет 401 

 
УДК 504. 4. 05. / 06. 001                     

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ РУСЛА РЕКИ УПА  

 
Медведев А.В.,  Симанкин А.Ф. , Пискунов О.М.,   

Чекулаев В.В. 
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В статье приведены полученные характеристики донных отложе-

ний реки Упы  в результате инженерно-геологических изысканий и ла-
бораторных исследований, рекомендованы технические решения по 
очистке загрязненных илов,  дан анализ динамики оседания взвешенных 
частиц, образующихся при заборе ила из русла, определены участки 
складирования извлеченного ила. 

 
В последние годы в соответствии с программой экологического 

оздоровления Тульской области в последние годы выполнен ряд меро-
приятий по очистке  малых рек таких, как Воронка и Тулица.. В преде-
лах  г.Тулы очистка указанных рек сводилась к вырубке старых  боль-
ных деревьев,  кустарников, в удалении промышленного и бытового 
мусора с берегов и со дна водотоков. Сейчас ведется очистка русла в 
пределах Центрального района г.Тулы.. Несомненно, что данные ме-
роприятия способствуют улучшению экологическому состоянию рек.  
Известно, что в большей мере чистота рек зависит от состояния дон-
ных отложений и, особенно в промышленных районах, где количество 
ливневых, бытовых и промышленных стоков особенно велико. Именно 
донные отложения (илы) аккумулируют в себя наиболее вредные ве-
щества, накапливая их в огромных количествах, а во время половодий 
переносят вниз по течению, способствуя загрязнению обширных тер-
риторий. В Тульской области имеется опыт по исследованию экологи-
ческого состояния поверхностных водотоков и водоемов выработан 
комплекс мероприятий по их очистке. 

В 1990 г, дирекцией АК «Тулачермет» было принято решение 
по очистке участка реки Упа, наиболее подверженного воздействию 
металлургического производства. Перед коллективом кафедры геоло-
гии, геодезии и маркшейдерского дела Тульского государственного 
университета и кооперативом «Гидротехник» был поставлен комплекс 
задач: оценить экологическое состояние русла реки на исследуемом 
участке; определить по руслу и глубине количество донных отложений 
и выяснить характер их загрязнения; оценить влияние выпусков сточ-
ных вод на качество воды в реке Упе и определить необходимую сте-
пень их очистки; оценить токсичность донных отложений при их не-
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подвижности и переносе течением реки, произвести биологическое и 
биохимическое исследование илов; выбрать способ оздоровления реки 
и удаления загрязненных донных отложений, обосновать местораспо-
ложения складирования удаленных илов. Весь комплекс задач оценки 
экологического состояния реки Упы с ее притоками в пределах АК 
«Тулачермет» был выполнен полностью в период с 1990 по 1993 годы. 
Результаты работы обсуждались на научно-производственных совеща-
ниях и конференциях в различного уровня организациях  Тульской об-
ласти, в местной прессе была развернута дискуссия. Основное заклю-
чение научной и технической общественности об актуальности, мето-
дах и результатах исследований, предложенных способах очистки ре-
ки, было положительным. Проведенные исследования распределения 
донных отложений по руслу, их свойств, наличия в них тяжелых ме-
таллов, исследования их биологических свойств  дают однозначный 
ответ о необходимости расчистки русла. 

Ранее в публикациях нами приведены характеристики донных 
отложений, полученные в результате инженерно-геологических изы-
сканий и лабораторных исследований. Основная особенность илов за-
ключается в неоднородности их консистенции. Верхние слои грунтов 
представлены текучими и текучепластичными илами, ниже залегают 
более плотные до твердой консистенции. В этой зоне на границе вода - 
дно в придонном слое воды и в поверхностных слоях грунта живут ор-
ганизмы микробентоса. В трофическом отношении эта зона самая бо-
гатая в любом водоеме . Однако исследования показывают, что из все-
го многообразия гидробионтов в загрязненных тяжелыми металлами 
илах встречается только род группы жгутиковых. В сильно загрязнен-
ных илах совершенно не встречается животных организмов. 

На основе оценки биохимической активности донных отложе-
ний установлено, что в зонах непосредственного влияния промстоков 
АК «Тулачермет» и завода стройматериалов восстановительные усло-
вия в илах особенно интенсивные. Именно на участках этих зон на-
блюдаются максимальные мощности слоев текучих и текучепластич-
ных илов, и они содержат максимальное по сравнению с другими зо-
нами количество тяжелых металлов. Биохимические тесты  показыва-
ют, что процессы самоочищения реки практически не могут происхо-
дить из-за огромной массы токсичных веществ, накопленных в донных 
отложениях, поэтому очистку русла реки в необходимых местах реко-
мендуется выполнить механическим способом. 

Расчистку илов в прибрежной зоне необходимо производить экс-
каватором, установленным на понтоне. Грунт из емкости экскаватора 
подается в специально оборудованную емкость, установленную рядом 
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с понтоном. Из емкости грунт в виде пульпы насосом будет по шламо-
проводу подаваться к месту складирования. В качестве понтона пред-
лагается экскаваторный понтон ПСР 120. 

Для подготовки грунтов, вынимаемых экскаватором для после-
дующей перекачки по шламопроводу, используется специально по-
строенная емкость. Конструкцию и оборудование этой емкости предла-
гается осуществить следующим образом. Сварная прямоугольная ем-
кость из листового железа с размерами 2500 х 2500 мм и высотой 1800 
мм в нижней части с обоих бортов делается пустотелой, т.е. к дну и 
бортам под углом привариваются листы железа. Этим устройством 
обеспечивается плавучесть емкости и сужается площадь дна в ее внут-
ренней части. С торцов емкости на уровне 40 см от дна делаются от-
верстия. Одно отверстие необходимо для поступления в емкость реч-
ной воды. Вода необходима для разжижения поступающего из ковша 
экскаватора грунта. В другое отверстие, с противоположного торца, 
вставляется всасывающее устройство шламового насоса. Насосом раз-
жиженная пульпа подается в шламопровод. Часть шламопровода от 
емкости до берега расположена на поверхности воды (плавучая), дру-
гая часть (основная) протягивается по берегу до места складирования 
илов. На емкость в верхней части устанавливается решетчатая крышка, 
через которую поступает грунт из ковша экскаватора. 

Очистка русла от топляка и других тяжелых посторонних 
предметов производится с понтона подъемным краном. 

Для очистки основного русла от токсичных донных отложений 
предлагается использовать малогабаритный эжекторный земснаряд 
ПМТ 100. 

Грунтозаборное устройство земснаряда состоит из грунтоза-
борной рамы, эжектора и гидрорыхлителя, подача рабочей воды осу-
ществляется центробежным насосом 200Д90 производительностью 
540 м /час при напоре 0,94 МПа. 

Основным достоинством земснаряда с эжекторным рыхлителем 
по сравнению с механическим способом выемки ила в конкретных ус-
ловиях является следующее. Так как в результате изысканий установ-
лено, что очистке подлежат только текучие и текучепластичные слои 
донных отложений, то тугопластичные илы и нижележащие суглинки 
будут являться хорошим экраном для предотвращения фильтрации 
речных вод в подземные горизонты. Механический рыхлитель не дает 
гарантии сохранности тугопластич-ных илов или суглинков, т.к. он 
может регулироваться только на вынимаемую мощность слоя. А мощ-
ность текучих и текучепластичных илов варьирует по руслу реки в 
широком диапазоне от 0,10 до 1,5 - 2,0 м. Размывная способность 
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эжекторного рыхлителя регулируется количеством и напором пода-
ваемой рабочей воды. Настройка его на размыв грунтов необходимой 
категории твердости обеспечит сохранность защитного слоя незави-
симо от мощности вынимаемого сверху слоя. При этом исключается 
необходимость контроля вынимаемой мощности слоя донных отложе-
ний. 

Для очистки русла у выпусков сточных вод, где слежавшиеся 
шламы могут иметь высокие прочностные свойства, предлагается ис-
пользовать плавучую универсальную машину УПМ - 2. 

Транспортировка илов (вынимаемых русловых отложений) бу-
дет осуществляться по пульповоду от земснаряда до места временного 
их складирования на выбранных площадках намыва. Предполагаемая 
консистенция пульпы, т.е. отношение ил: вода, соответствует 1:8. 

Практически двухгодичные наблюдения  за илами, вынутыми из 
ковшевого водозабора р.Упы и помещенными на поверхности старого 
шламоотстойника, показали, что складируемые илы уплотняются и в 
течение сезона покрываются густым травяным покровом. Пыление с 
их поверхности не происходит. Лабораторные эксперименты полно-
стью подтверждают этот факт. 

Однако для расчетов площадей карт намыва и мероприятий по 
очистке воды, высвобождающейся из пульпы, необходимо определить 
динамику осаждения -взвешенных частиц из надиловой жидкости и 
время седиментации активного ила после его подачи на карту намыва. 
Кроме того, при длительном (до 2-3 лет) хранении ила на временных 
площадках необходимо оценить взаимодействие системы «поверхно-
стные воды - ил» , а также токсичность надиловой жидкости после 
растворения активных илов. 
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В статье приводятся результаты оценки времени оседания 
взвешенных частиц после взмучивания илов в воде, седимента-
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ции активного ила после его взмучивания и  растворимости со-
лей тяжелых металлов, азота и фосфатов, содержащихся в 
илах, при активном воздействии на них воды. 

 
Анализ динамики оседания взвешенных частиц, образующихся 

при заборе ила из русла, необходим также для расчета фильтрующих 
установок в створе русла, ниже участков очистки. Для достоверности 
хода процесса оседания взвешенных частиц нами был выполнен полу-
промышленный эксперимент, подробно описанный ниже. 

Нами совместно  были выполнены соответствующие работы, 
позволившие решить следующие вопросы: 

1. Оценка времени оседания взвешенных частиц после взмучи-
вания илов в воде. 

2. Оценка времени седиментации активного ила после его 
взмучивания. 

3. Оценка растворимости солей тяжелых металлов, азота и 
фосфатов, содержащихся в илах, при активном воздействии на них во-
ды. 

4. Токсичность надиловой жидкости после растворения актив-
ных илов в воде. 

Отбор проб для лабораторных исследований производился для 
каждого участка реки, с которого илы будут складироваться на от-
дельную площадку намыва. Таких участков ТЭО выделено 3. На каж-
дом участке пробы отбирались по трем профилям: в верхнем течении 
реки на участке, в среднем и нижнем. Пробы отбирались грунтоносом 
с интервалами по глубине, в соответствии с мощностью илов, подле-
жащих очистке. Дополнительно отбирались пробы ниже водовыпус-
ков. Все отобранные с участка реки пробы объединялись, перемешива-
лись, что соответствует их положению на площадках намыва. Из про-
бы отбиралась навеска около 1 кг, которая подвергалась лабораторным 
исследованиям. Номера проб соответствуют участкам очистки реки: 

-  участок от ж.д. депо АК "Тулачермет" до заводского моста че-
рез Упу. 

-  от заводского моста до Криволученского моста. 
- от Криволученского моста до ручья Щегловский. 
 Дополнительно отобрана проба 6 с километрового участка 

р.Сежи выше водозабора АК "Тулачермет" по программе реконструк-
ции Сеженского промводозабора. 

Для оценки времени осаждения взвешенных частиц после взму-
чивания илов в воде при соотношении 1:2 и 1:8 бралась навеска илов и 
взмучивалась в воде до полного перемешивания. Активная часть илов 
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(частицы с размером выше пелитовых) опускается на дно сосуда в не-
уплотненном состоянии. Оставшиеся ВО взвешенном состоянии пели-
товые частицы составляют различное содержание в мг/л в надиловой 
жидкости. 

При использовании упинской воды в соотношении ил : вода = 
1:8 количество взвешенных после взмучивания табл.1) соответствова-
ло: 1 -79300, II - 53000, III- 48800, 6 (Сежа) -34800 мг/л, фоновое зна-
чение в воде р. Упы - 50 мг/л. Через два часа отстоя количество взве-
шенных соответствовало: 1-160, 11- 250, III- 250, 6 - 260 мг/л. Через 7 
часов отстоя только проба 1 не достигла фонового значения. 

Сравнивая результаты оседания взвешенных в опытах с дис-
тиллированной водой при соотношении 1:2 (табл.2) и с водой из р. 
Упы при соотношении 1:8 (табл.3), следует отметить наибольшую ди-
намику осаждения взвешенных в воде р.Упы. 

 
Таблица 1  

Концентрация взвешенных веществ (мг/л) в надиловой жидкости после 
растворения шов в воде р. Упы в соотношении 1:8 

Наименование 
проб 

После взмучи-
вания 

 

Через 2 часа 
отстоя 

Через 7 часов 
отстоя 

6 34800 260 0 
37 79300 160 64 
38 530000 250 29 
43 48800 250 6 

Вода р. Упы 50 - - 

 
Таблица 2 

Динамика осаждения активных илов после растворения в дистил-
лированной воде в соотношении 1:2 

Время, часы 
Концентрация ила, % № 

пробы 
1 
час 

2 ча-
са 

3 часа 4 ча-
са 

5 
час. 

10 час. 20 час. 22 часа 
6  92 89 85 83 65 55 55 

37-1 31 27 25 23 23 22 20 20 
38-И 82 75 71 67 64 60 55 55 
43-111 85 78 75 73 70 63 53 53 

 



    Геоэкология, охрана труда и промышленная безопасность 

Тульский государственный университет 407 

 
Динамика осаждения взвешенных в лабораторном эксперименте 

с водой р. Упы соответствует динамике осаждения взвешенных частиц 
в р.Упе при проведении полупромышленного эксперимента. Сущность 
этого эксперимента заключалась в рыхлении и взмучивании донных 
отложений в р. Упе земснарядом в течение суток, определении содер-
жания взвешенных у земснаряда, и с учетом скорости течения, ниже по 
течению р. Упы. В полупромышленном эксперименте содержание 
взвешенных достигло фонового уровня (выше земснаряда по течению) 
через 1,5 км, т.е. два часа движения воды от земснаряда. 

Различие между лабораторным и полупромышленным экспери-
ментом заключается в многократном превышении содержания взвешен-
ных частиц в первой пробе лабораторного эксперимента по отношению 
к полупромышленному (50000:273,6 = 182,0). Однако соотношение со-
держания взвешенных в лабораторной пробе через 2 часа после взму-
чивания и в р. Упе через два часа - 1,5 км вниз по течению соответст-
вуют как 240:18=13.3 мг/л. Отношение содержания взвешенных на на-
чало эксперимента и через два часа после его начала в лабораторном 
эксперименте 50000:240=208, в полупромышленном 18=15,2. 

 
Таблица 3 

Динамика оседания активных шов после их растворения в воде р. Упы в 
соотношении 1:8 

 
                           Время, часы Наимено-

вание проб 
                               Концентрация ила, % 

6- проф. 7 
скв.242 тм 26 19 12 11 11 10 10 

37- проф.3 
скв. 220 тм 27 25 24 23 23 22 22 

38 - проф. 5 
скв. 225 тм 15 14 14 14 - - - 

43-проф. 
24+10 скв. 
286 тм 

14 13 13 13 - - - 

 
Сравнение последних отношений показывает, что динамика осе-

дания интенсивно взмученных илов на порядок выше, чем в р. Упе. 
Однако дальнейшее оседание взвешенных в лабораторном экспери-
менте 240:25 по среднему значению из 4 проб и по реке Упе 273,6 :18 
близки по значению. 
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Результаты лабораторного и полупромышленного эксперимента 
совпадают довольно близко, что еще раз подтверждает незначитель-
ность загрязнения р. Упы при очистке донных отложений земснаря-
дом. 

Для определения седиментационных свойств илов, т.е. оценки 
времени осаждения и уплотнения их после взмучивания брали опре-
деленную навеску ила и взмучивали его в воде в пропорции 1:2 и 1:8. 
Последнее соответствует соотношению ил-вода в пульпе, подаваемой 
по трубопроводу от земснаряда на намывные площадки. Эксперимент 
проводили с дистиллированной водой и водой из р.Упы. Оседание 
взмученного ила происходит непосредственно после окончания взму-
чивания. При этом образуется неуплотненный влагонасыщенный оса-
док. 

Динамика его уплотнения в воде р. Упы примерно одинакова на 
первые 4 часа отстоя. На первый час илы уплотняются до 77-87 % сво-
его естественного состояния. Через 5 часов пробы II и 111 достигают 
естественного состояния. В донных отложениях этих участков содер-
жится высокая концентрация тяжелых металлов (см. табл. 4). В пробе 
6 и 1 содержится большее количество пелитовых частиц, поэтому ди-
намика их уплотнения ниже первых двух проб. 

 
Таблица 4 

Показатели качества надиловой лсидкости после растворения ак-
тивных илов в воде р. Упы в соотношении 1:8 

Наименование ХПК, мг/л Содержание азота и 
фосфора 

Мг/л проб Через 2 
часа от-
стоя 

через 7 ча-
сов отстоя NH4 

 
N03

2- p 
6 8,4 72,5 72 3,1 8,8 0,22 

37 8,45 52 52 7,0 2,4 следы 
38 8,5 62 62 15,0 7,0 следы 
43 8,4 41 41 5,6 2,7 следы 

р. Упа 8,45 52 52 1,85 3,4 0,75 

 
Таблицы 1, 2 показывают время и динамику уплотнения илов, 

что будет происходить на картах намыва. Эти данные могут быть ис-
пользованы для расчета площадей и объемов карт намыва. 

Растворимость солей металлов, а также фосфора и азота опре-
деляется в надиловой жидкости через 2 часа после активного взмучи-
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вания илов (табл.4). Таким образом, можно с большой степенью уве-
ренности заявить, что механическая очистка русла реки от загрязнен-
ных донных отложений позволяет улучшить ее экологическую обста-
новку. Однако, и это не менее важно, необходимо до минимума со-
кратить сброс в реку неочищенных промышленных стоков. 

АК "Тулачермет" на основании проведенных исследований 
приняло программу по охране окружающей среды на 1991-96 гг., ко-
торой предусматривалось в 1995 году завершить работы по прекраще-
нию загрязненных сточных вод в р. Упу  Этой программой было пре-
дусмотрено поэтапное увеличение объема оборотной и повторно (по-
следовательно) используемой воды. В последующие годы был полно-
стью ликвидирован выпуск № 4 на 3,493 млн. м , а также в результате 
проводимых мероприятий, предусмотренных «Программой...», еже-
годно сокращалось количество стоков, выпускаемых в р.Упу. 

Были введены в эксплуатацию новые очистные сооружения об-
щей мощностью 43,680 тыс. м в сутки (15,943 млн. м* в год) с оборот-
ными цик-лами в объеме 41 тыс. м /сутки или (14,965 млн. м в год). 

Несмотря на резкое снижение объема сбрасываемой сточной во-
ды на настоящий момент проблема загрязнения р. Упы сточными во-
дами АК "Тулачермет" полностью не решена.  

Мы считаем, что кроме осуществления природоохранных меро-
приятий, принятых в продолжение ранее существовавшей программы, 
необходимо прекратить выпуски золы, в огромных количествах хра-
нящейся в золоотвалах Новомосковской и Щекинской ГРЭС. "Удоб-
ряя" ею пойму р. Упы в период половодья, вносят на плодородные 
участки значительную дозу тяжелых металлов. 

Для снижения до допустимых пределов смыва с полей взвешен-
ных и органических веществ, агрохимикатов и микроорганизмов и за-
грязнения и заиления ими р. Упы и ее притоков необходимо создание 
почво-водоохранных и инженерно-биологических комплексов. Со-
гласно данным Приходько К.Н., Пастернак М.С., Телешек Ю.К. (1987 
г.), "эти комплексы необходимо внедрять путем проведения организа-
ционно-хозяйственных, агромелиоративных, луго- и лесомелиоратив-
ных, а также мелиоративно-гидротехнических мероприятий". 

По экологическому состоянию на исследуемом участке можно 
выделить относительно чистую часть его от профиля 1 до моста и от 
профиля 166 до профиля 239 большого Криволученского изгиба. С 
технической точки зрения, очередности очистки, мест складирования 
илов исследуемый участок можно разделить на 4 части. Первая часть - 
от профиля № 1 (начало участка) до профиля № 25 (заводской мост) 
протяженностью 1427 м. Вторая часть - от заводского моста до Криво-
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лученского моста протяженностью 4048 м. Третья часть - от Криволу-
ченского моста до Малевского ручья -3918 м, и оставшаяся 4 часть - от 
Малевского ручья до Щегловского ручья. В такой последовательности 
рекомендуется проводить весь комплекс работ по очистке реки. Пер-
вый, первоочередной, участок принят укороченным с целью отработки 
на нем технологии очистных работ. Учитывая пристальное внимание 
общественности и природоохранных органов, в период производства 
работ на первом участке необходимо организовать дополнительные 
контрольные исследования по влиянию комплекса работ на экологи-
ческое состояние реки, т.е. увеличить количество створов для отбора 
воды ниже по течению р. Упы. Удобство работ на I участке определя-
ется близостью места захоронения извлекаемых со дна отложений за-
грязненных илов. 

Отработка технологии выемки грунта будет заключаться в вы-
боре способа его рыхления - гидроразмывом или механическим рых-
лителем - и исследовании последствий каждого способа на интенсив-
ность взмучивания воды в реке. 

В заключение, ссылаясь на международный опыт очистки водо-
емов (р. Рейн, Великие Озера в Америке, залив Пьюджет-Саунд) и 
проведенные изыскания на участке, приходим к однозначному заклю-
чению о необходимости очистки русла р. Упы на участках, наиболее 
подверженных техногенному влиянию АК «Тулачермет». Как было 
показано выше, такой участок располагается на расстоянии 1,2-2 км 
от выпусков АК «Тулачермет».. 

Результаты исследований экологического состояния р. Упы на 
15-ти километровом участке приводят к однозначному выводу: необ-
ходима механическая очистка (удаление) наиболее пораженного тяже-
лыми металлами верхнего слоя донных отложений. Однако анализ 
этих результатов, даже на ограниченном участке реки, показывает на 
целесообразность избирательного подхода к очистке русла. 

Основанием для избирательного подхода является дальность 
распространения илов, пораженных тяжелыми металлами и другими 
загрязнителями, от источников их загрязнения, т.е. от выпусков сточ-
ных вод. 

Геологические разрезы поперечных профилей и продольный 
профиль реки с нанесением мощности слоя донных осадков , которая 
уменьшается по мере удаления от источников загрязнения, показыва-
ют, что перенос водой тяжелых илов текучепластичного слоя не пре-
вышает расстояния 1,5 - 2,0 км. Это подтверждается также результа-
тами полупромышленного эксперимента. 
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Мы считаем, что эти выводы о локальном распространении наи-

более пораженных участков реки можно распространить на всю реку, 
т.е. изыскания с целью выявления необходимой очистки реки надо 
выполнять на участках ее, примыкающих к крупным промышленным 
предприятиям вниз по течению и на расстояние, не превышающее 1,5-
2,0 км. Это позволит значительно сократить материальные затраты и 
время на их выполнение. Причем механическую очистку необходимо 
производить только после выполнения определенных мероприятий, 
направленных на снижение источников загрязнения  
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Поднята проблема радиоактивного загрязнения почвенного покро-
ва, рассмотрена радиационная обстановка в горнопромышленном ре-
гионе, приведены результаты сравнения прогнозных и фактических 
значений поверхностной плотности загрязнений почв цезием-137 для 
различных населенных  пунктов горнопромышленного региона. 

 
Опасность радиоактивного загрязнения почвенного покрова бы-

ла осознана в 50-х годах нашего столетия, когда повсеместно наблю-
дались радиоактивные выпадения из атмосферы от испытаний ядерно-
го оружия. На современном этапе число потенциальных источников 
радиоактивных загрязнений существенно пополнилось и, прежде все-
го, с расширением сферы использования ядерной энергии не только в 
военных, но и в мирных целях. К ним относятся атомные электростан-
ции и другие предприятия, обеспечивающие полный ядерно-
энергетический цикл, урановые шахты и обогатительные фабрики, 
рудники, заводы по разделению изотопов и переработке облученного 
ядерного топлива, хранилища радиоактивных отходов. Важную роль в 
повышении радиационного фона почвенного покрова могут играть 
также тепловые электростанции, работающие на угле и горючих слан-
цах. Их зольные выбросы содержат такие радиоактивные элементы, 
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как полоний, радий, торий, уран в концентрациях, иногда многократно 
превышающих их естественный фоновый уровень. 

Характерная особенность радиоактивного загрязнения почвен-
ного покрова состоит в том, что в среднем по массе количество радио-
активных примесей чрезвычайно мало и они не вызывают изменений 
основных свойств почвы – ее рН, соотношения элементов минерально-
го питания, уровня плодородия. Лимитирующими факторами в этом 
случае являются, как правило, рекомендуемые пределы концентраций 
радиоактивных веществ, поступающих из почвы в продукцию расте-
ниеводства.  

С этих позиций наиболее важными характеристиками являются 
концентрация радиоактивных веществ в почве, их биологическая дос-
тупность растениям, распределение в почвенном профиле и скорость 
самоочищения корнеобитаемого слоя почвы. В условиях непрерывно-
го поступления загрязняющих веществ при постоянной его интенсив-
ности динамика их содержания в почвенном профиле может быть опи-

сана уравнением баланса
-
 

 
dσs/dt = Vs∙Ca + r∙C r –  (w∙Cw+g∙Cg+mv∙Cv+Ψa+λ∙σs),                (1) 

где σs –  плотность загрязнения (количество вещества на едини цу 

площади, г/м
2
, или Бк/м

2
), Са, Сr, Сw, Cg, Cv  –   концентрация загряз-

няющего вещества в воздухе (в 1 м
3
), в атмосферных осадках (в 1 л), в 

водах поверхностного и грунтового стока (в 1 л) и в надземной отчуж-
даемой фитомассе (в 1 кг) соответственно, r  –   интенсивность атмо-

сферных осадков (л/м
2 
в сутки), w – поверхностный водный сток (л/м

2 
в 

сутки), g  –   грунтовый сток (л/м
2 
в сутки), Vs – скорость сухого осаж-

дения загрязняющего вещества на поверхность почвы (м/сут), mv –  от-

чуждаемая надземная фитомасса (кг/м
2 
в сутки), Ψа – интенсивность 

обратного переноса вещества из почвы в атмосферу (г/м
2 
или Бк/м

2 
в 

сутки), λ – постоянная радиоактивного распада (сут
-1

).  
Первый и второй члены правой части уравнения характеризуют 

ежесуточный приток радионуклида в почву в единицу времени, третий 
и четвертый члены  – его суточный вынос за пределы почвенного про-
филя с поверхностными и грунтовыми водами, пятый – отчуждение с 
урожаем, шестой и седьмой – суточную убыль, обусловленную про-
цессами обратного переноса (в атмосферу) и радиоактивного распада  
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Для приближенного решения уравнения (1) можно предполо-

жить, что концентрация радионуклида в поверхностных и грунтовых 
водах и в урожае, а также интенсивность его обратного перехода из 
почвы в атмосферу прямо пропорциональны его содержанию в почве, 
т. е.  

 
C=Kw ∙ σs, Cg = Kg ∙σs, Cv= Kv ∙ σs, Ψa= Ка ∙ σs,                                (2) 

где Kw, Кg, Кv, Ка – соответствующие коэффициенты пропорционально-
сти.  

В первом приближении концентрации радионуклида в воздухе 
(Са) и в атмосферных осадках (Сr) также можно принять постоянными, 
приравняв их среднегодовым значениям. Тогда решение уравнения (2) 
имеет вид  

 

σs=((Vs ·Cs + r·Cr)/(w·Kw+ g·Kg+ mv ·Kv+Ka+ λ))·[1–e
–(wKw+gKg+mvKv+Ka+λ)t

]  (3) 
 
В обобщенном виде соотношение (54) можно выразить в более 

простой форме  

σs=P/λэфф(1–е
–λэффt1

),                                                                     (4) 
 

где Р –  количество радиоактивных веществ, поступающих в почву на 
единицу площади в единицу времени, λэфф – доля  радиоактивных ве-
ществ, удаляемая с единицы площади в единицу времени. Соотноше-
ние (55) справедливо при любом способе поступления радиоактивных 
веществ в почву. При t → ∞ выражение в скобках стремится к 1 и σs 
достигает равновесного значения, численно равного сомножителю пе-
ред скобками. В случае, если по истечении периода t1 источник загряз-
нения ликвидируется, плотность загрязнения почвы как функция вре-
мени в последующий период, т. е. при t > t1, будет убывать в соответ-
ствии с соотношением  

 

σs=P/λэфф(1–е
–λэффt1

)·e
–λэфф(t-t1)

.                                                     (5) 
 

Таким образом, максимальное (равновесное) значение равно от-
ношению интенсивности прихода и расхода загрязняющего вещества в 
корнеобитаемом слое почвы, т.е.P/λэфф, а время, в течение которого σs 
практически достигает этого значения, и скорость очищения почвы 
после прекращения действия источника загрязнения определяются 
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лишь λэфф. В ряде случаев сведения о λэфф оказываются достаточными 
для оценки опасности загрязнения почв тем или иным токсикантом. 
Например, в условиях выпадения из атмосферы короткоживущих (в 
почве) загрязняющих веществ лимитирующим фактором оказывается 
не содержание их в почве, а непосредственное осаждение на надзем-
ную часть растений.  

В отношении загрязнения почвенного покрова опасность могут 
представлять лишь долгоживущие антропогенные радионуклиды, ко-
торые характеризуются достаточно продолжительным временем их 

пребывания в почве, такие, как 90Sr, 106Ru, 
129

I, 137Cs, 144Ce, 226Ra, 232Th, 
238U, 239Pu.  

По степени подвижности в почвах долгоживущие антропоген-

ные радионуклиды образуют ряд 90Sr>
106

Ru>
137

Cs> >
144

Ce, 129I>
239

Pu. 
Скорость самоочищения почв от радионуклидов определяется скоро-
стями их радиоактивного распада, вертикальной и горизонтальной ми-
грации [1]. 

Экологические  последствия  радиоактивного  загрязнения  почв  
заключаются в следующем. Включаясь в биологический круговорот, 
радионуклиды через растительную и животную пищу попадают в ор-
ганизм человека и, накапливаясь  в  нем,  вызывают  радиоактивное  
облучение.  Радионуклиды,  подобно  многим  другим  загрязняющим  
веществам,  постепенно  концентрируются в пищевых цепях [2]. 

Особенно актуальна проблема радиоактивного загрязнения поч-
вы для Тульской области. Большое развитие на территории области 
получила добыча бурого угля. В Тульской области добывалась боль-
шая часть разрабатываемых бурых углей Подмосковного угольного 
бассейна. В области разведано более 160 месторождений различного 
сырья для производства строительных материалов, из которых в про-
мышленное освоение вовлечено 60. Тульский регион занимает первое 
место в Центральном экономическом районе России по ресурсам 
строительного камня, гипса, имеются значительные запасы сырья для 
производства цемента и стеновых материалов. В настоящее время дей-
ствующих шахт на территории области практически нет. Однако, мно-
гие экологические проблемы, которые сформировались при эксплуата-
ции месторождения, до сих пор актуальны и останутся таковыми еще 
на много лет. Кроме горнодобывающей промышленности основными 
видами производства являются машиностроение (включая оборонный 
комплекс), химическое производство, черная металлургия, производ-
ство стройматериалов, производство пищевых продуктов, энергетика, 
радиоэлектроника, приборостроение [3]. 



    Геоэкология, охрана труда и промышленная безопасность 

Тульский государственный университет 415 

 
По данным радиационно-гигиенической паспортизации в 2011 г. 

на территории области размещены 202 объекта (в 2010 г. соответст-
венно 205 объектов) поднадзорных Управлению, которые используют 
оборудование с источниками ионизирующего излучения, из них 150 
медицинских, 49 промышленных, 2 таможенные и 1 геологоразведоч-
ная организация. В этих организациях хранятся и эксплуатируются 535 
медицинских рентгеновских аппаратов, 778 закрытых радионуклидных 
источников, 83 дефектоскопические установки. 

Таблица 1. 
Средние годовые дозы внешнего и внутреннего облучения населения по 
наиболее загрязненным районам и населенным пунктам Тульской области 
Район Населенный 

пункт 
137Cs 

2010 г, 
Ки/км2 

СГЭД90 
(внешн), 
мЗв/год 

СГЭД90 
(внутр), 
мЗв/год 

СГЭД90 
(сумма), 
мЗв/год 

1 2 3 4 5 6 
Арсеньев-
ский 

Большие 
Голубочки 

5,0 0,275 0,413 0,69 

Плавский Рождестве-
но 1е 

9,8 0,542 0,132 0,67 

Щекинский Царево 9,4 0,516 0,128 0,64 
Плавский Рождестве-

но 2е 
8,7 0,477 0,118 0,6 

Плавский Станция 
Горбачево 

8,6 0,475 0,117 0,59 

Плавский Лунино 7,4 0,407 0,108 0,52 
Плавский Средние 

Мармыжи 
7,4 0,406 0,104 0,51 

Плавский Заречье 7,4 0,408 0,103 0,51 
Плавский Стрешнево 7,3 0,402 0,107 0,51 
Белевский Совхозный 7,3 0,401 0,1 0,50 
Плавский Витцинские 

Выселки 
6,9 0,382 0,103 0,49 

Плавский Новая Сло-
бодка 

6,9 0,379 0,097 0,48 

Плавский Орликово 6,9 0,382 0,097 0,48 
Плавский Арсеньево 6,8 0,375 0,101 0,48 
Арсеньев-
ский 

Красный 3,2 0,177 0,292 0,47 

Плавский Новая Лок-
на 

6,7 0,371 0,094 0,47 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 5 6 

Плавский Нижние 
Мармыжи 

6,8 0,373 0,097 0,47 

Щекинский Петровское 6,6 0,363 0,09 0,45 
Плавский Синявино 6,4 0,354 0,09 0,44 
Плавский Юсупово 6,3 0,345 0,095 0,44 
Плавский Новоселки 6,1 0,338 0,089 0,43 
Плавский Воейково 6,1 0,334 0,086 0,42 
Арсеньев-
ский 

Протасово 3,3 0,182 0,223 0,41 

Щекинский Спасское 5,9 0,324 0,087 0,41 
Арсеньев-
ский 

Стрикино 4,4 0,241 0,156 0,40 

 
Наибольший вклад в дозовую нагрузку населения области вно-

сит облучение от естественных источников излучения. Доза облучения 
на каждого жителя области составила 3,18 мЗв/год и по структуре раз-
деляется на дозу от космического излучения – 0,4 мЗв (12,5%), от 
внешнего облучения – 0,86 мЗв (27,0%), от внутреннего облучения – 
0,12 мЗв (3,7%), от ингаляции радона – 1,8 мЗв (56,6%). 

В результате аварии на Чернобыльской АЭС произошло радио-
активное загрязнение области на площади 11,8 тыс. кв. км, что соста-
вило около половины (46,8%) ее территории. Плотность радиоактив-
ного загрязнения почвы цезием-137 составила в среднем от 1 до 15 
Ки/кв.км.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.12.97 
г. № 1582 «Об утверждении перечня населенных пунктов, находящих-
ся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», к территориям радиоактивного загрязнения 
были отнесены 1306 населенных пунктов в 16 районах и г. Донском, в 
которых в настоящее время проживает свыше 600 тыс. человек. 

Радиоактивному загрязнению подверглись 27% земель лесных 
участков в составе земель лесного фонда. Площадь загрязнения леса 
радионуклидами цезия-137 составляет 78,388 тыс. га.  

Средние годовые эффективные эквивалентные дозы облучения 
(СГЭЭД) населения, проживающего на загрязненных территориях,  
меньше 1 мЗв/год и формируются в основном за счет внешнего облу-
чения (табл. 1). Практически верхний предел СГЭД в наиболее загряз-
ненных районах менее 0,7 мЗв/год. (в 2001 г. – 0,82 мЗв, в 2004 г. – 
0,73 мЗв) [4]. 
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Дозовые нагрузки, обусловленные внешним γ-излучением и 

внутренним облучением, для населения проживающего на террито-
риях, загрязненных продуктами аварийного выброса на ЧАЭС, оп-
ределяются в соответствии с требованиями методических указаний 
МУ 177-112  «Порядок заполнения и ведения радиационно гигиениче-
ских паспортов организаций и территорий (утв. Минздравом РФ 
30.12.97 № МУ-177-112). Определение средней годовой эффективной 
дозы облучения жителей населенных пунктов Российской Федерации, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на 
Чернобыльской АЭС», разработанных Государственным комитетом 
санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации. В 
соответствии с МУ 177-112  дозы внешнего и внутреннего облучения 
пропорциональны плотности радиоактивного загрязнения поверхности 
почвы. При этом известно, что плотность распределения радионуклида 
на поверхности почвы зависит от вертикального профиля его концен-
трации в почвенном слое.  

Для населенных пунктов, где излучателем, как правило, явля-
ется ненарушенный почвенный слой, основным источником γ-квантов 
будет та его часть, которая расположена между внешней поверхностью 
почвы и поверхностью, проходящей через точки максимальной кон-
центрации 137Cs, то есть z = zm. Тогда массу радионуклида в этом слое 
можно рассчитать по формуле:   
               zm 

MCs = Sn ∫ [Cs] (z,t) dz ,                                                                   (6) 
                           0 
где MCs – масса 137Cs в слое почвы, который является основным источ-
ником γ-излучения, г; Sn – площадь поверхности почвы, на которой 
вертикальный профиль концентрации радионуклида описывается 
функцией [Cs] (z, t), м2. 

Для почвы нарушенной структуры, где излучателем является 
пахотный слой, массу 137Cs в этом слое можно рассчитать по формуле 

MCs* = Sn* ∙ δп.с <C(t)> ,            (7) 
где MCs* – масса 137Cs в пахотном слое, г; Sn* – площадь па-

хотных участков м2; δп.с – толщина пахотного слоя, м. 
Переходя к активностям по формулам А = MCs∙kA и А* = MCs* 

∙kA, где А, А* – значения активности излучающих слоев почв нару-
шенной и ненарушенной структуры соответственно, Бк; kА – актив-
ность единичной массы радионуклида, Бк/г; а также используя соот-
ношения 

 
[Cs] = {1 + Kd ∙[1 – exp (-λ3∙ t)]} C (z,t)            г/м3, 
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<[Cs]> = a +  [Kc* – (λ1 + λ2)]-1 d<C>/dt          г/м3, 
получим следующие зависимости: 
почвы ненарушенной структуры (при больших t) 
                              zm 

σCs = 10– 3 ·(1 + Kd)· kA ∫ C(z,t) dz    кБк/м2,                               (8) 
                                                      0   
почвы нарушенной структуры 

σCs*=10 – 3∙ kA∙δп.с <[Cs]>,    кБк/м2,                                           (9) 
где σCs, σCs* – плотность радиоактивного загрязнения внешних поверх-
ностей почвенных слоев ненарушенной и нарушенной структур соот-
ветственно, кБк/м2. 

 
 

 
 

Рис. 1.Прогнозная динамика поверхностной плотности загрязнения 137Cs 
почвы ненарушенной структуры (при Dэ = 0,5 см2/год; λ = 0,1  1/год; U = 

0,3 см/год) 
1 – Q = 8·106  пКи·см/кг·год;        2 – Q = 7·106  пКи·см/кг·год; 
3 – Q = 6·106  пКи·см/кг·год;        4 – Q = 5·106  пКи·см/кг·год; 
5 – Q = 4·106  пКи·см/кг·год;        6 – Q = 3·106  пКи·см/кг·год; 
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Рис.2. Закон движения точки, соответствующей максимуму концентрации 
137Cs (при Q = 8·106 пКи·см/кг·год; λ = 0,1  1/год; U = 0,3 см/год) 

1 – Dэ = 0,5 см2/год; 2 –  Dэ =1,5 см2/год; 3 –  Dэ = 2,5 см2/год; 4 – Dэ = 3,5 
см2/год;  5 – Dэ = 4,5 см2/год; 

 
Функции C(z,t) и <[Cs]> = f(t) определяются в явном виде из 

решения задач вертикальной миграции 137Cs в почве, внешняя поверх-
ность которой загрязнена залповым выбросом радиоактивного вещест-
ва. Таким образом, прогнозная модель оценки значений плотности ра-
диоактивного загрязнения внешней поверхности почвы будет иметь 
вид: 

почвы ненарушенной структуры (10) 
                                                                               zm 
σCs(t) = 10 – 3∙ kA ∙Q∙ (1 + Kd)∙ (π∙ Dэ∙ t)-0,5 ∙ f2 (t) ∫ f1 (z) ∙[f3 (z,t) – 
                                                                               0                                
           -  f4 (z,t)∙f5 (z,t)]dz,  

 
почвы нарушенной структуры 
 
σCs*(t) = 10 – 3∙ kA ∙δп.с∙∙{a + [Kc* – (λ1 + λ2)]-1 d<C>/dt},       (11)  
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Результаты вычислительных экспериментов и сравнения про-
гнозных оценок с данными прямых измерений плотности радиоактив-
ного загрязнения поверхности почв различных населенных пунктов 
Тульской области представлены на рис. 1 – 2. В целом апробация про-
гнозной модели свидетельствует об удовлетворительной сходимости 
прогнозных и фактических значений поверхностной плотности загряз-
нений почв 137Cs [5].  

Только при наличии своевременной и объективной информации 
о состоянии массива возможно производить динамический многомер-
ный анализ существующего состояния освоения недр, моделирование  
и прогнозирование будущего развития горных работ, с учётом преду-
преждения негативных экологических последствий для окружающей 
среды. Недра, после извлечения из них полезных ископаемых, нару-
шены горными выработками и пустотами, которые можно и нужно ис-
пользовать в качестве подземных сооружений

 
– завода, атомной элек- 

тростанции, обогатительной фабрики, хранилища стратегических за-
пасов, могильника бытовых, высокотоксичных, химических и радио-
активных отходов, ёмкости для выщелачивания металла из бедных и 
забалансовых руд и др. Тем самым решаются две задачи – сохранения 
недр в новом функциональном качестве и ликвидация отвалов, хвосто-
хранилищ и других подобных объектов на земной поверхности. Всё 
это потребует дополнительных знаний о горном массиве, причём осо-
бое значение приобретает обоснование выбора технологии освоения 
недр и природоохранных мер, геомеханический, технологический и 
эколого-экономический прогноз последствий извлечения руды и даль-
нейшего использования пустот [6]. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ 
АВАРИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ С ВЗРЫВООПАСНОЙ 
ТЕХНОЛОГИЕЙ 
 

Вакунин Е.И., Коряков А.Е., Туляков С.П., Копылов А.Б. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Разработанное на кафедре АОТиОС ТулГУ программное обеспече-

ние прогноза последствий аварий при ЧС позволяет рассчитать из-
быточное давление в расчетной точке при взрыве паров нефтепро-
дуктов, оценить последствия такого события и разработать реко-
мендации по увеличению устойчивости объектов хранения нефтепро-
дуктов. 

 
Разрушение или частичное повреждение сооружений, техноло-

гических установок, емкостей и трубопроводов на предприятиях с 
взрывопожароопасной технологией может привести к истечению газо-
образных или сжиженных углеводородных продуктов. При перемеши-
вании углеводородных продуктов с воздухом образуются взрыво и 
пожароопасные смеси. 

Наиболее распространенными взрыво и пожароопасными сме-
сями являются смеси с воздухом углеводородных газов: метана, про-
пана, бутана, этилена, пропилена, бутилена, паров легковоспламеняю-
щихся и горючих жидкостей (ЛВЖ и ГЖ) и др. Взрыв или возгорание 
этих газов или газо-воздушных смесей происходит при определенном 
содержании газа в воздухе. 

При хранении нефтепродуктов в различных емкостях существу-
ет вероятность возникновения пожара или взрыва паров нефтепродук-
тов, образовавшихся при истечении нефтепродукта через негерметич-
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ные соединения или другие неплотности, а также интенсивном разливе 
жидкости при аварийном разрушении оболочки в условиях чрезвы-
чайной ситуации (взрыв газо-воздушной смеси на одной из емкостей 
хранилища на соседнем предприятии, землетрясение, попадание мол-
нии и т.п.)  

Пожарная и взрывная опасность веществ и материалов опреде-
ляется показателями (свойствами) характеризующими предельные ус-
ловия возникновения процесса взрыва (горения). Набор таких показа-
телей зависит от агрегатного состояния и физико-химических свойств 
горючих материалов. 

При оценке пожароопасности жидкости основными показателя-
ми являются: концентрационные пределы распространения пламени 
или нижний и верхний концентрационные пределы воспламенения, 
скорость распространения пламени, минимальное взрывоопасное со-
держание кислорода, температура самовоспламенения, давление взры-
ва, температура вспышки, температура воспламенения [1,3]. 

Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также твердые 
горючие вещества, сгорают в газовой или паровой фазе. 

При нагревании горючей жидкости концентрация ее паров в 
воздухе (над поверхностью испарения) возрастает и при определенной 
температуре достигает нижнего концентрационного предела, при ко-
тором горючая смесь паров жидкости с воздухом может воспламе-
ниться, если есть внешний источник зажигания. 

Основными причинами возникновения пожара (взрыва) в резер-
вуаре с нефтепродуктами и в его окрестностях могут быть: появление 
фрикционных искр в резервуаре при измерении уровня топлива и от-
боре проб; появление в окрестностях резервуара электрических искр 
замыкания контактов электрооборудования; прямое попадание молнии 
в зону с взрывоопасной концентрацией паров нефтепродукта. 

При взрыве газовоздушной смеси образуется очаг взрыва, с 
ударной волной, вызывающей разрушение зданий, сооружений и обо-
рудования аналогично тому, как это происходит в результате воздей-
ствия ударной волны при взрыве боевых взрывчатых веществ [2]. 

Основным параметром ударной волны, характеризующим ее 
поражающее действие, является избыточное давление, величина кото-
рого зависит от количества паров нефтепродукта, поступающих в ат-
мосферу при разливе ГЖ или ЛВЖ и расстояния от центра взрыва до 
расчетной точки. 

Основными параметрами, определяющими величину избыточ-
ного давления при взрыве паров нефтепродуктов, являются: площадь 
зеркала испарения и длительность испарения. 
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В очаге взрыва газовоздушной смеси принято выделять три кру-

говые зоны: I - зона детонационной волны; II - зоны действия продук-
тов взрыва; III – зона действия ударной волны (рис. 1.). 

Под воздействием избыточного давления ударной волны здания, 
сооружения, технологическое оборудование и другие объекты могут 
быть разрушены в различной степени. 

 

 
 

Рис.1. Зоны очага взрыва газовоздушной смеси 
 

Для автоматизации расчета величины избыточного давления в 
любой расчетной точке при взрыве паров нефтепродуктов в ТулГУ ав-
торами разработано программное обеспечение, позволяющее в диало-
говом режиме производить расчет поражающих факторов взрыва объ-
екта и определять степень устойчивости окружающих объектов к воз-
действию этих факторов. Программа составлена с использованием мо-
дульного принципа программирования на языке программирования 
Object Pascal в интегрированной среде разработки Delphi и представ-
ляет собой набор форм для ввода данных и вывода полученных ре-
зультатов. Одна из запросных форм программы приведена на рис.2. 

Расчеты вероятностей возникновения пожара (взрыва), произве-
денные для ряда нефтехранилищ и АЗС г. Тулы и области позволяют 
сделать вывод, что наиболее вероятными источниками зажигания га-
зовоздушной смеси могут быть: прямое попадание молнии в резерву-
ар; проведение искроопасных операций внутри резервуара при техни-
ческом обслуживании и ремонте. 

При наличии ванны и резервного резервуара для слива вылив-
шегося из резервуара нефтепродукта наиболее вероятным зеркалом 
испарения можно считать F = 40…50 м2, длительность испарения, с 
учётом близости подразделения пожарной охраны и наличия изоли-
рующих средств пожаротушения может составить 10…20 мин, избы-
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точное давление на расстоянии 50 м может достигать 12…15 кПа. Та-
кое давление может привести к разрушению наименее прочных конст-
рукций здания, срыву элементов кровли, а также повреждению техно-
логического оборудования.  

Разработанное программное обеспечение может быть использо-
вано так в учебном процессе, так и специалистами для определения 
устойчивости объектов к воздействию поражающих факторов взрыва. 
 

 
 

Рис.2. Оконное меню программы 
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ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕННОСТИ НЕФТЕПРОДУКТАМИ 
ТЕРРИТОРИЙ НЕФТЕХРАНИЛИЩ И РАЗРАБОТКА         
МЕРОПРИЯТИЙ ПО УДАЛЕНИЮ ИХ ИЗ ГРУНТА 
 

Вакунин Е.И., Коряков А.Е., Белугина Р.Х. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Рассмотрены вопросы загрязнения почвы и подземных вод на  тер-

риториях объектов хранения нефтепродуктов. Приведены результа-
ты инженерно-экологических изысканий на территории выведенной из 
эксплуатации нефтебазы. 

 
На объектах хранения нефтепродуктов возможными причинами 

и факторами, способствующими возникновению разливов, могут быть: 
разгерметизация резервуаров, нарушение технологического режима 
работы оборудования, повреждения технологических трубопроводов и 
арматуры, отказ вспомогательного оборудования (системы разгрузки, 
торцевых уплотнений, откачки утечек, смазки, охлаждения).  

Не менее острые проблемы возникают при транспортировке 
нефти на нефтеперерабатывающие предприятия. Нефть транспортиру-
ется по трубопроводам, подверженным динамическим (механическим) 
воздействиям, коррозии, отложениям смол и парафинов внутри труб. 
Ежегодно происходит более 60 крупных аварий и около 20 тыс. случа-
ев, сопровождающихся значительными разливами нефти, попаданием 
ее в водоемы, гибелью людей, большими материальными потерями  

При загрязнение почв нефтепродуктами почвенный покров – ос-
новной элемент ландшафта – первым принимает на себя «экологический 
удар». Нефтепродукты, попадая в почву, вызывает значительные, по-
рой необратимые изменения ее свойств – образование битуминозных 
солончаков, гудронизацию, цементацию и т. д. Эти изменения влекут 
за собой ухудшение состояния растительности и биопродуктивности 
земель. В результате нарушения почвенного покрова и растительности 
усиливаются нежелательные природные процессы – эрозия почв, де-
градация, криогенез. 

Главным источником (помимо аварийных разливов) попадания 
органических соединений нефтяного происхождения в грунтовые воды 
служат опасные отходы, которые свозятся на промышленные и муни-
ципальные свалки или накапливаются в отстойных прудах и бассей-
нах. Другим источником загрязнения грунтовых вод нефтепродуктами 
является утечка горючего из подземных хранилищ. Так, по мнению 
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экспертов, в США дают утечки 50-100 тысяч подземных емкостей с 
горючим. Большинство их принадлежит бензозаправочным станциям, 
построенным в 1950-1960 гг. в то время никто не думал, что изготов-
ленные из нержавеющей стали подземные хранилища бензина и дру-
гого топлива начнут протекать через 20-30 лет. А один литр бензина 
может сделать непригодным для питья миллион литров воды. 

Попадающие в природные воды из различных источников, неф-
тяные загрязнения имеют тенденцию к рассеиванию и миграции. При 
этом в поверхностных водах состав НП под влиянием испарения и ин-
тенсивного протекания химического и биологического разложения 
претерпевает за короткий срок быстрые изменения, а в подземных во-
дах, наоборот, процессы разрушения НП заторможены. 

В отличии от воды и воздуха, для почвы (и донных осадков) в 
России не установлены ПДК для суммарного содержания нефтепро-
дуктов. Есть лишь ПДК для бензина (0,1 мг/л) и некоторых ароматиче-
ских углеводородов (бензол, кумол, стирол, а-метилстирол, толуол и 
ксилолы), которые лежат в диапазоне 0,1-0,5 мг/кг. 

Почвы считаются загрязнёнными Н и НП, если их концентрация 
достигает уровня, при котором:  

- начинается угнетение или деградация растительного покрова; 
- падает продуктивность сельскохозяйственных земель; наруша-

ется природное равновесие в почвенном биоценозе; 
- происходит вытеснение одним-двумя бурно произрастающими 

видами растительности остальных видов, ингибируется деятельность 
микроорганизмов, исчезают виды альгофлоры, мезофауны и т.п.; 

- происходит вымывание Н и НП из почв в подземные или по-
верхностные воды; 

- изменяются водно-физические свойства и структура почв; 
- заметно возрастает доля углерода Н и НП  в некарбонатном 

(органическом) углероде почв (до 10% и более от всего органического 
углерода). 

Минимальный уровень содержания нефтепродуктов в почвах и 
грунтах, выше которого наступает ухудшение качества природной сре-
ды, рассматривается как верхний безопасный уровень концентрации 
(ВБУК) и зависит от сочетания многих факторов, таких как тип, состав и 
свойства почв и грунтов, климатические условия, состав нефтепродук-
тов, тип растительности, тип землепользования и др. 

На основании опубликованных отечественных и зарубежных 
материалов можно условно принять следующие скорости самоочище-
ния для нефтезагрязнённых почв разных природных зон при одинако-



    Геоэкология, охрана труда и промышленная безопасность 

Тульский государственный университет 427 

 
вом одноразовом уровне загрязнения (5000 мг/кг) нефтью среднего со-
става (плотность 0,85-0,87): 

- высокая – до 5 лет; - средняя – до 10 лет;  
- низкая – до 30 лет и больше. 
Таким образом, если принять на основании экспериментальных 

данных ориентировочную допустимую концентрацию (ОДК) нефти в 
почвах со средней скоростью самоочищения равной 2000 мг/кг (дер-
ново-подзолистые почвы южной и средней тайги), то для почв с низ-
кой скоростью самоочищения ОДК нефти и НП будет составлять 700 
мг/кг, а для почв с высокой скоростью самоочищения – 4000 мг/кг.  

В связи с тем, что Российским законодательством не установле-
ны предельно допустимые концентрации загрязнений по НП, в отчетах 
геологических изысканий используется градация загрязнения почвог-
рунтов нефтепродуктами согласно письму Министерства охраны ок-
ружающей среды и природных ресурсов РФ от 27.12.1993г. №04-25-
61-5678(Д) «Показатели уровня загрязнения земель химическими ве-
ществами»: 

1. Уровень допустимый – до 1000 мг/кг 
2. Уровень низкий – от 1000 до 2000 мг/кг 
3. Уровень средний – от 2000 до 3000 мг/кг 
4. Уровень высокий – от 3000 до 5000 мг/кг 
5. Уровень очень высокий - > 5000 мг/кг. 
За допустимое остаточное содержание нефти в почве (ДОСНП) 

принимается сравнительная характеристика загрязнения почв нефтепро-
дуктами по отношению к допустимому уровню, т. е. 1000 мг/кг.  

Инженерно-экологическими изысканиями территории нефтеба-
зы п. Арсеньево (период эксплуатации 1936 – 2001 г.г., занимаемая 
площадь 1,71 га) установлено, что наиболее интенсивное загрязнение 
почвогрунтов происходило вблизи железнодорожной эстакады, насос-
ной станции и площадки налива нефтепродуктов в бензовозы. Загряз-
нение почв и пород имеет в целом локальный характер и ограничива-
ется пределами нефтебазы. В этих местах локально отсутствует или 
угнетена растительность, имеются видимые поверхностные скопления 
нефтепродуктов и загрязненных ими ливневых вод.  

Для установления геохимической обстановки в почве и опреде-
ления степени изменений в пределах нефтебазы изучался, в первую 
очередь, уровень загрязнения почвы нефтепродуктами и, во вторую 
очередь - тяжелыми металлами, связанными с нефтью (свинец, цинк, 
медь, кадмий). 

Пробы грунта, отобранные на территории исследуемого объекта 
из скважин механического (на разных глубинах) и ручного бурения, 
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выявили различный уровень загрязнения нефтепродуктами от среднего 
до высокого. На рисунках 1, 2, построенных по результатам лабора-
торных исследований представлены графики зависимости концентра-
ции нефтепродукта от глубины отбора проб. 
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Рис. 1. График зависимости концентрации нефтепродукта в грунте от 
глубины для скважин № 16,17 и 20 
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Рис. 2. График зависимости концентрации нефтепродукта в грунте от 
глубины для скважин № 18 и 19 

 
Наиболее высокие уровни загрязнения почвы нефтепродуктами 

обнаружены в местах вблизи резервуарного парка хранения нефтепро-
дуктов (скважины №18, 19, 20). Важно отметить высокую степень 
проникновения НП на достаточно большие глубины. Так на отметках 
5…8 м. концентрации НП составляют 3623…5995мг/кг, (скважины 
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№18, 19), что соответственно превышает минимально допустимый 
уровень НП в почве в 3-6 раз. 

Таблица 1 
Качественная характеристика проб воды 

Обнаруженная концентрация 

Скважина 
№ 
п/п 

Наименование 
определяемого 
показателя 

Пдк, 
мг/дм

3 № 16 № 17 № 18 № 19 № 20 
1 Запах 2 5, неф-

тяной 
- - - - 

2 Сухой остаток 1000 1029 - - - - 

3 Хлориды, мг/дм3 350 190 - - - - 

4 Сульфаты, 
мг/дм3 500 107 - - - - 

5 НП, мг/дм3 0,3 39,0 109,0 1060 2020 275,0 

6 АПАВ 0,5 0,23 - - - - 

7 Фенолы, мг/дм3 0,001 0,033 - - - - 

8 Железо общее, 
мг/дм3 0,3 0,35 - - - - 

9 Медь, мг/дм3 1,0 0,008 - - - - 

10 Никель, мг/дм3 0,02 0,09 - - - - 

11 Свинец, мг/дм3 0,01 0,023 - - - - 

12 Цинк, мг/дм3 1,0 0,03 - - - - 

 
Основным принципом рекультивации является стимулирование 

Значительный разброс значений загрязнения почвы НП по скважинам 
обусловлен возможными механическими воздействиями на грунт при 
проведении строительных работ, наличием заглубленной системы тру-
бопроводов и пр. 

При анализе результатов испытания проб воды (табл.1.), уста-
новлено превышение предельно-допустимой концентрации по сле-
дующим исследуемым ингредиентам: сухому остатку - 1,03 д.ПДК 
(скв. №16); нефтепродуктам - 130 д.ПДК (скв. №16); 363,3 ПДК (скв. 
№17); 3533,3 ПДК (скв. №18); 6733,3 ПДК (скв. №19); 916,7 ПДК (скв. 
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№20); - фенолам - 33 ПДК (скв. №16); никелю - 4,5 ПДК (скв. №16); 
цинку - 2,3 ПДК (скв. №16). 

Зафиксированные аномально высокие загрязнения по нефтепро-
дуктам в грунтовых водах в скважинах №18 и19 на глубинах 5-8 м, а 
также в пробах скважин пробуренных на значительном расстоянии от 
резервуарного парка (скважины №16 и 17) свидетельствуют о наличии 
интенсивных и длительных во времени поступлениях НП в почву и ак-
тивного процесса рассеивания и миграции нефтепродуктов. 

В отсутствие действующих источников поступления нефтепро-
дуктов в почвенный покров и геологическую среду площадки в ком-
понентах геосистем будет наблюдаться постепенное снижение концен-
траций загрязняющих веществ с течением времени. Процессы само-
очищения геологической среды сводятся, в основном, к рассеянию уг-
леводородов, их биохимической и физико-химической деградации. 
Условия обследованной площадки, в целом, благоприятны для рассея-
ния и деградации нефтяных углеводородов. Одним из основных фак-
торов, тормозящих эти процессы, является подтопление, связанное с 
подъемом уровня грунтовых вод. Другой фактор, проявляющийся ло-
кально - наличие покрытий, препятствующих свободному газообмену 
геологической среды с атмосферой. 

Основным принципом рекультивации является стимулирование 
естественных процессов самоочищения почв при помощи максималь-
ной мобилизации внутренних ресурсов экосистем на восстановление 
своих первоначальных функций такими мероприятиями, как рыхление 
почвы и создание искусственного микрорельефа, внесения минераль-
ных удобрений, нефтеокисляющих микроорганизмов, высев трав-
мелиорантов. 
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формационно-измерительной системы для автоматизированного мо-
ниторинга производственных факторов, которая дает возможность 
в любых временных рамках контролировать и проанализировать фак-
тический уровень вредных производственных факторов на рабочем 
месте, а также комплексно оценить состояние условий труда на ра-
бочих местах. 

Ключевые слова: информационно-измерительная система, факто-
ры производственной среды, условия труда, контроль факторов 

 
В систему анализа и оценки условий труда на предприятиях 

входит определение фактических значений опасных и вредных факто-
ров на рабочих местах [1]. Для обеспечения соблюдения безопасных 
условий работ в разработанной информационно-измерительная систе-
ма контроля факторов производственной среды устанавливаются дат-
чики для определения фактических значений производственных фак-
торов, присутствующих на исследуемом рабочем месте: датчики тем-
пературы, скорости движения воздуха, влажности, освещенности, ко-
эффициента пульсации, шума [2]. 

Собранная информация с помощью преобразователей передает-
ся по каналу на ЭВМ. Результаты исследования производственных 
факторов в течение, например, 12 часов при помощи автоматизиро-
ванного мониторинга выводятся в виде таблицы, а также в графиче-
ском режиме. В графическом режиме при выборе нормативного значе-
ния отражается превышение производственного фактора над норма-
тивным значением. Учитывается именно превышение фактического 
значения над предельно-допустимым.  

Структурная схема информационно-измерительная система 
контроля факторов производственной среды разработанная для мо-
ниторинга производственных факторов представлена на рисунке. 

Значения фактических уровней физических факторов произ-
водственной среды фиксируются датчиками температуры, относитель-
ной влажности, скорости движения воздуха, шума, освещенности, ко-
эффициента пульсации. Сигнал с датчиков передается на преобразова-
тели сигналов. Это обеспечивается соединением выхода - датчика тем-
пературы с преобразователем сигнала, выхода датчика относительной 
влажности с входом преобразователя сигнала, выхода датчика скоро-
сти движения воздуха с входом преобразователя сигнала, выхода дат-
чика шума с входом преобразователя сигнала, выхода датчика осве-
щенности с входом преобразователя сигнала, выхода датчика коэффи-
циента пульсации с входом преобразователя сигнала. 
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Информационно-измерительная система контроля параметров 

условий труда работает следующим образом: после подачи питания 
генератор начинает генерировать электрические сигналы, датчик тем-
пературы, относительной влажности, скорости движения воздуха, шу-
ма, освещенности, коэффициента пульсации начинают измерять фак-
тический уровень физических факторов условий труда. От них изме-
рительная информация поступает на преобразователи сигналов от дат-
чиков температуры, относительной влажности, скорости движения 
воздуха, шума, освещенности, коэффициента пульсации. Через опре-
деленный интервал времени на выходе преобразователей сигналов с 
датчиков температуры, относительной влажности, скорости движения 
воздуха, шума, освещенности, коэффициента пульсации  появится 
цифровой код, соответствующий величине сигнала, считанного с дат-
чиков. В этот момент компараторы сравнивают сигнал, полученный с 
первичного преобразователей сигнала, и информацию с задатчиков 
критических значений измеряемых факторов: максимального значения 
температуры, минимального значения температуры, максимального 
значения относительной влажности, минимального значения относи-
тельной влажности,  максимального значения уровней скорости дви-
жения воздуха, максимального значения уровней шума, минимального 
значения уровней освещенности, максимального значения уровней ко-
эффициента пульсации.  

В зависимости от результатов сравнения фактического уровня 
температуры, относительной влажности, скорости движения воздуха, 
шума, освещенности, коэффициента пульсации с их критическими 
значениями, считанными с задатчиков, сигнал передается на логиче-
ские элементы, если фактический уровень фактора находится за пре-
делами экстремальных значений и не передается, если они находятся в 
норме. Сигналы, поступающие с логических элементов, считываются. 
Полученная информация сохраняется постоянно запоминающими уст-
ройствами. Данные, сохраненные в постоянно запоминающих устрой-
ствах, обрабатываются (масштабирование, фильтрация и др. необхо-
димые преобразования), а затем записываются в сдвиговые регистры, 
которые кодируют данные и передают их по линиям связи в блок кон-
троля. После окончания передачи данных сдвиговые регистры перехо-
дят в режим ожидания. 

Таким образом, в информационно-измерительной системе кон-
троля параметров условий труда имеются блоки преобразователей 
сигнала, компараторы, логические элементы, счетчики, постоянно за-
поминающие устройства, сдвиговые регистры, обеспечивающие обмен 
цифровыми сигналами с блоком контроля по одной общей линии свя-
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зи. Цифровая передача информационных сигналов обеспечивает ис-
ключение погрешностей, вносимых информационными линиями. Кро-
ме того, блоки датчиков и преобразователи сигнала активируются 
только в режиме передачи, а все остальное время находятся в режиме 
ожидания с минимальным потреблением энергии. 
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ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ТЕРРИТОРИИ 
ПРОВОДИМЫЕ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
 

Карпинская Е.В.  
Белорусский национальный технический университет,  

г. Минск Республика Беларусь 
 

Любое оценивание основано на соотношении между свойствами 
субъекта и объекта оценки. Объектом в данном случае является эколо-
гическая ситуация, рассматриваемая как территориальное сочетание 
различных негативных и позитивных с точки зрения проживания и со-
стояния здоровья человека природных условий и факторов, создающих 
определенную экологическую обстановку на территории разной сте-
пени благополучия или не благополучия. Так как любая территория 
принадлежит определенному ландшафту, то оценивается в конечном 
счете природный или природно-антропогенный ландшафт, так как 
именно от его свойств и состояния зависят важные для человека и од-
новременно уязвимые при антропогенных воздействиях средо- и ре-
сурсовоспроизводящие функции. 

Негативное воздействие загрязненного воздуха на человека, жи-
вотных и растения происходит как в процессе прямого контакта, так и 
в результате выпадения загрязненных веществ из атмосферы и вторич-
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ного загрязнения ландшафтов. При оценке воздействия на здоровье 
человека используются предельно допустимые концентрации загряз-
няющих веществ. Критерии и показатели состояния атмосферного 
воздуха практически регионально не дифференцированы, хотя и по-
зволяют получить надежную информацию. К показателям воздействия 
загрязненного воздуха на наземную растительность относятся концен-
трации диоксидов серы, азота, фтористого водорода, озона, превы-
шающие пороговые нормы. При повышении концентраций этих ве-
ществ в 10-15 раз наблюдается деградация лесов от стадии существен-
ного нарушения до стадии техногенной пустоши. 

Степень экологического неблагополучия вод оценивают по сис-
тематическому поступлению в водоемы и водотоки загрязняющих ве-
ществ разной степени опасности, накоплению их в донных отложени-
ях, живых организмах, пищевых цепях, по наличию в воде мутагенов, 
канцерогенов, возбудителей инфекций, несоответствию качества воды 
санитарно-гигиеническим требованиям. 

Одним из основных критериев оценки деградации почв является 
потеря их плодородия. Установив зависимость между показателем 
степени изменения почв и урожаем сельскохозяйственных культур 
можно определить критические значения по которым устанавливается 
степень экологического неблагополучия территории. Важным крите-
рием является величина изменения почв в сочетании с площадью про-
явления негативных процессов (эрозия, дефляция, засоление, иссуше-
ние, заболачивание, переуплотнение, загрязнение и т. д.), а так же 
площадь выведенных из оборота сельскохозяйственных угодий в ре-
зультате деградации и разрушенья почв и отчуждения их для несель-
скохозяйственных нужд. 

При оценке состояния среды промышленного объекта учитыва-
ется прежде всего химическое загрязнения почв. Оценка включает 
следующее: 1) определение опасности химического загрязнения почв 
для здоровья человека; 2) допущение, что почва является своеобраз-
ным «аккумулятором» веществ, поступающих в течение длительного 
времени в результате техногенного загрязнения среды.  

Химическое загрязнение почв оценивается по суммарному пока-
зателю, характеризующему степень химического загрязнения почв ве-
ществами различных классов опасности. Отдельно характеризуется 
экологическая оценка радиологического загрязнения почв. 

Оценка биологического загрязнения почв осуществляется по ко-
личеству патогенных микроорганизмов. Состояние растительности 
можно рассматривать как весьма чувствительный индикатор уровня ан-
тропогенной нагрузки на природную среду. Критерии и показатели со-
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стояния растительности являются весьма наглядными, что делает их ис-
пользование особенно эффективным. К числу надежных индикаторов 
степени не благополучия относятся: уменьшение площади коренных со-
обществ, уменьшение лесистости от оптимальной (зональной), умень-
шение полноты древостоев, повреждение древостоев (особенно хвой-
ных) техногенными выбросами, развитие заболеваний древостоев, 
уменьшение проективного покрытия и биологической продуктивности 
пастбищной растительности. К числу достоверных признаков экологи-
ческого неблагополучия состояния животного мира относится уменьше-
ние его разнообразия, численности почвенной мезофауны, увеличение 
плотности популяции мышевидных грызунов, частоты заболеваний.  

Оценку степени деградации экосистемы в целом проводят по 
группе критериев. Наиболее важным среди них является изменение в 
соотношении трофических групп. При очень высокой степени эколо-
гического неблагополучия, когда снижение или увеличение удельной 
массы одной из трофических групп превышает 50%, наблюдаются не-
обратимые нарушения взаимосвязей внутри экосистемы, что приводит, 
как считают биогеоценологи, к невозможности выполнения экоси-
стемной средо- и ресурсовоспроизводящих функций. Интегральным 
индикатором изменения качества экологической обстановки является 
состояние здоровья населения. Наиболее репрезентативны следующие 
критерии: увеличение младенческой смертности, невынашивание бе-
ременности, врожденные аномалии развития новорожденных, смерт-
ность по возрастным группам мужчин и женщин, заболеваемость де-
тей и взрослых, распространение онкологических заболеваний. 

Методика оценки базируется на анализе стандартизированных 
отклонений показателей здоровья населения.  

 

   
 

УДК 
 
К ВОПРОСУ ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 
ПОЧВЫ   

 
Терехова Е.П., Ионина М.А. 

Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
 

Определены типы антропогенно-технического воздействия на поч-
вы, описаны воздействие горнопромышленных предприятий на почвы и 
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последствия таого воздействия, рассмотрены закономерности 
трансформации почв, сделан вывод о надлежащем изменении страте-
гии развития горнопромышленного комплекса. 

 
В последние десятилетия человек стал причиной быстрой де-

градации почв, хотя потери почв имели место на протяжении всей че-
ловеческой истории. Во всех странах мира сейчас распахивают около 
1,5 млрд. га земель, а общие потери почв за историю человечества со-
ставили около 2 млрд. га, то есть потеряно больше, чем теперь распа-
хивается, причем многие почвы перешли в разряд непригодных бросо-
вых земель, восстановление которых или невозможно, или слишком 
дорого стоит. Насчитывают не менее 6 типов антропогенно-
технических воздействий, которые могут вызвать разного уровня 
ухудшение почв. В их числе: 

1) водная и ветровая эрозия, 
2) засоление, подщелачивание, подкисление, 
3) заболачивание, 
4) физическая деградация, включая уплотнение и коркообразо-

вание, 
5) разрушение и отчуждение почвы при строительстве, добыче 

полезных ископаемых, 
6) химическое загрязнение почв. 
Почве принадлежит ведущая роль в функционировании биосфе-

ры. Пока почва устойчива, экологическая безопасность обеспечена. 
Утрата или необратимая деградация почвенного покрова может рас-
сматриваться как гибель экосистемы. Чем выше уровень техногенной 
нагрузки, тем выше риск нарушения механизмов, обеспечивающих ее 
устойчивость, и вероятность перехода в новое состояние, непригодное 
для жизнедеятельности биоты и человека. 

Горнопромышленный комплекс нашего государства является 
поставщиком большей части минерального сырья и топлива. При сум-
марной добыче минеральных ресурсов более чем 6,5 млрд. т общие 
потери в недрах составляют 2,5 млрд. т, в том числе устранимые при 
нынешнем уровне техники на сумму 5 – 7 млрд. руб. Вместе с тем 
производственная деятельность горнопромышленного комплекса ока-
зывает значительное воздействие на окружающую среду: в атмосферу 
выбрасывается около 50 млн. т вредных веществ, в водоемы сбрасыва-
ется более 2 млрд. м3 загрязнённых сточных вод и складируется на по-
верхности земли более 8 млрд. т твёрдых отходов. 

Воздействие горнорудной промышленности на почвы много-
гранно и носит ярко выраженный негативный характер. При разработ-
ках полезных ископаемых происходит целый ряд нарушений, среди 
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которых выделяются механическая площадная форма, выражающаяся 
в повреждении поверхности почв, и механическая глубинная – нару-
шение морфологии почвенного профиля. Кроме того, происходят на-
рушения в химическом и физическом составе и свойствах почв, актив-
ное химическое, а в ряде случаев и радиоактивное загрязнение земель 
предприятий и прилегающих к ним территорий. Эти территории пре-
вышают в несколько раз площади технологических отвалов с химиче-
скими элементами-загрязнителями. Негативное давление испытывают 
на себе почвы и горнодобывающих и горноперерабатывающих пред-
приятий. Главный результат такого воздействия – разрушение почв. 
Выражается это в изменении системы горизонтов, вследствие их непо-
средственной трансформации. При разработках полезных ископаемых, 
в частности, добыче угля, происходит частичное или полное срезание 
почвенного профиля, перемешивание горизонтов, а также погребение 
почвенного профиля под минеральным и органическим материалом. 
Почвенный профиль в ряде случаев замещается техногенными почво-
подобными образованиями и непочвенными грунтами. 

В районах добычи полезных ископаемых происходит трансфор-
мация почв. Закономерности трансформации почв неодинаковы. Появ-
ление на дневной поверхности глубинных пород приводит к погребе-
нию почв как непосредственно под отвалами, так и под продуктами их 
размыва и переотложения. Эрозионные процессы на сопряженных с 
отвалами территориях приводят к формированию техногенных нано-
сов мощностью от нескольких сантиметров до первых метров. Часть 
твердого техногенного материала с отвалов и терриконов поступает в 
верхние горизонты почв эоловым путём. На близлежащих пашнях 
имеет место припахивание техногенного материала к собственно поч-
венному, что ведет к постепенной трансформации пахотных горизон-
тов. Образование сплошного поверхностного наноса при поступлении 
твердого материала с отвала (террикона) препятствует обработке почв. 
Однако если количество техногенного материала велико и вследствие 
этого пахотные земли выводятся из эксплуатации, на их поверхности 
начинается формирование сплошного плаща техногенного наноса. В 
зависимости от мощности перекрывающего почвы техногенного нано-
са и характера его стратификации (хаотично перемешанный материал 
или слоистый) выделяют несколько наиболее распространенных вари-
антов преобразования вертикального профиля почв. 

1. Полное погребение исходных почв и вывод их из сферы поч-
вообразования. Перекрывающие отложения можно рассматривать как 
новообразованную материнскую породу, почвообразование в которой 
начинается с нуль-момента. 
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2. При мощности наложенного техногенного субстрата меньше, 

чем толща исходных почв, формируется двучленный профиль. Техно-
генный материал может ложиться на разрушенное в той или иной мере 
почвенное тело либо перекрывать ненарушенные почвы. Изоляция 
(экранирование) почв чужеродным наносом и фильтрация через захо-
роненный профиль кислых растворов приводят как к консервации 
(омертвению), так и к заметному преобразованию почвенной массы 
практически всех горизонтов вертикального профиля. Новообразован-
ное почвенное тело, таким образом, состоит из двух частей, граница 
между которыми не всегда отчетлива. Иногда обнаруживаются и со-
вершенно особые ситуации, когда преобразование морфологии почв 
обусловлено термическими воздействиями, возникающими при само-
возгорании отвалов.  

После этого такие пирогенно преобразованные почвы прораба-
тываются кислыми растворами. 

В каждом из названных случаях закономерности трансформации 
почв, формы и направленность их дальнейшей эволюции различаются. 
Большую роль в характере техногенной эволюции почв играет состав, 
структура и текстура наложенных субстратов, особенности протекающих 
в них геохимических процессов. Наряду с аккумуляцией твердого мате-
риала, в почвы, прилежащие к отвалам, поступают агрессивные потоки 
фильтрационных вод, в составе которых значительная роль принадлежит 
кислым токсичным соединениям железа и алюминия. Общая минерализа-
ция таких вод может достигать 11-33 г/л, рН колеблется от 2 до 3. 

Стратегия развития горнопромышленного комплекса в приори-
тетном составе первоочередных мероприятий в области рационального 
использования природных ресурсов и охраны недр предусматривает 
масштабные восстановительные работы деградированных, нарушен-
ных и загрязненных земель, территорий и природного ландшафта в це-
лом за счет снижения землеемкости горных работ, рекультивации глу-
боких карьерных выработок и отвалов большого объема. Реструктури-
зация горной промышленности невозможна без объективной экологи-
ческой составляющей состояния почвенного покрова для совершенст-
вования природоохранительных принципов управления земельными 
ресурсами регионов и дальнейшего развития научной и методической 
основы информационной поддержки принятия решений об экологиче-
ской безопасности хозяйственных проектов по созданию предприятий 
нового технологического уровня на месторождениях со сложными 
горно-геологическими условиями.  

 
Библиографический список 
1. Голицын А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения 



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

8-я международная конференция 440 

природной среды: Учебник. Издательство: ОНИКС, 2010 г. - 335 с. 
2. Заславский М.Н. Эрозия почв.- М.: Мысль.- 1979.- 245 с. 
3. Ивлев А.М., А.М. Дербенцева Техногенез и почвы - Владивосток 2005 
4. Розанов А.Б.. Розанов Б.Г. Экологические последствия антропогенных 

изменений почв. М.: ВИНИТИ. Итоги науки и техники. Сер. Почвоведение и 
агрохимия, 1990г. Т.7.  

5. http://articles.excelion.ru/ 
 

   
 
 
УДК 502.171:546.212:628.179.3 
 
ЭЛЕМЕНТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВОДНЫХ 
ЭКОСИСТЕМ ВОДОХРАНИЛИЩ Г. НОВОМОСКОВСКА 
 

Вакунин Е.И., Секарова И.О. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
В работе рассматриваются элементы функционирования 

водных экосистем в их количественном выражении, проведена 
оценка разнообразия промысловых гидробионтов в экосистемах 
водохранилищ Новомосковского промузла 

 
Разработка методов и способов прогнозирования возможных 

изменений в экосистемах представляет собой особую задачу, решение 
которой может быть получено только при использовании для этих це-
лей фундаментальных знаний о сложных биотических процессах, про-
текающих в экосистемах, качественных и количественных их измене-
ниях при переменах, которые происходят во внешней среде.  

Антропогенные воздействия на экосистемы в большинстве слу-
чаев приводят к исчезновению из них наиболее специализированных 
видов, видов с узкими экологическими спектрами.  

Рассмотрим краткую физико-географическую, морфометрии-
ческуюя, гидрохимическую и гидробиологическую характеристику 
водохранилищ Новомосковского района Тульской области.   

Любовское водохранилище имеет ярко выраженный русловой 
характер. Максимальная ширина водоема – 0,3 км, длина – 12,4 км, 
площадь – 280 га. Наибольшие глубины – до 17 м, полный объем во-
дохранилища – 13,8 млн.м3.  

Пронское водохранилище на реке Пронь (приток р. Оки), обра-
зованное плотиной у села Гремячее, расположено на территории Туль-

http://articles.excelion.ru/
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ской и Рязанской областей. Протяженность водоема-26 км, макси-
мальная ширина около 2 км, площадь -1620 га, емкость -71,5 млн.м3., 
максимальная глубина -14 м, в прибрежной части глубины около 0,5 м.  

Шатское водохранилище служит источником производственно-
го водоснабжения и приемником шахтных вод и промышленных сто-
ков  производств НАК «АЗОТ», АО «Оргсинтез» и ряда других мелких 
предприятий промрайона. Общая протяженность водохранилища око-
ло 14 км, площадь водосбора 470 км2, площадь зеркала 1256 га, ем-
кость 65,6 млн.м3. Максимальные глубины 13,4 м (у плотины), в при-
брежной части глубины около 0,5 м. 

Специалистами ФГУП «ВНИРО» совместно с ихтиологами 
Тульского отдела ФГУ «Центррыбвод»  проводился сбор ихтиологиче-
ского материала в данных водохранилищах. По результатам ресурсных 
исследований на водохранилищах экспертным путем определен объем 
ориентировочно допустимого улова водных биоресурсов водоемов 
(таблица 1).  

 
Таблица 1 

Ориентировочно допустимый улов  
водных биоресурсов водоемов на 2011 год, тонн 

Водохранилища Видовой 
состав Любовское Шатское Пронское 
Лещ   6,9 9,3 
Плотва  1,5 4,7 4,7 
Карась  4,1 17,6 7,0 
Щука    4,7 
Окунь  1,5 3,9 5,6 
Густера   1,4 

Толстолобик  66 33,8 42,8 
Карп  0,5 0,9  
Прочие  0,9 1,2 1,9 
Всего:  74,5 68,1 77,3 
 
Видовое разнообразие различных животных в разных местооби-

таниях закономерно увеличивается с увеличением площади водоемов 
или приравниваемых к ним озер, вершин гор, островов в море, древо-
стоя и т. д. Зависимость числа видов (n) от площади (S) таких место-
обитаний может быть аппроксимирована функцией 

п = a  ln S + b ,  
где а и b — константы уравнения. 
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Число видов рыб в речных системах находится в тесной связи с 
площадью бассейнов отдельных рек (рис. 1) и такая зависимость мо-
жет быть выражена простым степенным уравнением: 

п = 0.134S0,544, R2 = 0.957. 
Когда структура сообщества животных характеризуется просто 

числом входящих видов и не принимаются во внимание количествен-
ные соотношения между ними, теряется информация о редкости одних 
видов и обычности других. Поэтому видовой состав лишь весьма при-
ближенно описывает структуру сообществ. 

В данной работе мы использовали теорию Шеннона, в которой 
была введена энтропийная мера информации, количественно выра-
женная с помощью индекса разнообразия Н, как количественной оцен-
ки сложности структуры сообществ животных: 

Н  = -∑ (N i /N) lg 2 (N i /N) ,  
где Н - индекс разнообразия, бит/экз.; N i  - численность каждого 1-го 
вида; N -общая численность всех видов.  

 
Рис. 1. Зависимость числа видов рыб в водохранилищах от площади их 
бассейна (по оси абсцисс — площадь водосбора (га), по оси ординат — 

число видов) 
 

В таблице 2 представлены усредненные показатели численности 
видов рыб водохранилищ, полученные методом вылова ставными се-
тями с различным шагом ячеи (от 25 мм до 50 мм). 

В Шатском водохранилище улов показал наличие 7 видов рыб. 
Доминировал в уловах серебряный карась как по численности – 36%, 
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так и по массе – 42% и лещ – 35% по численности и 41% по массе. В 
уловах ставными сетями на Пронском водохранилище отмечено 6 ви-
дов рыб. По численности доминируют карась и лещ (46-56 %), по мас-
се доминирует лещ (49 %).  

Так, по данным улова 2010 года для Шатского водохранилища 
получили индекс разнообразия 3 бит/экз., для Любовского – 2,08 
бит/экз., для Пронского – 2,7 бит/экз. 

Таблица 2 
Средние уловы на 1 стандартную ставную сеть за сутки, экз/кг  

(усредненный показатель) 
Шатское 

водохранилище 
Любовское 

водохранилище 
Пронское 

водохранилище Виды рыб 
кол-во, экз. кол-во экз. кол-во экз. 

Плотва 30 32 10 
Окунь 14 8 4 
Карась 20 9 14 
Уклея 18 3 - 
Сазан - 3 - 
Щука - - 1 
Лещ 39 - 6 
Ерш 8 - - 

Густера - - 1 
Карп 3 5 - 

Толстолобик 1 1 1 
 
Рассмотрим снижение разнообразия сообществ по мере возрас-

тания величины БПК5, которая может служить показателем количества 
органических веществ, легко утилизируемых организмами.  

Зависимость разнообразия сообществ от величины БПК5 расчи-
тывается по формуле:  

269,0
5741,3 −= БПКН , бит/экз. 

В таблице 3 представлены результаты анализа воды водохра-
нилищ за 2007-2010 год.  

Из графика на рисунке 2 видим, что разнообразие сообществ 
водных экосистем уменьшается по мере возрастания БПК5. 

В таблице 4 представлены результаты бихроматной окисляемо-
сти воды водохранилищ за 2007-2010 год. 
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Таблица 3 
Результаты анализов воды (БПК5)  в водохранилищах за период 2007-2010 г. 

Показатель 
19.0
6.07 

15.11.07 
22.08.08 30.10.08 05.08.09 22.04.10 05.10.10 

Шатское водохранилище 
БПК 

мгО2/дм3 4,6 2,12 3,15 2,6 2,43 3,8 2,78 

Пронское водохранилище 
БПК 

мгО2/дм3 1,2 1,34 1 1,1 1,16 2 1,7 

Любовское водохранилище 
БПК 

мгО2/дм3 7,12 8 3,8 5,14 2,8 6,75 2,3 

 
Рис. 2. Зависимость индекса разнообразия (Н) от величины БПК5: 

1 -  Шатское водохранилище, 2 -  Пронское водохранилище,  
3 - Любовское водохранилище 

 
Таблица 4 

Результаты анализа воды (ХПК)  водохранилищ за 2007-2010 год 
Показа-
тель 

19.06.
07 

15.11.
07 

22.08.
08 

30.10.
08 

05.08.
09 

22.04.
10 

05.10.
10 

Шатское водохранилище 
ХПК 
мг/дм3 25,3 28,5 13,4 46,2 46,5 27,4 38,5 

Пронское водохранилище 
ХПК 
мг/дм3 23, 5 34,1 21,04 38,8 37,4 24,8 33,6 

Любовское водохранилище 
ХПК 
мг/дм3 38,6 26,3 53 13,4 28,5 39,5 29,5 
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Зависимость разнообразия сообществ от величины ХПК высчи-

тываем по формуле: 323,0896,6 −= БОВН , бит/экз. 
Разнообразие сообществ водных экосистем уменьшается по ме-

ре возрастания ХПК (рис. 3).  
Другая картина наблюдалась при оценке влияния такого важно-

го фактора как количество взвешенных в воде органических веществ 
(ВОВ). 

 
Рис. 3. Зависимость индекса разнообразия (Н) от величины ХПК: 

1 -  Шатское водохранилище, 2 -  Пронское водохранилище, 3 - Любовское во-
дохранилище 

 
Зависимость разнообразия сообществ от величины ВОВ высчи-

тываем по формуле: 87,509,2
ВОВ

ВОВеН
−

= , бит/экз. 
В таблице 5 представлены результаты исследований взвешен-

ных органических веществ в исследуемых водохранилищах за 2007-
2010 год. 

Таблица 5 
Результаты анализа воды  по взвешенным органическим веществам   в 

водохранилищах за 2007-2010 год 
Показа-
тель 

19.06.
07 

15.11.
07 

22.08.
08 

30.10.
08 

05.08.
09 

22.04.
10 

05.10.
10 

Шатское водохранилище 
ВОВ 
мг/дм3 14,4 12,5 16,8 11 9,6 17,8 10,8 

Пронское водохранилище 
ВОВ 
мг/дм3 8 14 9 10 8,5 12 13 

Любовское водохранилище 
ВОВ 
мг/дм3 38,6 26,3 53 13,4 28,5 39,5 29,5 
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  Зависимость индекса разнообразия (Н) от величины ВОВ при-
ведена на рис. 4. 

Как видно из графика 4, разнообразие сообществ животных для 
всех исследуемых водохранилищ убывает по мере увеличения ВОВ в 
водоемах.  

 
Рис. 4. Зависимость индекса разнообразия (Н) от величины ВОВ: 

1 -  Любовское водохранилище, 2 -  Шатское водохранилище, 
3 - Пронское водохранилище 

 
Рис. 5. Зависимость индекса разнообразия (Н) от величины ВОВ: 

1 -  Любовское водохранилище, 2 -  Шатское водохранилище, 3 - Пронское во-
дохранилище, 4 – график с планируемыми показателями ВОВ 
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Если рассматривать ситуацию, в которой в водоемах наблюда-

лись бы небольшие концентрации ВОВ (в диапазоне от 1 до 5 мг/дм3), 
что свидетельствует о чистоте водоема, то график зависимости разно-
образия сообществ от величины ВОВ (рис.5) выглядел бы иначе. Из 
графика на рис.5 видно, что в диапазоне концентраций ВОВ в водоеме 
от 1 до 4.2 мг/дм3 происходит увеличение разнообразия сообществ, 
при дальнейшем увеличении концентраций ВОВ наблюдается резкое 
снижение  этого показателя. 

Большинство приведенных результатов показали, что изменения 
разнообразия сообществ водных животных в связи с меняющимися 
факторами среды могут быть аппроксимированы уравнениями степен-
ной функции.  

Среди множества аспектов, определяющих состояние поверхно-
стных вод, особое место занимают проблемы их загрязнения поверх-
ностным стоком. В первую очередь, это связано с тем, что масштабы 
антропогенного воздействия поверхностного стока на водные объекты, 
по мнению многих ученых, значительно превышают другие источники 
загрязнения.  

Вот почему в настоящее время способность дать объективную 
оценку влиянию поверхностного стока на качество воды водоема, с 
тем, чтобы при необходимости осуществить квалифицированные во-
доохранные мероприятия является актуальной задачей. Достижение 
положительных результатов в этой задаче возможно только при ком-
плексном подходе к ее решению. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ 
УЩЕРБА ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
Туляков С.П., Копылов А.Б., Коряков А.Е. 

Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
 

Изложена методика проведения вычислительного эксперимента по 
исследованию уровня ущерба от различных источников, приведен алго-
ритм проведения расчетов как для одного, так и для группы источни-
ков (предприятий). 
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На основе математических моделей разработан алгоритм и про-
граммно-вычислительный комплекс, предназначенный для проведения 
вычислительных экспериментов по исследованию популяционного 
ущерба, наносимого здоровью населения крупного индустриально-
городского образования, вредными факторами окружающей среды, ге-
нерируемые промышленными предприятиями. При этом имеется воз-
можность расчета: 

- искомых параметров (концентрация – ущерб) для каждого ве-
щества в сложном составе выбросов; 

- эффекта суммации и потенцирования, вредного воздействия на 
организм  всей совокупности загрязнителей воздуха населенных;  

Эти операции проводятся как для одного, так и для группы ис-
точников (предприятий), что позволяет провести  их ранжирование по 
показателю экологического риска. Блок-схема алгоритма показана на 
рис. 1.  

Основными шагами алгоритма расчета являются: 
• формирование задания и исходных данных; 
• задание свойств каждого источника; 
• формирование дискретной сетки (задание геометрии и матри-

цы связи, границ); 
• формирование граничных и начальных условий; 
• решение задачи расчета удельного ущерба от совокупности 

источников в каждой точке расчетной области по всем компонентам 
загрязнения; 

• организация и управление ходом расчета, сохранение текуще-
го состояния, вывод результатов; 

• визуализация результатов вычислений. 
Процесс формирования дискретной модели геометрии, реали-

зуемый препроцессором, выполняет следующие функции: 
• производит автоматизированное вычисление координат узлов 

элементов, в соответствии с чертежом области исследований; 
• создает ансамбль КЭ, заменяющий реальную непрерывную 

область и управляет графическим выводом геометрии модели на мо-
нитор ЭВМ; 

• выполняет нумерацию КЭ и их узлов в ансамбле; 
• определяет связь узлов в общей композиции КЭ с нумерацией, 

принятой внутри каждого КЭ. 
• определяет границы исследуемой области 
• сохраняет нумерацию КЭ, матрицу связи узлов, номера точек 

границ, номера слоев. 
Для обеспечения возможности многоцелевого использования и  
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма численного моделирования ущерба  
по расчетной области 
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снижения требований к ресурсам ЭВМ программно-вычислительный 
комплекс, построенный на основе рассмотренного алгоритма, выпол-
нен в виде отдельных подсистем, соответствующих вышеуказанным 
шагам расчета.  

Данный вычислительный комплекс кроме основного блока ре-
шения, имеет графический пре- и постпроцессор, представляющий  
интерфейс общения с инженером. Препроцессор имеет сеточный гене-
ратор, включающий автоматизированные со средствами визуализации 
процедуры разбиения на конечные элементы областей произвольной 
геометрии, операции оптимизации, сглаживания и сгущения сеток. 
Реализована цветовая и цифровая индикация элементов и геометриче-
ских примитивов согласно их атрибутам, символьное представление 
нагрузок, граничных и начальных условий, вывод изображений в раз-
личных графических форматах. 

Постпроцессор обеспечивает визуальное представление полу-
чаемых результатов вычислительных экспериментов. Возможны цвет-
ные контурные и векторные представления, графики, представление 
результатов в виде изолиний; регулируемый, задаваемый пользовате-
лем масштаб изображения; графический запрос результатов. Вычисли-
тельный комплекс реализован на ПК в операционной системе 
Windows.  

Рассмотрим кратко методику проведения вычислительного экс-
перимента по исследованию уровня ущерба от различных источников. 

Работа начинается с построения дискретной модели исследуе-
мой области. Исходными данными для этого является ее чертеж или 
эскиз. Контур данной области вводится с помощью стандартных пе-
риферийных устройств компьютера (мыши, клавиатуры), аналогично 
тому, как это осуществляется в стандартных программах САПР. 

Следующим шагом является дискретизация на конечные эле-
менты. Дать конкретные указания по оптимизации разбиения области 
на элементы сложно, за исключением того, что в местах ожидаемых 
больших градиентов искомых величин следует увеличить степень дис-
кретизации. Невозможно заранее определить достаточное число эле-
ментов для достижения заданной точности. Этот вопрос решается на 
основании опыта проделанных расчетов и уточняется последователь-
ным решением задачи при измельчении сетки. 

Введенная геометрия может быть сохранена для последующего 
использования. Возможны различные операции редактирования по-
строенной геометрической модели: удаление и добавление элементов, 
перемещение узлов, оптимизация формы и нумерации узлов и т.д. По-
сле определения геометрической модели осуществляется ввод пара-
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метров источников – задание таблиц параметров источников загрязне-
ния (типы и концентрации химических компонентов и их распределе-
ние по радиусу от источника); 

Подготовка исходных данных для расчетов заканчивается вво-
дом ряда вспомогательных параметров моделирования: задание шага 
вывода результатов, определением значений изолиний и цветовой 
гаммы представления полей параметров, способом сохранения резуль-
татов и ряда других. Созданные файлы данных и геометрии передают-
ся в основную программу, и начинается процесс моделирования ис-
следуемых процессов. С помощью выбора соответствующих опций 
программы можно следить за результатами расчета в виде цветовой 
картины, изолиний или же в виде графиков. Кроме этого, указанием 
курсора мыши можно получить значение величины визуализируемого 
параметра в любой точке области, возможно увеличить изображение 
любой части области с целью детализации изображения.  

Методика количественной оценки экологического риска преду-
сматривает составление долгосрочного прогноза  состояния атмосфе-
ры крупных индустриально-городских образований и соответствую-
щей ей  динамики изменения функциональной зависимости «концен-
трация – доза - ущерб»,  что позволит выявить доминирующие факто-
ры риска  повреждения здоровья населения. Исходя из этого, будут 
определяться перспективные, с позиций минимизации риска и эконо-
мической предпочтительности, инженерно-технические разработки, а 
также организационные, лечебно-профилактические реабилитацион-
ные мероприятия. Качественным целевым показателем эффективности 
работ по уменьшению техногенной нагрузки на воздушный бассейн 
населенных мест, является  величина снижения уровня популяционно-
го риска в рассматриваемом регионе.  

Предлагаемая методика предназначена для практического при-
менения руководителями предприятий, специалистами в области ох-
раны окружающей среды Ростехнадзора, здравоохранения, санитарно-
эпидемиологического надзора, государственной инспекции труда, сер-
тификации и лицензирования видов деятельности, а также админист-
ративных структур, занимающихся вопросами социально-
экономического развития регионов и муниципальных образований. На 
ее основе можно решать следующие задачи:  

– определить уровень технического совершенства технологиче-
ских процессов и производств по показателям  ущерба, наносимого 
вредными факторами, генерируемыми ими;  

– на этапах проектирования, реконструкции и технического пе-
ревооружения производств, принимать оптимальные управленческие 



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

8-я международная конференция 452 

решения с позиций минимизации риска и экономической целесообраз-
ности;  

– обосновать новую методику расчета начисления платы за за-
грязнение окружающей среды промышленными предприятиями,  учи-
тывающую ущерб, наносимый населению региона; 

– разрабатывать  медико-профилактические и реабилитацион-
ные  мероприятия, с учетом специфических особенностей  действия 
факторов риска на здоровье людей и первую очередь детей, прожи-
вающих на загрязненных территориях; 

– создать общегосударственный каталог потенциальной опасно-
сти производственных объектов различных отраслей промышленности 
с позиций социально-экономического ущерба наносимого обществу; 
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Предложен способ сжигания твердого топлива в топке с кипящим 
слоем с импульсной подачей первичного воздушного потока в подре-
шеточную часть топки, а вторичного – пульсирующим потоком над 
слоем топлива с возможностью смещения импульсов воздушных пото-
ков по фазе и регуляции амплитуды пульсаций, что позволит повысить 
эффективность процесса горения твердого топлива в топках с кипя-
щим слоем до 30 %. 

 
В последнее время пристальное внимание уделяется способам и 

средствам наложения пульсаций на поток ожижающего агента (возду-
ха), подаваемого в топку с кипящим слоем в виде первичного воздуха, 
подводимого снизу под слой топлива, и вторичного воздуха, вводимо-
го в верхнюю часть надслоевого пространства. 

Известны способы повышения эффективности и снижения уно-
са топлива путем определенной взаимно-пространственной ориента-
ции [1] или количественного соотношения [2] между первичным и 
вторичным воздухом. Имеются способы достижения этой же цели пу-
тем пульсирующей подачи вторичного воздуха, ориентированного по-
перечно выходящим из слоя продуктам сгорания [3]. Этот способ уве-
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личивает эффективность горения твердого топлива и уменьшает вынос 
частиц из зоны горения. Недостатком этого устройства является то, 
что подача первичного и вторичного потока проводится одновременно 
с двух разных источников, что осложняет регуляцию потоков по фазе 
и амплитуде, а также отсутствие пульсаций первичного воздушного 
потока. Кроме того, известен способ слоевого сжигания твердого топ-
лива путем подачи первичного воздушного потока сквозь слой топли-
ва, а вторичного – над слоем, поперек выходящего из слоя потока про-
дуктов сгорания [4]. Недостатком этого способа является то, что отно-
сительные скорости частиц, которые несутся потоком газа над слоем, 
малы и принудительное омывание этих частиц газовым потоком прак-
тически отсутствует, что приводит к снижению интенсивности горе-
ния топлива. Однако наибольшее влияние на интенсификацию тепло-
массообменных процессов и повышение теплопроизводительности то-
пок с кипящим слоем оказывает импульсная подача первичного и вто-
ричного воздушных потоков от одного источника воздуха с возможно-
стью смещения импульсов по фазе и регуляции амплитуды пульсаций 

В основу предлагаемого способа сжигания твердого топлива в 
топке с кипящим слоем положена импульсная подача первичного воз-
душного потока в подрешеточную часть топки, а вторичного – пульси-
рующим потоком над слоем топлива. Подача осуществляется от одно-
го источника воздуха с возможностью смещения импульсов воздуш-
ных потоков по фазе и регуляции амплитуды пульсаций, причем пода-
чу вторичного импульсного потока осуществляют одновременно с 
подсосом воздуха из подрешеточной части топки. При этом часть под-
сасываемого воздуха меньше части подаваемого воздушного потока.  

Оснащение оборудования для реализации способа шибером по-
зволяет осуществлять подачу вторичного импульсного потока с подсо-
сом воздуха из подрешеточной части топки, а дроссель позволяет ре-
гулировать расход воздушного потока. Импульсная подача воздушных 
потоков и подсоса воздуха из подрешеточной части топки позволяет 
обеспечить лучшее перемешивание горючих газов и частиц выноса с 
воздухом, что приводит к интенсификации процесса горения. Оснаще-
ние оборудования для реализации способа регулировочным устройст-
вом позволяет регулировать расходы воздушного потока на входе вен-
тилятора. Использование такого способа и оборудования для его осу-
ществления позволит повысить эффективность процесса горения твер-
дого топлива в топках с кипящим слоем. 

На рис. 1 показана пневматическая схема для реализации пред-
ложенного способа сжигания твердого топлива в топке с кипящим 
слоем. 
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Способ сжигания твердого топлива в топке с кипящим слоем 

осуществляют следующим образом: при сжигании твердого топлива в 
топке 1 с кипящим слоем в подрешеточную часть 3 подается первич-
ный воздушный поток, а в надрешеточную часть 4 над слоем топлива 
подается вторичный воздушный поток. При этом подачу воздушного 
потока осуществляют от одного источника воздуха, вентилятора 5, че-
рез устройство для создания пульсирующих воздушных потоков 7 
(щелевой роторный пульсатор), которое при вращении ротора 8 разде-
ляет воздушный поток на первичный и вторичный со смещением 
пульсаций по фазе. Кроме того, при подаче первичного потока, вход-
ной канал 6 вентилятора 5 полностью открыт, а воздушная магистраль 
14, которая соединяет подрешеточную часть 3 топки 1 с входным ка-
налом 6 вентилятора 5, перекрытая шибером 13, который жестко со-
единен с ротором 8 устройства 7. При подаче вторичного воздушного 
потока по магистрали 12, регулировочное устройство 16, которое со-
единено с шибером 13 кинематически частично перекрывает заслон-
кой 17 входной канал 6 вентилятора 5, регулируя подаваемую часть 
воздуха, следовательно, амплитуду пульсаций. При этом шибер 13 от-
крывает воздушную магистраль 14 и вентилятор 5 подсасывает часть 
воздуха из подрешеточной части 3 топки 1. При этом часть отсасывае-
мого воздуха меньше части подаваемого, которая подается и регулиру-
ется дросселем 15. 

 

 
Рис. 1 – Схема размещения оборудования для реализации способа сжига-

ния твердого топлива в топке с кипящим слоем 
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Импульсная подача первичного и вторичного воздушных пото-
ков смещенных по фазе, и подсос воздуха из подрешеточной части 
топки с одновременной подачей вторичного воздушного потока над 
слоем топлива, обеспечивает лучшее перемешивание горючих газов и 
частиц выноса с воздухом, благодаря принудительному приливу ки-
слорода к пылающей поверхности частиц, что приводит к повышению 
интенсификации процесса горения. 

По рассматриваемому способу сжигания твердого топлива в 
топке с кипящим слоем с импульсной подачей первичного и вторично-
го воздушного потока проводился численный расчет по математиче-
ской модели, описанной в литературе [5]. 

Целью исследования данной математической модели являлось 
определение влияния подачи ожижающего агента в виде реверс-
пульсирующей форме импульса (ψ < 1) на уменьшение времени сгора-
ния угольной частицы по сравнению с постоянным потоком (ψ = 1) 
равного расхода за период. 

В таблице 1 и на рисунке 2 приведены результаты решения за-
дачи горения угольной частицы в реверс-пульсирующем потоке ожи-
жающего агента при следующих закрепленных данных: диаметр час-
тицы d = 1 мм, инерта di = 0,5 мм, скорость газа Ug = 5 м/с. 

 
Таблица 1 

Показатели интенсивности горения угольной частицы в реверс-
пульсирующем кипящем слое 

Скважность 
Показатели 

ψ = 0,1 ψ = 0,3 ψ = 0,5 ψ = 1,0 
1 2 3 4 5 

Период пульсаций Т = 1 с 
Время горения tg, с 3,973 3,871 3,987 5,913 
Относительное уменьшение 
времени горения θ 

0,273 0,292 0,271 -0,082 

Поверхностная скорость  
горения Ks 

0,063 0,065 0,063 0,042 

Путь, пройденный частицей, м 2,219 4,354 5,121 10,841 
Период пульсаций Т = 2 с 

Время горения tg, с 4,227 4,312 4,531 6,375 
Относительное уменьшение 
времени горения θ 

0,222 0,211 0,171 -0,166 

Поверхностная скорость горе-
ния Ks 

0,059 0,058 0,055 0,039 
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Окончание Таблицы1 

1 2 3 4 5 
Путь, пройденный частицей, м 8,242 8,265 9,151 11,228 

Период пульсаций Т = 4 с 
Время горения tg, с 4,424 4,721 5,087 6,616 
Относительное уменьшение 
времени горения θ 

0,191 0,136 0,069 -0,21 

Поверхностная скорость горе-
ния Ks 

0,057 0,053 0,049 0,038 

Путь, пройденный частицей, м 17,203 15,223 17,175 18,947 
 

 
Рис.2  Параметры процесса горения угольной частицы в реверс-

пульсирующем потоке газовзвеси при Т = 1 с и ψ = 0,3:  
1 – диаметр частицы; 2 – скорость частицы; 3 – скорость газа; 4 – путь 

частицы 
 

Максимальный эффект (29 %) наблюдается при периоде 
пульсаций Т = 1 с и ψ = 0,3. При увеличении периода этот макисмум 
смещается в сторону скважности ψ = 0,1 и составляет при периоде 
пульсаций Т = 2 с – 22 % и Т = 4 с – 19 %. Следовательно, можно 
отметить, что увеличение периода пульсаций приводит к увеличению 
времени горения угольной частицы, а также способствует увеличению 
пути, пройденного частицей до полного ее сгорания. 
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Юргинский технологический институт Национального исследова-

тельского Томского политехнического университета, г. Юрга, Россия 
 

Описаны особенности геоходов и проведен обзор проведенных ис-
следований в области геовинчестерной технологии (ГВТ). Определены 
сдерживающие факторы для развития нового класса проходческих 
машин и сформулированы задачи дальнейших исследований 

 
Освоение подземного пространства в условиях нарастающей 

урбанизации и увеличении добычи полезных ископаемых представля-
ется особо важным вопросом. Принципиально новый подход к про-
ходке тоннелей и горных выработок предложен авторами геовинче-
стерной технологии. В настоящее время активно ведутся работы по 
разработке геохода нового поколения и его систем. Базовым функцио-
нальным элементом данной технологии является геоход [1].  

Главными отличиями геоходов от существующих горнопроход-
ческих систем являются: 
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–  использование геосреды для перемещения и создания на-
порных усилий на исполнительном органе; 
– оригинальная компоновочная схема геохода; 
– наличие новых функционально-конструктивных устройств 
и элементов, ранее не применявшихся в горнопроходческом 
оборудовании; 
– осуществлении всех операций проходческого цикла в со-
вмещенном режиме. 
Конструктивная схема геохода представлена на рисунке 1. 

На сегодняшний день в области геовинчестерной технологии 
проведена обширная исследовательская работа.  

Натурные и стендовые испытания первых экспериментальных 
образцов геохода доказали работоспособность нового класса проход-
ческих машин [1].  

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная конструктивная схема геохода 
1 – исполнительный модуль; 2 – головная секция; 3 – внешний движитель гео-
хода (винтовая лопасть); 4 – хвостовая секция с элементами противовраще-

ния; 5 – привод движителя; 6 – роторный погрузчик 
 
На сегодняшний определены параметры [2] исполнительных ор-

ганов, применение которых создает предпосылки к уменьшению удель-
ной энергоёмкости разрушения породы. Определены графические зави-
симости, отражающие зависимость главных напряжений   на поверхно-
сти взаимодействия (ПВ) исполнительного органа геохода с породой за-
боя от отношения геометрических характеристик (рисунок 3). 

Определены  возможные схемы трансмиссии геохода с переда-
чей крутящего момента с помощью волновой передачи с промежуточ-
ными телами качения (ВППТК). 
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Рис.2. Внешний вид геохода ЭЛАНГ-3 
 

 

   
Рис.3.  Графики зависимостей главных напряжений 3 от относительного 

расстояния между уступами 
а) области внутренней кромки, б) средняя часть ПВ, в) в области внешней 

кромки 
 
Разработана математическая модель [3] взаимодействия геохода 

с геосредой, учитывающая одновременное перемещение двух секций 
геохода с непрерывной подачей на забой и позволяющая определить 
момент вращения МВР, радиус навивки RНАВ и  тяговой усилие РТ: 

Описан принцип работы трансмиссии с гидроцилиндрами в раз-
ных фазах выдвижения, получены аналитические выражения для оп-
ределения силовых, кинематических и конструктивных параметров 
трансмиссии геохода с гидроприводом [4]. 
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Рис. 4. Влияние диаметра геохода D на величину 
необходимого вращающего момента МВР 

 

 
Рис. 5. Зависимости развиваемого трансмиссией вращающего момента от 

количества гидроцилиндров  nгц  и  диаметра поршня Dп 
 
Получены зависимости влияния конструктивных параметров 

(диаметр поршня) и количества гидроцилиндров на величину разви-
ваемого трансмиссией вращающего момента для заданного диаметра 
головной секции геохода и величины давления в гидросистеме.  

Однако остались и нерешенные задачи. Как и в любом движу-
щемся агрегате, в геоходе для привода исполнительного органа и 
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обеспечения требуемого усилия на внешнем движителе требуется ис-
точник энергии или энергосиловая установка (ЭСУ).  

Для  разработки ЭСУ геохода необходимо точно сформулиро-
вать требования к ней, что на сегодняшний день не сделано. Новизна 
конструкции геохода обуславливает необходимость разработки раз-
личных вариантов схемных и конструктивных решений энергосиловой 
установки. Также отсутствуют данные о влиянии условий эксплуата-
ции (размеры горной выработки, углы проходки) и других факторов на 
технические характеристики ЭСУ.  

Отсутствие исследований по определению параметров ЭСУ яв-
ляются сдерживающим фактором в создании экспериментальных об-
разцов геохода нового поколения. Поэтому работы, направленные на 
создание энергосиловой установки геохода являются актуальными.  

Целью проводимых исследований является обоснование пара-
метров энергосиловой установки геохода. Для достижения поставлен-
ной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Определить основные требования к ЭСУ геоходов; 
2. Разработать компоновочные схемы и конструктивные реше-

ния ЭСУ геоходов; 
3. Разработать математическую модель взаимодействия элемен-

тов геохода  
4. Определить влияние различных факторов на параметры ЭСУ. 
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УДК 631.152 (076)  
  
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  НАДЕЖНОСТИ СЕЛЬСКИХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 10кВ ПЭС «ЗАПАДНЫЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

Жданов В.Г., Логачева Е.А.,  
Ставропольский государственный аграрный университет, 

г.Ставрополь, Россия 
 

Применение уравнения регрессии для оценки параметров надежно-
сти линий электропередач значительно сокращает объем вычислений 
и минимизирует затраты на их производство. Для оценки надежно-
сти воздушных линий электропередач применялся параметр «коэффи-
циент  технического  использования», который   является комплекс-
ным показателем и необходим для общей оценки технического состоя-
ния электрических сетей РЭС или ПЭС в целом. 

 
Методика проведения факторного количественного анализа по-

казателей надежности электрооборудования и электрических сетей из-
ложена в работах /1, 2/. Методика позволяет учитывать факторы, опре-
деляющие технические показатели, оценивать степень влияния факто-
ров, определять наиболее выгодные соотношения факторов для оценки 
эксплуатационной надежности электрооборудования. 

С точки зрения системного подхода действия различных факто-
ров, определяющих надежность электроэнергетических установок и 
оборудования, невозможно описать в форме известных законов и 
уравнений. В этом случае определенную помощь может оказать при-
менение локально-интегральной полиномиальной модели изучаемого 
объекта. 

При этом коэффициенты полинома (коэффициенты регрессии) 
можно интерпретировать как значения частных производных в точке, 
вокруг которой производится разложение неизвестной функции, за-
дающей решение неизвестных дифференциальных уравнений. Пользу-
ясь методами статистики, определяются значения коэффициентов и 
степень адекватности полиномиальной модели при наличии некоторых 
результатов, являющихся решениями системы уравнений в экспери-
ментальных точках пространства переменных. 

Экспериментальные точки при этом фиксировались при наблю-
дении объекта в ходе его нормальной эксплуатации. Применение фак-
торного эксперимента дает возможность численной оценки степени 
влияния каждого фактора х  на исследуемые выходные параметры y. 
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Полный факторный эксперимент для трех факторов имеет матрицу, 
которая широко  применяется  как 1/8 реплика  при шести независи-
мых факторах,   таблица 1. 

Для оценки надежности воздушных линий электропередач при-
менялся параметр КТИ (коэффициент  технического  использования), 
который   является комплексным показателем и необходим для общей 
оценки технического состояния электрических сетей РЭС или ПЭС в 
целом. Коэффициент технического использования представляет собой 
отношение математического ожидания суммарного времени пребыва-
ния объекта в работоспособном состоянии за некоторый период экс-
плуатации к математическому ожиданию суммарного времени пребы-
вания в работоспособном состоянии и простоев, обусловленных тех-
ническими обслуживаниями и ремонтами за этот период, то есть явля-
ется следующей функцией следующих переменных КТИ = f(µП, µНП, µА, 
ТВП, ТВНП, ТА). 

 
Таблица 1 

Полный факторный эксперимент для трех факторов 23 
k x0 x1 x2 x3 x1x2 x1x3 x2x3 x1x2x3 
1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 
2 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 
3 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 
4 +1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 
5 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 
6 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 
7 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 
8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

 
Для определения степени влияния на надежность воздушных 

линий электропередач этих переменных с помощью методов много-
факторного дисперсионного анализа осуществлен эксперимент, при 
этом из полного перечня факторов, влияющих на надежность воздуш-
ных линий электропередач, выделим шесть наиболее важных. В каче-
стве варьируемых факторов Хj приняты следующие параметры    

ТВП – Х1, ТВНП – Х2, ТВА – Х3, µА – Х4, µНП – Х5, µП – Х6.  
Здесь ТВП, ТВНП, ТВА – среднее время восстановления плановых, 

неплановых и аварийных отключений линий электропередач, ч. µА, 
µНП, µП – параметры потока отказов аварийных, неплановых и плано-
вых отключений линий, год-1. 

Обычно в многофакторном эксперименте важно оценить эффект 
влияния и направление действия того или иного фактора, а также воз-
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можные взаимодействия между ними. Два уровня фактора вполне 
обеспечивают выполнение этого важного условия (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Уровни варьирования переменных 
ТВП, 
ч 

ТВНП, 
ч 

ТВА, 
ч 

µА, 

годкм
откл

⋅
 

µНП, 

годкм
откл

⋅
 

µП, 

годкм
откл

⋅
 

 
Принятые 
обозначения 

х1 х2 х3 х4 х5 х6 
Верхний уро-

вень 
+1 

3,46 4,61 5,54 0,3 0,323 0,28 

Нижний уро-
вень 

-1 

2,328 1,58 1,93 0,085 0,055 0,126 

Основной 

уровень

`

0

~

jx  

 
0,203 

 
0,189 

 
0,193 

 
2,894 

 
3,095 

 
3,735 

Интервал 
варьирования 

Jj 

0,077 
 

0,134 0,107 0,566 1,515 1,805 

 
Реализация плана ПФЭ, предусматривающего изменение пе-

речисленных параметров на двух уровнях, дает возможность получить 
по экспериментальным данным математическое описание зависимости 
КТИ  от этих факторов, например, уравнением регрессии не выше вто-
рой степени 

   .3211233223311321123322110 xxxbxxbxxbxxbxbxbxbby +++++++=
∧

    (1) 
Коэффициенты регрессии определяются по формулам 3 

.
8
1;

8
1;

8
1 8

1

8

1

8

1
∑∑∑

===

===
k

ksjiijs
k

kjiij
k

kjj yxxxbyxxbyxb          (2) 

Исходя из физических соображений, в нашем случае можно по-
лагать, что на комплексный параметр надежности (КТИ) воздушных     
линий взаимосвязи рассматриваемых факторов не влияют /1, 2/, и сле-
довательно, ими можно пренебречь. Поэтому для получения   матема-
тической   модели    процесса     достаточно осуществить дробную ре-
плику ПФЭ, положив х1х2 = х4, х1х3 = х5, х3х2 = х6, х1х2х3 = 0, что значи-
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тельно сокращает объем расчетов, так как уменьшает число опытов N 
до 8 (в случае ПФЭ N = 28 = 64).   

Оценка КТИ по данным статистики и уравнению  регрессии   
представлена в таблице 3. План дробного факторного эксперимента 
при этом представлен в таблице 4. 

 
Таблица 3 

Оценка КТИ по данным статистики и уравнению регрессии 
 Кочубеевский РЭС Шпаковский РЭС Грачевский 

РЭС 
Год 
наб- 
лю-
дений 

1988 1989 1990 1988 1989 1990 1989 1990 

КТИ 0,92 0,91 0,94 0,68 0,44 0,76 0,78 0,83 
∧
ТИК  0,95 0,92 0,93 0,64 0,48 0,77 0,76 0,79 

 
Таблица 4 

План эксперимента 26-3 1/8 реплика 
k x0 x1 x2 x3 х4 х5 х6 
1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 
2 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 
3 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 
4 +1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 
5 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 
6 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 
7 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 
8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

 
При использовании указанного плана математическая модель 

надежности представляется уравнением  

.66554423120 xbxbxbxbxbby +++++=
∧

                                       (3) 
Определение коэффициентов регрессии уравнения производится по 

формулам 

;
8
1 8

1
0 ∑

=

=
k

kyb                                                                                (4) 

.
8
1 8

1
∑

=

=
k

kjj yxb                                                                                (5) 
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где k- номер опыта; N  = 8 – число реализованных опытов; j – индекс при 
обозначении переменной (в нашем случае j = 1, 2, 3, 4, 5, 6). Матрица-
алгоритм расчета коэффициентов регрессии приведена в таблице 5. 

 
Таблица 5 

Матрица-алгоритм расчета коэффициентов регрессии для плана 26-3 
k x0 x1 x2 x3 х4 х5 х6 yk 
1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 0,92 
2 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 0,91 
3 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 0,94 
4 +1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 0,68 
5 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 0,44 
6 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 0,76 
7 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 0,78 
8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0,83 
 0,78 +0,01

25 
+0,02

5 
-0,08 -

0,065 
0,08 0,078  

 
Значения коэффициентов регрессии в нашем эксперименте: b0 = 

0,78;  b1 = 0,0125; b2 = 0,025; b3 = -0,08; b4 = -0,065; b5 = 0,08; b6 = 0,078. 
Эти коэффициенты проверяются на значимость по критерию Стьюден-
та /2/, и члены с не значимыми коэффициентами из уравнения исклю-
чаются. Коэффициент считается значимым, если выполняется условие  

),( jsj bStb >                                                                                     

где S(bj) – ошибка опыта; ts – коэффициент Стьюдента; s – число сте-
пеней свободы (равное 7 в нашем опыте). 

Полагая, что статистических оценок удельной повреждаемости  
не превышает 10% /30, 31/, можно принять 

,078,01,078,01,0)( =⋅== kk yyS  
тогда  

.0275,083,2/078,08/078,0)( ===jbS  
При уровне значимости 0,9 /1,2/ получим 

.052,00275,0895,1)( =⋅=js bSt  
Следовательно, в уравнении регрессии нужно отбросить члены с ко-
эффициентами b1, b2, которые меньше 0, 052. Тогда  

.078,008,0065,008,078,0 6543 XXXXY ++−−=
∧

                       (6)            
Проверка адекватности полученного уравнения изучаемому процессу 
произведена с помощью критерия Фишера /1,2/ по формуле 



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

8-я международная конференция 468 

)],1(),[()(/ 22
расч −−≤= mNFySSF таблад l  

где    .)(1
1

22
ад ∑

=

∧

−
−

=
N

k
kk yy

N
S

l
 

В нашем случае N = 8; .5=l   
;0061,0)078,0()( 22 ==yS  

;000014,0
3

000041,0
3

)0064,0( 2
2
ад ===S  

;003,00061,0/000014,0расч ==F  

2;358;55,9),( 1221табл ==−=== ffffFF  - числа степе-
ней свободы распределения Фишера, а Fтабл – 95% квантиль этого   
распределения.  

Таким образом, с 95% достоверностью значимыми факторами, 
определяющими надежность сельских распределительных сетей 10 кВ, 
являются следующие: Х3 – среднее время восстановления аварийных 
отключений линий; Х4, Х5, Х6 – параметры потока отказов аварийных, 
неплановых и плановых отключений линий соответственно. 

Для практического применения полученное уравнение (6) необ-
ходимо перевести в натуральный масштаб по /1/, тогда оно примет вид 

.012,16,06,0044,0749,0
~

6

~

5

~

4

~

3 XXXXY ++−−=
∧                               (7) 
По модели (7) можно решить задачу интерполяции, то есть 

вычисление величины Y для любых значений Xj  внутри исследован-
ных пределов их изменения (без потери общности от Xj = -1 до Xj = 
+1). Оценка роли факторов Xj проводится по абсолютной величине ко-
эффициентов регрессии bj (6). Результаты исследований приведены в 
таблице 6.  

Анализируя влияния факторов 6

~

5

~

4

~

,, XXX  на функцию отклика, 
отметим, что наибольшее влияние на повышение комплексного пока-
зателя надежности электрических сетей оказывают параметры потока 
отказов неплановых ∆5 = 0,161 и плановых ∆6 = 0,155 отключений ли-
ний, что также соответствует уравнению регрессии (6). 

Можно считать, что комплексный  параметр  надежности  элек-
трических распределительных сетей 10 кВ (КТИ) трех РЭС Ставро-
польского края определяется следующими параметрами (в порядке 
убывания степени влияния) временем восстановления аварийных от-
ключений линий (Х3), параметрами потока отказов неплановых (Х5), 
плановых (Х6), и аварийных (Х4) отключений. В наиболее благоприят-
ных условиях (Х3 = -1; Х4 = -1; Х5 = +1; Х6 = +1) коэффициент техниче-
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ского использования может быть равен КТИ =1, в наиболее тяжелых ус-
ловиях (Х3 = +1; Х4 = +1; Х5 = -1; Х6 = -1) КТИ = 0,485. 

Таблица 6 
Результаты исследований 

3

~

X  4

~

X  5

~

X  6

~

X  
 
k 

Уро-
вень 

Значе-
ние 

Уро-
вень 

Зна-
чение 

Уро-
вень 

Зна-
чение 

Уро-
вень 

Зна-
чение 

 
∧

Y  

1 -1 1,93 -1 0,086 -1 0,055 -1 0,126 0,77 
2 -0,5 2,832 -0,5 0,139 -0,5 0,122 -0,5 0,164 0,781 
3 0 3,735 0 0,193 0 0,189 0 0,203 0,787 
4 +0,5 4,638 +0,5 0,247 +0,5 0,256 +0,5 0,242 0,796 
5 +1 5,54 +1 0,3 +1 0,323 +1 0,28 0,802 
6 +1 5,54 +1 0,3 -1 0,055 -1 0,126 0,485 
7 -1 1,93 -1 0,086 +1 0,323 +1 0,28 1,0 
8 -1 1,93 -1 0,086 +1 0,323 -1 0,126 0,933 
9 -1 1,93 -1 0,086 -1 0,055 +1 0,28 0,928 

10 -1 1,93 +1 0,3 +1 0,323 +1 0,28 0,961 
11 +1 5,54 -1 0,086 +1 0,323 +1 0,28 0,93 

 
Наибольшее влияние на повышение КТИ оказывают значения 

параметров потока отказов плановых (Х6 = +1) и неплановых (Х5 = +1)   
отключений линий. Наибольшее влияние на  снижение КТИ  оказывает 
такой фактор, как среднее время восстановления аварийных отключе-
ний (Х3 = +1) линий. 

И в заключении отметим, что применение уравнения регрес-
сии для оценки параметров надежности линий электропередач значи-
тельно сокращает объем вычислений и минимизирует затраты на их 
производство. 
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УДК  621.3.051.3 
 

АНАЛИЗ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕГИОНАХ РФ 
 

Медведев М.С., Наумкин Р.Б. 
Кузбасский государственный технический университет  

имени Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово, Россия 
 

Проведен анализ алгоритмов начисления объемов электроэнергии 
бытовым потребителям. Исследована методика начисления при от-
сутствии приборов учета электроэнергии. Произведено сравнение 
нормативов потребления в различных регионах РФ. Разработаны ре-
комендации по корректировке величины и градации нормативов Кеме-
ровской области. 

 
С 1 сентября 2012 года взамен Правил №307 [1] вводятся в дей-

ствие Правила №354 [2], вносящие ряд изменений в порядок предос-
тавления коммунальных услуг потребителям-гражданам. 

ПП № 354 утверждает обновленные Правила предоставления 
коммунальных услуг гражданам и пользователям жилых помещений в 
многоквартирных домах. Данные Правила регулируют отношения по 
предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных  и частных домах, устанавливают их 
права и обязанности, порядок заключения договора, порядок опреде-
ления размера платы за коммунальные услуги с использованием при-
боров учета и при их отсутствии. Также Правила регламентируют во-
просы, связанные с наступлением ответственности исполнителей и по-
требителей коммунальных услуг. 

ПП №354 изменяет порядок начисления объемов электроэнер-
гии потребителям при отсутствии снятых показаний приборов учета. 
Как следствие, изменяются алгоритмы начисления объемов потребле-
ния в электросетевых и энергосбытовых компаниях. 

Среднемесячное потребление электроэнергии, применяемое для 
начислений в случае отсутствия показаний приборов учета, в соответ-
ствии с [2] может использоваться на протяжении трех месяцев подряд. 
При этом его величина рассчитывается исходя из расхода электроэнер-
гии потребителем в течение одного календарного года. 

В случае отсутствия снятых показаний прибора учета более трех 
месяцев начисление осуществляется по нормативным значениям. Дан-
ное обстоятельство побуждает управляющие компании и руководите-
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лей ТСЖ к съему показаний общедомовых приборов учета с мини-
мальной периодичностью раз в квартал. 

Нормативы потребления электроэнергии для бытового сектора, 
а также их градация в зависимости от различных факторов регламен-
тируются ПП №306 [3] и устанавливаются Региональной энергетиче-
ской комиссией. В разных регионах РФ нормативы потребления элек-
троэнергии могут отличаться друг от друга. В связи с этим даже при 
одинаковых алгоритмах начисления объемов электроэнергии конечная 
величина варьируется в зависимости от территории. 

Нами проведен сравнительный анализ нормативов на основе си-
бирских регионов РФ. При рассмотрении нормативов в жилых поме-
щениях с различным количеством проживающих человек и числа ком-
нат получена зависимость (рис. 1). На рисунке в качестве примера 
представлены зависимости для однокомнатных помещений без элек-
троплит. Во всех субъектах изменение величины норматива от харак-
тера помещения и количества жильцов приблизительно одинаково. 

 

 
 
Рис. 1. Нормативы потребления (помещения без электроплит) 

 
Самые высокие нормативы для жилых помещений, не оборудо-

ванных электроплитами, установлены в Алтайском крае. При наличии 
электроплиты в доме норматив электропотребления выше в республи-
ке Хакасия (рис. 2). Наименьшие начисления объемов потребленной 
электроэнергии в отсутствие приборов учета производятся в Бурятии. 

Также был проведен сравнительный анализ установленных 
нормативов в зависимости от количества комнат в жилых помещениях 
без электроплит (рис. 3) и с электроплитами (рис. 4) 
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Рис. 2. Нормативы потребления (помещения с электроплитами) 
 

 
 

Рис. 3. Нормативы потребления (помещения без электроплит) 
 
Как видно из графиков, в Кемеровской области, в отличие от ос-

тальных регионов, не установлены различия между нормативами по-
требления электроэнергии при разном количестве комнат в жилом по-
мещении. Хотя начисляемые в отсутствие приборов учета объемы 
держатся на среднем уровне по Сибири, нормы потребления для одно-
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го и двух человек резко ниже, чем для большего числа жильцов. Таким 
образом, градация начислений в Кемеровской области несколько отли-
чается от наблюдаемой в остальных регионах. 

 

 
 

Рис. 4. Нормативы потребления (помещения с электроплитами) 
 

 
 

Рис. 5. Среднее начисление по физ.лицам 
 
По результатам проведенного ранее исследования электропо-

требления физическими лицами, подключенными к электрическим се-
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тям филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго –РЭС» в одном 
из районов Кемеровской области, было установлено, что нормативы 
потребления коммунальных услуг в части электроснабжения зачастую 
не отображают реального среднего потребления по региону (рис. 5). 
Из сравнения среднего начисления по одному абоненту на основании 
норматива потребления по Кемеровской области и на основании сня-
тых показаний видно, что начисление по нормативу в среднем ниже на 
100 кВт·ч. В связи с этим, сетевая компания несет убытки в результате 
возникновения коммерческих потерь от несовпадения реального по-
требления электроэнергии и начислений, проводимых по нормативу. 
Потребители-граждане, рассчитывающиеся по нормативу, в свою оче-
редь, не заинтересованы в установке прибора учета электроэнергии. С 
учетом вышеперечисленных факторов рекомендуется пересмотреть 
установленные нормативы. 

Выводы: 
1. В связи с вступлением в силу ПП РФ №354 электросетевым 

и энергосбытовым компаниям необходимо внести изменения в алго-
ритмы начисления объемов электроэнергии потребителям-гражданам. 

2. Новые правила побуждают управляющие компании и руко-
водителей ТСЖ снимать показания общедомовых приборов учета не 
реже, чем раз в квартал. 

3. Необходимо пересмотреть нормативы электропотребления 
по Кемеровской области с целью приведения их к общим стандартам 
по России. Это касается ранжирования начислений в зависимости от 
величины жилого помещения и увеличения нормативов для одного-
двух проживающих. 
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МЕТОДИКА НАРУЖНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПЛОСКИХ 
СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 
 

Мадумаров У.О.,  Иноятов М. Б., Масуми Ф.Н.  
Таджикский Технический Университет имени акад М.С.Осими,  

г.Душанбе, Таджикистан 
 

Основным направлением использования солнечной энергии яв-
ляется производство низко-потенциальной теплоты для горячего водо-
снабжения и в меньшей степени для отопления. Наибольшее распро-
странение в системах солнечного теплоснабжения (ССТ)- системы 
солнечного теплоснабжения в качестве элементов воспринимающих 
солнечную энергию, получили плоские солнечные коллекторы (СК), 
которые могут улавливать прямую и рассеянную солнечную энергию. 
Несмотря на относительно высокую стоимость солнечного теплоснаб-
жения, использование СК во многих странах растет высокими темпа-
ми. 

Важнейшим показателем качества солнечного коллектора (СК) 
являются его теплотехнические параметры: коэффициент эффективно-
сти панели F', пропускная τ и поглотительная α способности коллекто-
ра, значение тепловых потерь UL. Эти параметры обычно определяют-
ся экспериментально при испытаниях солнечных коллекторов. Резуль-
таты испытаний обычно аппроксимируются уравнением: 
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где η — КПД коллектора; Т* — приведенная температура; Т1, Т2 — 
температуры теплоносителя на входе и выходе из СК; Т — температу-
ра окружающей среды; q — плотность потока суммарной радиации в 
плоскости коллектора. 

Для моделирования ССТ используются различные компьютер-
ные программы. Однако многие из них рассматривают солнечную ра-
диацию как единый поток энергии без разделения на прямую и рассе-
янную, не учитываются сезонные, климатические и метеорологические 
факторы на поступление суммарной солнечной радиации (ССР) . 

Целью данной работы было определение факторов, влияющих 
на величину поступающей солнечной радиации и эффективность рабо-
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ты СК и освоения метода тестирования СК по Европейскому стандарту 
EN 12975-2. 

Объектом исследования является плоский одноконтурный кол-
лектор производства Греции-Афины компании DIANA. 

Для определения теплотехнических характеристик необходимо 
иметь  тепло-гидравлический стенда и солнечный коллектор (СК). 
Имея в наличии стенд и СК можно проводить процедуру тестирования  
теплотехнических испытаний солнечных коллекторов и солнечных во-
донагревательных установок (СВУ) по отечественным и международ-
ным стандартам.  

 Была проведена  обработка результатов полученных в резуль-
тате  эксперимента, проведенного 02.02.2010 г в Афинском Техноло-
гическом Образовательном Институте, чтобы выявить  эффективность 
плоского солнечного коллектора. Рассмотрим некоторые теоретиче-
ские вопросы, связанные с определением КПД плоских коллекторов. 

КПД плоского солнечного коллектора определяется формулой:   
( )

AI
TTcm ip −

= 0η ,                                                               (1) 

где:  
•    Поток мощности  солнечного излучения (I); 
•    Температура воды на входе коллектора (Ti); 
•    Температура воды на выходе коллектора (T0); 
•    Скорость циркуляции воды  (m); 
•    Площадь поверхности солнечного коллектора A. 
• Разность температур межу входом и выходом (ΔT=T0-Ti) 
• Ср - удельная теплоемкость воды; 
Однако, при экспериментальном определении КПД (η) в зависи-

мости от   ΔT/IT , дает  кривую линию. Это прежде всего вызвано коэф-
фициентами потерь из-за высокой температуры, которые увеличива-
ются с увеличением температуры на входе коллектора. Данный график 
является определяющим фактором при выборе солнечных коллекто-
ров. При выборе солнечных коллекторов было бы разумно выбрать кол-
лектор кривая эффективности которой приближена к прямой линии. Эф-
фективность  коллекторов в основном зависят от двух коэффициен-
тов:FR(τα) и FRUL и можно определить η по рисунку 1. 

Моделирование процесса в одноконтурной ССТ с помощью 
компьютерной программы SUNMEDIA [6] позволило определить 
влияние различных факторов на эффективность ее работы. 
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Рис 1. График для определения эффективности работы водонагревательно-
го коллектора  

(Типичная кривая работы плоского водонагревательного коллектора) 
 
Под эффективностью работы установки подразумевалось отно-

шение количества энергии, полученной водой, которая циркулирует 
через СК, к количеству суммарной солнечной энергии, поступающей 
на поверхность СК . При отключенном ВН эффективность работы ус-
тановки будет равна нулю. 

Программа позволяла получать мгновенные значения темпера-
туры воды в БА и эффективности работы СК через каждые 10 минут. 
На основании этих значений строились графики изменения температу-
ры воды в БА и эффективности работы СК в течение суток. 

Площадь СК и объем БА существенно влияют на эффектив-
ность работы ССТ.  

На рис.2 представлены зависимости температуры воды в БА при 
различных значениях объема БА и площади СК. 

Определим КПД солнечного коллектора аналитическим путем. 
η1=mcp(To-Ti)/IA=m270l*1.163Wh*(30.3-

20)K/h*Kg*K*800W*1.5m2=69% 
η2=62%;   η3=54%;   η4=46%;  η1=37% 
Графически полный коэффициент потерь при высокой температу-

ре плоского солнечного коллектора определяется: 
  FR UL =6.4W/m2K 
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Рис.2. Зависимость температуры воды в БА при различных значениях 
объема БА и площади СК 

 
Получены следующие табличные данные которые представлены 

в файл формате Excel 2003.  
Таблица 1. 
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Окончание таблицы 1 

 
 

По данным таблицы 1 получены следующие результаты различ-
ных зависимостей и на основании их подсчета основной график зави-
симости КПД от (Твх-То)/Т  рис.3.  

 

 
 

Рис 3.График для определения эффективности работы водонагревательного 
коллектора (зависимость КПД от (Твх-То)/Т) 

 
Вывод.  
График для определения эффективности работы водонагрева-

тельного коллектора является основным фактором определяющий эф-
фективности водонагревательных установок любой конструкции и мо-
дификации. В данной работе были рассмотрены основные факторы а 
именно график кривой зависимости КПД от (Твх-То)/Т который был 
получен экспериментально на гидравлическом стенде и с помощью 
программных обеспечений.  
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г.Душанбе, Таджикистан 
 

Гидроэнергетические ресурсы малых рек Таджикистана состав-
ляют 51,4 % среднеазиатских ресурсов. Необходимо отметит, что ос-
новной потенциал гидроэнергетических ресурсов не только отражают 
научно-технического потенциала в гидроэнегостроительстве, но и тех-
нически возможного. Это величина является переменной, и соответст-
вующий показатель может расти вследствие дальнейшего роста науч-
но-технических исследований. В первую очередь следует отметить 
низкую освоенность рек Таджикистана кроме Вахша которая будет   
составлять  после ввода Рогунской ГЭС 90%. Реки которые обладают 
наибольшей удельной энергией, являются  Вахш, Пяндж, Оби-Хингоу, 
Искандар-Дарья, Гунд, Бартанг и другие водную энергию которых 
нужно использовать в первую очередь. 

Кроме учтенных  и средних  по мощности  водотоков на терри-
тории республики насчитывается  большое количество малых рек. К 
этой группе в основном относятся реки с мощностью менее  2 тыс. 
кВт. 

http://diana-solar.eu/en12975.html
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Более детальное изучение гидроэнергетических ресурсов малых 

рек всей территории не проводилось. Однако проблема удорожания 
топлива как по добыче, так и по транспортировке ставят вопрос о ши-
роком использовании ресурсов малых рек на новую прогрессивную 
ступень. По этому при оценке потенциальных ресурсов малых рек  ис-
пользованы данные союзных и республиканских институтов. 

Согласно этим расчетам потенциальные гидроэнергетические 
ресурсы малых рек Средней Азии составляют 3,1 млн.кВт, или 27,2 
млрд.кВт-ч. Это мощность распределяется по среднеазиатским рес-
публикам следующим образом : Таджикистан1,6 млн. кВт и 14 млрд 
кВт-ч соответственно; Узбекистан 0,5 млн.кВт и 4,4 млрд.кВт-
ч;Киргизистан-0,8 млн.кВт и 7,0 млрд.кВч; Туркменистан 0,2 млн. кВт 
и 1,8 млрд. квт/ч. 

Экономическо-гидроэнергетический потенциал это часть техни-
ческого гидроэнергетического потенциала, которая представляет эко-
номическую эффективность и коммерческую выгоду.  

Это категория и представляет интерес для оценки эффективно-
сти и обоснования строительство малых ГЭС. Экономический потен-
циал  гидроэнергоресурсов изменятся во времени. Его применение 
связано с условиями различной местности и зависит от энергетических 
и экономических условий данного района [1]. Основным фактором яв-
ляется  изученность и наличии информации об энергоресурсах данного 
района, уровнем развития данного района, режим электропотребления, 
баланс существующих мощностей данного региона, влияние гидро-
энергетического строительство на окружающую среду, комплексный 
характер использования водных ресурсов водотока [1].Оценка гидро-
энергетических ресурсов СССР проводилось несколько раз первый раз 
1947-1951 гг.  институтом «Гидроэнергопроект» авторским коллекти-
вом [2,3,4]; второй раз проводилось институтом «Гидроэнергопроек»  
в 1958-1961 годах с уточнении кадастровых подсчётов 1951 года. В 
1967 году коллективом авторов под руководством А.Н. Вознисенского 
были всесторонни рассмотрены гидроэнергетические ресурсы СССР 
по наиболее полной системе показателей, подведен итог всем прово-
дившимся раннее подсчётам и исследованиям по гидроэнергетическим 
ресурсам СССР  [5]. В этих кадастрах рассмотрены те реки, которые 
представляли более конкретный интерес и имели значительные гидро-
энергетические ресурсы и показатели. Однако, малые притоки рек в 
горных труднодоступных районах остались не изученными, либо  не в 
том объёме которые были необходимы для определения валового тех-
нического потенциала. 
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После в 1985 году институтом «Гидропроект» имени Жука были 
проведены работы по окончательному определению потенциала малой 
гидроэнергетики. За основу была принято работа, выполненная в 
1967году [4]. В этих работах были классифицированы все реки бывше-
го СССР по мощностям [39]. Все расчёты были проведены по требова-
ниям того времени, где экономические зоны СССР были разделены на 
3 региона – европейской части ,Сибири и дальний восток, средняя 
Азия и Казахстан. При сегодняшних реальных ценах, практически лю-
бая ГЭС, даже построенная в самых сложных природных условиях, 
эффективнее тепловой станции. Таким образом, оценки гидроэнерго-
потенциала Таджикистана, сделанные институтом Гидропроект [3] не 
могут считаться представительными.  Оценки запасов гидроэнергоре-
сурсов, полученные Таджикским научно- исследовательским отделом 
энергетики [3] основаны на прямых наблюдениях за 530-ю (из общего 
количества - 947) реками республики и непосредственных данных гид-
рометеослужб. Поэтому они, безусловно, более надежны.  

Общая величина потенциальных запасов гидроэнергоресурсов 
Таджикистана составляет 527,06 млрд. кВт.часов в год при среднего-
довой мощности 60,167 млн. кВт. Что же касается технического по-
тенциала, то приведенные в данные рассчитывались с большой осто-
рожностью и имеют, поэтому очень приближенный характер. Это при-
знают и сами авторы, отмечая, что " гидроэнергетические ресурсы 
Таджикской ССР изучены ещё совершенно недостаточно". С учетом 
этого можно с уверенностью признать, что технический гидроэнерго-
потенциал Таджикистана в действительности больше, чем показано в 
[3]. В какой то мере это было ясно уже самим авторам в1965 году, при 
подготовке монографии "Гидроэнергетические ресурсы Таджикской 
ССР". Приведенная в ней суммарная мощность известных на то время 
ГЭС только на крупных реках, как существующих, так и намечаемых к 
строительству 26,31- 27,149 млн. кВт. - уже больше чем промышлен-
ные запасы, приведенные в [3]. Тоже самое подтвердили в дальнейшем 
схемные проработки института Средазгидропроект по реке Пяндж, по-
казавшие, что общая выработка намечаемых на ней к строительству 
гидроэлектростанций равна 84,9 млрд. кВт.ч. в год, то есть 69,1% от 
общих потенциальных запасов бассейна реки. Это существенно боль-
ше, чем принято в таблице 9, где доля промышленных запасов по от-
ношению к потенциальным запасам составляет всего 41,8%.  Реальный 
промышленный  гидроэнергопотенциал Таджикистана, при современ-
ном уровне развития строительной техники практически равен эконо-
мически целесообразному. В этом случае можно использовать полу-
ченные в той же монографии "Гидроэнергетические ресурсы Таджик-
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ской ССР" эмпирические коэффициенты, представляющие собой от-
ношения технического потенциала к общему потенциальному. Они 
равны: 

• Для крупных рек (Пяндж, Вахш) - 0,85 
• Для крупных притоков (Гунт, Бартанг, Ванч, Кафирниган) - 0,70 
 • Для мелких рек (кроме рек Памира) - 0,35 
 • Для малых рек Памира - 0,20 
 • Для склонового стока - 0,02 

С помощью этих коэффициентов, используя те же данные [2],  
применяя для всех малых рек коэффициент 0,20, получим значение 
технического гидроэнергопотенциала Таджикистана: 
Этехн= 274,0*0,85 + 68,61*0,7 + 184,46*0,20 = 317,82 млрд. кВт.ч. 

Эта оценка хорошо подтверждается мировой практикой, соглас-
но которой, чем более страна развита в промышленном отношении и 
чем меньше она располагает собственными запасами минерального 
топлива, тем в большей степени она использует свои гидроэнергоре-
сурсы. В некоторых наиболее экономически развитых странах про-
мышленные запасы гидроэнергоресурсов составляют 100% от общих 
запасов. Если предположить, что в результате освоения своих водных 
ресурсов Таджикистан достигнет среднего по сравнению с развитыми 
странами уровня развития и, учитывая, что, как показано выше, он не 
имеет в достаточном количестве минерального топлива, величина при-
годных для использования промышленных гидроэнергоресурсов у не-
го может достичь порядка 60% от общих их запасов, Это составит: 

Э техн = 527,06*0,6 = 316,24 млрд. кВт.часов в год, 
то есть, практически, то же самое значение, что и полученное ранее 
другим способом. Приведенный анализ однозначно доказывает нали-
чие у Таджикистана огромных запасов гидроэнергетических ресурсов, 
во много раз превышающих не только сегодняшний уровень их освое-
ния, но и собственные потребности даже с учетом отдаленной пер-
спективы..Но в этих работах не были рассмотрены реки с потенциалом 
до 30 МВт. В Cредней Азии вообще малые ГЭС проектировались 
только для электроснабжения конкретного потребителя и судить по 
ним о потенциале всей малой гидроэнергетике   не представляется  
возможным. [2.3]. В основном  все  реки ГБАО относятся именно к 
этим категориям рек. Кроме того   в своих работах и докладах «Гидро-
проект» имени Жука 1961,1968,1967,1985 годах дает описание  и дан-
ные тех рек, на которых уже имются электростанции или находятся в 
стадии изучения и проектирования а данные по другим рекам отсутст-
вуют. В этих работах были  охвачены только реки Бартанг и Гунд, а 
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гидроэнергопотенциал других малых рек, которые большое количест-
во на Памире не были определении.  

Мы пытаемся определит гидроэнергопотенциал всех малых и 
средних рек  который можно использовать для выработки электро-
энергии. Для того чтобы определить потенциал водотока, нужно иметь 
хотя бы 10 летние данные о характере изменения воды в водотоке и 
определить гарантированную мощность данного водотока. На сего-
дняшний день во всех современных работах по определению энерго-
потенциала водотока  которые выполненый в Московском Энергети-
ческом Институте и других исследовательских организациях предлага-
ется определение мощности водотока разделив его на несколько уча-
стков  или внутри «красной линии» [1]. В условиях Памира реки в  ос-
новном протекают в V-образных ущельях  и за частую на 15 км выс-
шее пойма реки не имеются никакие инфраструктуры, которые позво-
лили быт строительству МГЭС, а также расход води в последнем уча-
стке реки намного больше так как в него попадают множество прито-
ков по всей длине  реки которое позволяет увеличить гарантирован-
ную мощность водотока. С другой стороны использование реки по 
всей длины более сложно и с точки зрения село и лавинно опасности( 
не во всех районах). При определение энергопотенциала рек Памира 
мы разделили их по  районам их расположения. Расположение рек по 
районам дает возможность более точно определить их потенциал так 
как рельеф местности в районах очень значительно отличается друг от 
друга. Реки разделяем на 5 районов Мургабский, Шугнанский, Ишка-
шимский. Рушанский, Ванчский и Дарвазский.  Даже во времена 
СССР не были определены гидроэнергоресурсы всех малых рек Пами-
ра. Только в 1995 году по заказу Института энергетики Таджикистана  
Тажикгидрометеослужба  выполнил предварительный расчет гидроре-
сурсов всех малых  рек Памира. Исходя из этих данных ми определили 
энергетический  потенциал  всех рек. 

Для определении гидроэнергетического потенциала водотока  
которую можно бы использовать на МГЭС с применением современ-
ной технологии тоже необходимо учитывать социально-экологические 
характеристики водотока. Для определения потенциала водотока тех-
ника–экологические характеристики являются приоритетными и огра-
ничивают работу МГЭС так называемыми «красными линиями» с вы-
ражениям  (1). 

( )maxmax
2

max
1 ,.......,min iiii

вверх
ji ZZZZ = ,  ( )minmin

2
min
1 ,.......,max iiii

ниж
ji ZZZZ = . 

Но в условиях Памира эту методику нужно еще более тщатель-
но изучить. 
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Схемные проработки "Использование гидроэнергетических ре-

сурсов малых и средних водотоков ГБАО средствами малой гидро-
энергетики", предусматривающие строительство МГЭС в первую оче-
редь в горных, отдаленных районах республики, где отсутствовало 
централизованное электроснабжение. Основные положения этих схем 
показаны в таблице1 

Таблица 1 
Перспективные МГЭС в ГБАО. (схема 1995 г., ТаджикГИДЭП,) 

Техн. потенциал  Районы К-во 
МГЭС N,ср. 

годо-
вая, 
тыс. 
кВт. 

Э, сргод-
вая, 
млн.кВт.ч 

Nгарантир, 
при Р=0,95 
тыс кВт. 

Эгаран-
тир, 
при 
Р=0,95 
млн. 
кВт.ч. 

1 Дарвазский 8 89,39 783,83 11,97 104,86 
2 Ванчский 7 47,91 420,15 8,57 75,07 
3 Рушанский 13 76,08 667,01 10,86 95,13 
4 Шугнанский 14 76,03 666,77 8,92 78,14 
5 Рошткалин-

ский 
12 30,59 268,18 5,53 48,44 

6 Ишкашимский 11 42,24 370,24 11,75 102,93 
7 Мургабский 8 22,33 195,81   
8 Всего по ГБАО 73 384,57 3372,0 57,60 504,58 
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Введение рынка солнечной энергетики диктует новые требова-

ния к операционной системе. Что касается генерирующих компаний, 
то они экономически заинтересованы в максимальном использовании 
солнечной энергии. 

В настоящее время производства солнечной электроэнергии и 
использование солнечной системы домов в мире и в том числе в Рес-
публике Таджикистан имеет повышений интерес населения и государ-
ства.  

Панели солнечных батарей. Солнечные панели являются преоб-
разователями прямой солнечной электромагнитного излучения в элек-
трическую энергию. Сегодня, имеющиеся в продаже Si солнечные ба-
тареи имеют КПД 15-20%. В настоящее время существуют различные 
методы для практического производства солнечных элементов Si 
(аморфного, поликристаллического, монокристаллического), а также 
солнечные батареи, сделанные из других материалов- CuInSe2, GaAs, 
CdTe  и т.д. 

Вольтамперная характеристика солнечных батарей. Солнечные 
батареи производят электричество из солнечного света, даже в пас-
мурную погоду. Поэтому, чтобы понять вольт-амперную характери-
стику солнечных панелей, необходимо несколько дней, чтобы провес-
ти эксперимент. После проведения эксперимента и получения резуль-
татов в городе Осака (Японии), мы еще раз установили, что макси-
мальная мощность панели солнечных батарей    напрямую зависит от 
значения максимального тока и напряжения в зависимости от интен-
сивности солнечного света. 

Напряжение холостого хода  создаётся  одним элементом, кото-
рая передается от одного элемента к другому. Эта величина не зависит 
от размера элемента. В другом случае завесить от насыщенности тока, 
а ток зависит от интенсивности света и размера элемента, под которым 
подразумевается площадь его поверхности. 
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Из полученных мною (Касобов Л.С. провел эксперимент в горо-

де Осака, Японии с 11.06.2012 по 13.08.2012 г.) можно сделать вывод, 
что пиковым напряжениям соответствует около 9 В (рис.1). Таким об-
разом, чтобы правильно оценить качество солнечного элемента, а так-
же для сравнения элементов солнечных панелей вместе необходимо, 
чтобы выходное напряжение было равно 9 В для получения вольт-
амперных характеристик. 

Точка пересечения с осью напряжений называется напряжением 
холостого хода – Uхх, точка пересечения с осью токов - током короткого 
замыкания Iкз. Результаты экспериментов показаны на рис. 1    

 

 
 

Рис. 1. Вольтамперная характеристика солнечные панели № 3 и 6 
 

Контролер. Контролеры для солнечных батарей является неотъ-
емлемой частью любой солнечной электростанции. Солнечные модули 
заряжают батареи,  до достижения 100 % заряда.  

Изучение батареи контроллера в программе JICA-OCU (Япония, 
Osaka City University) в лаборатории профессора Ohzuku нами было 
собрано батареи контроллера. Для нормальной работы  контроллера и 
нашего убеждения, был проведен опыт в Солнечной системе дома. На-
грузка была собрана нами с помощью электродвигателя и трех типов 
ламп (LED, люминесцентные и TUNGSTAN). 
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Рис.2 Операция с контроллер-батарея 
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Рис. 3. Заряжение батареи (солнечные панели № 3 и 6 их   соединенных  

последовательно) 
 
В первый день нашего наблюдения -  12 V контроллера батареи: 

Максимальное критическое напряжение - 13,5 В; Установившегося на-
пряжения - 12 В; Минимальное критическое напряжение - 10,5 В. 

На рис.2. Показана операция батареи контроллера (созданная  
нами Лоик, Нестор, Lazare) (24 часов наблюдения в Университете го-
рода Осака - Япония, 2012.08.08). 

Вывод. Когда мы (в группе 9 человек) были на экскурсии - обу-
чения, мы посетили компанию в Nishihara Кумамото (ВЭС), а другой 
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компании ознакомились с мега Солнечной системой дома. Использо-
вание гибридной автономной системы   солнца – ветра позволяет под-
ключить генератор ветра, чтобы создать полностью автономную сис-
тему. Принципы такой работы: когда есть солнце, редко дует сильный 
ветер, и наоборот, когда есть сильный ветер и нечасто светит солнце. 
И ветер может дуть в ночное время. Таким образом, эта система по-
зволяет организовать практически бесперебойное энергоснабжение от 
возобновляемых источников энергии. Для резервирования можно под-
ключить автоматический дизель-генератор, система станет полностью 
надежно. Использование таких систем в Республике Таджикистан яв-
ляется очень эффективным. 
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Одними из самых распространенных типов плотин в сложных 
инженерно-геологических, топографических, климатических условиях 
в горной местности с высокой сейсмичностью являются каменно-
земляные плотины. Основными резервами в удешевлении конструкции 
плотин являются совершенствование технологии их возведения, при-
менение местных строительных материалов из карьеров, расположен-
ных в районе строительства. При выборе аналога предпочтение отда-
ётся построенным в Таджикистане плотинам Нурекской, Байпазин-
ской, Сангтудинской ГЭС, которые оборудованы комплексом кон-
трольно-измерительной аппаратуры, дающий возможность оценивать 
надежность работы гидротехнического сооружения. 

В СССР были возведены Чарвакская плотина высотой 168 м и 
объемом 13,9 млн.м3, Нурекская плотина высотой 300 м и объемом 58 
млн.м3, строится Рогунская плотина высотой 335 м и объемом 
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71,1млн.м3. За рубежом было построено большое количество каменно-
земляных плотин-плотина Майкл (Канада) высотой 240 м, объемом 
32,1 млн.м3, плотина Орвилл (США) высотой 224 м, объемом 61 
млн.м3, плотина Беннет (Канада) высотой 183 м, объемом 43,6 млн.м3. 

В Таджикистане были построены каменно-земляные плотины с 
центральным ядром, что объясняется рядом их преимуществ. Они 
имеют более высокие прочностные характеристики материала верхо-
вой упорной призмы. У плотин с ядром легче и надежнее осуществля-
ется сопряжение водоупорного элемента с крутыми берегами р. Вах-
ша. Осадки упорных призм меньше влияют на трещинообразование в 
ядре плотины. 

Проектным институтом РГУП НИПИ «Нурофар» разработано 
ТЭО Шуробской ГЭС учитывая, что после разработки первоначально-
го варианта прошло более 20 лет, за это время прошли важные изме-
нения, которые потребовали значительных корректив в полевых и про-
ектных работ. 

 За прошедший период изменились профили автодороги от Ро-
гуна до створа Шуробской ГЭС и р. Вахш, в результате наносов и заи-
ления, профили существующих саев. Была уточнена топогеодезиче-
ская съемка под гидроузел и туннели. Большая работа была проведена 
по гидрологии, сметной части, организации строительства, охране ок-
ружающей среды. Были запроектированы   9,8 км автодорог, мостовые 
переходы через р. Кишрог, Мирог, Камоли, Тагобидегай, подвесной 
мост длиной 140 м через р. Вахш. 

В связи с выходом нового СНиП «Гидротехнические сооруже-
ния. Основные положения» (2004 г.) для гидростанций,  работающих в 
каскаде проведена полная увязка в части расчетных расходов и пропу-
скной способности. 

Проектом рассматривались различные варианты типов плотин и 
была принята традиционная - каменно – земляная плотина с суглини-
стым ядром с высотой 93 м, объемом 2,6 млн. м3.   

Каменно-земляная Нурекская плотина является самой высокой в 
мире. Она имеет центральное ядро из Сафедобской супеси, двухслой-
ные фильтры и упорные призмы из галечника. На завершающей ста-
дии верхняя часть плотины была укреплена так называемыми анти-
сейсмическими поясами. В настоящее время считается целесообраз-
ным укладывать гравийно-галечниковые грунты, обладающие мень-
шей деформируемостью по сравнению с каменной наброской.      

Необходимо отметить, что при проектировании плотины Рогун-
ской ГЭС в Республике Таджикистан учитывается огромный комплекс 
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сейсмических, гидрогеологических, топографических и климатических 
условий.  

 
Рис. 1 Нурекская каменно-земляная плотина 

1- верховая и низовая строительные перемычки , 2- верховая и низовая упор-
ный призмы из галечника, 3- упорные пригрузка откосов и упорный банкет из 
рваного камня, 4- ядро из сафедобской супеси, 5- фильтры, 6- бетонная проб-

ка, 7- инъекционная завеса, 8-песчаники и алевролиты. 
 
Каменно - земляные плотины являются сейсмостойкими. Проч-

ность плотин рассчитывается современными динамическими и стати-
ческими методами расчетов напряженно-деформированного состоя-
ния, а также проводятся исследования по геофизике, сейсмологии и 
тектонике в зонах строительства. Эти методы позволяют познать 
сложность этого уникального гидротехнического сооружения, пра-
вильно подобрать материалы тела плотины (переходных зон фильтров, 
галечниковых низовых и верховых упорных призм, основания, камен-
ной пригрузки). При разработке этих методов оптимизации широко 
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использовались данные натурных наблюдений построенной более 37 
лет назад Нурекской ГЭС. 

При строительстве каменно-земляных плотин в сейсмически ак-
тивных районах надежность контакта плотины с бортами каньона 
обеспечивается расчищением разрушенных частей, нанесением на ска-
лу набрызг бетона, удалением из приконтактной зоны ядра фракций 
10-20 мм, тщательными подбором зернового состава фильтров исходя 
из условий самозалечивания трещин.    

Проектирование каменно-земляных плотин в ГЭС-ах Таджики-
стана сопряжено с углубленным анализом  многих серьезных процес-
сов, одним из которых является учет фильтрационного потока и воз-
действие сейсмической нагрузки, а также взаимодействие с основани-
ем тела плотины, особенно при наличие засоленных грунтов. Самым 
тщательным образом подбираются зерновой (гранулометрический) со-
став грунтов, а также их физико-химические свойства. Одно из важ-
нейших свойств, определяющих пригодность тела плотины – фильтра-
ция воды. 

Правильный подбор зернового состава грунтов позволил в тече-
нии многих десятилетий на Нурекской ГЭС удерживать фильтрацию 
до 37-67 л/с при нормативной 80 л/с. 

В настоящее время существуют различные расчетные и экспе-
риментальные методы определения фильтрационного режима, которые 
позволяют проектировать надёжные дренажные устройства и обрат-
ные фильтры (в том числе переходные зоны плотин с водоупорными 
элементами). Также в конструкциях плотин предусматриваются раз-
личные противофильтрационные устройства (грунтовые стенки в ос-
новании, инъекционные завесы и т.д.). Инъекционные завесы при 
строительстве имеют преимущество непрерывной работы из цемента-
ционной потерны (галереи). 

В Таджикистане значительное влияние уделяется обеспечению 
надежности и безопасности грунтовых плотин, как основного подпор-
ного элемента Нурекской, Байпазинской, Сангтуда – 1 гидроэлектро-
станций. 

Наряду с обеспечением при проектировании безопасной работы 
плотин решаются такие важнейшие вопросы, как обоснования стати-
ческих, динамических, фильтрационных расчетов в соответствие с 
действующими нормативными документами а также выполняются ряд 
мероприятий, которые обеспечивают надежность сооружения в период 
строительства и эксплуатации. 

Проектами предусматриваются геотехническим контроль в пе-
риод строительства грунтовых сооружений. Геотехнический контроль 
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даёт возможность установления соответствия механических и фильт-
рационных характеристик плотины проектным данным и обосновыва-
ют надежность и безопасность сооружений в период эксплуатации. 
Также, важным фактором в данном вопросе, является осуществление 
мониторинга с помощью установленных  в тело плотины контрольно-
измерительной аппаратуры (КИА), которая является составной часть 
элементов плотины. 

Геотехнический контроль в период отсыпки тела плотины по-
зволяет обеспечить необходимый состав физико – механических ха-
рактеристик грунтов и соответственно определяет напряжено – де-
формированное состояние плотин и их надежность. 

Тщательный геотехнический контроль проходил и весь процесс 
укладки грунтов в тело плотины Сангтудинской ГЭС – 1. 

Специалистами РГУП НИПИ «Нурофар» разработана програм-
ма, обеспечивающая требования сейсмической безопасности плотины 
проектируемой Шуробской ГЭС, где проведены анализы новейших 
методик расчетов, устойчивости откосов плотины, которая соответст-
вует требованиям СНИП 33-01-2003, МСН 3-04-01-2005, ICOID и пе-
редана на рассмотрение Института геологии, сейсмостойкого строи-
тельства и сейсмологии АН РТ. 

Выводы 
Из приведенных данных можно сделать вывод, что наиболее 

безопасными и надежными в Таджикистане является строительство 
каменно-земляных плотин ГЭС-ов. Так как они являются сейсмостой-
кими, возводятся из местных строительных материалов, и учитывают 
сложные гидрологические, топографические и геодезические горные 
условия. 
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В статье приведены результаты применения методики по умень-

шению влияния высших гармонических составляющих напряжения и 
тока на электрооборудование в зависимости от природы их возникно-
вения при условии эффективной компенсации реактивной мощности. 
Рассмотрены осциллограммы токов компенсирующих устройств до и 
после применения мер по компенсации высших гармоник. 

 
Резкое обострение проблемы качества электроэнергии в элек-

трических сетях промышленных предприятий требует активного поис-
ка новых путей ее решения и новых подходов к выбору соответствую-
щих мероприятий. В связи  с интенсивным распространением полу-
проводниковой преобразовательной техники одной из наиболее важ-
ных задач повышения качества электроэнергии является уменьшение 
влияния высших гармоник на работу электрооборудования, прежде 
всего наиболее уязвимых в этом отношении конденсаторных батарей 
(КБ). 

При выборе способа снижения влияния высших гармоник на КБ 
необходимо, прежде всего, проанализировать источник и природу их 
возникновения. Природа возникновения высших гармоник зависит от 
факторов, обусловленных работой электрооборудования как во внеш-
ней сети относительно ввода предприятия, так и в сети самого пред-
приятия. Исследования режимов работы электрической сети ряда 
предприятий, таких как ОАО «Татнефть», ООО «ПО «Киришинефте-
оргсинтез», ОАО «ВАЗ-СУАЛ» показали, что в сети этих предприятий 
возникают высшие гармоники как со стороны питающего напряжения, 
так и со стороны самих предприятий. 

В работе [1] была создана методика по уменьшению влияния 
высших гармонических составляющих напряжения и тока на электро-
оборудование в зависимости от природы их возникновения при усло-
вии эффективной компенсации реактивной мощности, справедливость 
которой была подтверждена теоретическими расчетами. Эффектив-
ность применения предложенной методики подтверждается также и 



             Энергетика,  энергосбережение, электрооборудование, электроснабжение 
 

Тульский государственный университет 495 

 
экспериментальными исследованиями на промышленном предпри-
ятии.  

В сети исследуемого предприятия установлены регулируемые 
КБ мощностью 600 квар, на работу которых значительное влияние 
оказывают гармонические искажения, возникающие со стороны внеш-
него источника относительно ввода предприятия. Анализ данных о ко-
эффициенте искажения синусоидальности кривой напряжения при ис-
пользовании прибора контроля показателей качества электроэнергии 
показал, что наибольшего значения коэффициент достигает при наи-
меньшей мощности нагрузки и КБ.  

С помощью анализатора качества электроэнергии Fluke 43B по-
лучены осциллограммы тока на КБ, представленные на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1 Осциллограмма тока на конденсаторной батарее 
Перегрузка КБ токами высших гармоник достигает 70 %, коэф-

фициент искажения синусоидальности кривой напряжения составляет 
13 %. Согласно разработанной методике выбора средств уменьшения 
влияния высших гармоник на электрооборудование был осуществлен 
последовательный выбор средств компенсации гармонических иска-
жений. Однако варьирование мощности КБ не приводит к требуемому 
результату. Далее, согласно алгоритму методики, было проведено ис-
следование режимов работы КБ при изменении параметров реактора 
на входе сети предприятия, что по расчетным данным снижает пере-
грузку на КБ до допустимых пределов. 
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На предприятии был изготовлен и установлен реактор на входе 
электрической сети. При измерении параметров нагрузки и коэффици-
ента искажения синусоидальности кривой напряжения на стороне 10 
кВ до и после установки реактора получены осциллограммы тока на 
конденсаторах, представленные на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2 Осциллограмма тока на конденсаторной батарее  
при установке реактора 

 
В результате применения дополнительного реактора перегрузка 

КБ снизилась до 20 %, коэффициент искажения синусоидальности 
кривой напряжения - 5 %. 

Таким образом, разработанная методика выбора параметров 
средств компенсации высших гармоник в зависимости от природы их 
возникновения обеспечивает соответствие величины коэффициента 
перегрузки КБ нормативному значению при условии эффективной 
компенсации реактивной мощности и соблюдении электромагнитной 
совместимости работы электротехнического комплекса. 
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В статье рассмотрены современные проблемы энергообеспечения 

предприятий нефтедобычи в районах, удаленных от действующих 
систем централизованного электроснабжения. Даны рекомендации по 
осуществлению автономного электроснабжения с использованием ге-
нерирующих агрегатов, в которых в качестве энергоносителя исполь-
зуется попутный нефтяной газ. 

 
В настоящее время, вводимые в эксплуатацию новые месторож-

дения нефти располагаются, как правило, в местах удаленных от дей-
ствующих централизованных энергосистем, например в районах За-
падно-Сибирского региона. Указанные территории находятся в север-
ной субарктической влажной географической зоне, характеризующей-
ся суровыми климатическими условиями: низкой температурой, дос-
тигающей -450С в зимний период, высокой влажностью воздуха. В 
этой связи проблема обеспечения электроснабжением объектов нефте-
добычи с применением высокопроизводительного, надежного и эко-
номичного оборудования является актуальной.  

Возможно осуществление энергопитания от действующих сис-
тем централизованного электроснабжения, включающих в себя протя-
женные линии электропередач, однако при этом возникает множество 
экономических и технических затруднений, связанных со строительст-
вом трансформаторных подстанций, линий электропередач, проклад-
кой коммуникаций. Кроме того, анализ опыта эксплуатации таких сис-
тем показывает, что с конца 90-х годов участились случаи внезапных 
перерывов в электроснабжении, произошло старение оборудования и 
значительно снизилось качество электроэнергии [1].  

Необходимо подчеркнуть важность обеспечения бесперебойно-
го энергоснабжения производственных объектов нефтедобычи. Для 
месторождений в районах Западной Сибири остановка добычи в тече-
ние нескольких часов для нефтедобывающих компаний влечет за со-
бой проведение для части скважин капитального ремонта. Кроме того, 
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при температурах ниже -5…-100C существует высокая вероятность пе-
ремерзания нефтепроводов - учитывая, что обводненность большинст-
ва скважин составляет более 50%. На промысловых установках по 
подготовке нефти к сдаче перерыв в электроснабжении приводит к за-
товариванию резервуарного парка и сокращению или полной останов-
ке производства. Проведение операций по ликвидации последствий 
перерыва в электроснабжении требует значительных временных и фи-
нансовых затрат [2].  

В этих условиях альтернативой служит производство электро-
энергии непосредственно в местах потребления, что позволяет исклю-
чить необходимость развития сетевой инфраструктуры и связанные с 
этим высокие затраты на подключение и эксплуатацию крупных сис-
тем централизованного энергоснабжения.  

 

 
 

Рис.1. Динамика утилизации попутного нефтяного газа 
 
Добыча нефти сопровождается извлечением попутного нефтяно-

го газа (ПНГ) - газообразной смеси углеводородных компонентов и со-
путствующих газов, первоначально находящаяся в растворенном со-
стоянии и образующаяся в результате снижения давления [3]. Поэтому в 
качестве энергоносителя в районах интенсивной нефтедобычи целесо-
образно использование ПНГ, утилизация которого является одной из ак-
туальных проблем нефтедобывающей отрасли при разработке месторо-
ждений в отдаленных районах. Ежегодное извлечение ПНГ в России по 
различным оценкам составляет от 30 до 60 млрд м3. При этом на газопе-
рерабатывающие заводы поступает только 11-12 млрд м3 [4,5], осталь-
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ная часть углеводородного топлива сжигается в факелах, либо списыва-
ется на технологические потери. Представленный разброс в оценках 
ежегодной добычи ПНГ обусловлен отсутствием на объектах нефтедо-
бычи замерных счетчиков. На рис. 1 представлена динамика утилизации 
попутного нефтяного газа по данным Росстата и Инфо ТЭК. 

Низкая эффективность применения ПНГ связана с тем, что дли-
тельное время у нефтедобывающих компаний отсутствовали стимулы 
для его использования: большие затраты на создание и содержание 
инфраструктур по сбору, подготовке и трансферту до потребителя, а 
также малые выплаты за загрязнение атмосферного воздуха. Так, в 
1990 году штраф за сжигание 1000 м3 составлял 30 копеек (норматив-
ное) и 7,5 руб (сверхнормативное) [6]. В настоящее время плата за вы-
брос каждого вещества в атмосферу при сжигании рассчитывается от-
дельно, усредненная ставка на 2002г. (по данным Минпромэнерго) со-
ставляла 256 руб. за 1000 м3.  

Однако, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
8 января 2009 года №7 «О мерах по стимулированию и сокращению 
загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания ПНГ на фа-
кельных установках» с 2012 года целевой показатель сжигания ПНГ на 
факельных установках не должен превышать 5% от объема добычи. 
При превышении указанного целевого показателя предусматривается 
увеличение выплат за сверхлимитное загрязнение окружающей среды 
в 4,5 раза и более. Таким образом, в настоящее время для нефтедобы-
вающих компаний особо актуальным является решение проблемы эф-
фективного использования ПНГ. 

В мировой практике существуют три направления по утилиза-
ции попутного нефтяного газа: подача по газопроводам энергетикам, 
переработка с вывозом продуктов, использование на собственные ну-
жды [7]. Для новых месторождений, находящихся вдали от инфра-
структуры, транспортировка газа на большие расстояния является не-
рентабельной [8]. ПНГ можно использовать на месте в качестве угле-
водородного топлива для работы энергоагрегатов. По данным «Сур-
гутнефтегаз» электроэнергия от электростанций собственных нужд с 
использованием попутного нефтяного газа в 1,5 раза дешевле, чем при 
ее покупке [9], кроме того, срок окупаемости автономных источников 
энергии составляет 2,5-3 года [8].  

Реализация автономного электроснабжения может быть осуще-
ствлена с использованием установок различных конструкций, распо-
ложенных непосредственно на скважине или вблизи нее. Однако, при-
менение техники, не приспособленной к сжиганию ПНГ, может при-
вести к выходу из строя двигателей из-за деформации клапанной го-
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ловки, сгорания клапанов, закупоривания топливной системы парафи-
новыми и масляными частицами, содержащимися в конденсате [10]. 
При применении специальных электротехнических агрегатов, исполь-
зующих в качестве энергоносителя ПНГ, предъявляются особые тре-
бования к содержанию основных компонентов и допустимому количе-
ства примесей в топливном газе, что обуславливает необходимость 
реализации схемотехнических решений по предварительной очистке и 
подготовке энергоносителя. 

В настоящее время существует несколько типов электроприво-
дов генераторов для электростанций собственных нужд объектов неф-
тедобычи с энергоносителем в виде ПНГ: газопоршневые, газотурбин-
ные двигатели и микротубины, - способные работать в качестве основно-
го, резервного и аварийного источников. 

Микротурбинные и газотурбинные установки обеспечивают низ-
кий уровень выбросов вредных веществ - в 15-25 раз меньше чем у газо-
поршневых установок.  

В тоже время, преимуществами поршневых агрегатов являются: 
независимость общего моторесурса от числа запусков и остановок двига-
теля, малое время до принятия нагрузки при запуске электростанций, сла-
бая зависимость кпд от нагрузки электростанции, минимальное давление 
топливного газа (до 0,003МПа).  

К преимуществам газотурбинных агрегатов относятся: отсутствие 
детонационных явлений, возможность эксплуатации при повышенном со-
держании сероводорода в топливном газе (в газотурбинных установках 
OPRA до 5%, Capstone до 7%), возможность получения большого количе-
ства тепла в виде горячей воды или пара [11]. 

Одним из важных достоинств газотурбинных установок является 
возможность работы на объектах с большой цикличностью нагрузок (ча-
совые, суточные и сезонные перепады), тогда как при применении газо-
поршневых установок минимальная рекомендуемая долговременная на-
грузка составляет не менее 40-50% единичной мощности агрегата. Кро-
ме того, в отличие от газопоршевых агрегатов микрогазотурбинная ус-
тановка способна надежно работать при 100% набросе нагрузки, хотя 
при этом время перехода турбодвигателя на новый режим работы может 
составлять 30-50 секунд.  

Для газопоршневых машин допустимый наброс нагрузки не пре-
вышает 15-25% [12]. Достоинством газотурбинного привода по сравне-
нию с газопоршевым является увеличение номинальной электрической 
мощности до 120% при уменьшении температуры ниже 150С, что обеспе-
чивает эффективную их эксплуатацию в северных районах со среднегодо-
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вой температурой около 00С и сезонным повышением энергопотребления 
в зимний период [13]. 

В качестве недостатка газотурбинных установок следует отметить 
необходимость строительства газокомпрессорной дожимающей станции, 
что обусловлено требованием к уровню давления топлива - 2,5 МПа [14]. 
Основным преимуществом работы микротурбиных установок является 
возможность их использования при изменении нагрузок в пределах от 0 
до 100% без сокращения ресурса. Недостатком является высокая удельная 
стоимость 1600-1800$ за 1 кВт. 

В настоящее время газотурбинные и газопоршневые установки 
имеют свои области рационального использования. Газотурбинные агре-
гаты применяются для обеспечения электрической энергией крупных 
промышленных потребителей, в диапазоне мощностей 6МВт и более. Га-
зопоршневые - для энергетических нужд потребителей в диапазоне мощ-
ностей 250кВт-6МВт [15].  

Поскольку микрогазотурбинные установки способны работать при 
высоком содержании сероводорода в топливном газе, то наиболее целесо-
образно использовать их в качестве генерирующих агрегатов для выра-
ботки электроэнергии на нефтегазовых месторождениях. 

Основными производителями микротурбинных агрегатов явля-
ются: США, Великобритания, Япония. Тепловая мощность различных 
типов установок лежит в пределах 60-366кВт, значения применяемых 
электрических мощностей составляют 30-250кВт. Частота вращения 
ротора находится в диапазоне 45000-96000 об/мин. Основным типом 
топлива является природный газ, однако, имеются модели, рассчитан-
ные на работу с использованием в качестве энергоносителя ПНГ. Мак-
симальный электрический коэффициент полезного действия 35% дос-
тигается у модели установки С200, разработанной компанией Capstone 
Turbine Corporation [12].  

На территории Российской Федерации широкое распростране-
ние получили генераторы OPRA и Capstone. Особенностью исполне-
ния газогенераторов OPRA является наличие пускового дизель-
генератора и нагрузочных устройств, что приводит к дополнительным 
экономическим затратам для нефтедобывающих компаний. Кроме то-
го, газогенераторы имеют более сложное устройство – необходим сжа-
тый воздух на регулирующие клапана, значительное количество под-
шипников качения, сложность конструкции редуктора генератора. Ис-
пользование газотурбинных электростанций, построенных на базе ге-
нераторных устройств OPRA, оправдано в условиях генерации боль-
ших мощностей и наличии больших объемов ПНГ. В условиях малых 
компаний целесообразно использование газогенераторов Capstone. по-
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скольку они обладают рядом преимуществ: гибкая возможность регу-
лирования мощности, более надежное оборудование, отсутствие 
большого парка емкостного оборудования газоподготовки – достаточ-
но одного осушителя после компрессоров.  

Следовательно, для решения проблемы обеспечения беспере-
бойности технологического процесса добычи нефти в районах, не ох-
ваченных централизованным электроснабжением, необходимо разме-
щать автономные источники электропитания вблизи к центрам элек-
трических нагрузок, вплоть до кустов и отдельных скважин, что может 
быть осущетвлено путем использования в качестве энергоносителя 
ПНГ. Это позволит реализовать программы энергосбережения и со-
кращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания 
ПНГ на факельных установках. 
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Рассмотрены вопросы компенсации реактивной мощности и при-

ведены технические средства, которые обеспечивают качество элек-
троэнергии. 

 
Современная промышленность характеризуется наличием  «не-

благоприятных» потребителей электрической энергии (ЭП), отрица-
тельно воздействующих на отдельные параметры режима в системах 
электроснабжения и тем самым ухудшающих качество электрической 
энергии (КЭ). К ним относятся дуговые печи (ДП) с резкопеременным  
режимом работы  

ДП вносят в питающую их энергосистему целый ряд негатив-
ных явлений, оказывающих воздействие на другие потребители, и 
приводят к ухудшению их технических характеристик. Поэтому необ-
ходимо увязывать вопросы эффективности эксплуатации, оптимизации 
режимов работы ДП с остальными потребителями. Снижение издер-
жек производства на электропотребление приобретает  большое значе-
ние. Повышение экономичности работы ДП промышленных предпри-
ятий, сопровождаемое оптимизацией режимов работы системы элек-
троснабжения (СЭС), обеспечивает возможность значительной эконо-
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мии материальных и энергетических  ресурсов, а также финансирова-
ние затрат на производство промышленной продукции. Значительные 
перетоки реактивной мощности приводят к дополнительным, не вы-
званным потребностями производства, потерям электроэнергии, сни-
жению её качества и пропускной способности электрических сетей. 

Среди многочисленных факторов, оказывающих влияние на 
экономичность работы ДП, важное место занимает компенсация реак-
тивной мощности (КРМ). Кроме того,  существенным достоинством 
КРМ является возможность повышения экономичности без вмеша-
тельства в условия и режим работы потребителей  электрической энер-
гии (ЭП) – с помощью включения в систему энергоснабжения компен-
сирующих устройств (КУ). 

Снизить потребление реактивной мощности предприятием 
можно мероприятиями, не требующими или требующими применения 
КУ по повышению коэффициента мощности ϕcos . Эти  мероприятия 
должны быть согласованы с СЭС и подтверждены технико-
экономическими расчетами.  

Целесообразность применения того или иного способа компенса-
ции, выбор типа КУ и степени компенсации реактивной мощности 
должны определяться применительно к конкретным условиям функцио-
нирования электрооборудования предприятия. Предприятия с ДП испы-
тывают большие трудности с компенсацией реактивной мощности. В 
системах электроснабжения ДП используется как индивидуальная так и 
групповая компенсация. При выборе фильтрокомпенсирующих уст-
ройств (ФКУ) нужно решить       групповая или индивидуальная,  прямая  
или косвенная компенсация и выбрать надежное и экономичное устрой-
ство. На предприятиях, оборудованных дуговыми печами литейного 
класса, как правило, отсутствуют синхронные двигатели, т.е. конденса-
торные банки являются практически единственными источниками реак-
тивной мощности и могут применяться по групповой схеме подключе-
ния, а для мощных ДП - по индивидуальной.  

Из многообразия компенсирующих устройств для крупных ДП 
применяют системы специальных синхронных компенсаторов (ССК) и 
системы статических компенсирующих устройств (СКУ). Наибольшее 
распространение получили системы СКУ в сочетании с силовыми ре-
зонансными фильтрами, которые получили общее название УДК с 
ФКУ (т.е. устройства динамической компенсации с фильтрокомпенси-
рующими устройствами). Целесообразность применения ФКУ и кон-
денсаторных установок для компенсации реактивной мощности не вы-
зывает сомнения, но тем не менее их использование не всегда оправ-
данно экономически, а иногда и технически нецелесообразно.  
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Применение индивидуальной компенсации наталкивается на 

ряд проблем, одной из которых является коммутация. При включениях 
печного выключателя в контуре печь – конденсатор возникают сверх-
токи, вызывающие обгорание контактов выключателей, перенапряже-
ния в питающей сети, значения которых могут превосходить рабочие 
напряжения в 3 раза и более.  

Проблема осложняется тем, что частота коммутационных опера-
ций велика (до нескольких десятков отключений и включений в сутки). 

При суммарной мощности дуговой нагрузки, соизмеримой с 
мощностью питающего трансформатора, существует взаимовлияние 
между печами, что приводит к изменению гармонического состава се-
тевого тока по сравнению с гармоническим составом, определяемым 
без учета взаимовлияния. Аналитические и численные исследования 
режимов  ДСП с учетом системы питания простейшей конфигурации 
показывают, что идеализация питающей сети в виде шин неизменного 
напряжения может приводить к существенным ошибкам в определе-
нии гармонического состава сетевого тока. Этого можно избежать, ес-
ли на стадии проектирования правильно рассчитать коэффициент ис-
кажения синусоидальности кривой тока и напряжения  

100
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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.  

Известно, оптимизация работы группы ДП путем принудитель-
ного сдвига циклов плавки электропечей один относительно другого 
дает возможность снизить мощность динамической и статической ре-
активной мощности КУ и дополнительно улучшить режим напряжения 
питающей сети.  

Выбор мощности КУ для компенсации максимальных измене-
ний размахов реактивной нагрузки αδQ  печей обуславливает колеба-
ния напряжения в питающей сети в допустимых пределах. Для реше-
ния практических задач, получения обобщенной зависимости потреб-
ляемой реактивной мощности нагрузки от количества ДП, проведен 
анализ упрощенной вероятностной модели системы электроснабжения 
с ДП. При расчете используется модель СЭС с ДП, учитывающая сто-
хастичность и нелинейность дуги. Нелинейность вольт-амперной ха-
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рактеристики (ВАХ) дуги обуславливает дополнительное напряжение 
νU , возникающее вследствие наличия высших гармоник в трехфазной 

цепи, вызывает потери мощности в подводящей сети.  
Наиболее полно электрические режимы ДП с учетом колебаний 

напряжений дуг дU  описываются методами математической статисти-
ки. С учетом того, что ДП работают независимо друг от друга,  и из-
менения напряжения дуг случайны,  при решении задачи использован 
прием искусственного сведения к детерминированной задаче [1]: 

кдэквд UU .. ≈ ; [ ] ( )
N

UUD кд
эквд

2
.

.
σ

≈ ,                                              (2) 

где [ ]эквдUD .  и эквдU . - дисперсия и математическое ожидание напря-
жения дуги эквдU . , N - количество ДП. 

Для расчета использовались параметры следующих установок, 
входящих в систему электроснабжения: ДСП-25Н2, трансформатор 
ЭТЦНК – 20000/10-76У3, S=15000кВА, ГПП – трансформатор ТРДЦН-
80000/110/10. В качестве примера приведенные расчеты для количест-
венной оценки реактивной мощности сведены в таблицу 1. 

Полученные зависимости постоянной величины потребляемой 
статической αQ  и динамической реактивной мощности αδQ  для печей 
литейного класса малой и средней вместимости в количестве 3≥N  
показывают: 

1) зависимости указанных величин от числа работающих ДП - 
нелинейны. При любом числе ДП 3≥N  значение αδQ  практически 
неизменно. Диапазон регулирования переменной составляющей мощ-
ности КУ, компенсирующей размах реактивной мощности ДП,  реко-
мендуется поддерживать постоянным независимо от числа работаю-
щих печей; 

2) коммутационная аппаратура, система регулирования, их 
мощность и другие параметры динамической компенсации  не зависят 
от количества печей в группе и их нужно выбирать только из значения 
размаха реактивной мощности нагрузки для  3=N ; 

3) при увеличении N  печей требуется добавление мощности 
КУ с присоединением к электрической сети через коммутационные 
аппараты в статической части без регулирования.  

Поскольку уровень гармоник в питающей сети  много меньше, 
чем в узле подключения печей и в предположении, что мощность ко-
роткого замыкания на шинах сетевого трансформатора ∞=кзS , полу-
чены формулы для оценки гармоник тока  группового ввода. 
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Таблица 1 
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В частности, математическое ожидание сетевого тока ввода и его 

дисперсия по ν - ой гармоники могут быть оценены по формулам [2]:  
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где дUσ  - среднеквадратическое отклонение напряжение дуги; 
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ϕ ; kk RL , - параметры печных контуров. Величина 2χ  рас-
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Полученные путем имитационного эксперимента функции 

распределения плотности вероятности тока сети для гармоник в режи-
ме расплавления соответственно для 2-х и 6-ти ДП показали, что начи-
ная с 3≥N  функция плотности 2χ распределения стремится к нор-
мальному.   

Повышенный уровень гармоник приводит к выходу из строя 
конденсаторов,  установленных на КУ. 

Применение на стадии проектирования ожидаемого значения 
коэффициента несинусоидальности по (1) с учетом  использования ве-
роятностного подхода  нагрузки согласно (2), (3) является целесооб-
разным, за основу необходимо использовать нормальный закон рас-
пределения тока дуговой печи. 
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Представлены результаты исследования и разработки конструк-

ции устройства с четырехтактным свободнопоршневым двигателям 
внутреннего сгорания, которые могут быть использованы в тепло-
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энергетических установках, на месторождениях с падающей добычей 
природного газа, в составе энерготехнологических комплексов при ин-
тенсификации добычи нефти и газа, при утилизации ТБО, на втором 
этапе, после газификации в сверхадиабатическом режиме.  

 
Свободнопоршневые двигатели применяют в различных отрас-

лях промышленности, на транспорте и в энергетике. Основные пре-
имущества свободнопоршневого двигателя внутреннего сгорания, в 
сравнении с традиционным, кс кривошипно-шатунным механизмом в 
том, что рабочий цикл в таком двигателе очень короткий, сравнитель-
но низкая температура выхлопных газов, и др. А за счёт небольшого 
количества подвижных частей КПД генератора при степени сжатия 
30:1 стремится к 50% — это близко к КПД электрохимического гене-
ратора. А при увеличении степени сжатия (кстати, регулируемой) эф-
фективность может быть ещё выше. К тому же установка оптимизиру-
ется для работы от водорода до дизельного топлива. 

Интерес к свободнопоршневым двигателям (СПД) в качестве 
технологических установок для различных отраслей народного хозяй-
ства вызван их проверенными временем и практикой преимуществами:  

- организация и условия протекания рабочего процесса в СПД 
обеспечивают высокие КПД и динамические показатели при отсутст-
вии дымления (образования сажи);  

- многотопливность, возможность применения низкосортных, 
синтетических и альтернативных топлив;  

- динамическая уравновешенность, отсутствие вибраций и фун-
дамента;  

- простота, надежность и технологичность конструкции;  
- низкие затраты при эксплуатации и ремонте;  
- высокие пусковые качества при низких температурах;  
- благоприятная тяговая характеристика;  
- возможность отключения одного или нескольких СПД без ос-

тановки остальных;  
- возможность повышения давления наддува и максимального 

давления сгорания;  
- удобство компоновки в пространстве. Модульный принцип 

компоновки. 
На данный момент большинство автомобильных исследователь-

ских групп находится на стадии компьютерного моделирования сво-
боднопоршневого  генератора. Автопроизводители GM, Lotus и Volvo 
уделяют этому направлению наибольшее внимание.  Специалисты 
американской национальной лаборатории Sandia во главе с Питером 
Ван Блэриганом уже занимаются постройкой прототипа и рассчиты-



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

8-я международная конференция 510 

вают в ближайшее время создать работоспособный образец, который 
станет самым дешёвым и эффективным средством получения как элек-
трической, так и так и других видов преобразованной энергии. 

 Известны  свободнопоршневые силовые агрегаты (ССА) и дви-
гатели компрессоры (СПДК) различного назначения (например, [1,2]). 
При всех своих положительных качествах отрицательным моментом в 
них является то, что в качестве топлива они используют дизельное то-
пливо. 

Наиболее близким по своей технической сущности к заявлен-
ному техническому решению является двухтактный СПДК [3], содер-
жащий корпус с размещенными в нем цилиндропоршневыми группами 
двигателя, буфера и компрессорных ступеней и систему топливопода-
чи газа, в виде установленных на корпусе цилиндра двигателя газовпу-
скного клапана и форкамер, каждая из которых имеет клапан подачи 
газового топлива и свечу зажигания, двигатель-компрессор снабжен 
размещенными между полостями буфера, продувочного насоса и ком-
прессора перегородками с уплотнениями, а в качестве топлива двига-
теля использован природный или нефтяной газ, основным компонен-
том которых является метан.                            

Недостатком является низкий коэффициент полезного действия 
(КПД) и невысокая надежность двухтактного двигателя в сравнении с 
четырехтактным из-за: 

1. Несовершенного механизма газораспределения: зависимость 
фаз газораспределения только от перепада давления в цилиндре, что не 
позволяет эффективно и без потерь горючей смеси произвести продув-
ку и наполнение камеры сгорания, как следствие - перерасход топлива, 
снижение экономичности, повышенная токсичность. 

2. Конструкционных особенностей двухтактного двигателя: на-
личие впускных и выпускных отверстий в цилиндре уменьшает эф-
фективный ход поршня, как следствие - перерасход энергии. 

Известен также силовой привод с четырехтактным свободно-
поршневым двигателем внутреннего сгорания [4], содержащий рабо-
чий цилиндр с клапанами газораспределения и двумя группами порш-
ней, один из которых – основной – жестко связан с силовыми и пуско-
вым гидравлическими плунжерами, а другой – вспомогательный – с 
управляющим плунжером двухстороннего действия, которые работают 
по схеме четырехтактного двигателя внутреннего сгорания при орга-
низации поочередного движения поршней в цилиндре, с помощью 
двух гидроаккумуляторов и системы клапанов, управляемых блоком, 
состоящим из логического устройства, датчиков контроля состояния 
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элементов силового привода, и гидроусилителя управления двухпози-
ционным золотником. 

Недостатками  этого агрегата являются: 
1. Низкий КПД, связанный с неэффективной системой по-

очередного движения поршней и потерями энергии на их торможение 
и пуск. 

2. Несовершенство механизма газораспределения - зависимость 
фаз газораспределения только от перепада давления в цилиндре, как 
следствие – перерасход топлива, снижение экономичности, повышение 
токсичности. 

3. Потеря энергии в гидроаккумуляторах, т.к. за один цикл (че-
тыре хода) три хода двух поршневых групп осуществляются исключи-
тельно за счет энергии накопленной гидроаккумуляторами. 

4. Низкая надежность и сложность управления приводом пооче-
редного движения поршневых групп с помощью блока управления, со-
стоящего из логического устройства, с подключенными к нему датчи-
ками контроля состояния элементов силового привода, и гидроусили-
теля управления двухпозиционным золотником. 

5. Невозможность устойчивой работы из-за отсутствия жесткой 
системы синхронизации поршней, в связи с: неизбежным изменением 
физических параметров гидравлики (температура, вязкость, объем), в 
разных участках на разную величину; неравенством сил трения между 
гильзами цилиндров и поршнями, у разных поршневых групп; различ-
ной массы поршневых групп. 

6. Нецелесообразность разработки многоцилиндрового агрегата, 
по этой схеме, из-за сложности в системе синхронизации более двух 
групп не жестко связанных поршней и неизбежности падения КПД 
при этом. 

7. Значительные габариты и вес. 
8. Неуравновешенная работа двигателя на газообразном топливе. 
Технический результат технического решения [5] - повышение 

КПД, надежности, увеличение ресурса работы, уменьшение габаритов 
и веса силового агрегата, экономия дефицитного дизельного топлива 
путем замены его на природный, нефтяной или продукт – газ; интен-
сификация добычи газообразного топлива в газовой и нефтяной про-
мышленности, улучшение экологической чистоты окружающей среды 
за счет уменьшения токсичности отработавших газов топлива и ис-
пользования, в качестве топлива, продуктов газификации в сверхадиа-
батическом режиме, после переработки горючих отходов, с получени-
ем тепловой, электрической или иной энергии. 

Технический результат достигается: 
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1. Расположением рабочих цилиндров двигателя агрегата парал-
лельно между собой и цилиндрами механизма отбора мощности; ком-
бинацией, оптимальной для его работы по четырехтактной схеме; вы-
бором их количества, в зависимости от условий применения агрегата - 
минимум по два рабочих цилиндра двигателя с торцов агрегата. 

2. Жестким соединением рабочих органов двигателя и механиз-
ма отбора мощности в единый блок, оптимальным для их согласован-
ной работы: рабочие поршни двигателя и поршни (ротор) механизма 
отбора мощности жестко соединены между собой непосредственно 
(без штока),   на одном или на нескольких из поршней (роторе) меха-
низма отбора мощности. Безштоковое соединение поршней между со-
бой дает возможность существенно сократить линейные размеры, уп-
ростить конструкцию и повысить надежность агрегата, в виду отсутст-
вия быстро изнашиваемой системы сальниковых отверстий штока в 
межсекционных стенках, а также снизить массу подвижной части аг-
регата и, следовательно, уменьшить ее силу инерции, при движении. 

3. Повышением эффективности газораспределительной систе-
мы, благодаря ее принудительному управлению, что осуществляется 
использованием энергии механизма отбора мощности. 

4. Применением системы топливоподачи включающей форка-
меры, каждая из которых имеет клапан подачи газового топлива и све-
чу зажигания, а в качестве топлива двигателя использован природный, 
нефтяной, или продукт – газ. 

Сравнительный анализ предложенного технического решения с 
прототипом и аналогами показал, что первое из них отличается нали-
чием новых конструктивных элементов, а именно: выполнением сис-
темы топливоподачи включающей форкамеры, на каждой из которых 
установлены клапан подачи газового топлива и свеча зажигания. 
Очень важным является использование в качестве топлива природно-
го, нефтяного, или продукт – газа. 

Использование системы топливоподачи с форкамерно-
факельным зажиганием приводит к надежному воспламенению газо-
воздушной смеси в цилиндре и уменьшению степени сжатия, что 
обеспечивает бездетонационное сгорание топлива. 

Все вышеизложенное доказывает необходимость и существен-
ность введенных отличительных признаков, поскольку они способст-
вуют достижению поставленного технического результата. 

Анализ существующей научно-технической и патентной лите-
ратуры выявил отсутствие заявленной совокупности существенных 
признаков, хотя в отдельности, кроме использования в качестве топли-
ва двигателя СПДК и ССА природного и нефтяного газов, они и при-
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сутствуют в определенных конструкциях СПДК и ССА. Однако имен-
но в заявленном сочетании они способны обеспечить технический ре-
зультат. 

Функционально силовой агрегат содержит четырехтактный сво-
боднопоршневой двигатель внутреннего сгорания и механизм отбора 
мощности. 

Двигатель, в общем случае, может иметь: четыре рабочих ци-
линдра и более; непосредственную межпоршневую связь с поршнями 
(ротором) механизма отбора мощности (безштоковую); различные 
системы питания и газораспределения, отличающиеся по приводу, по 
управлению приводом, по конструкции. 

Механизм отбора мощности, в общем случае, может иметь: раз-
личное пространственное расположение, различные последователь-
ность и количество поршней (роторов) и цилиндров (статоров); непо-
средственную межпоршневую связь с поршнями (ротором), механизма 
отбора мощности, и штоковую.  

В частном случае конструкция двигателя и механизма отбора 
мощности силового агрегата определяется условиями его применения 
и экономической целесообразностью, предпочтительно с вертикальной 
ориентацией (см. чертеж). 

На чертеже схематично представлен предлагаемый силовой аг-
регат на виде спереди, Фиг.1 и  виде сверху, Фиг.2 (с сечением порш-
ней), с четырехцилиндровым двигателем внутреннего сгорания, ме-
ханизмом отбора мощности, состоящим из компрессора, гидронасоса, 
совмещенного гидроприводом с гидромотором, линейного электроге-
нератора, и штока отбора мощности.  

Двигатель содержит: рабочие цилиндры 1-4, находящиеся в них 
рабочие поршни 5-8, одностороннего действия; систему газораспреде-
ления, состоящую из газораспределительного механизма 9, 10 и кла-
панного механизма 11-18; систему питания, состоящую из топливного 
механизма 19, 20, и, установленных на корпусе цилиндра двигателя, 
форкамер 34 - 37, каждая из которых имеет, как минимум, один клапан 
12, 14, 16, 18 подачи газового топлива и свечу зажигания (на фиг. не 
показана). 

Механизм отбора мощности содержит: компрессор, состоящий 
из пневмоцилиндра 21 с, находящимся в нем, пневмопоршнем 22 
двухстороннего действия; гидронасос, состоящий из гидроцилиндров 
23 и 24, совмещенный гидроприводом с гидромотором 25, с находя-
щимися в них гидропоршнями 26, 27 одностороннего действия; ли-
нейный электрогенератор, состоящий из статоров 28, 29 с, находящи-
мися в нем, роторов 30, 31; штока отбора мощности 32, 33. 
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Работа силового агрегата в цилиндрах (статоре) механизма от-

бора мощности осуществляется возвратно-поступательным движением 



             Энергетика,  энергосбережение, электрооборудование, электроснабжение 
 

Тульский государственный университет 515 

 
блока поршней (ротора), управляемым поочередным движением 
поршней двигателя, по четырехтактной схеме. 

Часть полезной мощности, вырабатываемой в двигателе преоб-
разуется в гидронасосе в энергию давления рабочей жидкости, которая 
может использоваться затем для привода гидромотора (гидромуфты), 
встроенного например, в трансмиссию автомобиля, а так же другого 
рабочего оборудования. Часть полезной мощности, при необходимо-
сти, может использоваться в компрессоре, для создания запасов сжато-
го воздуха, а так же в линейном электрогенераторе для выработки 
электроэнергии. Сжатый воздух затем используется, например, для 
привода тормозов автомобиля и запуска силового агрегата. Электро-
энергия может использоваться для подзарядки автомобильного акку-
мулятора, а так же в системе электрического запуска силового агрега-
та. 

Данный силовой агрегат имеет все преимущества четырех-
тактного двигателя с кривошипно-шатунным механизмом (КШМ) и 
свободен от, присущих ему, недостатков: наличие КШМ и, связанных 
с ним, потерь энергии; а так же все преимущества свободнопоршнево-
го: малые габариты и вес, простота конструкции, а следовательно, низ-
кие затраты на производство, ремонт и обслуживание, повышение 
мощности двигателя за счет возможности изменения степени сжатия, в 
зависимости от изменения объема камеры сгорания, при различных 
циклах; и свободен от присущих ему недостатков: обычно несовер-
шенных систем питания и газораспределения. 

Целесообразно применение силового агрегата в передвижных 
компрессорных и насосных механизмах, в которых, из-за несовершен-
ства существующих двухтактных и четырехтактных свободнопоршне-
вых двигателей, получили широкое распространение четырехтактные, 
с КШМ. При объединении двигателя, с КШМ, с механизмом отбора 
мощности происходит значительное снижение КПД агрегата, связан-
ное с потерей энергии на преобразованиях движения: возвратно-
поступательное движение поршней двигателя - во вращательное дви-
жение коленчатого вала двигателя - во вращательное движение колен-
чатого вала механизма отбора мощности - в возвратно-поступательное 
движение поршней механизма отбора мощности, - а так же существен-
но возрастают габариты и масса механизма, что усложняет его пере-
движение. 

Эффективно применение агрегата на втором этапе утилизации и 
экологически чистой переработки горючих отходов, при использова-
нии процесса пиролиза, для преобразования энергии продукт-газа, по-
лученного на первой стадии процесса переработки: газификации в 
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сверхадиабатическом режиме - в тепловую, электрическую или иную 
энергию. 
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Рассматривается уменьшение энергопотребления на обеспечение 
внутренних температурных условий, создание необходимого микро-
климата в помещениях муниципальных зданий. 

 
Экологические факторы, растущая стоимость энергии повышает 

необходимость создания энергоэффективных зданий. Около 50% по-
требляемой зданием энергии, идет на обеспечение работы систем ото-
пления и вентиляции. Именно поэтому необходимо тщательно изучать 
эти системы. К сожалению, на сегодняшний день нет четкой взаимо-
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связи при работе систем вентиляции и отопления. Каждая из них ре-
шает свою самостоятельную задачу.  

Установив взаимосвязь между этими системами можно поддер-
живать нормируемые параметры микроклимата в помещениях при ми-
нимальных затратах. 

Муниципальные здания, такие как административные, учебные, 
детские дошкольные заведения, учреждения здравоохранения, культу-
ры и спорта и т.д. оказывают большое влияние на комфортность про-
живания населения в данном районе. Опыт строительства и реконст-
рукции муниципальных зданий в России свидетельствует: резервы 
экономии напрямую связаны с применением современных технологий. 
Современное общественное здание должно быть, прежде всего, ком-
фортным для человека, экологически чистым, соответствовать функ-
циональному назначению, в нем необходимо обеспечить эффективное 
использование энергии. 

Основная цель при проектировании энергоэффективных систем 
регулирования внутреннего микроклимата для общественных зданий 
заключается в том, чтобы обеспечить визуальный и тепловой комфорт 
людей при минимальном количестве потребляемой энергии. 

Работа систем формирования внутреннего микроклимата в зда-
ниях оказывает также большое влияние на использование энергии. 
Значительный эффект на уменьшение потребления ее в здании могут 
оказать такие альтернативные меры, как периодическое отопление в 
течение суток и сезонное регулирование пределов комфортных усло-
вий. 

Экономия теплоты при периодических перерывах в отоплении 
также связывается и с режимом работы системы. 

Возникает задача правильного выбора режимов работы системы 
отопления в условиях режима эксплуатации общественного здания с 
помещениями различного назначения. 

На рис. 1 представлена разработанная конструктивная схема и 
способ функционирования системы. Конструктивно похожее решение 
встречалось и ранее, когда  для отопления периодически используемо-
го помещения муниципального здания, предусматривались две систе-
мы отопления различной мощности: одна для рабочего периода време-
ни, другая (дежурная) - для нерабочего, но при этом автономно рабо-
тала система вентиляции. 

Данный способ функционирования системы позволяет совмес-
тить три системы. В холодный период года взаимосвязана работа во-
дяного и воздушного отопления для поддержания нормируемых пара-
метров микроклимата, а в теплый период система воздушного отопле-
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ния выполняет роль вентиляции, что приводит к снижению капиталь-
ных и эксплуатационных затрат  

 
 

Рис.1. Схема системы водяного и воздушного отопления 
многоэтажного общественного здания с коридорной планировкой 

 
1 – вентиляционная камера; 2 – вентилятор; 3 - магистральный воздуховод 
приточного воздуха; 4 - распределительный канал для подачи входного потока 
воздуха в разные промежуточные уровни здания; 5 – воздухораспределители, 
установленные в обслуживаемых помещениях; 6 - рециркуляционные каналы; 7 

- рециркуляционные решетки;8, 9, 10 – шиберы; 11 - обратный клапан; 12 - 
калорифер; 13 - блок управления; 14 - регулирующие клапаны; 15, 16 - датчики 
температуры и содержания углекислого газа; 17- вентиляционная шахта. 

 
В холодный период года воздушное отопление используется в 

качестве догревающей части модернизированной комбинированной 
системы. В этом случае система должна функционировать в двух ре-
жимах: в режиме натопа и в рабочем режиме, с полным отключением в 
нерабочий период.  
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В режиме натопа система воздушного отопления работает как 

полностью рециркуляционная.  
В рабочий период времени система воздушного отопления рабо-

тает как приточная. Возможно ее полное использование в случае вы-
хода из строя водяной системы. 

Работая в рассмотренных режимах, используя для воздушного 
отопления существующие воздуховоды предлагаемая модернизиро-
ванная комбинированная система водяного и воздушного отопления 
обеспечит улучшение распределения воздуха, снижение капитальных 
и эксплуатационных затрат, уменьшит объемы здания, занимаемые 
вентиляционным оборудованием. 

При работе комбинированной системы водяного и воздушного 
отопления целесообразно применять автоматизацию тепловых пунктов 
с целью периодической работы одной из составляющих комбиниро-
ванной системы - водяной системы отопления 

.Система автоматизации предназначена для поддержания тре-
буемой температуры воздуха в помещениях при периодической работе 
системы отопления и требуемых параметров теплоносителя в подаю-
щем и обратном трубопроводах системы отопления. 

Для решения поставленных задач, необходимо предусмотреть 
установку независимых узлов регулирования системы отопления.  

Основным звеном  в контуре регулирования является электрон-
ный регулятор температуры ECL Comfort 200. Помимо погодного ре-
гулирования, электронный регулятор позволяет осуществлять регули-
рование по расписанию, например, снижая температуру в ночные ча-
сы. Регулирование по датчикам является приоритетным. Кроме того 
электронный регулятор предотвращает залипание штока клапана регу-
лятора теплового потока и вала насоса в неотопительный период, пе-
риодически включая их на короткий промежуток времени (один раз в 
трое суток на одну минуту). Эти функции являются дополнительными 
опциями и реализуются при необходимости путем программирования 
электронного регулятора.  

Работает система регулирования следующим образом: регуля-
тор температуры – погодный компенсатор получает информацию о 
температуре от датчиков (наружного и внутреннего воздуха, подаю-
щая и обратная магистраль)  и на основании заложенного температур-
ного графика определяет необходимую степень открытия клапана. При 
изменении степени открытия клапана происходит изменение расхода 
теплоносителя, поступающего в систему отопления из внешней тепло-
вой сети. При этом происходит изменение подмешивания охлажденно-
го теплоносителя к поступившему из теплосети. Кроме того, регулятор 
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осуществляет ограничение минимальной и максимальной температуры 
подающего трубопровода и максимальной температуры обратного 
трубопровода (рис.2).  

Кроме этого, для насосного оборудования важна не столько 
цена, сколько стоимость жизненного цикла (СЖЦ), который может 
исчисляться десятилетиями. 

Так для стандартного циркуляционного насоса даже без учета 
роста тарифов большую часть цикла будет составлять энерго-
потребление. На втором месте — стоимость обслуживания, а 
инвестиционная составляющая (цена покупки) не превышает 10% 
СЖЦ. 

 

 
Рис. 2. Принципиальная схема теплового пункта: 

1-отключающая арматура; 2-грязевик; 3-фильтр; 4-спускной кран; 5,6-
обратный клапан; 7-датчик температуры теплоносителя; 

8-насос; 9-регулятор перепада давлений; 10-регулятор подпора; 11-
предохранительный клапан; 12-тепловычислитель; 13-электронный регуля-
тор; 14-датчик температуры наружного воздуха; 15-датчик температуры 

внутреннего воздуха; 16-расходомер. 
 
При реконструкции муниципального здания в г. Туле 

(отопительный сезон составляет 4968часов) с максимальным напором 
7 м, а максимальным расходом 7 м3/ч можно двумя способами 
установить циркуляционный насос (позиция 8 рис.1). В первом случае  
рассматривается установка нерегулируемого циркуляционного насоса 
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с «мокрым» ротором. Во втором — аналогичный агрегат, но с 
частотной регулировкой. 

В первой системе с циркуляционным насосом GRUNDFOS 
серии UPS 40-80, мощностью двигателя — 0,25 кВт расчет 
энергопотребления показывает, что этот насос малой мощности 
потребляет более 1 тыс. кВт/ч в год. Во второй - выбран 
регулируемый насос GRUNDFOS серии Magna 40-120 с мощностью 
электродвигателя — 0,445 кВт, работающий по принципу 
пропорционального регулирования. Предусмотрена возможность 
доступа к параметрам системы. Расчет показывает, что более мощный 
насос позволяет добиться реальной экономии — энергопотребление 
составит всего 600 кВт/ч в год. 

Вторая система оказывается экономичнее на 40%. Если 
принять цену первой системы за 1, вторая будет стоить 1,5. 
Поскольку разрыв в энергопотреблении между двумя вариантами 
значителен, второй окупится уже в течение первого года. Опыт 
эксплуатации современного оборудования в подобных зданиях 
показал, что его применение не только позволяет снизить расходы на 
треть; но и помогает оптимизировать отопление, что для 
муниципального здания. 

Предлагаемая модернизированная энергоэффективная комбини-
рованная система отопления, установка современного энергоэффек-
тивного оборудования в тепловом пункте позволят существенно сни-
зить расходы на отопление муниципальных зданий, обеспечить энер-
гетическую и экологическую безопасность.  
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г.Ставрополь, Россия 

 
В статье рассматриваются вопросы создания автоматизирован-

ной системы контроля и учёта электрической энергии, предназначен-
ной для осуществления эффективного автоматизированного учета 
электроэнергии и мощности бытового и мелкомоторного сектора, а 
также регистрации и хранения параметров электропотребления, 
формирования отчетных документов и передачи информации в центр 
сбора информации. 

 
Рассмотрим специфические особенности двух видов бытовых 

потребителей: жилых многоквартирных домов и частного сектора. Ос-
новными особенностями энергоучета жилых многоквартирных домов 
является: 

- более 90% учета в однофазной сети, ведется счетчиками пря-
мого включения; 

- отсутствие в сети реактивной мощности; 
- наличие постоянной составляющей в токе нагрузки (высокий 

уровень несимметричности нагрузки); 
- широкий динамический диапазон нагрузок; 
- недоучтенное потребление, хищения. 
На сегодняшний день в России наметилась тенденция к увели-

чению энергопотребления в бытовой сфере. За счет появления боль-
шого числа частных фирм и производств, роста уровней потребления 
энергии в жилом секторе, насыщение квартир бытовыми приборами, 
потребовалось увеличить динамический диапазон счетчиков с 5-20 А 
до 80 А.  

Чтобы предотвратить хищения электроэнергии повысились тре-
бования к защите счетчика от вмешательства в его работу. Появились 
счетчики, исключающие возможность обратного хода отчетного уст-
ройства, защищенные от электромагнитного воздействия, что привело 
к исключению недоучета энергии. 

В частном секторе можно выделяет следующие проблемы элек-
троснабжения: 

- недоучтенное потребление, хищения; 
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- подключение в обход счетчика, скрытая проводка; 
- неоплата счетов за электроэнергию; 
- проблематичность или отсутствие доступа контроллеров к 

приборам учета; 
- изношенность сетей, перегрузка трансформаторов. 
Например, откуда взялась проблема удаленного доступа к пока-

заниям электросчетчиков? Почему энергетикам приходится искать об-
ходные пути, вместо того, чтобы просто приходить в дом пользователя 
и снимать показания электросчетчика? Дело в том, что согласно Кон-
ституции Российской Федерации доступ на территорию частного до-
мовладения разрешен только с санкции прокурора. Чем некоторые 
жильцы и пользуются, не разрешая контролерам энергосбытовых ор-
ганизаций переступать порог их дома.  

Причина такого поведения бытовых потребителей – в возмож-
ности не платить за электроэнергию или платить существенно меньше, 
ведь она получена в кредит и уже использована. Нет доступа к элек-
тросчетчику – значит, нет ни достоверных данных о потреблении, ни 
контроля своевременности оплаты. Как следствие – неизбежные хи-
щения электроэнергии и рост коммерческих потерь в энергосбытовых 
организациях.  

Для решения этой проблемы можно конечно вынести приборы 
учета на границу домовладения, например, разместив на заборе, стене 
дома или опоре ЛЭП 0,4 кВ. Однако, не принято в российских дерев-
нях ставить счетчики на улице. Климат с криминалом не позволяют. 

Еще одной проблемой организации АСКУЭ в частном секторе 
(коттеджном поселке) является выбор канала передачи данных:  

- спутниковая связь как очень дорогая не приемлема;   
- для интерфейса RS485 требуется прокладка проводов;  
- передача данных по низковольтным электрическим сетям 0,38 

кВ с использованием PLC-технологии  недостаточно развита. 
 Но, не смотря на все эти трудности, ограничения и определен-

ные требования на организацию автоматизированного учета электро-
энергии, все больше появляется объектов с такими системами контро-
ля. Концерном «Энергомера» введен в эксплуатацию пилотный объект 
АСКУЭ с передачей данных по радиосети 2, 4 ГГц в частном секторе 
хутора  Вязники Ставропольского края. На вводах жилых зданий або-
нентов устанавливаются однофазные многотарифные счетчики элек-
трической энергии СЕ102 со встроенными модулями связи с передачей 
данных по радиосети 2, 4 ГГц. Для организации учета электроэнергии 
у абонентов с трехфазной нагрузкой устанавливаются приборы учета 
типа СЕ303 со встроенными модулями связи с передачей данных по 
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радиосети 2, 4 ГГц. Приборы учета выносятся в шкафы на фасады зда-
ний.  

Автоматизированная система учета электроэнергии строится на 
базе устройства сбора и передачи данных УСПД 164-01М, устанавли-
ваемого в шкафу АСТУЭ на трансформаторной подстанции. УСПД 
164-01М получает информацию от счетчиков СЕ102 и СЕ303 по ра-
диоканалу посредством стационарного радиомодема СЕ833С1. При 
этом УСПД-164-01М обеспечивает сбор, обработку, хранение и пере-
дачу данных в Центр сбора и обработки информации по каналам сото-
вой связи GSM.  

Выше говорилось, что согласно законодательству, для баланс-
ного контроля требуется установка общедомовых счетчиков. Однако 
только это полностью не решит проблему. В случае наиболее актуаль-
ных общедомовых счетчиков электрической энергии надо еще учиты-
вать ряд неизбежных факторов.  

1. Например, устаревшие индивидуальные счетчики электро-
энергии. Сегодня в квартирах ряда собственников жилья стоит старое 
оборудование, исчерпавшее срок своей службы и не соответствующее 
существующим требованиям. В результате во многих многоквартир-
ных домах поквартирные счетчики дают ошибочные показания. При 
этом установленные намного позднее общедомовые узлы учета на все 
тот же ресурс фиксируют объективные расходы потребителей. В ре-
зультате при начислении оплаты возникает путаница. 

2. Следующий фактор – потери. Простой пример: через неис-
правный сливной бачок может вытекать 80-150 литров воды в час. В 
месяц это составит 52-108 м3 (в среднем 80 м3), тогда как один чело-
век при исправной сантехнике расходует около 4- 5 м3. В этом и есть 
причина конфликта между поставщиком, правлением ТСЖ или 
Управляющей компанией и другим жильцом, который установил в 
своей квартире водосчетчик, устранил все утечки воды и правильно 
расходует воду. Задача компании поставляющей воду, конечно, полу-
чить расчет за воду по показаниям общедомового счетчика. Задача 
правления ТСЖ или Управляющей компании собрать деньги с жиль-
цов дома и рассчитаться с компанией поставляющей воду. Задача хо-
зяина квартиры заплатить за воду по внутриквартирному водосчетчи-
ку. С компанией поставляющей воду все ясно: есть общедомовой 
счетчик, по нему она и получит плату за поставленную воду. А вот 
между правлением ТСЖ или Управляющей компанией и владельцами 
квартир, не оборудованных водосчетчиками, такую ситуацию не раз-
решить. Такие же проблемы существуют и в расчетах за электроэнер-
гию, газ, тепло. 
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3. Есть еще и проблема сбора информации с квартирных прибо-

ров учета из-за неудобной установки приборов, отсутствием хозяев в 
момент проведения контроля, боязни пустить в квартиру постороннего 
человека и т.д. 

4. А ведь еще существует проблема неплательщиков и хищений!  
Возникает множество вопросов: как уравнять баланс поступле-

ния ресурса по общедомовому счетчику и потребления по сумме квар-
тирных счетчиков? Многие Управляющие компании рассчитываются с 
поставщиком энергоресурсов по показаниям общедомового счетчика, 
но какая доля каждого жильца в этих показаниях? Как, в конце концов, 
уладить неизбежные конфликты между исправными плательщиками и 
Управляющей компанией, о чем было сказано выше в примере с неис-
правным сливным бачком? 

Выход один: для решения вопроса учета энергоресурсов, и что 
немаловажно, обеспечения его «прозрачности» для жильцов, необхо-
димо устанавливать в жилом многоквартирном доме АСКУЭ –
автоматизированную систему контроля и учета энергоресурсов. 

В общем АСКУЭ – это комплекс оборудования, который по-
зволяет собрать данные о потоках электроэнергии, проанализировать 
их, построить на основе полученных данных прогнозы потребления 
электроэнергии и произвести расчет за потребленную электроэнергию.  

Использование АСКУЭ предоставляет следующие возможности: 
- организация достоверного учета и оперативного контроля за 

потреблением электроэнергии по каждой квартире и по жилому дому в 
целом;  

- исключение хищений электроэнергии за счет оперативного 
контроля баланса потребления жилого дома; 

- переход на многотарифную систему оплаты за потребленную 
электроэнергию;  

- отказ от системы выписки счетов за потребленную электро-
энергию самими жильцами и переход на выписку счетов энергоснаб-
жающей организацией;  

- обеспечение автоматизации процесса выписки счетов жильцам 
за фактически потребленную электроэнергию;  

- сокращение затрат на персонал, контролирующий показания 
квартирных счетчиков;  

- снижение потерь электроэнергии, за счет контроля и анализа 
потребления дома в целом и уменьшения нерационального расхода 
энергии в нежилых помещения дома (на лестничных площадках, при 
освещении входов в подъезды, в подвалах и т.п.).     
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Все вышесказанное справедливо и для частного сектора, в кото-
ром самым «больным местом» на сегодняшний день продолжают оста-
ваться хищения электроэнергии. Все это делает установку АСКУЭ оп-
равданной и в частном секторе. Как заметил представитель МРСК: «Бу-
дучи установленной, система учета в частном секторе окупится за год. И 
не спрашивайте, сколько она стоит. Воруют все равно больше»  [2]. 
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Рассмотрены особенности компенсации реактивной мощности в 
системах электроснабжения угольных разрезов. Произведена оценка 
генерирующей способности синхронных двигателей и эффективности 
их использования в качестве компенсирующих устройств. 

 
Энергосбережение и повышение энергоэффективности являют-

ся одним из важнейших направлений модернизации экономики Рос-
сии. В рамках данного направления Президентом РФ поставлена зада-
ча – снизить энергоемкость промышленного производства на 40 % к 
2020 году [1]. Очевидно, что достичь столь высоких показателей мож-
но только путем реализации имеющегося сегодня потенциала органи-
зационного и технологического энергосбережения.  

Угольные разрезы являются крупными энергоемкими потреби-
телями электроэнергии, при этом они обладают высоким потенциалом 
энергосбережения. Так, согласно Энергетической стратегии России на 
период до 2030 года [2] потенциал энергосбережения в угольной про-

http://www.energomera.ru
http://www.energyland
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мышленности составляет около 20 % от общего объема электропо-
требления. Его реализация требует применения современных рацио-
нальных решений, характеризующихся комплексным подходом. Од-
ним из наиболее эффективных средств повышения технико-
экономических показателей систем электроснабжения является ком-
пенсация реактивной мощности. Проведение мероприятий по компен-
сации реактивной мощности значительно снижает потери электроэнер-
гии и напряжения в электрических сетях  и капиталовложения в систе-
му электроснабжения. При этом одновременно создается база для 
дальнейшего повышения качества электроэнергии [3].  

 

 
 
Рис. 1. Схема электроснабжения участка горных работ разреза 

 
В общем случае компенсация реактивной мощности заключает-

ся в установке компенсирующих устройств в определенных узлах сис-
темы электроснабжения. В электрических сетях разрезов в качестве 
компенсирующих устройств могут использоваться установленные  
синхронные двигатели (СД). При работе в режиме недовозбуждения 
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синхронные двигатели потребляют реактивную мощность из сети. При 
переводе в режим перевозбуждения они начинают работать не только 
как двигатели, но и как источники реактивной мощности, т. е. генери-
руют реактивную мощность в сеть. Величина генерируемой синхрон-
ными двигателями реактивной мощности зависит от их загрузки по ак-
тивной мощности, напряжения на их зажимах и технических данных 
двигателей. Поэтому важной задачей является определение генери-
рующей способности по реактивной мощности синхронных двигате-
лей, установленных на разрезах, и последующая оценка эффективно-
сти их применения в качестве компенсирующих устройств. 

Для этого нами была рассмотрена система электроснабжения 
одного  из угольных разрезов Кузбасса [4]. Электроснабжение разреза 
осуществляется от двухтрансформаторной подстанции напряжением 
110/6 кВ. Установленная мощность трансформаторов подстанции со-
ставляет 2×10000 кВА. На разрезе имеется шесть участков. На рис. 1 
показана схема электроснабжения одного из участков горных работ.  

 Основными потребителями электроэнергии на разрезе являются 
экскаваторы, буровые станки и насосные установки. Электропривод 
экскаваторов осуществляется преимущественно с помощью синхрон-
ных двигателей, а электропривод одноковшовых экскаваторов типа 
ЭКГ-5А и буровых станков – с помощью высоковольтных и низко-
вольтных асинхронных двигателей (АД) соответственно. Кроме потре-
бителей участка горных работ на разрезе также имеются прочие по-
требители электроэнергии, к числу которых относятся угольные скла-
ды, котельные, административно-бытовой корпус (АБК) и др. 

 Для определения величины потребляемой разрезом реактивной 
мощности был произведен расчет электрических нагрузок по методу 
коэффициента спроса. Исходными данными для расчета являлись све-
дения об установленной мощности потребителей разреза, а также зна-
чения их коэффициентов спроса и мощности (реактивной мощности). 
Для определения реактивной мощности, потребляемой силовыми 
трансформаторами, использовались их паспортные данные. При этом 
расчет и последующий анализ производился для режима номинальной 
загрузки электрооборудования. Результаты расчета реактивной мощ-
ности, потребляемой разрезом, приведены в табл. 1. 

 Как видно из табл. 1, основная часть реактивной мощности, по-
требляемой разрезом, приходится на электродвигатели, силовые 
трансформаторы комплектных трансформаторных подстанций 6/0,4 
кВ, трансформаторы собственных нужд (ТСН) и осветительные уста-
новки с лампами ДРЛ. Существенная доля реактивной мощности по-
требляется также электроприемниками прочих потребителей. При пе-
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реводе имеющихся на разрезе синхронных двигателей в режим пере-
возбуждения и при работе с опережающим cosφ = 0,8 их генерирую-
щая способность составит 4604,25 кВАр. Таким образом, при работе 
синхронных двигателей в данном режиме будет компенсироваться 
около 40 % всей реактивной мощности, потребляемой разрезом.  

 Однако следует отметить, что синхронные двигатели, являю-
щиеся источниками реактивной мощности, установлены на участке 
горных работ, и поэтому могут быть использованы преимущественно 
для компенсации реактивной мощности потребителей этого участка. 
При этом реактивная мощность потребителей участка горных работ 
будет компенсироваться полностью, а оставшаяся часть  реактивной 
мощности может быть использована для компенсации реактивной 
мощности прочих потребителей. Кроме того, при снижении активной 
нагрузки синхронных двигателей появляется возможность дополни-
тельно загрузить их по реактивной мощности и генерировать реактив-
ную мощность в сеть при сохранении того же значения полной мощ-
ности, передаваемой по сети. Следовательно, в данном случае син-
хронные двигатели могут рассматриваться как достаточно эффектив-
ные компенсирующие устройства.  

Таблица 1 
Реактивная мощность в электрической сети разреза 

СД в режиме  
потребления Q 

СД в режиме 
генерации Q 

Потребители 

Qпотр, 
кВАр 

Qпотр, 
кВАр 

Qген,  
кВАр 

Экскаваторы (СД) 4135,59 0,00 4604,25 

Экскаваторы, бурстанки (АД) 924,75 924,75  
Силовые трансформаторы,  
из них: 1075,347 1075,347  

     - участок горных работ 182,32 182,32  

     - прочие потребители 893,027 893,027  

ТСН 238,04 238,04  

Осветительные установки 553,39 553,39  

Прочие 3882,77 3882,77  

Итого по разрезу, из них: 10809,90 6674,30 4604,25 

     - участок горных работ 6034,10 1898,50 4604,25 

     - прочие потребители 4775,80 4775,80  
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 Вместе с тем, использование синхронных двигателей для ком-
пенсации реактивной мощности прочих потребителей представляется 
нецелесообразным ввиду значительного удаления последних от участ-
ка горных работ, т. к. передача реактивной мощности от синхронных 
двигателей к потребителям в данном случае приведет к дополнитель-
ным потерям электроэнергии в электрических сетях разреза. Для ком-
пенсации реактивной мощности, потребляемой прочими потребителя-
ми, более целесообразным будет использование дополнительных ком-
пенсирующих устройств, устанавливаемых в местах непосредственно-
го потребления реактивной мощности. В качестве таких компенси-
рующих устройств могут выступать, например, комплектные конден-
саторные установки, статические тиристорные компенсаторы и др. 

 При этом максимальный эффект от компенсации реактивной 
мощности может быть достигнут при осуществлении оперативного ре-
гулирования мощности компенсирующих устройств. Регуляторы реак-
тивной мощности производят автоматическую регулировку подклю-
ченной емкости и требуемой величины реактивной мощности, исклю-
чая эффекты недокомпенсации и перекомпенсации в электрической 
сети. Данные устройства впоследствии могут стать составной частью 
«умной» электрической сети разреза. В таких сетях на основании ин-
формации о фактическом режиме работы можно выполнять прогнози-
рование электропотребления, а также осуществлять оперативное 
управление режимами электрической сети путем автоматического ре-
гулирования нагрузки, отключения части потребителей, управления 
устройствами компенсации реактивной мощности, включения допол-
нительных генерирующих источников и т. п. [5]. 

 Таким образом, использование рассмотренной комбинирован-
ной схемы компенсации реактивной мощности в сочетании с ее опера-
тивным регулированием позволит значительно уменьшить потери 
электроэнергии в электрических сетях разреза. Снижение потерь даст 
высокий энергосберегающий эффект и будет способствовать повыше-
нию энергоэффективности технологических процессов. 
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Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины, 

г.Днепропетровск, Украина 
 

Приведены результаты теоретических и лабораторных исследо-
ваний комплексной переработки низкосортного угольного сырья и ука-
заны особенности способа его термической конверсии.  

 
В последнее время особую значимость приобретают научные 

исследования, направленные на повышение эффективности использо-
вания угольного сырья в различных отраслях промышленности [1-2]. 
При этом рассматривается возможность переработки накопившегося 
низкосортного угля, а также углепромышленных отходов различного 
происхождения и состава [3-5]. Их эффективная переработка сдержи-
вается, прежде всего, недостаточностью данных о вещественном со-
ставе и свойствах, отсутствием централизованных планов их поставки 
и сбыта, несовершенством системы экономического стимулирования 
предприятий, как в реализации, так и в использовании отходов, несо-
вершенством технических решений по доведению до кондиции отхо-
дов в соответствии с требованиями потребителей. 

В качестве базового варианта для изучения процессов и разра-
ботки эффективных средств и способов переработки углепромышлен-
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ных отходов приняты некондиционные угли Львовско-Волынского 
бассейна (ЛВБ), и отходы флотационного обогащения этих углей ЦОФ 
«Червоноградской» (Украина). Обоснованность такого выбора дикту-
ется следующими обстоятельствами: 

– некондиционные угли отличаются следующими показателями 
качества: низкая теплотворная способность, повышенная влажность, 
зольность и засоленность; 

– наличие в прослойках пластов гумусового и сапропелевого уг-
ля, отличающихся содержанием органических и минеральных компо-
нентов, представляет научный интерес с позиции разработки мер для 
повышения объема и состава выхода полезных компонентов при их 
совместной переработке.  

Особенностями шламов ЦОФ «Червоноградская» являются: 
– наличие двух шламонакопителей с различным периодом их 

заполнения, что отразилось на вещественном составе шлама в каждом 
из них; 

– большая площадь и глубина шламонакопителей приводит к 
значительному распределению шламов с качественно различными ха-
рактеристиками, что влияет на экологическую обстановку в регионе и 
на возможные продукты переработки; 

– проблема утилизации отходов усугубляется климатическими 
условиями региона, длительностью хранения, а также наличием в 
угольном шламе большого количества глинистых частиц, вследствие 
чего он представляет собой коллоидную смесь с повышенной (до 45%) 
влажностью, при этом влага находится в молекулярно-связанном со-
стоянии и трудно поддается гравитационному отделению, слабо испа-
ряется с образованием корки на поверхности. 

К числу наиболее перспективных, экологически чистых и вы-
сокоэффективных угольных энерготехнологий следует отнести про-
цессы термической конверсии углей [6-9], которые осуществляются 
путём комбинированной температурной обработки угля с одновремен-
ным получением энергетического газа и твердого остатка, а также 
производством электрической или тепловой энергии, что положено в 
основу данной работы. 

Теоретические и экспериментальные исследования Института 
геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины позволили 
определить состав и свойства указанного углепородного сырья, пара-
метров и продуктов их термической переработки. Элементный и тех-
нический анализ сырья показал, что содержание углерода в угольных 
шламах колеблется от 26-27%, серы – 1,7-2,8%, золы – 44-45%, выход 
летучих – 33-40%, а низшая теплота сгорания составляет 13-16 
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МДж/кг. При этом установлено, что в гумусовом угле углерода содер-
жится в количестве 78%, зольность – 2%, выход летучих – 33%, низ-
шая теплота сгорания – 27 МДж/кг; а в сапропелевом угле углерода – 
35%, золы – 57%, выход летучих – 52%, низшая теплота сгорания – 
12 МДж/кг. 

Теоретические исследования проведены в соответствии с ком-
пьютерной программой термодинамических расчетов физико-
химических процессов в диапазоне температур 200 – 2500 К, в резуль-
тате которых получены аналитические зависимости разложения угле-
породной массы и выхода компонентов газовой фазы от температуры. 
Анализ и обобщение данных позволяют утверждать, что при повыше-
нии температуры изменение газового состава происходит преимуще-
ственно вследствие термопревращения окиси углерода, водорода и 
предельных углеводородов (рис. 1).  
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Рис. 1. Выход компонентов газа при термической обработке шлама 
1 – выход H2; 2 – выход СО; 3 – выход CH4; 4 – выход СО2; 5 – выход N2 

 
Установлено, что состав образующегося газа подвержен значи-

тельным колебаниям в зависимости от влияния трех факторов: 
– различие свойств исследуемого материала, что оказывает за-

метное влияние на состав получаемого газа при низкотемпературном 
пиролизе; в высокотемпературных процессах переработки топлив это 
влияние менее заметно; 

– температура процесса, которая, в первую очередь, определяет 
соотношение между водородом и углеводородами; чем выше темпера-
тура нагрева, тем больше в составе газе водорода и меньше углеводо-
родов; 

– количество воздуха и продуктов горения, попадающих в гене-
ратор; засасываемый кислород вступает во взаимодействие с состав-
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ными частями газа и твердым остатком, что приводит к увеличению 
содержания углекислого газа и азота.  

В основу методики лабораторных исследований по изучению 
изменения основных параметров термической переработки угольных 
шламов и некондиционных углей положен один из наиболее изучен-
ных и распространенных в промышленности процессов, а именно на-
гревание исследуемого материала до 900оС в печи без доступа воздуха.  

Результатом экспериментов явилось определение количества и 
состава образовавшихся газов, твердого остатка и жидкой фракции [8]. 

Теплота сгорания газа определялась аналитически по формуле: 

42 85358106512159 СН,Н,СО,HC,Q mn
р
н ⋅+⋅+⋅+⋅= ,  

где р
нQ – низшая теплота сгорания газа, МДж/м3; СnHm, CO, H2, CH4 – 

объемная концентрация основных компонентов газа пиролиза. 
В результате лабораторных исследований впервые установлены 

выходы газовой фазы из отходов углеобогащения, а также определены 
закономерности объемов выделяющегося газа и его теплоты сгорания 
от конечной температуры нагрева и исходного состава сырья в различ-
ных соотношениях. 

При температуре 400оС угли и шламы выделяют примерно оди-
наковое количество газа с близкими показателями теплоты сгорания, а 
после 900оС наибольший выход газа дает гумусовый уголь (удельный 
выход 3150 мл), но теплота его сгорания снижается, достигая при 
800оС наименьшего значения 4 МДж/м3 (рис. 2,а). Для низкосортного 
высокозольного сапропелевого угля характерны меньшая интенсив-
ность выхода газа (до 2200 мл), но при этом его теплота сгорания вы-
ше, чем у гумусового, и прямо пропорционально растет до 600оС, по-
сле чего интенсивность роста снижается (рис. 2,б). В шламах теплота 
сгорания ведет себя не столь однозначно, что зависит от наличия в них 
углей разного марочного состава, и, тем не менее, в 1,5-3 раза выше, 
чем у газа из углей и сравнима по величине с теплотой сгорания газов, 
получаемых в технологически сложных процессах газификации бурых 
и каменных углей (рис. 3).  

Экспериментальные исследования газификации сухих шламов и 
полукокса из шламов в плазменной установке при температуре 2400оС 
с добавками легкоионизирующего карбоната калия (К2СО3) позволили 
установить основные закономерности процессов воздействия плазмен-
ных потоков на топливо и определить рациональный диапазон темпе-
ратур, обеспечив максимальный выход компонентов синтез-газа. До-
казано, что при плазменной газификации объем синтез-газа достигает 
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89%, а количество твердого остатка снижается до 15% с полным выго-
ранием углерода и вредных веществ. 
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Рис. 2. Влияние температуры коксования угля на выход газа и теплоту 
его сгорания.   

1 – гумусовый уголь; 2 – сапропелевый уголь; 
а) удельный выход газа; б) теплота сгорания коксового газа  

 
а)       б) 

Рис.3. Влияние температуры коксования шлама на выход газа и теплоту 
его сгорания  

1 – усредненная проба; 2 – проба №2; 3 – проба №3; 4 – проба № 8 
а) удельный выход газа; б) теплота сгорания коксового газа 

 

На основе выполненных исследований разработан и запатенто-
ван способ безотходной термической переработки угольных отходов и 
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некондиционных углей [10], который включает два этапа переработки 
топлива, первый проводят в циклонной топке 1 с вихревыми камерами 
2, а второй – в плазменном реакторе 8, при этом сначала осуществляют 
переработку в циклонной топке при температуре 500-6000С, а затем 
добавляют подогретый некондиционный уголь и смесь нагревают до 
1000-12000С с одновременной подачей шламовой суспензии и впры-
скиванием паровоздушной смеси и осевших в циклонах 13 твердых 
примесей (рис. 6). 

Результаты от применения данного технологического варианта 
следующие: повышение качества переработки топлива, возможность 
переработки сырья в синтез-газ, уменьшение объемов шламонакопите-
лей и ликвидация накопленного забалансового топлива, улучшение 
эколого-экономических показателей предприятия и региона в целом. 
Расчетный экономический эффект от промышленной переработки 
шламов и некондиционных углей в количестве 50 т/сутки составляет 
930 тыс. дол. США в год. 

 

 
Рис.6. Общая схема способа термической переработки шламов и неконди-

ционных углей 
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1 – циклонная топка, 2 – вихревая камера, 3 – стрелки направления потоков, 4 
– шламосборник, 5 – бункер для некондиционного угля, 6 – вентилятор, 7 – ма-
гистраль для отвода жидкого шлака, 8 – плазмореактор, 9 – источники плаз-
мы, 10 – газодувка, 11 – паровая магистраль, 12 – газовая магистраль, 13 – 
циклоны, 14 – камера охлаждения, 15 – теплообменник, 16 – насос, 17 – маги-

страль для отвода твердых примесей, 18 – шламовая магистраль 
 
Анализ и обобщение исследований позволили сделать следую-

щие выводы: 
1. По результатам анализа состояния проблемы обращения с от-

ходами производственной деятельности угольных шахт и обогати-
тельных фабрик установлено, что такое сырье практически не затребо-
вано для вторичного использования, занимает большие площади пло-
дородных земель, создает почвенную эрозию, загрязняют атмосфер-
ный воздух, подземные и поверхностные воды. Одной из причин не-
удовлетворительного использования отходов является то, что их со-
став и свойства практически не исследованы, отсутствуют централизо-
ванные планы и технические решения использования отходов и дове-
дения их до кондиции в соответствии с требованиями потребителей, 
нет эффективных способов безотходной технологии переработки, ко-
торые могли бы одновременно решать задачу получения полезных для 
энергетики продуктов, не нарушая экологию окружающей среды. 

2. Определены факторы, влияющие на выход и качество про-
дуктов переработки шламов и некондиционных углей, которые поло-
жены в основу выбора способа, технологии и параметров переработки. 
К основным факторам отнесены: качественные характеристики исход-
ного сырья; соотношения в нем шламов и некондиционного угля; раз-
мер фракций, режимы нагревания, способ и скорость подвода тепла, 
конечная температура нагревания, давление. 

3. Методом компьютерного моделирования доказано, что чем 
выше температура, тем больше в получаемом газе водорода и окиси 
углерода, и тем меньше метана, углекислого газа и непредельных уг-
леводородов. 

4. В результате лабораторных исследований впервые установле-
ны выходы газовой фазы из отходов углеобогащения, а также опреде-
лены закономерности объемов выделяющегося газа и его теплоты сго-
рания от конечной температуры нагрева и исходного состава сырья в 
различных соотношениях.  

5. Экспериментальные исследования газификации сухих шла-
мов и полукокса из шламов с добавками легкоионизирующего карбо-
ната калия позволили установить, что при плазменной газификации 
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объем синтез-газа достигает 89%, а количество твердого остатка сни-
жается до 15% с полным выгоранием углерода и вредных веществ. 

6. Разработан и запатентован способ безотходной термической 
переработки шламов и некондиционных углей, который включает два 
этапа переработки топлива, первый из которых проводят в циклонной 
топке с вихревыми камерами, а второй – в плазмореакторе, при этом 
сначала осуществляют переработку в циклонной топке при температу-
ре 500-600оС, а затем добавляют подогретый некондиционный уголь и 
смесь нагревают до 1000-1200оС с одновременной подачей шламовой 
суспензии и впрыскиванием паровоздушной смеси и осевших в цикло-
нах твердых примесей. 

7. Расчетный экономический эффект от промышленной перера-
ботки шламов и некондиционных углей в количестве 50 т/сутки со-
ставляет 930 тыс. дол. США в год. 
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ОПТИМИЗАЦЯ ЭНЕРГОЕМКОСТИ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 
КРУПНОДИСПЕРСНЫХ И МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ 
ГИДРОСМЕСЕЙ 
 

Александров В.И., Махараткин П.Н.,  
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» 

г.Санкт-Петербург, Россия 
 

Проблема снижения энергопотребления в гидротранспортных 
системах горной промышленности остаётся самой важной среди дру-
гих проблем. Увеличение концентрации твердых материалов в объёме 
транспортируемой пульпы ведет, с одной стороны, к снижению об-
щей скорости потока пульпы, с другой стороны, к увеличению потерь 
давления и соответственно, увеличивает необходимость для преодо-
ления гидравлического сопротивления. Проблема минимизации энерго-
потребления в транспорте суспензий особенно актуальна сейчас, ко-
гда появилась тенденция для перехода на гидравлический транспорт 
высококонцентрированных пульп и паст. 

 
Анализ теоретических зависимостей потерь напора, при гидрав-

лическом транспорте сыпучих материалов, например, хвостов обога-
щения минерального сырья в горной промышленности, показывает, 
что с увеличением концентрации их величина возрастает. Увеличение 
концентрации всегда приводит к увеличению производительности по 
твердому материалу, что само по себе весьма положительно. Вместе с 
тем рост удельных потерь напора, а следовательно и потребной мощ-
ности, может снизить эффект от увеличения производительности в 
связи с ростом потребной энергии. При этом увеличение концентрации 
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твердого материала приводит к уменьшению расхода гидросмеси. В 
связи с этим, величина мощности (энергии), определяемая произведе-
нием потребного давления и расхода, будет уменьшаться при росте 
концентрации до некоторого предельного значения, при достижении 
которого должен происходить рост мощности. Нахождение максимума 
концентрации твердого материала в потоке гидросмеси, которому бу-
дет соответствовать минимум потребной мощности, является важной 
научно-технической задачей, решение которой будет способствовать 
увеличению эффективности рабочего процесса и оборудования гидро-
транспортного комплекса [1,2].  

Удельная энергоемкость определяется мощностью расходуемой 
при транспортировании 1 тонны твердого материала на расстояние 1 
километр и может быть рассчитана по формуле 

Lq
Ne
тв

= ,          (1) 

где е - удельная энергоемкость гидравлического транспортирования 
при транспортировании 1 тонны твердого материала, кВт⋅ч/т⋅км; N - 
мощность, затрачиваемая на транспортирование гидросмеси, кВт; 

твq  - производительность системы по твердому материалу, т/ч; L  - 
длина трубопровода (расстояние транспортирования), км. 

Мощность, затрачиваемая на транспортирование гидросмеси, 
определяется параметрами перекачиваемого потока гидросмеси и чис-
ленно равна произведению объемного секундного расхода смQ гидро-
смеси и необходимого давления, достаточного для преодоления гид-
равлических сопротивлений р , т.е.  

10001000
HgQpQN смсмсм ⋅⋅⋅

=
⋅

=
ρ

,                                  (2) 

где gHр смρ=  - рабочее давление, Па; смρ  - плотность транспор-

тируемой гидросмеси, кг/м3; H  - потребный напор (удельная энергия) 
системы гидротранспорта [м], равный произведению удельных потерь 

смi  напора на длину L  трассы трубопровода. 
Подставив  соответствующее выражение для мощности, полу-

чим формулу (2) в следующем виде 

==⋅=
твтвсм

смсм
см

тв

смсм
см cQ

gi
Q

Lq
Lgi

Qe
ρ

ρρ
6,36,3

1000
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=
твтв

смсм

c
gi

ρ
ρ
6,3

.                                                                                  (3) 

Формула показывает, что энергоемкость гидротранспортной 
системы зависит от величины концентрации твердых частиц в объеме 
транспортируемой гидросмеси. Формулу (3) можно представить в виде 
следующего выражения 

ВАе ⋅= ,                        (4) 

где 
тв

gА
ρ6,3

=  - постоянный множитель, зависящий от плотности 

транспортируемых твердых частиц, 
тв

смсм

с
iВ ρ

=  - параметр, величина 

которого определяется концентрацией твердых частиц в объеме пере-
качиваемой гидросмеси, который назовем  приведенной плотностью. 

 
 

Рис. 1 Графические зависимости расхода и потерь напора от концентра-
ции твердой фазы: (точка пересечения определяет значение    критиче-

ской концентрации) 
 
Комплекс В  (приведенная плотность), имеющий размерность 

плотности, можно рассматривать, как критерий энергоемкости процес-
са гидравлического транспорта. Основной величиной, определяющей 
параметр В , является смi  - потери напора, значение которых зависит 

от концентрации твердых частиц - твс . 
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Приведенная плотность В зависит от соотношения величины 
расхода гидросмеси, определяемого концентрацией твердого материа-
ла и значения необходимого (потребного) давления. Потребное давле-
ние является возрастающей функцией концентрации, а функция расхо-
да – убывающей. Следовательно, кривые зависимости давления и рас-
хода имеют единственное общее значение концентрации, которое в 
этом случае можно считать критическим значением - кр.твс .  

Для каждого вида гидросмеси, характеризующейся определен-
ным гранулометрическим составом, необходимой производительно-
стью по твердому материалу имеется вполне определенная критиче-
ская концентрация. При концентрациях меньших  критической, по-
требная мощность гидротранспортной системы уменьшается с ростом 
концентрации. После достижения значения концентрации, равной кри-
тической потребная мощность с дальнейшим ростом концентрации 
увеличивается. 

На рис. 1 приведены графические зависимости изменения рас-
хода гидросмеси и потерь напора от величины концентрации, которые 
показывают, что обе кривые имеют общую характерную точку, соот-
ветствующую некоторому общему значению концентрации твердого 
материала. 

Наличие критического значения концентрации твердого мате-
риала в объеме гидросмеси определяет минимальное значение приве-
денной плотности (параметра В).  Кривые ( )твcQ  и ( )твсм ci  име-
ют общее решение, соответствующее критическому значению концен-
трации и минимальному значению приведенной плотности В , как 
критерия энергоемкости, что подтверждается графиком зависимости 
энергоемкости от концентрации твердой фазы, рис. 2. 

Произведение расхода на потери давления определяет мощность 
процесса транспортирования, которая также будет иметь минимальное 
значение при достижении критической концентрации, что показано на 
рис. 3 

Полученные теоретические зависимости по энергетическим за-
тратам при течении гидросмесей по трубопроводам, показывают, что 
всегда имеется некоторое предельное значение концентрации твердых 
частиц в объеме гидросмеси, при котором  расходуемая мощность  и 
удельная энергоемкость принимают наименьшие значения для задан-
ных  механических характеристик твердого материала. К таким харак-
теристикам относятся: гранулометрический состав твердых частиц,  их 
крупность и плотность. 
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Рис. 2. График изменения приведенной плотности В  от концентрации 
твердой фазы в объеме гидросмеси 
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Рис. 3. Зависимость мощности гидро-транспорта от  концентрации твер-

дой фазы в потоке гидросмеси 
 

Покажем это на конкретном расчетном примере.  
Транспортируется 368 т/ч хвостов обогащения железной  руды 

(Качканарский ГОК «Ванадий»). Плотность твердых хвостов 3450 
т/м3. Длина гидротранспортного трубопровода 2 км. Необходимо оп-
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ределить концентрацию гидросмеси, соответствующую наименьшей 
энергоемкости процесса гидравлического транспорта. 

Расчет.  
Выразим расчетные параметры, как функции концентрации: 
- объемный расход пульпы: 

обобобтв

тв

ссс
AQ 0296,0

450,33600
368

3600
=

⋅⋅
=

⋅
=

ρ
; 

-  диаметр трубопровода:  

433,0

37,0

17,1

37,0

17,1

139,0
45,33600

36851,051,0
обобтвоб

тв

ссс
q

D =








⋅⋅
=









⋅
⋅=

ρ
; 

- средняя скорость потока гидросмеси для принятого диаметра 
трубопровода 

134,0

2433,0

2

95,1
139,0

0296,044

об

об

об
cp с

с
сD

Qv =







⋅

⋅
=

⋅
=

ππ
, м/с; 

- критическая скорость  

026,0
3 433,0

17,0317,0 04,4139,08,78,7 об
об

обобкр с
с

сDсv ⋅=⋅=⋅⋅= , м/с; 

- соотношение критической и средней скорости потока гидро-
смеси в трубопроводе 

16,0
134,0026,0

07,2
95,1

04,4
v

vv

ср

кр ссс
v
v

⋅=
⋅⋅

==α . 

Отметим в качестве пояснения, что если коэффициент 1>α , то  
на его величину необходимо умножить расчетное значение дополни-
тельных потерь напора ( вI∆ ), расходуемых на транспортирование 
твердой фазы. В связи с этим, в расчетах желательно, чтобы средняя 
скорость потока пульпы несколько превышала критическую  скорость. 
Если это условие не соблюдается, то трубопровод будет работать с не-
подвижным слоем осадка (слой заиления); 

- потери напора на транспортирование оборотной воды по фор-
муле Дарси-Вейсбаха 
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268,0

433,022

394,1
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gD
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- число Рейнольдса 
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ν

Dvср=Re , 

где ν  - кинематический коэффициент вязкости оборотной воды, м2/с. 
Если 700000Re <  - течение происходит в турбулентной зоне 

трения и коэффициент 
( )21Relg

31,0
−

=λ ;  

если 

2

2

1lg274,1700000Re

−



















+=⇒≥

D
k

λ - течение про-

исходит в  квадратичной зоне трения, и коэффициент λ не зависит от 
числа Рейнольдса, а определяется только шероховатостью стенок тру-
бы.  Практика показывает, что для больших диаметров трубопроводов 
и действующих критических скоростей режим течения всегда квадра-
тичный с постоянным значением коэффициента гидравлических со-
противлений - λ  ≈ 0,014;  

- дополнительные потери напора по формуле: 

обв с,i ⋅=∆ 610  
- потери напора на транспортирование пульпы 

обобобобвв ссссiii 61,00195,061,0394,1 165,0165,0 +=⋅+⋅=∆+= λ  
Расчетная формула для дополнительных потерь напора принята 

по результатам экспериментальных исследований гидравлического 
транспорта хвостов обогащения железной руды на Качканарском ГОК 
«Ванадий» [3]. 

После проведенных расчетов получены данные, из которых бы-
ло определено, что с увеличением концентрации твердого материала в 
объеме гидросмеси увеличиваются потери напора. Потребная мощ-
ность и удельная энергоемкость в  диапазоне концентраций от 0,11 до 
0,13 принимают наименьшие значения. Графики зависимости удель-
ной энергоемкости и мощности, построенные по расчетным данным  
приведены на рис. 4 а,б. 

Полученные теоретические зависимости энергоемкости гидрав-
лического транспорта гидросмесей хвостов обогащения показывают, 
что всегда имеется некоторое значение концентрации твердой фазы в 
потоке гидросмеси, при которой потребляемая мощность насосной ус-
тановки и удельная энергоемкость принимают наименьшее значение 
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для заданных механических характеристик твердого материала. К та-
ким характеристикам относятся: гранулометрический состав твердых 
частиц и их плотность. 
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Рис. 4. Графики зависимости удельной энергоемкости (а) и мощности (б)  
при гидротранспорте хвостов обогащения железной руды 

 

 
Рис. 5. Зависимость удельной энергоемкости от плотности твердого мате-

риала 
 

Для установления функциональной зависимости удельной энер-
гоемкости от плотности твердого материала были выполнены расчеты. 
Результаты  выполненных расчетов показывают, что максимальное 



             Энергетика,  энергосбережение, электрооборудование, электроснабжение 
 

Тульский государственный университет 547 

 
значение энергетических затрат соответствует наименьшей концен-
трации твердых частиц в объеме перекачиваемой гидросмеси. Посте-
пенное увеличение концентрации приводит к снижению потребляемой 
мощности. Заметим, что с увеличением плотности твердого материала 
при одинаковых концентрациях потребляемая мощность также увели-
чивается.  

На рис. 5 приведен график зависимости минимальной удельной 
энергоемкости от плотности твердых частиц. Кривая экстраполируется 
линейной зависимостью 

smin ,,e ρ−= 0387505220 ...    
Заключение 
При проектировании гидротранспортных систем должна быть 

решена проблема о величине концентрации твердой фазы в потоке 
гидросмеси, при которой энергетические затраты в виде удельной 
энергоемкости будут иметь наименьшие значения. В настоящее время, 
как правило, выбор величины концентрации производится самим про-
ектировщиком, на основе его собственного опыта. Графики построен-
ные по расчетным данным показывают, что энергетические затраты на 
гидравлический транспорт твердых материалов является сложной 
функцией механических характеристик твердой фазы потока и гидро-
смеси. В работе показано, что  гидравлическая мощность, затрачивае-
мая на гидравлический транспорт, также как и удельная энергоемкость 
процесса с увеличением концентрации твердых частиц снижается и 
достигает некоторого предельного минимального значения, после ко-
торого дальнейшее увеличение концентрации приводит к росту энер-
гетических затрат. Наименьшие гидравлическая мощность и удельная 
энергоемкость характеризуют самый эффективный рабочий режим 
гидротранспортной системы, при котором используемая насосная ус-
тановка будет работать с наибольшей эффективностью.  
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Предлагается  решать задачу динамики развития тепловых сетей 

разработкой математической модели, которая фактически позволя-
ет оптимизировать (в рамках линейного приближения) схему тепло-
снабжения в целом. Учитывая, что линейная модель существенно уп-
рощает реальные взаимосвязи элементов системы, целесообразно ис-
пользовать ее только для выбора оптимальной последовательности 
конфигураций тепловых сетей для соответствующего основного ис-
точника тепла. Для этого выбираются оптимальные значения пере-
менных, определяющие потоки теплоносителя и последовательность 
конфигураций тепловых сетей. Далее согласно общей схеме решения 
задачи оптимизации всей системы решается задача оптимизации 
структуры источника тепла при заданной конфигурации тепловых 
сетей. 

 

Практически при всех подходах к моделированию долговремен-
ного развития систем централизованного теплоснабжения наибольшие 
математические затруднения возникают при выборе оптимального 
распределения потоков теплоносителя. Основными трудностями при 
решении этой задачи являются: нелинейность физической связи между 
расходом теплоносителя и напором на границах участка теплопровода, 
существенное увеличение объема перерабатываемой информации по 
сравнению с оптимизацией структуры источника тепла, так как сово-
купность источников тепла и суммарная тепловая нагрузка детализи-
руются по районам теплопотребления; возможность изменения конфи-
гурации тепловых сетей в процессе развития системы теплоснабжения 
за счет неравномерности роста тепловых нагрузок и мощности источ-
ников тепла в тепловых районах. 

Критерием оптимального распределения потоков теплоносителя 
в тепловых сетях служит минимум приведенных затрат по всей систе-
ме в целом, который тесно связывает развитие источника тепла в от-
дельных тепловых районах с изменением конфигурации и параметров 
тепловых сетей. С другой стороны, для выбора конфигурации тепло-
вых сетей и диаметров ее отдельных участков неважно, какими источ-
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никами тепла создаются потоки теплоносителя, важны только объемы 
и температура транспортируемого теплоносителя, что позволяет, как 
отмечалось выше, декомпозировать общую задачу развития системы 
централизованного теплоснабжения на задачи развития источника те-
пла и тепловых сетей. 

Основными целями моделирования долговременного развития 
тепловых сетей являются выбор последовательности их конфигураций 
по этапам планового периода развития системы теплоснабжения и ко-
личественная оценка сетевой составляющей приведенных затрат на 
развитие системы, которая значительно сильнее зависит от изменения 
конфигурации сети, чем от изменения других ее параметров (пропуск-
ных способностей отдельных участков, определяемых соответ-
ствующим диаметром и напором, расположением, числом и парамет-
ром насосных станций и т.д.). 

Как и при статическом подходе к моделированию систем цен-
трализованного теплоснабжения, возможны два метода выбора конфи-
гурации тепловых сетей: традиционный, сводящийся к перебору и 
сравнению вариантов развития, полностью намеченных проектиров-
щиком, и оптимизационный, сводящий проблему выбора конфигура-
ции к некоторой экстремальной задаче на схеме тепловых сетей. Ма-
тематическая формулировка такой задачи определяется энергетиче-
ской постановкой и учитывает необходимый уровень детализации мо-
дели, качество и полноту исходной информации, возможные матема-
тические трудности поиска решения (алгоритмическая сложность, вы-
сокая размерность и т.д.). 

С энергетической точки зрения динамическая задача оптимиза-
ции конфигурации тепловых сетей формулируется следующим обра-
зом. 

Заданы: число тепловых районов города и их размещение, теп-
ловые нагрузки районов и необходимые выработки теплоты в началь-
ный момент и по этапам (интервалам) планируемого периода развития; 
число, типы и мощности действующих источников тепла (для мелких 
котельных агрегированно по району) и их годовые выработки теплоты, 
типы, число и мощности блоков новых основных и пиковых источни-
ков и их возможные места расположения с учетом ограничений по ус-
ловиям водоснабжения, экологии и т.д., технико-экономические харак-
теристики существующих тепловых сетей и возможные направления и 
условия прокладки вновь намечаемых участков. 

Требуется для каждого типа основного источника тепла опреде-
лить соответствующую последовательность конфигураций тепловой 
сети по плановым интервалам, включающую: число, тепловые мощно-
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сти и размещение основных и пиковых источников тепла, направления 
и характеристики участков тепловых сетей от основного до тепловых 
районов. 

Учет долговременной динамики тепловых сетей оказывает на 
экономический функционал такое же влияние, как и наличие сущест-
вующей части сети, и приводит к существенной неаддитивности эко-
номического функционала. Это может вызвать появление замкнутых 
циклов в оптимальных конфигурациях, невозможных при оптимиза-
ции системы в статике. Здесь под аддитивностью экономического 
функционала понимают возможность представить его в виде суммы не 
зависящих друг от друга слагаемых, равных приведенным затратам на 
соответствующем интервале планирования. В динамике приведенные 
затраты на одном интервале времени зависят от совокупности всех 
предшествующих и последующих затрат, так как возможно изменение 
потокораспределения теплоносителя в процессе развития системы те-
плоснабжения. В вычислительном отношении неаддитивность целево-
го функционала является серьезным препятствием для применения ме-
тодов динамического программирования. 

Если учесть, что уже статические модели совместной оптимиза-
ции производительностей источников тепла и конфигурации тепловых 
сетей относятся к классу многоэкстремальных задач нелинейного про-
граммирования (а при учете дискретности допустимых диаметров и 
других технических ограничений — к еще более сложному классу за-
дач) высокой размерности , то становится очевидным, что в отсутствие 
быстрых алгоритмов динамического программирования формальное 
применение оптимизационного подхода к задаче динамики сети (т.е. 
основанное на нелинейных моделях) сталкивается с непреодолимыми 
вычислительными трудностями. 

В математическом отношении статические модели сводятся к 
минимизации вогнутой функции, определенной на выпуклом много-
гранном множестве допустимых потоков, удовлетворяющих матери-
альным балансам сети. Точками минимума вогнутой функции являют-
ся некоторые граничные точки этого многогранника (его вершины). 
Так как линейные функции также достигают экстремума в вершинах 
многогранника допустимых потоков, появляется возможность исполь-
зовать соответствующую линейную модель для поиска оптимального 
потокораспределения. 

В работах [1,2] указывается, что для целей перспективного пла-
нирования вполне достаточно указать значение средних производи-
тельностей отдельных участков сети, а уточнение результатов этих 
расчетов с помощью более точных моделей необходимо лишь для кон-



             Энергетика,  энергосбережение, электрооборудование, электроснабжение 
 

Тульский государственный университет 551 

 
троля реализуемости таких планов. Ввиду возрастающей неопреде-
ленности условий функционирования системы при планировании на 
достаточно отдаленные сроки такое упрощение математического опи-
сания вполне естественно. Аналогичный подход можно применить для 
решения динамической задачи применительно к тепловым сетям. При 
этом удобно воспользоваться понятием пропускной способности сети 
как общей характеристики ее производственной мощности, пренебре-
гая зависимостью ее от напора на границах отдельных участков. Тогда 
задачей перспективного проектирования развития ТС становится вы-
бор потокораспределения и приращений пропускных способностей 
участков тепловых сетей. 

 

 
 
Рис. 1. Математическая модель системы централизованного теплоснаб-

жения 
Т1,……Т4 – тепловые районы, Ф – фиктивный общий источник тепла. 

А – возможное место строительства нового источника тепла, В – точка 
ветвления транзитной тепловой сети; пунктирные линии – существующие и 
возможные участки тепловой  сети; сплошные линии – специальные дуги 

 
Аналогичный подход можно применить для решения динамиче-

ской задачи применительно к тепловым сетям. При этом удобно вос-
пользоваться понятием пропускной способности сети как общей ха-
рактеристики ее производственной мощности, пренебрегая зависимо-
стью ее от напора на границах отдельных участков. Тогда задачей пер-
спективного проектирования развития ТС становится выбор потоко-
распределения и приращений пропускных способностей участков теп-
ловых сетей. 

Математическая модель системы централизованного тепло-
снабжения может быть представлена в виде графа (схемы теплоснаб-
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жения), содержащего вершины, соответствующие потребителям теп-
лоты (тепловым районам), имеющимся к началу развития системы, 
возможным местам строительства новых источников тепла и точкам 
ветвления трубопроводов (имеющихся и возможных), а также специ-
альную, фиктивную вершину — общий источник тепла (рис. 1). Эти 
вершины соединены совокупностью дуг (ребер) графа, состоящей из 
двух множеств: существующих и возможных участков тепловых сетей 
(с указанием соответствующих длин, условий прокладки, начальных 
пропускных способностей и т.д.) и специальных дуг, соединяющих 
общий источник тепла со всеми имеющимися и возможными источни-
ками в системе централизованного теплоснабжения. Каждая из дуг 
этого графа характеризуется двумя числами в данный момент времени: 
пропускной способностью (мощностью) дуги и потоком в ней, кото-
рый отождествляется с передаваемым (выработанным) количеством 
теплоты. 

Для дуг, принадлежащих первому множеству, эти величины со-
ответствуют действительным пропускным способностям участков теп-
ловых сетей и потокам теплоносителя. Для специальных дуг они ха-
рактеризуют мощность соответствующего источника тепла в году и 
его годовую выработку теплоты. По известным технико-
экономическим параметрам источников тепла и участков тепловых се-
тей можно обычными методами определить удельные капитальные 
вложения, идущие на увеличение мощности соответствующего источ-
ника или пропускной способности участка тепловой сети и удельные 
эксплуатационные издержки.  

Математическая модель развития тепловых сетей, разработан-
ная с использованием этого графа, фактически позволяет оптимизиро-
вать (в рамках линейного приближения) схему теплоснабжения в це-
лом. Учитывая, что линейная модель существенно упрощает реальные 
взаимосвязи элементов системы, целесообразно использовать ее толь-
ко для выбора оптимальной последовательности конфигураций тепло-
вых сетей для соответствующего основного источника тепла. Для это-
го выбираются оптимальные значения переменных, определяющие по-
токи теплоносителя и последовательность конфигураций тепловых се-
тей. Далее согласно общей схеме решения задачи оптимизации всей 
системы решается задача оптимизации структуры источника тепла при 
заданной конфигурации тепловых сетей. Если по совокупности общих 
оптимизируемых переменных моделей полученные решения совпада-
ют, т.е. совпадают мощность основного источника тепла, момент его 
ввода, совокупная мощность пиковых источников и их выработка по 
интервалам планового периода, то получено оптимальное решение для 
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данного типа основного источника тепла. В противном случае коррек-
тируется исходная информация линейной модели по показателям ис-
точника тепла и снова решается задача выбора конфигурации тепло-
вых сетей. Детализация информации по тепловым сетям (число ниток 
трубопроводов, количество насосных и т.д.) для каждого интервала 
планирования проводится в рамках вариантного подхода. 

В вычислительном отношении эта задача достаточно проста и 
решается стандартными программами, так как практически необходи-
мая размерность задачи после декомпозиции по типам основного ис-
точника тепла не превышает допустимых пределов при общей дли-
тельности периода развития системы централизованного теплоснаб-
жения  15—20 лет и пятилетних плановых интервалах планирования. 
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Важным этапом решения проблемы безлюдной выемки угля яв-
ляется разработка устройств и систем управления приводами много-
струговых исполнительных органов фронтальных агрегатов. При этом 
на первый план выступают вопросы минимизации удельных затрат 
энергии при одновременной производительности выемочных агрега-
тов. 

В ТулГУ на протяжении многих лет ведутся работы в направле-
нии создания эффективных, с точки зрения энергозатрат, систем 
управления электроприводами исполнительных устройств фронталь-
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ных агрегатов, а также систем управления направленностью движения 
в профиле угольного пласта. 

Одной из последних разработок является устройство управле-
нии фронтальным агрегатом, обеспечивающее минимизацию удельных 
затрат энергии на одну тонну добычи угля исполнительным органом 
при одновременном повышении производительности. 

На рис.1 изображена схема устройства управления приводом 
исполнительного органа фронтального агрегата. 

В устройстве управления приводом исполнительного органа 
фронтального агрегата содержащем первый и второй асинхронные элек-
тродвигатели 1 и 2 связанные через редукторы 3 и 4 c приводными звез-
дочками 5 и 6 бесконечной тяговой цепи 7, оснащённой  струговыми ка-
ретками 8 с возможностью перемещения их по направляющей 9.     

С каждой секцией направляющей 9 соединены штоки гидроци-
линдров 10 перемещения этой направляющей  на забой /на схеме ус-
ловно показан один гидроцилиндр/. Третий  асинхронный электродви-
гатель 11 через механическую передачу 12 связан с первым  и вторым 
объёмными гидронасосами 13 к 14, снабженными механизмами регу-
лирования их рабочих объемов. К выходам гидронасосов 13 и 14 под-
ключены  соответственно предохранительные гидроклапаны 15 и 16.  

Устройство управления приводом исполнительного органа со-
держит первый и второй преобразователи частоты 17 и 18, входы ко-
торых соединены с электрической силовой сетью, а выходы - соответ-
ственно с обмотками статоров  электродвигателей 1 и 2. К преобразо-
вателям частоты 17 и 18  подключены управляющие  выходы регуля-
торов частоты 19 и 20.  К выходам преобразователей частоты 17 и 18 
подключены датчики нагрузки 21 и 22. Выход второго преобразовате-
ля частоты 18 на участке до входа датчика нагрузки 22 соединен также 
с обмоткой статора третьего электродвигателя 11. Выход датчика на-
грузки 22 связан с входом регулятора нагрузки 23, второй вход кото-
рого соединен с блоком задания нагрузки 24. Выход регулятора на-
грузки 23 соединен с первым входом блока переключения каналов 25, 
первый выход которого связан с первым входом регуляторов частоты 
19 и 20. 

Выходы датчиков нагрузки 21 и 22 соединены с двумя входами 
блока выравнивания нагрузки 26, первый и второй выходы которого 
соединены соответственно с третьим и вторым входами регулятора 
частоты 19. 

Поршневая и штоковая полости каждого гидроцилиндра пере-
мещения 10 соединены с первым и вторым   выходами гидрораспреде-
лителями управления   27, входы которого соединены с напорной 28 и 
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сливной 29 гидромагистралями. К напорной гидромагистрали 28 под-
ключён выход первого гидронасоса 13. 

 

 
Рис. 1. Устройство управления приводом исполнительного органа 

 фронтального агрегата 
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Третий и четвертый выходы каждого гидрораспределителя 
управления 27 связаны с соответствующим гидравлическим блоком 
30, два других входа которого соединены с первой и второй гидроли-
ниями управления 31 и 32. С первым входом электрогидравлического 
блока   33 соединен  выход второго гидронасоса 14, второй вход этого 
блока соединен со сливной гидролинией 34. Выходы  электрогидрав-
лического блока 33 связаны с гидролиниями управления 31 и 32 . Блок 
управления 35 подключён к выходу второго преобразователя  частоты 
18,   второй  его вход соединен с блоком сигнала   начальной установ-
ки 36, а  первый, второй, третий  и четвёртый его выходы соединены с 
соответствующими  входами электрогидравлического  блока 33. 

Расходомер 37 включен в напорную гидромагистраль 28, а его 
выход соединен с первым входом блока перемножения 38. Второй и 
третий входы блока перемножения 38 соединены соответственно с 
блоком задания вынимаемой мощности пласта 39 и блоком задания 
длины очистного забоя 40. Выход блока перемножения 38 связан с 
блоком деления 41, второй вход которого соединен с выходом датчика    
нагрузки 22. 

Выход блока деления 41 соединен с первым входом экстремаль-
ного регулятора 42, второй вход которого соединен с блоком форми-
рования управляющего сигнала 43. Выход экстремального регулятора 
42 связан со вторым входом блока переключения каналов 25,  второй 
выход которого соединен с обмоткой статора однофазного асинхрон-
ного электродвигателя 44.  Ротор электродвигателя 44 соединен с вин-
том 45 винтовой передачи 46, гайка 47 которой связана с входами ме-
ханизмов регулирования рабочих объемов гидронасосов 13 и 14. 

Устройство осуществляет регулирование двух параметров при-
вода: нагрузки электродвигателей 1 и 2 и удельных затрат энергии ис-
полнительным органом фронтального агрегата. Поэтому в  устройстве 
предусмотрены два канала управления. Для исключения конфликтных 
ситуаций, когда устройство в одно и тоже время по каждому из кана-
лов управления пытается передать два противоположных сигнала на 
гидроцилиндры 10 перемещения направляющей 9 на забой, служит 
блок переключения каналов 25. Блок 25 обеспечивает автоматическое 
периодическое включение первого канала при одновременном выклю-
чении второго канала и наоборот, причем возможно также регулиро-
вание соотношения длительности периодов включения первого и вто-
рого каналов управления. 

Частота вращения    электродвигателей 1 и  2 определяется   час-
тотой переменного тока  поступающего на обмотки   статоров    этих 
электродвигателей от преобразователей частоты   17 и 18. 
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Скорость подачи направляющей 9 на забой определяется скоро-

стью выдвижения штоков 10    и зависит от объема рабочей жидкости, 
поступающей в единицу времени в поршневую полость каждого гид-
роцилиндра 10 из напорной   гидромагистрали   28 через гидрораспре-
делитель управления 27, установленный в позицию А. 

При постоянной частоте вращения электродвигателей  1,2 и 11 и 
неизменной скорости резания колебательно изменяются  производи-
тельности гидронасосов 13 и 14 и скорость подачи направляющей 9 на 
забой. Следовательно,  экстремальный регулятор 42 обеспечивает ор-
ганизацию изменения отношения t/h  таким образом, чтобы отыски-
вать и  удерживать  переменную t/h в рабочей точке, соответствующей 
экстремальному /минимальному/ значению удельных затрат энергии 
исполнительным органом фронтального агрегата. 

Для максимального повышения производительности фронталь-
ного агрегата длительность периода включения первого канала управ-
ления должна быть существенно больше длительности включения вто-
рого канала управления. 

Предлагаемое введение дополнительных блоков и элементов в 
сочетании с изменением и введением дополнительных связей между 
блоками  и элементами устройства управления приводом  исполни-
тельного органа позволяет минимизировать удельные энергии за счет 
периодического регулирования отношения t/h фиксации его оптималь-
ного значения, что в сочетании с автоматической стабилизацией на-
грузки электродвигателей привода струговых кареток одновременно 
обеспечивает повышение производительности фронтального агрегата. 
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Электроприводы машин и механизмов в сфере ЖКХ (насосы, 

вентиляторы, дымососы и другое котельное оборудование) потребля-
ют более 30% всей вырабатываемой в стране электроэнергии. Устра-
нение национального расхода электроэнергии необходимо решать с 
помощью внедрения регулируемых электроприводов на основе час-
тотного преобразователя (инвертора). 

Актуальность этой проблемы существенно возрастает когда 
речь идет об автоматизации или модернизации автоматики крупных 
теплоэнергетических объектов, таких как котельные. необходимость 
модернизации котельных диктуется изношенностью оборудования, 
мощность котлового и насосного оборудования зачастую в несколько 
раз превышает потребности потребителей, что влечет за собой сверх-
нормативные потери и неоправданные затраты.  

Поэтому представляют интерес расчет и сравнение потребляе-
мых мощностей. Известно, что для таких механизмов производитель-
ность Q (м3/с) пропорциональна первой степени частоты вращения ω 
(рад/сек), напор Н (Па) – второй степени частоты вращения, а требуе-
мая мощность РM их произведению: 

Р = k ∙ Q ∙ H, 
где: k – коэффициент пропорциональности. 

Для приближенного анализа составляющих потребляемой ак-
тивной мощности можно принять такие допущения: 

• при постоянной скорости механизма напор не зависит от рас-
хода (Н = const); 

• характеристика напорной магистрали параболическая функ-
ция (H/Q3 = const); 

• приводной электродвигатель выбран так, что его номинальная 
мощность равна номинальной мощности механизма (PH = PMH); 

• КПД электродвигателя не зависит от нагрузки и скорости 
вращения. 

Из характеристики напорной магистрали следует, что для изме-
нения расхода в q раз: 

Q1 = q ∙ QH, (1) 
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нужно изменить напор в q2 раз 
H1 = q2 ∙ HH, (2) 

где:QH, НН – номинальные значения расхода и напора. 
При этом полезная мощность, требуемая для обеспечения Q1, 

составит: 
P1 = k ∙ Q1 ∙ H1 = PH ∙ q3. (3) 
В случае регулирования производительности задвижкой напор 

перед задвижкой практически не изменяется и на задвижке теряется 
мощность: 

ΔPЗДВ = k ∙ (НН – H1) ∙ Q1 = PH ∙ q ∙ (1 – q2). (4) 
Потери мощности на нагрев электродвигателя зависят от пере-

даваемой мощности и КПД двигателя (η): 

ΔPДВ = (P1 – ΔPЗДВ) ∙ 
η

η−1
. (5) 

В результате потребляемая из сети активная мощность будет 
равна: 

 
ΔPа0 = Р1 + ΔPЗДВ + ΔPДВ = (PH ∙ q3 + PH ∙ q ∙ (1 – q2)) *  
           *1/η ∙ РН ∙ q/η. 

(6) 

Для варианта регулирования скорости вращения вала механизма 
без изменения скорости вращения магнитного поля двигателя ω0 (на-
пример, регулирование гидромуфтой или добавочными сопротивле-
ниями в роторных цепях двигателя) составляющая ΔРЗДВ исключается, 
но возникают потери мощности в регулирующих элементах (муфте, 
добавочных сопротивлениях), которые пропорциональны моменту на 
валу двигателя М1 и изменению скорости: 

ΔPДОП = М1 ∙ (ωН ∙ ω1). (7) 
Момент двигателя М1 можно оценить по значению требуемой 

мощности Р1 на его валу: 
М1 = P1/ω1 ∙ PН/ωН ∙ ωН/ω1 ∙q3 ∙ PH/ωH ∙ q2. (8) 
Поэтому: 
ΔPДОП = PH ∙ q2 ∙ (1 – q). (9) 
Потери мощности в электродвигателе: 

ΔPДВ = (P1 – ΔPДОП) ∙ 
η

η−1
. 

(10) 

Потребляемая из сети активная мощность: 

ΔPа1 = (PH ∙ q3 + PH ∙ q2 ∙ (1 – q)) ∙ 
η
1

 – 
η

⋅ qРН . 
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В случае использования привода с регулированием скорости 
электродвигателя, изменением частоты подводимого напряжения, по-
тери мощности на регулирующей аппаратуре будут минимальными. 
При этом требуемую активную мощность можно оценить по формуле: 

Pа2 = PН ∙ q3/η. (12) 
Формулы (6), (11) и (12) можно представить в удобных для ана-

лиза относительных единицах: 
h0 = Pa0/PH + q/η, 
h1 = Pa1/PH + q2/η, 
h2 = Pa2/PH + q3/η. 

(13) 
(14) 
(15) 

Анализ полученных зависимостей (рисунок 1) показывает, в 
любом случае наименьшее значение мощности соответствует варианту 
с частотно-регулируемым электроприводом. 

Кроме активной энергии электропривод может потреблять и ре-
активную, и ее можно ориентировочно оценить их по номинальным 
данным двигателя: 

=⋅⋅⋅= НФНФНРДВ IUР ϕsin3  









⋅⋅

⋅
−⋅⋅⋅≈

≈−⋅⋅⋅=
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ФНФН

HФНФН

IU
PIU

IU

3
25,1

13

cos13 2
ϕ

, (16) 

где UФН, IФН, PН, cosφH – номинальные значения напряжения фазы, тока 
фазы, мощности и коэффициента мощности. 

 

 
 

Рис. 1. Влияние производительности на потребляемую мощность. 
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Анализ полученной зависимости (16) подтверждает преимуще-

ства частотно-регулируемого электропривода. 
В настоящее время подавляющее большинство управляемых 

электроприводов строится на базе асинхронных электродвигателей и 
преобразователей частоты, где преобразователь частоты выполнен по 
такой схеме: неуправляемый выпрямитель – автономный управляемый 
инвертор напряжения – то есть сначала электрическая энергия сети 
преобразуется в постоянный ток, а потом инвертор создает трехфаз-
ный электрический ток переменной частоты. Различают два основных 
принципа управления преобразователями частоты. 

К первому принципу относится система скалярного управления, 
часто называемая частотным управлением, основной задачей которой 
является формирование фазных напряжений на основании заданных 
значений амплитуды и частоты, получаемых путем широтно-
импульсной модуляции (ШИМ) инвертора, огибающие которых и 
представляют собой трехфазное напряжение для питания асинхронно-
го электродвигателя. Данный принцип является наиболее простым 
способом реализации частотного управления и благодаря относитель-
но низкой стоимости широко используется для привода механизмов, 
не предъявляющих высоких требований к качеству регулирования 
скорости. В первую очередь, это относится к электроприводам насо-
сов, вентиляторов, компрессоров. Данный класс механизмов обладает 
широкими потенциальными возможностями энерго- и ресурсосбере-
жения, которые успешно реализуются при внедрении указанного типа 
преобразователей. 

Ко второму принципу систем управления относятся система 
векторного управления, обеспечивающая характеристики асинхронно-
го электродвигателя, близкие к характеристикам привода постоянного 
тока. Эти свойства системы достигаются за счет разделения каналов 
регулирования потокосцепления и скорости вращения электродвигате-
ля, не достижимого при использовании скалярного управления. При 
построении указанных систем используется векторное представление 
физических величин. Преобразователи, использующие данный прин-
цип управления, имеют сравнительно высокую стоимость и применя-
ются в механизмах с повышенными требованиями к качеству регули-
рования скорости, например приводы в станках, лифтах, кранах. Хотя 
при наличии хороших датчиков обратной связи (датчиков положения, 
скорости) в большом числе случаев с этими задачами могут справить-
ся и преобразователи скалярного принципа управления. Следует также 
отметить, что существует четкая тенденция к отказу от датчиков ско-
рости и к разработке алгоритмов определения состояния двигателя по 
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измеренным фазным токам и напряжениям, что ведет к снижению 
стоимости и повышению надежности системы. 

Новым направлением в области разработки высококачествен-
ных систем управления являются системы с прямым управлением мо-
ментом. Основная идея управления заключается в том, что на каждом 
шаге расчета определяется оптимальное состояние инвертора напря-
жения по значению момента и потока статора, из системы исключается 
широтно-импульсный модулятор как отдельное звено. Система реали-
зует векторное регулирование скорости, математический аппарат ко-
торого основан на дифференциальных уравнениях динамики асин-
хронного двигателя и векторных соотношениях. Метод одинаково 
корректен как для переходных, так и для установившихся процессов, 
что существенно повышает динамический диапазон работы системы, 
приводит, например, к отсутствию провалов скорости при скачках на-
грузки. Задача контура скорости - задать мгновенное положение век-
тора тока, необходимое для поддержания заданной скорости. Задача 
контура тока – обеспечить реальное положение и амплитуду вектора 
тока равными заданным значениям. 

Момент переключения инвертора не привязан к ШИМ, а зави-
сит от реальной ошибки вектора тока. Определяющим в работе конту-
ра является критерий выбора состояния инвертора при переключениях 
и позволяет: 

• минимизировать частоту переключений инвертора при ма-
лой амплитуде ошибки; 

• уменьшить кратковременно возникающую большую токо-
вую ошибку за минимальное время при минимальном количестве 
коммутаций инвертора. 

Данный метод управления током имеет существенные преиму-
щества по сравнению с ШИМ-управлением. Он позволяет строить бо-
лее скоростные системы, мгновенно реагирующие на возмущающие 
воздействия, и одновременно рассеивать меньше энергии в силовых 
ключах по сравнению с методом ШИМ. Например, заявлено, что при-
вод отрабатывает 100%-ный скачок задания на момент за время, не 
превышающее 2 мс, что является естественным пределом асинхронно-
го двигателя. В большинстве случаев ПЧ с таким типом управления 
позволяет отказаться от датчика скорости, так как встроенный вычис-
литель скорости оценивает частоту вращения вала двигателя 40000 раз 
в секунду с точностью 2 об/мин. 

Анализ задач и характеристик основных и вспомогательных ме-
ханизмов котельного оборудования показывает, что в подавляющем 
большинстве решаемых на сегодняшний день задач достаточно преоб-
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разователя частоты со скалярным принципом управления и ШИМ-
модуляцией инвертора, а иногда достаточно использовать устройства 
плавного пуска (УПП). 

Применение частотных преобразователей позволит снизить фи-
нансовые издержки на оплату электроэнергии в коммунальном хозяй-
стве, а следовательно, обеспечит стабильные тарифы на тепловую 
энергию для населения страны. 
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ВОЗМОЖНОСТИ БУДУЮЩЕГО 
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Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Данная публикация посвящена проблемам и перспективам развития 

энергетики в России. Основной целью работы является анализ мер по 
повышению энергоэффективности и сокращению выбросов парнико-
вых 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 и сокращением выбросов парниковых 
газов.  

Россия может без ущерба для экономического роста реализовать 
целый ряд мер по повышению энергоэффективности и сокращению 
выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу. Потенциал энерго-
сбережений 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. 
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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 ЗВ примерно на 30 млн. т, несмотря на ежегодный 
прирост производства электроэнергии на 2,2%. Суммарный экономи-
ческий потенциал альтернативных источников энергии (АИЭ) в нашей 
страны составляет 270-335 млн. т.у.т. (тонн условного топлива), то 
есть более 25 % от внутреннего энергопотребления. 
 

 
 

Рис.1. Потенциал энергосбережений в российской экономике 
 

Согласно подсчетам, экономический потенциал солнечной энер-
гетики 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 сол-
нечного тепла в зависимости от интенсивности солнечного излучения. 
Нами была разработана схема солнечного теплового коллектора для 
равномерного отбора тепла в зависимости от интенсивности солнечно-
го излучения. Схема регулируемого солнечного коллектора представ-
лена 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% 
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повысить эффективность его работы и улучшить эксплуатационные 
характеристики.  

 

 
 

Рис. 2.  Схема регулируемого солнечного коллектора 
 

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 
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 т.у.т (7% совокупного объема выбросов).  

Замена традиционного топлива на биотопливо 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, 
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– 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: 
- 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.  
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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 применением 
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 107 домов 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.  

 

 
 

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  
 

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 
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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. 

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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 г.Санкт-Петербург, Россия 
 

В данной работе представлена процедура районирования террито-
рии, окружающей горно-обогатительные комбинаты, по величине эко-
логического риска. В качестве примера,  осуществлена оценка про-
странственного распределения экологического риска для условий от-
валов вскрышных пород расположенного в Мурманской области РФ. 

 
Наибольшее количество негативных явлений связанных с воз-

действием на окружающую среду наблюдается при добыче полезных 
ископаемых открытым способом. Основная часть технологических 
процессов производимых при открытых горных работах является ис-
точником загрязнения атмосферного воздуха, при этом преобладаю-
щими загрязняющими веществами являются минеральная пыль, со-
ставляющая горные породы и вещества, привносимые технологиче-
скими процессами. Пыление, относится к одной из основных проблем, 
которые сопровождают открытую разработку полезных ископаемых, 
это связанно с тем, что выделение пыли происходит практически во 
все технологических процессах. Анализируя удельные вклады источ-
ников пылевыделения для ГОКа расположенного в Мурманской об-
ласти РФ,  можно выделить два основных процесса вносящих наибо-
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лее значительные вклады - это взрывные работы и пыление техноген-
ных массивов (хвостохранилищ  и отвалов пустой породы)[1]. 

Атмосферный воздух - самая динамичная среда, в котором про-
исходит активный перенос загрязнителей воздушными массами. На-
правление ветра влияет не только на пространственное распределение, 
но и на интенсивность поступления загрязнения от некоторых источ-
ников, в качестве примера можно рассмотреть пыление отвалов. Коли-
чество сдуваемой с поверхности пыли зависит не только от скорости 
ветра, но и от его направления, это обуславливается ветровыми тенями 
и застойными зонами, размеры и форма которых будут варьировать в 
зависимости от сочетания направления ветра, его скорости и геомет-
рии отвала. Не менее важной характеристикой, влияющей на пыление, 
является влажность пород.  

Негативные проявления, связанные с отвалообразованием при 
функционировании ГОКов, требуют всесторонней оценки. В первую 
очередь это связанно с необходимостью принятия решений о внедре-
нии природоохранных мероприятий.   

Применение геоинформационных технологий позволяет провес-
ти моделирование распространения загрязняющих веществ в окру-
жающей среде и сопоставить полученные данные с топографической 
основой. Обработка данных с помощью геоинформационных систем 
(ГИС) позволяет получить ряд тематических карт. Используя которые 
возможно произвести разделение территории на области, которым бу-
дут соответствовать определенные интервалы изменения значений 
анализируемого фактора. Сопоставляя полученные зоны с исходной 
топографической основой можно произвести оценку пространственно-
го распределения фактора и выявить области подверженные макси-
мальному воздействию. 

Использование ГИС технологий  на примере моделирования 
пространственного распространения пыли от отвала пустой породы. 
Используя программу «Горные работы» [2], был произведен расчет 
выброса неорганической пыли с поверхности отвала, за основу были 
приняты следующие параметры, площадь (S) равная 53 гектарам, вы-
сота (h) 150 метров, влажность пород в пределах от 8,1 до 9%. Полу-
ченные данные были обработаны с использованием программного 
комплекса «УПРЗА Эколог» [3]. При расчете были использованы кли-
матические параметры типичные для условий Мурманской области. 
Результатом данного подхода к моделированию является карта (рису-
нок 1) с изображением изолиний, которые отражают распределение в 
пространстве параметра ii ПДКC / , где iC  - это концентрация i – ого 
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вещества в данной точке пространства, мг/м3; iПДК - предельно до-
пустимая концентрация i – ого вещества в атмосферном воздухе, мг/м3.  

 

 
Рис. 1. Фрагмент карты выполненной с помощью программного ком-

плекса «УПРЗА Эколог»  изолинии соответствуют различным значениям 
параметра C/ПДК 

 
В результате анализа данной карты, можно выделить две основ-

ные зоны. Первой - соответствует значение параметра 1/ >ii ПДКC , 
второй - 1/ ≤ii ПДКC . Применение подхода анализа соотношения 

ii ПДКC /  положено в основу оценки воздействия выброса загрязняю-
щего вещества на законодательном уровне.  

Однако такого подхода зачастую бывает недостаточно, для 
оценки техногенного воздействия отвала на окружающую среду и здо-
ровье населения проживающего вблизи предприятия. В случае, когда 
загрязняющие вещества достигают мест, где постоянно проживают 
люди, в данном районе возрастает риск хронической интоксикации на-
селения. Данный вид риска может быть определен из соотношения [4]: 
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где t – время экспозиции (принимается равным 25 годам); β, K – коэф-
фициенты, учитывающие особенности токсических свойств веществ 
(таблица 1), значения коэффициентов приведены применительно к 
времени экспозиции равной 25 годам; ii ПДКC / - соотношение кон-
центрации i – ого загрязняющего вещества, к его предельно допусти-
мой концентрации, данное соотношение является безразмерным, так 
как размерности iC  и  iПДК  совпадают. 

Таблица 1 
Значения коэффициентов β и K 

Класс опасно-
сти Характеристика β К 

1-й класс Чрезвычайно опасные ве-
щества 

2,40 7,4 

2-й класс Высокоопасные вещества 1,31 6,0 
3-й класс Умеренно опасные веще-

ства 
1,00 4,5 

4-й класс Малоопасные вещества 0,86 3,0 
 

Применение ГИС при оценке риска возникновения хронической 
интоксикации населения значительно упрощает анализ полученных 
при расчетах данных и позволяет провести их сопоставление с исход-
ной топографической основой. Современные геоинформационные сис-
темы позволяют помимо построения тематических карт, производить 
3D моделирование поверхностей соответствующих изменению пара-
метра в пространстве. Преимуществом трехмерных моделей является 
более наглядная форма отображения полученных результатов. 

Рассмотрим использование ГИС при анализе риска хронической 
интоксикации применительно к отвалу, смоделированному в про-
граммном комплексе «УПРЗА Эколог». Последующая обработка ин-
формации производилась в программном комплексе Surfer. На основа-
нии полученных при помощи «УПРЗА Эколог» расчетных соотноше-
ний параметра ii ПДКC /  был проведен расчет величин  iR  (форму-
ла 1). Результатом обработки данных является 3D модель пространст-
венного распределения риска (рисунок 2). При построении данной мо-
дели в трехмерном пространстве были использованы две оси, соответ-
ствующие осям топографической основы, значения третьей оси соот-
ветствуют величине риска возникновения хронической интоксикации. 
Полученная поверхность отражает пространственное распределение 
данного типа риска и может быть соотнесена с исходной топографиче-
ской основой.  
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Рис. 2. Поверхность (3D) соответствующая распределению  

риска в пространстве 
 

Анализируя поверхность можно выделить ее часть, проекция 
которой на оси соответствующие осям топографической основы огра-
ничит область, постоянное нахождение в которой (в течение времени 
экспозиции) с определенным значением риска может привести к нега-
тивным последствиям для здоровья человека. Применительно к данной 
трехмерной модели можно выделить область значения риска внутри, 
которой превышает некое условное значение. Таким образом, на топо-
графической основе можно выделить зону, нахождение в которой на 
протяжении времени экспозиции приведет к хронической интоксика-
ции. 

Данный подход может быть реализован, при оценке произво-
димых и планируемых природоохранных мероприятий, реализация ко-
торых должна снижать риск хронической интоксикации населения 
проживающего в зоне воздействия ГОКа, как следствие должно про-
исходить уменьшение площадей с повышенным значением риска. 
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ИНСТРУМЕНТ ЕЁ РЕШЕНИЯ 
 

Ковшов В.П. 
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 

 г.Санкт-Петербург, Россия 
 

In article are analysed an account problem in environmental manage-
ment at the present stage. As the important mechanism of the solution of this 
problem use various GIS-tekhnology locates. 

 
В настоящее время довольно широко обсуждается тема рацио-

нализации использования природных ресурсов. Это продиктовано тем, 
что данная проблематика охватывает огромный комплекс взаимосвя-
занных проблем, ставит всё новые задачи перед разумным человечест-
вом, на пути стабилизации и улучшения экологической ситуации. При 
возрастании численности населения и увеличении его потребностей, 
природных ресурсов становится всё меньше, особенно сильно эта про-
блема может затронуть и без того, самые слаборазвитые государства 
мира, что может привести к большому скачку миграционных процес-
сов, что в свою очередь подтолкнёт общество к ещё большим пробле-
мам как экономического, так и демографического характера, приведёт 
к острым социальным противоречиям [6]. При этом одной из самых 
сложных и важных проблем не только слаборазвитых стран, но и всего 
мира в целом, является общее ухудшение экологической ситуации, 
происходящее в результате не правильного обращения, как с компо-
нентами ландшафта, так и с его составными частями. Всё это происхо-
дит в условиях экономизации обращения с природными ресурсами, где 
единственной задачей является получение за короткие сроки большой 
прибыли. Это приводит к перестройке не только взаимодействующих 
компонентов, но и в целом к изменению условий внутри ландшафта 
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[1,7]. Часто природопользователи не осознают ценности того, что они 
считают не имеющим большой цены. Эти проблемы ставят вопрос об 
объективной оценке природных ресурсов, исходя из их действитель-
ной стоимости. Например, при вырубке лесов под деловую древесину, 
необходимо чётко представлять, сколько будет стоить выращивание и 
квалифицированный уход за деревьями, во время восстановления лес-
ного массива до такого же уровня экономической целесообразности 
следующей вырубки. Часто понимая то, что без приложения усилий и 
средств на восстановление лесному массиву, понадобится не менее 100 
лет, природопользователь просто забрасывает разработанный участок 
и переходит опустошать другой. Это наглядно демонстрирует совре-
менная ситуация в лесной промышленности России, где огромные 
пространства лесов севера европейской части вырублены и оставлены 
в состоянии пеньков. Ещё хуже обстоят дела с невозобновимыми при-
родными ресурсами, которые в современных условиях развития науки, 
техники и технологий, человек не может восстановить вообще. По-
прежнему, на многих горнодобывающих производствах происходит 
отбор только пород содержащих необходимое количество ископаемо-
го, а остальную часть (стоящую иногда дороже, чем разрабатываемое 
ископаемое), просто выбрасывают в отвалы «пустых» пород, тем са-
мым, нанося ущерб территории разработки ископаемого и теряя неко-
торую часть прибыли. Во многих местах производятся нерациональ-
ные рекультивации, часто по определённому нормативно-технической 
документацией шаблону, без учёта окружающих территорию место-
рождения условий, природного, социального и экономического харак-
тера [4]. Ещё одной негативной стороной этого процесса является за-
грязнение различными химическими соединениями геосфер и склади-
рование огромного количества твёрдых и жидких отходов. Это порож-
дает целый комплекс проблем. Эти отходы иногда относятся к классу 
особоопасных, часто содержат высокоактивные химические соедине-
ния, служат местами развития различных эпидемических заболеваний, 
таких как дифтерия и дизентерия, приводят к развитию высокопод-
вижных паразитирующих организмов. Все эти проблемы ставят перед 
нашим обществом несколько определённых задач:  

1) Произвести комплексную территориальную регистрацию 
имеющихся природных ресурсов на всех административно-
территориальных уровнях (поселений, районов, областей (краёв, рес-
публик, автономных округов и областей), экономических районов, зон 
и страны в целом) в единую базу данных. 

2) Провести оценку природных ресурсов исходя не только из 
экономических показателей, но и с учётом природных, социальных, 
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демографических, этнических и экологических условий различных 
территорий. 

3) Создать и принять на законодательном уровне меры регули-
рования обращения с природными ресурсами, учитывающие разно-
уровневые условия территориальных систем. 

4) Выявить негативные процессы в ресурсопользовании терри-
торий различного административно-территориального уровня, и с учё-
том местных условий провести ряд мероприятий по их исключению. 

Эти положения по-прежнему актуальны для нашей страны, это 
подтверждают прикладные исследования, проводящиеся в этом на-
правлении. Для многих территорий дана лишь общая оценка, только 
определённых ресурсов, без рассмотрения других, считающихся менее 
важными на период оценки [5]. При оценке, необходимо руководство-
ваться тем, что есть ли вообще необходимость размещения производ-
ства в таких местных условиях, когда не правильный шаг может при-
вести к катастрофе, и лучшим решением будет развитие системы 
ООПТ и развитие местных экологически безопасных производств, или 
применение новых технологических процессов снижающих экологи-
ческие риски на промышленных территориях. Все эти проблемы обла-
дают несколькими общими свойствами, одно из которых это систем-
ная взаимосвязь между различными составляющими комплекса про-
блем. Одной из самых главных задач в этой связи является уменьше-
ние времени проведения работ по приведённым выше четырём пунк-
там. Одним из важных моментов этих работ является создание ком-
плекта тематических карт, отражающих территориальное распростра-
нение и временные закономерности размещения природных ресурсов. 
В прошлом это занимало огромное количество времени, когда работа 
над одной картой регистрирующей собранную информацию произво-
дилась иногда годами, а за это время ситуация уже резко изменялась и 
созданная с большим трудом карта, уже была не актуальна [2]. Всё из-
менилось с приходом в производство большого количества компью-
терной техники, которая ознаменовала переход человечества в постин-
дустриальную, информационную стадию. Создание компьютерной 
техники позволило быстро и точно решать огромный комплекс задач. 
Было создано огромное количество программных продуктов в различ-
ных странах мира, ориентированных на различные прикладные облас-
ти человеческой деятельности. Не обошёл стороной этот процесс и ра-
циональное использование природных ресурсов. В области геоэколо-
гии стали реализовываться программы глобального мониторинга ок-
ружающей среды [8]. Развитие космонавтики позволило за несопоста-
вимо меньшие средства, чем раньше, получать большое количество 
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необходимой информации о различных процессах и явлениях проис-
ходящих на земной поверхности, за очень короткие промежутки вре-
мени. Причём благодаря некоторым свойствам дистанционной инфор-
мации (генерализованность, геосистемность, обзорность, периодич-
ность и др.), этот источник приобрёл очень большую ценность по 
сравнению с другими. Сейчас комплексное картографирование прак-
тически невозможно без данных дистанционного зондирования. Необ-
ходимость в создании специализированных программ в области обра-
щения с природными ресурсами, подтолкнула к развитию геоинфор-
мационных систем. Создание ГИС позволило увеличить скорость по-
лучения, приёма, обработки, хранения и распространения пространст-
венно координированной информации. Встроенные возможности ма-
тематико-статистической обработки ускорили процесс получения и 
интерпретации данных не только полевых наблюдений, но и позволя-
ют моделировать на их основе различные явления и процессы по 
большому набору параметров пространственно-временные закономер-
ности их распространения [3]. В связи с этим стало более точным про-
гнозирование. Информатизация производства позволила сделать ог-
ромный шаг вперёд, в деле решения проблем рационального природо-
пользования. Во многих регионах России уже созданы и совершенст-
вуются базы данных по крупным городам, областям, республикам, 
краям. Они позволяют оперативно решать многие проблемы без при-
влечения большого количества финансовых средств. Но не лишён этот 
процесс некоторых общих недостатков, связанных с государственной 
политикой в ресурсопользовании, это: 

1) Использование различных прикладных ГИС (например, Map 
Info, Arc View/Info, Delphi, IDRISI и т.д.), с различными параметрами 
регистрации пространственно-координированной информации, слож-
ностями операций экспорта/импорта, разными возможностями графи-
ческой интерпретации, разными языками программирования и т.д. 

2) Малое покрытие цифровыми данными территории России. 
3) Разные подходы при картографировании сложных комплек-

сов и их составляющих в тематических областях с жестко не установ-
ленными требованиями. 

4) Разная подробность информации о территории, связанная с 
изученностью, финансовыми возможностями органов производящих 
эти работы и квалификацией работников исполнителей. 

5) Отсутствие системы взаимосвязанных и взаимодействую-
щих сетей пространственно-координированной информации по при-
родным ресурсам территориальных систем разных уровней. 
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6) Разнонаправленность целей различных министерств и ве-
домств, работающих с природными ресурсами. Преобладание количе-
ственных оценок над качественными.  

7)  Отсутствие реализации программы по региональному при-
родопользованию, практически во всех регионах, связанное со слабой 
организованностью государственных структур, отвечающих за это, 
малыми полномочиями, недостаточным финансированием. 

8) Недоступность или труднодоступность тематической ин-
формации, хранящейся в различных банках данных. 

Все эти сложности выявляются при производстве работ в этом 
направлении. Единственно правильным решением для их устранения 
может стать комплексная государственная программа по рациональ-
ному использованию природных ресурсов, в рамках которой будет 
создана ГИС с возможностями, исключающими или уменьшающими 
проблемы, приведённые в 1-м пункте, с универсальными возможно-
стями работы. Для проведения этой работы необходимо создать сис-
тему государственных органов, отвечающих за её реализацию, с зако-
нодательством, создающим благоприятную основу для этой работы, в 
том числе и частных фирм, занимающихся специализированными ра-
ботами, в различных аспектах использования природных ресурсов, как 
это делается в развитых странах мира. Реализация такого проекта по-
зволит не только улучшить экологическую ситуацию в России, но и 
обеспечит огромное количество населения трудовыми местами (про-
граммистов, геологов, экологов, географов, картографов, биологов, 
химиков, экономистов, механизаторов и т.д.), позволит увеличить ин-
тенсивность труда, сделает возможным получать прибыль с того, на 
что раньше не обращали особого внимания, но что стало актуальным 
уже давно. 
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В статье рассматривается задача выбора альтернативного 
варианта на основе экспертных оценок лингвистической шка-
лы. 

 
Рассмотрим задачу выбора лучшей альтернативы в следующей 

постановке: пусть задано множество альтернатив  X = {x1, x2, ….x3}. 
Пусть каждая альтернатива оценивается экспертом или группой экс-
пертов {Е1, Е2, ....Еm} причем каждый эксперт представляет свое мне-
ние относительно множества объектов в виде лингвистического отно-
шения предпочтения , где  есть индикатор предпочтения 

(  принадлежит лингвистической шкале  S общей для всех  экспер-

тов или индивидуальной для каждого эксперта), затем на основе полу-
ченных экспертных оценок формируется обобщенная оценка для каж-
дой альтернативы. Каждому эксперту Еk соответствует коэффициент 
компетентности, сk , который позволяет учитывать значимость его 
мнения при формировании обобщенной оценки. Па основе информа-
ции о предпочтениях в {Pl,…,Pm}необходимо определить согласован-
ное групповое решение относительно выбора лучших альтернатив. В 
качестве принципа согласования используется принцип нечеткого 
большинства, т.e. групповая оценка альтернативы считается согласо-
ванной, если ее поддерживает большинство экспертов, определяемое 
некоторым пороговым числом или подходящей пропорцией.  Напри-
мер, оценка считается согласованной, если ее поддерживают по край-
ней мере k , большинство, как можно больше экспертов. Подобные 
оценки, которые представляют собой лингвистические кванторы, по-
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зволяют определять весовые коэффициенты в процедуре взвешенного 
агрегирования. 

Пусть лингвистическая шкала определена в виде S={S 0=N-
несущественный. S1=VL-очень низкий. S2=L-низкий. S3=М-средний. 
S4=Н-выcокий, S5=VH-очень высокий. S6=OU- значительный}. 

Строительная компания ООО «Монолитные системы» решила 
приобрести участок земли для строительства жилою комплекса. На 
данный момент существует 6 объектов, находящихся в разных рай-
онах города, интересующих компанию: 

X1  -  в Советском районе,  
X2  -  в Ленинском районе.  
X3  -  в Центральном районе 
X4  - в Привокзальном районе, 
X5  - в Пролетарском районе 
X6   - в Зареченском районе. 
Для принятия решения о выборе объекта была сформирована 

группа экспертов, в которой каждый отдел представлен экспертом: 
E1 - экологический отдел, анализирующий экологическую об-

становку в районе, 
E2- экономический отдел, определяющий рентабельность строи-

тельств на участке,  
Е3 - социально-бытовой отдел, определяющий инфраструктуру 

района, 
 E 4 - отдел геодезии, проводящий анализ почвы на участке. 
Каждый эксперт. имеющий коэффициент компетентности: 

с1=S3, с2=S5, с3=S4, с4=S4, представил свое мнение относительно дан-
ного множества альтернатив в виде матрицы отношения предпочте-
ния: 
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Для построения коллективного отношения предпочтения ис-

пользуется квантор «по крайней мере, 3», т.е. оценка является согласо-
ванной, если ее поддерживают, по крайней мере, 3 эксперта. При оп-
ределении степени доминирования и не доминирования - «большинст-
во». Рассмотрим решение данной задачи. 

Во-первых, выполним преобразование агрегатов для изменения 
оценок предпочтения в парах альтернатив под воздействием весовых 
коэффициентов экспертов но следующему правилу: 

 

 
 
Далее на основе выбранного принципа согласования, формали-

зуемого некоторым лингвистическим квантором Q, определяется век-
тор весовых коэффициентов W(Q). Используя квантор «по крайней 
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мере, 3»,  вычислим вектор весовых коэффициентов W(Q) по следую-
щим формулам:  

 

 
Где     

 
И с помощью лингвистического порядкового оператора FQ(W) , 

который определяется правилом 

 

 

 
Полученная таким образом матрица отношения коллективного 

предпочтения имеет вид: 
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После того, как получено отношение коллективного предпочте-

ния, необходимо на его основе осуществить выбор лучших альтерна-
тив.  

Для каждого элемента определим  степень  доминирования и 
степень не доминирования над большинством альтернатив их Х. Для 
этого вычислим векторы весовых коэффициентов по формуле: 

 

 

 
Получен вектор весовых коэффициентов W = (0, 0.2, 0.4, 0.4, 0). 
Степень доминирования D(xi) альтернативы xi над четким 

большинством других альтернатив определяется следующим образом: 

 
Образуют альтернативы, доминирующие в смысле нечеткого 

большинства над остальными альтернативами множества Х. 
Определим степень доминирования альтернативы  xi над боль-

шинством других альтернатив:  
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=  – 
множество альтернатив, доминирующих над большинством остальных 
альтернатив множества Х. 

Степенью не доминирования ND(xi) альтернативы xi над четким 
большинством альтернатив из Х  определяется следующим образом: 

 
определяет степень, с которой xi  строго доминирует xj 

Элементы множества  

 
Называются максимальными не доминирующими элементами 

нечеткого большинства множества X. 
Определим степень не доминирования каждого элемента над 

большинством остальных альтернатив. Для чего построим матрицу  
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нечеткого большинства множества Х. 

Рассмотрим последовательный процесс выбора . 
Последовательный процесс выбора, основанный на доминиро-

вании: 
 

 
 
выборочное множество альтернатив, т.е. x1 и x2 - лучшие альтернати-
вы, полученные данным способом. 

2.Следуя последовательному процессу выбора, основанному на 

не доминировании, получаем выборочное множество = .  
Общая схема процесса принятия группового решения в условиях 

лингвистической неопределенности представлена на рис.1. 
Однозначного ответа в процессе решения не получено, но раз-

мерность множества альтернатив сократилась вдвое. Таким образом, 
для более детального изучения компании предлагается три альтерна-
тивных земельных участка. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с  процедурой по-
становки на кадастровый учет многоконтурного земельного участка, 
предоставляемого для размещения объектов электросетевого хозяй-
ства. 

 
Линии электропередачи (воздушные, наземные) являются 

объектами электросетевого комплекса, а  земли, занятые данными 
объектами, относятся к землям энергетики. Правовой режим земель 
энергетики регулируется ЗК РФ (в частности ст. 89 ЗК РФ) [1], в 
соответствии с которой,  в целях обеспечения деятельности 
организаций и объектов энергетики предприятиям могут 
предоставляться земельные участки для размещения объектов 
электросетевого хозяйства и иных определенных законодательством 
Российской Федерации об электроэнергетике объектов электро-
энергетики. 

Для обеспечения безопасного и безаварийного функциони-
рования и безопасной эксплуатации объектов электросетевого 
хозяйства устанавливаются охранные зоны с особыми условиями 
использования земельных участков независимо от категории земель, в 
состав которых входят эти земельные участки.  

Порядок установления таких охранных зон и использование 
территорий, находящихся в зоне ЛЭП, регулируется Правилами 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон (Постановление Правительства РФ «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон» от 24.02.2009 г. № 160) [3]. 

Земельные участки, расположенные в охранных зонах ЛЭП, не 
изымаются у их собственников, владельцев или пользователей. Эти 
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участки  могут быть использованы ими с учётом ограничений (обре-
менений), предусмотренных данными Правилами. 

Так же существуют Правила определения размеров земельных 
участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор 
линий связи, обслуживающих электрические сети. Они были 
утверждены Постановлением Правительства РФ от 11 августа 2003 г. 
№ 486 [4]. В соответствии с пунктом 2 данных Правил, воздушная 
линия электропередачи размещается на обособленных земельных 
участках, отнесенных в установленном порядке к землям 
промышленности и иного специального назначения или землям 
населенных пунктов и предназначенных для установки опор 
указанных линий. 

Минимальный размер земельного участка для установки опоры 
воздушной линии электропередачи напряжением до 10 кВ 
включительно (опоры линии связи, обслуживающей электрическую 
сеть) определяется как площадь контура, равного поперечному 
сечению опоры на уровне поверхности земли [4]. 

Линии электропередачи относятся к линейным объектам и име-
ют значительную протяженность. Так, на Рисунке 1 представлена си-
туационная схема земельного участка ВЛ 10 Кв «Красивая Меча», на 
которой нанесен проектируемый земельный участок и граница муни-
ципального образования МО Баскаковское. Общая протяженность ли-
нии электропередачи – 8,15 км.  

Кроме того, данный земельный участок является многоконтур-
ным и состоит  из 156 частей, расположенных на землях населенных 
пунктов и землях промышленности и иного специального назначения. 

Понятие многоконтурного участка дается в письме Минэкономраз-
вития РФ от 16 января 2009 г. N 266-ИМ/Д23 «О многоконтурных зе-
мельных участках» - это объект недвижимости (земельный участок), гра-
ница которого представляет собой несколько замкнутых  контуров [6]. 

В соответствии с пунктом 9 письма Минэкономразвития РФ от 
22 декабря 2009 г. N 22409-ИМ/Д23 «Особенности подготовки доку-
ментов, необходимых для осуществления государственного кадастро-
вого учета многоконтурных земельных участков, осуществления тако-
го учета и предоставления сведений государственного кадастра не-
движимости о многоконтурных земельных участках» образование 
многоконтурных земельных участков должно осуществляться по пра-
вилам гл. I.1 Земельного кодекса РФ. В отношении многоконтурных 
земельных участков применимы следующие способы образования зе-
мельных участков: 
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- образование из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности; 
- образование из земельных участков в результате раздела, вы-

дела и перераспределения [5]. 
В соответствии с пунктом 3 статьи 11.9 Земельного кодекса гра-

ницы земельных участков не должны пересекать границы муници-
пальных образований и (границы населенных пунктов) [1]. 

Под пересечением границы многоконтурного земельного участ-
ка с границами муниципальных образований или границами населен-
ных пунктов понимается: 

- фактическое пересечение границы муниципального образова-
ния и (или) границы населенного пункта любым контуром границы 
многоконтурного земельного участка; 

- расположение хотя бы одного из контуров границы многокон-
турного земельного участка за границей соответствующего муници-
пального образования и (или) населенного пункта (то есть расположе-
ние какого-либо контура границы на территории другого муниципаль-
ного образования и (или) населенного пункта). 

Таким образом, все контуры границы многоконтурного земель-
ного участка должны располагаться на территории одного муници-
пального образования (населенного пункта)[5]. 

В соответствии с частью 8 статьи 38 Закона о Государственном 
кадастре недвижимости [2], площадью земельного участка является 
площадь геометрической фигуры, образованной проекцией границ зе-
мельного участка на горизонтальную плоскость.  

Площадью многоконтурного земельного участка является сумма 
площадей всех геометрических фигур, образованных проекцией кон-
туров его границы на горизонтальную плоскость (площади контуров 
границы). Для земельного участка, представленного на Рисунке 1,  
площадь составляет 319 кв.м и состоит из площадей участков под опо-
рами и под трансформаторными станциями.  Соответственно проверка 
соблюдения требований, установленных в статье 11.9 Земельного ко-
декса к предельным минимальным или максимальным размерам зе-
мельных участков, осуществляется в отношении указанной суммы 
площадей. 

В соответствии с пунктом 18 письма Минэкономразвития РФ от 
22 декабря 2009 г. N 22409-ИМ/Д23  в отношении многоконтурного 
земельного участка оформляется один межевой план независимо от 
количества кадастровых кварталов, в границах которых расположен 
такой многоконтурный земельный участок [5].  
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Количество контуров границы многоконтурного земельного 
участка дополнительно указывается при заполнении реквизита «1» ти-
тульного листа межевого плана. 

При заполнении межевого плана обозначение контура границы 
многоконтурного земельного участка приводится в виде обозначения 
земельного участка и заключенного в скобки числа, записанного араб-
скими цифрами :ЗУ1(1). При этом число в скобках обозначает поряд-
ковый номер контура границы. Для обозначения характерных точек 
границы многоконтурного земельного участка применяется сквозная 
нумерация : ЗУ1(1), :ЗУ1(2) и т.д. 

Государственный кадастровый учет образуемого многоконтур-
ного земельного участка осуществляется в кадастровом квартале, в ко-
тором указанный многоконтурный участок располагается целиком (в 
том числе в условном кадастровом квартале с границами, проходящи-
ми по границе кадастрового района или соответствующего кадастро-
вого округа) [5]. 

Учет образуемого многоконтурного земельного участка может 
быть осуществлен в условном кадастровом квартале с границами, про-
ходящими по границе соответствующего кадастрового округа, при ус-
ловии соблюдения требований о принадлежности указанного земель-
ного участка одной категории земель и непересечении его границ с 
границами муниципальных образований. 

Многоконтурному земельному участку независимо от количест-
ва контуров его границы присваивается один кадастровый номер. 

Каждому контуру границы многоконтурного земельного участка 
при осуществлении государственного кадастрового учета присваива-
ется учетный номер контура, состоящий из кадастрового номера зе-
мельного участка и заключенного в скобки порядкового номера конту-
ра (например, 71:06:010608:12(5)). 

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 26 Закона о Государ-
ственном кадастре недвижимости осуществление государственного 
кадастрового учета приостанавливается в случае, если одна из границ 
земельного участка, о кадастровом учете которого представлено заяв-
ление, в соответствии с кадастровыми сведениями пересекает одну из 
границ другого земельного участка (за исключением случая, если дру-
гой земельный участок является преобразуемым объектом недвижимо-
сти). 

Под пересечением границы многоконтурного земельного участ-
ка с границами учтенных в государственном кадастре недвижимости 
земельных участков понимается: 
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Рис. 1. Ситуационная схема 
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- фактическое пересечение границы учтенного в государствен-
ном кадастре недвижимости земельного участка с любым контуром 
границы многоконтурного земельного участка; 

- расположение одного из контуров границы многоконтурного 
земельного участка в границах учтенного земельного участка (то есть 
наложение контура границы многоконтурного земельного участка на 
часть территории учтенного земельного участка). 

Пересечение границы многоконтурного земельного участка с 
границами единиц кадастрового деления не является основанием для 
принятия решения о приостановлении либо решения об отказе в осу-
ществлении государственного кадастрового учета многоконтурного 
земельного участка [5]. 

Государственный кадастровый учет многоконтурного земельно-
го участка осуществляется в срок не более чем двадцать рабочих дней 
со дня получения органом кадастрового учета соответствующего заяв-
ления о кадастровом учете.  

В результате землеустроительных и кадастровых работ в отно-
шении многоконтурного земельного участка заказчик получает на ру-
ки кадастровый паспорт земельного участка. С кадастровым паспор-
том на данный участок и правоустанавливающими документами заказ-
чик обращается в Управление Росреестра для регистрации права соб-
ственности. 
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Земельно-кадастровые отношения, связанные с владением, 

пользованием и распоряжением недвижимым имуществом, характери-
зуются большими объемами информации из-за значительного числа 
объектов и субъектов таких отношений. Эффективно управлять таким 
объемом информации помогают автоматизированные системы (АС), 
позволяющие быстро и качественно получать актуальную информа-
цию об объектах недвижимости. 

Приватизация земель, реализация рыночных принципов и вне-
дрение новых механизмов комплексного действия рыночной системы 
настоятельно требуют необходимости создания концепции управлен-
ческой функции кадастровых данных и ее приложения на практике. 

Результатом применения новых информационных технологий 
является предоставление субъекту интересующих его данных по реги-
страции, количественному и качественному учету, экономической 
оценке земли и объектов недвижимости на базе информационных про-
дуктов. При этом данные определяются как события, записи или инст-
рукции, представленные в любой конвенционной форме, выражающие 
любую информацию и поддающиеся компьютерной обработке. 
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Для целей управления земельно-имущественным комплексом на 
любом административно-территориальном уровне необходим ком-
плекс кадастровых данных. Его структура соответствует общеприня-
той структуре кадастра, т. е. все иерархические управленческие ступе-
ни имеют потребность в сведениях о пространственных характеристи-
ках территории и совокупности количественных и качественных пока-
зателей. 

Содержание количественных показателей, форма их представ-
ления тесно связаны с решаемыми задачами по управлению землей и 
объектами недвижимости. При этом информация может быть опреде-
ленным образом генерализована.  

Предметом изучения и создания информационных баз и банков 
данных является природно-техногенный комплекс объектов (земли, 
водные поверхности, грунты, инженерные коммуникации и т. д.) и 
объектов хозяйства, связанных с жизнедеятельностью университета 
(экология, медицина, транспорт, сфера обслуживания и др.). 

В настоящее время, исходя из практики, сложились два понятия: 
банк и база земельно-кадастровых данных. 

Банк данных — это совокупность баз данных, а также про-
граммные, языковые и другие средства, предназначенные для центра-
лизованного накопления данных и их использования с помощью ЭВМ. 

Для создания и ведения базы данных (обновления, обеспечения 
доступа к информации по запросам и выдача решения) используется 
набор языковых и программных средств, называемый системой управ-
ления базы данных (СУБД) . 

Для уровня Российской Федерации, ее субъектов и крупных го-
родов (центров субъектов Федерации) формируются банки земельно-
кадастровых данных, а для уровней административных районов, насе-
ленных пунктов и конкретных землевладений и землепользований — 
базы земельно-кадастровых данных. 

Цепью создания банка (базы) земельно-кадастровых данных от-
дельного территориального уровня является информационное обеспе-
чение стратегического планирования и управления земельно-
имущественным комплексом, финансовой и инвестиционной полити-
ки, рационального использования земельных участков и объектов, 
расположенных на них, а также мониторинга взаимодействия всей ин-
фраструктуры университета.  

К создаваемой информационной базе и банку земельно-
кадастровых данных предъявляются следующие требования: 

- состав и структура информационной базы должны обеспечи-
вать удовлетворение потребности в кадастровых данных различных 
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структур по управлению и использованию земельно-имущественного 
комплекса университета, планированию его развития; 

- информационная база области должна содержать минимум 
первичных и производных земельно-кадастровых данных, необходи-
мых и достаточных для решения производственно-экономических за-
дач структурных подсистем; 

- развитие информационной базы должно соответствовать изме-
няющимся потребностям в управлении земельно-имущественным 
комплексом. 

Основные преимущества перехода на автоматизированный учет 
объектов недвижимости университета заключаются в следующем: 

- повышение эффективности управления недвижимостью; 
- обеспечение оперативности и качества принятия управленче-

ских решений по распоряжению земельными участками и прочно свя-
занными с ними объектами недвижимости, за счет повышения досто-
верности и полноты информации о недвижимости, роста профессио-
нального уровня управленческого персонала; 

- перманентный учет и обновление сведений о текущих измене-
ниях земельно-имущественного комплекса, объектов инфраструктуры, 
что позволяет оперативно конкретизировать адресную направленность 
при реализации управленческих мероприятий. 

К технологическим проблемам обеспечения работы информа-
ционной системы можно отнести проектирование математической ос-
новы электронных карт, проектирование цифровой модели местности, 
задачи преобразования исходных данных в цифровую форму, геомет-
рическое моделирование пространственной информации, проблемное 
моделирование тематических данных и т.д. 

Наибольший интерес для формирования банков кадастровых 
данных вызывают новые ГИС-технологии, в том числе и имуществен-
ные ГИС, обеспечивающие оперативность, полноту и достоверность 
информации по объектам недвижимости с учетом их изменений в ходе 
освоения и реконструкции.  

В большинстве ГИС в качестве одного из основных элементов 
выступает блок визуализации данных, где важную роль занимают гра-
фические и картографические построения. Картографический модуль 
ГИС обеспечивает картографическое представление исходных, произ-
водных или результирующих данных в виде цифровых, компьютерных 
и электронных карт, являясь элементом интерфейса пользователя и 
средством документирования итоговых результатов. Быстрая изменчи-
вость и множественность решаемых проблем требует введения новых 
классификаций, изменения структуры и архитектуры ГИС. 
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Актуальной задачей является создание инфраструктуры про-
странственных данных, в том числе создание цифровой картографиче-
ской основы и ее обновление в соответствии с требуемой периодично-
стью. Это требует разработку классификаторов пространственных 
данных, внедрение технологий спутниковой навигации для создания и 
обновления цифровой основы ведения карт, а также создания условий 
для публичного доступа к картографическим материалам заинтересо-
ванных структур. 

Для пространственного восприятия объектов земельно-
кадастровой базы данных и получения их пространственных характе-
ристик. Основой для наполнения базы данных служат различные мате-
риалы: планы и карты, аэро- и космическая фотосъемка, дистанцион-
ное зондирование, топографо-геодезическая и кадастровая съемка. 
Графическая информация представляется в традиционном (бумажном) 
виде, а также в цифровом виде (в растровом или векторном формате). 

 
От точности представления геометрических данных объектов 

зависят затраты на наполнение системы и объемы хранящейся ин-
формации. Для конкретной базы данных выбирается базовый масштаб 
картографических материалов с соответствующей точностью. 

Создание инфраструктуры пространственных данных является 
сферой деятельности в области геодезии и картографии осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 
209-ФЗ «О геодезии и картографии» и принимаемыми в его развитие 
нормативными правовыми актами и базируется на государственных 
системах координат.  

В настоящее время действуют следующие системы координат: 
- система геодезических координат 1995 года (СК-95) - для ис-

пользования при осуществлении геодезических и картографических 
работ, утвержденная постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28 июля 2000 г. № 568; 

- уточненная версия государственной геоцентрической системы 
координат «Параметры Земли 1990 года» (ПЗ-90.02), утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июня 
2007 г. № 797-р; 

- продолжает использоваться система геодезических координат 
1942 года (СК-42), утвержденная  постановлением Совета Министров 
СССР от 7 апреля 1946 г. № 760. 

Система координат СК-95 имеет существенные внутренние де-
формации, выраженные средними квадратическими ошибками коор-
динат пунктов, которые не исключаются в результате ортогонального 
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преобразования, и поэтому, достигнут точностной предел системы ко-
ординат в обеспечении развития различных отраслей экономики.  

Система координат ПЗ-90.02 относительно уточнена, устранен 
существенный разворот вокруг оси Z и различия масштабов по отно-
шению к системе координат WGS-84, которые были в системе коорди-
нат ПЗ-90. Вместе с тем и она не способна в полном объеме реализо-
вать весь потенциал современных спутниковых технологий в связи с 
ограничениями в прямом уточнении ее параметров, в том числе коор-
динат пунктов космической геодезической сети Минобороны России и 
станций слежения системы «ГЛОНАСС», которые в совокупности 
имеют статус сведений, составляющих государственную тайну. 

Координатная основа Российской Федерации постоянно совер-
шенствуется  для поддержания и развития местных систем отсчета при 
описании пространственных объектов с использованием координат и 
времени для целей кадастра. 

Эффективное использование данных предполагает наличие про-
граммных средств, обеспечивающих их хранение, описание, модели-
рование и др. Современные СУБД можно разделить, в основном, на 
три группы: иерархические, сетевые, реляционные. Последние подхо-
дят для решения задачи формирования базы земельно-кадастровых 
данных. 

СУБД реляционного типа позволяет представлять информацию 
о пространственных объектах (точках, линиях, полигонах) и их харак-
теристиках (атрибутах) в виде отношения или таблицы, строки кото-
рой соответствуют набору значений атрибутов объекта, а столбцы 
обычно устанавливают тип атрибута его размер и имя. В число атри-
бутов не входят геометрические атрибуты, описывающие геометрию 
объектов, они описываются отдельными программными средствами. 
Связь между геометрическим описанием объектов и их содер-
жательными атрибутами в реляционной СУБД устанавливается через 
уникальные номера — идентификаторы. 

Ценность информации в базе данных требует определенных 
технических и правовых действий по ее сохранению, предусматривая 
ее копирование и раздельное хранение в цифровом виде.  

Математическое обеспечение базы данных реализует функцио-
нирование, совместимость и максимальное использование возможно-
стей комплекса технических средств, обеспечивая решение приклад-
ных задач по подготовке информации с систематизацией данных, 
оцифровкой растровых данных, векторизацией картографических ма-
териалов.  
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Математическое обеспечение базируется на технологиях геоин-
формационных систем, предназначенных для управления базой дан-
ных с выполнением функций сбора, ввода, хранения, вывода, анализа 
и отображения пространственных данных.  

К программным средствам при организации информационной 
базы предъявляются определенные требования по способу описания 
структуры используемых данных, рациональной организации данных, 
контроль достоверности вводимых данных и их корректировке.  
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Обсуждаются возможности и перспективы современных геодези-

ческих технологий для целей государственного кадастра недвижимо-
сти. 
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ческие измерения, спутниковые измерения, электронный тахеометр, 
точность измерений. 

 
На сегодняшний день, государственный кадастровый учет зе-

мельных участков представляет собой важную функцию государст-
венного кадастра недвижимости, которая заключается в описании и 
индивидуализации земельных участков, а 1.01.2013 и объектов капи-
тального строительства. В результате каждый земельный участок по-
лучает уникальные характеристики, которые позволяют однозначно 
выделить его из других земельных участков и осуществить его качест-
венную и экономическую оценки. Эти характеристики получают из 
проведения кадастровых работ специалистами, имеющими соответст-
вующую квалификацию и опыт, а также лицензию на право занимать-
ся данным родом деятельности. Некоторыми из этапов мнослойной 
процедуры кадастровых работ является процесс установления границ 
земельных участков с закреплением их межевыми знаками, определе-
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ние их координат в геодезических системах координат, а также прове-
дение кадастровой съемки с элементами топографии. 

Геодезической основой государственного кадастра недвижимо-
сти являются государственная геодезическая сеть и создаваемые в ус-
тановленном порядке геодезические сети специального назначения . 

Картографической основой государственного кадастра недви-
жимости являются карты, планы, требования к которым определяются 
органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых 
отношений. 

Геодезическая и картографическая основы кадастра создаются и 
обновляются в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 
1995 года N 209-ФЗ "О геодезии и картографии". Сведения о геодези-
ческой и картографической основах кадастра, а также о новых и вос-
становленных утраченных пунктов опорных межевых сетей, вносятся 
в государственный кадастр недвижимости.  

Требования к точности и методам определения координат гра-
ниц земельного участка зависят от категории, к которой принадлежит 
земельный участок. Как показывает опыт, недостаточная точность оп-
ределения координат впоследствии может приводить к оспариванию 
прав собственности на объект недвижимости, поэтому новым методам 
и технологиям производства земельно-кадастровых геодезических ра-
бот уделяется всегда пристальное внимание. Вместе с тем, требования 
к точности определения координат объекта капитального строительст-
ва пока не установлены.  

В настоящее время повсеместно местоположение межевых зна-
ков определяется с помощью глобальных навигационных спутниковых 
систем (GPS) в реальном масштабе времени из абсолютных и относи-
тельных определений.  

Сущность глобальных систем позиционирования заключается в 
том, спутники с известными мгновенными координатами, находящие-
ся на строго заданных орбитах, непрерывно излучают радиосигналы, 
которые регистрируются специальными спутниковыми приемниками 
на Земле. Это позволяет с помощью радиотехнических средств изме-
рять расстояния (дальности) от приемника до спутников и определять 
местоположение приемника (или его координаты) или находить вектор 
между двумя приемниками как разности координат их положения. 

Абсолютные спутниковые определения местоположения вы-
полняются по принципу пространственной обратной линейной засеч-
ки, образованной измеренными псевдодальностями до 4-х и более 
спутников с одной точки, на которой размещён спутниковый приём-
ник. Точность абсолютных определений местоположения ограничена 
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рядом факторов, среди которых основным является влияние погреш-
ностей эфемерид спутников. Стандартная точность определения ме-
стоположения абсолютным методом не превышает 5 м, что не позво-
ляет использовать этот метод при развитии съёмочного обоснования и 
съёмке ситуации и рельефа для целей кадастра.  

Методы относительных спутниковых определений основаны на 
принципе компенсации сильно коррелированных погрешностей (к ко-
торым относятся и эфемеридные погрешности) при одновременном 
определении кодовых и фазовых псевдодальностей до спутников од-
ного и того же созвездия с двух точек. Псевдальность (pseudo-range) 
из-за несинхронности работы генераторов в приемнике и на спутнике 
фактически является искаженной дальностью до спутника.  

Спутниковая технология может быть применена для развития 
съёмочного обоснования в виде планово-высотной привязки опознаков 
при обеспечении съёмок масштаба 1:10 000. При съёмках крупных 
масштабов 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000 и 1: 500 эта технология может быть 
применена как для развития съёмочного обоснования, так и для съёмки 
ситуации и рельефа с высотами сечения рельефа 5,0; 2,5; 2,0; 1,0; 0,5 м.  

Сущность спутниковой технологии развития съёмочного обос-
нования и съёмки ситуации и рельефа состоит в использовании гло-
бальной навигационной спутниковой системы и системы вычисли-
тельной обработки (ЭВМ и программного обеспечения) для получения 
координат и высот пунктов съёмочного обоснования и съёмочных пи-
кетов (точек). 

Основное преимущество проведения съёмки ситуации и релье-
фа с применением спутниковой технологии заключается в том, что при 
съемке отпадает необходимость создания геодезических сетей сгуще-
ния, создания съёмочного обоснования и его сгущения. Это определя-
ется тем, что методы спутниковых определений по дальности и точно-
сти принципиально обеспечивают возможность проведения съёмочных 
работ непосредственно на основе государственной геодезической и 
нивелирной сети,  

В общем случае для развития съёмочного обоснования приме-
нение спутниковой технологии (аппаратуры и методов) не имеет су-
щественных ограничений, поскольку точность этой технологии удов-
летворяет требованиям кадастра недвижимости, а при выборе место-
положения пунктов съёмочной сети почти всегда легко обеспечить 
возможность беспрепятственного прохождения спутниковых сигналов.  

Таким, образом, технология геодезического спутникового обес-
печения кадастровых работ по формированию объектов кадастрового 
учета позволяет системно решить вопросы геодезического обеспече-
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ния кадастра объектов недвижимости, в том числе и задач мониторин-
га земель и землеустройства.  

Для составления кадастровых планов земельных участков, вне-
сения текущих изменения кадастровой информации с учетом правил 
оформления кадастрового плана земельного участка выполняется ка-
дастровая съемка с элементами топографии. Кадастровая и топографи-
ческая съёмка производится электронными тахеометрами, электрон-
ными дальномерами. Съемку производят с исходных точек — пунктов 
любых опорных и съемочных геодезических сетей. С развитием со-
временных технологий в области информационных технологий и 
спутниковой навигации процесс кадастровой съемки существенно уп-
ростился. Наиболее известными фирмами-разработчиками  современ-
ного геодезического оборудования являются Leica, Topcon, Trimble, 
Sokkia.  

В 1983 г. на Симпозиуме Министерства обороны США T. 
Stansell в докладе «GPS в 2000 году» была предсказана возможность 
создания универсального полевого прибора, обладающего достоинст-
вами спутниковых и оптико-электронных технологий. В 1998 г. на 
Международном конгрессе FIG-98 в Брайтоне шведская компания 
Spectra Precision представила прототип такого интегрированного при-
бора.   

С 2005 г. концерн Leica Geosystems первым в мире начал массо-
вое производство для полевых измерений нового интегрированного 
геодезического прибора SmartStation. SmartStation представляет собой 
комбинацию электронного тахеометра Leica TPS1200 и геодезического 
двухчастотного приемника GPS, созданного с использованием новей-
ших технологий отслеживания GPS-сигналов (SmartTrack) и выполне-
ния съемки в режиме реального времени (SmartCheck). Обе технологии 
разработаны и запатентованы концерном Leica Geosystems.  

Такая геодезическая система позволяет сократить время на под-
готовку к съемке до 80%. Перед выполнением съемки или разбивки 
пикетных точек SmartStation устанавливается в любом удобном месте 
района работ, где нет препятствий для приема спутниковых сигналов. 
Интегрированный в прибор приемник GPS позволяет определять ко-
ординаты текущего местоположения станции с использованием RTK-
технологии (real time kinematic) в реальном режиме времени с санти-
метровой точностью. 

Метод РТК основан на применении дифференциального метода 
спутниковых определений, позволяющего исключать ошибки, обу-
словленные особенностями распространения радиоволн в ионосфере, 
тропосфере, неточностью эфемеридной информации и других.  
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Для реализации RTK GPS-технологии необходимы двухчастот-
ные геодезические GPS-приемники с контроллером, радиомодемы, ра-
диоантенны на базовый (стационарный) и на мобильный приемник. 
Радиомодем на базовой станции для передачи поправок на мобильный 
приемник должен обладать большей мощностью. Можно использовать 
стандартный радиомодем, например Trimmark 3, работающий в час-
тотном диапазоне 410-470 МГц. Мобильные станции некоторых со-
временных спутниковых приемников (например, Trimble 5700) выпус-
каются со встроенным радиомодемом. В качестве модемов могут ис-
пользоваться GSM-модемы (сотовые телефоны). Обязательным усло-
вием для запуска GSM RTK является наличие в обоих модемах SIM 
карт с поддержкой и включением услуги передачи данных. 

Точность определения местоположения составляет 10 мм + 1 
ppm в плане и 20 мм + 1 ppm по высоте при удалении от базовой стан-
ции до 50 км. Во время спутниковых измерений на экран прибора вы-
водится необходимая информация, включая геометрические характе-
ристики расположения спутников, геометрические факторы снижения 
точности, определяемые координаты и результаты оценки точности 
RTK-решения. После определения координат точки стояния пользова-
тель может переключить прибор в режим работы электронного тахео-
метра и приступить к традиционным полевым угловым и линейным 
измерениям. При этом ориентирование прибора осуществляется на 
точку, координаты которой определяются либо до съемки, либо после 
ее завершения. Данные сохраняются в едином формате и едином про-
екте, что удобно при их дальнейшем применении. 

Несмотря на очевидные преимущества, съемка только тахео-
метрами или только спутниковыми приемниками все-таки имеет свои 
недостатки. Тахеометрические измерения, в отличие от спутниковых, 
не зависят от открытости небосвода, но требуют видимости между на-
блюдаемыми точками. Часто контрольные пункты находятся на удале-
нии от места съемки, а передача координат от контрольного пункта 
ходом полигонометрии достаточно длительный и трудоёмкий процесс. 
Именно поэтому для передачи координат к месту проведения работ 
часто применяется GPS-технология, а затем - тахеометры (особенно в 
случаях, когда условия на объекте неблагоприятны для спутниковых 
измерений). Такая схема сложна и задействует несколько переустано-
вок приборов над разными точками. Новая технология SmartStation по-
зволяет избежать проложения длинных полигонометрических ходов и 
многократной установки инструмента. 

В последнее время проведено множество исследований в облас-
ти применения GSM-телефонии для RTK GPS. Результаты исследова-
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ний показали, что необходимая точность и производительность техно-
логии, обеспечивается только в районах с хорошим покрытием GSM.  

Преимущества метода RTK с применением GSM-модемов дос-
таточно очевидны: 

 - не требуется разрешения радиочастотного центра, получение 
которого связано с определенными трудностями; 

 - увеличивается дальность действия по сравнению со стандарт-
ным радиомодемом; 

 - нет необходимости в прямой радиовидимости между базовым 
и мобильным радиомодемом; 

 - доступность GSM-телефонов. 
Несомненно, новая технология имеет перспективы развития, но 

пока она не может быть использована в полном объеме из-за недоста-
точного покрытия сотовой GSM связи и ограниченного действия услуги 
GPRS. И стоимость этой технологии достаточно дорога, даже, если ее 
использовать в густонаселенных районах при наличии сотовой связи.  

Поскольку положение характерных точек границы земельного 
участка на местности описывается плоскими прямоугольными коор-
динатами в проекции Гаусса-Крюгера, вычисленными в системе коор-
динат, принятой для ведения государственного кадастра недвижимо-
сти, то поддержание и воспроизведение системы координат на уровне 
современных требований обуславливает необходимость внедрения но-
вых технологий. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ВЫВОДА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ПО ЗАДАННЫМ УСЛОВИЯМ В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ВЕБ-ГИС ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Струков В.Б. 

Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
 
Применение интернет-технологий для отображения пространст-

венной информации позволяет выйти на новый уровень информацион-
ного взаимодействия. Относительно земельных участков и других 
объектов недвижимости – это возможность получения не только 
сведений о самом объекта, но и о окружающей его инфраструктуре. 
Рассматриваются задачи вывода пространственной информации по 
заданным условиям в рамках реализации веб-ГИС приложения. 

Ключевые слова: веб-ГИС, API, кадастр недвижимости, интер-
нет-технологии. 

 
Развитие интернет-технологий позволило пользователям полу-

чать качественно новый контент, включающий не только справочную, 
текстовую и мультимедийную информацию, но и пространственные 
данные, визуализируемые рядом картографических сервисов. Особо 
стоит отметить Яндекс.Карты, Google Maps, OpenStreetMap [1], отли-
чительной особенностью которых является наличие API - набора гото-
вых классов, процедур и функций, предоставляемых этими сервисами 
для использования в сторонних приложениях. 

Наличие пространственной информации, доступной пользова-
телям удаленно, дает компании определенные конкурентные преиму-
щества, так как позволяет потенциальному клиенту досконально изу-
чить интересующий его объект, будь то земельный участок или любой 
другой объект недвижимости. 

В настоящее время в тульской области не используется около 
450 тыс. га земель сельхозназначения. Для создания условий передачи 
данных земель эффективным собственникам было создано ОАО 
«Тульский земельный фонд». Основной задачей, поставленной при 
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разработке сайта ОАО «ТЗФ» - стало создание веб-ГИС сервиса, при-
вязанного к спутниковым картам области с выводом для каждого за-
прашиваемого земельного участка, реализуемого фондом, доступной 
инфраструктуры. 

В качестве картографической основы были приняты спутнико-
вые карты Яндекс.Карт (http://maps.yandex.ru). Данный выбор связан, в 
том числе с качественным улучшением возможностей публичного сер-
виса - с выходом API Яндекс.Карт версии 2.0. Критически важные 
улучшения связаны с увеличением скорости загрузки страниц и под-
держкой мобильных тач-устройств. Отсутствие необходимости реги-
стрировать специальный ключ для каждого сайта расширяет универ-
сальность разрабатываемого приложения. 

В техническом задании на разрабатываемое веб-ГИС приложе-
ние отмечается необходимость отображения всей доступной инфра-
структуры относительно запрашиваемого земельного участка.  

Для решения поставленных задач для земельных участков и для 
каждого типа инфраструктуры в БД необходимо предусмотреть сле-
дующие таблицы: 

1. Земельные участки 
2. Зоны электроснабжения 
3. Зоны газоснабжения 
4. Зоны водоснабжения 
5. др. 
Каждая из таблиц содержит атрибутивную информацию, отра-

жающую самую полную характеристику конкретного объекта. Каждый 
из типов объектов инфраструктуры рассматривается как площадной 
объект. 

При запросе земельного участка на карте вместе с ним должны 
отображаться  те зоны, которые пересекаются с границами буферной 
зоны вокруг него. В силу специфических особенностей для каждого  
типа зон характерно собственное значение буферной зоны земельного 
участка (рис. 1). В случае отсутствия пересечения зоны объекта ин-
фраструктуры с соответствующей буферной зоной земельного участка 
- объект инфраструктуры не отображается. 

Как видно из приведенной схемы для реализации эффективного  
веб-ГИС приложения будет необходимо решить следующие задачи: 

1. Определиться со способом получения  координат WGS-84 из 
исходной МСК-71.1. 

2. Учесть коэффициенты пересчета расстояний WGS-84 в ли-
нейные единицы . 

 

http://maps.yandex.ru)
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Рис. 1 – Схема отображения элементов инфраструктуры 
 

3. Разработать алгоритм определения пересечений буферных зон 
земельного участка с зонами объектов инфраструктуры. 

4. На основе алгоритма разработать БД и приложение на стороне 
сервера.   

5. Используя  API Яндекс.Карт, разработать универсальный ин-
терфейс вывода пространственной информации. 

Решение поставленных задач позволит создать эффективное 
веб-ГИС приложение, позволяющее получать полную и достоверную 
информацию о запрашиваемых земельных участках, что станет отлич-
ным инструментом в реализации основных направлений работы ОАО 
«Тульский земельный фонд».  
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГИС 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

Туляков С.П., Коряков А.Е. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Проведен сравнительный анализ возможностей использования в 

учебном процессе различных ГИС, обосновано использование пакета 
SURFER как ГИС начального уровня, описаны основные методики ис-
пользования возможностей пакета 

 
Изучение экологических вопросов неразрывно связано с приме-

нением компьютерных технологий, в частности геоинформационных 
систем. Сбор, обработка и анализ исходных данных, установление 
корреляционных связей и зависимостей, синтез на этой основе качест-
венно новых данных - вот далеко не полный спектр применения этих 
технологий. На каждом этапе решения конкретной задачи встаёт во-
прос выбора наиболее эффективных средств обработки информации. 
При этом часто отдаётся предпочтение так называемым "стандарт-
ным", широко распространённым пакетам и программам, которые, од-
нако, далеко не всегда являются действительно эффективными. При-
чиной этого могут быть как недостаточная эффективность программ-
ного продукта, отсутствие интересующих пользователя режимов и 
возможностей, так и переизбыточность пакета, приводящая к завы-
шенным требованиям к системе или оборудованию. Так, при изучении 
дисциплины "Информационные технологии в экологии" особого вни-
мания заслуживает вопрос преобразования таблиц исходных данных 
медико-экологического характера в карты-схемы, т.е. использование 
компьютерного картографирования. Как правило, компьютерное кар-
тографирование, являясь структурной частью геоинформационных 
систем, ориентировано на решение задач прикладного характера. При 
этом оно может быть аналитическим, комплексным или синтетиче-
ским. Диапазон применения картографирования весьма широк, его ос-
новными направлениями являются: 

• оценочное картографирование природных и социально-
экономических условий формирования экологической обстановки; 

• картографирование антропогенных и техногенных воздейст-
вий на окружающую среду и прогноз их развития; 

• картографирование устойчивости окружающей среды в целом 
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и по отдельным компонентам; 
• картографирование экологического состояния окружающей 

среды и степени ее нарушенности; 
• медико-экологическое и рекреационно-экологическое карто-

графирование; 
• оценочно-прогнозное картографирование экономических и 

социальных последствий ухудшения экологическое ситуации; 
• прогнозно-рекомендательное экологическое картографирова-

ние. 
Для решения полномасштабных задач подобного рода исполь-

зуется математическое и программное обеспечение геоинформацион-
ных систем типа ArcView, MapInfo, AutoCad, Easy Trace и т. п., для 
эффективного функционирования которых требуются мощные произ-
водительные компьютеры. В учебном же процессе применение такого 
рода программного обеспечения не оправдано или затруднено по сле-
дующим причинам: 

• предъявляемые высокие технические требования к оборудова-
нию; 

• длительное время обучения приёмам работы с системой (паке-
том); 

• высокая трудоёмкость подготовки и обработки информации. 
Кроме того, как показывает практика, имеющихся функцио-

нальных возможностей в интегрированных пакетах-монстрах часто не 
хватает для решения конкретных специфических задач. С другой сто-
роны, особенно в учебном процессе, с компактной системой всегда 
удобнее работать, не говоря уже о её более скромных запросах к мощ-
ности компьютера и о низкой цене. Поэтому одним из наиболее ра-
циональных решением, с точки зрения автора, является использование 
для учебных целей пакетов фирмы Golden Software SURFER и 
GRAPHER для Windows. Системные требования пакетов весьма 
скромны; в то же время впечатляют возможности этих пакетов, пред-
назначенных первоначально для анализа наборов числовых данных. 
При этом выделяются два взаимосвязанных, и в то же время достаточ-
но самостоятельных вопроса: математическая интерпретация исход-
ных данных, а также редактирование и визуализация информации (как 
исходной, так и результатов). 

Математическую основу пакета SURFER составляют двена-
дцать алгоритмов интерполяции двумерных функций в узлах регуляр-
ной сетки по исходным данным в произвольных точках области. Эта 
база позволяет решать широкий круг задач. В частности, триангуляция 
может быть использована для построения трехмерной поверхности по 
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точным значениям данных геодезической съемки, а алгоритм полино-
миальной регрессии - для анализа тренда поверхности. Имеется воз-
можность построения поверхности для функций, заданных в явном ви-
де. При расчете поверхности и ее изображения можно определять гра-
ницу территории произвольной конфигурации. 

Ввод исходных данных возможен из файлов различных форма-
тов. Имеется встроенный редактор для ввода и коррекции данных се-
точной области, при этом пользователь сразу видит результаты своих 
действий по изменению карты изолиний. Для любого подмножества 
данных можно произвести статистические расчеты или математиче-
ские преобразования, в том числе на основе функциональных выраже-
ний, задаваемых пользователем. 

Для визуализации применяются два базовых способа: в виде 
карты изолиний или трехмерной поверхности. Следует отметить не 
только более простую "технологию" работы с графикой, но и то, что 
возможности работы с изображениями позволяют решать интересные 
исследовательские и прикладные задачи. Очень удобен и многоокон-
ный режим работы сразу с несколькими разделами пакета. В основе 
построения изображений в пакете SURFER лежат следующие принци-
пы: 

• получение изображения путем наложения нескольких про-
зрачных и непрозрачных графических слоев; 

• импорт готовых изображений, в том числе полученных в дру-
гих приложениях; 

• применение специальных инструментов рисования, а также 
нанесение текстовой информации и формул для создания новых и ре-
дактирования существующих изображений. 

В качестве основных элементов изображения используются 
следующие типы карт: 

Карта изолиний (Contour Map). Наряду с традиционными 
средствами управления режимами вывода изолиний, осей, рамок, раз-
метки, легенды и другими реализована возможность создания карты с 
помощью заливки ее зон цветом или различными текстурами. Кроме 
того, изображение плоской карты можно вращать и наклонять, исполь-
зовать независимое масштабирование по осям X и Y. 

Трехмерное изображение поверхности (3D Surface Map). 
Возможен выбор различных типов проекций, при этом изображение 
разрешается поворачивать и наклонять с помощью простого графиче-
ского интерфейса. На него также можно наносить линии разрезов, кон-
туры изолиний, устанавливать независимое масштабирование по осям 
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X, Y, Z, заполнять цветом или текстурами отдельные сеточные эле-
менты поверхности. 

Карта исходных данных (Post Map, Classed Post Map). Ис-
пользуются для изображения точечных данных в виде специальных 
символов и текстовых подписей к ним. При отображении числового 
значения в точке можно изменять размер символа или применять раз-
личные символы в соответствии с диапазоном данных. Для построения 
одной карты могут использоваться несколько файлов. 

Карта основы (Base Map). В этом качестве может быть исполь-
зовано практически любое плоское изображение, полученное с помо-
щью импорта файлов различных графических форматов. Карты осно-
вы используются не только для вывода изображения, но и для подав-
ления вывода в некоторые области. Кроме того, при желании подоб-
ные карты можно применять для получения границ при выполнении 
расчётов преобразования поверхности, её рассечении и пр. На рисунке 
1 приведен пример применения всех перечисленных видов карт. Верх-
няя карта получена совмещением в единую оверлейную структуру 
карт следующих типов: Base Map, Post Map, Contour Map, нижняя - 
карта типа 3D Surface Map. 

Все типы карт допускается редактировать с помощью встроен-
ных инструментов пакета SURFER, что принципиально важно, так как 
во многих предметных областях полученная компьютерным способом 
карта практически служит лишь основой для дальнейшей экспертной 
оценки. Благодаря разнообразным вариантам наложения основных ви-
дов карт, их различному размещению на одной странице достаточно 
просто получить разнообразные комплексные карты с совмещенным 
изображением распределения сразу нескольких параметров. 

Очень эффектным и удобным для анализа является также пред-
ставление нескольких карт в виде объемной "этажерки". Причем это 
может быть как различное представление одних и тех же наборов, так 
и серия разных наборов, в частности площадное распределение одного 
параметра на разные моменты времени или нескольких различных па-
раметров. На рисунке 2 приведён типичный пример такого распреде-
ления. 

Полученные графические изображения выводятся на любое пе-
чатающее устройство, поддерживаемое Windows, или в файл формата 
AutoCAD (.DXF), Windows Metafile (.WMF), Windows Clipboard 
(.CLP), а также HP Graphics Language (.HPGL) и Encapsulated PostScript 
(.EPS). 
Одним из наиболее интересных свойств пакета SURFER для Windows 
является поддержка механизма OLE 2.0 Automation - формирование 
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макрофайла, содержащего необходимые команды и их аргументы, и 
передачу его в приложение, поддерживающее этот протокол взаимо-

действия. 
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Рис 1. Пример представления данных в виде плоской  
(а) и трехмерной (б) карт 
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Рис. 2. Временное изменение распределения параметра 

 
В частности, с помощью набора макрофайлов могут быть вы-

полнены в автоматическом режиме некоторые часто повторяющиеся 
задания. С другой стороны, такой файл может формироваться в про-
цессе выполнения какой-либо прикладной расчетной программы, на-
пример, Excel, для автоматической обработки и визуализации ее дан-
ных. 

Кроме того, пакет SURFER имеет собственный макроязык, фак-
тически являющийся разновидностью Visual Basic for Applications, 
программы на котором пишутся и создаются средствами специальной 
утилиты SG Scripter. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
пакет Surfer for Windows в сочетании со стандартными программными 
средствами и возможностями операционной системы Windows являет-
ся одним из наиболее оптимальных программных средств при изуче-
нии студентами элементов компьютерного картографирования. 
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