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МЕХАНИКА МАТЕРИАЛОВ И 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

 
 
 

УДК 622.02:531 
 
ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ АРМИРОВАННЫХ 
ЗАКЛАДОЧНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
УДАРНО-ИМПУЛЬСНЫМ МЕТОДОМ 
 

Ермолович О.В. 
ООО Торговый дом «Карина», г. Белгород, Россия 

 
Приводятся результаты экспериментальных исследований предела 

прочности при сжатии, выполненных прибором неразрушающего кон-
троля ОНИКС-2.5 на образцах закладочных композитов на основе от-
ходов обогащения железистых кварцитов, армированных резиновым 
порошком. Приводится корреляционное уравнение, подтверждающее 
целесообразность применения ударно-импульсного метода для оценки 
прочности армированного закладочного массива. 

 
Одним из основных параметров твердеющего закладочного 

массива является его однородность. Реальный закладочный массив 
имеет неоднородную слоистую структуру. В слоях могут изменяться 
физико-механические свойства закладочного материала, в том числе 
главное из них − прочность. Актуальность контроля однородности 
массива возрастает в случае размещения армирующих элементов в за-
кладочных композициях до формирования закладки, поскольку необ-
ходимая транспортабельность смеси ограничивает их  количество. Это 
в свою очередь допускает большое количество вариантов пространст-
венного  размещения армирующих элементов при формировании мас-
сива и влияет на его прочность. 

На практике контроль однородности закладочного массива 
осуществляется по образцам, изготовленным механической обработ-
кой из монолита.  Помимо большой трудоемкости данной операции 
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пробоподготовка искажает реальные величины прочности. Кроме того, 
при малой прочности закладки (1,5-2 МПа) керн извлечь не представ-
ляется возможным. В то же время все большее распространение для  
изучения свойств массива получают методы неразрушающего контро-
ля, одним из разновидностей которых является метод ударного им-
пульса, реализованный в приборе ОНИКС- 2.5.      

Целью данного исследования являлась адаптация прибора для 
контроля прочности армированных закладочных композиционных ма-
териалов, которые состояли из вяжущего, заполнителя, воды, супер-
пластификатора. В качестве заполнителя использовались  отходы обо-
гащения железистых кварцитов мокрой магнитной сепарации, а в ка-
честве армирующего элемента – резиновый порошок.   

Определение предела прочности при сжатии осуществлялось по 
ГОСТ 22690-88 [1] сериями из 10 ударов по образцу, по  результатам 
которых вычислялось среднее значение. Всего в эксперименте участ-
вовало 16 образцов различного срока твердения. Однородность значе-
ний прочности для разных частей образцов можно оценить по данным 
таблицы 1. 

Таблица 1 
 Серия значений предела прочности при сжатии по определению ударно-

импульсным методом 
Номер образца Предел прочности при сжатии, МПА 

5,4 
5,7 
5,6 
5,6 
5,3 
5,8 
5,4 
5,5 

93/1 

5,5 
Среднее значение 5,54 

7,7 
7,8 
7,7 
9,7 
8,6 
9,8 
6,9 
7,3 
7,1 

89/2 

7,1 
Среднее значение 7,97 
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Следует отметить, что содержание армирующих элементов в 

образце 93/2 в 3 раза превышает их содержание  в образце 89/2 при 
одинаковом содержании остальных компонентов.  Очевидно, это спо-
собствовало более однородному их распределению в объеме компози-
ционного материала и повлияло на отсутствие разброса в значениях 
его прочности. Возможность данного факта позволило установить 
только применение ударно-импульсного метода, тогда как при испы-
таниях физико-механическим методом путем раздавливания прессом 
подобная детализация неосуществима. 

Для сопоставления значений предела прочности при сжатии, 
определенных этими двумя методами, разрушающие испытания об-
разцов, предварительно исследованных прибором ОНИКС- 2.5, прово-
дились  на электронной машине Instron 5882 с такой же их ориентаци-
ей относительно оси сжатия, как и при испытаниях склерометром. 
График зависимости приведен на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1. График зависимости предела прочности при сжатии, определенного физико-
механическим методом, от предела прочности при сжатии, определенного ударно-

импульсным методом 
 
Зависимость значений пределов прочности при сжатии, опреде-

ленных физико-механическим и ударно-импульсным методами, хоро-
шо аппроксимируется полиномом третьей степени  с достоверностью 
R2=0,935: 
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657,27417,120638,210262,0 23 +-+-= ssss уум , 
где мs − предел прочности при сжатии, определенный физико-
механическим методом, МПа; 
       уs − предел прочности при сжатии, определенный ударно-
импульсным методом, Мпа. 

Выполненные эксперименты показали хорошие результаты 
применения прибора ОНИКС- 2.5 для неразрушающего контроля 
прочности и однородности армированных закладочных композицион-
ных материалов и  подтвердили целесообразность проведения экспе-
риментальных исследований непосредственно в армированном закла-
дочном массиве. 
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ МКЭ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ЗАДАЧ СВЯЗАННОЙ ТЕРМОУПРУГОСТИ НЕЛИНЕЙ-
НЫХ РАЗНОСОПРОТИВЛЯЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ 
 

Делягин М.Ю., Теличко В.Г., Трещёв А.А. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
Получены определяющие соотношения для существенно нелиней-

ных изотропных разносопротивляющихся материалов. Рассмотрена 
методика построения конечного элемента для решения связанных за-
дач термоупругости материалов, свойства которых зависят от вида 
напряженного состояния. 

 
Во многих новых конструкционных материалах проявляется за-

висимость механических и температурных свойств от вида реализуе-
мого в точке напряженного состояния [1, 2]. Характер деформирова-
ния этих материалов обладает явно выраженным нелинейным характе-
ром. В связи с этим классические модели механики деформируемого 
твердого тела могут приводить к большим неточностям в расчетах. 
Для построения определяющих соотношений, адекватно описываю-
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щих поведение таких материалов при термомеханическом нагружении, 
предлагается использовать потенциал Гиббса в форме [3]: 

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

( )( )

2 2
0 0

2 2
0 0

2

1 2 0 1 0
0

cos 3

cos 3

.

e e e e e

n

e e e e e

t t t

A B C D E

A B C D E

C b b b
Ts

x s x h j t

x s x h j t

q
x s h t q

G = + × × + + × + × × × +

é ù+ + × × + + × + × × × +ë û

+ × + × + × + × × ×

  (1) 

Здесь ,eA  ,eB  ,eC  ,eD  eE  – константы линейной части потен-
циала, ,pA   ,pB  ,pC  ,pD  pE  – константы нелинейной части потен-
циала, 1,tb  2tb – константы части потенциала, связывающий поля на-
пряжений и температур, Cs  – теплоемкость материала при постоян-
ном давлении, 0cos Sx y s= = , 0sin Sh y t= =  – гармонические 
функции, которые трактуются как нормированные нормальные и касатель-
ные напряжения на октаэдрической площадке; cos3j  – фазовый инвари-
ант, 0 3ij ijs s d=  – средние нормальные напряжения; ijs  – компоненты 

тензора напряжений; ijd  – символ Кронекера; 2 2
0 0 0S s t= + ; 

0 3ij ijS St =  – октаэдрические касательные напряжения; 0ij ij ijS s d s= -  

– компоненты девиатора напряжений, 0Т Тq = -  – изменение температуры 
от начального ненапряжённого состояния; Т  – конечная температура в 
точке тела; 0T  – начальная температура в точке тела в ненапряжённом со-
стоянии. 

На основе предложенного потенциала (1) строятся определяю-
щие соотношения для изотропных разносопротивляющихся материа-
лов, находящихся в поле действия температур. Для решения широкого 
круга задач механики деформируемого твердого тела предлагается по-
строить новый конечный элемент в виде тетраэдра с четырьмя узлами. 
Система разрешающих уравнений МКЭ для связанной термоупругости 
при статических нагрузках записывается в виде [4]: 

[ ] [ ] { }
{ }

[ ]
[ ]

{ }
{ }

{ }
{ }

0 0
,

0

ut

tu t t

K Ku u F
T QC C T K

é ùé ùé ù ì ü ì ü ì üï ï ë û ï ï ï ïê ú+ =ê ú í ý í ý í ýé ù é ù ê úé ù ï ï ï ïê ú î þ î þï ïë û ë ûë û î þ ë ûë û

&

&
 (2) 

где { }u  – вектор перемещений; { }T  – вектор температур; { }u&  – вектор 

скоростей изменения перемещений; { }T&  – вектор скоростей изменения 
температур, в расчетах для аппроксимации производных по времени 
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будем применять неявную разностную схему; { }F  – вектор узловых 

механических нагрузок; { }Q  – вектор узловых температурных нагру-

зок; [ ] [ ] [ ][ ]T

vol

K B D B dx dy dz= × ×òòò  – матрица жесткости КЭ в виде 

тетраэдра при механическом нагружении; [ ]B  – матрица деформаций, 

[ ]D  – матрица упругости;  [ ] { } [ ]( )T Tut

vol

K B C dx dy dzbé ù = - × ×ë û òòò  – 

термоупругая составляющая матрицы жесткости; { } [ ]{ }Db a= , 

{ } { }11 22 33 0 0 0 Ta a a a= , 1
2

1 , 1,2,3
3 3

t ij
ij t ij

b
b i

xs
a d

s
= + =  – ко-

эффициенты линейного теплового расширения материала по направ-
лениям координатных осей, зависящие от вида напряженного состоя-
ния, [ ]C  – матрица интерполяционных функций; 

[ ] [ ][ ]Tt
T T T

vol

K B D B dx dy dzé ù = × ×ë û òòò  – элемент матрицы теплопроводно-

сти; [ ] { }{ }{ } { }T

T
B L C C T= ; { }

T

L
x y z

ì ü¶ ¶ ¶
= í ý

¶ ¶ ¶î þ
 – вектор оператор; 

[ ]
11

22

33

0 0
0 0 ,
0 0

TD
l

l
l

é ù
ê ú= ê ú
ê úë û

 11 22 33, ,l l l  – коэффициенты теплопроводности 

материала по направлениям координатных осей; 0

Ttu utC T Ké ù é ù= -ë û ë û  – 
элемент матрицы термоупругого затухания; 

{ }{ }Tt

vol

C С C C dx dy dzsré ù = × ×ë û òòò  – элемент матрицы температурного 

затухания. 
Производные перемещений и температуры по времени распи-

шем с помощью конечно-разностной схемы первого порядка. Тогда 
уравнение (2) преобразуется к форме: 

[ ]
{ }
{ }

{ }
{ } { }1 1 .

ut

tu
tu t i itt

FK K
u C u TC C T Q CK t tt t

- -

ì üé ùé ùë û ï ïê ú ì üï ï ï ïì üé ù=ê ú í ý í ýï ïé ù é ù ë û é ù+ +ï ï í ý+ î þê ú ï ïë ûê ú ê ú D DD Dê ú ï ïë û ë û ï ïë û î þî þ

 

где tD  - шаг по времени, 1iu - , 1iT -  - значения перемещений и темпера-
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тур на предыдущем шаге. 

Матрица жесткости [ ]i
K  объемного КЭ в виде тетраэдра при 

механическом нагружении имеет блочную структуру [5]: 

[ ]

[ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ]

(1) (2) (3) (4)

1 1 1 1
(1) (2) (3) (4)

2 2 2 2
(1) (2) (3) (4)

3 3 3 3
(1) (2) (3) (4)

4 4 4 4

i i i i

i i i i
i

i i i i

i i i i

K K K K

K K K K
K

K K K K

K K K K

é ù
ê ú
ê ú

= ê ú
ê ú
ê ú
ê úë û

, (3) 

а типовой блок определяется по формуле [5]: 
[ ] [ ] [ ][ ]( ) ( ) ( )( )

i

k j kT
ij

V

K B D B dV= òòò , (4) 

где [ ]B  – матрица деформаций; [ ]D  – матрица упругости; V  - объём 
конечного элемента.  

Матрица деформаций [ ]B  также блочная [5]: 

[ ] [ ]( ) [ ]( ) [ ]( ) [ ]( )1 2 ... ...k nB B B B Bé ù= ë û , 

где [ ] [ ][ ]( )k kB Ф C= , матрица дифферециальных операторов; [ ]C  - 
матрица интерполяционных функций; 

[ ]

/ 0 0
0 / 0
0 0 /
/ / 0
0 / /
/ 0 /

x
y

z
Ф

y x
z y

z x

¶ ¶é ù
ê ú¶ ¶ê ú
ê ú¶ ¶

= ê ú
¶ ¶ ¶ ¶ê ú

ê ú¶ ¶ ¶ ¶
ê ú
¶ ¶ ¶ ¶ê úë û

. 

Для того чтобы построить матрицы для элемента, необходимо 
выразить перемещения точек внутри элемента через перемещения его 
узлов, т.е. установить зависимость 

{ } [ ]{ } [ ] [ ] [ ] [ ] { }(1) (2) ( ) ( )... ...k n

i i
u C q C C C C qé ù= = ë û , 

где { } ( ) ( ) ( ){ }, , , , , , , ,u u x y x v x y z w x y z=  – вектор перемещений. Мат-
рица интерполяционных функций для тетраэдра будет иметь четыре 
блока по числу узлов 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ](1) (2) (3) (4)C C C C Cé ù= ë û , (5) 
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каждый из которых равен [ ]( )
3 ( , , )k

kC E C x y z= , где 3E  – единичная 
матрица третьего порядка [5]. 

 Закон изменения перемещений u, v и w по области элемента 
примем в виде линейных функций координат [5], т.е. 

1 4 7 10

2 5 8 11

3 6 9 12

( , , ) ;
( , , ) ;
( , , ) .

u x y z x y z
v x y z x y z
w x y z x y z

a a a a
a a a a

a a a a

= + + +
= + + +

= + + +

 (6) 

Отметим, что функции (7) обеспечивают неразрывность пере-
мещений на границе между элементами. Для определения 12-ти неиз-
вестных коэффициентов имеются 12 условий по общему числу компо-
нентов узловых перемещений (4 узла по 3 перемещения в каждом) [5]. 
Например, 1 1 1 1 1 4 1 7 1 10 1( , , )u x y z u x y za a a a= = + + +  и т.д. 

Учитывая очевидные соотношения 
1 2 3 4

1 1 2 2 3 3 4 4

1 1 2 2 3 3 4 4

1 1 2 2 3 3 4 4

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

C x y z C x y z C x y z C x y z
C x y z x C x y z x C x y z x C x y z x x
C x y z y C x y z y C x y z y C x y z y y
C x y z z C x y z z C x y z z C x y z z z

+ + + =
+ + + =

+ + + =
+ + + =

 (7) 

после преобразований получим 
1

1

1 2 3 42

1 2 3 43

1 2 3 44

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

C x y z
x x x xC x y z x
y y y yC x y z y
z z z zC x y z z

-
é ùì ü ì ü
ê úï ï ï ï

ï ï ï ïê ú=í ý í ýê úï ï ï ïê úï ï ï ïî þî þ ë û

. (8)  

Каждый из четырех блоков матрицы деформаций запишем так 
[ ] [ ]( ) ( , , ), ( 1,2,3,4).k

kB Ф C x y z k= =  (9)  

Для определения матрицы упругости [ ]D  получим зависимости 
между деформациями и напряжениями с помощью дифференцирова-
ния потенциала Гиббса без температурной составляющей: 

ij ijkm kme A s= ; ( ), , , 1, 2,3 .i j k m =  (10) 
С помощью полученного конечного элемента можно исследо-

вать НДС конструкций сложной формы, в том числе с криволинейным 
контуром и отверстиями. Математическая модель программно реали-
зуется в среде MATLAB. Для апробации математической модели 
предполагается сравнить полученные решения с результатами работ 
[6, 7], в которых исследовались конструкции из квазилинейных изо-
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тропных разносопротивляющихся материалов с помощью метода ко-
нечных разностей. 

 
Библиографический список 
1. Hart, P.E. The affect of pre-stressing on the thermal expansion and Young’s modulus of 

graphite / P.E. Hart // Carbon. 1972. Vol. 10. P. 233-236. 
2. Трещев А.А. Теория деформирования и прочности материалов, чувствительных к 

виду напряженного состояния. Определяющие соотношения / А.А. Трещев. М.: Тула; 
РААСН; ТулГУ, 2008. 264 с. 

3. Трещёв, А. А. Термоупругий потенциал деформации для нелинейных материалов, 
находящихся в условиях термомеханического нагружения / Трещев А.А., Теличко В.Г., 
Чигинский Д.С., Астахов Д.С. // Вестник Чувашского государственного педагогического 
университета им. И.Я. Яковлева. Серия: Механика предельного состояния. Чебоксары: 
Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, 2012. № 4. 
с. 66–73. 

4. ANSYS, Inc. Release 11.0 Documentation for ANSYS. 
5. Клованич С.Ф. Метод конечных элементов в нелинейных задачах инженерной ме-

ханики. / С.Ф. Клованич, Библиотека журнала "Свiт геотехнiки", 9-ый выпуск. Запоро-
жье: Издательство журнала "Свiт геотехнiки", 2009. 400 с. : ил. Библиогр. в конце кн. 

6. Трещёв, А.А. Решение связанной задачи термоупругости для сферической оболоч-
ки из разносопротивляющегося материала с учетом геометрической нелинейности / 
А.А. Трещёв, М.Ю. Делягин // Вестник Чувашского государственного педагогического 
университета им. И.Я.Яковлева. Серия Механика предельного состояния. Чебоксары: 
ЧувГПУ. 2012. №3(13). С. 18-26. 

7. Чигинский, Д.С. Связанная задача термомеханического изгиба тонких прямо-
угольных пластин из изотропных разносопротивляющихся материалов / Д.С. Чигинский, 
А.А. Трещёв, В.Г. Теличко // Известия ТулГУ. Технические науки. Вып. 2. Проблемы спе-
циального машиностроения. Тула: Изд-во ТулГУ, 2011. С. 494-502. 
 
 

              
 
 

УДК 539.422.3 
 
ВАРИАНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИОННОЙ 
ПОВРЕЖДАЕМОСТИ В МЕТАЛЛАХ С УЧЁТОМ 
ПЛАСТИЧЕСКОГО РАЗРЫХЛЕНИЯ 

 
Журавлев Г. М., Наумов И. А. 

Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 
В данной статье приведена методика оценки деформационной по-

вреждаемости и определения предельной степени деформации. Приве-
ден пример расчета предельной степени деформации с учетом пла-
стического разрыхления. 
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Важным вопросом при эксплуатации строительных конструк-
ций является определение степеней деформации, которые позволяют 
исключить возможность образования в структуре материала крупных 
полостных дефектов. Правильная оценка опасности разрушения, необ-
ходимая для оптимального проектирования совершенствуемых и но-
вых конструкций, требует объективного анализа деформационной по-
вреждаемости с учетом разброса свойств материала, деформационной 
неоднородности и многих других факторов.  

При эксплуатации конструкций должно выполняться условие, в 
соответствии с которым допустимая деформация определяется допус-
тимым уровнем поврежденности микропорами. В этом случае при рас-
чете возможных степеней деформации необходимо использовать мо-
дель изменения поврежденности деформируемого материала. На раз-
витие повреждаемости материала микродефектами оказывает сильное 
влияние напряженно-деформированное состояние, возникающее в 
процессе его эксплуатации. Если реализуется схема напряжённого со-
стояния с показателем напряженного состояния 0s <  в очаге дефор-
мации, с преобладающим сжимающим напряжением, то под действием 
сжимающего напряжения происходит «торможение» («захлопывание») 
микродефектов. Однако при значительных деформациях может проис-
ходить интенсивный рост микропор, их объединение и образование 
крупных полостных дефектов. Достоверное прогнозирование повреж-
даемости деформируемого материала с учетом влияния показателя на-
пряженного состояния s  позволяет осуществить кинетическое урав-
нение. В кинетическое уравнение входит предельная степень дефор-
мации сдвига прL , которая является функцией показателя s . Зависи-
мости ( )пр sL , устанавливаются диаграммами пластичности, опреде-
ляемыми экспериментальным путем. Экспериментальное определение 
диаграмм пластичности является сложной задачей, так как трудно 
провести испытания таким образом, чтобы в зоне разрушения можно 
было бы определить точно накопленную деформацию и обеспечить 
постоянное значение показателя s . 

Величина пластического разрыхления может быть оценена ос-
таточным относительным увеличением объема. В.В. Новожилов пока-
зал что пластическое «разрыхление» можно оценить посредством пер-
вого инварианта тензора деформации: 1( )I Te = e11+e22+e33. Увеличение 
«разрыхления» описывается зависимостью: 

d de a l= ,                                                                                       (1) 
где de  – приращение пластического разрыхления элементарного еди-
ничного объема деформируемого тела; d Hdl t=  – приращение сте-
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пени деформации сдвига за малый промежуток времени dt ; a – мно-
житель пропорциональности, определяющий интенсивность накопле-
ния и развития трещин; зависит от материала, от напряженного со-
стояния. Определяющие соотношения для меры повреждаемости стро-
ятся на оценке явления пластической дилатансии (разрыхления) де-
формируемого металла, характеризующего величиной пластического 
разрыхления металла (пластической дилатансией iie ). С моментом об-
разования макротрещины связывается достижение величиной пласти-
ческого разрыхления критического значения крiie . Приведенные 
представления позволяют ввести меру повреждаемости w  дифферен-
циальным соотношением [1, 2, 3]: 

,ii

iiкр

dd e
w

e
=                                                                                        (2) 

где dw  – приращение характеристики повреждаемости материала в 
результате приращения iide  пластического разрыхления; 

0

0

к
ii

V V
V

e
D - D

=
D

 разрыхление металла; о мо поV V VD = D + D  – начальный 

объем металла, который складывается из начального объема металла и 
начального объема микропор; к мк пкV V VD = D + D  – конечный объем 
металла, который складывается из конечного объема металла и микро-
пор; iiкрe  – критическое разрыхление (дилатансия).  

Мера поврежденности w  за путь нагружения S  находится ин-
тегрированием дифференциального уравнения (2) 

.ii

iiкрs

de
w

e
= ò                                                                                        (3) 

Величина поврежденности находится в диапазоне 0 £ w £ 1, где 
значение w =1 соответствует моменту разрушения.  

В современных инженерных расчетах при решении задач поль-
зуются степенной зависимостью между пластическим разрыхлением 

iie  и накапливаемой деформацией L.  
В общем виде модель пластического разрыхления сталей пока-

зана на рис. 1. 
Математически степенная модель пластического разрыхления 

имеет следующий вид: 
a

ii be = L ,                                                                                            (4) 
где b  – модуль, а  – степенной показатель пластического разрыхления.  
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В общем случае оценка повреждаемости и разрушения дефор-
мируемого материала основана на расчете накопленной степени де-
формации сдвига в процессе деформирования, определении предель-
ной степени деформации сдвига прL  и параметров пластической дила-
тансии ,a b .  
 

 
 

Рис. 1.  Модели пластического разрыхления сталей: 
1 – нелинейная модель с увеличением интенсивности роста пластического 

разрыхления,2 – линейная модель, 3 – нелинейная модель с уменьшением интенсив-
ности роста пластического разрыхления 

 
В работе построение зависимости пластического разрушения 

( )kke L  производилось следующим образом.  
Девиаторная деформация определялась по известной зависимо-

сти 

( ) ( ) ( )2 2 2
1 2 2 3 3 1

2
3

e e e e e eL = - + - + - , (5) 

где 1 2 3, ,e e e  – главные компоненты тензора деформаций. 
Пластическая дилатансия 

0

0
ii

V V
V

e
D - D

=
D

 ,                                                                              (6) 

где 0 ,V VD D  – выделенный элементарный объем деформируемого ма-
териала в начальный и текущий моменты деформации.  
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Главные компоненты деформации 1 2 3, ,e e e  определялись с ис-

пользованием правила аддитивного суммирования приращений де-
формации: 

( ) ( )

( )

2

0 10 0 20

3

0 30

1 1 2 2
1 1 2 2

1 10 2 20

3 3
3 3

3 30

ln , ln ,

ln ,

M M

M

ll

s l s l

l

s l

dl l dl ld s d s
l l l l

dl ld s
l l

e e e e

e e

= = = = = =

= = =

ò ò ò ò

ò ò
 (7)  

где 10 20 30 1 2 30, , , ,l l l l l l  – линейные размеры элементарного объема в 
направлении главных осей 1, 2, 3 в начальный и текущий моменты 
растяжения образца.  

Главная ось 1 совпадает с направлением приложенной к образцу 
нагрузки P , а главные оси 2 и 3 лежат в поперечном сечении, причем 
ось 3 ортогональна к плоскости листа. 

Элементарный объем в начальный момент деформации пред-
ставляет собой элементарный прямоугольный параллелепипед со сто-
ронами 10 20 30, ,l l l  и объемом 0 10 20 30V l l lD = . В процессе деформации 
при простом нагружении этот элемент преобразуется в прямоугольный 
параллелепипед объемом 1 2 3V l l lD = . Это обстоятельство позволяет 
определить дилатансию макроэлемента через сумму главных дефор-
маций: 

3 1 2 31 2
1 2 3

10 20 30 10 20 30 0

ln ln ln ln lnl l l ll l V
l l l l l l V

e e e
D

+ + = + + = =
D

.              (8) 

Из зависимостей (6) и (8) следует, что дилатансия  

( ) ( )0
1 2 3 1 2 3 1 2 3

0

exp 1 1ii
V V

V
e e e e e e e e e e

D -D
= + + - @ = + + + + <<

D
           (9) 

Измеряемые размеры макроэлемента по этапам деформирования 
опытных образцов позволяют построить зависимости ( )iie L . 

Используя результаты проведенного эксперимента на растяже-
ние образцов из стали 10 в состоянии поставки (Рис. 2), для того, что-
бы определить параметры пластического разрыхления  

Параметры b  и а  в зависимости (4) определяется по опытным 
зависимостям ( )iie L  следующим образом (рис. 2). Составлялись урав-

нения по точкам в момент достижения предельной деформации прL  и 

в момент деформации около 2прL . Решить 2 уравнения с двумя неиз-
вестными b  и а , получим результаты: 
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( )пр1 пр1 пр1

пр2 пр2 пр2

ln ln ln ln 2а
e e
e e

æ ö æ ö æ öL
= =ç ÷ ç ÷ ç ÷ç ÷ ç ÷ ç ÷Lè ø è ø è ø

 и 
1

пр1
a
пр

b
e

=
L

.                       (10) 

 
 

Рис. 2. Зависимость пластического разрыхления макроэлемента от его девиаторной 
деформации сталь 10 в состоянии поставки 

 
Определенные параметры разрыхления приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Параметры разрыхления стали 10. 

Параметры пластического раз-
рыхления 

Малоуглеродистая сталь10 в состоянии 
поставки ПО-0 

a 1,25 
b 0,212 

 
Предельная степень деформации прL  связана с критической ве-

личиной пластического разрыхления iiкрe степенной зависимости (4).  
При решении технических задач удобно пользоваться аналити-

ческой аппроксимацией диаграмм пластичности. Диаграммы пластич-
ности вполне удовлетворительно аппроксимируются следующей 
функцией [3]:  

( )пр expc lsL = ,                                                                          (11) 
где, c , l  – коэффициенты, определяемые из аппроксимации экспе-
риментальных данных методом наименьших квадратов и зависят от 
химического состава и структуры металла.  



Механика материалов и строительных конструкций  
 

Тульский государственный университет 19 

 
Для получения c , l  проведены обработки результатов меха-

нических испытаний образцов при различном гидростатическом дав-
лении p. Показатель а, характеризующий модель пластического раз-
рыхления при различном напряженном состоянии. В работе [4] прове-
дена информация о диаграммах пластичности для многих металлов, в 
том числе и для стали 10. 

 

 
 

Рис. 3. Диаграммы пластичности стали 10 в состоянии поставки 
 
Коэффициенты c , l  – параметры зависимости, находимые по 

двум экспериментальным точкам 1 1 1(( ) ; )s L  и 2 2 2(( ) ; )s L диаграммы 
пластичности: 

1 2

1 2

ln ln ,
( ) ( )

l
s s
L - L

=
-  

1 2

1 2

.
exp( ( ) ) exp( ( )

c
l s l s
L L

= =                        (12) 

Значения коэффициентов c , l , для диаграмм пластичности 
стали 11ЮА (рис. 3), приведены в таблице 2. 

Значения коэффициентов c , l  для стали 11ЮА 
Таблица 2 

Экспериментальные точки 
Материал 

1 2 
c  l  

Сталь 11ЮА 1( ) 0,5s = -  
1 2, 6L =  

2( ) 0,5s =  
2 1,5L =  

1,975 -0,55 
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Накопленная степень деформации сдвига определяется по фор-
муле: 

0
Hdt

t
L = ò                                                                                       (13) 

где H  – интенсивность деформации сдвига. 
Для определения накопленной степени деформации использует-

ся следующая методика. Составляется система дифференциальных 
уравнений: состоящая из уравнений равновесия сплошной среды в на-
пряжениях, уравнения неразрывности, условия текучести, соотноше-
ния между напряжениями и скоростями деформации. Выписанные со-
отношения для пластического формоизменения представляют собой 
замкнутую систему дифференциальных уравнений, позволяющую со-
ставить основное энергетическое уравнение, которое характеризует 
состояние материала при данных условиях обработки. На их основе 
строится функционал, описывающий состояние деформируемой среды 
в произвольный момент времени. Решение функционала, совместно с 
выписанными соотношениями для пластического формоизменения, 
позволяет методом пошагового принятия решения осуществить расчет 
силовых параметров и напряженно-деформированного состояния, в 
том числе накопленную степень деформации. 

Таким образом, можно осуществить оценку повреждаемости и 
разрушения деформируемого материала с учетом пластического раз-
рыхления. 
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УДК 691.33 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ КОРОЗИИ АРМАТУРЫ В 
КЕРАМЗИТОБЕТОНЕ 

 
Угляница А.В., Гилязидинова Н.В., Жихарев А.А., Каргин А.А. 

Кузбасский государственный технический университет 
имени Т.Ф. Горбачёва, г. Кемерово, Россия 

 
В статье рассматривается вопрос коррозии арматуры в керамзи-

тобетоне и способы препятствия данному процессу. 
 
Известно, что в условиях атмосферного воздействия металличе-

ская арматура в тяжелом бетоне практически не подвергается корро-
зии, при условии, что ее защитный слой имеет требуемую толщину, а 
бетон достаточно прочен, малопроницаем и содержит в своем составе 
необходимое количество цемента для создания и длительного сохра-
нения высокой щелочной среды. 

Однако в керамзитобетоне происходит активная коррозия ме-
таллической арматуры, что со временем уменьшает прочность и дол-
говечность конструкций. При этом снижается экономическая целесо-
образность использования конструктивного керамзитобетона и встает 
вопрос о защите металлической арматуры, либо ее замене на альтерна-
тивные материалы и способы армирования. 

Авторами были выполнены исследования коррозий арматуры в 
керамзитобетоне на различных мелких заполнителях. 

Количество мелких фракций, содержащихся в составе керамзи-
тового гравия не достаточно для получения легкого бетона плотной 
структуры.  

Поэтому в качестве недостающей части мелкого заполнителя ис-
пользовались: природный песок, зола-унос сухого удаления (ЗСУ) и пы-
левидная зола гидроудаления (ЗГУ) Кемеровских ТЭЦ. Содержание 
портландцемента М 400 варьировалось от 180 до 350 кг/м3, а величина 
защитного слоя бетона принималась равной 15, 20 и 25 мм.  

Для защиты арматуры использовались добавки-ингибиторы 
коррозии стали: нитрит натрия (НН) по ГОСТ 19906-74*, тетраборат 
натрия (ТБН) по ГОСТ 8429-77* [1, 2]. 

Исследования выполнялись на образцах-кубах размером 
10x10x10 см, в которые сквозь отверстия в опалубке помещались ме-
таллические стержни диаметром 4 мм. Длина арматурных стержней 
принималась на 40-50 мм больше размеров формы. Отверстия, в кото-
рые вставляли образцы арматуры, располагались на расстоянии 15, 20 
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и 25 мм от наружных граней, что соответствовало величине защитного 
слоя бетона. 

После бетонирования, уплотнения на лабораторном вибростоле, 
набора прочности и разопалубливания образцы подвергались испыта-
ниям. Часть образцов выдерживалась в атмосферных условиях при 
температуре +18-20ºС и влажности 65-70% в течение 240 суток. Дру-
гая часть образцов испытывалась по ускоренной методике В. М. Моск-
вина [3]. Образцы-кубы с арматурными стержнями подвергались зама-
чиванию и высушиванию при t=50ºС. Число циклов замачивания и вы-
сушивания принималось от 10 до 60. Образцы испытывались на сжа-
тие, а извлеченные из них арматурные стержни подвергались визуаль-
ному осмотру. При этом различная интенсивность коррозии арматур-
ного стержня описывалась условно-усредненными характеристиками 
степени коррозии: «следы коррозии» (едва различимые мелкие следы 
ржавчины); «точечная коррозия» (появление отдельных мелких точек 
ржавчины); «пятна коррозии» (развитие ряда различных по величине 
пятен ржавчины); «плошная коррозия» (наличие больших пятен ржав-
чины в пределах образца). 

Зависимость степени коррозии арматуры от величины защитно-
го слоя бетона представлена на рис. 1. Исследования проводились на 
бетоне с расходом цемента 250 кг/м3 и различных видах мелкого за-
полнителя. Расход цемента был принят исходя из требований норма-
тивных документов по обеспечению сохранности арматуры в бетоне. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость степени коррозии арматуры от величины защитного слоя бето-
на: П – песок; ЗСУ – зола-унос сухого удаления; ЗГУ – пылевидная зола гидроудаления 
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Поскольку выполненные исследования показали, что даже при 

толщине защитного слоя бетона в 25 мм  и расходе цемента в 250 кг/м3 
продолжается процесс коррозии арматуры в керамзитобетоне, были вы-
полнены испытания керамзитобетона с добавками ингибиторов корро-
зии стали. 

Зависимости степени коррозии арматуры от вида добавки инги-
биторов стали, вида заполнителя, при расходе цемента 250 кг/м3 и вели-
чине защитного слоя бетона 15, 20 и 25 мм  представлены на рис. 2 и 
рис. 3. Дозировка добавок производилась в процентах от массы цемен-
та в пересчете на сухое вещество и составляла 1,8% для НН 0,3% для 
ТБН. 

 

 
Рис. 2. Степень коррозии арматуры в керамзитобетоне с добавкой нитрата натрия 
(НН): П – песок; ЗСУ – зола-унос сухого удаления; ЗГУ – пылевидная зола гидроудале-

ния 
 

Из графиков на рис. 2 и рис. 3 следует, что коррозия арматуры в 
керамзитобетоне с добавками ингибиторов коррозии стали видно, что 
введение в состав бетона комплексной добавки (НН+ТБН) позволяет 
исключить появление коррозии при всех видах мелких заполнителей. 

Выполненные исследования позволяют сделать следующие вы-
воды: 

1. Керамзитобетон на природном плотном песке при расходе 
портландцемента менее 250 кг/м3 не обеспечивает защиты арматуры от 
коррозии. Она развивается не только при защитном слое в 15 и 20 мм, 
но и при 25 мм. Следы и пятна коррозии визуально обнаруживаются и 
при естественном хранении образцов в атмосферных условиях в тече-
ние 240 суток. Увеличение содержания цемента до 350 кг/м3 уменьша-
ет, но не приостанавливает коррозию арматуры. 
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Рис. 3. Степень коррозии арматуры в керамзитобетоне с добавкой нитрата натрия 
и тетраборат натрия (НН +ТБН): П – песок; ЗСУ – зола-унос сухого удаления; ЗГУ – 

пылевидная зола гидроудаления 
 

2. Замена в составе керамзитобетона природного песка пыле-
видной золой гидроудаления при расходе цемента до 250 кг/м3 способ-
ствуют ускоренному развитию коррозионных процессов как в ходе ис-
пытаний по ускоренной методике, так и в образцах естественного хра-
нения. Вероятно, наряду с увеличением пористости и влагосодержания 
керамзитобетона повышение дисперсности этого мелкого заполнителя 
приводит к снижению удельного содержания и активности цементного 
теста. 

3. Керамзитобетон на мелком заполнителе из гидравлически ак-
тивной золы-уноса при малом расходе портландцемента 180÷200 кг/м3 
не защищает арматуру от коррозии при защитном слое 25 мм. С уве-
личением расхода цемента до 250 кг/м3 интенсивность развития корро-
зионных процессов снижается, но не прекращается.  

4. Введение в состав керамзитобетона на мелком заполнителе из 
природного песка и зол гидроудаления ТЭЦ ингибитора коррозии ста-
ли (нитрата натрия или нитрита натрия+ тетрабората натрия) в количе-
стве соответственно 1,8 и 0,3% от расхода цемента) позволяет исклю-
чить коррозии арматуры в керамзитобетоне с толщиной защитного 
слоя в 25 мм. В условиях естественного хранения образцов в течение 
240 суток развитие процесса коррозии не выявлено. 

Из проведенных исследований вытекают рекомендуемые конст-
руктивные и технологические мероприятия по защите арматуры от 
коррозии в легком керамзитобетоне на различных мелких заполните-
лях – природном песке, золах ТЭЦ сухого и гидроудаления; – мини-
мальный защитный слой бетона для рабочей и распределительной ар-
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матуры наружных стен должен составлять не менее 25 мм; – в состав 
бетона необходимо вводить ингибитор коррозии арматуры; – расход 
цемента, а следовательно, содержание цементного теста в бетонной 
смеси должно быть не ниже 220 кг/м3, а при применении активной зо-
лы-уноса сухого удаления – 200 кг/м3. 
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ОБЩЕЕ УСЛОВИЕ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА В30 
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Экспериментальное исследование прочности бетона В-30 необхо-

димо при решении задач предельного состояния железобетонных кон-
струкций, учет действительной работы бетона, накопление опытных 
данных позволяет снизить материалоемкость конструкций. Органи-
зация проведения таких опытов связана с определенными трудностя-
ми постановки эксперимента, а многочисленные опытные данные не 
дают необходимых сведений и ясности по вопросу прочности бетона. 

 
Решение инженерных задач обеспечения предельных состояний 

прочности и нормальных условий эксплуатации железобетонных кон-
струкций, учет действительной работы бетона в сложном напряжен-
ном состоянии позволяет получить для них необходимую надежность 
и высокую эффективность. 
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Условие прочности должно иметь простой аналитический вид и 
хорошую сходимость с опытными данными. Среди ряда предельных 
условий [2, 4, 6, 7, 8] разносопротивляющихся материалов, можно от-
метить условие прочности бетона [2], в котором используются два ба-
зисных параметра, определяемых в опытах для простого растяжения и 
сжатия. Проведение экспериментальных исследований прочности бе-
тона в условиях сложного напряженного состояния связано с опреде-
ленными технологическими и конструктивными трудностями [1, 3, 6, 
7, 8]. В опытах используются различные образцы: в виде плиток, ци-
линдров, кубов, трубчатые и другие [1 – 5, 7], в которых не всегда дос-
тигается однородное напряженное состояние. 

Наметилась тенденция увеличения базисных параметров для за-
писи предельного условия, что значительно повысило сходимость 
опытных и теоретических данных и получение определенного обоб-
щения результатов [5, 6]. 

Для бетона, как для изотропного разносопротивляющегося тела, 
предложено пяти параметрическое условие прочности [4] в виде по-
верхности второго порядка: 

( )( ) ,321

133132232112
2
3

2
2

2
1

btbbtb RRRR
AAA

=++-+
++++++

sss
sssssssss  (1) 

где 321 sss >>  – главные напряжения; btR  – предел прочности при 
простом растяжении ( 0, 321 === sss btR ); bR  – предел прочности 
при сжатии ( 0, 213 ==-= sss bR ); 312312 ,, AAA  – экспериментально 
определяемые параметры материала. 

Особенностью условия (1) является наличие пяти параметров 
312312 ,,,, AAARR btb . Расчетные базисные параметры btb RR ,  нормиру-

ются для каждого класса бетона, а для определения 312312 ,, AAA  необ-
ходимо проведение дополнительных экспериментов [4]. 

Для определения 312312 ,, AAA  и проверки условия (1) выполнен 
ряд экспериментальных опытов по исследованию прочности бетона 
В30 на образцах в виде тонких плиток при двухосном сжатии и на тон-
ких трубчатых образцах при двухосном растяжении и при сжатии с 
растяжением простого нагружения. 

При двухосном сжатии ( 01 =s ) условие (1) имеет вид: 

( )( ) ,323223
2
3

2
2 btbbtb RRRRA =+-+++ ssssss  (2) 
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где ,22
2

2
2

23 -
-

+=
b

tb

b

tb

R
RR

R
RRA  bR2  – предел прочности бетона при 

двухосном сжатии равной интенсивности bR232 -== ss , ( 01 =s ). 
Экспериментально двухосное сжатие достигалось комбинацией 

переоборудованного пятитонного пресса и универсальной машины 
ГМС-20. Образцы размером 100×100×20 мм готовились на цементе 
М500, состав бетона (цемент-песок) 1:3, водоцементное соотношение 
0,4, распалубливались чрез 2 дня, а затем хранились во влажной среде. 
Испытания проводились при простом нагружении для соотношения 

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

2 =
s
s . 

Результаты испытаний тонких литок размером 100×100×20 мм 
при двухосном сжатии приведены в таблице 1  и на рисунке 1. 

Экспериментально для бетона В30 при двухосном сжатии полу-
чено условие 

( ) .60,6450,2409,0 3232
2
3

2
2 =++-+ ssssss  (3) 

При двухосном растяжении ( 03 =s ) условие (1) имеет вид: 

( )( ) ,212112
2
2

2
1 btbbtb RRRRA =+-+++ ssssss  (4) 

где ,22
2

2
2

12 -
-

+=
t

btb

t

btb

R
RR

R
RRA  tR2  – предел прочности бетона при 

двухосном растяжении равной интенсивности tR221 == ss , ( 03 =s ). 
 

Таблица 1 
Исследование прочности бетона В30 при двухосном сжатии ( 321 ,0 sss ³= ) 
плиточных образцов размером 100×100×20 мм со смазкой торцов (МПа). 

3s  )(3 тs  
среднее значение 3

2

s
s  Примечание 

1 2 3 4 
26,1 
27,4 
26,9 
27,0 
26,2 
27,6 

26,9 0 

26,5 
27,5 
27,3 

27,1 0,25 

4,2
9,26

=
=

bt

b

R
R
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 

27,0 
27,7 
26,9 

27,2 0,5 

27,5 
27,1 
27,0 

27,2 0,75 

26,4 
27,6 
27,1 
26,9 
27,0 
27,6 

27,1 1,0 

 

 
Для определения параметров tbtb RRRA 212 ,,,  и эксперименталь-

ной проверки условия (4) при двухосном растяжении бетона класса 
В30 проводились испытания тонких трубчатых образцов. Двухосное 
растяжение достигалось использованием осевой растягивающей силы 
пресса и внутреннего давления воздуха, поступавшего в резиновый 
цилиндр, расположенный внутри тонкого трубчатого образца. Осевое 
усилие от гидростатического давления погашалось специальной кон-
струкцией из полого цилиндра с резиновыми стенками и двумя кони-
ческими металлическими фланцами соединенными между собой труб-
чатой штангой. В целях устранения трения резиновые стенки цилинд-
ра смазывались перед испытанием техническим маслом. Размеры 
трубчатых образцов: общая длинна 800мм, рабочая часть 450мм, внут-
ренний диаметр 187мм, толщина стенки рабочей части 11мм, толщина 
опорной части 21,5мм. Трубчатые образцы изготавливались из цемен-
то-песчаной смеси 1:3 (по весу), осадка конуса «0». Для составляющих 
использованы портландцемент М-500 и речной песок средней крупно-
сти 0,35мм. Трубчатые образцы изготавливались в специальной метал-
лической разборной опалубке, формование выполнялось одновремен-
но штыкованием с вибрацией 10-20мин. Из одного замеса готовились 
три трубчатых образца, распалубливались в трехдневном возрасте и в 
последующем хранились в помещении при температуре 15-20°С и 
влажности 70-80%. 
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Рис. 1. Результаты испытания тонких плиток размером 100×100×20мм из бетона 
В30 со смазкой торцов 

 
Результаты экспериментов при двухосном растяжении трубча-

тых образцов из бетона В30 приведены в таблице 2 и на рисунке 2. Ис-
пытание проводилось при простом нагружении 

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

2 =
s
s . 

 
Таблица 2 

Разрушающие напряжения при двухосном растяжении тонких трубчатых образцов 
из бетона В30 (МПа) 

1s  )(1 тs  
среднее значение 1

2

s
s  Примечание 

1 2 3 4 
2,60 
2,28 
2,32 

2,40 0,00 

2,37 
2,16 
2,22 

2,25 0,25 

2,09 
2,16 2,15 0,5 

9,26=bR  

61,1
4,2

2 =
=

t

bt

R
R
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 

2,20   
1,79 
1,91 
1,97 

1,89 0,75 

1,75 
1,42 
1,66 

1,61 1,00 

 

 

 
 
Рис. 2. Результаты испытания тонких трубчатых образцов из бетона В30 при 

двухосном растяжении 
 

Экспериментально для бетона В30 при двухосном растяжении 
получено условие (рис. 2 (а)): 

( ) .56,6450,2450,7 2121
2
2

2
1 =++-+ ssssss  (5) 

При сжатии с растяжением ( 02 =s ) условие (1) имеет вид: 

( )( ) ,313131
2
3

2
1 tbtb RRRRA =+-+++ ssssss  (6) 

где ,2 231 Т
RRA tb-=  Т – предел прочности бетона при чистом сдвиге 

Т=-= 31 ss , ( 02 =s ). 
Для определения параметров tb RRТA ,,,31  и экспериментальной 

проверки условия (6) при сжатии с растяжением бетона В30 проведены 
испытания тонких трубчатых образцов. Сжатие с растяжением дости-
галось использованием осевой сжимающей силы пресса и радиального 
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растяжения от внутреннего давления воздуха, поступавшего в резино-
вый цилиндр, расположенный внутри трубчатого образца. Осевое уси-
лие от гидростатического давления погашалось специальной конст-
рукцией. Размеры трубчатых образцов: общая длинна 800 мм, рабочая 
часть 450мм, внутренний диаметр 187 мм, толщина стенки рабочей 
части 11мм, толщина опорной части 21,5 мм. Технология изготовления 
аналогична испытанию при двухосном растяжении. 

Результаты экспериментов при растяжении со сжатием тонких 
трубчатых образцов из бетона В30 приведены в таблице 3 и на рисун-
ке 3. Испытание проводилось при простом нагружении 

.;0,2;0,1;75,0;5,0;25,0;0
3

1 ¥-----=
s
s  

Экспериментально для бетона В30 при растяжении со сжатием 
получено условие: 

( ) .56,6450,2420,10 3131
2
3

2
1 =++-+ ssssss  (7) 

Учитывая условия (3), (5), (7), условие (1) для бетона В30 имеет 
вид: 

( ) ,56,6450,24
20,1009,050,7

321

313221
2
3

2
2

2
1

=+++
+---++

sss
sssssssss

 (8) 

которое имеет хорошее совпадение с экспериментальными данными 
при двухосном сжатии, при двухосном растяжении и при сжатии с 
растяжением бетона В30. 

Предложенное условие (1) имеет хорошее совпадение с опыта-
ми бетона В30 в виде условия (8) при плоском напряженном состоя-
нии. 

 
Таблица 3 

Разрушающие напряжения при сжатии с растяжением тонких трубчатых образцов 
из бетона В30 (МПа) 

1s  )(1 тs  
среднее значение 1

2

s
s  Примечание 

1 2 3 4 

см. табл.2 2,40 ∞ 

2,33 
2,31 
2,38 

2,34 -2,00 

2,07 2,30 -1,00 

( )0
4,2

32 ==
=

ss
tR

 

30,231 =-== ssТ  

( )0
9,26

21 ==
-=
ss

bR
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Окончание таблицы 3 
1 2 3 4 

2,22 
2,41   

2,20 
2,06 
2,21 

2,18 -0,75 

2,01 
2,15 
2,17 

2,11 -0,50 

1,89 
1,85 
1,99 

1,91 -0,25 

см. табл.2 0 0 

 

 

 
 

Рис. 3. Результаты испытания тонких трубчатых образцов из бетона В30 при 
растяжении со сжатием 

 
Итак, для бетона В30 получено: 
1. Прочность бетона при двухосном растяжении ( 03 =s ), при 

растяжении со сжатием ( 03 =s ) прочность уменьшается в сравнении с 
простым растяжением, можно принять tt RR 68,02 = ; tRT 95,09,0 ¸= . 

2. Для двухосного сжатия: ( 23 ss = ) bR2 в сравнении с простым 
сжатием ( 021 == ss ) bR-=3s  практически не зависит от 2s  и 

bb RR 2» . 
3. Полученные параметры для бетона В30 TRRRR bttb ,,,, 22  

можно свести до двух. 
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УДК 622.023.23: 519.233.6 
 
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КРЕПОСТИ ПОРОД 
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАЦИИ 
РЯДОВ, ПОСТРОЕННЫХ ПО ТИПИЧЕСКИМ 
ВЫБОРКАМ ПРОЧНОСТИ 
 

Прокопов А.Ю., Гергарт Ю.А. 
Ростовский государственный строительный университет,  

г Ростов, Россия 
 

Выполнен анализ применяемых геофизических и лабораторных ме-
тодов определения прочностных характеристик горных пород, выяв-
лены недостатки их использования в условиях сооружения транс-
портных тоннелей. Предложена новая методика оценки крепости по-
род в тоннеле с помощью молотка Шмидта на основе выполненных 
статистических исследований вариационных рядов, составленных из 
различных по прочности типических выборок. 

 



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

10-я международная конференция 34 

Одной из проблем строительства горных транспортных тонне-
лей является сложность и быстрое изменение инженерно-геологи-
ческих условий, требующие оперативных решений о возможных изме-
нениях проекта в части технологии проходки и параметров временной 
или опережающей крепи. 

Требования к геологическому мониторингу при сооружении 
тоннелей регламентируются ВСН 190-78 «Инструкция по инженерно-
геологическим изысканиям для проектирования и строительства мет-
рополитенов, горных железнодорожных и автодорожных тоннелей», 
согласно которым основными определяемыми характеристиками мас-
сива являются: 

– модуль трещиноватости, который оценивается по числу тре-
щин на один линейный метр; 

– крепость пород, которая определяется по временному сопро-
тивлению одноосному сжатию и выражается коэффициентом крепости 
по М.М. Протодьяконову. Коэффициент крепости определяется для 
каждого инженерно-геологического элемента (ИГЭ), попадающего в 
сечение тоннеля. 

Согласно ВСН 126-90 «Крепление выработок набрызгбетоном и 
анкерами при строительстве транспортных тоннелей и метрополите-
нов» оценка устойчивости породных обнажений  и выбор параметров 
временной крепи производится на основании определения параметров 
трещиноватости и предела прочности пород «в куске» и последующего 
расчета предельного времени их обнажения. 

Оценка геомеханического состояния массива горных пород не-
посредственно в процессе строительства  тоннеля  позволяет выявить 
возможное несоответствие данным изысканий и оперативно принять 
меры по внесению изменений в проектную документацию. Однако, 
Существующие лабораторные и геофизические методы, эффективные 
при геологоразведке, в условиях сооружения  тоннеля обладают суще-
ственными недостатками, поэтому разработка экспресс-метода оценки 
крепости пород непосредственно в забое тоннеля при его проходке яв-
ляется актуальной задачей.  

Применяемые геофизические методы, которые можно разделить 
на сейсмоакустические и электрометрические, обладают в условиях 
геологического мониторинга сооружения тоннелей следующими не-
достатками: 
– необходимость комплексного применения методов  разной физиче-
ской природы; 
– трудоемкость и длительность интерпретации результатов; 
– высокая погрешность результатов, достигающая 50%. 
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К основным лабораторным методам определения прочностных 

характеристик пород относятся: 
– метод одноосного  сжатия образцов правильной формы плоскими 
плитами; 
– метод одноосного  сжатия образцов правильной формы плоскими 
плитами; 
– метод разрушения цилиндрических и призматических образцов пря-
мым растяжением; 
– метод разрушения цилиндрических образцов сжатием по образую-
щим; 
– метод разрушения образцов произвольной формы встречными сфе-
рическими инденторами;  
– метод комплексного определения пределов прочности при одноос-
ном растяжении и сжатии; 
– метод определения предела прочности при срезе со сжатием по 
ГОСТ 21153.5-88; 
– метод определения предела прочности при объемном сжатии по 
ГОСТ 21153.8-88; 
– метод определения коэффициента крепости по Протодьяконову 
ГОСТ 21153.1-75*. 

К недостаткам большинства лабораторных методов при осуще-
ствлении инженерно-геологического мониторинга в процессе проход-
ки транспортных тоннелей относятся: 

– удорожание работ, связанное с проведением лабораторных 
испытаний за счет применения дорогостоящего оборудования; 

– искажение результатов определения свойств вследствие, спе-
цифики отбора, упаковки, транспортировки образцов в лабораторию и 
не учета масштабного эффекта; 

– большая продолжительность испытаний во времени, невоз-
можность оперативного предоставления данных о прочности массива 
горных пород,  неприемлемая для скоростных проходок тоннелей; 

– определение прочности пород «в куске» с последующим пере-
счетом на прочность «в массиве» с использованием ряда коэффициен-
тов, оцениваемых субъективно на основе визуального обследования 
трещиноватости забоя. 

В условиях скоростных проходок часто требуется получение 
оперативной информации о крепости пород забоя, кровли и боков тон-
неля, поэтому актуальной является разработка экспресс-метода оценки 
крепости вмещающих горных пород непосредственно в тоннеле, без 
лабораторных испытаний образцов. 
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Одним из таких методов может стать использование склеромет-
ра «Молоток Шмидта», широко применяемого для неразрушающего 
контроля прочности бетона и других материалов. Полевые испытания 
этого метода применительно к определению крепости скальных пород 
выполнялись при участии авторов в период реконструкции Рокского 
тоннеля и подробно описаны в работах [1, 2]. 

Для оценки точности результатов полевых измерений была про-
изведена оценка их сходимости с результатами лабораторных испыта-
ний образцов, выполненных в ИЦ «Академстройиспытания» РГСУ. 
Сходимость определялась для отдельных по прочности и влажности 
образцов, и составила для разных групп испытаний 80-85% [3]. 

Для разработки методики проведения экспресс-анализа крепо-
сти пород, включая необходимое количество определений в различных 
ИГЭ, была выполнена статистическая обработка результатов измере-
ний. При этом, в соответствии с классификацией [4], все результаты 
разделены на 3 типические выборки с различным пределом прочности 
пород на одноосное сжатие Rсж: 

– выборка 1: прочные породы   (50 < Rсж < 120 МПа); 
– выборка 2: породы средней прочности   (15 < Rсж < 50 МПа) 
– выборка 3: малопрочные породы (5 < Rсж < 15 МПа). 
Целью исследования являлось определение показателей вариа-

ции в каждой типической группе для оценки необходимого количества 
измерений на различных по прочности участках забоя тоннеля. 

Для каждой типической выборки были построены вариацион-
ные ряды, гистограммы и теоретические кривые распределения 
(рис. 1), а также рассчитаны показатели вариации (табл. 1).  

Построение гистограмм и теоретических кривых распределения 
свидетельствуют о нормальности распределения предела прочности 
пород в каждой из типических выборок. При этом средние квадратиче-
ские отклонения очень близки по значению для всех изучаемых кате-
горий пород, однако, коэффициент вариации, характеризующий отно-
сительный разброс значений вокруг среднего арифметического, значи-
тельно возрастает с уменьшением прочности пород. Это свидетельст-
вует о том, что в слабых, малопрочных породах для обеспечения тре-
буемой точности измерений требуется значительно большее количест-
во определений, чем в породах средней прочности и прочных. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
 

Рис. 1. Гистограммы и теоретические кривые распределения прочности для ти-
пических выборок, составленных из пород:  

а – прочных; б –средней прочности; в – малопрочныхпород, по оси х – предел 
прочности на одноосное сжатие, по оси y – количество испытаний в указанном 

интервале 
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Таблица 1 
Показатели вариации по типическим выборкам 

Показатели вариации предела прочности пород Категория  
пород 

(типическая 
выборка) 

Размах, 
МПа 

Средняя 
арифметиче-
ская, МПа 

Диспер-
сия 
МПа2 

Стандартное 
отклонение, 

МПа 

Коэффици-
ент вариа-
ции, д.ед. 

Прочные 36 66,0 45,8 6,77 0,10 
Средней  
прочности 70 24,9 52,1 7,22 0,29 

Мало-
прочные 18 9,09 42,4 6,51 0,72 

 
Используя методы математической статистики и формулы, 

справедливые для нормального распределения, выполним расчет не-
обходимого количества измерений прочности пород, которое обеспе-
чит необходимую точность результата для доверительных вероятно-
стей Р = 0,85 и Р = 0,95, общепринятых при выполнении обработки ре-
зультатов инженерно-геологических изысканий: 

,2

22

D

×
³

spt
n     (1) 

где tp = f(P) – коэффициент доверия; σ2 – выборочная дисперсия, опре-
деляемая по результатам пробной выборки, объем которой принимают 
по табл. 2; Δ – предельно допускаемая абсолютная ошибка измерения. 

Таблица 2 – Рекомендуемый объем пробной выборки 

Категория скальных по-
род 

Прочность пород Rсж, 
МПа 

Объем пробной  
выборки 

Прочные  50 - 120 9-10 
Средней прочности 15 - 50 10-15 
Малопрочные 5-15 15-20 

Учитывая большой разброс абсолютных значений предела 
прочности пород Rсж, для расчета необходимого количества измерений 
целесообразно использовать не абсолютную, а относительную пре-
дельную ошибку  

cжR
D

=d , 

где cжR – среднее арифметическое значение прочности пород в проб-
ной выборке, МПа. 

Тогда, выражение (1) примет вид 
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Используя выражение (2), а также найденные показатели вариа-
ции (табл. 1), выполним расчет необходимого количества измерений 
прочности пород для условий Рокского тоннеля для различной пре-
дельно допускаемой относительной ошибки и доверительных вероят-
ностей Р = 0,85 и Р = 0,95. 

Результаты расчета отобразим в виде графиков (рис. 2). 
На основании выполненных исследований можно сделать сле-

дующие выводы: 
– определение показателей прочности горных пород при про-

ходке тоннелей должно производиться для каждого ИГЭ отдельно и 
обрабатываться на основе расчетов показателей вариации по каждой 
типической выборке; 

– выделение ИГЭ в забое тоннеля производится предварительно 
геологом по свойствам горных пород, определяемых визуально (цвет, 
блеск, излом, спайность и др.), а затем, после проведения замеров 
прочности экспресс-методом, мощность и площадь каждого ИГЭ в за-
бое тоннеля могут, при необходимости, уточняться; 

– для определения возможности применения полевого метода 
экспресс-анализа прочности скальных горных пород при проходке 
транспортных тоннелей должна предварительно осуществляться проб-
ная выборка из случайных измерений, выполненных для каждого ИГЭ, 
при этом ориентировочный объем пробной выборки принимается по 
табл. 2 с учетом средней прочности пород данного ИГЭ; 

– при нормальном распределении значений пробной выборки, 
общее количество измерений прочности должно рассчитываться по 
формуле (2), при этом гарантируется результат с заданной доверитель-
ной вероятностью и не превышается предельно допустимая ошибка. 

Выполненный статистический анализ результатов измерений 
прочности полевым экспресс-методом позволил выявить закономерно-
сти теоретического распределения значений для пород различных ка-
тегорий прочности и обосновать методику проведения измерений в 
части разделения забоя тоннеля на ИГЭ и определения необходимого 
числа измерений для каждой типической выборки. 
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а) 

 
б) 

 
 
Рис. 2 .  Графики для определения необходимого числа измерений прочности в зави-
симости от допускаемой относительной ошибки и категории пород (в условиях 
Рокского тоннеля) для доверительной вероятности: а – Р = 0,85; б – Р = 0,95. 
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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. 
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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, 
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 
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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 
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 &p= .           (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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где 
)1(12 2

3

n-
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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-
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   

 
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-
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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. 
а) 

Правильные n-угольники,
Треугольники, Ромбы

Прямоугольники

0 1,00,80,60,40,2

6,4

0,8

1,6

2,4

3,2

4,0

4,8

5,6

3

4

16

6

(r/r)

103  kw

 

Ромбы

16

Правильные n-угольники,
Равнобедренные треугольники

0

6,4

0,8

1,6

2,4

3,2

4,0

4,8

5,6

Прямоугольники

0,08 0,120,04 0,16

3

4

6

Kf
-1

103  kw

 
б) 

Правильные n-угольники,
Треугольники, Ромбы

Прямоугольники

Эллипсы

0 1,00,80,60,40,2

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

3

4

0
6

(r/r)

103  kw

0,705  

Правильные n-угольники,
Равнобедренные треугольники

Эллипсы

Прямоугольники

0

6
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

0,08 0,120,04 0,16

3

4

Ромбы

Kf
-1

103  kw

 

Рис. 2. Кривые wk  – ( )rr&  и wk  – 1-
fK  

а) шарнирно опёртые  пластинки; б) жёстко защемленные   
 

 
Аппроксимирующие функции для правильных n-угольных, 

произвольных треугольных и ромбических пластинок (в случае жёст-
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кого защемления – ещё и круглой) изображенные на рисунке 1 в рабо-
те [7] получены следующих видов: 

– в случае шарнирного опирания по контуру, рисунок 1, а (по-
грешность не превышает 3,5%): 

( ) ( )
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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 
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 ра-
за) значений максимальных прогибов для пластинок сложных форм 
(паралллеограммных, трапециевидных и др.) чем известный аналог – 
коэффициент формы Кf. 
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УДК 539.384.6 
 
СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ И МЕТОДА КОНЕЧНЫХ РАЗНОСТЕЙ В 
ЗАДАЧЕ ИЗГИБА ПОЛОГОЙ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ В 
ПЛАНЕ ОБОЛОЧКИ ИЗ АНИЗОТРОПНЫХ 
РАЗНОСОПРОТИВЛЯЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ 
 

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

 
В предыдущих моих работах [1-3] давалась постановка задачи из-

гиба пологой прямоугольной в плане анизотропной оболочки положи-
тельной гауссовой кривизны из разносопротивляющихся материалов, 
приводилась методика получения численного решения, некоторые ре-
зультаты, а также вводилось понятие гибридного треугольного ко-
нечного элемента. В данной работе проводится анализ эффективно-
сти использования МКЭ по сравнению с методом конечных разностей. 

 
В представленной работе рассмотрена задача деформирования 

пологой оболочки положительной гауссовой кривизны из нелинейного 
разносопротивляющегося материала, графита ATJ-S, с учетом услож-
ненных свойств: поперечного сдвига, нелинейной разносопротивляе-
мости основного материала.  

Решение поставленной задачи осуществлялось с использовани-
ем конечно-разностной модели, а также с помощью конечно-
элементной модели, предложенной А.А. Трещевым и В.Г. Теличко, 
чтобы сравнить точность получаемых результатов при примерно оди-
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наковых затратах машинного времени. Эта математическая модель, 
основанная на исследованиях Кука-Пиана-Тонга, позволяет учесть ряд 
усложненных свойств материалов, таких, как разносопротивляемость, 
структурная анизотропия, позволяет проводить анализ разрушения ма-
териала. Использовался гибридный конечный элемент, допускающий 
произвольную треугольную форму с пятью степенями свободы в узле. 

В качестве примера решалась задача об изгибе жестко защем-
ленной вдоль двух противолежащих граней пологой квадратной в пла-
не оболочки с размерами 6x6 м, высотой подъема 0,5 м. Толщина обо-
лочки была принята равной 0,08 м, материал – ортотропный конструк-
ционный графит ATJ-S. Нагрузка принималась равномерно распреде-
ленной по поверхности оболочки. Величина нагрузки бралась в диапа-
зоне от 0 до 50 кПа. 

 
 

Рис.1. Сходимость методов и время, затраченное на расчеты 
 

Проведенное сравнение результатов, полученных на основе ука-
занных выше моделей, учитывая одинаковую точность, показало не-
значительное расхождение в потребляемых машинных мощностях. 

В заключение можно с уверенностью сказать, что в свете нашей 
задачи изгиба пологой оболочки метод конечных элементов не облада-
ет явными преимуществами по сравнению с методом конечных разно-
стей, в то время как второй более прост в описании. 
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УДК 539.3  
 
РАСЧЕТ СФЕРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ ИЗ 
АНИЗОТРОПНОГО ГРАФИТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МКЭ 
 

Теличко В.Г., Ходорович П.Ю. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
Рассматривается модификация объемного конечного элемента в 

форме тетраэдра для расчета пространственных конструкций. Вы-
ведена матрица жесткости для конечного элемента в форме тетра-
эдра с тремя степенями свободы в узле. Построена модель решения 
задачи определения НДС толстой цилиндрической оболочки. 

 
Расчет плит и оболочек ведется, как известно, на базе приклад-

ных технических теорий, позволяющих перейти от трехмерной задачи 
к двумерной, что существенно упрощает как математическую, так и 
чисто вычислительную процедуру. Очевидно, что реализация подоб-
ного подхода, в основе которого лежит исследование поведения сре-
динной поверхности плиты или оболочки, в МКЭ обусловливает появ-
ление специфических конечных элементов. В большинстве случаев 
для построения матриц, характеризующих такие элементы, использу-
ются соответствующие соотношения теории плит и оболочек, осно-
ванные на априорных гипотезах об изменении напряженно-
деформированного состояния по толщине. Имеется целый ряд таких 
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теорий, отличающихся характером и степенью обоснованности вводи-
мых допущений. Наиболее распространенными из них являются тео-
рия тонких пластин и оболочек Кирхгофа-Лява, средней толщины 
С.П.Тимошенко, Э.Рейсснера и т.д.. Однако не все плиты и оболочки, 
применяемые в строительстве можно отнести к классу тонких или 
средней толщины, во-первых, из-за их геометрических размеров,  во-
вторых, из-за существенной неоднородности материала и его нелиней-
ного поведения, наличия арматуры, трещин и т.д. Более того, с точки 
зрения МКЭ каждый конечный элемент, являясь частью системы, 
должен рассматриваться как отдельная конструкция в ее составе, соот-
ношение его геометрических размеров должно отвечать требованиям, 
при которых допустимо использование кинематических и статических 
гипотез.  

Перечисленные особенности деформирования пространствен-
ных конструкций могут быть учтены только с привлечением аппарата 
общей трехмерной теории с использованием всей совокупности ком-
понент напряжений и деформаций. Поэтому, необходим комплексный 
подход, сочетающий с одной стороны часть гипотез технической тео-
рии изгиба, с другой – соотношения общей механики. Основой такого 
подхода могут служить специальные конечные элементы, построенные 
на базе стандартных объемных элементов, но учитывающие особенно-
сти аппроксимации геометрии и перемещений по толщине. 

Рассмотрим объемный конечный элемент в виде тетраэдра 
(рис.1) с 4-мя узлами в вершинах [4]. Вопросы, связанные с получени-
ем матрицы жесткости, решены в работе [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Конечный элемент в виде тетраэдра 
 
Для апробации разработанной численной модели была решена 

задача об определении НДС сферического купола в виде полусферы с 
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внешним радиусом 10000 мм, внутренним 8000 мм (рис. 2) из графита 
ATJ-S (механические характеристики см. [3]). Интенсивность равно-
мерно распределенной нагрузки q варьировалась от 0 до 0,7 МПа. 
 

 
 

Рис. 2. Расчетная схема 
Полученные результаты решения задачи иллюстрируют влияние 

эффекта разносопротивляемости материала на напряженно-
деформированное состояние сферического купола. Производилось 
сравнение с решениями, полученными на основе классической теории 
анизотропии. 

Некоторые результаты представлены на рис. 3-6. 
 

 
Рис. 3. Напряжения xs   на верхней поверхности оболочки при нагрузке q=0,7 МПа 

вдоль оси симметрии 
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Рис. 4. Напряжения ys  на верхней поверхности оболочки при нагрузке q=0,7 МПа 

вдоль оси симметрии 
 

Проведенные исследования напряженно-деформированного со-
стояния толстой сферической оболочки из разносопротивляющегося 
анизотропного материала показали, что пренебрегать учетом явления 
разносопротивляемости при расчете толстых оболочечных элементов 
конструкций нельзя, так как это может привести к значительным по-
грешностям в определении параметров напряженно-деформиро-
ванного состояния до 25% и более для перемещений и напряжений. 

 

 
Рис. 5. Напряжения zs  на верхней поверхности оболочки при нагрузке q=0,7 МПа 

вдоль оси симметрии 
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Рис. 6. Вертикальные перемещения на верхней поверхности оболочки при нагрузке 

q=0,7 МПа вдоль оси симметрии 
 

Разработанная вычислительная модель приобретает особую ак-
туальность в связи с широким распространением анизотропных разно-
сопротивляющихся материалов в строительных конструкциях, авиа-
строении и технологическом оборудовании, а также в связи с отсутст-
вием надежной теории для расчета конструкций из таких материалов. 

Материалы статьи могут быть полезны для специалистов в об-
ласти прогнозирования поведения конструкций, а также для выполне-
ния проектировочных и проверочных расчетов. 
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КРИТЕРИАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАПРЯЖЕННО-
ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНО-
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КООРДИНАТ 

 
Зюзин Б.Ф., Юдин С.А. 

Тверской государственный технический университет,  
г. Тверь, Россия 

 
Предлагаются параметры и геометрические модели отображения 

напряженно-деформированных состояний на основе обобщенных ин-
вариантов и критерия предельного состояния структурных систем. 

 
Свойства горных пород в известной мере сходны со свойствами 

материалов, являющихся продуктами современной технологии. При 
обработке экспериментального материала, собранного на огромном 
количестве механических испытаний различных материалов, скоро 
выясняется, что вещества, весьма как будто различные в отношении 
своих механических свойств, ведут себя, тем не менее, очень сходно. 
Поэтому, если правильно выбрать переменные параметры для харак-
теристики интересующих нас свойств, множества наблюдаемых фак-
тов и явлений допускают обобщенное выражение через одни и те же 
соотношения. 

Нелинейная механика разрушения в настоящее время успешно 
используется при исследовании прочности и деформирования таких 
материалов как металлы, керамика, стекло, рассматриваемых в инже-
нерной практике однородными и квазиоднородными, однако при ис-
следовании горных пород эта наука не нашла еще должного примене-
ния. 

В последнее время в научные исследования все шире внедряют-
ся соображения и методы, использующие свойства инвариантности 
математических и физических закономерностей относительно выбора 
для употребляемых характеристик явлений, единиц измерения и физи-
ческих масштабов явлений. По утверждению академика Седова Л.И., 
“можно говорить о некоторой аналогии между теорией размерности 
и подобия и геометрической теорией инвариантов относительно пре-
образований координат - фундаментальной теории для современной 
математики и физики” [1].  

Методы теории размерности и подобия играют особенно боль-
шую роль при моделировании различных явлений. Всякое изучение 
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явлений природы начинается с установления простейших опытных 
фактов, на основе которых можно формулировать законы, управляю-
щие исследуемым явлением, и записать их в виде некоторых матема-
тических соотношений. 

Различные природные объекты объединяет единство их пре-
дельных состояний как некий физический принцип гармонии развития 
структурных систем. Простые геометрические образы могут служить 
универсальными моделями отражения структурных преобразований, 
происходящих в природных объектах под действием внешних факто-
ров. При этом нестабильность, неустойчивость и неоднородность 
структуры самой системы также являются причиной ее эволюции [2].  

В постановке опытов и вообще для практики очень важно пра-
вильно выбрать определяющие безразмерные параметры. Число их 
должно быть минимальным, и взятые параметры должны отражать в 
наиболее удобной форме основные эффекты. 

Равновесное состояние системы является функцией ее опреде-
ляющих параметров, отражающих особенности взаимодействия орга-
низующего и дезорганизующего факторов, аналогично силам притя-
жения и отталкивания в теории потенциалов взаимодействия частиц.  

Если представить долю совокупности “положительных” фак-
торов величиной а, а долю “отрицательных” - величиной b, то усло-
вие равновесия будет а + b = const. В общем случае данное выражение 
можно принять за единицу (а+b=1) и отобразить в виде некоторого от-
резка (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема равновесного состояния 
 

Данная схема, например, иллюстрирует модель одноосного сжа-
тия-растяжения материала и может быть отражена в полярной системе 
координат (рис. 2). 

В качестве основных критериев оценки состояния системы при-

нято использовать следующие соотношения abK =1 , abK =2 . 
Первый критерий является среднегеометрической величиной.  
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Рис. 2. Диаграмма предельного напряженно-деформированного состояния 
 

Проведем некоторое преобразование критерия (рис. 3) K1
2 = аb 

= b(1 - b). 
Полученное выражение представляет собой, с одной стороны, 

логистическую функцию, которая широко используется для описания 
эволюции структурных систем, т.е. K1

2 = mb(1 - b), где 0<m<4 - пара-
метр эволюции системы.  

С другой стороны, данное выражение является характеристикой 
нелинейности функциональной зависимости, отражающей в приведен-
ных координатах отклонение положения критериальной точки А0 от 
линии 1, т.е. K1

2 = 4ХА(1 - ХА) [2]. 
 

 
 

Рис. 3. Оценка уровня нелинейности функции 
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Нелинейность - это есть характеристика состояния структурной 

системы. 
Второй критерий K2=Пк= ab  есть масштабная характеристика 

напряженно-деформированного состояния.  
Параметр Пк в приведенной системе оценки характеризует от-

носительную величину нелинейности по сравнению с линейной функ-
цией У=Х, которой соответствует уровень нелинейности ХА=0,5.  

Тогда величина Пк будет определяться из условия: Пк = 1 - 2ХА. 
В случае проведения сравнительной оценки показателей со-

стояния a и b устанавливаются следующие критерии. 
Средний уровень сравнения - средняя арифметическая величина 

Ма =
2

bа + . 

Величина отклонения от среднего уровня - амплитуда отклоне-

ния Rа =
2

ba - . 

Критерий относительной сравнительной оценки K3 = 
a

a

M
R = sin 

j, 
где j - угол структурной связности (угол внутреннего трения). 

Критерий предельного состояния материала, характеризую-
щий подобие напряженно-деформированных состояний, обладает ин-
вариантностью и является отношением двух противоположных начал: 
растяжения - сжатия, разрушения - упрочнения, притяжения - отталки-
вания, нагревания - охлаждения, порядка - хаоса и т.д. 

K5 = KР = Пк2 sin j = b
b
b

-
-

1
21 . 

Эквивалентная величина двух сравниваемых величин 
K6 = Хм = 

ba
аb
+

2 = 2b (1 - b) = 2K1
2. 

В табл.1 приведены расчетные значения сравнительных пара-
метров.  

 
Таблица 1 

Сравнительные параметры напряженно-деформированных состояний 
b= mп =Х3 0 1/4 0,288 1/3 1/2 2/3 3/4 1 

K1 0 0,433 0,453 0,471 1/2 0,471 0,433 0 
K2 = Пк 0 1/ 3  2/p 1/ 2  1 2  3  ¥ 
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K3=sin j +1 + 1/2 + 0,423 + 1/3 0 - 1/3 - 1/2 -1 
K4 = Kд 2 3/2 2  4/3 1 2/3 1/2 0 

Kприв= а 1 3/4 1/ 2  2/3 1/2 1/3 1/4 0 

K5=KР 0 + 0,166 + 0,171 + 0,166 0 - 0,666 - 1,5 - ¥ 
K6=Хм 0 0,375 0,414 0,444 1/2 0,444 0,375 0 

 
При равновесных напряженно-деформированных состояний оп-

ределяющими являются минимальные и максимальные напряжения Х3 
и Х1 (рис. 4), тогда имеем 

Хм = 
31

312
XX

XX
+

.  

Неоднородность напряженно-деформированного состояния мо-
жет характеризовать критерий KР 

1

3м
p X

XXK -
= . 

В нормированном случае, когда параметр Х1=1, имеем уравне-
ние  

( )
3

33
p 1

1
X

XXK
+

-
=

 

 
 

Рис. 4. Диаграмма напряженно-деформированного состояния 
 

Путем подстановки Х3=1/Пк2 и преобразования выражения по-
лучим 

( ) 11
11

2

2

2p
+

-
=

к

к

к П
П

П
K . 

Исследуем уравнение на экстремум.  
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Из решения устанавливаем, что функция KР=f(Пк) имеет макси-

мум KР= ( )212 -  при Пк»p/2 (рис.5). 

 
Рис. 5. Функция KР = f (Пк) 

 
Вид функции KР=f(Пк) представляет собой зависимость измене-

ния силы взаимодействия F(Пк) двух частиц. Функцию потенциала со-
стояния можно представить в угловых параметрах путем подстановки 
в выражение для  KР соотношения Пк=tgb. 

Тогда график на рис. 5 будет трансформирован в кривую, пока-
занную на рис.6. 

 
 

Рис. 6. Приведенный потенциал состояния в угловых параметрах 
 

Зависимость KР - b (рис. 7) можно преобразовать в функцию 
предельного состояния (рис. 7).  
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Рис. 7. Диаграмма равновесного напряженно-деформированного состояния 
 
Область в пределах изменения параметра состояния структур-

ной системы 0≤2/π является устойчивой, при значениях >2/π происхо-
дит ее разрушение. 

Так, в теории трещинообразования [2] количество энергии 
S1=npL2/8, высвобождающейся при развитии трещины, прямо пропор-
ционально квадрату длины трещины, тогда как количество энергии 
S2=nLh/2, расходуемой на образование новых поверхностей трещины, 
пропорционально первой степени длины трещины (рис.8).  

 
 

Рис. 8. Схема к определению энергетического баланса тела с трещиной 
 

При образовании трещины - «зародыша разрушения» тела, как и 
вообще при образовании зародышей новой фазы, величина свободной 
энергии проходит через максимум, этому максимуму свободной энер-
гии отвечает критический размер трещины L. Отношение S1/S2=1 яв-
ляется энергетически наиболее выгодным (высвобождаемая трещи-
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нами энергия в точности равна запасенной) и достигается при соот-
ношении L/(2h)=2/π .  
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К ВОПРОСУ О МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЕ-
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕ-
ТОННОЙ ПЛИТЫ С ПОЛИМЕРБЕТОННЫМ СЛОЕМ 
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Рассматривается построение математической модели деформи-
рования железобетонной плиты с полимербетонным слоем под дейст-
вием агрессивной среды. В статье рассматривается математическая 
модель модификации гибридного конечного элемента для расчета ар-
мированных железобетонных плит. Приводятся инкрементальные 
уравнения, связывающие приращения напряжений с приращениями де-
формаций. 

 
Одним из самых опасных факторов, воздействующих на желе-

зобетонные конструкции различных зданий и сооружений, является 
агрессивная эксплуатационная среда. В связи с этим ставится актуаль-
ная задача по разработке математической модели деформирования же-
лезобетонной плиты с полимербетонным слоем под действием агрес-
сивной среды (см. рис.1).  

На рис.1 приняты следующие обозначения: 1 – железобетонный 
слой плиты, 2 - армирование плиты, 3 – полимербетонный слой, 4 – 
нейтральная ось, q – равномерно распределенная нагрузка, с – агрес-
сивная среда, δ1 – толщина полимербетонного слоя, δ2 – толщина же-
лезобетонного слоя, h – толщина плиты, a1 – толщина армированного 
слоя, a2 – толщина защитного слоя. 

 



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

10-я международная конференция 62 

 
Рис. 1. Схема рассматриваемой плиты 

 
Решать подобного рода задачу наиболее эффективно методом 

конечных элементов, используя гибридный конечный элемент [1]. Од-
нако, применение разработанных Р. Куком в работе [1] модификаций 
гибридных КЭ с тремя степенями свободы в узле, непосредственно к 
расчету железобетонных пространственных конструкций некорректно. 
Так как они не учитывают продольные усилия и перемещения в сре-
динной плоскости, а также не дают возможности определить вектор 
обобщенных сил { }M  в центре КЭ достаточно просто и точно, как то-
го требует задача. В связи с чем предлагается использовать модифика-
цию гибридных КЭ с пятью степенями свободы в узле и матрицей же-
сткости, полученной непосредственно для произвольного прямоуголь-
ного элемента с четырьмя узлами [2]. Используя матрицу некоторых 
функций от координат точки элемента – [ ]P и вектор коэффициентов, 

требующих определения { }b при построении матрицы жесткости ко-
нечного элемента получаем следующее выражение для вектора обоб-
щенных сил: 

{ } [ ]{ }M P b=  (1) 

Тогда вектор обобщенных деформаций будет иметь вид: 
{ } [ ] { } [ ]{ }1D M E Me -= =  (2) 

где [ ]E  – матрица податливости. Зная, что матрица податливо-
сти представляет собой интеграл по толщине плиты, получаем выра-
жение для энергии деформации как интеграл по его площади: 
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{ } [ ]{ }1
2

T

S
U M E M d S= ò  (3) 

В работе [3] показано, что конечные элементы данного класса 
основаны на функционале вида: 

{ } { } { } { } ,
n

TT
n

n V S
П U t d S t d S

æ ö
= - F + Få ò òç ÷

è ø
 (4) 

где nV  – граница объема элемента; S – часть nV , подвергнутая 

действию внешнего вектора сил { }F ; n – количество элементов; { }t – 

граничные перемещения, связанные с узловыми перемещениями { }q  
выражением: 

{ } [ ]{ }t L q=  (5) 

Вектор сил на границе элемента { }F получаем из уравнения (4): 

{ } [ ]{ }R bF =  (6) 

где [ ]R  – матрица [ ]P  для контура nV  элемента. 
Подставляя выражения (1), (3), (5), (6) в уравнение (4), получа-

ем: 

{ } [ ]{ } { } [ ]{ } { } { }0
1 ,
2

TT T

n
П H T q qb b bæ ö= - + Fåç ÷

è ø
 (7) 

где: 
[ ] [ ] [ ][ ] ;T

S
H P E P d S= ò  (8) 

[ ] [ ] [ ] ;
n

T

V
T R L d S= ò  (9) 

{ } { }[ ]0 .
T

S
L d SF = Fò  (10) 

После определения вариаций функционала (7) по параметрам 
{ }b , { }q  и приравнивая эти вариации нулю, получаем выражение ви-
да [1]: 

[ ] [ ] [ ]{ } { }1
0 ,T

n n
T H T q-

= Få å  (11) 

из которого выделяется матрица жесткости элемента 
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[ ] [ ] [ ] [ ]1 .TK T H T-=  (12) 

При определении вариации функционала (7) по коэффициентам 
{ }b  устанавливается связь этих коэффициентов с узловыми переме-
щениями: 

{ } [ ] [ ]{ }1 .H T qb -=  (13) 

Подставляя (13) в соотношения (1), получаем зависимости вида: 
{ } [ ][ ] [ ]{ }1 .M P H T q-=  (14) 

Таким образом, после вычисления узловых перемещений вектор 
обобщенных сил { }M  определен. 

Представив вектор обобщенных сил через неизвестные коэффи-
циенты { }b  в виде: 

11 1 4 1 9 2 22 2 5 2 10 1

12 3 12 1 11 2 1 4 11 2 5 12

11 6 22 7 12 8

; ;
; ; ;

; ; .

M x x M x x
M x x Q Q
N N N

b b b b b b
b b b b b b b
b b b

= + + = + +
= + + = + = +
= = =

 (15) 

Используя уравнения (1) получаем матрицу [ ]P  функций 

11 12...M N  от координат точки элемента. Вектор b  при этом имеет вид: 

{ } { }1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

T
b b b b b b b b b b b b b=  (16) 

Подставляя матрицу [ ]P  в соотношение (8) и учитывая извест-
ные выражения для интегралов по площади треугольника, получим 
выражения для элементов квадратной матрицы двенадцатого порядка 
[ ]H . Записав выражение работы вектора обобщенных сил { }M  вдоль 
контура конечного элемента, а затем выделив из этого выражения век-
торы { }Tb  и { }q (см. уравнение (7)) получаем матрицу [ ]T . 

Из условия равновесия элементарного треугольника ABC , при-
веденного на рис. 1, вытекают следующие равенства: 

11 11 12 22 22 12

11 11 12 22 22 12

1 2

; ;
; ;

, cos ; sin .

ij ij ij ij

ij ij ij ij

ij ij ij ij ij ij

M M C M S M M S M C
N N C N S N N S N C
Q Q C Q S C Sj j

= + = - -
= + = +

= + = =
 (17) 

С учетом зависимостей (17), определим работу распределенных 
вдоль стороны i j-  (рис. 2) сил и моментов следующим образом: 
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( ) ( ) ( )
( ) ( )

1

1 2 12 22 1 12 11 2
0

11 12 1 22 12 2

[

] ,
ij ij ij ij ij ij ij ij

ij ij ij ij

A L Q C Q S w M C M S M S M C

N C N S u N S N C u d

y y

x

= + - + + + +ò

+ + + +
 (18) 

где / ijl Lx =  – безразмерная координата, измеряемая вдоль стороны 
конечного элемента i j- . 

 

 
 

Рис. 2. Схема треугольного конечного элемента в плоскости 1 20x x  

 
Работа усилий и моментов, совершаемая на соответствующих 

перемещениях вдоль всего контура треугольного КЭ, определяется 
суммой: 

12 23 31A A A A= + +  (19) 
Задав вектор перемещений в i -ом узле конечного элемента: 

{ } { } { }1 2 1 2 1 2 3 4 5

T T

i i i i i i i i i i iq w u u q q q q qy y= =  (20) 
Вектор узловых перемещений всего КЭ можно представить как: 

{ } { }1 2 3 15... .
T

q q q q q=  (21) 
Аппроксимацию граничных перемещений в зависимости от уз-

ловых перемещений примем в следующей форме [4]: 
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( ) { } ( )( )
( ) { } ( ) { }
( ) { } ( ) { }

1 1 1 2 2 2

1 1 1 2 2 2

1 1 / 2;
1 ; 1 ;
1 ; 1 ;

i j ij i j

i j i j

i j i j

w w w L

u u u u u u

x x x x q q
y x x y y y x x y y

x x x x

= - + - -é ùë û
= - = -é ù é ùë û ë û
= - = -é ù é ùë û ë û

 (22) 

 

 
 

Рис. 3. Схема усилий и перемещений на стороне конечного элемента 
 

где 1 2 1 2; ;i i ij i ij j j ij j ij ijc S c S Lq y y q y y= + = +  – длина стороны 
i j- . 

Текущие координаты 1x , 2x  представим на стороне i j-  через 
координаты узлов в виде: 

1 1 2 2; ;i ij ij i ij ijx x L s x x L cx x= - = +  (23) 
Подставив зависимости (15), (18), (22), (23) в уравнение (19), 

учитывая при этом (20)  и выделяя векторы { } { },T qb , получаем вы-

ражения для элементов матрицы [ ]T  размера 12´ 15. 
Задачи изгиба железобетонных плит, независимо от геометри-

ческой конфигурации, будем рассматривать в условиях активной де-
формации и простого нагружения, при этом будет использоваться по-
тенциал деформаций, предложенный в работе [4], в «рамки» которого 
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укладываются упругопластические свойства бетона как нелинейного 
материала: 

( ) ( )
( ) ( )

2 2
1

2 2

3
3

е е е е е
n

р р р р р

W A B C D E Сos
A B C D E Сos

x s x h j t

x s x h j t

= + + + + +
é ù+ + + + +ë û

,                       (24) 

где , , , ,e e e e eA B C D E  и , , , ,p p p p pA B C D E  – константы потенциа-
ла, x , h  – некоторые гармонические функции, которые можно трак-
товать как нормированные нормальные и касательные напряжения на 
октаэдрической площадке, s  и t  – нормальные и касательные на-
пряжения, j  – фаза напряжений. 

Вопрос о ползучести бетона не рассматривался. 
Рассмотрим плиты, размеры которых в плане велики по сравне-

нию со средним расстоянием между арматурными стержнями. В каче-
стве модели для стальной арматуры примем идеальное упругопласти-
ческое тело. Предположим, что арматура воспринимает только нор-
мальные напряжения в поперечных сечениях, а ее коэффициенты Пу-
ассона примем равными нулю. Срединную поверхность оболочки 
представим сетью гибридных конечных элементов, с учетом разбиения 
по толщине на ряд фиктивных слоев n .  

За критерий трещинообразования бетона в каждом фиктивном 
слое примем критерий Баландина [5]. Предполагая, что трещины нор-
мальны к срединной поверхности оболочки в точке их образования, 
будем рассчитывать главные напряжения в слое по формулам плоско-
го напряженного состояния. Трещины в области треснувшего фиктив-
ного слоя в пределах конечного будем считать сквозными и парал-
лельными друг другу. Так как на участке между трещинами сцепление 
между арматурой и бетоном сохраняется, то влияние растянутого бе-
тона учтем при помощи коэффициента Мурашева. 

Для построения математической модели полимербетонного слоя 
за основу принимаем теорию малых упругих деформаций А.А. Илью-
шина [6] применительно к механике сплошной среды. При построении 
инкрементальной модели изгиба, необходимо получить уравнения, 
связывающие приращения напряжений с приращениями деформаций. 
Для этого требуется построить применительно к вышеуказанной тео-
рии дифференциал Гато, который позволяет получить физические со-
отношения в инкрементальной форме.  

Построением данных соотношений в своей работе [7] занимался 
В.В. Петров, сами уравнения имеют вид: 

[ ]
*

*4 1 4 1 ;
3 2 3 2 ( )

c
x k x y x y

E
E

t
s e e e e d

d
¶æ ö æ öD = D + D + + Dç ÷ ç ÷ ¶è ø è ø
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[ ]
*

*4 1 4 1 ;
3 2 3 2 ( )

c
y k y x y x

E
E

t
s e e e e d

d
¶æ ö æ öD = D + D + + Dç ÷ ç ÷ ¶è ø è ø

 (1) 

[ ]
*

*1 1 .
3 3 ( )

c
xy k xy xy

E
E

t
t g g d

d
¶

D = D + D D
¶

 

Однако, в рассматриваемой нами модели необходимо учитывать 
еще два касательных напряжения: 

[ ]
*

*1 1 ;
3 3 ( )

c
xz k xz xz

E
E

t
t g g d

d
¶

D = D + D D
¶

 (26) 

[ ]
*

*1 1 ;
3 3 ( )

c
yz k yz yz

E
E

t
t g g d

d
¶

D = D + D D
¶

                                            (27) 

где xsD , ysD , xytD , xztD , yztD – приращения нормальных и каса-
тельных напряжений, вызванные приращением внешних воздействий; 

xeD , yeD , xygD , xzgD , yzgD – приращение линейных и угловых дефор-

маций, *
kE – переменный касательный модуль, dD – приращение глу-

бины проникания агрессивной среды. 
Таким образом получаем модель деформирования железобетон-

ной плиты с полимербетонным слоем под действием агрессивной сре-
ды 
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Шульженко Н.А. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Рассмотрена система технической эксплуатации и планово преду-

предительных ремонтов жилых домов, уточнены её элементы. Изло-
жена последовательность расчёта укрупнённых показателей стоимо-
сти всех видов ремонта и предельных сроков выполнения работ. Дана 
методика расчёта стоимости текущего ремонта по однородным 
группам жилых домов, сгруппированных с использованием кластерного 
анализа. 

 
Введение 
Участие в общественном совете при министерстве строительст-

ва и ЖКХ Тульской области и анализ повесток заседаний по вопросам 
работы регионального строительного комплекса и проблем ЖКХ пока-
зывает, что отделы и службы министерства, руководители управляю-
щих компаний провели огромную работу по устранению проблем рег-
ламентирующих объектов жилого фонда, формированию ценовой по-
литики на электроэнергию, газ, воду и т.п. Вместе с тем отдельные 
решения чаще всего бурно обсуждаются, зачастую являются слабо до-
казательными, а для пользователей – неубедительными. 

Остаются такие открытые вопросы, как реализовать частичный 
ремонт покрытия или одной лестничной клетки, или оценить износ 
блоков дверей, тамбуров, окон и т.д. Многие  вопросы касаются каче-
ства технического обслуживания жилого фонда. Что это за мероприя-
тия, кто их контролирует? 
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Целью технического обслуживания жилого фонда является под-
держание качества жилья с минимальными затратами и максимальным 
удовлетворением требований жильцов. Улучшение жилищных усло-
вий является важнейшим фактором повышения благосостояния насе-
ления и может быть обеспечено путём повышения: обеспеченности 
жилыми помещениями (вид жилья, его расположение, размер площа-
ди, приходящейся на одного человека); комфортабельности благоуст-
ройства (возможность получения качественных коммунальных услуг); 
санитарно гигиенических условий (температура, влажность, экологи-
ческая чистота) и др. 

Перечисленный набор свойств жилища, который в основном 
рассматривается авторами, занимающимися данной проблемой, нельзя 
считать исчерпывающим, так как он не включает условий обеспечи-
ваемых в процессе эксплуатации (техническое обслуживание, управ-
ление, ремонт, вызов бытового мусора, содержание придомовых тер-
риторий). Для этой цели необходимо усовершенствовать действую-
щую нормативную базы для планирования процесса техобслуживания  
и сопряжённых с ним расходов. 

На сегодняшний день в связи с ростом расходов и инфляцией 
уровень оплаты жилья увеличивается с каждым годом. Однако это 
почти не влечёт за собой повышение качества его обслуживания. По-
скольку через несколько лет жильцы будут из собственных доходов 
полностью оплачивать стоимость всех коммунальных услуг и работ  
по обслуживанию домов, а дотации из бюджетов всех уровней прекра-
тятся, станет необходимым дальнейшее развитие разных форм жи-
лищного самоуправления и формирование эффективного механизма их 
функционирования, прежде всего, связанного с организацией техниче-
ского обслуживания жилищного фонда. [2] 

Низкое качество технического обслуживания жилья сегодня 
обусловлено рядом причин. Среди них чаще всего называются: посто-
янный дефицит ресурсов и их крайне неэффективное использование, 
отсутствие реальных экономических взаимоотношений между систе-
мой управления, производителями и потребителями в жилищной сфе-
ре,  низкая квалификация кадров, крайне не эффективное управление, 
бесхозяйственность, неоправданные потери ресурсов. 

Положение складывается таким образом, что действующие 
нормативные документы даже не определяют чётких границ и перечня 
работ, относимых к техническому обслуживанию. Так, нормы относят 
следующий перечень работ и услуг к комплексу технического обслу-
живания: 

Управление жилищным фондом: 
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- организация эксплуатации; 
- взаимоотношения со смежными организациями и поставщика-

ми; 
- все виды работ с нанимателями и арендаторами. 
Техническое обслуживание и ремонт строительных конструк-

ций инженерных систем зданий: 
- техническое обслуживание (содержание), включая диспетчер-

ское и аварийное; 
- осмотры; 
- подготовка к сезонной эксплуатации; 
- текущий ремонт; 
- капитальный ремонт. 
Санитарное содержание: 
- уборка мест общего пользования; 
- уборка мест придомовой территории; 
- уход за зелёными насаждениями. 
Реально этот набор работ гораздо шире. Теоритические иссле-

дования и практика работы эксплуатационных предприятий показы-
вают, что реально к комплексу технического обслуживания относится 
больше работ. Причём, работы по санитарному содержанию мест об-
щего пользования и придомовых территорий достаточно хорошо рег-
ламентированы. Существующий на уровне регионов порядок их нор-
мирования позволяет достаточно чётко организовать работу соответ-
ствующего персонала и обеспечить надлежащее качество. Недостатки 
чаще всего объясняются слабым контролем со стороны не только об-
служивающей организации, но и самих жильцов. 

Совершенно иная ситуация складывается с текущим ремонтом 
жилых домов. Проведение текущего ремонта, в настоящее время, осу-
ществляется в соответствии с фактическим состоянием зданий по гра-
фикам планово-предупредительных ремонтов. Горизонт планирования 
составляет, как правило, 1 год. Годовая программа включает в себя все 
предсказуемые (и соответственно планируемые) ремонтные работы, 
необходимость осуществления которых в рассматриваемом году была 
установлена в ходе осмотра. При осмотрах выявляются неисправности 
и причины их появления, уточняются объёмы работ по текущему ре-
монту и даётся общая оценка технического состояния здания. 

Постановка задачи 
По нашему мнению каждому публичному слушанию должно 

предшествовать хоть какое-то исследование состояния вопроса. Толь-
ко взаимосвязь науки и производства приводят к эффективным итогам. 
В противном случае, зачастую мы имеем варианты административных 
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распоряжений или приоритетности сторон. При этом всегда остаются 
спорные вопросы. 

Нами (кафедрой ГСиА ТулГУ), с учётом отработанной теории 
учёных ВГАСУ, МГСУ и других, проведены расчёты по экономико-
математическим моделям и получены примеры, на наш взгляд, доказа-
тельного решения ряда задач. 

В целях совершенствования нормативно-методической базы и 
организации системы технической эксплуатации жилых домов в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве на федеральном уровне были разра-
ботаны Методические рекомендации по финансовому обоснованию 
тарифов на содержание и ремонт жилищного фонда. 

Предложенная методика ориентирована на определение норма-
тивной себестоимости текущего ремонта жилищного фонда, однако, 
реально себестоимость при такой методике нормативной не является, 
особенно в части эксплуатации. 

Методика основана на затратном подходе и не учитывает сис-
тему планирования рекомендуемых работ и финансовых средств по 
годам эксплуатации. 

На сегодняшний день основным документом, определяющим 
требования и порядок обслуживания ремонта жилищного фонда, яв-
ляются Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фон-
да. Нормами регламентируется состав работ при проведении текущего 
ремонта жилых домов, но не учитывается экономический аспект. Пе-
риодичности проведения технического ремонта входит в план ремонта 
фирм и составляет от 3 до 5 лет в зависимости от видов жилых зданий 
(капитальности и других факторов). 

Для ресурсного обеспечения и финансирования работ по теку-
щему ремонту жилищного фонда необходим плановый подход. План 
ремонтных работ должен включать в себя список мероприятий для 
поддержания в удовлетворительном состоянии жилых домов, учиты-
вающий регламентные работы и реальные условия эксплуатации. Для 
этого в планах формируются комплексы работ, в зависимости от пре-
дельных сроков их осуществления, и определяется их перечень. Для 
оптимизации состава работ по комплексам нами для города Тулы и го-
рода Смоленска разработана методика, основанная на классификации 
жилых домов и позволяющая укрупнить состав работ по конструктив-
ным элементам и типам зданий, а также рассчитать усреднённые пока-
затели стоимости. 

Работа по реализации предлагаемого подхода осуществлялась  в 
несколько этапов путём перехода от укрупнённой классификации зда-
ний к оформлению комплексов работ по конструктивным элементам. 
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На перовом этапе производилось отнесение жилого дома к оп-

ределённой группе капитальности. Действующими нормами для жи-
лых зданий установлено шесть групп капитальности. Постановка про-
блемы планирования текущего ремонта правомерна, прежде всего для 
зданий I – III групп капитальности, которые отличаются высоким нор-
мативным сроком эксплуатации 100 – 150 лет и наличием основных 
несущих конструкций элементов здания с различными сроками экс-
плуатации. 

На втором этапе анализировался состав работ по текущему ре-
монту жилых домов, рекомендуемых нормами. На третьем этапе про-
изводилась обработка фактических данных по стоимости и составу ра-
бот по текущему ремонту ремонтно-строительных организаций. Была 
рассмотрена совокупность жилых домов в различных районах города и 
области с различными сроками службы (минимальный срок службы 
составлял 2 года, максимальный – 74 года); материалами стен (1-3 
группы капитальности), кровлями, этажностями  (от 2-х до 16-ти эта-
жей). 

На основе дефектных ведомостей объёмов работ по текущему 
объёму работ был определён состав работ, который выполнялся на оп-
ределённом этапе цикла жизненного цикла дома.    

По данным некоторых источников, первый этап эксплуатации 
составляет 20 – 25 лет. [3] Но как показывает практика, этот срок пре-
вышает нормативный в среднем на 7 лет. Поэтому горизонт планиро-
вания состава работ по годам эксплуатации в ходе исследования был 
определён 27-ю годами. 

Четвёртым этапом разработки укрупнённой классификации 
работ, выполняемых при проведении текущего ремонта жилищного 
фонда, является определение предельных плановых сроков потребно-
сти в проведении текущего ремонта жилых домов и соответствии с 
этим определение числа групп, на которые разбиваются работы в зави-
симости от степени укрупнения. На основе анализа фактических дан-
ных предельные сроки и соответствующий им состав работ были скор-
ректированы следующим образом: I группа – 3-5 лет включительно; II 
группа – 6-10 лет включительно; III группа – 11-15 лет; IV группа – 16-
19 лет включительно; V группа – 20-27 лет включительно. 

На пятом этапе осуществлялся расчёт укрупнённых показате-
лей стоимости ремонтных работ. Для этого был проведён сравнитель-
ный анализ стоимостей работ по текущему ремонту и определена 
средняя стоимость ремонтных работ по каждому конструктивному 
элементу. 
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Данные показатели могут являться основой планирования дея-
тельности по текущему ремонту жилья. Однако в данном случае это 
позволяет абстрагироваться от реальных условий, связанных с особен-
ностями строительства и эксплуатации жилья, но учесть реальное со-
стояние объекта или другие значимые факторы. 

В качестве основных факторов, влияющих на стоимость ре-
монтных работ одного подъезда, выделяются: физический износ, мате-
риал ограждающих конструкций, количество этажей и вид кровли. Как 
отмечается в статье [4] постановку задачи можно изложить так. 

Для начала исходные данные из матрицы реализации признаков 
стандартизируют, т.е. избавляются от единиц измерения, по формуле: 

n
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xxy -
                                                                                     (1) 

где xsn -s-ая реакция n-го признака;  nx  – средняя арифметическая n-го 
признака; dn  – стандартное отклонение n-го признака. Затем определя-
ется матрица расстояний: 
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где  lsu – расстояние от объекта s до объекта u. 
Элементы матрицы l  рассчитываются по формуле: 
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где ysn – стандартизированное значение свойства n у объекта s. 
Радиус шара определяется по формуле: 
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dc – стандартное отклонение, s,r = 1,2,….,S, m – неотрицательное дей-
ствительное число. 

Затем определяется число точек Pr, находящихся внутри каждо-
го шара и  образующих подмножества: 
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{ }r<WÎ=W surs lP : . 

По матрице расстояний l можно легко определить количество 
точек, входящих в первое подмножество, воспользовавшись неравен-
ством lsu< r. Затем, исключив точки первого подмножества, повторить 
алгоритм заново, устанавливая новый радиус. 

Так вся совокупность Ω делится на однородные подмножества 
Ωs1, Ωs2, …, Ωsk. 

Имея однородные группы жилых домов, можно планировать со-
став и стоимость работ, производя корректировку по реальным техни-
ческим характеристикам здания, блок-секции, подъезда. 

В качестве основных факторов, влияющих на стоимость ре-
монтных работ одного подъезда, выделяются: физический износ, мате-
риал ограждающих конструкций, количество этажей и вид кровли. 

Таким образом, на основе укрупнённой классификации и ук-
рупнённых показателей стоимости ремонтных работ предоставляется 
возможность планирования стоимости работ по текущему ремонту 
жилых домов как на краткосрочный период, так и на перспективу. 

В соответствии с выбранным подходом порядок методики  рас-
чёта стоимости работ по ремонту конструктивных элементов не явля-
ется проблематичным. Например, стоимость ремонта лестничных кле-
ток может быть определена по формуле: 
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где кл
лест

ijС – укрупнённый показатель стоимости работ по текущему ре-
монту лестничных клеток в жилом доме со сроком службы  i по конст-
руктивному элементу j с учётом корректировки; 

I – удорожание стоимости СМР; 
Cij – укрупнённый показатель стоимости работ по текущему ре-

монту в i-м доме j-го элемента (принимается по табл.1); 
Sij  – площадь ремонта в i-м доме j-го элемента; 

КВ
iK  – коэффициент, учитывающий количество квартир в доме; 
Ж
iK  – коэффициент, учитывающий численность проживающих; 
Д

iK  – коэффициент, учитывающий наличие домофона или ко-
дового замка; 

М
iK  – коэффициент, учитывающий наличие мусоропровода. 
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Данная методика расчёта справедлива при краткосрочном пла-
нировании ремонтных работ. 

Для перспективного планирования необходима корректировка 
методики определения стоимости ремонтных работ с учётом дополни-
тельных данных, в частности удельного веса заменяемых элементов 
жилых зданий в процессе текущего ремонта. 
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где In  – прогнозируемое удорожание стоимости ремонтных работ на n-
й год эксплуатации дома; 

d – удельный вес заменяемых элементов жилых зданий в про-
цессе текущего ремонта (принимается в соответствии с нормами). 

Методика расчёта стоимости других конструктивных элементов 
аналогична и основана на учёте воздействия факторов, приведённых 
во второй главе исследования. Предлагаемый порядок расчёта стоимо-
сти ремонтных работ по конструктивным элементам является основой 
не только текущего, но и перспективного планирования. 

Таким образом, для улучшения технического обслуживания жи-
лищного фонда необходимо не только определить элементы системы 
технической эксплуатации, но и создать нормативную базу для плани-
рования всех видов работ. Поскольку наиболее проблематичным явля-
ется организация и планирование работ по текущему ремонту, предла-
гается система укрупнённых показателей стоимости работ по конст-
руктивным элементам, учитывающая технические характеристики, и 
методика расчёта стоимости текущего ремонта по однородным груп-
пам (кластерам) жилых домов. 

Применение предполагаемой методики возможно как для теку-
щего, так и для перспективного планирования, а также для нормирова-
ния затрат, относимых на себестоимость и включаемых в тариф. 

Апробация методики осуществлена в процессе годового теку-
щего ремонта комплекса жилых домов. Объектом исследования был 
выбран жилищный фонд, обслуживаемый «РЕП – 35» и «РЕП – 36» 
зареченского района. Жилищный фонд представлен 6-ю домами с раз-
личным сроком службы, объёмно-планировочными и конструктивны-
ми характеристиками. Для объединения жилых домов в однородные 
подгруппы (кластеры) определяется значение данных факторов. 

Физический износ определяется укрупнённо на основе дейст-
вующих норм без учёта износа отдельных конструктивных элементов; 
вид кровли и материал стен – на основе стоимости ремонтных работ по 
устранению неисправности данных конструктивных элементов в зави-
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симости от минимальной продолжительности эффективной эксплуата-
ции до постановки на капитальный ремонт. Например, численное зна-
чение параметра «вид кровли» определяется по формуле: 

КЦП кк ×= ,  
где П – численное значение параметра «вид кровли»; 

Ц – стоимость ремонта 1кв.м. кровли соответствующего вида 
(определяется на основе укрупнённых показателей); 

К – коэффициент приведения, рассчитанный отношением ми-
нимальной продолжительности эффективной эксплуатации до поста-
новки на капитальный ремонт кровли из черепицы к минимальной 
продолжительности эффективной эксплуатации до постановки на ка-
питальный ремонт кровли и равный 6, 4, 2, 1 для кровли из рулонных 
материалов, стали, волокнистого шифера и асбестоцементных листов, 
и черепицы соответственно. 

В качестве вектора наблюдений Xi для каждого i-го дома рас-
сматривается совокупность данных признаков. Эти признаки являются 
координатами вектора наблюдений  Xi. Матрица исходных данных 
представлена в табл.1. 

Таблица 1  
Матрица исходных данных Xi  

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Износ, 
% 

Вид 
кровли 

Материал 
стен 

Кол-во 
этажей 

1 Заварная 56 41 мягкая Панели 2 
2 Штыковая 14 35 -//-//- Панели 9 
3 Штыковая 14а 8 -//-//- Кирпич 9 
4 Заварная 6 18 шифер Кирпич 5 

 
Таким образом, по результатам кластерного анализа выделилось 

6 групп, каждая из которых характеризуется определённым набором 
свойств (табл. 2). 

Таблица 2  
Кластеризация жилищного фонда 

№ кла-
стера 

Средний 
износ, % 

Вид кровли Материал 
стен 

Этажность 

1 31 Асбестоцементная Кирпич 1-5 
2 13 Стальная, мягкая Панель 1-9 
3 30 Стальная, мягкая Кирпич 1-9 
4 11 Мягкая Кирпич 5-9 
5 4 Мягкая Панель 5 
6 2 Черепица Кирпич 5 
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В результате произведённых расчётов средняя стоимость ре-
монтных работ одного подъезда по домам соответствующего кластера 
на ближайшие 15 лет представлена в табл.7. 

Таблица 3  
Плановая стоимость ремонтных работ по группам жилых домов, тыс. р. 

Стоимость текущего ремонта жилых домов по группам (класте-
рам), тыс. р. 

Горизонт 
планиро-
вания 1 2 3 4 5 6 

1* 1200 1192 1620 890 980 23,5 
5 2520 2503 3400 1869 1764 180,7 

10 3702 3550 5103 2803 3330 320 
15 5553 Капремонт 5511,2 Капремонт Капремонт 672 

*Первым считается текущий год. 
 
Заключение 
Таким образом, предложенная методика позволяет не только 

рассчитать стоимость ремонтных работ жилых домов на текущий мо-
мент, но и делать прогноз на перспективу, учитывая при этом износ 
здания и его технические характеристики. 
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СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПОДЧИНЕНИЯ. 
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Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Рассматриваются проблемы выявления факторов, снижающих 

степень надёжности функционирования строительных организаций, с 
разной структурой и формами субординации. Под надёжностью по-
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нимается степень соответствия запланированных показателей раз-
меру получаемых результатов.  

Ключевые слова: строительство; планы; надёжность; реализация. 
Надёжность – это гарантированное безотказное функциониро-

вание системы (организации) в течение периода времени такого, чтобы 
она смогла компенсировать расходы на поддержание такого функцио-
нирования. 

Функционирование – периодическое (ритмичное), то есть этап-
ное (цикличное) достижение очередной поставленной цели. Цель 
строительной организации – производство, то есть реализация строи-
тельной продукции. Достижение поставленной цели затрудняется, 
вследствие возникновения непредвиденных и/или неучтённых факто-
ров. 

Производственная структура строительных организаций опре-
деляется составом и направленностью подразделений, осуществляю-
щих общественные и специальные работы: изготовление строительных 
конструкций и полуфабрикатов, эксплуатация и ремонт строительных 
машин и механизмов и т.п. В строительном производстве участвуют не 
одиночки, а целые коллективы, объединённые в строительные органи-
зации, вступая при этом в определённые производственные отноше-
ния. В условиях рыночной экономики для надёжного функционирова-
ния строительные организации должны удовлетворять ряду требова-
ний: 

1) обладать большой гибкостью в организации и управлении 
строительством; 

2) точно выдерживать договорный (контрактный) срок и про-
должительность строительства; 

3) систематически анализировать объём выручки (прибыли), 
получаемой от дохода, то есть реализации строительной продукции 
(работ или услуг), и расходы, то есть затраты на её производство; 

4) контролировать и добиваться повышения качества строи-
тельно-монтажных работ; 

5) следить за контролируемым уровнем производства и вне-
дрять передовые достижения науки, техники и технологии в производ-
ство. 

В общем виде показателем надёжности может быть принят ком-
плексный показатель оценки вероятностного состояния системы на 
момент расчёта многофакторного влияния отдельных организационно-
технологических факторов. [1] 
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где iY  – функциональная многофакторная зависимая вероятности вы-
полнения планового обобщающего параметра системы отдельных, 
наиболее значимых дестабилизирующих факторов xi; Yi– есть либо 
суммарный реализуемый объём продукции (∑СМР), либо суммарная 
прибыль, полученная на момент расчёта. 

Наиболее значимыми дестабилизирующими факторами являют-
ся: 
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4  – суммарная выработка по подрядчику. 

Строительные организации городского и территориального (ре-
гионального) типа выполняют работы в пределах одного города или 
региона. Федеральные строительные организации являются специали-
зированными и выполняют работы в различных регионах страны. По 
численности работающих – малого, среднего и крупного звена.  В 
строительных организация малого звена численность работающих со-
ставляет до 100 чел. включительно, в организациях среднего звена – от 
101 до 500 чел., крупного звена – более 500 чел. 

Строительная организация требует управления в двух направле-
ниях: развитие производства и его функционирование. Цель развития – 
качественное преобразование производства для повышения его уров-
ня, цель функционирования – выпуск строительной продукции. 

Управление функционированием охватывает все вопросы, в хо-
де которых формируется строительная продукция, а также процессы 
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поддержания средств труда в рабочем состоянии. Управление функ-
ционированием можно рассматривать также как управление возведе-
нием отдельных объектов, комплексов – это так называемое объектно-
целевое управление и управление деятельностью строительных орга-
низаций, которые параллельно работают на строительстве многих объ-
ектов. Задача управления функционированием состоит в том, чтобы: 

a) обеспечить ввод объектов в эксплуатацию в нормативные 
сроки; 

b) добиться непрерывной и ритмичной работы участвующих в 
строительстве организаций при наиболее полном использовании их 
производственных мощностей. 

Этого можно достигнуть на основе правильного сочетания объ-
ектно-целевого управления с управлением деятельностью строитель-
ных организаций. Объектно-целевое управление осуществляется в на-
чале заказчиком, определившим, что ему необходимо построить, зака-
зывает и утверждает проект, планирует капитальные вложения. Затем 
функции по управлению производством, по созданию объектов и ком-
плексов заказчик передаёт генеральному подрядчику, который вместе 
с субподрядчиками возводит объекты и сдаёт их заказчику в подготов-
ленном к эксплуатации виде. 

Управление строительной организацией осуществляется на ос-
нове планирования. Планирование строительно-монтажной организа-
ции (треста, СУ) определяет важнейшие направления её производст-
венной деятельности. В соответствии с календарным планом работ 
строительной организации по возведению всех объектов, предусмот-
ренных производственной программой, распределяются работы по 
подразделениям, и согласовывается их деятельность. План служит ис-
ходным документом для оперативного планирования. На его основе 
составляются квартальные и месячные планы низовых подразделений. 
На основе месячных планов формируются недельно-суточные планы, 
которые в случае необходимости дополняются часовыми графиками. 
Таким образом, плановые задачи делятся по плановым периодам – от 
часа и смены до года, то есть определяются временные рубежи регу-
лирования. 

Бесперебойное ритмичное функционирование строительного 
конвейера организовать очень сложно, ибо заданный темп его работы 
подвержен большому количеству помех. Но и здесь то, что не сделано 
в первые часы смены, должно быть компенсировано во второй поло-
вине дня; то, что не удалось выполнить в первую смену, надо сделать 
во вторую или третью смену. Суточное, недельное, месячное и др. от-
ставание преодолевается в последующие периоды. 
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Надёжное функционирование строительной организации требу-
ет сочетания перспективного, текущего и оперативного управления. 
Перспективное управление по отношению к текущему, а текущее – по 
отношению к оперативному играет руководящую, направляющую 
роль. Оперативное управление по отношению к текущему, а текущее – 
по отношению к перспективному является регулированием. 

Современное строительное производство – сложная индустри-
альная система. Управление системой такого уровня приводит на 
практике к тому, что сплошь и рядом основные показатели строитель-
ства – продолжительность и стоимость, производительность труда и 
расход ресурсов – значительно отклоняются от планируемых. 

В связи с этим в последние годы в числе наиболее актуальных 
проблем в стране находится теория организационно-технологической 
надёжности систем управления производством, базирующаяся на тео-
рии надёжности технических систем. Надёжность функционирования 
системы, в общем, и строительной организации в частности, – способ-
ность сохранять запроектированные качества в течение заданного вре-
мени.  

Следует отметить, что в настоящее время типичным состоянием 
любого региона России является следующее: 

1. Большинство организаций находится в кризисном или пред-
кризисном состоянии, то есть подпадает под формальные критерии 
банкротства. В то же время при грамотном проведении ряда мероприя-
тий, называемых реформированием организации, большинство из них 
имеет собственные резервы (капиталы) для успешной их деятельности. 

2. Резкий дефицит бюджетных средств, вызванный как низким 
уровнем экономики, так и слабой собираемостью налогов, существен-
но затрудняет решение социальных программ. Это приводит к низкому 
уровню жизни большой доли населения, живущей «за чертой бедно-
сти», тяжёлой демографической ситуации. 

3. На уровне региональных администраций России становится 
очевидным, что преодоление кризисного положения и подъём эконо-
мики невозможны без прямого участия администрации, изменения 
всей системы управления регионом, превращение её в антикризисную 
структуру комплексного решения стоящих проблем. 

Основные факторы, влияющие на надёжность функционирова-
ния организации, посредством исследования можно поделить на три 
группы. К первой относится качество, закладываемое при создании ор-
ганизации и формирования её структуры: 

1. уровень специализации, 
2. степень мобильности, 
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3. степень замкнутости организации (включение её в состав 

субподрядных мощностей, механизации, транспорта, производствен-
ной базы, производственных подразделений), то есть возможность вы-
пуска конечной продукции с минимальной зависимостью от внешних 
факторов, 

4. число внешних (по отношению к рассматриваемой органи-
зации) участников строительства (заказчиков, проектировщиков, суб-
подрядчиков, поставщиков и других сопряжённых систем), 

5. число ступеней управления (расстояние от управляющего 
центра до объекта управления), 

6. количество контролирующих органов и лиц. 
Чем выше показатели факторов 1,2 и 3, и чем ниже показатели 

факторов 4, 5 и 6, тем надёжней функционирование организации. 
Ко второй группе относятся факторы, действия которых прояв-

ляются в реальном процессе функционирования организации: 
1) технологичность проектных решений (малооперационность 

технологий, снижение уровня тяжёлых выполняемых в ручную работ, 
индустриальность решений), 

2) обеспечение комплексной документации в сроки, позво-
ляющей разработать и решить все вопросы инженерной подготовки 
строительства (ППР, размещение заказов и заявок и т.д.), 

3) сокращающая объёмы выполняемых на площадке работ вы-
сокая заводская готовность конструкций, деталей, изделий, 

4) ритмичная и комплексная поставка всех необходимых ре-
сурсов, 

5) интенсивное использование современных высокопроизвод-
ственных машин и оборудования, 

6) периодическое повышение квалификации рабочих и инже-
нерных кадров, 

7) рациональное совмещение профессий. 
Из всех существующих следует выделить самый главный – че-

ловеческий фактор (мотивация работников и, в первую очередь, эко-
номическая мотивация, то есть заинтересованность в снижении затрат, 
росте качества, экономии всех видов ресурсов). При этом существую-
щий механизм во многом создаёт обратную мотивацию, поэтому его 
называют затратным. Следовательно, необходим переход на противо-
затратные  механизмы управления, повышающие надёжность функ-
ционирования организации. Но сделать это в условиях дефицита и мо-
нопольного положения многих производителей пока остаётся откры-
той задачей. Таким образом, повышение надёжности функционирова-
ния организации достигается при использовании двух рычагов: 
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a) создание и использование новых технологий с более высо-
кой надёжностью; 

b) изменение структуры производства (максимальное исполь-
зование надёжных технологий). 

Однако использование этих рычагов требует соответствующего 
механизма управления, стимулирующего рост надёжности функцио-
нирования организации. И если существующий механизм не обладает 
требуемыми свойствами, необходимо его изменение. Здесь приемлемы 
изменения: 

1) обеспечивающие требуемые свойства организации меха-
низмов стимулирования (рост качества, выполнение договорных обя-
зательств, повышение производительности); 

2) механизмов планирования (принятия рациональных реше-
ний); 

3) автоматизированных систем проектирования соответст-
вующих механизмов и информационных технологий. 

В области производства нельзя забывать о влиянии факторов, 
непосредственно воздействующих на функционирование организации: 

1) развитие технологии и механизации, обеспечивающих по-
лучение продукции в соответствии требованиями потребителей; 

2) возможность интенсификации технологических процессов с 
целью повышения производительности и снижения себестоимости 
продукции; 

3) моральное и физическое старение машин и механизмов; 
4) обеспечение материалами в установленные сроки в установ-

ленном количестве и установленного качества; 
5) энергетические и экологические характеристики техноло-

гии. 
В условиях научно-технического прогресса обнаруживаются 

дополнительные факторы: 
1) создание новых материалов; 
2) разработка высокопроизводительных технологий и обору-

дования для производства строительной продукции; 
3) улучшение качества серийной продукции; 
4) снижение себестоимости производства. 
Промышленное производство строительной продукции пред-

ставляет один из видов человеческой деятельности. Основными эле-
ментами производства являются: 

a) сам труд (трудовые ресурсы), 
b) предметы труда (материальные ресурсы), 
c) средства труда (орудия и средства производства). 
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Они создают систему из множества элементов, определяющих 

сложные связи друг с другом. Уровень организации такой системы на-
ходится в прямой зависимости от надёжности её функционирования. 
Изменение параметра одного из элементов производственной системы 
вызывает колебание количества и качества изготовленной конечной 
продукции. Например, рост производительности труда основных рабо-
чих приводит к увеличению объёма выпущенной продукции или к 
снижению её себестоимости. Неравномерная по времени подача мате-
риалов на технологическую линию приведёт к нарушению выпуска го-
товой продукции. Чем выше уровень организации строительного про-
изводства, тем выше надёжность этой системы. Для того чтобы оце-
нить уровень организации технологического процесса, необходимо за-
писать его в виде модели и ввести в каждое её звено количественную 
характеристику надёжности. Организационный уровень производства 
будет зависть от надёжности каждого элемента и надёжности их взаи-
мосвязи в системе. 

Под надёжностью понимается способность организационных, 
технологических и экономических решений с заданной вероятностью 
обеспечить достижение заданной цели, то есть получение заданного 
результата технологическим процессом во времени и при возможности 
возобновления утраченного под воздействием случайных помех функ-
ционирования системы. На элементы технологического процесса во 
времени пагубно воздействуют различные случайные факторы, под 
влиянием которых могут возникнуть отказы в анализируемой системе. 
Технологический процесс рассматривается как система с определён-
ной степенью надёжности, которая носит вероятный характер под па-
губным воздействием различных случайных факторов. Многообразие 
случайных факторов, снижающих надёжность функционирование сис-
темы, объединено в отдельные группы, влияющие на отказ элементов 
(трудовые ресурсы, орудия производства, материальные ресурсы). Для 
установления количественных характеристик надёжности технологи-
ческого процесса принимаются частные и обобщённые показатели, ко-
торые характеризуют безотказность и восстанавливаемость элементов 
и системы. 

Частные показатели характеризуют надёжность процесса по от-
дельным его параметрам. Вероятность безотказного функционирова-
ния – это вероятность того, что в данном интервале времени и при за-
данных параметрах производства не будет нарушено функционирова-
ние системы (технологического процесса), то есть не произойдёт отка-
за по пагубным воздействиям какого-либо фактора. Частота отказов 
(плотность распределения) определяет степень надёжности и характе-
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ризует плотность вероятности времени функционирования производ-
ственной системы, а интенсивность отказов также определят степень 
надёжности и характеризует отношение их частоты к вероятности без-
отказного функционирования системы, элемента.  

Обобщающими показателями, характеризующими технологиче-
ский процесс или его элементы в целом, следует считать: 

a) коэффициент готовности, то есть вероятность того, что эле-
мент или вся в целом система будут функционировать в произвольно 
выбранный момент; 

b) коэффициент простоя, то есть вероятность того, что они не 
смогут функционировать в произвольно выбранный момент. 

При определении статическим путём количественных характе-
ристик надёжности функционирования производства учитываются 
следующие положения, которые значительно влияют на точность ре-
зультатов. Для получения стабильных и достоверных количественных 
показателей надёжности функционирования производства и его эле-
ментов, период наблюдения и съём статических данных производится 
только во время стабильного функционирования элемента (системы). 
Для получения исходной статистической информации по надёжности 
элементов производства проводятся натурные изменения его парамет-
ров. В задачу наблюдений входят: 

1) изучение условий функционирования производственной 
системы по факторам; 

2) сбор и накопление исходных данных для определения без-
отказности и ремонтопригодности элементов; 

3) выявление причин отказов и сбоев; 
4) разработка мероприятий по повышению надёжности уровня 

организации элемента. 
На основе вышеизложенного анализа мы можем сделать вывод, 

что для надёжного функционирования строительных организаций по-
мимо теоритического учёта факторов, снижающих степень надёжности 
функционирования или даже блокирующих его, необходимо качест-
венное и практическое руководство в реальном процессе самого функ-
ционирования. То есть организация и управление, действующие с учё-
том всех существующих требований для того, чтобы строительная ор-
ганизация функционировала как система, как единое целое, как часы. 
Это руководство обязательно должно осуществляться в сочетании с 
точным выполнением каждым элементом системы поставленных за-
дач, в качестве которого выступает нижестоящая подсистема, то есть 
отдел, инженер-специалист, рабочий и т.д. Только в том случае, когда 
каждый подчинённый грамотно и дисциплинированно выполняет каж-
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дое задание начальника, когда они работают, с полуслова понимая 
друг друга, когда каждый элемент системы выполняет функцию «шес-
терёнки в часах», а не «шестёрки» в чьих-то вредительских интересах, 
возможно надёжное функционирование строительной организации. 
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СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ НА ОСНОВЕ 
НЕКОНДИЦИОННОГО СЫРЬЯ И ТЕХНОГЕННЫХ 
ОТХОДОВ 
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Рябов Р.Г. 
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Л.Н.Толстого, г.Тула, Россия 
 

Рассматривается вопрос получения композиции из некондиционно-
го сырья и техногенных отходов для производства сухих строитель-
ных смесей специального назначения. 
 
В связи с повышением требований к качеству материалов для 

выполнения строительных работ все большее применение находят су-
хие строительные смеси. До недавнего времени сухие строительные 
смеси ввозились из-за рубежа. Исходя из увеличивающихся объемов 
строительства, необходимо искать пути удешевления отечественных 
сухих смесей и использования местных сырьевых ресурсов и отходов 
различных производств, в том числе доменных шлаков и некоторых 
техногенных образований химической отрасли. 

Применение доменного шлака и содощелочного плава для про-
изводства сухих строительных смесей различного функционального 
назначения является весьма актуальной темой на сегодняшний день, 
так как нагрузка техногенными отходами в Тульском регионе доволь-
но велика и с годами возрастает. 
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В данной работе рассматривается получение составов шлакоще-
лочного вяжущего, которое может быть использовано в промышлен-
ности строительных материалов для изготовления сухих строительных 
смесей, растворов и бетонов различного назначения.  

Известно вяжущее, содержащее гранулированный доменный 
шлак и активатор твердения - соду кальцинированную [1]. 

Недостатком такого вида вяжущего является невысокая проч-
ность при сжатии и повышенный расход гранулированного доменного 
шлака. 

Наиболее близким в работе является вяжущее, состоящее из 
гранулированного доменного шлака, соды кальцинированной техниче-
ской  и отработанной формовочной смеси, данный состав приведен в 
патенте [2] , при следующем соотношении компонентов, мас.%: 

- гранулированный доменный шлак …………………....47,7-86,5; 
- сода кальцинированная техническая ……………….….3,8-4,6; 
- отработанная формовочная смесь ………………….....9,7-47,7; 
Недостатком указанного состава является повышенный расход 

гранулированного доменного шлака, высока себестоимость состава и 
незначительная стойкость в агрессивных средах. 

Цель работы - повышение прочности при сжатии, снижении се-
бестоимости и расширение сырьевой базы шлакощелочных вяжущих и 
сухих смесей на их основе. 

Результат достигается тем, что вяжущее, включающее гранули-
рованный доменный шлак, активатор твердения и известняковые вы-
севки ОАО «Гуров-Бетон». В качестве активатора твердения раствор 
соды кальцинированной технической, при следующем соотношении 
компонентов, мас.%: 
- гранулированный доменный шлак…………………………... 60,5-65,7; 
- известняковые высевки…………………………….……….….25,4-34,8; 
- плав соды кальцинированной щелочной……………………….. 4,7-8,9; 

В качестве алюмосиликатной составляющей шлакощелочного 
вяжущего используют гранулированные доменные шлаки, соответст-
вующие ГОСТ 3476-74 "Шлаки доменные и электротермофосфорные 
гранулированные для производства цементов". Для изготовления образ-
цов использовали гранулированный доменный шлак металлургического 
завода «Тулачермет». Химический состав шлака представлен в табл.1. 

Таблица 1 
 Химический состав гранулированного доменного шлака. 

Название 
соединения CaO MgO SiO2 Al2O3 TiO2 MnO 

Содержание, 
мас.% 43,30 6,17 41,60 6,32 0,24 0,049 
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Использовались известняковые высевки, полученные как от-

ход камнедробления в карьере при получении взрывным способом из-
вестнякого щебня ОАО «Гуров-Бетон». 

 - Модуль крупности – 1,5; 
 - Содержание пылеватых, глинистых и илистых – до 10%; 
 - Насыпная плотность – 1200 кг/м3; 
 - Химический состав – CaCO3- 97,1-98,7%, остальное примеси 

SiO2; Fe2O3; глины. 
В качестве активатора использовался плав соды кальциниро-

ванной щелочной, ТУ 213-636-00209023-97, Объединенной Химиче-
ской Компании «Щекиноазот» со следующим химическим составом, 
мас.%: 

Натриевая соль кислоты: 
-адипиновой…………………………………20-25; 
-щавелевой…………………………………7,8-8,2; 
-янтарной…………………………………6,25-7,3; 
Циклогексанон……………………………..…….1,4-1,5; 
Циклогексанол……………………………..…...0,15-0,2; 
Гидроксид натрия………………………………2,3-2,8. 
Образцы для испытания готовят следующим образом. Предва-

рительно высушенный до влажности не более 1% гранулированный 
доменный шлак подвергали совместному помолу с известняковыми 
высевками и плавом соды кальцинированным щелочным до удельной 
поверхности 280-320 м2/кг, в шаровой мельнице [3]. При этом соотно-
шение компонентов принимают следующим, мас.%:  
- гранулированный доменный шлак…………………………... 60,5-65,7; 
- известняковые высевки…………………………….……….….25,4-34,8; 
- плав соды кальцинированной щелочной……………………….. 4,7-8,9; 

Образцы изготавливали из теста нормальной густоты в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ 310.3-76*. Прочность образцов шла-
кощелочного вяжущего определяли после тепловлажностной обработ-
ки по режиму 3+6+3 ч при температуре изотермического прогрева 
95±5°C. Результаты испытаний предложенных вяжущих представлены 
в табл.2.  

Из приведенных данных следует, что содержание известняко-
вых высевок в составе смесей без снижения его прочности может дос-
тигать от 25,4 до 34,8%. Введение известняковых высевок в количест-
ве 27,2% приводит к повышению прочности на 19,9 % по сравнению с 
контрольным составом, одинаково с прототипом, но при том расход 
шлака меньше на 15,5%, щелочность вяжущего выше (pH=12), следо-
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вательно ниже себестоимость и выше стойкость в агрессивных щелоч-
ных средах. 

 
Таблица 2 

Составы предлагаемых композиционных сухих смесей и результатов их испытаний 

Название соста-
ва Название компонентов Состав, мас.% 

Прочность 
образцов на 
сжатие, МПа 

1 2 3 4 
Гранулированный шлак 76,8 

ОФС 19,2  
Прототип Сода калицинированная 4,0 

71,2 

Гранулированный шлак 92,4 Контрольный 
состав Сода калицинированная 7,6 59,6 

Гранулированный шлак 60,5 
Известняковые высевки 34,8 1 
Сода калицинированная 4,7 

64,8 

Гранулированный шлак 61,9 
Известняковые высевки 31,8 2 
Сода калицинированная 6,3 

69,4 

Гранулированный шлак 63,3 
Известняковые высевки 29,2 3 
Сода калицинированная 7,5 

62,4 

Гранулированный шлак 64,9 
Известняковые высевки 27,2 4 
Сода калицинированная 7,9 

71,5 

Гранулированный шлак 65,7 
Известняковые высевки 25,4 5 
Сода калицинированная 8,9 

68,1 

 
Таким образом, использование известняковых высевок позволя-

ет заменить до 40% шлака без снижения прочности образцов, что дает 
возможность снизить стоимость шлакощелочных композиций и утили-
зировать отходы камнедробления в карьере и получить сухие щелоче-
стойкие смеси. 
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УДК 691.32:691.233 (28:693.542.1) 
 
МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ БЕТОН, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ 
РЕАКЦИОННО-АКТИВНОЙ ДОБАВКОЙ 
МЕТАКАОЛИНА И СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРОМ 
 

Прудков Е.Н., Павлова М.С., Закуражнов М.С: 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
Проведены исследования свойств мелкозернистого бетона, моди-

фицированного минеральным дисперсным наполнителем - метакаоли-
ном и добавками суперпластификаторов и произведена оценка их эф-
фективности на физико-механические свойства мелкозернистого бе-
тона. 

Studies of the properties of fine-grained concrete, modified mineral dis-
persed filler - metakaolin and additives, superplasticizers and evaluated 
their effectiveness on the physic-mechanical properties of fine-grained con-
crete. 

 
Одним из направлений в развитии технологии бетонов является 

разработка многокомпонентных бетонов, модифицированных мине-
ральными дисперсными наполнителями и пластифицирующими до-
бавками.  

Из химически активных дисперсных наполнителей выделяют 
следующие наиболее реакционно-активные добавки-микрона-
полнители: микрокремнезем, микродегидратированный каолин – мета-
каолин и отдельные виды золы-унос ТЭС. Следует отметить, что из 
этих наполнителей наименее изученным является применение мета-
каолина в бетонах. 

Добавление этих микронаполнителей в бетон могут вызвать 
следующие технологические эффекты, ведущие к увеличению прочно-
сти бетона, улучшению удобоукладываемости бетонной смеси или к 
снижению расхода цемента за счет: 

- выполнение микронаполнителями структурно-реалогической 
функции (являются матрично-наполняющим компонентом); 

- выполнение микронаполнителями структурно-топологической 
функции (уменьшение порообразования в цементном камне и дости-
жения более высокой плотности цементного камня и его микрострук-
туры и др.) 

- выполнение микронаполнителями реакционно-химической 
функции (образование дополнительных гидросиликатов кальция по-
средствам пуццолановой реакции с гидроксидом кальция и др.). 
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Метакаолин является пуццолановой добавкой с высокой гид-
равлической активностью, представляющей аморфный силикат алю-
миния и имеющей химическую формулу 2 3 22Аl O SiO× , способной при 

взаимодействии с гидроксидом кальция ( 2( )Ca OH ), образующимся от 
гидратации основных клинкерных минералов (алита и белита), позво-
ляет формировать в структуре бетона дополнительных гидратных но-
вообразований. 

Следствием такого взаимодействия с компонентами цементного 
камня является ускорение химических реакций гидратации цемента и 
существенное уплотнение структуры формирующихся при твердении 
цементного камня гидратных новообразований, что ведет к повыше-
нию плотности бетона, его водонепроницаемости, коррозионной стой-
кости и долговечности. 

В результате метакаолин выполняет структурно-топологические 
и реакционно-химические функции. Метакаолин, обладая высокой 
тонкостью (1-5 мкм) и, соответственно, развитой поверхностью. Такая 
высокая дисперсность вызывает повышение водопотребности бетон-
ной смеси, что может вызвать снижение прочности бетона. Поэтому 
использование пластификаторов при изготовлении бетонной смеси с 
метакаолином является необходимым условием. 

  Применение современных высокоэффективных суперпласти-
фикаторов в комплексе с метакаолином позволяет значительно улуч-
шить реологические свойства (подвижность, удобоукладываемость) 
бетонной смеси, её связности и устойчивости к расслоению. 

Для компенсации повышения водопотребности бетонной смеси 
при введении метакаолина требуется применение добавок пластифика-
торов. Здесь следует отметить, что эффективность действия суперпла-
стификатора в присутствии метакаолина различна и может зависеть от 
химической основы суперпластификатора. 

  Авторами проведены исследования влияния суперпластифика-
торов разной химической основы и расхода метакаолина на физико-
химические свойства мелкозернистого бетона. 

В качестве суперпластификаторов использовались следующие 
добавки. 

Добавка суперпластификатора Линамикс-ПК. Основу добавки 
Линамикс-ПК составляет сополимер на основе полиоксиэтиленовых 
производных ненасыщенных карбоновых кислот. 

Добавка полифункционального действия ПФК-НЛК. Представ-
ляет собой смесь натриевых солей полиметиленафталинсульфокислот 
различной молекулярной массы с добавлением воздухововлекающего 
и гидрофобизирующего компонента. 
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Для исследований использовался высокоактивный метакаолин, 

свойства которого приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Физические свойства высокоактивного метакаолина. 

Свойство Значение 
Цвет Серовато-кремовый, светлый 
Удельная поверхность, см2/г 12 000-13 000 
Массовая доля оксида кремния SiO2, % 51.4 

Массовая доля оксида алюминия Al2O3, % >42 
Массовая доля оксида железа, Fe2O3, % 0,8 
Пуццоланическая активность, мг 
Ca(OH)2/г 

>1000 

Влажность, % <0,5 
ППП, % <1 
Радиоактивность <16 мкр/час 

 
В качестве вяжущего использовали общестроительный порт-

ландцемент ЦЕМ 1 42,5 Н по ГОСТ 31108-2003, ГОСТ 30516-97 ООО 
«Тулацемент». 

В качестве мелкозернистого заполнителя применяли речной пе-
сок по ГОСТ 8736-93. 

При проведении эксперимента приняты следующие дозировки 
метакаолина (значения указаны в % от массы цемента в пересчете на 
сухое вещество): 1; 4; 7;10. 

Метакаолин в указанных дозировках вводился в сухую смесь, 
состоящую из цемента и песка. 

Рекомендованная дозировка Линамикс-ПК и ПФК-НЛК - 0,3 % 
от массы цемента. 

Контрольный состав и экспериментальные составы приведены в 
табл. 2.  

Изготовление образцов и определение прочности на сжатие и 
растяжение при изгибе экспериментальных образцов мелкозернистого 
бетона производилась в соответствии с ГОСТ 310.4-81, ГОСТ 30744-
2001.  

После изготовление образцы выдерживались в нормальных ус-
ловиях 7 и 28 суток.  

Результаты испытания образцов в возрасте 7 и 28 суток с добав-
ками метакаолина и суперпластификаторов Линамикс-ПК и ПФК-НЛК 
на физико-механические свойства мелкозернистого бетона приведены 
в табл. 3. 

 



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

10-я международная конференция 94 

Таблица 2 
Контрольный и экспериментальный составы мелкозернистого бетона 

Дозировка (на замес) Компонент 
Контрольный 
состав 

Экспериментальный со-
став 

1 2 3 
ПортландцементЦЕМ I 42,5 Н 
ГОСТ31108-2003 500 г 500 г 

Песок природный по ГОСТ 8736-
93 1500 г 

1500-1450(в зависимо-
сти от дозировки мета-

каолина) 
Вода 250 г 247 мл 
Водоцементное отношение В/Ц                0,5 
Метакаолин 0 5, 20, 35, 50 г 
Линамикс-ПК, ПФК-НЛК 0 3 мл 

 
Таблица 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
  7 суток 28 суток 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Контроль-

ный 
2168 3,44 19,0 2180 6,67 32,4 

Метакао-
лин (1%) 
Линмикс-
ПК 

2187 4,92 20,8 2196 8,08 44,7 2 

Метакао-
лин (1%) 
ПФК-НЛК 

2177 4,78 22,2 2180 7,72 47,6 

 
 
 



      Строительство и архитектура 
 

 

Тульский государственный университет 95 

 
Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Метакао-
лин (4%) 
Линмикс-
ПК 

2233 5,07 22,4 2213 8,0 46,9 3 

Метакао-
лин (4%) 
ПФК-НЛК 

2214 4,215 26,0 2218 7,75 49,4 

Метакао-
лин (7%) 
Линмикс-
ПК 

2239 4,45 21,8 2225 7,28 44,2 4 

Метакао-
лин (7%) 
ПФК-НЛК 

2221 4,215 24,2 2224 7,54 45,4 

Метакао-
лин (10%) 
Линмикс-
ПК 

2226 4,1 20,3 2237 7,05 39,2 5 

Метакао-
лин (10%) 
ПФК-НЛК 

2226 4,2 21,4 2228 7,19 42,0 

 
Графические зависимости полученных результатов приведены 

на рис. 1,2,3. 

Рис. 1. Зависимость плотности мелкозернистого бетона в возрасте 28 суток от 
расхода добавки метакаолина и видов суперпластификато-

ра
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Рис.2. Зависимость прочности на растяжение при изгибе образцов мелкозернистого 
бетона в возрасте 7 и 28 суток от  расхода добавки метакаолина и вида суперпла-

стификатора 
 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Пр
ед
ел

 п
ро
чн
ос
ти

 н
а 

ра
ст
яж

ен
ие

 п
ри

 и
зг
иб
е,

 М
Па

1% 4% 7% 10%

Расход метакаолина, % от массы цемента

Контрольный
состав 7 суток
Контрольный
состав 28 суток
Линамикс-ПК 7
суток
ПФК-НЛК 7 суток

Линамикс-ПК 28
суток
ПФК-НЛК 28 суток

Рис. 3. Зависимость прочности на сжатие образцов мелкозернистого бетона в воз-
расте 7 и 28 суток от  расхода добавки метакаолина и вида суперпластификатора 

 
Из результатов испытаний образцов мелкозернистого бетона с 

комплексной добавкой метакаолина и суперпластификаторов Лина-
микс-ПК и ПФК-НЛК следует:  

1.Плотность бетона зависит от расхода мета каолина и вида су-
перпластификатора. При расходе метакаолина в диапазоне 1-10% от 
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массы цемента, плотность бетона по сравнению с контрольными (без-
добавочными) составами имеет тенденцию повышению плотности, 
примерно одинаково для каждого вида суперпластификатора. 

2.Прочность образцов мелкозернистого бетона на растяжение 
при изгибе зависит от расхода метакаолина и вида суперпластифика-
тора. При расходах метакаолина от 4 до 7 %от массы цемента проч-
ность на растяжение при изгибе образцов в возрасте 7 и 28 суток с до-
бавкой суперпластификатора Линамикс-ПК возрастает соответственно 
на 47 и 20%. С добавкой суперпластификатора ПФК-НЛК возрастает 
соответственно на 22 и 16%. 

3.Прочность образцов мелкозернистого бетона на сжатие так же 
зависит от расхода метакаолина и вида суперпластификатора. При 
расходах метакаолина в диапазоне 4-7 % от массы цемента прочность 
на сжатие образцов с добавкой суперпластификатора Линамикс-ПК в 
возрасте 7 и 28 суток возрастает по сравнению с контрольным (бездо-
бавочным) составом соответственно на 18 и 44 %. С добавкой супер-
пластификатора ПФК-НЛК возрастает соответственно на 34 и 52%. 

4.Применене добавки метакаолина совместно с суперпластифи-
катором обеспечивает получение суммарного эффекта, который выра-
жается в повышении плотности и прочности структуры мелкозерни-
стого бетона, результатом чего является получение прочных и высоко-
качественных бетонов. 

5.Образование плотной структуры мелкозернистого бетона за 
счет пуццалонического эффекта аморфного силикаталюминия, содер-
жащегося в добавке метакаолина и, как следствие, повышение гидра-
тационной активности компонентов бетонной смеси, позволяет полу-
чить модифицированный мелкозернистый бетон, отличающийся по-
вышенной прочностью при растяжении при изгибе и сжатию.  

 
Библиографический список: 
1. Баженов Ю.М. Технология бетона. Учебник. Ю.М.Баженов – М: Издательство 

АВС,2002 – 500 с. с ил. 
2. ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и 

сжатии. – МТКС, 1982 – 16 с. 
3. ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия. – М.:МТКС, 

1994 – 12 с. 
4. ГОСТ 26633-2012 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. – 

М.:МТКС, 2012 – 23 с. 
5. ГОСТ 12730.1-78 Бетона. Методы определения плотности. – М.:МТКС, 1994, - 

12 с. 
6. ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие тех-

нические условия. - М.: МТКС, 2008-16 с. 
 

              



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

10-я международная конференция 98 

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДОРОЖНЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ 

 
Копылов С.И., Белоусов Р.О., Копылов А.Б.  

Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 
Предлагаются возможные варианты повышения эффективности 

проектирования и реконструкции дорожных водопропускных труб 
 

Современное состояние экономики диктует необходимость дос-
тижения возможно большей эффективности капиталовложений в 
строительстве. Однако, до сих пор, многие объекты проектируются и 
строятся без учета современных научных разработок. 

В качестве примера можно вспомнить, что при дорожном 
строительстве большая доля работ приходится на обустройство малых 
водопропускных сооружений, в первую очередь на водопропускные 
трубы (среднее их количество на километр пути составляет 1 – 1,4 шт. 
для автомобильных и 0,3 – 0,5 шт. для железных дорог), что составляет 
десять процентов от общей стоимости автомобильных и железнодо-
рожных дорог, то есть затраты поистине астрономические, которые 
можно значительно сократить без значительных капитальных затрат.  

Вопрос этот настолько обширен, что не может быть полностью 
рассмотрен в рамках одной статьи, поэтому ограничимся несколькими 
примерами. 

1. Возможное улучшение конструкции с точки зрения гидравлики. 
При строительстве косогорных водопропускных дорожных труб 

поток находится в бурном (сверхкритическом) состоянии. Попытка от-
клонить бурный поток от прямолинейного движения с помощью кана-
лов простейших очертаний (с плоскими стенками и дном) приводит к 
отражению потока от стенок, сопровождающемся образованием косых 
гидравлических прыжков, волн, которые распространяются на значи-
тельное расстояние вниз по течению. В свою очередь, это ведет к рез-
кому перепаду глубин, скоростей, давлений и развитию кавитацион-
ных явлений. То есть к непредсказуемым увеличением глубин в со-
оружении и неравномерным динамическим нагрузкам на стенки, кото-
рые нередко вызывают вибрацию сооружения. 

Вместе с тем, большинство проектов входных участков косо-
горных водопропускных труб задают входной канал в виде участков с 
ломанными вертикальными боковыми стенками и плоским дном. Об-
ладая таким достоинством, как простота строительства, конструкции 
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такого рода чрезвычайно неэффективны, так как для устранения под-
топления и разрушения конструкции приходится увеличивать размеры 
трубы, а также толщину стенок, что ведет к значительному удорожа-
нию строительства. 

Не лучше обстоят дела и с выходными участками, где в силу тех 
же самых гидравлических возмущений возникают проблемы с обуст-
ройством сопряжения водопропускной трубы с нижним бьефом для 
предотвращения катастрофического для насыпи дороги размыва грунта. 

Вывод: возможно следует отказаться для входных и выходных 
участков водопропускных дорожных труб от удобных для строителей, 
но гидравлически не оптимальных, каналов простейших очертаний  и 
перейти к строительству сооружений более сложных профилей, спро-
ектированных в соответствии с законами гидравлики для обеспечения 
плавного и безотрывного обтекания их водой, что избавит саму водо-
пропускную трубу и нижний бьеф от гидравлических возмущений. 

Проектирование таких сооружений достаточно проработано в 
теории управления бурными потоками профессора Высоцкого Л.И. /1/ 
и не представляет в настоящее время значительной сложности. Суть 
метода заключается в задании желаемых параметров потока воды (в 
первую очередь очертаний свободной поверхности потока) и вычисле-
нием по ней геометрии русла, то есть решением обратной гидравличе-
ской задачи. 

Сооружения рассчитанные таким образом (то есть оптимальные 
с точки зрения гидравлики) обычно получаются с дном криволинейно-
го очертания и наклонными стенками (в качестве аналогии можно 
вспомнить профиль треков для велосипедистов).  

Более затратный процесс строительства криволинейных по-
верхностей (бетонировка по месту) может быть упрощен изготовлени-
ем отдельных элементов конструкции в заводских условиях и много-
кратно оправдается увеличением водопропускной способности трубы, 
снижением требуемой прочности конструкции и сокращением экс-
плуатационных расходов на ремонт. 

2. Применение новых строительных материалов 
Большинство водопропускных труб имеют большие сроки экс-

плуатации, но рано или поздно требуют ремонта или реконструкции 
вследствии изменения площади водосбора, уширение автомобильной 
или железнодорожной магистрали, недостаточной несущей способно-
сти материала труб и т.д.  

Для ремонта и реконструкции водопропускных труб сейчас в 
основном используют бетон (железобетон) и металл (металлические 
гофрированные трубы, металлические гофрированные структуры), ко-
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торые значительно уменьшают сечение, то есть водопропускную спо-
собность.  

В качестве альтернативы можно предложить использование со-
временных строительных материалов на основе полимеров, например, 
ФАПов. 

ФАП – это общее название фиброармированных полимеров на 
основе стеклянных, углеродных или арамидных волокон. Эти мате-
риалы обычно представляют собой тонкие (менее 1 мм) нетканые хол-
сты, ленты или негибкие однослойные или многослойные полосы - 
«ламинаты», созданные путем укладки в полимерную основу нитевид-
ных волокон соответствующего типа. Гибкость или жесткость конеч-
ного материала обусловлена свойством полимера: если он был под-
вергнут отвержению, получают ламинаты, в противном случае матери-
ал имеет свойства ткани.  

При использовании ФАПов при ремонте или  реконструкции 
водопропускных труб уменьшение сечения трубы незначительно. 

Еще пример: в последние годы появился новые строительные 
материалы получившие названия "наноцемент" и "нанобетон". При 
производстве "наноцемента"  и "нанобетона" используются наномате-
риалы и нанотехнологии. Нанотехнологии - это способ получения на-
ноструктур с целью улучшения физико-механических свойств или раз-
работки новых уникальных характеристик различных материалов, в 
том числе и строительных. Наноструктурами называют частицы, у ко-
торых хотя бы один из размеров в любом направлении имеет величину 
от одного до ста нанометров. Применение наноструктур в качестве до-
бавок не только значительно улучшает  свойства бетона, но и приобре-
таются новые, например, к самоизлечению трещин, которые возника-
ют в результате динамических воздействий. 

Хотя новые материалы дороги, но их применение позволяет не 
только окупить капитальные затраты, но и за счет повышения срока 
службы и надежности водопропускных труб получить значительный 
экономический эффект. 

3. Мониторинг за состоянием водопропускных труб. 
Сейчас состояние труб оценивают только с позиции пригодна 

ли эксплуатируемая труба к дальнейшему использованию или требует-
ся срочная ее замена, в крайнем случае, капитального ремонта. Единой 
организации, которая бы следила, а самое главное накапливала и рас-
пространяла бы опыт по эксплуатации труб, сейчас в России нет. Это 
обстоятельство приводит к тому, что нет потребности что – то менять 
в конструкции труб, технологии их прокладки, в улучшении гидравли-
ческих характеристик и т.д. В основном мы ожидаем какие новые кон-
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струкции и технологии появятся за рубежом. Применение западных 
технологий, а значит и зарубежного опыта на российских дорогах, от-
рицательно сказывается на нашей производственной  базе по выпуску 
труб. Предприятия по выпуску труб выпускают конструкции прошлого 
века еще советских времен, а если и начинают проводить модерниза-
цию, закупая необходимое иностранное оборудование, то изначально 
проигрывают в конкурентной борьбе и выпускают обычно трубы мо-
рально устарелые на западе. 

4. Создание современной нормативной базы. 
К сожалению, приходится констатировать, что сейчас разруше-

на система нормирования, действующая в советские времена, когда в 
роли подрядчика и заказчика выступало государство, которое было за-
интересовано строить недорого и современными методами. Также на-
капливался отрицательный опыт эксплуатации и отказов водопропуск-
ных труб, вскрывались причины приведшие к такому положению дел. 
Устранение этих причин побуждало к разработке новых конструкций 
труб, совершенствование технологии их строительства и ремонта, что 
отражалось в нормативных документах, выходивших раз в десять лет. 
Сейчас государство ушло со строительного рынка, эпизодически вы-
ступая в роли заказчика и оставив за собой ряд контролирующих 
функций. Вся строительная нормативная документация утверждается 
Министерством регионального развития без должной экспертизы. На-
пример, выход «нового» нормативного документа /2/, регламенти-
рующего проектирование водопропускных труб и являющегося актуа-
лизированной редакцией «старого» документа /3/. Вся актуализация 
свелась только к изменению названия и года выпуска, а по сути для 
проектирования ничего нового в нем нет. Все также тиражируется 
опыт и подходы к проектированию, основанные на знаниях прошлого 
века. Такая актуализация опасно тем, что молодые специалисты, при-
шедшие из  ВУЗов, не могут применить современные знания на прак-
тике и должны действовать в старых нормативных рамках.  

В заключении отметим, что указанные пути повышения эффек-
тивности проектирования актуальны не только для дорожных водо-
пропускных сооружений, но и для других строительных объектов. 
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Рассматриваются вопросы развития минерально-сырьевого ком-

плекса, дорожного строительства с позиций оценки и влияния факто-
ров экономического и технологического характера. Анализируются ус-
ловия привлечения инвестиций, значение программных документов для 
развития дорожной сети, подходы к оценке стоимости строительст-
ва дорог, проведению конкурсов на госконтракты, применению новых 
технологий. 
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Развитие дорожно-строительной отрасли во многом зависит от 

эффективности минерально-сырьевого комплекса и, прежде всего, ин-
дустрии нерудных строительных материалов. Она является базой соз-
дания и развития инфраструктуры крупных городов, реализации про-
грамм жилищного и дорожного строительства.  

Интерес к продукции нерудной индустрии (щебень, песок, гра-
вий, гипс и др.), спрос на нее и потребление постоянно возрастают [1]. 

В рыночных условиях приоритетным критерием освоения ми-
нерально-сырьевых ресурсов является уровень рентабельности на ин-
вестиции с максимизацией экономического эффекта. Интересы част-
ного инвестора, как известно, заключаются в увеличении максималь-
ной прибыли при минимальных рисках. Разумеется, должен обеспечи-
ваться баланс интересов государства, как собственника недр, и недро-
пользователя с приемлемой для него минимальной рентабельностью 
для частных инвестиций в горный комплекс. Считается, что минераль-
но-сырьевые проекты характеризуются средним или низким уровнем 
рентабельности [2]. И поэтому снимается необходимость поиска ба-
ланса между интересами государства и инвестора. Однако для многих 
объектов недропользования это далеко не так. 

При прочих равных условиях недропользователь предпочтет, 
например, уровень рентабельности 50% уровню рентабельности в 20%, 
даже если это противоречит интересам государства и его устраивают в 
принципе и 20%. Такой подход сыграл негативную роль в судьбе мно-
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гих горных предприятий в постсоветский период, когда многие из них 
были выжаты, как «лимон». Приоритетным был принцип «коротких» и 
больших денег, что приводило к отсутствию необходимых вложений 
средств в развитие производства и полному износу основных фондов 
предприятий нерудной индустрии.  

Поэтому было бы странным не вводить в рамках рыночной эко-
номики разумных ограничений по учету интересов государства и не-
дропользователя. Надежды на саморегуляцию рынка оказались несо-
стоятельными. 

В рыночных реалиях России привлечение инвестиций в проекты 
с рентабельностью 5–10% – это малореалистичная задача. В современ-
ных условиях одним из критериев вхождения в минерально-сырьевой 
проект частного инвестора является внутренняя норма доходности на 
уровне от 20%. 

С другой стороны, эти проекты расцениваются как одни из наи-
более эффективных для вложения инвестиций, позволяющих обеспе-
чить высокую капитализацию, суммарную выручку, а часто и рента-
бельность. Несмотря на все риски, минерально-сырьевые проекты 
привлекают инвесторов своей «фундаментальностью» [2] с позиций 
спроса продукции горного комплекса на рынке, уровнем потребления 
в строительном и смежных секторах экономики, в частности, дорожно-
строительной отрасли.  

Развитие индустрии нерудных строительных материалов в стра-
не весьма сдерживает недостаточный уровень технического оснащения 
отрасли, который в несколько раз отстает от мирового. Производи-
тельность труда в российском производстве строительных материалов 
примерно в десять раз ниже, чем в передовых странах [3]. На многих 
предприятиях все еще применяются устаревшие техника и технологии 
переработки минерального сырья. Горное оборудование в среднем не 
меняется по 17 лет и более. Степень износа основных фондов достига-
ет почти 54%. 

Продукция переработки нерудного минерального сырья являет-
ся одним из основных исходных строительных материалов, исполь-
зуемых в дорожном строительстве. Эти исходные материалы должны 
соответствовать требованиями по качеству, физико-механическими 
свойствам. В частности, щебень для производства асфальтобетонных  
смесей, асфальта требуется строго определенной марки, а его получа-
ют из минерального сырья, добываемого, главным образом, на место-
рождениях Карелии (для потребителей Северо-Западного и Централь-
ного регионов России). Еще более строгие требования предъявляются 
к битуму, качество которого поставщиками далеко не всегда обеспечи-
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вается, а оно очень серьёзно влияет на качество (в частности, водона-
сыщение) асфальта. 

В последние годы с созданием в 2009 году государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор») разви-
тию сети автомобильных дорог стало уделяться значительно больше 
внимания. Распоряжением Правительства РФ от 31 декабря 2009 года 
№2146-р утверждена Программа деятельности ГК «Автодор» на дол-
госрочный период 2010-2020 годы. Это позволяет видеть перспективу 
рынка по применению правил и распределению рисков между частны-
ми секторами и государством, дает возможность инвесторам, входя в 
проект, видеть всю структуру проекта и на стадии строительства и на 
стадии эксплуатации [4]. 

На федеральном уровне утверждена Транспортная стратегия 
Российской Федерации на период до 2030 года и Государственная про-
грамма «Развитие транспортной системы на период до 2020 года». 

Однако существующее состояние федеральной сети автомо-
бильных дорого требует решения своих проблем. Только 46% из них 
отвечают нормативным требованиям. К концу 2014 года, согласно 
ФЦП, будут приведены к нормативу 50% дорог, а к концу 2018 года 
планируется привести к нормативным требованиям 100% федеральных 
дорог.  

Существующее состояние региональных дорог по ряду критери-
ев не соответствует современным требованиям. Рейтинг некоторых 
субъектов РФ по данным государственной статистической отчетности 
по форме 1-ДГ на 01.01.2013 года приведен в таблице [5]. Составлен 
на основании сведений о доле протяженности региональных автодо-
рог, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям.  

В упомянутых выше программных документах большое значе-
ние придаётся развитию сети и федеральных и региональных автомо-
бильных дорог. Известные руководители обоснованно считают, что 
современные дороги  – это кровеносные сосуды экономики.  

В Тульском регионе дорожно-транспортная ситуация в послед-
нее время заметно улучшается. По общей протяженности региональ-
ных автодорог (более 4,5 тыс. км) Тульская область не очень отличает-
ся от большинства соседних регионов, кроме Московского (где регио-
нальная сеть больше в 3,1 раза). Активная работа руководства Туль-
ского региона позволила выйти на норматив по объемам ремонта до-
рог. Однако существующая проблема накопленного недоремонта вы-
зывает необходимость выделения на эти цели значительных финансо-
вых средств. Следует заметить, что в обеспечении безопасности на до-
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рогах области важную роль играет мониторинг движения пассажир-
ского транспорта с использованием системы спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, которая в дальнейшем сможет также прогнозировать и 
моделировать транспортные потоки. 

Таблица 
Рейтинг субъектов РФ по показателям для региональных автодорог 

Рейтинг субъ-
ектов РФ, по 
доле регио-
нальных авто-
дорог, не отве-
чающим нор-
мативным тре-
бованиям 

Субъекты Российской 
Федерации 

Общая протя-
женность ре-
гиональных 
дорог,            
км 

Доля регио-
нальных до-
рог, не отве-
чающих нор-
мативным 
требованиям,     

% 

1 Белгородская область 6706,7 13,5 
… 

45 Мурманская область 2018,9 67,3 
46 Кемеровская область 5469,1 67,9 

… 
50 Калининградская об-

ласть 4480,4 70,0 

51 Тульская область 4554,8 70,0 
52 Республика Саха (Яку-

тия) 11218,3 71,0 

53 Омская область 10329,7 71,5 
54 Московская область 14100,4 71,8 
 
Комментируя существующие мнения о высокой стоимости 

строительства российских дорог, руководитель Федерального дорож-
ного агентства «Росавтодор» Р.В. Старовойт констатировал [6], что 
«на сегодня стоимость строительства одного километра дороги третьей 
технической категории колеблется от 100 до 120 млн. руб., первой ка-
тегории – от 200 до 600 млн. руб. Такой огромный разрыв связан со 
спецификой каждого конкретного проекта. Сравнивая стоимость ки-
лометра дороги с Европой или США, будет корректно исключить 
имущественные вопросы, вынос коммуникаций, вдобавок вычесть 
НДС, потому что всё это там не учитывается… Вышло, что российские 
дороги даже бюджетнее! В США строительство с нуля обходится в 102 
млн. руб. за приведенный километр (в перечете на одну полосу), у нас 
– примерно 68 млн. руб. в Норвегии – это 105, в Германии – 94, в Фин-
ляндии – 80 млн. руб. От 5 до 40% затрат на строительство дорог со-
ставляют затраты на подготовку территории (в зависимости от насе-
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лённости местности), которые входят в структуру затрат в России и не 
входят за рубежом». 

То есть во многом различия в стоимости дорог объясняются 
разными  подходами к расчетам. 

«Создание два года назад федерального и регионального до-
рожных фондов кардинальным образом поменяло ситуацию. Сейчас 
мы имеем в 1,7 раза больше средств на строительство, ремонт и со-
держание федеральных дорог в сравнении с предыдущими периодами 
(на сегодня в фонде порядка 400 миллиардов рублей). Соответственно, 
строим программу по приведению дорожной сети в нормативное со-
стояние». 

Президент России В. В. Путин при посещении 8 октября 2014 
года столицы Сибири города Новосибирска, в связи со сдачей в экс-
плуатацию третьего моста через реку Обь (с оригинальной аркой 
длинной 380 м), высказал ряд критических замечаний, связанных со 
строительством автомобильных дорог в стране. На заседании Прези-
диума Госсовета РФ он, в частности, отметил, что на строительство 
автодорог выделяются достаточные средства, но качество дорог не от-
вечает уровню современных требований. Новые технологии есть, ма-
териалы есть, а ориентируются на нормы 30-етней давности. Как это 
понимать? Из года в год ремонтируются одни и те же дороги. 

Рост цен за последние 5 лет составил: на щебень 46%, на песок 
79,7%. При перевозке в соседний регион цена на щебень и гравий воз-
растает на 20 – 30 %, на песок – до 90%. Очевидна коррупционная со-
ставляющая. Деньги уходят в «черную дыру». 

В течение 3-х лет на навигационную систему ГЛОНАСС было 
выделено 3,5 – 4 млрд. руб. А на 2015 – 2016 года на эксплуатацию 
этой системы деньги не выделены. Где же тут логика? 

Он так же отметил, что в настоящее время одним из крупных 
проектов является Керченский мост протяженностью 19 км, который 
должен быть построен через 4 года. 

Решение существующих проблем экономического характера 
взаимосвязано с совершенствованием технических средств и приме-
няемых технологий как в минерально – сырьевом комплексе, так и в 
сфере дорожного строительства. 

Обеспечение конкурентных преимуществ, создание благопри-
ятного климата для инвестиций, финансирования проектов находится 
на путях инновационного развития отраслей. 

Существующая система проведения обезличенных торгов, когда 
заказчик не видит претендентов на выполнение работ, не гарантирует 
исключение нечестной конкуренции. Система определения победителя 
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по принципу наибольшего снижения цены нередко приводит к нега-
тивным результатам, когда тендер выигрывает недобросовестный ис-
полнитель. Например, снижение сметы на дорожно-ремонтные работы 
не 30 – 35% обязательно отразится на качестве работ. 

В соответствии с законом №94 – ФЗ проводятся конкурсы, на 
которые выходят компании с предложением своей цены на реализа-
цию проекта. Достоверность первоначальной стоимости проекта про-
веряется экспертизой. В связи с имеющимися недоработками указан-
ного закона, не исключено, что некоторые компании могут демпинго-
вать. Поэтому важно обеспечить надлежащие требования к квалифи-
кации потенциальных подрядчиков. 

Основной критерий, по которому выявляется победитель, – ми-
нимальная стоимость. Кто предложил меньшую стоимость, более ко-
роткие сроки выполнения работ и подтвердил свою квалификацию, с 
тем и заключается госконтракт [6]. 

Применение новых технологий предполагает, что дорога (феде-
ральная) будет эксплуатироваться без ремонта около семи лет (за ру-
бежом асфальтобетон служит до 20 лет), после чего производится по-
верхностная обработка асфальтобетона по методу «Новачип» или 
«Сларри Сил». При этом разливается битум, заполняя мелкие трещи-
ны, сверху укладывается щебень и уплотняется. Так защищаются ниж-
ние слои асфальтобетонного покрытия, продлевая срок службы еще на 
3 – 5 лет. 

Более активно начал применяться холодный ресайклинг – спо-
соб производства ремонтных работ без выемки грунта в основании до-
роги. При этом ресайклер с помощью фрезы на глубину 30 – 40 см пе-
ремешивает существующее основание дороги и поверхностный слой 
асфальта. Вторая машина добавляет вяжущее – цемент, вспененный 
битум, битумную эмульсию или другой химический компонент. Все 
это уплотняется катком. 

Потом сверху укладываются два слоя асфальтобетона. Так, на-
пример, на трассе  М 9 «Балтия» благодаря применению для ремонта 
метода холодного ресайклинга на участке в 21 км удалось уменьшить 
смету с 2,3 млрд. руб. до 1,3 млрд. руб. В России наиболее активно 
этот метод применяется пока в Татарстане. Сельских дорог таким спо-
собом за день можно проложить четыре километра со стоимостью не 
более 10 млн. руб. за километр  [6].  

Технологию стабилизации грунтов, особенно для сельских до-
рог, целесообразно использовать более широко, учитывая, что она по-
зволяет экономить до 30 +50%  от сметной стоимости километра доро-
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ги и сокращать сроки строительства дорог в два раза по сравнению с 
традиционной технологией. 

За последние два десятилетия технологии регенерации асфальта 
заметно улучшились и они всё шире применяются в мире, в том числе, 
в развитых странах, в силу  своих преимуществ – повторного исполь-
зования не возобновляемых природных ресурсов, возможностью ис-
пользования поперечного профиля дорожного покрытия, более корот-
ких сроков строительства, экономии финансовых средств. 

Применение ещё одной современной технологии – литого ас-
фальтобетона предусматривает укладку разогретой смеси без исполь-
зования асфальтовых катков на подготовленную поверхность практи-
чески при любых температурах. Эта технология успешно применяется 
за рубежом. В России она могла бы применяться на автомобильных 
дорогах регионального значения.  

В современных условиях быстрого технологического прогресса, 
расширения спектра предлагаемой компаниями продукции, активное 
внедрение инноваций – одно из ключевых направлений в стратегии 
успешного развития минерально-сырьевой и дорожно-строительной 
отраслей, роста производственности труда, эффективности затрат, 
конкурентоспособности компаний. 
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БЕЗОПАСНОСТИ ВОЗВОДИМЫХ ОБЪЕКТОВ  
 

Король В.В.  
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В статье отражены проблемы, связанные с правовым регулирова-

нием в области строительства, обеспечением безопасности зданий и 
сооружений. Рассмотрены типичные ошибки в отчетах по инженер-
ным изысканиям, представленных на экспертизу. 

 
С каждым годом в России, как и во всем мире, растет плотность 

населения городов, развивается инфраструктура, строительство наби-
рает все большие обороты, быстро прогрессирует образование город-
ских агломераций. Такое стремительное усложнение городской среды 
является источником повышенной опасности, как для самого человека, 
так и для экологии всей планеты. 

На фоне этого с каждым годом вопросы правового регулирова-
ния обеспечения безопасности зданий и сооружений в России приоб-
ретают все более сложный и серьезный характер. Участились случаи 
обрушений и повреждений объектов капитального строительства и 
возникновения иных аварийных ситуаций, повлекших за собой причи-
нение вреда здоровью и жизни граждан. Так, по данным независимых 
экспертов, в России с июня 2012 года по май 2014 года произошло бо-
лее 100 крупных обрушений, при которых погибли и пострадали люди. 
Сложность решений данной проблемы связана с тем, что опасность 
повреждения объектов капитального строительства может возникнуть 
в связи с ошибками на любом этапе их длительного жизненного цикла, 
начиная с выбора места размещения и заканчивая сносом. 

В настоящее время политика в строительной отрасли России 
направлена на увеличение объема строительных работ путем снижения 
административных барьеров на всех этапах строительства и эксплуа-
тации зданий и сооружений, на обеспечение возможности выполнения 
всех процедур согласования в минимально короткие сроки путем их 
упрощения и сокращения. Однако такой подход должен быть реализо-
ван исключительно при условии обеспечения безопасности строитель-
ных объектов. 
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Процессы, направленные на совершенствование нормативно-
правовой базы для обеспечения безопасного строительства в нашей 
стране, активизируются как на законодательном, так и на исполни-
тельном уровне.  

Однако следует отметить, что качество работ, выполняемых в 
России на всех этапах строительства пока неукоснительно снижается. 
Отмечается также резкое снижение качества инженерных изысканий, 
произошедшее за последние десятилетия. 

Оценку соответствия инженерных изысканий требованиям нор-
мативных документов и технического регламента сегодня осуществ-
ляют организации экспертизы, и результаты этой оценки более чем 
красноречивы. Если взять данные экспертизы по тем видам инженер-
ных изысканий, которые попадают под обязательную оценку соответ-
ствия, то всего 7-8% представленных результатов инженерных изы-
сканий получают положительную оценку с первого раза. Даже если 
учесть, что организации экспертизы могут возвращают документы на 
повторное рассмотрение исходя из собственных интересов, то карди-
нальным образом этот фактор на общих показателях качества инже-
нерных изысканий все равно не скажется. 

Цель и задачи инженерных изысканий четко сформулированы в 
основных нормативных документах (СНиП 11-102-96, СП 11-104-97, 
СП 11-103-97, СП 11-102-97), требования и рекомендации которых яв-
ляются базовыми при проведении изыскательских работ. 

Для улучшения качества и обеспечения безопасности строи-
тельных объектов инженерные изыскания надо выполнять, руково-
дствуясь законодательными и нормативными актами Российской Фе-
дерации, а также соблюдая положения региональных и территориаль-
ных строительных норм субъектов РФ и требований производственно-
отраслевых (ведомственных) нормативных документов. 

Результаты инженерных изысканий представляют собой доку-
мент о выполненных инженерных изысканиях, содержащий материалы 
в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающий сведения о за-
дачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на ко-
торой планируется осуществлять строительство, реконструкцию объ-
екта капитального строительства, о видах, об объеме, о способах и о 
сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в со-
ответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выпол-
ненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения 
природных и техногенных условий указанной территории, в том числе 
о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений 
природных и техногенных условий указанной территории примени-
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тельно к объекту капитального строительства при осуществлении 
строительства, реконструкции такого объекта и после их завершения и 
о результатах оценки влияния строительства, реконструкции такого 
объекта на другие объекты капитального строительства (часть 4.1. ста-
тьи 47 ГСК РФ введена Федеральным законом от 31.12.2005 №210-ФЗ) 

Типичными ошибками, допускаемыми в отчетах по инженер-
ным изысканиям, по составу, содержанию и оформлению техническо-
го задания и результатов инженерных изысканий, представленных на 
государственную [4] и негосударственную экспертизу, являются: 

- при инженерно-геодезических изысканиях: 
оформление технического отчета не соответствует требованиям 

ГОСТ Р 21.1101-2009; 
в техническом задании (ТЗ) не указываются вид строительства, 

уровни ответственности зданий и сооружений (п. 4.13 СНиП 11-02-96); 
ТЗ составляется без учета требований к границам и площадям топо-
графической съемки, что не позволяет выполнять комплексную оценку 
природных и техногенных условий территории строительства; 

программа изысканий не в полном объеме соответствует техни-
ческому заданию (п. 4.14 СНиП 11-02-96); 

при оформлении топографических планов неправильно приме-
няются условные знаки и не наносится планово-высотное обоснование; 

не всегда прикладываются согласованные с эксплуатирующими 
организациями планы сетей подземных сооружений с их техническими 
характеристиками; 

- при инженерно-геологических изысканиях: 
в ТЗ в нарушение требований п. 4.13 СНиП 11-02-96 не указы-

вается вид строительства, отсутствуют сведения о проецируемых объ-
ектах; не указываются состав и объемы изыскательских работ. Допол-
нительно к п. 4.13 согласно п.6.23 СНиП 11-02-96 ТЗ должно содер-
жать данные о допустимых осадках проектируемых зданий и сооруже-
ний, типах или вариантах фундаментов зданий и сооружений, место-
положении и глубинах заложения подвалов, приямков, тоннелей и 
других подземных сооружений, о необходимости расчетов оснований 
фундаментов по первой и (или) по второй группам предельных со-
стояний, о техногенном воздействии проектируемого объекта на гео-
логическую среду, а также другие данные, необходимые для установ-
ления глубины исследований; 

в программе работ в нарушение требований п. 4.14 СНиП 11-02-
96 не содержится обоснование принятых объемов работ; 

во введении в нарушение требований пп. 4.22, 6.3, 6.7 СНиП 11-
02-96 не приводятся сроки проведения лабораторных работ (подтвер-
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ждающие соблюдение сроков хранения образцов в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ 12071-2000); в случае выполнения отдельных видов 
изыскательских работ сторонними организациями не указываются ос-
нования для этого. В отчете не приводятся сведения о метрологиче-
ском контроле средств измерений (пп. 4.9 СНиП 11-02-96); 

в разделе об изученности инженерно-геологических условий: в 
нарушение требований пп. 6.3, 6.7 СНиП 11-02-96 отсутствуют сведения 
о границах участков ранее выполненных инженерных изысканий и ос-
новные результаты работ; возможность использования материалов изы-
сканий прошлых лет в связи с давностью их получения не обосновыва-
ется с учетом произошедших изменений рельефа, гидрогеологических 
условий, техногенных нагрузок и др.; изменения обосновываются по ре-
зультатам рекогносцировочного обследования, которое выполняется до 
разработки программы инженерно-геологических изысканий (п. 5.2 СП 
11-105-97); в разделе о гидрогеологических условиях в нарушение тре-
бований пп. 6.3, 6.7 (таблица 5, примечание 1) СНиП 11-02-96, СНиП 
2.03.11-85 отсутствуют характеристики фильтрационных свойств водо-
вмещающих грунтов; 

в разделе о свойствах грунтов: при проведении лабораторных ис-
следований не обеспечивается получение частных значений не менее 
чем 10 характеристик состава и состояния грунтов или не менее чем 6 
характеристик механических свойств грунтов для каждого выделенно-
го инженерно-геологического элемента (ИГЭ) (пп. 5.11, 7.16 части 1 
СП 11 -105-97); состав лабораторных определений характеристик 
грунтов не соответствует приложению М части 1 СП 11-105-97; в на-
рушение требований пп. 2.12, 2.13 СНиП 2.02.01-83* расчетные значе-
ния прочностных характеристик и плотности грунтов устанавливаются 
без учета их изменчивости и числа определений; 

в разделе о геологических и инженерно-геологических процес-
сах: в нарушение требований п. 4.22 СНиП 11-02-96 не приводятся 
оценка и прогноз опасных геологических процессов, отсутствует про-
гноз подтопления территории; в заключении в нарушение требований 
пп. 4.22, 6.1, 6.7 СНиП 11-02-96 отсутствует прогноз возможных изме-
нений инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия про-
ектируемого объекта с геологической средой, нет рекомендаций для 
принятия проектных решений; 

- при инженерно-гидрометеорологических изысканиях: 
в разделе по гидрометеорологической изученности в нарушение 

требований п. 7.14 СНиП 11-02-96, пп. 4.12, 4.37 СП 11-103-97 отсут-
ствуют сведения о метеорологической изученности, и характеристика 
изученности территории с учетом имеющихся материалов; 
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в разделе по составу, объему и методам изысканий в нарушение 

требований п. 7.14 СНиП 11-02-96 не приводится описание методов 
выполнения работ; 

в разделе по результатам изысканий в нарушение требований 
пп. 4.12, 7.14 СНиП 11 -02-06 оценка степени опасности и риска опас-
ных природных процессов и явлений для проектируемого строитель-
ства не подтверждается результатами выполненных работ; 

в отчете используются литературные источники, обследование 
ближайших к участку изысканий водотоков не проводится, что исклю-
чает возможность оценки вероятности затопления территории проек-
тируемого строительства; 

- при инженерно-экологических изысканиях: 
 в программе изысканий отсутствует обоснование предполагае-

мых границ зоны воздействия и, соответственно, границ территории 
изысканий (п. 3.9 СП 11-102-97); 

исходная информация при разработке технического отчета не 
подтверждается материалами специально уполномоченных государст-
венных органов в области охраны окружающей среды и их территори-
альных подразделений, органов региональной власти (о наличии особо 
охраняемых территорий, территорий традиционного природопользо-
вания, объектов культурного наследия) (п. 1 ст. 15 № 384-ФЗ от 
30.12.2009 г., п. 8.16 СНиП 11-02-96); 

в отчете отсутствует информация о расположении проектируе-
мого объекта относительно территорий традиционного природополь-
зования (п. 8.5.3 СП 47.13330.2013); 

не определяются границы, размеры и конфигурация зоны влия-
ния, а также районы возможного распространения последствий наме-
чаемой деятельности, в том числе при возможных авариях (п. 8.18 
СНиП 11-02-96). 

Таким образом, типичными являются следующие группы оши-
бок в результатах инженерных изысканий: 

- несоответствие результатов изысканий требованиям и реко-
мендациям основных нормативных документов практически во всех 
разделах технических отчетов; 

- представление результатов изысканий на экспертизу не в пол-
ном объеме; 

- составление технического задания и программы работ с нару-
шением требований пп. 4.12, 4.13, 4.14 СНиП 11-02-96; 

- отсутствие надлежащего контроля процесса выполнения ин-
женерных изысканий со стороны заказчика, а также внутреннего кон-
троля, включая приемку работ и отчетных материалов; 
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- недостаточный профессиональный уровень исполнителей ин-
женерных изысканий; 

- отсутствие единой методической основы проведения эксперти-
зы; 

- несовершенство нормативных технических документов, яв-
ляющихся доказательной базой соблюдения требований технических 
регламентов. 

В настоящий момент экспертиза, по сути, является ключевым 
звеном в обеспечении безопасности возводимых объектов и вопрос со-
вершенствования законодательной базы именно в сфере экспертизы 
результатов инженерных изысканий и проектной документации – один 
из первоочередных в рейтинге актуальных проблем в строительстве. 
Очевидно, что совершенствование института экспертизы требует ак-
туализации нормативно-правовой базы в сфере строительства. При 
этом достижение желаемого результата в сфере улучшения качества 
строительных работ и безопасности зданий будет зависеть от объеди-
нения усилий строителей, проектировщиков и изыскателей. 
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Рассматриваются разные условия сушки пиломатериалов и их 
влияние на параметры качества клееных деревянных конструкций из 
лиственницы. 
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В современном строительстве деревянные конструкции не поте-

ряли своего значения. Они успешно применяются в малоэтажном до-
мостроении, в зданиях сельскохозяйственного назначения. Достоинст-
ва деревянных конструкций (особенно клееных) успешно реализуются 
в общественных и промышленных зданиях. Одним из новых направ-
лений в производстве и применении деревянных клееных конструкций 
является создание сборных конструкций из унифицированных по раз-
мерам и качеству  клееных элементов, изготавливаемых в заводских 
условиях.  

Самой распространенной в нашей стране породой древесины 
считается лиственница, которая противоречиво оценивается учеными 
и производственниками, историками и строителями, теоретиками и 
практиками. В связи с необходимостью расширения сырьевой базы 
производства деревянных конструкций исследовались свойства лист-
венницы, ее клеевых соединений, конструкций, технологические ре-
жимы обработки, сушки и склеивания лиственницы. 

В ЦНИИСК им. Кучеренко проводилось комплексное изучение 
прочности и стойкости клеевых соединений и клееных элементов из 
древесины даурской лиственницы, влияния на прочность конструкций 
неравномерного распределения технологической влажности по сече-
нию клееных элементов. 

В ходе проведенных исследований установлено, что влажность 
древесины на разных этапах изготовления и эксплуатации несущих и 
ограждающих конструкций не остается постоянной. В соответствии с 
ГОСТ 20850-84 влажность древесины при изготовлении клееных кон-
струкций должна составлять 12+3%. Исходя из допускаемого нормами 
сушки разброса влажности пиломатериалов +3% и возможности их 
склеивания непосредственно после камерной сушки были изготовлены 
клееные элементы из четырех слоев лиственницы толщиной 20 мм 
влажностью 10 и 16%, то есть с перепадом влажности между слоями 
6%. Образцы разрушились через несколько дней после изготовления и 
выдерживания в нормальных температурно-влажностных условиях от 
действия растягивающих напряжений поперек волокон древесины. 

Исследования продолжились при разбросе влажности пилома-
териалов ±2%. Для получения сравнимых результатов были изготов-
лены в одинаковых условиях балки длиной 2,5 м из восьми слоев тол-
щиной 20 мм на клее ФРФ-50. Конструкции первой серии склеивали из 
слоев с одинаковой влажностью 10%. Во второй серии балки имели 
перепад влажности 4%. Часть образцов первой и второй серий выдер-
живали при постоянных температурно-влажностных условиях, а дру-
гую часть экспонировали на открытом полигоне (г. Москва). 
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Испытания клееных конструкций с неравномерной начальной 
влажностью при выдерживании на полигоне в течение двух лет пока-
зали снижение их несущей способности, появление трещин и расслое-
ний. 

Проводились также расчетно-теоретические исследования на-
пряженно-деформированного состояния клееных элементов из лист-
венницы при неравномерном изменении влажности древесины и оцен-
ке влияния допускаемого разброса влажности при изготовлении ДКК 
из этой древесины и возможного перепада влажности между слоями. 
Расчетом на ЭВМ установлено, что наличие в конструкции перепада 
влажности 4% ведет к увеличению влажностных напряжений на 20% 
по сравнению с образцами с равномерным распределением начальной 
влажности. 

По результатам расчетно-теоретического анализа влажностных 
напряжений и данным экспериментальных исследований клеевых со-
единений и конструкций при переменных температурно-влажностных 
воздействиях предлагаются следующие рекомендации: 

- клееные конструкции из лиственницы наиболее целесообразно 
использовать в зданиях и сооружениях, эксплуатируемых при посто-
янных температурно-влажностных условиях (например, в обществен-
ных зданиях); 

- для эксплуатации объектов в условиях переменных темпера-
турно-влажностных воздействий следует изготавливать клееные кон-
струкции из лиственницы из слоев толщиной не более 20 мм; 

- выдерживать предназначенные для склеивания пиломатериалы 
после камерной сушки в течение определенного периода времени для 
выравнивания влажности. 

С учетом различия свойств ранней и поздней древесины лист-
венницы, особенностей механической обработки, меньшей толщины 
пиломатериалов для изготовления деревянных клееных конструкций 
необходимо применение мягких и нормальных режимов камерной 
сушки, обеспечивающих бездефектную сушку при практически пол-
ном сохранении прочностных показателей древесины. При таких ре-
жимах сушить пиломатериалы можно без специального оборудования 
камер. Партии материала должны быть подготовлены надлежащим об-
разом и обязательно подвергнуты влаготеплообработке для снятия или 
уменьшения остаточных внутренних напряжений, уменьшения короб-
ления досок. 

Исследования ЦНИИМОД показали, что в газовых камерах пе-
риодического действия лиственничные пиломатериалы можно сушить 
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только при наличии увлажнительного пара, а сушку в камерах непре-
рывного действия рекомендовать не следует. 

Для пиломатериалов I категории качества сушки требуется обя-
зательная конденционирующая обработка для выравнивания влажно-
сти древесины по объему штабеля и по толщине пиломатериалов. При 
этом подсыхают недосушенные сортименты и увлажняются пересу-
шенные. 

Для достижения высокого качества сушки пиломатериалов из 
лиственницы требуется больший срок, чем при сушке других хвойных 
пород. Продуманные режимы сушки, контроль технологической влаж-
ности древесины – это необходимые условия для изготовления высо-
кокачественных деревянных клееных конструкций и реализации в них 
высоких прочностных и эстетических качеств древесины лиственни-
цы. 
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В статье раскрываются причины появления в начале второго де-

сятилетия XX века в Туле далеко не ординарного архитектурного объ-
екта – здания Дворянского клуба (ныне филармония). Показан исто-
ризм смены стилевых черт и оттенков. Раскрыто творческое лицо 
автора этого объекта, приводятся основные его работы. 

 
В архитектуре Тулы прослеживаются многие стилевые направ-

ления: на протяжении пяти веков формирования застройки начиная с 
кремля (первая четверть XVI в.) здесь проявили себя формы и древне-
русского зодчества, и барокко, и классицизма, и «византийского сти-
ля», и эклектики, и «русского стиля», и модерна с его раскованностью. 
Но и время модерна было недолгим. В годы архитектурного безвреме-
нья зодчие, - как это многократно случалось в прошлом и, вероятно, 
еще не раз повторится в будущем, - ищут опору в непреходящей силе и 
красоте античного мира, воспринимая их всякий раз по-новому. Так в 
истории развития искусства и архитектуры появляется стиль – не-
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оклассицизм, в котором доминировали классические ампирные фор-
мы, преломленные сходящим со сцены модерном[3,6]. 

Расцвет неоклассицизма во времени совпал со 100-летием Оте-
чественной войны 1812 года, нашедшей отображение в искусстве и 
художественном творчестве того времени. Вполне закономерно, что в 
архитектуре это проявилось в отклике с ориентацией на зодчество сто-
летней давности, т.е. первой четверти XIX века – мотивы и формы ам-
пира, но с некоторым переосмыслением в пользу модерна, внедрявше-
го в архитектурно-строительную практику свободу планировочных и 
объемно-пространственных композиционных решений с применением 
прогрессивных по тому времени строительных материалов, таких как 
железобетон, металл, керамика, стекло. Новые средства и формы ху-
дожественного выражения, порожденные модерном, оказали сущест-
венное влияние на архитектуру и строительное производство после-
дующего времени, в частности, на архитектуру неоклассицизма, сме-
нившего модерн. По сути новое художественное направление, которое 
в обиходе называли «неогрек», использовало формы и дух классиче-
ского наследия как источник творческого поиска. Будучи ретроспек-
тивным в своей основе, но нацеленный на движение вперед, неколас-
сицизм взял от модерна ряд прогрессивных тенденций и продолжил их 
развитие. И модерн, и неоклассицизм, идущий вслед, «роднили высо-
кая художественная и строительная культура, отрицание сухих догм 
классицизма, пристрастие к эффектным формам и неожиданным ак-
центам и … некоторая нарочитая манерность»[12]. 

Одним из прекрасных, достойных и показательных примеров 
неоклассицизма в Туле являет собой здание областной филармонии, 
заложенное в середине лета 1911 года и построенное в октябре уже 
следующего, 1912 года, удивляя при этом не только темпами проекти-
рования и строительства, но и масштабом здания и его архитекту-
рой[5]. 

Что бы понять мотивы, побудившие к жизни и стилевые тен-
денции и само здание, необходимо вернуться в то время и даже в не-
сколько ранее. 

Развитие мировой и отечественной архитектуры периода сере-
дины XIX – начала XX вв. относится к той исторической эпохе, когда 
борьба между буржуазией и феодализмом в развитых странах завер-
шилась победой буржуазии. 

Первый этап в развитии архитектуры этого периода можно счи-
тать переходным от классицизма к наиболее характерной архитектуре 
модерна, а завершающий – переходным от модерна к новой архитек-
туре. 
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Новые быстро развивающиеся производительные силы и капи-

талистические производственные отношения оказывали всё большее 
влияние на строительство прежде всего промышленных и торговых 
зданий, банков и доходных домов, инженерных сооружений. В целом 
натиск нового в строительстве смял различные оттенки классицизма (и 
ампира), в архитектуру широким потоком хлынула эклектика. В то же 
время  буржуазия, как господствующий класс отнюдь не спешила с 
самоопределением в области архитектуры, копируя формы наиболее 
репрезентативных построек предшествующего периода. В зданиях, 
предназначенных как для личного пользования (особняки), так и пред-
ставлявших различные институты буржуазной демократии (парламен-
ты, суды, муниципалитеты и т.д.), с наибольшей силой проявилось 
стремление к консерватизму принципов классицизма, в то время как в 
коммерческом строительстве господствовала стихия эклектики и сти-
лизации. На стилевую направленность всё ещё значительно влияли 
вкусы и потребности аристократии, которой стремились подражать 
многие представители буржуа. В то же время на волне быстрого эко-
номического подъема буржуазия всё решительнее ставила на службу 
своим потребностям материальные и художественные возможности 
архитектуры. На последнее десятилетие XIX в. падают интенсивные 
поиски нового стиля, которые наиболее ярко проявились в модерне. 

Начало XX в. было временем значительного научного, техниче-
ского и экономического прогресса. Серьезные изменения произошли и 
в области стилевой направленности архитектуры. На смену европей-
скому в большей части космополитическому модерну пришли различ-
ные варианты так называемых национально-романтических направле-
ний. Всё более стали проявляться нарушения художественных законо-
мерностей развития архитектуры в результате влияния эклектики, рек-
ламы и моды. 

Анализ архитектуры и градостроительства рассматриваемого 
периода показывает также, что капитализм начал с резкого ухудшения 
жилищных условий основной массы трудящихся. Архитектура как 
сложное общественное явление всегда была связана с производством, 
экономическим базисом и идеологической надстройкой, однако в эпо-
ху капитализма и особенно рассматриваемого времени характер этих 
связей существенно изменился. Инженерия, сказавшая своё слово в 
перекрытиях большепролетных промышленных, выставочных, торго-
вых и общественных зальных зданий, всё чаще стала вступать в со-
дружество с архитектурой. Появилась такая специализация как граж-
данские инженеры, хорошо знакомые не только с архитектурой, но и с 
конструкциями. Проявилась даже тенденция замены архитектора как 
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дирижера гражданским инженером, который занимался бы основными 
функциональными проблемами, привлекая для частных вопросов уз-
ких специалистов: конструктора, инженера-технолога, архитектора-
художника и т.д., что привело в архитектуре к повышенному внима-
нию к функционально-конструктивной основе здания. Такие рациона-
листические тенденции подготовили в 20-х годах прошлого столетия 
появление функционализма с его подчеркнуто рациональным профес-
сиональным методом проектирования, а затем – конструктивизма[9]. 

Всё это объясняет появление в Туле такого примечательного 
здания в духе неоклассицизма изначально проектируемого и строив-
шегося как дворянский клуб, в архитектуре которого наглядно отрази-
лись свойственные тому времени и условиям черты переходного пе-
риода от модерна к неоклассицизму[5]. 

В ремесленно-промышленной Туле начала XX века капитализм 
продолжал наращивать производство, создавая предпосылки зарожде-
ния и укрепления класса пролетариата, но и губернское дворянство де-
лало попытки удержаться. На сравнительно небольшой территории в 
районе пересечения главной улицы города – Киевской с одной из Дво-
рянских улиц, переименованной в честь Николая Васильевича Гоголя, 
создавался центр дворянской жизни: Дом Дворянского собрания (1849-
1856 гг.), почти напротив, чуть южнее – учебное заведение – гимназия 
и приют для детей дворян (1905 г.), и вот теперь был задуман клуб, 
участок под который был намеренно приобретен по соседству с Домом 
Дворянского собрания. Среди местных архитекторов, в том числе и 
гражданских инженеров (к слову надо сказать, что гражданских инже-
неров выпускал один единственный институт – Петербургский инсти-
тут гражданских инженеров, ныне СПбГАСУ) был объявлен конкурс. 
Известны их имена. Это В.Н. Сироткин, С.М. Серебровский, В.Г. Сте-
цуло, А.Г. Слесарев. О том, как проходил конкурс, ничего не известно. 
Исследователь местной архитектуры В.Н.Уклеин  сообщает, что к уча-
стию в конкурсе был приглашен из Москвы гражданский инженер 
И.А.Иванов-Шиц. Это было нарушением первоначальных условий и 
двое тульских участников В.Г.Стецуло иА.Г.Слесарев отказались уча-
ствовать  в творческом соревновании. Что было потом, был ли прове-
ден конкурс и каковы его результаты? Возможно также, что Иванову-
Шиц поручили выполнить целевой заказ. Факт в разработке проекта 
им подтверждается архивными данными, хранящимися в ГАТО, а ана-
лиз архитектуры зданий, построенных по его проектам в Москве и Ту-
ле, неопровержимо доказывает его авторство. 

В 12-томном издании Всеобщей истории архитектуры о Илла-
рионе Александровиче Иванове-Шиц имеются сведения, говорящие о 
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том, что к моменту разработки проекта тульского дворянского клуба, он 
уже был известен как сложившийся мастер нескольких объектов в Мо-
скве: Купеческий клуб (1907-1908), «Солдатенковская» (ныне им. 
С.П.Боткина) больница (1908-1913), Народный университет им. 
А.А.Шанявского (ныне Комакадемия) (1911-1913) и др. По поводу по-
следнего читаем: - «Большой интерес в части единства планировочного 
и объемно-пространственного решения представляет здание Народного 
университета им. А.А.Шанявского (ныне Комакадемия) на Миусской 
площади, построенное гражданским инженером И.А.Ивановым-Шиц … 
в Москве. Компоновка строго симметрического фасада Народного уни-
верситета с двумя ризалитами и центром, подчеркнутым колоннадой 
ионического ордера произведена согласно принципам классической ар-
хитектуры, однако в целом, в стилевом облике здания отчетливо наме-
чены черты модерна». Также сообщается: «Среди построек, специфич-
ных для конца XIX и начала XXвв., следует указать и на здание купече-
ских собраний и клубов: … купеческий клуб в Москве (… гражд. инж. 
И.А.Иванова-Шиц)… В купеческих клубах в отличие от «благородных 
собраний» пректировалась сильно уменьшенная «представительная 
часть» и, наоборот, развивались деловые и предназначенные для развле-
чений помещения (зал заседаний, библиотека, концертный зал, билли-
ардные комнаты и т.д.)». Эти сведения говорят о том, что у автра буду-
щего Дворянского клуба в Туле уже имелся опыт проектирования ана-
логичных зданий. Именно по этой причине проект был быстро разрабо-
тан и уже в апреле 1911 года был представлен на рассмотрение строи-
тельного отдела губернского правления и затем утвержден технико-
экономическим комитетом Министерства внутренних дел и сразу же на-
чались строительные работы, так что к марту 1912 года строительство 
подходило почти к концу, но … в ходе строительства у заказчика появи-
лось желание возвести над сценой так называемую сценическую короб-
ку для смены декораций по типу театров. Такое желание было не слу-
чайным. Дело в том, что тульский драматический театр, основанный 
еще в 1777 году (в год установления Тульского наместничества, а сам 
наместник – Михаил Кречетников – к театру был неравнодушен и изба-
лован столичными представлениями и, конечно же, способствовал от-
крытию театра в Туле), не имел собственных зальных помещений для 
проведения спектаклей. Очень часто ему приходилось давать представ-
ления в Колонном зале Дома Дворянского собрания. Очевидно по той 
причине, чтоб тульский театр имел возможность давать спектакли и в 
Дворянском клубе, было решено попросить автора скорректировать 
проект. Доказательством этому в ГАТО имеется два профессионально 



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

10-я международная конференция 122 

выпоненных чертежа надстройки с собственноручной подписью автора 
«Гражданский инженер И.А.Иванов-Шиц». 

Необходимые изменения были внесены не только в проект, но и 
в строительное производство здания, и к сентябрю были закончены 
общестроительные, а затем отделочные работы (на объекте трудилось 
около девяноста рабочих, только штукатуров целая артель в тридцать 
человек из Нижегородской губернии). В октябре приемная комиссия, 
проведя необходимый осмотр, приняла объект в эксплуатацию со сле-
дующим заключением: «… здание выстроено согласно утвержденному 
проекту и препятствий к открытию для общественного пользования не 
встречается». 

14 октября состоялось торжественное открытие и некоторое 
время спустя начались театральные представления, а театр в афишах 
обозначенный как «новый», принял первых зрителей. 

Анализ объемно-пространного и архитектурного решения зда-
ния раскрывает и смысл градостроительной связи: более значительна 
угловая часть, подтвержденная с двух сторон крупными ампирными 
окнами в завершении, сориентирована на Дом Дворянского собрания и 
на гимназию-приют, обеспечивая зрительную связь с этими зданиями 
по треугольнику. Планировочное решение продиктовано не только ме-
стоположением здания на углу двух пересекающихся улиц, но и теми 
принципами, которые присущи были модерну. Возведение здесь, в 
центральной части города, к тому же на значительном уклоне рельефа, 
требовало от автора и соответствующего архитектурного, и градо-
строительного подхода. И он достойно справился с поставленными за-
дачами заказчиком и условиями участка. А город получил представи-
тельное по архитектуре и необходимое по назначению здание, которое 
имеет свой запоминающийся художественный образ. И не напрасно 
это здание фигурирует во многих альбомных изданиях, касающихся 
архитектуры Тулы. 

Превознося хвалу автору, хотелось бы отметить следующее. 
Прежде всего, перед нами счастливый случай,  когда известно имя ар-
хитектора-создателя. К сожалению, по многим  представительным 
зданиям и сооружениям города не известны авторы произведений. В 
архивных документах чаще встречаются фамилии заказчиков-
владельцев, реже имеются указания на подрядчиков-строителей, а вот 
имена зодчих встречаются очень редко. Можно также с сожалением 
отметить, что в Туле этим мастером выполнен только один заказ. А 
насколько он был потенциален, может дать следующая цитата, приве-
денная все в той же «Всеобщей истории архитектуры»: «… Ведущее 
положение в архитектурно-строительной практике того времени зани-
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мали мастера различных направлений и прежде всего такие много и 
нередко в разных стилях строившие крупные зодчие, как Л.Н.Бенуа, 
Ф.И.Лидваль, Н.В.Васильков, М.М.Перетяткович, М.С.Лялевич, 
Ф.О.Шехтель, Р.И.Клейн, И.И.Рерберг, И.А.Иванов-Шиц и др.». 

Известно также, что Илларион Александрович в начале своей 
творческой карьеры работал сначала городским архитектором Москвы, 
а затем завел собственную проектную мастерскую. Образование граж-
данского инженера получил в Петербурге, где находился единствен-
ный по тому времени Институт гражданских инженеров. По этому во-
просу проясняет издание «Город и зодчий. Архитектурная школа гра-
жданских инженеров в Петербурге»: «…С 1840г. в застройке столицы 
стали принимать участие выпускники нового учебного заведения – 
Училища гражданских инженеров… 

Первый выпуск – 11 гражданских инженеров – состоялся в 
1837г… Недостаточность архитектурной (3 часа в неделю на послед-
нем четвертом курсе – В.К.) и общестроительной подготовки… заста-
вило… составить проект Высочайшего указа о соединении двух учи-
лищ – Архитектурного (при Академии художеств – В.К.) и Граждан-
ских инженеров в новое учебное заведение – Строительное училище… 
11 декабря 1842г. указ был подписан императором.  Высокий уровень 
подготовки  специалистов позволил приравнять училище к высшим 
учебным заведениям… 10 декабря 1882г. Строительное училище было 
официально переименовано в Институт гражданских инженеров… За 
35 лет, 1882 по 1918г.г. институт выпустил 1560 специалистов. Пятая 
часть из них стала петербургскими архитекторами (остальные, а это 
четыре пятых, работали в других городах – В.К.)…». Эти сведения да-
ют возможность утверждать с достаточной степенью достоверности, 
что Иванов-Шиц имел высшее образование, в то время как многие 
гражданские инженеры, окончившие училище до 1882г. имели только 
специальное образование[2]. 

Родился Илларион Александрович  28 марта 1865г. в 
с.Михайловском Павловского уезда Воронежской губернии. Среднее 
образование получил в воронежском реальном училище. Высшее – в 
Петербургском институте гражданских инженеров (в 1883-1888г.г.), 
где учился на одном курсе с Виктором Величкиным, Львом Кокуше-
вым и Николаем Марковым, ставшими впоследствии известными ар-
хитекторами. За свои архитектурные проекты во время учебы был на-
гражден золотой медалью[4]. 

После окончания института несколько месяцев стажировался за 
границей, где изучал архитектуру в Германии, Австрии, Швейцарии. В 
1889г. приехал в Москву, и в течение двух лет был помощником го-
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родского архитектора М.К.Гиппенера. В 1905г. возглавил вновь соз-
данный Строительный отдел Московской городской управы. 

Первые его работы – традиционная поздняя эклектика. Как 
пример – Мазуринский приют на Девичьем поле (1892-1893г.г.), ныне 
посольство Вьетнама. 

В 1893г. вновь посещает Европу, где знакомится с работами От-
то Вагнера. По возвращении стажируется в мастерской Л.Н.Кекушева 
на постройке богадельни имени Н.Н.Геер. Затем проектирует и строит 
несколько доходных домов. 

Его первая крупная работа (в соавторстве и под патронажем Ке-
кушева) – проектирование инфраструктуры (станции, депо, мастерские 
и жилые дома) Вологодско-Архангельской железной дороги (1895-
1896). Но первая его узнаваемая «венская» постройка – доходный дом 
Хомяковых на Кузнецком мосту,6. Здесь Иванов-Шиц, используя ком-
бинацию различных отделочных материалов – камень, плитку, штука-
турку – достиг определенного эффекта: здание смотрелось вызывающе 
современно. Развивая этот подход в последующих постройках (Моро-
зовская больница (1900-1905), Главная Московская сберегательная 
касса в Рахмановском переулке (1902-1907 и 1914-1920), родильный 
приют при Бахрушенской больницы на Стромынке (1903), Абрикосов-
ский родильный приют на Миусской площади (1903-1906), Введен-
ский народный дом на Введенской площади (1903-1904), Купеческий 
клуб (ныне театр «Ленком» на Малой Дмитровке, 1907-1908), Солда-
тенковская больница (ныне больница им.Боткина, 1908-1915) и др.). 
Иванов-Шиц выработал свой почерк – венско-греческий. Параллельно 
с 1907 по 1917г. он преподавал архитектуру в Московском училище 
живописи, ваяния и зодчества. 

Вплоть до 1928г. он оставался главным архитектором расши-
рявшейся Солдатенковской больницы, имел стабильную работу в пе-
риод Гражданской войны. В начале 1920-х годов выполнял проекты по 
реконструкции, надстройке и ремонту жилых домов Наркомфина на 
Тверском бульваре. В 1929г. вернулся к больничным проектам, рекон-
струировал глазную больницу на Садово-Черногрязевской улице. В 
1925-1926г.г. выполнял проекты, по которым построены санатории в 
Сочи, Абастумани, Барвихе. 

Одна из последних его работ – перестройка Андреевского и 
Александровского залов Большого Кремлевского дворца в зал заседа-
ний Верховного Совета СССР, за что был награжден орденом Ленина. 
На его счету около семидесяти проектов зданий различного назначе-
ния: общественные, лечебные, жилые дома и т.д. Но в  «послужном» 
списке не значится тульский объект. Почему? Кроме того, интересен и 
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такой факт, касающийся облика здания нынешней филармонии: в кни-
ге М.И.Ростовцева «Тула. Экономико-географический очерк» на 
стр.92 представлен фотоснимок, подписанный как областной драмати-
ческий театр им.М.Горького, на котором отчетливо видны три балкона 
на фасаде, ориентированном на ул.Гоголевскую и один большой над 
входной частью главного фасада, объединяющий три больших окна на 
уровне третьего этажа. Это подтверждает и изображение здания на об-
ложке книги «Тульский театр имени А.М.Горького», выпущенной в 
1952 году к 175-летию театра (которую помог разыскать В.И.Боть). А 
вот в путеводителе по Туле издания 1969г. на этом здании уже балко-
нов нет. Куда и при каких обстоятельствах эти балконы исчезли? – во-
прос, который наряду с другими адресуем будущим исследовате-
лям[7,8,10]. 

Жил Илларион Александрович почти постоянно в Москве, в 
Трубниковском переулке, 30, кв.17. 

Скончался в 1937 году, 17 февраля. 
Похоронен на Новодевичьем кладбище. 
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ТРАДИЦИОННОЕ ЯПОНСКОЕ ЖИЛЬЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ 
НА СОВРЕМЕННЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ КОНЦЕПЦИИ 
 

Цинман Ж.Г., Затюпа В.Н.  
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
Рассмотрены особенности традиционного японского жилища, оп-

ределены аспекты влияния на современные архитектурно-
дизайнерские концепции, предложена концепция интерьера молодеж-
ного отеля эконом-класса. 

 
Японская культура интересна для современного дизайна и архи-

тектуры прежде всего мощным стилеобразующим потенциалом. Со-
временный интерьер, особенно интерьер общественный, несомненно 
развивается под знаком минимализма. Стиль минимализм – эдакий си-
ноним стильности, «высокого вкуса» понимается не японцем зачастую 
весьма поверхностно. Японский минимализм, развивашийся  в течение 
столетий в русле традиционной эстетики, основополагающий принцип 
которой «все лишнее  - безобразно», немыслим без функциональной 
плотности объекта и средств к ее достижению: трансформативности и 
простоты [1]. 

Итак, рассмотрим структуру и смысл традиционного японского 
жилища. 

В контексте деления японского общества на классы минка 
(minka; дословно «дом(-а) людей» - традиционный японский дом) бы-
ли жилищами японских крестьян, ремесленников и торговцев, 
т.е. несамурайской части населения. Но с тех пор классовое деление 
общества исчезло, поэтому словом «минка» могут называться любые 
традиционные японские дома соответствующего возраста. 

Минка обладают широким диапазоном стилей и размеров ис-
полнения, что в значительной степени связано с географическими и 
климатическими условиями, а также с образом жизни обитателей до-
ма. Но в принципе минка можно разделить на два типа: деревенские 
дома (нока; nōka) и городские дома (матия; machiya). В случае с дере-
венскими домами также можно выделить подкласс рыбацких домов, 
которые называются гёка (gyoka). 

В целом сохранившиеся минка рассматриваются как историче-
ские памятники, многие из них являются объектами охраны для мест-
ных муниципалитетов или национального правительства. Особо сле-
дует отметить так называемые «гассё-дзукури» (gasshō-zukuri), кото-
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рые сохранились в двух деревнях в центральной Японии – Сиракава 
(префектура Гифу) и Гокаяма (префектура Тояма). В совокупности эти 
постройки были занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 

 
Рис.1 Минка – традиционный деревенский дом 

 
Особенностью этих домов являются их крыши, которые сходят-

ся под углом в 60 градусов, как руки, сложенные в молитве. Собствен-
но, это отражено в их названии – «гассё-дзукури» можно перевести как 
«сложенные руки» (рис.1). 

Центральным положением при строительстве минка было ис-
пользование дешёвых и доступных строительных материалов. Кресть-
яне не могли позволить себе импортировать что-то очень дорогое или 
использовать то, что сложно найти в их родной деревне. Так что нока 
зачастую сделаны исключительно из дерева, бамбука, глины и различ-
ных видов трав и соломы. 

Внутреннее убранство минка обычно делилось на две секции. В 
первой из них оставляли земляной пол, эта территория называлась 
«дома» (doma), а во второй пол поднимали на 50 см выше уровня дома 
и покрывали татами или мусиро. Дома использовалась для приготов-
ления пищи и других сельскохозяйственных нужд. В ней, как правило, 
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устанавливалась глиняная печь камадо (kamado), деревянный умы-
вальник, бочки для еды и кувшины для воды. 

Архитектура японских домов приспособлена для защиты людей 
от воздействия неблагоприятных климатических факторов. Полы при-
подняты над землей, жилые помещения наполнены воздухом и откры-
ты, ограничены лишь необходимым числом перегородок между ком-
натами. Раздвижные решетчатые перегородки, покрытые полупро-
зрачной бумагой, называются сёдзи, а более тяжелые бумажные двери 
в деревянных каркасах — фусума. Сёдзи и фусума разделяют комнаты 
вместо толстых стен и обычно остаются открытыми, образуя единое 
жилое пространство.  

В традиционных японских домах каждой комнате не выделяется 
какое-то своё особое значение, поэтому любая комната может быть 
гостиной, столовой, рабочим кабинетом или спальней. Это всё воз-
можно потому, что вся необходимая мебель легко переносится и хра-
нится при необходимости в специальной части дома, которая исполь-
зуется для таких целей – «осиирэ» («oshiire»). Важно также отметить, 
что в японском языке гостиная (общая комната) называется «има» («i-
ma»), что означает «жилое пространство». 

Такое название было дано потому, что размеры комнаты могут 
быть изменены посредством расстановки перегородок. Крупные тра-
диционные дома зачастую имеют лишь одну большую комнату - има 
под крышей, а кухня, ванная и туалет располагаются за пределами до-
ма в качестве дополнительных пристроек. По краю дома идут крытые 
переходы с дощатым полом – «роука» (rouka) 

Широкая кровля защищает роука от дождей, даже если они идут 
по косой по отношению к дому. Исключение составляют разве что 
сильные тайфуны, когда дома запечатываются наглухо. 

Травы и солома использовались  для изготовления кровли, ци-
новок мусиро и матов татами. Иногда кровля в дополнение к соломе 
покрывалась черепицей из обожженной глины. Гассё-дзукури являют-
ся самыми высокими из-за их выдающихся во всех смыслах крыш. 
Высокие крыши позволяли обходиться без дымохода и устраивать об-
ширные складские помещения, а также – в первую очередь – защищать 
дом от попадания влаги. Благодаря конструкции крыши снег или 
дождь сразу скатывались вниз, не задерживаясь, благодаря чему кры-
ша была практически «непромокаемой», а солома, покрывающая её, 
почти не гнила. 

Существуют три основных стиля крыш, которые имеют ряд 
сходных черт с крышами домов других стилей японской архитектуры. 
Большинство матия имеют двускатные остроконечные крыши «кирид-
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зума» (kirizuma), крытые кровельной дранкой или плиткой. В отличие 
от этого, большинство нока покрывались либо соломой (ёсэмунэ; 
yosemune) и обладали крышами со скатом на четыре стороны, либо их 
крыша делалась с многочисленными фронтонами и покрывалась дран-
кой и соломой (иримоя; irimoya ). 

На коньке крыши и в местах стыковки различных секций уста-
навливались специальные колпаки. Плитка или дранка, которыми по-
крывались крыши, часто служили единственным художественным ук-
рашением домов, плюс коньки крыш украшались орнаментом. 

Для создания или укрепления фундамента дома часто использо-
вался камень, но при строительстве непосредственно самого дома ка-
мень никогда не использовали. 

Большая деревянная дверь одо (ōdo) служила главным входом в 
здание. В приподнятом полу часто сооружали встроенный очаг ирори 
(irori), но при этом не сооружали никакого дымохода, который соеди-
нял бы очаг с внешней средой. Только иногда в крыше делали неболь-
шое вентиляционное окошко. Дым уходил в вверх, под крышу, так что 
жители не дышали им и сажей, но тем не менее дым пачкал солому, 
которую приходилось часто менять. 

Хотя существует множество различных способов размещений 
комнат в пределах дома, одним из наиболее популярных был способ 
ёмадори (yomadori), согласно которому в «белом» доме выделялись 
четыре комнаты. Отдельными друг от друга они были только по на-
званию, поскольку жителям нужно было пройти через ту или иную 
комнату, чтобы добраться до другой. Две из них использовались для 
повседневной жизни семьи, включая комнату, в которой находился 
ирори.  

Туалет и ванна часто сооружались в виде отдельных ото всего 
дома структур или же в виде части основной структуры дома, но нахо-
дящихся под карнизом крыши. 

Матия являлись традиционными городскими домами в Японии 
и типичными для исторической столицы Киото. Матия появились ещё 
в эпоху Хэйан и продолжали развиваться вплоть до эпохи Эдо и даже в 
перид Мэйдзи (рис.2).  

Матия отличались от своих сельских собратьев. Основной дом 
(омоя; omoya) располагался перед складскими помещениями (кура; 
kura) или стоял отдельно (засики; zashiki). 

Дома, как правило, была вытянута и проходила от передней час-
ти дома к складу, находящемуся на задворках, и к ней прилегали три-
четыре комнаты. В комнате, которая ближе всех находилась к улице, 
использовалась для ведения дел или под магазин и называлась мисэ 
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(mise). Средняя комната использовалась для развлечения гостей, а в 
последней комнате, которая ближе всех находилась к саду во внутрен-
нем дворе, жили хозяева. Второй этаж дома использовался для хране-
ния вещей, которыми семья пользовалась более регулярно, чем те, ко-
торые хранились на задворках на складе [2].  

 

 
 

Рис.2  Матия – традиционный городской дом 
 

Традиции старины соседствуют с новациями и в современном 
японском интерьере, придавая жилищу неповторимый колорит. 

В традиционном японском доме с его тонкими раздвижными 
стенами и широкой крышей чрезвычайно хорошо летом, но значитель-
но хуже дело обстоит зимой. С течением времени появилась возмож-
ность использовать центральное отопление, но это значительно нару-
шало эстетику дома. Казалось бы, можно согреться при помощи элек-
тричества, ставшего другом людей уже довольно давно, но электриче-
ство в Японии чрезвычайно дорогое и тратится только на самое необ-
ходимое, а греться японцы предпочитают "по-старинке", используя 
для этого котацу. 

В относительной древности японские дома обогревались такими 
простыми средствами, как переносные жаровни – хибати. Их наполня-
ли древесным углем и по мере надобности ставили в комнатах. Однако 
"простота" не всегда равнозначна "эффективности" и ощутить тепло, 
исходящее от хибати, можно было только максимально приблизив-
шись. 

Существовал и ещё один способ обогрева того или иного поме-
щения – в полу комнаты закрепляли открытый очаг, забитый глиной и 
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топившийся углём. Такой очаг назывался ирори и ни в коем случае не 
использовался для приготовления пищи, максимум – кипятили на нём 
воду для чая. Этот очаг и был прародителем котацу: над ним ставили 
низкий столик, который как скатертью накрывали толстым одеялом, а 
чтобы было удобно  ставить посуду и другие предметы поверх одеяла 
клали толстую деревянную доску под размер столешницы. Вся семья 
садилась за стол, просовывая  ноги под одеяло и подтыкая его за пояс-
ницу, чтобы тепло никуда не уходило. Таким образом, японцы насла-
ждались теплом как физическим – от жаровни, так и духовным – от 
единения с близкими. 

Характерной чертой современного японского дома остается 
гэнкан – аналог прихожей, где приходящие гости и сами хозяева ос-
тавляют уличную обувь. Пол в гэнкане находится на том же уровне, 
что и на улице, а вся остальная площадь первого этажа слегка припод-
нята над ним. На площади гэнкана есть полка или ящик для обуви, ко-
торый называется «гэтабако» («getabako»). Там хранится обувь при-
шедших в дом, а также домашние тапочки. 

 

 
 

Рис.3 Васицу – обязательная комната в японском жилище 
 

Многие дома включают по крайней мере хотя бы одну комнату 
в японском стиле, которая называется васицу (washitsu) (рис.3). Пол 
такой комнаты застлан татами, вместо штор окна ограждают сёдзи, а 
от других комнат эта комната отделена раздвижными панелями-
фусума. Потолок также деревянный. Васицу может не заставляться 
мебелью, разве что будет присутствовать неизменный шкаф-осиирэ 
(oshiire) с двумя полками для хранения футонов. Такую комнату семья 
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может использовать в качестве спальни в ночное время, а днём – в ка-
честве гостиной. Многие васицу имеют раздвижные стеклянные двери, 
которые выходят на веранду или балкон. 

Кроме того, планировка обычной квартиры, конечно, различает-
ся, но как правило, вход в квартиру открывается в кухню/столовую, за 
которой идут другие комнаты. В больших домах в коридор между кух-
ней и прихожей могут выходить одна или несколько комнат. Туалет 
расположен рядом с кухней/столовой, равно как и более крупная ком-
ната с ванной. Причем размер комнат, главным образом, гостиной, 
указывается традиционным образом – т.е. единицей измерения явля-
ются татами, которые также называются «дзё» («jō») и имеют стан-
дартные размеры 180х90 см. Также иногда указывается размер комна-
ты в привычных нам квадратных метрах.  

Не смотря на индустриализацию и урбанизацию, японцы сохра-
няют традиционные принципы организации пространства в современ-
ном жилище [3]. 

Ни для кого не секрет, что современная дизайнерская вещь ста-
новится все более коннотативной, мультикультурной, она функциони-
рует не только на прагматическом, утилитарном, но и на эмоциональ-
ном уровне, затрагивая духовную сферу жизни человека и среды во 
временном контексте. Как отмечает Г.С. Кнабе, «с раскрывшимися в 
вещах разнообразными духовными свойствами связан целый ряд су-
щественных явлений культуры». Изменяется сама методология дизай-
нерского и архитектурного проектирования – актуализируется поиск 
симметрии отношений «дизайнер-потребитель», «архитектор-
потребитель», практикуется творческое включение адресата в проек-
тирование на правах «соавтора», имеет место дизайн поведения и вос-
приятия как отказ от канонических методов проектирования [4]. Боль-
шое внимание уделяется поиску традиций в формообразовании, этно- 
и исторических корней и связей объекта, поэтому любой предпроект-
ный анализ методологически грамотно начинать со всестороннего изу-
чения контекста объекта, его средового, культурного окружения, изу-
чения возможных мотивов и культурных заимствований, могущих по-
влиять на процесс формообразования. 

Так капсульный отель (яп. капусэру хотэру) — один из вариан-
тов японских отелей эконом-класса, представляющий собой неболь-
шие спальные ячейки, расположенные друг над другом, в которых лю-
ди могут переночевать. Инновационность смысла и средств решения 
подобного объекта тесно связана с традиционным максимально функ-
циональным подходом японца к пространству жилища, где ограж-
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дающие конструкции одновременно являются конструктивной осно-
вой мебели. 

Первым капсульным отелем был Капсульный отель города Оса-
ка, разработанный Кисё Куракавой и открытый 1 февраля 1979 года в 
районе Умеда. 

Комната в капсульном отеле представляет собой капсулу разме-
ром примерно 2x1x1,25 м. Этого размера достаточно, чтобы спать, 
смотреть телевизор или читать. Капсулы располагаются рядом друг с 
другом в два яруса. Приватность обеспечивается занавеской или две-
рью из стекловолокна в открытом конце капсулы. 

 

 
Рис.4 Вид спальных капсул отеля в Осаке 

 
Багаж постояльца хранится обычно в шкафчике, расположенном 

недалеко от капсулы. Туалеты также расположены отдельно и являют-
ся общими, т.е. отмечается взаимосвязь с традиционным разделением 
пространства в японском минка. 

Большинство постояльцев— уставшие бизнесмены, не желаю-
щие совершать далёкую поездку домой от места работы, либо нетрез-
вые граждане. 

Эти гостиницы достаточно дёшевы по сравнению с другими 
японскими гостиницами, цена — ¥ 2000—4000 за ночь ($ 21—42). 
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Самый крупный капсульный отель — «Грин Плаза Синдзюку» в 
Токио, в котором 660 номеров размером 1x2x1 м. 

В России осенью 2009 года руководство московского меж-
дународного аэропорта Шереметьево объявило об открытии в поме-
щении одного из терминалов первого российского отеля капсульного 
типа «Воздушный экспресс». Номера 1—3-местные,. площадью 7,5—
22 м2, оборудованные санузлами с душем. 

Достоинства подобных отелей – несомненная экономичность 
(модульность, встраиваемость, малые габариты, функциональная 
плотность), однако с точки зрения эргономики  и современной эстети-
ки здесь имеют место существенные недостатки (психологический 
дискомфорт пользователя, лишенная эстетики чисто утилитарная фор-
ма). 

В рамках дисциплины «Основы архитектурного дизайна» 
нами была разработана более современная и эстетичная концепция 
капсульного отеля. Проектируемый объект может быть встроен в пер-
вые этажи жилых домов или представлять собой отдельно стоящее 
здание. Целевой аудиторией отеля являются молодые люди, по разным 
причинам не имеющие возможность уехать домой, а также туристы. 

Отель вмещает 52 капсулы. Отель разделен на 4 функцио-
нальные зоны. Первая  - зона ресепшн - объединена с зоной кафе, где 
можно выпить чашечку кофе и съесть круассан (рис.5).  

Ресепшн-зона решена в духе функционального минимализма, 
характерной для фэн-шуй цветовой гамме, формообразование мебели 
содержит японские национальные мотивы. 

Во второй зоне проживающие в отеле могут оставить вещи в 
индивидуальных шкафчиках и получить набор гигиенических принад-
лежностей. (рис.6)  

Третья зона - спальная. Капсулы размером 2x1,5x1м расположе-
ны в два ряда друг над другом. Каждая капсула оборудована эргоно-
мичной кроватью, телевизором, откидным столиком, полкой, вешал-
кой для вещей, а также индивидуальными осветительными приборами 
и кондиционером. Для создания приватной атмосферы предусмотрена 
непроницаемая опускаемая панель (рис.7).  

Мотивами для проектного образа капсулы послужили  - бионика 
пчелиных сот, утилитарное формообразование мебели в купе поезда, 
традиционные мотивы японского интерьера – раздвижные легкие пе-
регородки – седзи и татами, цвето-фактурное решение в духе фэн-шуй 
и минимализма.  
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Рис.5 Проект капсульного отеля – зона ресепшн 
 

 
 

Рис.6 Проект капсульного отеля – гардеробная зона 
 

Проект капсульного отеля предложен студентками Рейзин М.В., 
Рейзин Е.В. с использованием принципов проектного алгоритма, раз-
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работанного доцентом Цинман Ж.Г. в рамках диссертационного ис-
следования («достраивание вокруг человека» структуры, формы, 
смысла объекта; вычленение базовой формообразующей фигуры - пла-
стической и семантической единицы, осуществляющей визуальную и 
смысловую коммуникацию в образе; создание «изменяемой морфоло-
гии» на основании развернутых утилитарных требований адресатов; 
создание «поливариантной формы» на основании развернутых социо-
культурных требований адресатов (применение стилизации, методов 
культурных рефлексий и т.д.); создание синтезированного мульти-
культурного образа через применение комбинаторики как универсаль-
ного метода формо- и смыслообразования и метафорики как универ-
сального художественного языка проектирования) [4].  

 

 
 

Рис.7 Проект капсульного отеля – капсула-комната 
 

Основное внимание в проектном исследовании уделено по-
строению семантической ситуации в рамках означенного алгоритма, 
где конкретезированы и обобщены исторические, этнические, куль-
турные и социальные связи подобных объектов (в данном случае тра-
диционного японского жилища). В результате получен экономичный, 
удобный и современный с утилитарной точки зрения, гармоничный в 
эстетическом плане, продуманный с точки зрения эргономики и худо-
жественной образности объект.  

 
Библиографический список 
1. Кобаяси Р., Докашенко Л.В., Ханбекова Р.М. Симбиоз традиции и новации в 

японской проектной культуре из опыта работы японского информационного центра 



      Строительство и архитектура 
 

 

Тульский государственный университет 137 

 
ОГУ / Сб. трудов международной научно-практической конференции «Дизайн в про-
странстве национальной культуры: инновации и традиции», Оренбург, 2011 

2. Овчинников В. В. Ветка сакуры и корни дуба, M.: Дрофа, 2006. 
3. Кобаяси Р. Японское понимание красоты / Сб. трудов международной научно-

практической конференции «Дизайн в пространстве национальной культуры: иннова-
ции и традиции», Оренбург, 2011 

4. Цинман Ж.Г. Дизайн-моделирование специальных мототранспортных средств 
(на примере моторикши). Автореф диссертации, М., 2008 

 

              
 
 

УДК 69.05 
 
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА В СИСТЕМЕ ЗАКАЗЧИКА – 
ЗАСТРОЙЩИКА ПРИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
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Под надежностью понимается способность систем сохранять 

устойчивость к воздействию условно постоянных и условно перемен-
ных дестабилизирующих факторов, в том числе экологических и выде-
лять запланированные показатели с минимальными отклонениями. 
Потребительские свойства функционирования строительных систем 
отождествляют с показателями качества. В статье излагаются 
подходы к формированию элементов надежности подготовки строи-
тельства с целью повышения качества конечных результатов. 

 
Чтобы начать возведение того или иного объекта, необходимо 

тщательно к этому подготовиться. От полноты и качества подготовки 
во многом зависит успех будущего строительства, уровень его органи-
зации, культура производства и экономические показатели. 

Нередко строительство начинается без соответствующей подго-
товки строительной площадки и размещения на ней необходимых вре-
менных зданий, сооружений и дорог надлежащего качества. Не всегда 
к началу строительства имеются глубоко продуманные графики произ-
водства работ, технологические карты и другие организационно – тех-
нологические документы. 

Следует помнить, что кажущаяся экономия на подготовитель-
ных работах и мероприятиях часто оборачивается значительными по-



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

10-я международная конференция 138 

терями в последующем, когда в основной период строительства его 
участники начинают сталкиваться с многочисленными неувязками, 
приводящими к простоям рабочих машин, к срывам сроков выполне-
ния строительно – монтажных работ и поставок материально – техни-
ческих ресурсов, к нарушениям ритмичности производства и к повы-
шению, в конечном итоге, себестоимости строительства. 

Если сравнить отечественную практику подготовки к строи-
тельству с зарубежным опытом, то результаты сравнения окажутся не 
в нашу пользу. Между тем строительные нормы и правила (СНиП 
3.01.01-85 “Организация строительного производства” 1995 г. издания) 
предписывают достаточно четкий порядок подготовки к строительст-
ву. Кроме того, именно в нашей стране разработана единая система 
подготовки строительного производства (ЕСПСП), которая опреде-
ляет комплекс взаимоувязанных подготовительных мероприятий орга-
низационного, технического и технологического характера, необходи-
мых для нормального развертывания строительства и его осуществле-
ния в установленные сроки. 

Единая система предусматривает осуществление всей подготов-
ки к строительству в три этапа: на первом выполняется общая органи-
зационная и организационно – техническая подготовка, на втором – 
подготовка к строительству объекта и на третьем – подготовка к про-
изводству отдельных видов строительно – монтажных работ. 

В проводимом исследовании поставлена цель выявить наиболее 
весомые факторы, влияющие на надежность организационных реше-
ний. Организационная и организационно - техническая подготовка на-
чинается с возникновения инвестиционной идеи, инициатором кото-
рой могут быть физические или юридические лица, в том числе госу-
дарственные или местные органы власти. Независимо от того, кто яв-
ляется инициатором инвестиционной идеи, его первой обязанностью 
является разработка бизнес – плана, в котором приводится технико – 
экономическое обоснование будущего строительства, его назначение, 
местоположение и порядок приобретения земельного участка под 
строительство [1]. Следовательно, первым фактором надежности явля-
ется глубина проработки бизнес – плана. 

Бизнес – план направляется для ознакомления предполагаемым 
инвесторам, которые могут внести в него свои предложения. После 
определения инвесторов и согласования размеров инвестиций, вкла-
дываемых каждым из них в будущее строительство, составляется хо-
датайство (декларация) о намерениях, которое выдается в местные ор-
ганы власти. В декларации кратко излагается, какие социально – эко-
номические, градостроительные и другие задачи будут решаться в ре-
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зультате строительства будущего объекта и как он вписывается в об-
щий план развития региона. Если речь идет о будущем производствен-
ном предприятии, то приводятся данные о планируемой на нем про-
дукции и предполагаемых ее потребителях, численности рабочих и 
служащих, а также сведениях о необходимых для производства сырье, 
материалах, энергетических ресурсах. Кроме того, дается обоснование 
того, что будущее предприятие негативного влияния на природную 
среду оказывать не будет. Следует выделять основные факторы этого 
влияния. 

После удовлетворения местными органами власти ходатайства и 
принятия решения о разрешении строительства инвесторы назначают 
заказчика. 

В настоящее время, заказчиками могут быть либо инвесторы 
или застройщики, либо инжиниринговые фирмы, осуществляющие 
функции заказчика на основе соответствующих договоров. Заказчиком 
может выступать и сама строительная фирма. 

Прежде всего заказчик определяет проектировщика. Для этого 
он объявляет конкурс на выполнение проектных работ и победитель 
конкурса на торгах выбирается в качестве генпроектировщика, с кото-
рым заключается договор на проектно – изыскательские работы. За-
казчик совместно с гепроектировщиком составляют задание на проек-
тирование, на основе которого генпроектировщик разрабатывает про-
ектно – сметную документацию и передает ее заказчику.  

На этом этапе следует оценить качество разработанной доку-
ментации на основании вариантов и требований СНиП. Далее заказчик 
выбирает генподрядную строительную организацию, для чего он орга-
низует конкурс и организует подрядные торги. Строительная органи-
зация, выигравшая торги, становится генподрядчиком и заказчик за-
ключает с ним генеральный подрядный договор, после чего передает 
ему проектно – сметную документацию, а также площадку для строи-
тельства вместе с актом о вводе земельного участка. К этому времени 
должны быть решены вопросы переселения лиц, снесены ветхие, не 
используемые в процессе строительства строения, расчищенная терри-
тория. Строительная площадка при передаче должна быть оснащена 
опорной геодезической сеткой и геодезическими знаками, надежно за-
крепленными на местности. Генподрядчик до начала подготовитель-
ных работ обязан разработать проект производства работ с подробным 
календарным планом строительства и стройгенпланом. 

Если строительство планируется на основе государственного 
заказа, то заказчик обязан иметь утвержденные в установленном по-
рядке титульные списки, которые бывают двух видов: титульный спи-
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сок стройки и внутристроечный титульный список. Первый представ-
ляет собой перечень строящихся объектов с указанием их мощности, 
стоимости и продолжительности строительства. Второй составляется 
сроком на один год и в него включают только те объекты, строитель-
ство которых планируется в предстоящем году. Для государственных 
строительных объектов титульный список после его утверждения ста-
новиться основным финансовым документом на весь период строи-
тельства. На его основе производится определение годовых объемов 
работ и финансирование строительства. 

Непосредственно перед началом строительства заказчик и ген-
подрядчик должны получить разрешение на производство строительно 
– монтажных работ в органах местного самоуправления [2]. Вместе с 
разрешением на каждый объект выдается журнал производства работ, 
в котором отражается ход строительства. Форма журнала и контроль 
за отклонением по объемам выполнения работ должны быть всесто-
ронне изучены. 

После окончания строительства журнал производства работ 
вместе с другими документами передается заказчику при сдаче ему го-
тового объекта. 

Таким образом, из изложенного нетрудно сделать вывод, что 
многочисленность мероприятий, связанных с организационной и орга-
низационно – технической подготовкой к строительству, может растя-
нуть их выполнение на долгие месяцы, а иногда и годы. При этом сле-
дует иметь в виду, что время организационно – технической подготов-
ки не учитывается нормами продолжительности строительства и не 
входит в продолжительность строительства. Нередко на выполнение 
этих мероприятий уходит больше времени, чем на само строительство. 
Инвесторов, естественно, это не может удовлетворять. Поэтому одной 
из важных задач заказчика и подрядчика становится всемерное сокра-
щение периода подготовки к строительству. Этого можно достичь 
прежде всего путем параллельного выполнения многих мероприятий. 
Другой путь – сосредоточение в одних руках функций заказчика, ген-
проектировщика и генподрядчика. Не менее важное направление – 
максимальное использование нанотехнологий и методов геодезиче-
ских работ по прокладке сетей и производству СМР, собственно эта-
пов организационной подготовки. 

Статья подготовлена в рамках гранта Президента Российской 
Федерации для государственной поддержки молодых российских уче-
ных - кандидатов наук (№ 14.Z56.14.1983-МК) на 2014-15 гг. 
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Рассматривается развитие купольных конструкций в мире, совер-

шенствование и технология возведения монолитного бетонного купо-
лостроения. приобретение новых функциональных назначений. 

 
Новейшие технологии сегодня развиваются очень стремительно 

и затрагивают буквально каждую сферу человеческой деятельности, 
включая и архитектурно-строительный комплекс. Кто владеет техно-
логией, тот и лидирует в строительном бизнесе. 

В рыночных условиях производители строительных материалов 
и оборудования стараются быть впереди своих конкурентов. Особого 
внимания всегда заслуживают технологии, позволяющие значительно 
уменьшить уровень денежных затрат в области государственного, кор-
поративного или частного строительства.  

В разные эпохи развития цивилизации купольные перекрытия с 
успехом использовались в архитектуре и строительстве. В римско-
византийской архитектуре, позже в исламской (мусульманской) архи-
тектуре купольные конструкции играли важную роль в строительстве 
культовых сооружений (до V столетия купола сооружались только над 
круглыми в плане сооружениями). Таковым является самый древний 
купол из ныне существующих, он расположен в римском Пантеоне, 
возведенном примерно в 128 году нашей эры.  

Основными (первыми) материалами были камень, кирпич и де-
рево. Из-за сложности обработки и эксплуатации камень перестали ис-
пользовать, а со временем по непонятным причинам технология возве-
дения больших купольных перекрытий  из кирпича была утрачена.  

С развитием новых технологий и востребованности купольных 
перекрытий в  современной архитектуре, появились технологии бе-
тонного и металлокаркасного  возведения куполов. Купол Пантеона 
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был построен впервые с применением более совершенного материала 
– бетона, в котором скрыт скелет из кирпичных арок. Распор купола и 
его тяжесть воспринимаются массивными стенами толщиной 6 м. Ку-
пол имел самый большой диаметр времен античности (вплоть до XIX 
в.) и представлял собой значительное инженерное достижение. Не-
сколько столетий спустя (в 527году) был построен еще один огромный 
купол (собор Святой Софии в Константинополе), возведенный уже над 
квадратным в плане сооружением. Поддерживаемые столбами арки, 
своды, полукупола и купола стали ведущими конструктивными эле-
ментами. Последующее развитие структур и форм самого купола 
сдерживалось “кирпичной” технологией его строительства. 

В дальнейшем при строительстве куполов использовались 
принципы возведения купола Пантеона. Новую жизнь купольной кон-
струкции подарили мастера  эпохи возрождения. Например, Брунелле-
ски, спроектировавший и построивший купол Санта-Марии-дель-
Фьоре во Флоренции. Брунеллески принадлежит новаторское инже-
нерное решение по расчленению несущих и ограждающих конструк-
ций – идея постройки двухслойного каркаса, укрепленного ребрами. 
Это был один из первых шагов перехода от архитектуры средневеко-
вья к архитектуре Ренессанса. 

Одно из выдающихся творений архитектора конца XVII - начала 
XVIII века Кристофера Рена – собор Святого Павла, причудливым об-
разом сочетает элементы готики, классицизма и барокко и является 
примером  дальнейшего развития и совершенствования купольных 
конструкций [2, 3].  

Исходя из вышеприведенных архитектурно-исторических све-
дений следует заметить, что возведение бетонных куполов отличаются 
повышенной трудоемкостью и капиталоемкостью. Металлокаркасные 
купола не уступают бетонным куполам, однако металл устает и это 
ставит под сомнение долговечность такого сооружения.  

Если раньше купольные конструкции применялись в архитекту-
ре общественных зданий, преимущественно в храмовых сооружениях, 
то позднее они стали использоваться в зданиях другого функциональ-
ного назначения: в жилых и дачных домиках, производственных и 
складских помещениях, магазинах и ресторанах с различным архитек-
турным дизайном и др. 

При этом, для возведения, например, купольного дома, основ-
ным строительным материалом является пенополиуретан, который в 
отличие от железа не поддается коррозии, а, в отличие от дерева, не 
гниет, и его не разрушают насекомые. 



      Строительство и архитектура 
 

 

Тульский государственный университет 143 

 
Куполообразная форма и использование пенополиуретана, как 

основного строительного материала, обеспечивающего отличную теп-
лоизоляцию дома, позволяет существенно сократить затраты на созда-
ние благоприятного микроклимата за счет естественной циркуляции 
воздуха [2].  

Дом–купол не только имеет стабильную структуру, но и чрез-
вычайно легкий вес. Именно поэтому он рекомендован для строитель-
ства в сейсмически опасных зонах. 

 
 

 
Рис.1. Школьный комплекс (Флорида) 

 
В мире существует множество примеров строительства таких 

домов. К примеру, в Японии, построены целые поселки купольных 
домов. Самыми яркими и самыми крупными из купольных зданий яв-
ляются здания школьного комплекса, построенного во Флориде, США 
(рис.1). Одновременно здесь могут заниматься до 500 учащихся, чув-
ствуя себя более чем комфортно, так как под монолитными куполами 
размещены не только классы, но спортивный зал, столовая и залы для 
игр. Создана эта школа архитектором Рафаэлем Мореем, президентом 
компании «Moreu & Associates». Двухэтажная школа занимает пло-
щадь в 6879,6 м2 и состоит из длинного коридора и 4 корпусов, один из 
которых является административным [6]. 

Известным фактом является то, что при строительстве прямо-
угольных зданий существенные затраты приходятся на возведение 
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кровли. Отсутствие отдельно возводимой крыши при строительстве 
купольного дома значительно сокращает расходы.  

Существующая сегодня технология строительства куполов и 
домов купольного типа из бетона достаточно сложна и трудоемка, по-
этому редко применяется на практике. Эта технология предусматрива-
ет возведение опорной деревянной конструкции, которая удерживает 
бетон до его полного отвердевания [1, 2].  Но недавно команда инже-
неров из Венского технологического университета разработала систе-
му, которая позволяет «надувать» бетонную конструкцию как шар и 
затем затягивать ее стальным тросом. 

 

 
 

Рис.2 Применение технологии на практике 
Первоначально на землю, поверх сдутой пластиковой воздуш-

ной подушки, выкладывается ряд плоских арматурных форм. В эти 
формы выливается жидкий бетон и дается время до его полного за-
твердевания. В результате получается ряд плоских бетонных плит. 
Поверх них накладываются и закрепляются стальные балки, которые 
скрепляются стальными тросами (рис.2) [4, 5]. Далее воздушную по-
душку начинают медленно и аккуратно надувать. По мере того, как 
подушка наполняется воздухом, она поднимает вверх бетонные пли-
ты, которые постепенно сгибаются, принимая форму купола. При 
этом стальные тросы и балки удерживают бетонные плиты от разъе-
динения. Все плиты имеют клиновидные края, что обеспечивает на-
дежную блокировку между собой. 



      Строительство и архитектура 
 

 

Тульский государственный университет 145 

 
 

 

 
Рис.3. Возведение бетонной конструкции, с помощью воздушной подушки 

 
После того, как бетонная конструкция поднята, воздушная по-

душка сдувается и удаляется, а балки и трос снимаются (рис.3). Стоит 
отметить, что в процессе изгиба в бетоне появляются небольшие тре-
щины, но инженеры утверждают, что эти трещины не влияют на ус-
тойчивость всей структуры. Далее внутренняя и наружная поверхность 
оболочки покрывается слоем штукатурки, который хорошо закрывает 
трещины. 

При испытании новой технологии бетонный купол размером 
2,9 м в высоту был построен всего за два часа. Согласно оценкам ко-
манды, таким способом можно построить купол из бетона размером 
до 50 м в диаметре, и он будет достаточно устойчивым и прочным. 
Также инженеры оценивают, что данная технология позволит снизить 
затраты на строительство купольных зданий примерно на 50 процен-
тов, наряду с экономией времени и материалов [6].  
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Канализационная очистная станция  (КОС) г. Тулы запущена в 
эксплуатацию в 1975 году по технологии очистки воды и переработки 
осадка, соответствующие достижениям науки и техники 60-70 годо. В 
результате четвертьвековой эксплуатации этих сооружений годов. 
г. Тула недосчитывается более 100 га лучших  пойменных земель, за-
далживаемых КОС для подсушивания осадка на иловых площадях. 

Обработка осадка во многом осуществляется технологией сбра-
живания, заключающейся в методе перевода органических соединений 
с помощью  анаэробных микроорганизмов в минеральные, обеспечи-
вающие исключение гнилостных процессов. Для сбраживания осадка 
на КОС г. Тулы были установлены метантенки, куда для минерализа-
ции направляются осадки первичных и вторичных отстойников. Про-
цесс разложения протекает в две фазы. В первой фазе органические 
вещества (белки, жиры, углеводы) распадаются до кислот жирного ря-
да. Кислотообразующие бактерии ответственные за первую фазу  бро-
жения, более выносливы ко всякого рода неблагоприятным условиям, 
в том числе и к перегрузкам. Осадки поступающие на  сбраживание, в 
значительной степени обсеменены ими. Быстро размножаясь, кислото-
образующие бактерии увеличивают  ассимиляционную способность 
бактериальной массы и таким образом приспосабливаются к возрос-
шим нагрузкам. Скорость первой фазы при этом возрастает, в среде 
появляется большое количество жирных кислот. 

Во второй фазе кислоты жирного ряда расщепляются с образо-
ванием метана, углекислоты и сероводорода. Метановые бактерии 
размножаются очень медленно. Время генерации для некоторых видов 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Main_Page


      Строительство и архитектура 
 

 

Тульский государственный университет 147 

 
составляет несколько дней, поэтому они не в состоянии быстро увели-
чивать численность культуры, а содержание их в сыром осадке незна-
чительно. Как только запас щелочности оказывается исчерпанный рH 
резко снижается, что приводит к гибели метанообразующих  бактерии 
[1]. 

Сбраживание на КОС происходит в мезофильном режиме, т. е. 
при температуре 33 0 C объем метантенка м3, определяется по форму-
ле: 

100
mtmix

mt
DQW ×

=  

где Qmiх - суточное количество осадка, поступающего на сбражение: 
м3/сут. 

Dmt - доза загрузки  метантенка: ,%, зависит от влажности за-
гружаемого осадка и режима сбраживания, т. е. температуры, при ко-
торой происходит минерализация органических  веществ. 

Так как по среднестатистическим данным объем осадка на го-
родских очистных станциях составляет 0,7 - 1 %, то для КОС г. Тулы 
требуемый объем метантенков при незофильном режиме сбраживания 
при Dmt = 8 % на основании [2] составит 16000 м3, что соответствует 
установленным четырем метантенкам  диаметром 20 м с высотою ци-
линдрической части 10,6 м. 

Для достижения требуемого температурного режима, а также 
для подачи осадка в верхнюю часть метантенка  и его выгрузки расхо-
дуется значительная доля электроэнергии, что приводит к удорожанию 
процесса. Поэтому в отечественной и мировой практике обработки 
осадка постоянно происходит поиск способов интенсификации про-
цесса  минерализации осадка. 

Например, для снижения капитальных затрат на метантенки 
предусматривается повышение процента твердого в осадке, подающе-
го в метантенк. Для этого активный ил уплотняется с помощью мик-
рофлотации, в результате чего концентрация активного ила доводится 
до 100 г/л [3]. Увеличение концентрации твердого в осадке, посту-
пающем в метантенк, требует также повышенного содержания микро-
организмов анаэробной разновидности, для чего авторами [4] реко-
мендуется вносить инертные предметы во внутренний объем метан-
тенка, такие как пластмассовые решетки, керамзит и т. д., на которых 
поселяются и размножаются микроорганизмы. Повышение дозы за-
грузки до 16-19 % возможно также и путем повышения температуры 
сбраживания до 550 С , как это рекомендует СНИП [2]. Однако при 
термофильном режиме сбраживания удельное сопротивление осадка 
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увеличивается с 520 х 1010   до 3953х1010 см/г, что неминуемо повлечет 
к дополнительной площади подсушивания. 

На наш взгляд, применительно к метантенкам КОС г. Тулы 
реконструкцию этих сооружений следует развивать в следующих на-
правлениях: 

- так как процесс метанового брожения идет в 2 фазы, где пер-
вая фаза – кислого брожения протекает значительно быстрее второй 
фазы – метанового брожения, то целесообразно установить двухсту-
пенчатое сбраживание в метантенках с выделением монокультуры на 
каждой ступени по схеме, включающей в себя: сборный резервуар 
осадка, насосную станцию, метантенк кислого брожения, газгольдер, 
отстойник кислого брожения, метантенк метанового брожения и от-
стойник метанового брожения. Двухступенчатая схема сбраживания в 
мезофильном режиме снизит влагу в минерализованном продукте на 3-
4 %, вследствие чего потребная площадь подсушивания снизится до 20 
%. Необходимость включения в схему отстойников может быть реше-
на за счет высвободившихся площадей при реконструкции отстойни-
ков [5]. Кислото- и метанообразующие бактерии при раздельном куль-
тивировании обладают более высокой метаболической и кинетической 
активностью. Метаногенная культура, отделенная от кислотогенов, 
имеет более высокую, чем при совместном культивировании, скорость 
роста (4-15 вместо 30 суток). По нашим расчетам для кислотного бро-
жения потребуется один метантек, а для метанового брожения 2 ме-
тантека установленной конструкции. 

- для увеличения выхода метанового газа до 70 % необходимо к 
осадкам добавлять спорообразующие микроорганизмы; 

- производить стерилизацию осадка при температуре 100-1200С 
в течение 20 мин., что сократит продолжительность сбраживания на 
30% и можно будет обойтись одним метантенком для метанового 
сбраживания; 

- для улучшения перемешивания и контакта подаваемого осадка 
с микроорганизмами производить ультрозвуковую обработку осадка, 
что обеспечит диспергирование поверхности осадка и его равномерное 
распределение в реакторе. 

Таким образом, предлагаемая реконструкцию метантенков по-
зволит: 

- сократить рабочий объем  метантенков на 50%;  
- повысить выход метана на 70 %;  
- сократить площадь иловых площадок для подсушивания осад-

ка на 15-20%; 
- снизить энергозатраты на содержание котельной на 40-60%. 
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При проектировании насосных станций рассматривается совме-
стная работа насосных агрегатов и напорного водовода с целью оты-
скания оптимального решения, удовлетворяющего условиям: 

1 Диаметр труб водовода обеспечивает пропуск требуемого рас-
хода при экономичных скоростях движения жидкости. 

2 Рабочая точка насоса А1 – точка пересечения кривых рабочей 
характеристики Q-H насосной установки и характеристики водовода 
находится в зоне режимов, соответствующих достаточно высокому ко-
эффициенту полезного действия насоса h. 

Поскольку типы проектируемых насосных агрегатов определя-
ются методом приближенного подбора, исходя из потребных значений 
напора и расхода, соответствие точки А1 максимальному значению h 
может быть достигнуто лишь случайно, а в общем случае вероятно от-
клонение на допустимую величину местоположения точки А1 по кри-
вой Q-H влево или вправо от значения, соответствующего максималь-
ному. 

Хотя в первый период эксплуатации насосных агрегатов и водо-
вода указанные условия удовлетворяются, все же через некоторое вре-
мя работа насосных станций становится неэкономичной. 
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Характеристика Q-H центробежного насоса (при его исправно-
сти, неизменности диаметра рабочего колеса и частоты вращения) из-
меняется незначительно даже после длительного срока эксплуатации. 
Характеристика же трубопровода со временем начинает изменяться. 
Рассмотрим подробнее этот вопрос в наиболее простом варианте – на-
сос подает жидкость по напорному водоводу в открытый резервуар с 
постоянным уровнем. Насос развивает напор H0 = Hг + åh, где Hг – 
геометрический напор, равный разнице геодезических отметок уров-
ней жидкости в приемном и напорном резервуарах; åh – сумма гид-
равлических сопротивлений во всасывающем и нагнетательном водо-
водах.  

 

 
Рис. 1 

 
Гидравлические сопротивления, в свою очередь, находятся в за-

висимости от диаметра, длины водовода и его шероховатости, которая 
возрастает с течением времени. Так, например, эквивалентная шерохо-
ватость новых чугунных водопроводных труб составляет 0,25 – 1 мм, 
для труб сильно корродированных – до 3 мм, для труб со значитель-
ными отложениями – до 4 мм. 

Проследим за результатами роста влияния величины шерохова-
тости внутренней поверхности стенок труб на гидравлическое сопро-
тивление водовода. 
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Задавшись для конкретного случая величинами Нг  и åh при 

различных значениях Q, можно построить на графике Q-H характери-
стики водовода – параболические кривые I и II, причем кривая I отра-
жает работу запроектированного водовода, а кривая II – его работу при 
значительно возросшей шероховатости внутренней поверхности сте-
нок труб. 

Учитывая большую разницу в значениях åh, можно с достаточ-
ным основанием утверждать, что с ростом шероховатости стенок тру-
бопровода рабочая точка А1 будет смещаться влево в положение А2, 
все больше выходя из зоны режимов с высоким h, вызывая тем самым 
снижение подаваемого насосом расхода с Q1 до Q2 и уменьшая долю 
полезно используемой мощности агрегата с N1 до N2. 

После обнаружения снижения величины подаваемого расхода 
при полностью открытой задвижке на нагнетательной линии насоса 
обычно делается попытка восстановить прежнюю подачу путем интен-
сификации работы имеющегося насосного оборудования (например, 
включением параллельно двух насосов, увеличением частоты враще-
ния рабочего колеса, заменой агрегата более мощным). 

При проведении любых из перечисленных мероприятий следует 
иметь ввиду, что восстановление подачи насосной установки с Q2  до 
Q1 ,будет возможно только при смещении рабочей точки А1 в поло-
жение F – точки пересечения характеристики водовода, проходящей 
через точку А2 с вертикальной прямой, проведенной через точку А1. 
Именно здесь, через точку F, должна проходить кривая характеристи-
ки Q-H нового варианта насосного агрегата, а, следовательно, необхо-
димый для подачи расхода Q1 напор возрастает на величину HF – 
HA1. Соответственно возрастает и величина потребляемой мощности 
(даже если считать величину h неизменившейся), и линия NA пере-
местится в положение NF. 

Производя замеры Q насосной установки, можно установить ус-
ловия, при которых эксплуатация данного конкретного водовода не-
экономична и появляется целесообразность проведения мероприятий, 
направленных на снижение гидравлических потерь в водоводе (очист-
ка внутренней поверхности стенок труб, сооружение дополнительного 
водовода или перекладка водовода на другой  большего диаметра).         
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имени К.И.Сатпаева,  г.Алматы, Республика Казахстан 
 
В данной работе показано развитие централизованного и децен-

трализованного теплоснабжения, современный рынок котельных ус-
тановок и указаны основные проблемные вопросы в этой отрасли.  

 
Модернизация и преобразования в сфере жилищно – комму-

нального хозяйства (ЖКХ) невозможны без существенных изменений 
во многих ключевых сферах государственной политики. Необходимо 
комплексно проанализировать все составляющие компоненты в этой 
сфере, перспективы бюджетной реформы, эффективность антимоно-
польной и регуляторной политики, а также механизмов приватно-
государственного партнерства. В целях реализации Указа Президента 
Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года № 1158 «О мерах по 
реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 28 ян-
варя 2011 года «Построим будущее вместе», вышло Постановление 
Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2011 года № 473 
«Об утверждении Программы модернизации Республики Казахстан на 
2011 – 2020 годы». Эта Программа напрямую направлена на модерни-
зацию жилищно – коммунального хозяйства Республики Казахстан на 
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2011 – 2020 годы [1], где четко указаны поэтапные шаги меры по мо-
дернизации и развитию всех отраслей ЖКХ в Республике Казахстан.  

В промышленности тепловая энергия используется преимуще-
ственно для технологических процессов. Тепло для этой цели отпус-
кают обычно с перегретым паром давлением примерно 0,5-1,5 МПа. 
Минимальный перегрев (около 25°С) должен обеспечивать надежный 
транспорт пара к потребителю, подача насыщенного пара связана с 
опасностью гидравлических ударов в трубопроводе.  

Коммунальное потребление включает расход тепла на отопле-
ние и вентиляцию жилых и общественных зданий и на бытовые нуж-
ды. Эти виды потребления удовлетворяют горячей водой с максималь-
ной температурой в городских тепловых сетях до 150°С.  В Казахстане 
промышленное потребление тепла пока преобладает, однако в связи с 
массовым жилищным строительством коммунальное потребление теп-
ла быстро возрастает и становится соизмеримым с промышленным по-
треблением. Централизованное теплоснабжение потребителей с ис-
пользованием тепла отработавшего пара турбин электростанций, т. е. 
теплофикация городов и поселков (на базе комбинированного произ-
водства и отпуска двух видов энергии – электрической и тепловой) 
приносит значительную экономию топлива, улучшает условия жизни 
населения, способствует чистоте воздушного бассейна и охране при-
роды. Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) играют первенствующую роль в 
энергоснабжении крупных городов и промышленных предприятий и 
имеют большое значение. 

Казахстан относится к странам с высоким уровнем централиза-
ции теплоснабжения. Это, как известно исторически, обусловлено тех-
нической политикой бывшего Советского Союза. Энергетическое, 
экологическое и техническое преимущество централизованного тепло-
снабжения над автономным в условиях подавляющей государственной 
собственности являлось априорным. Автономное и бытовое тепло-
снабжение отдельных домов было выведено за рамки энергетики и 
развивалось по остаточному принципу. Высокое развитие получили 
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) - предприятия по комплексной выработ-
ке электроэнергии и теплоты. Технологически ТЭЦ ориентированы на 
приоритет электроснабжения, а попутно производимое тепло востре-
бовано в большей степени в холодный период года, а в теплый период 
года бесполезно сбрасывается в окружающую среду. Гармонизировать 
режимы производства тепловой и электрической энергии с режимом 
их потребления удается далеко не всегда [2]. 

По сравнению с Республикой Казахстан специфика теплоснабже-
ния во многих странах Европы достаточно неоднородна. Италия, Испа-
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ния, Франция отдают приоритет поквартирному отоплению с настенны-
ми газовыми котлами. В Германии, Англии, Бельгии, Австрии, наряду с 
поквартирными системами теплоснабжения, активно развиваются авто-
номные домовые котельные. Страны Восточной Европы сохранили вы-
сокий удельный вес централизованного теплоснабжения. Скандинавские 
страны, и особенно Дания, сворачивают поквартирное отопление в 
пользу централизованных автономных источников средней мощности. 

Казахстанский рынок котельного оборудования, также как и 
Российский, за годы перехода к рыночной экономике претерпел серь-
езные изменения, которые выразились в следующем: 

- резко сократилось производство больших котлов на отечест-
венных предприятиях (5 МВт и более); 

- возрос объем производства отечественных котлов средней 
мощности (0,25–1 МВт); 

- появились тенденции к росту производства бытовых газовых 
котлов (10–40 кВт); 

- резко возрос импорт котлов во всех классах мощности. 
Основные факторы, определяющие перспективы развития кот-

лов малой энергетики в Казахстане следующие: 
- реструктуризация единой энергетической системы с формиро-

ванием трех уровневой системы предприятий: производители, постав-
щики и продавцы энергии. Реструктуризация будет сопровождаться 
переделом собственности в энергетическом комплексе в пользу част-
ного предпринимательства; 

- жилищно-коммунальная реформа, ориентированная на сокра-
щение и снятие дотаций населению в оплате, в том числе тепловой 
энергии; 

- стабильный рост экономики в строительном комплексе; 
- интеграция в экономику страны передовых теплоэнергетиче-

ских технологий западных и других развитых стран; 
- пересмотр нормативно-технических и нормативно-правовой 

базы теплоэнергетики; 
- приближение внутренних цен на топливно-энергетические ре-

сурсы к мировым; 
- формирование на внутреннем рынке «дефицита» топливных 

ресурсов экспортного потенциала, и в первую очередь, нефти и при-
родного газа. Увеличение доли угля  в топливном балансе страны. 

В ближайшее время, согласно данным экспертов, следует ожи-
дать рост доли малой теплоэнергетики: автономных котельных до 5 
МВт и бытовых котельных до 100 кВт. Предпосылками такого прогно-
за являются: 
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– сдерживание строительства объектов ограниченным ресурсом 

централизованного теплоснабжения; 
– достаточность сравнительно небольших инвестиций в малую 

теплоэнергетику; 
– привлекательность российского рынка малых котлов для ино-

странных поставщиков;  
При перепроизводстве малых котлов в Европе и Америке отече-

ственные  производители котлов для малой энергетики в основной 
массе не составляют им конкуренцию по эффективности, экологии и 
дизайну. В действительности экологический аспект проблемы (про-
блемы парникового эффекта, глобального потепления и др.) только в 
последние годы начинает переходить в экономическую плоскость. 
 Применение котлов малой мощности (до 100 кВт) в промышленных и 
жилых фондах носит фрагментарный характер и практического влия-
ния на формирование рынка этого оборудования не оказывает. 

Если говорить о долгосрочных тенденциях и об аналогиях раз-
вития теплоснабжения в рыночных условиях развитых Европейских 
странах, то можно прогнозировать и в нашей стране увеличение доли 
автономного теплоснабжения в общем балансе до 25–30 % с примерно 
равным делением на индивидуальные бытовые котлы и автономные 
котельные малой мощности (до 3 МВт) [3]. 

Тепловые сети Казахстана недостаточно надежные инженерные 
сооружения. Тепловые сети в зоне теплофикации, например г.Алматы, 
имеют 80-90 повреждений в год, что многократно больше чем в стра-
нах Западной Европы. Недостаточная надежность работы тепловых се-
тей не является объективным свойством казахстанских систем центра-
лизованного теплоснабжения и, в том числе, теплофикации. Это по-
вышенное количество отказов в большей степени обусловлены приме-
нением устаревшей (по современным меркам) технологии их проклад-
ки и накопленным, в годы кризиса, отставанием в замене сетей и в 
проведении капитальных ремонтов.  

При достаточно продолжительном времени остановке, в резуль-
тате аварии системы теплоснабжения в холодный период, может про-
изойти разрушение функционирования  тепловых сетей района, пере-
рыв снабжения теплом. Длительный перерыв в снабжении теплом де-
лает условия проживания (работы) неприемлемыми. Попытка заме-
нить снабжение теплом обогревом электричеством может привести к 
разрушению системы снабжения электричеством (в связи с перегруз-
кой электрической сети) или более того, к пожарам в связи с перегре-
вом проводов. Обогрев с применением газа при длительном пользова-
нии может привести к отравлению жителей продуктами сгорания. В 
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связи с этим надежность работы систем теплоснабжения должна быть 
многократно выше, чем для других видов коммунальных услуг. Учи-
тывая очень высокие требования по непрерывности снабжения теплом 
и несопоставимо большие затраты при устранении аварий, весьма 
важно установление объективной стоимости потребляемого тепла, 
обеспечивающей выполнение этих условий.  

По правилам проектирования котельных или любых других ис-
точников снабжения теплом (от общего источника) предусматривается 
обязательный резерв по производительности котлов (в основном за 
счет установки дополнительных котлов). Более того, не разрешается 
установка только одного котла даже при достаточности его производи-
тельности. Пропускная способность сетей определяется из необходи-
мости обеспечения теплом при возникновении экстремально низких 
температур, что представляет собой резерв при «традиционных» тем-
пературах. В наиболее общем случае это является источником «лиш-
них» потерь при теплоснабжении для «обычных» температур. Такое 
«свойство» централизованного снабжения теплом можно относить к 
числу их объективных недостатков. Контролирующее воздействие го-
сударства на развитие систем теплоснабжения осуществляется через 
государственные стандарты на оборудование и материалы всего теп-
лового хозяйства (от теплоисточника до теплоиспользующих устано-
вок) и через специальный орган, контролирующий эксплуатационную 
пригодность действующего основного оборудования и трубопроводов.  

Однозначного правила разделения сетей на магистральные 
и/или квартальные сети не существует. Один и тот же диаметр труб 
может быть и магистральным и квартальным в различных районах да-
же одного города. По статистике в Казахстане суммарная протяжен-
ность тепловых сетей систем централизованного теплоснабжения 
(в двухтрубном исчислении) составляет около 11,5 тыс. км, в том чис-
ле, по условным диаметрам (D): до 200 мм 7600 км;  от 200 до 400 мм 
2000 км;  от 400 до 600 мм 1100 км; свыше 600 мм 800 км.  

Протяженность магистральных тепловых сетей (D свыше 
300мм) составляет 2850 км (25%). Протяженность распределительных 
тепловых сетей (D менее 300 мм) составляет 8650 км (75%). Наиболее 
крупными системами централизованного теплоснабжения, располага-
ют города: 

Алматы 1100 км; Караганда 430 км;  
Астана 400 км;  
Петропавловск 380 км;  
Павлодар 380 км;  
Атырау 360 км;  
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Усть-Каменогорск 330 км. 
Как видно, системы централизованное теплоснабжение, имеют 

достаточную протяженность (по сравнению с автономным теплоснаб-
жением), и соответственно: с одной стороны, требуют более высокие 
экономические затраты при модернизации или замене новых тепловых 
сетей, с другой стороны, приведут к потере тепла при транспортировке 
от источника до конечного потребителя. Как известно,  при автоном-
ном теплоснабжении эти потери доведены до минимума.   

Централизованное теплоснабжение с применением комбиниро-
ванной выработки тепла и электроэнергии на теплоэлектроцентралях 
(теплофикация) в Казахстане является доминирующей системой тепло-
снабжения в Казахстане и посей день. Установленная электрическая 
мощность ТЭЦ, построенных для работы в основном по тепловому гра-
фику и действующих в настоящее время, составляет более 6700 МВт 
(38% от мощности всех электростанций). При этом покрывается около 
40 % теплопотребления и около 46 % электропотребления страны. 

Системы децентрализованного или автономного теплоснабже-
ния обеспечивают потребителей теплотой от местных (автономных) 
теплогенераторов без тепловых пунктов и протяженных тепловых се-
тей. Установленная тепловая мощность автономной системы условно 
принимается не более 100 Гкал. Индивидуальное теплоснабжение 
полностью исключает тепловые сети, так как источник теплоты нахо-
дится непосредственно в помещении. 

Таким образом, Казахстан получил развитую систему теплофи-
кации, не уступающую, по масштабам, Европейским достижениям. 

Концепция теплофикации позволила создать условия для осво-
бождения городов от большого количества мелких котельных, коэф-
фициент полезного действия которых не превышал 50-60 %, что при-
водило к перерасходу миллионов тонн топлива, загрязнению городов 
неочищенными дымовыми выбросами, золовыми отвалами и потоками 
автотранспорта, перемешавшими по городу топливо для этих котель-
ных и золошлаковые отходы от них. Кроме того, жилые дома получи-
ли горячее водоснабжение от системы централизованного теплоснаб-
жения, что позволило демонтировать массу квартирных газовых и 
твердотопливных водогрейных установок, загрязнявших воздух внут-
ри жилых помещений. 

Высоко развитая инфраструктура систем централизованного те-
плоснабжения с комбинированной выработкой электроэнергии и теп-
лоты в городах Казахстана, а существующая застройка последних ори-
ентирована на применение именно таких систем, стала таким же атри-
бутом социальных условий, как водопровод или канализация. 
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Кроме того, теплофикация способствует улучшению экологиче-
ской обстановки и обеспечивает занятость значительного числа трудо-
способного населения работой, требующей высокой квалификации. 

В городах, не имеющих ТЭЦ, в поселках городского типа, сель-
ских населенных пунктах, а также в городах – на территориях с низкой 
плотностью застройки (обычно одно-, двух- и трехэтажными домами) 
теплоснабжение обеспечивается от котельных малых мощностей (до 
100 Гкал/ч). В большинстве, эти теплоисточники имеют низкий КПД и 
низкий уровень эксплуатации, не имеют очистных сооружений и, со-
ответственно, не отвечают требованиям охраны окружающей среды. 

Спад промышленного производства привел к снижению по-
требности в теплоэнергии. Планировавшийся ввод новых мощных те-
плоэлектроцентралей потерял актуальность, а расширение действую-
щих – отодвигается на ряд лет. Из-за прекращения централизованных 
инвестиций в рыночных условиях обострилась проблема поддержания 
работоспособности существующих мощностей, половина из которых 
требует значительных капиталовложений для обновления из-за при-
ближения или достижения предельного срока наработки. 

При переходе к рыночным отношениям в энергетике комбини-
рованный способ производства электроэнергии и теплоты, при полном 
прекращении централизованных капиталовложений, связан с необхо-
димостью переориентации на строительство ТЭЦ средней и малой 
мощности (до 100 МВт) с максимальным использованием местных то-
пливных ресурсов, включая сжигание городских отходов и мусора. В 
условиях дефицита электрической мощности во многих городах и ме-
стностях строительство таких электростанций может частично решать 
проблему энергообеспечения. 

Анализ работы существующих систем теплоснабжения показал, 
что в ряде случаев децентрализованные системы экономичнее центра-
лизованных. Создание новых источников теплоты и тепловых трасс 
характерно для централизованного теплоснабжения (ТЭЦ, районных 
котельных), требует больших капитальных вложений и имеет длитель-
ный цикл строительства. В результате пропадает экономический эф-
фект от централизованной выработки теплоты. Поэтому необходим 
ускоренный темп развития систем автономного теплоснабжения. 
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В статье рассмотрена технология подавления серосодержащих 
газов с применением глицериновых составов. Установлены параметры 
разработанных технологий, области их применения. 

  
В угольных шахтах вредные примеси воздуха (помимо ме-

тана) – сероводород (H2S), сернистый газ (SO2), окись углерода 
(CO) и др.        

В Карагандинском бассейне выделение серосодержащих газов 
наблюдалось на шахтах им. В.И. Ленина, "Молодежная", "Казахстан-
ская", "Степная", "Шахтинская", им. М.И. Калинина, "Чурубай-
Нуринская", "Абайская", им. Т. Кузембаева. Выделение этих газов 
приурочено к пласту д6 Долинской свиты и к пластам к16, к12 и к10 - Ка-
рагандинской свиты. 

В основном, случаи проявления серосодержащих газов в Кара-
гандинском бассейне наблюдаются до глубины горных работ не более 
220-250 м. Однако имели место случаи на шахтах "Молодежная" и 
"Казахстанская", когда содержание этих газов в пласте отмечалось на 
глубинах 320 и 476 м соответственно. Обычно серосодержащие газы 
встречаются в пласте в виде "гнезд" с размерами в плоскости пласта от 
150 до 600 м [1]. 

Сероводород и сернистый газ в угольных пластах находятся, в 
основном, в сорбированном состоянии. 

По токсичности и вредному воздействию на организм чело-
века наиболее опасны серосодержащие газы (сероводород и сер-
нистый газ), предельно допустимые концентрации (ПДК) которых 
в рудничном воздухе строго регламентированы действующими 
правилами безопасности.  Выделение ядовитых газов наряду с 
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ухудшением санитарно-гигиенических условий труда приводит к 
остановке лав, нарушению ритмичности их работы, а это в свою 
очередь усложняет процесс добычи угля.  

Газовыми съемками установлено, что появление серо-
содержащих газов в очистном и подготовительном забоях связано 
с выемкой угля, доставкой и транспортировкой его по участковым 
выработкам, зачисткой почвы от недопогруженной массы угля. 
Проявления серосодержащих газов имеют локальный характер с 
ограниченными размерами по падению и простиранию угольных 
пластов. 

Анализ источников выделения серосодержащих газов в длин-
ных очистных забоях, т.е. лавах, показывает, что подавление серосо-
держащих газов с помощью реагентов в виде растворов или жидких 
соединений возможно в местах непосредственно отбойки угля от пла-
ста, перегрузки на забойный конвейер, а также в транспортируемой 
горной массе. Так как серосодержащие газы легко растворимы (осо-
бенно сероводород), то в первую очередь необходимо исследовать реа-
генты, обладающие наиболее активной сорбционной способностью. 
Они должны быть также технологичными, нетоксичными, легко рас-
творимыми, дешевыми и т.д. 

Были изучены и испытаны в лабораторных условиях низкомо-
лекулярные спирты: пропанол, бутанол, изоамиловый спирт, этиленг-
ликоль, триэтиленгликоль, глицерин. Исследования показали, что гли-
церин и триэтиленгликоль имеют явные преимущества не только по 
сорбционной способности и растворимости, но и по другим требова-
ниям по сравнению с остальными соединениями. 

Глицерин C3H8O3 представляет собой вязкую сиропообразную 
прозрачную жидкость с мольной массой 92,09 и плотностью ρ = 1,26 
г/см3. Смешивается с водой во всех отношениях, сладок на вкус, весь-
ма гигроскопичен, не токсичен, не оказывает раздражающего действия 
на кожу и на слизистую оболочку глаз. Сохраняет товарный вид при 
хранении в течении года. Применяется в химической, легкой, пищевой 
и других отраслях промышленности. Дистиллированный глицерин по-
лучают перегонкой сырого технического глицерина, выработанного из 
жиров, или методом упаривания глицериновой воды, очищенной ио-
нообменными смолами. Для исследования поглотительной способно-
сти растворов глицерина, а также для сравнения с известными спосо-
бами был получен сероводород химическим путем. Для этого в ниж-
ний резервуар аппарата Киппа 1 засыпали 4…6 граммов сульфида же-
леза FeS 2, а в верхний резервуар наливали 10 %-ный раствор соляной 
кислоты HCL (рис. 1). В момент прикосновения раствора соляной ки-
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слоты 3 к поверхности сульфида железа начнет выделяться сероводо-
род согласно реакции: 

FeS + 2HCL → FeCL2 + H2S.                                                       (1)                                       
 

 
Рису. 1. Схема установки для получения сероводорода:  

1 – нижний резервуар аппарата Киппа; 2 – сульфид железа; 3 – раствор соляной ки-
слоты; 4 – пробка с отводящей трубкой; 5 – резиновый баллон 

 
Нижний резервуар закрывался резиновой пробкой с отводом 4. 

В момент протекания реакции первую порцию газа выпускали в тягу. 
После достаточной продувки аппаратуры для вытеснения из нее воз-
духа газ собирали в резиновый баллон 5 в течение 3…4 часов [1]. Что-
бы создать газовоздушную смесь различной концентрации, в баллон с 
сероводородом закачивали разные объемы воздуха, варьируя содержа-
ние сероводорода в смеси от 0,0066 до 0,066 % по объему, т.е. выше 
предельно допустимой концентрации (ПДК) в 10…100 раз. 

Результаты лабораторных испытаний раствора глицерина сви-
детельствуют о достаточно высокой сорбционной способности по от-
ношению к сероводороду. На рисунке 2 приведены графики зависимо-
сти степени поглощения сероводорода от процентного содержания 
глицерина в растворе. Как видно из этих данных, поглотительная спо-
собность глицерина в 15 – 20 раз выше, чем воды (при содержании рН 
до 7 – 8). 

Степень поглотительной способности глицеринового раствора 
зависит, в первую очередь, от концентрации реагента. В лабораторных 
условиях изменение концентрации раствора от 5 до 7 % приводит к 
снижению сероводорода от 10 до 150 мг/м3, т. е. в 15 раз. При даль-
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нейшем увеличении концентрации глицерина (до 10 %) происходит 
практически полное поглощение серосодержащего газа. Аналогичная 
зависимость снижения сероводорода получена при других исходных 
содержаниях H2S — от 100 до 500 мг/м3. Кроме того, положительный 
эффект применения глицеринового раствора определяется высокой 
степенью связывания газа реагентом по времени. Практически газ 
удерживается в 10 %-м растворе 5 – 7 сут.  

 

 
Рис. 2. Зависимость степени поглощения сероводорода от процентного содержания 

глицерина в 1 л раствора: 1 — при qгл = 1000 мг/м3; 2 — при qгл = 500 мг/м3 
 
По результатам проведенных исследований Карагандинским го-

сударственным техническим университетом разработан способ очист-
ки шахтной атмосферы от серосодержащих газов, включающий рас-
пыление в зоне выделения газов водного раствора глицерина (С3Н8O3) 
в концентрации 5-10%, адсорбирующего серосодержащие газы и 
улучшающие санитарно-гигиенические условия труда горнорабочих 
[2]. 

Технология приготовления раствора глицерина заключается в 
следующем: определенное количество глицерина тщательно разводят 
водой в водяном баке, установленном у насоса, подающего воду к 
форсункам комбайна, т.е. используют имеющуюся в лаве типовую 
оросительную систему. Количество раствора берут из расчета 88 мл 
глицерина на 1 л воды. При таком соотношении глицерина и воды по-
лучают 10%-ный раствор глицерина. Для приготовления 5%-ного рас-
твора берут 42 мл глицерина на 1 л воды. 
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При распылении раствора в атмосфере выработки и особенно в 

зоне работы режущих органов комбайна происходит наряду с подав-
лением угольной пыли контактирование серосодержащих газов с рас-
твором глицерина, результатом которого является полная адсорбция 
серосодержащих газов. Расход раствора зависит от объема газов, вы-
деляющихся в атмосферу горной выработки. 

Применение водного раствора глицерина на шахте «Казахстан-
ская» ПО «Карагандауголь» при отработке восточной лавы 134-д6-2В с 
протяженностью сероводородной зоны 440-550 м позволило снизить 
содержание сероводорода на рабочих местах в 7-9 раз, что способство-
вало улучшению санитарно-гигиенических условий труда горнорабо-
чих, увеличению нагрузки на лаву в 2,5 раза [1]. 

Экспериментальные исследования в шахтных условиях позво-
лили установить параметры технологии подавления серосодержащих 
газов с использованием 5 – 10 %-го раствора глицерина. Расход глице-
ринового раствора для поглощения серосодержащих газов зависит от 
концентрации и количества этих газов. Фактическое выделение серо-
содержащих газов определим согласно формуле 

,
1002

фB
SH

CQ
I = м3/мин,                                                                    (2)                                       

где SHI
2

— газовыделение сероводорода, м3/мин;  
       Сф — фактическая концентрация сероводорода, % по объему;  
       QB — количество воздуха, проходящего по лаве, м3/мин. 

Фактическое газовыделение переведем в массу: 
gSHSН IМ

22
= , кг/мин,                                                                    (3) 

где γ — плотность сероводорода, равная 1,539 кг/м3. 
Массу глицерина с учетом нормы, затрачиваемой на поглоще-

ние единицы сероводорода, найдем из выражения 
,

22 SHSHгл KММ =   кг/мин,                                                            (4) 

где SHK
2

 —расход С3Н8О3 для подавления Н2S с учетом запаса, рав-
ный 25, т. е. на единицу массы сероводорода требуется 25 единиц 
С3Н8О3;  
           Мгл — масса глицерина, кг/мин. 

Расход глицеринового раствора с учетом концентрации С3Н8О3 
определяем по формуле 
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где ρгл — концентрация С3Н8О3 в растворе, %. 
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На рисунке 3 приведены графики зависимости концентрации 
сероводорода в местах интенсивного выделения от процентного со-
держания глицерина в растворе. На концентрацию сероводорода зна-
чительно влияет процентное содержание глицерина. Установлено, что 
даже при весьма интенсивном выделении сероводорода (до 1000 мг/м3) 
для полного поглощения достаточно 9 – 10 %-го раствора глицерина. 
Учитывая, что столь интенсивное выделение сероводорода на шахтах 
при разработке угольных пластов крайне редко, можно считать, что 
10%-й раствор глицерина вполне гарантирует поглощение серосодер-
жащих газов практически до нулевой концентрации.  

 
 

Рис. 3. Зависимость расхода раствора глицерина от концентрации сероводорода в 
шахтной атмосфере (при Qв = 500 м3/мин) 

 
На концентрацию серосодержащих газов влияет также расход 

глицеринового раствора, что зависит от технических параметров ис-
пытуемой установки для подавления серосодержащих газов и рабочей 
системы орошения выемочной машины. В свою очередь, подача гли-
церинового раствора через систему орошения в процессе отбойки угля 
регулируется изменением скорости струи, напора, диаметра насадки и 
т. д. Таким образом, эффективность подавления серосодержащих газов 
в значительной степени зависит от технических характеристик и пара-
метров системы орошения. 

В частности, удельный расход раствора на 1 т отбиваемого угля 
qуд (л/т), зависящий от скорости струи, напора и диаметра насадки, 
влияет на концентрацию серосодержащих газов в шахтной атмосфере. 
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В результате статистического анализа экспериментальных исследова-
ний в шахте «Казахстанская» установлена зависимость снижения кон-
центрации серосодержащих газов от удельного расхода раствора. 

Эмпирическая зависимость относительного газовыделения се-
роводорода qг от удельного расхода раствора глицерина qуд имеет сле-
дующий вид:  

 .036,0

уд
г q

q =                                                                                    (6) 

Коэффициент корреляции зависимости (6) равен 0,87. Проверка 
принятой гипотезы по критерию χ2 – Пирсона свидетельствует о ее не-
противоречивости. 

Установленные экспериментальными и лабораторными иссле-
дованиям зависимости позволяют определить количественные пара-
метры и характеристики технологии подавления серосодержащих га-
зов с применением раствора глицерина. 

Расход глицерина можно снизить диспергированием раствора 
при подавлении серосодержащих газов. В свою очередь, диспергиро-
вание глицеринового раствора эффективно при применении специаль-
ной системы пневмогидроорошения. Как показывают расчеты, расход 
раствора глицерина снижается в 1,83–2,3 раза при среднем процентном 
содержании С3Н8О3 6 – 7%. Однако при этом следует учитывать не-
достаточно высокую степень диспергируемости системы пневмогид-
роорошения из-за низкого рабочего давления воды и воздуха, равного 
0,55 МПа. 

Эмпирическая зависимость удельного расхода глицерина qгл 
(г/т) от рабочего давления воды и воздуха hв.в  имеет следующий вид: 

.65,0

.BB
гл h

q =                                                                                       (7) 

Коэффициент корреляции зависимости (7) равен 0,91, что не 
противоречит по статистическому критерию χ2-Пирсона. 

Таким образом, на основании экспериментальных и лаборатор-
ных исследований разработаны способы и установлены параметры 
технологии подавления серосодержащих газов с применением глице-
ринового раствора. Данная технология является эффективной при раз-
работке серосодержащих пластов Карагандинского бассейна. 
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В результате исследований, разработаны методы биологической 

очистки промышленных сточных водобогатительных фабрик цветной 
металлургии от органических флотореагентов, цианидов и ионов тя-
желых металлов. В настоящее время эти методы приняты к внедре-
нию на предприятиях цветной металлургии Казахстана. 

 
Рассматривая в совокупности водное хозяйство предприятия 

черной и цветной металлургии, машиностроения и металлообработки 
Казахстана, мы должны отметить наиболее характерную черту: вода на 
этих предприятиях «работает» с металлом, в результате чего образу-
ются сточные воды с весьма схожими свойствами — нагретая вода от 
охлаждения агрегатов, металла и др.; «грязная» вода от газоочисток, 
гидротранспорта и др.; органосодержащие воды типа саж, прокатных 
смазок обезжиривающих растворов и др.; агрессивные стоки от трав-
ления металлов, нанесения гальванических покрытий и др. Именно это 
обстоятельство заставляет нас рассматривать проблему в целом, срав-
нивая и анализируя опыт работы в отдельных отраслях. Актуальность 
проблемы  в том, что суммарные расходы потребляемой воды рас-
сматриваемых предприятий занимают второе место после теплоэнер-
гетики, а по количеству получаемых загрязнений значительно опере-
жают все остальные отрасли. Можно сказать, что рациональная орга-
низация систем водного хозяйства в рассматриваемых отраслях имеет 
решающее значение для сохранения не только водных ресурсов, но и 
всей окружающей среды в целом. 
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На горнорудных предприятиях цветной металлургии осуществ-

ляется добыча руды как подземным способом (на рудниках), так и от-
крытым способом (в карьерах). Основное количество руд добывается 
подземным способом. На ряде предприятий применяется технология 
добычи руды с закладкой выработанного пространства. В настоящее 
время гидро- и бетонозакладкой обеспечивается около 15 % вырабо-
танного пространства. 

При добыче руд подземным способом вода используется для сле-
дующих целей: бурение шпуров и скважин с промывкой, пылеподавле-
ние с помощью форсунок, оросителей и др., гидросмыв рудной мелочи, 
обмывание выработок и оборудования, а также при гидро- и бетонозак-
ладке выработанного пространства. На поверхности вода расходуется 
для охлаждения компрессоров и на хозяйственно-бытовые нужды. 

Система водоснабжения рудников с последовательным исполь-
зованием воды; система водоснабжения компрессорных станций, как 
правило, оборотная с добавлением в систему свежей воды или очи-
щенной воды шахтного водоотлива. При добыче руд открытым спосо-
бом вода, так же как и на руднике, используется при бурении; однако 
основное количество расходуемой на карьерах воды используется для 
пылеподавления при производстве взрывов (вода питьевого качества), 
при экскавации горной массы, при искусственном проветривании 
карьеров, а также для полива карьерных дорог. 

При добыче рудной массы карьерным или шахтным способом 
происходит вскрытие водоносных горизонтов, что приводит к образо-
ванию шахтного или рудничного водоотлива. Количество и состав 
этих стоков зависят от мощности водоносных горизонтов и характера 
смываемых горных пород. Общая минерализация стоков может дости-
гать значений нескольких грамм на 1 дм3, в том числе содержание ио-
нов тяжелых и цветных металлов - десятых долей грамма на 1 дм3. На 
горнорудных предприятиях устраиваются три водопроводные сети: 
хозяйственно-питьевой воды; оборотной воды для компрессорной 
станции; свежей технической воды. 

В качестве технической воды рекомендуется использовать очи-
щенные рудничные воды, если качество их не противопоказано требо-
ваниям. 

Вода, использованная на различные подземные нужды на руд-
никах, поступает вместе с рудничными водами в промышленную ка-
нализацию, откачивается на поверхность и (после осветления) сбрасы-
вается в водоем или в хвостохранилище обогатительной фабрики. В 
ряде случаев рудничные воды используются в качестве технологиче-
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ской воды на обогатительных фабриках, как в процессе флотации, так 
и при транспортировании отвальных хвостов. 

Соответственно устраиваются три сети канализации: бытовых 
сточных вод; условно-чистых вод, поступающих в систему оборотного 
водоснабжения компрессорной станции; загрязненных шахтных вод, 
направляемых на очистные сооружения. 

Рудничные воды загрязнены нерудной породой, щепой от кре-
пежного леса, различными твердыми включениями, маслами. Концен-
трация взвешенных веществ достигает 1500 мг/дм3. 

Одной из самых серьезных проблем в отечественной и зарубеж-
ной практике, связанных с образованием рудничных вод, является их 
использование. Часто места добычи удалены от обогатительных и ме-
таллургических производств, где эти воды могли бы быть использова-
ны. Кроме того, их количество, как правило, избыточно, а состав та-
ков, что применение требует соответствующей часто весьма сложной 
обработки. В результате используется лишь немногим более 20 % руд-
ничных вод. 

Рудничные воды очищаются от грубодисперсных примесей 
обычно отстаиванием. Степень необходимого осветления воды при от-
стаивании зависит от дальнейшего использования или от условий 
сброса. Для ускорения процесса осветления рудничных вод до требуе-
мой степени очистки применяется коагулирование. Коагулянтами (в 
зависимости от принятой схемы очистка) могут служить известь, 
сульфат железа, сульфат алюминия, полиакриламид. 

Основное количество воды, потребляемой обогатительными фаб-
риками, расходуется на технологические нужды. При измельчении руды 
воду расходуют для создания определенного отношения Т:Ж, необхо-
димого для помола, транспортирования и классификации измельченного 
продукта. При флотации воду подают для создания отношения Т:Ж 
пульпы и для транспортирования пенного продукта. Вода расходуется 
также на охлаждение маслоохладителей и подшипников дробилок, мас-
ляных станций мельниц, вакуум-насосом, дымососов и т.д.  

Схемы водоснабжения и канализации обогатительных фабрик 
зависят от многих факторов: характеристики перерабатываемого сы-
рья, применяемых флотореагентов, места расположения фабрик, спо-
собов обогащения и др. В настоящее время на фабриках, работающих 
по гравитационной схеме обогащения, как правило, применяется сис-
тема оборотного водоснабжения. На обогатительных фабриках, рабо-
тающих по флотационной схеме обогащения, применяется прямоточ-
ная система водоснабжения, с оборотом воды и смешанна. 
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Общий сток обогатительных фабрик, как правило, имеет ней-

тральный или щелочной подоходный показатель, большое содержание 
взвешенных веществ за счет частиц пустой породы, характеризуется 
наличием флотореагентов и содержанием металлов. Например, содер-
жание взвешенных веществ колеблется от десятков миллиграммов до 
нескольких граммов (иногда до 10-12) в 1 дм3, общее солесодержание 
— от сотен миллиграммов до нескольких граммов, металлов — от со-
тых долей миллиграмма до граммовых количеств в 1 дм3. Специфика 
технологического цикла позволяет в большинстве случаев после уда-
ления взвешенных веществ при отстаивании в хвостохранилище по-
вторно использовать воду в обогатительном производстве. Поэтому на 
значительной части обогатительных фабрик хвостохранилище служит 
единственным очистным сооружением. Однако указанные загрязните-
ли могут попадать в природные воды в результате процессов переноса, 
например фильтрации через дамбу или ложе хвостохранилища. 

На металлургических заводах вода в основном расходуется на 
охлаждение печей, разливочных машин, электролитов, шлаков, дета-
лей машин. Вода расходуется также для приготовления технологиче-
ских растворов, на растворение возгонов, мокрую газоочистку, на мы-
тье аппаратуры, смыв полов, для гидротранспорта шлама и др. 

Система водоснабжения — с оборотом воды по циклам или об-
щим. В зависимости от цели использования воды и требований к ее 
качеству на заводах устраиваются в основном следующие водопровод-
ные сети: свежей технической воды, оборотной воды (условно-чистой 
и загрязненной) и хозяйственно-питьевой воды. 

В настоящее время ряд цинковых заводов переходит на замену 
воды как охладителя цинкового электролита воздухом, некоторые сер-
нокислотные заводы также применяют для охлаждения кислоты воздух.  

С целью сокращения расхода воды печи с кипящим слоем и 
плавильные печи переводят на испарительное охлаждение. 

Соответственно устраивается следующие канализационные се-
ти: загрязненных производственных сточных вод, поступающих на 
очистные сооружения; условно-чистых сточных вод, исправляемых на 
охлаждение в системе оборотного водоснабжения; бытовых и дожде-
вых стоков, поступающих на очистные сооружения. 

Сточные воды, образующиеся в металлургических производст-
вах, также чрезвычайно разнообразны по составу, причем на одном и 
том же предприятии со сложным технологическим циклом они могут 
быть совершенно различными. Большую часть этих стоков составляют 
воды I, II и III категорий, обрабатываемые в «чистых» и «грязных» 
оборотных циклах. 
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Сточные воды заводов цветной металлургии содержат следую-
щие загрязнения: взвешенные вещества, ионы соответствующе цвет-
ных металлов, масла, сульфаты, хлориды и др. В сточных водах серно-
кислотных, медных и свинцово-цинковых заводов, кроме того, присут-
ствует в небольшом количестве мышьяк; в сточных водах алюминие-
вых и криолитовых заводов содержится фтор. 

Сточные воды гидрометаллургических производств состоят из 
отработанных технологических растворов и промывных вод и характе-
ризуются высокой минерализацией. Следует особо отметить их весьма 
сложный состав. Сточные воды сернокислотных цехов представлены 
водами охлаждения холодильников и стоками от промывки сернистого 
газа. Сточные воды суперфосфатного производства имеют рН 1,8-2,0, 
содержат фтор (до 2,7 г/дм3), взвешенные вещества (до 4,2 г/дм3) и 
сульфаты (до 8,3 г/дм3). Сточные воды вспомогательных производств 
ничем практически не отличаются от аналогичных, образующихся в 
других отраслях (например, в черной металлургии). 

Метод очистки от органических флотореагентов может исполь-
зоваться для очистки любых сточных вод от органических соединений 
в отстойных прудах. Очистка может производиться либо в биологиче-
ском  пруду, либо в отстойном пруду хвостохранилища путем микроб-
ного окисления органических соединений.  

Локальной очистке подвергаются в основном сливы сгустителей 
концентратов, фильтры ваккумфильтров и другие наиболее загрязнен-
ные сточные воды, составляющие в среднем 10% общего расхода сточ-
ных вод. Остальные 90% сточных вод, представляющих собой хвосто-
вую пульпу, осветляются в хвостохранилищах, после чего вновь на-
правляются на фабрику для использования. Очищенные на локальных 
установках сточные воды также сбрасываются в хвостохранилище. 

Шламовые стоки криолитного производства напрвляются в 
шламонакопители, предусмотренные на заводе для складирования 
гипса. Осветленная в шламонакопителе вода используется в оборот-
ном цикле систем гидротранспортиования гипса.  

Ряд заводов (свинцовые, медные, титано-магниевые) в силу 
специфических особенностей будут сбрасывать в водоем сточные во-
ды после их очистки до значения ПДК для воды водоемов.  

В институте «Казмеханобр» проводились исследования воз-
можности применения биологического метода для очистки сточных 
вод обогатительных фабрик цветной металлургии. Одним из наиболее 
подходящих видов очистных сооружений для таких сточных вод 
должны быть биологические пруды. Пруды могут вмещать большие 
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объемы сточных вод; их строительство и эксплуатация обходятся де-
шевле, чем сооружения для очистки с активным илом.  

В результате исследований, разработаны методы биологической 
очистки промышленных сточных водобогатительных фабрик цветной 
металлургии от органических флотореагентов, цианидов и ионов тя-
желых металлов. В настоящее время эти методы приняты к внедрению 
на предприятиях цветной металлургии Казахстана. 
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The article deals with the original version of the biological recultivation 
stage based on the cultivation of forest energy plantations . An analysis of 
various possible for this type of vegetation. Found that rational tree species 
are willow, birch and poplar. Estimated energy, environmental and 
economic efficiency of the proposed technology. Offers typical flowsheet and 
recommendations for its implementation, taking into account climatic and 
lithology location recultivated object. 

 
Завершающим этапом восстановления нарушенных земель яв-

ляется фитоценотический этап рекультивации, который осуществляют 
после полного завершения горнотехнического этапа и обратной транс-
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портировки почвенного слоя на прежнее место после окончания работ 
на карьере. Фитоценотический этап рекультивации состоит в засадке 
готового почвенного массива луговыми, лесными или сельскохозяйст-
венными растениями. Работы этого этапа землепользователи выпол-
няют в соответствии с предполагаемым использованием рекультиви-
рованной территории и агротехническими требованиями к почвенному 
покрову для возделывания конкретных видов растений. Чаще всего 
фитоценотический этап сводится лишь к засадке почвенного массива 
травянистыми растениями. Однако, с точки зрения противоэрозион-
ных мероприятий, этого не достаточно. В этом случае почвенный слой 
при сильном ветре легко сдувается, а при ливнях – легко размывается. 
Выходом из сложившейся ситуации является посадка представителей 
2 и 3 растительных ярусов: кустарников и деревьев [1]. 

Помимо чисто противоэрозионной роли, создание 2 и 3 ярусов 
способно частично, на локальном уровне, решать одну из ключевых 
проблем современной цивилизации – энергетическую. Суть проблемы 
плантационного лесовыращивания в том, чтобы увеличить выход про-
дукции с единицы продуцирующей площади и значительно сократить 
при этом сроки производства древесины как сырья с заданными пара-
метрами (на лесосырьевых плантациях) или как топлива (на лесоэнер-
гетических плантациях). 

В различных климатических условиях по единой методике были 
созданы стационарные опытные объекты, в том числе прототипы бу-
дущих плантаций, изучены лучшие из ранее созданных культур, опре-
делены факторы и условия, при которых может быть обеспечен фор-
сированный рост деревьев. Также сравнивались возможные экономи-
ческие показатели плантационной и традиционной форм ведения хо-
зяйства в лесу и были разработаны в первом варианте региональные 
технологии плантационного лесовыращивания. 

Полученные данные говорят о том, что ускоренное производст-
во (выращивание) деловой древесины сосны и ели должно базировать-
ся на определенной системе мероприятий. В их числе ведущее значе-
ние имеют территориальная приуроченность плантаций к площадям с 
достаточно плодородными почвами, интенсивная мелиорация (гидро- 
и агротехническая, химическая, биологическая) условий местообита-
ния, реализация определенного режима густоты культур с расчетом на 
раннее выявление деревьев с наиболее энергичным ростом (лидеров), 
эффективный контроль конкурирующих с культурами видов растений 
и эффективная защита культур от вредителей и болезней. 

При сжигании 1 т древесных гранул выделяется столько же 
энергии, сколько при сжигании 1,6 т древесины, 480 м 3  газа, 500 л ди-
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зельного топлива или 70 л мазута. Количество энергии, которое можно 
получить с энергетической плантации при урожайности 15 тонн сухой 
биомассы с гектара в год (теплотворная способность 15 МДж/кг), со-
ставляет 225 ГДж/га. При КПД газотурбинной электростанции 40 про-
центов один гектар энергетической плантации может обеспечить эко-
логически чистым топливом производство 252 МВт-ч электроэнергии 
в год. В настоящее время рассматриваются различные схемы исполь-
зования энергетических лесов с короткими севооборотами (как прави-
ло, предлагаются севообороты с шестилетним циклом). При этом энер-
гоотдача (отношение количества энергии, которое получают от систе-
мы, к энергетическим затратам на ее создание и эксплуатацию, вклю-
чая все косвенные расходы) таких энергетических плантаций колеб-
лется между тремя и четырьмя, что оказывается вполне приемлемой 
величиной, если учесть, что энергоотдача для тепловых станций, рабо-
тающих на угле, составляет четыре-пять единиц [2]. 

При выборе древесных пород для энергетических плантаций не-
обходимо учитывать плотность выращиваемой древесины, от которой 
зависит теплота сгорания (табл. 1) и интенсивность нарастания дре-
весной биомассы, в течение жизни насаждения.  

 
Таблица 1  

Плотность древесины в абсолютно-сухом состоянии и объёмная теплота 
её сгорания [2] 

Порода Плотность древеси-
ны, кг/м3 

Объёмная теплота сгора-
ния, МДж/м3 

Сосна обыкновенная  480 9 600 
Ель европейская  420 8 400 
Берёза повислая  620 12 400 
Ольха черная  495 9 900 
Осина  465 9 300 
Тополь бальзамиче-
ский  

425 8 500 

Ива древовидная  425 8 500 

 
Исходя из объемной теплоты сгорания древесной биомассы по-

род, приведенных в таблице 1, видно, что для закладки энергетических 
плантаций целесообразно использовать быстрорастущие лиственные 
породы и прежде всего березу повислую и ольху черную. Эти породы 
в возрасте 30 лет характеризуются интенсивным нарастанием древес-
ной биомассы, а поэтому имеется возможность получить в этом воз-
растном периоде больше древесной массы, чем при более длительном 
сроке выращивания. Так, при двух оборотах рубки по 30 лет, образо-
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вание древесной биомассы на 13…16% больше, чем при непрерывном 
выращивании лиственных древесных пород до 60 лет.  

Целесообразность выращивания энергетической плантации ли-
ственных пород до 30 лет кроме того объясняется:  

- интенсивным ростом в этот период и хорошим вегетативным 
возобновлением после рубки, что позволяет без особых затрат полу-
чить несколько последующих генераций. В этом случае происходит 
длительное комбинированное выращивание плантаций семенного и 
вегетативного происхождения;  

- наибольшей способностью молодняков поглощать углерод. 
Объём его ежегодного депонирования превышает или близок к 2 т/га;  

- насаждения являются эффективной природной системой, сни-
жающей парниковый эффект и положительно влияющей на окружаю-
щую природную среду.  

В пользу лиственных пород также говорится то, что энергохи-
мическая переработка древесной биомассы хвойных пород в газогене-
раторных установках при температуре свыше 800°С приводит к обра-
зованию компонентов физиологической смолы, которые вызывают за-
труднения в работе системы питания двигателей внутреннего сгора-
ния.  

На базе Горного университета разработана новая технологиче-
ская система выращивания лесных энергетических плантаций при ре-
культивации отработанных карьерах строительных материалов. В ее 
основу положен анализ литологической основы карьеров, технологии 
разработки, географических условий расположения, вида используе-
мого сырья для посадки. На основе этого анализа доработаны техноло-
гические схемы, предложенные в технологических решениях по ре-
культивации нарушенных земель. 

В целях получения наибольшего лесоводственного, энергетиче-
ского и экономического эффекта от плантационного лесовыращивания 
на отработанных карьерах строительных материалов необходимо:  

- закладывать культуры в благоприятных для выращиваемой 
породы почвенно-климатических условиях;  

- до посадки культур площадь должна быть выположена;  
- использовать высококачественный посадочный материал луч-

ших генотипов, обладающий повышенной энергией роста, заданным 
качеством древесины, устойчивостью к вредителям и болезням;  

- насаждения создавать и выращивать при оптимальной густоте 
с учетом биологических особенностей выращиваемой породы и мак-
симальной механизации работ при эксплуатации плантации;  
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- в течение всего цикла выращивания плантационных культур 

поддерживать высокий уровень плодородия почвы путем применения 
научно обоснованной агротехники с систематическим внесением 
удобрений и созданием благоприятного режима увлажнения почв;  

- обеспечить регулярный надзор за состоянием плантации и вес-
ти своевременную борьбу с энтомо- и фитовредителями;  

- плантации должны иметь подъездные пути и быть расположе-
ны ближе к перерабатывающему предприятию.  
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Обоснована возможность очистки концентрированных металлсо-

держащих вод гуминовыми кислотами торфа. Показано, что в зави-
симости от условий формирования можно получать металл-
гуминовые комплексы с преобладающим содержанием определенных 
металлов, что позволяет их концентрировать и рекуперировать. 

 
Решение проблемы очистки сточных вод (СВ) от тяжелых 

металлов связано с разработкой новых технологий, позволяющих 
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вернуть ценные цветные металлы в производство, минимизировав 
количества образующихся шламов. 

Одним из возможных решений этого вопроса может быть ис-
пользование гуминовых препаратов торфа (ГП). Гуминовые кислоты 
(ГК), входящие в состав ГП, являются уникальными природными сор-
бентами, способность которых к ионному обмену и комплексообразо-
ванию обусловливают широкие возможности использования их для 
очистки сточных вод (СВ) и селективного разделения солевых смесей.  

Целью представляемой работы являлось установление опти-
мальных условий очистки металлсодержащих растворов ГП.  

Гуминовые препараты получали настаиванием низинного осо-
кового торфа со степенью разложения 25-30 % в течение суток в 
0,4 %-ном растворе гидроксида натрия. Модельные металлсодержащие 
растворы готовили растворением сульфатов меди, хрома и никеля в 
воде; концентрация катионов составляла 50 мг/дм3. 

Очистка металлсодержащих растворов осуществлялась введе-
нием ГП с различных концентраций и объемов в статических услови-
ях. По достижении химического равновесия образующийся осадок от-
деляли центрифугированием или фильтрованием и в исходном раство-
ре и фугате на атомно-абсорбционном спектрометре «Сатурн-3П-1» 
определяли концентрацию катионов. По разности исходных и конеч-
ных значений находили количество связанного металла [1]. Величина 
случайной ошибки составляла 5 % от среднего значения показателя 
(доверительная вероятность – 95 %). 

Основными факторами образования металлгуминовых комплек-
сов (МГК) являются природа катионов, рН, концентрация ГК и соот-
ношение металл: ГК в растворе [2,3]. Варьируя указанными парамет-
рами, можно получать МГК определенного состава, что позволяет раз-
работать новые подходы к регенерации металлов. Например, нами ус-
тановлено, что при рН< 3,5 никель не взаимодействует с ГК, что ука-
зывает на возможность селективного разделения металлов из сме-
сей [1,4]. 

Из результатов, приведенных в табл., видно, что при определен-
ных соотношениях Ме:ГК степень очистки монокатионных растворов 
превышает 90 %.  

При очистке поликатионных растворов меди, хрома и никеля в 
первую очередь связываются катионы хрома, при этом максимальная 
степень очистки по каждому из катионов также превышает 90 %. 
Для разработки подходов утилизации образуемых при очистке СВ 
осадков необходимо оценить качественный и количественный состав 
их минеральной и органической частей. Важно подобрать параметры 
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получения осадков с максимальным количеством металлорганических 
комплексов. В состав ГП кроме ГК и растворимых органических ве-
ществ входят твердые частицы торфа. Два последних компонента мы 
объединили под общим названием органический остаток (ОО). Опре-
деленная часть металла связывается также щелочью. Оценка количест-
венного и качественного состава осадков, образованных при очистке 
поликатионных растворов ГП представлена на рис. 1.  

 
Таблица  

Степень очистки растворов 0,4% ГК 
Соотноше-
ние Ме:ГК Медь Никель Хром 

Монокатионный раствор 
10:1 7,3 8,4 8,5 
2:1 46,8 27,6 21,5 
1:1 83,5 47,6 36,5 
1:2 * * 99,5 

Поликатионный раствор 
10:1 0 0 10,0 
2:1 34,7 16,2 36,8 
1:1 78,4 75,2 87,6 
3:2 83,2 79,6 90,4 
1:2 59,2 62,8 54,8 

Примечание * - осадок не образуется. 

 
Рис. 1. – Состав осадков, образованных при связывании ГП хрома, меди и никеля из по-
ликатионных растворов:  – NaOH,  – ГК,   – ОО 
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Установлено, что при использовании ГП образуются осадки, 
существенно отличающиеся от гальваношламов тем, что помимо гид-
роксидов металлов (30–70 %), содержат 20–70 % МГК и 5–15 % про-
дуктов взаимодействия тяжелых металлов с ОО. Из таких осадков со-
гласно [5] можно рекуперировать металлы.  

Из рис. 1 видно, что при возрастании степени очистки металл-
содержащих растворов увеличивается рН осадкообразования, что ве-
дет к что ведет к уменьшению содержания МГК в осадке. 

Полученные  данные позволили разработать схему очистки ме-
таллсодержащих CВ, в которой предусмотрены направления перера-
ботки и утилизации образующихся осадков (рис. 2). 

На первой стадии осуществляется предочистка металлсодержа-
щих сточных вод. В зависимости от направления использования осад-
ка, вводя определенные количества ГП, можно и очищать СВ на 80–
90 % и получать осадки с содержанием МГК 17-55 % или очищать на 
15–50 %  с содержанием МГК до 70 %.  
 

 
 

Рис. 2 – Схема очистки металлсодержащих сточных вод препаратами на основе  
торфа 

 
Доочистку до требуемых норм можно проводить общеприняты-

ми способами. Идея применения торфяных сорбентов заключается в 
замене более дорогих и дефицитных реагентов более дешевым мате-
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риалом, что в конечном итоге повышает эффективность и экономиче-
ские показатели процесса. 

Переработка получаемого по схеме осадка может осуществлять-
ся по двум направлениям: 

– сушка, прессование в брикеты и складирование осадков с низ-
ким содержанием МГК, что уменьшает площади шламохранилищ и 
снижает антропогенную нагрузку на окружающую среду [6]; 

– рекуперация ценных ТМ из осадков с высоким содержанием 
МГК [5]. 

Таким образом, установлено, что степень очистки модельных 
металл-содержащих растворов ГП может достигать 90 %. Особенно-
стью использования ГП для очистки металлсодержащих растворов яв-
ляется следующее: 

– с увеличением степени очистки металлсодержащих растворов 
уменьшается содержание МГК в осадке, что вызвано увеличением рН 
осадкообразования; 

– наиболее высокие степени очистки достигнуты для катионов 
хрома и меди, для этих же катионов получены осадки с максимальным 
(до 50–70 %) содержанием МГК. 

Предложена схема очистки металлсодержащих СВ реагентным 
способом с использованием ГП, которая открывает возможность для 
дальнейшей переработки образующихся осадков известными метода-
ми. 
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Описан один из новых методов снижения переизмельчения твер-
дых сред и пылеобразования, заключающийся в использовании газооб-
разующей энергоактивной добавки  в виде наружной оболочки заряда 
взрывчатого вещества (ВВ), что приводит к снижению пика давления 
в зарядной полости на начальной стадии взрыва и усилению дробления 
среды на последующих стадиях за счет горения газообразующей до-
бавки. 

 
В настоящее время при существующем уровне технологии не-

возможно полностью избежать негативного воздействия горнодобы-
вающих  предприятий на окружающую среду. При разработке место-
рождений открытым способом технологические процессы , связанные 
с бурением, производством массовых взрывов и погрузочно-
транспортными работами, являются источниками пылевыделения, ко-
торые наносят значительный вред окружающей экологической среде. 

На долю взрывных работ и экскавацию горной массы в общем 
итоге приходится  60-80% пылевой фракции от общего количества 
частиц пыли поступающих в атмосферу карьеров [1]. 

Известно, что образование мелкодисперсной пыли при взрыве 
происходит в ближней зоне взрыва, при соударении раздробленных 
кусков горной массы в процессе её перемещения и за счёт взмётыва-
ния частиц с поверхности взрываемого блока ударной воздушной вол-
ной. 

Выполненные теоретические [2] и лабораторные [3-5] исследо-
вания показали, что наличие газообразующих добавок  в шпуровых за-
рядах различных конструкций оказывает существенное влияние на 
давление продуктов детонации (ПД) и интенсивность дробления твёр-
дых сред. Таким образом, используя полученные результаты, можно 
предложить конструкцию шпурового заряда, в котором в виде наруж-
ной оболочки расположено газообразующее энергоактивное  вещество 
(твёрдое ракетное топливо (ТРТ) или аммиачная селитра). Это позво-
лит снизить пик давления в зарядной полости на начальной стадии 
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взрыва и, как следствие, выход переизмельчённых фракций (пыли) в 
ближней зоне взрыва. 

Для оценки эффективности использования газообразующих до-
бавок были проведены исследования на карьерах Кременчугского ре-
гиона. Промышленные исследования проводились при взрывном раз-
рушении негабарита методом сравнения результатов взрывов шпуро-
вых зарядов сплошной конструкции и зарядов с газообразующей до-
бавкой в виде наружной оболочки. Критерием эффективности иссле-
дуемых конструкций являлась равномерность дробления негабарита. 
Качество дробления оценивали гранулометрическим составом и диа-
метром среднего куска разрушенной породы (с помощью фотоплани-
метрического метода). 

Технология заряжания шпуров на открытом участке была сле-
дующей: вначале в шпур диаметром 40 мм вставляли гильзу диамет-
ром 30 мм с центровочной втулкой, затем в образовавшийся зазор ме-
жду стенкой шпура и гильзой аккуратно, не нарушая центровку, засы-
пали газообразующую добавку, после чего в гильзу опускали боевик и 
заряжали штатное ВВ. 

На основании фотопланограммы определяли гранулометриче-
ский состав взорванной массы (табл.1). 

 
Таблица 1 

Влияние газообразующей добавки на изменение гранулометрического   состава 
разрушенной горной породы 

Процентное содержание фракций, мм Сетка 
скважин, м  0-5 5-100 100-200 200-300 >300 

 Диаметр 
среднего 
куска, мм 

контрольный 29,4 22,8 10,5 32,1 5,2 126,3 
селитра 17,2 21,1 27,8 31,5 2,4 137,0 
ТРТ 19,1 34,6 23,6 22,7 – 112,3 

 
Анализируя гранулометрический состав мы видим, что распо-

ложение газообразующего вещества в виде оболочки шпурового заря-
да при взрывном разрушении негабарита позволяет на 10-12% снизить 
выход переизмельчённых фракций по сравнению с контрольным взры-
вом. Очевидно, что с точки зрения эффективности взрывного дробле-
ния нерудных полезных ископаемых наиболее целесообразным явля-
ется применение зарядов с твёрдым ракетным топливом, расположен-
ным в виде наружной оболочки. Такой заряд позволяет сделать дроб-
ление более равномерным с одновременным повышением интенсивно-
сти. В случае применения в заряде ВВ добавки из аммиачной селитры, 
несмотря на незначительное увеличение диаметра среднего куска, на-
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блюдалось наибольшее снижение выхода переизмельчённых фракций  
и как следствие уменьшалось пылеобразование. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для уменьшения вы-
хода переизмельченных фракций при взрывном дроблении твердых 
сред наиболее целесообразно в виде газообразующей добавки в заряде 
ВВ использовать твердое ракетное топливо. Применение в виде добав-
ки аммиачной селитры, хоть и снижает, в некоторой степени, общую 
интенсивность дробления, приводит также к значительному снижению 
выхода переизмельченных фракций и пылеобразования. 
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Статья посвящена анализу проведенных в 2013 и 2014 гг. в Кузбас-

ском государственном техническом университете имени Т.Ф. Горба-
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чева (Кемерово) экологических мероприятий, выполненных при финан-
совой  поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(гранты №№  13-05-06822, 13-05-06045, 14-05-06813). 

 
Экологические проблемы, возникновение которых обусловлено, 

прежде всего, социально-экономическими факторами, могут быть ре-
шены только образованным населением [1-4]. В системе современного 
образования экологическая составляющая должна занять совершенно 
другое место, поменять статус со второстепенной на основополагаю-
щую, поскольку именно она призвана формировать экоцентрическое 
мировоззрение человека.  

Ученые КузГТУ совместно с региональным отделением Россий-
ской Экологической Академии при финансовой поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований - РФФИ (гранты №№ 13-05-
06822, 13-05-06045, 14-05-06813) провели пока  два Молодежных  и 
один Международный Экологические Форумы в 2013 и 2014 гг. Прове-
денные мероприятия показали, что молодежь не инертна и активно уча-
ствует в них. Этому способствует тот факт, что в КузГТУ обучаются 
студенты по направлению подготовки 280700  «Техносферная безопас-
ность» с профилями 280702 «Безопасность технологических процессов 
и производств» и 280705 «Инженерная защита окружающей среды».  

Экологическая тематика, которой интересуется студенчество, 
весьма разнообразна и это говорит о том, что экологические проблемы 
злободневны и в настоящее время. Поддержка РФФИ этих Форумов 
показывает, что научное сообщество воспринимает экологическую уг-
розу для планеты и считает необходимым привлечение молодежи к 
решению этих проблем. В ноябре и декабре 2014 года в КузГТУ прой-
дут научно-практические семинары, также финансируемые РФФИ и 
посвященные, в частности, и экологическому образованию молодежи. 

Чтобы было ясно, насколько такие мероприятия  полезны в пла-
не обмена информацией, подходами и приемами, приведем некоторые 
статистические данные по Форумам (см. таблицы 1 и 2). 

Анализ таблицы 1 показал, что интерес к экологической темати-
ке относится не только к России, Украине и Германии (2013), но и до-
полнился США,  Казахстаном, Испанией и Белоруссией (2014). Увели-
чилось как число городов-участников, так и Вузов-участников Моло-
дежных Форумов. Увеличилось количество молодых преподавателей 
(29 vs 9). Студенты и молодые преподаватели составляли основной 
костяк Форумов – более 70%. Это же наблюдалось и на Международ-
ном Экологическом Форуме.  
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Таблица 1 
Сравнительная таблица основных характеристик экологических мероприятий 
Мероприятие Молодежный 

Экологический 
Форум[5] 

II Молодеж-
ный Экологи-
ческий Фо-
рум[8] 

Международный 
Экологический 
Форум[6,7] 

Страны-
участники 

3 7 8 

Города-
участники 

11 19 12 

ВУЗы 19 32 23 
Студенты 68 59 32 
Магистранты 12 11 4 
Аспиранты 11 6 17 
Преподаватели 9 29 86 
Доклады  Более 80 Более 80 Более120 

 
Таблица  2 

Сравнительная таблица распределения докладов по укрупненным тематикам 
Тематика 
докладов 

Молодежный 
Экологический 

Форум[5] 

II Молодежный 
Экологический 

Форум[8] 

Международный 
Экологический 
Форум[6,7] 

Общие вопро-
сы  

9 7 9 

Эколого-
экономическая 
тематика  

8 7 19 

Экологическое 
образование и 
воспитание  

9 5 4 

Предпринима-
тельство  

6 8 8 

Право и поли-
тика  

3 6 11 

Методы и тех-
нологии  

30 40 51 

Урбанизиро-
ванные терри-
тории  

15 10 8 

 
Разнообразие тематик докладов показало широкий спектр про-

блем экологической направленности. Часть докладов на Форумах была 
посвящена экологическому образованию и воспитанию  (например, [5, 
сс.61, 65, 247, 250 и др.; 6, с. 236; 7, сс. 169, 193, 217; 8, сс. 
221,321,348]). Другие освещали проблемы утилизации отходов, за-
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грязнения атмосферы и почвы городов, социально-правовым аспектам 
жизнедеятельности людей и т.п. С электронными версиями материалов 
можно ознакомиться на сайте КузГТУ. 

Для анализа тематики докладов были выбраны следующие ук-
рупненные темы: общие вопросы (1), эколого-экономическая тематика 
(2), экологическое образование и воспитание (3), предпринимательство 
(4), политика и право (5), методы и технологии (6), урбанизированные 
территории (7).  

К первой теме были отнесены доклады по экологическим про-
блемам и рациональному природопользованию; мировой опыт в реше-
нии экологических проблем; влияние ТЭК на экологию; международ-
ное сотрудничество и устойчивое развитие.  

Ко второй теме отнесены доклады по эколого-экономической 
деятельности на разных уровнях (предприятие, регион, страна); оценке 
эколого-экономической устойчивости и эффективности; анализу и 
оценке экологических рисков. 

К третьей – работы по привлечению молодежи в научную дея-
тельность, в экологические отряды; по созданию студенческих эколо-
гических МИПов; привлечению школьников к природоохранной дея-
тельности. 

К четвертой теме отнесены работы по предпринимательской 
деятельности в индустрии гостеприимства, туризма, экоменеджмента, 
эко-отелей. 

Пятая группа включает доклады об экологической политике,  
как на уровне государства, так и на уровне предприятия; правовые ас-
пекты природоохранной деятельности. 

Шестая, самая многочисленная, группа докладов включает ра-
боты по конкретным методам и технологиям. Это работы по радиаци-
онным измерениям; по анализу загрязнений атмосферы, воды и почв; 
по утилизации твердых бытовых отходов и специфических отходов 
производственной деятельности; по применению экологических мето-
дов в сельском хозяйстве.  

И, наконец, к седьмой группе отнесены работы, связанные с 
экологическими проблемами урбанизированных территорий, а именно: 
влияние автотранспорта, рекультивация, городская экология, влияние 
отдельных предприятий на экологическую обстановку в городе.  

Анализ таблицы 2 показывает, что основной интерес для ученых 
представляют группы работ 6 и 7, т.е. конкретные методы и техноло-
гии в конкретных селитебных местах. Порядка 15% докладов на Мо-
лодежных Форумах относятся к эколого-экономической тематике и 
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политико-правовой сфере. На Международном Экологическом Форуме 
их уже порядка 30%. 

Следует отметить также определенный интерес к развитию эко-
логического предпринимательства. Здесь интересны  работы об эко-
отелях; гостиницах, предоставляющих экологические услуги; органи-
зацию туристических экологических троп и т.п. 

Можно констатировать, что проведение таких мероприятий, ти-
па экологических форумов и семинаров, позволяет не только опреде-
лять болевые точки нашей экологии, но и привлекать к их решению 
современную молодежь. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований по проектам №№ 14-35-10248 и 14-35-10281 
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Показано, что содержание свободных фенольных соединений и ор-
ганических кислот, обладающих биологической активностью различ-
ного действия, определяется видом торфа, а в рамках одного видового 
состава уменьшается с ростом степени разложения торфа. Хранение 
добытого торфа в штабеле приводит к существенной потере свобод-
ных фенольных соединений в два раза. Установлена взаимосвязь меж-
ду структурными составляющими органического вещества торфа и 
его сорбционными и биоцидными свойствами, что подтверждается 
данными ИК-спектроскопии. 

 
Основным фактором, определяющим целесообразность исполь-

зования торфа и его компонентов во многих областях медицины, сель-
ского хозяйства и промышленности, является наличие в нем биологи-
чески активных веществ различной химической этиологии. Органиче-
ское вещество сфагнового торфа представлено в основном компонен-
тами углеводного комплекса и отличается низким содержанием гуми-
новых веществ. Благодаря этому верховой сфагновый торф по своему 
составу более близок к растениям-торфообразователям (мхам), чем к 
другим категориям торфяного сырья. 

По данным работы [8], в сфагновых мхах содержится целый 
комплекс физиологически активных фенольных соединений: фенол-
карбоновые кислоты, катехины, флавонолы, а также хлорофилл, каро-
тиноиды и витамины. Установлена  их высокая биологическая актив-
ность, в том числе антиоксидантная [1, 2], антигрибковая  и антибакте-
риальная [6], обоснована возможность получения на основе экстрактов 
этих торфообразователей эффективных средств защиты растений. Фе-
нолкарбоновые кислоты (феруловая, сиреневая, ванилиновая, п-
оксибензойная, кофейная, кумаровая, абсцизовая) участвуют в защите 
растений от вредителей главным образом грибковой природы, но об-
ладают и антибактериальным действием [2, 7, 9]. 
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Анализ патентной литературы показал, что, благодаря содержа-
нию фенольных соединений, проявляющих различную физиологиче-
скую активность, нативный торф, растения-торфообразователи и про-
дукты их переработки в той или иной степени применяются в медици-
не и сельском хозяйстве в качестве лекарственных препаратов [3, 10, 
14, 16], регуляторов роста [9, 19,], средств защиты  растений [15, 17], 
кормовых добавок для животных [4]. 

Учитывая вышеизложенное, среди многообразия биологически 
активных веществ, присутствующих в торфе, нами определялись сво-
бодные фенольные соединения и органические кислоты как основные 
классы соединений, проявляющие бактерицидные свойства. 

Для исследования были выбраны верховые торфа типичные для 
условий Беларуси [18]. Торфопредприятие «Первое мая» находится на 
так называемой центральной Березинской равнине, где торф залегает 
на пологоволнистой абляционной поверхности, залежь сложена в ос-
новном магелланикум торфом с прослоем пограничного горизонта, 
лежащего на маломощном пласте верховых или переходных торфов. В 
условиях склона встречаются комплексные залежи. В растительном 
покрове Минского предполесья (торфопредприятия «Дукора», «Зеле-
ный бор») участвуют сосново-сфагновые фитоценозы, грядово-
мочажинный комплекс, а на некоторых крупных массивах мозаичные 
ассоциации в виде сплошного ковра из Sphagnum fuscum, Sphagnum 
magellanicum, Sphagnum rubellium, Sphagnum balticum, Sphagnum an-
gustifolium. 

Для определения химического состава биологически активных 
веществ торфа осуществляли экстракцию 70 %-ным этанолом образ-
цов с влажностью 30-55 % при гидромодуле 1:10 по органической мас-
се торфа. Полученные экстракты хранили на холоде и определяли в 
них суммарное содержание фенольных соединений и органических 
кислот. Разделение органических кислот, сахаров и фенольных соеди-
нений осуществляли последовательно на катионите КУ-2 и анионите 
ЭДЭ-10п (либо Амберлит). Суммарное содержание фенольных соеди-
нений определяли по методике [12] фотоколориметрически с исполь-
зованием реактива Фолина. 

С целью детального исследования влияния отдельных компо-
нентов торфа на его бактерицидные свойства был проведен групповой 
анализ торфа по методике Инсторфа с накоплением остатков, последо-
вательно лишенных битумов (Б), водорастворимых и легкогидроли-
зуемых (ВР+ЛГ), гуминовых (ГВ) и трудногидролизуемых веществ 
(ТГ) для дальнейшего микробиологического тестирования.  
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Исследование торфа и остатков, последовательно лишенных от-

дельных компонентов, методом ИК-спектроскопии проводилось по 
стандартной методике в запрессовке с KBr, концентрация исследуемо-
го вещества составляла ~ 0,375 %.  

Содержание свободных органических кислот и суммы феноль-
ных соединений рассчитывалось на 1 г органической массы торфа и 
приведено в табл. 1. 

Таблица 1  
Суммарное содержание свободных органических кислот и фенольных соединений в 

верховом торфе 
Вариант Степень 

разложе-
ния, % 

Вид  
торфа 

Содержание 
фенольных 
соединений, 
мг/г 

Содержа-
ние орга-
нических 
кислот, 
мг/г 

1 2 3 4 5 
т/п «Зеленый бор», карта 9 

h= 0-20 см 10 шейхцериево-
сфагновый 

0,72 0,76 

h= 20-30 см 10-15 шейхцериево-
сфагновый 

0,51 0,53 

h= 30-40 см 20 пушицево-
сфагновый 

0,61 0,82 

h= 40-50 см 20 пушицево-
сфагновый 

1,09 1,08 

т/п «Зеленый бор», карта 8 
h= 20-30 см 15-20 магелланикум 0,50 0,80 
h= 30-40 см 15-20 магелланикум  0,48 0,76 
h= 40-50 см 20 магелланикум 0,51 0,54 
h= 50-60 см 25 пушицево-

сфагновый 
1,28 0,75 

т/п «Первое мая», карта 7 
h= 0-20 см 5-10 комплексный 

верховой 
0,64 0,43 

h= 20-30 см 5-10 комплексный 
верховой 

1,91 0,95 

h= 30-40 см 10 ангустифолиум 1,35 0,49 
h= 40-50 см 10-15 магелланикум 1,98 0,84 
h= 50-60 см 15 магелланикум 1,39 0,81 
штабель 10 ангустифолиум 0,62 0,47 
т/п «Первое 
мая» 

5-10 магелланикум 0,51 0,31 

т/п «Татарка» 15-20 магелланикум 0,68 2,46 
т/п «Зеленый 

бор» 
30-35 пушицево-

сфагновый 
1,35 1,01 

т/п «Татарка» 20-25 фускум 1,12 0,39 
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Как следует из данных табл. 1, количество свободных органиче-
ских кислот и фенольных соединений зависит не от глубины залегания 
торфа, а определяется его видовым составом и степенью разложения. 
В рамках одного видового состава с ростом степени разложения торфа 
содержание в нем фенольных соединений и органических кислот 
уменьшается. Так, максимальное количество фенольных соединений 
1,98 мг/г содержит магелланикум торф со степенью разложения 10–15 
%, при увеличении степени разложения до 15–20 % количество фе-
нольных соединений падает до 0,48–0,51мг/г, при этом содержание 
свободных органических кислот составило 0,84 и 0,76–0,80 мг/г соот-
ветственно (рисунок 1) 
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Рис. 1. Зависимость содержания свободных фенольных соединений и органических 
кислот от степени разложения магелланикум торфа 

 
Для пушицево-сфагнового торфа определяющее значение имеет 

не столько степень разложения торфа, сколько его ботанический со-
став, а именно количество остатков сфагновых мхов. Чем выше содер-
жание сфагновых мхов, тем больше в торфе суммарное содержание 
фенольных соединений. Так, например, в торфе с одинаковой R=20 % 
(т/п «Зеленый бор») при содержании 45 % сфагновых мхов определено 
0,61 мг/г фенольных соединений, а при содержании 50 % сфагновых 
мхов – 1,09 мг/г. В пушицево-сфагновом торфе с R=25 % и содержани-
ем сфагновых мхов 55 % количество фенольных соединений оказалось 
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выше, несмотря на увеличение степени разложения, и составило 1,28 
мг/г. Такая же тенденция наблюдалась и в пушицево-сфагновом торфе 
с R=30–35 % (т/п «Зеленый бор»): содержание фенольных соединений 
составило 1,35 мг/г при содержании сфагновых мхов более 50 %.  

Сравнение уровня содержания фенольных соединений и орга-
нических кислот в верхнем разрабатываемом слое и в залежи показы-
вает, что в верхнем слое эти уровни гораздо ниже. Так, в верхнем слое 
т/п «Первое мая» содержание фенольных соединений и органических 
кислот составило 0,64 и 0,43, а в последующем слое с глубиной h= 20–
30 см – 1,91 и 0,95 соответственно при одинаковой степени разложе-
ния R=5–10 % и виде торфа.  

Установлено, что добыча торфа фрезерным способом и его хра-
нение в штабеле приводят к снижению суммарного количества фе-
нольных соединений в два раза – с 1,35 до 0,62 мг/г (ангустифолиум 
R=10 %). 

ИК-спектры представленных образцов торфа близки между со-
бой и имеют набор характерных полос поглощения: 3400 см-1, о.с., ш. – 
ОН… углеводов, Н2О; 2925–2860 см-1, ср. – алифатические СН2, СН3; 
1740–1720 см-1, с.  – СООН, С=О; 1640–1620 см-1, с. – С=С сопр.,  мо-
ноар., С=О, NH амидов; 1530 сл. – С=С моноар.; 1060–1040 см-1, о.с. – 
С–ОН углеводов, спиртов. 

Для наиболее характерных полос рассчитаны интегральные ин-
тенсивности, которые приведены в табл. 2.  

По данным табл.2 можно проследить определенную закономер-
ность между значениями степени разложения торфа и интегральной 
интенсивностью полос поглощения в интервале 1490–1680 см-1,  кото-
рые соответствуют поглощению функциональных групп ароматиче-
ского ядра, присутствующих в фенольных соединениях (1600 см-1 – 
сопряженные -С=С-, 1520 см-1 – моноароматическое кольцо), а именно 
с увеличением содержания суммы фенольных соединений увеличива-
ется интегральная интенсивность полосы поглощения моноароматиче-
ского кольца 1520 см-1 . Аналогичная тенденция наблюдается и для 
более широкого интервала 1490–1830 см-1, включающего полосу по-
глощения фенолкарбоновых кислот (полоса при 1720 см-1, соответст-
вующая поглощению СООН-групп).  

По данным ИК-спектров (рисунок 2) в образцах торфа с после-
довательным удалением компонентов прослеживаются изменения, 
указывающие на отсутствие в большей или меньшей степени удален-
ного компонента.  

Спектр исходного торфа представлен набором полос поглоще-
ния, характерных для верхового торфа низкой степени разложения: 
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3400 – ν ОН…; 2930-2860 – ν СН2, СН3
 ; 1720 – ν СООН; 1270-1200 – δ 

С-ОНкислот; 1620 – ν С=О, – ν NН азотсодержащих соединений; 1060 – δ 
С-ОН спиртов, углеводов см-1 (спектр 1). 

 
Таблица 2 

Взаимосвязь содержания фенольных соединений в торфе и интегральных интен-
сивностей полос поглощения 

Вид торфа, 
степень разло-
жения 

Σ 
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, 
С
Н

2, 
С
Н
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Комплексный 
верховой, 
 R=5-10 % 

0,64 0,43 14,04 54,23 1,33 299,8 84,8 15,2 

Комплексный 
верховой, 
 R=5-10 % 

1,91 0,95 8,71 38,87 1,41 173,8 53,4 13,6 

Шейхцериево-
сфагновый, 
R=10 % 

0,72 0,76 9,40 39,30 2,63 143,2 52,8 15,8 

Ангустифоли-
ум, R=10 % 

1,35 0,49 9,78 45,96 1,41 241,2 78,4 13,8 

Ангустифоли-
ум, R=10 % 
штабель 

0,62 0,47 10,62 45,39 1,26 224,8 68,9 13,4 

Магелланикум, 
R=10-15 % 

1,98 0,84 10,70 46,25 1,38 214,5 78,6 17,7 

Магелланикум, 
R=15 % 

1,39 0,51 10,18 41,28 1,29 197,7 70,9 15,3 

Магелланикум, 
R=15-20 % 

0,50 0,80 10,94 55,79 0,85 185,4 62,5 17,5 

 
Так, в спектре обезбитуминированного торфа в области  погло-

щения функциональных СН2-, СН3- групп углеводородов – 2930-2860 
см-1 – заметно уменьшается интенсивность полосы поглощение 
(спектр 2). Удаление последующих компонентов – ВР и ЛГ – приводит 
к незначительным изменениям в ИК-спектре. В области 1720, 1620 см-1 
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наблюдается слабое перераспределение интенсивностей  этих полос, 
подтверждающее удаление из данного образца низко молекулярных 
органических кислот и свободных аминокислот в процессе гидролиза 
(спектр 3).Особый интерес представляет ИК-спектр остатка торфа по-
сле удаления ГВ, в котором практически полностью отсутствует по-
глощение свободных карбоксильных групп при 1720, 1270-1200 см-1. 
Также несколько изменяется контур и интенсивность полосы погло-
щения углеводородов в области 2930-2860 см-1 (спектр 4).ИК-спектр 
негидролизуемого остатка (спектр 5) по общему виду близок к спектру 
лигнина с полосами максимальной интенсивности в области поглоще-
ния полисахаридов – 3400 см-1 

ν ОН… и 1060 см-1 δ С-ОН, и полосами сред-
ней интенсивности в области поглощения полиядерной – 1610 см-1

 ν –С=С- 

полисопр. и моноядерной 1510 см-1
 ν –С=С- ароматики – соответствующих 

ароматическим структурам лигнина. Присутствие полосы карбоксиль-
ных групп - 1720 см-1- может быть объяснено частичным окислением 
концевых групп лигнина в процессе жесткого гидролиза концентриро-
ванной серной кислотой на последней стадии группового анализа. 

3800 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

5

4

3

2

1

D

1/cm

 

 

 indicated residue
 previous residue

 
Рис. 2. ИК-спектры образцов торфа, последовательно  

лишенных компонентов (1 – исходный торф, 2 – обезбутуминированный торф,          
3 – торф, лишенный Б, ВР+ЛГ, 4 – торф, лишенный Б, ВР+ЛГ,ГВ, 5 – торф, лишен-

ный Б, ВР+ЛГ, ГВ, ТГ) 
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Cодержание свободных фенольных соединений и органических 
кислот зависит не от глубины залегания торфа, а от его вида. В рамках 
одного видового состава с ростом степени разложения торфа содержа-
ние в нем фенольных соединений и органических кислот уменьшается. 

При хранении добытого торфа в штабеле происходит сущест-
венная потеря свободных фенольных соединений (в два раза). Анало-
гичная тенденция наблюдалась при сравнении содержания фенольных 
соединений верхнего слоя торфа со слоями, отобранными по глубине. 
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Предлагается модель функционирования предприятия или уста-

новки для обращения с жидкими отходами как сложной системы, спо-
собной к адаптации, которая может быть описана в терминах тео-
рий фракталов и хаоса. Наведены эвристики, описывающие поведение 
системы, и необходимые условия для повышения её эффективности.  

 
Системы обращения с жидкими бытовыми отходами (СОЖБО) 

на пространствах СНГ вошли в полосу сплошного кризиса, обуслов-
ленного как физическим износом технических средств и отсталыми 
технологиями, так и социальными и экономическими проблемами. 
Попытки реформирования этой подотрасли ЖКХ пока что не дают 
ожидаемых результатов, главным образом потому, что программы ре-
формирования не базируются на системном подходе, который бы ин-
тегрально учитывал технические, экономические, социальные пробле-
мы и проблемы экологии, которые тесно связаны между собой и влия-
ют одна на одну. СОЖБО - сложная система, находящаяся под влияни-
ем как внутренних (технических, социальных, политических, эконо-
мических и экологических) так и внешних (социально-политические 
конфликты, глобальные экологические и экономические проблемы, 
внешний долг, структурная ограниченность) факторов. Потому её 
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важно рассматривать в контексте сложных систем, способных разви-
ваться.  

Сегодня методы анализа сложных систем широко используют-
ся, главным образом применительно к техническим, экологическим и 
экономическим системам [1, 2]. Причем речь идет о системах, описы-
ваемых либо детерминированными функциями, либо с использовани-
ем методов математической статистики. СОЖБО как сложная система 
включает компоненты технических, социальных, экологических и эко-
номических систем, которые, как правило, трудно формализовать и 
которые в большинстве своём описываются на уровне лингвистиче-
ских терминов (понятий). 

Целью работы является использование идеи представления ди-
намики сложной системы в виде «восьмерки» [3] для отображения по-
ведения СОЖБО как замкнутой циклически работающей системы, 
способной к адаптации, а также применение методов теорий фракталов 
и хаоса, способных прояснить некоторые проблемы динамики систем, 
причем во главу угла ставится задача превращения воды на выходе 
СОЖБО в важный резерв питьевой воды. 

Использование результатов наблюдений и аналогий дают осно-
вание считать, что структуры и функционирование СОЖБО демонст-
рируют в широком смысле самоподобие: очистка воды от загрязнений 
как в природных условиях, так и на различных очистных сооружениях 
осуществляется по одним и тем же принципам и отличается лишь про-
изводительностью и качеством очистки, то есть системы более-менее 
одинаково вписываются в широкий диапазон пространственных, вре-
менных и количественных шкал (масштабов), что свидетельствует о 
наличии определенной симметрии шкал. Иначе говоря, такие процес-
сы очистки, как фильтрование, гравитационное осаждение, адсорбция, 
химические и биологические метаболизмы, сублимация, растворение, 
обеззараживание (например, ультрафиолетовым облучением) и неко-
торые другие свойственны как небольшим природным или искусст-
венным очистным сооружениям, так и современным сложным систе-
мам в целом. В этом случае для исследования подобных систем можно 
использовать методы фрактального анализа и элементы теории хаоса. 
Во время анализа такой сложной системы как СОЖБО следует при-
держиваться четырёх главных принципов:  

· Упрощения (до разумных пределов) процессов и структур для 
их адекватного понимания; 

· Рассмотрения их в динамике и перспективе; 
· Принятия во внимание возможности неоднозначности и не-

предсказуемости; 
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· Понимание системы как иерархической структуры, способной 

к адаптации и развитию. 
Развитие любой системы очистки воды (либо любой из её под-

систем) можно представить одной и той же моделью «восьмерки», ха-
рактеризующей динамику системы в разных пространственных и вре-
менных границах [3], причём на любом уровне детализации можно на-
блюдать одинаковые компоненты циклов: развитие (r), консервация 
(К), кризис (ω) и реорганизация (α), в том числе и реструктуризация (s) 
как это показано на рис.1. 
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Рис.1. Динамика объектов очистных сооружений: 
Р – ресурс (энергия); З – связность (сложность);  

ΔР/ΔЗ - приращение ресурса на шаге ΔЗ 
 
Начало каждого из циклов (суточного, сезонного, многолетнего 

либо жизненного) начинается с развития, накопления энергии, связей, 
разветвления структуры и т.п., после чего наступает период консерва-
ции всего накопленного, устойчивого функционирования до момента 
начала кризиса (ночь, зима, природные или антропогенные катаклиз-
мы, насыщение фильтрующих и других структур и т.п.), когда накоп-
ленная энергия тратится ради компенсации кризисных влияний, а ус-
тановленные связи нарушаются, наконец начинается период реоргани-
зации (адаптации), когда система либо приспосабливается к сложив-
шимся условиям и возвращается на старую «орбиту», либо начинает 
реструктуризацию, в результате которой может перейти на другую 
«восьмерку» (s), либо выйдет из строя (перестанет выполнять свои 
функции). Следует еще добавить, что все очистные сооружения (если 
речь идет о регионе, связанном с одним бассейном), влияют на вход-
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ные и выходные показатели воды (то есть опосредствованно одно на 
другое), так что некачественная очистка создаст проблемы последую-
щим потребителям воды и потребует скорректировать режимы работы 
очистных сооружений. Таким образом, модель системы очистки воды 
в регионе можно представить в виде иерархического множества 
«восьмерок. Тут макро-уровень соответствует большим системам очи-
стки, находящимся как выше, так и ниже (по течению) данной 
СОЖБО, а микро-уровень - малым искусственным очистным сооруже-
ниям, эффективность которых контролируется и может в определен-
ной степени корректироваться. 

Отдельные полуавтономные уровни (подсистемы) такой систе-
мы формируются за счет взаимодействия между наборами перемен-
ных, существующих в среде общих для каждого уровня скоростей 
протекания процессов и пространственных границ. Так, функциониро-
вание СОЖБО как системы в целом является довольно медленным 
процессом, совершающимся на протяжении жизни многих поколений. 
в то же время функционирование такой, например, подсистемы 
СОЖБО как утилизация органических составляющих, лишь за послед-
ние 70-80 лет изменялось в границах населенных пунктов принципи-
ально несколько раз (от выгребных ям, в которых происходило фильт-
рование жидких компонентов с последующим использованием орга-
ники в качестве удобрения, до централизованного использования ор-
ганических остатков - результатов обработки в СОЖБО – в качестве 
удобрения либо топлива в системах отопления, и до использования ав-
тономных «биотуалетов» и других устройств и мини систем для ути-
лизации ЖБО. Быстрое (относительно) развитие отдельных подсистем 
СОЖБО позволяет сделать весь «жизненный» цикл СОЖБО как цело-
стной системы более плавным, стабильным. Но для этого необходима 
модель развития, которая бы могла дать пояснение относительно не-
обходимости проведения (предвидения) тех или иных мер с целью 
улучшения функционирования системы в целом. Для формирования 
адаптивного цикла развития (модели системы) необходимо учитывать 
три основные характеристики: 

· Собственный потенциал системы, позволяющий выполнять 
необходимые изменения в случае необходимости (ресурс); 

· Внутренняя управляемость (связность) системы, т.е. степень 
зависимости между внутренними управляемыми переменными и про-
цессами (мера, отображающая степень гибкости либо жесткости тако-
го управления, чувствительность или нечувствительность к возмуще-
ниям); 
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· Способность к адаптации, упругость системы (мера её чувст-

вительности к неожиданным либо непрогнозируемым стрессам). 
Пока ресурс растет одновременно с ростом связности, можно 

считать, что модель функционирует адекватно. После достижения «на-
сыщения», то есть после того, как процесс пойдет почти без прираще-
ния ресурса, система может еще долго выполнять свои функции как 
консервативная система с обратной связью, контролируя лишь ресурс, 
точнее знак его  приращения. Если в какой-то точке траектории (на-
пример, А) окажется, что приращение ресурса становится отрицатель-
ным, то есть эффективность системы снижается, это становится сигна-
лом о необходимости проведения локального цикла инноваций именно 
в той подсистеме, где эффективность является самой низкой (либо там, 
где необходимый для инновации ресурс – минимальный). Этот цикл 
вызывает необходимость в использовании ресурса для реорганизации 
и адаптации, после чего система может выйти на более высокий уро-
вень как с точки зрения ресурса, так и связности. Такие локальные 
циклы могут возникать периодически и расходы на их реализацию 
можно рассматривать как расходы на амортизацию. Их проведение 
будет способствовать более эффективному и длительному нормально-
му функционированию системы. Можно сформулировать эвристики 
для обеспечения адаптационных процессов в системе. Если принять 
такие сокращения: НМ – нова модель; РЗВ – развитие; ПНМ – переход 
к новой модели; РОР – реорганизация;  КР – кризис;  АД –  адаптация;  
ПР – приращение ресурса;  ПС – приращение связности, КС – консер-
вация системы; ЛИКР – локальный искусственный кризис (реоргани-
зация локальной подсистемы с целью её адаптации к новым условиям 
или требованиям), ЦРИ – цена риска при условии перехода к ЛИКР, то 
функционирование системы и соответствующие корректирующие дей-
ствия можно описать следующим образом: 

ЕСЛИ ([ПР > 0] И [ПС > 0]), ТО (РЗВ); 
ЕСЛИ ([ПР ~ 0] И [ПС > 0]), ТО (КС); 
ЕСЛИ ([ПР < 0] И [ПС < 0]), ТО (КР); 
ЕСЛИ ([ПР > 0] И [ПС < 0]), ТО (РОР); 
ЕСЛИ ([ПР < 0] И [ПС ~ 0]), ТО (АД); 

ЕСЛИ ([ПР < 0] И [ПС > 0] И [ЦРИ ≤ ЦРИ доп]), ТО (ЛИКР). 
Тут ЦРИдоп – максимально допустимая ЦРИ при данных условиях. 

Поскольку функционирование на каждом уровне осуществляет-
ся циклически и поскольку начальные условия для каждого цикла, как 
правило, не одинаковы, существуют возможности для возникновения 
«хаоса», то есть непредсказуемого развития событий [2, 4], что весьма 
характерно для систем биологической очистки. Иначе говоря, в таких 
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системах можно лишь прогнозировать границы, внутри которых воз-
можно протекание процессов. Эти границы задаются «странными ат-
тракторами». Так, например, если речь идет о развитии популяции в 
условиях разных исходных данных, характерных для функционирова-
ния очистных сооружений, ожидаемую плотность популяции биологи-
чески активных бактерий N в момент t+1 Nt+1 можно представить в ви-
де нелинейной модели авторегрессии 

)],K/N1(r1[NN tt1t -+=+
(  

где Nt – плотность популяции в момент t, ř – внутренний темп роста 
популяции (мальтузианский параметр), а К – максимальный объём 
данной популяции, возможный для данных условий. После определен-
ных преобразований эту модель можно представить в виде 

),x1(rxx tt1t -=+  
где xt = Ntř/[(1 + řK)], a r = 1 + ř, так что xt оказывается безразмерной 
величиной, характеризующей популяцию. Если приведенную модель 
использовать для осуществления ряда итераций, выбирая значения r в 
границах 3-4 и при этом изменяя начальные условия, можно получить 
решения в довольно широких пределах, которые, с одной стороны, не 
позволяют однозначно прогнозировать результат («хаотическое» ре-
шение), а с другой – определяют границы, в которых этот результат 
можно ожидать (рис.2). 

 

 
 

Рис.2. Бифуркационная диаграмма динамики популяций: 
R – мальтузианский параметр; Хn – состояние системы для значений n, превы-

шающих определенную величину N, имеющую значение дискретного времени, в те-
чение которого происходят переходные процессы и динамика системы выходит на 

стационарный режим 
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Из рис.2 видно, что при r < 2 наблюдается первый тип динами-
ческого поведения (стабильное стационарное состояние – прямая ли-
ния на диаграмме), в интервале 2,0 < r < 2,69 реализуются различные 
предельные циклы, начиная с периода 2 (две, четыре или более линий 
на диаграмме). При дальнейшем увеличении r возникают хаотические 
режимы (значения хn хаотично заполняют определенный интервал), че-
редующиеся с так называемыми r-окнами, в которых наблюдаются 
предельные циклы. Каждое r-окно характеризуется своим основным 
предельным циклом, имеющим наименьший период. Этот предельный 
цикл позволяет определить границы, в середине которых система ве-
дёт себя в определенной степени предсказуемо, что позволяет оцени-
вать достоверность данных конкретных измерений. 

Таким образом, рассмотрение СОЖБО и её составляющих в ка-
честве фрактальных структур, функционирующих на фоне «хаоса», 
позволяет, с одной стороны, понять процессы и связи, а с другой – вы-
явить предельные границы, в которых эти процессы и связи могут су-
ществовать. 

Приведенная выше модель функционирования СОЖБО как 
сложной системы не противоречит основным экономическим, соци-
альным и физическим законам и способствует более глубокому пони-
манию процессов, возникающих в недрах системы, и позволяет опера-
тивно искать и находить пути обеспечения максимальной эффективно-
сти системы в реальных условиях.  
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В научной работе авторы приводят некоторые материалы собст-
венного исследования по оценке экологической  радиационной и токси-
кологической безопасности использования гуминовых кислот 
полученных от различных  природных источников в Республике 
Казахстан для повышения продуктивности животных и птиц. 
Авторы считают что производство гуматов из природного сырья  для 
нужд производство продуктов животноводство и птицеводство 
должна  быть под  строгим контролем.  

In scientific work authors result some materials of own research 
according to ecological radiating and toxicological safety of use of humic  
acids received from various natural sources in Republic Kazakhstan for 
increase of efficiency of animals and birds. Authors consider that 
manufacture of humates  from natural raw material for needs manufacture 
of products animal industries and poultry farming should be under the strict 
control. 

 
Поиск новых путей повышения продуктивности сельскохозяй-

ственных животных с помощью кормовых добавок при высоких тре-
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бованиях к экологии мясных и молочных продуктов питания законо-
мерно привел к увеличению объема исследований по применению в 
животноводстве щелочных солей природных гуминовых кислот – гу-
матов, у которых также обнаружены иммуномодуляторные свойства. 
Их высокая экологическая безопасность и уникальная способность 
улучшать обменные процессы и повышать энергетику клеток весьма 
положительно проявляется на живых организмах. 

Многие исследователи отмечают, что гуминовые препараты 
безвредны для животных и человека, не обладают аллергирующим, 
анафилактогенным, тератогенным, эмбриотоксическим и канцероген-
ным свойствами при использовании в рекомендуемых дозах. Это по-
зволяет создавать на их основе экологически чистые натуральные кор-
мовые добавки и ветеринарные препараты для птиц, сельскохозяйст-
венных животных. 

Гуминовая кислота – это большая, длинная цепь молекул, кото-
рая может быть выделена в виде гумата из угля или слоя почвы. Ее не-
отъемлемым компонентом является фульвовая кислота, свойства кото-
рой иногда рассматривают отдельно. Комплекс гуминовой и фульво-
вой кислот – чрезвычайно мощная комбинация для оздоровления ор-
ганизма. Он обладает высокой биодоступностью. Его состав содержит 
полный спектр минералов, аминокислот и микроэлементов. В их числе 
природные полисахариды, пептиды, до 20 аминокислот, витамины, 
минералы, стерины, гормоны, жирные кислоты, полифенолы и кетоны 
с подгруппами, включая флавоноиды, флавоны, флавины, катехины, 
дубильные вещества, хиноны, изофлавоны, токоферолы и другие. Все-
го около 70 полезных компонентов. Такое насыщенное полиморфное 
строения обуславливает многообразие положительных биологических 
эффектов гуминовых кислот. 

Токсикологическая безопасность и применение гуминовых ки-
слот в качестве составной части ветеринарных лекарственных средств 
и диетических и кормовых добавок является тот факт, что острая ток-
сичность по отношению к теплокровным при оральном введении не 
установлена. При длительном оральном применении не выявлены ни-
какие побочные воздействия, аллергии или явления резистентности, 
действие гуминовых кислот для организма сводится в том, что они ус-
коряют обменные, окислительно-восстановительные процессы, улуч-
шается газообмен в тканях, увеличивается скорость свободно-
радикального окисления. Активно связывают свободные радикалы.  

Несмотря на идеальную характеристику естественных гумино-
вых кислот нельзя классифицировать как однозначно определенные 
вещества, поэтому существуют только приблизительные модели их 
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химической структуры, перед собой поставили задачу изучить эколо-
гическую радиационную и токсикологическую безопасность в 
использования гуминовых кислот полученных от различных 
природных источников Республике Казахстан для повышения 
продуктивности животных и птиц. 

В исследованиях использовали образцы из Карагандинского, 
Майкубенского, Экибастузского, Каражринского и Кияактинского ме-
сторождения  углей, а также к исследованию было подвергнуто 4-
образца активного ила и пять образцов сапропели для получения гума-
тов. 

Изучения распространения радиоактивных элементов в среде 
обитания человека является одной из актуальных экологических задач 
современности [1-4]. 

Территория Республики Казахстана боле сорока лет подверга-
лось испытанию ядерного оружие и наследия военного атома известны 
не всем до сих пор. Республика занимает лидирующее место в мире, 
по добыче урана тем самым развивая мирный атом. 

Известно, что способность загрязненной почвы и воды к реаби-
литации в значительной мере определяется степенью взаимодействия 
биоцидов с органическими матрицами - продуктами жизнедеятельно-
сти и распада живых организмов. Важнейшими представителями таких 
объектов являются гуминовые кислоты, содержащиеся в почве, торфе, 
сапропеле, угле, различных водоемах [2-4]. Гуматы выполняют важ-
ную роль в защите окружающей среды от действия экотоксикантов, 
радионуклидов (транс- урановые элементы) благодаря разнообразию 
их физико-химических свойств [1,2]. 

К настоящему времени подробно изучены комплексообразую-
щие свойства гуматов по отношению к токсичным металлам и сделаны 
попытки анализа их взаимодействия с ароматическими углеводорода-
ми и наиболее распространенными видами гербицидов. При этом мало 
уделялось внимания изучению влияния структуры и свойств гуматов в 
совокупности на их связывающую способность[5-7]. Поэтому актуаль-
ной задачей является установление взаимосвязи между составом, фи-
зико-химическими свойствами гуматов и их взаимодействиями с раз-
личными классами биоцидов. Являясь природными адсорбентами, гу-
маты связывает радионуклиды, тяжелые металлы, пестициды и другие 
вещества поэтому во всех пробах природного сырья взятые на анализ 
определяли уровень радиации (диаграмма  1.).  

Из представленной диаграммы видно, что в Каражринском угле 
уровень радиации была на восемь с лишним раза выше на втором мес-
те была Майкубенский уголь и сравнительно низкий уровень радиации 
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по сравнению с остальными образцами была зарегистрировано в об-
разце угля из Карагандинского месторождения и в активном иле.  

 
Диаграмма  1 

Уровень радиации в природном сырье для получения гуматов  (МкР/час) 
 

 
 

Известно, что в среднем в грунте Республики Казахстан содер-
жится около двух граммов урана и других радиоактивных элементов. 
В исследуемых образцах определяли содержания урана (диаграмма 2). 

Результатами исследования было установлено, что больше всех 
было содержание урана в образцах Майкубенского угля, на втором 
месте был уголь из Экибастуза, а в образце угля из Караганды было 
обнаружено урана 1 мг в килограмме. Несмотря на высокий уровень 
радиации в Каражринском угле содержание урана составило около од-
ного миллиграмма. Высоки, уровень радиации в образцах Каражрин-
ского угля мы объясняем тем, что месторождения находиться на близ-
ком расстоянии с испытательным ядерным полигоном через грунтовые 
воды и по литосфере имеет место загрязнения трансурановыми эле-
ментами.   

Из природных источником по специалной методике в основе 
которого лежит щелочной гидролиз извлекали гуминовы кислоты 
результаты которого представлено в диаграмме 3.  

Под воздействием едкой щелочи было выделено больше 
гуматов из образцов Кияктинского, Майкубенского месторождении 
угля. На втором месте по содержанию гуматов был уголь из Каражыра 
(Диаграмма 3). 
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Диаграмма  2 
Содержание урана природном сырье для получения гуматов мг/кг 

 
 

Диаграмма  3 
Выход гуматов из природного сырья % после обработки 

 
Содержание гуматов в активном иле составило около 

пятидесяти процнтов, а в сапропели выход гуматов было 47,4 %.   
Сравнительно низкий процент выхода гуматов из образов 

активного ила и сапропели мы объяснияем содержанием в продукте 
аминного и амиднлгл азота что некоторые соединения не образует 
комплекс с щелочным раствором и требует специального подхода при 
обработке материала. 
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По результатам проведенных работ по оценке экологической 

радиационной и токсикологической безопасность использования 
гуминовых кислот полученных от различных природных источников в 
Республике Казахстан для повышения продуктивности животных и 
птиц можно сделать следующие выводы 

Выводы 
1.  Республика Казахстан богат природным сырьм для получения 

гуминовых кислот которые востребованы в различных отраслях 
пройзводство. 

2. Выход гуминовых кислот при исползования природных 
источников Республики Казахстан состовляет от 47,4%, до 58,5%.  

3.  Необходимо применять природное сырье, при производстве 
гуматов строго соблюдая требованию экологического кодекса Респуб-
лики Казахстан. 
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В научной работе сообщается результаты по изучению токсико-

логической обоснованности экологической безопасности при осажде-
нии благородных, редкоземельных и радиоактивных металлов в отхо-
дах полиметаллического производства  воздействием  импульсным 
разрядным током. 

In a study reported results of a study of the toxicological basis of eco-
logical safety in the deposition of noble, rare earth metals and radioactive 
waste in the production of polymetallic exposure pulse discharge current. 

  
В производстве химических веществ особое место занимает 

электрохимические методы в основе которого лежит электролиз.  
Электролиз представляет собой довольно сложную сово-

купность процессов, к которым относятся: миграция ионов (положи-
тельных к катоду, отрицательных к аноду), диффузия ионов, разря-
жающихся на электродах, электрохимические реакции разряда ионов, 
вторичные химические реакции продуктов электролиза между собой, с 
веществом электролита и электрода.  

Возможность и актуальность электролиза объясняется тем, что 
многие вещества получают именно этим способом. Например, такие 
металлы как никель, натрий, чистый водород и другие, получают толь-
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ко с помощью этого метода. Кроме того с его помощью электролиза от-
носительно легко можно получить чистые металлы, массовая доля само-
го элемента в которых стремиться к ста процентам. В промышленности 
алюминий и медь в большинстве случаев получают именно электроли-
зом [1-3]. Преимущество этого способа в относительной дешевизне и 
простоте. Однако чтобы производство было наиболее выгодным: с наи-
меньшими затратами электроэнергии и с наибольшим выходом продук-
ции, необходимо учитывать различные факторы, влияющие на количе-
ство и качество продуктов электролиза (сила тока, плотность тока, тем-
пература электролита, материал электродов и др.) [4,5]. 

 
   Диаграмма  1 

Результаты осаждения благородных (золота) металлов воздействием  импульсным 
разрядным током из материала, обработанного кучным выщелачиванием 

 

 
 

В мировом горнорудном производстве каждым годом с увели-
чением добычи основного продукта тем самым увеличивая отвалы, в ко-
торых содержится не малое количество золота, серебра, платины, урана. 
В продуктивном горизонте использованных (отработанных) скважин 
содержится некоторые количество золота и урана и другие элементы. 
Уран в отработанных скважинах выделяется потому что трудно раство-
римые соединения медленно распадается высвобождая уран.  

Из благородных металлов даже самородное золото не бывает 
чистым и представляет собой твердый раствор преимущественно с Ag, 
реже с Cu, Pb, Bi и другими элементами, в связи с этим применяют по-
нятие “ проба золота”, т. е. число массовых частей химически чистого 
золота в 1000 частях самородного золота или сплава. 
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Диаграмма 2 

Содержание химических элементов в шлаке полиметаличкого производтво  
 

 
 
Золотодобывающая компания, получившая в свое распоряжение ме-

сторождение коренных руд, заинтересована в более полном извлечении ме-
таллов при наименьших затратах как из балансовых, так и из забалансовых 
(бедных) руд. Для этого применяют как заводской способ извлечения благо-
родных металлов из балансовых руд с полным циклом переработки, так и 
менее затратный способ кучного выщелачивания (с применением циани-
стых соединении) из бедных забалансовых руд или отвалов, при котором 
отпадает необходимость в энергоемком процессе тонкого измельчения 
руд перед извлечением.  

С истощением запасов богатых, крупновкрапленных золотосо-
держащих руд в переработку стали вовлекать тонковкрапленные руды с 
мелким свободным золотом. Такие руды эффективно перерабатывали с 
использованием методов амальгамации и флотации.  

Процесс амальгамации предусматривал работу с чистой ртутью, 
ввиду токсичности которой использование этого метода было запрещено. 
Процесс флотации более сложный по сравнению с гравитацией, требует 
применения реагентов, что связано с экологическими проблемами. 
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Диаграмма 3 

Уровень радиации в образцах продуктивного раствора после осаждения  
 импульсным разрядным током (МкР/ч) 

 
 
Гравитационные и флотационные методы обогащения использу-

ются в технологии извлечения золота из коренных руд до сих пор, однако 
доминирующую роль занимает гидрометаллургический метод — сорбци-
онное цианирование, основу которого разработали в конце XIX в. 

Метод растворения золота растворами цианидов оказался наибо-
лее приемлемым для извлечения золота вследствие избирательности, 
простоты и дешевизны. Основными недостатками этого метода являют-
ся токсичность и связанная с этим необходимость обезвреживания сто-
ков. С применением цианирования работает абсолютное большинство 
современных золото извлекательных заводов. За 110 лет своего существо-
вания процесс цианирования значительно усовершенствован, и настоя-
щему времени с его использованием извлечено из руд 75 %, а последние 
30 лет — 92 % золота. Процесс цианирования позволяет извлекать зо-
лото из бедных руд, например содержащих 0,8 г/т, «Форт Нокс» на Аля-
ске. Этот метод положен в основу при кучном выщелачивании бедных 
руд, содержащих 0,2 г/т золота. 

В наших экспериментах по осаждению благородных, редкозе-
мельных и радиоактивных металлов в образцах полиметаллических 
руд после извлечения золота методом кучного выщелачивания с ис-
пользованием цианидов из отработанного материала удалось доизв-
лечь от 7 до 12 % золото. Пи этом необходимо отметить, что в процес-
се работы возникает большая  вероятность отравлении персонала и 
процесс требует большую осторожность. Также процедура сопровож-
дается с большой экологической проблемой связанной с высокой дис-
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социрующей способностью цианидов. Результаты по извлечению зо-
лота из материала обработанный цианидами приводим в  диаграмме 1. 

К импульсному воздейтвию разрдного тока подвергали шлаки 
полиметалического производства с известным содержанием хими-
ческих элементов некоторые результаты полученные в эксперименте 
приводим в диаграмме 2. 

В опыте были использованы два вида шлака первый шлак полу-
ченный из отражательной печи с содержанием благородных металлов, 
таких как золото и серебро 0,88 и 4,3 граммов на тонну соответствен-
но. Второй вид шлака из печи Ванюкова где содержалось  золото и се-
ребро  1,01 и  9,58 граммов на тонну соответственно (диаграмма 2). 

После воздействие импульсным разрядным током  из выше ука-
занных видов  шлаков при определенном водородном показателе вод-
ной среды можно извлечь до 80% золото из содержимого. Мы, ход  
процедуры раскрыт по известной всем причине не можем. 

Эксперименты по воздействию импульсного разрядного тока в 
определенном режиме с кратностью воздействия показали, что как 
продуктивном растворе урана так в образцах воды от бывшей  в поль-
зований скважин суммарное содержание катионов существенно увели-
чилось. С повышением общей массы катионитов увеличилось уровень 
радиации, (диаграмма 3) мы объясняем такое явления с увеличением 
массовой доли естественных радионуклидов, в том числе доли урана 
находившегося в растворе, а также увеличение в осадке определенных 
изотопов урана.  

На основании проведенных исследовании по токсикологической 
обоснованности экологической безопасности осаждение благородных, 
редкоземельных и радиоактивных металлов в отходах полиметалличе-
ского производства воздействием импульсным разрядным током мож-
но сделать следующие выводы: 

Выводы 
1.  Импульсным разрядым электрическим током можно извлечь 

из остатков полиметалического пройзводство некоторые благородные 
металлы (золото, серебро) до 80 %. 

2.  При применении имульсного разрядного электрического тока 
для доизвличения золота из остатков материала после цианирования 
необходимо строго соблюдать токсикологическую и общую 
экологическую безопасность пройзводство. 

3. Воздействие импульсного разрядного тока на продуктивный 
раствор способствует к увеличению массовой доли природных 
изотопов в растворе за счет активации частиц.    
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В научной работе авторы сообщают результаты сравнительного 
изучения токсичности и экологической безопасности технических 
жидкостей применяемые часто в быту и производстве. При определе-
нии токсичности авторами использованы метод нагрузки по методике 
Чесни Мак Курда с использованием цыплят на основании сделаны за-
ключение об опасности технических жидкостей часто применяемые в 
производственной практике.  

In a scientific paper, the authors report the results of a comparative 
study of the toxicity and environmental safety fluids often used in the home 
and workplace.  When determining the toxicity of the authors used the 
method of loading the procedure Chesney Mac Kurd with chickens on the 
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basis for the conclusion of the danger of fluids commonly used in industrial 
practice. 

 
В промышленности, в быту находят широкое применение так 

называемые "технические жидкости". Их используют в качестве рас-
творителей, антифризов, горючих, сырья для получения других про-
дуктов и т.д. Параллельно с ростом технического оснащения растет и 
количество контактирующих с различными техническими жидкостя-
ми. 

Многие из технических жидкостей высокотоксичны и при опре-
деленных условиях могут вызвать как острые, так и хронические от-
равления. Отравления могут носить профессиональный характер и 
возникать вследствие нарушений правил техники безопасности. Воз-
можны также бытовые отравления – прием технических жидкостей 
внутрь по ошибке или преднамеренно, нередко с целью опьянения. 
Наиболее часто встречаются и тяжело протекают острые отравления 
такими веществами, как этиленгликоль и его производные, хлориро-
ванные углеводороды (дихлорэтан, четыреххлористый углерод, три-
хлорэтилен), метиловый спирт, средние и высшие спирты. 

Этиленгликоль (ЭГ)- двухатомный спирт, CH2OHCH2OH, вхо-
дит в состав различных незамерзающих жидкостей (антифриз), таких 
как 4О, В-2 4ОП, ГГ-1, и др., применяется также в качестве тормозных 
жидкостей, например, жидкости ГДТ-22, "Нева", имеющие зеленова-
тый цвет. Тормозные жидкости красного цвета, как правило, не содер-
жат этиленгликоль. Отравления этиленгликолем встречаются доста-
точно часто, нередко носят групповой характер и сопровождаются вы-
сокой (30-50%) летальностью. 

Этиленгликоль представляет собой бесцветную или желтоватую 
сладковатую сиропообразную жидкость. Кипит при температуре 
+194оС, замерзает при -12оС. Водные растворы этиленгликоля замерза-
ют при более низких температурах. Ингаляционных отравлений эти-
ленгликолем не бывает, так как летучесть его при обычной температуре 
недостаточна для создания в воздухе токсических его концентраций. 

Смертельная доза этиленгликоля составляет около 80-100 мл. 
Эфиры этиленгликоля также используются в качестве технических 
жидкостей. Наибольшее распространение имеют монометиловый и 
моноэтиловый эфиры (метил- и этилцеллозольвы). Применяются в 
чистом виде или в форме водных растворов. Используются как раство-
рители, антикристаллизационные добавки к моторным топливам, (по-
следние преимущественно в виде жидкости "И", содержащей ЭЦ, а 
также "ИМ" - равнообъемные смеси этилцеллозольва и метанола). В 
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отличие от этиленгликоля, они обладают достаточно высокой летуче-
стью и способны вызывать не только пероральные, но и ингаляцион-
ные отравления. Целлозольвы, особенно метиловый, обладают боль-
шей токсичностью, чем ЭГ. 

Этиленгликоль быстро всасывается в желудочно-кишечном трак-
те, определяется в крови уже через 5-15 минут после приема внутрь, 
максимальная концентрация достигается в крови через 2-5 часов. Мак-
симальное удаление этиленгликоля и продуктов его метаболизма проис-
ходит в первые двое суток после отравления. Этиленгликоль и продукты 
его метаболизма являются осмотически активными веществами, прони-
кают в клетки и вызывают их гидропические изменения. 

Этиленгликоль подвергается в организме окислению до углеки-
слоты и воды с образованием высокотоксичных промежуточных про-
дуктов - гликолевого альдегида, гликолевой, глиоксиловой, щавелевой 
и других кислот. Особенно токсичен гликолевый альдегид, вызываю-
щий тяжелые поражения сосудов мозга и почек, а также глиоксиловая 
кислота, являющаяся мощным агентом, разобщающим окисление и 
фосфорирование. В то же время ряд авторов считает, что главную роль 
в токсичности этиленгликоля играет гликолевая кислота - хотя она и 
менее ядовита, чем другие метаболиты этиленгликоля, но её концен-
трация в биосредах на порядок выше, чем этих метаболитов. Опреде-
ленную роль в генезе интоксикации играет щавелевая кислота. По-
следняя взаимодействует с ионами кальция, при этом образуется плохо 
растворимый оксалат кальция. До 50% этиленгликоля и продуктов его 
распада удаляется через почки. Оксалаты осаждаются в стенках капи-
ляров, в лоханках и канальцах почек, действуют непосредственно и 
рефлекторным путем, нарушают почечный кровоток и вызывают тя-
желую токсическую нефропатию (вплоть до острой почечной недоста-
точности). Выраженные изменения происходят также в печени, под-
желудочной железе, центральной нервной системе, сердечной мышце. 
Гипокальциемия способствует этим нарушениям. 

Этиленгликоль действует как сосудистый и прото-
плазматический яд, подавляет окислительные процессы, вызывает 
отек, набухание и некроз мелких сосудов, нарушает тканевое кровооб-
ращение, сдвигает кислотно-щелочное состояние в сторону метаболи-
ческого ацидоза, нарушает водно-электролитный баланс. 

Острые отравления хлорированными углеводородами (дихлорэ-
тан, четыреххлористый углерод, трихлорэтилен, хлороформ и тетра-
хлорэтилен) в общей статистике острых отравлений не являются ве-
дущими. Однако, крайняя тяжесть вызываемых ими поражений, высо-
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кая летальность дают основание считать проблему интоксикаций эти-
ми ядами чрезвычайно важной и актуальной [1-3]. 

Диаграмма  1 
Содержание в сыворотке крови цыплят  АЛТ и АСТ аминотрансферазы после на-

грузки организма техническими жидкостями 

 
Токсическое действие различных хлорированных угле Несмотря 

на различия в химической структуре, перечисленные хлорированные 
углеводороды обладают сходными физико-химическими свойствами. 
Это жидкости, относительно легко испаряющиеся, с характерным 
сладковатым запахом, тяжелее воды, пары их - тяжелее воздуха. При 
соприкосновении с открытым пламенем, нагретым металлом они раз-
лагаются с образованием фосгена. Особенно опасны в этом отношении 
трихлорэтилен и тетрахлорэтилен, выделяющие фосген даже при воз-
действии на них солнечного света. Эти обстоятельства надо помнить и 
учитывать, как условия, способствующие развитию интоксикации 
[1,3]. 

 Хлорированные углеводороды применяют как растворители, 
очищающие и обезвреживающие средства при обслуживании техники 
и во время хозяйственных работ [1-5]. Дихлорэтан может использо-
ваться при склеивании пластмасс, кино- и фотопленок. Четыреххлори-
стый углерод применяют для обработки кислородных магистралей, он 
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содержится также в некоторых системах для тушения пожаров. Три-
хлорэтилен и тетрахлорэтилен являются составными компонентами 
средств химической чистки одежды, металлоизделий и т.д. 

Водородов также обладает определенным сходством. Они хо-
рошо растворяются в липидах, поэтому легко проникают в организм и 
быстро распределяются в нем. Отравления возможны при вдыхании 
паров, проглатывании яда и всасывании через кожу. Все соединения 
этой группы обладают умеренно выраженным местным раздражаю-
щим действием и способны вызывать дерматит, конъюнктивит, ларин-
готрахеит, гастроэнтерит и т.д. При контакте с хлорированными угле-
водородами ощущается резкий сладковатый характерный запах, кото-
рый однако быстро притупляется. Все они обладают выраженным нар-
котическим действием. 

При отравлениях хлорированными углеводородами особенно 
сильно поражаются центральная нервная система, паренхиматозные 
органы, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистая система. 
Этиловый спирт усиливает токсическое действие четыреххлористого 
углерода. Нейротоксичность наиболее характерна для трихлорэтилена, 
а способность повреждать паренхиматозные органы - для четыреххло-
ристого углерода. Хлорированные этилены повреждают печень и поч-
ки слабее, чем хлорпроизводные метана и этана.   

Токсичность четыреххлористого углерода и дихлорэтана объяс-
няется не только их физико-химическими свойствами, но в значитель-
ной мере связана с их метаболическими повреждениями в организме. 
Так, в процессе метаболизма четыреххлористого углерода (ССl4) обра-
зуется активный трихлорметильный радикал (ССl ), который повреж-
дает клеточные мембраны и стимулирует в них периокисление липи-
дов. "Мембранный дефект" приводит к резкому нарушению проницае-
мости в субклеточных образованиях - микросомах, митохондриях, ли-
зосомах с накоплением в них ионов Са2+. При повреждении лизосом в 
цитоплазму поступают мощные протеолитические ферменты, усугуб-
ляющие повреждения. Происходят тяжелые нарушения метаболизма 
углеводов, белков, жиров. Накопление нейтральных липидов в цито-
плазме клеток вызывает их жировую дистрофию. 

Токсификация, т.е. расщепление экзогенных веществ в организ-
ме до более токсичных, чем исходные, играет ведущую роль и в генезе 
отравлений дихлорэтаном, что также связано с деятельностью микро-
сомальных ферментов. При этом образуются высокотоксичные веще-
ства: кислородосодержащие свободные радикалы, хлорацетальдегид, 
монохлоруксусная кислота и монохлорэтанол. Эти продукты обладают 
выраженным сродством к сульфгидрильным группам (-SH) и активно 
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соединяются с ними. Дальнейший генез поражения напоминает ска-
занное для четыреххлористого углерода. Поражение центральной 
нервной системы, токсический шок, коагулопатия являются основны-
ми причинами летальных исходов в ранние сроки после отравления. 
Позднее такими факторами становятся острая печеночная или пече-
ночно-почечная недостаточность. 

Диаграмма  2 
Содержание гемоглобина в крови цыплят после нагрузки организма техническими 

жидкостями 

 
Как уже кратко упоминалось раньше, наиболее типичными яв-

ляются ингаляционный и пероральный пути поступления в организм 
хлорированных углеводородов. Ингаляционные поражения обычно 
возникают при разгерметизации систем их циркулирования, пожарах, 
массивных проливах и т.д. Очень опасна работа без средств защиты, в 
закрытых, плохо вентилируемых пространствах, при чистке емкостей, 
цистерн, баков, где скапливаются пары галогеноводородов. Иногда 
встречаются случаи вдыхания паров хлорированных углеводородов с 
целью опьянения. Пероральные отравления возникают вследствие 
приема этих веществ в качестве заменителей алкоголя или с суицид-
ной целью (Диаграмма 1).  

В оценке тяжести отравлений, диагностике и оценке качество 
получаемой продукции  весьма важными являются биохимические по-
казатели организма (Диаграмма 1, 2). Из представленной диаграммы 
видно что под действием технических жидкостей в первую очередь ак-
тивность индикаторных ферментов печени подвергается к большим 
изменениям: аланин- и аспартатаминотрансфераз (АЛТ и АСТ), лак-
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татдегидрогеназы (ЛДГ) и ее изоферментов и др., а также билирубина, 
гемоглобин и что в свою очередь мясо полученные от таких животных 
в основном не пригоден к потреблению в пище.  

Не следует забывать, что трихлорэтилен активнее, чем другие 
хлорированные углеводороды при термическом разложении выделяет 
фосген. Описаны случаи отравления фосгеном при курении в атмосфе-
ре трихлорэтилена, тушении пожаров смесями, его содержащими, при 
промывке деталей в ваннах с перегретым трихлорэтиленом. 

На основании проведенных исследовании и результатами загру-
зочных  по изучению токсичности, экологической безопасности 
технических жидкостей в производстве продуктов питания можно 
сделать следующие выводы:  

Выводы 
1.  Технические жидкости, использованные в эксперименте по 

изучению  токсичности, экологической безопасности обладает как 
острой и хронической токсичностью для организиа. 

2.  Применение нагрузочной дозы испытуемых препаратов нега-
тивно влияло на биохимические показателей организма в целом.  У 
подопытных животных угнеталось ферментный обмен и система газо-
обмена. 

3.  Продукты загрязненные техническими жидкостями к исполь-
зованию пище допускается после специального экспертного заключе-
ния после определения критерия опасности.   
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Для обеспечения высокой производительности и качество труда, 

нужна правильная и упорядоченная система управления охраной труда 
в организации, основанная на личной ответственности работодателя 
за условия труда на рабочем месте. В статье приведена методология 
повышения личной ответственности работодателя за соблюдением 
мероприятий по охране труда. 

 
Здоровье человека, его жизнь и профессиональная способность 

к труду - это ключевые вопросы социальной справедливости в любой 
стране.  

Труд может сказываться на здоровье и жизни работников поло-
жительным или отрицательным образом. С одной стороны труд явля-
ется источником доходов, необходимых для удовлетворения основных 
потребностей, и может оказывать позитивное воздействие на социаль-
ное, психическое и физическое здоровье и благополучие работников, 
позволяя им вести здоровый образ жизни, как в период активного тру-
доспособного возраста, так и после него. С другой стороны труд – ис-
точник воздействия на работников опасных и вредных факторов про-
изводственной среды, служащих причиной травматизма, профессио-
нальных заболеваний, преждевременной инвалидизации.  

Одной из главных стратегических угроз национальной безопас-
ности на долгосрочную перспективу в области экономического роста 
является прогрессирующая трудонедостаточность российского насе-
ления. (Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. утвер-
жденная указом Президента России от 12.05.2009 г. № 537).  

Как свидетельствует статистика в России из числа эко-
номически активной части населения почти каждый сотый - инвалид 
труда, а это ни много, ни мало - 500 000 человек. На конференции в 
Санкт-Петербурге в 2010 г директор НИИ Медицины труда академик 
РАМН Н.Ф. Измеров констатировал, что в настоящее время до 70% 
трудоспособного населения России за 10 лет до наступления пенсион-
ного возраста имеют серьезную патологию, а смертность среди рабо-
тающих превышает аналогичный показатель по Евросоюзу в 4,5 раза. 
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На заседании правительства 27 октября 2011 г. премьер-министр В.В. 
Путин привел следующие данные: в настоящее время на предприятиях 
с тяжёлыми, вредными или опасными условиями труда в России заня-
то около 40% работающих в промышленности, т.е. 5 млн. 106 тыс. че-
ловек из 12 млн. 349 тыс. работников промышленности. 

Несчастные случаи, произошедшие на предприятии, помимо со-
циального и морального ущерба, приводят к значительным экономи-
ческим издержкам. Экономические потери, связанные с производст-
венным травматизмом и профзаболеваемостью весьма ощутимы и со-
ставляют в индустриально развитых государствах более 4 % ВВП. В 
мировом масштабе эти потери оцениваются в 1 250 000 000 000 $ в 
год. В РФ по данным Минздравсоцразвития России эти потери состав-
ляют более 4%. 

Тем не менее в России, охрана труда на предприятии часто вос-
принимается как некая «затратная деятельность», не приносящая до-
хода. К сожалению, для Российских предприятий вопросы экономики 
охраны труда в подавляющем большинстве случаев недооцениваются 
руководством, что приводит к отсутствию учета неявных (косвенных) 
затрат предприятия в связи с несчастными случаями.  

В экономически развитых странах давно уже твердо осознано, 
что травматизм на производстве и профессиональные заболевания, а 
также общая заболеваемость работников не могут быть спутниками 
бизнеса, экономического и социального развития государства, и это 
доказанная практикой реальность. В странах, с высоко развитой эко-
номикой, на каждый вложенный доллар США в улучшение условий 
труда, например, по программе «Ситибанк», предполагается сберечь 
4,56 доллара. 

Анализ устойчивости компаний, сделанный за 2002 год по 
группе индексов Доу Джонса среди 1336 компаний экономически раз-
витых стран выявил, что из десятков показателей охрану труда и здо-
ровье своих работников они ставят на второе место. Вывод, сделанный  
по результатам анализа, подтверждает, что затраты на охрану труда 
окупаются как в масштабе отдельного предприятия, так и страны. 
Вложение средств в охрану оказывает позитивное и продуктивное воз-
действие на производительность всей национальной экономики.  

Однако, чтобы обеспечить высокую производительность и каче-
ство труда, нужна правильная и упорядоченная система управления. 
Как показывают тенденции последних лет, охрана труда является не-
отъемлемой частью системы управления предприятием (организаци-
ей), и любые попытки повысить показатели работы, качество продук-
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ции неизбежно влекут за собой и необходимость принятия соот-
ветствующих мер по охране труда.  

В соответствии со статьей 212 ТК РФ ответственность за обес-
печение безопасных условий труда возлагается на работодателя. Во 
всем мире защита прав человека в сфере труда является обязанностью 
работодателей. В связи с этим работодатель должен организовать соз-
дание эффективной системы управления охраной труда (СУОТ) в ор-
ганизации, которая позволяет, как снизить производственный травма-
тизм и профессиональную заболеваемость, так и повысить производи-
тельность труда и улучшить качество выпускаемой продукции. 

Если обратиться к должностным инструкциям работодателя, то 
одной из основных задач, стоящих перед ним является сохранение 
жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.  

Кроме того, работодатель должен обеспечить безопасность про-
изводственной среды путем принятия защитных и профилактических 
мер, оценки рисков на рабочих местах, использования средств индиви-
дуальной и коллективной защиты, предоставления необходимой ин-
формации о существующих рисках, организации обучения, обес-
печения участия работников в разработке и реализации предупреди-
тельных мер. 

К сожалению реалии современного состояния охраны труда в 
РФ заставляют подставить под сомнение компетентность и личную за-
интересованность работодателей в решении стратегических задач по 
улучшению условий труда. Об этом говорят следующие факты. За 
тринадцать последних лет, при общем росте промышленного произ-
водства, уровень травматизма в РФ снизился в 3,8 раза со 152 тыс. в 
2000 г до 40 тыс. в 2012 г. (табл. 1).  Для примера, в Германии сниже-
ние общего уровня травматизма за 20 лет составило около 0,5 %  

Но цифра 40 тыс. человек не говорит о повышении безопасно-
сти на производстве в России, так как за тот-же период коэффициент 
тяжести одного несчастного случая у нас в стране увеличился с 28,3 до 
47,1 дней (то есть 47 дней нетрудоспособности на 1 страховой случай). 
При этом коэффициент организации системы травмобезопасности сни-
зился  с 34,5 до 22 а вероятность смертельного травмирования возрос-
ла с 2,9 до 4,6. 

Эти цифры говорят о массовом сокрытии случаев с временной 
потерей нетрудоспособности легкой и средней степени тяжести на 
производстве, о которых нет необходимости информировать госу-
дарственные надзорные органы власти, и которые позволяют 
уменьшить страховые взносы в фонд обязательного социального 
страхования (ФСС).  
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Таблица 1 

Показатели производственного травматизма в РФ 
  
 
Год 

Количест-
во смер-
тельных 
несчаст-
ных 
случаев 

nсм / в год 

Количество не-
счастных 
с более чем  

1-но дневной 
потерей трудо-
способности 

n / в год 

Коэффициент 
организации 
системы 
травмобезо-
пасности 

Кост = n / nсм 
 

Вероят-
ность 

смертель-
ного трав-
мирования 
Рсм= nсм / n 

(%) 

Коэф-
фициент 
тяжести 
Кт 

2000 4400 151792 34,5 2,9 28,3 
2001 4370 144719 33,1 3,0 - 
2002 3920 127705 32,5 3,1 28,9 
2003 3540 106690 30,1 3,3 - 
2004 3290 87763 26,7 3,7 31,4 
2005 3090 77743 25,2 4,0 32,2 
2006 2900 70709 24,4 4,1 32,9 
2007 2990 66055 22,1 4,5 41,2 
2008 2550 58309 22,8 4,4 46,7 
2009 1970 46100 23,4 4,2 47,3 
2010 2004 48000 24,0 4,2 45,8 
2011 1824 44000 24,1 4,1 - 
2012 1820 40000 22,0 4,6 47,1 
 

Примером недостоверной статистической информации на са-
мом высоком уровне является то, что только в первом полугодии 2006 
года Госинспекцией труда было выявлено и расследовано более 4000 
скрытых несчастных случаев на производстве, в том числе: 126 груп-
повых, более 3000 тяжелых и около 500 случаев со смертельным исхо-
дом.  

Поэтому неслучайно, по экспертным оценкам МОТ, уровень 
производственного травматизма в России практически  в 40 - 50 раз 
превышает официально опубликованные статистические данные, то 
есть составляет около 2 млн. человек в год.  

Кроме того, при самом низком уровне профессиональной за-
болеваемости в мире (примерно 8 тыс. случаев в год), что в 20-40 
раз ниже, чем в ведущих странах мира, 70 % трудоспособного насе-
ления России уже за 10 лет до наступления пенсионного возраста 
имеют серьезную патологию, а смертность работающих превышает 
аналогичный показатель по Евросоюзу в 4,5 раза. И это не случайно. 
Ведь по данным НИИ медицины труда у нас около 70% работников 
работают во вредных условиях труда, хотя по данным Росстата около 
43%. Но Росстат не учитывает показатели микроклимата, световой 
среды, ЭМИ и биологические факторы. Всё это позволяет на совре-
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менном этапе развития российского общества пересмотреть роль рабо-
тодателя в обеспечении достойных человека условий труда. 

На заседании Правительства 27.10.2011г премьер-министр 
В.В.Путин отметил, что обязанность государства в данной ситуации – 
надёжно гарантировать права трудящихся, создать систему, защи-
щающую здоровье и жизнь людей и не позволяющую недобросовест-
ным работодателям экономить на стандартах безопасности.  

Таким образом, действенная система охраны труда должна ба-
зироваться на личной ответственности работодателя за условия труда 
на рабочем месте. 

Для того чтобы повысить личную ответственность работодателя 
за соблюдением мероприятий по ОТ мы предлагаем следующую мето-
дологию. 

Личная ответственность руководителя может быть учтена ко-
эффициентом личного участия руководителя в улучшении условий 
труда на предприятии Клур, который представляет собой отношение 
числа обязательных требований по охране труда N обяз к числу выпол-
ненных требований N вып. 

Клур = N обяз / N вып 
Каждый раздел невыполненных обязанностей руководителя в 

области ОТ влечет за собой увеличение его личного страхового тарифа 
на определенную величину. Ежегодный обязательный страховой та-
риф руководителя может быть определен в размере 1-го МРОТ и уве-
личивается пропорционально количеству невыполененных требова-
ний. 

Рассмотрим должностные обязанности работодателя по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда (статья 212 ТК 
РФ). 

1.  организация контроля за состоянием условий труда на рабо-
чих местах (Статья 217 ТК РФ);  

2.  проведение обязательных медицинских осмотров работников 
(ст. 213 ТК РФ); 

3.  обучение и профессиональная подготовка в области охраны 
труда (ст. 225 ТК РФ); 

4.  информирование работников об условиях и охране труда на 
рабочих местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им 
компенсациях и средствах индивидуальной защиты;  

5.  проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; 
6.  разработку и утверждение правил и инструкций по охране для 

работников, в соответствии со спецификой своей деятельности.  
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Первое и важнейшее положение, которое должен выполнять 

работодатель – это организация контроля за состоянием условий труда 
на рабочих местах. На предприятиях данная функция возлагается на 
Службу охраны труда.  

В соответствии с п. 1.6. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. «Организация 
обучения безопасности труда» руководители предприятий обеспечива-
ют комплектование служб охраны труда соответствующими специали-
стами и систематическое повышение их квалификации не реже одного 
раза в 5 лет. Персонал службы ОТ должен иметь соответствующую ква-
лификацию инженера по охране труда и он должен быть обучен.  

Почему к данной службе предъявляются столь высокие требо-
вания? Потому что направления деятельности этой службы очень ши-
роки и требуют специальных знаний в различных отраслях науки и 
техники. Это: 

·  контроль за соблюдением законодательных и иных норматив-
ных правовых актов;  

·  оперативный контроль за состоянием ОТ на предприятии; 
·  организация работы по снижению производственного травма-

тизма; 
·  участие в работе комиссии по контролю за состоянием ОТ на 

предприятии;  
·  участие в планировании мероприятий по охране труда, со-

ставление отчетности по установленным формам, ведение документа-
ции;  

·  организация пропаганды по ОТ;  
·  организация проведения инструктажей, обучения, проверки 

знаний по ОТ у работников предприятия.  
Как мы видим из перечня подобную работу сможет выполнить 

только квалифицированный специалист. 
Если служба ОТ не укомплектована специалистами требуемой 

квалификации, а по нашим данным таковых сейчас 80 %, ни о какой 
эффективной организации ОТ на предприятии не может идти речи. Та-
ким образом, работодатель должен укомплектовать службу ОТ квали-
фицированными кадрами. 

Если этого нет, то возрастает коэффициент ответственности ру-
ководителя за несоблюдение данных требований.  

Он оценивается коэффициентом отсутствия кадров необхо-
димой квалификации  Ккв, который определяется по формуле: 

Ккв = N / n, 
где N – количество занятых в службе ОТ; n – количество, имеющих 
специальное образование по ОТ. 
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С учетом того, что в настоящее время примерно 80% работни-
ков службы ОТ не имеют соответствующего образования, и примерно 
столько же не проходят переподготовки коэффициент квалификации 
может составлять от 5 до 10 МРОТ.  

Как мы видим из таблицы 2, каждое из направлений деятельно-
сти службы ОТ, в соответствии с Методикой расчета «Нормативы 
численности работников службы охраны труда в организациях» 
требует определенных времязатрат, а следовательно определенной 
численности персонала. 

 Сегодня штаты службы ОТ примерно на 30% не соответствуют 
«Нормативам численности…», рассчитанной по Методике Минтруда.  

Невыполнение данного требования оценивается коэффициен-
том укомплектованности службы ОТ, который рассчитывается по 
следующей формуле:  

Кук = А / а, 
где А – нормативное количество работников службы ОТ , а – фактиче-
ское количество работников. 

Такой-же подход должен быть применен к п. 2 должностных 
обязанностей работодателя по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда в части проведения обязательных медицинских осмот-
ров работников и в частности профосмотров работающих во вредных 
условиях труда.  

Повышающий коэффициент для руководителей предприятий 
может быть расчитан по следующей формуле:  

К мед  = N / n, 
здесь N - количество работающих, во вредных условиях труда, кото-
рые обязаны пройти профосмотры в центрах профпатологии 1 раз в 5 
лет, n – количество работников, прошедших профосмотр.  

Если на предприятии из 200 работающих во вредных условиях 
труда профосмотр прошли только 10 человек,  то коэффициент будет 
равен 20.    

Как не парадоксально этот коэффициент максимален для таких 
предприятий Тульской области, как Еврохим, Гипскнауф, Тулачер-
мет,КМЗ и многие другие. Только невыполнение этого требования за-
ставит руководителя выплатить сотни тысяч рублей из своего кармана 
в ФСС, так как он не проконтролировал выполнение ответственными 
исполнителями этого важнейшего компонента по профилактике и 
оценке вредного воздействия факторов производственной среды на ра-
ботника. 
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Таблица 2 

Нормативы численности работников службы охраны труда в организациях   
(утверждены Постановлением Минсоцтруда РФ № 10 от 22.01.2001 г.) 

Направления деятельности службы ОТ 
 

Времязатраты, % 

Контроль за соблюдением законодательных и 
иных нормативных правовых актов   

4,2 

Оперативный контроль за состоянием ОТ на 
предприятии   

28 

Организация работы по снижению производст-
венного травматизма   

7,4 

Участие в работе комиссии по контролю за со-
стоянием ОТ на предприятии   

15 

Участие в планировании мероприятий по охра-
не труда, составление отчетности по установ-
ленным формам, ведение документации   

11,7 

Организация пропаганды по ОТ  14,2 
Организация проведения инструктажей, обуче-
ния, проверки знаний по ОТ у работников 
предприятия   

19,5 

 
Аналогичный подход должен быть применен и к 3-му пункту 

должностных обязанностей работодателя, то есть обучению и профес-
сиональной подготовки в области охраны труда.  

В соответствии с п. 1.3. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Организация 
обучения безопасности труда» ответственность за организацию свое-
временного и качественного обучения и проверку знаний в целом по 
предприятию возлагают на руководителя. Согласно п 5.3. данного 
ГОСТа все специалисты предприятий, связанные с организацией и 
проведением работ непосредственно на производственных участках, 
подвергаются периодической проверке знаний по безопасности труда 
не реже одного раза в три года.  

Невыполнение данного требования оценивается коэффициентом 
обучения, который может быть рассчитан по формуле:  

Куч = В / в, 
здесь В – количество работников, которые должны пройти обучение 
по ОТ, в – фактическое количество работников, прошедших обучение 
по ОТ. 

Следующие  три пункта обязанностей работодателя это:  
• информирование работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им 
компенсациях и средствах индивидуальной защиты;  
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• проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; 
• разработка и утверждение правил и инструкций по охране для 

работников, в соответствии со спецификой своей деятельности.  
В основе этих пунктов лежит идентификация опасностей произ-

водственной среды. Сегодня при проведении Аттестации рабочих мест 
по условиям труда мы не имеем объективной картины вредных и 
опасных факторов, присутствующих на рабочих местах, так как их но-
менклатура не отражена или недостаточно полно отражена в локаль-
ной нормативно-технической документации предприятия. Это связано 
с невыполнением пункта 6 должностных обязанностей руководителя 
(разработка и утверждение правил и инструкций по охране для работ-
ников, в соответствии со спецификой своей деятельности).  

В  соответствии с Методическими рекомендациями по разра-
ботке государственных нормативных требований охраны труда (По-
становление № 80 от 17 декабря 2002 г) требования безопасности 
должны быть отражены в технологическом процессе. А носителем 
этой информации является инструкция по ОТ для работника. 

Инструкция по охране труда для работника разрабатывается на 
основе Межотраслевой или Отраслевой типовой инструкции по охране 
труда с учетом конкретных условий производства. В соответствии с п. 
4.3. методических рекомендаций № 80 в разделе «Общие требования 
охраны труда» она должна отражать: 

· указания о необходимости соблюдения правил внутреннего 
распорядка; 

· требования по выполнению режимов труда и отдыха; 
· перечень опасных и вредных производственных факторов, ко-

торые могут воздействовать на работника в процессе работы; 
· перечень спецодежды, спецобуви и других средств индивиду-

альной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установлен-
ными правилами и нормами; 

· порядок уведомления администрации о случаях травмиро-
вания работника и неисправности оборудования, приспособлений и 
инструмента; 

· правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать 
работник при выполнении работы. 

Но на практике, по нашим экспертным оценкам, инструкции по 
ОТ для работников построены единообразно, то есть, списаны с меж-
отраслевых и отраслевых инструкций без учета конкретных факторов 
производственного процесса. Поэтому такое важное мероприятие, как 
Специальная оценка условий труда, являющееся важнейшим инстру-
ментом выявления проявленных и скрытых производственных рисков, 
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не может быть качественно выполнено именно из–за отсутствия четко-
го перечня опасных и вредных факторов производственной среды.  

Поскольку контроль за разработкой подобных инструкций, как 
и прочих локальных нармативных актов предприятия лежит в обязан-
ностях работодателя, то их несоставление или некачественное состав-
ление должно так-же повышать коэффициент личной ответственности 
руководитель предприятия. 

Таким образом, при несоблюдении всех вышеперечисленных 
требований коэффициент личной ответственности руководителя мо-
жет возрасти в десятки и сотни раз, которые работодатель должен бу-
дет выплатить из своего кармана, а этого наши работодатели не допус-
тят и, следовательно, будут более ответственно относиться к вопросам 
сохранения жизни и здоровья работников на своём предприятии.  
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В данной работе рассматривается механизм самозараста-

ния отвалов вскрышных пород  в климатических условиях се-
верных регионов. Анализируются условия влияющие на формиро-
вание «пионерных» растительных сообществ на территориях 
нарушенных открытыми горными работами.   

 
В процессе разработки месторождений полезных ископаемых 

открытым способом образуется значительные объемы вскрышной по-
роды, которая в основном складируется в отвалы. Влияние отвалов 
вскрышной породы выражается главным образом в нарушении ланд-
шафта и пылении в периоды неблагоприятных метеоусловий. 



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

10-я международная конференция 230 

Наиболее распространенным природоохранным мероприятием 
по снижению негативного воздействия отвалов вскрышной породы яв-
ляется их рекультивация. Направлений рекультивации существует не-
сколько (лесохозяйственное, сельскохозяйственное, водохозяйствен-
ное, строительное, рекреационное, санитарно-гигиеническое) и выбор 
конкретного направления обусловлен климатическими особенностями 
территории, экономическими способностями предприятия, потребно-
стями конкретного региона. Каждое из направлений предполагает про-
ведение специализированного технического этапа рекультивации, 
включающего в себя выполаживание откосов отвалов до соответст-
вующего угла и нанесение плодородного слоя определённой мощности 
(таблица 1). Объёмы работ при выполаживании отвалов колоссальны, 
соответственно, велики и затраты на проведение данных мероприятий 
– как эксплуатационные, так и капитальные, так как необходимой для 
рекультивации техники на предприятии может не быть. 

 
Таблица 1 

Углы откосов отвалов при различных направлениях рекультивации. 
Направление рекульти-
вации Угол откоса, град. 

Сельскохозяйственное 8-12 
Лесохозяйственное 15-20 
Санитарно-
гигиеническое 22-25 

Рекреационное 20 
 
Конкретизируя, можно сказать, что проведение сельскохозяйст-

венной и лесохозяйственной рекультивации в  условиях северных ре-
гионов - невозможно, водохозяйственное направление при рекульти-
вации отвалов не рассматривается вовсе, в связи с чем предприятия 
чаще всего вообще пренебрегают рекультивацией за отсутствием 
средств или нежеланием их тратить, а отвалы пустой породы в виде 
огромной техногенной пустыни оставляются на самозарастание.  За-
частую подобные меры в обращении с отвалами в документации име-
нуют санитарно-гигиеническим направлением рекультивации.  

Санитарно-гигиеническое направление рекультивации выбира-
ется при необходимости консервации нарушенных земель (техноген-
ных образований – отвалов вскрышных пород, отходов обогащения и 
переработки, временных складов сырья и т.д.), оказывающих отрица-
тельное воздействие на окружающую среду в следующих случаях: 

1) если приведение земель в состояние, пригодное для использо-
вания в народном хозяйстве, экономически неэффективно 
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2) если направление использования этих земель в народном хо-

зяйстве временно не установлено 
3) если породы, составляющие эти техногенные образования, 

подлежат переработке или использованию в качестве вторичного ре-
сурса 

4) если техногенные объекты подлежат переформированию или 
перемещению 

Вовлечение вскрыши в производственный цикл в качестве тех-
ногенных источников полезных ископаемых рассматривать пока не 
приходится, так как, даже если предположить, что месторождения же-
лезной руды иссякнут и добыча её станет нерентабельной, внимание 
промышленников будет в первую очередь обращено на отходы обога-
щения железной руды, а именно - на хвостохранилища. Процент со-
держания полезного компонента в хвостах, как правило, выше, чем в 
пустой породе, а добыча, несмотря на нецелесообразность применения 
автомобильного транспорта, вполне возможна. Перемещение огром-
ных по объёму массивов или их переформирование также нецелесооб-
разно. 

Как уже было сказано, вопрос об экономической эффективности 
использования отвалов вскрышной породы в народном хозяйстве не 
ставится в силу климатических особенностей северных регионов, по-
сему санитарно-гигиеническое направление рекультивации в условиях 
Севера выглядит вполне логичным решением проблемы негативного 
воздействия отвалов на окружающую среду. Вопрос лишь в том, как 
его проводить. Как правило, данный вопрос предприятиями отклады-
вается.  

В связи с этим, интересна оценка отвалов вскрышной породы 
как субстрата для развития пионерной растительности. В экологии 
развитие экосистемы с полностью разрушенным почвенным покровом 
именуется первичной сукцессией. Отличительной чертой данного вида 
сукцессий является большая продолжительность периода формирова-
ния почвы, являющейся основой для дальнейшего развития и услож-
нения экосистемы. «Нуль-момент» почвообразования в техногенных 
ландшафтах, как правило, совпадает с началом восстановительных 
сукцессий биоты. Новоявленные первичные экотопы начинают испы-
тывать на себе со стороны окружающих коренных экосистем силь-
нейшее «давление жизни», которое тем сильней, чем меньше площадь 
нарушений. В принципе, рыхлые техногенные субстраты по своим 
свойствам бывают пригодны для поселения некоторых сосудистых 
растений и даже для формирования их группировок. Определённые 
горные породы можно даже рассматривать как предпочвы, обладаю-
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щие первичным плодородием [1], однако говорить о «давлении жизни» 
со стороны и без того нарушенных экосистем на огромные по площади 
территории отвалов вскрышных пород не приходится. 

На ранних стадиях становления экосистем (0-5 лет) направлен-
ность восстановительных процессов определяется в основном исход-
ными характеристиками субстрата. Свойства материнской породы яв-
ляются определяющим фактором, от которого во многом зависит со-
став сообществ пионерной растительности. Из основных свойств мож-
но выделить следующие: 

1) Гранулометрический состав слагающих отвал пород.  
Особое значение для формирования первичных эдафических ус-

ловий, пригодных для произрастания растений, имеет фракция менее 0,1 
мм, при содержании которой более 10% породы считаются пригодными 
для рекультивации без улучшения физических свойств, что объясняется 
более интенсивным обменом с почвенным поглощающим комплексом. 
Гранулометрический состав отвалов вскрышной породы железорудных 
предприятий не отличается высоким содержанием мелкой фракции. В 
качестве примера в таблице 2 представлены данные гранулометрическо-
го  состава отвалов расположенных в Мурманской области [2].   

Таблица 2 
Гранулометрический состав вскрышных пород Оленегорского ГОКа. 
Отвал >2 мм, 

% 
2-0,5 
мм,% 

0,5-0,25 
мм, % 

0,25-0,1 
мм, % 

<0,1 
мм, % 

Оленегорский 37 24 13 20 6 
Кировогорский 50 18 9 15 8 
им. 15-летия Ок-

тября 
59 15 7 12 7 

Бауманский 53 23 7 10 7 
Комсомольский 12 36 29 18 5 

2) Токсичность горных пород. 
Для отвалов железорудных предприятий в принципе не свойст-

венна токсичность – как правило, большая часть пустой породы пред-
ставлена кварцем или полевым шпатом. 

3) Гигроскопичность горных пород. 
Источником водного питания для растений в естественных ус-

ловиях являются атмосферные осадки. Специфические эдафические 
условия, формирующиеся на откосах отвалов, их своеобразный мик-
рорельеф способствуют неравномерному распространению влаги в 
грунте.  В наиболее важные периоды развития растений, т.е. в вегета-
тивный период, содержание влаги в отвальном грунте далеко от опти-
мального, что подтверждается многолетними наблюдениями. 

4) Содержание биогенных элементов. 
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К основным биогенным элементам, необходимым для нормаль-

ного развития растительности, относят, как правило, калий, фосфор и 
азот. В отвалах вскрышных пород данным элементам взяться неотку-
да, таким образом поселяться на крайне неплодородном субстрате мо-
гут лишь отдельные стенобионты, способные прижиться в условиях 
крайне обеднённой почвы.  

Рельеф новообразованных поверхностей способствует простран-
ственному перераспределению регенерационных процессов: их кон-
центрации в наиболее благоприятных положениях (понижения) и от-
носительному отставанию в менее благоприятных (склоны). Более ин-
тенсивному развитию растительности в понижениях способствует на-
копление влаги на данных участках. Темпы самозарастания отвалов 
также выше на границе крупной и мелкой фракции, что можно объяс-
нить меньшей подверженности ветровой эрозии данных участков, а 
также способностью к снегоудержанию. 

На более продвинутых стадиях сукцессии (до 15 лет) происхо-
дит формирование сомкнутых сообществ со значительным участием 
рудеральных (сорных) видов. Однако в структуре биоценозов намеча-
ются тенденции формирования более устойчивого состава. На данном 
этапе происходит реализация первичного плодородия субстрата: про-
исходит рост биомассы сообществ, усиление поступления органиче-
ского вещества в почву, что способствует ускорению ее формирования 
[3]. 

Следующий этап (15-35 лет) в развитии молодых экосистем свя-
зан с интенсивным развитием почвы: скорость формирования гумусо-
вого горизонта достигает 4-5 мм/год. В составе фитоценозов происхо-
дит замена рудеральных видов на более устойчивые, в частности, дер-
новинные злаки. Доля разнотравья в ходе сукцессий остается относи-
тельно постоянной, но видовой состав этой группы изменяется в сто-
рону преобладания «климаксных» видов. 

Относительной стабилизацией регенерационных процессов ха-
рактеризуется этап от 35 до 70 лет. Биоценозы приобретают устойчи-
вую структуру, их видовая структура (при некотором снижении био-
разнообразия) представляет основные варианты зональных экосистем. 
Происходит стабилизация биомассы сообществ, замедление почвооб-
разовательных процессов. Дальнейшее развитие новообразованных 
экосистем происходит в режиме медленного роста структурных пока-
зателей. 

Таким образом, для формирования «климаксной» экосистемы, 
представляющей из себя завершающую стадию сукцессии, необходи-
мо, по меньшей мере, несколько десятков лет. В связи с этим потребу-
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ется разработка экономичных и реально осуществимых способов ре-
культивации отвалов вскрышных пород, которые предприятие смогло 
бы реализовать, пока оно функционирует. В противном случае техно-
генный неплодородный субстрат будет ещё на протяжении нескольких 
десятилетий загрязнять атмосферу и прилегающие водоёмы пылью, 
прежде чем «пионерные виды» растительности смогут полностью его 
освоить. 
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Показаны изменения доли земель сельскохозяйственного назначе-

ния в зависимости от площади районов и городов, а также  площади 
сельхозземель.      

 
По агроэкологическому зонированию  [3]  получены закономер- 

ности изменения доли зон от площади страны в зависимости от пло-
щади зоны. При этом оказалось, что площадь страны не влияет на 
площадь зоны.  

В докладе за 2013 год по Тульской области в приложении 1 
приведены данные, по которым в таблице 1 вычислены доли n  катего-
рии земель сельскохозяйственного назначения (СХН) в земельном 
фонде районов и городов.  
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                     Таблица 1 
 Доля категории земель СХН 

Наименование  

района 

Площадь 
района  
S , га 

Площадь 
СХН  
СХНS , га 

Доля  
СХН 
n , % 

Алексинский 90144 58666 65,08 
Арсеньевский 106892 79240 74,13 
Белевский 119002 84853 71,30 
Богородицкий 91572 71657 78,25 
Веневский 162055 118213 72,95 
Воловский 107446 83140 77,38 
Дубенский 79927 52816 66,08 
Ефремовский 162888 136139 83,58 
Заокский 91846 59914 65,23 
Каменский 79547 70905 89,14 
Кимовский 109382 84686 77,42 
Киреевский 93098 69313 74,45 
Куркинский 94925 79049 83,28 
Ленинский 134975 65495 48,52 
Новомосковский 81292 70756 87,04 
Одоевский 116858 87548 74,92 
Плавский 102460 86800 84,72 
Суворовский 106649 62260 58,38 
Тепло-Огарев. 101408 86201 85,00 
Узловский 59796 48637 81,34 
Чернский 161429 113354 70,22 
Щекинский 137886 95256 69,08 
Ясногорский 129970 85500 65,78 
г.Алексин 4301 0 0,00 
г.Богородицк 4160 0 0,00 
г.Донской 4758 0 0,00 
г.Ефремов 2010 0 0,00 
г.Кимовск 1728 0 0,00 
г.Новомосковск 7511 0 0,00 
г.Тула 14581 0 0,00 
г.Узловая 3329 0 0,00 
г.Щекино 1454 0 0,00 
Пос. Славный 2623 0 0,00 

 
Площадь СХН относят к первой категории земельного кадастра, 

а за рубежом за первый класс земельного покрова принимают травя-
ной покров.  

Тем самым в России преобладает антропоцентрический подход, 
когда пашни принимаются за главные земельные участки. По методу 
ООН [3] пашни отнесены только к шестому месту (5 ранг). 
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По методу идентификации [1, 2] для Тульской области будем 
искать два вида биотехнических закономерностей типа )(Sf=n  и 

)( СХНSf=n . 
 

Таблица 2 
Параметры модели (1) изменения доли земель сельскохозяйственного назначения 

Вейвлет-сигнал ))/(cos()exp( 86531
742

i
a

ii
a

i
a

ii axaaxxaxay iii -+-= p  
амплитуда (половина) колебания полупериод колебания сдвиг 

Но-
мер

i  
ia1  ia2  ia3  ia4  ia5  ia6  ia7  ia8  

Коэф. 
корр. 

r  

от влияния площади района или города  
1 1,90172e-5 1,86773 0 0 0 0 0 0 
2 1,41233e-25 6,04394 9,44679e-5 0,99363 0 0 0 0 
3 4,31633e-19 4,64137 0,000100430,99334 11477,856 0,043021 1,00459 1,80622 
4 -1,16138e-24 5,45845 4,99956e-5 1,00001 9110.4091 -0,0084934 0,99898 -3,62718 
5 1,32008e-17 4,05214 4,99661e-5 1,00705 378,31984 0 0 1,36119 

0,9918

6 -1,25611e-41 8,69642 4,97730e-5 1 1435,9367 0 0 0,63391 0,5455
7 -1,87473e-15 3,81554 0,000101320,99496 1389,9621 0,00013410 1,03060 0,90337 0,3387
8 5,29831e-18 3,72700 2,00027e-5 1,01695 2749,7274 0,00032943 1,03288 2,54234 0,3259
9 5,39668e-5 1,18622 2,00092e-5 1,02320 284,71504 0 0 -0,99365 0,6106

10 3,81367e-10 1,97343 4,23204e-6 0,90710 60386,88 -0,12335 0,99954 1,29617 0,5819
от влияния площади земель сельскохозяйственного назначения  

1 0,00023238 1,05127 0 0 0 0 0 0 
2 0,00032113 1,21036 1,94278e-5 1,01869 0 0 0 0 
3 -21,57164 0,0566361,92321e-5 0,97737 2262,8674 0,054966 1,00103 2,42877 
4 -0,0013134 0,96715 2,00455e-5 1,02719 4963,8260 0,016464 1,01080 1,63862 
5 1,79906e-8 1,97373 2,01562e-5 1,03024 1357,9532 4,99725e-5 1,05742 -1,75845 

0,9980

6 5,64754e-10 1,90598 2,10984e-6 0,95314 1219,0121 0 0 -3,98537 0,3781
7 2,34260e-20 4,17445 2,11008e-5 1 3799,3356 0,0036907 1,08288 0,013290 0,4579
8 9,21463e-8 1,62772 3,01206e-5 1,00224 9485,5245 0,023589 1,00039 -2,25786 0,2582
9 7,36242e-12 2,60905 3,01299e-5 1,02626 777,54961 0 0 -3,27436 0,6387

10 1,69722e-10 2,19025 2,99862e-5 1 22567,424 -0,11046 1,00485 -1,10333 0,3011
 
Для выявления закономерностей применим волновое уравнение 

в виде асимметричного вейвлет-сигнала вида 
    )/cos( 8iiii apxAy -= p . )exp( 42

31
ii a

i
a

ii xaxaA -= . ia
iii xaap 7

65 += .(1)   
где iA  – амплитуда (половина) вейвлета, ip  – полупериод колебания, 
i  - номер составляющей модели, 81...aa  - параметры модели (1). 

По формуле (1) с двумя фундаментальными физическими по-
стоянными e  (число Непера или число времени) и p  (число Архи-
меда или число пространства) образуется квантованный вейвлет-
сигнал. Понятие вейвлет-сигнала позволяет абстрагироваться от физи-
ческого смысла самих рядов (в общем случае не только динамических) 
и рассматривать их аддитивное разложение.  
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двухчленный тренд первое колебательное возмущение 
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второе колебание  третье колебание 
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тренд и три колебания четвертое колебание 
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пятое колебание шестое колебание 
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седьмое колебание восьмое колебание 

 
Рис. 1. Изменение доли земель СХН от площади районов и городов Тульской области  
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двухчленный тренд первое колебательное возмущение 
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второе колебание  третье колебание 
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тренд и три колебания четвертое колебание 
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седьмое колебание восьмое колебание 

 
Рис. 2. Изменение доли земель СХН от площади СХН районов и городов  
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Из графиков на рисунке 2 видно, что доля  достигает почти по-

стоянного значения 73,5% после площади СХН в 80 т. га. Поэтому 
дальнейшее увеличение площади СХН не дает преимущества даже при 
увеличении площади сельского района.  

Первое колебание показывает, что происходит успокоение доли 
СХН от площади муниципалитета с возрастанием площади СХН, при 
этом амплитуда колебания резко снижается. Этим свойством спокой-
ного нарастания со снижением амплитуды колебания Тульская область 
отличается от других регионов  России. Второе колебание максималь-
ное при площади СХН в 35-40 т. га.  

Остальные колебания также имеют свой характер.  
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По земельному кадастру Тульской области за 2013 год рассмотре-

на активность растительного покрова и показан лесоаграрный коэф-
фициент  

 
Главной средой обитания на суше является растительный по-

кров [4]. Поэтому необходимо рассмотреть изменения растительного 
покрова по площади территории компонент земельного кадастра [1-3].  

В докладе за 2013 год по Тульской области приведены данные 
по категориям земельного кадастра (табл. 1).  

 

http://webarchive.iiasa.ac.at/Research/LUC/SAEZ/index.html
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Таблица 1 
Земельный кадастр Тульской области на 01.01.2014, т. га 

В том числе Кате-
гория 
земель

Общая 
пло- 
щадь 

Всего  
с/х уго-
дий пашни залежи многолет.насажд. 

сено-
косы 

паст-
бища 

Земли, 
покрыт. 
лесом 

Древес.- 
кустарн. 
растит. 

Болота 

1 1850,4 1678 1418,8     83,9 28,9 1,2 
2 231,6 150,4 66,8     7,2 4,6 0,2 
3 60,9 12,9 4,2     8,3 8,0 0,1 
4 5,4 3,5 2,4     1,2 - - 
5 283 3,8 0,6     271,0 0,1 0,3 
6 1,8 - -     - - - 
7 134,8 129,6 63,2     0,9 0,7 - 

Итого 22556677,,99  11997788,,22  11555566,,00  7,6 44,9 69,1 300,6 337722,,55  4422,,33  11,,88  
Примечание. Категории земель: 1 – земли сельскохозяйственного назначения; 2 – земли 
населенных пунктов (поселений); 3 – земли промышленности; 4 – земли особо охраняе-
мых территорий; 5 – земли лесного фонда; 6 – земли водного фонда; 7 – земли запаса; 
полужирным шрифтом выделены те площади, которые отнесены к растительному по-
крову; полужирным курсивом выделены залежи, которые могут быть преобразованы в 
земельные участки растительного покрова. Пустые клетки – в докладе нет данных. 

 
Для измерения активности растительного покрова m  использу-

ются данные из земельного кадастра (формы 22-2 и 22-4). Однако в 
них отсутствует анализ землепользования по качеству природопользо-
вания (что нужно для рационализации способов и средств пользования 
природными ресурсами), но и по распределению площади. 

В будущем потребуются земельные кадастры не только по му-
ниципалитетам, но и по природным и культурным экосистемам (ланд-
шафтов). Тогда будет возможным территориальный, компонентный и 
динамический анализ геотриады «ландшафт+население+хозяйство». 
Пока в докладе много уделено управлению и меньше природному.   

По исходным данным таблицы 1 получим значение абсолютной 
активности в виде суммы: растительный покров = многолетние насаж-
дения + сенокосы + пастбища + земли, покрытые лесом + древесно-
кустарниковая растительность + болота. Количественно получаем для 
Тульской области 2,8318,13,425,3726,3001,699,44 =++++++=РПS  т. 
га. Относительная активность (далее − активность) будет определяться 
по формуле SSРП /=m  и равна  .618,0324,09,2567/2,831 <<==m  

Таким образом, на территории Тульской области в целом в 2013 
году не соблюдалось рациональное территориальное экологическое 
равновесие. Это видно из того, что коэффициент активности расти-
тельного покрова по площади намного меньше требуемой золотой 
пропорции 0,618 и даже меньше квадрата золотой пропорции 0,382. 
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Превращение залежей в растительность, в частности, в сеноко-

сы и пастбища, а также частично в многолетние насаждения, в том 
числе и леса, позволит увеличить уровень экологического баланса. 
Эродированные земли (овраги и пр.) нужно также превращать в расти-
тельный покров. Тогда увеличение растительного покрова на 7,6 т. га 
поднимет его активность всего только до 327,0=m .  

Предлагаемый метод [1-3] оценки экологического состояния 
территории по критерию активности растительного покрова повышает 
точность измерений с использованием ежегодно обновляемого зе-
мельного кадастра и различных космических снимков, электронных 
карт и ГИС. По Н.Ф. Реймерсу [4, с.426-431], экологическое равнове-
сие определяется следующим образом. 

Равновесие экологическое (квазистационарное, квазиравновес-
ное состояние экологических систем): 

1) баланс естественных или измененных человеком средообра-
зующих компонентов и природных процессов, приводящий к длитель-
ному (условно бесконечному) существованию данной экосистемы; 

2) динамическое равенство притока и оттока энергии, вещества 
и информации, поддерживающее экосистему в качественно опреде-
ленном состоянии или ведущее е закономерной смене одной экосисте-
мы другой в ряду сукцессионного развития, характерного для данного 
географического места и геологического периода. 

Равновесие экологическое целесообразное – это природно-
антропогенное равновесие, поддерживаемое на уровне, дающем мак-
симальный эколого-социально-экономический эффект в течение ус-
ловно бесконечного времени.  

Как правило, его индикатором служит способность экосистем 
достигать в ходе сукцессии узловых сообществ [4]. 

Теперь рассмотрим возможности увеличения активности расти-
тельного покрова Тульской области. Для этого нужна региональная 
программа повышения лесистости территории по опыту США (с 1960 
г. и Китая с 1970 г.) за счет снижения площади пашни на 30%.   

Лесистость области равна 1615,09,2567/)3,425,372( =+=x  или 
16,15%, а распаханность равна %59,609.2567/0,1556100 =´=V . нуж-
но довести лесистость хотя бы до 38,2%. При распаханность Тульской 
области очень высокая и нужно уменьшить площадь пашни на 30%, то 
есть уменьшить до 1556,0 – 466,8 = 1089,2 т. га. Тогда через 18-30 лет 
по программе лесоводства распаханность составит 42,42%. По про-
грамме лесоводства (опыт США и Китая) нужно будет облесить 466.8 
т. га и через 30-35 лет к 2050 году в области изменится и микроклимат.   
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Можно ввести принципиально новый экологический показатель 
– это отношение площади лесного фонда к площади пашни [2]. Новый 
показатель назван - коэффициент лесоаграрности территории. 

Этот критерий экологического состояния типа «лес/пашня» имеет 
вполне конкретный смысл взаимодействия человека (населения террито-
рии) с природой. В числителе находится лес как ядро биосферы, а в знаме-
нателе – наиболее измененная человеком часть от всей занимаемой терри-
тории (если бы не было людей, то и измененной человеком части террито-
рии тоже не было бы).   

Для разделения субъектов РФ по группам нами принимаются 
показатели территории – лесистость и доля сельскохозяйственных зе-
мель от общей площади территории субъекта Российской Федерации. 
В одну группу включались субъекты РФ, имеющие значения коэффи-
циента лесоаграрности на одной кривой биотехнического закона.  

В таблице 2 приведена предпоследняя 17-ая группа и статисти-
ческая модель их распределения, где объясняющей переменной стано-
вится общая площадь территории каждого субъекта РФ.     

 
Таблица 2.  

Группы субъектов РФ по критерию «лесной фонд/пашня» 
(семнадцатая группа )00055282,0exp(100158,8 01967,166721,210 SSK -×= -  на 2004 г.) 

Расчетные значения  
Код 

Субъект 
Российской  
Федерации 

Площадь 
S ,  

тыс. га 

Леси-
стость 
x , % 

Доля  
с/х земель 

n , % 

Факт 
K̂    K  e  ,%D  

30 Астраханская обл.  4410 1.90 54.32 0.280 0.237 0.043 15.36 
61 Ростовская обл.  10080 2.50 82.21 0.036 0.048 -0.012 -33.33 
63 Самарская обл.  5360 12.60 72.35 0.172 0.212 -0.040 -23.26 
64 Саратовская обл.  10020 5.70 82.64 0.075 0.049 0.026 34.67 
71 Тульская обл.  2570 13.50 67.47 0.178 0.190 -0.012 -6.74 

 

В таблице 2 приняты условные обозначения: K̂  - фактические 
значения коэффициента лесоаграрного состояния; K  - расчетные зна-
чения коэффициента; e  - остатки, абсолютная погрешность как разни-
ца между фактическими и расчетными значениями, KK -= ˆe ; D  - от-
носительная погрешность, K̂/100e=D , %.  

В дальнейшем нужно показатели m  и K  нужно определять и по 
районам и городам Тульской области (табл. 3), что позволит управлять 
категориями земель не только по сбору налогов (прил. 1 из доклада).  

К сожалению, по районам и городам в докладе пашни не выде-
лены, поэтому придется при расчете коэффициента лесоаграрности 
брать все земли сельскохозяйственного назначения за пашни, а за рас-
тительный покров (РП) взять сумму категорий 4-7 (табл. 4).  
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Таблица 3.. 

 Распределение земель Тульской области по категориям на 01.01.2014, га 

№ 
п/п

Наименование 
районов 

(городов) 

Итого 
земель в 
админи- 
стратив. 
границах 

Земли 
сельско- 
хозяй- 
ствен. 
назн. 

Земли 
населен-
ных  
пунктов 

Земли про- 
мышлен., 
транспорта  
и иного  
спец. назн. 

Земли  
особо  
охран. 
террит. и 
объектов 

Земли 
лес- 
ного 
фонда 

Земли 
вод- 
ного 
фонда 

Земли
запаса

1 Алексинский 90144 58666 6834 1857 257 21450 548 532 
2 Арсеньевский 106892 79240 5121 1066 0 13607 33 7825 
3 Белевский 119002 84853 7167 1576 10 16190 387 8819 
4 Богородицкий 91572 71657 7538 1697 26 4577 0 6077 
5 Веневский 162055 118213 10393 4453 114 20551 0 8331 
6 Воловский 107446 83140 7763 2642 0 2962 0 10939 
7 Дубенский 79927 52816 6189 1719 50 16740 0 2413 
8 Ефремовский 162888 136139 6352 2998 59 8062 0 9278 
9 Заокский 91846 59914 8864 1667 1800 18289 230 1082 

10 Каменский 79547 70905 5547 381 0 2696 0 18 
11 Кимовский 109382 84686 9981 2452 1509 4097 0 6657 
12 Киреевский 93098 69313 8967 3851 10 2687 0 8270 
13 Куркинский 94925 79049 8300 1028 862 2318 0 3368 
14 Ленинский 134975 65495 12433 15659 31 36612 0 4745 
15 Новомосковский 81292 70756 4291 3097 47 592 0 2509 
16 Одоевский 116858 87548 4389 658 0 17437 0 6826 
17 Плавский 102460 86800 7569 2004 9 6015 0 63 
18 Суворовский 106649 62260 11180 2036 103 25697 383 4990 
19 Тепло-Огар. 101408 86201 7766 638 0 2700 0 4103 
20 Узловский 59796 48637 5122 3602 27 1117 0 1291 
21 Чернский 161429 113354 15480 1660 0 21083 0 9852 
22 Щекинский 137886 95256 9361 3156 451 17123 0 12539 
23 Ясногорский 129970 85500 8506 1038 78 20360 185 14303 
24 г.Алексин 4301 0 4301 0 0 0 0 0 
25 г.Богородицк 4160 0 4160 0 0 0 0 0 
26 г.Донской 4758 0 4758 0 0 0 0 0 
27 г.Ефремов 2010 0 2010 0 0 0 0 0 
28 г.Кимовск 1728 0 1728 0 0 0 0 0 
29 г.Новомосковск 7511 0 7511 0 0 0 0 0 
30 г.Тула 14581 0 14581 0 0 0 0 0 
31 г.Узловая 3329 0 3329 0 0 0 0 0 
32 г.Щекино 1454 0 1454 0 0 0 0 0 
33 Пос. Славный 2623 0 2623 0 0 0 0 0 

 

Лесоаграрный коэффициент определился только для сельских 
районов. Поэтому в таблице 4 для городов были поставлены прочерки.  

Волновое уравнение является асимметричным вейвлетом вида 
    )/cos( 8iiii apxAy -= p . )exp( 42

31
ii a

i
a

ii xaxaA -= . ia
iii xaap 7

65 += .(1)   
где iA  – амплитуда (половина) вейвлета, ip  – полупериод колебания. 
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Таблица 4 
Распределение земель Тульской области по растительному покрову, га 

№ 
п/п 

Наименование 
районов 

(городов) 

Итого 
земель в 
админи- 
стратив. 
границах 

Земли  
расти-
тельного 
покрова 

Актив-
ность 
расти-
тельного 
покрова 

Земли 
сельско- 
хозяй- 
ствен. 
назн. 

Земли 
лес- 
ного 
фонда 

Лесо- 
аграрный 
коэффици-
ент района 
или города  

1 Алексинский 90144 22787 0,2528 58666 21450 0,36563 
2 Арсеньевский 106892 21465 0,2008 79240 13607 0,17172 
3 Белевский 119002 25406 0,2135 84853 16190 0,19080 
4 Богородицкий 91572 10680 0,1166 71657 4577 0,06387 
5 Веневский 162055 28996 0,1789 118213 20551 0,17385 
6 Воловский 107446 13901 0,1294 83140 2962 0,03563 
7 Дубенский 79927 19203 0,2403 52816 16740 0,31695 
8 Ефремовский 162888 17399 0,1068 136139 8062 0,05922 
9 Заокский 91846 21401 0,2330 59914 18289 0,30525 

10 Каменский 79547 2714 0,0341 70905 2696 0,03802 
11 Кимовский 109382 12263 0,1121 84686 4097 0,04838 
12 Киреевский 93098 10967 0,1178 69313 2687 0,03877 
13 Куркинский 94925 6548 0,0690 79049 2318 0,02932 
14 Ленинский 134975 41388 0,3066 65495 36612 0,55900 
15 Новомосковский 81292 3148 0,0387 70756 592 0,00837 
16 Одоевский 116858 24263 0,2076 87548 17437 0,19917 
17 Плавский 102460 6087 0,0594 86800 6015 0,06930 
18 Суворовский 106649 31173 0,2923 62260 25697 0,41274 
19 Тепло-Огар. 101408 6803 0,0671 86201 2700 0,03132 
20 Узловский 59796 2435 0,0407 48637 1117 0,02297 
21 Чернский 161429 30935 0,1916 113354 21083 0,18599 
22 Щекинский 137886 30113 0,2184 95256 17123 0,17976 
23 Ясногорский 129970 34926 0,2687 85500 20360 0,23813 
24 г.Алексин 4301 0 0,0000 - - - 
25 г.Богородицк 4160 0 0,0000 - - - 
26 г.Донской 4758 0 0,0000 - - - 
27 г.Ефремов 2010 0 0,0000 - - - 
28 г.Кимовск 1728 0 0,0000 - - - 
29 г.Новомосковск 7511 0 0,0000 - - - 
30 г.Тула 14581 0 0,0000 - - - 
31 г.Узловая 3329 0 0,0000 - - - 
32 г.Щекино 1454 0 0,0000 - - - 
33 Пос. Славный 2623 0 0,0000 - - - 

 

Земли РП в зависимости от площади муниципалитета изменяет-
ся (рис. 1) по формулам с параметрами (1), приведенными в таблице 5.   

Активность РП от площади района дается одним биотехниче-
ским законом (рис. 2) с высоким коэффициентом корреляции 0,8056. 

Остатки на рисунке 2 имеют пары аномально расположенных от 
оси абсцисс точек. Нужно повышать точность измерений площади. 
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на травяной покров (сенокосы + пастби-
ща) 

на древесно-кустарниковую раститель-
ность 

S = 7276.51625054
r = 0.83969508

145.4 29959.7 59774.1 89588.4 119402.7 149217.1 179031.40.00

7587.80

15175.60

22763.40

30351.20

37939.00

45526.80

S = 6464.59263198
r = 0.53967807

145.4 29959.7 59774.1 89588.4 119402.7 149217.1 179031.4-16740.20
-10777.74

-4815.28

1147.18

7109.64

13072.10

19034.56

 
тренд  первое колебание 

S = 6646.73278924
r = 0.89238682

145.4 29959.7 59774.1 89588.4 119402.7 149217.1 179031.40.00

7587.80

15175.60

22763.40

30351.20

37939.00

45526.80

145.4 29959.7 59774.1 89588.4 119402.7 149217.1 179031.4-11267.88

-6683.23

-2098.58

2486.07

7070.73

11655.38

16240.03

тренд с колебанием  остатки после тренда с колебанием 
 

Рис. 1. Графики составляющих модели влияния пощади муниципалитета  
на  площадь растительного покрова районов и городов Тульской области 

(в верхнем правом углу графиков: S - дисперсия; r - коэффициент корреляции) 
 

S = 0.06456039
r = 0.80556200

145.4 29959.7 59774.1 89588.4 119402.7 149217.1 179031.40.00

0.06

0.11

0.17

0.22

0.28

0.34

 145.4 29959.7 59774.1 89588.4 119402.7 149217.1 179031.4-0.14

-0.08

-0.03

0.02

0.08

0.13

0.18

 
Тренд по биотехническому закону  остатки после тренда 

 
Рис. 2. Графики модели влияния пощади муниципалитета  

на  активность растительного покрова районов и городов Тульской области 
 

Активность РП от площади РП получает вид на рисунке 3 и 
имеет коэффициент корреляции 0.9682, намного больший 0,8056. 

По остаткам видна возможность получения волновой функции. 
Земли лесного фонда, в зависимости от площади СХН, получи-

ли трехчленную закономерность с коэффициентом корреляции более 
0,7. А обратная  закономерность не выявляется. Поэтому следует вы-
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вод о том, что площадь земель сельскохозяйственного назначения су-
щественно влияет на площадь лесов, а не наоборот. 
 

Таблица 5  
Параметры моделей изменения показателей растительного покрова 

Вейвлет )exp()exp( 8642
7531

aaaa
n xaxaxaxay -+-=  

Амплитуда колебания Полупериод и сдвиг колебания 
№ 
п/п 

1a  2a  3a  4a  5a  6a  7a  8a  

Коэфф. 
коррел. 

r  

Влияния пощади муниципалитета на  площадь растительного покрова 
1 8,65211e-9 2,54903 1,00000e-5 0,99790 0 0 0 0 
2 2,64255e-9 2,54591 9,98810 1 103105,27 -0,23807 1,01859 0,47327 0,8924 

Активность растительного покрова от площади муниципалитета 

1 3,11596e-
42 8,72507 8,12522e-5 0,98333 0 0 0 0 0,8056 

Активность растительного покрова от площади растительности 
1 3,08390e-5 0,89443 8,58515e-6 1,00003 0 0 0 0 0,9682 

Влияние площади СХН на площадь лесного фонда 
1 0,50460 0,97816 9,96008e-6 1 0 0 0 0 
2 -231,01083 0,41484 1,02460e-5 1 3246,8736 0,013716 1,12609 0,37658 0,7215 

3 -12922,810 0 1,06834e-5 1 2795,2320 0,031123 0,98704 -2,21959 0,5406 
Влияние площади лесного фонда на площадь СХН 

1 80033,713 0 0 0 0 0 0 0 
2 0б034007 1 0 0 0 0 0 0 0,0159 

Лесоаграрный коэффициент от площади леса 
1 1,66827e-6 1,20972 0 0 0 0 0 0 0,9475 

Лесоаграрный коэффициент от площади СХН 
1 0,37696 0 0 0 0 0 0 0 
2 -5,30413e-50,73499 0 0 0 0 0 0 0,2745 

 
S = 0.02725804
r = 0.96820341

0.0 7587.8 15175.6 22763.4 30351.2 37939.0 45526.80.00

0.06

0.11

0.17

0.22

0.28

0.34

0.0 7587.8 15175.6 22763.4 30351.2 37939.0 45526.8-0.07

-0.05

-0.02

0.00

0.03

0.05

0.08

Тренд по биотехническому закону  остатки после тренда 
 

Рис. 3. Графики модели влияния пощади растительности муниципалитета  
на  активность растительного покрова районов и городов Тульской области 

 
Лесоаграрный коэффициент в зависимости от площади леса из-

меняется по простому показательному закону (рис. 4), а закономер-
ность этого коэффициента от площади СХН не выявляется. 

Таким образом, леса всё еще сильно влияют на агроэкологиче-
ское состояние муниципалитетов Тульской области. Поэтому здесь 
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есть возможность возрождения лесных массивов по опыту США и Ки-
тая. По данным земли запаса значительны и составляют по области 
134,8 т. га. Они могут быть также облесены и тогда общая площадь 
растительного покрова через 30 лет составит 1432,8 т. га. Но для этого 
новые леса нужно осадить на площади 601,6 т. га. 

 
S = 0.04843246
r = 0.94745970

59.2 6751.7 13444.1 20136.6 26829.1 33521.5 40214.00.00

0.10

0.21

0.31

0.41

0.51

0.61

59.2 6751.7 13444.1 20136.6 26829.1 33521.5 40214.0-0.12

-0.08

-0.04

0.00

0.04

0.08

0.12

Тренд по показательному закону  остатки после тренда 
 

Рис. 4. Графики модели влияния пощади леса на лесоаграрный коэффициент 
 

К 2050 году на территории Тульской области активность расти-
тельного покрова будет 558,09,2567/)8,1348,4662,831( =++=m , что 
чуть меньше золотой пропорции 0,618. при этом лесоаграрный коэф-
фициент будет равен 1432,8 / 1089,2 = 1,3155. Площадь пашни соста-
вит через 30 лет только 1089,2 т. га. Но, по опыту США, через 20 лет 
после начала реализации масштабной программы лесоводства, валовой 
сбор зерновых даже превысит нынешнюю урожайность с 1556,0 т. га.   
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗОНЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Мазуркин П.М. 

Поволжский государственный технологический университет,  
г. Йошкар-Ола, Россия 

 
По земельному кадастру Тульской области за 2013 г. по методу 

ООН рассмотрены агроэкологические зоны и даны биотехнические за-
кономерности 

 
В докладе [1, с.115, приложение 2] приведены данные по рас-

пределению земель районов Тульской области за 2013 год.  
В мировой практике оценки земельных ресурсов существуют 

глобальные агроэкологические зоны (GAEZ). Методология для оценки 
продуктивности земель исходит из экологического подхода и обеспе-
чивает основу для создания базы данных. Характеристика земельных 
ресурсов включает в себя компоненты климата, почвы, рельефа и те-
кущий растительный покров. Адекватное сельскохозяйственная экс-
плуатация земель и поддержание их продуктивности во многом зави-
сят от управления почвами на экологически устойчивой основе [5].  

Массив данных [5] содержит значения площади RS  для 160 
стран по 11 классам (ранговая кодировка наша) земельного покрова: 0 
- Grass-land (травяной покров); 1 - Wood-land (древесно-кустарниковая 
растительность, ДКР); 2 - Forest (лес); 3 - Mosaics incl. AGR. (мозаика с 
включением сельхозугодий, СХУ); 4 - Mosaics dom. AGR. (мозаика с 
доминированием СХУ); 5 - Crop land (земли для растениеводства, 
пашни); 6 - Wet-land (мокрые, увлажненные земли); 7 - Desert, barren 
(пустыня, бесплодная); 8 - Water, coast (вода, побережье); 9 - Cе, cold 
desert (лед, холодная пустыня); 10 - Urban (городская территория).  

Земельный кадастр РФ не совпадает с классификацией ООН по 
методу GAEZ, поэтому условно к классам можно отнести категории: 

0 - травяной покров (сенокосы + пастбища);  
1 - древесно-кустарниковая растительность, ДКР (многолетние 

насаждения + лесные насаждения, не входящие в лесной фонд); 
2 – лес (лесные площади);  
5 - земли для растениеводства, пашни (пашни + залежь);  
6 - мокрые, увлажненные земли (болота);  
8 - вода, побережье (земли под водой);  
10 - городская территория (земли застройки + под дорогами).  
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В таблице 1 приведены пересчитанные по классификации GAEZ 

данные по семи классам земельного покрова. Всего из данных [1] об-
разовалась семь классов земельного покрова. Остальные классы 3 и 4 в 
России не применяются, а класс 9 в Тульской области не существует.   

 
Таблица 1 

Распределение Тульской области по классам земельного покрова, га 
Классы земельного покрова Наименование 

района 

Общая 
площадь 

S  0S  1S  2S  5S  6S  8S  10S  

Алексинский  90144 10916 2003 28127 43521 15 993 3667 
Арсеньевский  106892 14396 3786 21820 62803 21 353 3368 
Белевский  119002 16293 5315 29294 62847 38 871 3724 
Богородицкий  91572 12666 2547 5098 65628 61 472 3053 
Веневский  162055 24108 6150 24127 98610 72 1033 6018 
Воловский  107446 15613 3699 4070 78446 0 584 3615 
Дубенский  79927 11989 908 26250 36669 70 688 2762 
Ефремовский  162888 24739 5624 9772 114155 21 1441 5545 
Заокский  91846 10905 3460 23468 48807 50 718 3724 
Каменский  79547 11394 1765 4021 59227 1 362 2218 
Кимовский  109382 18259 2805 4732 74683 484 1634 3485 
Киреевский  93098 17825 3586 4028 60831 87 822 4680 
Куркинский  94925 13908 1779 2736 72827 13 600 2638 
Ленинский  134975 15878 6234 44660 51890 245 1254 8962 
Новомосковский  81292 10410 3027 1008 60746 156 1819 3354 
Одоевский  116858 19306 2862 24276 65793 25 687 3304 
Плавский  102460 12299 3101 6105 76823 0 371 2894 
Суворовский  106649 16086 1872 37407 43640 216 1883 4140 
Тепло-Огаревский  101408 13535 2468 3772 77294 2 423 3263 
Узловский  59796 9299 2606 1295 41356 102 776 2677 
Чернский  161429 26992 5385 20742 102716 16 735 4403 
Щекинский  137886 21109 5389 18988 82631 127 1764 6017 
Ясногорский  129970 18883 3867 24942 75893 71 1018 4601 
г. Алексин 4301 291 624 282 598 4 191 1994 
г. Богородицк 4160 517 402 92 907 3 120 1891 
г. Донской 4758 243 1004 79 1424 3 69 1803 
г. Ефремов 2010 0 313 0 152 0 35 1466 
г. Кимовск 1728 145 517 112 55 4 9 817 
г. Новомосковск 7511 319 872 3 702 1 935 4437 
г. Тула 14581 815 2145 219 1717 4 154 9228 
г. Узловая 3329 465 767 91 214 4 19 1750 
г. Щекино 1454 43 310 0 60 0 3 930 
Пос. Славный 2623 0 0 854 0 0 0 1399 
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Таблица 2 
Распределение земель Тульской области по долям классов, % 

Классы земельного покрова Наименование 
района 0a  1a  2a  5a  6a  8a  10a  

m  m¢  

Алексинский  12,11 2,22 31,20 48,28 0,02 1,10 4,07 45,55 53,45 
Арсеньевский  13,47 3,54 20,41 58,75 0,02 0,33 3,15 37,44 62,23 
Белевский  13,69 4,47 24,62 52,81 0,03 0,73 3,13 42,81 56,67 
Богородицкий  13,83 2,78 5,57 71,67 0,07 0,52 3,33 22,25 75,52 
Веневский  14,88 3,80 14,89 60,85 0,04 0,64 3,71 33,60 65,20 
Воловский  14,53 3,44 3,79 73,01 0,00 0,54 3,36 21,76 76,92 
Дубенский  15,00 1,14 32,84 45,88 0,09 0,86 3,46 49,07 50,19 
Ефремовский  15,19 3,45 6,00 70,08 0,01 0,88 3,40 24,65 74,37 
Заокский  11,87 3,77 25,55 53,14 0,05 0,78 4,05 41,25 57,98 
Каменский  14,32 2,22 5,05 74,46 0,00 0,46 2,79 21,60 77,70 
Кимовский  16,69 2,56 4,33 68,28 0,44 1,49 3,19 24,03 72,96 
Киреевский  19,15 3,85 4,33 65,34 0,09 0,88 5,03 27,42 71,25 
Куркинский  14,65 1,87 2,88 76,72 0,01 0,63 2,78 19,42 80,13 
Ленинский  11,76 4,62 33,09 38,44 0,18 0,93 6,64 49,65 46,01 
Новомосковский  12,81 3,72 1,24 74,73 0,19 2,24 4,13 17,96 81,09 
Одоевский  16,52 2,45 20,77 56,30 0,02 0,59 2,83 39,77 59,72 
Плавский  12,00 3,03 5,96 74,98 0,00 0,36 2,82 20,99 78,17 
Суворовский  15,08 1,76 35,07 40,92 0,20 1,77 3,88 52,12 46,57 
Тепло-Огаревский 13,35 2,43 3,72 76,22 0,00 0,42 3,22 19,50 79,86 
Узловский  15,55 4,36 2,17 69,16 0,17 1,30 4,48 22,25 74,94 
Чернский  16,72 3,34 12,85 63,63 0,01 0,46 2,73 32,92 66,81 
Щекинский  15,31 3,91 13,77 59,93 0,09 1,28 4,36 33,08 65,57 
Ясногорский  14,53 2,98 19,19 58,39 0,05 0,78 3,54 36,75 62,72 
г. Алексин 6,77 14,51 6,56 13,90 0,09 4,44 46,36 27,92 64,71 
г. Богородицк 12,43 9,66 2,21 21,80 0,07 2,88 45,46 24,38 70,14 
г. Донской 5,11 21,10 1,66 29,93 0,06 1,45 37,89 27,93 69,27 
г. Ефремов 0,00 15,57 0,00 7,56 0,00 1,74 72,94 15,57 82,24 
г. Кимовск 8,39 29,92 6,48 3,18 0,23 0,52 47,28 45,02 50,98 
г. Новомосковск 4,25 11,61 0,04 9,35 0,01 12,45 59,07 15,91 80,87 
г. Тула 5,59 14,71 1,50 11,78 0,03 1,06 63,29 21,83 76,12 
г. Узловая 13,97 23,04 2,73 6,43 0,12 0,57 52,57 39,86 59,57 
г. Щекино 2,96 21,32 0,00 4,13 0,00 0,21 63,96 24,28 68,29 
Пос. Славный 0,00 0,00 32,56 0,00 0,00 0,00 53,34 32,56 53,34 

 
Далее определим долю каждого класса SSRR /100=a  (табл. 2) 

по отношению к общей площади территории районов и городов Туль-
ской области. Это - активность каждого класса земельного покрова. 
Применение относительного показателя в виде доли позволяет сравни-
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вать районы и города Тульской области, а также сопоставлять множе-
ства районов и городов у разных субъектов Российской Федерации. 

Площадь растительного покрова равен 6210 SSSSSРП +++= , а 
площадь без растительности - 1085 SSSS ++=¢ . Тогда активность рас-
тительного покрова будет равна SSРП /100=m , а доля территории без 
растительности будет равен SS /100 ¢=¢m . 

Территория 160 стран мира по площади не влияет на активность 
(долю) классов земельного покрова [5]. А на уровне районов субъекта 
РФ были сильные закономерности )(SfR =a  с корреляцией более 0,7 
[2, 3]. Для Тульской области дадим два типа )(SfR =a  и )( RR Sf=a . 
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на земли под водой на земли застройки + под дорогами 
Рис. 1. Графики моделей влияния общей пощади на  распределения  
доли земельных классов у муниципалитетов Тульской области 

(в верхнем правом углу графиков: S - дисперсия; r - коэффициент корреляции) 
 
В общем случае не волновая модель (тренд) содержит сумму 

двух биотехнических законов в виде уравнения 
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   21 ттт ууy += , )exp( 42
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aa
т xaxaу -= , )exp( 86

752
aa

т xaxaу -= ,   (1) 
где тy  – тренд, x  – объясняющая переменная, 81...aa  – параметры мо-
дели (1), получаемые в CurveExpert (URL: http://www.curveexpert.net/).  

Для функции )(SfR =a  были получены (рис. 1 и рис. 2) зави-
симости, значения параметров которых приведены в таблице 3.  

Каждый параметр модели (1) имеет физический смысл [4].  
 

Таблица 3  
Параметры модели )(SfR =a  доли классов земельного покрова Тульской области 

Вейвлет )exp()exp( 8642
7531

aaaa
n xaxaxaxay -+-=  

Амплитуда колебания Полупериод и сдвиг колебания 
№ 
п/п 

1a  2a  3a  4a  5a  6a  7a  8a  

Коэфф. 
коррел. 

r  

Ранг 0 - Grass-land (травяной покров) 
1 6,53028 0 1,04159e-9 1 9,40464e-5 0,97324 6,14940e-10 1 0,7555 

Ранг 1 - Wood-land (древесно-кустарниковая растительность) 
2 18,81705 0 3,70765e-5 1 4,94268e-5 0,93813 6,17446e-11 1 0,8163 

Ранг 2 - Forest (лес, лесной покров) 
3 5,44280 0 7,87976e-13 1 7,92180e-5 1 0 0 0,3680 

Ранг 5 - Crop land (земли для растениеводства, пашни) 
4 16,53986 0 8,48959e-11 1 0,00039337 0,99721 2,20155e-11 1 0,8008 

Ранг 6 - Wet-land (мокрые, увлажненные земли) 
5 0,071046 0 0 0 1,77177e-8 1 0 0 0,0102 

Ранг 8 - Water, coast (вода, побережье) 
6 2,39984 0 -3,21740e-14 1 -1,32002e-5 1 3,58641e-14 1 0,3303 

Ранг 10 - Urban (городская территория) 
7 61,03156 0 4,14516e-5 1 1,15246 0,079391 2,36820e-8 1 0,9551 

Активность растительного покрова района или города  
8 26,94013 0 1,35047e-11 1 4,71248e-5 1,00099 4,83424e-11 1 0,2405 

Доля территории района или города без растительности 
9 68,41195 0 -2,49799e-12 1 -1,73923e-5 1,00329 6,08927e-11 1 0,0884 

 
В районах и городах Тульской области наилучшую закономер-

ность с теснотой сильнейшей связи по коэффициенту 0,9551 имеют 
земли под застройками и дорогами. На втором месте находятся много-
летние насаждения вместе с лесами, не входящими в лесной фонд. На 
третьем месте расположились пашни. Сильную связь на пятом месте с 
корреляцией 0,7555 получает травяной покров. Лес и земли под водой 
имеют слабую связь ( 5,0...3,0=r ), а болота, растительный покров и 
земли без растительности не имеют закономерности ( 3,0<r ).    

Таким образом, площадь муниципалитета влияет неоднозначно. 

http://www.curveexpert.net/
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Для функции )( RR Sf=a , когда объясняющей переменной ста-

новится площадь класса земельного покрова, были получены (рис. 3) 
зависимости, значения параметров которых приведены в таблице 4.  
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на земли под растительностью на земли без растительности 
Рис. 2. Графики моделей влияния общей пощади на  распределения  

доли растительности и без неё у муниципалитетов Тульской области 
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на болота на земли застройки + под дорогами 

Рис. 3. Графики моделей влияния пощади класса земельного покрова на  распределе-
ния доли (активности) земельных классов у муниципалитетов Тульской области 
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По влиянию площади класса земельного покрова в Тульской 
области наилучшую закономерность с теснотой сильнейшей связи по 
коэффициенту 0,9046 имеют земли под сенокосами и пастбищами. На 
втором месте находятся пашни, а на третьем месте – болота (табл. 4).  

Волновое уравнение является асимметричным вейвлетом вида 
    )/cos( 8iiii apxAy -= p . )exp( 42

31
ii a

i
a

ii xaxaA -= . ia
iii xaap 7

65 += .(2)   
где iA  – амплитуда (половина) вейвлета, ip  – полупериод колебания. 

По формуле (2) с двумя фундаментальными физическими по-
стоянными e  (число Непера или число времени) и p  (число Архи-
меда или число пространства) образуется изнутри изучаемого явления 
и/или процесса квантованный вейвлет-сигнал. Понятие вейвлет-
сигнала позволяет абстрагироваться от физического смысла самих ря-
дов (в общем случае не только динамических) и рассматривать их ад-
дитивное разложение.  

Таблица 4  
Параметры модели )( RR Sf=a  изменения доли классов земельного покрова 

Вейвлет )exp()exp( 8642
7531

aaaa
n xaxaxaxay -+-=  

Амплитуда колебания Полупериод и сдвиг колебания 
№ 
п/п 

1a  2a  3a  4a  5a  6a  7a  8a  

Коэфф. 
коррел. 

r  

Ранг 0 - Grass-land (травяной покров) 
1 0,089515 0 -7,89530e-5 1 2,82600 0,16724 0 0 0,9046 

Ранг 1 - Wood-land (древесно-кустарниковая растительность) 
2 16,35109 0 0,00018884 1 -1,82134e-13 4,59480 0,0018634 1 0,6500 

Ранг 2 - Forest (лес, лесной покров) 
3 20,55634 0 -1,38767e-5 1 -2,01614 0,25702 0 0 0,7893 

Ранг 5 - Crop land (земли для растениеводства, пашни) 
4 15,47853 0 1,88239e-8 1 0,00066704 0,99892 3,85148e-9 1 0,8885 

Ранг 6 - Wet-land (мокрые, увлажненные земли) 
5 0,035652 0 0,042507 1 0,0012733 0,94135 0 0 0,8564 

Ранг 8 - Water, coast (вода, побережье) 
6 1,04833 0 0 0 0,00046835 0 0 0 0,1212 

Ранг 10 - Urban (городская территория) 
7 74,51304 0 7,40350e-5 1 -1,79365e-10 3,67849 0,0010239 1 0,7787 

 
Растительный покров получает сильную тесноту связи (рис. 4), а 

площадь территории без растительности имеет среднюю связь (рис. 5).  
По районам и городам Тульской области волновые закономер-

ности (табл. 5) и определись трехчленными уравнениями:  
- площадь растительного покрова 

       +×+×= -- 22272,2115 1095366,9)1000632,1exp(54927,22 РПРП SSm  
   ´×-+ - )1017983,3exp(81629,1 520958,0

РПРП SS  
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)77755,0)31423,0659,34177/(cos( +-´ РПРП SSp ; (3) 

- площадь без растительности 
+¢×+¢×=¢ -- 07533,159 1013932,3)1059808,3exp(902397,63 SSm  

 ´¢×-¢×+ -- )1004982,8exp(1053644,2 579824,16 SS  
   )25439,0)72138,0927,98872/(cos( +¢-¢´ SSp . (4) 

 
S = 8.69867168
r = 0.63007618

31.3 12307.3 24583.3 36859.3 49135.4 61411.4 73687.411.92

19.23

26.54

33.84

41.16

48.47

55.78

S = 7.27096696
r = 0.59100279

31.3 12307.3 24583.3 36859.3 49135.4 61411.4 73687.4-13.70

-7.13

-0.56

6.01

12.59

19.16

25.73

 
двухчленный тренд колебательное возмущение 
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Рис. 4. Графики влияния пощади растительного покрова на  распределение  
активности растительного покрова у муниципалитетов Тульской области 
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двухчленный тренд тренд и колебание (4) 
Рис. 5. Графики влияния пощади территории без растительного покрова на  
активность без растительного покрова у муниципалитетов Тульской области 

 
Растительный покров Тульской области, как обобщенный пока-

затель агроэкологического зонирования, имеет решающее значение. 
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ОЦЕНКА РИСКА ЗДОРОВЬЯ ГОРОДСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ АТМОСФЕРНОГО 
ВОЗДУХА ДОМИНИРУЮЩИМИ ЗАГРЯЗНИТЕЛЯМИ И  
ПРОДУКТАМИ ИХ ТРАНСФОРМАЦИИ  
 
Хадарцев А.А., Хрупачев А.Г., Кашинцева Л.В., Кашинцева Л.О. 

Тульский государственный университет, г.Тула, Россия  
 

В работе дается научное обоснование необходимости оценки за-
грязнения атмосферного воздуха населенных мест с учетом процессов 
трансформации первичных техногенных выбросов. Описана динамика 
суточных превращений соединений азота и кислорода. Предложена 
схема эндогенной трансформации вторичных загрязнителей и ее влия-
ние на отдельные органы и системы человека 

 
Имеющиеся данные многолетних наблюдений свидетельствуют, 

что в Российской Федерации в условиях постоянного превышения 
предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в атмо-
сферном воздухе проживают десятки миллионов человек, при этом 40-
50 млн. человек испытывают влияние 10-кратного превышения ПДК, а 
55-60 млн. человек – 5-кратное. Вследствие этого, количество допол-
нительных случаев смерти в российских городах, только за счет болез-
ней органов дыхания и системы кровообращения достигает 90 тысяч в 
год. Риск нанесения ущерба здоровью людей является самым крупным 
компонентом экологического риска, а загрязнение атмосферного воз-

http://webarchive.iiasa.ac.at/Research/LUC/SAEZ/index.html


    Геоэкология, охрана труда и промышленная безопасность 

Тульский государственный университет 257 

 
духа – наиболее серьезной экологической проблемой для здоровья лю-
дей в ближайшей или среднесрочной перспективе.  

Для оценки влияния загрязнения атмосферного воздуха на здо-
ровье нами был разработан универсальный, не имеющий мировых 
аналогов, программно-вычислительный комплекс «Эко-Риск», предна-
значенный для вычислительных экспериментов по исследованию ка-
чественных и количественных характеристик риска по всем перечис-
ленным математическим моделям. При этом определяются параметры 
риска, как для отдельного загрязняющего вещества, источника или но-
зологической формы заболевания, так и для интегральной оценки по-
пуляционного риска заболеваемости населения, проживающего в раз-
личных районах города, а также определяется вероятность локального 
загрязнения в любой точке города.  

Результаты расчетов по программе «Эко-Риск» показали пре-
вышение среднегодовых ПДК на всей территории города Тулы, что 
свидетельствует о вероятности развития неблагоприятных последст-
вий для здоровья населения. В основу отечественной методики расчета 
риска, как параметрической зависимости: «концентрация (доза) – от-
вет» положена информация о гигиенических нормативах (ПДК, класс 
опасности и пр.) [1].  

В зарубежных работах аналогом функции «доза-ответ» является 
С-R функция (закон Хабера устанавливает связь дозы или концентра-
ции вещества С и риска возникновения неблагоприятного эффекта R), 
которая используются на государственном уровне при количественном 
анализе влияния массовых загрязнителей: СО, NO2, SO2, O3 и взве-
шенных частиц (РМ) на здоровье [2].  

Оценка риска вредного воздействия доминирующих загрязните-
лей воздуха SO2 и NO2, в виде дополнительных случаев заболеваний 
органов дыхания и системы кровообращения населения г. Тулы, была 
выполнена по трем известным методикам. Результаты расчетов пока-
зали высокую сходимость полученных показателей заболеваемости, 
которая лежат в интервале от 70628 до 72549 случаев в год, т.е. по-
грешность не превышает 1%.  

Уровень заболеваемости раком легкого среди населения г. Тулы 
очень высокий. Имеющиеся результаты исследований [3] позволили 
установить, что причиной возникновения рака легкого являются час-
тички металлов, относящиеся к группе переходных элементов (Fe, Mn, 
Ni, Cr, Zn, Тi).  

Анализ всей совокупности полученных результатов теоретиче-
ских расчетов и натурных экспериментов позволяет сделать вывод, что 
в атмосферном воздухе г. Тулы кроме первичных массовых загрязни-
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телей (NO2 и SO2) присутствуют и другие вредные вещества. Это 
предположение подтверждается фактами несоответствия расчетных и 
фактических концентраций этих веществ. Так, результаты, полученные 
в США и Норвегии, показывают, что повышение концентрации суль-
фатных аэрозолей в окружающем воздухе на 24,5 мкг/м3 дает сниже-
ние продолжительности жизни 30-летнего населения на 1,6 года. Дан-
ные о влиянии нитратных аэрозолей на уровень смертности на терри-
тории Европы (табл.1), представленные Европейским агентством по 
оценке риска [4], также свидетельствуют о серьезном ущербе, наноси-
мом здоровью. 

Для установления закономерностей трансформации техноген-
ных выбросов, необходимо выявить всю совокупность газофазных, 
жидкофазных, каталитических и фотохимических процессов, проте-
кающих в атмосферном воздухе населенных мест. Эта задача была ре-
шена благодаря применению метода дифференциальной оптической 
спектроскопии. По результатам непрерывных измерений химического 
состава приземного слоя атмосферного воздуха впервые построена 
модельная схема динамики суточных превращений соединений азота и 
кислорода, и дано научное описание физико-химических процессов 
присущих каждому временному интервалу в определенный месяц года 
(рис.1). 

 
Таблица 1 

Оценка влияния нитратных аэрозолей на уровень смертности   
на территории Европы 
Нитраты (потерянных лет жизни на тонну 

NОx) Место Расчетное 
 значение Модель UWM Δ, % 

Барселона (Испания) 0,107 0,147 +37 
Бордо (Франция) 0,173 0,147 -15 
Лозанна (Швейцария) 0,199 0,147 -26 
Гавр (Франция) 0,154 0,147 -4 
Лондон (Великобритания) 0,109 0,147 +35 
Париж (Франция) 0,183 0,147 -20 
Пьяченца (Италия) 0,132 0,147 +11 
Штутгарт (Германия) 0,145 0,147 +1 
Альби (Франция) 0,157 0,147 -7 
Вена (Австрия) 0,091 0,147 +61 
В среднем 0,145 0,147 +1% 

 
Для установления закономерностей трансформации техноген-

ных выбросов, необходимо выявить всю совокупность газофазных, 
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жидкофазных, каталитических и фотохимических процессов, проте-
кающих в атмосферном воздухе населенных мест. Эта задача была ре-
шена благодаря применению метода дифференциальной оптической 
спектроскопии. По результатам непрерывных измерений химического 
состава приземного слоя атмосферного воздуха впервые построена 
модельная схема динамики суточных превращений соединений азота и 
кислорода, и дано научное описание физико-химических процессов 
присущих каждому временному интервалу в определенный месяц года 
(рис.1). 

 

 
Рис. 1. Динамика суточных и сезонных превращений NO2 и O3  

в приземном слое атмосферы 
 
С целью определения качественного и количественного состава 

образующихся аэрозолей, методом атомно-абсорбционной спектро-
скопии был проведен анализ снежного покрова зимы 2009-2010 года в 
трех различных точках г.Тулы. Теоретическим обоснованием правиль-
ности выбора такого способа является то, что получаемая из снега вода 
растворяет находящиеся в ней вещества с образованием истинных мо-
лекулярных растворов. Номенклатура полученного химического со-
става снеговых проб представлена в табл. 2.  

С целью определения качественного и количественного состава 
образующихся аэрозолей, методом атомно-абсорбционной спектро-
скопии был проведен анализ снежного покрова зимы 2009-2010 года в 
трех различных точках г.Тулы. Теоретическим обоснованием правиль-
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ности выбора такого способа является то, что получаемая из снега вода 
растворяет находящиеся в ней вещества с образованием истинных мо-
лекулярных растворов. Номенклатура полученного химического со-
става снеговых проб представлена в табл. 2.  

 
Таблица 2 

Результаты анализа проб снежного покрова в г. Туле 
Точка отбора 

ул. Оборонная пр. Ленина ул. Мира Вещество 
мг/л 

NO3
- 9 9 8,7 

NH4
+ 2,6 2,5 2,4 

Cu 0,05 0,05 0,04 
Fe 0,035 0,037 0,027 
Zn 0,12 0,075 0,065 
Cr 0,008 0,005 0,0045 
Mn 0,02 0,025 0,025 
Ni 0,006 0,005 0,005 
V 0,011 0,006 0,006 

 
Как видно из расчета, молярные концентрации ионов аммония и 

нитратной группы совпадают, т.е. в воде растворен нитрат аммония.  
3 4

3 4

c(NO ) c(NH )9 2,6ул.Оборонная : 0,145ммоль/л;  0,144ммоль/л; 
62 18M(NO ) M(NH )

- +

- += = = =

3 4

3 4

c(NO ) c(NH )9 2,5пр.Ленина : 0,145ммоль/л;  0,138ммоль/л;
62 18M(NO ) M(NH )

- +

- += = = =

3 4

3 4

c(NO ) c(NH )8,7 2, 4ул.Мира : 0,140ммоль/л;  0,133ммоль/л. 
62 18M(NO ) M(NH )

- +

- += = = =  

Необходимо отметить, что все присутствующие в снеговых 
пробах ионы металлов представлены переходной группой, являющей-
ся провокатором рака легкого. В тоже время, в выбросах металлурги-
ческих предприятий металлы находятся в связанном виде, как правило, 
в форме оксидов. Существует механизм образования свободных форм 
металлов (in situ). Данный процесс связан с трансформацией формаль-
дегида в количествах превышающих ПДК. 

Сущность данного процесса заключается в переходе формальде-
гида в муравьиную кислоту: HCOOHOCH Þ2

, которая реагируя с ок-
сидами металлов, образует формиаты, распадающиеся в дальнейшем 
на воду, оксиды С(II) и C(IV), свободные металлы (1), так например 
данный механизм превращения присущ всем металлам переходной 
группы, представляющим собой прекрасные комплексообразователи.  
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OHCOCOFeFeHCOOOFeHCOOH 22232 )( +++®®+                (1) 

Это свойство металлов переходной группы является причиной 
образования сложных комплексных соединений вида [Ме(NH4).n] NO3. 
В дальнейшем, уже сами комплексы, в результате процессов коагуля-
ции и конденсационного роста, превращаются в наномолекулярные 
кластеры, проникающие в легкие. Вся перечисленная совокупность 
физико-химических процессов, протекающих в атмосферном воздухе 
крупных индустриально-городских образований, позволяет понять 
сущность факта накопления строго определенного перечня металлов в 
легочных альвеолах.  

Сами по себе ионы этих металлов попасть в альвеолы легких не 
могут, т.к. согласно данным исследования ВОЗ о фракционном осаж-
дении, они в силу своих размеров, должны были осесть в верхних ды-
хательных путях, и вынесены мерцательным эпителием. А в альвео-
лах осаждаются частицы размером до 100 нм [5]. Методом лазерного 
зондирования удалось определить, что размеры образующихся аэро-
золей в результате трансформации NO2 в атмосферном воздухе г. Бер-
лина составляют в среднем 80 нм [6]. Таким образом, образующиеся в 
процессе трансформации загрязняющих веществ металлосодержащие 
наномолекулярные кластеры, локализируются в альвеолы легких. 

Процессу накопления металлов в альвеолах предшествует рас-
пад комплекса [Ме(NH4).n]NO3 во влажной среде легкого на отдель-
ные ионы, каждый из которых начинает оказывать свое специфиче-
ское воздействие на органы и системы человека в результате третич-
ной внутриклеточной трансформации загрязняющих веществ. Так 
нитрат-ион, попадая в кровеносное русло, восстанавливается гемогло-
бином крови и железосодержащими ферментными системами гладко-
мышечных клеток до оксида N(II). Это вызывает расслабление глад-
ких мышц сосудов и локальную ауторегуляцию кровотока (эффект 
нитроглицерина). Но постоянное, хроническое воздействие NO при-
водит не только к «привыканию», в результате чего может развивать-
ся гипертоническая болезнь, но и к подавлению NO-синтетазы арги-
нином – аминокислотой участвующей в образовании необходимых 
человеку белков, гормонов, ферментов, во множестве обменных про-
цессах и выполняющей ряд защитных функций. 

Заключение 
Таким образом, можно говорить о хронической интоксикации 

органов и систем организма продуктами трансформации NO2 в атмо-
сфере. Причиной недооценки его негативного воздействия на здоро-
вье человека является то, что нынешнее среднегодовое значение ПДК 
– 40 мкг/м³ установлено по зависимости от газообразной формы NO2. 
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А в качестве долговременного норматива по взвешенным веществам 
класса РМ2,5, согласно исследованиям Американского противораково-
го Общества (ACS), была рекомендована среднегодовая концентрация 
в 10 мкг/м³.  

Необходимо признать, что существующие методические под-
ходы к оценке загрязнения атмосферного воздуха населенных мест с 
позиций исключения вредного воздействия на человека – несовер-
шенны и требуют кардинальной переработки с учетом процессов 
трансформации промышленных выбросов в тропосфере.  
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В статье представлена характеристика подземных водных ресур-

сов Николаевской области: их запасы и химический состав. Проанали-
зированы основные загрязняющие вещества, места их проявления и 
возможные факторы влияния на состояние подземных вод региона.  
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Роль подземных вод в формировании состояния окружающей 

среды – значительная, поскольку они питают реки и озера, принимают 
участие в формирование некоторых форм рельефа, часто важны для 
растений, а их химический состав напрямую влияет на состояние здо-
ровья человека, ведь подземные источники вод используются как для 
питьевых, так и для хозяйственных нужд. Сейчас в Николаевской об-
ласти повсеместно наблюдается загрязнение подземных вод, а в неко-
торых местах – чрезмерная их эксплуатация, что ведет за собой ухуд-
шение их качества вплоть до непригодности для использования. Наря-
ду со всем этим стоит отметить практически полное отсутствие ком-
плексной характеристики состояния подземных вод, поэтому система-
тизация данных о запасах, химическом составе и основных источниках 
загрязнения критически необходима. 

Именно поэтому возникает необходимость представления про-
гнозных ресурсов подземных воды, их эксплуатационных запасов, хи-
мического состава и основных загрязняющих веществ. А рассматри-
вать химический состав в отрыве от факторов, которые влияют на за-
грязнение, невозможно, поэтому все это будет проанализировано.  

В Николаевской области используются как подземные, так и 
поверхностные водные ресурсы. По удельным показателям водообес-
печенности область занимает одно из последних мест по Украине [1]. 
Территория характеризуется относительно невысокими прогнозными 
ресурсами подземных вод, пригодных к водоснабжению, неравномер-
ным их распределением и обеспеченностью. Нехватку питьевой воды 
испытывают многие населенные пункты области [2]. 

Подземные воды, которые добываются на территории Никола-
евской области, главным образом используются для удовлетворения 
хозяйственно-бытовых и питьевых нужд населения. Количество запа-
сов пресных подземных вод (с минерализацией до 1,0г/дм3) ограниче-
но. На большинстве территории области распространены подземные 
воды, химический состав которых не соответствует нормативным тре-
бованиям по качеству питьевой воды[1]. 

Начиная с 70-х гг. ХХ ст., на территории Николаевской области 
выполняются работы по разведке и оценке эксплуатационных запасов 
подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Прогноз-
ные ресурсы подземных вод (далее ПРПВ) для Николаевской области 
определены и апробированы ГКЗ СССР (протокол №7869 от 
29.06.1971 г., №8103 от 28.07.1978 г.), УТКЗ (протокол № 3886 от 
21.03.1978 г.) и уточнены протоколом рабочего совещания ВОО 
«Крымгеология» от 02.06.1983 г. с минерализацией до 3 г/дм3 в коли-
честве 441,6 тыс. м3/сутки, в т.ч. с минерализацией до 1,5г/дм3 – 349,87 
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тыс. м3/сутки. Общий модуль прогнозных ресурсов подземных вод в 
среднем по области составляет 14,22 м3/сутки на км2 (с минерализаци-
ей до 1,5 г/дм3) и 17,95 м3/сутки на км2 (с минерализацией до 3,0 г/дм3). 
Наименьший соответственно 1,93 и 3,85 (Братский район), наиболь-
ший - 39 и 44,85 (Новоодесский район) [2; 3]  

Для централизованного водоснабжения населенных пунктов и 
предприятий Николаевской области разведаны и утверждены эксплуа-
тационные запасы по 9 месторождениям (13 участков) подземных вод. 
Общее количество эксплуатационных запасов по состоянию на 
01.01.2013 г. составляет 85,81 тыс. м3/сутки (19,0% величины ПРПВ) 
(см. рис.1). Сейчас из разведанных эксплуатационных запасов области 
отбирается совсем малая часть - 6,52 тыс. м3/сутки (8,0% от общих 
разведанных запасов) [2, 4], однако по некоторым участкам наблюда-
ется чрезмерное их использование. Более половины водоотбора для 
хозяйственно-питьевого использования составляют воды с минерали-
зацией до 1,5 г/дм3 [3].  

Степень разведанности прогнозных ресурсов подземных вод по 
области изменяется по административным районам от 18% (Октябрь-
ский) до 79% (Березанский). На данный период величина ПРПВ с ми-
нерализацией до 1,5 г/дм3 значительно сократилась за счет интенсив-
ного эксплуатационной нагрузки, поэтому степень разведанности под-
земных вод не отражает их резерв в настоящее время. Значительные 
резервы, перспективные для использования, существуют в северо-
западной части области на площади распространения пресных подзем-
ных вод, где возможно наращивание эксплуатационных запасов [3].  

В среднем на 1 жителя области приходится 0,067 м3/сутки экс-
плуатационных запасов подземных вод (далее - ЭЗПВ) (прогнозных 
ресурсов - 0,360 м3/сутки). Распределение эксплуатационных запасов 
подземных вод по административным районам также неравномерно. 
Основная часть ЭЗПВ приурочена к долине р. Южный Буг, где экс-
плуатационные запасы составляют 60,91 тыс. м3/сутки - 70% от ЭЗПВ 
по области. Здесь находится 3 месторождения (6 участков) подземных 
вод, расположенных в пределах Вознесенского, Октябрьского и Ново-
одесского районов [4].  

Согласно данным Южно-Украинской гидрогеологической экс-
педиции, по состоянию на 01.01.2013 режимная сеть Николаевской об-
ласти состоит из 55 наблюдательных скважин, в т.ч. 29 скважин госу-
дарственного уровня обобщения и 26 скважин регионального уровня 
обобщения [5]. 

В целом состояние подземных вод Николаевской области мож-
но охарактеризовать как очень сложное: природный и слабонарушен-
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ный режим подземных вод наблюдается в 36 скважинах, нарушен ре-
жим подземных вод на Вознесенском, Очаковском, Матросовском, 
Новоодесском водозаборах и в Коблево-Рыбаковской зоне отдыха – 
всего 19 скважин.  
 

 
 

Рис.1. Схематическая карта разведанности ПРПВ Николаевской области 



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

10-я международная конференция 266 

Пригодны для использования подземные воды с минерализаци-
ей до 1 г/дм3 -  они не требуют специальной обработки и соответству-
ют стандартам Украины, применяемых относительно питьевой воды. 
Этим требованиям отвечают не все воды Николаевщины. Минерализа-
цию до 1 г/дм3 имеют подземные воды только на северо-западе облас-
ти, несколько выше минерализация, до 1,5 г/дм3, в юго-западной части. 
Высокая минерализация 1,5-3 г/дм3 в г. Николаеве и восточных рай-
онах области, и чрезвычайно высокая минерализация, более 3 г/дм3, - 
на самом юге области, у моря, а также ареалами на востоке области.  

Кроме минерализации, проводятся наблюдения по многим дру-
гим показателям. Однако сосредоточимся на тех, которые превышают 
установленные нормы. Так, среди токсичных микроэлементов превы-
шение ПДК наблюдается: по бериллию - источники на самом юге об-
ласти, превышение до 5,5 ПДК; по кадмию - также на юге области и в 
Березнеговатом районе, до 11 ПДК; по никелю - практически по всей 
области, до 12,9 ПДК; по свинцу - на юге, местами до 2,2 ПДК; по 
стронцию - в южных и северо-восточных районах, превышение до 2 
ПДК; по цинку - на юге и востоке области, превышение до 2 ПДК.  

Превышение допустимого содержания пестицидов наблюдают-
ся по многим точкам отбора, иногда в десятки раз. Значительно за-
грязнены подземные воды также нитратами, аммонием и железом. 
Есть превышение установленных ПДК и по органическим соединени-
ям: по нефтепродуктам - до 5 ПДК и по полифосфатам. Ситуация с ра-
диационным загрязнением менее напряженная: превышение установ-
ленных норм не наблюдалось [5]. 

Стоит отметить, что на формирование состава подземных вод 
вообще и в частности в Николаевской области влияют многие факто-
ры, которые можно поделить на природные и антропогенные. Они оп-
ределяют эпизодические сезонные и многолетние изменения химиче-
ского состава и запасов вод.  

В период с 1985 года по 2005 год, в связи с увеличением коли-
чества атмосферных осадков, отмечалось повышение уровня грунто-
вых вод с интенсивностью 0,03-0,04 м/год. В последние годы, в связи с 
уменьшением количества атмосферных осадков, отмечается незначи-
тельное снижение уровней грунтовых вод в пределах 0,13- 0,8м. Хи-
мический состав грунтовых вод разнообразен и зависит от условий 
формирования, литологического состава водовмещающих пород, глу-
бины залегания[2]. Но в последнее время качественный и количест-
венный состав вод все больше зависит не от природных, а от техно-
генных влияний. 
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Наибольшее влияние деятельности человека происходит на 

грунтовые воды и первые межпластовые водоносные горизонты, осо-
бенно в местах их слабой природной защищенности [2].  

Одним из самых мощных негативных факторов воздействия яв-
ляется водохозяйственная деятельность человека, которая связана с 
отбором подземных вод, подачей их на орошение, сбросом сточных и 
дренажных вод, потерями вод из водохранилищ и ирригационных ка-
налов – все это имеет значительные последствия, влияя прямо или 
косвенно.  

Ко всему этому нужно добавить еще и гидромелиоративное ос-
воение земель, что также негативно сказывается на состоянии подзем-
ных вод. С сельскохозяйственной деятельностью также связан риск 
попадания нитратов и пестицидов в воды, который и реализуется в от-
дельных местах.  

Нельзя не отметить и интенсивный водоотбор на некоторых 
участках, в результате которого существует высокий риск не только 
истощения запасов, но и изменение химического состава вод, так как 
могут подтягиваться воды с совершенно непригодными свойствами. 
Такое наблюдается, например, на юге области, где подтягиваются со-
леные воды моря и лимана, повышая общую минерализацию и изме-
няя состав воды.  

Николаевскую область нельзя назвать очень богатой полезными 
ископаемыми, но карьеры по добыче песка и гравия, которые распо-
ложены в районе гг. Николаев, Вознесенск и Новая Одесса, способны 
менять состав подземных вод. Карьеры являются зоной наиболее веро-
ятного химического и бактериального загрязнения подземных вод, 
особенно в местах их дренирование и естественной незащищенности.  

Под влиянием строительства и эксплуатации жилых и промыш-
ленных объектов нарушается водный баланс территории, при этом 
увеличивается его доходная часть за счет усиления питания водонос-
ных горизонтов и изменяются условия циркуляции влаги в зоне аэра-
ции. В результате этого повышается уровень грунтовых вод и наблю-
дается подтопление застроенной территории.  

Таким образом, запасы подземных вод Николаевской области 
можно оценить как недостаточные – прогнозные запасы вод с минера-
лизацией до 1,5 г/дм3 составляют 349,87 тыс. м3/сутки при неравно-
мерном расположении, но и эта цифра требует уточнения. Одной из 
основных проблем подземных вод области является повышение их 
минерализации, вследствие чего запасы пригодных для питья вод со-
кращаются. Наряду с этим стоит отметить и наличие в некоторых ис-
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точниках повышенного содержания нитратов и пестицидов – следст-
вия сельскохозяйственной деятельности, а также тяжелых металлов.  

Подземные водные ресурсы Николаевской области требуют 
подробного изучения, возможно, переоценки, определения актуальных 
значений их запасов, комплексного анализа качества вод, а также ком-
плексной оценки, поскольку некоторые проблемы с финансированием 
не позволяют проводить исследования на желаемом уровне. В связи с 
постоянно ухудшающимся качеством подземных вод необходимо так-
же организовать комплекс мероприятий по их защите.  
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Изложены экспериментальные исследования по интенсификации 

извлечения углеводородного сырья путем ликвидации факторов, сни-
жающих эффективность добычи уже работающих скважин, а так-
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же упреждению их возникновения для скважин вводимых в эксплуа-
тацию 

 
В последние годы большинство разрабатываемых месторожде-

ний уже истощилось, а для ввода в строй новых необходимы большие 
капитальные вложения. Попытки повышения рентабельности добычи 
сырья за счет использования традиционных способов все реже дости-
гают своего результата.  

Существующие способы обработки призабойной зоны пласта 
(термогазохимические, вибрационные, химические и другие) не всегда 
обладают достаточной энергией воздействия на горную породу и ме-
ханические примеси, препятствующие притоку флюида из пласта. 
Кроме того, такие способы увеличения дебита скважин, как, например, 
гидроразрыв пласта, физико-химические, помимо больших затрат на 
их проведение и низкой производительности операций, не обеспечи-
вают экологическую безопасность. 

Относительно газовых месторождений для рассматриваемой 
проблемы необходимо научное обоснование рациональных методов 
интенсификации газоотдачи пластов и определение их параметров. 
Это очень важная научная и практическая задача, от правильного ре-
шения которой во многом будет зависеть эффективность и рента-
бельность работ по промысловой добыче газа.  

Анализ показывает, что, несмотря на большое разнообразие 
имеющихся и разрабатываемых техногенных способов интенсифика-
ции газоотдачи пластов, задача ее стимулирования по-прежнему явля-
ется весьма актуальной. Это объясняется, с одной стороны, многообра-
зием характеристик и условий залегания пластов [1], а с другой – осо-
бенностями применения известных способов ее стимулирования. Кро-
ме того, теория и практика извлечения газа свидетельствуют, что дан-
ный процесс неразрывен с решением двух взаимосвязанных задач: по-
вышением газопроницаемости пластов и обеспечением интенсифи-
кации их газоотдачи [2], которые далеко не всегда можно реализовать 
путем применения только одного вида воздействия на горный массив 
или пласт. На практике это обстоятельство обычно учитывается путем 
создания и применения комплекса технологических приемов по добыче. 

Поэтому необходима разработка всесторонне обоснованной ме-
тодики выбора способов стимулирования газоотдачи пластов и опре-
деления их параметров. Важно, чтобы уточненная оценка газоотдаю-
щей способности пластов соответствовала принципам действия 
имеющихся и разрабатываемых методов интенсификации.  

В мировой практике поиски новых методов воздействия стали 
предметом многочисленных научных и промысловых исследований. 
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Основной тенденцией при извлечении сырья является то, что в совре-
менных условиях нельзя ограничиваться только разработкой или со-
вершенствованием отдельных способов добычи и интенсификации. 
Необходимо сочетать и взаимодополнять различные варианты воздей-
ствия. Наиболее перспективным представляется совместное использо-
вание способов повышения проницаемости коллектора и интенсифи-
кации добычи посредством увеличения поверхности фильтрации в 
продуктивном пласте. Это достигается при одновременном воздейст-
вии как на физико-механические свойства коллектора, так и на реоло-
гические, поверхностные, капиллярные и другие характеристики пла-
стовых жидкостей и газов.  

Естественно, что научные исследования, практика требуют со-
вершенствования физических представлений о коллекторских, фильт-
рационных и прочих свойствах горных пород, их выражение через на-
учно-обоснованные математические параметры, критерии. Они долж-
ны стать составной частью аналитических интерпретаций, объективно 
отражающих адекватность реального состояния объектов и протекаю-
щих в них процессов. 

Поэтому выбор рациональных параметров эффективной добычи 
и интенсификации извлечения углеводородного сырья определяет ак-
туальность данной работы. Она неразрывно связана с современным 
этапом развития топливно-энергетического комплекса, направленного 
на обеспечение страны энергоносителями, необходимостью более 
полного использования существующих месторождений полезных ис-
копаемых и разработки совершенных способов их извлечения, потреб-
ностью улучшения экологической обстановки в стране. 

Экспериментальные исследования по очистке призабойной зоны 
пласта путем промывок песчано-грязевых пробок с применением ПАВ 
проводились на Архангельском газовом месторождении Черноморнеф-
тегаз. Месторождение расположено в пределах черноморского шельфа 
недалеко от пгт. Черноморское и эксплуатируется восемью скважинами, 
2 скважины эксплуатируют залежь, а 6 – майкопские отложения. 

При эксплуатации майкопских отложений имеют место сле-
дующие негативные явления:  

–  скопления воды в призабойной зоне пласта; 
– происходит разрушение скелета пласта с последующим обра-

зованием грязе-песчаных пробок, как в стволе скважины, так и в на-
сосно-компрессорных трубах (НКТ). 

Вышеперечисленные явления ухудшают фильтрационные пара-
метры призабойной зоны скважин и эксплуатируемых пластов, что яв-
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ляется причиной уменьшения их рабочих дебитов, и, в конечном ито-
ге, приводит к выводу скважин из эксплуатации. 

Влияние перечисленных выше факторов привело к тому, что 
скважины № 10 и 11 были переведены на вышележащий горизонт – 
тортон, а скважины № 12 и 15 практически прекратили свою работу. 
Кроме этого, резко ухудшились эксплуатационные характеристики 
скважины № 17. 

Целью экспериментальных исследований являлась разработка 
технологии удаления жидкости и очистки призабойной зоны пласта, 
для обеспечения безаварийной эксплуатации скважин, разрабатываю-
щих майкопские отложения. 

Первоочередным объектом применения разрабатываемой тех-
нологии избрана скважина № 17.  

Анализ общей геологическая характеристика продуктивных го-
ризонтов показал, что начально-извлекаемые запасы газа по горизонту 
Майкоп-V превышают остальные на порядок, а процент отбора от на-
чальных запасов весьма невелик из-за осложнений при эксплуатации, 
таких как вынос песчаного материала, и образования песчаных пробок 
в НКТ.  

Изучение гранулометрического состава песчаного материала, 
выносимого скважинами, а также действия пресной, пластовой воды и 
рабочих растворов ПАВ на фильтрационно-емкостные свойства про-
дуктивных горизонтов, позволило прийти к следующим выводам: 

– фильтрационно-емкостные свойства продуктивных горизон-
тов предельно низкие и породы продуктивных пластов слабосцемен-
тированные. Породам продуктивного пласта свойственно активное 
разрушение при различных воздействиях на пласт; 

– закачка незначительных порций промывочной жидкости в за-
шламованную призабойную зону пласта (ПЗП) реальных положитель-
ных результатов не приносит. В большей части экспериментов вынос 
песчаного материала на поверхность при промывке был незначителен; 

– промывка призабойной зоны пласта без применения комплек-
са последовательных мероприятий по химико-физическому воздейст-
вию малоэффективна.  

Таким образом, основной причиной осложнений газодобычи на 
скважинах Архангельского месторождения, эксплуатирующих гори-
зонт Майкоп-V, является разрушение призабойной зоны пласта при 
депрессии в пласте. Как следствие, происходит активный вынос тон-
кодисперсного песчаного материала (Æ > 0,1 мм), и образования пес-
чаных пробок в НКТ. Поэтому одной из актуальных проблем является 
создание условий для равномерного выноса песчаного материала с 
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водно-газовым потоком и препятствие образованию пробок за счет 
уменьшения адгезионного сцепления между песчаными частичками. 
Этого можно достичь применением промывочных и поверхностно-
активных пенообразующих смесей.  

Для выбора составов этих смесей в лабораторных условиях про-
ведены эксперименты, которые позволили сделать следующие выво-
ды: 

– лучшие результаты моделирования процесса очистки ПЗП с 
помощью промывок достигнуты при использовании комплексной сме-
си, состоящей из водных растворов 5 % триполифосфата Nа и 3,5 % 
жидкого стекла; 

– лучшие результаты моделирования процесса выноса песчано-
го материала с удалением жидкости с помощью газа и поверхностно-
активных пенообразующих смесей достигнуты при использовании 
комплексной смеси, состоящей из водных растворов 2% Неонола АФ9-

10, 5% триполифосфата Nа и 3,5% жидкого стекла. 
На основании этих выводов рекомендованы указанные промы-

вочный и пенообразующий составы для практического применения на 
скважинах Архангельского месторождения. 

Изучение межфазных характеристик композиций на основе вы-
сокомолекулярных неионогенных ПАВ различной природы и их по-
верхностной активности проводилось также учеными России. Функци-
ей отклика изменений, происходящих в поверхностном слое при вве-
дении ПАВ, является поверхностное натяжение. На рис. 1 представле-
ны равновесные изотермы поверхностного натяжения в присутствии 
исследуемых ПАВ [3]. Из представленных графиков видно, что наи-
большее поверхностное натяжение отмечено при введении неонола, 
что совпадает с нашими данными.  

Экспериментальные исследования по очистке призабойной зоны 
пласта путем эжекционных промывок песчано-грязевых пробок с при-
менением ПАВ проводились на скважине № 17.  

Ее геолого-технические данные: 
1)  Фактическая глубина – 1082 м. 
2) Скважина наклонно-направленная. Отход от вертикали 443 м, 

по азимуту 228°                                                                                             
3) Искусственный забой – 1047 м. 
4) Конструкция скважины: 
–   Водоизолирующая колона 630 мм – 103 м; 
–   Кондуктор 324 мм – 248. Цемент – 85 м от устья; 
–   Тех. колонна 245 мм -618м. Цемент – 98 м от устья; 
–   Эксплуатационная колонна 168´140 мм – 982 м, переход - 592 
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м. Цемент – 98 м от устья; 

 

 
Рис. 1  Изотермы поверхностного натяжения полиэфира на  

межфазной границе полиэфир-воздух в присутствии различных ПАВ 
 

–  Эксплуатационная колонна опрессована на 115 атм; 
–  Стеклопластиковый фильтр (наружный диаметр 168 мм, внут-

ренний диаметр 127 мм) в интервале: 982-1039 м; 
5) НКТ 73 мм – 1026м. 
6) Пластовое давление – 83,5 ата (12.06.03 г.). 
7) Объем внутреннего пространства НКТ – 3,1 м3. 
8) Объем затрубного пространства – 11 м3. 
9) Объем фильтровой зоны – 0,7 м3 
10) Состояние скважины: работает через 3 мм штуцер, с дебитом 

6 тыс. м3/сутки, Ртр = 44,1 ата, Рзт= 58,8 ата, Рзаб = 63 ата (депрессия – 
20,5 ат.). 

Перед проведением промысловых работ был измерен дебит сква-
жины, которая к этому времени работала на 2,5 мм штуцере, так как 
эксплуатационные параметры скважины резко ухудшились. Дебит 
скважины составил. 3,4 тыс. м3/сутки, хотя месяц назад она работала с 
дебитом 6 тыс. м3/сутки, на 3,0 мм штуцере. Разность между трубным и 
затрубным давлениями достигла 7,6 атм., что в свою очередь говорит о 
наличии грязе-песчанных пробок в стволе скважины. Для их удаления и 
очистки ПЗП были начаты экспериментально-промысловые работы. 

В процессе обратной промывки скважины были промыты две 
песчано-грязевые пробки, при этом давление прокачки увеличивалось 
до 100 атм., что вызвало поглощение промывочной жидкости (до 3 м3) 
пластом. Далее в пласт за 10 минут было закачено 3 м3 раствора при 
давлении до 30 атм. После осушения скважины при помощи газа из 
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скважины №14 было установлено, что поступление газа из пласта в 
скважину практически отсутствует из-за наличия в ПЗП обширной зо-
ны мелкодисперсной песчано-грязевой пульпы. 

Для удаления из ПЗП мелкодисперсной песчано-грязевой пуль-
пы была разработана адаптированная для условий данного месторож-
дения методика промывки. Суть методики заключается в подаче через 
затрубное пространство предварительно заполненной газом скважины 
до 2 м3 промывочной жидкости с высокими пенообразующими харак-
теристиками и дальнейшем ее выталкивании на факельную линию при 
помощи газа из скважины № 14. При своем прохождении через забой 
скважины промывочная жидкость как выталкивает перед собой, так и 
размывает по мере своего прохождения песчано-грязевую пульпу за 
счет создания эффекта эжекции. Этот эффект создается при резком 
увеличении скорости пенной промывочной жидкости при ее попада-
нии из затрубного пространства в НКТ. 

Первые промывки по этой методике показали сравнительно не-
большие объемы выноса песчано-грязевой пульпы – 2,2 м3 пенно-
грязевой смеси. Но по мере совершенствования методики путем под-
бора оптимальных давлений и времени подачи промывочной жидкости 
объемы выноса песчано-грязевой пульпы за одну промывку были до-
ведены до 4 м3 пенно-грязевой смеси (33-я промывка). Наиболее про-
дуктивными и технологичными (без возникновения песчано-грязевых 
пробок в штуцере) были промывки с 24-ой по 33-ю. 

После 14-ой промывки возобновилось поступление газа из пласта 
в скважину. Это, в свою очередь, свидетельствует об улучшении связи 
скважины с пластом и все возрастающем поступлении газа из пласта в 
скважину. После 33-ей промывки скважина начала стабильно работать. 
Газ поступал в газотранспортную сеть с начальным дебитом 3,5 тыс.  
м3/сутки через штуцер диаметром 3 мм при Ртр= 47 атм. и Рэт = 54 атм. 

Вышеперечисленные положительные тенденции показывают, 
что работы по промывке целесообразно продолжать до полного удале-
ния песчано-грязевой пульпы из ПЗП. А прекращение промывок на 
длительный срок может привести к скоплению на забое такого количе-
ства песчано-грязевой пульпы, которая может окончательно забить 
устье скважины и ее удаление будет невозможно без спускоподъемных 
операций. 

По мере проведения промывок скважины № 17 был замечен не-
значительный рост трубного давления (до 2 атм.) на неработающей 
скважине № 15, забой которой расположен в непосредственной близо-
сти от скважины № 17, что говорит об их гидрологической связи. По-
этому наряду с проведение промывок скважины № 17 было бы целесо-
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образно начать комплекс промывок и скважины №15, чтобы распреде-
лить в пласте потоки песчано-грязевой пульпы и ускорить ее вымыва-
ние. Это в свою очередь дало бы возможность пустить в эксплуатацию 
обе скважины. 

Таким образом, получен положительный результат реанимации  
ряда скважин путем обработки их водой с ПАВ. Сущность способа за-
ключается в первоначальном понижении уровня находящейся в сква-
жине воды, путем продавливали ее избыточным давлением газа в за-
трубном пространстве с последующим удалением через НКТ. После 
чего нагнетали воду с ПАВ через затрубное пространство, вызывая за 
счет эффекта эжекции отток воды и песчано-грязевых пробок не толь-
ко из скважины, но и из пласта. Эффект эжекции создавался из-за рез-
кого увеличения скорости пенной промывочной жидкости при ее по-
падании из затрубного пространства в НКТ.  
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В статье рассматриваются вопросы специфики учёта дозовых на-

грузок персонала, работающего с радиоактивными источниками и 
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проживающего в зоне природного и техногенного радиоактивного за-
грязнения. 

 
Целью работы является учёт дозовых нагрузок населения про-

мышленно  развитого региона, работающего с радиоактивными источ-
никами  и проживающими на территории, радиоактивного загрязнения 
выбросами техногенных аварий. 

Приоритетом радиационной безопасности является охрана здо-
ровья населения, включая персонал, от вредного воздействия ионизи-
рующего излучения путем соблюдения основных принципов и норм 
радиационной безопасности без необоснованных ограничений полез-
ной деятельности при использовании излучения в различных областях 
хозяйства, в науке и медицине. 

Интегральным оценочным критерием уровня радиации и ее 
опасности является риск возникновения последствий при воздействия 
внешнего и внутреннего облучения человека. Оценка радиационной 
обстановки в районах позволяет дать представление о радиационной 
нагрузке на организм людей. В промышленно развитых регионах, где 
наблюдается загрязнение тяжелыми металлами, нежелательным явля-
ется  радиационное загрязнение от источников любой природы: есте-
ственного, антропогенного или техногенного происхождения, т.к. со-
четание воздействия малых доз радиации и тяжелых металлов вызыва-
ет рост заболеваемости населения территории.   

Сведения об уровнях облучения населения природными источ-
никами ионизирующего излучения, их вкладе в суммарную дозу, воз-
можностях их снижения для населения региона или отдельных групп 
жителей, подвергающихся повышенному облучению природными ис-
точниками излучения, учитываются в рамках единой государственной 
системы учета и контроля доз облучения граждан и вносятся в радиа-
ционно-гигиенические паспорта территорий субъекта Российской Фе-
дерации , но учёт является не индивидуализированным. 

В промышленно развитых регионах, где наблюдается загрязне-
ние тяжелыми металлами, нежелательным является  радиационное за-
грязнение от источников любой природы: естественного, антропоген-
ного или техногенного происхождения, т.к. сочетание воздействия ма-
лых доз радиации и тяжелых металлов вызывает рост заболеваемости 
населения территории .   

Наибольший вклад в дозу облучения населения вносят природ-
ные источники ионизирующих излучений - обычно от 50 до более чем 
90% суммарной годовой эффективной дозы облучения за счет ингаля-
ции изотопов радона  и их короткоживущих дочерних продуктов (ДПР 
и ДПТ), содержащихся в воздухе жилых и общественных зданий и 
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производственных помещений, а также в приземном слое атмосферы 
на территории населенных пунктов.  

Значимый вклад дает гамма-излучение природных радионукли-
дов, содержащихся в строительных материалах и конструкциях зда-
ний, а также рассеянных в окружающей среде.  

Существенным может быть внутреннее облучение населения за 
счет перорального поступления долгоживущих природных радионук-
лидов, содержащихся в воде источников питьевого водоснабжения и 
продуктах питания, а также ингаляционного поступления аэрозолей 
долгоживущих природных радионуклидов из атмосферного воздуха.  

Общая дозовая нагрузка персонала складывается из дозы от 
природных, техногенных источников , а также от нагрузки , получае-
мой на рабочем месте. 

Тульская область является промышленно-развитым регионом, 
загрязнённым в результате аварии ЧАЭС , поэтому население региона 
испытывает воздействие радиационных нагрузок не только в связи 
проживанием на территории природного и техногенного радиоактив-
ного загрязнения , но в процессе труда  при взаимодействии с радиоак-
тивными источниками. 

 Таким образом дозовые нагрузки населения на различных тер-
риториях Российской Федерации существенным образом зависит так-
же и от наличия в недрах естественных радионуклидов, которые сами 
по себе создают повышенный радиоактивный фон и оказывают прямое 
воздействие на людей, связанных по роду своей профессиональной 
деятельности с добычей угля и переработкой породоугольной массы 
отвалов угольных предприятий и шлаков ТЭЦ,  

Расчет дозовых нагрузок населения, проживающего в зоне ра-
диоактивного загрязнения в результате аварии на ЧАЭС, как для го-
родского населения, так и для населения в зоне агропроизводства, 
можно производить по методикам ряда публикаций (2,4,5,6).  

Ряд работ посвящен дозовым нагрузкам от радона (7,8). 
Вертикальное распределение радона во вмещающих породах 

можно описать следующим уравнением: 
                                                          (1)                                         

где  - эффективная константа скорости процессов сорбции и радио-

активного распада радона. 
Краевые условия имеют вид: 

       (2)                                                           
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где IRn - мощность источника генерации радона за счет радиоактивного 
распада урана. 

Решение уравнения (1) для условий (2), полученное с исполь-
зованием преобразования Лапласа, можно представить в виде: 

(3)  
Функциональная зависимость (3) имеет асимптоту  при 

бесконечно больших значениях времени, т.е. 

 
тогда стационарное распределение радона будет описываться следую-
щим уравнением: 

                                                (4)                                                           

Средняя удельная активность почвенного слоя, обусловленная 
миграцией радона, в общем случае рассчитывается по следующей 
формуле: 

                           
где  - удельная активность радона. 

При стационарном вертикальном распределении радона его 
средняя удельная активность в почвенном слое определяется по фор-
муле: 

     (6)                                                               

где Н - глубина залегания пород с высокой концентрацией урана. 
Основную дозовую нагрузку работники получают от радона, 

который является производным урана. 
Вывод 
В связи с наличием ряда источников дозовых нагрузок населе-

ния, отличающихся по своему вкладу на территории Тульской области 
предлагается учитывать не только коллективные дозы населения, но 
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проводить дифференцированную оценку дозовых нагрузок по отдель-
ным группам населения, учитывающую суммарный вклад природных 
и техногенных источников. 
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В статье описаны условия формирования среды обитания город-
ских и пригородных территорий, как совокупность природных и ан-
тропогенных процессов. Их взаимное проникновение зависит от дея-
тельности населения и расположения функциональных зон.  
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Экологические процессы состоят из событий, которые происхо-
дят в пространстве и времени и носят природный и/или антропогенный 
характер. Каждое событие характеризуется численными значениями 
параметров (практически постоянными) и переменными. При этом го-
рода играют доминирующую роль. “Города – это “горячие” точки ок-
ружающей среды с высокой концентрацией населения, капитала и ис-
точников загрязнения, где формируется … техногенная среда, нередко 
не благоприятная для жизни” [5]. Критериями уровня антропогенного 
влияния являются продукты жизнедеятельности людей, которые име-
ют количественные характеристики. К природным процессам относят-
ся: погода и климат, формы рельефа, вулканизм, электромагнитные 
излучения, солнечная радиация и т.п. Упорядоченная во времени по-
следовательность появления экологических событий определяет дис-
кретный характер изучаемых явлений и возможность регулирования 
качество окружающей среды (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Схема последовательности событий для моделирования процесса регулиро-
вания качества окружающей среды  

 
Нормирование параметров и изменение естественной последо-

вательности событий моделируют возможность, прогноза и регулиро-
вания процесса изменений его состояния (см. рис. 1). Детерминиро-
ванный подход находит свое применение, когда сочетания упорядо-
ченной последовательности элементов или событий однозначно опре-
делены. То есть имеют место достоверные события, которые при мно-
гократном повторении эксперимента происходят всегда. В этом случае 
можно говорить о функциональной зависимости. Однако на естествен-
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ные процессы накладываются возмущающие экологические силы. 
Причем в каждый момент времени наблюдается неопределенность ко-
личественных и качественных характеристик на этапах развития про-
цесса. Поэтому в детерминированной последовательности событий 
каждое из них может произойти с вероятностью p, а может и не про-
изойти с вероятностью 1- p. 

Например, процесс выброса СО2 в атмосферу много больше 
ПДК увеличивает вероятность ущерба (гибели) отдельного организма. 
Событие выброса могло произойти с вероятностью p, а могло и не 
произойти с вероятностью 1- p. Организм же может попасть, а может и 
не попасть в загазованную область. Поэтому выживание населения го-
рода в целом равна единице. Последовательность таких событий – 
случайная функция. Развитие же случайной функции во времени – 
случайный процесс. Например, изменение числа автомобилей на 1000 
жителей региона в зависимости от длины (плотности) дорог характе-
ризует поле случайной функции Y = f(L), где L – длина или плотность 
дорог в регионе (км/1000 км2) (рис. 2). Из рисунка видно, что это поле 
можно разделить на четыре части (табл. 1). Это деление показывает, 
что длине дорог до 50 км на 1000 м2 территории соответствует только 
в 2-х регионах большое количество автомобилей (табл. 2): в Примор-
ском крае 547 единиц и в Камчатском крае 453 единицы. В остальных 
регионах количество автомобилей изменяется от 80 до 330 единиц, 
среднее – 238 единиц на 1000 жителей. То есть оставшееся поле можно 
разделить на три части со средними длинами дорог 50, 175 и 362 км на 
1000 км2 территории. При этом длине дорог от 300 км соответствуют 
только четыре региона: Кабардино-Балкарская Республика (Нальчик), 
Республика Северная Осетия-Алания (Владикавказ), Калининградская 
и Московская области.  

Приведенный анализ дает возможность установить равномер-
ность распределения количества автомобилей в соответствии с чис-
ленностью жителей различных регионов страны. Это, в свою очередь, 
характеризует покупательную способность населения или экономиче-
ский показатель. Установленный совместно с географическим показа-
телем (плотностью дорог того же региона) экономический показатель 
определяет возможность планирования инвестиций в строительство 
новых дорог. Подобные вложения средств должны быть экономически 
оправданы сокращением дорожно-транспортных происшествий, лик-
видацией задержек транспорта в пути, оздоровлением условий прожи-
вания населения. 
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Рис. 2. Количество автомобилей на 1000 жителей в зависимости от длины дорог 
региона 

Таблица 1 
Количество автомобилей на 1000 жителей в зависимости от длины дорог региона 
Длина дорог в регио-
не, км/1000 км2 

0 - 50 0 - 100 100 - 250 300 - 425 

Автомобилей на 1000 
жителей 

450 – 
550  

80 – 310 100 – 320 190 – 
330 

 
Совокупность точек, полученных во времени и имеющих одну и 

ту же вероятность появления, является траекторией случайного про-
цесса. Этот процесс можно задать в виде таблицы (см. табл. 2) или 
графика (рис. 3). Например, протяженность дорог в регионе (км) по 
отношению к его площади (1000 км2). Эти численные значения, в по-
следовательные моменты времени, имеют одну и ту же вероятность 
появления, а линии, по ним построенные, являются реализациями раз-
вития процесса L = f(t) (табл. 3).  

В зависимости от характера траектории случайного процесса 
его задают аппроксимирующей функцией, в качестве которой могут 
быть приняты уравнения прямой, экспоненты, логарифмической и/или 
степенной функций, сплайна второго и высших порядков (см. табл. 3). 
При подборе аппроксимирующей функции используют способ наи-
меньших квадратов [1]. Совокупность же всех реализаций характери-
зует в полном объеме вероятностное пространство развития процесса. 
Например, математические ожидания количества автомобилей на 1000 
жителей региона в фиксированные моменты времени (2010 г. см. табл. 
2) интерпретируются как случайные величины, а их упорядоченная со-
вокупность за весь период (T = 10 лет, в табл. 2. не показаны), как слу-
чайное пространство этого процесса. Значение же математического 
ожидания количества транспортных средств M(t) и другие параметры в  
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Рис. 3. Случайные процессы изменения протяженности дорог в регионах по отно-

шению к его площади (км на 1000 км2) 
 

Таблица 3 
Функции случайного процесса наращивания длины автомобильных дорог на 1000 

км2 площади в регионах РФ  
Регион России Аппроксимирующая 

функция 
Аппроксимирующие 
формулы траекторий 

процесса 
Приморский край Линейная L = 0,3958 t – 748,02 
Республика Северная 
Осетия-Алания 

Экспоненциальная L = 3,9*10-15 *e0.019 t 

Калужская область Экспоненциальная L = 4,0*10-36 * e0.043 t 
Московская область Полином 3-о поряд-

ка 
L = 0,1785 t3 – 1069,5 

t2 +2*106 t – 109 
Калининградская 
область. 

Полином 3-о поряд-
ка 

L = 0,0279 t3–166,28 
t2+330740 t–2*108 

Псковская область Полином 2-о поряд-
ка 

L = -0,1188 t2 + 
478,28 t – 481030 

Республика Кабар-
дино-Балкария  

Линейная фильтра-
ция 

 –  

Примечание. В формулах приняты следующие обозначения: L - длина (плотность) авто-
мобильных дорог на 1000 км2 площади региона; t – время в годах; e – основание нату-
ральных логарифмов.  
 
фиксированный момент времени t являются характеристиками сечения 
случайного процесса. При этом значение экологического фактора или  
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характеристика автомобилей могут появляться с различной вероятно-
стью.  

Упорядоченная совокупность во времени математических ожи-
даний природных факторов по отдельности являются траекториями 
случайных процессов [2]. К ним относятся процессы изменения темпе-
ратуры, атмосферного давления, скоростей и направлений ветров, 
влажности почвы и/или воздуха, поток солнечной радиации, наличие и 
интенсивность осадков (рис. 4).  
 

y = -0,002x6 + 0,074x5 - 1,0041x4 + 6,2789x3 - 17,541x2 + 15,056x + 43,265
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Рис. 4. Траектории случайного процесса выпадения месячных сумм осадков 
 
Совокупность этих факторов определяют условия формирова-

ния погоды региона. Наличие же и относительные изменения числен-
ности жителей в городе и, приходящиеся на них площади парковых 
зон и зеленых насаждений, лесных массивов, речных акваторий, пру-
дов, озер, а также абсолютная и относительная длина улиц (табл. 4) 
представляют собой вероятностное пространство городской террито-
рии. Здесь действуют природные и антропогенные процессы и факто-
ры.  

Совокупность случайных процессов антропогенного характера 
формируют соответствующее вероятностное пространство. К их от-
дельным траекториям относятся: 

· изменение во времени числа зданий и сооружений (их строи-
тельство); 

· наращивание площадей (километров улиц и дорог) закрытых 
асфальтом; 
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· увеличение транспортных средств в городе; 
· выбросы в атмосферу отработанных газов автомобилей и ко-

тельных; 
· антропогенное потребление кислорода воздуха; 
· сбросы сточных вод с учетом токсичности загрязняющих ве-

ществ; 
· формирование потока промышленных и бытовых отходов; 
· физические загрязнения пространства в виде шума и электро-

магнитных полей; 
· сбросы соседних населенных мест. 
Вероятностные пространства природных и антропогенных про-

цессов, накладываясь друг на друга, формируют среду обитания го-
родских жителей: человека, домашних и уличных животных (кошек, 
собак, птиц). Взаимное проникновение антропогенных и природных 
процессов зависит, в том числе, от расположения функциональных зон 
в городе. Все процессы антропогенного влияния на природную среду 
города можно разделить на следующие виды [5]: 

1. Разрушительного (деструктивного) осознанного и/или неосоз-
нанного действия. Приводят к ухудшению качества среды обитания 
живых организмов и, в том числе, человека. 

2. Стабилизирующего осознанного действия с целью остановить 
(приостановить) негативный антропогенный процесс разрушения при-
родной среды. 

3. Конструктивного осознанного действия с целью предотвра-
тить негативный антропогенный процесс разрушения природной сре-
ды или восстановить позитивную его форму. 
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УДК 502.3:502.7 
 
СТРУКТУРА ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ 
МЕДИЦИНСКИХ ПРОЦЕДУРАХ  

 
Вакунин Е.И., Коряков А.Е. ,Лебедев А.М 

Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
 
Рассмотрены вопросы формирования структуры годовой 

эффективной коллективной дозовой нагрузки населения при 
проведении медицинских процедур и  предлолжены мероприятия 
по ее снижению.  

 
По данным исследований последних лет, полученным в ходе радиа-

ционно-гигиенической паспортизации, на долю медицинских исследова-
ний в структуре годовой эффективной коллективной дозы облучения 
населения приходится значительно более 16% дозы от всех источни-
ков радиации (рис.1)[1]. 

 

 
 

Рис. 1. Вклад различных источников в эффективную коллективную дозу 
 
Население Российской Федерации по вкладу медицинского об-

лучения по-прежнему является одним из самых облучаемых и, к сожа-
лению, эта ситуация пока не имеет тенденции к снижению.  

Основной вклад в популяционную дозу вносят рентгеноскопи-
ческие исследования - 34% и профилактические флюорографические 
исследования с использованием пленочных флюорографов - 39%.  

Специфика медицинского облучения состоит в том, что в инте-
ресах получения безусловной, недостижимой иным путем, пользы для 
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больного при диагностических и терапевтических процедурах в ряде 
случаев приходится применять весьма высокие уровни излучения.  

В соответствии с Законом РФ "О радиационной безопасности 
населения" пациенту по его требованию предоставляется полная ин-
формация об ожидаемой дозе облучения и о возможных последствиях 
для его здоровья предлагаемой процедуры, а также право отказаться от 
нее (за исключением тех случаев, когда проводятся профилактические 
обследования в целях выявления заболеваний, опасных в эпидемиоло-
гическом отношении) [2].  

С учетом массового характера профилактических медицинских 
рентгенологических процедур НРБ-96 установлен предел годовой ЭД 
облучения, равный 1 мЗв (0,1 бэр). Его превышение допускается лишь 
в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, тре-
бующей проведения дополнительных исследований или вынужденного 
использования методов с большим дозообразованием [3].  

В 2011 г. проведено 240,5 млн медицинских рентгенорадиологи-
ческих процедур (в среднем 1,69 процедуры на одного жителя России).  
Наибольший вклад в коллективную дозу медицинского облучения па-
циентов в 2011 г. внесли рентгенографические исследования (33,8 %) и 
компьютерная томография (26,3%). Вклад флюорографических иссле-
дований составил 14,1 %, рентгеноскопических исследований 15,8% 
(рис. 2) [4]. 

 

 
 

Рис. 2. Вклад различных методов диагностики в дозу  медицинского облучения населения 
 
В последние годы отмечается значительный рост  доли компью-

терной томографии как одного из наиболее информативных методов 
диагностики. За последние три года количество компьютерных томо-
графий увеличилось в 1,5 раза (с 3,0 млн в 2009 г. до 4,6 млн в 2011 г.). 
Вклад компьютерной томографии в коллективную дозу медицинского 
облучения возрос с 19,4 % в 2009 г. до 26,3% в 2011г. 
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Годовая эффективная доза медицинского облучения в среднем 
на одного жителя Российской Федерации в 2011 г. составила 0,59 мЗв 
в год (в 2009 г. – 0,57 мЗв/год , в 2010 г. - 0,58 мЗв/год).  

В 2009—2011 гг. за счет оптимизации рентгенологических ис-
следований и внедрения новой низкодозовой техники средние дозы на 
процедуру снизились по всем видам исследований, за исключением 
радионуклидных и прочих исследований: флюорография -  с 0,18 до 
0,15 мЗв на процедуру, рентгенография - с 0,21 до 0,19 мЗв. на проце-
дуру, рентгеноскопия – с 5,60 до 4,78 мЗв. на процедуру, компьютер-
ная томография - с 5,30 до 4,83 мЗв. на процедуру. Средняя доза ра-
дионуклидных исследований практически не изменилась.  

Для Тульской области отмечается снижение суммарного пока-
зателя с 0,63 мЗв/год в 2011г. до 0.55 мЗв/год в 2012г. (табл.1). 

 
Таблица 1 

Дозы медицинского облучения населения по Тульской области в расчете на 1 жи-
теля 

 

 
 
В табл. 2 приведены показатели медицинского облучения в Рос-

сийской Федерации при проведении медицинских рентгенорадиологи-
ческих исследований по видам процедур за 2010-2011 г.г. 

Стратегия снижения дозовых нагрузок на население при прове-
дении рентгенологических процедур должна предусматривать поэтап-
ный переход в рентгенологии на технологии цифровой обработки ин-
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формации и, прежде всего, при проведении профилактических проце-
дур, доля которых в общем объеме рентгенологических исследований 
составляет около 33%. Расчеты показывают, что дозовые нагрузки на 
население при этом снизятся в 1,3 -1,5 раза.  

 
Таблица 2 

Структура медицинского облучения населения Российской Федерации при проведе-
нии медицинских рентгенорадиологических исследований 

 

 
 
Хорошее знание используемой аппаратуры, правильный выбор 

режимов исследования, точное соблюдение укладок пациентов и мето-
дологии его защиты - все это необходимо для качественной диагно-
стики с минимальным облучением пациента, гарантирующим от брака 
и вынужденных повторных исследований. Общепризнанно, что имен-
но рентгенология располагает наибольшими резервами оправданного 
снижения индивидуальных, коллективных и популяционных доз.  

Эксперты ООН подсчитали, что уменьшение доз медицинского 
облучения на 10%, по своему эффекту равносильно полной ликвида-
ции всех других искусственных источников радиационного воздейст-
вия на население, включая атомную энергетику. 

Для достижения уровня медицинского облучения 0,5-0,6 
мЗв/год, который имеют большинство индустриально развитых стран,  
в России необходимо снизить уровень облучения как минимум в 2 
раза. 

В масштабах России это равносильно предотвращению в каж-
дый год нескольких тысяч смертельных раковых заболеваний, инду-
цируемых этим облучением.  

В настоящее время правовые отношения, связанные с обеспече-
нием безопасности населения при рентгенорадиологических исследо-
ваниях изложены более чем в 40 нормативно-правовых и организаци-
онно-распорядительных документах. Поскольку уровни облучения па-
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циентов в медицинской практике не нормируются, соблюдение их ра-
диационной безопасности должно обеспечиваться за счет соблюдения 
следующих основных требований: 

· проведение рентгенорадиологических исследований только по 
строгим медицинским показаниям с учетом возможности проведения 
альтернативных исследований; 

· осуществление мероприятий по соблюдению действующих 
норм и правил при проведении исследований;  

· проведение комплекса мер по радиационной защите пациен-
тов направленных на получение максимальной диагностической ин-
формации при минимальных дозах облучения. 

При этом должен в полном объеме осуществляться производст-
венный контроль и государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор. Реализация в полном объеме предложений госсанэпидслужбы 
России по оптимизации дозовых нагрузок при проведении рентгеноди-
агностических процедур по итогам ежегодной радиационно-
гигиенической паспортизации медицинских учреждений позволит уже 
в ближайшие 2-3 года снизить эффективную среднюю годовую дозу 
облучения на одного человека до 0,6 мЗв. При этом суммарная годовая 
коллективная эффективная доза облучения населения уменьшится 
почти на 31 000 чел.-Зв, а число вероятных случаев возникновения 
злокачественных заболеваний (смертельных и несмертельных) снизит-
ся за этот период более чем на 2200. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВИРТУАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 
“ИССЛЕДОВАНИЕ ШУМА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ” 
 

Вакунин Е.И. Коряков А.Е.  
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Рассмотрены вопросы разработки программного обеспечения 

виртуальных лабораторных работ по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» на примере работы «исследование шума в произ-
водственных помещениях». 

 
Программой освоения дисциплины "Безопасность жизнедея-

тельности" предусматривается выполнение лабораторного практикума, 
состоящего из ряда лабораторных работ, выполнение которых обеспе-
чивает приобретение необходимых навыков практической работы по 
анализу условий труда. 

С целью имитации реальных производственных условий и со-
путствующих этим условиям вредных факторов воздействия, а также 
процессов измерения параметров факторов воздействия, на кафедре 
аэрологии, охраны труда и окружающей среды Тульского государст-
венного университета разрабатывается комплекс виртуальных лабора-
торных работ [2]. 

Цель создания комплекса: изучение нормативных документов, 
регламентирующих действие вредных факторов, получение практиче-
ских навыков работы с измерительной аппаратурой, освоение методик 
измерения параметров факторов воздействия, оценка эффективности 
предлагаемых технических решений и средств защиты [1]. 

Виртуальные лабораторные работы реализуются с помощью 
комплекса, включающего компьютер, программное, информационное 
и методическое обеспечение, и позволяют пользователю на основе ма-
тематической модели реального явления, процесса или устройства вы-
полнить исследования, являющиеся целью конкретной лабораторной 
работы, которую нельзя достичь без использования дорогостоящего 
оборудования или без обеспечения специальных условий измерений. 

Программное обеспечение лабораторного комплекса реализует-
ся с использованием инструментальной среды программирования 
"Delphi" и помимо модулей, реализующих методику выполнения рабо-
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ты, включает средства для визуализации процесса и результатов расче-
та. 

Взаимодействие пользователя с программой осуществляется че-
рез стандартные элементы управления Windows; диалоговые окна, 
оконные и всплывающие меню, контрольные кнопки, клавиши быст-
рого доступа, списки для выбора. 

Программное обеспечение предъявляет минимальные требова-
ния как к аппаратному, так и программному обеспечению компьютера. 

Так как виртуальная лабораторная работа содержит элементы 
мультимедиа, то на компьютере должно быть установлено соответст-
вующее программное обеспечение.  

Ниже представлено описание лабораторной работы, программ-
ное обеспечение которой полностью разработано и внедрено в учеб-
ных процесс на кафедре АОТиОС ТулГу. 

Целью работы является получение студентом практических на-
выков работы с шумоизмерительной аппаратурой, способности оце-
нить соответствие исследуемых шумов санитарным нормам, опреде-
лить эффективности принимаемых инженерных решений по борьбе с 
шумом. 

На рис. 1…9 показаны элементы виртуальной лабораторной ра-
боты. 

После выбора виртуальной лабораторной работы студент дол-
жен зарегистрироваться и ознакомиться с программой выполнения ра-
боты (рис.1).  

 

 
 

Рис.1. Окно регистрации и выбора режима работы 
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По каждому пункту этапа работы студенту предоставляется ме-
тодический материал, содержащий основные понятия и справочная 
информация (рис.2).  

 

 
 

Рис.2. Окно справочного материала 
 
Допуском к выполнению очередного пункта лабораторной ра-

боты является прохождение тестового контроля (рис. 3). 
 

 
 

Рис.3. Окно тестовых заданий 
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Студент допускается к продолжению работу только в случае 
положительной сдачи тестов, в противном случае студент должен по-
вторно изучить материал и пройти тестирование. 

Студенту предлагается выбрать вариант, и в соответствии с ва-
риантом формируется задание на работу и тип измерительного прибо-
ра (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Выбор варианта задания для оценки эффективности звукопоглащающей об-
лицовки 

 

 
 

Рис. 5. Проведение замеров уровня звукового давления на лабораторной установке 
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При проведении измерений параметров шума на дисплее ими 

тируется процесс генерации шума и работа измерительного прибора, 
при этом пользователь должен в определенной последовательности 
осуществлять необходимые переключения и замеры (рис. 5). В соот-
ветствие с выбранным мероприятием по снижению уровней шума вы-
бирается технического решения и оценивается его эффективность 
(рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Анализ результатов измерений и выбор технического решения 
 
На базе полученных результатов измерений строятся частотные 

спектры. При выполнении всех этапов работы студентом в электрон-
ном виде формируется отчет, который включает табличную, графиче-
скую и текстовую части (рис.7). 

Математическая модель предлагаемого программного обеспе-
чения позволяет осуществлять прогнозную оценку уровней звукового 
давления в расчетных точка производственного помещения  как от од-
ного, так и от нескольких источников шума (рис. 8) [4]. 

На основании полученных данных производится анализ эффек-
тивности различных мероприятий по защите от шума и выбирается оп-
тимальное из них (рис.9) [3]. 

В процессе выполнении всех этапов работы пользователем в 
электронном виде формируется отчет, который включает табличную, 
графическую и текстовую части. 

В конце работы студент проходит итоговое тестирование, по ре-
зультатам которого проставляется итоговая оценка защиты лаборатор-
ной работы. Все промежуточные результаты, отчеты и результаты ито-
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гового тестирования сохраняются на диске, что позволяет студенту в 
случае необходимости продолжить работу с контрольной точки.  

 

 
 

Рис. 7. Результаты измерений и выводы по разделу работы 
 
 

 
 

Рис. 8. Исследовательская часть Ввод параметров источников шума 
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Рис.9. Исследовательская часть. Расчет эффективного защитного мероприятия 
 

В процессе выполнения виртуальной лабораторной работы сту-
дент знакомится с нормированием шумовых нагрузок на рабочих мес-
тах, учится выбирать нормативные значения параметров шума для 
конкретных условий работы, измерять фактические уровни звукового 
давления на рабочем месте, разработать мероприятия по снижению 
шума и оценить эффективность предлагаемых технических решений. 

Область применения программного продукта: использование 
студентами высших учебных заведений при изучении курса “Безопас-
ность жизнедеятельности”, обучение специалистов по аттестации ра-
бочих мест, а также слушателей курсов повышения квалификации, ра-
ботающих в области охраны труда. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОТХОДЫ, ИХ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ 
И ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ 
 

Пушилина Ю.Н., Бригадирова Я.А. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
В данной статье раскрывается понятие промышленных отходов, 

приводится их классификация по разным признакам, изображена схе-
ма классификаций; рассматриваются способы обезвреживания про-
мышленных отходов, которые отражены на схеме способов обезвре-
живания; приводятся примеры переработки отходов во вторичное 
сырье; приводится таблица экономии энергии при использовании ме-
таллолома. 

 
В современных условиях развития науки и техники промыш-

ленность является одной из самых масштабных сфер деятельности че-
ловека. Любой промышленный процесс влечет за собой появление от-
ходов, которые без должной утилизации загрязняют окружающую 
среду, тем самым подвергая опасности здоровье человека. Решение 
проблемы загрязнения окружающей среды состоит в правильной ути-
лизации промышленных отходов. 

К промышленным отходам можно отнести продукты, материа-
лы, вещества  и изделия, образующиеся в результате промышленной 
деятельности и оказывающие негативное влияние на окружающую 
среду и здоровье человека. Промышленные отходы можно классифи-
цировать по различным признакам. На рис.1 представлена схема клас-
сификаций промышленных отходов. 

Возникает вполне логичный вопрос: что надо делать с промыш-
ленными отходами? Существует два основных пути действий с отхо-
дами: 

- обезвреживание отходов - химическая, физическая или биоло-
гическая переработка отходов с целью ликвидации или уменьшения их 
опасности для людей и окружающей природной среды; 

- переработка отходов с целью получения вторичного сырья, ко-
торое может использоваться в каких-либо других сферах производства 
или повторно в этой же сфере.  

Обезвреживание отходов может осуществляться множеством 
различных методов, четкой классификации которых нет, различные 
литературные источники по-разному объединяют в группы методы и 
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способы обезвреживания промышленных отходов. Примерная класси-
фикация может быть изображена на рис.2. 

 

 
 

Рис.1. Примерная схема классификаций промышленных отходов 
 

 

 
 

Рис.2. Методы обезвреживания промышленных отходов 
 

Химические методы: 
- растворение; 
- выщелачивание; 
- кристаллизация; 
- химическое осветление сточных вод; 
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- обеззараживание сточных вод методом озонирования. 
Биохимические процессы наиболее сложны, поскольку подчи-

няются законам биологической кинетики, т.е. временным закономер-
ностям, протекающим в живой природе. 

Термические методы наиболее широко распространены на сего-
дняшний день. К термическим методам можно отнести: 

- жидкофазное окисление; 
- гетерогенный катализ; 
- газификация; 
- пиролиз отходов; 
- плазменный и огневой методы. 
Захоронение отходов может производиться: 
- на специализированных полигонах; 
- в глубоких скважинах; 
- в море. 
Наиболее перспективным направлением в утилизации промыш-

ленных отходов является переработка во вторичное сырье, поскольку 
ресурсы в природе ограничены и их разовое использование в произ-
водстве  может привести со временем к полному истощению ресурсов. 
Особое распространение имеет переработка отходов деревообрабаты-
вающей, металлургической, текстильной промышленности.  

В деревообрабатывающей промышленности вторичной перера-
ботке подвергаются опилки, стружка, щепа, кусковые (мелкие и круп-
ные) отходы, которые могут применяться в строительных смесях (на 
основе мелких отходов и вяжущих), бетонах с хорошей теплоизоляци-
ей (опилкобетон, гипсоопилочный бетон), теплоизоляционных мате-
риалах (термиз), стеновых панелях и плитах покрытий (дюризол), для 
устройства полов (плиты из ксилолита), а так же в качестве топлива.  

В металлургической промышленности вторсырье из металлолома 
позволяет снизить нагрузку на окружающую среду, так как затраты 
энергии на изготовление продукции из металлолома меньше чем при 
добыче металла из руды, которая отражена в таблице 1. 

Таблица 1 
Экономия энергии при использовании металлолома вместо выплавки металла из 

руды 
Металл Экономия энергии, % 
Алюминий 95 
Медь 83 
Сталь 74 
Свинец 64 
Цинк 60 
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 В текстильной промышленности вторичное сырье проходит не-

сколько стадий: стирка или химическая чистка; резка; замасливание; 
разволокнение. Вторичные или восстановленные волокна являются 
ценным сырьем, их используют как в «чистом» виде, т. е. без добавле-
ния первичного волокнистого сырья, так и в смеси с последним. Из 
восстановленного волокна получают аппаратную пряжу. 

Распространенными материалами для переработки так же явля-
ются стекло, бумага, полимерные материалы (различные пластмассы, 
утилизация которых позволяет повторно использовать их по прямому 
назначению), нефтесодержащие отходы (являются одним из основных 
загрязнителей окружающей среды), зола (летучая и нелетучая зола 
может использоваться в качестве инертного наполнителя в асфальтах), 
шлака (ценное сырье для изготовления легких железобетонных конст-
рукций, теплоизоляционных материалов, а так же в дорожном строи-
тельстве). 

Промышленность – развитая сфера деятельности человечества, 
которая включает в себя множество отраслей. Промышленные отходы 
представляют угрозу для окружающей среды, поэтому необходимо 
утилизировать их с целью уменьшения их вредного воздействия. Су-
ществует два пути решения проблемы: обезвреживание – утилизация 
без повторного использования, и переработка во вторичное сырье, ко-
торая позволяет сохранить природные ресурсы и заметно сократить за-
грязнение окружающей среды.  

Статья подготовлена в рамках гранта Президента Российской Фе-
дерации для государственной поддержки молодых российских ученых - канди-
датов наук (№ 14.Z56.14.1983-МК) на 2014-15 гг. 
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СПОСОБЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ 
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Пушилина Ю. Н., Пахомов А. Ю.  

Тульский государственный университет, Россия. 
 
Авторами рассмотрены способы комплексной оценки влияния 

факторов окружающей среды горнопромышленных регионов и пред-
приятий стройиндустрии на состояние урбанизированных террито-
рий. Исследованы критерии выбора показателей качества окружаю-
щей среды, используемых для оценки экологической обстановки регио-
на. 

 
Информация о состоянии окружающей природной среды и ее 

элементах, об их пространственно-временных изменениях использует-
ся человеком с давних времен. В последние годы, обострение проблем 
взаимодействия человека и природы в горнопромышленных регионах 
и предприятиях стройиндустрии, обусловили необходимость разра-
ботки и осуществления комплексных наблюдений, а также оценки по-
следствий воздействия человека на естественные процессы в биосфере 
урбанизированных территорий. Система контроля и наблюдений за со-
стоянием окружающей человека природной позволит разработать ме-
роприятия по ее охране и предупреждению критических ситуаций, 
вредных или опасных для здоровья людей.  

В настоящее время для анализа и оценки экологической обста-
новки различных территорий, проведения соответствующих природо-
охранных мероприятий применяется несколько методик. Так, напри-
мер известен способ суммарной оценки экологической обстановки в 
регионе, включающий биоэкологический мониторинг по показателям 
здоровья населения [1]. Данный способ позволяет определить экологи-
ческую обстановку на различных территориях и динамику воздействия 
постоянных и периодических факторов окружающей среды различного 
происхождения.  

Кроме того, существует государственный стандарт РФ для оце-
нивания экологической эффективности организации, который исполь-
зуется как стандарт технических условий для целей сертификации или 
регистрации, или для разработки каких-либо иных требований соот-
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ветствия систем управления окружающей средой [3]. Для оценивания 
экологической эффективности организаций используют различные ка-
чественные и количественные показатели, которые отражают профиль 
и масштабы деятельности организации. Недостатком данного способа 
является ограниченность проводимой оценки, невозможность ее ис-
пользования для оценки экологической обстановки регионов. 

Также известен способ оценки экологического состояния горо-
дов и промышленных регионов [2], который включает методику коли-
чественной оценки интегральных относительных показателей эколо-
гической безопасности, показывающих защищенность людей и окру-
жающей природной среды от вредного воздействия техногенных объ-
ектов. Расчетные оценки экологической безопасности и оценка дина-
мики их изменений в данной методике рассматриваются на трех уров-
нях, различающихся степенью и масштабами техногенного воздейст-
вия на население и окружающую природную среду. Способ позволяет 
провести ранжирование территорий с техногенными объектами по 
степени их экологической опасности и определить приоритетные на-
правления деятельности по охране окружающей среды. Однако данная 
методика не позволяет оценить динамику показателей качества окру-
жающей среды, наиболее чувствительных к управляющим воздействи-
ям, и обеспечить эффективную оценку проведения экологического ме-
неджмента в регионе. 

Оценка экологической обстановки в регионе, разбитом на адми-
нистративно-территориальные образования, включающие города, в т.ч. 
промышленные центры, при котором для сбора данных используют 
дистанционные методы и проводят локальный мониторинг по показа-
телям качества окружающей среды с определением территорий с нор-
мальной экологической обстановкой, экологического риска, экологи-
ческого кризиса и экологического бедствия, согласно предложенному 
способу при проведении мониторинга осуществляют оценку измене-
ния во времени показателей качества окружающей среды, наиболее 
чувствительных к управляющим воздействиям для обеспечения эф-
фективности функционирования экологического менеджмента в ре-
гионе, при этом для оценки экологической обстановки территории ад-
министративно-территориального образования используют показате-
ли, выбранные из группы: площадь деградированных наземных экоси-
стем, индекс загрязненности почв, индекс загрязненности воды, а для 
оценки экологической обстановки в горнопромышленных регионах и 
предприятиях стройиндустрии, расположенных на территории адми-
нистративно-территориального образования региона, используют ко-
личественные показатели из группы: количество выбросов загрязняю-
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щих веществ в атмосферу, объем сбросов загрязненных сточных вод, 
относительное количество неиспользованных и необезвреженных от-
ходов, количество выбросов загрязнителей, потенциально влияющих 
на уменьшение озонового слоя, количество выбросов загрязнителей, 
потенциально влияющих на изменение климата, индекс загрязненно-
сти атмосферы. 

Для обеспечения возможности проведения оценки экологиче-
ской обстановки на обширных территориях с минимизацией затрат на 
аналитические исследования авторами [4] была разработана методика, 
основанная на использовании зависимости между изменением дина-
мических показателей качества окружающей среды и экологическим 
менеджментом в регионе. 

В данной методике для оценки экологического менеджмента в 
регионе используется проведение оценки динамики изменения показа-
телей, характеризующих экологическую обстановку региона. Настоя-
щая оценка проводится для различных регионов, разбитых на админи-
стративно-территориальные образования, включающих города и про-
мышленные центры. Исходными данными для оценки экологической 
обстановки в регионе являются данные, полученные в ходе дешифри-
рования космических и аэроснимков и локального мониторинга, осу-
ществляемого Общегосударственной службой наблюдения и контроля 
состояния окружающей среды (ОГСНК) Росгидромета России и рядом 
министерств и ведомств. Предметом наблюдения локального монито-
ринга являются приоритетные источники загрязнения для областных 
(краевых, республиканских), районных, а также крупных промышлен-
ных центров. По результатам полученных данных составляется эколо-
гическая карта региона с определением территорий с нормальной эко-
логической обстановкой, экологического риска, экологического кризи-
са и экологического бедствия. 

Критерием выбора показателей качества окружающей среды, 
используемых для оценки экологической обстановки региона является 
их чувствительность к управляющим воздействиям (экологическому 
менеджменту). Данные изменения должны превышать фоновые значе-
ния и ошибки измерения, т.е. учитываются только те изменения, кото-
рые превышают погрешность измерений. Оценка динамических пока-
зателей состояния городов и промышленных центров производится по 
согласованному с администрацией перечню основных промышленных 
объектов, который может корректироваться после четырехлетнего 
цикла.  
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Рассмотрена проблема утилизации в России промышленных отхо-

дов, а также перспективность их использования в качестве сырья для 
производства строительных материалов 

 
Россия является страной с развитой промышленностью, харак-

теризующей большими объемами добычи полезных ископаемых и об-
разованием отходов в результате их переработки. При разработке ме-
сторождений полезных ископаемых открытым способом на земной по-
верхности формируются отвалы вскрышных пород, занимающие ог-
ромные земельные площади. Добытое сырье, как правило, поступает 
на обогатительные фабрики, в результате чего образуя отходы обога-
тительной фабрики, размещенные в хвостохранилищах [1].  
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Проблемы вовлечения отходов горного производства и потреб-
ления в качестве вторичного сырья в хозяйственный оборот в целях 
замещения природных сырьевых материалов являются для России ак-
туальными и требуют неотложного решения. 

В горной промышленности необходимо: внедрять разработан-
ные технологии по полной утилизации отходов, как при открытом, так 
и при подземном способе добычи полезных ископаемых; шире приме-
нять геотехнологические методы разработки месторождений полезных 
ископаемых, стремясь при этом к извлечению на земную поверхность 
только целевых компонентов; использовать безотходные методы обо-
гащения и переработки природного сырья на месте его добычи. 

В результате проведения над этими отходами определенного 
технологического цикла может быть получен вторичный ресурс, удов-
летворяющий экологическим, технологическим и экономическим по-
казателям, способный по своим качествам и экономической целесооб-
разности в полном объеме заменить минеральное сырье. Причем 
строительные материалы, произведенные из этого вторичного ресурса 
должны быть дешевле, чем произведенные из минерального сырья. 
Это одни из основных критериев при выборе сырья для производства 
новых строительных материалов [2, 3].  

Большинство разновидностей вскрышных пород имеет многоце-
левое назначение: четвертичные суглинки возможно использовать при 
рекультивации хвостохранилищ или карьеров с целью создания проти-
вофильтрационного экрана; пески отправлять на заводы по производст-
ву силикатного кирпича, газосиликатных стеновых блоков и перекры-
тий, использовать в строительных работах; мел – производство извести, 
цемента; скальные породы возможно использовать для производства 
различных фракций дорожного и строительного щебня [1]. 

В утвержденной 30 мая 2011 года Министерством регионально-
го разрития РФ «Стратегии развития промышленности строительных 
материалов и индустриального домостроения на период до 2020 года» 
вторичному сырью уделено существенное внимание, а процесс произ-
водства стройматериалов рассматривается как уникальный утилизатор 
отходов производства в качестве исходного сырья для получения вто-
ричных ресурсов («хвосты» добычи и обогащения полезных ископае-
мых, золы ТЭЦ, металлургические шлаки и т.д. Это дает возможность 
при производстве стройматериалов одновременно решать проблему 
оздоровления окружающей среды и снижения себестоимости произ-
водства. Среди отходов производства первостепенное значение для 
строительной индустрии имеют отходы теплоэнергетики, металлур-
гии, горнодобывающей и химической промышленности, так как отли-
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чаются полифункциональностью, которая позволяет использовать их 
при производстве практически всех видов строительных материалов, 
как с целью экономии сырья, так и для направленного модифицирова-
ния свойств получаемых материалов.В промышленности строитель-
ных материалов за последние годы доля использования различных 
вторичных отходов увеличивается [2]. 

В результате сжигания угля на теплоэлектростанциях (ТЭС) вы-
рабатывается электрическая и тепловая энергия, при этом сопутст-
вующими продуктами деятельности ТЭС являются зола и шлак, кото-
рые могут после необходимой переработки использоваться в качестве 
вторичного сырья для производства строительных материалов, в част-
ности для изготовления стеновых материалов и добавок к цементу. Го-
довой объем образования золошлаковых отвалов (далее – ЗШО) со-
ставляет около 25 млн. тонн. В настоящее время в ЗШО накоплено бо-
лее 1,0 млрд. тонн отходов. Эти продукты неэффективно используются 
на рынке, как операторами самих электростанций, так и компаниями, 
специализирующимися в этой специфической сфере. Использование 
вторичного ресурса полученного из золошлаковых отходов в России в 
настоящее время находится на крайне низком уровне (в среднем около 
10 % от годового объема образования золошлаковых отходов). Между 
тем вторичные ресурсы, полученные при переработке золошлаковых 
отходов угольных ТЭС, являются качественным и дешевым минераль-
ным сырьем. Они могут быть широко использованы в строительстве и 
производстве строительных материалов. Например, при производстве 
цемента, бетонов, растворов, строительных блоков, жилищном, до-
рожном и ландшафтном строительстве. При этом использование вто-
ричного ресурса, полученного из ЗШО, снижает себестоимость произ-
водства основных строительных материалов (таких как цемент, сухие 
строительные смеси, бетон, строительные растворы, стеновые бетон-
ные и пенобетонные блоки, кирпич, тротуарная плитка) примерно на 
15-20 %. Для сравнения: в Германии и Дании применение вторичного 
сырья из ЗШО в производстве строительных материалов достигло 100 
% их годового образования, при этом в Германии законодательно за-
прещены золошлакоотвалы. Ежегодно, до 70 % вторичного сырья по-
лученного из ЗШО используют в США, Великобритании, Польше, Ки-
тае. Для примера, при добыче и производстве нерудных строительных 
материалов потери известняка в виде отсевов и негабаритов достигают 
40 % от объема перерабатываемого полезного ископаемого. Как пра-
вило, эти материалы являются качественным заменителем карбонатно-
го компонента, но доля этих отсевов и негабаритов при замещении 
природного сырья в производстве цемента составляет всего 0,5 % при 
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теоретически возможной замене 50 %. В настоящее время весьма акту-
альным является разработка новых разновидностей композиционных 
малоцементных и бесцементных вяжущих и их технологий вторичного 
сырья, полученного из отходов металлургии, ТЭС, горнорудной, хи-
мической и других отраслей промышленного назначения, не уступаю-
щих, а даже превосходящих обычные (классические). Наиболее эф-
фективный путь решения проблем энерго- и ресурсосбережения в 
строительстве зданий – это комплексное применение легких бетонов 
нового поколения не только в ограждающих, но и несущих конструк-
циях зданий. В этой области проводятся достаточно серьезные научно-
исследовательские работы по высокоиндустриальным и экономичным 
конструктивно-технологическим системам энергоэффективных жилых 
и гражданских зданий, возводимых с применением модифицирован-
ных легких бетонов различных видов и назначения. От особо легких 
теплоизоляционных до конструкционных высокопрочных. Бетоны но-
вого поколения производятся по низкоэнергоемким технологиям. При 
этом их компоненты (заполнители, вяжущие, минеральные добавки) 
могут изготовляться, в том числе с использованием вторичного сырья 
полученного из отходов производства и потребления. Такие бетоны 
отличаются от традиционных тяжелых бетонов показателями тепло-
технического качества, долговечности и другими улучшенными строи-
тельно-техническими свойствами. Так, коэффициент теплопроводно-
сти конструкционных легких бетонов меньше в 2,5-3 раза, морозо-
стойкость выше на 2-3 марки, а предел огнестойкости выше на 30-50 % 
в сравнении с равнопрочными тяжелыми бетонами.  

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что имеющийся 
сегодня ресурс вторичного сырья, который возможно сегодня извлечь из 
отходов производства и потребления и вовлечь в промышленность 
строительных материалов замещая натуральное сырье, очень высок. 
Промышленность строительных материалов способна при небольших 
затратах решить проблему утилизации отходов производства и потреб-
ления, используя их в качестве заменителей ископаемых видов природ-
ного сырья, топлива, сберегая при этом невозобновляемые природные 
ресурсы, леса, пахотные земли. Утилизация отходов производства и по-
требления на цементных заводах является одной из наиболее целесооб-
разной по сравнению с другими существующими способами обращения 
с отходами. По мнению специалистов, именно цементная промышлен-
ность является той отраслью, которая способна максимально решить во-
прос по вовлечению в качестве вторичного сырья полученного из отхо-
дов промышленности, твердых бытовых отходов и других видов отхо-
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дов, обеспечив при этом высокий уровень экологической безопасности, 
как для населения, так и окружающей среды [2, 3]. 
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Проанализированы традиционные и наиболее перспективные спо-

собы повышения экологичности автотранспортных средств. Рас-
смотрен процесс окисления топлива, а также факторы влияния на 
полноту его сгорания. Установлено, что перспективным направлением 
в сфере снижения уровня токсичности эмиссии автотранспорта явля-
ется разработка и введение в горючее присадок специального или ком-
плексного действия. 

 
Не секрет, что наиболее остро проблема загрязнения окружаю-

щей среды автотранспортом проявляется на перекрестках и во время 
так называемых "пробок". Низкая скорость движения автомобилей и 
робота двигателей на малых оборотах вызывают значительное увели-
чение объемов продуктов неполного сгорания топлива. Кроме того, 
плохо отрегулированная система питания двигателя, наличие нагара в 
камере сгорания и в других частях двигателя, в свою очередь, увели-
чивают выбросы вредных компонентов в атмосферу [1].  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/2225138
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По оценкам специалистов, современные автомобили, которые 
выпускаются в развитых странах, выбрасывают вредных веществ поч-
ти в 10−15 раз меньше, чем те автомобили, которые производились 
10−20 лет тому назад. Даже автомобили производства 2013 года более 
экономичны и экологичны по сравнению с автомобилями 2012 года 
производства. Нами в работе [2] проанализирована эффективность не-
которых способов снижения негативного воздействия автотранспорта 
на окружающую среду города, среди которых, например, повышение 
экономичности двигателя внутреннего сгорания (ДВС) за счет исполь-
зования специальных устройств − экономайзеров принудительного хо-
лостого хода, отключающего подачу топлива, например, при торможе-
нии автомобиля. Это дает возможность уменьшить расход горючего 
приблизительно на 1,5–2 %, а содержание оксида углерода(II) в отра-
ботанных газах автомобиля сократить примерно в 2 раза при торможе-
нии [3].  

Карбюраторное смесеобразование все чаще заменяется инжек-
тором (впрыск топлива). На двигателях с впрыском применяют совре-
менные электронные системы корректировки состава топливно-
воздушной смеси, что дает возможность поддерживать оптимальный 
состав смеси при различных режимах работы ДВС в зависимости от 
температурного режима, климатических условий и т.п. [4]. Это, в свою 
очередь, существенно влияет на топливную экономичность автотранс-
портного средства и позволяет сократить выбросы вредных веществ в 
атмосферу приблизительно на 5 % .  

Есть также много марок двигателей, которые штатно работают 
на обедненных топливно-воздушных смесях. При запуске же холодно-
го двигателя, когда необходима смесь, обогащенная топливом, приме-
няются специальные автоматы, сокращающие время прогрева двигате-
ля. Некоторые из известных автомобильных концернов добиваются 
существенного снижения массы автомобиля за счет замены конструк-
ционных материалов на более легкие. Это обусловлено тем, что на ка-
ждую "лишнюю" тонну массы автомобиля дополнительно расходуется 
около 2,5 л бензина (1,6 л дизельного топлива) на каждые 100 км. Сле-
довательно, таким способом можно сэкономить в среднем до 8−10 % 
углеводородного топлива [3].  

Не менее перспективными являются и такие способы, как 
уменьшение сопротивления воздуха движению автомобиля, примене-
ние альтернативных видов топлива и др. В свою очередь, снижение 
токсичности выхлопов автомобилей достигается рядом технических ре-
шений, среди которых, например, установление на автомобилях нейтра-
лизаторов отработавших газов, специальных фильтров, а также введение 



    Геоэкология, охрана труда и промышленная безопасность 

Тульский государственный университет 313 

 
присадок различного функционального назначения к топливу [2; 5; 6]. Та-
ким образом, автомобильные компании делают все возможное для совер-
шенствования конструкции автомобиля, используя более прогрессивные 
системы питания, эффективные катализаторы горения и т. д.  

Общеизвестно, что сгорание топлива в ДВС является процессом 
окисления. То есть в узком смысле под окислением понимают химиче-
ское взаимодействие вещества с кислородом. В широком смысле окис-
ление − химический процесс отнятия электронов от свободных атомов 
или ионов. Необеспеченность этого процесса в полном объеме чаще 
всего и вызывает образование и эмиссию с отработавшими газами ав-
томобилей вредных для здоровья человека и окружающей среды ве-
ществ.  

Схематично процесс сгорания топлива (на примере двигателя, 
который работает на бензине) можно показать таким образом [7]:  

                                                  остаточные углеводороды (CmHn) + 
                                                + оксиды азота (NOx) +  
          Бензин + воздух =>    + оксид углерода (ІV) CO2 + 
                                                + оксид углерода (ІI) CO +  
                                                + соединения серы +  
                                                + вода H2O. 
Рассмотрим стехиометрию химического окисления топлива в 

ДВС на основе данных работы [4]. Для полного сгорания одного кило-
грамма бензина необходимо 14,8 кг воздуха. Однако добиться образо-
вания полностью однородной топливно-воздушной смеси за тысячные 
доли секунды, которые отводятся на процесс сгорания топлива в ци-
линдре, невозможно. Этому мешают и продукты сгорания, оставшиеся 
после предыдущего цикла работы двигателя. Следовательно, горючее 
не успевает сгореть полностью, и часть его в виде продуктов неполно-
го его окисления − оксида углерода (ІІ), остаточных углеводородов, 
альдегидов и др. выбрасывается в атмосферу. Кроме того, на многих 
режимах работы ДВС топливно-воздушная смесь не соответствует 
теоретическому соотношению ее компонентов. Это тоже может при-
водить к эмиссии в атмосферу вредных веществ-полютантов и излиш-
ней трате горючего [4]. 

Между расходом топлива и содержанием вредных веществ в 
выхлопных газах, есть определенная зависимость. Считается, что чем 
меньше расходуется топлива, тем меньший объем веществ-полютантов 
выбрасывается с отработавшими газами автомобиля. В США, напри-
мер, с 1978 г. функционирует закон, который регламентирует предель-
но допустимые нормы расхода горючего для автомобилей разных ма-
рок и моделей, а в европейских странах автомобильные фирмы обяза-
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ны публиковать сведения о расходе горючего их автомобилями [4]. 
Сегодня существует много способов интенсификации процесса 

окисления моторного топлива − физические, химические, а также кон-
струкционные способы целенаправленного воздействия на кинетику 
процесса горения. Одним из таких способов является введение в со-
став топлива пакета специальных веществ-присадок [8]. В частности, в 
США 100 % бензинов содержат комплексные присадки, в развитых 
странах Европы − около 70 % [9].  

Интересными в этой связи являются наши работы по моделиро-
ванию состава некоторых марок бензина на основе трехкомпонентних 
систем гексан−циклогексан−бензол [12] и гексан−циклогексан−толуол 
[10]. Отметим, что авторы патента [11] также работали с модельными 
топливными системами для исследования октаноповышающих свойств 
разработанных ими присадок. Они, в частности, использовали стан-
дартную углеводородную смесь гептан−изооктан (1:4) с октановым 
числом ОЧ = 80, и чистый пентан, ОЧ которого (по определению) рав-
но нулю.  

Таким образом, на основе анализа традиционных и перспектив-
ных способов повышения экологичности автотранспортных средств 
установлено, что ни один из рассмотренных способов не в состоянии 
решить эту сложную проблему в полной мере. Поэтому на сегодня од-
ним из перспективных и эффективных направлений в сфере снижения 
уровня токсичности эмиссии автотранспорта считаем разработку и 
введение к топливу присадок специального и/или комплексного дейст-
вия. При этом предлагается исследовать действие присадок на процесс 
окисления топлива на модельных системах, содержащих основные 
классы соединений, входящих в состав горючего.  
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Исследованы гидрологические состояния Шатского, Любовского и 

Пронского водохранилищ Тульской области, видовое разнообразие ор-
ганизмов и степень их антропогенной деградации. Предложена модель 
биопродуктивности водной экосистемы с учетом влияния факторов 
техногенного загрязнения водоемов. 

 
Антропогенные воздействия на экосистемы в большинстве случаев 

приводят к исчезновению из них наиболее специализированных видов, ви-
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дов с узкими экологическими спектрами. За этим следует сокращение тро-
фических связей, упрощение трофических сетей, высвобождение ресурсов, 
экологических ниш, словом, происходят изменения структуры сообществ и 
экосистем. Поскольку невозможно представить, что в будущем активность 
человечества резко сократится или прекратится вовсе, возникает необходи-
мость поиска способов оптимальной эксплуатации водных ресурсов, кото-
рые обеспечивали бы восполнение биоресурсов. Это возможно только при 
умении прогнозировать направления возможных изменений в экосистемах. 
Следовательно, разработка методов и способов прогнозирования представ-
ляет собой особую актуальную задачу, решение которой может быть полу-
чено только при использовании для этих целей фундаментальных знаний о 
сложных биотических процессах, протекающих в экосистемах, качествен-
ных и количественных их изменениях при переменах, которые происходят 
во внешней среде. 

Шатское, Любовское, Пронское  водохранилища (рис.1) являются 
крупнейшим искусственными водоемами Тульской области по площади и 
объемам накопления воды. Водохранилища являются водоемами ком-
плексного использования для нужд промышленности, сельского хозяйства 
и населения. Аккумулируемая в них вода используется для орошения сель-
скохозяйственных угодий, технических и бытовых нужд. Меньшее распро-
странение получило использование водохранилищ для рыбохозяйственных 
целей, несмотря на то, что водоемы являются рыбохозяйственными. 

Водоемы постоянно подвергается антропогенному воздействию. 
 

 
 

Рис. 1. Карты-схемы районов исследования 
1 – Шатское водохранилище; 2 – Любовское водохранилище; 3 – Пронское водохранилище. 

 
В целом, антропогенную деградацию водохранилищ можно опреде-

лить как процесс, обусловленный комплексом факторов, связанных с раз-
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личными видами человеческой деятельности, сопровождающийся измене-
нием не только экологического состояния водоемов и водотоков, но и их 
ресурсно-эксплуатационных параметров.  

Рыбная часть сообщества водохранилищ испытывает влияние двух 
основных факторов: антропогенного воздействия и рыбного промысла. Пе-
риод исследований охватывал 2008 – 2013 гг. Критериями выбора указан-
ных водных объектов были следующие:  достаточно крупные водные объ-
екты Новомосковского района; сравнимость по ряду гидрологических па-
раметров (площадь, глубины, водообмен и др.) и уровенному режиму;  ры-
бопромысловый статус водных объектов (водоемы рыбохозяйственного 
значения); наличие данных по динамике численности (уловам), основных 
промысловых видов рыб за длительный период; присутствие  в бассейне 
интенсивного загрязнения различного характера.   

Популяции рыб могут выступать в качестве индикаторных при оп-
ределении степени воздействия зарегулирования на состояние гидробиоце-
ноза.  Одним из ключевых моментов при определении состояния водной 
экосистемы заключается в выборе критериев, которые могли бы быть ис-
пользованы для установления экологических параметров.  

Число таких критериев должно быть таким, чтобы можно было дос-
товерно и с достаточной точностью оценивать степень нарушенности вод-
ной экосистемы. С другой стороны, их количество должно быть по воз-
можности минимизировано. В качестве экологических критериев прини-
маются следующие: уровенный режим (распределение уровней воды в те-
чение года; виды использования водохранилища (включая объемы антропо-
генной нагрузки); уровень биологической продуктивности экосистемы; ви-
довое и внутривидовое разнообразие организмов, в результате антропоген-
ного воздействия.  

Нами собирался материал по гидрологии и уровенному режиму ка-
ждого водного объекта, а также по динамике этих показателей в период с 
2008 по 2013 г. Одновременно осуществлялся сбор данных по состоянию 
биоты водных экосистем за весь период наблюдений. В первую очередь это 
касалось данных по ихтиофауне и рыбной части сообществ исследуемых 
объектов (состав и структура, соотношение экологических групп рыб). Ры-
ба как биологический объект является составной частью водных экосистем, 
причем занимает в них высшие звенья трофических цепей и поэтому зачас-
тую оказывается одним из наиболее уязвимых компонентов биоценоза. На-
рушение межорганизменных связей из-за изменений в рыбной части сооб-
щества ведет к деградации водных экосистем, что вызывает тяжелые по-
следствия для водоема. В этой связи изучение состояния планктона и бен-
тоса, которые испытывают значительные изменения в составе и продуктив-
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ности после зарегулирования водоема, в значительной степени связано с их 
ролью в качестве трофического ресурса для рыб. 

Для оценки состояния рыбной части сообщества были собран мате-
риал по абсолютным уловам (табл. 1), размерно-весовым характеристикам 
и возрастному соотношению рыб в уловах [1]. При этом в качестве источ-
ников информации использовались данные федерального агентства по ры-
боловству всероссийского научно-исследовательского института рыбного 
хозяйства и океанографии (ФГУП  «ВНИРО»), а также данные промысло-
вой статистики. 

 
Таблица 1 

Средние уловы на 1 стандартную ставную сеть за сутки, экз./кг (усредненный показатель) 
Шатское водохра-

нилище 
Любовское водо-
хранилище 

Пронское водохра-
нилище 

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* 
*- по материалам Тульского отдела ФГУ «Центррыбвод» проводилось зарыбление 
толстолобиков во все три водоема, но при уловах не попадались 
 

Следствием поступающих в водоемы загрязненных стоков является 
повышение уровней содержания вредных веществ, растворенных в воде, 
что показали результаты анализов водных проб, проводимых лабораторией 
ЦЛАТИ города Новомосковска в ходе длительных наблюдений (табл. 2). 

При анализе различных индексов разнообразия рыбопродуктивности 
водоемов в литературных источниках часто отмечается положительная 
корреляционная взаимозависимость показателей продуктивности планкто-
на и БПК воды (табл. 3). По определению БПК –  показатель загрязненности 
воды, характеризующий биохимическое потребление кислорода, раство-
ренного в воде, расходуемое на окисление органических веществ в водной 
среде [2].  

Таким образом, этот показатель можно рассматривать как характе-
ристику качества воды с точки зрения ее пригодности для развития планк-
тона, а, следовательно, и в качестве оценки продуктивности растительных  
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Таблица 2 

Результаты анализа воды Шатского, Пронского, Любовского водохранилищ за  
2010-2013 год (мг/л) 

Водохранилище 
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БПК 

Шатское 4,6 2,12 3,15 2,6 2,43 3,8 2,78 

Пронское 1,2 1,34 1 1,1 1,16 2 1,7 

Любовское 7,12 8 3,8 5,14 2,8 6,75 2,3 
Нефтепродукты 

Шатское 0,1 0,082 0,077 0,08 0,1 0,1 0,079 

Пронское 0,069 0,052 0,071 0,051 0,049 0,71 0,067 

Любовское 0,12 0,1 0,95 0,87 0,97 0,12 0,1 
Нитраты 

Шатское 19,6 15,9 11,2 8,8 8,5 19,6 8,2 

Пронское 5,1 4,9 5,7 4,3 5,8 8,7 6,3 

Любовское 19,9 18,7 17,7 8,5 11,3 20,1 7,1 
Хлориды 

Шатское 180 183 181 136 168 195 142 

Пронское 142 139 145 130 143 162 134 

Любовское 190 195 187 165 164 197 181 
Фосфаты 

Шатское 0,34 0,31 0,35 0,26 0,31 0,37 0,24 

Пронское 0,24 0,22 0,24 0,17 0,24 0,34 0,26 

Любовское 0,34 0,32 0,34 0,31 0,32 0,4 0,29 
ХПК 

Шатское 25,3 28,5 13,4 46,2 46,5 27,4 38,5 

Пронское 23, 5 34,1 21,04 38,8 37,4 24,8 33,6 

Любовское 38,6 26,3 53 13,4 28,5 39,5 29,5 
Взвешенные в-ва 

Шатское 14,4 12,5 16,8 11 9,6 17,8 10,8 

Пронское 8 14 9 10 8,5 12 13 

Любовское 38,6 26,3 53 13,4 28,5 39,5 29,5 
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компонентов экосистемы водоема и находящегося в нем планктона, яв-
ляющихся кормовой базой для высших звеньев трофической цепи экоси-
стемы, в частности для рыб.  

Таблица 3 
Величина БПК5  в водоемах разной продуктивности планктона 

Трофность водоема pP , ккал/(м2×год) БПК5, 
ккал/(м2×год) 

Ультраолиготрофные 20…100 1,36…4,90 
Олиготрофные 100…300 4,90…11,74 
Мезотрофные 300…1000 11,74…30,58 
Эвтрофные 1000…3000 30,58…73,23 
Гиперэвтрофные 3000…6000 73,23…127,06 

 
С другой стороны можно сказать, что БПК воды – это показатель 

способности воды к самоочищению, подверженной действию факторов 
техногенного загрязнения. Таким образом, при разработке математической 
модели биопродуктивности водной экосистемы необходимо учитывать 
влияние факторов техногенного загрязнения водоема. 

В качестве основы для предлагаемой математической модели ис-
пользована система дифференциальных уравнений классической модели 
хищник-жертва Вольтера (в частном случае – модель организм-субстрат) 
[3], дополненных компонентами, учитывающими влияние факторов техно-
генного загрязнения на биопродуктивность водоема: 
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где х – БПК, характеризующий кормовую базу ихтиофауны водоема; y – 
значение показателя контрольного улова рыбы поданным мониторинга, ха-
рактеризующий численность и/или биопродуктивность популяции ихтио-
фауны водоема; ( )nCCCtF ,...,,, 21  – функция, характеризующая влияние 
факторов техногенного загрязнения; Сi – концентрация i-го загрязняющего 
вещества в водной среде ( )ni ,1= ; a,b,c,d,e – коэффициенты математической 
модели; t – время моделирования. 

В первом приближении можно рассматривать линейную зависи-
мость фактора ( )nCCCtF ,...,,, 21  от концентраций растворенных в воде за-
грязняющих вещества, положив 
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где A i  – постоянные коэффициенты ( )ni ,1= . 
Тогда с учетом (1) и (2) прогнозная математическая модель биопродуктив-
ности водоема в условиях техногенного загрязнения принимает вид: 
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Конкретный вид функциональных зависимостей ( )tCi  концентра-
ций загрязняющих веществ от времени моделирования устанавливается с 
помощью методов математической статистики в результате обработки дан-
ных мониторинга загрязнения водной среды. 

Таким образом, активное использование водохранилищ Новомос-
ковского района и хозяйственное освоение его водосборных площадей при-
вело к резкому ухудшению экологического состояния водоема. И как итог, 
превышен определенный критический предел нагрузки, за которым нару-
шаются естественные природные процессы в экосистеме и способность во-
доема к самоочищению. Сказанное обуславливает необходимость разра-
ботки природоохранных мероприятий, направленных на восстановление 
экосистемы водоемов и обеспечение их устойчивого развития, что невоз-
можно без количественной оценки происходящих в экосистеме процессов. 
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В статье описаны подходы к оценке целесообразности использова-

ния синергии в решении прогностических целей. Рассмотрены основ-
ные аспекты получения надежных прогнозов при использовании тео-
рии синергии. Описаны основные элементы системы прогнозирования 
техносферной безопасности. 

 
Актуальность исследований по проблеме использования синер-

гии в практике прогнозирования обусловлена необходимостью разра-
ботки и внедрения новых методов и средств в рамках технической мо-
дернизации страны. Прогнозирование представляет собой научное 
обоснование стратегии развития предприятия, отрасли экономики, ре-
гионов и России в целом [1]. В частности, достоверный прогноз со-
стояния окружающей среды является неотъемлемой частью программ 
обеспечения комфортных условий среды обитания населения региона.   

Технологическое прогнозирование (ТП) представляет научную 
работу по выявлению закономерностей развития технических систем и 
создание динамической картины эволюции технологий. Здесь важно 
сделать одно существенное замечание, состоящее в том, что прежде 
чем заниматься прогнозированием развития технических систем обес-
печения безопасности, необходимо разработать прогноз динамики со-
стояния среды обитания. В рамках междисциплинарных исследований 
по техносферной безопасности правомерно применить ТП для оценки 
состояния техносферы как глобальной природно-технической системы 
(ПТС). Необходимость обращения специалистов к использованию 
технологического прогнозирования для оценки состояния окружаю-
щей среды обусловлена тем, что элементарные прогнозные методы ис-
черпали свои возможности в плане достижения надёжности и досто-
верности информации, необходимой для принятия управленческих 
решений. Современной науке и практике прогнозирования техносфер-
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ной безопасности необходимы новые инструменты и средства, осно-
ванные на теории системного анализа и синтеза.     

Из результатов анализа элементов прогнозной системы и объек-
тов прогнозирования  вытекает три важных положения, от реализации 
которых зависит качество прогноза и которые характеризуют взаимо-
действие объекта и системы [2, 3]:  

– соответствие выбранных методов объекту прогнозирования;  
– оценка синергетического эффекта от применения комплекса 

методов интерпретации; 
– формирование методологии прогнозирования.  
Сложность и отличие прогнозирования ПТС от обычного тех-

нологического прогнозирования заключается в том, что техносфера 
представляет сложную динамическую систему, в которой значитель-
ное количество процессов описывается стохастическими зависимостя-
ми.  Так, модель любого динамического пpоцесса максимальной слож-
ности может быть получена в виде полного полинома Колмогорова-
Габора [4]. Формирование стратегии обеспечения безопасности жиз-
недеятельности людей требует всестороннего изучения проблем про-
гнозирования динамики состояния ПТС. 

В рамках данного исследования одним из основных вопросов 
является научное решение неопределённости результатов прогнозиро-
вания, зависящей, в частности, от уровня современного развития науки 
и техники в данной области.  Следуя логике системного анализа, пред-
ставляется необходимым реализовать первое положение, которое из-
ложено в предыдущем абзаце. Практика прогнозирования показывает, 
что исследования рациональным сочетанием (комплексом) методов, в 
основе которых лежит разные физические поля (например, электриче-
ское и акустическое) позволяет почти однозначно определить геологи-
ческую природу объекта или источник загрязнения среды [5]. Подоб-
ная методика успешно применяется в условиях Российского Донбасса, 
который переживает в настоящее время так называемый «постликви-
дационный» период, после масштабной реструктуризации угольной 
отрасли региона, характеризующейся закрытием почти пятидесяти 
шахт. В практике применения описанной методики проявляется, по 
нашему мнению, реальный суммирующий эффект взаимодействия 
двух или более факторов, характеризующийся тем, что их действие 
существенно превосходит эффект каждого отдельного компонента. 

Второе положение раскрывается в переходе от кортежа отдель-
ных прогнозов состояния объектов техносферы к синтезу общего ди-
намического прогноза для конкретной урбанизированной территории 
(посёлка, города, региона).  Это открывает совершенно новые возмож-
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ности. В данном случае есть формально очень сложная система, и нам 
требуется выделить из неё самое главное. Системный синтез позволяет 
из массы переменных извлечь именно то, что нужно для принятия 
управленческого решения. Формирование оптимального коллектива 
прогнозов развития отдельных процессов системы может быть осуще-
ствлено путем их комплексации. Реализация указанного приёма в 
практике системного прогнозирования обуславливает решения трех 
взаимосвязанных задач: расчёт параметров моделей систем (процес-
сов) и оценка их качества по соответствующим критериям, разработка 
методик комплексирования, формирование синтезированного  прогно-
за и оценка его качества. Под комплексацией (синтезом) ряда прогно-
зов автор понимает процесс разработки    общего оптимального про-
гноза развития системы и являющегося функцией исходных прогно-
зов. 

Подобный коллективный прогноз должен быть построен так, 
чтобы реализовались в результате три принципа: системности, робаст-
ности и элиминации. Первое условие определяет эффект системности: 
целое больше суммы его частей – надежность комплексного прогноза 
должна быть выше надежности любого из индивидуальных прогнозов. 
Данный теоретический подход подтверждается многолетней практи-
кой прогнозирования авторов, в рамках которой установлено, что, как 
правило, надёжность коллектива прогнозов на 10-15% выше, надёжно-
сти его исходных составляющих [6]. В повышение надёжности про-
гнозирования при использовании комплексного прогноза заключается 
проявление синергетического эффекта. Во-вторых, комплексные про-
гнозы должны быть робастными, то есть ошибки малой доли индиви-
дуальных прогнозов не должны оказывать влияния на итоговую на-
дёжность коллективного экспертного заключения. Условие элимина-
ции определяет необходимость включения в комплексный документ 
самых различных между собой индивидуальных прогнозов. При этом 
важную роль играет правильный выбор оптимального варианта про-
гноза как частного из множества альтернатив, так и коллектива про-
гнозов. Процесс оптимизации представляет поиск наилучшей альтер-
нативы с использованием решения многокритериальной задачи выбо-
ра.   

Таким образом, процесс анализа результатов теоретических и 
экспериментальных исследований логично подводит к мысли о необ-
ходимости разработки методологии прогнозирования, в основе кото-
рой лежит формирование системы прогнозирования и синтеза  прогно-
зов. Методология, представляет собой теоретическую компоненту сис-
темы прогнозирования, позволяющую научно обоснованно оценить на 
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перспективу состояние техносферной безопасности. Основными эле-
ментами прогнозной системы являются законы, принципы, термины, 
объекты, ретроспективные исходные данные, экологические и эконо-
мико-математические модели, методики и технологии а также методы 
и технические средства прогнозирования.  В системе прогнозирования 
должен осуществляться синтез лучших достижений техносферной 
безопасности, прогностики и информатики. В будущем подобные сис-
темы, возможно, смогут перерасти в банки знаний и в автоматизиро-
ванные системы управления безопасностью жизнедеятельности, вклю-
чая в себя соответствующие экспертные системы. 

По нашему мнению, сложившемуся в результате многолетних 
экспериментальных и теоретических исследований, прогнозная систе-
ма должна включать следующие подсистемы: 

– формирования и оценки априорных данных об объектах про-
гнозирования, его внутренних и внешних связях; 

– определения перечня прогнозных задач; 
– формирования системы функций, обеспечивающих решение 

поставленных задач; 
– выбора и формирования оптимального комплекса технических 

и методических средств реализации необходимых функций; 
– разработки комплекса критериев оптимизации прогноза; 
– синтеза совокупности прогнозов перспективного состояния.  
Описанная методология содержит передовые на современном 

этапе развития науки принципы, методы и средства разработки эффек-
тивных прогнозов динамики состояния техносферной безопасности. 
Использование инновационных инструментов прогнозирования обес-
печивает реализацию синергетических эффектов, что позволяет повы-
шение надёжности прогнозов на 10-15 % по сравнению с ранее приме-
няемыми технологиями.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ЗЕМЕЛЬ МАЛЫХ РЕК С ПРИМЕНЕНИЕМ 
КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА 
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На основе ранее выполненных  работ предложена методика исследо-

вания  экологического состояния русел и пойменных земель малых рек, 
апробированная на практике, которая включает выполнение  обяза-
тельного комплекса работ: гидрологические, геологические. биохимиче-
ские, биологические и токсикологические изыскания, которые позволяют 
оценить водный баланс рек для принятия решений по срокам и техноло-
гиям очистки рек и пойменных земель.  

 
Увеличение темпов роста антропогенной нагрузки на окру-

жающую среду, привело в последние десятилетия к значительному 
ухудшению качественного состояния земельных ресурсов.  

Загрязнение поверхностных вод отходами промышленного про-
изводства является причиной усиленного заиливания рек, которое ока-
зывает вредное влияние на состав донных осадков, составляющих с 
водной средой неразрывную часть экологической системы. Предпола-
гается, что токсичные донные осадки могут являться источником вто-
ричного загрязнения вод вследствие взмучивания и переноса их во 
время паводков и половодий вниз по течению. 

На основе ранее выполненных  работ предложена методика иссле-
дования  экологического состояния русел и пойменных земель малых 
рек, апробированная на практике, которая включает выполнение в себя 
обязательного комплекса работ, представленных в таблице 1.  

Комплексное изучение позволяет принимать правильные, науч-
но-обоснованные решения по методам и средствам очистки рек от за-
грязненных донных отложений, по складированию илов в отстойниках 

http://ivdon.ru/magazine/archive/n1y2013/2267
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и их рекультивации, максимально уменьшить вредное воздействие на 
окружающую среду предприятий с помощью разработанных рекомен-
даций и предложенных мероприятий [1,3]. 

 
Таблица 1 

Комплекс работ для исследования экологического состояние русел и пойменных 
земель малых рек 

Название работ Характеристика 
Гидрологические 
и геологические 
изыскания 

позволяют оценить водный баланс реки для при-
нятия решений по срокам и технологии очистки 
реки 

Геодезические и 
инженерно-
геологические ра-
боты 

дают возможность определить мощность загряз-
нений донных отложений, выделить участки их 
распространения для принятия решений по спосо-
бам и объемам очистки в зависимости от воздей-
ствия конкретных производств 

Биохимические, 
биологические и 
токсикологические 
изыскания 

позволяют проанализировать возможность само-
очищения рек и других водоемов от техногенного 
воздействия и принять решения о необходимости 
очистки от донных отложений. Они также дают 
возможность определить степень защищенности 
строящихся отстойников для извлеченных речных 
илов и принять решение о дальнейшей их рекуль-
тивации 

Физико-
механические ис-
следования за-
грязненных дон-
ных отложений 

позволяют определить категорийность грунтов 
для учета норм выработки средств гидромехани-
зации, расчета оптимальной емкости отстойников 
и степени осветленности, расчета оптимальных 
затрат на выполнение работ 

Анализ химиче-
ского и физическо-
го состава сбросов 
промышленных 
предприятий 

позволяет в комплексе с геологическими изыска-
ниями выявить конкретный источник загрязнения 
водного бассейна и на этой основе совместно с 
природоохранными органами разработать кон-
кретные рекомендации и мероприятия по недо-
пущению загрязнения рек и других водных объ-
ектов 

 
Выполнение работ для решения поставленных задач рекоменду-

ется проводить в семь этапов (рис.1) 
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 Первый этап - предварительный 

Второй и третий этапы – основные, в течение 
которых   решаются все поставленные 

вопросы. 

Четвертый этап рассчитан на проведение 
контрольных замеров с целью наблюдений за 
возможными изменениями после внедрения 

рекомендованных мероприятий. 

Пятый этап посвящен непосредственно 
исследовательским вопросам. В его ходе 
выявляются закономерности распределения 
основных параметров вдоль поперечных и 

продольных профилей.  

Шестой этап заключается в выборе и 
обосновании технологии и технических средств 

очистки реки.   

Седьмой этап (заключительный) 
предусматривает повторное исследование 

участка реки после его очистки. 
 

 
Рис. 1. Семь этапов для исследования экологического состояния русел и пойменных зе-

мель малых рек 
 

В процессе первого (предварительного) этапа производится ана-
лиз общей характеристики участка исследования. На предварительном 
этапе рекомендуется оценить следующие  характеристики: 

 - особенности климатических условий участка исследования; 
 - особенности геологического строения участка долины реки; 
- исследование гидрогеологии района;    
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- производится анализ гидрологических особенностей участка[1-

3]. 
На втором этапе определяются методы и технические средства ис-

следования экологического состояния русел и пойм реки. Содержание 
работ этого этапа сводится к следующему: 

- определение границ участка исследования; 
- определение плотности сети исследования (расстояние между 

профилями, расстояние между скважинами в поперечном профиле ре-
ки); 

- определение глубины бурения скважины и  интервала отбора 
проб; 

- выбор технических средств производства буровых работ [1-3]. 
На третьем этапе работ выполняются полевые инженерно-

геологические исследованияОсновными задачами этого этапа являют-
ся: 

- определение физических свойств речных илов (влажность 
грунта, объемный вес, пористость, коэффициент пористости, степень 
влажности, удельный вес, границы текучести и пластичности, грану-
лометрический состав); 

- определение мутности воды и твердого стока; 
- установление морфологический состав илов; 
- определение химического состава донных отложений и выяв-

ление наличия в них тяжелых металлов; 
- установление  биохимической и биологической активности 

илов; 
- спектрометрический анализ донных отложений [4]. 
Результаты выполненной биохимической части исследований 

позволяют оценить экологическое состояние реки  на изучаемом уча-
стке.  

В настоящее время при оценке качества вод и обосновании 
мероприятий по их охране кроме химического и бактериологического 
методов необходимо применять и биологический метод контроля. 

Под биологическим методом понимается оценка качества во-
ды по растительному и животному населению водоема. 

Спектрометрический анализ выполняется для установления 
наличия радиоактивных веществ в донных отложениях. В результате 
радиометрического исследования проб на бета-активность устанавли-
вается, что радиационный фон в пробах не превышает (или превышает) 
предельно допустимые уровни. 

Выполнение всех этапов исследования позволяют провести 
комплексную оценку экологического состояния русел и пойм рек, вы-
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явить степень их загрязнения и обосновать основные параметры раз-
работки мероприятий  по благоустройству территории города, созда-
нию комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха на-
селения муниципальных образований.        
 

Библиографический список 
1. Володин Н.И., Кузнецов С.С., Пискунов О.М., Чекулаев В.В. Разработка и внедре-

ние комплекса научных исследований и технологических решений по экологической за-
щите малых рек от антропогенного воздействия промышленных предприятий – Тула, 
2000. – с. 14-16. 

2. Володин Н.И., Кузнецов С.С., Пискунов О.М., Чекулаев В.В. Разработка и внедре-
ние комплекса научных исследований и технологических решений по экологической за-
щите малых рек от антропогенного воздействия промышленных предприятий – Тула, 
2000. – с. 28-40. 

3. Володин Н.И., Кузнецов С.С., Пискунов О.М., Чекулаев В.В. Разработка и внедре-
ние комплекса научных исследований и технологических решений по экологической за-
щите малых рек от антропогенного воздействия промышленных предприятий – Тула, 
2000. – с. 54-60. 

4. Постановление  правительства Тульской области №492 от 03.09.2012 года «Об 
утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Тульской 
области». 

 

       
 
 

УДК 349:007 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗ 
 

Пальянова Н.В. 
Московский государственный юридический университет 

им. О.Е. Кутафина, г.Москва, Россия 
 

Техническая ликвидация нерентабельных шахт и разрезов факти-
чески завершена, необходим полный анализ состояния экологической 
безопасности в угольной промышленности и подготовке предложений по ее 
улучшению 

 
Экологическая безопасность - это не только общая цель госу-

дарства, общества и бизнеса, но и важная составляющая будущего раз-
вития цивилизации. Поиски компромисса между развитием промыш-
ленного производства и охраной окружающей среды - задача трудная 
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и много раз обсуждаемая. Согласно Федерального закона1, реструкту-
ризация угольной промышленности - комплекс мероприятий по пере-
стройке производственной базы организаций по добыче (переработке) 
угля (горючих сланцев) в целях создания эффективно функционирую-
щих организаций по добыче (переработке) угля (горючих сланцев), 
обеспечению социальной защиты и занятости высвобождаемых при 
реструктуризации угольной промышленности работников, а также ре-
шению связанных с такой реструктуризацией проблем экологического 
характера.  

Определяя современную государственную политику формиро-
вания рационального топливно-энергетического баланса страны, Энер-
гетическая стратегия России на период до 2030 года2 предусматривает 
снижение доли газа и адекватное увеличение доли угля в структуре 
внутреннего потребления топливно-энергетических ресурсов, развитие 
производства жидких и газообразных продуктов глубокой переработки 
угля, а также комплексное использование сопутствующих ресурсов и 
отходов переработки угля. 

Использование угля имеет объективные преимущества, которые 
в первую очередь связаны с надежной минерально-сырьевой базой. 
Так, обеспеченность страны запасами угля превышает 400 лет, при 
этом данный показатель для нефти и газа составляет 60 и 70 лет соот-
ветственно. Россия удерживает второе место в мире по запасам угля, 
пятое место по объемам ежегодной добычи и обеспечивает около 12 
процентов мировой торговли энергетическим углем. Конкурентные 
преимущества российской угольной отрасли заключаются также в зна-
чительном опыте использования данного энергоресурса, повышенной 
устойчивости энергоснабжения, в том числе в кризисных ситуациях. 
Уголь один из главных энергоресурсов, способный удовлетворить ос-
новные энергетические потребности растущего населения и разви-
вающейся мировой экономики.  

В ходе реализации Энергетической стратегии России на период 
до 2030 года было обеспечено успешное проведение реструктуризации 
угольной промышленности и формирование внутреннего рынка угля 
на базе новых экологически чистых технологий использования угля3. 
Основной задачей реструктуризации угольной промышленности яв-
                                                 

1 Федеральный закон от 20.06.1996 года «О государственном регулировании в об-
ласти добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников 
организаций угольной промышленности» (в редакции от 10.07.2012) 

2 Распоряжение Правительства РФ от 13 ноября 2009 г. N 1715-р «Об Энергетиче-
ской стратегии России на период до 2030 года» 

3 Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2014 N 1099-р «Об утверждении дол-
госрочной программы развития угольной промышленности на период до 2030 года» 
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лялся выход угольной отрасли в относительно короткий срок на бездо-
тационный уровень работы при соблюдении социальных гарантий ра-
ботников угольной промышленности и поддержании экологической 
безопасности в районах угледобывающей промышленности. 

В соответствии с «Государственной стратегией Российской Фе-
дерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого 
развития» (1994 г.) в рамках обеспечения устойчивого развития и эко-
логической безопасности явилась реструктуризация угольной про-
мышленности.  

В целях углубления структурных преобразований в угольной 
отрасли и усиления их социальной направленности было ликвидиро-
вано ОАО «Российская угольная компания»4 и функции государствен-
ного управления отраслью были сосредоточены в Минтопэнерго Рос-
сии. 

В 1997 году был принят к исполнению Федеральный закон5, в 
котором были определены правовые, экономические, социальные и 
экологические основы обеспечения промышленной безопасности про-
изводственных объектов. При этом усилилась влиятельная роль Гос-
гортехнадзора России. 

Во исполнение Указа Президента, в соответствии с одноименным 
постановлением Правительства РФ от 20.11.1997 г. и приказом Министра 
топлива и энергетики Российской Федерации от 29.11.1997 г. было созда-
но Государственное учреждение по вопросам реорганизации и ликвида-
ции нерентабельных шахт, и разрезов «ГУРШ», а с февраля 1998 года 
приступило к работе Государственное учреждение «СОЦУГОЛЬ». 

Основные направления деятельности Государственного учреж-
дения «ГУРШ», установленные при его создании в области охраны 
окружающей среды: 

- ликвидации экологических и иных последствий ведения 
горных работ; 

- рекультивации использованных земель; 
- мониторинг экологических последствий ликвидации уголь-

ных (сланцевых) шахт и разрезов. 
В связи с решениями Правительства Российской Федерации о проведе-

нии реструктуризации всей угольной отрасли страны была прекращена до-
быча угля с потерей производственной мощности около 70 млн. тонн 

                                                 
4 Указ Президента Российской Федерации от 20 ноября 1997 г. «О совершенство-

вании управления угольной промышленностью» 
5 Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О промышлен-

ной безопасности опасных производственных объектов" 
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на 188 шахтах и 15 разрезах. Шахты ликвидировались «мокрым» спо-
собом (137 шахт), «комбинированным» (51 шахт), «сухим» (1 шахта). 

В первый этап реструктуризации угольной промышленности 
(1994-2005 гг.) прекратило работу большинство угольных предпри-
ятий, попавших под ликвидацию - 184. Во второй этап реструктуриза-
ции (1996-2009 гг.) прекратило работу 16 угольных предприятий, в 
третий (2009-2010 гг.) – 2 угольных предприятия. Техническая ликви-
дация нерентабельных шахт и разрезов фактически завершена, что, что 
обуславливает необходимость завершения 3-го этапа реструктуриза-
ции в части окончания ликвидации экологических последствий. 

При закрытии угольных предприятий качественно новые эколо-
гические проблемы стали проявляться к 2002 году вследствие мас-
штабных природно-техногенных трансформаций, вызванных закрыти-
ем шахт методом затопления горных выработок6, это: 

- многолетние изменения в гидрогеологическом режиме подземных 
вод, связанных с деятельностью угольных предприятий, а далее резкое утра-
чивание контроля течения подземных вод из-за закрытия предприятия, 
приводят к разнообразным нарушениям естественного режима подземных 
и поверхностных вод и подтоплением территорий; 

- при затоплении оставленного под землей оборудования проис-
ходят нарушения качества подземных и поверхностных вод, что со-
провождается загрязнением водоемов и водотоков, потерей источни-
ков питьевого водоснабжения, деминерализацией поверхностных вод; 

- загрязнение атмосферного воздуха при выветривании с не за-
росших растительностью поверхностей отвалов и промплощадок шахт;  

- активизация геомеханических и геодинамических процессов, образо-
вание провалов участков земли, облысение территорий, разрушение объ-
ектов на поверхности;  

- заброшенные очистные сооружения шахт и разрезов перестают 
очищать дренирующие подземные воды, что приводит к загрязнению 
водоемов и источников питьевого водоснабжения, излиянию кислых 
шахтных вод на поверхность; 

- зарастание отвалов рудеральной, не свойственной раститель-
ностью для данного региона; 

- стравливания из пространств ликвидируемых горных отводов 
вредных и опасных для условий жизни газов (проникновение в объек-
ты районов жилых застроек метана). 

                                                 
6 Отчеты Центра мониторинга производственной и экологической безопасности 

предприятий Печерского бассейна - «О результатах ведения горно-экологического мо-
ниторинга на горных отводах ликвидируемых шахт Печерского угольного бассейна» за 
2004-2012 гг. / г. Инта 
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Такие проявления возникали как непредвиденные, Минэконо-
мики России был вынужден тратить значительные средства на работы 
по их нейтрализации. В этих условиях возникла настоятельная необ-
ходимость организации в угольной отрасли центров комплексного 
горно-экологического мониторинга, ориентированных на устранение 
неприемлемых рисков (ущербов), связанных с угрозой жизни и здоро-
вью людей.7 

Влияние процесса массового закрытия угледобывающих предприятий 
на окружающую среду неоднозначно, поэтому трудно прогнозировать даль-
нейшее состояние окружающей среды в районах закрытия предприятий угле-
добывающей промышленности. С одной стороны, с прекращением производ-
ственной деятельности предприятий прекращаются техногенные воздействия 
объектов горного производства на окружающую среду. Все это потенциально 
приводит к снижению экологической нагрузки и улучшению состояния окру-
жающей среды. С другой стороны, накопленные негативные экологические по-
следствия многолетней производственной деятельности предприятий сохраня-
ются: нарушенные земли, самоизлив вод из затопленных шахт, загрязнение по-
верхностных и подземных вод оставшимся под землей оборудованием, пыле-
ние не заросших отвалов. При этом накладываются риски, обусловленные по-
терей контроля на окружающую среду при закрытии угольного предприятия. 

В целом, из оценки ситуации, следует особо обратить внимание на не-
обходимость и после завершения программы реструктуризации: 

- обязательного продолжения горно-экологического мониторинга для 
контроля и своевременного выявления геоэкологических ситуаций, представ-
ляющих опасность и прямую угрозу условиям жизни и деятельности населения 
в районах ликвидированных шахт и разрезов; 

- обеспечения эффективной очистки вод и эксплуатации передавае-
мого на баланс муниципальных администраций шахтерских городов и посел-
ков природоохранного оборудования, комплексов по водоотливу; 

- предусмотреть реконструкцию изношенного оборудования и на-
дежной технической оснащенности водоотливных комплексов для защиты на-
селения от аварийных ситуаций, а также предотвращения убытков от возмож-
ного затопления подземных выработок в силу перетоков шахтных вод из лик-
видируемых в действующие шахты. 

Оценивая результаты программы реструктуризации в целом не-
обходимым отметить, что сама программа, методы реализации и при-
нятые решения по её обеспечению являются не бесспорными. Многие 
закрытые шахты, особенно с дефицитными марками углей (шахты 
Хальмер-Ю, Юнь-Яга, добывали до закрытия коксующий, высокока-

                                                 
7 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" 



    Геоэкология, охрана труда и промышленная безопасность 

Тульский государственный университет 335 

 
чественный уголь), при современной рыночной стоимости 1 тонны уг-
ля, были бы рентабельными, сохранили многие потерянные рабочие 
места и поддерживали топливно-энергетический комплекс страны. 
Востребованность в углях хаотически добываемых на горных отводах 
закрытых шахт возросла и свидетельствует о преждевременности лик-
видации многих шахт. Например, разрез Юнь-Ягинский, в настоящее 
время работает по выходам закрытой шахты Юнь-Яга. Кроме того, на 
стадии завершения реструктуризации мы имеем серьёзные экологиче-
ские недоработки, а в отдельных регионах (Кузбасс, Восточный Дон-
басс, Кизеловский бассейн) серьезные экологические проблемы.  

Из-за того, что до настоящего времени существуют значитель-
ные риски отрицательного влияния оставшихся объектов угольного 
хозяйства на население, особенно востребованным является горно-
экологический мониторинг. Особенно актуальными и требующими 
первоочередного решения являются задачи надежного прогнозирова-
ния геодинамических и гидрогеологических (включая качество вод) 
изменений. По ряду направлений, таких как деминерализация, очистка кис-
лых шахтных вод, тушению горящих породных отвалов и террикоников к на-
стоящему времени, как показала практика ликвидации экологических послед-
ствий, вообще нет эффективных технических решений. 

Всё это означает, что с возможными социально-экологическими по-
следствиями реструктуризации и экономическими издержками местные орга-
ны исполнительной власти могут остаться «один на один». 

В целях повышения эффективности реализации мер в области охраны 
окружающей среды, предусмотренных долгосрочной программой развития 
угольной промышленности России на период до 2030 года предусмотрено об-
разование рабочей группы по анализу состояния экологической безопасности в 
угольной промышленности и подготовке предложений по ее улучшению в со-
ставе согласно приложению8. 

Принципиальные отличия горного производства от производств 
наземных требуют постоянного и специально организованного эколо-
гического мониторинга за изменениями в подземной и поверхностной 
среде, окружающей район ликвидируемых предприятий. Необходимы 
также усилия в правовой, методической, научно-технической сферах обеспе-
чения безопасности жизнедеятельности населения и охране окружающей сре-
ды в районах крупномасштабной реструктуризации угольной отрасли России. 

 
 

                                                 
8 Приказ Минэнерго России от 25.03.2013 N 151 (с изм. от 13.06.2013) "О рабочей 

группе по анализу состояния экологической безопасности в угольной промышленности и 
подготовке предложений по ее улучшению" 
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Более 28 лет отделяют нас от катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, носящей глобальный характер. В зоне воздействия радиоактив-
ного выброса из аварийного реактора четвертого энергоблока атомной 
электростанции оказались не только огромные территории Украины, 
Белоруссии; радиоактивному загрязнению подверглись территории 19 
субъектов РФ с населением около 30 миллионов человек. Оценка по-
следствий чернобыльской катастрофы включает два основных аспекта. 
Первый – оценка ситуации в непосредственной близости от атомной 
станции. При всей важности этой задачи, главный результат очевиден: 
столь высокий уровень радиации оказался губительным как для здоро-
вья человека, так и для окружающей среды. Второй – оценка последст-
вий чернобыльской катастрофы на огромных территориях, затронутых 
радиационным загрязнением в несопоставимо меньшей степени, что 
оказалось значительно более сложной задачей [1, 6, 13]. 

Особенностью состояния окружающей среды Тульской области 
является наличие ряда острых экологических проблем, в результате 
суммирования которых в регионе сложилась наиболее неблагоприят-
ная экологическая ситуация по сравнению с другими субъектами РФ в 
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ЦФО, существенно ухудшившаяся после  катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, когда радиоактивному загрязнению подверглось более 
56,0% территории региона с населением 928,8 тыс. человек. Радионук-
лидами цезия-137 и стронция-90 были загрязнены территории 2036 на-
селенных пунктов 18 из 24 районов Тульской области, а также 687,4 
тыс. га площадей сельскохозяйственных угодий, 27,0% земель лесного 
фонда. Плотность радиоактивного загрязнения почвы цезием-137 со-
ставила в среднем от 1,0 до 15,0 Кu/кв. км, а на отдельных участках 
территорий – до 27–40 Кu/кв. км [3, 4, 12]. Распоряжением  правитель-
ства РСФСР от 28.12.91 г. № 237-р был утвержден «Перечень  насе-
ленных пунктов, относящихся к территориям радиоактивного загряз-
нения Российской Федерации», определены границы зон радиоактив-
ного загрязнения, в том числе на территории Тульской области [2, 11].  

Экологическая обстановка, сложившаяся в Тульской области 
после 26 апреля 1986 года, когда в зоне «чернобыльского следа» ока-
залось более половины территории региона, не может не оказывать не-
гативного воздействия на здоровье туляков, способствуя нервно-
психическому напряжению у населения, проживающего в радиоактив-
но загрязненных районах, и развитию радиофобии у населения, про-
живающего вне «чернобыльской зоны» [11]. По нашему мнению, при 
экологическом неблагополучии территорий, подвергшихся радиоак-
тивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, с 
учетом специфики условий проживания населения, в том числе детей, 
связанных с воздействием малых доз радиации, необходима разработ-
ка и реализация особых форм экологического образования и просве-
щения обучающихся. 

Государственное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Тульской области «Областной эколого-
биологический центр учащихся» (ГОУ ДОД ТО «ОЭБЦУ») как про-
фильное учреждение дополнительного образования детей и подрост-
ков занимается разработкой и реализацией различных форм и методов 
учебно-воспитательной и учебно-исследовательской деятельности 
школьников, формированием развивающей образовательной среды в 
сфере дополнительного естественнонаучного образования детей и мо-
лодежи, обеспечивающей развитие соответствующего экологического 
мышления подрастающего поколения, проживающего как в зонах 
«чернобыльского следа», так и на других экологически неблагополуч-
ных территориях нашего региона. Так, в 2006 и 2011 гг. в ГОУ ДОД 
ТО «ОЭБЦУ» были успешно проведены экологические марафоны 
«Чернобыльский след на тульской земле», включающие серии темати-
ческих конкурсов, олимпиад, выставок, в которых приняли участие 
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более 15,0 тысяч обучающихся 1–11 классов образовательных органи-
заций всех типов и всех муниципальных образований Тульского ре-
гиона. Для педагогов образовательных организаций были организова-
ны анкетирование и литературно-публицистические конкурсы эссе-
размышлений по темам Экомарафона, в которых поучаствовало свыше 
2,5 тысяч учителей общеобразовательных школ, педагогов учреждений 
дополнительного образования детей, а также преподавателей профес-
сиональных училищ, лицеев, техникумов и колледжей [3, 10]. 

Приобщение детей и молодежи под руководством педагогов к 
общественному радиоэкологическому контролю территорий, располо-
женных в зонах «чернобыльского следа», на наш взгляд, является 
весьма актуальной задачей воспитания экологически грамотного под-
растающего поколения Тульского региона. Благодаря широкомас-
штабной научно-методической и консультационной деятельности ГОУ 
ДОД ТО «ОЭБЦУ» по внедрению инновационных педагогических 
технологий в практику деятельности образовательных организаций 
всех типов в Тульском регионе накоплен богатый опыт по разработке 
и реализации долгосрочных эколого-образовательных исследователь-
ских, природоохранных, здоровьесберегающих проектов и профиль-
ных краткосрочных программ с привлечением обучающихся и педаго-
гов городских и сельских школ, учреждений дополнительного образо-
вания детей, студенческой молодежи, что позволило сформировать ре-
гиональное экологическое пространство, а также общественное дет-
ско-юношеское экологическое движение [5]. 

Основной целью эколого-образовательного проекта «Мы за ра-
диоэкологическую безопасность» являлось создание системы сетевого 
взаимодействия образовательных организаций Тульской области для 
общественного детско-юношеского контроля радиационного гамма-
фона в зонах «чернобыльского следа», снижения социальной напря-
женности и повышения уровней информированности всех слоёв мест-
ного населения по вопросам безопасного проживания на радиоактивно 
загрязненных территориях. 

Научная новизна проекта заключалась в методически обосно-
ванной и профессионально скоординированной интеграции потенциа-
ла образовательных и необразовательных организаций на основе их 
сетевого партнерства во взаимодействии с общественными экологиче-
скими организациями, органами местного и регионального самоуправ-
ления для привлечения подрастающего поколения туляков к общест-
венному радиоэкологическому контролю территорий Тульской облас-
ти, загрязненных вследствие аварии на ЧАЭС, способствующему сни-
жению социальной напряженности и повышению уровня информиро-
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ванности всех слоёв населения, проживающего в зонах «чернобыль-
ского следа». 

Сроки реализация проекта – 2012–2014 гг. Проект включал три 
этапа, представленные в проекте в виде дорожной карты мероприятий, 
проведенных в течение каждого года выполнения проекта. 

Организатором проекта являлось государственное образова-
тельное учреждение дополнительного образования детей Тульской об-
ласти «Областной эколого-биологический центр учащихся».  

Исполнителями проекта являлись отряды  волонтеров из числа 
обучающихся ГОУ ДОД ТО «ОЭБЦУ» (основные исполнители), а 
также из числа студентов ТулГУ, бывших воспитанников нашего цен-
тра, будущих инженеров-экологов (соисполнители); учащиеся обще-
образовательных учреждений муниципальных образований Тульской 
области, учреждений начального профессионального образования, 
студенты техникумов и колледжей (добровольные соисполнители).  

Поддержка проекта осуществлялась государственным учрежде-
нием «Центр по оказанию работ и услуг природоохранного назначе-
ния» (финансовая поддержка проекта на основе ежегодно заключен-
ных договоров о совместной деятельности); Институтом проблем 
безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук, 
Тульским государственным университетом (научно-методическое кон-
сультирование проекта); министерством по природным ресурсам и 
экологии Тульской области (эколого-правовое консультирование про-
екта); региональным отделением Общероссийского общественного 
движения творческих педагогов «Исследователь»; общественной орга-
низацией «Союз чернобыльцев Тулы»; средствами массовой информа-
ции. 

Социально-правовая база проекта включала федеральную целе-
вую программу «Преодоление последствий радиационных аварий на 
период до 2015 года» (постановление правительства РФ от 29.06.2011 
№ 523 (ред. от 27.01.2012); долгосрочную целевую программу «Пре-
одоление последствий радиационных аварий в Тульской области на 
период до 2015 года» (постановление администрации Тульской облас-
ти от 16.05.2011 (ред. от 24.04.2013); Атлас современных и прогнозных 
аспектов последствий аварии на Чернобыльской АЭС на пострадавших 
территориях России и Беларуси и пр. документы. 

Обобщенные результаты успешной реализации эколого-
образовательного проекта «Мы за радиоэкологическую безопасность» и 
умелого внедрения экологически ориентированной деятельности сете-
вого партнерства образовательных и необразовательных организаций в 
образовательное пространство региона при плодотворном взаимодейст-
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вии с соответствующими природоохранными структурами и общест-
венными экологическими организациями сводятся к следующему.  

1. В соответствии с программами экспедиционно-полевых работ 
группами волонтеров из числа обучающихся и педагогов ГОУ ДОД 
ТО «ОЭБЦУ» и студентов ТулГУ в августе – сентябре 2012-2013 гг. 
были выполнены измерения радиационного гамма-фона в более чем 
35000 точках на территориях  316 населенных пунктов 15 муници-
пальных образований Тульской области, расположенных в зонах ра-
диоактивного загрязнения цезием-137 вследствие аварии на ЧАЭС. 

2. Средние значения измеренной мощности экспозиционной до-
зы гамма-излучения в большинстве обследованных населенных пунк-
тов не превысили  уровней естественного гамма-фона (0,10–0,20 
мЗв/ч). Однако в ряде населенных пунктов ряда районов выявлены бо-
лее высокие уровни МЭД гамма-излучения, находящиеся в диапазоне 
0,25–0,40 мкЗв/ч, что объясняется более высоким содержанием в слоях 
почвы радионуклидов – гамма-излучателей, выпавших на территорию 
Тульской области в результате аварии на ЧАЭС.  

3. В течение двух полевых сезонов (2012-2013 гг.) с участием 
около 400 школьников и их учителей проведен детальный дозиметри-
ческий контроль радиационного гамма-фона на территориях 125 му-
ниципальных образовательных организаций Тульской области, распо-
ложенных в зонах «чернобыльского следа», результаты которого по-
зволили выявить «пятна» с повышенными уровнями гамма-фона и 
принять меры для проведения реабилитационных мероприятий. В це-
лом ряде образовательных организаций полученные данные о распре-
делении гамма-фона легли в основу радиоэкологических паспортов 
школ, гимназий, лицеев, а также учебно-исследовательских работ и 
проектов обучающихся с их последующим участием в тематических 
конкурсах и олимпиадах разных уровней (муниципальные, региональ-
ные, всероссийские, международные). 

4. На территориях большинства обследованных муниципальных 
образовательных организаций фоновые значения МЭД гамма-
излучения находились на естественном уровне (0,10–0,19 мкЗв/ч). Од-
нако в пределах территорий некоторых школ и детских садов были 
выявлены и оконтурены пятна с уровнями МЭД, превышающими зна-
чения естественного гамма-фона (0,25–0,35 мкЗв/ч), что объясняется 
пролонгированным влиянием радиоактивного загрязнения почвы цези-
ем-137 вследствие аварии на ЧАЭС. 

5. На основе результатов дозиметрической съёмки с последую-
щей графической интерпретацией распределения МЭД гамма-
излучения в обследованных населенных пунктах и на территориях об-
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разовательных организаций построены карты радиационного гамма-
фона на территориях 15 районов (масштаб 1 : 250 000), а также на всей 
территории Тульской области (масштаб 1 : 500 000), позволившие по-
лучить пространственное представление об эколого-радиологической 
обстановке в регионе, пострадавшем в результате чернобыльской ката-
строфы. Таким образом, создан  уникальный радиоэкологический ат-
лас Тульской области, пользующийся большим спросом у образова-
тельных и необразовательных организаций, карты которого размеще-
ны на сайте ГОУ ДОД ТО «ОЭБЦУ». 

6. Сравнительный анализ картографических материалов, полу-
ченных нами в ходе общественного дозиметрического контроля сели-
тебных и рекреационных зон Тульской области, с официальной картой 
«Распределение зон радиоактивного загрязнения цезием-137 террито-
рии Тульской области вследствие аварии на Чернобыльской АЭС» 
(2006 год) позволил оценить экологическую ситуацию в большинстве 
обследованных населенных пунктов Тульской области как слабо на-
пряженную, что обусловлено измеренными уровнями радиационного 
гамма-фона, близкими к естественным значениям.  

7. Информационная поддержка всех этапов нашей работы обес-
печивалась в результате взаимодействия ГОУ ДОД ТО «ОЭБЦУ» с 
местным населением, муниципальными образовательными организа-
циями, а также органами управления образованием радиоактивно за-
грязненных районов Тульской области, где проводился дозиметриче-
ский контроль гамма-фона, а также со средствами массовой информа-
ции и общественными экологическими организациями. 

8. Уровни информированности всех слоёв населения о текущей 
экологической обстановке в зонах «чернобыльского следа» на терри-
тории Тульского региона повысились благодаря нашему участию в 
специально организованных областных радио- и телепередачах, рас-
сылке полученной информации по электронным адресам во все обсле-
дованные образовательные организации, подготовке публикаций в ме-
стной и областной периодической печати, оформлению областной те-
матической выставки и размещению текущей информации об итогах 
общественного дозиметрического контроля загрязненных селитебных 
зон на сайте ГОУ ДОД ТО «ОЭБЦУ».   

9. Деятельное участие юных экологов ГОУ ДОД ТО «ОЭБЦУ» в 
социально значимых Интернет-акциях, позволивших существенно по-
полнить и углубить знания старшеклассников не только по ряду школь-
ных предметов (физика, химия, экология, ОБЖ), но и приобрести ком-
муникативные навыки, выявить лидерские качества, положительно от-
разилось на их имидже в ходе проведения экспедиционно-полевых ра-
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бот, общения с местным населением и представителями СМИ, возрос их 
авторитет среди сверстников и педагогов по месту их учёбы. 

10. При использовании довольно объёмной базы данных и зна-
ний, созданной на основе реализации эколого-образовательного проек-
та сетевого взаимодействия образовательных и необразовательных ор-
ганизаций, сотрудниками ГОУ ДОД ТО «ОЭБЦУ» подготовлен ряд 
публикаций в научных и научно-методических изданиях. Результаты 
нашей деятельности в соответствии с проектов неоднократно докла-
дывались на региональных, всероссийских и международных симпо-
зиумах, теоретических семинарах, научно-практических конференци-
ях, неизменно вызывая живой интерес у слушателей. 

11. Старшеклассниками, членами НОУ «Лидер» ГОУ ДОД ТО 
«ОЭБЦУ», принимавшимися активное участие в реализации проекта, 
подготовлены учебно-исследовательские работы для участия в тема-
тических конкурсах, олимпиадах, выставках, в финалах которых они 
стали победителями и призёрами, а двум обучающимся присуждены 
правительственные премии для поддержки талантливой  молодежи в 
рамках приоритетного национального проекта «Образование». 

12. В мае 2014 года педагоги и обучающиеся ГОУ ДОД ТО 
«ОЭБЦУ» приняли участие во всероссийской видео-конференции, по-
священной преодолению последствий чернобыльской катастрофы в 
наши дни, организованной МЧС РФ, где доложили об успешной реа-
лизации эколого-образовательного проекта «Мы за радиоэкологиче-
скую безопасность» на территории Тульской области. 

13. Успешная деятельность ГОУ ДОД ТО «ОЭБЦУ» по разра-
ботке и реализации эколого-образовательного социально-
педагогического проекта «Мы за радиоэкологическую безопасность» 
представляет собой эффективный способ вовлечения обучающихся в 
решение современных актуальных радиоэкологических проблем, 
стоящих перед региональной системой непрерывного экологического 
образования и просвещения разных слоёв населения, способствует на-
лаживанию партнерских отношений между образовательными и необ-
разовательными организациями разного уровня, а также природо-
охранными, контролирующими органами и административными 
структурами, увеличивает возможность эффективного участия обще-
ства в решении местных и региональных социально-экологических 
проблем, обеспечения сбалансированного развития Тульской области, 
способствует развитию и укреплению общественного детско-
юношеского радиоэкологического движения. 

Таким образом, практическая значимость эколого-
образовательного проекта «Мы за радиоэкологическую безопасность» 
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заключается в следующем. Научно обоснованная и чётко скоордини-
рованная работа педагогического коллектива ГОУ ДОД ТО «ОЭБЦУ», 
креативных педагогов образовательных организаций Тульской области 
всех типов  по проведению широкомасштабного оперативного дози-
метрического контроля радиационного гамма-фона, разнонаправлен-
ная информационная и эколого-просветительская работа среди всех 
слоёв населения на местном и региональном уровнях позволила сфор-
мировать уникальное сообщество взрослых, детей и молодежи, при-
общить подрастающее поколение к радиоэкологическому мониторин-
гу, адекватной оценке рисков радиационного воздействия и безопасно-
го проживания в зонах радиоактивного загрязнения Тульской области 
вследствие аварии на ЧАЭС, принять посильное участие в решении 
проблем по преодолению последствий чернобыльской катастрофы, а в 
итоге сформировать региональное общественное радиоэкологическое 
детско-юношеское движение, на сегодняшний день насчитывающее 
более 1,5 тысяч детей, подростков, студенческой молодежи. 

В заключение необходимо отметить, что региональный эколого-
образовательный социально-педагогический проект «Мы за радиоэко-
логическую безопасность», разработанный и успешно реализованный 
ГОУ ДОД ТО «ОЭБЦУ», способствовал весьма эффективному вклю-
чению подрастающего поколения туляков в экологически-
ориентированные и социально значимые виды деятельности с исполь-
зованием проблемных и исследовательских методов обучения, бази-
рующихся на стратегии экологического образования в интересах ус-
тойчивого развития Тульского региона и нашей страны в целом.  По 
нашему мнению, данный образовательный проект представляет собой 
единый курс, интегрирующий знания и компетенции, полученные 
детьми и юношеством не только в рамках урочной деятельности, но и 
в дополнительном естественнонаучном образовании.    
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В  статье рассмотрен вопрос о применении биогазовых установок 
на очистных сооружениях и анализ методов сбраживания сырья для 
получения биогаза   

 
Одной из проблем крупных городов является управление отхо-

дами очистных сооружений. Урбанизация, развитие промышленности, 
интенсификация сельского хозяйства, расширение площадей орошае-
мых земель, увеличение потребления воды на коммунально-бытовые 
нужды и ряд других факторов все больше усложняют проблемы обес-
печения водой. Потребности в воде огромны и ежегодно возрастают. 
Большая часть воды после ее использования для хозяйственно-
бытовых нужд возвращается в реки в виде сточных вод, пройдя пред-
варительную очистку.  
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Целью данной работы явилось совершенствование системы 

управления отходами очистных сооружений путем внедрения биогазо-
вых технологий. 

 Очистные сооружения - это комплекс инженерных сооружений 
в системе канализации населённого пункта  или промышленного пред-
приятия, предназначенный для очистки сточных вод от содержащихся 
в них загрязнений. Целью очистки является подготовка сточных вод к 
использованию на производстве или к спуску в водоёмы[1]. 

Процесс очистки сточных вод состоит из следующих основных 
стадий: 

- механической очистки; 
- биологической очистки; 
- обработки осадка; 
- обеззараживания сточных вод. 
Образующиеся при очистке сточных вод осадки условно клас-

сифицируют  на минеральные, органические осадки и  избыточный ак-
тивный ил. В процессе эксплуатации очистных сооружений образуется 
избыточный активный ил (при очистке 1000 м3 сточных вод образуется 
порядка 1600-1800 л активного ила с влажностью 98%), утилизация и 
переработка которого является сложной экологической и технологиче-
ской проблемой [2]. 

Избыточный активный ил (ИАИ) представляет собой органоми-
неральный комплекс, органическая часть которого (58-60% в пересче-
те на сухое вещество) представлена клетками микроорганизмов с ад-
сорбированными на их поверхности и частично окисленными загряз-
няющими веществами сточных вод предприятия, азотсодержащими и 
фосфорсодержащими соединениями. 

Основополагающими компонентами минеральной части ИАИ 
являются оксид кремния, оксид алюминия, оксид железа и фосфор, ко-
торый может находиться в образцах ИАИ в виде малорастворимых 
фосфатов тяжелых металлов, а также кальция.  

Содержание органического углерода в ИАИ (более 60 %) свиде-
тельствует о его высоком энергетическом потенциале, что необходимо 
учитывать при разработке методов их переработки и утилизации. 

В настоящее время в отечественной и зарубежной практике ис-
пользуется целый ряд методов переработки ИАИ: 

- складирование на иловых картах (прудах) с последующим ис-
пользованием переработанных отходов в качестве грунтов; 

- получение органоминерального удобрения; 
- анаэробная деструкция и обеззараживание ИАИ с получением 

биогаза; 
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- сжигание ИАИ в печах различной конструкции с получением 
золы; 

- пиролиз ИАИ [3]. 
Остростоящая в настоящее время проблема энергосбережения 

при снижении загрязнения окружающей среды заставляет не только 
искать пути более рационального использования традиционных энер-
горесурсов, но и находить другие, желательно возобновляемые и недо-
рогие источники энергии. Одним из таких источников является полу-
чение биогаза. 

Получение биогаза из органических отходов основано на свой-
стве последних выделять горючий газ в результате так называемого 
«метанового сбраживания» в анаэробных (без доступа воздуха) усло-
виях [4, 5].  

В свою очередь, «метановое сбраживание» происходит при раз-
ложении органических веществ в результате жизнедеятельности двух 
основных групп микроорганизмов. Одна группа микроорганизмов, 
обычно называемая кислотообразующими бактериями, или бродиль-
ными микроорганизмами, расщепляет сложные органические соедине-
ния (клетчатку, белки, жиры и др.) в более простые, при этом в сбра-
живаемой среде появляются первичные продукты брожения - летучие 
жирные кислоты, низшие спирты, водород, окись углерода, уксусная и 
муравьиная кислоты и др. Эти менее сложные органические вещества 
являются источником питания для второй группы бактерий - метано-
образующих, которые превращают органические кислоты в требуемый 
метан, а также углекислый газ и др.  

В отличие от традиционных энергоносителей биотопливо про-
изводится из возобновляемого биологического материала, например 
растений, навоза или органических отходов [6]. 

Исследованиями показано, что в метантенках при минимальной 
степени распада органической части осадков сточных вод (40%) из 1 
м3 смеси осадков получается до 12 м3 биогаза, состоящего на 63-64%  
метана и 32,5-33,5% углекислоты [7]. 

Получение биогаза из смеси осадков и активного ила возможно  
осуществлять  при термофильном режиме сбраживания  или при мезо-
фильном режиме сбраживания. Первый идет  с поддержанием в смеси 
температуры 52-530С, второй - 35-40ОС. 

При сбраживании осадков сточных вод происходит распад без-
зольной (органической) части в среднем на 50-60%. При содержании в 
сухой части осадка до 70% беззольного вещества остаточное сухое 
беззольное вещество составит до 15-20% с уменьшением остаточного 
сухого вещества осадков в целом с 160 до 45-50 т/сутки. 
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После процесса очистки смеси осадков и активного ила имеет 

следующий химический состав: 
- беззольное вещество - 71,2-74,5% в смеси сырого остатка и ак-

тивного ила и 58,5-60,5% в сбраженном осадке; 
- азот общий - 6-7,2% и 6,5-7,55 соответственно; 
- фосфаты (Р2О5) – 3,8-4,9% и 6,5-8,9% соответственно; 
- жироподобные вещества – 16,3-18,8% и 12,9-14,3%. 
Анаэробное сбраживание осуществляется в герметичной емко-

сти – реакторе (метантенке), обычно цилиндрической формы горизон-
тального или вертикального расположения. Совместно с канализаци-
онными осадками допускается подача в метантенки других сбражи-
ваемых органических веществ после их дробления (домового мусора, 
отбросов с решеток, производственных отходов органического проис-
хождения и т. п.) [8]. 

 Для эффективного сбраживания в полости реактора необходи-
мо  осуществлять регулярное перемешивание сбраживаемого сырья, а 
также поддерживать постоянную температуру в соответствии с приня-
тым режимом брожения: мезофильном или термофильном. Обогрев 
метантенков осуществляется острым паром, выпускаемым через эжек-
тирующие устройства, либо через подогрев осадка, подаваемого в ме-
тантенк, в тепло-обменных аппаратах.  

 Следует отметить, что мезофильный режим по сравнению с 
термофильным  требует меньших затрат тепла за счет отказа от прину-
дительного нагревания смеси осадков до температуры термофильного 
режима 52-530С. Однако распад органических веществ при  темпера-
туре мезофильного режима 35-40ОС происходит медленнее и не в пол-
ном объеме. Термофильный режим переработки сырья соответственно 
требует больших затрат тепла, имеет более высокую скорость распада, 
более высокий выход биогаза и наименее вреден для окружающей сре-
ды, но требует дополнительного принудительного нагрева с 35 до 
52ОС и более сложен для реализации и контроля.  

В процессе сбраживания при любом режиме происходит выде-
ление биогаза, содержащего 40-70% метана, 30-60% углекислого газа, 
около 1% сероводорода и небольшие количества азота и водорода. 
Объемная теплота сгорания биогаза составляет около  5000 ккал/нм3. 
Количество образующегося биогаза для нормально текущего мезо-
фильного процесса при температуре 35-37º С и среднем времени 
удержания сырья в реакторе, равном 10 дням, находится в пределах 30 
- 70 м3  биогаза на тонну сырья в сутки ( в зависимости от состава ис-
ходного сырья).  При термофильном режиме объем выделяемого био-
газа увеличивается примерно на 30-40 % по сравнению с мезофильным 
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режимом в тот же период времени. Таким образом, термофильный ме-
тод сбраживания является оптимальным для внедрения на очистных 
сооружениях. Сложности с реализацией и контролем нивелируются 
снижением выбросов, уменьшением количества образовавшихся отхо-
дов и как следствие снижение транспортных расходов и экологических 
платежей.  

Кроме метантенков для обработки исходного сырья должны 
быть  

Таким образом  внедрение биогазовой установки несет целый 
ряд положительных аспектов: 

– снижение объема отходов (в 3-4 раза); 
– выделение запаха сокращается до 80%; 
– снижение патогенности отходов; 
– снижение уровня вредных выбросов в атмосферу;  
– производство биогаза позволяет сократить выбросы парнико-

вых газов ; 
– получение электрической и тепловой энергии; 
– снижение уровня налогообложения. 
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В данной работе показано развитие централизованного и децен-

трализованного теплоснабжения, современный рынок котельных ус-
тановок и указаны основные проблемные вопросы в этой отрасли.  

 
Модернизация и преобразования в сфере жилищно – комму-

нального хозяйства (ЖКХ) невозможны без существенных изменений 
во многих ключевых сферах государственной политики. Необходимо 
комплексно проанализировать все составляющие компоненты в этой 
сфере, перспективы бюджетной реформы, эффективность антимоно-
польной и регуляторной политики, а также механизмов приватно-
государственного партнерства. В целях реализации Указа Президента 
Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года № 1158 «О мерах по 
реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 28 ян-
варя 2011 года «Построим будущее вместе», вышло Постановление 
Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2011 года № 473 
«Об утверждении Программы модернизации Республики Казахстан на 
2011 – 2020 годы». Эта Программа напрямую направлена на модерни-
зацию жилищно – коммунального хозяйства Республики Казахстан на 
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2011 – 2020 годы [1], где четко указаны поэтапные шаги меры по мо-
дернизации и развитию всех отраслей ЖКХ в Республике Казахстан.  

В промышленности тепловая энергия используется преимуще-
ственно для технологических процессов. Тепло для этой цели отпус-
кают обычно с перегретым паром давлением примерно 0,5-1,5 МПа. 
Минимальный перегрев (около 25°С) должен обеспечивать надежный 
транспорт пара к потребителю, подача насыщенного пара связана с 
опасностью гидравлических ударов в трубопроводе.  

Коммунальное потребление включает расход тепла на отопле-
ние и вентиляцию жилых и общественных зданий и на бытовые нуж-
ды. Эти виды потребления удовлетворяют горячей водой с максималь-
ной температурой в городских тепловых сетях до 150°С.  В Казахстане 
промышленное потребление тепла пока преобладает, однако в связи с 
массовым жилищным строительством коммунальное потребление теп-
ла быстро возрастает и становится соизмеримым с промышленным по-
треблением. Централизованное теплоснабжение потребителей с ис-
пользованием тепла отработавшего пара турбин электростанций, т. е. 
теплофикация городов и поселков (на базе комбинированного произ-
водства и отпуска двух видов энергии – электрической и тепловой) 
приносит значительную экономию топлива, улучшает условия жизни 
населения, способствует чистоте воздушного бассейна и охране при-
роды. Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) играют первенствующую роль в 
энергоснабжении крупных городов и промышленных предприятий и 
имеют большое значение. 

Казахстан относится к странам с высоким уровнем централиза-
ции теплоснабжения. Это, как известно исторически, обусловлено тех-
нической политикой бывшего Советского Союза. Энергетическое, 
экологическое и техническое преимущество централизованного тепло-
снабжения над автономным в условиях подавляющей государственной 
собственности являлось априорным. Автономное и бытовое тепло-
снабжение отдельных домов было выведено за рамки энергетики и 
развивалось по остаточному принципу. Высокое развитие получили 
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) - предприятия по комплексной выработ-
ке электроэнергии и теплоты. Технологически ТЭЦ ориентированы на 
приоритет электроснабжения, а попутно производимое тепло востре-
бовано в большей степени в холодный период года, а в теплый период 
года бесполезно сбрасывается в окружающую среду. Гармонизировать 
режимы производства тепловой и электрической энергии с режимом 
их потребления удается далеко не всегда [2]. 

По сравнению с Республикой Казахстан специфика теплоснаб-
жения во многих странах Европы достаточно неоднородна. Италия, 



             Энергетика,  энергосбережение, электрооборудование, электроснабжение 
 

Тульский государственный университет 351 

 
Испания, Франция отдают приоритет поквартирному отоплению с на-
стенными газовыми котлами. В Германии, Англии, Бельгии, Австрии, 
наряду с поквартирными системами теплоснабжения, активно разви-
ваются автономные домовые котельные. Страны Восточной Европы 
сохранили высокий удельный вес централизованного теплоснабжения. 
Скандинавские страны, и особенно Дания, сворачивают поквартирное 
отопление в пользу централизованных автономных источников сред-
ней мощности. 

Казахстанский рынок котельного оборудования, также как и 
Российский, за годы перехода к рыночной экономике претерпел серь-
езные изменения, которые выразились в следующем: 

- резко сократилось производство больших котлов на отечест-
венных предприятиях (5 МВт и более); 

- возрос объем производства отечественных котлов средней 
мощности (0,25–1 МВт); 

- появились тенденции к росту производства бытовых газовых 
котлов (10–40 кВт); 

- резко возрос импорт котлов во всех классах мощности. 
Основные факторы, определяющие перспективы развития кот-

лов малой энергетики в Казахстане следующие: 
- реструктуризация единой энергетической системы с формиро-

ванием трех уровневой системы предприятий: производители, постав-
щики и продавцы энергии. Реструктуризация будет сопровождаться 
переделом собственности в энергетическом комплексе в пользу част-
ного предпринимательства; 

- жилищно-коммунальная реформа, ориентированная на сокра-
щение и снятие дотаций населению в оплате, в том числе тепловой 
энергии; 

- стабильный рост экономики в строительном комплексе; 
- интеграция в экономику страны передовых теплоэнергетиче-

ских технологий западных и других развитых стран; 
- пересмотр нормативно-технических и нормативно-правовой 

базы теплоэнергетики; 
- приближение внутренних цен на топливно-энергетические ре-

сурсы к мировым; 
- формирование на внутреннем рынке «дефицита» топливных 

ресурсов экспортного потенциала, и в первую очередь, нефти и при-
родного газа. Увеличение доли угля  в топливном балансе страны. 

В ближайшее время, согласно данным экспертов, следует ожи-
дать рост доли малой теплоэнергетики: автономных котельных до 5 
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МВт и бытовых котельных до 100 кВт. Предпосылками такого прогно-
за являются: 

– сдерживание строительства объектов ограниченным ресурсом 
централизованного теплоснабжения; 

– достаточность сравнительно небольших инвестиций в малую 
теплоэнергетику; 

– привлекательность российского рынка малых котлов для ино-
странных поставщиков;  

При перепроизводстве малых котлов в Европе и Америке отече-
ственные  производители котлов для малой энергетики в основной 
массе не составляют им конкуренцию по эффективности, экологии и 
дизайну. В действительности экологический аспект проблемы (про-
блемы парникового эффекта, глобального потепления и др.) только в 
последние годы начинает переходить в экономическую плоскость. 
 Применение котлов малой мощности (до 100 кВт) в промышленных и 
жилых фондах носит фрагментарный характер и практического влия-
ния на формирование рынка этого оборудования не оказывает. 

Если говорить о долгосрочных тенденциях и об аналогиях раз-
вития теплоснабжения в рыночных условиях развитых Европейских 
странах, то можно прогнозировать и в нашей стране увеличение доли 
автономного теплоснабжения в общем балансе до 25–30 % с примерно 
равным делением на индивидуальные бытовые котлы и автономные 
котельные малой мощности (до 3 МВт) [3]. 

Тепловые сети Казахстана недостаточно надежные инженерные 
сооружения. Тепловые сети в зоне теплофикации, например г.Алматы, 
имеют 80-90 повреждений в год, что многократно больше чем в стра-
нах Западной Европы. Недостаточная надежность работы тепловых се-
тей не является объективным свойством казахстанских систем центра-
лизованного теплоснабжения и, в том числе, теплофикации. Это по-
вышенное количество отказов в большей степени обусловлены приме-
нением устаревшей (по современным меркам) технологии их проклад-
ки и накопленным, в годы кризиса, отставанием в замене сетей и в 
проведении капитальных ремонтов.  

При достаточно продолжительном времени остановке, в резуль-
тате аварии системы теплоснабжения в холодный период, может про-
изойти разрушение функционирования  тепловых сетей района, пере-
рыв снабжения теплом. Длительный перерыв в снабжении теплом де-
лает условия проживания (работы) неприемлемыми. Попытка заме-
нить снабжение теплом обогревом электричеством может привести к 
разрушению системы снабжения электричеством (в связи с перегруз-
кой электрической сети) или более того, к пожарам в связи с перегре-
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вом проводов. Обогрев с применением газа при длительном пользова-
нии может привести к отравлению жителей продуктами сгорания. В 
связи с этим надежность работы систем теплоснабжения должна быть 
многократно выше, чем для других видов коммунальных услуг. Учи-
тывая очень высокие требования по непрерывности снабжения теплом 
и несопоставимо большие затраты при устранении аварий, весьма 
важно установление объективной стоимости потребляемого тепла, 
обеспечивающей выполнение этих условий.  

По правилам проектирования котельных или любых других ис-
точников снабжения теплом (от общего источника) предусматривается 
обязательный резерв по производительности котлов (в основном за 
счет установки дополнительных котлов). Более того, не разрешается 
установка только одного котла даже при достаточности его производи-
тельности. Пропускная способность сетей определяется из необходи-
мости обеспечения теплом при возникновении экстремально низких 
температур, что представляет собой резерв при «традиционных» тем-
пературах. В наиболее общем случае это является источником «лиш-
них» потерь при теплоснабжении для «обычных» температур. Такое 
«свойство» централизованного снабжения теплом можно относить к 
числу их объективных недостатков. Контролирующее воздействие го-
сударства на развитие систем теплоснабжения осуществляется через 
государственные стандарты на оборудование и материалы всего теп-
лового хозяйства (от теплоисточника до теплоиспользующих устано-
вок) и через специальный орган, контролирующий эксплуатационную 
пригодность действующего основного оборудования и трубопроводов.  

Однозначного правила разделения сетей на магистральные 
и/или квартальные сети не существует. Один и тот же диаметр труб 
может быть и магистральным и квартальным в различных районах да-
же одного города. По статистике в Казахстане суммарная протяжен-
ность тепловых сетей систем централизованного теплоснабжения 
(в двухтрубном исчислении) составляет около 11,5 тыс. км, в том чис-
ле, по условным диаметрам (D): до 200 мм 7600 км;  от 200 до 400 мм 
2000 км;  от 400 до 600 мм 1100 км; свыше 600 мм 800 км.  

Протяженность магистральных тепловых сетей (D свыше 
300мм) составляет 2850 км (25%). Протяженность распределительных 
тепловых сетей (D менее 300 мм) составляет 8650 км (75%). Наиболее 
крупными системами централизованного теплоснабжения, располага-
ют города: 

Алматы 1100 км; Караганда 430 км;  
Астана 400 км;  
Петропавловск 380 км;  
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Павлодар 380 км;  
Атырау 360 км;  
Усть-Каменогорск 330 км. 
Как видно, системы централизованное теплоснабжение, имеют 

достаточную протяженность (по сравнению с автономным теплоснаб-
жением), и соответственно: с одной стороны, требуют более высокие 
экономические затраты при модернизации или замене новых тепловых 
сетей, с другой стороны, приведут к потере тепла при транспортировке 
от источника до конечного потребителя. Как известно,  при автоном-
ном теплоснабжении эти потери доведены до минимума.   

Централизованное теплоснабжение с применением комбиниро-
ванной выработки тепла и электроэнергии на теплоэлектроцентралях 
(теплофикация) в Казахстане является доминирующей системой тепло-
снабжения в Казахстане и посей день. Установленная электрическая 
мощность ТЭЦ, построенных для работы в основном по тепловому гра-
фику и действующих в настоящее время, составляет более 6700 МВт 
(38% от мощности всех электростанций). При этом покрывается около 
40 % теплопотребления и около 46 % электропотребления страны. 

Системы децентрализованного или автономного теплоснабже-
ния обеспечивают потребителей теплотой от местных (автономных) 
теплогенераторов без тепловых пунктов и протяженных тепловых се-
тей. Установленная тепловая мощность автономной системы условно 
принимается не более 100 Гкал. Индивидуальное теплоснабжение 
полностью исключает тепловые сети, так как источник теплоты нахо-
дится непосредственно в помещении. 

Таким образом, Казахстан получил развитую систему теплофи-
кации, не уступающую, по масштабам, Европейским достижениям. 

Концепция теплофикации позволила создать условия для осво-
бождения городов от большого количества мелких котельных, коэф-
фициент полезного действия которых не превышал 50-60 %, что при-
водило к перерасходу миллионов тонн топлива, загрязнению городов 
неочищенными дымовыми выбросами, золовыми отвалами и потоками 
автотранспорта, перемешавшими по городу топливо для этих котель-
ных и золошлаковые отходы от них. Кроме того, жилые дома получи-
ли горячее водоснабжение от системы централизованного теплоснаб-
жения, что позволило демонтировать массу квартирных газовых и 
твердотопливных водогрейных установок, загрязнявших воздух внут-
ри жилых помещений. 

Высоко развитая инфраструктура систем централизованного те-
плоснабжения с комбинированной выработкой электроэнергии и теп-
лоты в городах Казахстана, а существующая застройка последних ори-
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ентирована на применение именно таких систем, стала таким же атри-
бутом социальных условий, как водопровод или канализация. 

Кроме того, теплофикация способствует улучшению экологиче-
ской обстановки и обеспечивает занятость значительного числа трудо-
способного населения работой, требующей высокой квалификации. 

В городах, не имеющих ТЭЦ, в поселках городского типа, сель-
ских населенных пунктах, а также в городах – на территориях с низкой 
плотностью застройки (обычно одно-, двух- и трехэтажными домами) 
теплоснабжение обеспечивается от котельных малых мощностей (до 
100 Гкал/ч). В большинстве, эти теплоисточники имеют низкий КПД и 
низкий уровень эксплуатации, не имеют очистных сооружений и, со-
ответственно, не отвечают требованиям охраны окружающей среды. 

Спад промышленного производства привел к снижению по-
требности в теплоэнергии. Планировавшийся ввод новых мощных те-
плоэлектроцентралей потерял актуальность, а расширение действую-
щих – отодвигается на ряд лет. Из-за прекращения централизованных 
инвестиций в рыночных условиях обострилась проблема поддержания 
работоспособности существующих мощностей, половина из которых 
требует значительных капиталовложений для обновления из-за при-
ближения или достижения предельного срока наработки. 

При переходе к рыночным отношениям в энергетике комбини-
рованный способ производства электроэнергии и теплоты, при полном 
прекращении централизованных капиталовложений, связан с необхо-
димостью переориентации на строительство ТЭЦ средней и малой 
мощности (до 100 МВт) с максимальным использованием местных то-
пливных ресурсов, включая сжигание городских отходов и мусора. В 
условиях дефицита электрической мощности во многих городах и ме-
стностях строительство таких электростанций может частично решать 
проблему энергообеспечения. 

Анализ работы существующих систем теплоснабжения показал, 
что в ряде случаев децентрализованные системы экономичнее центра-
лизованных. Создание новых источников теплоты и тепловых трасс 
характерно для централизованного теплоснабжения (ТЭЦ, районных 
котельных), требует больших капитальных вложений и имеет длитель-
ный цикл строительства. В результате пропадает экономический эф-
фект от централизованной выработки теплоты. Поэтому необходим 
ускоренный темп развития систем автономного теплоснабжения. 
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В наше время тема развития альтернативных способов получе-

ния энергии как нельзя более актуальна. Традиционные источники 
стремительно иссякают и уже через каких-нибудь пятьдесят лет могут 
быть исчерпаны, и уже сейчас энергетические ресурсы довольно доро-
ги и в значительной мере влияют на экономику многих государств 
[3,4]. 

Современный Таджикистан принимает участие во многих меж-
дународных и межправительственных программах по изучению и вне-
дрение технологии на базе возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ). На первом месте стоит малая гидроэнергетика, а на втором - 
солнечная энергетика. По данным [1,2] в Таджикистане 280-330 сол-
нечных дней в году. Суммарная среднегодовая солнечная радиация, 
при ясном небе, составляет 7500-7800 МДж на кв. метр.  Общая про-
должительность солнечного сияния колеблется от 2100 до 3170 часов в 
году.  

Для обеспечения бесперебойности электроснабжения, в рамках 
вышеуказанных программ в медучреждениях города Душанбе были 
установлены солнечные фотоэлектрические панели (ФЭП). Ряд других 
организаций и частные компании и лиц то же установили или устанав-
ливают ФЭП.  
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Согласно рекомендации заводов изготовителей и офисов по 

продаже ФЭП, они не требуют особого ухода, квалификации и имеют 
срок службы более 30 лет.  

Часто типовые таблицы для расчета потребляемой мощности, 
размещенные в интернете  мягко говоря не соответствуют 
действительности. В большинстве случаев они рассчитывались на базе 
типового дачного участка, и не проводился расчет в автономных 
условиях более суток [4,5]. 

Согласно исследованию, проведенной нами со студентами 
кафедры «Электрические станции» из 124 шт. ФЭП, которые 
установлены в частных домах районов Гиссар, Файзабад, Рашт, 
Варзоб, Муминабад, Фархар, Шаартуз, Рудаки и в городе Душанбе 
(около 57шт) почти половина из них стали непригодными после 
месяца установки, а другая часть используется на половину мощности. 
Сведения об использовании ФЭП приведены в табл. 1. 

Таблица 1. 
Сведения об использование ФЭП 

№ 
п/п 

Местополож
ение 

(район, 
город) 

Количество 
ФЭП, шт. 

В рабочем 
состоянии, 
шт. 

В 
нерабочем 
состоянии, 
шт. 

1 Гиссар 8 2 6 
2 Рашт 3 1 2 
3 Файзабад 14 8 6 
4 Варзоб 8 5 3 
5 Муминабад 2 - 2 
6 Фархар 1 - 1 
7 Шаартуз 9 7 2 
8 Рудаки 22 13 9 
9 Душанбе 57 30 27 
 Итого: 124 66 58 
 
Основные причины, по которым ФЭП становятся 

неэффективной, это порча аккумуляторных батарей (97%), не 
выявленные причины (3%), а также, неправильное эксплуатация и 
несоответствие мощности нагрузки. 

На данный момент все организации, министерства и ведомства 
занимающиеся проблемами внедрения и изучения ВИЭ в Таджикиста-
не, функционируют децентрализовано, что не даёт возможности обще-
го анализа результатов реализации проектов и программ. Для создания 
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необходимых условий развития использования ФЭП необходимо ре-
шать  задачи, которые препятствуют его развитию. 

Задача заключается в технических возможностях использования 
ФЭП с учетом местных природно - климатических и социально-
бытовых условий.    

Местные природно – климатические условия. Известно, что 
около 85-90% населения республики живут в сельской местности и 
пригородов. Климат и рельеф некоторых районов полностью 
отличается от других. Например, южные районы от северо – 
восточных районов отличаются более теплей погодой, меньшими 
осадками и ровным рельефом, а северо – восточные - большими 
осадками, больших скоростях ветра и неровным рельефом. То есть, 
при установке ФЭП в южных районах необходимо учесть «защиту» от 
пыли и воздействие повышенной температуры окружающей среды (в 
Шаартузком и Пянджском районах температура повышается до +40-45 
0С) на элементов ФЭП. В северо – восточных районах неоходимо 
предусмотреть защиту от обледенения панели, силы тяжести  снега и 
его очистки от снега (в Файзабадском, Раштском районы и на Памире 
температура воздуха достигает -40-50 0С в некоторых местах ниже -
550С). Также необходимо обратить внимание на географическое 
расположение выбранного участка, которое в некоторых районах в 
связи с имеющимся крутых склонов гор угол наклона и направление 
установки не всегда совпадают с рекомендованными.    

Социально-бытовые условия. Находясь в автономном 
условии, Вы уже не типовой дачник. Для обеспечения 
продолжительной эксплуатации ФЭП необходимо учесть ряд 
социальных особенностей частного сектора сельской местности 
Таджикистана. На данный момент частный сектор в сельских 
местностях не имеет доступа к другим источниками энергии, кроме 
электроэнергии и дров. Для отопления и пищеприготовления 
используются только электроэнергия и дрова, только в некоторых 
районах и пригородах используется привозной природный газ. Доля 
природного газа в энергообеспечении сельского сектора пока 
незначительна.  

Использование бытовой техники в сельском частном секторе 
требует тщательного изучения. То есть, в сельских местностях пока 
мало развит бытовой сектор. Из бытовой техники используются 
исключительно самые необходимые (телефон, телевизор, утюги, 
холодильник), а использование компьютеров можно не учесть. 
Стиральные машины также используются редко, в основном стирка 
производиться вручную.  
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Другое условие, которое серьёзно препятствует развитию ФЭП 

это их стоимость. Один комплект ФЭП мощностью 1кВт 
приблизительно стоит 200-300 долларов.  

В итоге можно прийти к таким выводам: 
- необходимо создать единую базу данных о метеоусловиях 

каждого района; 
- по метеоданным разработать руководящий документ о порядке 

установки и использования солнечных фотоэлектрических панелей 
(батарей) и утвердить Министерством энергетики и водных ресурсов 
Таджикистана; 

- используя СМИ, обеспечить широкий доступ населения к 
необходимым информациям; 

- в программах средних, средне общеобразовательных учебных 
заведениях и техникумов также ввести изучение ВИЭ. 
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Совместная работа электротехнических лабораторий Ставро-
польского ГАУ и ООО «Эффективные Энерготехнологии»  ведется по 
ряду направлений: - это информационный обмен, учебно-методическая 
работа, развитие материально-технической базы факультета. Кроме 
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того,  разработан ряд методик испытания электротехнического обо-
рудования, одна из них - «Испытания устройств автоматического 
включения резервного питания (АВР)». 

 
Электроэнергетический факультет Ставропольского государст-

венного аграрного университета стремится к сотрудничеству с различ-
ными организациями электротехнического профиля. Ежегодно фа-
культет заключает партнерские соглашения о некоммерческом сотруд-
ничестве с концерном «Энергомера», электротехнической фирмой 
«Интерэлектрокомплект»,  радиозаводом «Сигнал», с «Электромеха-
ническим заводом», с ОАО «Электроавтоматика», ООО «Эффектив-
ные Энерготехнологии» и еще целым рядом предприятий, являющихся 
единомышленниками  факультета в деле подготовки специалистов  
электроэнергетических специальностей. Предприятия-партнеры, явля-
ясь потенциальными работодателями, заинтересованными в качестве 
образования выпускников вуза, ежегодно  принимают студентов элек-
троэнергетического факультета для прохождения практик. Выпускни-
кам университета предоставляются рабочие места по специальности. 

Совместная работа коллектива факультета и предприятий-
партнеров ведется по ряду направлений. Взаимный интерес представ-
ляет научно-практическая  работа по направлению «Энергетические 
обследования потребителей топливно-энергетических ресурсов». Со-
вместные обследования проводятся на объектах Ставропольского края 
уже несколько лет подряд. По итогам обследований были составлены 
энергетические паспорта, разработаны планы мероприятий по энерго-
сбережению и повышению энергетической эффективности. Анализ 
проделанной работы опубликован рядом научно-практических журна-
лов, отражен в  материалах  различных конференций [1,2,4,5]. Интерес 
вызвала работа, посвященная контролю и анализу параметров электро-
энергии [3]. Запись индивидуальных и групповых графиков  нагрузки 
объекта позволяет провести анализ динамики расхода электроэнергии,   
определить потери электроэнергии в системе электроснабжения,  рас-
считать нормативные расходы электроэнергии [3]. 

Продолжением работы по энергетическим обследованиям являет-
ся  совершенствование работы существующих и в СтГАУ и в ООО 
«Эффективные Энерготехнологии» электротехнических лабораторий 
(ЭТЛ). В своей деятельности ЭТЛ руководствуется действующими нор-
мативными документами (ПУЭ, СНиП, ПТЭ, ГОСТ, Правилами по ох-
ране труда при эксплуатации электроустановок и т.д.). Однако методики 
испытаний сильно разнятся в зависимости от материально-технической 
базы лаборатории. Приборные парки лабораторий постоянно обновля-
ются. Что, в свою очередь, требует изменений существующих методик 
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измерений. Производители приборов контроля электрической безопас-
ности, испытательного оборудования предлагают уже разработанные 
методики измерений. При этом цены на готовые методики  высоки и 
часто не устраивают практиков. Поэтому сотрудниками  лабораторий 
был разработан ряд методик, одной из которых является «Испытания 
устройств автоматического включения резервного питания (АВР)». 

Испытания АВР проводятся с целью проверки его функциони-
рования как устройства, автоматически присоединяющего резервный 
источник питания к потребителям I категории.  В системах сельского 
электроснабжения устройства АВР применяют на двухтрансформа-
торных подстанциях 110/10 кВ, на ТП-10/0,38 кВ,  на линиях 10 кВ с 
двусторонним питанием, на линиях 0,38 кВ и на резервных дизельных 
электростанциях. 

К схемам АВР предъявляются следующие основные требова-
ния: 

АВР должно обеспечиваться при непредусмотренном прекра-
щении электроснабжения  и при наличии напряжения на резервном ис-
точнике питания; 

Время включения АВР должно быть минимальным; 
В схеме АВР должен быть предусмотрен контроль исправности 

цепи включения резервного оборудования. 
АВР должно обеспечивать быстрое отключение резервного ис-

точника при включении на устойчивое к.з. 
Испытания АВР проводятся перед приемкой электрооборудова-

ния в эксплуатацию, после капитальных и текущих ремонтов, а также 
в сроки, установленные графиком межремонтных профилактических 
испытаний. 

Методика содержит следующие разделы: порядок проведения 
испытаний; проверка работоспособности; проверка напряжения сраба-
тывания; проверка времени срабатывания; проверка времени переклю-
чения шин с основного ввода на резервный; проверка времени отклю-
чения основного ввода. В обязательном порядке представлены органи-
зационные и технические мероприятия безопасного выполнения испы-
таний. То есть испытания проводятся по наряду-допуску или по распо-
ряжению.  

Проверке подлежат напряжение срабатывания и выдержка вре-
мени отключения основного ввода АВР. Выдержка времени устанав-
ливается такой, чтобы исключить ложные срабатывания АВР при 
кратковременных снижениях напряжения на вводах РУ. Напряжение 
срабатывания и время срабатывания должны соответствовать данным 
завода-изготовителя. 
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Проверка функционирования реле и контакторов проводится по 
методике проверки правильности функционирования полностью соб-
ранных схем при различных значениях напряжения оперативного тока. 

Для испытания АВР могут быть использованы следующие при-
боры: комбинированный электроизмерительный прибор Ц4342-М1; 
автотрансформатор (ЛАТР), регулятор напряжения типа РНО; элек-
трический секундомер ПВ 53-Л. 

Принципиальная схема испытания  АВР представлена на рисун-
ке 1.  

 

 
 

Рис. 1. Схема электрическая принципиальная испытания АВР 
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Разработаны формы протоколов результатов испытаний. Прото-

кол проверки АВР  содержит ссылки на нормативную и техническую 
документацию, в соответствии с которой проводились испытания, ре-
зультаты проверки всех необходимых пусковых органов, устройств, 
элементов и аппаратов АВР, а так же проверку функционирования 
всей системы АВР. 
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В статье рассматриваются вопросы применения теплонасосного 

оборудования в системе ЖКХ России. Предложены пути снижения 
стоимостных показателей теплонасосного оборудования и снижение 
энергопотребление за счет внедрения регулируемого электропривода 
компрессора.  
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В соответствии с законом №28-Ф3 «Об энергосбережении» и 
руководствуясь «Программой модернизации систем теплоснабжения» 
использование нетрадиционных источников энергии должно рассмат-
риваться как одно из перспективных направлений энергоресурсосбе-
режения в жилищно-коммунальном хозяйстве, являющихся одновре-
менно одним из аспектов решения экологических проблем. 

Несмотря на то что централизованное теплоснабжение  остается 
самым энергетически эффективным способом использования топлива, 
крайне важен опыт реконструкции системы теплоснабжения сущест-
вующего зданий, присоединенного к тепловой сети, возможностью 
полного от нее отключения при использовании тепловых насосов. Это 
необходимо потому что: 

 - значительная доля зданий подключена не к ТЭЦ, а к район-
ным котельным, эффективность теплоснабжения от которых  остается 
крайне низкой. Сейчас эти здания иногда отключают от центральной 
котельной, установив в них местные газовые котлы. Но это не выход 
из ситуации, потому что здание, отсоединенное от тепловой сети, ста-
новится уязвимым узлом городской инфраструктуры и жестко зависит 
от наличия газа в газопроводе. Кроме того, при увеличении количества 
газовых котлов в конкретном районе общее потребление газа увеличи-
вается, а этого допускать не следует, если исходить из интересов об-
щества в целом, а не отдельных потребителей. В то же время исполь-
зование теплового насоса в доме, отключенном от центральной ко-
тельной, способствовало бы с одной стороны, сокращению потребле-
ния газа, а с другой – создало бы элемент будущей энергетически эф-
фективной системы, основанной на использовании теплоты окружаю-
щей среды. 

- необходим переход от слов об эффективности тепловых насо-
сов к реализации конкретных проектов. И если в новом строительстве 
усадебных жилых домов с тепловыми насосами за последние годы на-
метился некоторый положительный сдвиг, то в городском строитель-
стве этого не наблюдается, несмотря на то что огромная доля дорого-
стоящего природного газа сжигается для обеспечения теплом именно 
городских зданий. 

Основным достоинством теплового насоса является его высокая 
эффективность по сравнению со всеми видами котельных. Учитывая 
КПД насоса в 1,2 – 2,5 раза выгоднее самых эффективных (газовых) 
котельных. Тепловой насос является исключительно энергоэффектив-
ной установкой: внедрение тепловых насосов позволит экономить до 
268 кг угля, 84 кг мазута, 58 м3 газа на каждую произведенную Гкал 
тепла. 
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Тепловой насос – устройство для переноса тепловой энергии от 

источника с более низкой температурой к источнику с более высокой 
температурой, фактически это холодильник с источником более низ-
кой температуры во внешней среде или кондиционер, работающий на 
нагрев. 

Основными элементами теплового насоса являются соединен-
ные трубопроводом испаритель, компрессор, конденсатор, регулятор 
потока – дроссель, детандер или вихревая труба. При этом, схематично 
тепловой насос можно представить в виде системы из трех замкнутых 
контуров: в первом, циркулирует теплоотдатчик (теплоноситель, соби-
рающий теплоту окружающей среды), во втором – вещество, которое 
испаряется, отбирая теплоту теплоотдатчика, и конденсируется, отда-
вая теплоту теплоприемнику (холодильный агент, который в отдель-
ных участках контура находится в жидкой форме, а в отдельных уча-
стках контура в газообразной форме), в третьем – теплоприемник (вода 
в системах отопления и горячего водоснабжения здания). 

Внешний контур (коллектор) представляет собой уложенный в 
землю или в воду трубопровод, в котором циркулирует незамерзающая 
жидкость – антифриз. Источником низкопотенциального тепла может 
служить грунт, грунтовые воды, артезианская скважина, скальная по-
рода, озеро, река, море, океан и даже канализационные стоки или вы-
ход теплого воздуха из системы вентиляции какого-либо промышлен-
ного предприятия. Во второй контур, где циркулирует хладагент, 
встроены теплообменники – испаритель и конденсатор, а также уст-
ройства, которые меняют давление хладагента – распыляющий его в 
жидкой фазе дроссель (узкое калиброванное отверстие) и сжимающий 
его уже в газообразном состоянии компрессор. 

На каждый затраченный киловатт-час электроэнергии тепловой 
насос вырабатывает 2-6 киловатт-часов тепловой энергии. Соотноше-
ние вырабатываемой тепловой энергии и потребляемой электрической 
называется коэффициентом трансформации (или коэффициентом пре-
образования теплоты) – КПТ, и служит показателем эффективности 
теплового насоса. Эта величина зависит от разности уровня темпера-
тур в испарителе и конденсаторе: чем больше разность, тем меньше 
эта величина. 

По этой причине тепловой насос должен использовать по воз-
можности большее количество источника низкопотенциального тепла, 
не стремясь добиться его сильного охлаждения. При этом растет эф-
фективность теплового насоса, поскольку при слабом охлаждении ис-
точника тепла не происходит значительного роста разницы темпера-
тур. По этой причине тепловые насосы делают так, чтобы масса низко-
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температурного источника тепла была значительно большей, чем на-
греваемая масса. 

Производительность теплового насоса (отношение количества 
теплоты, переданной телу, к затраченной работе) в идеальном случае 

равна:   
inout

out

TT
Ta

-
= ,  

где Tout, Tin - температуры соответственно на выходе и входе насоса. 
Естественно, что тепловые насосы, особенно в развитых странах 

(Япония, Швеция и др.), интенсивно вытесняют традиционные спосо-
бы теплоснабжения, основанного на сжигании органического топлива. 
В настоящее время в мире работает более 80 млн. тепловых насосов 
различной мощности – от нескольких киловатт до сотен мегаватт. 

Россия существенно отстает в практической реализации тепло-
насосного теплоснабжения, что во многих случаях обусловлено с од-
ной стороны сравнительно невысокой стоимостью органического топ-
лива (газа, мазут, уголь и др.), а с другой стороны высокой стоимостью 
теплонасосных установок. Так, занимающее лидирующее положение 
на российском рынке парокомпрессионных теплонасосных установок 
ЗАО «Энергия» (г. Новосибирск) продает для отечественных потреби-
телей по цене от 11 до 130 тыс. долларов за 1Гкал\час тепловой мощ-
ности. 

Улучшение стоимостных показателей тепловых насосов и теп-
лонасосного теплоснабжения в целом идет за счет использования бо-
лее совершенных конструктивно – технологических схем основного 
оборудования и систем управления ими. 

Стоимость тепловых насосов в большей степени определяется 
ценой теплообменной поверхности испарителей и конденсаторов, тре-
буемая площадь которой весьма  значительна из-за низкого уровня те-
плопередачи в этих аппаратах, использующих недостаточно эффек-
тивные схемы проведения процессов теплопереноса. Так, в тепловых 
насосах кипение хладагента проводится на поверхности затопленных 
трубных пучков испарителя (в большом объеме), а конденсация его 
паров происходит на наружной поверхности горизонтальных или вер-
тикальных длинно трубных пучков конденсатора, внутри которых реа-
лизуется принудительное течение воды. 

При этом в испарителе необходимо обеспечить значительный 
перегрев жидкости у стенки для создания режима пузырькового кипе-
ния хладагента. Для интенсификации парообразования применяются 
трубы с металлическим пористым покрытием, технология изготовле-
ния которых сложная и дорогостоящая. Отмеченные факторы во мно-
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гом определяют высокую стоимость тепловых насосов в целом и огра-
ничивают их широкое применение. 

Весьма перспективным направлением по существенному повы-
шению эффективности теплообменного оборудования тепловых насо-
сов, снижению его массогабаритных и ценовых характеристик может 
быть применение технологии горизонтально-трубных пленочных ап-
паратов (ГТПА). Характерной особенностью их является гравитацион-
ное течение пленки нагреваемой или испаряемой жидкости по наруж-
ной поверхности горизонтальных теплообменных труб.  

Эффективность теплонасосного теплоснабжения определяется 
также энергопотреблением теплонасосным оборудованием, которое 
определяется оптимальным регулированием теплопроизводительности 
в соответствии с потребностью в тепле «контура отопления». 

В этой связи представляет интерес использования в качестве 
привода компрессора электродвигателя с частотным инвертором. Та-
кой компрессор бесступенчато согласуется с потребностями «контура 
отопления» для обеспечения максимальной экономии. В компрессоре 
давление охлаждающей среды повышается, и тем самым повышается 
температура  пара (от 00С  примерно до +1000С). После этого горячий 
газ нагнетается в конденсатор.  

Такая схема привода компрессора с частотным инвертором по-
зволяет обеспечить: 

 - плавное регулирование производительности в широком диа-
пазоне: высокая точность регулирования; снижение числа пусков ком-
прессора. 

 - использование компрессора, для которых рамки применения 
механических методов регулирования ограничены. 

 - потенциальное увеличение холодопроизводительности ком-
прессора посредством синхронной частоты. 

 - мягкий пуск электродвигателя компрессора. 
При использовании частотных инверторов для регулирования 

теплопроизводительности необходимо учитывать несколько основных 
соотношений. В асинхронных электродвигателях частота вращения 
определяется числом пар полюсов и частотой тока питающей сети. 
При фиксированном числе полюсов (стандартные электродвигатели) 
частота вращения изменяется в зависимости от частоты тока сети:  

прдв n
N

fn -=
60 , 

где N – число пар полюсов;  –частота проскальзывания. 
При этом однако, для соответствующей адаптации магнитного 

потока требуется одновременное изменение напряжение питания, что 
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влияет на вращающий момент привода. При определенных эксплуата-
ционных условиях для объемных компрессоров, например, поршне-
вых, винтовых и спиральных, требуется практически постоянный вра-
щающий момент во всем диапазоне частот вращения. Поэтому с точки 
зрения магнитных условий изменение напряжения должно быть про-

порциональным изменению частоты: 2, UMconst
f

U
º= . 

При этом необходимо учитывать, что обычные инверторы не 
могут выдавать рабочее напряжение электродвигателя выше напряже-
ние питания, а это значит, что электродвигатель должен иметь резерв 
мощности при максимальной нагрузке компрессора (приблизительно 
25% до 60Гц). 

Однако если максимальный вращающий момент уже достигнут 
при нормальных условиях, необходим специальный электродвигатель. 
Иногда применяются так называемые усилители напряжения (при этом 
необходимо соблюдать пределы напряжения электродвигателя). В за-
висимости от конструкции и/или допустимого диапазона частот вра-
щения вала компрессора возможны следующие опции специальных 
электродвигателей на основе вышеуказанного питания 400 В, 50 Гц, 3 
фазы. 

Так, например, компрессоры BITZER рассчитаны на работу с 
превышением синхронной частоты, а также могут работать при очень 
низких частотах (20...30 Гц, в зависимости от типа компрессора и ра-
бочих условий), чем обеспечивается особенно широкий диапазон их 
холодопроизводительности 
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Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
     Представлена модель привода исполнительного органа фрон-

тального агрегата, которая является средством механизации выемки 
полезных ископаемых и может быть использовано в системе автома-
тического регулирования и управления электрогидроприводом испол-
нительного органа фронтального агрегата. 

 
Эффективное использование выемочных агрегатов непрерывно-

го действия с многоструговым исполнительным органом  возможно 
при соответствии их конструктивных и режимных параметров пара-
метрам геометрии угольных пластов [1], а также при минимизации 
удельных затрат энергии, в процессе работы исполнительного органа.   
Для выемочных агрегатов непрерывного действия важным параметром 
механизма управления агрегатом в профиле угольного пласта является 
скорость перемещения Vи исполнительного органа по его почве и 
мощности , взаимосвязанная со скоростью перемещения Vи выемоч-
ного агрегата  вдоль выемочного столба. Эта связь при перемещении 
агрегата по синусоидальной траектории, которая может аппроксими-
ровать профиль почвы угольного пласта, с параметрами, определяе-
мыми из исходной математической модели [1] может быть выражена 
зависимостью: 

dv 20,sin)( <<=
·

ssAsZ Z  
A и d – параметры синусоиды аппроксимирующей профиль почвы 
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которая носит нелинейный характер.    
Величины рассматриваемых скоростей влияют на глубину реза-

ния h,  а при постоянном шаге резания  t и на соотношение t/h, которое 
изменяется в широком диапазоне. При малых и повышенных значени-
ях t/h удельные затраты энергии исполнительным органом увеличива-
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ются по сравнению с минимальными затратами при оптимальном их 
соотношении. 

Однако, при неизменном шаге резания, как это имеет место для 
исполнительного органа фронтального агрегата, оптимальная глубина 
резания не является постоянной величиной и зависит от ряда факто-
ров: 

- от физико-механических свойств полезного ископаемого, ко-
торые существенно изменяются по длине очистного забоя и выемочно-
го столба; 

- параметров синусоиды аппроксимирующей профиль почвы, 
воспроизводимой исполнительным органом при непрерывном движе-
нии выемочного агрегата вдоль выемочного столба. 

Известные модели устройств управления приводом исполни-
тельного органа фронтального агрегата [2,3], разработанные в ТулГУ 
под руководством доцента Казака Ю.Н.,  обеспечивают автоматиче-
ское поддержание заданного уровня нагрузки  на приводных электро-
двигателях исполнительного органа  при одновременном их выравни-
вании а также обеспечивают поддержание прямолинейности направ-
ляющей для движения струговых кареток, что приводит к снижению 
энергозатрат работы исполнительного органа. Однако, невозможность 
регулирования соотношения t/h является существенным недостатком 
известных устройств, что снижает проиводительность фронтального 
агрегата.  

Задачей предлагаемой модели [4] является минимизация удель-
ных затрат энергии исполнительным органом при одновременном по-
вышении производительности фронтального агрегата. 

На рис.1 изображена схема устройства управления приводом 
исполнительного органа фронтального агрегата.  

Устройство управления приводом исполнительного органа ра-
ботает следующим образом.  

Устройство осуществляет регулирование двух параметров 
привода: нагрузки электродвигателей 1 и 2 и удельных затрат энергии 
исполнительным органом фронтального агрегата. Поэтому в  устрой-
стве предусмотрены два канала управления. Для исключения кон-
фликтных ситуаций, когда устройство в одно и тоже время по каждому 
из каналов управления пытается передать два противоположных сиг-
нала на гидроцилиндры 10 перемещения направляющей 9 на забой, 
служит блок переключения каналов 25. Блок 25 обеспечивает автома-
тическое периодическое включение первого канала при одновремен-
ном выключении второго канала и наоборот, причем возможно также 
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регулирование соотношения длительности периодов включения перво-
го и второго каналов управления. 

 

 
 

Рис.1  Устройство электрогидравлического привода исполнительного органа фрон-
тального агрегата 
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В установившемся режиме скорость перемещения струговых 
кареток 8 по направляющей 9 /скорость резания/ с помощью бесконеч-
ной тяговой цепи 7 определяется частотой вращения первого и второго 
электродвигателей 1 и 2, передаточным отношением редукторов 3 и 4,  
а также радиусом звездочек 5 и 6. 

Частота вращения    электродвигателей 1 и  2 определяется   
частотой переменного тока  поступающего на обмотки статоров этих 
электродвигателей от преобразователей частоты   17 и 18. 

Скорость подачи направляющей 9 на забой определяется ско-
ростью выдвижения штоков 10    и зависит от объема рабочей жидко-
сти, поступающей в единицу времени в поршневую полость каждого 
гидроцилиндра 10 из напорной   гидромагистрали   28 через гидрорас-
пределитель управления 27, установленный в позицию А. 

Расход рабочей жидкости через напорную гидромагистраль 28 
определяется производителъностью первого гидронасоса 13, которая 
зависит  от рабочего объема насоса, значение которого определяется 
положением механизма регулирования рабочего объема,  передаточно-
го отношения механической передачи 12 и частоты вращения третьего 
электродвигателя 11. Частота вращения электродвигателя 11 определя-
ется частотой переменного тока, поступающего в обмотку статора 
электродвигателя 11 от второго преобразователя частоты 18. 

Сопротивление движению нижней и верхней ветвей тяговой 
цепи 7 со струговыми каретками 8 может быть различным из-за пере-
менной крепости полезного ископаемого по мощности пласта. При 
этом нагрузка /ток/  электродвигателя 1 будет больше или меньше на-
грузки /тока/ электродвигателя 2. Сигналы, пропорциональные нагруз-
ке  электродвигателей 1 и 2, поступает от датчиков нагрузки 21 и 22 на 
входы блока выравнивания нагрузки 26. Если ток электродвигателя 2 
будет больше тока электродвигателя  1, то на выхода блока 26 свя-
занным с третьим входом регулятора частоты 19, появится сигнал со 
знаком «+», что приведет к увеличению частоты питания электродви-
гателя 1 до тех пор пока токи электродвигателей 1 и 2 сравняются. 

Если ток электродвигателя 1 превысит ток электродвигателя 2, 
то на выходе блока 26 связанным со вторым входом регулятора часто-
ты 19 , появится сигнал со знаком «-», что приведем к снижению час-
тоты питания электродвигателя 1 и уменьшению потребляемого им 
тока до значения тока электродвигателя 2. 

Для подачи направляющей 9 на забой гидрораспределители 
управления 27 устанавливаются в позицию А . При этом напорная 
гидромагистраль 28 соединяется с поршневой полостью каждого гид-
роцилиндра перемещения 10.  Для синхронизации скоростей движения 
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штоков гидроцилиндров 10, подключенных параллельно к напорной 
гидромагистрали 28 и обеспечения прямолинейности   направляющей 
9 в плоскости пласта, штоковая полость каждого гидроцилиндра 10 
через гидрораспределитель 27 соединяется с первым входом, а сливная 
гидромагистраль 29 - со вторым входом гидравлического блока 30. 

Блок управления 35 вырабатывает управляющие импульсы, 
частота следования которых определяется частотой переменного тока 
на выходе преобразователя частоты 18 и в определённой последова-
тельности распределяет их по четырем входам электрогидравлическо-
го блока 33. При этом выход гидронасоса 14, соединенный с электро-
гидравлическим блоком 33  поочередно подключается к гидролиниям  
управления 31 или 32, в то время как соответствующие гидролинии 
управления 32 или 31 соединяются со сливной гидролинией 34. Под  
действием импульсов давления рабочей жидкости, поступающих по-
очередно на третий или четвертый входы гидравлического блока 30, 
последний осуществляет дозирование единичных объемов рабочей 
жидкости, вытесняемых за один такт из штоковой полости гидроци-
линдра 10 и  поступающих в сливную гидромагистраль 29. 

Частота управляющих импульсов в данный момент для всех 
гидравлических блоков 30 одинакова, а единичные объемы вытесняе-
мой рабочей жидкости постоянны, поэтому скорости перемещения 
штоков гидролиндров 10 будут равными, независимо от величины 
действующих нагрузок. Благодаря этому обеспечивается поддержание 
прямолинейности направляющей 9 в плоскости пласта. 

Если при изменении крепости полезного ископаемого факти-
ческий ток электродвигателя 2, измеряемый датчиком нагрузки 22 от-
клонится от заданного значения тока определяемый блоком задания 
нагрузки 24, то на выходе регулятора нагрузки 23 появится пропор-
циональный сигнал, который поступает на первый вход  блока пере-
ключения каналов 25. Если  в данный момент к этому входу подклю-
чен первый выход блока переключения каналов 25, то сигнал поступа-
ет на первый вход регуляторов частоты 19 и 20, которые воздействуют 
на преобразователи частоты 17 и 18. Последние уменьшают или уве-
личивают частоту переменного тока, подводимого к электродвигате-
лям 1 в 2, а также к электродвигателю 11, что приводит к соответст-
вующему изменению частоты вращения этих электродвигателей. В ре-
зультате в ту или  иную сторону изменяется скорость перемещения 
струговых кареток 8 по направляющей 9 / скорость резания/. Вместе с 
тем, изменяется частота вращения гидронасосов 13 и 14, а также их 
производительности. Одновременно пропорционально изменяется час-
тота управлявших импульсов, поступающих на электрогидравличе-
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ский блок 33 и гидравлические блоки 30. В итоге изменяется  количе-
ство рабочей жидкости, поступающей через напорную гидромагист-
раль 28 в поршневую полость каждого гидроцилиндра 10, a также вы-
тесняемой из него через гидравлический блок 30 в сливную гидрома-
гистраль 29. Соответственно, уменьшается или возрастает скорость 
подачи направляющей 9 на забой. В результате пропорционального   
изменения скоростей  резания и подачи   обеспечивается снижение или 
увеличение  нагрузку электродвигателей 1 и 2 до заданного уровня   
при одновременном сохранении постоянства отношения t/h, соответ-
вующее заданному положению механизмов регулирования рабочих 
объемов гидронасосов 13 и 14. 

Если необходимо одномоментно выключить подачу направ-
ляющей 9 на забой, то с блока сигнала начальной установки 36 подает-
ся сигнал, под действием которого с выхода блока управления 35 по-
ступают управляющие сигналы на отключение с помощью электро-
гидравлического блока 33 гидролиний управления 31 и 32, а следова-
тельно, и гидравлических блоков 30. Слив рабочей жидкости из што-
ковых полостей гидроцилиндров 10 в сливную магистраль 29 прекра-
щается и их поршни останавливаются. При этом давление рабочей 
жидкости на выходе гидронасосов 13 и 14 ограничивается за счет сра-
батывания предохранительных гидроклапанов 15 и 16, перепускающих 
рабочую жидкость на слив. 

Для включения подачи направляющей 9 на забой прекращают 
подачу сигнала с блока 36 и блок управления 35 начинает вырабаты-
вать управляющие импульсы для переключения электрогидравличеко-
го блока 33. Предохранительные гидроклапаны 15 и 16 закрываются и 
устройство управления приводом исполнительного органа начинает 
функционировать в указанной  выше последовательности. 

При длительных перерывах в работе гидрораспределители 27 
устанавливаются в нейтральную позицию  С. При переключении рас-
пределителей 27 в позиции В или D происходит включение и реверси-
рование гидроцилиндров 10, например, для периодического устране-
ния накапливающихся в процессе эксплуатации фронтального агрегата 
ошибок в прямолинейности направляющей 9 в плоскости пласта . 

При отключении  первого канала управления блоком пере-
ключения каналов 25 регуляторы частоты 19 и 20 в совокупности с 
преобразователями частоты 17 и 18 фиксируют частоту переменного 
тока на выходе последних, имевшую место к моменту отключения, по-
этому электродвигатели  1,2  и 11 вращаются с постоянной частотой. 

При  включений второго канала управления блоком переклю-
чения каналов 25, отыскание оптимального значения t/h, обеспечи-
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вающего минимальные удельные затраты  энергии исполнительным 
органом  фронтального агрегата, осуществляется следующим образом. 

В блок задания вынимаемой мощности пласта 39 и блок зада-
ния длины очистного забоя 40 периодически по мере изменения этих 
параметров вводятся соответствующие исходные данные. С выходов 
блоков 39 и 40  пропорциональные сигналы поступают на входы блока 
перемножения 38. С выхода расходомера 37 на вход блока перемноже-
ния 38 поступает также сигнал, пропорциональный фактической ско-
рости подачи направляющей 9 на забой. После перемножения сигнал, 
пропорциональный производительности исполнительного органа за 
единицу времени, с выхода блока 38 поступает на вход блока деления 
41. На другой вход этого блока от датчика нагрузки 22 поступает сиг-
нал, пропорциональный мощности, потребляемой электродвигателем 
2. На выходе блока деления 41 формируется сигнал, пропорциональ-
ный частному от деления мощности электродвигателя 2 на производи-
тельность исполнительного органа, т.е. удельным затратам энергии. 

Этот сигнал поступает на вход  экстремального регулятора 42, 
на второй вход которого с блока 43 поступает управляющий сигнал. В 
экстремальном регуляторе 42 образуется сигнал разности управляю-
щего сигнала и сигнала пропорционального удельным энергозатратам. 
Под действием этой разности сигналов формируется поисковый сиг-
нал, который после усиления поступает с выхода экстремального  ре-
гулятора 42 на второй вход  блока переключения каналов 25. Так  как 
этот вход соединен с вторым выходом блока переключения каналов 
25, то поисковый сигнал поступает на вход однофазного асинхронного 
электродвигателя 44. Ротор электродвигателя 44 совершает знакопе-
ременное вращательное, движение, передающееся на винт 45 винтовой 
передачи 46. В результате гайка 47 совершает возвратно-
поступательное колебательное движение, которое передается на вход, 
связанных с гайкой 47, механизмов регулирования рабочих объемов 
гидронасосов 13 и 14. 

Благодаря этому при постоянной частоте вращения электро-
двигателей  1,2 и 11 и неизменной скорости резания колебательно из-
меняются  производительности гидронасосов 13 и 14 и скорость пода-
чи направляющей 9 на забой. Следовательно,  экстремальный регуля-
тор 42 обеспечивает организацию изменения отношения t/h  таким об-
разом, чтобы отыскивать и  удерживать  переменную t/h в рабочей 
точке, соответствующей экстремальному /минимальному/ значению 
удельных затрат энергии исполнительным органом фронтального агре-
гата. 



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

10-я международная конференция 376 

После истечения периода включения второго канала  управле-
ния, блок переключения каналов 25 включает первый канал управле-
ния и отключает однофазный электродвигатель 44 от выхода экстре-
мального регулятора 42. При этом фиксируется положение гайки 47 
винтовой передачи 46 и механизмов регулирования рабочих объемов 
гидронасосов 13 и 14, а также обеспечивается поддержание установ-
ленного  оптимального значения отношения t/h. Устройство управле-
ния в дальнейшем обеспечивает стабилизацию нагрузки электродвига-
телей 1 и 2 с помощью регулятора нагрузки 23 при установленном оп-
тимальном значении t/h    и минимальных  удельных затратах энергии 
исполнительным органом в течение периода включения первого кана-
ла. 

Для максимального повышения производительности фрон-
тального агрегата длительность периода включения первого канала 
управления должна быть существенно больше длительности включе-
ния второго канала управления. 

Таким образом, предлагаемое введение дополнительных бло-
ков и элементов в сочетании с изменением и введением дополнитель-
ных связей между блоками  и элементами устройства управления при-
водом  исполнительного органа позволяет минимизировать удельные 
затраты энергии за счет периодического регулирования отношения t/h 
и фиксации его оптимального значения, что в сочетании с автоматиче-
ской стабилизацией нагрузки электродвигателей привода струговых 
кареток одновременно обеспечивает повышение производительности 
фронтального агрегата. 
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УДК 697.3 
 
К ВОПРОСУ О КОНВЕКТИВНОМ ТЕПЛООБМЕНЕ В 
ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 
 

Соколова С.С., Рожков В.Ф. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
Предлагается рассматривать движение теплоносителя по тру-

бам как  вынужденную конвекцию под действием внешних поверхност-
ных сил за счет предварительно сообщенной кинетической энергии 
циркуляционным насосом. Приведены дифференциальные уравнения 
конвективного теплообмена, научно обосновывающие указанные про-
цессы, даны рекомендации для их использования в проектной и научной 
деятельности.  

 
Процесс теплопереноса от теплоносителя в помещение осуще-

ствляется: от теплоносителя к стенке прибора – конвекцией и тепло-
проводностью, через стенку только теплопроводностью, а от стенки в 
помещение – конвекцией, радиацией и теплопроводностью. В сложном 
случае теплопередачи системой отопления основным явлением  явля-
ется конвекция или конвективный теплообмен [1]. 

Чтобы привести теплоноситель в движение, к нему приклады-
ваются поверхностные силы, которые возникают вследствие действия 
твердых тел и приложены к поверхности контрольного объема жидко-
сти. 

Движение теплоносителя по трубам представляет собой вынуж-
денную конвекцию, так как происходит под действием внешних по-
верхностных сил, приложенных на его границах за счет предваритель-
но сообщенной кинетической энергии циркуляционным насосом. 

Вынужденное движение теплоносителя сопровождается его 
свободным движением. Относительное влияние последнего тем боль-
ше, чем больше разница температур отдельных частиц и чем меньше 
скорость вынужденного движения. При больших скоростях вынуж-
денного движения влияние свободной конвекции становится пренеб-
режимо малым. 

Система уравнений, предложенная в  [2] описывает состояние 
системы отопления в любой момент времени и позволяет определять 
параметры теплоносителя ,,, qPw  однако она не учитывает при этом 
теплообмен с окружающей средой и задержку в трубопроводах. Для 
учета этих процессов могут быть рекомендованы дифференциальные 
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уравнения, учитывающие протекающий при этом  конвективный теп-
лообмен.   

В связи с тем, что конвекция теплоты всегда сопровождается 
теплопроводностью, конвективный теплообмен при движении тепло-
носителя через последовательность отопительных приборов может 
быть описан уравнением : 

 iqqq êîíâòïð nrql
vvrr

+Ñ-=+= , 

где òïðqv  и êîíâqr  - векторы переноса теплоты теплопроводностью и 
конвекцией; l  - коэффициент теплопроводности воды; r - плотность 
теплоносителя; n

r
 - вектор скорости теплоносителя; i  - удельная эн-

тальпия; 
Из приведенного уравнения следует, что плотность теплового 

потока qr в любой точке жидкости для каждого момента времени одно-
значно определяется, если известны поля температур, удельная эн-
тальпия и скорости. 

Для многих задач о несжимаемой жидкости ( )const=r  с доста-

точной степенью точности можно принять 0=÷
ø
ö

ç
è
æ

¶
¶

qP
i , то есть пользо-

ваться соотношением для термодинамически идеального газа, которое 
имеет вид: 

qdCdi p=  и q
q

dCi pò= . 

Совокупность этих уравнений позволяют установить связь меж-
ду полем температур и полем энтальпии. Чтобы аналитически найти 
поля температур (энтальпии) и скоростей и определить qr  необходимо 
воспользоваться уравнениями энергии, движения и сплошности. 

Уравнение энергии описывает температурное поле в движущей-
ся жидкости и имеет вид: 

pC
q

dt
d

r
qa

q n+Ñ= 2 , 

где nq - мощность внутренних источников теплоты; a  - коэффициент 
температуропроводности, являющийся мерой теплоинерционных 
свойств тела. 

Как следует из приведенных уравнений температурное поле в 
движущейся жидкости зависит от составляющих скоростей zóõ nnn ,, . 
Чтобы сделать систему уравнений замкнутой, необходимо добавить 
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уравнения, которые бы описывали изменение скорости во времени и в 
пространстве. Такими уравнениями являются дифференциальные 
уравнения движения. Применительно к движению теплоносителя по 
трубам и отопительным приборам в соответствии с [3]  уравнение 
движения имеет вид: 

nn
r

bJ
n vv
r

21
Ñ+Ñ--= pg

dt
d , 

где b  - температурный коэффициент объемного расширения; 

0qqJ -= , температурный напор; gr - ускорение свободного падения. 
Так как в уравнение движения помимо скоростей входит еще 

неизвестная величина p , то система уравнений не является замкнутой. 
Необходимо добавить еще одно уравнение. Таким уравнением являет-
ся уравнение сплошности (неразрывности). Для несжимаемой жидко-
сти  при  const=r  в соответствии с [3] это уравнение будет иметь 
вид: 

0=
¶

¶
+

¶

¶
+

¶
¶

zóx
zóx nnn

 

или 
ndi 0=n . 

Уравнение сплошности является уравнением сохранения массы. 
Таким образом, процесс конвективного теплообмена в системе 

отопления в предположении, что она является несжимаемой однород-
ной средой с постоянными физическими параметрами, может быть 
описан системой приведенных дифференциальных уравнений. 

 Полученные дифференциальные уравнения конвективного теп-
лообмена описывают бесчисленное множество конкретных процессов. 
Чтобы выделить рассматриваемый процесс и определить его одно-
значно к системе дифференциальных уравнений нужно присоединить 
условия однозначности, которые состоят из геометрических, физиче-
ских, временных и граничных условий. 

Вследствие сложности процессов конвективного теплообмена 
при его изучении широко используются методы экспериментального 
исследования, в результате чего получают синтезированные сведения 
о процессе, влияние отдельных факторов не всегда легко выделить. 
Эти трудности помогает преодолевать теория подобия. В ряде случаев 
для исследования процесса конвективного теплообмена используется 
его аналогия с процессами другой физической природы. Аналогия ус-
танавливается на основе математического описания этих процессов. 
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Конвективный теплообмен между потоком теплоносителя в 
трубопроводе и соприкасающимся с ним воздухом внутри помещения 
представляет собой конвективную теплопередачу  или, как принято 
называть в инженерной практике, теплопередачу.  

Теплопередача отопительных приборов  определяет надежность 
и эффективность функционирования системы отопления. Отсюда сле-
дует, что исследование конвективного теплообмена при  решении по-
ставленных в работе задач представляет косвенный интерес, поскольку 
перенос теплоты внутри жидкости отражается и на теплопередаче. 

При расчетах теплопередачи может быть использован  закон 
Ньютона–Рихмана: 

( )dFKdQ âc qq -= , 
где dQ - тепловой поток; K - коэффициент теплопередачи, который 
является функцией формы и размеров тела, режима движения, скоро-
сти и температуры перемещающейся среды, физических параметров 
жидкости и других величин; ( )âc qq -  - температурный напор от по-
верхности источника тепла, перемещающего теплоотдающую среду 

cq  в окружающую среду с температурой âq ; dF - площадь теплоот-
дающей поверхности. 

Изменение температуры теплоносителя существенным образом 
влияет на температурный напор от отопительного прибора в помеще-
ние. В зависимости от расхода воды изменяется скорость движения 
теплоносителя и режим течения воды в приборе, то есть условия теп-
лообмена на его внутренней поверхности. Кроме того, изменяется рав-
номерность температурного поля на внешней поверхности прибора. 

Считается, что в расчетных условиях теплоотдача элементов 
системы соответствует теплопотерям отапливаемых помещений и 
температура âq  при расчетном расходе и температуре теплоносителя 
поддерживается в течение необходимого периода времени. Этот ре-
жим функционирования системы отопления можно считать устано-
вившимся. 

В этом случае теплопередача одного отопительного прибора 
îòQ  пропорциональна тепловому потоку, приведенному к расчетным 
условиям по его действительной площади нагревательной поверхно-
сти: 

jíîò QQ =  
где íQ  - номинальный условный тепловой поток отопительного при-
бора, предназначенный для выбора типоразмера прибора, определяет-
ся по формуле 
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iíí FKQ 70= , 

где 70  - номинальный температурный напор; íK - номинальный ус-
ловный коэффициент теплопередачи отопительного прибора; iF - 
площадь наружной нагревательной поверхности.  

j  - комплексный коэффициент приведения íQ к расчетным ус-
ловиям, определяемый по формуле: 
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где ñðqD  - разность средней температуры теплоносителя в отопитель-

ном приборе ñðq  и температуры окружающего воздуха âq ; 

â
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qq
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=
2

, 

где iq  и jq - температура воды входящей в прибор и выходящей из не-

го; ïðG  - расход воды в приборе; b  - коэффициент учета атмосферно-
го давления; y  - коэффициент учета направления движения теплоно-
сителя воды в приборе.  

 Приведенные зависимости могут быть использованы как  в 
практике проектирования,  для конструирования системы и определе-
ния числа секций отопительных приборов при расчетной величине те-
плопередачи  в помещение,  так и при научных исследованиях для раз-
работки структурно-параметрической модели отопительной системы 
при исследовании переходных и установившихся процессов во вто-
ричном контуре теплоснабжающих систем. 
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В работе дана краткая характеристика технологических 

комплексов шахт как источника загрязнения воздуха поступаю-
щего в шахты. Приведены некоторые количественные показа-
тели загрязнения окружающей среды и санитарно-
гигиенические условия на промплощадках угольных шахт.  

 
Развитие горнорудной промышленности, технологические про-

цессы которой сопровождаются значительными выделениями вредных 
газов и пыли в воздушную среду рабочих мест и атмосферу промпло-
щадок, требуют разработки новых мероприятий, обеспечивающих по-
дачу чистого воздуха по воздухоподающим стволам. Функционирова-
ние угольных шахт оказывает негативное влияние на природную сба-
лансированность окружающей среды и существенным образом отра-
жается на составе воздуха промплощадок, который при определенных 
схемах вентиляции попадает в горные выработки. Большую роль в за-
грязнении воздуха, поступающего в шахты, играют поверхностные 
комплексы, основная часть технологической цепочки которых нахо-
дится на пути движения свежего воздуха, а также породные отвалы.  

Основными ингридиентами вредных веществ, выделяющихся от раз-
личных объектов технологических комплексов, складов угля и породы, являют-
ся пыль и газы. Согласно данным натурных наблюдений в воздухе промплоща-
док угольных шахт обнаружены оксид и диоксид углерода, диоксид серы, серово-
дород и пыль. 

В связи с тем, что забор свежего воздуха в воздухоподающие 
стволы производится с территории поверхностного комплекса шахт, 
запыленность вентиляционных струй может значительно превышать 
предельно допустимую концентрацию. Например, В.А.Меркулов [1] 
указывает, что в поступающем для проветривания 36 шахт Донбасса 
воздуха, запыленность составляла 20-60 мг/м3, а по некоторым стволам 
воздух поступал с запыленностью до 90 мг/м3. 

Газовая обстановка на промплощадках угольных шахт изменя-
ется во времени и определяется как наличием и интенсивностью оча-
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гов самовозгорания на отвалах, так и направлением движения воздуш-
ных масс. При направлении ветра от горящего отвала к шахте, ядови-
тые газы, образовавшиеся при горении отвала, могут загрязнять воздух 
промплощадок шахт и попадать в воздухоподающие стволы и отсюда 
распространяться по сети подземных выработок, причем в ряде случа-
ев концентрация этих газов сопоставима с нормами ПДК или даже 
превышает их. Так, по данным А.П.Стельмаха [2], загрязнение атмо-
сферного воздуха сернистым ангидридом при горении конического от-
вала превышало ПДК в 4,4 раза у подошвы отвала и в 1,9 раза на уда-
лении 2 км от него. Наибольшее превышение допустимого загрязнения 
воздуха окисью углерода (в 4,2 раза) установлено на расстоянии 200 м 
от подошвы отвала. Замеренная на рабочих местах отвала концентра-
ция окиси углерода в 46,6, сернистого ангидрида 1,2 раза выше уста-
новленных санитарных норм. 

Отбор проб воздуха в воздухоприемнике вентилятора главного 
проветривания на шахтах Подмосковного бассейна показал, что при 
ветре, совпадающем по направлению «отвал-ствол», концентрация ок-
сида углерода, диоксида серы, как правило, выше ПДК для рабочих 
мест в шахтах в 1,5…2 раза. 

Как известно, правилами безопасности в угольных и сланцевых 
шахтах (ПБ) нормируется содержание ядовитых газов в воздухе на ра-
бочих местах (в забоях подготовительных и очистных выработок). Од-
нако в них нет никаких требований к чистоте воздуха, подаваемого в 
шахту. Между тем, большинство шахт проветриваются по центрально-
сдвоенной схеме, а отвалы находятся в непосредственной близости от 
промплощадок. Следовательно, в шахты через   вентиляционные ство-
лы может поступать воздух с повышенным содержанием углекислого 
газа, пыли и различных токсичных газов, которые в них не выделяют-
ся. Действующее в настоящее время "Руководство по проектированию 
вентиляции угольных шахт" содержит методику прогноза газовыделе-
ний, не учитывающую возможности появления в свежей струе окиси 
углерода, окислов азота и сероводорода. При плановых газовоздушных 
съемках может быть зафиксирован повышенный углекислотный фон, 
при этом в атмосферу выработок попадает углекислый газ от поверх-
ностных комплексов, что приводит к необходимости увеличения рас-
хода воздуха, и как следствие, к увеличению затрат на вентиляцию. 
Корректировка количества воздуха с учетом дополнительных выделе-
ний углекислого газа от различных источников целесообразна в том 
случае, когда исчерпаны возможности локализации этих источников 
на поверхности. Поэтому решение инженерных задач по выбору спо-
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соба проветривания и схемы вентиляции целесообразно осуществлять 
после предварительного анализа газовой ситуации на промплощадке. 

Удельный вес отходов образующихся в результате эксплуата-
ции шахт, расположенных на территории бывшего СССР, в общеми-
ровом балансе составляет значительную часть: метана более 23 %, уг-
лекислого газа до 19 %, сточных вод 25 %, и породы около 22 %. По-
путный выход газообразных вредностей обусловливает повышенное 
загрязнение атмосферы в зоне действия угольных предприятий, при 
этом источниками загрязнения воздуха являются котельные установки, 
оборудование технологического комплекса на поверхности шахт, ас-
пирационные системы промышленной вентиляции, породные отвалы и 
угольные склады. 

Особую трудность в вопросах борьбы с вредным влиянием 
угольных предприятий на окружающую среду представляет решение 
задач локализации неорганизованных источников. К таким источникам 
относятся, в первую очередь, породные отвалы, а также открытые про-
емы зданий и сооружений, пылевыделение при погрузочно-
разгрузочных и транспортных операциях и т.п. Эти выбросы, как пра-
вило, не очищаются и полностью поступают в атмосферу. 

Основными источниками выделения пыли в окружающую среду 
являются погрузочно-разгрузочные операции на поверхностных ком-
плексах шахт и обогатительных фабрик, а также породные отвалы. 

М.И.Волохов [3] указывает, что запыленность воздуха зависит 
от характера технологических процессов на поверхности шахт, степе-
ни благоустройства, озеленения поверхности и в различных районах 
неодинакова. Так, на некоторых рудниках Урала она составляет - 0,3-
2,1 мг/м3; Кривого Рога - 0,3-1,2 мг/м3; Джезказгана - 2,5 - 8,1 мг/м3. 
Кроме того, на запыленность атмосферного воздуха немалое влияние 
оказывает и скорость ветра на поверхности. Наименьшая запыленность 
наблюдается при скорости до 4 м/с. При повышении скорости ветра, 
когда пыль поднимается с поверхности земли, и при тихой погоде, ко-
гда пыль, образующаяся на отвалах, автодорогах и т.д., не уносится из 
района шахты, концентрация пыли в воздухе повышается. 

Значительный объем пыли выделяют в атмосферу породные от-
валы. Под действием изменяющейся температуры воздуха, осадков, 
ветра, тепла, выделяющегося в результате окислительных процессов 
угля и углистых составляющих пород, происходит саморазрушение 
кусковой породы с образованием некоторой доли пыли. В сухую пого-
ду эта пыль ветром выдувается из отвала и уносится на значительные 
расстояния, загрязняя атмосферу. По данным пылевых лабораторий 
ВГСЧ, запыленность воздуха вблизи породных отвалов колеблется в 
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пределах 0-90 мг/м3. Концентрация пыли в воздухе с подветренной 
стороны отвала на расстоянии 150 м, при скорости ветра 3-3,5 м/с и 
влажности воздуха 90 % составляет 10-15 мг/м3. Загрязнение воздуха 
на промплощадке еще более увеличивается, при горении отвала. 

Одним, из основных источников непосредственной деятельно-
сти угольных шахт, оказывающих вредное влияние на окружающую 
воздушную среду, являются горящие породные отвалы. Они загрязня-
ют воздух пылью и продуктами горения, содержащими вредные и ядо-
витые газы. Последние могут достигать опасных концентраций не 
только в непосредственной близости от самих отвалов, но и на рас-
стоянии 2-3 км от них. Степень загрязнения воздушной среды пород-
ными отвалами зависит от их количества и расположения, объема 
складируемой породы и ее окислительной активности, от формы отва-
ла и эффективности профилактической обработки, от содержания го-
рючих компонентов и серы в отвале, влажности отвальной массы и её 
гранулометрического состава. 

В то же время, одной из главных задач охраны воздушного бас-
сейна является сокращение источников загрязнения атмосферы за счет 
тушения породных отвалов, действенных профилактических меро-
приятий против самовозгорания отвальной массы. Важным этапом в 
обеспечении требуемой чистоты воздуха на промплощадках шахт яв-
ляется оценка интенсивности горения отвалов, так как от этого показа-
теля зависит количество газообразных вредностей, поступающих в ок-
ружающую среду. Н.П. Сирий [4] исследовал интенсивность горения 
по количеству выделяющихся газов и размерам площадей горения на 
отвалах различной формы шахт Донецкого и Львовско-Волынского 
бассейнов. Им установлено, что на конических отвалах горит верхняя 
часть, примыкающая к рельсовым путям; с увеличением высоты отва-
лов увеличивается площадь горения и достигает максимальных значе-
ний при высоте более 60 м; при этом, на 1м3 отвальной массы прихо-
дится более 7 кг окиси углерода, около 2 кг сернистого газа, более 0,6 
кг окислов азота и сероводорода и 138 кг углекислого газа, выделяю-
щихся в сутки. 

При анализе результатов газовых съемок на породных отвалах 
было установлено, что процессы газовыделения протекают неравно 
мерно, так как активность очагов горения изменяется в зависимости от 
состава массы, вновь поступающей на отвал. Предложена формула для 
подсчета валовых выбросов вредностей в атмосферу 

Q = 8,64· 10-6 ·c· b· J , т/сут, 
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где c - средняя концентрация газа в воздухе поверхностного слоя над 
отвалом, мг/м3; b - ширина боковой поверхности горящей части отва-
ла, м; J  - средняя скорость ветра, м/с. 

В целом, имеющиеся результаты могут быть использованы 
только для ориентировочных оценок удельных и валовых выбросов 
вредных газов в атмосферу. В то же время статистические данные, да-
вая общие представления об удельных и валовых выбросов в атмосфе-
ру, не вскрывают физико-химической сущности процессов образова-
ния очагов возгорания. Уровни загрязнения атмосферного воздуха 
промплощадок шахт изучены недостаточно. 

 Таким образом, исследование загрязнения воздуха промплоща-
док шахт и разработка мероприятий, обеспечивающих подачу чистого 
воздуха по воздухоподающим стволам, определяется необходимостью 
решения проблем, обеспечивающих улучшение условий труда горно-
рабочих поверхностных комплексов, в очистных и подготовительных 
забоях и других выработок, которые в значительной мере определяют-
ся качеством воздуха на промплощадках шахт. 

 
Библиографический список 
1. Меркулов В.А. Охрана природы на угольных шахтах. -М. : Недра, 1981.-178 с. 
2. Стельмах А.П., Фридман И.С. Исследование загрязненности атмосферного воздуха продуктами го-

рения породных отвалов//Борьба с газом, пылью и выбросами в угольных шахтах.-Макеевка-Дон-
басс .:1970.-Вып.6.-С.20-24. 

3. Волохов М.И., Трусков Ю.В. О запыленности воздуха поступающего в шахты//Труды ин-та 
горного дела АН. Каз. ССР.-Вып.23.-1966.-С.102-103. 

4. Сирии Н.П. Исследование интенсивности горения породных отвалов//Борьба с газом, пылью 
и выбросами в угольных шахтах. -1976 . -Вып. 12 .-С.22-24. 

 
 

       
 

УДК 620:9:621.311.2:620:97 
 
РАЗВИТИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ЭНЕРГИИ – ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
 

Зеленухо Е.В., Морзак Г.И., Ролевич И.В. 
Белорусский национальный технический университет, г. Минск,      

Республика Беларусь 
 
Рассмотрена возможность повышения эффективности системы 

горячего водоснабжения на ОАО «Минскжелезобетон» путем внедре-



             Энергетика,  энергосбережение, электрооборудование, электроснабжение 
 

Тульский государственный университет 387 

 
ния солнечной водонагревательной системы. Установлено, что пред-
ложенная система солнечного нагрева воды, является экономически и 
экологически эффективным применением возобновляемого источника 
энергии на предприятии.  

 
В комплексе существующих экологических проблем энергосбе-

режение занимает одно из ведущих мест. Увеличение выработки элек-
троэнергии, необходимой для обеспечения прироста потребительского 
спроса на электроэнергию, создает предпосылки для усиления отрица-
тельного воздействия электроэнергетики на окружающую среду. Оно 
выражается в изъятии земельных и водных ресурсов, загрязнении зе-
мель, вод и атмосферного воздуха. Поэтому одной из важнейших про-
блем экологической оптимизации развития электроэнергетики являет-
ся всемерное сокращение этих воздействий с использованием различ-
ных природоохранных мероприятий. Рационализация использования 
топливно-энергетических ресурсов и топливно-энергетического балан-
са электроэнергетики определяет условия и характер развития элек-
троэнергетики и, в первую очередь, структуру генерирующих мощно-
стей [1]. 

Важным аспектом энергосбережения является использование 
нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ). Ими 
являются источники энергии, запасы которых или восстанавливаются 
быстрее, чем используются, или не зависят от того, используются они 
или нет. К НВИЭ относят: гидро, солнечную, ветровую, геотермаль-
ную, гидравлическую энергии, энергию морских течений, волн, при-
ливов, температурного градиента морской воды, разности температур 
между воздушной массой и океаном, тепла Земли, биомассу животно-
го, растительного и бытового происхождения.  

Среди них нас привлекли источники солнечной энергии. По 
расчётам астрономов, оставшаяся продолжительность жизни Солнца 
составляет около пяти миллиардов лет. Так что, по человеческим мас-
штабам, возобновляемой энергии, происходящей от Солнца, истоще-
ние не грозит. Солнечные электростанции строят в Германии, Испании 
и США. Крупнейшая из них работает в пустыне Мохаве мощностью 
354 МВт [2]. 

Солнечная энергия – это кинетическая энергия излучения, обра-
зующаяся в результате ядерных реакций в недрах Солнца. Поскольку 
эти запасы практически неистощимы, ее относят к возобновляемым 
энергоресурсам. В естественных экосистемах лишь небольшая часть 
солнечной энергии поглощается хлорофиллом, содержащимся в листь-
ях растений, и используется для фотосинтеза, т.е. образования органи-
ческого вещества из углекислого газа и воды. Таким образом, солнеч-
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ная энергия улавливается и запасается в виде потенциальной энергии 
органических веществ. За счет их разложения удовлетворяются энер-
гетические потребности всех остальных компонентов экосистем [3]. 

Подсчитано, что примерно такого же процента солнечной энер-
гии вполне достаточно для обеспечения нужд транспорта, промыш-
ленности и нашего быта не только сейчас, но и в обозримом будущем. 
Более того, вне зависимости от того, будем мы ее использовать или 
нет, на энергетическом балансе Земли и состоянии биосферы это никак 
не отразится. 

Солнечная энергия падает на всю поверхность Земли, нигде не 
достигая особой интенсивности. Поэтому ее нужно уловить на сравни-
тельно большой площади, сконцентрировать и превратить в такую 
форму, которую можно использовать для промышленных, бытовых и 
транспортных нужд. Кроме того надо уметь запасать солнечную энер-
гию, чтобы поддерживать энергоснабжение и ночью, и в пасмурные 
дни. Перечисленные трудности и затраты, необходимые для их пре-
одоления, привели к мнению о непрактичности этого энергоресурса, 
по крайней мере, сегодня. Однако во многих случаях проблема пре-
увеличивается. Главное – использовать солнечную энергию так, чтобы 
ее стоимость была минимальной или вообще равнялась нулю. По мере 
совершенствования технологий и дорожания традиционных энергоре-
сурсов эта энергия будет находить все новые области применения [4]. 

Световое излучение улавливают непосредственно, когда оно 
достигает Земли – прямое использование солнечной энергии. В ре-
зультате происходит преобразование электромагнитного солнечного 
излучения в электрическую или тепловую энергию. Солнечные элек-
тростанции используют энергию Солнца также и косвенно, преобразуя 
ее в кинетическую энергию пара. Солнечные батареи при этом, разме-
щают на крышах зданий [5]. 

Наиболее эффективными, с энергетической точки зрения, уст-
ройствами для превращения солнечной энергии в электрическую яв-
ляются полупроводниковые фотоэлектрические преобразователи, по-
скольку они обеспечивают прямой, одноступенчатый переход энергии. 
КПД производимых в промышленных масштабах фотоэлементов в 
среднем составляет 16%, у лучших образцов – до 25% [6]. 

Несколько объединённых фотоэлектрических преобразователей 
(фотоэлементов) образуют солнечные батареи – полупроводниковые 
устройства, прямо преобразующие солнечную энергию в постоянный 
электрический ток. 

В отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев ма-
териала-теплоносителя, солнечная батарея непосредственно произво-
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дит электричество. Они бывают различного размера: от встраиваемых 
в микрокалькуляторы до занимающих крыши автомобилей и зданий. 
Такими солнечными батареями начали оборудовать новые дома. В Ис-
пании оборудуют солнечные водонагреватели, чтобы самостоятельно 
обеспечивать от 30% до 70% потребностей в горячей воде, в зависимо-
сти от места расположения дома и ожидаемого потребления воды. Не-
жилые здания (торговые центры, госпитали и т.д.) также должны 
иметь фотоэлектрическое оборудование. 

Мощность потока солнечного излучения на входе в атмосферу 
Земли, составляет около 1366 Вт/м2. В то же время, удельная мощ-
ность солнечного излучения в Европе в очень облачную погоду даже 
днём может быть менее 100 Вт/м². С помощью наиболее распростра-
нённых промышленно производимых солнечных батарей можно пре-
образовать эту энергию в электричество с эффективностью до 9–24% 
[6]. 

Используются также и преобразователи энергии косвенного 
действия. К ним относятся: 

– башенные – концентрирующие солнечный свет гелиосты на 
центральной башне, наполненной солевым раствором; 

– модульные – на этих СЭС теплоноситель, как правило, – мас-
ло. Оно подводится к приемнику в фокусе каждого параболо-
цилиндрического зеркального концентратора и затем передает тепло 
воде испаряя её; 

– солнечные пруды – представляют собой небольшой бассейн 
глубиной в несколько метров имеющий многослойную структуру. 
Верхний – конвективный слой – пресная вода. Ниже расположен гра-
диентный слой с увеличивающейся книзу концентрацией рассола. В 
самом низу – слой крутого рассола. Дно и стенки покрыты чёрным ма-
териалом для поглощения тепла. Нагрев происходит в нижнем слое, 
так как рассол имеет более высокую, по сравнению с водой, плотность, 
увеличивающуюся при нагреве из-за лучшей растворимости соли в го-
рячей воде. Конвективного перемешивания слоёв не происходит, и 
рассол может нагреваться до 100 °C и более. В рассольную среду по-
мещён трубчатый теплообменник, по которому циркулирует легкоки-
пящая жидкость (аммиак, фреон и др.) и испаряется при нагреве, пере-
давая кинетическую энергию паровой турбине. Крупнейшая электро-
станция подобного типа находится в Израиле. Её мощность составляет 
5 МВт, площадь пруда – 250 000 м2, глубина –3 м. 

В процессе работы проведено технико-экономическое обосно-
вание использования источников альтернативной энергии и монтаж их 
на промплощадке ОАО «Минскжелезобетон», обеспечивающих по-
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догрев воды для ремонто-механического цеха, головного корпуса, сто-
ловой и общежития. Так, в ремонто-механическом цехе горячая вода 
используется для душевых, промывки ветоши, влажной уборки стан-
ков и рабочих мест. В столовой и в общежитии горячая вода обеспечи-
вает душевые, помывку посуды, хозяйственно-бытовые нужды. Пред-
ложено использование солнечного водонагревателя для производства 
горячей воды путём поглощения солнечного излучения, преобразова-
ния его в тепло, аккумуляции и передачи потребителю. Реализация 
данного проекта нагрева воды энергией солнца до её поступления в 
котельную позволило сэкономить энергоресурсы и снизить выбросы в 
атмосферу котельной. Была выбрана система солнечного нагрева воды. 
Схема работы гелиоводонагревателя представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема работы солнечной водонагревательной системы 
 
Количество вырабатываемой тепловой энергии коллектором за 

год определялось по следующей формуле: 
,1016,1 3

с
-×××××= NFЕQ h  Гкал 

где Ec - cредний месячный уровень солнечной радиации 
кВт∙ч/(м2∙день); 

F – площадь коллектора; 
η – КПД установки; 
N – количество дней в году. 
Данные о среднегодовом уровне солнечного излучения для 

г. Минска приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Средний месячный уровень солнечной радиации для г. Минска 

Месяц 
Средний месячный уро-
вень солнечной радиации 

кВт∙ч/(м2∙день) 

Среднесуточная тем-
пература, оС 

Январь 0,9 - 4,7 
Февраль 2,27 - 3,6 
Март 3,51 - 0,3 
Апрель 4,63 7,6 
Май 5,44 12,8 
Июнь 5,33 16,6 
Июль 5,38 19,0 
Август 4,86 17,6 
Сентябрь 3,47 12,3 
Октябрь 2,35 7,2 
Ноябрь 1,05 1,1 
Декабрь 0,622 - 3,8 
Среднее за год 3,32 6,8 

 
Было изучено потребление горячей воды и природного газа на 

участке монтажа установки. Принято во внимание, что на зимние пе-
риоды месяца приходится только 13% всей годовой солнечной актив-
ности. Поэтому для реализации проекта по использованию источника 
альтернативной энергии на промплощадке ОАО «Минскжелезобетон» 
целесообразно было применить систему из нескольких термосифон-
ных установок – моноблоков, с напорным баком и коллектором из ва-
куумных труб с тепловыми трубками. 

Основной принцип передачи солнечной энергии в смонтиро-
ванной системе выглядит так: Солнечные лучи нагревают вакуумные 
трубы " вакуумные трубы передают тепло тепловым трубкам " теп-
ловые трубки нагревают воду в накопительном баке. Такая схема по-
зволяет при благоприятных погодных условиях достигать КПД, рав-
ный 94%. 

Был использован Солнечный коллектор, осуществляющий сбор 
тепловой энергии Солнца, переносимой видимым светом и ближним 
инфракрасным излучением. В отличие от солнечных батарей, произво-
дящих непосредственно электричество, солнечный коллектор нагрева-
ет теплоноситель (воду). 

Использовавшиеся плоские коллекторы состоят из элемента, по-
глощающего солнечное излучение (абсорбер), прозрачного покрытия и 
термоизолирующего слоя. Пластина поглотителя обработана специ-
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альным высокоселективным покрытием, которое лучше удерживает 
поглощенный солнечный свет. Это покрытие состоит из очень прочно-
го тонкого слоя аморфного полупроводника, нанесенного на металли-
ческое основание. Оно отличается высокой поглощающей способно-
стью в видимой области спектра и низким коэффициентом излучения в 
длинноволновой инфракрасной области. Благодаря остеклению мато-
вым, пропускающим только свет стеклом с низким содержанием желе-
за, снижаются потери тепла. Дно и боковые стенки коллектора покры-
вают теплоизолирующим материалом, что еще больше сокращает теп-
ловые потери. 

Была использована моноблочная система, осуществляющая не-
посредственный нагрев воды. Моноблок состоит из солнечного кол-
лектора, накопительного бака и каркаса. Вакуумные трубы коллектора 
работают как термос и не выпускают собранное тепло наружу. Нако-
пительный бак теплоизолирован полиуретановой пеной толщиной 5 см 
и тоже не дает нагретой воде быстро остыть. Благодаря такому сочета-
нию свойств, моноблок способен нагреть воду в накопительном баке 
до 99 оС. Накопительный бак моноблока способен сохранять воду го-
рячей несколько дней.  

Основные достоинства данной системы: 1) энергонезависимость 
(отсутствие потребления электрической энергии); 2) стоимость моно-
блоков ниже общей стоимости всей сплит-системы; 3) моноблок легко 
и быстро монтируется; 4) система может быть мобильной; 4) монобло-
ки можно объединять для получения больших объемов горячей воды; 
5) расходы на эксплуатацию моноблоков меньше, чем у сплит-систем.  

Основные недостатки моноблоков: 1) моноблоки тяжело экс-
плуатировать при температурах окружающего воздуха ниже 0 оС; 2) 
зимой данная система малоэффективна; 3) нагрузка на несущие конст-
рукции в месте установки выше, чем у сплит-систем. 

Учитывая площадь солнечного коллектора, поглощающего сол-
нечную энергию, паспортную мощность коллектора, количество по-
ступающей солнечной энергии на квадратный метр, КПД моноблока и 
то, что нагрев воды при благоприятных условиях от 10 до 50 0С осу-
ществляется за 4 часа, за сезон от заморозков до заморозков (апрель – 
ноябрь) моноблок  вырабатывает 2997,79 кВт/ч энергии. Напорный бак 
позволяет напрямую подключать моноблок к системе водоснабжения 
предприятия, обеспечив предварительный нагрев воды. В данном про-
екте было использовано 7 моноблоков, которые нагревают 1,4 т воды 
независимо друг от друга, а подача воды обеспечивается единой сис-
темой. 
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Таким образом, использование Солнечной энергии в качестве 

НВИЭ экологически и экономически выгодно. Оно обеспечивает энер-
госбережение на предприятии и снижает отрицательное воздействие 
электроэнергетики на окружающую среду. 
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В статье описаны условия формирования прибавочной (избыточ-

ной) энергии в условиях города, как результат совокупной деятельно-
сти его жителей. При этом  каждый партнер должен минимизиро-
вать вероятность своей гибели путем использования приспособитель-
ных механизмов, обеспечивающих количество прибавочной энергии 
выше порогового уровня.  

 
Преобразование энергии есть случайный процесс, совершаю-

щийся между живым организмом и природой. В этом процессе между 
собой и природой организм своей деятельностью регулирует и контро-
лирует обмен энергией и веществом. По отношению к веществу при-
роды сам организм является силой природы. Чтобы преобразовать ве-
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щество природы и природную энергию в формы, пригодные для жиз-
ни, организмы (консументы) осуществляют захват вещества, содержа-
щего энергию, или воспринимают (продуценты) энергию светового 
излучения. Часть этой энергии используется для построения собствен-
ного тела – потребительная энергия. К потребительной же энергии от-
носится и другая ее часть, с помощью которой организм приводит в 
движение принадлежащие его телу естественные физические и хими-
ческие силы. По мнению академика И.А. Шилова [4] “Живые организ-
мы в определенной степени препятствуют немедленному рассеиванию 
энергии, замедляют этот процесс, действуя против второго закона тер-
модинамики”, то есть, организм аккумулирует избыточную энергию, в 
которой на первый взгляд нет необходимости. Небольшая ее часть 
бесполезно диссипирует. Большая же часть избыточной энергии ис-
пользуется организмом для приобретения новых качеств. Эту часть 
энергии будем называть прибавочной [2]. Прибавочная энергия фор-
мируется и расходуется на молекулярном, клеточном, органном, орга-
низменном, популяционном, биоценотическом, и биосферном уровнях. 
Постоянный приток энергии в виде солнечной радиации, постоянная 
необходимость ее поглощения, неопределенность организмов по от-
ношению к качеству среды обитания, приобретенный страх гибели и 
конкурентные отношения между организмами (партнерами), это те об-
стоятельства, которые являются движущими силами развития и со-
вершенствования жизненных форм. Использование их осуществляется 
для улучшения качества жизни и в том случае, если появляются экс-
тремальные условия для существования организма.  

Преобразованное и накопленное жителями города вещество и 
энергия в виде жилых, производственных, административных зданий, 
а также площади, дороги и транспортная система, представляют собой 
городскую среду обитания его жителей. В этой среде осуществляют 
деятельность ее обитатели, которые продолжают производить, накап-
ливать и использовать энергию. Жители города стремятся создать оп-
тимальные условия, при которых нет необходимости в энергетических 
затратах и поэтому происходит накопление прибавочной (избыточной) 
энергии. Если же появляются экстремальные условия для существова-
ния города и его жителей, то активизируются приспособительные ме-
ханизмы [5]. Тратится часть прибавочной энергии, которая способст-
вует преодолению этих экстремальных условий, а жители города при-
обретают новое качество – выживают. Используя прибавочную энер-
гию, городские жители оказывает влияние на среду своего обитания и, 
изменяя ее, в то же время изменяют свою собственную природу, при-
обретая новое качество жизни. Эти взаимные изменения происходили 
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в прошлом и продолжаются в настоящее время. Преобразование веще-
ства и энергии приобрели современные формы и имеют такой уровень, 
при котором упорядоченная игра сил природы осуществляется в соот-
ветствии с законом минимальной вероятности разрушения сформиро-
ванных процессов. Взаимные изменения происходят по закону мини-
мальной вероятности разрушения как процесса производства и исполь-
зования энергии, так и при организации комфортных условий среды 
обитания людей. Например, городское законодательство об отношени-
ях людей между собой и в отношении иных животных, базируется на 
способностях разума человека. Критерием разумного (правильного) 
поведения отдельного человека и признания такого факта обществом 
людей является более яркий ум. Такой человек способен обеспечить 
себе достойное место среди людей, включая организацию семьи и 
продолжение рода. То есть он (индивидуум, касается в равной степени 
мужчин и женщин) способен индивидуально добыть большее количе-
ство прибавочной энергии, и тем самым обеспечить себе и своим 
близким комфортное качество жизни. Признак ума человека (Homo 
Sapiens), стал определяющим по отношению к эволюции его морфоло-
гических признаков силы и агрессии (рост, масса, когти, клыки).  

Городские жители не только преобразуют форму окружающей 
их природы, и изменяются сами под влиянием ее сил, но и  реализуют 
закон, который определяет способ и характер этих взаимодействий с 
природой. Неопределенность человечества и постоянная необходи-
мость человека потреблять энергию рассматриваются как природные 
силы, посредством которых хаотичное размещение вещества в про-
странстве и во времени приводится к последовательному и упорядо-
ченному состоянию. Причем само их действие происходит не хаотич-
но, а также упорядоченно. Упорядоченность действия выше названных 
сил природы характеризуется такой последовательностью событий, 
которая приводит к минимальной вероятности разрушения процесса. 
Формирование же прибавочной энергии в последовательности собы-
тий носит случайный характер. Однако в заключительный момент ка-
ждого события отмечается фиксированное количество этой энергии. 

В зависимости от условий в жизни городских жителей и их при-
способленности к факторам среды имеют место различия в форме 
производства, накопления, хранения и переработки прибавочной энер-
гии. Различают три их формы: индивидуально-биологическую, инди-
видуальную и социальную.   

Для всех животных и человека является характерной индивиду-
ально-биологическая форма, при которой химическая энергия пищи 
путем диссимиляции, или катаболизма преобразуется в продукты при-
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годные для биосинтеза. В результате биосинтеза (анаболизма) форми-
руются биологические полимеры (прибавочная энергия): белки, нук-
леиновые кислоты, углеводы, липиды, жиры, а так же гормоны, пиг-
менты и молекулы АТФ.  

При индивидуальной форме накопления прибавочной энергии 
организмов предполагается хранение запасов не переработанной пищи 
вне тела организма. Многие животные, например, из отряда грызунов 
(Rodents) накапливают и хранят запасы пищи в индивидуальных ими 
оборудованных хранилищах: норах, гнездах, дуплах. Оборудование 
животными таких хранилищ также относится к формированию приба-
вочной энергии, которая здесь выражается в виде их прошлого труда. 

Индивидуальная форма накопления и хранения прибавочной 
энергии человеком выражается в организации индивидуальной (част-
ной) собственности земельных участков зданий, сооружений, квартир, 
гаражей, погребов, и то, что в них находится, а также наличные и вир-
туальные деньги, то есть индивидуальные счета денежных средств в 
банке. 

При социальной форме производства, накопления, хранения и 
переработки прибавочной энергии так же предполагается хранение за-
пасов как частично обработанной, так и переработанной пищи живот-
ных вне тела организма. В качестве примера можно назвать многие 
виды насекомых (муравьи, термиты, пчелы и другие). 

Социальной формой прибавочной энергии для человека являют-
ся также объекты недвижимости и движимого имущества, которые на-
ходятся в коллективной собственности (кооперативной или государст-
венной). К этой же энергии относятся наличные и виртуальные денеж-
ные средства. 

К. Маркс открыл [3], что прибавочной стоимостью, оценивается 
новое качество товара, которое товар приобрел в результате обработки 
первичного не обработанного сырья. Он писал: “Продукт – … есть из-
вестная потребительная стоимость … [капиталист] хочет произвести 
товар, стоимость которого больше суммы стоимости товаров, необхо-
димых для его производства, больше суммы стоимости средств произ-
водства и рабочей силы, … Он хочет произвести не только потреби-
тельную стоимость, но и товар, не только потребительную стоимость, 
но и стоимость, и не только стоимость, но и прибавочную стоимость”.  

Из цитаты следует, что товар обладает потребительной и мено-
вой стоимостью. Меновая стоимость формируется из перенесенной на 
продукт стоимости средств производства, стоимости рабочей силы и 
прибавочной стоимости. Прибавочная же стоимость является оценкой 
перенесенной на продукт стоимости средств производства и труда ра-
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бочего. То есть в результате обработки сырого материала появляется 
новая потребительная стоимость (полезность) этого продукта. Други-
ми словами, меновая энергия продукта состоит из затрат энергии 
средств производства, энергии рабочей силы и прибавочной энергии. 
Причем прибавочная энергия продукта появляется в результате затрат 
энергии некоей третьей силы (амортизации средств производства и 
труда рабочего), которая отдает свою энергию продукту. Ценой нового 
качества продукта является прибавочная стоимость, которая может 
быть выражена прибавочной виртуальной энергией этого продукта 
(товара). Продукт приобретает новое качество – новую потребитель-
ную энергию. В природной среде преобразование энергии имеет все-
общий характер и в соответствии с законом ее сохранения, происходит 
преобразование энергии из одной формы в другую.  

Таким образом, процесс увеличения стоимости предмета (фор-
мирования его прибавочной полезности), можно представить как про-
цесс преобразования фактической энергии (перенос прошлой энергии 
и сиюминутного труда живого организма) в виртуальную прибавоч-
ную энергию нового качества предмета. Меновая стоимость оценива-
ется в человеческом обществе с помощью денег. Деньги сами по себе 
(бумажные или металлические) обладают только себестоимостью. Од-
нако им присваивается номинальная (виртуальная) меновая стоимость. 
Другими словами, деньгам присваивается обладание некоей виртуаль-
ной энергией, как эквивалента стоимости товара. Но использование 
виртуальной энергии (денег) при обмене потребительными энергиями 
между субъектами может иметь место лишь в том случае, если эти 
субъекты допускают использование в качестве эквивалента некую не-
существующую или виртуальную энергию. Такие допущения не име-
ют место в природе. То есть в природе происходит процесс преобразо-
вания и накопления реальных видов энергии – солнечной или энергии 
пищи. Следовательно, в человеческом обществе процесс производства 
прибавочной стоимости (энергии), допускающий использование вир-
туального эквивалента (денег) этой энергии, является одновременно 
высшим проявлением человеческого разума в законе накопления и 
преобразования энергии и частным случаем того же закона, который 
имеет место в природе. 

Формирование прибавочной энергии в городской системе явля-
ется иллюстрацией экономических закономерностей в деятельности 
городских жителей. Их стратегия по формированию и расходу приба-
вочной энергии зависит от наличия ресурсов городской среды обита-
ния: количества и качества специалистов (управленцев и исполните-
лей), уровня их заработной платы, наличия транспортной системы и 
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инфраструктуры города, наличия основных фондов (зданий сооруже-
ний, оборудования, расходных материалов). Эту стратегию городские 
жители строят в соответствии с регуляторным механизмом, который 
определяется наличием вариаций производственных отношений и ил-
люстрируется использованием математического аппарата дискретных 
цепей Маркова [1].  

Пополнение запаса прибавочной энергии (Qj) происходит на 
этапах развития производственных отношений жителей города в ин-
тервалы времени Δt1, Δt2, Δt3, …,  Δti, …,  Δtn. Суммарный же спрос на 
эту энергию в каждом интервале времени является случайной величи-
ной с распределением вероятностей 

 P(Qj = Qт) = pj ,  j  = 0, 1, 2, …, n., å
¥

=

=
0

1
i

jp , 

где P(Qj = Qт) = pj – распределение вероятностей в цепи Маркова при 
выполнении условия (Qj = Qт); Qт – требуемый уровень прибавочной 
энергии в интервале времени (Δti). 

Минимальная вероятность разрушения процесса производст-
венных отношений достигается путем стратегии запасания прибавоч-
ной энергии жителями города. Если фактическое количество этой 
энергии меньше некоторого критического (требуемого) уровня (Qj < 
Qт), то активизируются рыночные рычаги, воздействие которых при-
водит к осуществлению пополнения запаса до уровня Qj ≥ Qт. Это про-
исходит при условии достаточного количества ресурсов. В случае же 
их дефицита активизируются рыночные механизмы или соответст-
вующие службы регулируемого рынка, побуждающие жителей города 
к активным действиям. Появляется целевая функция, при реализации 
которой минимизируется риск ущерба или риск разрушения производ-
ственных процессов. Если же фактическое количество прибавочной 
энергии больше требуемого (Qj > Qт), то цель достигнута. Действует 
отлаженный механизм использования соответствующих ресурсов. 
Верхний предел запасания прибавочной энергии не ограничен и если 
среди производителей не действуют отношения конкуренции, то этот 
процесс может продолжаться бесконечно долго. Отсутствие же конку-
ренции или монополизм в производстве прибавочной энергии приво-
дит, в конечном итоге к падению качества этой энергии. Конкуренция 
же определяет наличие сил в виде противостояния партнеров. С одной 
стороны она (конкуренция) препятствует совместному увеличению 
прибавочной энергии партнеров, с другой стороны, стимулирует каж-
дого из них увеличивать количество прибавочной энергии индивиду-
ально. Количество же прибавочной энергии у каждого из партнеров не 
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может быть меньше нуля или равно нулю. В противном случае их су-
ществование не будет иметь место. Поэтому каждый партнер должен 
минимизировать вероятность своей гибели путем использования при-
способительных механизмов, обеспечивающих количество прибавоч-
ной энергии выше порогового уровня.  
 

Библиографический список 
1. Вероятностные разделы математики. Учебник для бакалавров технических на-

правлений. // Под ред. Ю.Д. Максимова; – СПб.: ”Иван Федоров”, 2001. – 592 с. 
2. Глухов, А.Т. Случайные процессы в экологии организмов / А.Т. Глухов; ФГОУ 

ВПО “Саратовский ГАУ”.– Саратов, 2011.–148 с. 
3. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии / Карл Маркс; Пер. с нем. 

И.И. Скворцова-Степанова; Т. 1. М.: Политиздат. – 1969.– 907с. 
4. Шилов, И.А. Экология: Учеб. для биол. и мед. спец. Вузов / И.А. Шилов; 4-е изд., 

стер. – М.: Высш. шк., 2003. – 512 с. 
5. Экологические проблемы промышленных городов: сборник научных трудов в 2-х 

частях // Материалы 5-й Всероссийской научно-практической конференции с междуна-
родным участием, 12 – 14 апреля 2011 года. Под ред. Е.И. Тихомировой. Ч. 2. Саратов: 
Сарат. гос. техн. ун-т. – 2011. – 332 с. 

 

       
 
 

УДК 621.31:338 (075.8) 
 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ТЭК РУЗ 
 

Аллаева Г. Ж. 
Ташкентский государственный технический университет, 

г. Ташкент, Узбекистан 
 
В статье рассмотрены проблемы энергосбережения и энергоэф-

фективности в топливно-энергетическом комплексе Республики Узбе-
кистан. Показана проводимая государством политика по внедрению 
новейших технологий в энергетической отрасли с целью ее модерниза-
ции.  

 
В условиях глобализации мировой экономики, сокращения при-

роста невозобновляемых энергетических ресурсов, усиление конку-
ренции на мировых рынках жидких углеводородов и твердых видов 
топлива для обеспечения устойчивого экономического развития все 
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большее значение приобретает поиск и широкое вовлечение новых 
альтернативных источников энергии, а также модернизация сущест-
вующих и разработка и внедрение инновационных технологий.  

Экономика Узбекистана является очень энергоемкой по между-
народным стандартам. Индекс ВВП на единицу энергопотребления (в 
постоянных ценах 2005 года ППС в долл. США за 1 кг нефтяного эк-
вивалента) для Узбекистана в 2009 году был равен 1,5 долл. США за кг 
нефтяного эквивалента. Для сравнения аналогичный показатель в том 
же году для России – 3, Туркменистана – 1,7, США – 5,9, Швейцарии – 
10,6, Сингапура – 12,5, Индонезии - 4,3. Это обусловлено использова-
нием технологически устаревшего оборудования, высокой долей топ-
ливно-энергетических ресурсов в производстве товаров, в экспорте 
страны, сравнительно низкими ценами на электроэнергию и некоторые 
виды топлива, неадекватная система учета производства и потребле-
ния электроэнергии и энергетических ресурсов и др. 

Большинство электростанций построено в советское время и 
технология и оборудование на многих электростанциях является уста-
ревшей и менее эффективной, чем современные технологии и обору-
дование. КПД оборудования используемого во многих электростанци-
ях является небольшой по международным стандартам. При этом со 
старением оборудования его КПД все уменьшается, и оно требует 
больше операционных расходов для эксплуатации.  

Многие линии электропередачи тоже являются устаревшими и 
потери электроэнергии в них превышают допустимые значения. Такая 
же ситуация наблюдается в распределительных пунктах. 

Государство понимает эту проблему и с учетом увеличения 
спроса на энергетические ресурсы в будущем в целях обеспечения со-
пряженного и сбалансированного развития энергетических мощностей, 
важнейшим приоритетом социально-экономического развития энерге-
тической отрасли в краткосрочной перспективе является продолжение 
реформирования электроэнергетики и угольной промышленности, ус-
корение реализации инвестиционных проектов по дальнейшему разви-
тию и модернизации энергетических предприятий на базе внедрения 
новых технологий и оборудования.  

   Основные институты и организации ответственные за поли-
тику и программу по энергоэффективности и энергосбережению в на-
шей республике являются Государственная инспекция по надзору в 
электроэнергетике (Узгосэнергонадзор), а также компании ГАК «Уз-
бекэнерго» и Национальная холдинговая компания «Узбекнефтегаз». 

Одним из определяющих факторов реализации поставленных 
задач в Законе «О рациональном использовании энергии» и возложен-
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ных функций на инспекцию «Узгосэнергонадзор», является создание 
нормативно-технических документов, в области производства, транс-
портировки и потребления энергии, отвечающих мировым стандартам 
и направленным на повышение эффективности энергоиспользования. 

Инспекции «Узгосэнергонадзор» законом предоставлены широ-
кие полномочия по реализации мероприятий по снижению энергопо-
требления и повышению энергоэффективности.  

В отличие от прежней ориентации на крупномасштабное нара-
щивание производства энергетических ресурсов, высшим приоритетом 
отрасли является повышение эффективности использования энергоре-
сурсов на действующем оборудовании. В этой связи приоритетными 
направлениями развития энергетики определены: 

- техническое перевооружение, реконструкция и модернизация 
энергетического оборудования, направленные на сохранения установ-
ленной  

мощности электростанций, улучшение их технико-
экономических показателей; 

- внедрение современных высокоэффективных технологий и 
оборудования,  

обеспечивающих экономию топливно-энергетических ресурсов 
и снижение экологического воздействия энергопроизводства на окру-
жающую среду. 

Энергосбережение является основой энергоэффективности эко-
номики страны, и это достигается не только путем крупных инвести-
ций в отрасль, но и на основе правильно выстроенной национальной 
политики. 

Так в соответствии с Постановлением Президента Республики 
Узбекистан от 15 декабря 2010 г. №ПП-1442 «О приоритетах развития 
промышленности Республики Узбекистан в 2011-2015 годах» одними 
из основных задач и приоритетными направлениями развития про-
мышленности республики, в т.ч. электроэнергетической в 2011-2015 
годах определенно: 

- выработка конкретной, глубоко и всесторонне продуманной 
долгосрочной перспективы развития структурообразующих отраслей и 
промышленности в целом, осуществление на этой основе углубления 
структурных преобразований экономики, направленных на диверси-
фикацию основных ее отраслей; 

- обеспечение стабильности нормативных показателей и тари-
фов с целью повышения конкурентоспособности отечественной про-
мышленной продукции, уменьшения зависимости развития промыш-
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ленности и экономики республики в целом от изменения мировой 
конъюнктуры; 

- дальнейшей углубление структурных преобразований в про-
мышленности, направленных на опережающее развитие таких приори-
тетных отраслей, как энергетика, нефтегазохимическая, химическая, 
текстильная и легкая промышленность, цветная металлургия, машино-
строение и автомобилестроение, фармацевтика, качественная и углуб-
ленная переработка сельскохозяйственной продукции, производство 
строительных материалов, обеспечивающих повышение роли и места 
республики в мировом разделении труда, производство конкуренто-
способной продукции с высокой добавленной стоимостью, пользую-
щей устойчивым спросом на мировом рынке; 

- осуществление широкомасштабной модернизации, техниче-
ского и технологического обновления промышленных производств, 
оснащения их самым современным высокотехнологичным оборудова-
нием, ускоренное внедрение в отраслях промышленности современ-
ных научных достижение и прогрессивных инновационных техноло-
гий, расширение подготовки высококвалифицированных кадров для 
промышленности; 

- неуклонное повышение эффективности промышленного про-
изводства за счет повышения производительности труд да, последова-
тельного снижения производственных затрат и себестоимости продук-
ции, внедрение современных энергосберегающих и ресурсосберегаю-
щих технологий, совершенствования организации производства, уст-
ранения потерь и непроизводительных затрат;  

- системное внедрение международных стандартов качества и 
технических регламентов при производстве промышленной продук-
ции. 

В связи с чем, за последние годы приняты ряд решений и поста-
новлений направленных на реформирование и модернизацию отрасли 
в целях повышения энергоэффективности ТЭК РУз. 

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 
14.07.2010г.№ ПП-1366 «О первоочередных мерах по реализации ин-
вестиционного проекта «Расширение Талимарджанской ТЭС со строи-
тельством двух парогазовых установок мощностью по 450 МВт»; 

2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 
27.08.2011г. №ПП-1609 «О мерах по реализации инвестиционного 
проекта «Строительство ВЛ 500 27кВТалимарджанская ТЭС - ПС «Со-
гдиана» с ОРУ 500 кВ на Талимарджанской ТЭС»; 

3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 
17.10.2012г. №ПП-1831 «О мерах по реализации инвестиционного 
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проекта «Строительство ВЛ 500кВ Сырдарьинская ТЭС-Ново-
Ангренская ТЭС»; 

4. Постановление Президента Республики Узбекистан от 
4.02.2010г. №ПП-1277 «О мерах по реализации проекта по внедрению 
когенерационной газотурбинной технологии на ОАО «Ташкентской 
ТЭЦ»; 

5. Постановление Президента Республики Узбекистан от 
05.10.2011г. №ПП-1624 «О мерах по ускорению реализации модельно-
го проекта «Повышение энергоэффективности на Ташкентской ТЭЦ с 
внедрением технологии когенерационной газовой турбины высокой 
производительности»; 

6. Постановление Президента Республики Узбекистан от 
25.01.2012г. №ПП-1692 «О мерах по реализации инвестиционного 
проекта «Модернизация гидрогенераторов Чарвакской ГЭС с заменой 
рабочих колёс»; 

7. Постановление Президента Республики Узбекистан от 
02.08.2012г.№ПП- 1795 «О дополнительных мерах по реализации про-
екта «Внедрение автоматизированной системы учёта и контроля по-
требления электрической энергии. Система учёта потребителей 0,4кВ 
Бухарской, Джизакской и Самаркандской областей Республики Узбе-
кистан» с участием Азиатского банка развития»; 

8. Постановление Кабинета Министров от 05.11.2012г. №316 «О 
первоочередных мерах по реализации проекта «Модернизация гидро-
энергостанций в Узбекистане» с участием Исламского банка разви-
тия». 

За последние годы введен в эксплуатацию конденсационный 
энергоблок мощностью 800 МВт на Талимарджанской ТЭС, не имею-
щий аналогов в Центрально-Азиатском регионе. Высокоэффективная 
технология производства электроэнергии на блоке 800 МВт позволила 
в 2005 году выработать 4,8 млрд. кВтч электроэнергии с удельным 
расходом топлива 323,7 г/кВт.ч при средней по энергосистеме величи-
не 381 г/кВт.ч.  

В 2012 году завершается строительство первой в республике со-
временной парогазовой установки мощностью 478 МВт на Навоийской 
ТЭС. С вводом 28 данного блока в эксплуатацию будет достигнуто 
увеличение выработки электроэнергии на 3462,6 млн.кВтч в год. Эко-
номия природного газа ожидается в объеме 330 млн.м3 в год, сокра-
щение вредных выбросов в атмосферу 744 тыс.т. СО2 эквивалента в 
год. Кроме выработки электроэнергии, предусматривается установка 
системы теплофикации с годовым отпуском тепла 330 тыс.Гкал. Со-
вместно с Японской организацией по развитию новых технологий 
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NEDO идет внедрение когенерационной газотурбинной технологии на 
Ташкентской ТЭЦ (с компонентом МЧР), проектом предусмотрено 
строительство газовой турбины с генератором мощностью 27 МВт, что 
обеспечит экономию 35 млн.м3 природного газа в год и снизит выбро-
сы СО2 на 65 тыс. тонн в год. 

Реализация проекта позволит увеличить производительность, 
надежность и эффективность работы ТЭЦ. Проектом предусмотрено 
строительство газовой турбины с генератором мощностью 27 МВт и 
парового котла-утилизатора производительностью 47 т/ч. Реализация 
модельного проекта позволит внедрить современную технологию 
энергопроизводства на базе ГТУ, заменить генерирующее оборудова-
ние, выработавшее расчетный ресурс, обеспечит надежность и эконо-
мичность эксплуатации ТЭЦ. 

Экономия топлива по энергосистеме от внедрения ГТУ достиг-
нет за счет замещения выработки электроэнергии от других ТЭС с вы-
соким удельным расходом топлива и составит 35 млн.м3 природного 
газа в год. 

С целью диверсификации топливно-энергетического баланса и 
оптимизации использования газа в 2012 году завершается перевод пя-
ти блоков Ново-Ангренской ТЭС на круглогодичное сжигание угля и 
модернизация угольного разреза «Ангренский». Реализация указанных 
мероприятий позволит увеличить добычу угля на разрезе «Ангрен-
ский» с обеспечением бесперебойной поставки угля в объеме до 6,4 
млн. тн/год для выработки 7 млрд. кВт/час электроэнергии на ОАО 
«Ново-Ангренская» ТЭС. 

В сфере развития системы передачи электроэнергии компанией 
проводится работа по формированию оптимальной конфигурации ма-
гистральных сетей путем строительства подстанций и линий электро-
передачи, направленных на снижение потерь энергии при ее транспор-
тировке, увеличение надежности и гибкости схемы передачи электро-
энергии.  

В 2005 году в Самаркандской области республики завершено 
строительство ПС 500 кВ «Согдиана», с установленной мощностью 
трансформатора 1002 МВА.  

С вводом данной ПС не только повысилась надежность и каче-
ство энергоснабжения, достигнуто снижение потерь при электропере-
дачи до 200 мл лн. кВт.ч. 

При участие средств Всемирного банка идет строительство в 
рамках проекта «Строительство ВЛ 500 кВ Талимарджанская ТЭС - 
ПС "Согдиана" с ОРУ 500 кВ на Талимарджанской ТЭС». С вводом 
данной линии будет достигнуто снижение потерь при транспортировке 
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электроэнергии до 81тыс.кВт.ч. в год. В порядке реализации Закона 
Республики Узбекистан «О рациональном использовании энергии» 
компанией разработана и реализуется «Программа энергосбережения 
ГАК «Узбекэнерго» на период до 2020 года», предусматривающая 
систему мер по реализации потенциала энергосбережения в отрасли, 
объем которого оценивается порядка 3-5 млн. т.у.т. Только в первом 
полугодии 2012 года за счет реализации организационно-технических 
мероприятий обеспеченна экономия 144 тыс. т.у.т., 359 кВ.ч электро-
энергии и 8200 тыс. Гкал. тепловой энергии.  

Реализация только данных мер по энергосбережению позволит 
обеспечить увеличения в среднем на 30% объемов выработки электро-
энергии, при сохранении потребления топлива на существующем 
уровне за счет снижения энергоемкости производства, что также по-
зволит повысить энергоэффективность данных проектов. Все прово-
димые реформы конечной целью имеют устойчивое, динамичное и 
сбалансированное развитие промышленности республики, углубления 
структурных преобразований и диверсификацию основных ее отрас-
лей. 
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Для минимизации уже существующих потерь энергии в жилищно-
коммунальной сфере рассмотрено направление энергоэффективного 
строительства. Особое внимание в статье уделено системе конди-
ционирования с использованием геотермального тепла. Приведены 
достоинства и трудности внедрения инновационных технологий на 
украинском рынке. 

 
Идея энергоэффективного строительства является относитель-

ной новинкой на украинском рынке. Это новая идея в подходе к энер-
госбережению в современной строительной индустрии. И прежде все-
го такой тип возведения домов характеризуется понятием «Пассивный 
дом»  — сооружение, основной особенностью которого является от-
сутствие необходимости отопления или малое энергопотребление  — в 
среднем около 10 % от удельной энергии на единицу объёма, потреб-
ляемой большинством современных зданий. В большинстве развитых 
стран существуют собственные требования к стандарту пассивного 
дома. Первое пассивное здание было построено в 1991 году в Герма-
нии, и произвело своего рода революцию в строительстве. С тех пор, 
все больше и больше таких зданий стало возводиться и лидером в на-
стоящее время по проектировке и сооружению таких домов является 
Швеция. 

Иногда определение «пассивный дом» путают с системой 
«умный дом», одной из задач которой является обеспечение контроля 
энергопотребления здания. Также отличается система «активного до-
ма», которая помимо того, что мало тратит энергии, ещё и сама выра-
батывает её столько, что может не только обеспечивать себя, но и от-
давать в центральную сеть (дом с положительным энергобалансом). 

 Преимущества энергосберегающего строительства:  
· экологически чистое, здоровое и удобное;  
· недорогое в эксплуатации, стоимость немного выше, чем тра-

диционного (как правило, только на 8-10%); 
· способствует нераспространению оксидов углерода и исполь-

зуются возобновляемые источники энергии; 
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· соответствует концепции устойчивого развития. 
В Украине пассивным строительством достаточно успешно за-

нимается архитектор Татьяна Эрнст [2]. Под ее руководством и по ее 
проекту был построен первый пассивный дом в Украине в г.Киев под 
названием «Дом Солнца» (рис. 1).  

 

  
 

Рис. 1 – Дом Солнца, г.Киев Украина 
 
Согласно нормам Европейского права в настоящее время проек-

тируемые и строящиеся дома должны иметь как можно меньшее энер-
гопотребление. Для уже существующих зданий проводится специаль-
ная сертификация, характеризующая уровень энергетических затрат 
(энергозатратность) дома для выявления «слабых» мест с целью даль-
нейшего их устранения. 

Для наглядного предоставления преимуществ пассивного 
строительства был выбран конкретный пример - научно-
технологический парк в г. Катовице, Польша (рис. 2), который был 
создан как сервис-офис-лаборатория. Парк построен по принципу 
энергосбережения и он отвечает всем критериям и условиям такой 
конструкции. И также необходимо вспомнить о стандартах потребле-
ния энергии домов подобного типа – 15 кВт·ч/м2. Что является очень 
малым значением по сравнению с традиционной конструкцией, где 
спрос на энергию составляют около 170 кВт·ч/м2 [1]. Вся конструкция 
здания основана на современных и экологических решениях, а также 
главный акцент делается на использовании возобновляемых источни-
ков энергии. 

Все здания научно-технологического парка оснащены системой 
дистанционного управления BМS, которая позволяет управлять уста-
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новками с одного рабочего места и контролировать параметры каждо-
го устройства. Все технологии, используемые в этом современном 
здании автоматизированы и работают для поддержания оптимальных 
параметров. 

 

 
 

Рис. 2 – Научно-технологический парк «Евро-центрум» г.Катовице, Польша. 
 
Энергозатратность здания определяются как количество энер-

гии, потребляемой и необходимой для покрытия различных потребно-
стей, связанных с использованием и обслуживанием здания. Энергия в 
здании потребляется для отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха, горячей воды и электроэнергии.  

Влияние на тепловой баланс производит состояние теплоизоля-
ции наружных стен, степень устранения мостиков холода и их влияние 
на потери тепла, типа используемой вентиляции. Важной особенно-
стью является герметичность здания, которая должна быть такой, что-
бы ограничить поток воздуха изнутри и снаружи здания. Отдельные 
элементы здания должны быть выбраны и выполнены в соответствии с 
экологическими нормативами для того, чтобы избежать тепловых мос-
тов. На этапе планирования пассивного дома следует убедиться, что 
внешние стены обеспечивают непрерывность теплоизоляции и герме-
тичность покрытия. Материалы энергетической оболочки должны от-
вечать высоким стандартам, благодаря установленным требованиям 
для коэффициента теплопередачи. Минимальный коэффициент тепло-
передачи в ограждающей конструкции является значением пассивным 
- 0,15 Вт/(м2•К). Для достижения такого соотношения лучше всего ис-
пользовать такие материалы как: вакуумная изоляция, экструдирован-
ный пенополистирол или минеральная вата. Основные требования к 
ним: долговечность, надежность, экологичность и пожаробезопас-
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ность. Следует учитывать, что для обеспечения необходимого терми-
ческого сопротивления выбранный материал должен иметь соответст-
вующую толщину. 

Механическая вентиляция в энергоэффективных зданиях может 
быть восстановлена на уровне около 80 % от энергии из отработанного 
воздуха. Кроме того, основной теплообменник вентиляции работает по 
принципу соответствия температуры воздуха, подаваемого в здание. В 
холодной части воздух после фильтрации проходит через устройство, 
где его предварительно нагревают. Затем воздух поступает в рекупера-
тор, который нагревает воздушную массу и тепло из отработанного 
воздуха попадает в здание. Этот процесс показан на рис.3: 

 

 
 

Рис.3  - Принципиальная схема вентиляции в домах пассивного типа. 
 
Тепловые насосы для отопления здания работают за счет повы-

шения температуры воды в системе и отправляют его на нагревание и 
охлаждение. Тепло подается от геотермальных зондов, которые полу-
чают энергию, вытекающую из недр Земли. Тепловой насос представ-
ляет собой устройство, которое с помощью компрессора с приводом от 
электродвигателя, использует подходящие жидкости (хладагент), теп-
ло переносится из зоны низкой к более высокой зоне температур. Но 
может быть более простое технологическое решение тепловых насо-
сов, если в качестве теплопередающего вещества будет использован 
воздух. Это устройство, которое только передает тепло. Детальная 
схема грунтового теплообменника представлена на рисунке 4.  

Главной особенностью представленного теплообменника состо-
ит в том, что в качестве хладагента, контактной смеси вступает обыч-
ный воздух. Благодаря этому упрощается технологическая схема ис-
пользования, а также это позволяет избавиться от множества проблем, 
связанных с утилизацией отработанных вод. Сущность теплообменни-
ка на слое из гравия состоит в том, что  воздух забираемый из воздухо-
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заборника 1, подаваемый через трубы теплообменника 2 и 3, попадает 
в контактную камеру 4 теплообменника. В данной камере происходит 
нагрев поступающего воздуха путем достижения термодинамического 
равновесия между входящим воздухом и уже имеющимся грунтовым 
воздухом в контактной камере теплообменника. По трубам теплооб-
менника 5 и 6 уже нагретый воздух подается в помещение 7. 

 

 
 

Рис. 4 - Пример грунтового теплообменника, использующего слой гравия: 1 - воздухо-
заборник; 2- воздушно-распределительный канал; 3 - горизонтальные каналы рас-
пределения воздуха в нижней части теплообменника; 4 – гравий, аккумулирующий 
тепло/холод от  воздушных каналов 5; 6 - каналы для собора потока, направляемые 

в здание 7; 8-пенополистирол; 9 – родной грунт. 
 
Пенополистирол 8, расположенный над теплообменником вы-

полняет изоляционную функцию, для снижения колебаний разницы 
температуры приповерхностного грунта и наружного воздуха. 

Среди преимуществ данного теплообменника следует отнести: 
- простота конструкции; 
- не требует значительных капитальных затрат; 
- прост в эксплуатации, установке и обслуживании; 
- не требует дополнительных средств для утилизации контакт-

ного раствора, так как воздух выполняет эту функцию. 
В идеале, пассивный дом должен быть независимой энергосис-

темой, вообще не требующей расходов на поддержание комфортной 
температуры. Отопление пассивного дома должно происходить благо-
даря теплу, выделяемому живущими в нём людьми и бытовыми при-
борами. При необходимости дополнительного «активного» обогрева, 
желательным является использование альтернативных источников 
энергии, в частности геотермальных теплообменников [3]. Горячее во-
доснабжение также может осуществляется за счёт установок 
 возобновляемой энергии:  тепловых насосов  или  солнечных водона-
гревателей. Решение проблемы охлаждения/кондиционирования зда-
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ния также предполагается за счет соответствующего архитектурного 
решения, а в случае необходимости дополнительного охлаждения  — 
за счет альтернативных источников энергии, например, геотермально-
го теплового насоса. В любом случае строительство пассивных и ум-
ных домов является экономически и экологически обоснованным и яв-
ляет собой перспективное направление решений проблем энергосбе-
режения. 

Энергоэффективное строительство сейчас является особо акту-
альным направлением теоретических исследований и практической 
реализации. Среди достоинств способа стоит отметить его абсолют-
ную экологичность – использование альтернативных источников энер-
гии вместо традиционных, тем самым сохраняя ресурсы, а также пол-
ное отсутствие негативного влияния систем жизнеобеспечения на ок-
ружающую среду. Значительным препятствием для реализации «Пас-
сивных» и «Умных» домов на отечественном рынке является отсутст-
вие соответствующих специалистов, а также трудности, связанные с 
переоборудованием существующих систем кондиционирования и теп-
лоснабжения домов. В Украине также стоит отметить трудности в пра-
вовом вопросе, а также отсутствие финансовой поддержки со стороны 
государства – все расходы по приобретению, установке и обслужива-
нию ложатся на плечи клиента. Что несравнимо со странами Европы, 
где каждый житель может пользоваться программами по льготному 
кредитованию или другими программами по частичному или полному 
возмещению себестоимости. 
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Изложена методика применения технологии географических ин-
формационных систем для комбинированного пространственного мо-
делирования в процессе оценки воздействия на окружающую среду 
проектируемых, строящихся и действующих объектов энергетики. 
Представлены комбинированные модели, созданные в процессе ОВОС. 
 
При проектировании промышленных и энергетических объек-

тов, деятельность которых связана с выбросами в окружающую среду 
различных поллютантов, часто необходимо заранее оценить характер и 
степень воздействия таких выбросов на прилегающие территории. 
Существует ряд программных средств,  предназначенных для модели-
рования распространения загрязняющих веществ на прилегающей к 
объекту территории в зависимости от различных погодных условий – 
направления и силы ветра, влажности воздуха, атмосферного давления 
и пр. Но большинство моделей, создаваемых такими программными 
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средствами, являются абстрактными,  построенными в собственном 
масштабе и без геокодирования, т.е. без привязки к конкретной точке 
на местности. Технология географических информационных систем 
предоставляет программный инструментарий, позволяющий согласо-
вать масштаб таких моделей с масштабами растровых и векторных 
пространственных моделей, созданных на топографической основе, и 
произвести их геокодирование. 

В Республике Беларусь проектным научно-исследовательским 
республиканским унитарным предприятием 
«БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ» с рядом организаций-соисполнителей 
выполнялись работы по оценке воздействия на окружающую среду 
проектируемой Белорусской АЭС. Осенью 2009 г. международной 
общественности был представлен отчет о результатах данных исследо-
ваний, в котором, в частности, содержатся результаты территориально-
пространственного моделирования дозовых нагрузок на население при 
запроектной аварии.   

Данный вид моделирования проводился с использованием ком-
плекса программных средств среда ArcView GIS 3.2a с модулями рас-
ширения ImageWarp  и  РАСТР Профи.  

ArcView представляет собой набор программных средств, пред-
назначенный для создания различных картографических моделей, до-
бавления в готовые модели локальных табличных данных различных 
форматов (dBASE, Paradox, Microsoft Access, Oracle и др.) и данных, 
хранящихся на удаленных серверах для их отображения, выполнения 
запросов и расчетов и осуществлять географическое (пространствен-
ное) представление результатов.  

Модули ImageWarp и РАСТР Профи предназначены для транс-
формирования и совмещения масштабов растровых и векторных про-
странственных моделей для их комбинирования и объединения в еди-
ную составную модель.  

Модуль РАСТР Профи осуществляет трансформацию моделей 
методом конформного или аффинного преобразования координат, что 
даёт возможность использовать для процесса не более трёх пар точек, 
но не позволяет достичь высокого уровня точности. Данный модуль 
преимущественно используется для обработки мелкомасштабного то-
пографического материала, не требующего в процессе его анализа зна-
чительного увеличения, что позволяет использовать также режим со-
вмещения объектов вручную.  

Модуль ImageWarp использует для преобразования координат 
при трансформации моделей метод полиномов различного порядка 
(порядок полинома зависит от количества пар точек, по которым про-
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изводится совмещение разномасштабных моделей). Такой метод пре-
образования позволяет достигать высокой точности совмещения моде-
лей. Таким образом, модуль может применяться без каких-либо огра-
ничений: точность совмещения моделей в данном случае определяется 
количеством пар соответствующих друг другу точек на совмещаемых 
изображениях. 

Первым этапом формирования комбинированных пространст-
венных моделей явилось построение моделей пространственного рас-
пределения эффективной дозы облучения и дозы облучения щитовид-
ной железы на основе гипотетических данных программными ком-
плексами InteRAS и RasCal (рис. 1,2). 

С использованием инструментальных средств комплекса Arc-
View 3.2a на основе карты масштаба 1:100000 была построена вектор-
ная пространственная модель территории, на которой предполагалось 
размещение объекта с нанесением тематических слоев, отображающих 
населенные пункты, основные водные объекты, границы зон в виде 
концентрических окружностей. 

Для согласования масштабов первичных моделей (рис.1,2) с 
масштабом реальной, топографически привязанной, модели и их гео-
кодирования использовался программные модули РАСТР Профи и Im-
ageWarp. В результате получены комбинированные пространственные 
модели распределения доз на конкретные территории и расположен-
ные на них объекты – населенные пункты, сельскохозяйственные уго-
дья, водные объекты и т.д. (рис. 3,4). 
 

  
 

Рис. 1.  Пространственная модель распределения эффективных доз облучения насе-
ления в зонах радиусом 5 км и 50 км от АЭС (InteRAS) 
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Рис. 2. Пространственная модель распределения доз облучения щитовидной железы 

в зонах радиусом 5 км и 50 км от АЭС (InteRAS) 
 

 
 

 
Рис. 3. Пространственная модель распределения эффективных доз облучения насе-
ления в зонах радиусом 5 км и 50 км от АЭС с привязкой к территориальным объ-

ектам 
 

Анализируя розу ветров на изучаемой территории и выявляя 
преобладающие направления ветра в различные периоды, с использо-
ванием данного метода  можно выделять территории и объекты с наи-
более неблагоприятным прогнозом, что позволит оперативно прини-
мать решения о мерах по минимизации неблагоприятного воздействия 
на население и окружающую среду. 
Изменяя точку топографической привязки при синхронизации мас-
штабов, исследователь может размещать проектируемый объект на 
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любой территории и для каждого варианта анализировать необходи-
мые параметры. 

 

 
Рис. 4. Пространственная модель распределения доз облучения щитовидной железы 
в зонах радиусом 5 км и 50 км от АЭС с привязкой к территориальным объектам 

 
Таким образом, изложенная методика может эффективно при-

меняться при анализе воздействия на окружающую среду как дейст-
вующих, так и проектируемых индустриальных объектов. 
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Предложена методика картографо-геодезического обоснования 

пойменных пробных площадей, позволяющая анализировать располо-
жение учетных деревьев в информационных базах 

 
В настоящее для решения многих научных и производственных 

задач, решаемых в области лесоустройства, закладываются пробные 
площади. Методы их закладки при лесоустройстве регламентированы 
ОСТ55-69 - 83. При этом методе весь участок леса характеризуется по 
его части (пробной площади). Поэтому пробной площадью является 
относительно небольшая часть участка насаждения, на которой произ-
водится перечет и все остальные измерения и наблюдения. Следова-
тельно, пробная площадь должна закладываться в местах наиболее ти-
пичных (средних) для всего участка леса и иметь одинаковую с ним 
характеристику по всем таксационным показателям: составу, возрасту, 
полноте и др. 

По существующей практике создания пробных площадей их 
картографо-геодезическое обоснование нельзя признать достаточным: 
зачастую для этих площадей не существует топографических планов, 
для картирования учетных деревьев используется в основном глазо-
мерная съемка. В особенности это справедливо для пойменных проб-
ных площадей, характеризующихся захламленностью, отсутствием 
прямой видимости при проведении инструментальных тахеометриче-
ских съемок. Поэтому существует необходимость совершенствования 
методики картирования учетных деревьев на пойменных пробных 
площадях, позволяющих снизить объем полевых работ. 

Целью исследования является совершенствование методики 
картографо-геодезического обоснования пойменных пробных площа-
дей. В качестве объекта исследования выбраны две пробные площади, 
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расположенные в пойменной части ГПЗ «Большая Кокшага» на терри-
тории Республики Марий Эл. Для достижения поставленной цели раз-
работана методика картирования учетных деревьев. При апробирова-
нии предложенной методики выполнена инструментальная съемка 
пробных площадей, проведена камеральная обработка данных с опре-
делением в местной системе координат МСК-12 координат учетных 
деревьев. 

Целью заложения пробных площадей в пойме реки Большая 
Кокшага на территории ГПЗ «Большая Кокшага» является изучение 
лесоводственно-биологических процессов в пойменных лесах. Проб-
ные площади заложены в 1995 г. площадью 0,32…0,34 га. Состав дре-
востоя на пойменных пробных площадях различается. Так на первой 
пробной площади преобладает ель (50%) и липа (40%). Вторая пробная 
площадь характеризуется преобладанием липы (78%), практически от-
сутствием ели (3%). Густота древостоя составляет 590…680 шт/га [2]. 

Разрабатываемая методика картирования учетных деревьев в 
пределах пробной площади должна отвечать следующим основным 
требованиям: 

- возможность привязки топографических планов пробных пло-
щадей, координат учетных деревьев к известным системам плановых 
координат и высот. Такой системой, на наш взгляд, должна быть мест-
ная система координат, в которой ведется кадастровый учет земельных 
участков. На первом этапе работы считаем возможным ограничиться 
только плановой привязкой; 

- по нашим оценкам существующая погрешность такой привяз-
ки с использованием даже крупномасштабных планов составляет не 
менее 20 м, поэтому использование спутниковой навигационной съем-
ки, даже GPS-навигаторов с максимальной погрешностью 10 м суще-
ственно повысит точность привязки пробных площадей; 

- недопущение нарушения состояния естественной окружающей 
среды, в особенности производство работ в пределах охраняемых тер-
риторий не должно сопровождаться внесением изменений в окружаю-
щую среду, необходимо минимизировать фактор присутствия челове-
ка, для чего планируемая методика должна иметь минимальный объем 
полевых работ с перенесением большей части работы на камеральный 
этап. 

Предлагаемая нами методика включает следующие этапы: 
1. Рекогносцировка местности 
2. Определение видимости и составление плана съемки 
3. Создание планового обоснования в местной системе коорди-

нат 
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4. Выполнение теодолитной съемки 
5. Промер расстояний между учетными деревьями 
6. Камеральные работы, определение координат учетных де-

ревьев в местной системе координат. 
Рекогносцировка представляет собой обход и осмотр местности 

с целью знакомства с объектами съемки, отыскания пунктов опорной 
геодезической сети. Как правило, опорных пунктов геодезической сети 
вблизи удаленных лесных участков не существует. Например, на тер-
ритории ГПЗ «Большая Кокшага» имеются только пункты государст-
венной геодезической сети, ближайший из которых расположен в 
15…17 км от пробных площадей, пункты полигонометрии отсутствую 
вовсе. 

Поэтому для создания планово-высотного обоснования необхо-
димо использовать методы спутниковой навигационной съемки. В со-
ответствии с инструкцией по межеванию земель допустимое расхож-
дение в определении местоположения точек для земель лесного фонда 
составляет 10 м, а средняя квадратическая ошибка положения межево-
го знака 5 м. Данное обстоятельство предоставляет возможность ис-
пользования для создания планового обоснования не только высоко-
точного профессионального оборудования, но и GPS-навигаторов. Для 
повышения точности рекомендуется определять геодезические коор-
динаты нескольких точек, расстояние между которыми известны (из-
мерены тахеометром). За исходное плановое обоснование тогда при-
нимается пара пунктов по минимальной погрешности в определении 
расстояния [3]. 

После создания планово-высотного обоснования производится 
стандартная теодолитная съемка в пределах видимости с использова-
нием электронного тахеометра, отражателя.  

Вследствие недостаточной видимости при инструментальной  
съемке на пойменных пробных площадях, ее захламленности, наличия 
большого количества лиственных деревьев, выполнение геодезических 
инструментальных работ по всей площади невозможно. Для сокраще-
ния объема полевых работ в разрабатываемой методике предлагается 
для определения координат учетных деревьев использовать метод три-
латерации, то есть определять координаты вершин треугольника по 
его известным сторонам, рис.1 [1]. 

Имея в качестве планового обоснования координаты двух стан-
ций, определяем простой инструментальной съемкой координаты не 
менее двух учетных деревьев. Измерив расстояния между всеми тремя 
учетными деревьями, составляющими вершины треугольника, можно 
определить внутренние углы и, решая прямую геодезическую задачу, 
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координаты вершин треугольника. В дальнейшем найденная третья 
вершина треугольника будет являться исходной точкой для следующе-
го. Промер расстояний между деревьями необходимо производить так, 
чтобы на каждое учетное дерево приходилось не менее 2 расстояний. 

 

 
 

Рис 1. Схема определения координат учетных деревьев 
 
Поскольку объем вычислений велик (количество учетных де-

ревьев на пробных площадях в нашем случае достигает 215) для реа-
лизации указанного алгоритма разработана вычислительная програм-
ма, блок-схема которой представлена на рис. 2. 

Для вычисления координат учетных деревьев необходима база 
данных по измеренным расстояниям между ними и начальная база о 
координатах не менее двух точек на пробной площади. База о коорди-
натах наполняется по мере вычисления координат учетных деревьев и 
становится одновременно исходной для координирования следующих 
учетных деревьев. 

Ошибка картирования учетных деревьев определяется погреш-
ностью спутниковых навигационных измерений и составляет 7…10 м. 
Погрешность взаимного расположения учетных деревьев в пределах 
пробных площадей определяется точностью линейных измерений и 
является минимальной. 

Выполненное картирование учетных деревьев в местной систе-
ме координат позволяет также представить их в единой информацион-
ной системе ГПЗ «Большая Кокшага», которая постоянно наполняется 
при проведении изыскании природных объектов, в частности водных 
объектов, рис. 3. 
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Рис.2. Блок-схема программы вычисления координат учетных деревьев 
 

 
 

Рис. 3. Представление результатов картирования пробных площадей 
ГПЗ «Большая Кокшага» в единой информационной системе 
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Представление в ГИС-программе дает возможность определе-
ния удаления учетных деревьев от любых других объектов, представ-
ленных в информационной базе. 
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Обобщаются теоретические основы государственного кадастро-

вого и технического учета зданий, сооружений, помещений, объектов 
незавершенного строительства в переходный период 

 
 

Каждое физическое или юридическое лицо 
 имеет право на уважение своей собственности 

Из Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
 

Государственный кадастр недвижимости создается как интегри-
рованный источник, содержащий в электронном виде полные и акту-
альные сведения об объектах недвижимости, позволяющие предостав-
лять комплексные данные органам государственной власти, органам 
местного самоуправления, организациям и гражданам. 

Возможность проведения анализа и прогнозирования по инфор-
мации об объектах недвижимости повышает эффективность управлен-
ческих решений, как структур власти, так и субъектов, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность. 
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Правовую основу регулирования кадастровых отношений со-

ставляют Конституция Российской Федерации,  кодексы Российской 
Федерации, Федеральный закон №221-ФЗ «О государственном кадаст-
ре недвижимости», №250-ФЗ и другие федеральные законы и норма-
тивные правовые акты Российской Федерации. 

Отношения по территориальному планированию, градострои-
тельному зонированию, планировке, проектам межевания территорий, 
архитектурно-строительному проектированию, по строительству объ-
ектов капитального строительства, их реконструкции регулируются  
Градостроительным кодексом [1]. Жилищный кодекс регулирует  пра-
ва на помещения государственного и муниципального жилищного 
фонда, правила пользования жилыми помещениями, общим имущест-
вом собственников, вопросы учета жилищного фонда, управления 
многоквартирными домами и др.  

221-ФЗ «О ГКН» регулирует отношения, возникающие в связи с 
ведением государственного кадастра недвижимости, осуществлением 
государственного кадастрового учета недвижимого имущества и када-
стровой деятельности (кадастровые отношения) [2]. 

Закон о кадастре преследует несколько целей: 
- упорядочение и упрощение процедур кадастрового учета объ-

ектов недвижимого имущества. 
- объединение функций по учету земельных участков и зданий 

в одном государственном органе. 
- создание института кадастровых инженеров, как механизма, 

позволяющего осуществлять качественное и доступное описание объ-
ектов  недвижимого имущества для целей кадастрового учета. 

Для проведения закона в жизнь было реализовано несколько фе-
деральных целевых программ, обеспечивающих эффективное и рацио-
нальное использование и управление земельными ресурсами и иной 
недвижимостью, обеспечение государственных гарантий прав собст-
венности и иных вещных прав на недвижимое имущество, формирова-
ние полного и достоверного источника информации об объектах не-
движимости, совершенствование государственных услуг. 

До 2013 года органом нормативно-правового регулирования в 
сфере кадастровых отношений был установлен порядок осуществле-
ния государственного учета зданий, сооружений, помещений, объек-
тов незавершенного строительства в переходный период, в том числе:  

- основания и сроки осуществления учета; 
- порядок представления документов для осуществления уче-

та; 
- состав необходимых для учета документов; 
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- основания для приостановления осуществления учета и отка-
за в его осуществлении; 

- порядок включения в государственный кадастр недвижимо-
сти сведений о зданиях, сооружениях, помещениях, объектах незавер-
шенного строительства, государственный учет которых осуществлен в 
переходный период, с учетом установленного состава сведений и со-
держащих такие сведения документов.  

В переходный период государственный учет зданий, сооруже-
ний, помещений, объектов незавершенного строительства осуществля-
ли: 

- органы и организации по государственному техническому 
учету и (или) технической инвентаризации в ранее установленном по-
рядке осуществления государственного учета; 

- подведомственные органу кадастрового учета государствен-
ные бюджетные учреждения в порядке осуществления государствен-
ного учета в переходный период.  

К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) 
относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с 
землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного 
ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, 
объекты незавершенного строительства. 

Основным критерием отнесения вещи к недвижимости является 
её прочная связь с землёй, при которой перемещение вещи без несо-
размерного ущерба её назначению невозможно. Здания, сооружения, 
объекты незавершённого строительства относятся к недвижимым ве-
щам. Строение при регистрации объекта недвижимости указывается 
как здание. 

К  объектам капитального строительства относятся здание, 
строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено 
(объекты незавершённого строительства), за исключением временных 
построек, киосков, навесов и других подобных построек. 

В российском законодательстве понятие «объект капитального 
строительства» существует с 2005г. В прежнем градостроительном за-
конодательстве использовались правовые определения «объекты не-
движимости в градостроительстве», «объекты градостроительной дея-
тельности». 

В действующем законодательстве отсутствует четкое определе-
ние понятий «здания» и «сооружения». Однако, с учетом сложившейся 
практики, к зданиям относят объекты капитального строительства, 
имеющие помещения, предназначенные для той или иной деятельно-



          Кадастр и геоинформационные технологии  
 

Тульский государственный университет 425 

 
сти человека. К сооружениям относят, как правило, объекты капиталь-
ного строительства, выполняющие только технологические функции. 

Предприятием как объектом прав признается имущественный 
комплекс, используемый для осуществления предпринимательской 
деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс 
признается недвижимостью. Предприятие в целом или его часть могут 
быть объектом купли-продажи, залога, аренды и других сделок, свя-
занных с установлением, изменением и прекращением вещных прав. 

В состав предприятия как имущественного комплекса входят все 
виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая зе-
мельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сы-
рье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначе-
ния, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и 
услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслужива-
ния), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено за-
коном или договором. 

При этом, если разнородные вещи образуют единое целое, пред-
полагающее использование их по общему назначению, они рассматри-
ваются как одна вещь (сложная вещь). Действие сделки, заключенной 
по поводу сложной вещи, распространяется на все ее составные части, 
если договором не предусмотрено иное.  

Вещь, предназначенная для обслуживания другой, главной, ве-
щи и связанная с ней общим назначением (принадлежность), следует 
судьбе главной вещи, если договором не предусмотрено иное.  

В любом здании и сооружении можно условно выделить три 
группы взаимно связанных между собой частей и элементов, которые 
в то же время как бы дополняют и определяют друг друга: 

- объемно-планировочные элементы, т. е. крупные части, на ко-
торые можно расчленить весь объем здания (этаж, отдельное помеще-
ние, часть здания и др.) 

- конструктивные элементы, определяющие структуру здания 
(фундаменты, стены, перекрытия, крыши и др.). 

- строительные изделия, т. е. сравнительно мелкие детали, из 
которых состоят  конструктивные элементы (плита, панель, лестнич-
ный марш и т.д.). 

Главным требованием, предъявляемым к зданию, является тех-
нологическая или функциональная целесообразность. Это значит, что 
здание должно полностью отвечать тому процессу, для которого оно 
предназначено (удобство проживания, отдыха, труда и т.д.).  

Независимо от функционального назначения к зданиям предъ-
являются общие требования: 
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- технические: обеспечение защиты помещений от воздейст-
вия внешней среды; достаточные прочность, устойчивость, долговеч-
ность и огнестойкость отдельных конструктивных элементов и всего 
здания 

- эстетические: формирование внешнего облика здания за 
счет определенного выбора конструктивной формы, строительных ма-
териалов, цветовой гаммы и др. 

- экономические: обеспечение минимальных приведенных за-
трат (уменьшение затрат труда и материалов, сроков строительства и 
эксплуатационных затрат) 

Технические требования определяются классом здания. Для ка-
ждого класса устанавливаются: 

- эксплуатационные требования, обеспечивающие нормаль-
ную эксплуатацию здания в течение всего срока их службы 

- требования к долговечности и огнестойкости основных кон-
структивных элементов. 

Совокупность признаков долговечности и огнестойкости опре-
деляет капитальность здания. По признаку капитальности здания раз-
биты на группы. Каждой группе капитальности зданий определенного 
назначения (жилого, общественного, производственного или сельско-
хозяйственного) соответствуют определенные характеристики здания, 
срок службы и степень долговечности. 

Таким образом, можно рассмотреть принятую классификацию 
объектов капитального строительства. 

Понятия объекта недвижимости и объекта капитального строи-
тельства не тождественны. Прочная связь с землёй является не единст-
венным признаком, по которому объект может быть отнесён к недви-
жимости. Для отнесения имущества к недвижимому необходимо учи-
тывать юридические и технические критерии оценки объекта как не-
движимого. 

Понятие «недвижимость» является правовой категорией. При-
знание имущества недвижимым, как объекта гражданских прав, уста-
навливается не только фактом его создания, получением необходимой 
разрешительной документации и с соблюдением градостроительных 
норм и правил, но и другими юридическими фактами, например, нали-
чие воли собственника земельного участка или уполномоченного ор-
гана на создание недвижимого имущества, наличие права пользования 
земельным участком для создания объекта недвижимости. 

Техническими критериями отнесения имущества к недвижимо-
му имуществу являются: 
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- монтаж имущества на специально возведенном для него фун-

даменте, 
 -подведение к нему стационарных коммуникаций, 
 -принадлежность строения к капитальным строениям, 
 - характер работ по привязке фундамента к местности. 
В случае создания объекта недвижимого имущества с сущест-

венным нарушением градостроительных и строительных норм и пра-
вил право собственности на такой объект не может быть признано су-
дом, так как по смыслу статьи 222 ГК РФ нарушение указанных норм 
и правил является существенным именно постольку, поскольку созда-
ёт угрозу жизни и здоровью граждан [3]. 

В системе управления недвижимым имуществом одним из ос-
новных направлений является достоверный технический учет, который 
основывается на систематическом обследовании объектов недвижимо-
сти -технической инвентаризации объектов недвижимости. 

Под техническим учетом понимается система сбора, документи-
рования, обработки, обобщения и хранения информации о зданиях и 
сооружениях всех видов, полученной в результате проведения их тех-
нической инвентаризации, для целей удостоверения государством 
факта их возникновения, существования или прекращения существо-
вания.  

Техническая инвентаризация – это целая система сбора,  обра-
ботки, хранения и выдачи информации о наличии, составе, местопо-
ложении и техническом состоянии объектов на основе результатов и 
периодических обследований в натуре. 

Инвентаризация осуществляется в целях осуществления госу-
дарственного контроля градостроительной деятельности, совершенст-
вования планирования развития территорий и поселений, обеспечения 
органов государственной власти достоверной информацией о среде 
жизнедеятельности. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от  4 де-
кабря 2000г. №921 «О государственном техническом учете и техниче-
ской инвентаризации в Российской Федерации объектов капитального 
строительства» основными задачами технического учета и техниче-
ской инвентаризации объектов капитального строительства являются: 

- обеспечение полной объективной информацией органов госу-
дарственной власти, на которые возложен контроль осуществления 
градостроительной деятельности; 

- формирование полной информационной базы об объектах ка-
питального строительства; 
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- обеспечение полоты и достоверности сведений о налоговой ба-
зе; 

- информационное обеспечение функционирования государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и 
государственного кадастра недвижимости; 

-сбор и предоставление сведений для проведения государствен-
ного статистического учета. 

Техническая инвентаризация объектов недвижимости подразде-
ляется на техническую и техническую инвентаризацию изменений ха-
рактеристик объекта недвижимости. 

Государственный технический учет объектов недвижимости 
подразделяется также на первичный государственный технический 
учет и государственный технический учет в связи с изменением харак-
теристик объекта недвижимости. 

Первичный государственный технический учет осуществляется 
по результатам первичной технической инвентаризации. При осущест-
влении такого учета объектам инвентарный и кадастровый номера. 

Государственный технический учет в связи с изменением харак-
теристик объекта недвижимости выполняется по результатам техниче-
ской инвентаризации таких изменений. 

В ходе технической инвентаризации конкретного инвентарного 
объекта комплексно также выявляется и определяется основное строе-
ние (главная вещь), образующее инвентарный объект и определяющее 
его назначение и выявляются и определяются вспомогательные слу-
жебные строения и сооружения (принадлежности), входящие в состав 
инвентарного объекта [4]. 

Для постановки объекта недвижимости на государственный учёт 
требуется наличие технического плана. В содержание технического 
плана вносится информация как о единичных объектах строительства 
(объектах незавершённого строительства, помещениях, зданиях, со-
оружениях), так и о частях объектов собственности.  

Технический план представляет собой документ, в котором вос-
произведены определенные сведения, внесенные в государственный 
кадастр недвижимости, и указаны сведения о сооружении, необходи-
мые для постановки на учет такого сооружения, либо новые необхо-
димые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведе-
ния о сооружении, которому присвоен кадастровый номер. 

Отдельные сведения, которые будут содержаться в техническом 
плане, будут аналогичны сведениям, заносимым в настоящее время в 
технический паспорт. Это площадь объекта, материал конструктивных 
элементов, этажность и другие. 
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Существенным новшеством является отражение в техническом 

плане здания, сооружения или объекта незавершенного строительства 
местоположения объектов недвижимости, которое устанавливается 
координированием характерных точек контура объектов недвижимо-
сти. Данные координаты могут быть установлены только в результате 
выполнения геодезических работ. 
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На сегодняшний день в Российской Федерации активно рефор-
мируется механизм налогообложения земли на основе результатов го-
сударственной кадастровой оценки земель (ГКОЗ). Определение када-
стровой стоимости земель для обоснования земельного налога и иных 
целей, установленных законом, определяет цель кадастровой оценки 
[8,7]. Необходимость в получении достоверной стоимости земельных 
участков испытывают как государственные, так и муниципальные ор-
ганы исполнительной власти для эффективного управления земельны-
ми ресурсами и проведения рациональной земельной и налоговой по-
литики. [1] 

Эффективность оценки земель, как в технологическом, так и в 
экономическом плане напрямую зависит от конкретных условий ре-
гиона. В основе методологии ГКОЗ лежат три системных подхода: 
сравнительный, доходный и затратный. В первом случае, совокупность 
методов оценки стоимости объекта оценки, основана на сравнении 
объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых 
имеется информация о ценах сделок с ними. При втором подходе со-
вокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основана на 
определении доходов от объекта оценки. В качестве объектов оценки 
здесь могут выступать земли сельскохозяйственного назначения, лес-
ного фонда, промышленности и специального назначения, земли вод-
ного фонда, земли особо охраняемых территорий, земли поселений. 
При затратном подходе совокупность методов оценки стоимости объ-
екта оценки основана на определении затрат, необходимых для вос-
становления или замещения объекта оценки с учетом его износа. 

В основу ГКОЗ положен принцип кластеризации территории по 
базовым показателям. Для отработки технологической схемы оценки 
формируется база данных по описанию качества территории. Описа-
ние качества территории предполагает наличие информации о рынке 
купли-продажи земли, культурно-бытового обслуживания, транспорт-
ной доступности, и т.д. Дифференциация качества территории осуще-
ствляется по различным видам использования. Например, оценка зе-
мель населенных пунктов может быть выполнена с достаточным или 
недостаточным объемом информации, с разбивкой и без разбивки на 
кадастровые кварталы. Показатель качества кадастрового квартала по 
видам функционального использования зависит от особенностей оце-
ночных показателей и удельного веса оценочного показателя. Кадаст-
ровая стоимость (КСå) земельных участков определяется по удельным 
показателям кадастровой стоимости земель в кадастровых кварталах 
(УПКСЗ), как  

SIÓÏÊÑÇÊÑ ´=S )( ,                                                             (1) 
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где I- вид функционального показателя, S– площадь земельного участ-
ка. 

Сельскохозяйственные угодья оцениваются по их качеству и 
местоположению, как производственный ресурс, независимо от фак-
тического видового использования под пашню или кормовые угодья. 
Информация, получаемая в процессе кадастровой оценки, включает 
балл бонитета почв, рельеф, каменистость, фактическую урожайность, 
удаленность полей от хозяйственного центра, затраты. 

Разрабатываемые сегодня отраслевые кадастровые системы час-
тично обеспечивают увязку, аналитическую обработку комплексной 
информации и представление в интегрированном и удобном для вос-
приятия виде при поддержке принятия и обоснования управленческих 
решений.  

Увеличение показателей, закладываемых в кадастровую оценку, 
повышает достоверность оценки, но с другой стороны требует форма-
лизации процедур при обработке гиперобъемов исходной информации. 
Особенно, это касается анализа состояния окружающей среды. Форма-
лизация процедуры экологического анализа окружающей среды требу-
ет детальных исследований по разработке и адаптации эффективных 
комплексных методик целевого и обзорного анализа поведения загряз-
няющих веществ в различных природных средах. Содержательные 
сведения формируются отраслевыми базами данных: геолого-
геоморфологических, климатических, гидрологических, почвенных, 
биологических. В этих случаях блок переработки информации стано-
вится далеко не тривиальным и требует привлечения различных видов 
моделирования, поскольку геометрической моделью экологических 
полей являются нерегулярные поверхности. [2]. 

Для большинства задач технико-экономического планирования 
соответствующие аппроксимации строятся на основе линейных зако-
нов, в силу значительно более глубокой их теоретической проработки, 
но относительная достоверность значений получаемых критериев  в 
этом случае невелика, и составляет примерно 15 %.  

Особую роль при ГКОЗ имеет состояние почвенного покрова. 
Взаимосвязь стоимости земли от экологического состояния почв оче-
видна для различных категорий земель. В последние годы все ощути-
мее становится необходимость в полной мере принимать во внимание 
негативные изменения многих почв в результате загрязнения тяжелы-
ми металлами [3]. 

Особенностью металлов как загрязнителей является то, что в 
отличие от органических загрязняющих веществ, подвергающихся 
процессам разложения, металлы способны лишь к перераспределению.  
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Поступление тяжелых металлов в окружающую среду имеет как 
естественное, так и техногенное происхождение. Техногенная доля 
меди и цинка в атмосфере в среднем составляет - 75%, кадмия и ртути 
- 50%, никеля 30%, кобальта - 10%. Наиболее высокая эмиссия в атмо-
сферу характерна для свинца - 50...80%. Металлы-токсиканты в раз-
личных формах способны загрязнять все три области биосферы - воз-
дух, воду и почву. 

Значительное обогащение природной среды тяжелыми метал-
лами наряду с низким природным уровнем этих металлов в биосфере и 
высокой токсичностью требует постоянного контроля их содержания в 
объектах окружающей среды. Загрязнение пищевых продуктов тяже-
лыми металлами наблюдается для с/х культур, выращиваемых на по-
лях вблизи промышленных предприятий или загрязненных городски-
ми отходами и продуктами их переработки. Кроме того, токсичность 
тяжелых металлов проявляется, как правило, на кислых и редко на 
нейтральных и щелочных почвах. Поглощение металла и его аккуму-
ляция растением зависят также от типа последнего.  

В основе разработанной концепции комплексной оценки терри-
торий по экологическому загрязнению находится процедура кластер-
ного структурирования территории однородными блоками на основе 
моделирования загрязнения почвы тяжелыми металлами (ТМ) [6]. 

Оценка экологического состояния объекта может быть выраже-
на количественными показателями степени загрязненности территории 
отдельными загрязнителями, т.е. в дифференциальной форме и сум-
марного загрязнения всеми тяжелыми металлами в интегральной фор-
ме, при этом отсутствие корреляции между элементами загрязнения 
позволяет преобразовать содержания элементов в каждой точке мони-
торинга к единой системе их интегрирования. 

В разработанной модели оценки загрязнения коэффициент нор-
мированной концентрации загрязнителя (КНК) определяется как для 
одного токсического вещества (ТВ), так и для произвольного набора 
ТВ однонаправленного действия, химически не взаимодействующих 
друг с другом. В этом смысле КНК является интегральным СНК (или 
суммарным, комплексным) в любом из компонентов природной среды: 
воде, воздухе или почве [4] 

Интегральный показатель загрязнения всеми металлами предла-
гается определить суммарной нормированной концентрацией. Сум-
марные нормированные концентрации суммируются как база исход-
ных данных для моделирования интегрального экополя по всем за-
грязнителям. Модель интегральной характеристики экологического 
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состояния объекта является конечным продуктом экологической оцен-
ки территории. 

Для определения уровня антропогенной нагрузки может быть 
использована система районирования по экологической опасности в 
виде количественных характеристик, применительно к выделенным 
однородным блокам по признаку амплитудной изменчивости, в кото-
рой четко выделяется единый центр распределения преобладающих 
значений содержания загрязнителя в почвах.  

Каждый из однородных блоков может быть количественно оха-
рактеризован по содержанию загрязнителя коэффициентом 
КZ=x(Z/FON),Z=SZi´mi/, где x– символ округления до целого значе-
ния числа, Z–среднее значение загрязнителя, FON– фоновое содержа-
ние, Zi–середина класса,mi/– частость класса в выборке (вес). 

Применительно к различным загрязнителям показатель ано-
мальной изменчивости может быть представлен как А=SSia/S, где SS– 
отношение суммарной площади аномалий ПДК, S–общая площадь од-
нородного блока экологического поля. 

Пространственное размещение однородных блоков характери-
зуется средним значением нормированной концентрации, амплитуд-
ной изменчивостью содержания загрязнения в форме СКО, графиком 
функции проявления ПДК, показателем периодической изменчивости, 
характеризующим преобладающие размеры ПДК. Набор этих количе-
ственных характеристик положен в основу классификации экологиче-
ских полей по состоянию загрязненности. Такой подход позволяет  
адаптировать информацию к ПДК и наиболее контрастно отображать 
общую картину загрязненности территории. 

Пределы изменения интегральных показателей СНК от нуля до 
С*К, где К - количество загрязнителей. Такое представление интегри-
рованного показателя содержания в пробах определяет некоторые ус-
ловности, а иногда и неопределенность в сравнительном анализе со-
держания загрязнителя. 

Оценка экологического состояния загрязненности территории в 
дифференциальной и интегральной форме позволяет адаптировать 
систему экологического анализа к составу мониторинга. Очевидно, что 
УПКСЗ(I) при экологическом анализе имеет убывающую тенденцию и 
может определяться исходя  из различного набора загрязнителей. 
Оценка экологического состояния почвенного покрова в настоящее 
время решается преимущественно на качественном уровне и на основе 
мелкомасштабных отображений дистанционного зондирования боль-
ших территорий. На локальных участках такая оценка по усредненно-
му комплексному показателю сглаживает проявление загрязнения в 
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зоне аномалий, что искажает реальное воздействие загрязнение на 
биоту и вносит неопределенность в экологической оценке локальных 
участков территорий. 

Выполненные исследования мониторинга загрязнения почвен-
ного покрова тяжелыми металлами на локальных участках горнопро-
мышленных территорий показали, что мониторинг значительно упро-
щает действительную топофункцию морфологии загрязнения в усло-
виях принятого экономически целесообразного размещения точек 
пробоотбора [2,4]. 

Пространственные переменные мониторинга почв обладают ка-
чественными характеристиками, непосредственно связанными со 
структурой загрязнения. Прежде всего, пространственная переменная 
связана с конкретной областью пространства, или геометрическим по-
лем как множества элементов. Если учитывать, что аппликата несет 
информацию о содержании загрязнителя в почвенном слое, являясь в 
то же время составляющей геометрического поля, то в этом простран-
стве множества точек проявляются свойства почвы, приобретенные в 
процессе антропогенного воздействия.  

Для анализа частных реализаций загрязнения почвенного по-
крова, наилучшим образом характеризующих морфологическую из-
менчивость на небольших территориях, наиболее применимы способы 
статистики и теории вероятностей. В этом случае, для обеспечения 
достоверности результатов загрязнения необходимо организовать  вы-
борку «без возвращения», разместив по классам  все значения призна-
ка генеральной совокупности. По частостям, серединам интервалов 
(3), оценке математического ожидания (4) и дисперсии (5)  можно по-
строить кривую эмпирического распределения загрязнителя на изу-
чаемой территории: 
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В большинстве случаев, эмпирическое распределение загрязни-
теля полимодально и сглажено фоновыми проявлениями (Рисунок 1).  

Представленные профили загрязнения почвенного покрова 
имеют одинаковые оценки статистических параметров и совпадающие 
по форме эмпирические функции распределения. 
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Однако территориальные кластеры загрязнения в одном и дру-

гом случае формируются по-разному. В первом случае топофункция 
представлена двумя однородными блоками с двумя центрами, а во 
втором выявляется существенная изменчивость загрязнения террито-
рии (Рисунок 2).  

 

 
 

Рис. 1. Представление данных для оценки неоднородного загрязнения (нижний про-
филь) и однородного загрязнения с изменчивой топофункцией (верхний профиль) ло-

кальных  территорий. 
 

 
 

Рис. 2. Эмпирический полигон вероятностного распределения загрязнения информа-
ционной базы мониторинга 
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Алгоритм обработки базы исходных данных для оценки загряз-
нения локальных участков реализован в среде VB. Для того, чтобы по-
лучить такие выводы о загрязнении территории с применением вирту-
ального компьютерного анализа, можно использовать различные мо-
дификации трендовых методов. В частности, линейный тренд для пер-
вого профиля чётко определяет положение границы между двумя од-
нородными по изменчивости блоками с разными центрами распреде-
ления. 

Во втором случае трендовый анализ не выявляет неоднородно-
сти, несмотря на бимодальную функцию эмпирического распределе-
ния. Это означает отсутствие резко выраженной зоны с фоновой со-
ставляющей, и поэтому данный структурный блок территории следует 
рассматривать как однородный по загрязнению. Следовательно, поли-
модальность эмпирического распределения, не всегда является при-
знаком явного неоднородного загрязнения. В условиях хаотичного, пе-
строго перемешивания фоновых значений на территории, подвергаю-
щейся контролю, требуются более «тонкие» методы формирования  
кластеров. Это, несомненно, должно отразиться в количественной 
оценке экологического состояния территории по загрязнению ТМ. По-
вышение достоверности оценок статистических характеристик измен-
чивости загрязнения в этом случае можно достичь анализом цифровой 
модели загрязнения.  
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Рассмотренны принципы генерализации электронных карт, а 
также проблемы при её автоматизации. 

  
В связи с широким распространением ГИС-технологий и повсе-

местным использованием электронных карт, встает вопрос о масшта-
бировании электронных карт в режиме реального времени и как неотъ-
емлемой части этого -- процесс  генерализации самих карт 

Картографическая генерализация проявляется в отборе объектов 
(т.е. в ограничения содержания карты более нужными объектами и в 
замен прочих); в обдуманном упрощении контуров, т. е. плановых 
очертаний объектов — линейных и площадных (при котором сохра-
няются, а иногда даже усиливаются особенности контура, характерные 
для данного объекта); в обобщении количественных характеристик, 
состоящем в укрупнении ступеней, внутри которых изменения количе-
ственного показателя, характеризующего данную категорию. Она име-
ет целью сохранить и выделить на карте основные, типические черты и 
характерные особенности изображаемых явлений в соответствии с на-
значением данной карты, её тематикой и возможностями масштаба. 
Генерализация является обязательным элементом процесса создания 
любой географической карты. Во многом из-за присутствия процедуры 
генерализации картосоставление остается труднореализуемой задачей 
и не поддается автоматизации.  

Современные электронные карты геоинформационных систем 
(ГИС) строятся по всеми принципам картографии. Важной  особенно-
стью электронных карт является их способность меняться в процессе 
эксплуатации, поглощая в себя  всё новые сведения о событиях и явле-

http://base.garant.ru/
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ниях. Подобной способности недостает у неэлектронных карт. Одно из 
главных направлений современного картографического производства 
состоит во множественном применении исходных данных. В цифро-
вом мире ГИС, нужны средства их отбора и фильтрации, согласован-
ные с возможностями обработки и представления результатов. По от-
ношению к картографическим данным возникают дополнительные 
требования к качеству генерализации. 

Существуют различия в механизме генерализации: в традици-
онной картографии генерализация применяется только при проектиро-
вании, в электронной картографии - как при построении, так и в любой 
момент использования картографической информации пользователем.  

Многие области применения географических карт таковы, что 
использование неактуальных данных приводит к недопустимым поте-
рям. Так как процесс накопления информации непрекращающийся, 
нужно производить отбор главного и существенного не только в зави-
симости от назначения, тематики и масштаба карты, но и согласно ука-
занному временному интервалу. Это создает необходимость в созда-
нии программ автоматической генерализации, направленных на обес-
печение актуальности картографических данных. 

 

 
 1:25 000          до          1:50000      после генерализации 

 
Рис.1. Пример составления по карте 1:25 000 карты масштаба 1:50 000 

 
Все геоинформационные системы включают в себя алгоритм автома-
тизированной генерализации. Но всё таки существуют некоторые тон-
кие моменты, которые включают в себя ручную доводку при оцифров-
ке карт.  

Анализ качества картографической генерализации производят с 
двух позиций: геометрическая точность (количественная) и содержа-
тельная достоверность (качественная) электронной карты. Геометри-
ческая точность оценивает степень соответствия местоположения не-
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которых точечных объектов на карте их реальному положению. Эта 
степень устанавливается при сравнении изображения электронной 
карты с местностью или крупномасштабным планом. Иногда имеются 
смещения отдельных объектов за счет сдвига при согласовании от-
дельных элементов изображения, объединения контуров и других про-
явлений генерализации. Погреншность планового положения контуров 
на распечатанных оперативных картах находятся в пределах от 0,75 до 
1 мм. Содержательная достоверность карты — это качественное соот-
ношение картографического изображения реальной действительности 
с учетом главных характерных особенностей и скоррелированностью 
между потенциально опасными объектами. Для сохранения доподли-
ности при генерализации иногда приходится сдвигать контуры второ-
степенных объектов, преувеличивать более весомые объекты, частич-
но скрывая одни объекты другими, наиболее важными. Таким образом, 
при оценке точности генерализации один из этих факторов может быть 
ухудшен за счет улучшения другого. 
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Рассмотренны особенности при работе с аэрокосмическими сним-
ками для нужд почвоведения 

 
Почва как целостный природный объект, имеющий определен-

ное строение генетического профиля и различные почвенные горизон-
ты, ни на аэроснимках, ни на космических снимках непосредственно 
не изображается. Даже в случае распашки и отсутствия посевов на 
снимках отображаются лишь отдельные свойства поверхностного го-
ризонта — гумусированность, влажность, карбонатность, засолен-
ность, механический состав. На основании работ Б. Б Полынова можно 
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утверждать, что все почвенные горизонты являются парагенетически-
ми и взаимосвязаны со всем профилем почвы. И как следствие, свой-
ства верхнего горизонта могут служить признаками для определения 
генетической принадлежности всей почвы. Поэтому, анализируя изо-
бражение поверхностного горизонта, можно при определенных усло-
виях выявлять смену почв и их границы, а при наличии  дополнитель-
ных материалов и определять генетический тип, подтип, разновид-
ность почв.[1]  

На аэрокосмических снимках поверхность почв почти не видна, 
поэтому дешифрирование проводится на основе анализа совокупных 
факторов изучаемой территории: деятельности материнских пород и 
их возраста, климата, растительности, рельефа и т.д. Также устанавли-
вается взаимосвязь почвенного покрова и элементов ландшафта. 

Особенности работы со снимками из космоса связаны с отличи-
тельными свойствами самих космических снимков — их большой об-
зорностью и генерализованностью изображения, одновременным ото-
бражением на снимках всех компонентов ландшафта.  

Эти свойства усилили познавательные функции космических 
снимков, но одновременно сделали работу с ними более сложной, тре-
бующей более глубокого понимания существа дешифрируемых объек-
тов, их взаимосвязей. 

При использовании космических снимков в почвоведении воз-
растает роль географического анализа и косвенного индикационного 
дешифрирования, основывающегося на знании взаимосвязей различ-
ных компонентов природной среды. Именно поэтому при создании 
почвенных карт с использованием аэрокосмических материалов требу-
ется высокая квалификация и основательная предметная географиче-
ской подготовка дешифровщика. 

Специалист должен обладать знаниями о свойствах почв, осо-
бенностях их генезиса и распространения, характере распределения, 
географии почв. Для грамотного дешифрирования необходимо знать и 
особенности используемых съемочных материалов, представлять спе-
цифику и возможности снимков разных типов.  
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В данной статье рассмотрено влияние геоинформационных техно-
логий на становление современной картографии. Представлены неко-
торые из изменений коснувшихся данной дисциплины, а также отме-
чены положительные аспекты развития геоинформационной карто-
графии. Выявлен преимущественно прикладной характер данной науч-
ной отрасли. 

 
В век современных технологий не осталось ни одной сферы че-

ловеческой деятельности, которую в той или иной степени не преобра-
зила бы  компьютерная революция.  Если ещё полвека назад понятие 
карта означало преимущественно бумажный информационный носи-
тель, содержащий сведения о положении объектов в пространстве в 
упрощённом и генерализованном виде, то  в настоящее время под 
влиянием ГИС-технологий средства и методы современной картогра-
фии приобрели совершенно новое содержание, и как следствие, сам 
картографический процесс был значительно преобразован. Из тради-
ционной картографии и относительно новой науки геоинформатики 
выливается такое прогрессивное направление - как геоинформацион-
ное картографирование, представляющее собой совокупность приёмов 
автоматизированного картографического  моделирования геоструктур 
при помощи ГИС. В связи с этим картографирование принимает со-
вершенно новый, более совершенный облик: трудоёмкий и длитель-
ный процесс трансформируется в технологичную  и качественную 
процедуру создания картографического материала, который теперь 
имеет электронно-цифровую форму.  

С внедрением ГИС-технологий был решён ряд принципиальных 
проблем: 

- Темпы производства, а так же затраты трудовых ресурсов пре-
терпели качественные и количественные изменения, придав картогра-
фическому процессу облик, соответствующий  требованиям к совре-
менной дисциплине. 

-  Значительно повышена достоверность карт. Благодаря ГИС 
вероятность ошибок и неточностей сводится к минимальным значени-
ям, что повышает эффективность работы с картографическими мате-
риалами. 
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- Сама форма представления информации стала более доступ-
ной и динамичной, пользователь, обладая базовыми навыками , может 
использовать карты в удобном для него формате. К примеру, очень 
удобным в быту оказалось отсутствие фиксированной нарезки листов , 
возможность свободного масштабирования, что было совершенно не-
осуществимо во времена бумажных карт. 

-Появились недоступные ранее формы отображения информа-
ции, такие как анимированные знаки, так же упрощающие восприятие 
материала. 

На современном этапе развития картографии размываются гра-
ницы между процессами создания карты и её использования в связи с 
тем, что производство картографического материала  сводится к вы-
полнению  простых процедур, требующих минимального участия че-
ловека, и результат, как правило, представляет собой электронный ди-
намический макет. В ходе компьютерной обработки происходит не-
прерывное преобразование изображения . Иными словами, карта не 
имеет конечного, строго определённого вида, к примеру, мы можем, 
исходя из потребностей, изменять масштаб, выбирать способы ото-
бражения картинки, а также выполнять некоторые расчёты и прогно-
зы.   

С течением времени картография приобретает всё более при-
кладной характер, и  логической ступенью в её развитии становится 
новое ответвление вышеупомянутой  науки – оперативное картогра-
фирование. Суть его заключается в приближенности процессов произ-
водства и пользования к реальному масштабу времени, что позволяет 
влиять непосредственно на ход событий и, как следствие, получать бо-
лее достоверный результат в более сжатые сроки. Реальный масштаб 
следует понимать как скорость процедуры создания и анализа карт, 
позволяющий осуществить незамедлительную обработку поступаю-
щей информации, представление её в визуализированном виде для ре-
шения ряда задач, касаемых исследуемых явлений или процессов, ме-
няющихся в том же темпе. Сфера применения оперативного картогра-
фирования достаточно широка, так как оно позволяет на основе ис-
ходных данных составлять прогнозы и проводить анализ развития ис-
комых процессов, контролировать и изменять их .  Аэрофотосъёмка, 
данные статистики,  кадастровые сведения и многое другое являются 
источниками для оперативного картографирования. 

Из всего вышесказанного можно вывод, что с внедрением гео-
информационных систем в классическое картографирование произош-
ла революция в его развитии и понимания как науки. Тяжело оценить 
колоссальный масштаб качественных преобразований и инноваций, 
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внесённых в такую, казалось бы, достаточно сформированную сферу 
деятельности. ГИС-технологии несомненно помогли традиционной 
картографии открыть второе дыхание, сделав её ещё более востребо-
ванной и современной отраслью. 
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Рассмотрен порядок предоставления земельных участков для 
строительства линий электропередачи 

 
В Земельном кодексе РФ (ЗК РФ) определен общий порядок 

предоставления земельных участков для всех видов строительства, 
включая линейные объекты, из земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности.  

Земельные участки для строительства могут быть предоставле-
ны без предварительного согласования места размещения объекта и с 
предварительным согласованием места размещения. Процедура пре-
доставления  земельного участка с предварительным согласованием 
места размещения объекта включает (ст.30 ЗК РФ): 

- выбор земельного участка и принятие решения о предвари-
тельном согласовании места размещения объекта; 

- выполнение кадастровых работ по формированию границ зе-
мельного участка, государственный кадастровый учет; 

- принятие решения о предоставлении земельного участка для 
строительства [1]. 
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Размеры земельных участков для размещения воздушных линий 
электропередачи определяются в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 11.08.2003 N 486 "Об утверждении Правил опреде-
ления размеров земельных участков для размещения воздушных линий 
электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические 
сети". 

Полосы отвода земель для воздушных линий электропередачи 
необходимы для временного пользования на период их строительства, 
а земельные участки для размещения опор воздушных линий электро-
передачи, наземных сооружений кабельных линий электропередачи, 
понижающих подстанций, распределительных и секционирующих 
пунктов – для постоянного пользования и дальнейшей постановки на 
кадастровый учет [4]. 

Рассмотрим процесс предоставления земельных участков для 
строительства линий электропередачи на конкретном примере. 

Исходя из технического задания на выполнение проектно-
изыскательских и строительно-монтажных работ подведению энерго-
снабжающих коммуникаций подлежало садовое некоммерческое това-
рищество "Монтажник", расположенное в муниципальном образова-
нии Иншинское Тульской области. 

В результате выполнения работ был сформирован многоконтур-
ный земельный участок, общей площадью 2373 кв.м., часть которого 
(1290 кв.м.) расположена в кадастровом квартале 71:14:030301 и нахо-
дится в ведении МО Иншинское (рис.1), а другая (1083 кв.м.) распо-
ложена в кадастровом квартале 71:14:030307 и находится в ведении 
садоводческого товарищества. 

Площади земельных участков, отведенных для опор линий 
электропередачи, определялись проектом организации строительства 
для конкретных объектов. 

Согласительные процедуры проходили в два этапа.  
Согласование части многоконтурного земельного участка, рас-

положенного непосредственно на территории СНТ "Монтажник", про-
водилось на основании Федерального закона N221-ФЗ "О государст-
венном кадастре недвижимости". 

Схема расположения  границ испрашиваемого земельного уча-
стка согласовывалась с председателем садоводческого некоммерческо-
го товарищества, районными электрическими сетями. По окончании 
согласительных процедур акт выбора и схема расположения испраши-
ваемого земельного участка для строительства ВЛИ - 0,4 кВ были пе-
реданы в администрацию муниципального образования для выдачи 
постановления об утверждении акта выбора и схемы расположения 
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земельного участка для строительства ВЛИ-0,4 кВ; предварительного 
согласования места размещения проектируемого объекта; установле-
ния вида разрешенного использования земельного участка. Постанов-
ление вступило в силу со дня его подписания. Формирование межево-
го плана для постановки испрашиваемого земельного участка на госу-
дарственный кадастровый учет в данном случае не требуется. 
 

 
 

Рис. 1. Чертеж многоконтурного земельного участка 
 

Согласование части земельного участка, находящегося в веде-
нии МО Иншинское, проводилось согласно ст.31 Земельного кодекса 
Российской Федерации, а также ст. 39 Федерального закона N 221-ФЗ 
"О государственном кадастре недвижимости". 

В администрацию муниципального образования было направле-
но заявление о выборе земельного участка и предварительном согла-
совании места размещения объекта строительства. В заявлении указы-
вается назначение объекта (строительство ВЛИ-О,4 кВ), предполагае-
мое место его размещения, обоснование примерного размера земель-
ного участка, испрашиваемое право на земельный участок. Приложе-
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нием к заявлению служит схема расположения земельного участка, си-
туационный план, а также технические условия для присоединения к 
электрическим сетям. 

Органом местного самоуправления МО Иншинское был опреде-
лен единственно возможный вариант размещения границ земельного 
участка. Результаты работ, проведенных муниципальным образовани-
ем, были оформлены актом выбора земельного участка для размеще-
ния ВЛИ-0,4 кВ. 

Материалы предварительного согласования места размещения 
объекта строительства, а также схема расположения испрашиваемого 
земельного участка были одобрены решением членов комиссии, ут-
вержденных постановлением администрации района.  

Проведенное согласование части испрашиваемого многокон-
турного земельного участка, состоящего из 6 контуров, находящегося 
в ведении МО Иншинское, явилось основанием для проведения про-
ектно-изыскательских  работ и принятия решения о предоставлении 
испрашиваемого земельного участка. 

Проверенные, согласованные и утвержденные постановлением 
администрации акт выбора и приложенная схема расположения явля-
ется основанием для подготовки межевого плана и постановки земель-
ного участка на кадастровый учет в порядке, установленном Феде-
ральным законом N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимо-
сти".  

В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2014 N 171-ФЗ 
"О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 1 марта 
2015 г. вступает в силу новый порядок предоставления земельных уча-
стков, находящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти, предполагающий упрощение данной процедуры и сокращение из-
быточных согласований.  
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